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АННОТАЦИЯ 

 

Карпенко, Д. Д. Дипломатическая 

деятельность Китайской народной 

республики в Арктическом совете. – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2020, ЛМ-

405, 75 с., библиогр. список – 57 наим. 

 

Актуальность выпускной работы обусловлена тем, что на данный момент 

Китай ведёт активную геополитическую, экономическую и научную деятельность 

в арктическом регионе и начинает оказывать большее влияние на политику стран 

Арктического совета.  

Цель выпускной квалификационной работы – исследовать предпринимаемые 

Китаем шаги по усилению своего влияния в качестве страны арктического 

региона и как страны-участницы Арктического совета. Приоритетной целью 

работы является дипломатические отношения Китая и стран-участниц 

Арктического совета – России, Дании, Норвегии, Исландии, Финляндии, Швеции, 

Канады и США.  

В результате исследования рассмотрена стратегия по вступлению Китайской 

народной республики в Арктический совет, предпринятые шаги по закреплению 

своего статуса среди арктических держав в качестве «околоарктической» страны. 

Также были изучена тактика по усилению влияния на страны и народы 

арктического региона и основные направления дальнейшего развития их 

отношений. В этом же контексте выделены основные этапы, через которые 

прошла история взаимоотношений Китая и арктических государств, и отмечены 

характерные черты этих этапов. 

Результаты работы могут использоваться для прогнозирования будущих 

действий Китайской Народной Республики в составе Арктического совета и 

определения факторов, которые будут влиять на дальнейшую стратегию Китая в 

рамках всего Арктического региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С развитием и расширением экономической глобализации и региональной 

интеграции Арктика приобретает все большее и глобальное значение для ее 

растущих стратегических, экономических интеграций, а также для ее 

исследовательского, экологического, морского и сырьевого потенциала. Ситуация 

в Арктике в настоящее время выходит за рамки своей первоначальной 

взаимосвязи между межарктическим и региональным характером и имеет 

решающее значение для интересов нерегиональных государств и интересов 

международного сообщества в целом, а также для развития и общего будущего 

всех стран. Эта проблема имеет глобальные последствия и последствия на 

международном уровне. 

За последние десять лет участие Китая в Арктике значительно возросло, что не 

только открыло большие возможности. До 2014 года наблюдатели были удивлены 

деятельностью китайских дипломатов, лидеров и ученых в регионе и даже 

обсуждали «угрозу со стороны Китая» в Арктике. Однако сегодня Китай 

рассматривается как важный участник, который поддерживает тесные отношения 

с регионом и стимулирует экономическое развитие. Достижение Китаем статуса 

наблюдателя в Арктическом совете (далее – АС) в 2013 году символизировало 

молчаливое признание арктической экспансии Пекина. В то же время 

установление двусторонних отношений со всеми членами Арктического совета 

Китая позволило провести работу по решению экономических проблем 

региональной политики [36]. 

Дипломатическое и коммерческое развитие в настоящее время является 

основной целью Китая, и Китай неуклонно наращивает свои дипломатические и 

научные усилия по поддержке этих усилий в Арктике с 2006 года. Одной из 

самых больших проблем для Китая является сокращение перевозок между Азией 

и Европой. По этой причине Китай, как крупнейшая экспортная держава в мире, 

проявил интерес к развитию полярного шелкового пути и готов инвестировать в 

него и создавать новую инфраструктуру. 
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Степень изученности темы исследования. Историографией проблемы 

занимались такие видные отечественные аналитики, как В. С. Селин и 

Е. П. Башмакова [24], в чьих комплексных работах нашли своё отражение 

теоретические аспекты и общие проблемы арктической политики Китая. 

Работы В. Н. Конышева и А. А. Сергунина [16], посвящены особенностям 

концептуального оформления политики в Арктике, национальным интересам и их 

стратегическому выражению, и рассмотрению Арктики с точки зрения ее роли в 

качестве зоны столкновения интересов циркумполярных стран. 

Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы 

РАН Н. М. Антюшина [4, 3] в работе «Арктический вызов для национальной и 

международной политики» проанализировала стратегии восьми стран-участниц 

Арктического Совета и рассмотрела их сферы сотрудничества и конфликтов.   

Информационной базой работы также послужил труд специалистов по 

международным отношениям и арктической проблематике И. С. Жудро [11] и 

А. А. Ковалёвой [17] «Международно-правовой режим Арктики», которые 

помогли определить проблемы международно-правового регулирования в 

регионе.   

А. Н. Вылегжанин [9] в своих работах рассматривает современные проблемы 

международного права в отношении арктического региона. 

Работы зарубежных авторов представлены трудами О. Янга [56] и 

М. Теннберга [53], они сосредоточены вокруг концепции международного 

режима в управлении Арктикой с упором на необходимость международного 

экологического сотрудничества.  

На формирование современной картины мира большое влияние оказывает 

динамическое развитие Китая, который находится в центре внимания аналитики 

Н. Н. Пусенковой [23]. 

К работам отечественных авторов, посвященных дипломатической 

деятельности и политике Китая в Арктическом регионе, стоит отнести работы 

таких специалистов, как В. С. Ягья, Лагутина М. Л. [29], В. П. Журавеля [12] и 
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Ц. Ван [7] и С. Сунь [25]. Н. К. Харлампьева [28] также исторически обосновала 

выделение Арктики как региона международных отношений.  

Цель выпускной квалификационной работы – комплексное исследование 

дипломатической деятельности и возможных перспектив КНР в статусе страны-

наблюдателя Арктического совета. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

а) изучить и историю создания и становления Арктического совета; 

б) исследовать современную деятельность стран-участниц Арктического 

совета;  

в) рассмотреть политику Китайской народной республики в Арктическом 

совете в качестве страны-наблюдателя; 

г) определить перспективы Китайской народной республики в качестве 

страны-участницы в Арктическом совете. 

Объектом исследования является дипломатическая деятельность Китайской 

народной республики. 

Предметом исследования являются особенности дипломатической 

деятельности Китайской народной республики в Арктическом совете 

Эмпирическая база исследования представлена текстами «Белой книги» 

Арктической политики Китайской народной республики от 26 января 2018-го 

года, Оттавской декларации об учреждении Арктического Совета от 19 сентября 

1996-го года, Нуукской Декларации об Окружающей среде и развитии в Арктике 

от 16 сентября 1993-го года, Кирунской декларации по случаю Восьмой 

Министерской сессии Арктического совета от 15 мая 2013 года. 

При написании ВКР были использованы следующие методы исследования: 

методы теоретического исследования (детальный анализ и синтез информации, 

дедукция, обобщение), методы эмпирического исследования (изучение научно-

методической, педагогической, культурологической литературы, наблюдение, 

сравнение, анкетирование и эксперимент). 
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Структура работы определяется поставленной целью и задачами: она состоит 

из введения, двух глав, заключения и библиографического списка. 

Во введении описана актуальность темы исследования, степень значимости, 

сформированы цель, задачи, объект и предмет исследования, сформулированы 

теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе рассмотрены: история возникновения Арктического совета, как 

интеграционного объединения приарктических стран, внутренняя структура 

Совета, его организация, функции, влияние на геополитику, положительные и 

отрицательные факторы как интеграционного объединения. Также здесь 

рассматривается деятельность всех восьми стран-участниц Арктического совета, 

их влияние на международные отношения и геополитику. 

Во второй главе рассмотрена и анализирована деятельность Китайской 

народной республики в качестве участника Арктического совета, её стратегия 

публичной дипломатии по отношению к другим арктическим странам. Также 

здесь проводится анализ ситуации, при которой Китай в будущем добьётся 

статуса полноценной страны-участницы Арктического совета и какие шаги будут 

предприняты дальше, каким образом это событие повлияет на мировую политику.  

В заключении подведены итоги проведенного исследования. 

Результаты работы могут использоваться для более детального изучения 

дипломатической деятельности Китайской Народной Республики в составе 

Арктического совета и определения факторов, которые будут влиять на 

дальнейшую стратегию Китая в рамках всего Арктического региона. 
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ГЛАВА 1. АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ КАК ГЛАВНОЕ  

                 ИНТЕГРАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПОЛЯРНОМ  

                 РЕГИОНЕ 

 

1.1 История создания и становления Арктического совета 

В рамках традиционного взаимодействия субъекты международных 

отношений направляют свою деятельность на достижение собственных 

национальных интересов, которые способствуют расширению влияния на 

мировой арене с последующим укреплением положительного имиджа. 

Арктический совет был создан в качестве межправительственного форума на 

самом высоком уровне. Совет служит инструментом для сотрудничества, 

координации отношений и связи между государствами арктического региона и 

полярными коренными народами для решения вопросов, представляющих 

всеобщее значение.  

Подобные вопросы, касающиеся мирового масштаба, следует решать общими 

усилиями всех стран. По этой причине Финляндия в 1994 году выступила с идеей 

создания Арктического совета, в территорию которых входит весь северный 

регион. Целью создания АС является координация взаимодействия между 

странами арктического региона и коренными народами, охрана окружающей 

среды и развитие этого региона. Задача участников, членов и наблюдателей 

международного арктического форума – найти общий язык для решения многих 

сложных проблем [5]. 

В 1991 году был совершен первый шаг к формированию АС – восемь 

арктических стран подписали Арктическую стратегию защиты окружающей 

среды. Созданный с помощью Оттавской декларации 1996 года, АС направлен на 

обсуждение, изучение, координирование мероприятий и распространение 

информации по созданию программы мониторинга и оценки проблем в Арктике: 

угроз местной флоре и фауне, окружающим морям и угроз чрезвычайных 

ситуаций.  
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Арктический совет состоит из восьми арктических стран: Канады, России, 

Дании, Норвегии, Исландии, Швеции, США и Финляндии. В совете также 

участвуют шесть организаций, основанных коренными народами. 

Как правило, во всех проектах, финансируемых АС, должны учитываться 

следующие приоритеты: 

1) Работа, выполняемая участниками АC, должна основываться только на 

надежной научной информации, рациональном управлении, сохранении ресурсов 

и сохранении традиционной культуры местного и коренного населения; 

2) Реализация программы устойчивого развития для расширения 

возможностей будущих поколений северных народов. Также важным элементом 

является экономическая активность стран, способных поддерживать и 

регулировать природный капитал Арктики; 

3) АС должен быть более осведомлен о проектах, направленных на укрепление 

местного самоуправления и способных гарантировать максимально возможные 

долгосрочные выгоды для региона; 

4) Деятельность стран АС должна быть организована таким образом, чтобы 

удовлетворение потребностей сегодняшних поколений не ставило под угрозу 

благополучие будущих поколений. Следовательно, экономические, социальные и 

культурные аспекты развития Арктики являются взаимозависимыми и 

взаимодополняющими элементами. 

Формы функций АС установлены в Оттавской декларации: 

1) Работа, выполняемая участниками АC, должна основываться только на 

надежной научной информации, рациональном управлении, сохранении ресурсов 

и сохранении традиционной культуры местного и коренного населения; 

2) Наследие от рабочих групп Арктической экологической стратегии от 14 

июня 1991 года; 

3) Отсутствие правосубъектности АС в качестве международной организации; 

4) Отсутствие установленных финансовых взносов; 
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5) Включение в качестве постоянных участников представителей коренных 

народов арктического региона; 

6) Конституция АС как форум, основанная на согласии всех стран-участниц;  

7) Исключение обсуждения вопроса военной безопасности из повестки дня 

конституции АС. 

АС не имеет программного бюджета, так как совет не является коммерческой 

организацией. Все программы, которые воплощаются в жизнь с помощью АС, 

финансируются приарктическими государствами и другими странами при 

крайней необходимости. Принимаемые АС документы и постановления носят 

характер рекомендаций. Вопрос их исполнения зависит от возможности стран-

участниц. Отдельный пункт Оттавской декларации указывает, что АС не 

занимается вопросами военной безопасности, совет является исключительно 

мирной организацией, деятельность которой направлена только на созидание, а не 

на разрушение или конфронтацию. 

Основные правила и положения работы Арктического совета изложены в 

декларации, принятой на первом заседании в 1996 году. Совет привержен: 

1) Обеспечению благополучия жителей Арктики;  

2) Реализации идеи устойчивого развития региона; 

3) Защите природного комплекса региона; 

4) Каждое заседание Арктического совета должно являться форумом высокого 

уровня для обсуждения выполнения задач и определения будущих планов. 

Деятельность Совета в его рабочих группах носит научный характер. 

Эксперты из разных областей и из разных стран исследуют и разрабатывают 

резолюции по многим областям человеческой жизни в Арктике и во всем мире. 

Специальная работа проводится экспертными группами. Это зависит от 

международных публикаций, которые содержат рекомендации по решению 

многих проблем [5]. 

Арктический совет каждые шесть месяцев проводит встречи в стране 

Председателя для встреч высокопоставленных должностных лиц Арктики. Время 
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от времени они являются послами, хотя зачастую это высокопоставленные 

чиновники из государственного департамента, которым поручено координировать 

кадровые меры. В заседаниях также принимают участие представители шести 

постоянных участников и официальных наблюдателей. 

На протяжении всей деятельности Арктического совета было реализовано 

много различных проектов, в частности, в области защиты окружающей среды 

Арктики, экологии, изменения климата, экономики, здравоохранения, культуры и 

защиты интересов коренных народов Севера и предотвращения аварийные 

ситуации.  

В 2011-м году арктические страны наметили свой подход к нерегиональному 

участию. Все основные решения, связанные с Арктикой, принимаются самими 

арктическими странами, и нерегиональные страны могут полагаться на статус 

наблюдателей и кандидатов-наблюдателей, которые уважают их и соблюдают 

суверенитет, суверенные права и юрисдикцию Арктики в АС. 

Согласно учредительной декларации, неарктические страны, 

межправительственные и межпарламентские организации и неправительственные 

организации могут получить статус наблюдателя в АС. В настоящее время 

наблюдателями являются 12 стран – Великобритания, Нидерланды, Польша, 

Германия, Франция, Испания, Италия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, 

Сингапур и 20 международных и неправительственных организаций [6]. 

В 2013 году в Тромсё (Норвегия) был создан постоянный секретариат АС, 

который административно поддерживает развитие международного 

сотрудничества под эгидой АС.  

В 2013 году АС был предоставлен статус наблюдателя для шести новых стран: 

Китая, Италии, Индии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. Количество 

наблюдателей было увеличено, чтобы способствовать развитию отношений 

между странами, которые имеют свои интересы в Арктике. Это изменение было 

сделано на основании заявления о регистрации. Данный документ подразумевает 

возможность присвоения статуса страны-наблюдателя арктическим странам. 
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В 2013 году члены АС подписали соглашение, обязывающее их совместно 

координировать меры по реагированию на инциденты загрязнения морской среды. 

Позже была реализована другая подобная инициатива, но в отношении поисково-

спасательных операций. 

В 2014 г., в сентябре, был организован Арктический экономический совет 

(далее – АЭС) в качестве независимой организации деловых кругов арктических 

государств. В состав АЭС входит по три представителя от арктических 

государств-членов и постоянных участников АС.  

Девятая министерская встреча АС состоялась 24 апреля 2015 года в г. 

Икалуите (Канада). На ней, наряду с политической декларацией, принят 

межправительственный документ – «Рамочный план сотрудничества в сфере 

предупреждения загрязнения морских районов Арктики нефтью в результате 

нефтегазовой деятельности и судоходства» и «Рамочный документ АС о 

действиях по сокращению выбросов черной сажи и метана».  

