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АННОТАЦИЯ 

Каргина Д. А. «Научная дипломатия 
Китая». – Челябинск: ЮУрГУ, 
ЛМ-415, 86 с., библиогр. cписок –128 
наим., 1 прил. 

Дипломный проект выполнен с целью определения основного инструментария 

научной дипломатии, который использует Китай в Арктическом регионе. 

В данной работе рассматривается один из каналов трансляции мягкой 

силы – «научная дипломатия», а именно способы реализации научной дипломатии 

в каждом из ее измерений, определяется основной инструментарий китайской 

научной дипломатии в Арктическом регионе. 

Задачи работы: выяснить, через какие каналы трансляции распространяется 

мягкая сила в системе международных отношений; рассмотреть научную 

дипломатию в каждом из ее измерений; определить основной инструментарий 

научной дипломатии КНР в Арктике; выяснить, какие механизмы для установления 

доверия использует Китай в Арктике. 

Описание структуры выпускной квалификационной работы: работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы и использованных 

источников, а также приложения. 

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы, описывается цель и 

задачи аттестационной работы. 

В первой главе изложены теоретико-методологические основы «мягкой силы» 

и ее каналов трансляции, такие как публичная и научная дипломатия.  

Вторая глава посвящена изучению инструментария научной дипломатии Китая 

в Арктике. В главе дается характеристика основных политических целей КНР в 

данном регионе, механизмы установления доверия. 

В заключении формулируются выводы по выявленным целям и 

инструментарию ведения научной дипломатии Китая в Арктическом регионе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рассматривая взаимосвязь между наукой и дипломатией, мы подразумеваем 

научную дипломатию, которая, прежде всего, находится в конкретной области 

международных отношений, где интересы науки и внешней политики 

пересекаются. Развитие такого феномена в дипломатической сфере 

прослеживается уже давно, но данное понятие было введено в оборот относительно 

недавно. Науке и инновациям в настоящее время уделяется важное внимание. 

Достижения научно-технического прогресса во многом определяют влияние 

отдельно взятой страны в международной системе. Однако получение данных 

достижений возможно только в условиях международного сотрудничества и 

свободного потока идей и мнений. В этом заключается цель научной 

дипломатии – способствовать углублению международного сотрудничества в 

области науки и образования. 

Актуальность темы. Актуальность выбранной темы дипломного проекта 

обусловлена высокой степенью значимости «научной дипломатии» КНР в системе 

международных отношений в качестве основной стратегии ведения внешней 

политики страны. Китай на рубеже XX–XXI вв. играет ведущую роль в мировой 

политике и экономике, и это положение изменило конфигурацию связей 

глобального и регионального характера. Роль КНР в международной системе 

постоянно трансформируется, ее влияние беспрестанно усиливается. На 

сегодняшний день без Китая не обойтись при решении глобальных политических, 

экономических и международных гуманитарных проблем. Особым приоритетом 

внешней политики КНР в XXI в. стали геостратегические регионы, которые раньше 

не привлекали особое внимание государства. Арктика, обладающая огромным 

геополитическим и геоэкономическим потенциалом, относится к их числу. Пекин 

высоко оценил перспективы освоения арктического региона для мировой 
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экономики и политики в XXI в., для реализации планов «китайской мечты», 

которую определили Генсек ЦК КПК и Председатель КНР Си Цзиньпин как 

«возрождение китайской нации». 

Цель работы – определить основной инструментарий научной дипломатии, 

который использует Китай в Арктическом регионе.  

Задачи работы: 

−  выяснить, через какие каналы трансляции используется мягкая сила в 

системе международных отношений; 

−  рассмотреть научную дипломатию в каждом из ее измерений;  

−  определить основной инструментарий научной дипломатии КНР в Арктике; 

−  выяснить, какие механизмы для установления доверия использует Китай в 

Арктике. 

Объект исследования – научная дипломатия Китая. 

Предмет исследования – инструментарий научной дипломатии КНР в 

Арктическом регионе. 

Хронологическими рамками развития научной дипломатии КНР принято 

считать период с 1990-х гг. по настоящее время. 

В ходе написания выпускной квалифицированной работы были использованы 

первичные источники – документы, статьи и вторичные источники – научная 

литература и сетевые ресурсы. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

русских и зарубежных ученых в области научной дипломатии. Среди них следует 

отметить труды таких авторов, как: М. Д. Романова, В. Я. Панченко, П. А. Беркман, 

Д. Коупленд, Т. Флинк, М. П. Хаас, Хуйген Ян, другие. Авторы уделяют большое 

внимание изучению основного инструментария ведения научной дипломатии, 

раскрывают понятие «научная дипломатия», выделяют и исследуют ее три 

измерения, а также приводят примеры научной дипломатии мировых держав и 

сравнивают их механизмы ведения. Вопросами развития особенностей 



9 
 

Арктической политики Китая занимаются В. Н. Конышев, А. А. Сергунин, 

В. П. Журавель. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и достижения цели в 

работе использован системный подход, заключающийся в комплексном изучении 

научной дипломатии КНР в Арктическом регионе. Общенаучные методы, такие как 

анализ, синтез, индукция, дедукция, использовались для определения логической 

структуры исследования от раскрытия понятия «научная дипломатия», 

рассмотрения его измерений до определения основного инструментария данного 

канала трансляции «мягкой силы», который использует на практике Китай в 

Арктике. При написании работы применялись методы прогнозирования и 

ситуационного анализа способов реализации и развития научной дипломатии КНР 

в Арктическом регионе. 
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1 НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ     

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

1.1 Мягкая сила и ее каналы трансляции в системе международных 

отношений 
 

В современном мире в ведении международных отношений инструменты 

жесткой силы, такие как экономические санкции, военная интервенция, ведение 

принудительной дипломатии и другие, стали менее актуальны. Политические 

лидеры потратили немного времени на размышления о том, как изменился характер 

власти, и, в частности, о том, какие измерения включить в свои стратегии, которые 

направлены на то, чтобы взять власть в свои руки, и каким образом это сделать. В 

XX–XXI вв. в международной системе произошли масштабные изменения и 

доказали, что не только военными действиями можно достигнуть успеха на 

мировой арене. Иногда можно получить желаемые результаты без ощутимых угроз 

или выигрышей. То есть посредством мягкой силы, что является важным ресурсом 

для ведения международных отношений в современном мире. 

Впервые понятие «мягкая сила» ввел американский политолог, профессор 

Гарвардского университета, Дж. Най в 1990 г. [70]. Данная концепция 

предполагала способность получать желаемые результаты путем 

привлекательности и симпатии, с целью разделения целей, ценностей и интересов 

посредством диалога и обмена. Касаемо характера этого явления, то оно процветает 

в атмосфере уверенности, доверия и уважения.  
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В международной политике ресурсы мягкой силы в значительной степени 

зависят от ценностей, которые государство выражает в своей культуре, в примерах, 

которые оно устанавливает своими внутренними практиками и политикой, а также 

в том, как оно регулирует свои отношения с другими. Правительствам иногда 

трудно контролировать и использовать мягкую силу, но это не уменьшает степень 

ее значения. Если страна может выработать международные правила, 

соответствующие ее интересам и ценностям, ее действия, скорее всего, станут 

законными в глазах других. Если государство использует учреждения и 

придерживается правилам, которые подталкивают другие страны направлять или 

ограничивать свою деятельность способами, которые оно предпочитает, ему не 

потребуется использовать столь дорогостоящие стимулы и угрозы. 

Содействие положительному имиджу своей страны не нова, но условия для 

проецирования мягкой силы в последние годы резко трансформировались. 

Во-первых, почти половина стран мира в настоящее время – демократии. 

«Холодная война» как модель конкуренции между двумя политическими и 

социальными системами стала менее актуальной в качестве руководства для 

публичной дипломатии. Формирование общественного мнения становится еще 

более важным, учитывая, что авторитарные правительства были заменены новыми 

демократиями. Дипломатия, которая направлена на общественное мнение, может 

стать столь же важной для результатов, как традиционно классифицированные 

дипломатические отношения между лидерами.  

В параграфе выше упоминалось понятие «публичная дипломатия». Именно ее 

можно рассмотреть, как первый канал трансляции «мягкой силы». Публичная 

дипломатия имеет долгую историю как средство продвижения мягкой силы страны 

и была необходима для победы в холодной войне. Данный вид дипломатии 

является одним из ключевых инструментов политики мягкого давления, и это было 

признано в дипломатической практике задолго до современных дебатов по 

публичной дипломатии. Начиная с древности и до сегодняшнего дня, контуры 

публичной дипломатии приобретают интригующую сложность. Общественная 

дипломатия отличается от традиционной дипломатии, поскольку она выходит за 
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рамки узкой и ограниченной правительственной интерпретации дипломатии. 

Однако, публичная дипломатия не является ни новой дипломатической 

парадигмой, ни каким-либо образом не заменяет сдержанный и конфиденциальный 

диалог между представителями государства. Уникальным является появление 

новой динамики в международной системе, которая трансформировала среду, в 

которой работает публичная дипломатия. 

В нынешний глобальный информационный век национальные правительства 

все чаще осознают важность ориентации не только других национальных 

правительств, но и различных международных участников, неофициальных групп 

и организаций, чтобы достичь большей прозрачности и сотрудничества. Такое 

расширение в области публичной дипломатии, от того, чтобы быть неотъемлемо 

государственным, ориентированным на охват многих разнообразных 

неправительственных элементов, является следствием постоянных изменений, 

происходящих в международной системе. Технологические достижения, рост 

транснационального терроризма являются немногими факторами этого изменения. 

Таким образом, публичная дипломатия стала важным элементом 

дипломатического корпуса, и сегодня осуществляется по-разному. 

Термин «публичная дипломатия» является относительно новым; он был 

предложен в середине 1960-х гг. (1965) Э. Галлионом, деканом Школы права и 

дипломатии им. Флетчера при Университете Тафтса (США). Термин звучал таким 

образом: публичная дипломатия – процесс, посредством которого субъекты 

международных отношений достигают внешнеполитических целей, оказывая 

воздействие на иностранную общественность [65]. Э. Галлион рассматривал 

термин «публичная дипломатия» как синоним к слову «пропаганда». Однако, если 

в английском языке термин «пропаганда» несет негативный смысл, то, введя в 

оборот понятие «публичная дипломатия», американский ученый придал ему 

нейтральный смысл. Попытки определить два термина заключаются в следующем: 

публичная дипломатия основана на реальных фактах, в то время как пропаганда 

основана на сочетании подделок с правдивыми фактами. На официальном же 

уровне этот термин впервые был употреблен на заседании Конгресса США в 
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1977 г. в докладе Комиссии Мэрфи по организации внешнеполитического 

аппарата [125].  

Инструменты публичной дипломатии в различных своих формах, таких как 

культурные и образовательные программы обмена, семинары, конференции, 

выставки, тренинги и другие, применялись в международных отношениях на 

протяжении многих столетий, но концептуальное объяснение само понятие 

получило лишь в середине XX в., благодаря Э. Галлиону. На эти годы и пришелся 

расцвет публичной дипломатии, когда США и СССР, используя в своей внешней 

политике всевозможные методы ее реализации, боролись за глобальное лидерство. 

Когда холодная война закончилась, идеологическое противостояние 

прекратилось, роль публичной дипломатии заметно снизилась. Во многом это 

связано с тем, что в 1990 г. ей на смену пришел новый термин – «мягкая сила», 

автором которого является Дж. Най. При этом американский политолог выразил 

мнение, что один из основных способов развития потенциала «мягкой силы» 

заключается в реализации публичной дипломатии. Он предложил три измерения 

данной дипломатии: первое – ежедневное освещение гражданам внутренней и 

внешней политики и пояснение принимаемых правительством решений; 

второе – «стратегическое общение», которое представляет собой 

целенаправленное обсуждение наиболее важных политических вопросов для 

государства; третье – развитие прямых контактов с иностранной общественностью 

с помощью программ-обмена, стипендий, научных конференций и форумов, 

которые позволяют гражданам из разных стран знакомиться с культурой и образом 

жизни страны [69]. Таким образом, исследование Дж. Ная объяснило то, какими 

образом должна работать публичная дипломатия. 

Дж. Най выделил три аспекта публичной дипломатии. Он утверждает, что все 

три измерения важны, и что они требуют разных относительных пропорций прямой 

правительственной информации и долгосрочных культурных связей. Давайте 

более подробно рассмотрим все три направления. 

Первое – ежедневное общение, которое разъясняет контекст внутренних и 

внешних политических решений как внутренней, так и международной прессе. 
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Данное измерение также включает подготовку к преодолению кризисов и 

возможность быстрого реагирования для противодействия ложным обвинениям 

или вводящей в заблуждение информации. 

Второе измерение, определенное Дж. Найем, – это стратегическое общение (то 

есть кампании публичной дипломатии), в котором разрабатывается ряд простых 

тем, сосредоточенных на конкретных политических инициативах. Кампания 

планирует символические события и коммуникации в течение определенного 

периода, чтобы усилить центральные темы или продвинуть определенную 

государственную политику. 

Третье направление публичной дипломатии Дж. Найя развивает прочные 

отношения с ключевыми партнерами в течение многих лет посредством стипендий, 

обменов, обучения, семинаров, конференций и доступа к каналам СМИ.  Именно 

здесь существуют самые большие возможности для участия негосударственных 

субъектов, даже если, как утверждает Дж. Най, элемент государственного 

финансирования является желательным. 

Каждое из этих трех измерений публичной дипломатии играет важную роль в 

создании привлекательного образа государства, которое может улучшить его 

перспективы для достижения желаемых результатов. Но, как подчеркивает 

Дж. Най, коммуникационная стратегия не может работать, если она идет вразрез с 

политикой. Политика и дипломатия должны совпадать, а эффективная публичная 

дипломатия – это улица с двусторонним движением, которая включает в себя как 

слушание, так и разговор [45]. 

Основной целью данной дипломатии является «оказание влияния на поведение 

иностранного государства, влияя на отношения своих граждан». Правительства 

также приводят две других более мелких целей. Во-первых, повышение 

осведомленности об их внешней политики, культурных ценностей и политических 

акций среди зарубежной аудитории через их деятельность в сфере публичной 

дипломатии. Во-вторых, развитие долгосрочных, надежных, стабильных и 

взаимовыгодных отношений и консенсуса между различными заинтересованными 

сторонами публичной дипломатии. Однако в глобальный информационный век 
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ученые также рассматривают данный вид дипломатии как средство содействия 

мягкой силы для национальных государств.  

Публичная дипломатия различными спонсируемыми правительством 

усилиями, напрямую направлена на общение с иностранными общественными 

организациями. Такого рода дипломатия включает в себя все официальные усилия, 

направленные на то, чтобы убедить целевые сектора внешнего мнения 

поддерживать или терпеть стратегические цели правительства. Методы включают 

в себя заявления лиц, принимающих решения, целенаправленные кампании, 

проводимые правительственными организациями, занимающимися публичной 

дипломатией, и усилия, направленные на то, чтобы международные СМИ могли 

позитивно отражать официальную политику для иностранных аудиторий. 

После Второй мировой войны, как на глобальном, так и на региональном 

уровне, множество международных организаций было сформировано в попытках 

государств совместно решать сложные, а иногда и явно трудные проблемы, с 

которыми они сталкиваются. 

