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Введение  

Актуальность. Природные богатства Арктики1 открывают широкие возможности для 

международного сотрудничества, привлекая в регион новых участников, в том числе Китай. 

Для России же дальнейшее освоение и развитие Заполярья имеет жизненно важное значение 

как основная ресурсная база в обозримом будущем. 2  Чтобы понять перспективы 

сотрудничества этих двух государств, необходимо понимать, как КНР выстраивает свою 

политику в Арктике в целом и в отношении России, в частности. Актуальность темы 

определяется несколькими факторами.  

Во-первых, в Арктике пересекаются интересы трёх крупнейших держав мира: России, 

КНР и США. Эти страны имеют различный статус в арктической политике, не во всем 

совпадающие взгляды по условиям взаимодействия в регионе, по роли Арктического совета, по 

интерпретации международно-правовых норм в отношении пользования морскими путями. 

Углубление сотрудничества между КНР и РФ будет способствовать улучшению российских 

позиций в этом стратегическом «треугольнике» и тем самым в арктической политике в целом. 

Во-вторых, далеко не всегда как в России, так и в других странах, понятны мотивы, 

планы и перспективы китайской внешней политики, в том числе, в Арктике. Несмотря на 

объявленное стратегическое партнёрство и положительную динамику сотрудничества Китая и 

России в Арктике, взаимодействие двух стран складывается непросто. Для того, чтобы 

оптимизировать внешнюю политику РФ в отношении КНР, важно понять, как устроена система 

принятия решений в Китае по вопросам арктической политики, каковы основы этой политики и 

можно ли говорить о существовании арктической стратегии, при том, что официальной 

формулировки она не получила.  

В-третьих, чтобы понять перспективы сотрудничества, необходимо критически оценить 

уже накопленный опыт взаимодействия КНР и России в Арктической зоне Российской 

Федерации.3 В последние годы Китай активно участвует в освоении именно российской части 

                                                           
1  Понятие «Арктика» – неоднозначный термин, строгого определения пока не выработано, а существующие 

трактовки включают различные критерии –климатические, географические, социально-экономические. В нашей 

работе мы будем опираться на разъяснение, данное в Основах государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу: «Арктика – северная область Земли, включающая 

глубоководный Арктический бассейн, мелководные окраинные моря с островами и прилегающими частями 

материковой суши Европы, Азии и Северной Америки. В пределах Арктики расположены пять приарктических 

государств – Россия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Норвегия и Дания, которые обладают 

исключительной экономической зоной и континентальным шельфом в Северном Ледовитом океане». [Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://arctic.gov.ru/FilePreview/dc720a90-ec5a-e511-8262-

10604b797c23?nodeId=4370391e-a84c-e511-825f-10604b797c23 (дата обращения: 18.07.2016)] 

Кроме того, для удобства в работе в качестве полных синонимов приведённого выше понятия «Арктика» будут 

употребляться термины «Крайний Север» и «Заполярье». 
2Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу. Там же. 
3 «Под Арктической зоной Российской Федерации понимается часть Арктики, в которую входят полностью или 

частично территории Республики Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, 
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Арктики. Китайские компании и организации вовлечены в самые разные сферы деятельности, 

включая добычу ресурсов, судоходство, научно-техническое сотрудничество и обеспечение 

устойчивого развития.  

В-четвертых, изучение места и роли России в арктической политике КНР необходимо 

для того, чтобы оценить перспективы китайской политики по использованию Северного 

морского пути (СМП) и освоению природных ресурсов Заполярья как направления 

сотрудничества, дополняющего глобальный проект «Один пояс – один путь».  

Объектом исследования является арктическая политика Китая, предметом – 

особенности формирования и реализации политики Китая в Арктике, включая Арктическую 

зону Российской Федерации.  

Цель диссертационного исследования – выявить доктринальные, правовые и 

институциональные основы арктической политики КНР, определяющие политику Китая в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

 выявить связь между культурно-историческими и внутриполитическими особенностями КНР 

и спецификой арктической политики; 

 определить приоритеты КНР в Арктике, включая Арктическую зону Российской Федерации 

(далее АЗРФ); 

 изучить доктринальные и правовые основы политики КНР в Арктике; 

 изучить особенности принятия решений Китая по арктической политике; 

 выявить основные черты реальной стратегии Китая в Арктике при отсутствии официально 

опубликованной стратегии; 

 выявить тактические особенности арктической политики Китая; 

 определить основные направления китайско-российского взаимодействия в Арктике, 

проблемы, возможности и перспективы взаимовыгодного сотрудничества. 

Хронологические рамки исследования. В работе изучена деятельность Китая в 

Арктике с момента ее активизации (ключевым событием стала первая государственная 

арктическая экспедиция «Снежного дракона» 1999 года) и по настоящее время. 

                                                                                                                                                                                                      
Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, определенные решением Государственной 

комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г., а также земли и острова, указанные 

в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. "Об 

объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане", и прилегающие 

к этим территориям, землям и островам внутренние морские воды, территориальное море, исключительная 

экономическая зона и континентальный шельф Российской Федерации, в пределах которых Россия обладает 

суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с международным правом». [Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://arctic.gov.ru/FilePreview/dc720a90-ec5a-e511-8262-10604b797c23?nodeId=4370391e-

a84c-e511-825f-10604b797c23 (дата обращения: 18.07.2016)] 
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Методологическая и теоретическая основа исследования. Выбор методов 

исследования определяется комплексным характером изучаемого предмета. С целью получить 

объективные результаты мы изначально стремились к целостному видению китайской 

политики и придерживались комплексного подхода к исследованию её компонентов.  

Методологическая база работы включает в себя следующие подходы и методы: 

 Во-первых, это общенаучные методы: выдвижение и доказательство гипотез, а также 

дедукция и индукция, определившие логику движения нашего исследования от анализа 

внешнеполитического курса КНР к конкретным проявлениям политики Китая в русле 

взаимодействия с Россией в Заполярье; а также комплексный подход к изучению политики, 

подразумевающий рассмотрение институциональных, правовых и доктринальных основ.  

 Во-вторых, исторический подход и хронологический метод, использованные с целью 

изучения влияния политической традиции и исторического опыта на современные 

двусторонние отношения КНР в Заполярье; 

 В-третьих, методы политических наук: институциональный подход, необходимый для 

реконструкции структуры организаций КНР по Арктике; децизионный подход, позволяющий 

изучить систему принятия решений; кейс-стадис, применяемый для изучения отдельных 

эпизодов деятельности КНР в Арктике.  

 В-четвёртых, для оценки количественных данных применялись математический и 

графический анализ. 

Кроме того, нужно отметить, что, хотя в работе не рассматриваются проблемы теории 

международных отношений, в основе нашего подхода к изучению лежат концепции 

неореализма и геополитики, способствующие изучению арктической стратегии Китая де-факто, 

а также элементы дискурсивного анализа, необходимого для исследования формирования 

имиджа КНР в Заполярье. 

Источниковую базу исследования можно разделить на несколько категорий. Первая из 

них включает в себя многосторонние документы по арктической политике, к которым 

относятся многосторонние договоры, конвенции, а также документы международных 

организаций. В совокупности, упомянутые материалы дают возможность оценить правовые и 

институциональные основы международной деятельности в Заполярье и перспективы участия в 

ней Китая.4 

                                                           
4 Декларация об учреждении Арктического совета (1996 г.) // Арктический регион: Проблемы международного 

сотрудничества: Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. делам [под общ. Редакцией И.С. Иванова]. – М.: 

АспектПресс. – 2013. – Т.3. – С. 175-178; Договор об Антарктике. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/antarctic.pdf (дата обращения: 13.04.2016); Протокол по 

охране окружающей среды к Договору об Антарктике. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ats.aq/r/ep.htm (дата обращения: 10.01.2017); Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском 

поиске и спасании в Арктике (2011 г.) // Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: 
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Вторая группа источников охватывает двусторонние документы России и КНР, в том 

числе соглашения, играющие важную роль для взаимодействия двух стран в Арктике, а также 

совместные документы и заявления официальных лиц КНР и РФ. Использованные в 

исследовании материалы характеризуют уровень и ключевые направления двустороннего 

сотрудничества в Заполярье.5 

К третьей группе относятся документы РФ, регулирующие арктическую политику 

страны. Среди них официальные доктрины и стратегии, документы и заявления официальных 

лиц, документы отдельных ведомств, вовлеченных в арктическую политику, публикации 

частных и государственных компаний, участвующих в освоении Арктики, труды научных и 

экспертных организаций. Эта категория даёт достаточно полную информацию об официальной 

позиции России в Заполярье и в отношении её возможного партнёрства с КНР.6  

                                                                                                                                                                                                      
Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. делам [под общ. Редакцией И.С. Иванова]. – М.: АспектПресс. – 2013. 

– Т.3. – С. 56-72; Устав Организации Объединённых наций. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/charter-united-nations/ (дата обращения: 20.09.2016); Arctic Council Observer Manual for 

Subsidiary Bodies. As adopted by the Arctic Council at the Eighth Arctic Council Ministerial Meeting, Kiruna, Sweden, 

Arctic Council Secretariat, Fram Centre, May 15. – 2013. – 15 p.; International Code for Ships Operating in Polar Waters 

(Polar Code). 2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/polar/Documents/POLAR%20CODE%20TEXT%20AS%20ADOPTED.p

df (дата обращения: 17.06.2015) и др. (см. полный список источников в разделе «Источники и литература», с. 221-

227) 
5  Декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о повышении роли международного 

права. – 25.06.2016 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2331698 (дата обращения: 28.09.2016); Договор о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (дата вступления в 

силу: 28.02.2002) . – 16.07.2001. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/PAGe-

3/46508?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet

_keywords=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPAGe=s

earch&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1 (дата обращения: 28.09.2016); Совместная 

декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международном порядке в XXI веке. 

