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АННОТАЦИЯ 
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Дипломный проект выполнен с целью раскрыть потенциал арктической 

стратегии Китая и изучить деятельность КНР в Арктике. 

В данной работе рассматривается Арктика как глобальный и перспективный 

XXI в. Изучены этапы развития арктического региона, а также история 

возникновения полярной политики Китая и ее современное состояние.  

Задачи работы: определить экономические, геополитические и географические 

особенности полярного региона; выяснить стратегические интересы субъектов 

международных отношений в арктическом регионе; рассмотреть этапы 

становления китайской арктической стратегии; установить основные 

инструменты достижения геополитических целей КНР в Арктике. 

Описание структуры выпускной квалификационной работы: работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. 

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы, описывается цель и 

задачи выпускной квалификационной работы. 

В первой главе изложена история арктического исследования, изучены запасы 

энергетических ресурсов, проблема глобального потепления, а также Северный 

морской путь. Изучен Арктический совет, Конвенция ООН по морскому праву, 

арктические и неарктические государства.  
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Вторая глава посвящена изучению формирования китайской арктической 

стратегии, появлению «Белой Книги» КНР по Арктике. Освещены инвестиции 

Китая в циркумполярное пространство, научная деятельность КНР, а также 

будущее развитие китайской арктической стратегии.  

В заключении обобщается проделанная работа и формулируются выводы по 

мотивам и целям Китая в его арктической стратегии.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изменение климата, технологический прогресс и растущий глобальный спрос 

на ресурсы могут раскрыть значительный потенциал арктического региона. 

Таяние северного морского льда до рекордно низкого уровня за последние годы 

побудило многие страны, главным образом те, которые имеют береговые линии 

Северного Ледовитого океана, – Соединенные Штаты, Канаду, Россию, Норвегию 

и Данию (Гренландия) – пересмотреть свои обязательства и интересы в ледяных 

просторах. 

Ученые прогнозируют, что Арктика освободится ото льда в течение 

нескольких десятилетий, что потенциально может открыть для региона 

инвестиции, включая производство энергии, судоходство и рыболовство, что 

привлекает внимание государств за пределами региона. Например, Китай, не 

имеющий прямого доступа к Арктике, проявляет интерес к арктическим 

исследованиям, природным ресурсам и потенциалу судоходства. 

Актуальность темы. Актуальность выбранной темы дипломного проекта 

обусловлена высокой степенью значимости Китая и Арктики на мировой арене в 

современном мире. Как один из главных субъектов международных отношений, 

КНР стремится превратиться в экономический и политический центр, что 

обуславливает его желание быть участником процесса управления полярным 

регионом, так как Арктика является передовым центром XXI в. из-за ее полезных 

ископаемых, биологических ресурсов, выгодных местоположений с военной 

точки зрения, а также Северного морского пути.   
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Цель работы – определить особенности формирования и реализации 

китайской арктической стратегии на современном этапе   

Задачи работы: 

– определить экономические, геополитические и географические особенности 

полярного региона; 

– выяснить стратегические интересы субъектов международных отношений в 

арктическом регионе; 

– рассмотреть этапы становления китайской арктической стратегии; 

– установить основные инструменты достижения геополитических целей КНР 

в Арктике. 

Объект исследования – китайская арктическая стратегия.  

Предмет исследования – история формирования современного состояния 

арктической стратегии КНР. 

Хронологические рамки исследования включают период с 1990-х гг., когда 

начала формироваться китайская арктическая стратегия, 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 китайской арктической стратегии. Среди 

них следует отметить труды таких авторов, как: В. Н. Конышев, А. А. Сергунин, 

В. Цзюньтао, Х. Фельдшух, К. Дюбуа, др. Авторы уделяют большое внимание 

изучению двусторонних отношений КНР с другими государствами в вопросе 

управления Арктикой, а также занимаются исследованием мотивов, целей и 

причин, по которым Пекин стремится стать влиятельным субъектом 

международных отношений в полярном регионе.  

Методы исследования. В ходе работы над первой главой дипломной работы 

для выявления причин становления Арктики как глобального региона XXI в. были 
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использованы такие методы исследования как: исторический, метод 

теоретического анализа и синтеза, а также дедукцию и индукцию. При написании 

второй главы применялись методы компаративистский, а также прогнозирования 

и ситуационного анализа формирования и развития китайской арктической 

стратегии.  
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1 АРКТИКА КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕГИОН XXI В. 

 

1.1 Арктика как регион стратегических интересов субъектов 

международных отношений в XXI в. 

 

Понятие «Арктика» происходит от греческого языка и имеет значение «страна 

большого медведя», что, в свою очередь, берет корни от созвездия Большой 

Медведицы. «Арктика» – единый физико-географический район Земли, 

примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии 

и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме 

прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и 

Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны 

тундры [1]. Арктическая зона по площади составляет шестую часть Земного Шара. 

Северный Ледовитый океан составляет две трети этой площади, несмотря на то, 

что это самый маленький океан в мире. В течение года почти весь океан покрыт 

льдом толщиной в 3 метра, что, конечно, препятствует судоходству. В этом 

гигантском регионе живет примерно 4 млн человек.  

С древних времен зона Северного полюса интересовала различных странников 

и исследователей, которые преодолевали бесконечные препятствия, продвигаясь в 

самую глубину севера, открывали ледяные острова и архипелаги Арктики и 

вносили их в карту мира. Первооткрывателями являлись люди со всех уголков 

мира: Д. Франклин и Р. Пири из Америки, В. Баренц из Голландии, Ф. Нансен и 

Р. Амундсен из Норвегии, У. Нобиле из Италии и еще множество других 

путешественников, имена которых ознаменовали острова, горы, ледники и моря. 
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Российские исследователи также внесли свой вклад, среди них были Ф. П. Литке, 

С. И. Челюскин, Д. Я. Лаптев и Х. П. Лаптев, Г. Я. Седов, В. А. Русанов.  

Арктическое исследование началось почти тысячу лет назад.  В XII–XV вв. 

русские узнали, что существует Кольский полуостров и Белое море. 

В частности, с российских поморов началось плавание во льдах, именно они 

стали заниматься изучением Северного Ледовитого океана. Русские открыли 

весь Европейский и Азиатский приполярный Север. Под конец XV в. 

мореплаватели из Англии подобрались к северо-восточному побережью 

Америки. К сожалению, толстые арктические льды заставили исследователей 

развернуться. Провалом закончилось и другое английское исследование, 

которое в итоге должно было найти путь в страны востока через европейское и 

азиатское побережье Северного Ледовитого океана. Тем не менее, 

исследователи смогли достичь лишь острова Колгуев. Другие две экспедиции из 

Англии не стали продлевать путь до севера-востока по причине толстого слоя 

льда. Как и у остальных, у голландцев тоже не получилось пройти через северо-

восточный путь. Несмотря на сложности, голландцы не прекратили свои поиски. 

Следом за этим исследованием началось следующее, участники которого около 

Новой Земли отказались плыть дальше. Третье исследование, оно же последнее, 

оказалось трагичным, но путешественникам удалось достичь остров 

Шпицберген и осуществить еще некоторое количество географических 

открытий. Затем экспедиция пришвартовалось на севере Новой Земли, где 

экспедитор Баренцев скончался 20 июня 1597 г. Там его тело придали морю, 

которое потом и назвали Баренцевым.  

Путешественники из Англии, такие как М. Фробишер, Г. Гудзон, В. Баффин, 

осуществили еще несколько грандиозных экспедиций в конце XVI –

 начале XVII вв. Конкретно в это время началось изучение Канадского 

архипелага, одновременно с окончанием открытия всех северных берегов 

Лабрадора. Российские мореплаватели во главе с С. И. Дежневым обогнули 

северо-восточную Азию и открыли Берингов пролив. Основная активность в 
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изучении данного региона проявилась лишь в середине XVII в., в тот момент, 

когда мореплаватели, возглавленные С. И. Дежневым и Ф. А. Поповым, обогнули 

Чукотский полуостров и прошли в Тихий океан. С. И. Дежнев стал первым, кто 

проплыл из Ледовитого океана в Тихий океан. Через 40 лет И. Толстоухов со 

своей экспедицией обогнул Таймырский полуостров. С того момента время от 

времени проводились различные экспедиции, которые пытались искать новые 

пути для торговли, стараясь все сильнее расширить возможности мореплавания на 

севере. Исследователи напрямую зависели от погоды: в том случае, если погода 

была благоприятная, то карта постепенно пополнялась новыми мысами, 

проливами, архипелагами и островами. Действовать на севере хотели все: 

мореплаватели, торговцы, купцы, военные и даже ученые с разных уголков Земли. 

Именно по этой причине на арктической карте встречаются различные 

иностранные имена, например, немецкие, шведские, американские и русские. Все 

это – богатое наследие тех, кто путешествовал на деревянных парусниках, 

собачьих упряжках и даже пешком, зимуя по нескольку месяцев в тяжелейших 

условиях Арктики.  

Большую лепту в изучение арктического региона внесла первая морская 

научная экспедиция, возглавленная В. Берингом, проходившая с 1733 по 1742 гг.  

Датчанин по национальности, ставший офицером российского флота, впервые 

обнаружил пролив между Аляской и Чукоткой, который ныне назван в его честь, 

также он изучил берег российской части Арктики и добрался до Северной 

Америки.  Именно с его помощью карта обрела множество новых наименований. 

Также огромный вклад в исследование арктического региона внесли знаменитые 

ученые: Ф. Ф. Матюшкин, Ф. Врангель, Ф. П. Литке, С. И. Челюскин, 

Х. П. Лаптев. 

Именно эти смелые экспедиторы уточняли карты, изучали колебания климата, 

проводили изучение отмелей, бухт, двигающихся льдов, благодаря им на мировой 

карте появились ранее не изученные острова, проливы и архипелаги. 
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После распада Советского Союза благоприятное и постепенное освоение 

Арктической зоны заметно замедлилось. Научные исследования, активно 

развивающиеся во времена СССР, были почти остановлены: утрата полярных 

станций, прекращение развития портов и прекращение исследования и 

использования ресурсов на Северном морском пути, население опустело. Следует 

сказать, что на сегодняшний день осуществляется возобновление Северного 

морского пути, а нынешняя политика, ориентированная на возрождение Арктики, 

предвещает этому суровому региону активное развитие.  

  В арктической зоне все еще не открыты и не освоены богатейшие ресурсы: 

огромные территории, которых будет достаточно для работы нашему и многим 

следующим поколениям в будущем.  «Под покровом льдов и арктических 

пустынь сосредоточено до 20 % нефтяных и более половины газовых 

отечественных запасов, месторождения редких металлов, золота, угля и других 

полезных ископаемых» [24].  

Мировое сообщество предсказывает активное развитие Арктической зоны. В 

наши дни проявляется когда-то угасший интерес к Арктике. Также 

предпринимается ряд действий, направленных на развитие арктических 

территорий: восстановление полярных станций, возобновление строительства 

портов, разработка и постройка новых ледоколов, создание новой транзитной 

карты по Северному морскому пути, создание заповедников и национальных 

парков, которые включают в себя даже маршруты для туристов. Вся работа 

поддерживается интересом к арктическому региону со стороны различных стран, 

торговли, науки и населения.  

Резкое увеличение внимания к Арктике обуславливается глобальным 

потеплением. Проблема глобального потепления состоит в том, что акватории 

могу быть освобождены от слоя льда на протяжении нескольких месяцев, что, 

естественно, создаст новые условия для судоходства. Движение по Северному 

морскому пути без льда предоставит более выгодные возможности для 
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передвижения морских судов круглый год, что спровоцирует рост интереса со 

стороны бизнеса в этом регионе.  

Еще совсем недавно мировое сообщество не придавало особого внимания 

проблемам развития Арктики, но на сегодняшний день арктическая зона с 

большой уверенностью входит в процессы глобализации международной 

экономики. В арктическом регионе активно развиваются торговые, 

экономические, научные и технические проекты среди арктических и 

приарктических государств, что обуславливает новые вызовы и даже угрозы для 

данной зоны.  В настоящее время арктические страны ясно понимают, что 

ресурсы, которые скрываются в Северном ледовитом океане, это энергетическая 

база для развития экономики. Постоянная потеря уже открытых месторождений 

энергетических ресурсов, а также появление глобального потепления, влияющего 

на арктическую экологическую систему, провоцируют борьбу международного 

сообщества за арктические льды и все, что под ними скрывается.    

Многие годы после обнаружения морей и шельфов, открытия океанических 

вод Арктическую зону использовали только как центр для передвижения и как 

регион для добычи полезных ископаемых. Развивать Арктику в ином ключе 

препятствовали суровые климатические условия и неимение специального 

оборудования.  На настоящий день запустились новые научные исследования, 

которые будут более тщательно исследовать флору и фауну северных вод и 

прибрежных пространств, а также будут искать новые возможности для 

использования арктических ресурсов. 

Исследователи Арктики предполагают, что «в Арктике может быть 

сосредоточено примерно 13 % мировых неразведанных запасов нефти и до 30 % 

мировых неразведанных запасов природного газа» [14].  Мировое сообщество 

борется за возможность использовать богатства Арктического региона, такие 

страны как США, Канада, Россия и страны северной Европы активно осваивают 

Арктику. Россия имеет самую выгодную позицию, она владеет 46 % территории 
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арктической зоны. В свою очередь уже освоенные полезные ископаемые 

Российской Федерации ошеломляют своими масштабами.  