Например, Организация Объединенных Наций проводит обширную операцию 

по информированию общественности, используя все инструменты и методы 

публичной дипломатии. Департамент общественной информации ООН управляет 

всемирной сетью информационных центров ООН (ИЦООН), которые переводят 

информационные материалы на местные языки, привлекают лиц, формирующих 

общественное мнение, публикуют статьи старших должностных лиц ООН в 

национальных средствах массовой информации и организуют мероприятия, 

освещающие события, касающиеся конкретных вопросов [23]. 

Европейский Союз является примером международной организации, публичная 

дипломатия которой выходит за рамки членства, хотя большая ее часть нацелена 

на публику в государствах-членах [64]. Коммуникационная стратегия ЕС по 

расширению призвана объяснить цели и обязанности европейского проекта для 

стран, стремящихся к членству; Европейская политика соседства направлена на 

непосредственных соседей ЕС, которым не была предложена перспектива 

членства; и через свою всемирную сеть зарубежных делегаций ЕС стремится 

https://www.britannica.com/topic/diplomacy
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утвердиться на международной арене. Значительная мягкая сила ЕС, частично 

обусловленная его экономическим и политическим успехом, оказалась 

чрезвычайно эффективной в его ближайшем соседстве. Усилия в области 

публичной дипломатии в более широком мире, однако, были менее 

успешными [23].  

Организация, которая в последние десятилетия претерпела значительные 

изменения в своей деятельности в области публичной дипломатии, – Организация 

Североатлантического договора (НАТО).  В соответствии со своими внутренними 

реформами и усилением военного участия, особенно в Афганистане, НАТО 

перешла от простой информационной операции к поиску разработки серии 

специальных коммуникационных стратегий, требующих гармонизации военного и 

гражданского подходов к коммуникации, призванных объяснить ее роль как 

общественности в странах-членах, так и всему миру [7]. 

Среда XXI в., к которой должна адаптироваться публичная дипломатия (и 

дипломатия в целом), сложна и постоянно меняется. Переворот в области ИКТ 

означает, что правительства утратили свое право контролировать информацию: 

благодаря Интернету, 24-часовому телевидению и мобильной связи информация 

теперь доступна мгновенно для огромного числа людей по всему миру. 

Повсеместное распространение СМИ делает практически невозможной разработку 

и осуществление политики в условиях полной секретности. Рост демократии в 

большинстве государств и изменения в обществе означают, что правительства все 

в большей степени подотчетны своему народу. Также растет число 

негосударственных субъектов – от самых доброжелательных неправительственных 

организаций (НПО) до террористических групп, таких как «Аль-Каида», которые 

распространяют свои сообщения с минимальными затратами через 

легкодоступные международные сети. Такие явления делают старые модели 

публичной дипломатии, включающие одностороннюю передачу информации, все 

более проблематичными. 

Дипломатический ренессанс давно назрел, а фундаментальная реформа 

основных институтов дипломатии (министерство иностранных дел и иностранной 
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службы) и практики (традиционное, ориентированное на государство 

представление) является абсолютной предпосылкой. Это, в свою очередь, будет 

подразумевать более фундаментальный дипломатический переход: от поиска до 

видения, от слушания до восприятия и от диктата до диалога.  

Лучшее место для реализации такого дипломатического перехода – на 

пересечении науки, технологий и международной политики. Это стратегическая 

связь, в которой трансформационная марка публичной дипломатии, 

поддерживающаяся непрерывным обучением и имеющая возможность 

использовать глобальную политическую экономию знаний для решения проблем 

ненасильственным образом, может иметь значение. В конце концов, способность 

генерировать, поглощать и использовать науку и технологии играет решающую 

роль в международных отношениях, не в последнюю очередь за счет улучшения 

перспектив развития. 

В современном мире наука и технологии настолько глубоко укоренились в 

национальных приоритетах и международных уравнениях, что стали 

неотъемлемой составляющей международных отношений. Сегодня настало время 

для ученых, научно-технических сообществ играть все более заметную и важную 

роль как создателей и распространителей знаний. В этих усилиях дипломатия в 

области науки и технологий может и должна занимать центральное место в каждой 

стране, сосредоточиться на внешней политике и нашей роли в мире. 

Стало быть, как и в прошлом, так и в будущем, наука и технологии будут играть 

большую роль, чем любой другой фактор в формировании международных 

отношений. Геополитические союзы будущего будут по-прежнему подкрепляться 

различными уровнями научного и технологического развития между странами. В 

условиях глобализации мировой экономики страны будут использовать 

преимущества своего сравнительного технологического развития перед другими. 

Доступ к технологиям (или ее отсутствие) определит место страны в 

иерархическом порядке в региональной и глобальной иерархии. Снова можно 

упомянуть слова знаменитого теоретика А. Т. Мэхана: «В условиях глобализации 

мировой экономики любой, кто имеет технологическое преимущество, будет 
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доминировать в мире» [75]. В XXI в. судьба мира будет определена в области науки 

и технологий. За исключением войн, основные соперничества и союзы власти 

будут вращаться вокруг технологий, ресурсов и торговли. Технология сможет 

помочь умеренному соперничеству с большой властью и предотвратить войны. 

Прогресс в науке и технологиях не только изменит то, как мы живем и сражаемся, 

но и то, как организован наш мир. На каждом уровне межгосударственного 

взаимодействия наука и технологии остаются основной объяснительной 

переменной в понимании международной системы. 

Вышесказанное утверждение подводит нас к рассмотрению второго, также 

особо важного канала трансляции «мягкой силы» – научная дипломатия, которую 

мы более подробно изучим в следующем пункте. 

 

1.2 Научная дипломатия: понятие, основные измерения 

 

Современная дипломатия терпит значительные изменения в настоящее время. 

В современном глобальном взаимосвязанном мире «традиционный» подход к 

дипломатии, происходящий исключительно между правительствами, уже 

недостаточен для решения транснациональных проблем от изменения климата до 

пандемий, которые противостоят современным государствам. За последнее 

десятилетие развивается интерес к научной дипломатии как механизму 

реагирования на эти транснациональные проблемы.  

Параллельно с публичной дипломатической практикой все больше признается 

способность науки создавать коалицию поддержки, закладывать основы для 

разрешения конфликтов или укреплять доверие между странами.  Это доверие 

вытекает из «универсальности» науки, где ценности прозрачности и 

рациональности могут выходить за рамки границ, политики, культуры и религии.  

Наука в ее истинной форме предоставляет информацию, основанную на 

доказательствах, не исходящую из личного мнения или подозрения. Научная 

дипломатия – это использование «международного научного сотрудничества для 

поощрения коммуникации и сотрудничества между народами и содействия 
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укреплению глобального мира, процветания и стабильности» [100]; научная 

дипломатия – это международный политический инструмент, хорошо подходящий 

для центральных проблем эпохи глобализации [126]; научная дипломатия – это 

использование научного сотрудничества между странами для решения общих 

проблем и построения конструктивных международных партнерских 

отношений [42].  

Королевское общество Великобритании и Американская ассоциация 

содействия развития науки в 2010 г. определили три измерения научной 

дипломатии, чтобы отразить ее различные применения на внутреннем, 

двустороннем и многостороннем уровнях: наука в дипломатии: информирование 

целей внешней политики с научными рекомендациями; дипломатия для науки: 

содействие международному сотрудничеству в области науки; и наука для 

дипломатии: использование научного сотрудничества для улучшения отношений 

между странами [109].  

Первое также может быть описано как «научная политика» в том смысле, что 

она намеревается предоставить лицам, ответственным за разработку политики, 

лучшую доступную информацию о науке, технологиях и инновациях для принятия 

своих решений. Остальные касаются облегчения трансграничного сотрудничества 

для улучшения науки или отношений между странами. Научная дипломатия не 

нова, но продолжает развиваться в новых областях, которые не требуют 

международного сотрудничества, включая медицину, окружающую среду, 

нанотехнологии, космос, альтернативное энергетическое и научное образование. 

При Госсекретаре США Д. Керри, когда он обсуждал рамки ядерной сделки с 

иранскими дипломатами весной 2015 г., находился физик Э. Мониз – секретарь 

энергетического комитета США. Его присутствие говорило о росте «научной 

дипломатии», которая может выступать в качестве (работать с помощью) ученых, 

помогающих дипломатам, дипломатов, помогающих ученым, или научного 

сотрудничества, способствующего дипломатии [66].  

Одним из основных примеров первого измерения являются Американская 

ассоциация содействия развитию науке и Королевское общество Великобритании.  
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Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS) – международ-

ная некоммерческая организация, основанная в 1848 г. Основная цель ассоциации 

заключается в содействии сотрудничеству между учеными, защите свободы 

исследований, также поддержке образования и науки на благо всего человечества, 

одна из ключевых сфер – продвижение науки посредством внедрения инициатив в 

научной дипломатии, системе образования, политике и других областях. 

В AAAS реализуется ряд программ по направлениям, за которые отвечают ее 

структурные подразделения: Центр науки, политики и общества, Управление по 

связям с государственными органами, Управление международных отношений и 

безопасности и Программа планирования федерального финансирования и 

бюджета.  

Центр занимается наукой и привлекает ученых, представляющих различные 

слои, в том числе правительственные, религиозные и юридические. Сотрудники 

центра проводят консультации по вопросам инвестиций в научные исследования. 

Управление по связям обеспечивает своевременное предоставление объективной 

информации Конгрессу по актуальным вопросам науки и техники, а также 

оказывает помощь ученым в выстраивании работы с Конгрессом. Управление 

международных отношений обеспечивает поддержку интернационализации AAAS 

и продвигает цели ассоциации, благодаря чему организации становятся лидерами 

в области международного научного сотрудничества, научной дипломатии, науки, 

техники и политики, а также в области безопасности. Очевидно, что несмотря на 

признание достижений мировой науки, каждое отдельно взятое государство в 

первую очередь стремится именно к продвижению достижений национальной 

науки. С 1976 г. финансовая программа обеспечивает своевременный, 

всесторонний и независимый анализ федеральных исследований и тенденций в 

области финансирования научных исследований. 

Российским аналогом AAAS является Российская ассоциация содействия науке 

(РАСН), созданная в 2011 г., – общественная организация, которая, с одной 

стороны, помогает правительству в решении наиболее важных вопросов и 

выступает в качестве советника по научным вопросам, а с другой – доносит до него 
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общественное мнение. Деятельность РАСН направлена на развитие российской 

науки, формирование общественного мнения по вопросам национального 

значения, приоритетным программам, которые реализуются государством [119]. 

РАСН взаимодействует с органами власти и обществом для того, чтобы выработать 

соответствующие рекомендации для повышения эффективности проводимой 

научной политики. С августа 2014 г. РАСН приступила к реализации проекта по 

мобилизации горизонтальных связей между активистами ассоциации для решения 

актуальных проблем в сфере науки, образования и высоких технологий, который 

заключается в развитии сети межрегиональных центров обмена позитивным 

опытом. Одним из достижений проекта стало содействие, оказанное общественной 

организации, которая уже долгое время вела работы по разработке вакцин против 

ВИЧ. Как выяснилось, в настоящее время готовы 4 вакцины, показавшие в 

предварительных испытаниях высокую эффективность [119]. Таким образом, СМИ 

субъектов Российской Федерации способствуют получению успешных 

результатов, межрегиональные центры РАСН с привлечением центрального 

аппарата эти решения анализируют и предлагают для более широкого внедрения. 

Также хорошим наглядным примером является доклад о повышении 

кислотности и таяния льдов мирового океана, подготовленный 

Межправительственной научной группой к переговорам под эгидой ООН по 

вопросу об изменении глобального климата [80], который реализует механизм 

информационного обеспечения научным сообществом решений, которые 

принимаются в политической сфере. Даже острые вопросы национальной 

безопасности способствуют крепкому сотрудничеству ученых из разных стран 

вести переговоры на политическом уровне. Так, результаты коллаборативного 

проекта ученых России, США, Дании, Швеции, Норвегии и Канады, которые 

создали детальный геологический атлас Арктики, поспособствовали обсуждению 

и решению ряда вопросов относительно национальной принадлежности отдельных 

территорий Арктики. 
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Второй формой научной дипломатии является дипломатия для науки.  Здесь 

помощь идет другим путем. И трудно переоценить, насколько исследователи, 

практически в каждой дисциплине, нуждаются в дипломатах. 

Например, тысячи ведущих физиков и инженеров в мире не смогли бы провести 

высококачественные исследования, если бы десятки правительств не собрались бы 

вместе, чтобы, вложив около 5 миллиардов долларов, построить ускоритель частиц 

CERN в Женеве (и эти ученые, безусловно, не получили бы Нобелевскую премию 

за открытие бозона Хиккса). Без глобального договора для объединения ресурсов, 

сбора талантов и поддержания дипломатического внимания на высоком уровне в 

течение нескольких десятилетий проекты «большой науки», подобные этому, были 

бы просто невозможны. 

 «Маленькая наука» также нуждается в дипломатической помощи.  

Американский сейсмолог, изучающий землетрясения в Китае, должен получить 

разрешения от Пекина. Британский биолог, собирающий образцы в Южной 

Америке, должен получить одобрение соответствующих стран.  Биомедицинская 

команда из многонациональной неправительственной организации (МНПО), 

разрабатывающей новую вакцину для использования в Африке, должна получить 

разрешение на испытания во многих странах. На каждом этапе пути необходимы 

хорошие дипломатические отношения между вовлеченными странами, но в более 

широком смысле нужны хорошие дипломаты для утверждения одобренных 

обменов, содействия иммиграции, спонсирования международных конференций и 

предоставления виз для преподавателей и студентов. 

Важно отметить, что после Второй мировой войны сами ученые начали активно 

участвовать в урегулировании международных конфликтов, оказывали влияние на 

внешнюю политику. Известный манифест (1955) Рассела-Эйнштейна положил 

начало «Пагуошскому движению ученых», которые выступали за мир, за 

разоружение, международную безопасность, за предотвращение мировой ядерной 

войны и научное сотрудничество, и, соответственно, развитию третьего 

измерения – «наука для дипломатии». Встречи ученых, которые проходят в рамках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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движения, вносят значительный вклад в развитие международного научного 

сотрудничества и создают предпосылки для улучшения политического климата.  

Пагуошское движение сыграло важную роль в развитии научной дипломатии, 

так как именно после манифеста Рассела-Эйнштейна началось активное участие 

научного сообщества в регулировании международных конфликтов. Пагуошское 

движение в XX в. имело особое значение. Оно объединяло усилия крупнейших 

ученых и политиков для поиска оптимальных решений в вопросе контроля над 

вооружениями и разоружения. С 1990-х гг. участники движения стали уделять 

значительное внимание проблемам устойчивого развития, экологии, этического 

поведения ученых. В рамках Пагуошского движения действуют исследовательские 

группы, которые осуществляют различные проекты: сокращение арсеналов 

ядерного, химического и биологического оружия; глобальная безопасность и 

разрешение региональных конфликтов; безопасность ядерной энергетики и 

экология; суверенитет, невмешательство и международная безопасность; 

международное научное сотрудничество и социальная ответственность ученых.  