30.06.2005. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/3660 (дата обращения: 13.08.2016); 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о взаимовыгодном 

сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. – 

22.03.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/1423 (дата обращения: 14.05.2016); 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по 

сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути. – 

08.05.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 

12.08.2016); Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем 

углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. – 04.07.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/5218 (дата обращения: 10.07.2017); Совместное 

коммюнике по итогам круглого стола лидеров в рамках Международного форума «Один пояс, один путь». – 

15.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/5188 (дата обращения: 17.05.2017) и 

др. (см. полный список источников в разделе «Источники и литература», с. 228-231) 
6 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 13.04.2015); Морская доктрина 

Российской Федерации на период до 2020. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/34.html (дата обращения: 13.04.2015); Основы государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://arctic.gov.ru/FilePreview/dc720a90-ec5a-e511-8262-10604b797c23?nodeId=4370391e-a84c-

e511-825f-10604b797c23 (дата обращения: 18.07.2016); Основы государственной политики Российской Федерации 

в области военно-морской деятельности на период до 2030 года. Утверждены Указом Президента Российской 

Федерации от 20 июля 2017 г. № 327. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/42117  

(дата обращения: 22.07.2017); Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
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Четвёртая группа источников включает в себя документы Китая. Среди них 

государственные документы, к которым относятся конституция, официальные доктрины, 

стратегии, законы, программы, планы, отчёты, Белые книги. Кроме того, в эту группу входят 

документы и заявления официальных лиц, документы отдельных ведомств, вовлеченных в 

арктическую политику, публикации частных и государственных компаний, участвующих в 

освоении Арктики, труды научных и экспертных организаций, публикации официальных 

СМИ. 7  Эту категорию источников характеризует отсутствие точных формулировок в 

отношении стратегии страны в Арктике. В то же время, изученные материалы содержат 

информацию о направлениях, приоритетах и принципах дипломатии КНР в Заполярье.  

                                                                                                                                                                                                      
национальной безопасности на период до 2020 года (2013 г.) // Арктический регион: Проблемы международного 

сотрудничества: Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. делам [под общ. Редакцией И.С. Иванова]. – М.: 

АспектПресс. – Т.3.–2013.– С. 334-358; Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 

года. – 21.12.2010. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://rg.ru/2010/12/21/mordeyatelnost-site-dok.html (дата 

обращения: 22.07.2017); Транспортная стратегия РФ на период до 2020 года. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.mintrans.ru/upload/iblock/f0d/trans_strat_08_12_2004.pdf (дата обращения: 15.11.2014); О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственного 

регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути. N 132-ФЗ (Закон о Северном 

морском пути) от 28 июля 2012. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.nsra.ru/ru/zakon_o_smp/ (дата 

обращения: 13.04.2015); Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.garant.ru/12112602/ (дата обращения: 23.04.2015); НОВАТЭК. 

Годовой отчёт. – 2015. – 106 с.; материалы официального сайта компании «Газпром» http://www.gazprom.ru; 

материалы официального сайта компании «Совкомфлот» http://www.scf-group.com; материалы официального сайта 

компании «Роснефть» https://www.rosneft.ru; материалы официального сайта компании ООО «Транснефть – 

Восток» https://vostok.transneft.ru; материалы официального сайта Администрации Северного морского пути 

http://www.nsra.ru; материалы официального сайта компании ОАО Межрегиональная Компания «Белкомур» 

http://www.belkomur.com ) и др. (см. полный список источников в разделе «Источники и литература», с. 232-235) 
7  Развитие морского хозяйства в Китае (Белая книга). – 30.12.1998. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.fmprc.gov.cn/rus/ziliao/zt/zfbps/t25321.shtml (дата обращения: 08.07.2016); China’s National Climate 

Change Programme. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/200706/P020070604561191006823.pdf (дата обращения: 26.05.2017); China’s 

Peaceful Development. State Council Information Office. White Paper. – September 2011. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284646.htm (дата обращения: 

17.05.2016); China’s Policies and Actions for Addressing Climate Change. State Council Information Office. White Paper. 

– 22.11.2011. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284685.htm (дата обращения: 24.05.2016); 

China's Military Strategy. The State Council Information Office of the People's Republic of China. – Beijing. – May 2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-05/26/content_20820628.htm  (дата 

обращения: 02.06.2015);  Constitution of the People's Republic of China. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://en.people.cn/constitution/constitution.html (дата обращения: 06.06.2015); Full text: Vision for Maritime 

Cooperation under the Belt and Road Initiative. – 20.06.2017 [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-06/20/c_136380414.htm (дата обращения: 28.07.2017); Vision and Actions on 

Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road. – March 2015. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html (дата обращения: 17.06.2015); 

Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Гоминь Цзинцзи Хэ Шэхуэй Фачжань Ди Шисань Гэ У Нянь Гуйхуа Ганъяо (13-й 

пятилетний план национального экономического и социального развития Китайской Народной Республики) 中华

人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要. – 17.03.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm (дата обращения: 17.05.2016); Шоуцюань 

Фабу: Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Гоцзя Аньцюань Фа (Официальная публикация: Закон о государственной 

обороне КНР) 授权发布：中华人民共和国国家安全法 . – 01.07.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.xinhuanet.com/politics/2015-07/01/c_1115787801.htm (дата обращения: 10.08.2015) и др. (см. полный 

список источников в разделе «Источники и литература», с. 235-251) 

http://www.gazprom.ru/
http://www.scf-group.com/
https://www.rosneft.ru/
https://vostok.transneft.ru/
http://www.nsra.ru/
http://www.belkomur.com/
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К отдельной категории относятся документы других государств, участвующих в 

освоении Арктики, включая официальные документы, публикации зарубежных частных и 

государственных компаний, труды зарубежных научных и экспертных организаций. Эта группа 

источников позволяет проанализировать позицию западных стран в отношении участия КНР в 

освоении Арктики.8  

Степень научной разработанности проблемы.  

В отечественной научной литературе есть несколько групп исследования. К первой 

относятся комплексные работы, посвящённые проблемам арктической политики. Среди них 

трёхтомная хрестоматия под редакцией И.С. Иванова, доклад С.Г. Лузянина и Чжао Хуашэна, 

хрестоматия под редакцией А.В. Загорского, труды НИИ военной истории, посвящённые 

Арктике, монография Конышева В.Н. и Сергунина А.А., научно-аналитический доклад под 

редакцией В.С. Селина. Эти работы рассматривают широкий спектр тем, касающихся 

международного сотрудничества в регионе, тем не менее, они не фокусируют внимание на 

деятельности КНР в Заполярье и, тем более, особенностях современной внешней политики 

КНР.9 

                                                           
8 Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020. – P. 1-58; Joint 

communication to the European Parliament and the Council. An integrated European Union policy for the Arctic. European 

Comission. – Brussels. – 27.04.2016. – 17 p.; The Government's China Strategy. Minister of Foreign Affairs, Norway. – 

Utenriksdepartementet. – August 2007. – P. 1-19; The High North. Visions and strategies. Report to the Storting (white 

paper). – Norwegian Ministry of Foreign Affairs. – Meld. St. 7 (2011–2012) – P. 1-142; GDF SUEZ E&P Norge AS. – 

Annual Report 2008. –26 p. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.engie-ep.no/~/media/Files/E/Engie-EP-

NO/publications/gdf-no-72675-v1-annual-report-2008-eng.pdf (дата обращения: 04.12.2015); Greenland Minerals and 

Energy Ltd. – Company Announcement. – September 23rd, 2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ggg.gl/docs/ASX-announcements/GMEL-Shenghe-Announcement.pdf  (дата обращения: 09.12.2016); Total 

and China National Petroleum Company Sign A Strategic Cooperation Agreement. – 21.03.2016. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.total.com/en/media/news/press-releases/total-and-china-national-petroleum-company-sign-

strategic-cooperation-agreement (дата обращения: 08.05.2016); Casarini, N. Xi Jinping and the EU. // Issue Alert. – 

European Union Institute for Security Studies. – №22. – April 2014. – 2 p.; Jakobson, L., Jingchao, Peng. China’s Arctic 

aspirations. // SIPRI Policy Paper. – №34. – November 2012. – 36 p.; Li, Cheng. Xi Jinping’s Inner Circle (Part 1: The 

Shaanxi Gang). // China Leadership Monitor. – no. 43. – Brookings Institution. – 30.01.2014. – P. 1-21; Sino-Nordic 

Relations: Opportunities and the Way Ahead. – Report, Institute for Security and Development Policy. – 2016. – 49 p.; 

Sørensen, C.T.N, Klimenko, E. Emerging Chinese–Russian cooperation in the Arctic. Possibilities and constraints. // SIPRI 

Policy Paper. – №46. – June 2017. – 43 p.; Stensdal, I. Asian Arctic Research 2005-2012: Harder, Better, Faster, Stronger. 

// Fridtjof Nansen Institute Report 3/2013. – May 2013. – 39 p. и др. (см. полный список источников в разделе 

«Источники и литература», с. 251-254) 
9 Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества. Хрестоматия в 3 томах. – М.: Аспект Пресс. – 

Т.1, Т. 3.– 2013; Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.; Х. Чжао 

(рук.) и др.]; Международно-политические условия развития Арктической зоны Российской Федерации / под ред. 

А. В. Загорского; ИМЭМО РАН. — М.: Магистр. – 2015. – 304 с.; Труды научно-исследовательского отдела 

Института военной истории. – Т. 9. – Кн. 2. Обеспечение национальных интересов России в Арктике / Зап. воен. 

округ, Воен. акад. Ген. штаба Вооружен. Сил Рос. Федерации, Ин-т воен. истории, Гос. полярн. акад. – Санкт-

Петербург: Политехника-сервис. – 2014. – 384 с.; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным 

делам (РСМД). – М.: НП РСМД. – 2016. – 93 с.; Конышев, В.Н., Сергунин, А.А. 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. – 194 с.; 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. – 420 с. 
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Вторая группа публикаций непосредственно посвящена стратегии и дипломатии Китая. 