Итак, по имеющимся данным: «Баренцево море: 11 месторождений газа и 

нефти. Одно из них – Штокмановское относится к категории уникальных 

(4000 млрд. кубометров газа). Еще 7 считаются крупными, 2 – средних и 1 мелкое. 

Карское море: 2 крупнейших газоконденсатных месторождения – Русановское и 

Ленинградское. Тимано-Печорская провинция: 180 месторождений, в том числе и 

фонтанные месторождения нефти, на которых в сутки добывают до 1 млн т нефти. 

Ненецкий автономный округ – несколько сотен месторождений. 

Ханты-Мансийский автономный округ – главный нефтедобывающий район 

России. Здесь более 500 месторождений нефти и газа, а региональные 

предприятия обеспечивают 56 % добычи нефти в стране.  

Ямало-Ненецкий автономный округ славится добычей природного газа 

(около 90 % добычи газа в РФ). Крупнейшие месторождения – Заполярное, 

Медвежье, Уренгойское, Ямбургское. Кольский полуостров – здесь 

сосредоточены залежи медно-никелевых руд, платины, золота, алмазов, хрома, 

титана, марганца, фосфора. Таймыр и Норильская область – центр по добыче 

платины и медно-никелевых руд. Таймыро-Североземельская провинция. Здесь 

сосредоточены запасы золота, молибдена, вольфрама и ванадия. Анабарская и 

Якутская провинция – налажена добыча золота, алмазов, редких металлов. 

Верхоянская и Яночукотская провинции – средоточие запасов олова, ртути, 

серебра, платиноидов. На Новой Земле обнаружены важнейшие месторождения 

марганца» [19].  

Что же касается иностранных государств: «Американские запасы нефти и газа 

сосредоточены в американском секторе Чукотского моря и на Аляске. 

Месторождение Прадхо-Бей обеспечивает 20 % нефтедобычи Америки. Всего в 

арктических угодьях США находится свыше 15 млн баррелей нефти и около 

2  трлн кубометров газа. В Канадском секторе Арктики расположено 

49 месторождений нефти и газа, из них 15 находятся на арктических островах» 
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[18]. «На российском Крайнем Севере сосредоточено 80 % всей арктической 

нефти и практически весь газ. Среди других ведущих производителей – Канада, 

США (Аляска) и Норвегия. Проведённые исследования показывают, 

что в Арктике находится значительная часть ещё не разведанных мировых 

запасов нефти» [18].  

Более того, представляя экономические возможности арктической зоны, 

нужно обязательно уточнить о соперничестве государств за биологические 

ресурсы, находящиеся на территории арктических морей. На данный момент в 

Арктике изготавливается примерно 15 % всего количества рыбной продукции 

Российской Федерации, также для норвежцев и канадцев арктическая зона 

является главной базой, на которой осуществляется ловля рыбы. Арктический 

регион становится все более актуальным с точки зрения рыболовного промысла в 

связи с тем, что существует проблема глобального потепления и активного 

увеличения стоимости на продукцию из-за резкого повышения количества 

населения. Именно поэтому в мировом сообществе начинается борьба не только 

за ресурсы полезных ископаемых в Арктике, но и за биологический потенциал 

арктических вод.  

Исходя из вышесказанного, мы можем отметить, что Арктика со всеми ее 

открытыми и еще неизведанными ресурсами, по предположениям специалистов, 

будет являться богатым источником для обеспечения мира во многих отраслях.  

Это будет обуславливать желание приарктических и остальных государств 

проводить активную политику в этой зоне, так как данный регион откроет 

множество возможностей для экономического развития стран.  

Помимо всего вышеперечисленного, в Арктике находится крайне важный 

Северный морской путь. «Северный морской путь является связующим звеном 

между российским Дальним Востоком и западными районами страны, между 

Азией и Европой. Он объединяет в единую транспортную сеть крупнейшие 

речные артерии Сибири, формирует условия для инфраструктуры морских портов, 

железнодорожных и речных меридиональных коммуникаций. Он обеспечивает 
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нормальные условия жизни на северных территориях России, добычу полезных 

ископаемых, их транспортировку и экспорт, каботажное и транзитное 

судоходство», – А. Е. Лихачев, генеральный директор «Росатома» [6].   

 «Северный морской путь, Северный морской коридор – кратчайший морской 

путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; законодательством 

РФ определён как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная 

коммуникация России в Арктике» [26]. Это наиболее быстрый, но совсем не 

легкий транспортный путь. Если соотносить некоторые факты, то доставка из 

Норвегии в Южную Корею происходит за 34 дня по земле, то по морю она займет 

17 дней.  Также следует обратить внимание на то, что у этого пути существует 

несколько превосходств над иными перевозочными путями с востока на запад и 

обратно. В том случае, если путь будет проходить по Северному морскому пути, 

то расстояние между портами будет в два раза меньше.  С учетом атак пиратов на 

транспортные корабли в Аденском заливе, появившимися опасностями во время 

перевозки товаров и увеличивающимися тратами владельцев судов на защиту 

своего имущества – востребованными стали иные водные пути, которым наиболее 

оптимальным является Северный морской путь.   

«Северный морской путь на западе начинается в проливах архипелага 

Новая Земля и ограничен меридианом, проходящим на север от мыса Желания, 

проходит через моря Ледовитого океана и Берингово (район Тихого океана). 

Конечная точка пути – бухта Провидения. Протяженность всего маршрута (от 

пролива Карские Ворота до бухты Провидения) в общей сложности составляет 

около 5600 км» [18].  То есть, СМП – это наилучший маршрут для передвижения 

с востока на запад.  

В настоящее время Северный морской путь значится как основной маршрут 

для хождения судов в Арктике. По этому маршруту провозят 

специализированную технику, топливные запасы, продукты, текстиль, древесину 

и другие товары в разные страны. Путь занимает около двух месяцев, но иногда 

при хождении на ледоколах путь может длиться и больше.  «Начинаясь в 
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Баренцевом море, Северная морская трасса далее проходит по морям: Карское, 

Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. Ключевые порты – Мурманск, 

Архангельск, Нордвик, Амбарчик, Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, 

Провидения. Двигаясь на восток через Мурманск и Архангельск, суда попадают 

на Диксон, потом в районе Енисейского залива в Дудинку и Игарку. В районе 

моря Лаптевых – в Нордвик, в дельте реки Лены – в Тикси, далее в устье 

Колымы – в Амбарчик, и завершающий этап пути – Певек и Провидение» [18]. 

Главная проблема хождения по Северному морскому пути – это ледяной 

покров. Именно из-за него хождение по этому маршруту осуществимо лишь при 

использовании специализированных судов – ледоколов. Благодаря этим судам 

мореплавание в данном регионе становится менее опасным и трудным.  Невзирая 

на все трудности, Северный морской путь все-таки удобнее, чем иные пути, 

расположенные на юге, в силу минимального использования горючего для 

передвижения судов, а также обеспечения большей безопасности.  

Северный морской путь может подвергнуться неким изменениям в связи с 

глобальным потеплением. В перспективе могут появиться каналы для связи 

между континентами, расположенными в зоне Северного морского пути, а также 

время для хождения по воде может быть увеличено. Вероятно, что будут созданы 

некие «коридоры» с железными дорогами, которые будут располагаться на море с 

целью доставки чего-либо со стороны Америки в Азию. Ученые и специалисты в 

этой области предполагают, что у арктического региона большой потенциал: 

возможно, что во второй половине XXI в. передвижение по Северному морскому 

пути будет осуществляться круглый год.  

«Современное потепление в Арктике благоприятствует развитию судоходства: 

сокращается доля тяжелых льдов. К концу арктического лета будет таять и 

дрейфующий лёд. Развитие Северного морского пути – это неизбежный процесс, 

темпы и масштабы которого будут зависеть от ряда факторов. Это, прежде всего, 

конъюнктура на энергетическом и транспортном рынках, экономическое 
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состояние России» [23], – полагает заместитель директора Арктического и 

Антарктического научно-исследовательского института А. И. Данилов. 

Условия, которые появятся в ближайшем будущем, дадут возможность 

перемещаться по арктическим путям нескольким сотням кораблей. 

С увеличением транзитов по пути из Европы в Азию и наоборот, Северным 

морской путь будет становиться все более актуальным и востребованным. 

В теплый сезон, то есть летом, перевозчики тратят примерно на 30–35 % меньше, 

чем во время перевозки чего-либо по пути Суэцкого канала. В силу того, что 

транзит по Северному морскому пути меньше в два раза, ровно на столько же 

уменьшается расход горючего, что, естественно, уменьшает количество вредных 

выбросов в окружающий мир.  

В свою очередь Северный морской путь составляет 6 тыс. 905 миль. Итак, 

различие в маршрутах составляет примерно 39 %. В данных условиях 

глобального потепления, а именно таяния льда, предполагается, что в 30-е гг. 

данного столетия Северный Ледовитый океан во время летнего сезона станет 

освобожден от льда почти полностью.  В то время, как защитники экологии 

волнуются за атмосферу, бизнесмены и торговые компании ищут новые 

возможности для морского транзита.  

«По информации американского Национального центра данных по 

исследованию снега и льда (NSIDC), ледовый покров в Арктике в апреле 2017 г. 

составил 13,83 млн кв. км. Это самый низкий показатель за последние 38 лет 

(с момента начала спутниковых наблюдений). Заметнее всего ледовый покров 

сократился в Беринговом и Охотском морях. По оценкам НАСА, к 2013 г. годовая 

убыль льда достигала 50,5 тыс. кв. км. Для сравнения в период с 1979 по 1996 гг. 

этот показатель составлял 21,5 тыс. кв. км в г.» [10].  

В 2017 г. программа арктического мониторинга и оценки Арктического совета 

(международный форум. Созданный в 1996 г. для защиты северной полярной 

зоны) изложила свое научное исследование. В работе «Снег, вода, лед и вечная 

мерзлота в Арктике» [12], над которой трудились более, чем 90 специалистов, 

https://nsidc.org/arcticseaicenews/
https://nsidc.org/arcticseaicenews/
https://www.nasa.gov/content/goddard/nasa-study-shows-global-sea-ice-diminishing-despite-antarctic-gains
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изложены возможные проблемы, которые будут ожидать арктический регион в 

следствии глобального потепления. Согласно выводам ученых, которые 

проводили данное исследование, скорость изменения климата (потепление) за 

прошедшие полвека является в два раза быстрее, чем в иных зонах во всем мире. 

За последний недолгий период несколько раз была пройдена рекордная отметка 

температуры в Арктике. Активное потепление, которое провоцирует таяние льда 

в арктическом регионе, имеет некоторые последствия: повышение уровня моря, а 

также увеличивает рост глобального потепления – ледяной покров отражает свет 

солнца, а вода, в свою очередь, принимает его на себя. «С каждым годом 

становится все более очевидным: та Арктика, которую мы знаем, сменяется 

другой – более теплой, влажной, с более изменчивым климатом», – отмечают 

авторы доклада» [10]. Данные перемены повлекут за собой тяжелые последствия 

для мирового сообщества, энергетических, биологических и иных ресурсов, а 

также для экологической системы.  

Заинтересованность в Северном морском пути показывают множество 

иностранных государств. Например, КНР, Япония и Южная Корея планируют 

открыть иной путь, ведь они в основном используют Суэцкий канал. Глава 

Китая желает использовать арктический путь для перевозки 10–15 % экспорта.  

На сегодняшний день использование арктической зоны регулируется 

Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 г., которая дает возможность 

прилегающим к Арктике странам делить воды (морское дно, недра подводных 

районов, которые существуют вне границ территориальных вод стран).  Согласно 

ст. 76 этого документа «государства, имеющие выход к Ледовитому океану, могут 

объявить своей исключительной экономической зоной территорию, 

простирающуюся на 200 миль от берега. Она может быть расширена еще на 150 

морских миль, если страна докажет, что шельф является продолжением ее 

сухопутной территории» [2].  В частности, с точки зрения экономического 

развития прибрежная страна владеет главенствующим правом на поиск и 

добывание полезных ископаемых. В таком случае вопросы по определению 
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территориальных границ вод обладают, по большей степени, позитивным, чем 

негативным влиянием на страны в арктическом регионе.  

Вплоть до 1982 г. арктический регион полностью принадлежал только пяти 

странам: СССР, Норвегии, Дании, США и Канаде. Однако, Арктика была 

поделена на несколько частей, главными верхушками которых был Северный 

полюс, центрами являлись направленные к полюсу территориальные границы 

данных стран, а боками были географические долготы. Но со временем данное 

разделение потеряло свои границы после изменения в вышеупомянутой 

Конвенции ООН.  

Однако существуют и другие государства, которые называются 

приарктическими, но у них нет прямого выхода к воде. Странами являются 

Исландия, Швеция и Финляндия.  Кроме того, в настоящее время существует 

Арктический совет – это международная организация, которая была основана в 

1996 г., и в которую входят такие страны, как Россия, США, Канада, Дания, 

Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия. Данная организация выделила 

конкретные роли для каждой государственной геополитике в Арктике. Однако в 

наши дни более двадцати, далеко расположенных от Арктики, государств 

показывают свою заинтересованность в данном регионе. Неудивительно, что 

среди данных стран есть и те, кто своими территориальными границами 

находится вне Арктики, например, Великобритания, Китай, Бразилия, Индия, 

Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия и другие.  

В силу того, что на планете происходят активные изменения климата, 

множество государств проявляют желание принимать участие в Арктическом 

развитии, из-за чего они регулярно обновляют свои геополитические проекты. 