Наука для дипломатии – разновидность «мягкой силы» науки, ее 

привлекательность в качестве национального актива и универсальность сферы 

деятельности, которая выходит за рамки национальных интересов. Это наглядное 

отличие от «жесткой силы» во внешней политике, которая влияет на другие страны 

военными и экономическими методами.  

Научная дипломатия является частью публичной дипломатии и не должна 

рассматриваться в отдельности. Это важный компонент внутри системы публичной 

дипломатии, представляющий собой мощную форму влияния и значительный 

источник мягкой силы, основанный на привлечении или привлекательности, и 

использующий национальное влияние, репутацию и бренд. Научная дипломатия 

имеет важное значение не только в способности решать многие из самых насущных 

проблем планеты, но также потому, что она является эффективным каналом для 

передачи важнейших человеческих ценностей, таких как научное обучение, 

сотрудничество, открытость и обмен.  
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В силу своей прямой связи с государственными интересами и целями, научная 

дипломатия отличается от международного научного сотрудничества, которое 

иногда является коммерчески ориентированным и часто не связанным с прямым 

вмешательством в государственные ориентиры (цели, интересы).  Международное 

научное сотрудничество, как правило, является беспроигрышным предложением, 

где сотрудничают с партнерами из гражданского общества в производстве, 

например, лучших лекарств, чистой воды, улучшенной гигиены или более 

болезнетворных культур. Все стороны пожинают плоды. Научная дипломатия 

также основана на взаимности и общем деле, но поскольку национальные интересы 

всегда связаны, мотивы могут расходиться, а результаты могут быть 

асимметричными (особенно, если есть переговоры). Кроме того, научная 

дипломатия не всегда направлена на достижение мирных целей. Ярким примером 

может быть скрытое сотрудничество с Пакистаном, Ираном, Китаем, Северной 

Кореей и Ливией по ядерно-взрывным и ракетным технологиям. 

Сегодня самые глубокие угрозы для человеческого выживания – изменение 

климата, снижение биологического разнообразия, общественного здравоохранения 

и пандемии, экологический коллапс, менеджмент и управление глобальным 

достоянием, отсутствие продовольственной безопасности и нехватка ресурсов, 

немногие внедряются в науку и управляются технологиями. Более того, 

недоразвитость и отсутствие безопасности, гораздо больше, чем религиозный 

экстремизм или политическое насилие, представляют собой фундаментальные 

угрозы мировому порядку. В этом контексте способность создавать, поглощать и 

использовать науку и технологии может играть решающую роль в улучшении 

перспектив безопасности и развития.  

Вывод по первой главе: 

На сегодняшний день мы наблюдаем столкновение мировых держав, 

сильнейших акторов в геополитике, которые борются за господство в мировой 

системе, оказывают существенное влияние на экономические и политические 

процессы, протекающие в современном мире. Это явление происходит в условиях 

трансформации миропорядка. При этом государства сталкиваются с 
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транснациональными проблемами глобального масштаба. Они вынуждены 

выстраивать свои стратегии, использовать определенный инструментарий ведения 

международных отношений, которые позволят избежать полномасштабных 

вооруженных конфликтов. Для этого страны придерживаются политике мягкого 

давления, которая подразумевает использование инструментов мягкой силы. 

  Мягкая сила – это важный ресурс для ведения международных отношений 

современности. Мягкая сила является основным элементом ежедневной 

демократической политики. Данное понятие было введено в оборот профессором 

Гарвардского университета Дж. Найем в 1990-е гг. Данная форма политической 

власти позволяет добиться желаемых результатов путем привлекательности 

ценностей, культуры и государственных целей, на основе добровольного участия. 

Этот столь важный ресурс распространяется через два канала трансляции: 

публичная и научная дипломатия. 

Термин «публичная дипломатия» является относительно новым; он был 

предложен в середине 1960-х гг. (1965) Э. Галлионом. По его словам, определение 

звучит следующим образом: публичная дипломатия – процесс, с помощью 

которого субъекты международных отношений достигают внешнеполитических 

целей, оказывая воздействие на иностранную общественность.  

Основной целью публичной дипломатии является «оказание влияния на 

поведение иностранного государства, влияя на отношения своих граждан». 

Выделяют и две другие более мелкие цели: повышение осведомленности о 

внешней политики правительства, культурных ценностей и политических акций 

среди зарубежной аудитории через их деятельность в сфере публичной 

дипломатии, а также развитие долгосрочных, стабильных и взаимовыгодных 

отношений между различными заинтересованными сторонами публичной 

дипломатии. Однако в глобальный информационный век ученые рассматривают 

данный вид дипломатии как средство содействия мягкой силы для национальных 

государств.  
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В современном мире глобальные проблемы, такие как изменение климата, 

продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, пандемии и другие 

требует международного научного сотрудничества между разными странами.  

В этом отношении традиционные внешнеполитические инструменты и методы, 

основанные на межгосударственных отношениях, не способны справиться с этими 

проблемами. Существует также потребность в научных знаниях и экспертизах в 

процессах формирования внешней политики в современном мире. 

Научная дипломатия – это использование научного сотрудничества между 

странами для решения общих проблем и построения конструктивных 

международных партнерских отношений. Данная концепция приобрела сегодня 

большое значение. По некоторым данным, это направление уже практиковалось, 

например, между учеными США и Советского Союза в годы холодной войны, но 

не было названо таковым. Согласно некоторым другим ресурсам, это довольно 

новая концепция, которая была впервые разработана двумя крупными 

организациями: AAAS (США) и Королевское общество (Великобритания), и 

широко использовалась в англоязычном мире. 

Вышесказанные организации определили три категории научной дипломатии, 

чтобы отразить ее различные применения на внутреннем, двустороннем и 

многостороннем уровнях: наука в дипломатии: информирование целей внешней 

политики с научными рекомендациями; дипломатия для науки: содействие 

международному сотрудничеству в области науки; и наука для дипломатии: 

использование научного сотрудничества для улучшения отношений между 

странами. 

Основные цели научной дипломатии могут быть обобщены следующим 

образом: наладить международное научное сотрудничество во всем мире; 

привлекать так называемые «лучшие умы» в мире и влиять на общественное 

мнение, используя силу науки. 

Страны, которые являются более крупными и развитыми в области науки, 

активно участвуют в научной дипломатии на протяжении многих десятилетий, в то 
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время как новые развивающиеся или развитые страны также проявляют большой 

интерес к научной дипломатии. 

Научная дипломатия очень полезна как средство внешней политики в том 

смысле, что она не требует традиционных средств и границ дипломатии. Она может 

работать вне министерств иностранных дел через глобальные сети при поддержке 

исследовательских агентств.  

Параллельно с традиционной дипломатической практикой все больше 

признается способность науки создавать коалицию поддержки, закладывать 

основы для разрешения конфликтов или укреплять доверие между странами.  Это 

доверие вытекает из «универсальности» науки, где ценности прозрачности и 

рациональности могут выходить за рамки границ, политики, культуры и религии.  

Наука в ее истинной форме предоставляет информацию, основанную на 

доказательствах, не исходящую из личного мнения или подозрения, ни под 

влиянием авторитета. 

Дипломатия и научная дипломатия неизбежно уязвимы для происков 

государства и последствия этого взаимодействия на национальном, двустороннем 

и многостороннем уровнях. Учитывая политические реалии внутренней политики, 

долгосрочные инвестиции могут быть принесены в жертву ради краткосрочной 

выгоды. Утверждения суверенитета напрямую влияют на двусторонние 

дипломатические усилия, в то время как значимость международного права давит 

на многосторонние результаты. Тем не менее, многогранное взаимодействие с 

негосударственными структурами обеспечивает надлежащую платформу для 

научной дипломатии. Даже в отсутствие механизмов оценки воздействия научной 

дипломатии будущие области огромного потенциала для применения науки 

прежде всего связаны с управлением международными зонами и распространением 

науки посредством инновационных решений для развивающегося мира. Эта 

стратегия позволит подходам научной дипломатии сохранять свою актуальность в 

современном мире, в то время как действия являются целенаправленными и 

эффективными. 
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2 КИТАЙСКАЯ НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
 

2.1 Инструментарий современной китайской дипломатии в Арктике 
 

Выход Китая на рубеже XX–XXI вв. на ведущие позиции в мировой экономике 

и политике коренным образом изменил конфигурацию связей глобального и 

регионального характера. Китайская Народная Республика постоянно усиливает 

свое влияние на международной арене. Возникла ситуация, когда без Китая не 

обойтись при решении крупных экономических, политических и международных 

гуманитарных проблем. Ряд экспертов считает, что рост влияния КНР в мировой 

политике – самое значительное событие со времен распада СССР [84]. Устранение 

Советского Союза с политической карты мира как супердержавы вызвало в самом 

Китае осознание необходимости укрепления внутриполитического положения и 

вместе с тем расчистило Пекину вольно и невольно путь к масштабной 

деятельности за рубежом [57]. Китайские интересы простираются почти во все 

уголки Земного шара.  

Особыми приоритетами внешней политики КНР в XXI в. стали 

геостратегические регионы, которые прежде не привлекали особое внимание 

Пекина. К их числу относится Арктика, обладающая огромным геополитическим и 

геоэкономическим потенциалом. Китай одним их первых государств Азии высоко 

оценил перспективы освоения арктического региона для мировой экономики и 

политики в XXI в., для реализации планов «китайской мечты», определенной 

Генсеком КПК и Председателем КНР Си Цзиньпином как «возрождение китайской 

нации». 
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Глобальное потепление в последние годы ускорило таяние льда и снега в 

арктическом регионе. По мере дальнейшего развития и углубления экономической 

глобализации и региональной интеграции Арктика приобретает глобальное 

значение для своих растущих стратегических, экономических ценностей и тех, 

которые связаны с научными исследованиями, охраной окружающей среды, 

морскими переходами и природными ресурсами. Арктика в настоящее время 

выходит за рамки регионального характера или же за территории «арктических 

стран», что имеет жизненно важное значение для интересов государств за 

пределами региона и интересов международного сообщества в целом, а также для 

выживания, развития и общее будущее для человечества.   

Китай является активным участником, строителем и инвестором в арктических 

отношениях, который приложил все усилия, чтобы внести свой вклад в развитие 

данного региона. В начале 2018 г. произошло немаловажное и долгожданное 

событие для значительной части арктического, да и мирового сообщества в целом. 

Китай 26 января 2018 г. опубликовал «Белую книгу» по своей арктической 

политике [97], чтобы разъяснить свою позицию по вопросам сотрудничества 

в Арктике, конкретизировать цели и основные принципы своей политики 

в регионе. Все это предусмотрено в книге для того, чтобы направлять 

соответствующие правительственные ведомства и учреждения Китая в Арктике, 

сопутствующие мероприятия и сотрудничество, а также, чтобы побудить 

соответствующие стороны более активно участвовать в управлении Арктикой и 

работать с международным сообществом для защиты и содействия миру и 

стабильности в Арктике. Однако содержание «Белой книги» не стало сенсацией, 

поскольку документ собрал воедино во многом уже понятные и ранее озвученные 

намерения и приоритеты КНР в регионе. Что действительно важно – его 

публикация дала возможность основывать анализ арктической политики Китая не 

на индивидуальных, порой противоречивых мнениях китайских экспертов, пусть и 

самых авторитетных, но на официально провозглашенной линии страны в 

отношении названного региона. 
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Картина (положение) Арктики и последние изменения. Арктика занимает 

особое географическое положение. Она обычно относится к району суши и моря к 

северу от Полярного круга (приблизительно 66 градусов 34 минуты северной 

широты), общей площадью около 21 миллиона квадратных километров. В 

контексте международного права Арктика включает в себя северные сухопутные 

территории Европы, Азии и Северной Америки, прилегающие к Северному 

Ледовитому океану и соответствующим островам, а также сочетание морских 

районов в пределах национальной юрисдикции, открытого моря и Района в 

Северном Ледовитом океане. Для Арктических отношений не существует единого 

всеобъемлющего нормативного договора. Арктические вопросы в настоящее время 

регулируют Устав Организации Объединенных Наций, Конвенция Организации 

Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС), Шпицбергенский договор и 

другие нормативные акты, а также общее международное право.  

«Неарктические государства» не имеют территориального суверенитета в 

регионе, но у них есть права на проведение научных исследований, право на 

навигацию, пролет, рыболовство, прокладку подводных кабелей и трубопроводов 

в открытом море и других соответствующих морских районах в Арктике. Океан и 

права на разведку и эксплуатацию ресурсов в Районе в соответствии с такими 

договорами, как Конвенция ООН по морскому праву и общим международным 

правом. Кроме того, стороны, которые заключили Договор о Шпицбергене, 

пользуются свободой доступа и въезда в некоторые районы Арктики, правом в 

условиях равенства и, в соответствии с законодательством, на осуществление и 

практику научных исследований, производства и коммерческой деятельности, 

таких как охота, рыбалка и добыча полезных ископаемых в этих областях. 

Арктика может похвастаться уникальной природной средой и богатыми 

ресурсами, большая часть морской территории которой покрыта густым льдом. 

Природная среда Арктики в настоящее время претерпевает быстрые изменения. В 

течение последних трех десятилетий температура в Арктике постоянно 

повышалась, что привело к уменьшению морского льда летом. Ученые 

предсказывают, что к середине этого столетия или даже раньше в Северном 
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Ледовитом океане может не стать льда в течение полу года. С одной стороны, 

таяние льда в Арктике привело к изменениям в природной среде или, возможно, 

может привести к ускоренному глобальному потеплению, повышению уровня 

моря, увеличению экстремальных погодных явлений, нарушению биоразнообразия 

и другим глобальным проблемам. С другой стороны, с таянием льда условия для 

развития Арктики могут постепенно меняться, предлагая возможности для 

коммерческого использования морских маршрутов и разработки ресурсов в 

регионе. Коммерческая деятельность в регионе окажет значительное влияние на 

мировое судоходство, международную торговлю и энергоснабжение, приведет к 

серьезным социальным и экономическим изменениям и окажет важное влияние на 

образ жизни обывателей Арктики, включая коренные народы. Они также могут 

представлять потенциальную угрозу для экологической среды Арктики. 

Международное сообщество сталкивается с той же угрозой и разделяет то же 

будущее в решении глобальных проблем, касающихся Арктики.  

Китай и Арктика. Китай является важной заинтересованной стороной в 

арктических отношениях. Географически Китай является «почти арктическим 

государством», одним из континентальных государств, наиболее близких к 

Полярному кругу. Природные условия Арктики и их изменения оказывают 

непосредственное влияние на климатическую систему Китая и экологическую 

среду, и, в свою очередь, на его экономические интересы в сельском хозяйстве, 

лесном хозяйстве, рыболовстве, морской промышленности и других секторах. 