Внешнеполитические концепции КНР рассмотрены в коллективной монографии под редакцией 

Михеева В. и Швыдко В., а также в работах Бергера Я., Кузнецова А.А., Андреева Е.К., 

Владимирова Н., а специфике внешней политики КНР в её взаимосвязи с политикой США 

посвящена в монографии Лексютиной Я.В. 10  Методы современной китайской дипломатии 

рассмотрены в монографии Портякова В.Я., работах Кима В.С., Бохан Я.А., Радикова И., 

Лексютиной Я.В., Малина Я.С,  Портякова В.Я., Будаева А.В. 11  Оценку позиции Китая как 

новой великой державы на международной арене дают такие исследователи, как Грачиков Е.Н., 

Подолько Е.О., военную составляющую внешней политики КНР исследует Кашин В.Б., 

специфику политического стиля Си Цзиньпина изучают Евтюшин К.А., Денисов И.12 

Отдельное внимание учёных привлекает новая внешнеполитическая инициатива «Один 

пояс – один путь». Здесь можно отметить исследования Базарова Б.В., Базарова В.Б., 

                                                           
10  Лексютина, Я.В. США и Китай: линии соперничества и противоречий. – СПб: СПбГУ. – 2011. – 230 с.; 

Транстихоокеанская безопасность: иерархия силы и ответственности // Монография. Отв. ред. В. Михеева, В. 

Швыдко. – М.: ИМЭМО РАН. – 2016. – 129 с. [55-56]; Андреев, Е. К. Формирование «Нового регионализма» КНР в 

интеграционном пространстве АТР. // Вестник ЧитГУ. – № 3 (60) . – 2010. – С. 17; Бергер, Я. Большая стратегия 

Китая в оценках американских и китайских исследователей. // Проблемы Дальнего Востока 2006, № 1. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.globalization.su/lib/articles/berger/1167414809.html#_edn10 (дата 

обращения: 22.01.2015); Кузнецов, А. А. «Мирное развитие Китая» и некоторые проблемы современной теории 

международных отношений. // Политическая концептология. – №3. – 2014. – С. 166-177; Владимиров, Н. 

Направление удара: зачем Китай начал самую крупную военную реформу за последние 60 лет. // Интернет-издание 

«Южный Китай». – 29.11.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://south-insight.com/node/217783 (дата 

обращения: 29.11.2015) 
11 Портяков, В.Я. Становление Китая как ответственной глобальной державы : монография / В.Я. Портяков. – М. : 

ИДВ РАН. – 2013. – 240 с.; Ким, В. С., Бохан, Я. А. Трансформация стратегии «мягкой силы» КНР в современных 

условиях. // Политические науки. Востоковедение. – Вып. 12. – С. 17–20; Радиков, И., Лексютина, Я. «Мягкая 

сила» как современный атрибут великой державы. // Мировая экономика и международные отношения. – № 2. – 

2012.– С. 19–26; Лексютина, Я. В. Дуализм современной политики Китая в Юго-Восточной Азии. Вестник РУДН, 

серия Всеобщая история. – № 4. – 2015.– С. 35-45; Малин, Я. С. Экологическая политика Китая на международном 

уровне //«Право и политика». – №4. – 2009. – С. 855-861.; Портяков, В.Я. Партнерство как инструмент 

современной внешней политики КНР. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.synologia.ru/a/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%

B2%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0

%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D

0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB

%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0 (дата обращения: 09.03.2017); Будаев, 

А.В. Светлые и темные стороны «Мягкой силы» Китая // Государственное управление. Электронный вестник. – 

№54. – 2016. – С. 106-129. 
12 Кашин, В.Б. Роль НОАК в защите политических и экономических интересов КНР за рубежом. // Китай в мировой 

и региональной политике. История и современность. – №18. – 2013. – С. 266-276.  

Евтюшин, К. А. Внешняя политика КНР в политической риторике китайских лидеров // Вестник РГГУ. Серия: 

Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – №2. – 2016. – 

– С. 84; Денисов, И. Председатель пути. Что инициатива «Один пояс – один путь» означает лично для Си 

Цзиньпина и его власти. – Московский Центр Карнеги – 19.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://carnegie.ru/commentary/?fa=70025&mkt_tok=eyJpIjoiTnpVMVpERTNaVGt6TXpCaCIsInQiOiJTK0FkYjdQNXBs

OFNMTG5mK0hhUHdCSVpDTWpZVlZlcDRrSVdJcjNvVDZFUGlWc2VEUlZXbWdpUmNtaGZQRHRGRzJwb05YeV

pOXC9sM0JwK0s5QkI5c3ZMMFZlZzYyZyt5WGFEaHljdGtYT1hIWFZHREx4Wk5zT3J2bU1aMUErY2sifQ%3D%3D 

(дата обращения: 20.05.2017); Грачиков, Е. Н. Идентичность Китая в мировой политике. // Китай в эпицентре 

глобальных проблем АТР: Тезисы докладов ХХ Международной научной конференции «Китай, китайская 

цивилизация и мир. История, современность, перспективы». Москва. – 16-18 октября 2013 г. – М.: ИДВ РАН. – 

2013. – С. 33; Подолько, Е. О. Китайский фактор в современных международных отношениях. // Общество и 

государство в Китае: XXXLII научная конференция: К 100-летию со дня рождения Л.И. Думана / Ин-т 

востоковедения; сост. и отв. ред. С.И. Блюмхен. – М.: Вост. лит. – 2007. – С. 312-334. 
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Нолева Е.В., Лексютиной Я.В., Ковалёва М. и Го Линя, Зуенко И, Габуева А., Конышева В.Н., 

Лагутиной М.Л., Ларина А.Г., Балакина В.В.13 

Источники и специфика китайской стратегии и её роль в формировании внешней 

политики рассмотрены в монографии Кобзева А.И., посвящённой истокам неоконфуцианства, 

монографии Лукина А.В., диссертации Кривохиж С.В. и работах Богдановой Н.А, 

Гончарова С.Н., Литвинцева О.С., Москалёва А.А., Переломова Л.С., Маринова М.Л., 

Непомнина О.Е.14 Упомянутые авторы неизменно сталкиваются с необходимостью изучения 

основ китайского мышления, чтобы понять суть принимаемых сегодня политических решений.  

Отдельное внимание учёных привлекает оценка современной внутренней политики КНР 

в связи с её ощутимым влиянием на внешнеполитический курс. Глубокий анализ этой темы 

проведён в монографии Пивоваровой Э.П., а также работах Мамия И.П., Сущенко М.А., 

освещающих ключевые внутриполитические установки. 15  В этом же ракурсе существует 

                                                           
13 Базаров, Б. В., Базаров, В. Б., Нолев, Е. В. Новый шёлковый путь: открытая политика открытого общества Китая. 

// Власть, №11. – 2011. – С. 33; Лексютина, Я. В. О «добрососедской дипломатии» Китая. // Русский мир. 

20.10.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://vremya4e.com/articles/19219-o-dobrososedskoy-diplomatii-

kitaya.html (дата обращения: 23.10.2015); Ковалёв М., Го Линь. Инвестиционная стратегия Китая «Один пояс – один 

путь». // Банкаўскi веснiк. – сентябрь. – 2015. – С. 6; Зуенко, И. Как пройдет китайский Шелковый путь и кто на 

нем заработает. – Московский Центр Карнеги – 21.04.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://carnegie.ru/commentary/?fa=63395 (дата обращения: 20.06.2016); Габуев, А. Шелковый путь в никуда. – 

14.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/15/689763-

shelkovii-put (дата обращения: 01.06.2017); Габуев, А. Правила игры. – 05.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3273420 (дата обращения: 06.05.2017); Лексютина, Я. В. «Один пояс — 

один путь» — заявка Китая на мировое лидерство? – РСМД. – 22.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/odin-poyas-odin-put-zayavka-kitaya-na-mirovoe-liderstvo/ (дата 

обращения: 25.05.2017); Конышев, В. Н., Лагутина М. Л. Возможно ли сопряжение китайской и российской 

моделей интеграции в Евразии? // Управленческое консультирование. – №, 11. – 2016. – С. 57-67; Ларин, А.Г. 

Сопряжение ЕАЭС и Нового Шелкового пути: шансы и вызовы для России // Новый Шелковый путь и его 

значение для России / под ред. В.Е. Петровского (отв. ред.), А.Г. Ларина (сост.), Е.И. Сафроновой. – М.: ДеЛи плюс. 

– 2016. – С. 109-130; Балакин, В.В. Фонд шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: 

перспективы становления. // Проблемы и перспективы реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового 

пути» в контексте ШОС. –  М.: Институт Дальнего Востока РАН. –  2017. – С. 142-148. 
14 Лукин, А.В. Возвышающийся Китай и будущее России (Работы о Китае и российско-китайских отношениях): 

Сборник статей. – М.: Международные отношения. – 2015. – 792 c.; Кобзев, А.И. Философия китайского 

неоконфуцианства / А. И. Кобзев. – M.: Восточная литература. – 2002. – 606 с.; Кривохиж, С.В. «Публичная 

дипломатия Китайской Народной Республики: становление и развитие», представленную на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 - история международных отношений и внешней 

политики. СПб, 2014. 165 с. С. 57-65; Богданова, Н. А. К вопросу о роли стратагем в дипломатии Китая. // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – №1. – 2015. – С. 122; Гончаров, 

С. Н. Две традиции в дипломатии. // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т./гл. ред. M.JI. Титаренко; [Т. 4:] 

Историческая мысль. Политическая и правовая культура / ред. М.Л. Титаренко и др. — Ин-т Дальнего Востока 

РАН. — М.: Вост. лит. – 2009. – C. 176; Литвинцев, О. С. Теоретические аспекты генезиса китайского 

национального сознания // Наука и современность. – №46. – 2016. – С. 108; Москалёв, А. А. Доктрина Китайской 

нации. // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т./гл. ред. M.JI. Титаренко; [Т. 4:] Историческая мысль. 