Кроме того, было принято решение о переезде Секретариата коренных 

народов из Копенгагена (Дания) в Тромсё (Норвегия) и его вхождении в 

Секретариат АС в качестве независимой структуры, а также о создании в рамках 

АС ряда новых экспертных и целевых групп в интересах расширения сферы 

арктического сотрудничества. На встрече в Икалуите рассмотрение заявок 

претендентов, включая ЕС, на получение статуса наблюдателя в АС было 

отложено до министерской встречи в 2017 году, а старшим должностным лицам 

поручено разработать предложения по оптимизации участия наблюдателей в 

деятельности Совета [6]. 

В 2016 году Секретариат коренных народов присоединился к Секретариату 

Арктического совета, который ранее находился в Копенгагене и обслуживал 

интересы постоянных членов АС. 

Соглашение об укреплении международного научного сотрудничества в 

Арктике было подписано в 2017 году. 
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В 2018-м году члены Тематической сети по геополитике и безопасности 

Арктического университета выдвинули Арктический совет на Нобелевскую 

премию мира и назвали его «моделью регионального управления». 

Программа устойчивого развития  

Программа устойчивого развития АС была официально учреждена на 

министерской сессии 1998-го года в Икалуите (Канада). В то же время была 

создана соответствующая рабочая группа. 

Согласно Задаче Программы и министерской сессии, проходящей в Икалуите, 

АС принимает и продвигает проекты устойчивого развития, организуя 

совместные действия и устанавливая приоритеты с учетом следующего: 

1) Концепция устойчивого развития должна соответствовать потребностям 

настоящих и современных реалий без возможности создания угрозы для будущих 

поколений. Наряду с защитой окружающей среды экономическое, социальное и 

культурное развитие являются взаимозависимыми друг от друга аспектами 

устойчивого развития и входят в область вопросов, находящихся в центре 

внимания АС; 

2) Развитие навыков является необходимым элементом устойчивого развития, 

который следует учитывать в проектах АЭС, разработанных в рамках программы. 

По этой причине программа пытается развивать возможности на всех уровнях 

общества; 

3) Программа устойчивого развития обязана продвигать идеи учета 

экологических аспектов во всех экономических действиях, способных иметь 

значительное влияние на экологию и здоровье людей арктических государств; 

4) Работа, выполняемая АС в интересах устойчивого развития, должна 

основываться на надежных научных исследованиях, традиционных знаниях 

местного коренного населения и бережном отношении к сохранению ресурсов и 

управлению ими. Эта работа должна принести пользу и усилить инновационные 

процессы в сообществах северных народов. 
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5) Программа устойчивого развития требует синергии работ и координации, 

выполняемых рабочими группами АС и по другим формам взаимодействия. 

Работе следует реализоваться через общественный процесс, восприимчивый к 

отзывам и обратной связи, способный включать выдвижение как местных, так и 

региональных и международных инициатив; 

6) АС следует отдавать высокий приоритет лишь тем действиям и проектам, 

которые способны регулировать местное самоуправление для гарантирования 

максимума пользы общинам и регионам в долговременной перспективе; 

Самым большим успехом Арктического совета была его роль в поддержании 

полярного региона мирным и стабильным после окончания холодной войны, 

несмотря на быстрые изменения экологических, политических и социально-

экономических условий в регионе. Несколько институциональных особенностей 

способствовали устойчивости совета. Поскольку Оттавская декларация 

препятствует обсуждению вопросов военной безопасности, Арктическому совету 

удалось избежать вовлечения в напряженность в мировой политике.  

Другим значительным достижением стало включение и принятие голосов 

коренных народов в АС с момента его создания. Организация категории 

постоянных участников, дающая представителям организаций коренных народов 

место за каждым столом и право голоса, привело к институциональной культуре, 

которая ценит местные взгляды, уважает традиционные знания, культуру и 

способствует самоопределению. 

Наиболее важной темой для обсуждения в региональной арктической 

политике является вопрос по изменению климата. Тем не менее, у Арктического 

совета нет ни экспертной группы, ни целевой группы, ни рабочей группы, 

посвященной исключительно ему. Частое нежелание правительств открыто 

принимать и принимать на себя обязательства по смягчению последствий 

изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов, не говоря уже 

о обсуждении проблем адаптации к необходимому пост-нефтяному будущему, не 

позволяет АС решить одну из основной угрозы устойчивому развитию и охране 
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окружающей среды в регионе. Тем не менее, ему также удалось лучше, чем 

любому другому региональному форуму, документировать, информировать и 

расставлять приоритеты последствий изменения климата и потенциальных 

действий по адаптации, начиная с Оценки воздействия на климат в Арктике. 

Из-за изменения климата и таяния арктического морского льда появляется все 

больше энергетических ресурсов и водных путей. В Арктике имеются большие 

запасы нефти, газа и минеральных ресурсов. Этот экологический фактор привел к 

территориальным спорам между странами-участницами. Морской закон 

позволяет государствам расширять свою исключительную экономическую зону, 

если государства могут показать, что их континентальный шельф простирается за 

пределы 370 километров. Новые коммерческие трансарктические морские пути 

могут стать еще одним конфликтным фактором. 

Много было сделано по поводу отсутствия правосубъектности Арктического 

совета как международной организации. В качестве условия участия США в 1990-

х годах Арктический совет был создан как форум на основе консенсуса, а не 

договорная организация. Государства не обязались соблюдать его решения и не 

предоставили организации каких-либо независимых законодательных 

полномочий. Таким образом, нет «голосов», потому что ни одно государство не 

обязано соглашаться с волей большинства группы. Три юридически 

обязывающих соглашения, которые должны выйти из Арктического совета, 

описываются как «под его эгидой». 

Стоит также отметить, что отсутствие у Арктического совета 

правосубъектности как международной организации не помешало ему 

участвовать в дискуссиях, главным образом через свои рабочие группы, которые 

побудили арктические государства заключать юридически обязательные 

соглашения вне рамок форума. К ним относится, например, Полярный кодекс 

Международной морской организации от 1 января 2017 года. Кроме того, 

международные природоохранные конвенции с глобальным охватом по 

определению применимы и к Арктике, с Конвенцией ООН по морскому праву от 
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10 декабря 1982 года, Стокгольмской конвенцией о стойких органических 

загрязнителях от 22 мая 2001 года и Минаматской конвенцией о ртути от 16 

августа 2013 года, упомянутый выше, имеющий особенно сильное значение в 

регионе.  

Арктический совет часто находится в центре проблем безопасности и 

геополитики, поскольку полярный регион всегда будет иметь особые интересы 

для стран-участниц и стран-наблюдателей Совета. Когда Арктический совет был 

основан в 1996 году, вопросы мира и безопасности были исключены из его 

мандата. Однако изменения в окружающей среде Арктики и среди членов 

Арктического совета привели к пересмотру взаимосвязи между 

геополитическими вопросами и его ролью. 

1.2 Современная деятельность стран-участниц Арктического совета  

Для многих стран на сегодня весь арктический регион представляет большое 

значение в качестве геополитического региона, где происходит соприкосновение 

внешнеполитических интересов, и поэтому внешняя политика арктических и 

неарктических государств приобретает особую важность. Далее рассмотрим 

деятельность основных акторов, претендующих на влияние в Арктике. 

Деятельность Канады в АС 

Понятие «Север» в Канаде шире, чем понятие «Арктики». Географически он 

включает районы не только на севере, но и на юге от Полярного круга: северо-

западные районы, районы Нунавут и Юкон, а также острова и акватории вплоть 

до Северного полюса и включая его. Север Канады занимает 40 % территории 

страны, но там проживает всего 107 тысяч человек. Как уже упоминалось, 

морские границы от арктического побережья Канады до Северного полюса 

Оттавы определяются по отраслевому принципу. Север Канады гораздо менее 

развит в социальном, экономическом и военном отношении, чем арктическая зона 

России. Поэтому основным смыслом арктической политики Оттавы является 

комплексное развитие этого региона [31]. 
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Канада занимала первое место в Арктическом совете с 1996 по 1998 годы, а 

затем с 2013 по 2015 годы. Основные приоритеты Канады, связанные с Арктикой, 

включают решение вопросов социально-экономического и культурного развития, 

защиты окружающей среды и изменения климата, а также укрепление отношений 

с коренными народами. В частности, во время его первого председательства в 

Арктическом совете приоритеты Канады включали: 

1) Развитие молодежи в Арктике, включая социальные, экологические и 

экономические проблемы, затрагивающие детей; 

2) Развитие более тесных партнерских отношений с коренными народами и 

арктическими государствами для решения общих проблем и возможностей; 

3) Сотрудничество между коренными народами и арктическими 

государствами. 

На протяжении всего последнего председательства в Арктическом совете 

приоритеты Канады включали: 

1) Развитие для арктических народов; 

2) Психическое здоровье в арктических сообществах; 

3) Включение знаний коренных народов арктических народов в работу Совета; 

4) Защита окружающей среды, включая сокращение выбросов сажи и метана. 

Канада признает важность решения этих проблем через Арктический совет, 

другие многосторонние институты и двусторонние партнерства.  

Канада была первым председателем в 1998 году и снова стала председателем в 

2013 году, который закончился в 2015 году (перешло к США). 

Канадское правительство представило Канадскую северную стратегию в 2007-

м году и опубликовало Канадскую северную стратегию в 2009-м году: «Наш 

Север, Наше наследие, Наше будущее», за которой последовала «Декларация о 

внешней политике Канадской Арктики», которая была запущена в августе 2010-го 

года [34]. 

Арктическая политика Канады включает как внешнюю политику Канады в 

отношении арктического региона, так и внутреннюю политику Канады в 
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отношении ее арктических территорий. Это также включает передачу 

полномочий территориям. Арктическая политика Канады включает планы и 

положения этих региональных правительств. Он включает в себя осуществление 

суверенитета, социального и экономического развития, защиту окружающей 

среды, а также совершенствование и совершенствование управления. 

Помимо своего материка в верхних районах Северной Америки, Канада 

претендует на суверенитет над соответствующим континентальным шельфом и 

арктическим архипелагом. Она считает воды между островами архипелага своими 

внутренними водами государства. Соединенные Штаты считают, что это 

международные воды. 

Канада имеет больше арктической территории, чем любая другая страна, но 

при этом имеет одну из самых маленьких арктических популяций. Арктическая 

земля Канады включена в административные районы Северо-Западных 

территорий, Нунавут и Юкон, хотя географически и, в некоторых случаях 

юридически, части Ньюфаундленда и Лабрадора и Северного Квебека также 

включены. 

В отсутствие прямых военных угроз со стороны государства канадские 

спецслужбы сообщали о попытках преступных группировок распространить свою 

деятельность в северной части Канады и использовать их для нелегальной 

миграции. Однако главная цель наращивания военного присутствия в этом 

регионе – создать сильный пропагандистский эффект, направленный на других 

участников арктической политики, в том смысле, что в настоящее время у Канады 

нет ресурсов для освоения Крайнего Севера и реального контроля над его 

обширными территориями. Многие в канадском руководстве понимают это и 

считают, что было бы гораздо выгоднее не наращивать собственную военную 

мощь в арктических регионах, но делить военные расходы с США. 

Канадское руководство обеспокоено тем, что процесс перераспределения 

арктических регионов будет происходить очень быстро, поскольку запасы 

углеводородов быстро уменьшаются, и доступ к энергетическим ресурсам в 
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Северном Ледовитом океане, когда лед тает из-за глобального таяния, 

облегчается. 

В 2008-м году было объявлено, что арктическая юрисдикция Оттавы 

простирается на 200 миль от побережья. Основная цель этого шага – усилить 

контроль над Северо-Западным морем, который многие страны считают 

международным. 

Этот шаг продолжает линию, запланированную в начале 1970-х годов для 

объявления Северо-Западного прохода канадским внутренним водным блоком. 

Поэтому Канада сомневается в претензиях России на пересечение дна хребта 

Ломоносова в Северном Ледовитом океане и намерена доказать свои права на 

разработку. 

В 2009 году была выпущена северная стратегия Канады по строительству 

восьми кораблей арктического класса для установления суверенитета Канады в 

арктических регионах, ледокол с большим водоизмещением, оборудование для 

космического наблюдения, специальная воинская часть и глубоководный 

порт [33]. 

Деятельность США в АС 

Соединенные Штаты стали арктической страной после покупки Аляски в 

1867-м году. Регионы за Северным полярным кругом включают район Северного 

склона, и Северо-Западный район Арктики. Аляска – самое большое и наименее 

густонаселенное государство в Соединенных Штатах. В штате проживает около 

737 тысяч человек, более половины из которых проживают в двух крупных 

городах: Анкоридж и Фэрбенкс. 

Добыча нефти всегда была основной отраслью на Аляске. Другие известные 

отрасли включают рыболовство и туризм, которые приобретают все большее 

значение и пользуются спросом. Почти два миллиона человек приезжают на 

Аляску каждый год, чтобы посетить ее обширные ледники, горы и дикую 

природу. 
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У Соединенных Штатов разные интересы в Арктике, включая национальную и 

внутреннюю безопасность, охрану окружающей среды, устойчивое развитие, 

содействие сотрудничеству и взаимодействию с другими арктическими странами, 

вовлечение коренных народов в решения, которые их затрагивают, а также 

поддержку и содействие научным исследованиям во всем регионе. Цель страны – 

безопасный и стабильный регион, свободный от конфликтов, где интересы 

государства защищены, и арктические страны совместно работают над решением 

общих проблем [55]. 

Коренные народы на Аляске включают алеутов, алутиков, юпиков, инупиаков 

(северо-западных аляскинских инуитов), атабаскан, тлинкитов и хайда. Из этих 

народов юпики, атабасканы и инупиаки живут за Полярным кругом и в 

значительной степени зависят от натуральной охоты и рыболовства. Примерно 

18 % населения Аляски являются коренными. 

США впервые председательствовали в Арктическом совете в период с 1998 по 

2000 гг. и затем в период с 2015 по 2017 гг.  

На протяжении всего своего первого председательства приоритеты 

Соединенных Штатов включали: 

1) Здоровье человека и мониторинг заболеваний; 

2) Последствия изменений арктического климата; 

3) Устойчивое развитие туризма в Арктике. 

На протяжении всего своего последнего председательства приоритеты 

Соединенных Штатов включали: 

1) Безопасность и охрана в Северном Ледовитом океане, включая 

сотрудничество в поисково-спасательных операциях, обеспечение готовности и 

реагирование на загрязнение нефтью, морская защита, морское судоходство и 

мониторинг закисления океана; 

2) Устранение последствий изменения климата; 

3) Улучшение экономических и жизненных условий в Арктике, включая 

внедрение инновационных технологий, развитие исследований в области 
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психического здоровья и решение проблемы телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

Осенью 2008-го года Сенат принял постановление о разграничении морской 

экономической зоны США и континентального шельфа. Специальная комиссия 

была создана для создания точной карты морского пояса США. В 2009-м году 

военно-морской департамент США опубликовал «План действий Арктического 

флота», в котором определены цели военно-морского флота США до 2014-го 

года. При принятии стратегических решений в документе указывалось, что 

необходимо руководствоваться изменениями в арктическом климате, 

вероятностью увеличения добычи природных ресурсов и полезных ископаемых, 

необходимостью обеспечения условий для судоходства, а также политикой и 

интересами других арктических стран. 