Китай также тесно связан с трансрегиональными и глобальными проблемами в 

Арктике, особенно в таких областях, как изменение климата, окружающая среда, 

научные исследования, использование маршрутов судоходства, разведка и 

эксплуатация ресурсов, безопасность и глобальное управление. Эти вопросы 

имеют жизненно важное значение для существования и развития всех стран и всего 

человечества и напрямую затрагивают интересы неарктических государств, 

включая Китай. КНР пользуется свободой или правами научных исследований, 

навигации, перелетов, рыболовства, прокладки подводных кабелей и 

трубопроводов, разведки и разработки ресурсов в открытом море, в Районе и 
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других соответствующих морских областях, а также в некоторых особых местах 

Северного Ледовитого океана, как это предусмотрено в таких договорах, как 

Конвенция ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) и Шпицбергенский договор, в 

общем международном праве. Будучи постоянным членом Совета Безопасности 

ООН, Китай выполняет важную миссию совместного содействия миру и 

безопасности в Арктике. Использование морских маршрутов, а также разведка и 

разработка ресурсов в Арктике могут оказать огромное влияние на энергетическую 

стратегию и экономическое развитие Китая, который является крупнейшей 

торговой державой и потребителем энергии в мире. Ожидается, что капитал, 

технологии, рынок, знания и опыт Китая будут играть важную роль в расширении 

сети морских маршрутов в Арктике и в содействии экономическому и социальному 

прогрессу прибрежных государств вдоль маршрутов. Китай имеет общие интересы 

с арктическими государствами и общее будущее с остальным миром в этом 

регионе. 

Китай давно занимается формированием арктических отношений. В 1925 г. 

Китай присоединился к Шпицбергенскому договору, однако до 1990 г. страна не 

имела возможностей, особого интереса к пользованию преимуществами, которые 

договор открывал для его участников. С тех пор Китай участвует в решении 

Арктических вопросов, прилагает больше усилий в освоении региона, расширяет 

сферу деятельности, приобретает больше опыта и углубляет сотрудничество с 

другими участниками. В 1981 г. в Китае была создана Антарктическая 

(впоследствии Арктическая и Антарктическая) администрация под 

Государственной океанологической администрацией, занимающаяся организацией 

и управлением научными экспедициями в Арктике и Антарктике, а также 

стратегическим планированием и обеспечением международного сотрудничества в 

регионах. Членство Китая в Международном арктическом научном комитете в 

1996 г. ознаменовало его более активное участие в научных исследованиях 

Арктического региона. С 1999 г. Китай организовал ряд научных экспедиций, в 

качестве платформы которых использовалось исследовательское судно «Сюэлун» 

(Xue Long, Snow Dragon – снежный дракон). В 2004 г. Китай построил арктическую 
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станцию «Хуанхэ» в Нью-Олесунне на архипелаге Шпицберген [97]. К концу 

2017 г. Китай провел восемь научных экспедиций в Северном Ледовитом океане и 

в течение 14 лет проводил исследования на станции «Хуанхэ» в качестве базы. 

Используя свое исследовательское судно и станцию в качестве платформ, Китай 

постепенно создал многопрофильную систему наблюдения, охватывающую море, 

лед и снег, атмосферу, биологическую и геологическую систему Арктики. В 2005 г. 

Китай стал первой азиатской страной, которая организовала Неделю Арктической 

науки, конференцию высокого уровня по арктическим вопросам. В 2013 г. Китай 

стал аккредитованным наблюдателем в Арктическом совете [120]. В последние 

годы китайские компании начали изучать коммерческие возможности, связанные с 

арктическими морскими путями. Деятельность Китая в Арктике выходит за рамки 

простых научных исследований и распространяется на различные области 

арктических вопросов, включая платформы глобального управления, 

регионального сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений, а 

также такие дисциплины, как научные исследования, экологическая среда, 

изменение климата, экономическое развитие и культурные обмены. Являясь 

важным членом международного сообщества, Китай сыграл конструктивную роль 

в разработке международных правил, касающихся Арктики, и в развитии своей 

системы управления. Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый 

путь XXI в. (Инициатива «Один пояс, один путь»), важная инициатива Китая в 

области сотрудничества, предоставят заинтересованным сторонам возможности 

для совместного строительства «Полярного шелкового пути», а также будут 

способствовать соединению и устойчивому социальному развитию Арктики [17]. 

Основные принципы Китая в Арктике. Цели политики Китая в отношении 

Арктики заключаются в том, чтобы: понимать, защищать, развивать и участвовать 

в управлении Арктикой, с тем чтобы защитить общие интересы всех стран и 

международного сообщества в Арктике и содействовать устойчивому развитию 

данного региона. 

На международном уровне Китай привержен существующим рамкам 

международного права, включая Устав ООН, Конвенцию Организации 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2013/05/15/kitaj_dobilsya_statusa_nablyudatelya_v_arkticheskom_sovete
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Объединенных Наций по морскому праву (является знаковым документом, 

который называют «Конституцией океанов»; период ее подготовки составил 14 лет, 

1994), договоры об изменении климата и окружающей среде и соответствующие 

правила Международной морской организации, а также противодействию 

различным традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности с помощью 

глобальных, региональных, многосторонних и двусторонних механизмов, а также 

создание и поддержание справедливой, разумной и хорошо организованной 

системы управления Арктикой. Внутри страны Китай будет регулировать и 

управлять делами и деятельностью, связанными с Арктикой, в пределах своей 

юрисдикции в соответствии с законом, постоянно повышать свою способность 

понимать, защищать и развивать регион и активно участвовать в международном 

сотрудничестве в арктических вопросах. 

Посредством всех вышеуказанных усилий по пониманию, защите, развитию и 

участию в управлении Арктикой Китай укрепляет сотрудничество со всеми 

другими странами, чтобы создать сообщество с общим будущим для человечества 

в Арктическом регионе. Преследуя свои собственные интересы, Китай также 

учитывает интересы других стран и более широкого международного сообщества, 

учитывает важность защиты и развития Арктики и поддержания надлежащего 

баланса своих текущих и долгосрочных интересов, чтобы способствовать 

устойчивому развитию региона.  

Для реализации своей политической деятельности, стратегии Китай выработал 

основные принципы «уважение, сотрудничество, беспроигрышный результат и 

устойчивость», чтобы в соответствии с ними участвовать в решении Арктических 

вопросов [112]. 

Уважение является ключевой основой для участия Китая в Арктике. Уважение 

должно быть взаимным. Это означает, что все государства соблюдают 

международные договоры, такие как Устав ООН и Конвенция ООН по морскому 

праву, а также общее международное право. Они уважают суверенитет, 

независимые права и юрисдикцию арктических государств в этом регионе, 

уважают традиции и культуру коренных народов, а также права и свободы 
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неарктических государств на осуществление деятельности в этом регионе, в 

соответствии с законом, общие интересы международного сообщества в Арктике. 

Сотрудничество является эффективным средством участия Китая в арктических 

вопросах. Это означает установление отношений многоуровневой, всесторонней и 

широкой помощи в этой области. По глобальным, региональным, многосторонним 

и двусторонним каналам всем заинтересованным сторонам, включая государства 

как в Арктике, так и за ее пределами, межправительственным организациям и 

негосударственным организациям, предлагается принять участие в сотрудничестве 

по вопросам изменения климата, научных исследований, защиты окружающей 

среды, разработки маршрутов судоходства, использование ресурсов и культурная 

деятельность [116].  

Беспроигрышный результат – это ценное стремление Китая к участию в 

арктической политике. Это означает, что все заинтересованные стороны в этой 

области должны стремиться к взаимной выгоде и общему прогрессу во всех сферах 

деятельности.  

Устойчивое развитие является основной целью участия Китая в арктических 

делах. Это означает содействие устойчивому развитию Арктики путем 

обеспечения устойчивости защиты окружающей среды, использования ресурсов и 

деятельности человека в этом районе. Также определяет достижение гармоничного 

сосуществования между человеком и природой, лучшую координацию между 

экологической защитой, экономическим ростом и социальным прогрессом, лучший 

баланс между использованием, управлением и защитой [120]. 

Политика и позиции Китая по участию в арктических отношениях. Принимая 

участие в арктических отношениях, Китай отдает приоритет научным 

исследованиям, подчеркивает важность охраны окружающей среды, 

рационального использования, правового управления и международного 

сотрудничества и обязуется поддерживать мирный, безопасный и стабильный 

арктический порядок.  

Основные политические цели КНР в Арктическом регионе: 

http://vpoanalytics.com/2018/07/10/politika-kitaya-v-arktike-i-ee-vliyanie-na-region/
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1) Углубление в изучение и понимание Арктики. Арктика имеет большое 

значение для научных исследований. Изучение и понимание Арктического региона 

является приоритетным направлением деятельности Китая в нем. 

Участие Китая в полярной науке сначала началось в Антарктиде, а затем 

переместилось в Арктику. Государственная администрация океанов (SOA) была 

создана в 1964 г. для «участия в полярных экспедициях в будущем», а в 1985 г. SOA 

приобрела первое ледяное судно в Финляндии для запуска ежегодных 

антарктических экспедиций Китая. Корабль «Jidi» (极地), или «Polar», перевозил 

грузы для китайской антарктической миссии с 1986 по 1994 гг., пока его не 

заменило исследовательское судно-ледокол «Сюэлун» (Xue Long 雪龙) или «Snow 

Dragon». «Снежный дракон» был отправлен для своего первого арктического рейса 

в Берингово и Чукотское моря в 1999 г. и позже в 2003 г., и с тех пор регулярно 

работает на севере, а также в водах Антарктиды [54]. 

На сегодняшний день «Снежный дракон» завершил девять арктических 

экспедиций (названных CHINARE), последняя с июля по сентябрь 2018 г. Наряду 

с научными исследованиями, проводившимися во время экспедиций, каждое 

отправление и возвращение «Снежного дракона» способствовало популяризации 

полярной деятельности Китая и получило определенное освещение в китайских 

СМИ. В 2012 г. «Снежный дракон» встал на якорь в Исландии во время своего 

первого визита в арктическую страну, чтобы помочь расширить сотрудничество 

китайских и исландских ученых в области полярных и морских наук [122]. Также 

в 2012 г. «Сюэлун» стал первым судном под китайским флагом, которое прошло 

транзит через Северный Ледовитый океан, обратив внимание на возможности 

работы за пределами исключительных экономических зон прибрежных государств 

Арктики в условиях быстро прогревающейся Арктики и уменьшения арктического 

морского льда [54]. Наконец, в 2018 г., во время 9-го CHINARE, Китай также 

продемонстрировал свой растущий уровень научного и технологического 

потенциала, когда впервые на арктических дрейфующих льдах он развернул две 

новомодные беспилотные станции Atmosphere-Sea-Ice-Ocean (ASO), 

https://nord-news.ru/news/2012/08/08/?newsid=35249
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161371/8-2019-China_Arctic_andFinland.pdf
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разработанные Полярным научно-исследовательским институтом Китая (Zhongguo 

Jidi Yanjiu Zhongxin 中国极地研究中心 ). Платформа ASO предназначена для 

мониторинга связанной системы воздух-море-лед-океан и их баланса массы и 

энергии. Эти платформы обеспечивают понимание климатических изменений в 

Арктике путем измерения теплообмена, толщины льда и т. д. в полярных регионах. 

Кроме того, на больших площадях Арктики в Канадском бассейне и хребте Альфа 

были развернуты несколько буев для балансировки массы морского льда, 

метеостанции и морские ледоходы. Это оборудование будет следить за морскими 

и атмосферными условиями в регионе и отслеживать дрейф морского льда в 

режиме реального времени [19]. 

Второй ледокол, «Сюэлун-2» (Xue Long 雪龙 2), построенный в сотрудничестве 

с финской судостроительной фирмой «Aker Arctic», должен начать работу в 2019 г., 

но судну был дан «мягкий запуск» в сентябре 2018 г. (Straits Times / Xinhua, 

11 сентября 2018). Кроме того, Пекин также выразил заинтересованность в 

строительстве атомного ледокола, используя либо отечественные технологии, либо 

в сотрудничестве с Россией. В настоящее время Россия является единственной 

страной, эксплуатирующей атомные ледоколы, а другие страны в настоящее время 

находятся на стадии планирования [36]. 

В 1989 г. Китай основал Полярный научно-исследовательский институт (PRIC) 

в Шанхае. Учреждение отметило растущий интерес страны к полярным вопросам 

за пределами Антарктиды. В 1990 г. китайские ученые впервые посетили Северный 

полюс и установили там флаг, а в 1996 г. офис Национального комитета по 

антарктической экспедиции был переименован в Китайское управление Арктики и 

Антарктики (CAA) [16]. Также в 1996 г. Китай присоединился к Международному 

арктическому научному комитету (IASC), ведущей неправительственной 

международной организации, поддерживающей научные исследования и 

сотрудничество в Арктике, а в 2005 г. он провел Неделю саммита в Арктике 

(ASSW) в городе Куньмин [22]. В 2004 г. Китай построил свою первую 

арктическую исследовательскую станцию – «Хуанхэ» (Huanghe zhan han 黄河) в 

http://www.intaros.eu/news/recent-news/chinese-expedition-launches-unmanned-probes-in-the-high-arctic/
https://overthecircle.com/2018/09/13/go-for-launch-chinas-second-icebreaker-readied-for-its-first-missions/
http://www.chinare.gov.cn/en/index.html.?pid=about
https://www.arcus.org/files/witness-the-arctic/2005/2/pdf/wta2005_v11i02.pdf
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исследовательской деревне Ню-Олесунн на архипелаге Шпицберген, а с 2007 по 

2008 гг. участвовал в четвертом Международном полярном году (МПГ). В его 

рамках было некоторое обсуждение второй китайской исследовательской станции 

в Гренландии, но этот проект все еще находится на ранних стадиях планирования. 

В 2012 г. Исландия и Китай подписали всеобъемлющее рамочное соглашение 

по Сотрудничеству в Арктике, и в 2013 г. Полярный научно-исследовательский 

институт Китая и Исландский исследовательский центр (RANNIS) договорились о 

создании совместной обсерватории для изучения явлений северного сияния (CIAO) 

в Кархолле на севере Исландии [50]. В 2017 г. PRIC и RANNIS решили расширить 

сферу сотрудничества, что позволило бы проводить наблюдения не только за 

полярным сиянием, но и за исследованиями атмосферы, океанографии, ледников, 

геофизики, дистанционного зондирования и биологии. Эти полномочия были 

подтверждены, когда объект был официально переименован в Китайско-

Исландскую Арктическую научную обсерваторию во время ее официального 

открытия в октябре 2018 г. (Синьхуа, 19 октября 2018). CIAO – теперь вторая 

научная станция после Ню-Олесунн (Норвегия), управляемая Китаем в Арктике. 

Как указано в «Белой книге», «наличие технического оборудования необходимо 

для понимания, использования и защиты Арктики» (Государственный совет КНР, 

2018) [50]. 

Китай впервые участвовал в заседаниях Арктического совета в 2007 г. и был 

официально принят в качестве наблюдателя в Совете в 2013 г. По правилам 

Арктического совета процедуры предусматривают, что основная роль 

наблюдателей состоит в том, чтобы наблюдать за работой Арктического совета и 

вносить свой вклад в нее, в первую очередь, на уровне рабочих групп.  