Политическая и правовая культура / ред. М.Л. Титаренко и др. — Ин-т Дальнего Востока РАН. — М.: Вост. лит. – 

2009.– С. 18-20, 22, 24; Переломов, Л. С. Конфуцианство и легизм в политической культуре КНР. // Духовная 

культура Китая: энциклопедия: в 5 т./гл. ред. M.JI. Титаренко; [Т. 4:] Историческая мысль. Политическая и 

правовая культура / ред. М.Л. Титаренко и др. — Ин-т Дальнего Востока РАН. — М.: Вост. лит. – 2009. – С. 212-

215; Маринов, М. Д. Принципы китайского стратегического мышления. // Теория и практика общественного 

развития. – №2. – 2009 – С. 55-62. 
15 Пивоварова, Э. П. Социализм с китайской спецификой. – М.: ИД «ФОРУМ». – 2011. – С. 298; Мамий, И. П. 

Конфуцианская модель реформирования экономики: от аграрного сектора до энергетического комплекса. // 

Вестник Московского университета. – Серия 21. Управление (государство и общество). – № 4. – Москва. - 2012. – 
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необходимость изучения системы принятия решений. Влияние региональных групп и 

«мозговых центров» в Китае на проводимую внешнюю политику, а также позиция 

руководящих чиновников в КПК изучены в работе Вавилова Н.Н., публикациях авторов 

интернет-издания «Южный Китай», а также Перепёлкина Ю.Ю. и Журбея Е.В.16 

Среди работ, посвящённых отношениям Китая и России, стоит, во-первых, выделить те, 

в которых даётся анализ истории и особенностей взаимодействия двух стран. Среди таких 

исследований выделяется монография под редакцией Лукина А.В, в которой мы обращались к 

исследованиям Бажанова Е.П., Дацышена В.Г., Самойлова Н.А. и других авторов, заостривших 

своё внимание на отдельных этапах двусторонних отношений.17 Также нужно выделить работы 

Александровой М.В., Ипатовой А.С., Кефели И.Ф.18 Все перечисленные исследования, прежде 

всего, важны для понимания исторических противоречий и дипломатических достижений, 

которые лежат в основе политики двух стран по настоящее время. 

Современные аспекты и перспективы двустороннего сотрудничества рассмотрены в 

работе РСМД «Российско-китайский диалог: модель 2016», публикациях Титаренко М.Л., 

Лисоволика Я.Д., Портякова В.Я., Николаенко А.В. а также аналитических заметках экспертов 

                                                                                                                                                                                                      
C. 66-76; Сущенко, М. А. «Новое конфуцианство» в общественно-политической жизни современного Китая. // 

Вестник кемеровского государственного университета культуры и искусств. – Т. 32. – №3. – 2015.– С. 118 
16 Вавилов, Н. Н. Некоронованные короли красного Китая. – СПб.: КАРПЕ ДИЕМ. – 2016. – С. 154; Группа Си 

Цзиньпина во властной структуре Китая. // Интернет-издание «Южный Китай». – 04.06.2015. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://www.south-insight.com/xipai (дата обращения: 10.06.2016); Вавилов, Н. Факторы 

китайского регионализма // Интернет-издание «Южный Китай». – 08.05.2014. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.south-insight.com/node/97 (дата обращения: 13.02.2015); Владимиров, Н. Демократы в 

Компартии Китая: могущественная группа «комсомольцев». // Интернет-издание «Южный Китай», 14.04.2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.south-insight.com/vlksm (дата обращения: 07.06.2015); 

Перепёлкин, Ю. Ю. Новое поколение китайских руководителей. XVIII съезд КПК: новые задачи и перспективы 

развития (Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов Китая 

ИДВ РАН. Москва, 20 марта 2013 г.). – вып. 28. – М: ИДВ РАН. – 2013. – С. 66; Журбей, Е. В. «Мозговые центры» 

и внешняя политика Китайской Народной Республики: история вопроса // Ойкумена. – № 2. – 2011.– С. 166-167 
17 Бажанов, Е. П. От дружбы через конфронтацию к нормализации. Советско-китайские отношения с 1949 и до 

1991 г.// Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития 

российско-китайских отношений / Под ред. А.В. Лукина. – М.: «Весь Мир». – 2013. – – С. 230; Бажанов, Е.П. 

Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Философские науки. – № 1. –2015.– С. 12-28;. ; Бажанов, Е.П. Россия 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Философские науки. – № 1. –2015.– С. 12-28; Лукин, А. В. От нормализации к 

стратегическому партнёрству. Россия и Китай после распада СССР // Россия и Китай: четыре века взаимодействия. 

История, современное состояние и перспективы развития российско-китайских отношений / Под ред. А.В. Лукина. 

– М.: «Весь Мир». – 2013. – C. 325; Дацышен, В. Г., Ларин, В. Л., Романова, Г. Н. Замок с границы снят. 

Приграничные регионы в российско-китайских отношениях // Россия и Китай: четыре века взаимодействия. 

История, современное состояние и перспективы развития российско-китайских отношений / Под ред. А.В. Лукина. 

– М.: «Весь Мир» . – 2013. – С. 446, 450, 468, 470-472; Самойлов, Н. А. От баланса к колониализму. Российско-

китайские отношения от их зарождения до 1917 г. // Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, 

современное состояние и перспективы развития российско-китайских отношений / Под ред. А.В. Лукина. – М.: 

«Весь Мир». – 2013. – С. 44. 
18 Александрова, М. В. Программа сотрудничества смежных территорий России и Китая: история, факты, пути 

осуществления // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. – Вып. XV.: сборник 

статей. Ответственный редактор-составитель Е.И. Сафронова. – М.: Издательство ИДВ РАН. – 2010. – С. 202-204; 

Ипатова, А. С. История российско-китайских отношений в документах и материалах. // Новая и новейшая история. 

– №2. – 2013. – С. 70, 72; Кефели, И.Ф. Геополитика Евразии. Россия и её геополитическое окружение. // 

Геополитика и безопасность. – №2. – 2008 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://geopolitics.voenmeh.ru/n2-

2008/10.html (дата обращения: 09.08.2017)   
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Московского Центра Карнеги. 19  Проблемы и возможности экономического сотрудничества 

двух стран изучают Гордиенко Д.В., Лузянин С.Г., Мастепанов А.М., Петровский В.Е., 

Надоршин Е.Р., Кильзие Ф., Сазонов С.Л. Возможности для развития военного сотрудничества 

со странами АТР и Китаем, в частности, рассмотрены в работе Николаенко А.В.20 

Поскольку политика Китая в Заполярье тесно связана с правовыми аспектами, нужно 

отметить несколько работ, в которых дан анализ проблем арктического законодательства. 

Среди них монография Лукачёвой Н., Гудева П.А., коллективная работа под редакцией 

Загорского А.В., публикации Вылегжанина А.Н., Гудева П.А., Бякешева Д.К.21 

                                                           
19 Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; 

[гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД. – 2016. – С. 25; 

Титаренко, М. Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени / М.Л. Титаренко. — М.: ИД 

«ФОРУМ». – 2014. – С. 159; Титаренко, М.Л. Китай и Россия в современном мире. – Избранные лекции 

Университета. – Вып. 146. – СПб.: СПбГУП. – 2013. – 88 с.; Лисоволик, Я. Д. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП: 

потенциал взаимодополняемости региональных проектов. // Итоги мероприятия. Вторая международная 

конференция «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений». – РСМД, Москва. – 30-31 мая 2016. – 

С. 34; Портяков, В.Я. Российско-китайские отношения: современное состояние и перспективы развития. // Китай в 

мировой и региональной политике. История и современность. – №18. – 2013. – С. 6-16; Николаенко, А.В. Роль 

Азиатско-Тихоокеанского направления во внешней политике России // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.Н. Герцена. – № 101. – апрель 2009. – C. 316-320; Габуев, А. Поворот в 

никуда: итоги азиатской политики России в 2015 году. – Московский Центр Карнеги – 29.12.2015. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://carnegie.ru/commentary/2015/12/29/ru-62369/ioe2 (дата обращения: 10.01.2016); 

Зуенко, И. Придут ли китайские инвестиции в порты Дальнего Востока. – Московский Центр Карнеги. – 

29.06.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://carnegie.ru/commentary/?fa=71383&mkt_tok=eyJpIjoiTURsbU4yTmpaV1l6TVRRdyIsInQiOiJVUkM5R3BpYnFtU

mQrWVFhMENvaXZ1SllZNjJaNUZ3TkREaG4reHJDNFlLa2R3TEY5cVZwa1ZHOHNsTTc0WUdMVnVyWVdaTWtC

NjAyVjBnU0FWZ2JuRkhwSVNxSDdxcDdpT2lTdk9jQ0xGdEtrTXpwaWhDUnFyRWZyVGJxOTJzZCJ9 (дата 

обращения: 30.06.2017) 
20  Гордиенко, Д.В., Лузянин, С.Г. Глобализация и обеспечение экономической безопасности Китая // Китай в 

мировой и региональной политике. История и современность. – №18. – 2013. – С. 296-325; Мастепанов, А. М. О 

диверсификации экспортных поставок российского газа и восточной энергетической политике России. // 

Инфраструктурное развитие Евразии. – №3. – 2014 – С. 37; Петровский, В. Е. Проблемы развития российско-

китайских торгово-экономических, финансовых и приграничных отношений. Рабочая тетрадь № 20/2015 / [В.Е. 

Петровский (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: 

Спецкнига. – 2015. – С. 4; Надоршин, Е. Р. Экономические основы российско-китайского партнёрства // Итоги 

мероприятия. Вторая международная конференция «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних 

отношений». – РСМД, Москва. – 30-31 мая 2016 – С. 49; Кильзие, Ф. Россия и Китай: только энергетика и личные 

гарантии. – 06.06.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://china-

inc.ru/news/rossija_i_kitaj_tolko_ehnergetika_i_lichnye_garantii/2017-06-06-953 (дата обращения: 13.06.2017); 

Сазонов, С.Л. Россия – Китай: сотрудничество в области транспорта. - М.: ИДВ РАН. – 2012. – с. 268; Николаенко, 

А.В. Деятельность Российской Федерации по укреплению региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе // Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. – № 

3(39). – 2011. – С. 67-70. 
21 Loukacheva, N. Polar Law Textbook II. – Rosendahls-Schultz Grafisk. – 2013. – 301 p.; Гудев, П.А. Конвенция ООН 

по морскому праву: проблемы трансформации режима. – М.: ИМЭМО РАН. – 2014. – С. 37-56; Международно-

политические условия развития Арктической зоны Российской Федерации / под ред. А. В. Загорского; ИМЭМО 

РАН. — М.: Магистр. – 2015. – С. 216, 219, 220; Вылегжанин, А. Н. Вопросы толкования и исполнения договора о 

Шпицбергене 1920 года // Московский журнал международного права. – № 1. – 2010. – С. 4-30; Гудев, П. А. Новые 

режимы природоохранного управления в Центральной Арктике: акцент на региональный подход. // 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, сохранения и рационального управления 

биологическими ресурсами в Северном Ледовитом океане. Материалы Междунар. науч. симпоз. (Москва, 4 сент. 