«Уже в 2020-е гг. многие моря Северного Ледовитого океана будут совершенно 

свободны ото льдов летом» [11] что, естественно, откроет новые возможности для 

обработки и добычи полезных ископаемых и других ресурсов. Согласно этим 

обстоятельствам, у Северного морского пути есть большой потенциал, чтобы 
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являться основным арктическим путем передвижения, который в будущем может 

стать причиной переворота всей экономической системы в мире.  

На данный момент в следствии заинтересованности в арктическом потенциале, 

в мировом сообществе присутствует не только экономическое соперничество, но 

соперничество с точки зрения военного и политического фактора. Страны 

активно демонстрируют свой военный потенциал в Арктике. Данный регион не 

только богат энергоресурсами, он также имеет военно-стратегического значение 

для государств. В этой зоне располагаются выгодные участки для установки 

БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок), также выгодные участки для 

иных средств военной обороны. Государства в данном регионе активно 

увеличивают и улучшают свои военные потенциалы в Арктике. Основная 

проблема в этой ситуации – не созданы показания к действиям в случае 

возникновения опасности и отсутствуют официальные регламенты, которые 

могли бы регулировать возможные угрозы в арктической зоне. В арктическом 

регионе находятся различные объекты военной индустрии: северный флот и 

боевая инфраструктура.  

Подытожив, можно сделать вывод, что циркумполярный регион будет 

являться богатым источником для обеспечения человечества ресурсами во многих 

отраслях, что будет спровоцировано глобальным потеплением, как одним из 

причин. Данное положение дел будет обуславливать желание приарктических и 

остальных государств проводить активную политику в этой зоне, так как данный 

регион откроет множество возможностей для разностороннего развития стран.  

Исходя из всех исследовательских данных, мы можем отметить перспективность 

региона во многих аспектах, важных для субъектов международных отношений. 

К ним относятся: полезные ископаемые, биологические ресурсы, выгодные 

местоположения с военной точки зрения, Северный морской путь. 
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1.2 Государства как субъекты международных отношений в борьбе за 

арктический потенциал 

 

Разделение арктических вод и континентального шельфа, а также 

возможность использовать ресурсы данного региона является проблемой области 

международных отношений. Помимо арктических стран, большой интерес к 

Арктике высказывают и неарктические государства. Именно поэтому 

регулирование государственных взаимоотношений внутри данного региона 

должно происходить на основе норм международного права.  

Несколько государств входят в Арктический совет, который занимается 

основными проблемами. Арктический совет является высокоуровневым 

межправительственным форумом, решающим проблемы, с которыми 

сталкиваются правительства арктических стран и коренные народы Арктики. 

Восемь стран-членов составляют совет: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, 

Норвегия, Россия, Швеция и Америка, поскольку у этих восьми стран имеется 

суверенитет над землями в Северном полярном круге. Также существуют 

некоторые государства-наблюдатели. Статус наблюдателя открыт для 

неарктических государств, утвержденных Советом на встречах на министерском 

уровне, которые проводятся раз в два года. Наблюдатели не имеют права голоса в 

Совете. По состоянию на май 2017 г. тринадцать неарктических государств имеют 

статус наблюдателя. Государства-наблюдатели получают приглашения на 

большинство заседаний Совета.  На данный момент в число стран наблюдателей 

входят: Германия (с 1998 г.), Нидерланды (с 1998 г.), Польша (с 1998 г.), 

Великобритания (с 1998 г.), Франция (с 2000 г.), Испания (с 2006 г.), 

Китай (с 2013 г.), Индия (с 2013 г.), Италия (с 2013 г.), Япония (с 2013 г.), 

Южная Корея (с 2013 г.), Сингапур (с 2013 г.), Швейцария (с 2017 г.).  В 2011 г. 

Совет уточнил свои критерии для приема наблюдателей, в первую очередь, 

включая требование для желающих о признании суверенитета арктических 

государств, суверенные права и юрисдикцию в Арктике.  
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Арктика состоит из земли, внутренних вод, территориального 

моря, исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и в открытого моря. Все земли, 

внутренние воды, территориальные моря и ИЭЗ в Арктике находятся под 

юрисдикцией одного из восьми прибрежных государств Арктики: Канады, 

Норвегии, России, Дании (через Гренландию), Исландии, Швеции, Финляндии и 

США. Международное право регулирует эту область, как и другие части Земли. 

Открытые моря, включая Северный полюс и окружающий его регион 

Северного Ледовитого океана, не принадлежат ни одной стране. Пять 

окружающих стран Арктики ограничены исключительной экономической зоной 

(ИЭЗ) в 200 морских милях (370 км, 230 миль), прилегающих к их побережьям. 

Воды за ИЭЗ прибрежных государств считаются «открытым морем» (т. е. 

международными водами). Морское дно за пределами исключительных 

экономических зон и подтвержденных заявлений о расширенном 

континентальном шельфе считается «наследием всего человечества», где разведка 

и эксплуатация минеральных ресурсов осуществляется Международным органом 

по морскому дну ООН.  

Некоторые части региона Арктического моря являются спорными по разным 

причинам. Канада, Дания, Норвегия, Россия и Соединенные 

Штаты рассматривают части арктических морей как национальные воды 

или внутренние воды. Существуют также споры относительно того, какие части 

региона составляют международные морские пути и права на проезд по ним. В 

1925 г. Канада стала первой страной, которая расширила свои морские границы к 

северу до Северного полюса. 15 апреля следующего года, Президиум Верховного 

Совета СССР объявил территорию между двумя линиями от запада Мурманска к 

Северному полюсу и от восточного Чукотского полуострова на Северный полюс –

 советской территорией. Норвегия делала подобные заявления по территориям, 

как и Соединенные Штаты. Датский суверенитет над всей Гренландией был 

признан Соединенными Штатами в 1916 г. и международным судом в 1933 г. 

Дания также могла претендовать на арктический сектор.  
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До 1999 г. Северный полюс и большая часть Северного Ледовитого океана 

обычно считались международным пространством, включая как воды, так и 

морское дно. Однако, как принятие Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву (ЮНКЛОС), так и глобальное изменение климата, 

вызвавшее сезонный отход полярного льда, дальше, чем эти страны ожидали 

из-за изменения климата, побудило несколько стран к утверждению или 

укреплению ранее существовавших претензий к водам или морскому дну 

полярного региона.  

Арктическое сотрудничество и политика частично координируются 

Арктическим советом в составе восьми стран Арктики. Доминирующая 

правительственная власть в политике Арктики находится в исполнительных 

офисах, законодательных органах и исполнительных агентствах восьми 

арктических стран и, в меньшей степени, других странах, таких как 

Великобритания, Германия, Европейский союз и Китай. Важны также такие 

межправительственные органы, как Организация Объединенных Наций (особенно 

в отношении Договора по морскому праву) и НАТО. Хотя приоритеты политики в 

Арктике различаются, каждая арктическая нация обеспокоена суверенитетом и 

обороной, развитием ресурсов, маршрутами доставки и охраной окружающей 

среды. Хотя несколько пограничных и ресурсных споров в Арктике остаются 

нерешенными, существует заметное соответствие заявленных планов между 

арктическими государствами и широкое сотрудничество в отношении мира и 

деятельности в регионе. Арктический совет и организации, представляющие 

шесть коренных народов, действуют на основе консенсуса, в основном касаясь 

экологических договоров и не затрагивая пограничные или ресурсные споры. 

Говоря об арктических стратегиях стран, входящих в Арктический Совет, 

можно проследить направление в их деятельности, которое касается желания 

заполучить как можно больше территорий в Арктике. Они активно отстаивают 

свои права на владения в данном регионе. Таким образом, Канада планирует 

представить свои претензии на часть арктического континентального шельфа в 
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2018 г. Политика Канады в арктическом регионе основывается на социальном и 

экономическом развитии, а также защите окружающей среды. 

Королевство Дания заявило, что их проливы, включая Большой пояс, 

Маленький пояс и часть Эресунда, образованные на основе Копенгагенского 

договора 1857 г., являются законно датской территорией.  Арктики предоставит 

Дании новые возможности: сельское хозяйство станет более распространенным, 

так как новые виды рыб войдут в гренландские воды, гидроэнергия из тающего 

льда обеспечит более экологически чистую энергию, в то время как меньшее 

количество льда будет означать лучшую доступность для круизного туризма и 

добычи полезных ископаемых Гренландии. 

27 ноября 2006 г. Норвегия сделала официальное представление в Комиссию 

ООН по границам континентального шельфа в соответствии с «Конвенцией 

Организации Объединенных Наций по морскому праву» [8]. Имеются аргументы 

в пользу расширения норвежского заявления о морском дне в трех районах 

северо-восточной Атлантики и Арктики в Баренцевом море, Западном бассейне 

Нансена в Арктике Океан и в Норвежском море. В Норвегии развитие на Крайнем 

Севере, включая Арктику, было самым высоким приоритетом политики 

правительства с 2005 г. В арктической политике Норвегии приоритетными 

областями являются: международное сотрудничество, развитие бизнеса, развитие 

знаний, инфраструктура, охрана окружающей среды и готовность к 

чрезвычайным ситуациям. 

Российская Федерация претендует на более расширенный континентальный 

шельф на основе хребта Ломоносова в их секторе Арктики. Москва считает, что 

восточный хребет Ломоносова является продолжением сибирского 

континентального шельфа. Российское требование не пересекает линию 

демаркации России и США в Арктике, равно как и не распространяется на 

арктический сектор любого другого арктического прибрежного государства. 

Основными целями России в ее арктической политике являются использование 

природных ресурсов, защита экосистем, использование морей как транспортной 
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системы в интересах России и обеспечение ее сохранения в зоне мира и 

сотрудничества. Россия в настоящее время поддерживает военное присутствие в 

Арктике и планирует ее улучшить, а также усилить присутствие береговой 

охраны. Россия планирует использовать крупные месторождения морских 

ресурсов в Арктике. Северный морской путь имеет особое значение для России по 

транспортировке и Российский Совет Безопасности рассматривает проекты для 

его развития. Совет Безопасности также заявил о необходимости увеличения 

инвестиций в арктическую инфраструктуру. 

В своей арктической политике Соединенные Штаты планируют удовлетворять 

потребности национальной безопасности имеющие отношение к арктическому 

региону; защищать окружающую среду Арктики и сохранять ее биологические 

ресурсы; обеспечить управление природными ресурсами, а также сделать 

экономическое развитие в этом регионе более устойчивым; укрепление 

институтов сотрудничества между восемью арктическими государствами (США, 

Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация и 

Швеция); привлечение коренных общин Арктики к решениям, которые 

затрагивают США; и усиление научного мониторинга и исследований местных, 

региональных и глобальных экологических проблем. Канада является самым 

близким партнером Соединенных Штатов в арктических делах из-за 

географической близости. Страны работают вместе над научными 

исследованиями, включая разработку карты арктического морского дна. Двумя 

основными вопросами являются пограничный спор в море Бофорта и Северо-

западный проход.  

Исландия, в свою очередь, направила свою политику на содействие и 

укрепление Арктического совета; установление Исландии как прибрежного 

государства в Арктике; поощрение концепции того, что арктический регион 

простирается как на Северный полюс, так и на тесно связанный с ним регион 

Северной Атлантики; урегулирование разногласий в Арктике с использованием 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву; расширение 
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сотрудничества с Фарерскими островами Гренландии для содействия интересам 

трех стран; поддержка прав коренных народов в Арктике; сотрудничество с 

другими государствами и заинтересованными сторонами по вопросам, 

касающимся исландских интересов в Арктике; работу по предотвращению 

антропогенного изменения климата и его последствий для улучшения 

благосостояния жителей Арктики; защиту широко определенных интересов 

безопасности с помощью гражданских средств и противодействие любой 

милитаризации Арктики; расширение торговых отношений между арктическими 

государствами; продвижение знаний исландцев в вопросах Арктики; расширение 

консультаций и сотрудничества на национальном уровне по вопросам Арктики 

[31].  

Что касается Швеции, то ее арктическая стратегия заключается в содействии 

экономическому, социальному и экологически устойчивому развитию в Арктике. 

Швеция также работает над тем, чтобы Арктика оставалась регионом, где 

напряженность в политике безопасности низка. Швеция утверждает, что 

Арктический совет должен быть более активным в разработке общей политики и 

практических проектов» в интересах Арктического региона [54].  

Финляндия концентрируется на безопасности, окружающей среде, экономике, 

инфраструктуре, а также коренных народах. В частности, Финляндия призывает 

сделать Арктический совет более надежной договорной организацией и провести 

встречу лидеров восьми стран Арктики. Финляндия подчеркивает важность 

Арктического совета в качестве форума для обсуждения и принятия решений и 

предлагает укрепить Совет путем более эффективного распределения бремени и 

совместного бюджета, создания постоянного секретариата, расширения 

нормативной роли Совета, расширения взаимодействия с неправительственными 

организациями. Финляндия также предлагает провести на высоком уровне 

Арктический саммит для обсуждения экологических проблем эксплуатации 

природных ресурсов, легитимности различных участников Арктики и будущего 

Арктического совета [43]. 
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В 1991 г. восемь стран Арктики (с рельефом над Северным полярным кругом) 

Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия, США, Канада, Дания и Исландия 

собрались вместе с представителями коренных народов и подписали Стратегию 

охраны окружающей среды Арктики. Пять лет спустя это превратилось в 

Арктический совет: форум для содействия кооперативному управлению в регионе, 

решительно не вмешиваясь в военные вопросы. За последнее десятилетие 

Арктический Совет поднялся в политическом значении, поскольку Северный 

Ледовитый океан оттаивал рекордные темпы.  