После начального периода малой видимости, непостоянной посещаемости и 

высокой ротации среди представителей, Китай начал медленно отмечать свои 

сферы интересов и участвовать в избранной деятельности рабочих групп АС 

(Арктического Совета). В проекты, в которые было вложено больше всего средств, 

входит Инициатива по перелетным птицам Арктики (AMBI) рабочей группы AC 

по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF) [5]. Проект направлен на 

https://eu-interact.org/field-sites/karholl-research-station/
https://karholl.is/en/
https://www.caff.is/arctic-migratory-birds-initiative-ambi
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улучшение статуса и обеспечение долгосрочной устойчивости сокращающихся 

популяций перелетных птиц в Арктике и, поскольку многие виды арктических 

птиц перемещаются из арктических мест размножения в места зимовки или 

остановки в более низких широтах, сотрудничество между странами вдоль их 

пролетных путей жизненно важно для любых усилий по сохранению. AMBI был 

очень успешным с точки зрения объединения наблюдателей и государств-членов 

Совета. Принимая во внимание, что два предыдущих семинара были проведены в 

Нидерландах (апрель 2016) и в Сингапуре (январь 2017), третий – в Хайнане, 

Китай, в декабре 2018 г.  

Что касается других рабочих групп, то на совещании по защите Арктической 

морской среды весной 2019 г. Китай проведет презентацию о своих областях 

интереса в работе PAME (Рабочая группа по защите морской среды Арктики), а 

также о своих возможностях и потенциальном вкладе в них. Кроме того, Китай 

ранее принимал участие в некоторых заседаниях других рабочих групп, таких как: 

План аварийной готовности и реагирования (EPPR) [2]; Программа действий для 

Арктических загрязнений (ACAP) [4]; и Арктическая программа мониторинга и 

оценки (AMAP) [6], но пока активно не занимается своими проектами. Он также до 

сих пор не сотрудничал с Рабочей группой по устойчивому развитию (SDWG) [94]. 

В соответствии с девизом председателя КНР Си Цзиньпина «Китайская мечта» 

Китай поставил перед собой цель стать к 2050 г. новатором мирового класса, что 

было подтверждено министром науки и технологий Ван Ганом в 2017 г. [110]. Для 

достижения этой цели в течение последних десятилетий расходы Китая на 

исследования и разработки неуклонно росли, при этом ежегодный рост в три и 

более раз увеличивался в остальном мире, включая Соединенные Штаты [14]. Для 

сравнения, даже если в 2017 г. расходы на науку в Китае составляли около 2,1 % от 

общего валового внутреннего продукта (по сравнению с примерно 2,8 % в 

Соединенных Штатах, 2,9 % в Германии и 3,3 % в Японии) в период с 2000 по 

2015 гг., инвестиции в НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) в Китае ежегодно росли в среднем на 18 %, в то время как 

расходы США росли за тот же период примерно на 4 % ежегодно. Ежегодные 

https://s21.q4cdn.com/589145389/files/doc_documents/EN/2017/12/Emergency-Preparedness-and-Response-Plan.pdf
https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1382
https://www.amap.no/
https://arctic-council.org/index.php/en/about-us/working-groups/sdwg
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/27/content_33756453.htm
https://digital.rdmag.com/researchanddevelopment/2018_global_r_d_funding_forecast?pg=1#pg1
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расходы на исследования и разработки в Китае выросли на 70,9 % по сравнению с 

2012 г. и, согласно данным с 2015 г. инвестиции в НИОКР Китая превзошли 

инвестиции Европейского союза с его 386 млрд. долл. США и остаются на втором 

месте после США [89]. 

С 2006 г. Китай строит новую инфраструктуру и реконструирует старые активы 

(среди прочего, он дважды переоборудовал «Сюэлун» и построил специальный 

причал и складские помещения в Шанхае), а также увеличил свой бюджет на 

полярные исследования. В то время как экономический кризис 2008 г. вынудил 

другие страны сократить или приостановить свои расходы на НИОКР, а 

учреждения в Соединенных Штатах и в Европейском союзе увидели сокращение 

бюджетов для поддержки своей исследовательской инфраструктуры, Китай 

наращивает свои полярные возможности, даже при собственном экономическом 

спаде. Финансирование китайских арктических исследований включает в себя: 

Министерство науки и технологий (Kexue Jishubu 科学  技术部 ) или МОSТ; 

Министерство природных ресурсов (Ziran Ziyuanbu 自然资源部), или MNR, и его 

подчиненное учреждение, Государственное управление океанов (SOA); 

Национальный фонд естественных наук Китая (Guojia Ziran Kexue Jijin Weiyuanhui 

国家自然科学  基金委员会 ); Министерство образования (Jiaoyubu 教育部); и 

Китайское метеорологическое управление (Zhongguo Qixiangju 中国气象局) [61]. 

Интерес к научному партнерству с Китаем растет, даже если арктические 

страны по-разному оценивают это сотрудничество. Более того, полярное научное 

сотрудничество можно рассматривать как часть более широких и стратегических 

двусторонних отношений между Китаем и арктическими странами.  

2) Защита экологической среды Арктики и решение проблемы изменения 

климата. Китай заявляет о своей полной приверженности защите окружающей 

среды Арктики через глобальные природоохранные соглашения с особым 

акцентом на морскую среду. Китай также берет на себя обязательство уважать 

«законы и нормативные акты об охране окружающей среды арктических 

государств» и даже призывает усилить управление окружающей средой и 

https://www.reuters.com/article/us-china-economy-r-d/china-spends-279-bln-on-rd-in-2017-science-minister-idUSKCN1GB018
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161371/8-2019-China_Arctic_andFinland.pdf
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сотрудничество с арктическими государствами. Китай придает особое значение 

изучению и принятию мер в связи с проблемами утраты биоразнообразия, в 

частности тех, которые находятся под угрозой исчезновения арктических видов и 

перелетных птиц. Страна также берет на себя обязательства по повышению 

осведомленности своих граждан и предприятий об экологической ответственности. 

Что касается изменения климата, Китай выражает твердую приверженность 

Парижскому соглашению, а также изучению последствий изменения климата в 

Арктике и развитию международного сотрудничества в «решении проблемы 

изменения климата в Арктике» [30]. Важным является то, что посредством Белой 

книги Китай признает, как изменение климата в Арктике повлияет на его 

окружающую среду и население, и, следовательно, берет на себя обязательство по 

усилению «гласности и просвещения по вопросам изменения климата для 

повышения осведомленности общественности об этой проблеме». 

В 2006 г. выбросы углерода в Китае превзошли выбросы в Соединенных 

Штатах, и сейчас это крупнейший в мире источник выбросов углекислого газа, на 

долю которого приходится примерно 30 % глобальных выбросов углерода. 

Производство энергии (особенно уголь) и тяжелая обрабатывающая 

промышленность (особенно производство цемента) являются ключевыми 

источниками выбросов углерода в Китае. В настоящее время на долю угля 

приходится более 60 % энергетического баланса Китая, что приводит к огромным 

выбросам углерода и серьезному загрязнению воздуха по всей стране [26]. Нет 

никаких споров об изменении климата в Китае. Напротив, правительство признает, 

что изменение климата угрожает национальной безопасности страны. Ожидается, 

что в будущем изменение климата вызовет наводнения, засуху и экстремальные 

погодные явления в Китае. Адаптация к этим воздействиям является ключевой 

задачей партии-государства. Поскольку изменения в Арктике, вызванные 

изменением климата, способствуют затуманиванию Китая и снижению 

сельскохозяйственного производства. В результате анализов в Китае научные 

исследования в области изменения климата являются одним из ключевых факторов 

арктической политики Китая. Более того, правительство Китая узнало, что 

https://academic.oup.com/ia/article/92/5/1107/2688148
https://www.reuters.com/article/us-china-energy/chinas-2018-coal-usage-rises-1-percent-but-share-of-energy-mix-falls-idUSKCN1QH0C4
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низкоуглеродная экономика поддерживает текущие структурные экономические 

реформы [105]. 

Китай принял участие в различных международных переговорах и партнерствах 

по изменению климата, и он является участником Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) [98], 

Киотский протокол, а также Парижское соглашение. В 2007 г. Китай опубликовал 

свою первую национальную программу по изменению климата, в которой 

подчеркивается историческая ответственность развитых стран за сокращение 

выбросов, а также за оказание помощи развивающимся странам в преодолении 

негативных последствий изменения климата [18]. В отличие от резко критикуемой 

роли Китая на Конференции ООН по климату в Копенгагене в 2009 г., государство 

сейчас играет довольно конструктивную роль в международной климатической 

политике. В период с 2013 по 2016 гг. Китай и США углубили сотрудничество в 

области изменения климата. Обе страны опубликовали несколько совместных 

заявлений, наиболее важным из которых является обещание Китая остановить рост 

выбросов углерода около 2030 г. Это обязательство было включено в 

Национальный определяемый вклад Китая (НДЦ) в РКИК ООН, который к 2030 г. 

обещает:   

А) Добиться пика выбросов углекислого газа к 2030 г. и приложить все усилия 

для более раннего достижения; 

Б) Снизить выбросы углекислого газа на единицу ВВП на 60–65 % по 

сравнению с уровнем 2005 г.; 

В) Увеличить долю неископаемого топлива в потреблении первичной энергии 

до примерно 20 %; а также 

Г) Увеличить объем лесного фонда примерно на 4,5 миллиарда кубометров на 

уровне 2005 г. [87]. 

Между 2014 и 2016 гг. казалось, что пик уже достигнут. В 2017 г., тем не менее, 

выбросы парниковых газов в Китае снова увеличились из-за растущего спроса на 

уголь, нефть и газ. 

http://blogs.worldbank.org/climatechange/racing-competitive-economy-china-pursues-high-gdp-low-carbon-growth
https://www.sciencedaily.com/terms/united_nations_framework_convention_on_climate_change.htm
http://www.china-un.org/eng/gyzg/t626117.htm
https://www.climatescorecard.org/2018/06/chinas-national-determined-contribution/
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Китай принимает участие в CCAC (Коалиция «Климат и чистый воздух») в 

качестве наблюдателя, но он довольно неохотно формализует свое партнерство в 

CCAC. Китай также не принимал активного участия в Рамочной программе 

действий Арктического совета в отношении черного углерода и метана, созданной 

в 2015 г., вероятно, из-за ограниченного политического внимания к черному 

углероду и отсутствия знаний о выбросах черного углерода и их источниках на 

национальном уровне. По состоянию на октябрь 2018 г. Китай не представил свой 

национальный доклад. Улучшение научных знаний о черном углероде – и 

особенно разработка кадастров выбросов – является важной предпосылкой более 

активного участия Китая в международном сотрудничестве по таким 

выбросам [111]. 

Кроме того, Китай вложил значительные средства в возобновляемые источники 

энергии. Страна является мировым лидером в солнечной энергии, производя около 

60 % глобальной мощности солнечных элементов и используя около половины 

мировой солнечной энергии в год. Только в 2017 г. Китай установил не менее 

50 гигаватт солнечной энергии, что означает, что он уже превысил план гигаватт, 

установленный в 13-й пятилетке. Кроме того, Китай обладает богатыми 

ветроэнергетическими ресурсами и способен развивать ветроэнергетику в больших 

масштабах. В 2016 г. на долю Китая приходилось 35 % совокупных 

ветроэнергетических установок в мире. Задача 13-й пятилетки по ветроэнергетике 

составляет не менее 210 гигаватт, и ожидается, что Китай достигнет цели в 

2019 г. [28]. 

Более того, Китай является крупнейшим в мире инвестором в технологии 

улавливания и хранения углекислого газа, имеет большую исследовательскую 

программу по геоинженерии. Развитие «зеленых» технологий играет важную роль 

в усилиях Китая по «озеленению» его общества, а также в развитии страны как 

«источника знаний». Когда дело доходит до арктических энергетических проектов, 

участие Китая в программах такой области, как СПГ (сниженный природный газ), 

поддерживает эти цели, расширяя (технические) ноу-хау, а также усилия 

https://www.researchgate.net/publication/330881085_Cleaning_the_air_protecting_the_climate_Policy_legal_and_institutional_nexus_to_reduce_black_carbon_emissions_in_China
https://www.indianwindpower.com/pdf/GWEC_Global_Wind_2016_Report.pdf
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правительства по замене угля и нефти природным газом, менее вредным для 

окружающей среды ископаемым топливом.  

Китайские акторы могут влиять на арктическую среду обитания напрямую за 

счет инвестиций китайских компаний в таких местах, как Гренландия, северная 

Канада или Сибирь. Китайский спрос на ресурсы является основным источником 

инвестиционного потенциала добывающих отраслей в Арктике. Например, в 

2013 г. Китай импортировал более 60 % железной рудой в рамках международной 

торговли. На долю страны приходилось 44 % мирового спроса на никель в 

2011 г. [47]. Китай является крупным и растущим рынком для целлюлозы, 

получаемой из бореальных лесов. Кроме того, китайская судоходная деятельность 

оказывает воздействие на морскую и воздушную среду в Арктике, воздействие, 

которое неизбежно возрастает по мере роста трафика.  

В отличие от Европейского Союза, который пытался оценить свой 

экологический след в арктическом регионе, Китай до сих пор не предпринял такую 

оценку. 

3) Использование ресурсов Арктики законным и рациональным образом. 

Арктика обладает богатыми ресурсами (газ, нефть, углеводород и другие), но 

хрупкой экосистемой. Китай выступает за защиту и рациональное использование 

региона и поощряет его предприятия к международному сотрудничеству в разведке 

и использовании арктических ресурсов, максимально используя их преимущества 

в капитале, технологиях и на внутреннем рынке. КНР считает, что исследования 

Арктики и рациональное использование региона должны соответствовать таким 

договорам, как Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому 

праву [101] и Шпицбергенский договор (9 февраля 1920), а также общему 

международному праву, уважать законы арктических государств и действовать 

устойчивым образом при условии надлежащей защиты экологической среды 

Арктики и уважении интересов коренных народов региона. 

В Белой книге по арктической политике Китая от января 2018 г. Пекин 

стремился объяснить роль экономических интересов в вовлечении Китая в 

Арктику, в том числе в области энергетики, ресурсов и судоходства, а также в 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=206
http://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/unclos/ru/
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двустороннем сотрудничестве с «Арктической восьмеркой» через различные 

маршруты. Поскольку Арктика официально является частью Инициативы «Один 

Пояс, Один Путь» [46], как это подтверждено в Белой книге, можно ожидать, что 

экономика Арктики может извлечь выгоду из китайских инвестиций и других форм 

экономического партнерства. Арктика находится в процессе включения в 

наземный «пояс», в том числе через предлагаемую железную дорогу и другие 

транспортные связи через Сибирь и Дальний Восток России (РСЕ) и, возможно, 

даже в Северный регион, и морская «дорога» через предлагаемые портовые 

проекты, а также возможность увеличения китайских перевозок по Северному 

морскому пути (СМП). Однако неясно, насколько далеко протянется «Ледяной 

шелковый путь», поскольку существует вероятность того, что транзитные 

маршруты достигают Исландии и Гренландии, особенно если добыча полезных 

ископаемых в последней стране начнет развиваться в ближайшие годы, и, 

возможно, даже в североамериканской Арктике, учитывая заинтересованность 

Китая в конечном итоге использовать Северо-Западный проход (NWP) в Канаде 

для ускоренного судоходства между Атлантическим и Тихим океанами [15]. 

Тенденция прямых иностранных инвестиций Китая (ПИИ) в Арктику является 

восходящей. «Являясь одним из последних оставшихся источников 

неразработанных ресурсов, Арктика является привлекательным источником сырья, 

необходимого Китаю для развития. Помимо ресурсов, Арктика является 

потенциальной стартовой площадкой для китайских государственных предприятий 

(SOEs) [52], стремящихся получить прибыль и доминирование на рынке. Арктика 

также является местом, где многие китайские рабочие могут найти работу и, 

возможно, место жительства. Для Китая Арктика – это огромный ландшафт 

возможностей» – главная цель больших китайских инвестиций в регион [43]. 