2012 г., РСМД): рабочая тетр. / [А.Н. Вылегжанин (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по 

междунар. делам (РСМД). – М.: Спецкнига. – 2012. – С. 54; Гудев, П.А. Арктика как «global commons»? // Пути к 

миру и безопасности. – № 1. – 2016. – С. 53-69; Бекяшев, Д. К. Сотрудничество арктических государств по борьбе с 

незаконным, нерегулируемым и несообщаемым промыслом водных биологических ресурсов. // Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды, сохранения и рационального управления биологичсекими 
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Аспекты правового обеспечения судоходства в Заполярье обсуждаются в публикациях 

Гаврилова В.В., Жилиной И.С., Скаридова А.С., Карчёмова А.С., Пиковской А.В., Селина В.С., 

Фадеева А.М. 22  Проблемы безопасности в Арктике изучают Загорский А.В. и др., 

Половинкин В.Н.23 

Что касается арктической политики Китая, многие авторы рассматривают её наряду с 

деятельностью других азиатских стран. Так стоит упомянуть аналитические записки 

Валдайского клуба, работы Конышева В.Н. и Сергунина А.А., Морозова Ю.В., Ивашова JI.Г., 

Кефели И.Ф.. Малафеева О.А.24 

Отдельно особенности стратегии Китая в Заполярье рассматривают Балакин В.И., 

Карлусов В.В., Комиссина И.Н., Матияк Л.А., Ягья В.С., Харлампьева Н.К., Лагутина М.Л. 

                                                                                                                                                                                                      
ресурсами в Северном Ледовитом океане. Материалы Междунар. науч. симпоз. (Москва, 4 сент. 2012, РСМД) 

рабочая тетр. / [А.Н. Вылегжанин (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по междунар. делам 

(РСМД). – М.: Спецкнига. – 2012. – С. 42. 
22 Гаврилов, В. В. Правовой статус Северного морского пути Российской Федерации. // Журнал российского права. 

– Т. 3. – №2. – 04.02.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.naukaru.ru/journal/article/view/7635/ 

(дата обращения: 14.04.2015); Жилина, И. С. Правовые аспекты развития Северного морского пути и Северо-

Западного прохода как новой Арктической морской транспортной системы. // Арктика и север. – № 7. – 2012. – С. 

1-13; Скаридов, А. С. Правовой режим Берингова пролива и безопасность мореплавания // Актуальные проблемы 

экономики и права. – Т. 10. – №4. – 2016.– С. 151; Карчёмов, А. С. северный морской путь: доступность, 

значимость и проблемы международного транзита.// Сборник докладов. VI Международный форум «Арктика: 

настоящее и будущее». – 5-7 декабря 2016. – Санкт-Петербург. – С. 38; Пиковская, А. В. СМП: территория 

сотрудничества или конфликта? / А. В. Пиковская, А. А. Кулинич // Молодой ученый. – №12. – 2014.– С. 343-345; 

Кортунова, М. В. Общая оценка коммуникационного потенциала Арктики и арктических маршрутов. Состояние и 

перспективы транспортной инфраструктуры. // Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: 

Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. делам [под общ. Редакцией И.С. Иванова]. – М.: АспектПресс. – Т.2. – 

2013. – С. 40-56; Селин, В. С. Оценка возможностей развития морских коммуникаций в Российской Арктике. // 

Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. 

делам [под общ. Редакцией И.С. Иванова]. – М.: АспектПресс. – Т.2. – 2013. – С. 18-30; Фадеев, А. М. Эффективное 

освоение Арктических территорий // Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: 

Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. делам [под общ. Редакцией И.С. Иванова]. – М.: АспектПресс. – Т.2. – 

2013.– С. 8-18. 
23 Арктика. Предложения к дорожной карте международного сотрудничества / [А. В. Загорский и др.; гл. ред. И. С. 

Иванов]. – М.: Спецкнига. – 2012. – 39 с.; Половинкин, В. Н., Фомичёв, А. Б. Милитаризация Арктического региона 

– основа современной мировой политики. // Труды научно-исследовательского отдела Института военной истории. 

Т. 9. Кн. 2. Обеспечение национальных интересов России в Арктике / Зап. воен. округ, Воен. акад. Ген. штаба 

Вооружен. Сил Рос. Федерации, Ин-т воен. истории, Гос. полярн. акад.– Санкт-Петербург: Политехника-сервис. – 

2014. – С. 192. 
24 Heininen, L., Sergunin, A., Yarovoy, G. Russian strategies in the Arctic: avoiding a new cold war. Valdai Discussion 

Club Grantees Report. – Moscow. – September 2014. – P. 102; Конышев, В. Н., Сергунин, А. А. Стратегии иностранных 

государств в Арктике: общее и особенное. // Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: 

Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. делам [под общ. Редакцией И.С. Иванова]. – М.: АспектПресс. – Т.1. – 

2013. – С.112-144; Конышев, В. Н., Сергунин, А. А. Стратегии стран Восточной Азии в Арктике Проблемы Дальнего 

Востока. – № 6. – 2012. – С. 37-38; Конышев, В. Н., Сергунин, А. А. Европейский союз и Россия: борьба за 

суверенитет над Арктикой // Вестник Нижегородского института управления. – 2012 – №4. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://old.niu.ranepa.ru/nauka/wp-content/uploads/2012/06/arctika4_09.pdf (дата обращения: 

05.05.2015); Морозов, Ю. В. Стратегия ведущих государств мира в Арктике в XXI веке и вызовы национальным 

интересам России в регионе. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – №45 (234) – 2013. – С. 45; 

Sergunin, A., Konyshev, V. Russia in search of its Arctic strategy: between hard and soft power? // The Polar Journal. – 

Routledge. – 2014. – P. 15-16. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://dx.doi.org/10.1080/2154896X.2014.913930 (дата обращения: 17.05.2016); Ивашов, JI.Г., Кефели, И.Ф.. 

Малафеев, О.А. Глобальная арктическая игра // Труды научно-исследовательского отдела Института военной 

истории. Т. 9. Кн. 1. Обеспечение национальных интересов России в Арктике / Зап. воен. округ. Воен. акад. Ген. 

Штаба Вооружен. Сил Рос. Федерации, Ин-т воен. Истории, Гос. полярн. акад. – СПб.: Политехника-сервис. – 

2014. – 218 с. С. 21-49. 
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Этой же теме посвящены экспертные заметки Воронова К., Тулупова Д.25 Подробный анализ 

сотрудничества Китая с северными странами приводится в работах Криворотова А.К., 

Тулупова Д. 26  Деятельность КНР по освоению арктического судоходства изучает 

Лузянин С.Г.27 Потенциал некоторых международных организаций по Арктике для политики 

Китая рассматривается в работах и монографиях Медведева Д.А., Гриняева С.Н., 

Шевченко А.В., Онищук С.М. и др.28 

В заключение стоит отметить ряд авторов, изучающих взаимодействие двух стран на 

арктическом направлении. Так, Конышев В.Н. и Сергунин А.А., в рамках исследования 

интересов Китая в Арктике и основных методов КНР по их продвижению, отмечают роль, 

которую российская часть Заполярья может сыграть для развития азиатской страны. Авторы 

уделяют внимание противоречиям национальных интересов двух стран в регионе и 

расхождению в трактовке арктического законодательства, но подчёркивают потенциал для 

взаимовыгодного сотрудничества.29  

Неоднозначные перспективы в сфере военной безопасности в Арктике, связанные со 

стратегическим значением региона для Китая изучает также Храмчихин А.А. По его мнению, 

хотя сегодня позиция Китая недостаточно сильна в регионе, чтобы служить поводом для 

обеспокоенности российской стороны, в будущем ситуация может измениться в худшую 

сторону.30 В то же время, Загорский А., также исследующий возможности взаимодействия в 

Арктике, считает, что у России и Китая нет коренных противоречий по спорным вопросам 

                                                           
25 Балакин, В. И. Стратегия Китая в Арктике и Антарктике. // Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность. – №17. – Т. 17. – 2012. – C. 227-241; Карлусов, В. В. Арктический вектор глобализации Китая. 

Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества. Хрестоматия в 3 томах. – М.: Аспект Пресс. – 

Т.1.– 2013.– С. 236-243; Комиссина, И. Н. Арктический вектор внешней политики Китая. // Проблемы 

национальной стратегии. – № 1 (28). – 2015. – С. 54-73; Матияк, Л.А. Арктические стратагемы Пекина // Власть. – 

№8. – 2016. – С. 189-194; Ягья, В.С., Харлампьева, Н.К., Лагутина, М.Л. Арктика – новый регион внешней 

политики Китая. // Вестник РУДН, серия Международные отношения. – № 1. – 2015. – C. 43-52; Воронов, К. 