Объем льда в сентябре 2017 г. был на 25 % меньше, чем в средневзвешенных 

значениях в конце лета с 1981 по 2010 гг. Однако это геофизическое бедствие 

также является экономической возможностью для развитых стран, открывая 

новые перспективы для рыболовства и судоходства. В результате многие страны 

добились вступления в Арктический совет. Восемь государств-основателей, 

которые образуют постоянные члены Совета, уступили статус наблюдателей 

нескольким странам Европы и Восточной Азии. Например, Британия является 

постоянным наблюдателем в Совете с 1998 г., она обозначила себя «ближайшим 

соседом Арктики», хотя неясно, есть ли за риторикой суть.  Конкурс уже 

ожесточен. Россия, Канада, Норвегия и Гренландия всецело ориентировались на 

хребет Ломоносова – подводную горную цепь, которая простирается на 1240 миль 

почти прямо через центр Северного Ледовитого океана и через Северный полюс. 

Вокруг этого образования и под ним находится почти четверть оставшихся 

ресурсов ископаемого топлива Земли. До сих пор Россия и Дания не подали 

полные претензии на Северный полюс и хребет Ломоносова, в то время как 

Канада, как ожидается, заявит о своей полной претензии в 2018 г. Норвегия не 

имеет географических оснований для участия в данном вопросе. Недавно Россия 

попыталась оказать давление на Данию в переговорах о двусторонней северной 

резне.  

Этот процесс рассматривается как стимул для арктических стран мирно 

решать свои территориальные вопросы, а также исключать потенциальные 
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государства-хищники, в частности, Китай. Арктика является краеугольным 

камнем этой политики,  

потому что только здесь есть реальные возможности для территориальной 

экспансии и приобретения ресурсов. Ни одна другая страна, подобно России, не 

военизировала свой Северный Арктический край. Ни одна страна не может 

сравниться с российским 40-сильным ледокольным флотом, который 

используется для очистки каналов для военного и гражданского использования. В 

настоящее время строятся три атомных ледокола, включая крупнейшие в мире, в 

дополнение к шести уже действующим [5]. 

Россия также предоставляет своим военно-морским кораблям ледокольную 

способность. К 2020 г. Северный флот, расположенный недалеко от Мурманска, 

должен получить два ледяных судна, вооруженных крылатыми ракетами. Говоря 

об иностранных ледоколах, существуют такие данные: Финляндия (восемь судов), 

Канада (семь), Швеция (четыре), Китай (три), а затем Америка (две). Реакция 

США возглавляется Береговой охраной США, два судна которой насчитывают 

несколько десятилетий, прежде всего предназначенные для научных 

исследований, и должны действовать как в Арктике, так и в Антарктике.  

Теперь следует рассмотреть неарктические страны (Китай, Япония, Индия, 

Великобритания, Германия, Италия, Южная Корея и Сингапур), которые также 

желают получить арктические ресурсы. Страны, не являющиеся арктическими 

странами, все больше заявляют о своем желании участвовать в обсуждениях в 

отношении будущего региона, что стало очевидным при присоединении Китая, 

Индии, Японии, Сингапура и Южной Кореи в качестве наблюдателей 

Арктический совет в 2013 г. Однако, не все страны имеют равные права на 

Арктику. Неарктические страны, имеющие различные культурные связи с 

регионом и уровни научного, коммерческого и политического участия, 

разнообразны в своих подходах и уровнях взаимодействия. Если наблюдатели 

придерживаются строгих правил поведения, у каждого есть много возможностей 

для установления прочных партнерских отношений друг с другом, с другими 
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арктическими государствами, постоянными группами участников или даже с 

другими наблюдателями.  

Что касается Японии, будучи экономической державой, она, безусловно, будет 

стремиться преследовать свои национальные интересы, в частности, в развитии 

Северного морского пути и в бурении морских скважин в арктическом 

регионе. Однако, как азиатское государство-наблюдатель, Япония будет играть 

роль катализатора и наблюдателя в Арктическом совете, а также следить за 

общим процессом. Япония рассматривает Арктику как стратегически важный 

пункт с точки зрения традиционной безопасности, но больше с точки зрения 

экономической безопасности и развития.  Япония готова опираться на 

достигнутые ею успехи, сохраняя свою низкопрофильную позицию как 

неарктическое или не прибрежное государство, в то же время подчеркивая 

прошлый вклад Японии в исследования Арктики [49]. 

Индия внимательно следит за событиями в Арктическом регионе в свете 

новых возможностей и проблем, возникающих для международного сообщества 

из-за глобального потепления, вызванного таянием ледяной шапки 

Арктики. Сегодня интересы Индии в арктическом регионе являются научными, 

экологическими, коммерческими, а также стратегическими. Индия изучает 

гипотетические телесвязи между арктическим климатом и индийским муссоном, 

проанализировав осадки и ледяные каркасы арктических ледников и Северного 

Ледовитого океана, собирает данные о морских льдах в Арктике с 

использованием спутниковых данных для оценки влияния глобального 

потепления в северном полярном регионе, о влиянии ледников на изменение 

уровня моря, а также осуществляет всестороннюю оценку флоры и фауны 

Арктики в отношении их реакции на антропогенную деятельность. Индия в своей 

новой роли постоянного наблюдателя в Арктическом совете стремится внести 

свой вклад в обсуждения в совете по разработке эффективных партнерских 

отношений сотрудничества, которые могут способствовать созданию стабильной 

и безопасной Арктики [46].  
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Текущие интересы Великобритании в Арктическом регионе охватывают 

множество политических вопросов, таких как энергетика, транспорт, окружающая 

среда, оборона и наука, однако средства для достижения этих интересов 

ограничены. Сегодня основное внимание уделяется науке: правительство с 2010 г. 

инвестировало более 30 млн фунтов стерлингов в программы научных 

исследований в Арктике. Британия также сохраняет оборонный интерес в 

Арктике: с 2010 г. Великобритания укрепила свои отношения в области обороны 

с Норвегией, в частности, отражая общую озабоченность по поводу безопасности 

на Крайнем Севере и в Северной Атлантике. В то же время Великобритания очень 

поддерживает Арктический совет и считает, что постоянное сотрудничество 

между арктическими государствами имеет важное значение для поддержания 

мира и безопасности в регионе.  Британия остается важным партнером для 

арктических государств, поскольку она решительно поддерживает статус-кво и 

участвует там, где это возможно, в поддержке работы таких организаций, как 

Арктический совет. Ближайшим партнером Британии в Арктике является 

Норвегия. Две страны имеют давние связи и сотрудничают по широкому кругу 

интересов в Арктике, включая оборону, науку и энергетику. Норвегия является 

крупным экспортером энергии в Великобританию. Помимо Норвегии, 

Великобритания также имеет тесные связи с Канадой в Арктике, 

ориентированной прежде всего на науку [60]. 

Правительство Германии подчеркивает растущее значение Арктики для 

международного сообщества в свете изменения климата, которое оказывает особо 

сильное воздействие на крайнем севере. Германская арктическая политика 

направлена на то, чтобы сделать арктический вопрос центром государственного 

внимания. Германия сталкивается с проблемой согласования своих 

экономических интересов с остальными участниками в арктическом регионе. 

Германия будет способствовать расширению использования ресурсов региона, а 

также планирует принимать меры для защиты окружающей среды [45].  
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Италия в своей политике выразила особую важность партнерства с 

некоторыми арктическими странами. Россия является одним из самых важных 

партнеров Италии в арктических делах. Поскольку экономические интересы 

имеют приоритетное значение для обеих сторон, основные проекты 

двустороннего сотрудничества сосредоточены в области энергетики и 

транспорта. В краткосрочной перспективе Италия будет развивать свою 

арктическую дипломатию и политику в основном за счет научно-экономического 

сотрудничества на всех уровнях. Также Италия активно занимается научными 

исследованиями в Арктике. Кроме того, Италия сотрудничает с несколькими 

арктическими государствами по координации науки и техники (Канада) или по 

экологическим и социально-экономическим вопросам (Финляндия) [46]. 

Внимание Южной Кореи к Арктике постепенно росло параллельно с 

ускорением таяния арктического морского льда. Политика Южной Кореи, в 

основном проявляется в интересе к финансовым выгодам, которые будут 

получены в результате использования Северного морского пути.  В целях 

содействия использованию Северного морского пути правительство Южной 

Кореи предоставляет различные стимулы будущим пользователям данного 

транзита, такие как скидки на плату за использование порта. Также известно, что 

официальные лица из России и Южной Кореи обсуждают, как создать 

арктическую контейнерную судоходную линию, которая простирается от 

Петропавловска-Камчатского до Мурманска вдоль Северного морского пути. 

Более того, наблюдается рост спроса на морские платформы и специальные суда, 

такие как ледоколы. Южнокорейские кораблестроители, такие как Hyundai Heavy 

Industries, Samsung Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, 

являются одними из самых конкурентоспособных компаний в мире для 

производства этих судов [53].  

Сингапур успешно культивировал образ дружелюбного государства, готового 

сотрудничать со всеми арктическими государствами. Основным направлением 

арктической стратеги Сингапура является глобальная судоходная сеть, которая 
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имеет решающее значение как для экономики, так и для выживания. Но 

ожидаемое развитие арктических морских путей является потенциальной угрозой 

для Сингапура, поскольку все торговые морские пути придут в ненужность, когда 

появится более выгодный маршрут по Северному морскому пути, что, безусловно, 

подорвет экономику Сингапура. Признавая эту проблему, Сингапур хочет 

участвовать в развитии Арктики. Одной из областей, где Сингапур может оказать 

помощь, является судостроение и морская технология, и в рамках своей стратегии 

Сингапур поддерживает двусторонние отношения с Россией и обсуждает 

совместное экономическое развитие и модернизацию в Арктическом регионе. 

Кроме того, Сингапур взял на себя обязательство стать союзником по 

сотрудничеству с арктическими государствами и коренными народами полярных 

земель. Он активно участвовал в проекте рабочей группы Арктического совета по 

сохранению арктической флоры и фауны по перелетным птицам. Сингапур также 

предложит бесплатное образование коренным народам из Арктического 

региона [51]. 

Китай является «почти-арктической» страной. Изменение климата в Арктике 

окажет значительное влияние на климат Китая, экологическую среду и, 

следовательно, на социально-экономическое развитие. Богатые энергетические и 

минеральные ресурсы Арктики, а также развитие навигационных каналов 

принесут значительные потенциальные выгоды для будущего экономического 

развития и расширения торговли в Китае. Китай является важным 

«бенефициаром» в арктической деятельности, а также одним из тех, кто ранее 

занимался Арктикой и ее управлением.  

Постоянно меняющаяся ситуация в Арктике позволит Китаю глубже понять 

этот регион и более активно реагировать на изменения внутри него, 

активизировать технологическое и экономическое сотрудничество с полярными 

странами. Однако Китай признает, что его демографическое и энергетическое 

будущее требует строительства и консолидации присутствия в 

регионе. Фактически, политические лидеры и китайские руководители знают, что 
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таяние льда восприимчиво к предоставлению необычайных возможностей самой 

густонаселенной стране в мире.  

С 2010 г. китайские лидеры продвигают осторожную политику Арктики, 

чтобы не провоцировать негативные реакции со стороны других государств. В то 

же время Китай пытается не ограничиваться доступом к северному 

региону. Китай особенно опасается намерений России в отношении данного 

вопроса. Арктическим государствам известно о силе Китая и его готовности 

продвигать свою международную повестку дня. Это было встречено сочетанием 

страха и прагматичной открытости.  

К мотивами Китая участвовать в разделе Арктики было приковано много 

внимания, например, обсуждению его интересов в горнодобывающей отрасли в 

Исландии и ее инвестициям в модернизацию  Северного морского пути. В январе 

2018 г. Китай опубликовал свой первый политический документ в полярном 

регионе «Белую Книгу» по Арктике [59]. До того момента, когда публикация 

политического документа не была интерпретирована некоторыми, как попытка 

Китая преуменьшить свой угрожающий имидж как угрозу интересам 

арктического государства. Хотя в документе излагаются многие общепринятые 

предположения о взглядах Китая на арктический регион, в том числе его 

убеждение, что арктические водные пути, такие как Северо-западный проезд и 

Северный морской путь, являются международными проливами, это вызвало 

много дискуссий о досягаемости Китая в Арктике. Это свидетельствует о 

намерении Китая противостоять арктической государственной гегемонии и 

общему термину «неарктическое государство», чтобы настаивать на том, чтобы 

сказать, как используется регион [57].  

 Исходя из данной ситуации, можно сказать, что Китай играет одну из 

главных ролей в развитии Арктики. Глобальное присутствие Китая в мире резко 

возросло, поскольку десятилетия высокого и устойчивого экономического роста 

существенно увеличили спрос на энергию. В 2011 г. Китай стал крупнейшим в 

мире потребителем энергии [29]. Сегодня он является крупнейшим импортером 
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нефти в мире и третьим по величине импортером природного газа, поскольку 

собственное производство не отстает от растущего потребления.  

Может ли Арктический регион стать следующим инвестиционным регионом 

для китайских нефтяных компаний? Фактически, конечно же, может. Вопрос 

заключается в другом: позволят ли остальные участники борьбы за Арктику 

пользоваться всеми ресурсами Арктики. Арктические и неарктические страны 

проводят разнообразную политику по отторжению Китая от арктической зоны, 

опасаясь за собственные интересы. В свою очередь, Китай вежливо, но 

решительно настаивает на том, чтобы он не исключался из процесса принятия 

решений на региональном уровне. Согласно международному праву, 

неарктические государства имеют право участвовать в разработке ресурсов, 

судоходстве и управлении в районах океана за пределами юрисдикции зоны.  