Утверждено, что Ледяной шелковый путь включает в себя Россию и регион 

восточных северных стран, но этот путь может продолжаться в направлении к 

западно-северным государствам, включая Фарерские острова (Королевство 

Дания), Гренландию и Исландию, и, возможно, вплоть до североамериканской 

Арктики. В апреле 2016 г. Китайская администрация по безопасности на море 

https://www.beltroad-initiative.com/arctic-policy/
https://www.economist.com/china/2018/04/14/china-wants-to-be-a-polar-power
https://thediplomat.com/2018/03/can-china-keep-controlling-its-soes/
https://chinaus-icas.org/report/chinas-interests-in-the-arctic-opportunities-challenges/
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выпустила навигационное руководство по Северо-Западному проходу (СЗП) в 

канадской Арктике. До сих пор Китай не отправлял грузовое судно через СЗП, но 

ледокол «Сюэлун» пересек пролив с согласием Канады. Маловероятно, что 

Арктика станет основным торговым путем для китайских товаров в ближайшем 

будущем, учитывая все еще опасные условия в регионе и ограниченное количество 

месяцев, во время которого проход возможен. Однако, так как уровень льда 

продолжает падать даже в Центральной Арктике также очевидно, что Пекин 

предвкушает время, когда арктические транзитные перевозки могут сократить 

время доставки между Восточной Азией, Европой и Северной Америкой [96]. 

4) Активное участие в управлении Арктикой и международном 

сотрудничестве. Участие Китая в арктическом международном сотрудничестве 

началось с 1990-х гг., даже если страна занимала статус участника Шпицбергена с 

1925 г. Страна стала членом Международного научного комитета по Арктике в 

1996 г., но только в 2007 г. начала отправлять делегации на заседания Арктического 

совета, основного межправительственного форума для обсуждения вопросов 

Арктики. В 2013 г. Китай присоединился к Арктическому совету на встрече 

министров в Кируне вместе с другими заявителями из Азии (Япония, Южная 

Корея, Индия и Сингапур) и Италией, став наблюдателем при организации. У Китая 

нет территории к северу от полярного круга, что является обязательным условием 

для членства, поэтому единственным вариантом для страны – стать официальным 

наблюдателем. Для этого стране необходимо продемонстрировать понимание 

вопросов Арктики, включая экономику, историю и народы, в такой степени, 

которая была бы приемлема для восьми членов Арктического совета, некоторые из 

которых, включая Канаду, Россию и Соединенные Штаты, с подозрением 

относились к мотивам Пекина. Китай также оказался в невыгодном положении, 

поскольку страна не имела долгой истории участия и разведки по сравнению с 

другими правительствами-наблюдателями. Пекин также должен был рассмотреть 

свои пока еще нерешенные подходы к региональным институтам, особенно те, 

которые были за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона. Словом, Пекин 

https://overthecircle.com/2017/12/23/the-northwest-passage-present-status-and-emerging-questions/
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должен был быстро и эффективно выстроить арктическую идентичность перед 

лицом внутренних и внешних ограничений [54].  

В связи с участием Пекина в Арктическом совете возникла проблема сроков. 

Пока цены на энергоносители и сырьевые товары не упали после 2014 г., было 

много дискуссий об «арктической схватке» за ресурсы, которая предоставила бы 

восьми членам Совета явное преимущество. С одной стороны, Китай хотел 

избежать впечатления о том, что его интересуют политические режимы или 

непосредственное владение территорией в регионе и, что государство хочет 

бросить вызов управлению Арктикой, включая Арктический совет. Тем не менее, 

китайские политики также опасались сценария, который можно назвать 

«черничным пирогом», когда Арктика разделена на восемь стран, а все остальные 

страны находятся в стороне. Таким образом, Китай должен был найти золотую 

середину, и значительная часть этого процесса включала представление себя в 

качестве арктического партнера, процесс, который привел к значительной 

арктической дипломатии на двустороннем уровне. В некоторых случаях этот 

процесс был чрезвычайно успешным (Исландия, Россия), принося хорошие 

результаты (Финляндия, Швеция), но в других (Канада, Дания, США) – меньше. 

Норвегия была странным участником этого процесса до конца 2016 г., когда 

дипломатические отношения были более полно восстановлены [54]. 

В течение нескольких лет, непосредственно предшествующих принятию 

Пекина в качестве официального наблюдателя в Арктическом совете, был 

заметный рост сообщений в СМИ и академических исследований, касающихся 

новой политики страны в Арктике, включая ссылки на Китай как на «почти 

арктическое государство» (jin beiji guojia 近北极国家) и «заинтересованная сторона 

в Арктике» (beiji lihai guanxiguo 北极 利害 关系 国), несмотря на то, что у Китая 

нет арктической границы. Кратчайшее расстояние между Северным полярным 

кругом и самой северной точкой Китая в уезде Мохэ ( 漠河县 ), провинция 

Хэйлунцзян, 53° 33′ с. ш., составляет более 1400 километров [48]. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161371/8-2019-China_Arctic_andFinland.pdf
https://www.listennotes.com/podcasts/arctic-audio/chinas-polar-push-a-vlm-B8t_aHx/
http://www.arctis-search.com/China%E2%80%99s+Arctic+Aspirations
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Тем не менее, в стране высказывались аргументы в пользу близости Китая к 

Арктическому региону, а также влияние регионального изменения климата на 

китайские погодные условия, оправданное более активное участие Китая в 

управлении Арктикой. В исследованиях, опубликованных в марте 2017 г., также 

предполагалось, что изменение характера погоды в Арктике, особенно ледяная 

эрозия в Северном Ледовитом океане в сочетании с увеличением снегопада в 

регионах Сибири, способствовали снижению частоты ветра, что, в свою очередь, 

позволило загрязнению воздуха задержаться на части прибрежного Китая в зимние 

месяцы [83]. С тех пор, загрязнение воздуха значительно выше уровня 

безопасности было зарегистрировано в прибрежных китайских городах в течение 

зимы, явление, обычно известное как «airpocalypse» [59] или «morikongqi» на 

китайском языке [108]. 

Впрочем, некоторые западные наблюдатели плохо восприняли концепцию 

«почти арктического государства», и иногда интерпретируют как попытка Китая 

непосредственно бросить вызов политическим нормам в регион и выступать в роли 

«разрушителя ворот» в Арктике. Некоторые западные комментаторы также 

пытались провести сравнение между претензиями Китая на Южно-Китайское море 

и предполагаемой «настойчивостью» страны в Северном Ледовитом океане, 

несмотря на то, что Пекин не претендует на какой-либо суверенитет в последнем 

регионе. «Арктика принадлежит всем людям во всем мире, поскольку ни одна 

нация не обладает суверенитетом над ней […] Китай должен играть незаменимую 

роль в освоении Арктики, поскольку там проживает пятая часть населения мира». 

Так сказал контр-адмирал НОАК (народно-освободительная армия Китая) Инь 

Чжуо (In Zhuo 尹卓) в комментариях, переданных официальной службой новостей 

Китая 5 марта, которые, по сути, поставили вопрос о притязаниях Пекина на 

Северный полюс [13]. Цитата указывала еще на одно доказательство новой 

ревизионистской политики в Арктике со стороны Китая, несмотря на то, что в 

других сообщениях высказывалось предположение, что цитата была либо 

неправильно переведена, либо вырвана из контекста. Полное заявление также было 

указано как «в соответствии с Конвенции ООН по морскому праву, Северный 

https://www.the-cryosphere.net/12/1867/2018/tc-12-1867-2018.pdf
https://www.businessinsider.com/china-airpocalypse-smog-photos-2016-12
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2107140068_Xueqing_Yang
https://thediplomat.com/2010/03/chinas-arctic-play/
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полюс и его окрестности не принадлежат ни одной стране, и общие богатства в 

этом районе принадлежат всем людям в мире» [48]. 

Несмотря на то, что Пекин проявил большую осторожность, чтобы подчеркнуть 

его постоянный интерес выступать партнером арктических государств, с 2013 г. 

китайские чиновники также молчаливо выдвигают идею о том, что неарктические 

государства, такие как Китай, тем не менее, должны играть определенную роль в 

арктических отношениях, учитывая влияние региона дальше на юг [1]. 

Одним из ярких признаков этого была речь, произнесенная тогдашним 

заместителем министра иностранных дел Китая Чжаном Мином ( 张 明 ) на 

ежегодной конференции по Полярному кругу в Рейкьявике в октябре 2015 г. Его 

речь включала краткий план из шести пунктов по формирующейся политике Китая 

в Арктике, а именно необходимость будущих исследований и знаний о регионе, 

защита и «рациональное использование» Арктики, уважение неотъемлемых прав 

арктических государств и коренных народов, уважение прав неарктических 

государств и международного сообщества, создание «многоуровневой структуры 

сотрудничества для беспроигрышных результатов» в регионе, и необходимость 

постоянного соблюдения соответствующих норм международного права и 

институтов, включая Конвенцию ООН по морскому праву и Шпицбергенский 

договор [39]. Первые три пункта были едва ли новаторскими и считались 

нормальными позициями наблюдателя Арктического совета, стремящегося создать 

арктическую идентичность. Однако четвертый, пятый и шестой пункты были 

молчаливым заявлением о том, что Китай хотел бы играть более важную роль в 

будущих арктических отношениях. Китай стремился пройти тонкую грань между 

тем, чтобы быть замеченным как ревизионист в Арктике, но также избегая так 

называемого сценария «черничного пирога», в результате чего Арктика была бы 

расколота, политически и экономически, между «Арктической восьмеркой» и 

другими правительствами [33].  

Ко времени принятия первого в стране документа по арктической политике в 

2018 г., позиция КНР в отношении Арктического совета и управления Арктикой 

http://www.arctis-search.com/China%E2%80%99s+Arctic+Aspirations
https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2012/Scholarly_Papers/3.Alexeeva_and_Lassere.pdf
http://www.kaosee.cn/plus/view.php?aid=7544
https://edition.cnn.com/2018/12/29/asia/china-arctic-influence-intl/index.html
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стала более ясной. Пекин ясно понимает, что он продолжит работу в качестве 

наблюдателя в Арктическом совете, но определяет его общую роль в управлении 

Арктикой в более широком и амбициозном смысле. Поскольку страна является 

участником многосторонних конвенций и организаций, которые также имеют 

отношение к Арктике (постоянный член Совета Безопасности ООН, Конвенция 

ООН по морскому праву, климатический режим, режим стойких органических 

загрязнителей, Международная морская организация (ММО) и т. д.), Китай также 

понимает, что его роль в управлении Арктическим регионом не ограничивается 

тем, что государство является наблюдателем в Арктическом совете [17].   

В условиях стремительного столкновения, Китай хочет достичь преимущества 

с помощью постепенного освоения территории. Также государство постепенно 

увеличивает свое участие в международных проектах, стремясь получить большее 

пространство в Арктике. Проведение многостороннего и комплексного 

сотрудничества, с одной стороны, позволяет, выстраивать альтернативную схему 

для реализации экономических проектов, а с другой стороны – открывает путь для 

продвижения собственных интересов. Такая политика может принести КНР выгоду 

даже в случае серьёзного изменения баланса сил, поскольку интересы и 

присутствие Китая будет повсеместно.  

 

2.2 Научная дипломатия и укрепление доверия: «Наука Китая» в 

Арктическом регионе 
 

Одним из самых важных инструментов научной дипломатии Китая является 

укрепление доверия между государствами. Научная дипломатия создает все 

условия и дает возможности для использования данного инструмента. При 

изучении китайской научной деятельности в Арктике, можно отметить четыре 

механизма, которые создают процедурные и обобщенные формы доверия: 

совместное использование ресурсов и инфраструктуры, личные взаимодействия, 

научные учреждения, и побочные эффекты.  

http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm
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Расширение научной дипломатии. Как наука и технологии стали основным 

направлением в области международных отношений, научная дипломатия часто 

играет важную роль в содействии международной координации для реагирования 

на глобальные вызовы. Однако последствия научной дипломатии обширнее. Здесь 

можно подчеркнуть один из ее все еще недостаточно понятых аспектов: 

укрепление доверия в анархической международной системе. Ниже рассмотрим 

научную дипломатию Китая в Арктике, в частности, механизмы, с помощью 

которых можно укрепить доверие между странами, использование интервью, 

сообщений средств массовой информации и наблюдения за научным 

сотрудничеством.  

Наука, дипломатия и доверие в международных отношениях. В то время как 

наука и дипломатия, по своей сути, напоминают мирные и открытые переговорные 

процессы [63], концептуальные тонкости «научной дипломатии» проистекают из 

парадоксальной связи науки и политики: Во-первых, оспариваемая автономия 

науки как эпистемологического предприятия, направленного на «достоверное 

знание», которое часто неизбежно становится частью глобальных вопросов, но в 

первую очередь  ни в сфере правительств, ни под контролем одного 

государства [49]. Во-вторых, технологическая наука (промышленные и 

технологические исследования) остается этически неоднозначной, несмотря на 

универсальные и объективные принципы, лежащие в ее основе, поскольку она 

решительно допускает стратегии доминирования, а также гегемонистские 

дискурсы [55]. В-третьих, транснациональное влияние науки. Ученые являются 

членами «эпистемических сообществ» и часто являются эффективными 

международными участниками сами по себе, например, когда они ставят новые 

проблемы в повестку дня и создают коллективный консенсус. Эпистемические 

сообщества позволяют элитам знаний в разных областях определять глобальные 

проблемы, формировать координацию региональной или глобальной политики и 

стремиться к долгосрочному решению научных проблем [40]. Например, китайские 

ученые подчеркивают роль научных открытий и научных сообществ в улучшении 

региональной политики Китая и в регулировании управления Арктикой [37]. 

https://www.researchgate.net/publication/226222619_Foreword_Introduction_to_the_Special_Issue
https://monoskop.org/images/a/ae/Jasanoff_Sheila_Science_at_the_Bar_Law_Science_and_Technology_in_America_Twentieth_Century.pdf
https://www.researchgate.net/publication/243391756_American_Hegemony_and_the_Postwar_Reconstruction_of_Science_in_Europe
http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/Epistemic%20communities%20Haas.pdf
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-HGYL201402003.htm
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Научная дипломатия, как набор практик, которые открывают устойчивые 

каналы общения и сотрудничества с главной целью − получить объективные 

знания. Междисциплинарная совместная черта научной дипломатии частично 

пересекается с понятием эпистемических сообществ [40]. Но это не предполагает 

ни мыслительный коллектив, сформированный вокруг одной проблемы, ни 

пропагандистская работа на основе общих убеждений. Две напряженности 

присущи научной дипломатии: ее действующие лица должны согласовать 

(национальные) политические приоритеты и дух автономной «республики 

науки» [72], с одной стороны, и сформулировать универсальные требования 

правды в различных местных или национальных культурных и правовых дискурсах 

с другой стороны.  

Научную дипломатию можно рассмотреть как совместную практику, которая 

укрепляет и переплетает два типа доверия, актуальных для международных 

отношений: (1) «Процессуальное доверие» вытекает из совместных исследований, 

то есть «доверяет общему и вечному процессу создания новых знаний» [82]. 