Великодержавные амбиции Китая в Арктике: алгоритмика вожделенного лидерства. – 07.08.2013. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/polit/1692453.html#ixzz3a2uQbgw3 (дата обращения: 

17.01.2015); Тулупов, Д. Членство Китая в Арктическом совете. – РСМД.  – 19.06.13. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1986#top-content (дата обращения: 12.11.2015) 
26  Тулупов, Д. Скандинавский вектор арктической политики Китая. // Мировая экономика и 

международныеотношения. – №9. – 2013.– С. 63-64; Криворотов, А. К. Арктическая активизация Китая: взгляд из 

Скандинавии. // Международные отношения КНР. // Китай в мировой и региональной политике. История и 

современностью. – Выпуск № 18. – 2013. – С. 158-192. 
27 Лузянин, С. Маршруты "китайского ледокола" в Арктике. Между политикой и экологией. МГИМО. – 29.05.2013. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http:// www.mgimo.ru/news/experts/document238775.phtml (дата обращения: 

17.11.2015) 
28 Гриняев, С.Н., Шевченко, А.В., Онищук, С.М., Медведев, Д.А. и др. Страны-наблюдатели в Арктическом совете: 

позиция и мотивы деятельности. – (Проблемы безопасности в Арктике, 1). – М.: АНО ЦСОиП. – 2014. – 102 с.; 

Медведев, Д.А. Международное экономическое сотрудничество в Арктике. Арктический экономический совет / 

Под ред. В.П. Журавеля. – (Проблемы безопасности в Арктике, 3). – М.: АНО ЦСОиП. – 2015. – С. 71; Медведев, 

Д.А. Стратегические перспективы развития международных отношений в Арктике. // Среднерусский вестник 

общественных наук. – Т. 11. – №1. – 2016. – С. 114-119. 
29 Конышев, В. Н., Сергунин, А. А. Освоение природных ресурсов Арктики: пути сотрудничества России с Китаем в 

интересах будущего. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – №39 (180) . – 2012. – С. 6. 
30 Храмчихин, А.А. Значение Арктики для национальной безопасности России, Китай может стать арктической 

державой. // Арктика и Север. – №21. – 2015. – С. 88-97. 
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правового регулирования. Напротив, они носят конкретный характер и могут быть улажены в 

ходе диалога.31 Эту мысль развивает и Александров О.Б., который считает, что Китай может 

стать стратегическим союзником России в Заполярье на фоне западных санкций, 

способствующих сближению геостратегических интересов двух акторов. В пользу такого 

альянса выступают и взаимодополняющие экономические интересы, реализовать которые, по 

его мнению, возможно в ходе совместного освоения Севморпути.32 

Совпадение геостратегических интересов России и Китая отмечает также Морозов Ю.В., 

однако он подчёркивает разницу приоритетов при взаимодействии двух стран: важность 

реализации крупных проектов для России и малый энтузиазм КНР в этом отношении, 

поскольку, по мнению автора, Китай удовлетворяет и сам факт участия в деятельности за 

Северным полярным кругом. В связи с этим  эксперт изучает возможности поддержания 

баланса взаимоотношений через активное сотрудничество в рамках Арктического совета и 

одновременное укрепление потенциала и государственной мощи нашей страны.33 

Позитивный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества Китая и России в 

Заполярье исследуют Максимов Н., Косюк А.В., Ерёмкина Т.А. Они рассматривают растущие 

интересы КНР Российской Арктике как возможную сферу взаимодействия с Россией.34  

Созвучно этой позиции мнение Вороненко А.Л., который считает, что развитие 

китайского флота только укрепляет двустороннее сотрудничество с Россией на перспективу.35 

Схожих взглядов придерживается Иволга А.Г., которая одним из перспективных направлений 

двустороннего сотрудничества считает арктический туризм. Она отмечает растущую 

заинтересованность китайской стороны к этой теме и подчёркивает возможности, которые 

открываются российской стороне.36 

Работы зарубежных авторов также можно разделить на несколько блоков. К первой 

группе можно отнести исследования, дающие характеристику отдельных аспектов современной 

                                                           
31  Загорский, А. Россия и Китай в Арктике: разногласия реальные или мнимые? // Мировая экономика и 

международные отношения. – Т. 60. – №2. – 2016. – С. 68. 
32 Александров, О. Б. Перспективы стратегического альянса России и Китая в Арктике // Россия XXI. – №2. – 2015. 

– С. 35. 
33 Морозов, Ю. В. Китай в Арктике: цели и риски для российско-китайских отношений. // Проблемы Дальнего 

Востока. – №5. – 2016. – С. 30-32. 
34 Максимов, Н. Арктика в XXI веке: интересы России и Китая. // АРКТИКА. XXI век. Гуманитарные науки. – № 1. 

– 2013. С. 22-29; Косюк, А.В., Ерёмкина, Т.А. Геоэкономические интересы как фактор развития Арктической зоны: 

Китай-Россия. // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: Сборник Восточного центра. – Чита: 

Забайкальский государственный университет. – №16-2. – 2015. – С. 66-70. 
35 Вороненко, А.Л. Перспективы российско-китайского сотрудничества в области освоения Северного морского 

пути и его коммерческого использования. // Сборник статей международной научно-практической конференции 

«Сотрудничество Китая и России в рамках инициативы «Один пояс, один путь»». Москва, 11.09.2017. – Харбин: 

Центр исследования России Харбинского инженерного университета. – 2017. – С. 301. 
36 Иволга, А.Г. Сотрудничество России и Китая в сфере развития арктического туризма: инновационный аспект. // 

Сборник статей международной научно-практической конференции «Сотрудничество Китая и России в рамках 

инициативы «Один пояс, один путь»». Москва, 11.09.2017. – Харбин: Центр исследования России Харбинского 

инженерного университета. – 2017. – С. 320-327. 
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политики КНР. Так, роль Китая как новой мировой державы и специфику его внешней 

политики и стратегии рассматривают Г. Киссинджер, Ферчен М., Бергстен Ф. 37  Специфику 

применения Китаем «мягкой силы» изучает Дж. Най.38 Значение инициативы «Пояс и путь» для 

внешней политики КНР обсуждают Лунвалл К., Боман В, Джонсон К.39 Роль Си Цзинпина в 

формировании внешнеполитического курса страны изучают Каллио Ю., Бэйдер Дж., 

Джонсон К., Блэквилл Р., Казарини Н.40 Подробный анализ позиции современного лидера КПК 

представлен в работе эксперта Брукингского института Ли Чэна.41  

Ряд авторов изучают отдельные проблемы арктической политики и их влияние на 

деятельность КНР. К примеру, правовые аспекты международной деятельности в Заполярье 

анализируют Янг О., Лунде Л. и др., Хайлимэн С., Воллис Д. 42  Проблемы и перспективы 

арктического судоходства, в том числе, на СМП, рассматривают в своих работах Фэрр А., 

Стефенсон С., Антрим К., Эммерсон Ч. и Лэн Г. и др.43  

                                                           
37 Киссинджер, Г. О Китае. – М.: Астрель. – 2013. –635 с. [38-41]; Ферчен, М. Китай, экономическое развитие и 

международная безопасность: заполнение пробелов. // Рабочие материалы Карнеги (Московский Центр Карнеги). – 

Февраль 2017. – С. 1; Бергстен, Ф., Гилл, Б., Ларди, Н., Митчелл, Д. Китай: что следует знать о новой 

сверхдержаве. – Институт комплексных стратегических исследований. – Москва. – 2007. – 256 с. 
38 Най, Дж. “Мягкая” сила и американо-европейские отношения. // Альманах «Восток». – вып. №5 (41) . – декабрь 

2006. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.situation.ru/app/j_art_1165.htm (дата обращения: 

15.05.2015) 
39 Ljungwall, Ch., Bohman, V., et all. The Belt and Road Initiatives and new geopolitical realities // China-Russia Relations 

and Regional Dynamics. From Pivots to Peripheral Diplomacy. Edited by Saalman L. – SIPRI. – March 2017. – P. 16, 17; 

Johnson, K. Ch. President Xi Jinping's «Belt and Road» Initiative. – Report of the CSIS Freeman Chair in China Studies. – 

March 2016. – P. 2, 14. 
40 Kallio, J. Xi Jinping’s universal rule by virtue? // FIIA briefing paper 189. – January 2016. – P. 7; Bader, J. A. How Xi 

Jinping Sees the World…and Why. Order from Chaos. Foreign Policy in a Troubled World. – Asia Working Group Paper 

2. – Brookings. – February, 2016. – P. 8; Johnson, K. Ch. Xi Jinping Unveils His Foreign Policy Vision: Peace through 

Strength. – Report of the CSIS Freeman Chair in China Studies. – Iss. 15. – December 2014 – P. 3; Blackwill, R. D., 

Campbell, K M. Xi Jinping on the Global Stage. Chinese Foreign Policy Under a Powerful but Exposed Leader. – Council 

on Foreign Relations Special Report. – USA. – No. 74. – February 2016. – P. 11, 14; Casarini, N. Xi Jinping and the EU. // 

Issue Alert. – European Union Institute for Security Studies. – №22. – April 2014. – 2 p. 
41 Li, Cheng. Xi Jinping’s Inner Circle (Part 1: The Shaanxi Gang). // China Leadership Monitor. – no. 43. – Brookings 

Institution. – 30.01.2014. – P. 2; Li, Cheng. Xi Jinping’s Inner Circle (Part 2: Friends from Xi’s Formative Years). // China 

Leadership Monitor. – no. 44. – Brookings Institution. – 18.07.2014. – P. 6, 7, 8; Li, Cheng. Xi Jinping’s Inner Circle (Part 

3: Political Protégés from the Provinces). // China Leadership Monitor. – no. 45. – Brookings Institution. – 22.10.2014. – P. 

8; Li, Cheng. Xi Jinping’s Inner Circle (Part 4: The Mishu Cluster I). // China Leadership Monitor. – no. 46. – Brookings 

Institution. – 16.03.2015. – P. 1-14. 
42 Young, Oran R. Arctic Governance - Pathways to the Future. // Arctic Review on Law and Politic. – vol. 1, 2. – 2010. – 

P. 171; Lunde, L., Jang, J., Stendal, I. Asian countries and the Arctic Future. – World scientific Publishing Co. Pte. Ltd. – 

2015. – P. 47, 48; Хайлимэн, С. Предотвращение нерегулируемого рыболовства в районе открытого моря в 

центральной части Северного Ледовитого океана. // Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды, сохранения и рационального управления биологичсекими ресурсами в Северном Ледовитом 

океане. Материалы Междунар. науч. симпоз. (Москва, 4 сент. 2012, РСМД) рабочая тетр. / [А.Н. Вылегжанин 

(рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по междунар. делам (РСМД). – М.: Спецкнига. – 2012. – С. 