Растущий спрос Китая на нефть и газ заставляет страну заграницей искать 

новые источники импорта. В качестве такого источника может функционировать 

Арктический регион, богатый нефтегазовыми ресурсами, и китайские нефтяные 

компании уже начали заниматься разведкой и добычей нефти и газа. Сейчас 

Китай описывает себя как «почти арктическое государство». Этот термин впервые 

был официально использован вице-министром Чжаном Мин в его основной речи 

на Третьем полярном круге в Рейкьявике в 2015 г. [7].  В ней отсутствует 

официальная арктическая стратегия, не говоря уже о энергетической 

стратегии. Частично это объясняет тот факт, что Арктика просто не является 

основным приоритетом внешней политики для китайского правительства.  

В целом арктический подход китайского правительства является 

многослойным и кооперативным, в центре которого – научные исследования, 

касающиеся изменения климата. Немногие официальные заявления относятся 

конкретно к арктическим нефтегазовым ресурсам; если они упоминаются, они 

обычно преуменьшаются. В то время, как Пекин осторожно относится к прямому 

связыванию арктической нефти и газа с арктическими интересами Китая, 

растущее академическое сообщество в Арктике более открыто обсуждает и 



35 
 

продвигает интересы Китая в Арктике, включая нефть и газ. У Китая есть 

осторожная оптимистическая политика на исследования и добычу нефти и газа в 

Арктике, предусматриваемая в долгосрочной перспективе.  

Подводя итог, можно сказать, что каждое государство в борьбе за полярные 

ресурсы имеет свои национальные стратегии, но, тем не менее, данные стратегии 

имеют общие черты. Каждая страна в арктическом регионе видит различные 

способы для осуществления своих государственных интересов. Конечно, все 

страны озабочены сохранением природы в Артике, но это не является их первой 

задачей.  

Основные силы государства направили на обеспечение своих экономических 

амбиций. Как арктические, так и неарктические субъекты международных 

отношений заинтересованы в наращивании своей экономической мощи 

посредством арктических ресурсов. Использование Северного морского пути 

несет для каждого особую значимость, а также добыча нефти и природного газа 

сможет предоставить им новые возможности.  

Выводы по первой главе:  

Делая вывод, можно говорить о том, что полярный регион может являться 

широкой базой для деятельности различных стран, представителей бизнеса, 

ученого сообщества и местного населения. Именно поэтому исследование 

Арктики, как передового региона XXI в., на сегодняшний день в современном 

мире является крайне важной деятельностью.  

Арктика дает возможность для развития стран в области добычи полезных 

ископаемых, бурения нефти и газа, а также коммерческого рыболовства и туризма. 

Горнодобывающая деятельность в Арктике занимает одну из лидирующих 

позиций в мировой экономике. Например, канадские шахты предоставляют 

свинец, цинк, медь, алмазы и золото. В России больше всего добывают никель, 

медь, платину, апатит, олово, алмазы и золото. Арктическое потепление 

открывает доступ к новым районам океана, что приводит к появлению новых 

возможностей коммерческого рыболовства. Туризм положительно сказывается на 
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экономике некоторых арктических стран и сообществ, несмотря на относительно 

короткие летние сезоны. Некоторые страны, такие как Гренландия, стремятся к 

увеличению объемов туризма, чтобы улучшать свое экономическое положение. 

Тем не менее, туризм может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду. Прибрежные районы особенно уязвимы из-за присутствия туристов или 

загрязнения. 

Рассматривая основных конкурентов в регионе, можно выделить несколько 

сильнейших участников: в первую очередь, это страны Арктического Совета. У 

них наиболее широкий спектр полномочий, возможностей и прав на 

контролирование арктической зоной. Однако не следует забывать о 

неарктических государствах. Возможно, у них нет достаточных оснований 

претендовать на полное участие по контролю над арктическим регионом, но у них 

есть иные рычаги давления. Основным участником этой деятельности – из числа 

неарктических стран – является Китай. КНР обладает возможностью 

финансирования арктических исследований, что заставляет других участников 

борьбы считаться с интересами Пекина. В свою очередь, Китай активно 

продвигает политику доброжелательных отношений и бесконфликтного 

сотрудничества с остальными государствами.  
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2 АРКТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КИТАЯ 

 

2.1 Формирование китайской арктической стратегии 

 

В отличие от пяти арктических государств, отсутствие у Китая прав на 

управление Арктикой лишает его юридической основы для формулирования 

претензий на доступ к региону, а также возможности проецировать власть в 

одиночку. Ценность Арктики для Китая слишком велика, чтобы Пекин мог 

согласиться на статус наблюдателя в Арктическом Совете.  Но вместо того, чтобы 

прямо проецировать власть, Пекин тщательно ищет многосторонние механизмы и 

двустороннее сотрудничество с дружественными арктическими государствами, 

чтобы получить доступ в этот район. 

Значительная часть нераскрытых запасов нефти и газа находятся в Арктике, 

что провоцирует внешние страны, такие как Китай, претендовать на данный 

регион.  Суда, плавающие из северо-восточного китайского порта Далянь в 

Роттердам, могут сократить время в пути на целых 10 дней или 5000 морских 

миль, если они выберут Северный морской путь, а не пройдут через Малаккский 

пролив, а затем через Суэцкий канал. Для Китая маршрут не только устранит 

некоторые риски, связанные с угрозой безопасности в стране, но и перебои с 

поставками, связанные с существующими морскими путями, но также 

стимулирует развитие в относительно запущенных и не имеющих выхода к морю 

северо-восточных провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян [61]. 

Поскольку экономическая мощь Китая резко возросла, а его деятельность в 

Арктике в последние годы усилилась, возникла глубокая обеспокоенность по 
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поводу того, как Китай будет использовать свою мощную научную и 

экономическую мощь, какова его цель в Арктике и будет ли он уважать права 

Арктических государств. После того, как другие крупные «неарктические 

государства», такие как Южная Корея, Япония, Германия и Великобритания, 

опубликовали свои арктические стратегии, постоянно требовался документ о 

политике и позиции Китая в Арктике. 

Имея в виду эти интересы, а также опасения, что он может быть исключен из 

арктического соревнования как не прибрежное государство, Пекин предпринял 

шаги, чтобы по возможности отстаивать свою позицию на Северном полюсе. 

26 января 2018 г. Информационное бюро Государственного совета Китая 

опубликовало «Белую книгу по Арктике». Это первый официальный документ, 

выпущенный Китаем для разъяснения его основных позиций, политических целей 

и основных направлений политики в арктических делах [54].  

Существуют некоторые ключевые темы арктической стратегии КНР в 

«Белой книге»: приобретение природных ресурсов, альтернативные торговые 

маршруты, государственная поддержка инвестиций, развитие туризма, участие в 

управлении Арктикой, а также мотивация национальной безопасности и 

интеграции Арктики в рамках более широкой полярной и морской политики [56]. 

Надлежащий акцент делается на открытии торговых путей и эксплуатации 

природных ресурсов, повторяя два известных столпа полярной политики Китая. 

Известные китайские добывающие виды деятельности в Арктике включают 

проект «Ямал СПГ» в России, а также инвестиции в горнодобывающую 

промышленность в России, Гренландии и Канаде [55].  

Самопровозглашенное обозначение «почти арктического государства» в 

«Белой книге» дает Пекину возможность развивать свою роль в Арктическом 

регионе. Это является важным и неудивительным шагом в арктических делах, это 

попытка внедрить себя в семантику арктического разговора. Такая идентичность, 

однако, не дает Китаю автоматически права на доступ к ресурсам и плавание без 

ограничений в регионе из-за отсутствия юридического доступа к арктической 
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территории и отсутствия международных соглашений о суверенитете и праве 

прохода в Арктике. Для достижения своих целей Пекин изначально стремился 

представить Арктику как спорный регион, но эта стратегия рискует вызвать 

подозрение со стороны ряда прибрежных государств.  

Обратившись к истории, можно проследить, что, по сравнению с другой 

внешнеполитической деятельностью, Арктика довольно долго не занимала 

важное место на повестке дня в Китае. По мере проведения реформы и политики 

открытости Китай вновь сосредоточил свое внимание на регионе. В 1995 г. группа 

китайских ученых и журналистов отправилась на Северный полюс и провела 

исследование, первую китайскую экспедицию такого рода. В 1996 г. Китай стал 

членом Международного арктического научного комитета, а в 2004 г. Китай 

построил арктическую станцию Хуанхэ, которая является его единственной 

арктической станцией на Шпицбергене в Ню-Олесунне [32].  

В XXI в. деятельность Китая в Арктике усилилась и распространилась на 

различные области, такие как попытка глобального влияния на Арктику и 

экономическое развитие. Согласно Арктической политике Китая, страна провела 

восемь научных экспедиций в Северном Ледовитом океане со своим 

исследовательским судном «Сюэ Лонг» («Снежный дракон») и в течение 14 лет 

проводила научные исследования на станции Хуанхэ. [32]. 

В 2013 г. Арктический совет предоставил Китаю статус постоянного 

наблюдателя. В последние годы китайские предприятия провели несколько 

коммерческих пробных рейсов по арктическим морским путям. Например, 

фрахтовщик Yong Sheng (Eternal Prosperous), принадлежащий крупнейшему в 

Китае судоходному предприятию COSCO (China Ocean Shipping Company), 

прошел Северо-восточный проход в 2013 г. и стал первым китайским торговцем, 

который сделал это. Китай также начинает участвовать в освоении арктической 

энергии и строительстве инфраструктуры. Китайско-российский проект Ямал 

СПГ, запущенный в производство в декабре 2017 г., привлек большое внимание 

[32]. 
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Со времени своей первой исследовательской экспедиции в Арктику в 1999 г. и 

строительства арктической станции «Желтая река» на Шпицбергене в 2004 г., 

Китай усилил свой мягкий подход и научное участие в регионе. Он повысил свою 

роль в вопросах изменения климата, наладил более тесное научное 

сотрудничество со странами Северной Европы и предпринял дальнейшие шаги, 

чтобы присоединиться к Арктическому совету в качестве постоянного 

наблюдателя [32].  

Китай выстраивает свою полярную политику на основе двустороннего 

дружественного сотрудничества с арктическими и неарктическими странами. 

Первым и основным союзником Китая в Арктике является Россия. С 2017 г. ряд 

событий продемонстрировал потенциал китайско-российского сотрудничества в 

полярном регионе. Появились заявления Пекина и Москвы об их общем видении 

и приверженности совместному освоению арктических энергетических ресурсов и 

судоходного пути. Экономические интересы Китая в добыче природных ресурсов 

и альтернативных транспортных маршрутах в значительной степени 

соответствуют заявленным целям России по оживлению ее арктической 

территории. 

Будучи великими океаническими державами, Россия и Китай обладают 

обширным опытом и компетенциями для решения комплексных 

фундаментальных задач, связанных с арктическим регионом. Недавно созданный 

Центр выведет китайско-российское научное сотрудничество на новый 

уровень. Совместно страны смогут инициировать и реализовывать крупные 

проекты, в том числе совместные арктические экспедиции, для стимулирования 

инновационного диалога, связанного с разведкой минеральных и биологических 

ресурсов океана для сохранения уникальных подводных экологических систем. 

За последнее десятилетие большая часть российско-китайского нефтегазового 

сотрудничества была сосредоточена на Российском Дальнем Востоке и в 

Восточной Сибири. Тем не менее, потенциал для сотрудничества в Арктике 

постепенно стал частью переговоров. 
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В феврале и марте 2013 г. в ходе переговоров о поставках нефти Роснефть и 

CNPC обсудили возможности сотрудничества по проектам арктического шельфа в 

Баренцевом и Печорском морях, в частности Западно-Приновоземельском, 

Южно-Русском, Медысском и Варандейском. Важно упомянуть, что 

месторождения в Медыском и Варандейском морях являются одними из самых 

перспективных обнаруженных залежи нефти. В начале 2014 г. глава Роснефти 

И. И. Сечин подтвердил приверженность работе с Китаем на проектах 

арктического шельфа. В ноябре 2015 г. было подтверждено, что Роснефть все еще 

ведет переговоры с Китаем об участии в проектах арктического шельфа. 

Отсутствие прогресса в переговорах с Роснефтью может указывать на то, что 

Китай неохотно вкладывает деньги или, по крайней мере, пытается получить 

более выгодные предложения. Тот факт, что Китай решил не вкладывать средства 

в Ванкорское месторождение и не покупать акции Роснефти может показать, что 

Китай не просто хочет быть частью проекта, но хочет иметь долю, которая 

позволит ему обеспечить роль в управлении [42]. 

Несмотря на то, что Китай заинтересован в энергетических проектах в 

Арктике в то время, как Россия стремятся получить китайское партнерство, 

впереди много трудностей. Китайские компании будут работать над 

интересующими их проектами только в тех условиях, которые они сочтут 

приемлемыми. Россия должна предложить хорошие условия для фактического 

привлечения Китая и развивать российско-китайское энергетическое 

сотрудничество. Некоторые китайские арктические ученые также говорили о том, 

как западные санкции оказали негативное влияние на участии Китая в 

инвестициях и проектах энергетического сотрудничества с Россией. Нынешняя 

нестабильная политическая и экономическая ситуация сделала российский рынок 

менее привлекательным для китайских компаний [41]. 