«Арктический план» отмечает, что основными стратегическими документами, 

касающимися этого Плана действий, являются: 

1) Указ Президента № 66; 

2) Инструкция Президента по внутренней безопасности № 25; 

1) Общая стратегия морской энергетики ХХI века. 

Почти во всех документах подчеркивается необходимость решения всех 

проблем путем «мирного решения», но некоторые позиции показывают, что 

Вашингтон рассматривает Арктику как регион, в котором могут быть развернуты 

его собственные вооруженные силы и подразделения. Национальная арктическая 

политика США направлена на то, чтобы объединить Государственный 

департамент, Министерство внутренней безопасности и Министерство обороны 

для улучшения способности защищать границы США в случае 

необходимости [30]. 

Большинство документов, которые определяют цели и проблемы 

Соединенных Штатов в арктических регионах, указывают на то, что изменение 

климата постепенно способствует удалению льда из вод Арктического региона, 

что важно не только для добычи ресурсов и полезных ископаемых, но и для 
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строительства новых транспортных маршрутов, которые могут изменить весь 

облик глобальной транспортной системы. В то же время установлено, что 

изменение климата открывает новые возможности для развития и открытия новых 

возможностей для конфликтных ситуаций в регионе. Также отмечается, что 

широкий спектр и интересов в Арктике имеют фундаментальное значение в 

Соединенных Штатах и что Вашингтон готов действовать независимо, или 

совместно с другими государствами для обеспечения этих интересов. Были 

освещены такие вопросы, как системы раннего предупреждения и разработка 

морских и воздушных систем для стратегического морского транспорта, 

стратегических ограничений, присутствия на море и мер безопасности на морском 

транспорте. Документ поднимает вопрос о сохранении глобальной мобильности 

для военных и гражданских судов США по всей Арктике. За восемь дней до 

инаугурации президента Барака Обамы была принята и опубликована обширная 

новая директива, после которой Соединенные Штаты объявили районы 

Полярного круга зоной стратегического интереса [45]. 

Деятельность Финляндии в АС 

В то время как в Стратегии Финляндии для Арктического региона на 2013 год 

вся страна определяется как Арктика, почти треть суши страны находится за 

Полярным кругом в провинции Лапландия. Несмотря на свои огромные размеры, 

Лапландия малонаселенна, с населением чуть менее 180 тысяч человек, а общая 

численность населения Финляндии превышает 5 миллионов человек. 

Финляндия поделилась опытом и современными технологиями для таких 

отраслей, как строительство в Арктике, экологические технологии в Арктике и 

развитие арктической инфраструктуры, транспорта и навигации в покрытых 

льдом водах. Несколько биологических исследовательских станций расположены 

в Лапландии, где изучается экология Арктики. Здесь также находятся различные 

исследовательские и образовательные программы и учреждения Арктики, такие 

как: Арктический центр, Арктический институт, филиал Лапландского 

университета в Рованиеми, проводящий междисциплинарные исследования 
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воздействия глобальных изменений и естественного баланса арктической 

природы и полярного населения. Университет Оулу занимается исследованиями в 

области арктических медицинских наук. Вопросы, связанные с Арктикой, также 

включены в учебные и исследовательские программы многих других высших 

учебных заведений Финляндии [40]. 

Во время своего первого председательства приоритеты Финляндии включали: 

1) Устойчивое развитие в Арктике;  

2) Наращивание потенциала для повышения способности на всех уровнях 

общества получать доступ и управлять различными капитальными ресурсами для 

устойчивого развития; 

3) Содействие принятию решений на основе научных данных, основанных на 

традиционных знаниях. 

На протяжении всего своего последнего председательства приоритеты 

Финляндии включали: 

1) Защиту окружающей среды, включая обмен информацией о передовой 

практике и новейших технологиях для содействия устойчивому и ответственному 

развитию в Арктике; 

2) Расширение возможностей подключения связи и доступности интернета в 

Арктике; 

3) Развитие циркумполярного метеорологического и океанографического 

сотрудничества в целях повышения общественной безопасности, улучшения 

международного судоходства и воздушного движения и совершенствования 

науки о климате Арктики; 

4) Расширение образовательных возможностей в Арктике путем укрепления 

сети специалистов в области образования в сотрудничестве с Университетом 

Арктики. 

Новая финская арктическая стратегия определяет ряд целей для финской 

арктической политики и исследует пути их продвижения [41]. Стратегия 

затрагивает местное население, образование, исследования, экономику, 
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инфраструктуру, окружающую среду, стабильность и международное 

сотрудничество в Арктике, определяет национальные интересы арктических 

стран, угрозы и вызовы финской и глобальной безопасности в регионе, а также 

инструменты политики, с помощью которых Хельсинки стремился достичь своих 

целей. В отличие от некоторых других северных стран, Финляндия не 

сосредоточена на развитии своего военного потенциала в арктических регионах и, 

подобно Швеции, предпочитает действовать в многостороннем формате. 

«Стратегия Финляндии для Арктического региона» была принята Комитетом 

кабинета министров Финляндии по Европейскому союзу в июне 2010-го года. Она 

была опубликована одновременно на финском языке и в сентябре 2010-го года на 

английском языке. Позднее документ был обновлен в 2013-м году: «Стратегия 

Финляндии для Арктического региона 2013» [41].  

Дипломатически Финляндия была неотъемлемой частью создания 

Арктического совета и остается его активным членом. В частности, Финляндия 

призывает Арктический совет в период его председательства стать более 

надежной договорной организацией и совещанием глав государств и правительств 

восьми арктических стран. Финляндия также является членом Совета Баренцева 

моря с момента его основания в 1993 году. Финляндия подчеркивает важность 

Арктического совета как форума для обсуждения и принятия решений и 

предлагает укрепить Совет путем создания более эффективного распределения 

обязанностей, наличие общего бюджета, создание постоянного секретариата, 

расширение нормативной роли Совета, расширение взаимодействия с 

неарктическими субъектами и разработка коммуникационной и информационной 

стратегии для Совета. Финляндия также предлагала провести Арктический 

саммит высокого уровня для обсуждения экологических проблем эксплуатации 

природных ресурсов, легитимности различных арктических субъектов и будущего 

Арктического совета. 

Финляндия также является членом ЕС, одной из трех арктических стран 

(наряду со Швецией и Данией), которые укрепляют ее роль в арктической 
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политике ЕС, а также играют важную роль в арктической стратегии Финляндии. 

В последние годы геополитическая напряженность в отношениях с Россией и 

неоднократные военные вторжения в финское воздушное пространство усилили 

дискуссии в Финляндии о сотрудничестве с НАТО и даже о потенциале будущего 

членства в НАТО [40]. 

Деятельность Исландии в АС 

Исландия – это арктическое государство, в котором Северный полярный круг 

проходит через самый северный муниципалитет острова Гримси в 40 километрах 

от северного побережья Исландии. В Исландии проживает около 365 тысяч 

человек. 

Исландия очень серьезно относится к позиции в Арктическом совете и 

старается максимально увеличить роль организации в развитии региона. Это 

отношение является наиболее важным в списке приоритетов резолюции об 

Арктической политике, утвержденной 28 марта 2011-го года парламентом страны 

– Альтингом. [39].  

Этот документ также характеризуется резкой критикой форума «Арктическая 

пятерка», который проходил в 2008-м и 2010-м годах с участием России, США, 

Канады, Дании и Норвегии. Исландия восприняла эти встречи как попытку 

отстранить их от важных решений и подорвать авторитет Арктического совета.  

В то же время Исландия стремилась реализовать инициативы, которые она 

считала крайне важными для развития потенциала Арктического совета. В 

частности, данные инициативы включают подписание соглашения об 

авиационном сотрудничестве и поиске, о спасении океанов в Арктике в мае 2011-

го года, а также создание постоянного секретариата для организации в 

норвежском городе Тромсё. В последнем случае активность исландских 

дипломатов была особенно высокой, что косвенно подтверждается назначением 

Магнуса Йоханнесена, опытного сотрудника исландского министерства 

окружающей среды, директором новой структуры [27]. 
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Стратегическое партнерство между Рейкьявиком и Пекином в Арктике 

началось с того, что глава китайского правительства – Вэнь Цзябао – посетил 

Исландию в апреле 2012-го года, когда был подписан пакет документов, которые 

заложили основу для двустороннего сотрудничества в ряде областей. Наиболее 

значительным было рамочное соглашение о сотрудничестве в Арктике, после 

которого правительство Китая в августе этого года приняло решение создать в 

Шанхае Научно-исследовательский центр Арктики Китая и Северной Европы. 

Этот институт должен исследовать политические и торговые отношения стран 

Северо-Восточной Азии и Северной Европы, анализировать стратегии и 

возможности для взаимного сотрудничества, а также изучать климат и 

окружающую среду Арктики. 

Другим значительным событием в отношениях Пекин-Рейкьявик стало 

подписание соглашения о свободной торговле 15 апреля 2013-го года. Исландская 

политическая элита была особенно польщена тем, что Исландия первой в Европе 

сняла все барьеры в торговле в отношениях со второй мировой экономикой. Это 

соглашение создает условия для увеличения экспортного потенциала исландской 

экономики с целью преодоления негативных последствий мирового финансового 

кризиса [38].  

Исландия была впервые под председательством в 2002-2004 годах. Во время 

первого председательства приоритеты Исландии включали: 

1) Развитие северных народов; 

2) Укрепление сотрудничества в области арктических исследований; 

3) Использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

Арктике. 

Во время нынешнего председательства приоритеты Исландии включают в 

себя: 

1) Решения по климату и экологически чистому электричеству для сокращения 

выбросов и улучшения качества воздуха; 
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2) Сообщества Арктики, включая экономические возможности, 

телекоммуникации и гендерное равенство; 

3) Укрепление Арктического совета путем конструктивного сотрудничества. 

В 2009 году Исландия пересмотрела свою стратегическую линию для 

Арктики. Это в основном связано с преимуществами партнерства с Европейским 

союзом (Исландия подала заявку на вступление в Европейский союз в 2009-м 

году) и Китаем, которые сделали выгодные предложения о сотрудничестве. Кроме 

того, Исландия изучает новые перспективы судоходства в Северном море, 

которое, как ожидается, будет увеличиваться каждый день после глобального 

потепления в Арктике. Это должно немедленно увеличить долю Исландии в этом 

регионе как стране с хорошо развитой арктической инфраструктурой. В этом 

контексте потенциал сотрудничества между Исландией и Россией представляет 

значительный интерес [38]. 

28 марта 2011-го года Альтинг принял резолюцию об арктической политике 

Исландии, в том числе: содействие и укрепление Арктического совета; 

Обеспечение безопасности Исландии как прибрежного государства в Арктике; 

Продвижение концепции, что Арктика распространяется как на Северный полюс, 

так и на тесно связанный с ним Североатлантический регион; Арктические споры 

разрешаются в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву; Расширение сотрудничества с Фарерскими островами и 

Гренландией для продвижения интересов трех стран; Поддержка прав коренных 

народов в Арктике; Сотрудничество с другими странами и группами интересов по 

вопросам, связанным с исландскими интересами в Арктике; Работа по 

предотвращению антропогенного изменения климата и его последствий для 

улучшения благосостояния жителей Арктики; Защита общих интересов 

безопасности гражданскими средствами и контрмерами от любой милитаризации 

Арктики; Расширение торговых связей между арктическими странами; 

Расширение исландских знаний по арктическим вопросам и продвижение 

Исландии за рубежом в качестве места проведения арктических конференций; 
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расширение консультаций и сотрудничества на национальном уровне по 

вопросам Арктики. 

Арктическая стратегия Исландии вписывается в общий контекст Европейской 

стратегии координации арктической политики [39]. Это связано с нехваткой 

ресурсов, если страна хочет самостоятельно проводить дорогостоящие научно-

исследовательские проекты в Арктике. Общие принципы этой стратегии 

изложены в докладе Столтенберга, который был составлен в 2008 году от имени 

правительств Скандинавии. 

Одним из пунктов в отчете является то, что, несмотря на то, что позиции 

Исландии в Арктике далеки от лидирующих, она активно претендует на 

арктический континентальный шельф. Страна объявила о своем намерении 

участвовать в картировании уязвимых районов в Арктике и Северной Атлантике. 

Исландия не только хорошо информирована о событиях, но также принимает 

участие в планировании действий в чрезвычайных ситуациях в морских районах, 

где ожидается интенсивное судоходство, а также в конкуренции за природные 

ресурсы. Однако, как уже упоминалось выше, Исландия действует в рамках 

общей арктической стратегии Европейского союза с ее основными положениями, 

включая защиту Арктики и ее населения, а также меры по обеспечению 

стабильного использования ресурсов и улучшению многостороннего управления 

регионом. 

Сотрудничество в Арктике с участием Исландии развивается в рамках 

двусторонних, субрегиональных и региональных соглашений, а также в рамках 

субрегиональных и региональных организаций. К числу последних относятся 

Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана, 

Организация по сохранению лосося в Северной Атлантике, Арктический совет, 

Совет Баренцева и Евро-Арктического регионов и Международный совет по 

исследованию моря и другие. 
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Деятельность Дании в АС 

Как и другие арктические страны, Дания представила стратегию в августе 

2011-го года, в которой она сформулировала свои долгосрочные цели в 

Арктике  [43]. Эта стратегия в первую очередь служит защите национальных 

интересов. В августе 2011-го года правительство Дании по согласованию с 

местными органами власти Гренландии и Фарерских островов утвердило 

«Стратегию Королевства Дания по Арктике на 2011–2020 гг.». Этот необычный 

трехсторонний формат датской стратегии связан со значительной степенью 

независимости Гренландии и Фарерских островов в решении многих проблем, в 

том числе связанных с разведкой и разведкой полезных ископаемых. Одной из 

целей документа было установить общие цели и обеспечить координацию 

действий всех трех субъектов Королевства. В этом контексте неудивительно, что 

создание трехстороннего руководящего комитета и совместная разработка мер в 

области внешней политики и политики безопасности в отношении Арктики 

определены в качестве основных механизмов реализации стратегии [37].  

Следует подчеркнуть, что основным вектором датской арктической стратегии 

является Гренландия. Основными областями, в частности, являются обеспечение 

экономического роста, защита прилегающих вод и экология всего острова, и 

содействие социально-экономическому развитию коренного населения. 

Дания определяет следующую стратегию в качестве основного направления 

деятельности в Арктическом совете: 

1) Решения по климату и экологически чистому электричеству для сокращения 

выбросов и улучшения качества воздуха; 

2) Обеспечение мирной, защищенной и безопасной Арктики (приоритетное 

применение международного права, укрепление безопасности на море, 

осуществление суверенных прав); 

3) Содействие развитию с бережным отношением к климату, окружающей 

среде и природе Арктики (повышение уровня знаний о последствиях изменения 

климата, защита природной среды и биоразнообразия); 
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4) Тесное международное сотрудничество с зарубежными партнерами (поиск 

глобальных решений глобальных проблем, расширение регионального 

сотрудничества, защита национальных интересов на двусторонней основе). 

Королевство состоит из трех частей – Дании, Гренландии и Фарерских 

островов – и расположено в центре благодаря Гренландии как прибрежному 

государству в Арктике. Это также включает в себя конкретные права и 

обязанности в регионе. Сегодня и Гренландия, и Фарерские острова имеют 

обширное самоуправление. 