20; Wallis, D. The Spitsbergen Treaty. // Arctic Paper. – Vol.01. – 30 August 2011. – P. 9, 10. 
43 Farre, A. B., Stephenson, S. R. and others. Commercial Arctic shipping through the Northeast Passage: routes, resources, 

governance, technology, and infrastructure. // Polar geography. – Vol. 37. – No. 4. – 2014. – P. 298–324; Антрим, К. 

Новая судоходная Арктика. // Россия в глобальной политике. – № 5. – 23.10.2010. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Novaya-sudokhodnaya-Arktika-15013 (дата обращения: 16.04.2015); 

Emmerson, Ch., Lahn, G. Arctic Opening: Opportunity and Risk in the High North. – Lloyd’s, 2012. – P. 59. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.lloyds.com/~/media/Files/News%20and%20Insight/360%20Risk%20Insight/Arctic_Risk_Report_webview.pdf 

(дата обращения: 10.04.2015) 
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Отдельное внимание зарубежных авторов привлекает и арктическая политика КНР. Так, 

анализ участия Китая в освоении Заполярья проводят Солли П. и др., Стенсдаль И., Якобсон Л. 

и Ли Сонг-Хён, Танеха К. и Вай А. 44  Арктическую стратегию КНР изучают Дуайер В., 

Рэйнвотерс Ш., Якобсон Л., Робинсон Р., Холдинг К., Лантейн М., Алексеева О. и Лассере Ф., 

Гущин А., Стружик Э., Байерс М., Сильва А.П.45 

Роль Китая для безопасности арктического региона исследуют Кассота С. и др.46 Участие 

Китая в развитии арктического судоходства рассматривают Уайтхэд Д., Ли С., Килпатрик Р., 

Магнуссон Б. 47Отдельно стоит выделить монографию, выполненную коллективом авторов под 

руководством В. Остренга, в которой дана оценка интересов и деятельности КНР в этой 

сфере.48  

                                                           
44 Solli, P. E., Rowe, E. W., Lindgren, W. Y. Coming into the cold: Asia's Arctic interests // Polar Geography. – Vol. 36. – 

Iss. 4. – 2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1088937X.2013.825345 (дата обращения: 20.03.2013); Stensdal, I. Asian 

Arctic Research 2005-2012: Harder, Better, Faster, Stronger. // Fridtjof Nansen Institute Report 3/2013. – May 2013. – 6 

p.; Jakobson, L., Lee, S.-H. The North East Asian States’ Interests in the Arctic and Possible Cooperation with the 

Kingdom of Denmark. – SIPRI. – Report for the Ministry of Foreign Affairs of Denmark. – April 2013. – P. 4; Taneja, K. 

China and India go Arctic. – 14.08.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.politico.eu/article/china-

and-india-go-arctic-sanctions-gas-oil-exploration-lng/ (дата обращения: 17.09.2015); Wai, A. Asia places bets on the 

Arctic’s future. – 21.12.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.todayonline.com/world/asia/asia-

places-bets-arctics-future (дата обращения: 27.12.2016) 
45 Dwyer W. G. III China’s Strategic Interests in the Arctic. The U.S. Army War College. – Joint Force Quarterly. – NDU 

Press. – P. 15; Rainwater, S. Race to the North. China’s Arctic Strategy and its implications // Naval War College Review. 

– Spring. – Vol. 66. – № 2. – 2013. – P. 75. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.usnwc.edu/getattachment/31708e41-a53c-45d3-a5e4-ccb5ad550815/ (дата обращения: 07.02.2015); 

Jakobson, L. China prepares for an ice-free Arctic // SIPRI Insights on Peace and Security. №2. – 2010. – 16 p.; Robinson, 

R. W. China’s “Long Con” in the Arctic. // The North in Canadian Public Policy. Macdonald-Laurier Institute. – 

September, 2013. – P. 1-8.; Hallding, K. China’s Arctic Ambitions – actors, drivers and strategies? – Stockholm 

Environment Institute. – Sweden. – 05.03.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.arcticfutures.se/?tag=stockholm-arctic-seminar (дата обращения: 21.02.2015); Lanteigne, M. China's 

Strategies in the Arctic: Emerging Economic Diplomacy. – Video from Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI channel. – 

Live: September 25, 2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=9AJmv8F3RiU 

(дата обращения: 07.07.2015); Alexeeva, O., Lasserre, F. China and the Arctic. // Arctic Yearbook. – 2012. – P. 80-90; 

Guschin, A. Understanding China’s Arctic Policies. – 14.11.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://thediplomat.com/2013/11/understanding-chinas-arctic-policies/ (дата обращения: 07.02.2015); Struzik, E. China’s 

New Arctic Presence Signals Future Development. – 04.06.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://e360.yale.edu/features/chinas_new_arctic_presence_signals_future_development (дата обращения: 05.07.2015); 

Byers, M. The dragon looks north. – 28.12.2011. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/12/20111226145144638282.html (дата обращения: 06.11.2015); Silva, 

A.P. China also looks towards the Arctic. // Brazilian Journal of Strategy & International Relations. – vol. 3. – №. 6. – Jul.-

Dec. 2014. – P.95-117. 
46 Cassotta, S., Hossain, K., Ren, Jingzheng, Goodsite, M. E. Climate Change and China as a Global Emerging Regulatory 

Sea Power in the Arctic Ocean: Is China a Threat for Arctic Ocean Security? // Beijing Law Review. – №6 – 2015. – P. 

199-207. [Электронный ресурс] / Режим доступа:  http://www.scirp.org/journal/blr (дата обращения: 03.02.2016) 
47 Whitehead, D. Chinese cargo ship reaches Europe through Arctic shortcut. – 09.12.2013. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://english.cntv.cn/program/china24/20130912/101621.shtml (дата обращения: 10.09.2015); Lee, S. 

China's acquisition of Sea of Japan port rattles its neighbours. – 14.03.2010. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.thenational.ae/news/world/asia-pacific/chinas-acquisition-of-sea-of-japan-port-rattles-its-neighbours#PAGe1 

(дата обращения: 01.08.2015); Kilpatrick, R. China’s plan for the Arctic – and a shipping centre to rival Singapore. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.scmp.com/week-asia/business/article/2046117/chinas-plan-arctic-

and-shipping-centre-rival-singapore (дата обращения: 04.02.2017); Magnússon, B. M. China as the Guardian of the 

International Seabed Area in the Central Arctic Ocean. // The Yearbook of polar law VII. – 2015. – P. 101. 
48 Ostreng, W. et all. Shipping in Arctic Waters. A comparison of the Northeast, Northwest and Trans Polar Passages. – 

Sprindger. – Berlin. – 2013. – P. 75. 
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Связь участия Китая в освоении Крайнего Севера с инициативой «Пояс и путь» изучают 

Гудьонссон Х., Нильссон Э.49 Интересы КНР в Арктике анализируют Хеггелунд Г. и Хан Чэн, 

Копра С., Косса М., Хун К. 50  Отдельно стоит отметить монографию японского автора 

Тонами А., в которой учёный приводит подробное описание структуры организаций, 

касающихся Арктики и даёт взвешенную оценку интересов и принципов КНР в Заполярье.51 

Подробный анализ взаимодействия КНР со странами Скандинавии представлен в отчёте 

Института безопасности и политики развития (Стокгольм). 52  Отдельные аспекты 

взаимоотношений с арктическими государствами рассматривают Энслоу Р., Рэйнван Р. и 

Тонхум Л., Хьюберт Р., Вольф Г., Душ Е. и Карр Дж., Кэмпбелл К., Нильсен Х. и 

Эллиингсен М.-Б., Конли Х. 53  Также стоит отметить публикации Рэйтерса Т., Фолси Дж., 

Холтера М., Фекета Дж., Симпсона К., Упадия Р. 54  Панораму оценок китайских учёных в 

отношении арктической политики анализируют Якобсон Л., Цзинчао П., и Райт Д. 55 

                                                           
49 Gudjonsson, H., Nielsson, E. Th. China's Belt and Road Enters the Arctic. – 31.03.2017. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://thediplomat.com/2017/03/chinas-belt-and-road-enters-the-arctic/ (дата обращения: 07.04.2017) 
50 Heggelund, G., Han, Cheng. China’s climate policy: does an Arctic dimension exist? // Advances in Polar Science. – 

Vol. 27. – № 3. – September 2016. – P. 142, 143; Kopra, S. China’s Arctic interests // Arctic Yearbook 2013. – Akureyri, 

Iceland. – Northern Research Forum. – P. 107-124; Kossa, M. The rise of China in the Arctic? Domestic motives, actors 

and international context. – 25 Jun 2016. – P. 1-19. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://web.isanet.org/Web/Conferences/AP%20Hong%20Kong%202016/Archive/cbc09d1b-cf7b-4252-88f5-

ca43776cbaa0.pdf (дата обращения: 04.07.2016); Hsiung, Ch. W. The energy dimension in China’s Arctic interests. – 

27.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://sustainablesecurity.org/2017/03/27/the-energy-dimension-

in-chinas-arctic-interests/ (дата обращения: 02.04.2017) 
51 Tonami, A. Asian Foreign Policy in a Changing Arctic. The Diplomacy of Economy and Science at New Frontiers. – 

Palgrave Macmillan. – P. 21. 
52 Sino-Nordic Relations: Opportunities and the Way Ahead. – Report, Institute for Security and Development Policy. – 

2016. – P. 11. 
53 Enslow, R. China, Norway and Offshore Wind Development. A Win-Win Wind Relationship? // Azure International. – 

Beijing. – March 8, 2010. – 60 p.; Reinvang, R., Tønjum, L. I. Prepared to Ride the Green Dragon? An Estimate of the 

Markets For Environmental Goods and Services in China, With a Survey of Norwegian Companies and Recommendations. 