В совместном заявлении, подписанном премьер-министром Китая Ли Кэцяном 

и премьер-министром России Д. А. Медведевым в декабре 2015 г. впервые было 

подчеркнуто, что обе стороны будут сотрудничать в развитии СМП. 
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Эксплуатация нефти и газа в Северном Ледовитом океане должны 

сопровождаться строительством СМП; например, СПГ с Ямала будет 

экспортироваться на рынки Азии и Европы через СМП. Следовательно, Китай 

склонен вкладывать в разработку арктических нефтегазовых ресурсов и СМП 

одновременно. России и Китаю нужны капиталовложения и технологические 

инвестиции [42]. 

В настоящее время КНР участвует только в нескольких инфраструктурных 

проектах Северного морского пути. В качестве примера можно привести 

строительство железной дороги Белкомур и глубоководного порта в Архангельске. 

В 2015 г. китайская компания «Poly Technologies Incorporated» согласилась 

инвестировать в развитие железной дороги Белкомур и нести ответственность за 

ее будущее. В соответствии с условиями концессионного соглашения, Россия 

окупит затраты на строительство «Poly Technologies» в течение 25 лет после 

завершения строительства железной дороги. После этого железная дорога станет 

собственностью России [42]. 

Проект предполагает строительство 1161 км железной дороги (712 км новой 

железной дороги и модернизацию 449 км существующей железной дороги) через 

Сыктывкар в Архангельск. Проект предполагает, что его стоимость составит 

более 200 млрд рублей [42]. 

Появление на мировой арене Арктики как региона политических и 

экономических возможностей добавляет новое измерение в американо-китайские 

отношения. Несмотря на различные приоритеты в регионе, существуют 

возможности для расширения сотрудничества. Обе страны вкладывают средства в 

научные исследования, чтобы лучше понять трансформирующуюся Арктику. Они 

также стремятся к сотрудничеству через Арктический совет и Международную 

морскую организацию в целях содействия управлению в регионе. По этим 

причинам, в частности, Соединенные Штаты и Китай стараются создать более 

целенаправленный диалог по ряду арктических вопросов.  
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Тем не менее, обе страны имеют общие экономические, военные и 

экологические интересы, которые ежедневно растут по мере увеличения 

судоходства и добычи ресурсов. Китай в настоящее время имеет статус 

наблюдателя и хотел бы играть более важную роль. США выразили 

сопротивление усилению китайского влияния в Арктическом совете, учитывая 

усиливающиеся столкновения в Южно-Китайском море и то, что США опасаются 

территориальной и морской экспансии Китая. Китайские политики и эксперты 

отрицали, что у Пекина есть такие геостратегические намерения в Арктике [35]. 

Исследуя отношения Китая и Канады в северном регионе, можно проследить 

их общие экологические, научные, экономические, рыболовные, туристические, 

транспортные и другие политические интересы, сформулированные в китайском 

арктическом документе, включая «Полярный Шелковый Путь» [53]. Это сможет 

обеспечить легкую основу для совершенно прагматичных китайско-канадских 

отношений в Арктике, если обе стороны проявят разумность и вступят в более 

глубокое и долгосрочное двустороннее взаимодействие по целому ряду вопросов 

и проблем, как международных, так и внутренних.  

В любом случае, в Арктике есть место для конструктивного партнерства 

Канады с Китаем в Арктике. В Китае есть заинтересованность в использовании 

Северо-Западного прохода. Китайский ледокол «Снежный дракон» увеличит 

китайские перевозку, что может помочь Канаде в долгосрочной перспективе. 

Увеличение китайской судоходной активности в канадской Арктике также не 

обязательно создает какие-либо проблемы для претензий Канады на суверенитет 

над Северо-Западным проходом, который Соединенные Штаты считают 

международным проливом. В заявлении китайской арктической политики 

неоднократно подчеркивалось строгое соблюдение Конвенции ООН по морскому 

праву, общего международного права и также КНР признает, что каждое из 

арктических государств обладает не только территориальными суверенными 

правами, но и правами суверенитета на море [39]. Канада имеет очень 
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ограниченную инфраструктуру в регионе и может извлечь выгоду из целевых 

китайских инвестиций в модернизацию и строительство этой инфраструктуры.  

Канада играет важную роль в повестке дня сотрудничества Китая с точки 

зрения ресурсной дипломатии. Канада приняла председательство в Арктическом 

совете в 2013 г. и контролирует Северо-Западный маршрут в Арктике. Китай стал 

вторым по величине торговым партнером Канады, седьмым по величине 

источником иностранных инвестиций и составляет половину канадского экспорта 

полезных ископаемых. В последние несколько лет государственное управление 

китайских предприятий, таких как китайская нефтехимическая корпорация 

(Sinopec Group) и китайская национальная оффшорная нефть (CNOOC) 

продолжает активные инвестиции в Канаде [41]. 

Национальный комитет НПКСК во главе Юй Чжэншэна посетил Финляндию, 

Швецию и Данию, чтобы показать значение, которое Китай придает 

североевропейским государствам. В 2015 и 2016 гг. Китай провел диалоги по 

вопросам Арктики с Россией, США, Великобританией, Францией, и Исландией. 

Китай также принял участие в Ассамблее Полярного круга, Арктикой Границе, 

Неделе саммита в Арктике, Международном Арктическом научном комитете и 

YOPP [41]. 

Говоря об отношениях Китая и Дании в полярном вопросе, нужно обратить 

внимание на остров Гренландия. Китайско-гренландские отношения углубились 

за последние несколько лет. Однако цели, преследуемые двумя сторонами, 

различны. Интересы Китая сугубо экономические, а интересы Гренландии –

 политические, а именно – поддержка его стремления к независимости. В этом 

контексте точка зрения Дании также должна быть тщательно изучена при анализе 

отношений между Гренландией и такой крупной державой, как Китай. 

В этом контексте двусторонние отношения между Гренландией и Китаем 

начались в 2012 г., когда Сюй Шаоши, министр земли и ресурсов, приехал в 

Гренландию и сделал предложение о создании картеля стран-производителей 

редкоземельных элементов [58]. 
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Действительно, такие шахты, как в Кванейфельде, могут дать Пекину 

возможность укрепить монополию на редкие земли. Китайская фирма NFC 

инвестирует в рудник Кванейфельд, но она является лишь миноритарным 

инвестором (Têtu and Lasserre, 2017 г.). Китайская компания Shenghe Resources 

сотрудничает с компанией Greenland Minerals and Energy для разработки проекта 

по разработке редкоземельных элементов и 

урана (Gronholt-Pedersen, 2018 г.). Другие китайские компании активно 

занимаются добычей полезных ископаемых в Гренландии. Например, General 

Nice Group разрабатывает проект железной руды Isua. Другие китайские фирмы, 

такие как Jiangxi Copper, Jiangxi Mining Union, China Nordic Mining и Китайская 

Цветная Металлургическая Индустрия и Строительная Компания, занимаются 

разведкой золота в Illoqortormiut. Похоже, что большинство этих компаний 

получают финансовую поддержку от центрального правительства, а все получают 

от него дипломатическую поддержку. Но, несмотря на наличие некоторых 

важных запасов полезных ископаемых, Гренландия все еще далека от приоритета 

для китайских фирм, работающих в секторе добычи полезных ископаемых. 

Экологические нормы, отсутствие инфраструктуры и климатические условия, 

похоже, удерживают китайские компании от инвестиций в 

Гренландию. Также, вопреки некоторым убеждениям, обеспечение поставок в 

Китай не является приоритетом для китайских компаний, работающих там [57]. 

Другим аспектом, который следует учитывать, является то, что, как было 

показано ранее, с точки зрения Китая, геополитическая стабильность Гренландии 

является преимуществом. Китайские компании также считают «политические 

риски» низкими, поскольку Гренландия принадлежит Дании, которая имеет 

стабильную политическую систему. Но попытка Гренландии использовать свои 

ресурсы и экономическое развитие для обретения независимости от Дании может 

отпугнуть китайских инвесторов. Учитывая движение за независимость, 

восприятие Китаем Гренландии может измениться в ближайшем будущем [58]. 

Гренландия пытается оторваться от Дании и стать независимым государством. 
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Гренландия богата железной рудой, нефтью, природным газом, ураном, редкими 

породами земель и другими полезными ископаемыми. Поскольку Дания 

готовится прекратить субсидирование национального бюджета Гренландии, 

Гренландия начала смотреть в сторону Китая, предлагая Китаю возможность 

проникнуть в Гренландию, чтобы заниматься горнодобывающей 

промышленностью [41]. 

Сотрудничество между Финляндией и Китаем растет, в том числе скромное 

сотрудничество в арктических вопросах. Существует заметный потенциал для 

расширения сотрудничества между китайскими и финскими игроками в 

нескольких арктических секторах. Однако в настоящее время существует всего 

несколько примеров реализованных инвестиций. Кроме того, существуют 

различные проблемы и риски, связанные с сотрудничеством с китайскими 

партнерами. Эти опасения касаются будущего экономического и политического 

влияния Китая, экологических и социальных показателей китайских 

экономических субъектов, а также надежности китайских инвесторов. Китай 

предложил обеим странам наилучшим образом использовать железнодорожный 

экспресс Китай-Европа и другие объекты, чтобы стимулировать двустороннюю 

торговлю, осуществлять сотрудничество с третьими сторонами, обсуждать 

возможности сотрудничества на арктических морских маршрутах и совместно 

строить Полярный Шелковый Путь [37].  

Вдохновленные масштабной инициативой Китая «Пояса и дороги», лица, 

принимающие решения в Финляндии и Норвегии, ускоряют переговоры по так 

называемому Арктическому коридору. Грузовые суда из Азии будут разгружаться 

в Киркенесе или в других местах на севере Норвегии на берегах Северного 

Ледовитого океана, экономя тысячи морских миль по сравнению с маршрутом 

через Суэцкий канал.  

Предлагаемый Арктический коридор дополнительно соединит Финляндию с 

Китаем, как и предлагаемый новый высокоскоростной широкополосный кабель из 

Финляндии в Азию через Северный Ледовитый океан. «Cinia», финская 
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IT-компания, 77,5 % которой принадлежит государству, возглавляет усилия по 

созданию кабеля с китайским и другим иностранным финансированием, и 

правительство в Хельсинки активно продвигает проект [44]. 

В 2019 г. Исландия станет председателем Арктического совета, где Китай 

имеет статус наблюдателя. Это даст стимул к сотрудничеству Северных стран во 

времена расширения отношений между Северными и Китайскими 

странами. Исландия недавно заняла место в Совете по правам человека 

Организации Объединенных Наций, где она рассчитывает на сотрудничество с 

Китаем. Исландия, как и Китай, была одним из основателей Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций. Здесь и на других многосторонних форумах эти 

два государства могли бы еще больше укреплять их взаимопонимание и 

сотрудничество. Двусторонние отношения Китая и Исландии позволили 

официальным лицам Пекина и ученым в Арктике без особых усилий 

присутствовать и организовывать международные симпозиумы, чтобы 

продемонстрировать свою осведомленность о будущем региональном развитии, в 

то время как Рейкьявик в настоящее время имеет экономическое партнерство со 

второй по величине экономикой мира.  

Китай придает большое значение экологическим вопросам. Исландия 

поддерживает обязательства Китая, как на национальном, так и на 

международном уровнях, противодействовать изменению климата. Исландия и 

Китай могут сотрудничать еще более тесно за счет использования геотермальных 

ресурсов, где Исландия может предложить ценный опыт. Правительство 

Исландии внимательно и с интересом следует Инициативе «Полярный Шелковый 

Путь», которая направлен на открытие новых морских путей через 

Арктику. Исландия поддерживает свои цели по расширению связей между 

Европой и Азией. Страны уверены, что их отношения будут продолжать 

развиваться в этом направлении, в том числе в рамках нынешних двусторонних 

договоренностей. Дальнейшие связи с другими регионами представляют 

очевидный интерес Исландии. Страна подходит к инициативе «Пояс и дорога» 
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непредвзято, наблюдая за тем, как она продолжает формироваться и развиваться 

[47]. 

Океаны и связанные с ними отрасли имеют ключевое значение для 

экономических отношений между Норвегией и Китаем. На сегодняшний день 

сотрудничество этих стран охватывает не только судоходство, морскую 

индустрию, энергетику, рыбу и морепродукты, но и расширяется в новых 

областях. Полярный регион находится в центре растущего арктического 

сотрудничества между странами. Сегодня глобальное загрязнение вызывает 

быстрые и кардинальные изменения в окружающей среде Арктики, а также на 

планете в целом. Отступающий морской лед, повышение температуры и 

повышение уровня моря влияют на весь мир. Сотрудничество Норвегии и Китая, 

направленное на расширение научных исследований, имеет жизненно важное 

значение для получения дополнительных знаний о том, как мир может решать 

проблемы, связанные с изменением климата. Лучшие специалисты из Китая и 

Норвегии работают вместе, чтобы найти решения, и Шанхай – как столица 

полярных исследований Китая и ключевой морской центр – играет важную роль 

[33]. 

На встрече министров Арктического совета в мае 2013 г. пять стран Азии, а 

именно Китай, Япония, Индия, Сингапур и Южная Корея, были приняты в 

качестве новых постоянных наблюдателей в Арктическом совете. Тем не менее, 

мало внимания уделялось азиатским государствам и их интересу к Арктике [55]. 