Председательство Королевства Дания в Арктическом совете в период с 2009 

по 2011 гг. было важным приоритетом для Дании, Гренландии и Фарерских 

островов. На министерской встрече в Нууке в 2011-м году была принята Нуукская 

декларация, в которой, среди прочего, была определена роль и критерии для 

приема новых наблюдателей, создан постоянный секретариат Арктического 

совета в Тромсё, Норвегия, создана целевая группа для предотвращения и 

управления потенциальными разливами нефти. Кроме того, министры подписали 

соглашение о поиске и спасательных операциях в Арктике, которое в качестве 

первого юридически обязывающего соглашения под эгидой Арктического совета 

добавило новое измерение в работу Совета. 

Арктическая внешняя политика, установленная в Копенгагене, затрагивает 

Гренландию. Хотя Гренландия осуществляет самоуправление, она не создает и не 

проводит свою собственную внешнюю политику на Севере, хотя она и управляет 

собственным освоением минеральных ресурсов. Это важно для Дании как в 

общем принципе, так и в финансовом отношении. В качестве принципа Дания 

поддерживает предоставление возможности коренным народам выбирать 

собственную стратегию развития своих природных ресурсов, а затем 

обеспечивать себя за счет доходов. В финансовом отношении субсидия, которую 

Дания предоставляет Гренландии каждый год, будет сокращена в зависимости от 

суммы доходов, которые страна получает от разработки минеральных ресурсов. 
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Наконец, Королевство будет продолжать укреплять свои тесные связи в 

Арктике с США, Канадой, Норвегией и Исландией. Дания также стремится 

улучшить и расширять диалог с Россией и развивать отношения с новыми 

странами, заинтересованными в Арктике, такими как страны Северо-Восточной 

Азии. Общая цель состоит в том, чтобы новые участники «были интегрированы в 

нормы и ценности», которые, по мнению Королевства и других прибрежных 

государств в Северном Ледовитом океане, должны применяться к Арктике. 

Тем не менее, трудно сказать, что Дания полностью оправдывает свою цель 

быть защитником окружающей среды Арктики, когда алюминиевые заводы, 

бурение нефтяных и газовых месторождений находятся в работе. Норвегия – 

похожая страна, которая имеет сильные экологические традиции, но также и 

нефтегазовую отрасль. Возможно, это послужит моделью для Гренландии, когда 

начнется разработка углеводородов. Тем временем, детальная и всеобъемлющая 

арктическая политика Дании показывает, как небольшая страна может оказывать 

большое влияние в регионе, даже без значительного наращивания военной мощи. 

Формальной основой политики Копенгагена в регионе является Арктическая 

стратегия 2008-го года [43]. Одним из главных приоритетов стратегии является 

обеспечение суверенитета Дании в регионе, включая использование вооруженных 

сил для этой цели. 

В то же время проблемы, с которыми сталкиваются датские вооруженные 

силы, были достаточно широкими. В дополнение к реальным военным функциям 

(защита суверенитета над Гренландией, наблюдение за воздушным и морским 

пространством), вооруженные силы Королевства Дания выполняли такие задачи, 

как проведение спасательных операций, оказание помощи полиции и 

таможенным органам, борьба с браконьерством, мониторинг окружающей среды 

и защита окружающей среды, контроль загрязнения и т. д. 

В то же время, в отличие от эпохи «холодной войны», Дания хотела 

сосредоточиться на сотрудничестве, а не на соперничестве в арктической 
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политике, для чего она хотела активно работать в рамках региональных 

многосторонних институтов. 

Однако «мирный» и в целом оптимистический подход к решению арктических 

проблем, включенных в арктическую стратегию, не полностью соответствовал 

оценкам датских военных. В одном из отчетов о датском военном расследовании, 

опубликованном в сентябре 2009 года, прогнозировалось, что собранные 

региональные проблемы будут способствовать усилению конкуренции в 

арктических регионах, чем сотрудничеству. Авторы доклада видели особую 

опасность в российской «экспансионистской» политике, которая, как показал 

«военный конфликт» с Грузией, «имеет тенденцию использовать военную силу, 

когда речь идет о более слабых противниках». В другом отчете Министерства 

обороны Дании (июль 2009 г.) предлагалось создать специальное арктическое 

подразделение, которое могло бы проводить военные операции на суше, на море 

и в воздухе. Кроме того, в НАТО было обеспечено более тесное сотрудничество с 

целью «сдерживания» России [22]. 

Деятельность Российской Федерации в АС 

Основой современной политики Российской Федерации в этом регионе 

является «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

национальной безопасности на период до 2020-го года», опубликованная 20 

февраля 2013-го года [26]. 

Данная стратегия основана на эволюции положений предыдущего 

концептуального документа «Основы политики развития российской Арктики», 

который был утвержден в 2008 году и в соответствии с которым основными 

национальными интересами Российской Федерации в Арктике являются [21]: 

1) Использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве 

стратегической ресурсной базы России, которая предлагает решение проблем 

социально-экономического развития страны; 
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2) Сохранение уникальных арктических экосистем; использование Северного 

морского пути в качестве национального единого транспортного сообщения 

Российской Федерации в Арктике; 

3) Сохранить Арктику как зону мира и сотрудничества. 

Стратегия 2013-го года определяет основные механизмы, методы и средства 

достижения стратегических целей и приоритетов устойчивого развития Арктики 

Российской Федерации и национальной безопасности. 

Согласно этому документу, приоритетными направлениями развития 

арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности являются: 

1) Комплексное социально-экономическое развитие российской Арктики; 

Развитие науки и техники; 

2) Создание современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

3) Обеспечение экологической безопасности; 

4) Международное сотрудничество в Арктике; 

5) Обеспечение военной безопасности, защита и охрана государственной 

границы Российской Федерации в Арктике. 

Данный документ дает реальную оценку ситуации и заявляет, среди прочего, 

что не все цели первого этапа были достигнуты. Это касается задержки в 

разработке федеральной программы развития Арктической зоны Российской 

Федерации и признания того факта, что у России нет достаточных технологий и 

инвестиций для самостоятельного освоения арктических ресурсов. Работа по 

сбору данных по запросу о расширении границ континентального шельфа не была 

завершена вовремя. 

Наиболее важным событием в реализации российской арктической политики 

стало подписание 15 сентября 2010-го года контракта на разграничение морских 

районов и сотрудничества в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане с 

Норвегией, который определяет морскую границу между государствами и 
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принципами сотрудничества о совместном использовании подводных запасов 

углеводородов, что в конечном итоге должно способствовать реализации 

отдельных энергетических проектов в Арктике [10]. Следует отметить и другие 

положительные тенденции в области научных исследований в регионе: 

восстановление сети полярных станций на побережье, открытия обсерваторий на 

Земле Франца-Иосифа, на острове Белый в Тикси[48].  

Российская Арктика – это обширная территория, простирающаяся на 24 тысяч 

километров береговой линии, которая включает в себя: 

1) Всю Мурманская область, автономные районы Ненецкий, Ямало-Ненецкий 

и Чукотский; 

2) Северные муниципальные образования Архангельской области, Республики 

Коми, Красноярского края и Республики Саха (Якутия); 

3) Архипелаги и острова в российской части Северного Ледовитого океана. 

Россия простирается на 53 процента от побережья Северного Ледовитого 

океана. Приблизительно два с половиной миллиона человек в России живут в 

Арктике, что составляет почти половину населения Арктики во всем мире. 

Поэтому эффективное и устойчивое развитие Арктики является одним из главных 

национальных приоритетов Российской Федерации. Другие важные 

национальные интересы в Арктике: 

1) Использование Арктического региона в качестве стратегической ресурсной 

базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социально-

экономического развития страны; 

2) Сохранение Арктики как зоны мира и сотрудничества; 

3) Сохранение уникальных экосистем Арктики; 

4) Использование Северного морского пути в качестве национальной единой 

транспортной линии Российской Федерации в Арктике; 

Россия провела первое председательство в Арктическом Совете страны с 2004-

го по 2006-го год. На протяжении всего председательства Россия продвигала 

проекты в следующих областях: 
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1) Расширение сотрудничества в области международных и 

коммуникационных технологий, включая дальнейшие практические шаги по 

развитию Арктической сети информационно-коммуникационных технологий; 

2) Охрана здоровья людей, проживающих и работающих в Арктике, включая 

телемедицину и профилактику социально значимых заболеваний, характерных 

для полярных широт; 

3) Устойчивое управление природными ресурсами и более широкое 

использование возобновляемых источников энергии; 

4) Устойчивое развитие коренных народов Арктики [47]. 

Деятельность Норвегии в АС 

Почти половина территории Норвегии – это арктическая территория, 

состоящая из двух графств: Нурланд, объединенного графства Тромс и Финнмарк 

на материке, архипелага Шпицберген и острова Ян-Майен. На арктической 

территории Норвегии проживает около 490 тысяч человек – одна десятая часть 

населения Норвегии. Арктический морской район страны составляет около 

полутора миллиона квадратных километров, что соответствует общей площади 

суши Франции, Германии и Испании. 

Арктический архипелаг Шпицберген расположен между материковой 

Норвегией и Северным полюсом. Около половины земли покрыто льдом. Самый 

большой остров архипелага называется Шпицберген, и до 1925-го года это 

название использовалось для всего архипелага. Административный центр 

«Longyearbyen» и другие населенные пункты архипелага расположены на этом 

острове. Основными отраслями промышленности Шпицбергена сегодня являются 

добыча угля, туризм и исследования. 

В Норвегии находится самый северный университет в мире, Арктический 

университет Норвегии, в Тромсё. Здесь также находится Северный университет в 

Будё и Исследовательский центр по климату и окружающей среде «Фрам-центр», 

где 500 ученых из 20 различных учреждений занимаются исследованиями в 

области естественных, технических и социальных наук. 
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Норвегия провела первое председательство в Арктическом Совете страны с 

2007 по 2009 год. На протяжении всего председательства приоритеты Норвегии 

включали: 

1) Интегрированное управление ресурсами в таких секторах, как рыболовство, 

горнодобывающая промышленность, морской транспорт, нефть и экономика; 

2) Мониторинг и оценка изменения климата; 

3) Пересмотр структуры Арктического совета для обеспечения эффективности 

и результативности; 

4) Мониторинг переноса загрязнений на большие расстояния 

5) Предотвращение загрязнения и сокращение выбросов опасных веществ 

6) Защита морской среды; 

7) Сохранение биологического разнообразия; 

8) Социальное здоровье, здоровье человека и экономическое развитие с учетом 

интересов коренных народов Арктики; 

В третьем десятилетии сотрудничества в Арктике Норвегия – помимо борьбы 

с загрязнением и изменением климата – переключает свое внимание на 

адаптацию. В мае 2011 года государства-члены подписали первое юридически 

обязывающее соглашение, заключенное под эгидой Арктического совета. 

Соглашение устанавливает обязательную основу для поисково-спасательного 

сотрудничества между государствами-членами Арктического совета. 

21 апреля 2017-го года правительство Норвегии опубликовало обновленную 

версию своей стратегии для Крайнего Севера: «Арктическая стратегия Норвегии – 

между геополитикой и социальным развитием». Приоритетными направлениями 

были «международное сотрудничество, развитие бизнеса, развитие знаний, 

инфраструктура, защита окружающей среды и готовность к чрезвычайным 

ситуациям» [27].   

Доклад «Арктическая политика Норвегии: создание стоимости, управление 

ресурсами, противодействие изменению климата и распространение знаний. 

События в Арктике волнуют нас всех» был представлен премьер-министром 
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Э. Солберг и министром иностранных дел Б. Бренде в городе Хаммерфест 

10 ноября 2014 года [46].  

Арктическая стратегия Норвегии привлекает внимание к вопросу уважения 

суверенитета Норвегии в арктических регионах, а также акцентирует внимание на 

вопросах безопасности. В частности, существует проблема разработки системы 

наблюдения за морем, воздухом и границами в регионе. Планируется дальнейшее 

усиление военного присутствия на Крайнем Севере [46]. 

Были намечены конкретные меры по модернизации норвежских вооруженных 

сил и береговой охраны в Арктике. В 2008-м году Норвегия приняла план 

долгосрочного развития обороны. Ранее норвежский военно-морской флот 

приказал оснастить 5 новейших фрегатов высокотехнологичными ударными 

ракетами (три фрегата прибыли в арсенал флота). В последние годы ВМС 

Норвегии получили 6 высокоскоростных торпедных катеров «Skjold». К концу 

2007-го года были введены в эксплуатацию пять патрульных кораблей проекта 

«Nomen», которые были специально спроектированы для эксплуатации на 

норвежском побережье.  

В 2009-м году бюджет норвежского флота был на 240 миллионов крон больше, 

чем в предыдущем году. В 2008-м году правительство Норвегии решило купить 

48 американских многоцелевых истребителей, чтобы заменить устаревший F-16. 

На эти цели планировалось потратить 150 миллиардов норвежских крон. Также 

было решено поставить ракеты F-35 для поражения морских целей. Норвегия 

планировала перенести свою штаб-квартиру в Рейтан в северной части региона 

Бодо. Норвегия – первая страна, которая возглавит вооруженные силы в Арктике. 

Генеральный инспектор Норвежских вооруженных сил также должен быть 

переведен в Бардуфосс на севере.  

Такая политика совпадает с совместной арктической стратегией НАТО 

(особенно США, Канады и Дании) по защите экономических и геополитических 

интересов Запада в этом перспективном регионе. 
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Деятельность Швеции в АС 

Основные положения были закреплены в Шведской стратегии развития 

Арктики в 2011 году. Швеция является последним членом государств-членов АС, 

принявшим такой документ среди государств-членов «Арктического совета» [50]. 

Швеция не имеет прямого доступа к Северному Ледовитому океану. Тем не 

менее, из-за своего географического положения, он показывает значительную 

активность в арктических делах. В начале 2011-го года Швеция объявила о своей 

первой стратегии для Арктики. По ряду аспектов это соответствует российскому 

видению развития ситуации в Арктике, которое может послужить благоприятным 

политическим фоном для развития двустороннего сотрудничества. В то же время 

некоторые положения документа свидетельствуют о различиях между Россией и 

Швецией в их подходе к отдельным проблемам Арктики. 

Накануне председательства в Арктическом совете Швеция объявила о своей 

первой арктической стратегии, которая считается «отправной точкой» для 

дальнейшего развития арктического сотрудничества. В документе «Шведская 

стратегия в Арктике, 2011–2013». Определены основные национальные 

приоритеты, цели и пути их достижения [52]. 

Швеция признает главными целями сотрудничества в Арктике: 

1) Обеспечение сохранения Арктики как региона с низкой политической 

напряженностью; 

2) Укрепление роли Арктического совета в качестве центрального 

многостороннего форума по арктическим вопросам и органа сотрудничества в 

Баренцевом/Евроарктическом регионе; 

3) Содействие разработке арктической политики Европейского Союза и 

подключению ЕС к арктическим делам в качестве партнера по сотрудничеству; 

4) Усиление взаимодействия между АС, Советом Баренцева/Евроарктического 

региона (СБЕР), а также программами и фондами ЕС; 

5) Повышение внимания Совета министров северных стран (далее – СМСС) к 

арктическим проектам, дополняющим деятельность АС; 
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6) Осуществление проектов сотрудничества в Арктике в соответствии с 

нормами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву и 

другие международные соглашения. 

Приоритетными направлениями деятельности Швеции в Арктике являются 

климат и окружающая среда и экономическое развитие. Предлагаемые механизмы 

достижения цели, которые являются традиционными для стран Северной Европы, 

включают продвижение позиций в международных организациях (АС, ЕС, ООН, 

Международная морская организация), активное взаимодействие с соседними 

странами (также в рамках СМСС) и реализация планов и программ поддержки 

экономического и социального развития в северных регионах страны. 