Научная дипломатия укрепляет общие ожидания международных участников, 

которые ценят научно обоснованную политику, основанную на законных 

(например, региональных) институтах, процедурах и объективном опыте. 

(2) Научная дипломатия может трансформировать процессуальное доверие в 

«общее взаимное доверие». Это помогает ученым, а также политикам, бизнес-

сообществам и общественности воспитывать веру в надежность объективности, 

общих правил и взаимного поведения между государствами, несмотря на крайне 

неопределенные условия. 

Механизмы построения доверия. Выделяют четыре механизма укрепления 

доверия: 1) обмен научными ресурсами; 2) долгосрочные взаимодействия между 

учеными; 3) укрепление институтов, основанных на знаниях; и 4) побочные 

эффекты [62]. 

1) Совместное использование инфраструктур, ресурсов и данных.  

Ученые в Арктике обычно обмениваются исследовательской инфраструктурой 

и информацией. Это сотрудничество создает прочную сеть официальных 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/Epistemic%20communities%20Haas.pdf
https://mitpress-request.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262690201_sch_0001.pdf
http://www.sciencediplomacy.org/perspective/2012/water-diplomacy
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1758-5899.12576
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отношений между учеными и исследовательскими институтами, включая, 

например, Арктическую сеть наблюдений, Международный арктический научный 

комитет, Университет Арктики, Форум исследователей Арктики, Международная 

сеть по наземным исследованиям и мониторингу в Арктике, Всемирная 

метеорологическая организация, Международный совет по исследованию моря, 

Тихоокеанская арктическая группа и Международная арктическая ассоциация 

социальных наук. Соглашение 2017 г. о расширении международного 

арктического научного сотрудничества поддерживает помощь в области научной 

деятельности, как содействие поездкам и обмен исследовательскими платформами, 

материалами, образцами, данными, оборудованием, исследовательской 

инфраструктурой и сооружением. Примером является Комитет научных 

руководителей Ню-Олесунна, который управляет общей исследовательской и 

лабораторной инфраструктурой [85]. Китайские ученые являются членами 

большинства этих многосторонних соглашений. 

Собственная деятельность Китая в области полярной науки восходит к началу 

1980-х гг. Его полярное исследование началось с отправки ученых участвовать в 

исследовательских программах, которые пользовались другими государствами, 

такими как Австралия, Чили и Япония. Китай поделился своими научными 

ресурсами и ледоколом, проводя тридцать одну Китайскую антарктическую 

исследовательскую экспедицию и другие национальные арктические 

исследовательские экспедиции [107]. Все китайские арктические 

исследовательские экспедиции были открыты для международных участников 

(Приложение А). В то же время китайские ученые участвовали в арктических 

экспедициях, инициированных другими странами. Например, они участвовали в 

совместных исследованиях ледников и вечной мерзлоты с канадскими учеными, а 

также в исследованиях бурения ледяных кернов с учеными из Дании и 

Гренландии [128]. 

Эта традиция обмена опытом была углублена благодаря участию Китая в 

Международном полярном году (МПГ) 2007–2008 гг. Например, китайская 

программа МПГ включала проект PANDA (2007–2010), в рамках которого было 

http://nysmac.npolar.no/research/research-infrastructure.html
http://www.navalreview.ca/wp-content/uploads/public/vol8num3/vol8num3art7.pdf
http://brgg.fudan.edu.cn/articleinfo_475.html
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установлено тридцать систем наблюдения во время четырех антарктических 

экспедиций в сотрудничестве с Австралией, Японией, Великобританией и США. 

Другие проекты были выполнены в сотрудничестве с учеными из ЕС, Канады, 

Финляндии, Франция, Норвегия и США [107]. Китайские исследовательские базы 

в Арктике не только открыты для иностранных исследователей [95], но и 

обмениваются информацией о лабораторных исследованиях и их данных. 

Аналогичным образом, в рамках долгосрочного сотрудничества в области 

токсичных загрязняющих веществ китайские институты предлагают наилучшее 

имеющееся измерительное оборудование, в то время как норвежские 

исследователи делятся своим превосходным опытом измерений [62]. Поскольку 

совместное использование инфраструктуры и ресурсов является не просто частью 

отдельных экспедиций, а постоянной чертой, китайская научная дипломатия в 

регионе способствовала росту «процессуального доверия» между всеми 

заинтересованными сторонами.  

2) Долгосрочные взаимодействия между учеными.  

Уровень отдельных исследователей важен для укрепления доверия. 

«Взаимодействие с людьми имеет ключевое значение для отношений научного 

сотрудничества на всех этапах: переговоры, создание проектов, проведение 

исследований, публикация и распространение» [27]. Обладая высокой 

профессиональной репутацией и престижем, ученые могут выступать в роли 

«мостостроителей как для гражданского общества, так и для научных кругов» [34]. 

Их способность пересекать институциональные, дисциплинарные и национальные 

границы помогает им установить взаимное доверие и новые рамки сотрудничества. 

Например, говорит Г. Хоннеланд, директор Института Фритьофа Нансена (ФНИ), 

роль российских и норвежских ученых в управлении рыбным хозяйством 

Баренцева моря [81]. Различные визиты Г. Хоннеланда в Шанхай помогли укрепить 

дальнейшее сотрудничество с различными китайскими исследовательскими 

институтами [27]. 

Другим примером «строителя моста» является Ян Хуйген (Yang Huigen), 

директор Китайского полярного исследовательского института (PRIC). Будучи 

http://www.navalreview.ca/wp-content/uploads/public/vol8num3/vol8num3art7.pdf
http://www.sciencepoles.org/interview/chinas-growing-contribution-to-international-polar-research
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1758-5899.12576
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-20161-0
https://www.academia.edu/4031307/Flink_T._Schreiterer_U._2010_Science_diplomacy_at_the_intersection_of_S_and_T_policies_and_foreign_affairs_toward_a_typology_of_national_approaches._In_Science_and_Public_Policy_37_9_pp._665-677
https://www.researchgate.net/publication/287388652_Russia_and_the_Arctic_Environment_identity_and_foreign_policy_Geir_Honneland_2015_London_and_New_York_IB_Tauris_xii_191_p_illustrated_hardcover_ISBN_978-1-78453-223-9_5800
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1758-5899.12576
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главой станции «Хуанхэ» и давним национальным представителем 

Международного арктического научного комитета (МАНК/IASC) и Научного 

комитета по антарктическим исследованиям (НКАИ/SCAR), Ян в настоящее время 

является вице-президентом МАНК/IASC. Его широкие сети и опыт в области 

международного полярного сотрудничества помогли в создании Китайско-

Северного арктического исследовательского центра (CNARC) [95].  

В то время как дипломаты вынуждены менять места и области предмета 

исследования в обычные 3–4 года, большинство ученых проводят свою карьеру в 

одной области знаний и развивают сильные рабочие отношения между собой. 

Благодаря взаимодействию ученых, научно-исследовательских учреждений и их 

прочные отношения являются отличительной чертой научной дипломатии. 

Транснациональные партнерства или сети постепенно улучшают способность 

ученых развивать новые рамки корпорации, к примеру более глубокая корпорация 

между Нансеновским Институтом (FNI-Норвегия), Шанхайским институтом 

международных исследований и Университетом Тунцзи, а также ежегодные 

двусторонние и многосторонние диалоги между Китаем и арктическими 

государствами. «Ежегодный американо-китайский арктический форум по 

социальным наукам», отмечает Х. Конли, заместитель помощника госсекретаря 

США по делам Европы и Евразии, «сыграл особенно полезную роль в дискуссиях 

между американскими и китайскими учеными и в лучшем понимании точек зрения 

и интересов обеих стран» [103]. 

3) Укрепление научных учреждений.  

Став наблюдателем в Арктическом совете, Китай активно поддерживает 

ключевую региональную организацию, которая основывает свои обсуждения на 

оценках рабочих групп, состоящих из ученых арктических и неарктических 

государств. Как китайские университеты и исследовательские институты 

расширяют свои сети в Арктике, рабочие группы усиливают набор ценностей и 

процедур, общепринятых и отраженных в создании Арктического совета и других 

региональных учреждений [61]. В контексте этих институтов, основанных на 

знаниях, взаимное доверие проистекает из профессионализма. Хотя вклада 

http://www.sciencepoles.org/articles/archive/category/antarctic
https://projects.iq.harvard.edu/files/fellows/files/virtanen.pdf
https://www.researchgate.net/publication/23649983_Arctic_Indigenous_Peoples_as_Representations_and_Representatives_of_Climate_Change
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китайских ученых в рабочие группы Арктического совета возможно недостаточно, 

логика совместного производства объективных знаний способствует 

институциональной настройке прозрачности, открытости и доверия к методам [11]. 

Как указывает Ян Хуйген: «Ученые никогда не боятся каких-либо подозрений, если 

они не подделывают данные» [95]. Идея о том, что объективная экспертиза должна 

информировать, определять политические решения, аналогичным образом 

поддерживает вышеупомянутый Китайско-Северный арктический 

исследовательский центр (CNARC), является попыткой самого Китая 

институционализировать свое арктическое научное присутствие. 

Институты научной дипломатии могут иметь важные побочные эффекты. В 

случае Арктики их опыт влияет на формирование внутренней политики. Десять 

членов-учредителей Китайско-Северного арктического исследовательского центра 

(CNARC) являются основными консультативными органами для арктической 

политики своих стран. Например, директор Норвежского полярного института 

является членом Норвежского полярного комитета, межведомственного комитета 

с участием бюрократов и государственных секретарей по полярным вопросам. 

Ведущие китайские полярные эксперты также помогают в разработке китайской 

арктической политики. Итак, поскольку китайские ученые являются 

заинтересованными сторонами в принятии политических решений на основе 

опыта, институциональная интеграция науки Китая имеет тенденцию укреплять 

доверие всех государств-членов к региональным институтам управления, несмотря 

на проблемы безопасности, вызванные ускоряющимся переходом власти [38]. 

4) Возможные побочные эффекты. 

Следуя пониманию функционалистского подхода, последний механизм 

предполагает, что совместные исследовательские институты и научные обмены 

имеют последствия, выходящие за рамки их первоначальных областей. Мы 

наблюдаем, например, что научная дипломатия может стабилизировать 

межгосударственные отношения снизу-вверх. В случае китайско-норвежских 

отношений, ученые и учреждения сохраняли каналы связи открытыми. Даже во 

время глубокой заморозки на дипломатическом уровне они не позволяли 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-10-5915-5_9
http://www.sciencepoles.org/search/results/a59344170cd4927499df154e8b40b3ae/
https://iias.asia/research/newsilkroad
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взаимному недоверию полностью настигнуть в крайне политизированной 

обстановке. В этот период два норвежских научно-исследовательских учреждения 

были приняты в качестве членов-учредителей CNARC в 2013 г., и Комитет 

научных руководителей Ню-Олесунна неизменно поддерживал станцию «Хуанхэ».  

Таким образом, мы нашли доказательства того, что все четыре механизма 

способствуют либо процессуальному, либо взаимному обобщенному доверию. Мы 

отмечаем, что процедурное доверие со временем имеет тенденцию повышать 

общее доверие между международными субъектами. Например, несмотря на 

скептическое мнение в целом, различные доклады аналитических центров и 

правительственных учреждений из Канады, Исландии, Дании, Норвегии и США 

указывают, что наука Китая в Арктике рассматривается как профессиональный 

партнер, который не оспаривает установленные научные правила и нормы. 

Правительство США подтверждает, что политика Пекина в области арктических 

исследований вытекает из строгой научной оценки [93]. 

Изучение науки Китая в Арктике освещает отношения форм доверия и научной 

дипломатии. Сосредоточение внимания на способах, которыми научная 

дипломатия повышает доверие, предлагает конкретный эмпирический контекст, 

чтобы понять, как процедурные формы доверия переводятся в долгосрочное 

обобщенное доверие [77]. Хотя научная дипломатия Китая в Арктике направлена 

на весьма своеобразное политическое и географическое положение, результаты 

указывают на общие направления исследований. Можно предположить, что с 

необходимой осторожностью четыре механизма укрепления доверия могут быть 

применены к другим регионам или многосторонним дипломатическим контекстам, 

отмеченным растущими глобальными вызовами и подозрениями.  

Подразумеваемый потенциал научной дипломатии указывает на варианты для 

растущих держав, таких как Китай, для интеграции в региональную политику при 

смягчении восприятия угрозы. Научная дипломатия может играть роль в смягчении 

международных отношений, путем создания альтернативных каналов связи. 

Учитывая обещание председателя КНР Си Цзиньпина «возглавить осуществление 

крупных международных научных программ и проектов» [29], предполагается, что 

https://storage.googleapis.com/arcticgov-static/publications/other/Supporting_Arctic_Science.pdf
http://eprints.uwe.ac.uk/34087/1/International%20Relations%20Theory%20-%20E-IR.pdf
https://www.wsj.com/articles/mr-xis-superpower-plans-1532013258
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более вероятно участие Китая в международных исследовательских сетях приведет 

к повышению уровня общего взаимного доверия на международном уровне.  

Тем не менее, исследование иллюстрирует ограничения научной дипломатии 

как источника доверия. Во-первых, наука иногда используется в качестве 

инструмента власти, и ее объективность оспаривается, что делает саму научную 

дипломатию спорным термином. Односторонние научные инициативы могут даже 

подорвать взаимное доверие. Во-вторых, научная дипломатия является лишь 

частью общего присутствия Китая в Арктике и по-прежнему находится в сложной 

геополитической обстановке. Маловероятно, что она вызовет достаточную 

уверенность в мирных намерениях КНР. И при этом Китай недостаточно силен, 

чтобы кардинально переосмыслить западное восприятие китайского 

правительства. Реакция западных СМИ на недавнюю Белую книгу по арктической 

политике Китая (Информационное бюро Государственного совета Китайской 

Народной Республики, 2018) показывает, что идея полярного шелкового пути 

воспринимается как свидетельство стремления страны к глобальному лидерству. 

Поэтому можно согласится, что потенциальное укрепление доверия с помощью 

научной дипломатии не следует переоценивать. 

Использование термина «научная дипломатия» может усилить политическую 

инструментализацию научного сотрудничества. Но, с одной стороны, большинству 

ученым, которые подтверждают четкую грань между политикой и наукой, важно 

понять существующее множество границ, а не искусственно избегать 

политического контекста. С другой стороны, практикующие специалисты и 

ученые, которые – независимо от того, придерживаются ли они либерального или 

реалистического взгляда – склоняются к инструментализации научной 

дипломатии, должны понимать, что научная дипломатия будет работать успешно 

только в том случае, если научное исследование, а не политические или 

административные обоснования, останется в выигрыше. 

Выводы по второй главе: 

Как видим, глобализация и изменение климата являются движущими 

факторами, стоящими за сложными изменениями в Арктике. Этот регион является 
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ярким примером взаимодействия природы и общественно-научных процессов. 

Центральными действующими лицами в Арктике являются восемь арктических 

государств: Дания, Финляндия, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, Швеция и 

США. У области есть история поселений, которая насчитывает тысячи лет. 