Южная Корея входила в «азиатско-арктическую пятерку» наряду с Китаем, 

Индией, Японией и Сингапуром, которым в 2013 г. был предоставлен статус 

официального наблюдателя в Арктическом совете. Основной акцент был на 

арктической политике Пекина из-за статуса великой державы страны и ее быстро 

развивающихся региональных интересов. Южная Корея, напротив, обычно 

рассматривается как «тихий» участник арктических дел. Говоря об отношениях 

Китая и Южной Кореи, можно сделать неоднозначные выводы. Южная Корея 

также участвует в трехсторонних переговорах по арктическому сотрудничеству с 
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Китаем и Японией, несмотря на политические разногласия между тремя 

правительствами по другим вопросам, включая безопасность и морской 

суверенитет [52]. 

Правительства Китая и Японии находятся в процессе постепенной 

консолидации их арктической политики, но и Китай, и Япония рассматривают 

Арктику не столько как стратегически важный момент с точки зрения 

традиционной безопасности, но, скорее, с точки зрения экономической 

безопасности и развития. Кроме того, их перспективы проявляются немного по-

другому. Китай готов больше инвестировать в Арктику. Япония готова опираться 

на достигнутые успехи, сохраняя свое сдержанное положение в качестве 

неарктического или неприбрежного государства, и в то же время подчеркивая 

прошлый вклад Японии в исследования Арктики [55]. 

Стремление к энергетической безопасности привело Индию и Китай к 

полярному региону. 15 мая 2013 г. два азиатских гиганта стали наблюдателями в 

Арктическом совете. Учитывая усиливающееся давление с целью обеспечения 

энергоресурсов, для Индии и Китая важно оставаться участвующими лицами в 

данном регионе. Так как полезные ископаемые принадлежат арктическим 

государствам, и наблюдатели не имеют права голоса в процессе принятия 

решений Советом, они могут участвовать в его заседаниях и оставаться в курсе 

его политики. Даже если у Индии и Китая нет территориальной 

соприкосновенности с полярным регионом, здоровые двусторонние отношения с 

постоянными членами Совета и участие в исследовательских программах будут 

иметь большое значение для получения доступа к ресурсам и маршрутам 

транспортировки.  

В то время как в двусторонних отношениях Индии с северными 

государствами наблюдается рост торговли и инвестиций, объемы значительно 

уступают объемам китайских. Индии еще предстоит закрепить многосторонний 

подход, как и у Китая, к взаимодействию со странами Северной Европы, особенно 
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в области стратегических интересов, которые неизменно станут краеугольным 

камнем в отношениях между Северными и Индийскими странами [46]. 

В отличие от Китая, Сингапур успешно культивирует имидж благополучного 

государства. Таким образом, интересам Сингапура в Арктике и их реализации 

уделяется гораздо меньше внимания. Будучи микрогосударством, Сингапур более 

ограничен в том, как он может утвердиться на международном уровне [50]. 

Китай традиционно инвестирует в отдаленные регионы, в основном исходя из 

принципа, что чем выше риск, тем больше возможностей. Такие страны, как 

Исландия или такие регионы, как Гренландия, имеют смысл в контексте 

возможного полярного Шелкового пути, поскольку они наделены обильными 

продовольственными и энергетическими ресурсами. С другой стороны, 

присутствие конкурентов в этих регионах пока незначительно. 

Ввиду отсутствия инфраструктуры, в том числе спасательных служб, а также 

необходимости использования новейших технологий (с высокими затратами) для 

исследования ледяных вод, многие инвесторы последовательно откладывают 

амбициозные проекты в этих регионах. Тем не менее, Китай признает, что его 

демографическое и энергетическое будущее требует строительства и укрепления 

присутствия в регионе. На самом деле, политические лидеры и китайские 

руководители осознают, что таяние льда подвержено созданию необычайных 

возможностей для самой густонаселенной страны в мире. 

Делая вывод, мы можем отметить, что публикация Китаем 26 января 2018 г. 

«Белой книги» по внешней политике служит продвижению национальных 

интересов страны в полярной сфере. Как публичный документ, он способствовал 

массовому пониманию китайских арктических планов другими государствами, а 

также широкой общественностью. В гонке арктических игроков Китай 

сталкивается с дилеммой. Его чрезмерно активное положение может вызвать 

подозрения со стороны арктических и других государств к намерениям Китая.  

В связи с этим «Белая Книга» Китая по Арктике была издана именно для того, 

чтобы пояснить свою внешнеполитическую позицию по данному вопросу. Книга 
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должна иметь большое значение для снижения скептицизма и обеспечения 

стратегических ориентиров для Китая в участии управлении Арктикой.  

Китай осуществляет успешное сотрудничество с Россией, США, Канадой, 

Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Японией и Индией в вопросах, 

касающихся всестороннего развития Арктики. Тем не менее, намерения Китая 

были встречены с подозрением со стороны арктических государств. Заявка Китая 

на становление постоянным наблюдателем Арктического совета была отклонена 

три раза, прежде, чем стала одобренной, что демонстрирует бдительность 

арктических государств, граничащих с Северным Ледовитым морем.  

 

2.2 Современная арктическая политика Китая 
 

В Китае растет зависимость от импорта энергоносителей и природных 

ресурсов, что стало основным фактором, заставляющим Китай вступать в 

экономические соглашения и стратегические партнерства с такими странами как, 

например, Африка, Латинская и Южная Америка, Центральная Азия и Ближний 

Восток. Текущая реструктуризация китайской экономики, где китайские 

инновации и технологическое развитие находятся на вершине повестки дня, также 

стимулирует экспансию китайского инвестирования в сотрудничество с 

иностранными компаниями.  

Говоря о современной арктической стратегии Китая, мы можем отметить 

наиболее амбициозную из инициатив – BRI (Один пояс и один путь). С данной 

инициативой глава Китая сможет создать региональный и глобальный 

экономический рост, развитие за счет финансирования и создания крупных 

инфраструктурных проектов, таких как скоростные поезда, современные дороги и 

порты, нефтяные и газовые трубы, а также сети и кабели. BRI стремится 

обеспечить лучший и быстрый транспорт и каналы связи между Китаем и 

Европой, а также Ближним Востоком и Африкой. 
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Повышение стратегической значимости Арктики для Китая, как великой 

державы, очевидно из амбиций страны и дипломатического поведения в 

полярном регионе. В первой арктической «Белой Книге» Китая говорится, что 

КНР из-за его статуса, размера и близости к Арктике, имеет законные интересы в 

регионе и поэтому остальные страны должны уважать Китай и включать его в 

качестве важного участника. Кроме того, в Книге сказано, что Арктика не должна 

считаться демаркированным регионом, она имеет глобальное и международное 

значение, и, следовательно, не только арктические государства устанавливают 

правила и нормы для будущего ее развития и доступа к региону и его ресурсам. 

Такие неарктические государства, как Китай, также играют важную роль и имеют 

законное право заниматься арктическими исследованиями, навигацией, 

экономической деятельностью, такой как добыча ресурсов, рыболовство, 

прокладка кабелей и трубопроводов [36]. 

Предыдущие китайские официальные выступления и документы по Арктике 

были менее информативные, что не до конца раскрывало китайские амбиции в 

регионе. Это сыграло важную роль в уменьшении беспокойства среди 

арктических государств: по вопросу о дополнительных участниках в процессе 

раздела арктических ресурсов.  3 ноября 2014 г. мир увидел первые признаки того, 

как Китай более уверенно и амбициозно реализует внешнюю политику и 

политику безопасности, в которые также включена Арктика. На 19-м съезде 

партии в октябре 2017 г. Си Цзиньпин подчеркнул цель Пекина получить 

военную мощь мирового класса к 2050 г., включая китайских военно-морской 

флот, который способен действовать в глобальном масштабе [36].  

С открытием первой зарубежной военно-морской базы Китая в 

Восточноафриканской стране Джибути в августе 2017 г., задуманное постепенно 

начинает материализоваться. Выпуск первой арктической «Белой Книги» Китая 

следует приурочивать к данным планам. Это показывает, как Арктика 

спровоцировала китайских лидеров к новой повестке дня, которая приобретает 

все большую значимость. Китай способствует стабильности, безопасности, 
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развитию и научным исследованиям в Арктическом регионе.  В то же время 

«Белая книга» по Арктике дает гарантии, что Китай будет уважать ее 

территориальный суверенитет и права, а также международное право и правила, 

например, Конвенцию ООН о Морском праве. Точно так же «Белая Книга» 

содержит серию обещаний китайцев о вкладе в Арктику в ряде областей: от 

укрепления научных исследований в области климата, до создания правил и 

учреждений для обеспечения постоянной стабильности и безопасности в регионе 

[36]. 

Китайская арктическая стратегия также заключается в инвестировании в 

полярный регион со стороны правительства и различных организаций, компаний. 

Китай является крупным инвестором в Арктике и странах региона. С 2012 по 

июль 2017 гг. инвестиции Китая превысили 89,2 млрд долларов. Мы можем 

сравнить: общая экономика всего арктического региона составляет 450 млрд 

долларов. Энергетические, транспортные и инфраструктурные проекты особенно 

оказались в центре внимания китайцев [62]. 

Китайские вложения и инвестиционные планы в Арктике значительны. В 

качестве одного из последних оставшихся источников неразработанных ресурсов, 

Арктика является привлекательным источником сырья, необходимого Китаю для 

развития. Помимо ресурсов, Арктика потенциальная стартовая площадка для 

китайских государственных предприятий (ГП), стремящихся получить прибыль и 

доминирование на рынке. Арктика также является местом, где многие китайские 

рабочие могли бы найти занятость и, возможно, место жительства. Для Китая 

Арктика – это огромный ландшафт возможностей.  

В пример современной китайской политике в Арктике можно привести 

инвестиционную деятельность Китая в Гренландии. В то время, как изменение 

климата облегчает бурение минеральных ресурсов Гренландии, китайские 

компании активно ищут возможности для инвестиций. Например, австралийская 

компания «Greenland Minerals and Energy» и «China Shenghe Resources Co» 

сотрудничали в добыче редкоземельных элементов, урана и цинка в 
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Кванефьельде (Гренландия), и этому проекту уделялось большое внимание. Точно 

так же, находящаяся в Гонконге «General Nice», возглавит проект по железной 

руде Исуа в западной Гренландии. Ранее группа китайских компаний «Junan» 

пыталась приобрести заброшенную военную базу ВМС США в Гренландии, но 

она была остановлена правительством Дании [63]. 

Также внутренний спрос Китая на эко-туризм и экстремальные виды спорта 

продолжает расти, и Арктика постепенно становится популярным туристическим 

направлением, и китайские компании также будут иметь возможность развивать 

туристические отрасли, которые все еще находятся на ранних стадиях Гренландии. 

Китайские туристы прибывают в Гренландию через соседние страны – в 

основном, в Исландию в международный аэропорт Кефлавик. В 2007 г. прибыло 

9500 пассажиров, а в 2017 г. количество туристов насчитывалось около 86 000 

человек [63]. 

Китайские компании рассматривают возможность расширения трех 

аэропортов в Гренландии для размещения растущих туристических потоков. 

Правительство также стремится к созданию исследовательской базы в 

Гренландии. Конкретное местоположение базы еще не определено (возможно, в 

западной или северной Гренландии). В том случае, если проект будет реализован 

без сбоев, он станет второй исследовательской базой Китая в Арктике [61]. 

На сегодняшний день Китай в процессе освоения Арктики также уделяет 

внимание научной деятельности. Научное присутствие и исследования являются 

предпосылками для любых форм участия в полярном регионе и, согласно 

«Белой Книге», изучение и понимание Арктики служит приоритету и фокусу для 

Китая в его арктической деятельности.  

Обратившись к истории, мы можем заметить, что участие Китая в полярной 

науке впервые началось в Антарктике и только позже переместилось в Арктику. 

Китайская государственная администрация океана (SOA) была создана в 1964 г., 

чтобы участвовать в полярных экспедициях в будущем, а в 1985 г. SOA 

приобрела первое ледяное судно из Финляндии для запуска ежегодных 
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антарктических экспедиций Китая. Корабль Джиди ( 极地 ) или «Полярный» 

переправлял запасы для китайской антарктической миссии с 1986 по 1994 гг., но 

затем он был заменен ледоколом исследовательского судна «Xuelong» (雪龙) или 

«Snow Dragon» (2014 г.). «Сюэлонг» был направлен для своего первого 

арктического плавания в Берингово и Чукотское моря в 1999 г. и позже в 2003 г., 

и с тех пор регулярно работает на севере [39].  

На сегодняшний день «Сюэлонг» завершил девять арктических экспедиций 

(названных CHINARE), последняя с июля по сентябрь 2018 г. Рядом с научными 

исследованиями, проведенными во время экспедиций, каждый отъезд и 

возвращение «Сюэлонга» служил популяризации полярной деятельности Китая и 

получил некоторое освещение в китайских СМИ. В 2012 г. «Сюэлонг» поставили 

на якорь свой первый визит в арктическую страну, чтобы помочь расширить 

сотрудничество китайских и исландских ученых по полярным и морским наукам. 

Также в 2012 г. «Сюэлонг» стал первым судном под китайским флагом, 

прошедшим через Северный Ледовитый океан. Наконец, в 2018 г. Китай также 

показал свой растущий уровень научно-технического потенциала, когда впервые 

на арктических дрейфующих льдах были развернуты две новомодные 

беспилотные станции «AtmosphereSea-Ice-Ocean» (ASO), разработанные 

Полярным научно-исследовательским институтом Китая (Чжунго Цзиджи 

Яньцзю Чжунсинь) [38]. 