Ряд приоритетов – защита окружающей среды на фоне изменения климата, 

проблем коренных народов севера и укрепление АС – составляли основу 

программы председательства Швеции в Арктическом совете на 2011 год [15]. 

Швеция имела первое председательство в Арктическом совете страны в 

период между 2010-м и 2013-м годами. Приоритеты Швеции были на протяжении 

всего президентства: 

1) Окружающая среда и климат, включая выбросы загрязняющих веществ, 

изменение климата, устойчивость, биоразнообразие и защиту окружающей среды; 

2) Арктические народы, включая гендерное равенство, экономическое 

развитие, защиту языков и продовольственную безопасность; 

3) Укрепление Арктического совета, включая разработку стратегического 

коммуникационного плана, создание постоянного секретариата и организацию 

отраслевых министерских встреч. 

Арктический совет остается центральным механизмом межгосударственного 

взаимодействия в Арктике. Шаги, предпринятые для поддержания климата 

региона и конструктивного взаимодействия между странами-членами АС, 

свидетельствуют о позитивной роли Совета. Принципы Совета, открытость 

вступления в качестве наблюдателя неарктических держав и 

неправительственных организаций могут быть только одобрены. Однако следует 
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подчеркнуть, что прогресс, достигнутый за годы существования организации, 

частично обусловлен ограниченной повесткой дня, которая в основном касается 

только неполитических вопросов. 

Следует отметить, что появление исследовательских структур Арктического 

совета и его деятельность в целом способствовали усилению социального вектора 

полярных исследований, который до сих пор не наблюдался в такой степени. В 

будущем социальное измерение международных исследовательских проектов в 

Арктике будет только возрастать. Современное арктическое сотрудничество 

происходит в более глобальных и динамичных формах по сравнению с ситуацией 

двадцать лет назад. Круг стран, вовлеченных в полярные исследования, 

расширился (теперь это уже не просто полярные страны), результаты более 

заметны. Значительно вырос и уровень технической оснащенности. 

Со времени своего основания в 1996-м году Арктический совет стал 

незаменимым форумом для регионального сотрудничества в Арктике. Ожидания 

форума изначально были скромными, но, поскольку Арктика приобрела 

политическое значение, Арктический совет также вырос. Учет этих вопросов в 

рамках АС может привести к снижению эффективности организации, которая в 

настоящее время является все более и менее деполитизированным механизмом 

взаимодействия между странами региона.  
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ГЛАВА 2. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КНР В АРКТИКЕ 

 

2.1 Политика КНР в Арктическом совете в качестве  

страны-наблюдателя 

Будучи ранее удаленной от мировых центров экономического развития и 

весьма ограниченно участвуя в формировании глобальной политической 

повестки, Арктика в последнее время все в большей степени превращается в 

арену реализации стратегических геополитических и экономических интересов 

многих государств, в том числе и не имеющих к Арктике прямого 

географического отношения [57]. Китай, будучи одной из ведущих экономик 

мира и крупнейшим потребителем углеводородных, минеральных, 

энергетических и других видов ресурсов, естественным образом демонстрирует 

самую активную заинтересованность в практической реализации своих интересов 

в Арктике среди неарктических государств [8] 

Двумя основными стратегическими интересами являются ранее недоступные 

природные ресурсы региона и доступ к новым морским маршрутам. Китайская 

Народная Республика постепенно увеличивает свое присутствие в Арктике [31]. 

Из-за своего географического положения Китай является одним из 

континентальных государств, ближайших к Полярному кругу. В то же время 

чиновники китайского правительства заявили, что эта страна является «почти 

арктическим государством» из-за предполагаемой близости к Сибири в самой 

северной провинции Хэйлунцзян, которая имеет длинные и суровые зимы, хотя ее 

самая северная точка находится примерно в 900 милях к югу от округа.  

Китай не имеет территориальных претензий к Арктике и не оспаривает 

суверенитет любой из арктических стран. В настоящее время также сомнительно, 

играет ли Арктика важную роль в военных или морских планах расширения 

страны, но вполне вероятно, что Китай, как и другие страны, будет следить за тем, 

как мировые силы реагируют на отступление льдов. 

Китай подчеркивает растущее значение Арктики для мировой политики с 

учетом новых перспектив добычи ресурсов, торговых путей, науки, вопросов 
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безопасности окружающей среды и признает себя как государство, которое 

вносит значительный вклад в развитие региона. В отсутствие конкретного 

документа, регулирующего международные отношения в регионе, Арктика 

полностью подпадает под юрисдикцию основных международных правовых 

соглашений – Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву [14]. 

В настоящий момент китайская экономика достигла таких масштабов, что она 

переполнена внутри страны. Бурный рост экономики и населения Китая 

естественным образом привёл к увеличению энергопотребления. В настоящее 

время Китай – крупнейший после США потребитель энергоресурсов в мире – 

обеспечивает половину общего объёма потребления угля в мире и, наряду с 

Ближним Востоком, является основным центром роста потребления природного 

газа [32]. 

На КНР приходится более 20 % общего объема мировой торговли, при этом 

свыше 70 % импорта и 55 % экспорта страны осуществляется морским 

транспортом [13]. Растущий экономический сектор требует расширения 

ресурсной и энергетической базы и открытия новых рынков. Вопреки 

предыдущим прогнозам внутреннего потенциала Китая, этого было недостаточно 

для выполнения первой или второй задачи. Чтобы сохранить собственное 

«экономическое чудо», правительству Китайской Народной Республики 

пришлось отказаться от частичной самоизоляции и активно участвовать в 

мировой политике. Намерения Китая распространить свое влияние и закрепиться 

в Африке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и 

Восточной Европе хорошо известны. В последние годы арктический вектор стал 

одним из важнейших направлений внешней политики Китая. Один из аргументов 

в пользу освоения Арктики состоит в том, что развитие морских перевозок 

позволит улучшить производственную структуру Китая и приведет к 

возрождению старых промышленных баз в северо-восточных провинциях 

страны [1].  
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В целях улучшения экологической ситуации в стране руководство КНР 

приняло решение сократить долю угля в энергетическом секторе и заменить его 

природным газом. В результате Китай столкнулся с проблемой нехватки зимой 

2018-го года, которая привела к перебоям в отоплении и энергоснабжении по всей 

стране. В то же время спрос на природный газ в Китае, как ожидается, продолжит 

расти до 2020-го года и достигнет 300 миллиардов кубометров. 

Этот фактор стал довольно тревожным сигналом для руководства КНР и 

заставил пересмотреть свою энергетическую политику. Основными целями 

следовало бы, с одной стороны, обеспечить стабильный импорт природного газа, 

а с другой – не допустить зависимости страны от поставщиков энергии на 

Ближнем Востоке или где-либо еще. В этом контексте Арктика с огромным 

ресурсным потенциалом и относительно широкой свободой действий стала 

стратегически важной для Китая. 

Вторая не менее важная задача современного Китая – открыть новые рынки и 

увеличить экспорт. С этой целью Пекин постоянно продвигал идею нового 

Шелкового пути, который в последние годы развивался от создания 

континентального коридора из Китая в Европу по концепции сети «Один пояс и 

один путь» с целью охватить весь евразийский континент. Масштаб проекта 

также значительно увеличился: континентальный маршрут из Азии в Европу, 

который получил несколько ответвлений, дополняется тремя морскими 

коридорами: юг Австралии, юго-запад Индии и север Европы. В рамках 

инициативы «Пояс и путь» по установлению морских связей с Европой Китай 

решил использовать транзитный потенциал Арктики вместо того, чтобы 

полагаться на существующие маршруты через Суэцкий или Панамский каналы. 

Хотя, как уже упоминалось выше, направление Арктики в мировой политике 

еще довольно молодо, Китай интересуется Арктикой уже давно. В 1981 году в 

Китае была основана Администрация Арктики и Антарктики, организация под 

эгидой Министерства природных ресурсов, которая организовывала научные 
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экспедиции в Арктику и Антарктику и управляла ими, а также осуществляла 

стратегическое планирование и международное сотрудничество в регионах. 

Присутствие Китая в Арктическом совете началось в 2006-м году, и дискуссия 

о переходе Китая на статус постоянного наблюдателя Арктического совета 

совпала со значительным увеличением активности Китая в Арктическом совете. 

Впервые Пекин подал заявку на вступление в АС на правах наблюдателя еще в 

2009 г., однако она была отклонена. В отчетах наблюдателей Арктического совета 

Китая за 2016 и 2018 гг. указывалось, что он принимал участие в большинстве 

рабочих групп и принимал участие в каждом возможном заседании Арктического 

совета.  

Китай не оставил своих попыток. К тому моменту арктическое направление 

уже, по сути, заняло место в ряду ключевых для нее внешнеполитических задач в 

силу заинтересованности во всех видах имеющихся в Арктике природных 

ресурсов и использовании, в случае таяния льдов, транспортных путей региона. 

Отдающее откровенным национализмом заявление на официальном сайте 

Государственной администрации по вопросам океанов, опубликованное еще в 

2007 г., гласило: «Китай – великая нация, и он готов, в интересах человечества и 

всего мира, внести свой вклад в исследование, развитие и использование 

Арктики» [52]. 

Усилия Китая в последние годы по расширению своего присутствия в Арктике 

теперь можно рассматривать как успешные. До 2014-го года наблюдатели были 

удивлены деятельностью китайских дипломатов, лидеров и ученых в регионе и 

даже обсуждали «угрозу со стороны Китая» в Арктике. Однако на сегодня Китай 

рассматривается как важный участник, устанавливающий тесные связи с 

регионом и стимулирующий экономическое развитие. 

Принятия в число наблюдателей АС КНР добилась в 2013 г. Это было 

зафиксировано Декларацией саммита в г. Кируна (Швеция) [44]. Статус 

наблюдателя присваивается АС неарктическим государствам, а также 

межправительственным и межпарламентским организациям, которые, согласно 
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Декларации об учреждении АС и правилам процедуры, «могут внести 

положительный вклад в его работу». Наблюдатели участвуют в заседаниях АС, 

являются членами рабочих групп, могут выступать с проектными предложениями 

через любого постоянного участника и вносить финансовый вклад в проекты АС. 

Последний, однако, не может превышать объемы финансирования от арктических 

государств. Среди добившихся, подобно КНР, статуса наблюдателя – Франция, 

Германия, Польша, Испания, Япония, Индия, Великобритания, Сингапур и др. 

[19]. 

Китай достиг статуса наблюдателя АС в 2013 году, что символизировало 

расширение его арктической зоны. Поэтому интерес Китая к Арктике очевиден: 

доступ к природным ресурсам Арктики и использование Северного пути, которые 

работают вместе, чтобы улучшить имидж великой державы. В то же время 

установление двусторонних отношений со всеми членами АС Китая позволило 

приступить к решению экономических проблем региональной политики. Все 

больше западных политиков и СМИ начинают обращать внимание на роль КНР в 

Арктике.  

Пекин заявил в Арктическом совете, что его арктическая политика впервые 

была запланирована в 2015-м году. Однако есть явные признаки того, что усилия 

Китая по утверждению себя в качестве основного игрока в Арктике начались 

намного раньше благодаря научным усилиям в 1990-х годах и благодаря 

дипломатическим мерам, по крайней мере, с 2006-го года. Арктика была впервые 

упомянута в двенадцатом съезде Коммунистической партии Китая (далее – КПК) 

в 2013-м году, и с тех пор слава Арктики в официальных документах возросла и 

достигла своего пика [51]. Наконец, 26 января 2018-го года Управление Госсовета 

КНР впервые в истории страны опубликовало Арктическую политику Китая [35] 

В своей арктической политике Китай объявил себя «почти арктическим 

государством» – ярлык, который с тех пор вызывает споры. Пекин давно 

рассматривал Арктику как территорию для своих стратегических, экономических 

и экологических интересов. Китай также считает, что в соответствии с 
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международно-правовыми документами, в частности с Конвенцией Организации 

Объединенных Наций по морскому праву и Шпицбергенским договором, он 

обладает такими правами, как: научные исследования, свобода навигации и 

перелетов, рыболовство, прокладка кабелей и разработка ресурсов в открытом 

море Арктики [54]. 

Еще до публикации арктической политики Пекин постепенно расширял свое 

присутствие в регионе. Интересно, что с 1999 года китайцы провели 

многочисленные экспедиции в Арктику и в 2004 году создали свою первую 

исследовательскую базу – «Желтую реку» на острове Шпицберген. Как правило, 

современная китайская политика предполагает получение знаний о регионе: 

защита, эксплуатация и участие в управлении Северным Ледовитым океаном; 

защита общих интересов международного сообщества и содействие устойчивому 

развитию своих активов в регионе. 

Опираясь на академический аспект сотрудничества, Китай преуспел в 

завоевании североевропейских стран и постепенном превращении элементов 

мягкой силы в реальные политические точки. Пекин рассматривает Данию, 

Швецию, Норвегию, Финляндию и Исландию одновременно как «открывателей» 

в Арктике и в Европе и как владельцев технологий, необходимых Китаю для 

освоения Арктики. Относительно небольшие, стабильные, развитые и в то же 

время периферийные по отношению к основной политике государства с 

благоприятными условиями для предпринимательской деятельности, они 

являются идеальными партнерами для Китая. Сами страны Северной Европы 

также очень заинтересованы в китайских инвестициях и имеют возможность 

улучшить свой статус в мировой политике посредством диалога с мировой 

властью. 

Новая инфраструктура в Северной Европе представляет большую ценность 

для Китая, поскольку она должна стать новым альтернативным маршрутом к 

существующим маршрутам и должна предоставить новые возможности для 

распространения своего влияния по всей Европе. Кроме того, высокая 
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производительность транспортной системы на Скандинавском полуострове 

является необходимым условием для реализации планов КНР по увеличению 

экспорта вдоль арктического морского пути. 

Поэтому динамичная инвестиционная активность Китая, в дополнение к его 

преимуществам, создает серьезную угрозу экономической безопасности малых 

стран региона, поэтому сотрудничество между странами Северной Европы и 

Китаем не всегда является регулярным. Например, Норвегия отказалась создать 

зону свободной торговли с Китаем на примере аналогичного проекта с 

Исландией, хотя эти переговоры ведутся уже несколько лет. Под давлением 

Европейского Союза правительство Гренландии не предоставило Китаю право 

добывать редкоземельные минералы на своей территории. Правительство 

Исландии запретило продажу 300 квадратных метров земли в районе Гримсстадир 

китайскому бизнесмену Хуану Нубо, на котором он планировал построить 

элитный комплекс арктического экотуризма. 

В 2008-м году Китай и Дания объявили о стратегическом характере 

двусторонних отношений, а в 2010 году между Китаем и Исландией была создана 

зона свободной торговли.  

В последние годы крупнейшие инвестиционные контракты Китая в Европе 

были подписаны со странами Северной Европы. Индивидуальные соглашения, 

например, с «Elkem» в Норвегии и «Volvo» в Швеции, превышают 2 миллиарда 

долларов. В то время как Китай в основном заинтересован в разведке и добыче 

ресурсов в прибрежных государствах, основное внимание Китая на континенте 

сосредоточено на инфраструктурных проектах, которые имеют гораздо более 

серьезные политические последствия. 