Вначале, считавшийся мистическим местом, Арктика была затем исследована 

морскими племенами и развивалась в рамках международных морских торговых и 

исследовательских экспедиций. Во время Второй мировой войны и холодной 

войны Арктика впервые стала местом военных действий. С 1990-х гг. регион 

характеризуется стабильным и институционализированным сотрудничеством. В 

настоящее время значение тающей Арктики связано, прежде всего, с ее ролью в 

качестве системы раннего предупреждения о глобальных изменениях климата, с 

огромным воздействием на ее природную среду и ее возможный экономический 

потенциал. 

Интерес к Арктическому региону не ограничивается прибрежными 

государствами, так как многие неарктические страны были приняты в качестве 

членов или наблюдателей в Арктическом совете. К ним относятся Франция, 

Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Великобритания, Япония, 

Южная Корея, Сингапур, Индия и Китай. Хотя Китай неуклонно подтверждает 

свое присутствие в регионе (некоторые ученые даже называют свою страну «почти 

арктической»), споры между учеными, средствами массовой информации и 

общественностью все еще продолжаются относительно того, каково его законное 

место в Арктике. 

26 января 2018 г. Китай впервые выпустил «Белую книгу» о своей Арктической 

политике, пообещав активно участвовать в арктических отношениях в качестве 

«почти арктического государства» и основной заинтересованной стороны в 

Арктике. 

Неоднократно подчеркивая, что он будет следовать международному праву и 

участвовать в арктических отношениях «законным и рациональным образом», 

Китай ясно дал понять в белой книге, что он будет стремиться использовать 

арктические ресурсы для «преследования своих собственных интересов». 
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Согласно данному документу, политические цели КНР в Арктике заключаются 

в следующем:  

Чтобы понять Арктику, Китай улучшит способность и возможности научных 

исследований в Арктике, будет глубже понимать и изучать арктическую науку и 

исследовать естественные законы, лежащие в основе ее изменений и развития, с 

тем чтобы создать благоприятные условия для человечества, чтобы лучше 

защищать, развивать и управлять Арктикой. 

Чтобы защитить Арктику, Китай будет активно реагировать на изменение 

климата, оберегать ее уникальную природную среду и экологическую систему, 

продвигать ее собственную климатическую, экологическую устойчивость и 

уважать ее разнообразную социальную культуру и исторические традиции 

коренных народов.  

В целях развития Арктики Китай улучшит способности и возможности 

использования прикладных арктических технологий, усилит технологические 

инновации, защиту окружающей среды, использование ресурсов и развитие 

морских маршрутов в регионе, а также внесет вклад в экономическое и социальное 

развитие, улучшит условия жизни местного населения и стремление к общему 

развитию. 

Китай является активным участником, строителем и инвестором в арктических 

отношениях, который приложил большие усилия, чтобы внести свой вклад в 

развитие данного региона. Китай тесно связан с трансрегиональными и 

глобальными проблемами в Арктике, особенно в таких областях, как изменение 

климата, окружающая среда, научные исследования, использование маршрутов 

судоходства, разведка и эксплуатация ресурсов, безопасность и глобальное 

управление. КНР пользуется свободой или правами научных исследований, 

навигации, перелетов, рыболовства, прокладки подводных кабелей и 

трубопроводов, разведки и разработки ресурсов в открытом море, в Районе и 

других соответствующих морских областях, а также в некоторых особых местах 

Северного Ледовитого океана. Будучи постоянным членом Совета Безопасности 

ООН, Китай выполняет важную миссию совместного содействия миру и 
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безопасности в Арктике. Все вышесказанное осуществляется на основе таких 

принципов, как уважение, сотрудничество, беспроигрышный результат и 

устойчивость. Китай использует особый инструментарий, который включает в 

себя научные исследования, улучшение способности и возможности 

использования прикладных арктических технологий, усиление технологических 

инноваций, защита окружающей среды, использование ресурсов и развитие 

морских маршрутов в регионе, а также внесение вклада в экономическое и 

социальное развитие.  

Более того, одним из основных инструментов китайской научной дипломатии 

является установление и укрепление доверия между странами, которое имеет свои 

механизмы реализации: 1) обмен научными ресурсами; 2) долгосрочные 

взаимодействия между учеными; 3) укрепление институтов, основанных на 

знаниях; и 4) побочные эффекты.  

Будущее Арктики касается интересов арктических государств, благополучия 

неарктических государств и всего человечества. Управление Арктикой требует 

участия и вклада всех заинтересованных сторон. Основываясь на принципах 

«уважения, сотрудничества, взаимовыгодного результата и устойчивости», Китай 

как ответственная крупная страна готов сотрудничать со всеми соответствующими 

сторонами. Такое взаимное сотрудничество нужно для того, чтобы совместно 

понимать, защищать, развивать и участвовать в управлении Арктикой. Более того 

продвигать связанное с Арктикой сотрудничество в рамках Инициативы «Один 

пояс, один путь», чтобы построить сообщество с общим будущим для человечества 

и способствовать миру, стабильности и устойчивому развитию в Арктическом 

регионе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В эпоху ранее невообразимой глобальной взаимосвязанности политика, 

экономика, наука и технологии, а также серьезные угрозы, такие как изменение 

климата и ухудшение окружающей среды, регулярно действуют и оказывают 

драматическое воздействие через национальные границы. Для решения 

транснациональных глобальных проблем государства выстраивают свои стратегии 

и используют различный инструментарий ведения международных отношений. 

Традиционно, государства выбирают инструменты жесткой силы в структуре 

взглядов реал-политики. Между тем ученые начинают признавать, что мир 

нуждается в изменении старых предположений, так как экономические и 

политические проблемы больше не могут просто решаться военной мощью или 

политикой инновации. На сегодняшний день государства придерживаются 

политике мягкого давления, которая подразумевает использование инструментов 

мягкой силы. 

  Мягкая сила – это важный ресурс для ведения международных отношений 

современности. Мягкая сила является основным элементом ежедневной 

демократической политики. Данное понятие было введено в оборот профессором 

Гарвардского университета Дж. Найем в 1990-е гг. Данная форма политической 

власти позволяет добиться желаемых результатов путем привлекательности 

ценностей, культуры и государственных целей, на основе добровольного участия. 

Этот столь важный ресурс распространяется через два канала трансляции: 

публичная и научная дипломатия. 
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Термин «публичная дипломатия» является относительно новым; он был 

предложен в середине 1960-х гг. (1965) Э. Галлионом. По его словам, определение 

звучит следующим образом: публичная дипломатия – процесс, с помощью 

которого субъекты международных отношений достигают внешнеполитических 

целей, оказывая воздействие на иностранную общественность.  

Основной целью публичной дипломатии является «оказание влияния на 

поведение иностранного государства, влияя на отношения своих граждан». 

Выделяют и две другие более мелкие цели: повышение осведомленности о 

внешней политики правительства, культурных ценностей и политических акций 

среди зарубежной аудитории через их деятельность в сфере публичной 

дипломатии, а также развитие долгосрочных, стабильных и взаимовыгодных 

отношений между различными заинтересованными сторонами публичной 

дипломатии. Однако в глобальный информационный век ученые рассматривают 

данный вид дипломатии как средство содействия мягкой силы для национальных 

государств.  

В современном мире глобальные проблемы, такие как изменение климата, 

продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, пандемии и другие 

требует международного научного сотрудничества между разными странами.  

В этом отношении традиционные внешнеполитические инструменты и методы, 

основанные на межгосударственных отношениях, не способны справиться с этими 

проблемами. Существует также потребность в научных знаниях и экспертизах в 

процессах формирования внешней политики в современном мире. 

Научная дипломатия – это использование научного сотрудничества между 

странами для решения общих проблем и построения конструктивных 

международных партнерских отношений. Данная концепция приобрела сегодня 

большое значение. По некоторым данным, это направление уже практиковалось, 

например, между учеными США и Советского Союза в годы холодной войны, но 

не было названо таковым. Согласно некоторым другим ресурсам, это довольно 

новая концепция, которая была впервые разработана двумя крупными 
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организациями: AAAS (США) и Королевское общество (Великобритания), и 

широко использовалась в англоязычном мире. 

Вышесказанные организации определили три категории научной дипломатии, 

реализующиеся в ключевых практиках, которые иллюстрируют их: поддержка 

науки дипломатических компетенций, информирование целей внешней политики с 

научными рекомендациями (наука в дипломатии), оказание дипломатами 

поддержки науке и ученым, содействие международному сотрудничеству в 

области науки (дипломатия для науки), использование научных объединений для 

улучшения международных отношений между государствами (наука для 

дипломатии). Данные направления отражают различные применения научной 

дипломатии на внутреннем, двустороннем и многостороннем уровнях. Суть всех 

этих трех явлений – непосредственное участие людей с научным мировоззрением 

в исправлении несовершенства мира с помощью научных знаний. 

Научная дипломатия развивается с целью улучшения международного 

научного сотрудничества во всем мире, привлечения «лучших умов» для того, 

чтобы повлиять на общественное мнение, используя силу науки. 

Дипломатия продвигает интересы страны путем «мягкого давления». Поэтому 

концепция «научной дипломатии» реализуется развитыми странами в качестве 

одного из каналов трансляции «мягкой силы». Доверие к ученым находится на 

высоком уровне. В то время как классическая и военная дипломатия вызывают 

намного меньше доверия у людей. Отношения между учеными даже в период 

холодной войны не ухудшались, и возможно, остаются последним связующим 

звеном в межгосударственных отношениях. Причиной тому служит тот факт, что 

ученые лучше других понимают масштабы вызовов и угроз, суть природы и 

общества, обладают большей устойчивостью к идеологиям. Они обладают 

иммунитетом к пиар-технологиям, пропаганде, которые конструируют так 

называемую альтернативную реальность. 

Научная дипломатия интересна как для дипломата, так и для исследователя 

(ученого). Когда после долгих и сложных переговоров дипломаты достигают 

успешных результатов в создании крупных международных исследовательских 
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инфраструктур, наука, несомненно, побеждает. Кроме того, исследователи, как 

правило, очень хотят, чтобы дипломатические сети оказывали им поддержку в их 

международной научной работе, или даже спрашивают себя о прямом участии 

посольств для успешного завершения своих проектов. Их новаторская роль на 

территориях за пределами национальных границ дает им возможность влиять на 

управление, как мы видели на примере арктического континента. Наконец, 

благодаря научному опыту и структурам взаимодействия между наукой и 

общественной политикой, наука решительно подтверждает свою социальную 

полезность и способность влиять на основные общественные решения, в том числе 

экологические. Дипломатия выигрывает от опоры на науку, как и наука от опоры 

на дипломатию. Но чтобы обеспечить наличие симметричных преимуществ и 

повысить эффективность подхода научной дипломатии в целом, необходимо 

собрать дальнейшее наблюдение за конкретными ситуациями и углубиться в 

анализ.  

В дипломной работе было рассмотрено одно из измерений научной 

дипломатии – «наука для дипломатии», в контексте роли Китая в Арктическом 

регионе. Китай является активным участником, строителем и инвестором в 

арктических отношениях, который приложил большие усилия, чтобы внести свой 

вклад в развитие данного региона. Китай тесно связан с трансрегиональными и 

глобальными проблемами в Арктике, особенно в таких областях, как изменение 

климата, окружающая среда, научные исследования, использование маршрутов 

судоходства, разведка и эксплуатация ресурсов, безопасность и глобальное 

управление. КНР пользуется свободой или правами научных исследований, 

навигации, перелетов, рыболовства, прокладки подводных кабелей и 

трубопроводов, разведки и разработки ресурсов в открытом море, в Районе и 

других соответствующих морских областях, а также в некоторых особых местах 

Северного Ледовитого океана. Будучи постоянным членом Совета Безопасности 

ООН, Китай выполняет важную миссию совместного содействия миру и 

безопасности в Арктике. Все вышесказанное осуществляется на основе таких 

принципов, как уважение, сотрудничество, беспроигрышный результат и 
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устойчивость. Китай использует особый инструментарий, который включает в 

себя научные исследования, улучшение способности и возможности 

использования прикладных арктических технологий, усиление технологических 

инноваций, защита окружающей среды, использование ресурсов и развитие 

морских маршрутов в регионе, а также внесение вклада в экономическое и 

социальное развитие.  

Более того, одним из основных инструментов китайской научной дипломатии 

является установление и укрепление доверия между странами, которое имеет свои 

механизмы реализации: 1) обмен научными ресурсами; 2) долгосрочные 

взаимодействия между учеными; 3) укрепление институтов, основанных на 

знаниях; и 4) побочные эффекты.  

Научную дипломатию можно рассмотреть как совместную практику, которая 

укрепляет и переплетает два типа доверия, актуальных для международных 

отношений: (1) «Процессуальное доверие» вытекает из совместных исследований, 

то есть «доверяет общему и вечному процессу создания новых знаний». Научная 

дипломатия укрепляет общие ожидания международных участников, которые 

ценят научно обоснованную политику, основанную на законных (например, 

региональных) институтах, процедурах и объективном опыте. (2) Научная 

дипломатия может трансформировать процессуальное доверие в «общее взаимное 

доверие». Это помогает ученым, а также политикам, бизнес-сообществам и 

общественности воспитывать веру в надежность объективности, общих правил и 

взаимного поведения между государствами, несмотря на крайне неопределенные 

условия. 

Китай является неотъемлемой частью системы международных отношений в 

Арктическом регионе. Присоединение Китая к арктическому диалогу создает иную 

политическую реальность, которая побуждает региональных акторов к более 

тесному взаимодействию как на двусторонней, так и многосторонней основе, что в 

результате будет способствовать выработке емкого и сбалансированного 

механизма освоения и сбережения уникальной Арктики. 
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Информационное бюро Государственного совета Китайской Народной 

Республики опубликовало документ под названием «Арктическая политика Китая» 

(«Белая книга») 26 января 2018 г. Этот документ является основой для стратегии 

Китая в Арктике и его стремления построить Полярный шелковый путь в рамках 

инициативы «Один пояс, один путь». Документ содержит в себе основные 

политические цели КНР в Арктике, а также в нем закреплены основные принципы 

и направления арктической политики государства. 

Заинтересованность Китая в Арктике носит долговременный характер, 

поскольку ресурсы и судоходные маршруты способны существенно расширить 

стратегические преимущества Китая, в том числе в конкурентной борьбе в АТР. В 

связи с этим Китай не отступит от достигнутых результатов в Арктическом регионе 

и продолжит принимать активное участие в арктической политике.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 – Международное участие в арктических экспедициях Китая (1999–

2017) 

Время Кол-во китайских 

участников 

Количество и страна иностранных 

участников 

7/1999–9/1999 86 3 (Россия, Япония, Южная Корея) 

7/2003–9/2003 96 13 (США, Канада, Япония, 

Финляндия, Корея, Россия) 

7/2008–9/2008 110 12 (план МПГ: Франция, Финляндия, 

Тихоокеанская арктическая группа 

США, Япония, Южная Корея) 

7/2010–9/2010 116 5 

6/2012–9/2012 116 4 (Франция, Дания, Исландия) 

7/2014–9/2014 122 6 (США, Россия, Франция, Германия) 

7/2016–9/2016 108 (США, Франция) 

8/2016–9/2016 11 20 (Россия) 

7/2017–10/2017 96 3 (Канада) 
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