Второй ледокол, «Сюэлонг 2», был построен в сотрудничестве с финской 

судостроительной фирмой «Aker Arctic», который начнет работу в 2019 г. Кроме 

того, Пекин имеет также выразил заинтересованность в строительстве атомного 

ледокола, используя либо отечественные технологии, либо сотрудничая с 

Россией [38]. 

В 1989 г. Китай основал Полярный научно-исследовательский институт Китая 

(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 
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Национального комитета по антарктической экспедиции был переименован в 

«Китайскую Арктику и Администрацию Антарктики» (CAA). Также в 1996 г. 

Китай присоединился к «Комитету Международной Арктической Науки» (IASC), 

ведущей неправительственной международной организации, поддерживающей 

научные исследования и сотрудничество в Арктике, а в 2005 г. она провела 

Неделю саммита Арктики (ASSW) в городе Куньмин. В 2004 г. Китай построил 

свою первую арктическую исследовательскую станцию в Арктике – станцию 

«Хуанхэ», в исследовательской деревне Ню-Олесунн на архипелаге Шпицберген, 

и в 2007–2008 гг. он участвовал в четвертом Международном полярном году 

(МПГ) [38].  

В 2012 г. Исландия и Китай подписали всеобъемлющее рамочное соглашение 

по арктическому сотрудничеству, и в 2013 г. Полярный научно-

исследовательский институт Китая и Исландский центр Research (RANNIS) 

договорились о создании совместной обсерватории сияний (CIAO) в Кархолле на 

севере Исландии. В 2017 г. PRIC и RANNIS решили расширить сферу 

сотрудничества, которая, следовательно, позволила бы наблюдения не только 

полярных сияний, но и исследования атмосферы, океанографии, ледников, 

геофизики, дистанционного зондирования и биологии [38]. 

Этот новый мандат был подтвержден, когда объект был официально 

переименован в «Китайско-Исландскую Арктическая научную обсерваторию» во 

время ее официального открытия в октябре 2018 г. «CIAO» – теперь вторая 

научная станция после «Ny-Ålesund», управляемая Китаем в Арктике. Как 

отмечается в «Белой Книге»: наличие технического оборудования имеет важное 

значение к пониманию, использованию и защите Арктики [38]. 

Следовательно, Китай не только активно участвует в строительстве 

инфраструктуры для Арктики и в ее развитии, он в то же время поощряет 

разработку экологически чистого полярного технического оборудования. В 

«Белой Книге» указано, что это также подталкивает к модернизации 

оборудования в исследовании глубоководных районов, разведке ледовой зоны, 
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наблюдению за атмосферой и биологией, продвижению технологических 

инноваций в арктическом бурении и эксплуатации нефти и газа, возобновлению 

развития энергетики, навигации и мониторингу в ледовых зонах, строительству 

нового типа ледоколов.  

Научные проекты, в которые было вложено больше всего средств, включили 

инициативу по перелетным птицам Арктики «AMBI», по сохранению 

арктической флоры и фауны «CAFF». Проекты направлены на сохранение и 

защиту от вымирания сокращающихся популяций перелетных птиц в Арктике и, 

поскольку многие виды арктических птиц перемещаются из арктических мест, 

сохранение их размножения в местах зимовки или остановки [38]. 

Кроме того, Китай также ранее принимал участие в некоторых заседаниях 

других рабочих групп Арктического Совета: аварийная подготовка, готовность и 

реагирование «EPPR»; загрязнение Арктики – программа действий «ACAP»; 

арктическая программа мониторинга и оценки «AMAP» [38].  

В более широком плане, взаимодействие Китая с рабочими группами 

Арктического совета отражает более общую картину постепенного развития 

китайского научного присутствия в полярном регионе. Сначала это было 

отмечено сильным акцентом на фундаментальном строительстве и создании 

инфраструктуры, и только на втором этапе приоритеты сместились на 

формулирование значимых полярных программ научных исследований. Такая 

ситуация не удивительна, если учесть, что Китай пережил длительные периоды 

международной изоляции. КНР требовалось время для наращивания своего 

потенциала и опыта в этих областях, в том числе, посредством международного 

сотрудничества и партнерских отношений.  

В то же время стоит рассматривать китайскую полярную науку как часть 

большой картины китайского подхода к исследованиям и разработкам. В 

соответствии с девизом Си Цзиньпина: «Китайская мечта» – Китай установил 

цель стать новатором мирового уровня к 2050 г., далее она же была подтверждена 

министром науки и технологий Ваном Ганг в 2017 г. Для достижения этой цели в 
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последние десятилетия расходы Китая на исследования и разработки неуклонно 

растут, с ежегодным увеличением в три и более раз [38]. 

10 апреля 2019 г. на Международном арктическом форуме «Арктика –

 территория диалога» было подписано соглашение о создании Китайско-

российского центра арктических исследований [34]. Деятельность Центра 

направлена на совместные исследования в Арктике, включая полномасштабные 

измерения на борту исследовательских судов Института, анализ климатических, 

геологических, биогеохимических процессов и тенденций изменения экосистем в 

арктическом регионе. Полученные результаты будут способствовать точному 

прогнозированию ледовой обстановки на Северном морском пути и 

предоставлению рекомендаций по интенсивному освоению экологически 

обоснованного развития арктического региона. Также в работе Центра примут 

участие выдающиеся ученые из крупнейших научно-исследовательских 

институтов России и Китая. 

 Говоря о будущем китайской арктической стратегии, КНР понимает 

важность управления Арктикой в контексте международных отношений. Когда 

Китай получит больше возможностей для управления Арктикой, он будет 

активнее участвовать в полярных процессах и играть более важную роль в 

вопросе финансирования в различные сферы. Китай должен разработать целевую 

политику и планы для поддержания национального морского права и 

государственных интересов, а также сделать большой вклад в использование 

человечеством Северного полюса. Китаю нужно сосредоточить свое внимание на 

таких областях, как научные исследования, охрана окружающей среды, 

строительство инфраструктуры, и оборудование технологий и так далее. Доказать 

свою ценность в учреждении строительства, культурного обмена, совместного 

управления и совершенствования правовых норм в управлении Арктикой. 

Кроме того, в дополнение к изучению различных текущих и потенциальных 

противоречий между арктическими странами, китайские исследователи также 

изучили внутренние проблемы арктических государств, особенно плачевную 
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историю коренных народов за Полярным кругом. Был опубликован ряд работ, 

посвященных коренным народам Арктики. Среди работ –

 «Коренные народы Арктики и управление Арктикой» [64].  П. Мин, автор, 

рассмотрела отношения между общинами коренных народов и провинциальными 

и федеральными правительствами. Она осветила социально-экономические 

различия между Арктикой и канадской Арктикой. Она предложила правительству 

КНР принять стратегию «выжидания» по вопросам коренных народов при 

одновременном увеличении инвестиций в местные районы [40].   

Само собой разумеется, что предложение П. Мин было основано на интересах 

КНР, а не на благополучии канадских коренных народов. В контексте 

стратегической дилеммы КНР, возникшей после холодной войны, и 

возможностей развития таяния арктического морского льда, предложение 

П. Мин показывает, что лидеры КНР искали точки влияния на арктические 

страны, которые можно эксплуатировать в свою пользу. К счастью для Канады, 

текущие интересы Китая в Арктике связаны с Северным морским путем, а не с 

северо-западным проходом [40].   

Тем не менее, Китай придерживается традиций и культуры уважения к 

жителям и коренным народам Арктики, защиты своего уникального образа жизни 

и ценностей, а также уважения к усилиям арктических стран по укреплению 

потенциала населения Арктики, содействию экономическому и социальному 

развитию и улучшению образования и медицинского обслуживания. КНР 

принимает участие в разработке и использовании арктических ресурсов, делая 

жителей Арктики и коренного населения реальными бенефициарами развития 

Арктики. 

Подводя итоги, мы видим, что Арктическая стратегия Китая только начинает 

разворачиваться и все еще сталкивается со многими проблемами, включая споры 

арктических государств о территориальном суверенитете. КНР встречает 

бдительное отношение со стороны определенных стран к себе, а также 

существуют проблемы, связанные с природной средой в арктическом регионе. 
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Споры о территориальном суверенитете в Арктике актуальны для Китая, 

поскольку таяние арктических льдов предвещает потенциальные выгоды.  

Статус великой державы Китая только укрепится со временем. Кроме того, 

присутствие Пекина в Арктике в различных областях политики будет расти, в то 

время, как научная дипломатия будет оставаться авангардом китайских 

арктических интересов. Экономические проблемы также начинают превалировать, 

учитывая постоянную потребность Китая в энергии и сырье, а также в новых 

судоходных путях.  

Китай активно осуществляет инвестирование в Арктику. Сотрудничество 

между иностранными государствами и Китаем в арктических вопросах растет. 

Существует заметный потенциал для расширения сотрудничества между 

китайскими и другими игроками в нескольких арктических секторах. Однако в 

настоящее время существует всего несколько примеров реализованных 

инвестиций, например, инициатива «Один пояс и один путь».  

Выводы по второй главе:  

Мы можем отметить, что на протяжении долгого времени присутствие Китая в 

геополитической игре в Арктике было довольно скромным. Китайское освоение 

Арктики началось с первой исследовательской экспедиции в Арктику в 1999 г., и 

затем через много лет КНР получила статус наблюдателя в Арктическом совете в 

2013 г. Китай осторожно укрепил свои двусторонние отношения с арктическими и 

неарктическими государствами и участвовал в освоении ресурсов в регионе.  

Китай в «Белой Книге» определяет себя как «почти арктическое государство», 

а также поддерживает мирное урегулирование споров по поводу территорий и 

интересов всех сторон в соответствии с такими договорами, как Устав ООН и 

Конвенция ООН по морскому праву, а также в соответствии с нормами 

международного права, защищает безопасность и стабильность в регионе.  

Являясь крупнейшим неарктическим государством с развивающейся полярной 

политикой и крупнейшей страной, имеющей статус наблюдателя в Арктическом 

совете, Китай стремился осторожно идти по пути вовлечения в регион, в 
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частности, подчеркивая потенциал страны как партнера в области науки, 

экономики и политики в циркумполярном севере. Однако за последние пять лет 

подход Китая к Арктике значительно сместился с акцента, сосредоточенного на 

научной дипломатии, к более многостороннему подходу. 

На сегодняшний день консервативный подход Китая к разработке арктической 

стратегии оказался успешным, поскольку страна в настоящее время 

рассматривается как значительный арктический игрок. В настоящее время Пекин 

удовлетворен своей научной деятельностью в регионе, а также растущим 

экономическим партнерством для поддержки своей арктической политики. Тем не 

менее, по мере увеличения числа поддерживаемых Китаем проектов по развитию 

Арктики, может возрастать и необходимость Пекина активнее демонстрировать 

свою стратегическую приверженность циркумполярному региону.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Глобальное потепление приводит к таянию морского льда в Арктике, что 

обосновывает ценность полярного региона. В последние годы конкуренция между 

арктическими государствами и странами за пределами северной территории 

становится все более обостренной.  Суверенитет над Северным Ледовитым 

океаном, морскими границами, ресурсами и добычей полезных ископаемых, а 

также контролем Северного морского пути и других морских интересов 

становится проблемой области международных отношений. Суть арктического 

спора – энергия, контроль над водными путями и геополитика. По мере того, как 

климат меняется, таяние арктических ледников сильно повлияет и изменит 

геополитические отношения между евразийским и североамериканским 

континентом. 

Некоторые исследователи полагают, что арктические запасы нефти 

составляют четверть мировых разведанных оставшихся запасов нефти, а запасы 

природного газа составляют почти половину разведанных мировых запасов. 

Кроме того, в арктическом регионе также имеется большое количество 

минеральных ресурсов, таких как горючий лед, цветные металлы и алмазы. С 

таянием ледяных щитов и развитием технологий освоение природных ресурсов в 

Арктике станет практичным и осуществимым, что, несомненно, является большой 

привлекательностью для заинтересованных стран. В условиях все более 

истощающихся запасов нефти и газа и растущих потребностей в энергии 

международные поставки энергии становятся все более напряженными, а 
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контроль над арктическими ресурсами может представлять серьезную угрозу для 

развития стран северного полушария. 

Для того, чтобы противостоять деятельности полярных государств, Китай 

придерживается своей арктической стратегии. КНР активно осуществляет 

многостороннее сотрудничество с другими странами, главным образом, в области 

экономического, научного, исследовательского сотрудничества, а также заботится 

об интересах коренного населения Арктики.  

Пекин сосредоточил внимание на развитии Арктики и ее безопасности. Что 

касается сотрудничества с другими государствами, то Китай подчеркивает, что 

взаимодействие с Россией – арктической державой – с помощью совместных 

китайско-российских действий, визитов и совместных научных исследований в 

Арктике будет являться устойчивой платформой для благоприятного развития 

северного региона. Китай сосредоточился на двусторонних и многосторонних 

отношениях с Финляндией, Норвегией, Исландией и другими странами Северной 

Европы, которые испытывают большую готовность участвовать в арктических 

делах.  

В дипломной работе была рассмотрена арктическая стратегия Китая. Исходя 

из поставленной цели, главной особенностью формирования и реализации 

китайской арктической стратегии на современном этапе является: двустороннее 

экономическое и геополитическое сотрудничество КНР с другими государствами, 

а также иными субъектами международных отношений.  
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