В этом отношении для Китая принципиальное значение имеет Финляндия, 

которая претендует на звание посредника между Европой и Китаем. Отношения 

между Китаем и Финляндией развивались чрезвычайно интенсивно в течение 

длительного периода: Китай строил свой второй ледокол, «Xuelong-2», вместе с 

финскими экспертами. Хельсинки и Пекин установили тесные научные контакты. 
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Тем не менее, наиболее важным аспектом отношений между Китаем и 

Финляндией является строительство и модернизация дорог, особенно 

строительство железной дороги Рованием-Киркенес, которая обеспечит прямой 

доступ Финляндии к морю и строительство тоннеля между Хельсинки и 

Таллином под Балтийским морем, который соединит железнодорожные системы 

Скандинавского полуострова с остальной Европой в рамках единого арктического 

транспортного коридора. 

Исландия становится еще одним близким партнером и первой европейской 

страной, подписавшей соглашение о свободной торговле с Китаем в 2013-м году. 

Развитие и укрепление отношений между Пекином и Рейкьявиком следует 

понимать в контексте роли Исландии как субъекта, который влияет на 

институциональные изменения в регионе. 

Помимо заслуг Исландии как эффективного посредника, сближение между 

Пекином и Рейкьявиком определяется сложными отношениями между Исландией 

и ЕС. Переговоры о вступлении Исландии в ЕС не увенчались успехом, поскольку 

стороны не смогли договориться о квоте вылова. На сектор рыболовства 

приходится более 10 % ВВП Исландии, и сокращение уловов будет иметь 

разрушительные последствия. В результате Исландия приостановила переговоры 

и временно сняла свою кандидатуру.  

Пекин воспользовался напряженностью между Рейкьявиком и Брюсселем и 

предложил обмен валюты на 406 миллионов долларов, что символизировало 

начало активного сотрудничества с арктическим государством. Затем Китай 

расширил штат местного посольства до восьми человек. Растущие контакты 

между странами были ограничены визитом тогдашнего премьер-министра Вэнь 

Цзябао в апреле 2012-го года и подписанием пакета документов, определяющих 

двустороннее сотрудничество. Соглашение о свободной торговле 2013-го года 

сделало Исландию путеводителем по китайским интересам в Арктике и 

заблокировало ЕС. 
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Интерес Пекина к промышленному использованию геотермальной энергии 

является частью его стратегии по улучшению экологической ситуации в Китае. 

Использование угля в качестве основного топлива для промышленного и 

бытового отопления вызвало повсеместное загрязнение воздуха и проблемы с 

окружающей средой, а современный пятилетний план направлен на решение ряда 

приоритетных вопросов. Ожидалось, что к концу 2015 года чистая энергия 

обеспечит 11,4 % потребностей Китая в энергии и 15 % к 2020 году. В отличие от 

рынка ветровой и солнечной энергии, в который Пекин активно инвестировал с 

2003-го и 2011-го годов, развитие геотермальной энергии стало возможным 

только тогда, когда Вэнь посетил Рейкьявик. 

Есть и другие факторы для тесных отношений между Пекином и Рейкьявиком 

в секторе рыболовства. Во-первых, после кризиса 2008–2009 годов в исландской 

рыбной промышленности отмечались стабильные ежегодные темпы роста, 

составляющие от 10 до 15 %. Это означает не только растущий улов и его прямой 

экспорт, но и расширение дополнительного производства: переработка рыбы. 

Исландия является мировым лидером по полному использованию рыбы в пищу и 

корм, медицину и в техническое использование. Хотя производственные 

мощности в Исландии в настоящее время ограничены, но Рейкьявик 

рассматривает возможность частичного переноса производства в Китай.  

Также, проблема промышленного развития неразрывно связана с 

модернизацией рыболовного флота. Повестка дня включала вопросы 

финансирования и покупки новых траулеров в разное время. Сегодня исландские 

власти рассматривают возможность запуска 11 новых судов на 2 миллиарда евро. 

Высокий долг рыболовных компаний, около 25 миллиардов евро, может 

закончить этот план без инвестиционного интереса Китая. Если транзитное 

движение китайских компаний по маршруту Северного моря в ближайшем 

будущем увеличится, амбициозные планы исландского центра могут стать 

реальностью, и никто не сможет поставить под сомнение присутствие Китая в 

Арктике.  
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Кроме того, растущее влияние Китая в Гренландии имеет особое значение. Как 

часть Королевства Дания, Гренландия имеет приблизительно 56 тысяч жителей и 

большинство из них составляют инуиты. Правительство Дании сохраняет власть 

над безопасностью и внешней политикой, но передает власть правительству 

Гренландии в других областях, включая природные ресурсы. Гренландское 

население хочет независимости, но финансово зависит от Копенгагена и 

рассматривает развитие обильных ресурсов острова как путь к независимости. 

Как и большая часть Арктики, Гренландия страдает от значительной нехватки 

всех видов инфраструктуры, что делает ее местом для китайских инвестиций. 

Гренландия обычно активно привлекает китайских инвесторов и подрядчиков 

на торговые выставки и встречи с китайскими официальными лицами и крупными 

компаниями в горнодобывающей, строительной, гидроэнергетической и портовой 

отраслях и т. д. Китайские компании присоединились к проектам, купив лицензии 

и вложив средства в первоначальную компанию или проектный контракт. Это 

было сделано, главным образом, по коммерческим причинам, т. к. КНР 

рассматривает Гренландию в качестве долгосрочной стратегической 

инвестиционной цели. Тем не менее, китайские компании всегда пытаются 

присоединиться к политике правительства Китая, независимо от того, являются 

ли они государственными или частными. Это связано с тем, что в китайских 

горнодобывающих, строительных и морских перевозках компаниям трудно 

выжить без хороших отношений с правительством, а когда китайские компании 

инвестируют за границу, они надеются получить финансирование от китайских 

государственных банков. 

В результате интерес китайских компаний к подземным ресурсам и 

инфраструктуре Гренландии соответствует политике правительства, изложенной 

в официальном документе, и благодаря Арктике компании получат еще большую 

дипломатическую и финансовую поддержку от китайских государственных 

деятелей. Многие проекты могут начинаться с компаний, которые ищут 

возможности для бизнеса, а государственные компании, частные компании и 
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китайские банки заинтересованы в экономической осуществимости проектов. 

Однако компании могут попытаться адаптировать проекты к политике 

правительства Китая и принимать средства от государственных банков или 

государственных компаний. 

В сентябре 2018 года гренландские власти последовали давлению Копенгагена 

и выбрали датское правительство вместо китайской компании. Они подписали 

важный контракт на модернизацию аэропорта. Соединенные Штаты, которые 

десятилетиями поддерживали несколько баз в Гренландии, также обязались 

держать китайские компании подальше от Гренландии. 

Сообщение Китая о том, что коренные народы должны иметь равную долю в 

управлении Арктикой, хорошо воспринято в Гренландии, где жители принимают 

участие в эпизодическом поиске независимости от Дании. Дания предоставила 

референдум о независимости Гренландии, который состоялся в 2008-м году, но 

только при условии, что Гренландия станет экономически независимой, прежде 

чем Дания откажется от всей своей власти. В настоящее время Дания передала 

правительству Нуука контроль над местными проблемами, такими как добыча 

полезных ископаемых и рыболовство, хотя датчане сохранили контроль над 

внешней политикой и политикой безопасности и добычей редкоземельных 

материалов, как уран. 

Китайские компании инвестировали значительные средства в Гренландию, что 

составило почти 12 % от среднего валового внутреннего продукта Гренландии в 

2012-м году. Инвестиции направлены на добычу полезных ископаемых, таких как 

редкоземельные элементы, железо, медь и уран. Постоянная обеспокоенность в 

Копенгагене заключается в том, что китайские инвестиции могут сокрушить 

экономику Гренландии, а тысячи китайских рабочих могут изменить местную 

культуру. Копенгаген может позволить себе беспокоиться, потому что он не так 

отчаянно нуждался в иностранных инвестициях, как в самой Гренландии. 

Копенгаген также опасается, что китайские инвестиции увеличат разрыв между 

Данией и Гренландией. 
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Однако самой известной деятельностью Китая в Арктике является прежде 

всего экономическое, особенно сотрудничество в сфере энергетики с Россией. В 

рамках усилий Пекина по устранению зависимости от угля в производстве 

электроэнергии и укреплению энергетической безопасности в декабре 2019-го 

года был открыт 3000-километровый трубопровод «Сибирь», который соединяет 

российские сибирские месторождения с северным Китаем. Китайские компании 

также играют ключевую роль в арктическом СПГ-2, втором крупном проекте по 

добыче природного газа, который в настоящее время разрабатывается в 

российской Арктике. 

Помимо поставок энергоносителей, сотрудничество Китая с Россией в 

последнее время привлекло большое внимание в создании глобального 

транспортного коридора через Северный морской путь (далее – СМП). Китай 

смотрит на СМП, как на потенциальную ветвь своего «Шелкового пути», о чём 

постоянно подчеркивают его эксперты [18]. 

Чтобы сделать СМП безопасным и экономически жизнеспособным, Россия 

создала сеть портовых терминалов и логистических центров на своем пути, 

которые требуют огромных инвестиций помимо того, что может предложить 

Москва. В связи с этим китайская инициатива «Один пояс – один путь» 

становится интересным предложением по финансированию развития 

инфраструктуры в больших масштабах, и президент России Владимир Путин 

настаивает на включении Северо-Китайского морского пути в рамках Концепции 

Полярного Шелкового Пути. 

Вопросы о медленной скорости транзита через лед, о необходимости 

увеличения расходов на суда ледового класса, непредсказуемых задержках 

транзита из-за погодных условий и о мелководье, которое доминирует на 

российском побережье вдоль всего ледового маршрута принадлежат судоходным 

компаниям. Ранее стратегические интересы Китая в Арктике в значительной 

степени ограничивались его экономическими интересами, хотя в последнее время 

это усилилось из-за усиления геополитического соперничества с США. Пекин в 
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целом считает, что Вашингтон ищет антикитайский план сдерживания, который 

будет использовать Арктику в качестве еще одного стратегического фронта. 

Например, китайские ученые и военные стратеги рассмотрели недавний выход 

Соединенных Штатов из Договора о ядерных вооружениях средней дальности и 

заинтересованность президента Дональда Трампа в покупке Гренландии как части 

более широкой стратегии США по усилению ядерного сдерживания, что может 

включать в себя установку противоракетной обороны и наступательных ракетных 

систем после заключения нового контракта по арктическому Договору о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности (далее – РСМД) для борьбы с 

Китаем и Россией. 

В этом стратегическом контексте контролируется наименее известный 

научный интерес Китая к Арктике. Особый интерес вызвали многочисленные 

научные исследования в Арктике, вызванные частым использованием первого 

китайского ледокола в арктических водах. Эти экспедиции постепенно 

расширяют новую и обновляемую информацию о растущей базе знаний Китая о 

климатических, метеорологических, геомагнитных и морских условиях Арктики. 

Такие экспедиции можно легко передать как чисто гражданские научные 

исследования, которые будут способствовать будущим экономическим 

программам в регионе. Например, первая совместная китайско-российская 

экспедиция в Арктику в 2016-м году может рассматриваться как основа для 

дальнейшего развития СМП.  

Тем не менее, в последние годы Пекин ввел ряд постепенно растущих 

исследовательских программ в Арктике, которые явно имеют гражданское и 

военное применение. С 2014-го года Академия наук Китая начала программу 

акустических исследований в Арктике, которая участвовала в многочисленных 

экспедициях в регионе и включала размещение датчиков для долгосрочного 

наблюдения за океаном. Следует отметить, что Китай заинтересован в создании 

глобальных сетей наблюдения за океаном. В рамках этой работы китайские 
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ученые с энтузиазмом исследуют сети подводных акустических датчиков, 

которые также связаны с Арктикой. 

Китайские исследования двойного назначения, вероятно, продолжатся. На 

следующем этапе развития сотрудничества в области безопасности на море, 

которое предвидит будущее использование военных ресурсов в Арктике, Пекин, 

вероятно, начнет «белую дипломатию» с использованием своей береговой 

охраны. Это включает в себя возможное участие в Арктическом форуме 

Береговой охраны, чтобы усилить «голос» Пекина и его роль в управлении 

Арктикой. 

В августе 2018-го года того же года девятая экспедиция установила первую в 

регионе беспилотную китайскую ледовую станцию, которая наблюдала за 

многочисленными потоками в океане, морском льду и атмосфере. Платформа 

обеспечивает открытый доступ к данным об арктических льдах, океане, земле и 

атмосфере. Станция была описана как «эффективное дополнение к исследованиям 

без кораблей для научных экспедиций». В следующем августе-сентябре десятая 

китайская исследовательская экспедиция в Арктике была особенной – вместо 

использования ледокола «Xuelong» дебютировало океанографическое 

исследовательское судно «Xian Yanghong 01». Эта предполагаемая гражданская и 

текущая деятельность по наблюдению за океаном неизбежно вызывала 

обеспокоенность, по крайней мере, в некоторых арктических странах. Например, 

в ноябре 2019-го года датские спецслужбы предупредили, что Китайская народно-

освободительная армия все чаще использует научные исследования в качестве 

средства проникновения в Арктику, описывая эту деятельность не только как 

научный вопрос, но и для двух целей. 

Учитывая подозрительное отношение арктических стран к намерениям Пекина 

и растущий круг сторонников в предотвращении милитаризации региона, Китай, 

вероятно, будет действовать осторожно, поскольку он признает трудности в 

проведении военных действий, не испытывая негативного отклика со стороны 
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международное сообщество о строительстве военных баз в регионе, в частности в 

соответствии со Шпицбергенским договором [54]. 

Китайские ученые считают, что благодаря двусторонним переговорам с 

соответствующими прибрежными государствами и их разрешению пользоваться 

и добывать морские ресурсы, которые предоставляют материально-техническую 

базу для поддержки военной деятельности, КНР может продолжать включаться в 

исключительные экономические зоны первых, если права не будут и нарушать 

свободы как прибрежных государств, так и государств-пользователей в них.  

В документе, который подчеркивает растущее значение Арктики для мирового 

сообщества с учетом новых перспектив в областях добычи сырья, торговых 

маршрутов, науки и новых проблем безопасности и окружающей среды, Китай 

признает себя страной, которая крайне важна, т. к. способствует развитию 

региона, поскольку его деятельность в Арктике охватывает все ключевые 

аспекты. 

С китайской точки зрения каждая цель имеет смысл. По данным Береговой 

охраны США, поставки в Европу или из Европы по маршруту Северного моря к 

северу от Сибири или по трансполярному маршруту будут примерно на 30 % 

короче, чем автомобильные поставки из Малакки и Суэцкого канала. Это может 

сэкономить сотни тысяч долларов за рейс и предотвратить пиратство в Восточной 

Африке и местах, где доминирует Запад. Использование арктических ресурсов 

поможет удовлетворить аппетит Китая к углеводородам и редкоземельным 

минералам, которых в Арктике много. Наконец, Китай может улучшить свою 

безопасность, контролируя инфраструктуру вдоль арктических маршрутов, 

которую китайские военные корабли могут получить в случае необходимости. 

Как заявляется в «белой книге» Арктической политики КНР – «использование 

морских маршрутов, а также исследования и разработка ресурсов в Арктике могут 

оказать огромное влияние на энергетическую стратегию Китая и экономическое 

развитие» [42]. 
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Китай, как и все другие арктические и неарктические страны, имеет законные 

экономические и политические интересы в регионе. Пока Китай придерживается 

международных норм и правил, будь то экологические стандарты, законы о труде 

или торговые правила, его экономические интересы и инвестиции должны 

рассматриваться как возможности, а не как угрозы. 

Выявление потенциальных военных угроз интересам Китая в Арктике 

показывает, что Китай все более чувствителен к последствиям своего присутствия 

в Арктике для безопасности и должен предоставить ресурсы для борьбы с ними. 

Однако такой сдвиг не означает, что Китай станет агрессивным игроком в 

Арктике. Большинство военно-морских возможностей Китая по-прежнему 

связаны с Южно-Китайским морем, и Китай не претендует на суверенитет над 

какой-либо частью Арктики. Скорее, китайские военные, скорее всего, поддержат 

торговлю и торговые амбиции Пекина в регионе, который по-прежнему зависит 

от сотрудничества с другими странами. Поэтому военные привилегии Китая 

находятся в тонком равновесии с коммерческими целями. 

2.2 Перспективы КНР в качестве страны-участницы в Арктическом 

совете 

Политика КНР в отношении Арктики рассматривается китайскими 

исследователями как составная часть внешней политики Китая. В перспективе 

следует ожидать более активной вовлеченности Китая в арктические дела по всем 

направлениям. Однако Пекин не склонен менять сложившиеся в регионе правила 

игры и будет, скорее всего, действовать осторожно, следуя международным 

соглашениям по Арктике и порядкам, установленным членами Арктического 

совета, в котором КНР имеет статус наблюдателя [1]. 

Как наблюдатель в Арктическом совете, Китай не имеет каких-либо 

значительных полномочий внутри организации. Финансирование арктических 

проектов странами-наблюдателями не может превышать от 50 %. Поэтому Китай 

сосредоточился на построении двусторонних отношений с арктическими 

странами, благодаря которым он может стать более равноправным партнером. 
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Китай налаживает официальное двустороннее сотрудничество через такие 

учреждения, как Китайско-Северный Арктический исследовательский центр, 

расположенный в Шанхае.  

Центром и основной китайской научной дипломатии являются арктические 

экспедиции, значительные инвестиции в накопление знаний и технические 

возможности, поддерживаемые высокотехнологичным оборудованием двойного 

назначения. Об этом свидетельствует деятельность КНР в Арктическом совете. 

Ещё в 2018-м году Китай в своих отчетах заявил о намерении увеличить 

арктические экспедиции, создать морские карты Арктики для открытого 

использования и принять участие в международных метеорологических усилиях 

по картированию уровня арктических льдов и мониторингу региона из космоса. 

Научное присутствие в Арктике предоставляет Китаю не только законный 

доступ к водам региона, но также и технические возможности для картирования, 

обследования и мониторинга региона. Таким образом, эта исследовательская 

деятельность может поддерживать как китайскую коммерческую, так и военную 

деятельность в регионе. Арктика. Например, морской исследовательский рейс 

китайского ледокола «Xuelong» на запад через Арктику в 2019-м году 

предоставил китайцам ценную информацию о жизнеспособности будущей 

торговли через регион.  

Арктическая политика Китая отдает предпочтение использованию 

арктических морских путей как части так называемого Полярного шелкового 

пути, разведки и разработки ресурсов в регионе, повышения безопасности КНР и 

улучшения Арктического региона. Подходы, предложения и концепции 

арктической стратегии китайские чиновники и дипломаты неоднократно 

озвучивали на разных международных площадках. Однако появление 

специализированной стратегии Китая стало официальным признанием 

китайскими властями своих арктических амбиций. Также в своей политике Китай 

объясняет, что он считает себя «активным участником, строителем и вкладчиком 
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в арктические дела, который приложил все усилия, чтобы внести свой вклад в 

развитие арктического региона».  

Документ «Арктическая политика» следует за морской частью Китая в рамках 

Инициативы «Пояс и дорога», опубликованной летом 2017 года. В рамках своего 

Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века 

Китай стремится построить «Полярный шелковый путь», совместно развивая 

инфраструктуру, необходимую для прокладывания пути для регулярных 

коммерческих операций. Китай подчеркивает свое уважение к существующему 

международному праву и особенно подчеркивает, что должна быть обеспечена 

свобода судоходства, которой пользуются все страны в соответствии с законом, и 

их права на использование арктических морских маршрутов. В программном 

документе продолжает использоваться термин «околоарктическое государство», 

но в меньшей степени, как в прошлом. Китай стал признанным участником 

управления Арктикой благодаря многим глобальным и региональным 

межправительственным форумам, включая Арктический совет и его рабочие 

группы. 

Китай также отмечает серьезное влияние изменения климата на Арктический 

регион и его экономику. Страна проявляет прогрессивный подход к обсуждению 

своих двусторонних и коммерческих интересов в Арктике и отвергает идею о том, 

что ее инвестиции в регион могут рассматриваться как «вторжение на 

региональные рынки». И хотя Китай признает, что он не имеет территориальных 

претензий в Арктике и будет работать в рамках существующих международных 

законов и норм, в документе четко подтверждаются его «права в отношении 

научных исследований, судоходства, пролета, рыболовства, прокладки подводных 

кабелей и трубопроводов в открытое море и другие соответствующие морские 

районы в Северном Ледовитом океане, а также права на разведку и разработку 

ресурсов в Районе». Политика особо подчеркивает «возможности коммерческого 

использования морских маршрутов и освоения ресурсов в регионе» и 

подчеркивает устойчивое воздействие, которое эта коммерческая деятельность 
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окажет на глобальное судоходство, международную торговлю и энергоснабжение 

– все области ключевой интерес к Китаю. Китай участвует в совещаниях на 

уровне министров и совещаниях Арктического совета.  

Во главу своей политики в регионе Китай продолжает ставить принципы 

уважения, сотрудничества и взаимной выгоды и дополняет их принципом 

стабильности, который предполагает создание устойчивого экономического 

режима в Арктике. В документе также выделяется пять основных направлений 

арктической политики КНР: научные исследования, обогащающие представления 

об Арктике; охрана экологии региона и борьба с негативными климатическими 

изменениями; разумная разработка арктических ресурсов в соответствии с 

нормами международного права; активное участие в межгосударственном 

диалоге арктических государств; обеспечение безопасности и стабильности 

арктического региона. Конечной целью политики объявляется обеспечение 

устойчивого развития и освоения Арктики при соблюдении интересов всех 

заинтересованных сторон. 

Хотя доктринально китайская стратегия сформулирована таким образом, 

чтобы максимально сгладить потенциальные противоречия с партнерами по 

арктическому диалогу, избежать их на практике фактически невозможно. 

Большая часть территории Арктики находится под суверенитетом нескольких 

государств, в частности таких влиятельных международных игроков, как Канада, 

США и Россия. Хотя малые страны арктического региона и обладают меньшими 

политическими возможностями, отказываться от своих интересов в Арктике они 

не намерены, тем более что, например, Финляндия, Швеция и Дания являются 

членами Европейского союза, который в свою очередь также пристально 

наблюдает за арктической политикой. 

Реализовывать арктическую стратегию Китаю предстоит в довольно плотной 

политической среде, взаимодействуя со множеством влиятельных конкурентов, 

отношение которых к нему крайне неоднозначно. По этой причине участие Китая 
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в арктическом диалоге и включение его в Арктический совет может иметь как 

позитивные, так и негативные последствия для региональной стабильности. 

Включение Китая в Арктический совет в качестве полноценного участника 

дает ряд неоспоримых преимуществ для региона, прежде всего в экономической 

сфере. В отличие от многих участников арктического диалога КНР в соответствии 

со своими экономическими и политическими задачами в регионе предлагает 

конкретные программы и механизмы сотрудничества. Китай готов стать 

крупнейшим региональным инвестором и вкладывать средства в добычу 

ресурсов, развитие судоходства, строительство портов, верфей, железных дорог, 

коммуникационных систем и прочей инфраструктуры, что в целом будет 

способствовать оживлению экономической жизни в регионе и притоку в него 

населения. Помимо всего прочего, Китай является крупнейшим спонсором 

программ научного исследования Арктики и мероприятий по охране экологии 

региона.  

Довольно неприятной и маловыгодной для арктических государств 

представляется чрезмерная активность Пекина в научной сфере, поскольку она 

может привести к монополизации Китаем научных исследований в регионе. 

Также весьма большие опасения у экологов вызывают потенциальные 

последствия китайской экономической деятельности для хрупкой экологии 

Арктики, тем более что имеется прецедент того, как инвестиционная деятельность 

Китая в Африке в обход местного трудового и экологического законодательства 

привела к резкому ухудшению экологической обстановки. 

Но самые существенные угрозы, исходящие от Пекина, западные эксперты 

видят в политике КНР [17]. Преследуя свои цели в арктическом регионе, Китай 

безусловно попытается воспользоваться противоречиями, существующими между 

региональными странами. В частности, отмечается, что китайская финансовая 

помощь может подтолкнуть руководство Гренландии пойти на открытый 

конфликт с Данией, вплоть до сецессии, которая на данном этапе сдерживается 

лишь высокой степенью экономической зависимости острова от Копенгагена [22]. 
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Помимо этого, западные аналитики отмечают, что вслед за обострением 

локальных проблем через Китай в арктический регион могут быть перенесены 

глобальные противоречия, образовавшиеся в отношениях между ведущими 

центрами мировой политики за последнее время. Речь идет, например, о торговых 

войнах США, Европы и КНР и волне политического протекционизма, которые 

стали доминирующими трендами международных отношений [22]. 

По этой причине, в западных СМИ и экспертном сообществе существует 

довольно негативный образ Китая, который зачастую создает серьезные 

препятствия для китайской политики в арктическом регионе. Критике 

подвергается ситуация с правами человека в КНР, положение политических 

диссидентов и, конечно же, уйгурская и тибетская проблемы. Аналогичное 

отношение сложилась в западном инфополе по отношению к арктической 

политике Китая. Отдельные западные специалисты и политики указывают на ее 

«имперский» характер. 

Китай продолжает делать ставку на опережающее экономическое присутствие 

в Арктике, в особенности на пространствах за пределами шельфа в направлении 

Северного полюса, где нет четкой регламентации экономической деятельности. 

Профессор Национального университета обороны НОАК Ли Ли в этой связи 

заявил: «Кто начал первым, тот, вероятнее всего, будет иметь преимущества в 

будущем» [20].  

Недовольство активностью Китая в Арктике высказывают приарктические 

страны, а также европейские страны-наблюдатели Арктического совета, считая 

его потенциальным и опасным конкурентом. Игнорируя претензии этих стран, 

Пекин вместе с тем редко пересекает «красную черту» и не даёт поводов считать 

его намерения агрессивными. Пока он предпочитает не ввязываться в 

дипломатические конфликты и действует через заявления своих многочисленных 

экспертов и организацию совместных предприятий.  

Он предпочитает блокироваться по арктическому вопросу со странами, чьи 

позиции не так сильны перед лицом крупных держав региона, и добивается 
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выгод, активно работая с «малыми» странами, такими как Норвегия, Дания и 

Исландия, которые смирились и поддерживают его растущую роль в арктическом 

регионе [2].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с задачами исследования были определены особенности 

политики Китайской народной республики в отношении Арктики. В результате 

анализа основных документов и публикаций, касающихся арктической политики 

данных государств можно сделать следующие выводы. 

Дипломатическая деятельность Китая в Арктическом совете направлена на 

достижение двух целей: предоставить доступ к коммерческим возможностям в 

Арктике и создать потенциал для реализации своих предполагаемых прав и 

требований в регионе.  

Китай значительно расширил свою деятельность в Арктике с 2013 года. КНР 

не только пытается сохранить свои позиции в Арктике, но и постепенно развивает 

смежные области науки и экономики, совершенствует государственное 

регулирование и увеличивает свое присутствие, что является основным 

показателем важности региона.  Китайские власти выделяют исследовательский 

потенциал региона. Однако в случае с КНР научно-исследовательская 

деятельность видится, скорее, как способ легитимизации своего присутствия в 

Арктическом регионе. Пекин стремится развеять опасения арктических стран по 

поводу активизации своих усилий в регионе, делая акцент на научных 

исследованиях и вопросах изменения климата.   

Основные интересы Китая в Арктике связаны преимущественно с реализацией 

глобальной инициативы «Один пояс – один путь». В то же время Китай пытается 

работать со всеми странами и участвовать во всех крупных международных 

организациях. Отношения с Россией будут играть особую роль для Китая, 

который предоставит возможность для мирного развития арктических регионов в 

ближайшие годы. 

Главным мотивам активной политики Китая на арктическом направлении 

является их интерес к богатой ресурсной базе и к перспективным морским 

маршрутам – Северному морскому пути и Северо-Западному проходу. 

Североморской путь должен составить конкуренцию Суэцкому каналу. 
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Спонсируемое государством раскрытие проблем региона демонстрирует 

желание привлечь новые полярные научные и экономические кадры и 

предоставить социальную поддержку для принятия управленческих решений 

относительно присутствия Китая в Арктике. Китай использует имеющиеся в его 

распоряжении инструменты, инвестирует в добычу ресурсов, пытается купить и 

построить транспортную инфраструктуру, а также делает попытки изменять 

региональное управление для усиления своего влияния. 

Китай надеется не только получить экономические выгоды благодаря 

полноправному членству в Арктическом совете, но и повысить свою 

энергетическую безопасность посредством арктических торговых путей. В 

настоящее время большая часть топлива, импортируемого азиатским гигантом, 

пересекает Малаккский пролив, который соединяет Индийский океан с Южно-

Китайским морем. В обмен на обещание больших инвестиций в инфраструктуру и 

новые рабочие места, Китай будет иметь доступ к ресурсам слабых стран. В конце 

концов, он становится мощной силой далеко за пределами своих границ во 

многих регионах. И зависимость от китайских денег – это не просто угроза для 

развивающихся стран. 

Основная цель новой китайской стратегии – интернационализация Арктики, 

т. е. поддержание открытого режима в регионе, который подчиняется 

международному праву.  

Ссылаясь на международное право и Совет Безопасности ООН, в котором 

Китай имеет право вето при регулировании политических и экономических 

процессов в Арктике, Китай становится активным, эффективным и влиятельным 

региональным игроком. Защита легитимности своей деятельности в Арктике на 

основе международных соглашений является важной частью китайской 

арктической политики. В то же время Китай будет придерживаться 

международных стандартов в продвижении своих инициатив, которые 

обеспечивают его национальную безопасность и устойчивое партнерство со 

странами Арктики. 
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Китай также, как и другие государства (и даже в большей степени) интересуют 

ресурсы Арктики и возможность использования Северного морского пути, 

который КНР видит в качестве части нового «Шёлкового пути». Использование 

СМП позволяет существенно снизить издержки и сократить время для доставки 

грузов из Китая в Европу, но, даже более важной задачей Пекина является 

попытка избавиться от зависимости от морских транспортных путей, 

контролируемых США и их союзниками. 

Хотя Китай и провозглашает себя «околоарктической» страной, мотивируя 

тем, что климатические изменения арктического региона приобрели планетарный 

масштаб и напрямую касаются экологии КНР – в действительности каких-либо 

исключительных прав в регионе он не имеет.  

Таким образом, в стратегии Китая с первых абзацев отчетливо прослеживается 

его главная цель – интернационализация Арктики, т. е. сохранение за регионом 

открытого, регулируемого нормами международного права режима. Указанная 

цель для Пекина является глубоко мотивированной.  

 

 

  



69 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Азиатские игроки в Арктике: интересы, возможности, перспективы. Доклад 

№ 26/2016 / [Т. А. Махмутов и др.]; [гл. ред. И. С. Иванов]; Российский совет по 

международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД. – 2016. – С. 23–24.  

2 Александров, О. Б. Перспективы стратегического альянса России и Китая в 

Арктике / О. Б. Александров // Россия XXI. – 2015. – № 2. – С. 24–35. 

3 Антюшина, Н. М. Страны-новички Арктического совета открывают для себя 

крайний Север / Н. М. Антюшина // Арктика и Север. – 2016. – № 24. – С. 80–95. 

4 Антюшина, Н. М. Северный совет — система северного сотрудничества / 

Н. М. Антюшина // Арктика и Север. – 2016. – № 24 [Электронный ресурс]. URL: 

http://sice.ru/cnts/1875.html (дата обращения: 17.12.2019). 

5 Арктический совет: история создания, деятельность [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.syl.ru/article/336462/arkticheskiy-sovet-istoriya-sozdaniya-

deyatelnost/html (дата обращения: 18.12.2019). 

6 Арктический совет: история создания, деятельность. [Электронный ресурс]. 

URL: https://fashionat.ru/arkticheskii-sovet-istoriya-sozdaniya-deyatelnost-funkcii-i-

vliyanie/ (дата обращения: 21.12.2019). 

7 Ван, Ц. Геополитическая стратегия Китая в Арктике / Ц. Ван // Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. – 2015. – № 1 [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/geopoliticheskaya-strategiya-kitaya-v-arktike (дата 

обращения: 20.06.2020). 

8 Ван, Ц. Российско-китайские отношения в Арктике: проблемы и 

перспективы / Ц. Ван // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. Гуманитарные и 

общественные науки. – 2016. – № 239 (1). – С. 92–97. 

9 Вылегжанин, А. Н. Введение / Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды, сохранения и рационального управления 

биологическими ресурсами в Северном Ледовитом океане: матер. Междунар. 

https://www.syl.ru/article/336462/arkticheskiy-sovet-istoriya-sozdaniya-deyatelnost/html
https://www.syl.ru/article/336462/arkticheskiy-sovet-istoriya-sozdaniya-deyatelnost/html
https://fashionat.ru/arkticheskii-sovet-istoriya-sozdaniya-deyatelnost-funkcii-i-vliyanie/
https://fashionat.ru/arkticheskii-sovet-istoriya-sozdaniya-deyatelnost-funkcii-i-vliyanie/
https://cyberleninka.ru/article/n/geopoliticheskaya-strategiya-kitaya-v-arktike


70 
 

науч. симпоз. (Москва. 4 сент. 2012 г., РСМД). – М.: Изд-во «Спецкнига», – 2012 – 

89 с. 

10 Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о 

разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и 

Северном Ледовитом океане [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/docum

ent/902266343 (дата обращения: 12.01.2020). 

11 Жудро, И. С. Международно-правовой режим дна Северного Ледовитого 

океана. Проблемы разграничения // И. С. Жудро / Вестник Санкт-Петербургского 

университета. – 2015. – Сер. 4. – № 4. – С. 4–19.  

12 Журавель, В. П. Китай, Республика Корея, Япония в Арктике: политика, 

экономика, безопасность // В. П. Журавель / Арктика и Север. – 2016. – № 24. – 

С. 112–144 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitay-

respublika-koreya-yaponiya-v-arktike-politika-ekonomika-bezopasnost (дата 

обращения: 12.01.2020). 

13 Китай направился в Арктику [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.ekhoplanet.ru/other_556_21483 (дата обращения: 12.01.2020). 

14 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 

[Электронный ресурс]. URL:  https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/te

xts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 12.01.2020). 

15 Конвенция организации объединённых наций по морскому праву от 

10.12.1982 [Электронный ресурс]. URL: https://bazanpa.ru/oon-konventsiia-

ot10121982-h1748996/ (дата обращения: 12.01.2020). 

16 Конышев, В. Н. Арктика в международной политике: сотрудничество или 

соперничество? / В. Н. Конышев, А. А. Сергунин; под ред. канд. геол.-минер. 

Наук И. В. Прокофьева, зам. директора РИСИ. – М.: РИСИ. – 2011. – С. 194  

17 Ковалев, А. А. Международно-правовой режим Арктики и интересы России 

// А. А. Ковалев / Индекс безопасности. – 2009. – № 3 – 15 c. 

http://docs.cntd.ru/document/902266343
http://docs.cntd.ru/document/902266343
http://www.ekhoplanet.ru/other_556_21483
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
https://bazanpa.ru/oon-konventsiia-ot10121982-h1748996/
https://bazanpa.ru/oon-konventsiia-ot10121982-h1748996/


71 
 

18 Ли, Ц. О стратегии сотрудничества Китая и России на северном маршруте 

Морского Шелкового пути XXI века / Ц. Ли, Ч. Чжан // Проблемы Дальнего 

Востока. – М.: Изд-во «Наука», 2016. – № 1. – С. 64–72;  

19 Наблюдатели: Официальный сайт Арктического совета 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.arcticcouncil.org/index.php/ru/about-

us/arctic-council/observers (дата обращения: 1.05.2017). 

20 Норвегия встала на пути Китая в Арктику [Электронный ресурс]. URL: 

http://rus.ruvr.ru/2012/01/30/64943406.html (дата обращения: 15.01.2020). 

21 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/info/18359/ (дата обращения: 15.01.2020). 

22 Политика Китая в Арктике и ее влияние на регион [Электронный ресурс]. 

URL: https://vpoanalytics.com/2018/07/10/politika-kitaya-v-arktike-i-ee-vliyanie-na-

region/ (дата обращения: 15.01.2020). 

23 Пусенкова, Н. Н. Китайский фактор. За рынки Поднебесной резко 

обостряется конкуренция / Н. Н. Пусенкова // ЦентрАзия – 2010. – 8 июня 

[Электронный ресурс]. URL: https://centrasia.org/newsA.php?st=1275993660 (дата 

обращения: 15.01.2020).  

24 Север и Арктика в новой парадигме мирового развития: актуальные 

проблемы, тенденции, перспективы. Научно-аналитический доклад / под науч. 

ред. д. э. н, проф. В. С. Селина, д. э. н., проф. Т. П. Скуфьиной, к.э.н., доц. 

Е. П. Башмаковой, к.э.н., доц. Е. Е. Торопушиной. – Апатиты: КНЦ РАН. – 2016. – 

С. 420 . 

25 Сунь, С. Проблемы и перспективы освоения Северного морского пути в 

контексте реализации инициативы «Пояс и Путь» / С. Сунь // Проблемы Дальнего 

Востока. – 2017. – № 6. – С. 5–15. 

26 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года [Электронный 

http://government.ru/info/18359/
https://vpoanalytics.com/2018/07/10/politika-kitaya-v-arktike-i-ee-vliyanie-na-region/
https://vpoanalytics.com/2018/07/10/politika-kitaya-v-arktike-i-ee-vliyanie-na-region/
https://centrasia.org/newsA.php?st=1275993660


72 
 

ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/499002465 (дата обращения: 

17.01.2020). 

27 Тулупов, Д. С. Исландия: «Остров свободы» в Арктике / Д. С. Тулупов // 

Российский совет по международным делам [Электронный ресурс]. URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/islandiya-ostrov-svobody-v-

arktike/ (дата обращения: 17.01.2020). 

28 Харлампьева, Н. К. Эволюция понятия «Арктика» // Н. К. Харлампьева / 

Наука и образование. – 2014. – № 3 (75).  

29 Ягья, В. С. Новый регион внешней политики Китая / В. С. Ягья, 

Н. К. Харлампьева, М. Л. Лагутина // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Международные отношения. – 2015. – № 1. – С. 43–52. 

30 Arctic Policies Databases [Electronic resource]. URL: 

https://arcticportal.org/arctic-governance/arctic-policies-database/ (дата обращения: 

18.01.2020). 

31 Arctic security of the Nordic countries [Electronic resource]. URL: 

www.barentsobserver.com/cppage.58932.ru/html (дата обращения: 18.01.2020). 

32 BP Statistical Review of World Energy 2018 [Electronic resource]. URL: 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-

review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf (дата обращения: 21.01.2020). 

33 Canada [Electronic resource]. URL: https://arctic-

council.org/ru/about/states/canada/ (дата обращения: 21.01.2020). 

34 Canada’s Arctic Policy [Electronic resource]. URL: 

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/7079/thesis.pdf?sequence=2 (дата 

обращения: 21.01.2020). 

35 China's Arctic Policy [Electronic resource]. URL: 

http://www.xinhuanet.com/english/2018'01/26/c_136926498.htm (дата обращения: 

23.01.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/499002465
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/islandiya-ostrov-svobody-v-arktike/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/islandiya-ostrov-svobody-v-arktike/
https://arcticportal.org/arctic-governance/arctic-policies-database/
http://www.barentsobserver.com/cppage.58932.ru/html
https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/7079/thesis.pdf?sequence=2
http://www.xinhuanet.com/english/2018'01/26/c_136926498.htm


73 
 

36 China, Iceland and the Arctic: Iceland is playing a growing role in China’s Arctic 

strategy [Electronic resource]. URL: https://thediplomat.com/2015/05/china-iceland-

and-the-arctic/ (дата обращения: 23.01.2020). 

37 Denmark: Arctic States [Electronic resource]. URL: https://arctic-

council.org/ru/about/states/denmark/ (дата обращения: 23.01.2020). 

38 Iceland: Arctic States [Electronic resource]. URL: https://arctic-

council.org/ru/about/states/iceland/ (дата обращения: 23.01.2020). 

39 A Parliamentary Resolution on Iceland's Arctic Policy [Electronic resource]. 

URL: https://www.government.is/media/utanrikisraduneyti-

media/media/nordurlandaskrifstofa/A-Parliamentary-Resolution-on-ICE-Arctic-Policy-

approved-by-Althingi.pdf (дата обращения: 23.01.2020). 

40 Finland: Arctic States [Electronic resource]. URL: https://arctic-

council.org/index.php/ru/about-us (дата обращения: 24.01.2020). 

41 Finland's strategy for the Arctic Region [Electronic 

resource]. URL: https://docplayer.net/24843092-Finland-s-strategy-for-the-arctic-

region.html (дата обращения: 24.01.2020). 

42 Full text: China’s Arctic Policy [Electronic 

resource]. URL: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_28

1476026660336.htm (дата обращения: 24.01.2020). 

43 Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020 [Electronic resource]. 

URL: http://library.arcticportal.org/1890/1/DENMARK.pdf  (дата обращения: 

07.02.20)  

44 Kiruna Declaration [Electronic resource]. URL: https://oaarchive.arctic-

council.org/bitstream/handle/11374/93/MM08_Kiruna_Declaration_final_formatted.pdf

?sequence=5&isAllowed=y (дата обращения: 30.01.2020). 

45 National strategy for Arctic region [Electronic resource]. URL: https://obamawhit

ehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic_strategy.pdf (дата обращения: 

20.06.2017). 

https://thediplomat.com/2015/05/china-iceland-and-the-arctic/
https://thediplomat.com/2015/05/china-iceland-and-the-arctic/
https://arctic-council.org/ru/about/states/denmark/
https://arctic-council.org/ru/about/states/denmark/
https://arctic-council.org/ru/about/states/iceland/
https://arctic-council.org/ru/about/states/iceland/
https://www.government.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/nordurlandaskrifstofa/A-Parliamentary-Resolution-on-ICE-Arctic-Policy-approved-by-Althingi.pdf
https://www.government.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/nordurlandaskrifstofa/A-Parliamentary-Resolution-on-ICE-Arctic-Policy-approved-by-Althingi.pdf
https://www.government.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/nordurlandaskrifstofa/A-Parliamentary-Resolution-on-ICE-Arctic-Policy-approved-by-Althingi.pdf
https://docplayer.net/24843092-Finland-s-strategy-for-the-arctic-region.html
https://docplayer.net/24843092-Finland-s-strategy-for-the-arctic-region.html
http://library.arcticportal.org/1890/1/DENMARK.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic_strategy.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic_strategy.pdf


74 
 

46 Norway Arctic Policy [Electronic resource]. URL: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/nord/nordkloden_ 

en.pdf (дата обращения: 05.02.2020). 

47 Norway: Arctic States [Electronic resource]. URL: https://arctic-

council.org/ru/about/states/norway/ (дата обращения: 05.02.2020). 

48 Russian Federation: Arctic States [Electronic resource]. URL: https://arctic-

 council.org/en/about/states/russian-federation/ (дата обращения: 05.02.2020). 

49 Sweden Arctic States [Electronic resource]. URL: https://arctic-

council.org/en/about/states/sweden/ (дата обращения: 11.02.2020). 

50 Sweden’s strategy for the Arctic region [Electronic 

resource]. URL: https://openaid.se/wp-content/uploads/2014/04/Swedens-Strategy-for-

the-Arctic-Region.pdf (дата обращения: 13.02.2020). 

51 The 12th National Congress [Electronic resource]. URL:  

https://web.archive.org/web/20190108175021/http://english.cpc.people.com.cn/206972/

206981/8188374.html (дата обращения: 13.02.2020). 

52 The long way to the Arctic [Electronic resource] 

URL: http://www.chinare.gov.cn/en/index.html?pid=events&sub=arc&id=36 (дата 

обращения: 20.06.2017). 

53 Tennberg, M. Arctic Environmental Cooperation: A Study in Governmentality / 

M. Tennberg – Abingdon-on-Thames: Routledge, 2000. – 178 p.  

54 Treaty between Norway, The United States of America, Denmark, France, Italy, 

Japan, the Netherlands, Great Britain and Ireland and the British overseas Dominions 

and Sweden concerning Spitsbergen signed in Paris 9th February 1920 [Electronic 

resource]. URL: http://library.arcticportal.org/1909/1/The_Svalbard_Treaty_9ssFy.pdf 

(дата обращения: 15.03.2020). 

55 United States of America: Arctic States [Electronic resource]. URL: 

https://arctic-council.org/en/about/states/the-united-states/ (дата обращения: 

16.02.2020). 

https://arctic-council.org/ru/about/states/norway/
https://arctic-council.org/ru/about/states/norway/
https://arctic- council.org/en/about/states/russian-federation/
https://arctic- council.org/en/about/states/russian-federation/
https://arctic-council.org/en/about/states/sweden/
https://arctic-council.org/en/about/states/sweden/
https://openaid.se/wp-content/uploads/2014/04/Swedens-Strategy-for-the-Arctic-Region.pdf
https://openaid.se/wp-content/uploads/2014/04/Swedens-Strategy-for-the-Arctic-Region.pdf
https://web.archive.org/web/20190108175021/http:/english.cpc.people.com.cn/206972/206981/8188374.html
https://web.archive.org/web/20190108175021/http:/english.cpc.people.com.cn/206972/206981/8188374.html
http://library.arcticportal.org/1909/1/The_Svalbard_Treaty_9ssFy.pdf
https://arctic-council.org/en/about/states/the-united-states/


75 
 

56 Young, O. R. Whither the Arctic? Conflict or cooperation in the circumpolar 

north / O. R. Young // International Polar Record. – 2009 – № 45 (232). – P. 73—82 

57 Young, O. R. The future of the Arctic: cauldron of conflict or zone of peace? / 

O. R. Young // International Polar Record. – 2011. – № 87 – P. 185–193. 