// WWF Norway. – 2008. – P. 41; Huebert, R. Canada and China in the Arctic:  A Work in Progress. // Meridian 

Newsletter: Fall/Winter 2011-Spring/Summer 2012. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.polarcom.gc.ca/eng/content/meridian-newsletter-fallwinter-2011-springsummer-2012-0#fn12 (дата 

обращения: 29.04.2015); Wolf, G. China’s Role in Alaska’s Economy. Decade of the Dragon setting records. // Alaska 

Business Monthly. – February. – 2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.wtcak.org/PDF2015/WolfChina2015.pdf (дата обращения: 13.09.2015); Dusch, E., Carr, J. Exclusive Report 

Promoting Norwegian-Chinese Relations, Norwegian Shipowners’ Association. – 2011. – P. 1; Campbell, C. China and the 

Arctic: Objectives and Obstacles. – U.S.-China Economic and Security Review Commission Staff Research Report. – 

13.04.2012. –11 p.; Nilsen, H. R., Ellingsen, M-B. The power of environmental indifference. A critical discourse analysis of 

a collaboration of tourism firms // Ecological Economics. Volume 109. – January 2015. – P. 26–33; Conley, H.A. Arctic 

Economics in the 21st Century: The Benefits and Costs of Cold. – A Report of the CSIS Europe Program, Rowman & 

Littlefield. – 2013. – P. 1-70. 
54 Reuters, T. China, Canada firms sign 56 deals worth more than $1.2B. – 01.09.2016. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.cbc.ca/news/politics/china-canada-companies-deal-1.3744036 (дата обращения: 14.10.2016); 

Falsey, J. L. A surprise guest: Chinese president makes Anchorage stopover, meets Gov. Walker and takes in some sights. 

– 07.04.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.adn.com/alaska-news/2017/04/07/chinese-president-

makes-surprise-visit-to-alaska-following-summit-with-trump/ (дата обращения: 05.07.2017); Holter, M. China’s CNOOC 

Considers Norway Exploration as Oil Trumps Nobel. – October 23, 2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-23/china-s-CNOOC -considers-norway-exploration-as-oil-trumps-nobel 

(дата обращения: 25.10.2015); Fekete, J., Kennedy, M. Multibillion-dollar deals ‘new level’ for Canada-China 

relationship. – 09.02.2012. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://news.nationalpost.com/news/canada/china-

and-canada-reach-deals-on-air-travel-oil-and-uranium-and-pandas (дата обращения: 01.07.2015); Simpson, K. Chinese 

billionaires take interest in Canadian clean technology. – 19.10.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
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Среди зарубежных авторов отношениям Китая и России в Арктике уделил внимание 

М. Лантейн. Он рассматривает текущее взаимодействие двух государств через призму 

существующей международной обстановки, а именно, европейских санкций в отношении 

России, её «разворота на Восток», а также новой внешнеполитической инициативы «Пояс и 

путь». Автор приходит к выводу о том, что развитие Севморпути может стать частью этой 

инициативы и быть выгодным для обеих стран.56 

Кроме того, стоит отметить работу, выполненную учёными Стокгольмского института 

исследования проблем мира, которая сфокусирована на перспективах китайско-российских 

отношениях в Арктике. Авторы сосредоточили внимание на анализе экономического 

сотрудничества двух стран и выявили дисбаланс, который препятствует взаимовыгодному и 

гармоничному партнёрству. Кроме того, они отмечают разницу позиции России и Китая в 

отношении «арктического управления», что также влияет на характер двустороннего 

взаимодействия в регионе.57 

Среди публикаций китайских экспертов также стоит выделить, прежде всего, работы, 

посвящённые внешней политике КНР на современном этапе. Среди них публикации Ци Хао и 

Ху Аньгана о современной стратегии Китая, Мэй Синьюя о перспективах проекта «Один пояс – 

один путь».58 Роль дискурсивной власти для внешней политики КНР изучает Чжан Чжичжоу, 

специфику риторики и позиции Си Цзиньпина в КПК рассматривают Ли Цзи-Яо, Лю Цзяньвэй 

и Мэн Лися. 59  Отдельным аспектам двусторонних отношений России и Китая посвящены 

работы Лю Цзайци и Чжао Хуашэна.60 

                                                                                                                                                                                                      
http://www.cbc.ca/news/politics/chinese-investors-interested-in-canadian-clean-technology-1.3811115 (дата обращения: 

05.12.2016); Upadhyay, R. Inside China’s Failed $15 Billion Canadian Oil Sands Investment. – 15.06.2016. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://oilPRICe.com/Energy/Crude-Oil/Inside-Chinas-Failed-15-Billion-

Canadian-Oil-Sands-Investment.html (дата обращения: 13.08.2016) 
55 Jakobson, L., Jingchao, Peng. Policy Paper China’s Arctic aspirations. – SIPRI. – №34. – November 2012. – P. vi, 20; 

Wright, D. C. The Dragon Eyes the Top of the World. Arctic Policy Debate and Discussion in China. Center for Naval 

Warfare Studies. // China Maritime Study. – No. 8. – August 2011. – 47 p. 
56 Lanteigne, M. One of three roads: The role of the Northern Sea Route in evolving Sino-Russian strategic relations // 

Policy brief, Norwegian institute of international affairs. – №2. – 2015. – P. 1-4. 
57 Sørensen, C.T.N, Klimenko, E. Emerging Chinese–Russian cooperation in the Arctic. Possibilities and constraints. // 

SIPRI Policy Paper. – №46. – June 2017. – P. 37-39. 
58  Ци Хао. Чжунго Сюэцзе Дуй Синьсин Даго Гуаньси Дэ Гунши Юй Фэньци (Консенсус и несогласие в 

отношениях между Китаем и новыми державами) 中国学界对新型大国关系的 共识与分歧 // Гоцзи Чжэнчжи 

Кэсюэ (Ежеквартальный журнал по международной политике) 国际政治科学. – No. 1. – 2015. – P. 58; Ху Аньган. 

Китай и мир к 2030 г. (Институт современного Китая, Университет Цинхуа). Презентация в Институте Дальнего 

Востока РАН. – Москва. – 01.02.2012. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ifes-

ras.ru/attaches/conferences/2012.02.01_Hu_Angang/HU_Angang_China_in_2030-1.pdf (дата обращения: 20.12.2015); 

Mei Xinyu. China should focus on benefits of ‘One Road’. – 08.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.globaltimes.cn/content/1036534.shtml (дата обращения: 13.04.2017) 
59 Чжан Чжичжоу. Гоцзи Хуаюй Цюань Цзяньшэ Чжун Цзи Да Цзичу Син Лилунь Вэньти. (Несколько основных 

теоретических проблем в построении международной дискурсивной власти.) 国际话语权建设中几大基础性理论问

题 . – 27.02.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.scio.gov.cn/zhzc/10/Document/1543300/1543300.htm (дата обращения: 28.02.2017); Лин Цзи-Яо. 

Сицзиньпин Хуаюй Тиси Дэ Фэнгэ Цзай Яньцзю (Дальнейшее исследование стиля системы дискурса Си 

Цзиньпина) 习近平话语体系的风格再研究 // Ишу Бай Цзя (Сто школ искусства) 艺术百家. – № 32(2). – 28.06.2016 
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Нужно отметить, что арктической политике и значению деятельности КНР в этом 

регионе посвящено достаточное число работ. Так, стратегию Китая в Арктике рассматривают 

Ган Чень, Сунь Кай, Ван Юэ, Чжан Чэн и Хуан Дэмин, Пан Чжэнсян и Чжэн Лу.61 Возможности 

и препятствия для повышения активности Китая в Арктике обсуждают Ян Чжэнцзяо, Лю 

Сюэся, Син Мэйцзюнь, Ци Шенцюнь, Бай Цзяоюй, Хэ Гуанцян и Сун Сюцзюй, Пань Минь, Ван 

Юэ и Ван Лэй.62  

Позиция китайских учёных по вопросу участия страны в освоении Арктики изложена в 

исследованиях Чжа Даоцзюна и Сунь Кая, Тан Гоцяна, Баланикевой А. и Чэнцю Цзеи. 63 

                                                                                                                                                                                                      
– P. 14; Лю Цзяньвэй. Лунь Сицзиньпин Дэ Чжиду Чжили Сысян (О размышлениях Си Цзиньпина об 

институциональном управлении) 论习近平的制度治理思想  // Цюши (Стремление к реализму) 求实. – №4. – 

12.05.2016. – P. 19; Мэн Лися. Имидж лидера КНР Си Цзиньпина в российских СМИ. // Китай: история и 

современность: материалы IX междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 21–23 октября 2015 г. – Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета. – 2016. – С. 317. 
60 Лю Цзайци Чайная торговля между Китаем и Россией // Теория и практика общественного развития. – №2. – 

2009. – С. 63-64; Zhao Huasheng. Does China’s Rise Pose a Threat to Russia? // China International Studies. – No.39. – 

March/April 2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ciis.org.cn/english/2013-

04/26/content_5908664.htm (дата обращения: 10.12.2015) 
61 Gang, Chen. China’s emerging Arctic strategy. // Polar Journal. – №. 2. – 2012. – P. 358-371; Sun Kai. China and the 

Arctic: China’s interests and participation in the region. // East Asia-Arctic relations: boundary, security and international 

politics. The Centre for International Governance Innovation. – №2. – November, 2013. – 8 p.; Ван Юэ. Цзиюй SWOT 

Фэньси Фа Яньцзю Вого Бэйцзи Юци Хэцзо Чжаньлюэ (Исследование стратегии сотрудничества Китая в области 

нефти и газа в Арктическом регионе на основе методов SWOT-анализа) 基于 SWOT 分析法研究我国北极油气合作

战略. // Чжунго Куанъе (Китайская горная промышленность) 中国矿业. – Vol. 25. – June 2016. – P. 212; Чжан Чэн, 

Хуан Дэмин. Чжунго Бэйцзи Цюаньи Дэ Вэйху Луцзин Юй Цэлюэ Сюаньцзэ (Путь защиты законных интересов 

Китая в Арктике и выбор стратегии) 中国北极权益的维护路径与策略选择// Хуадун Лигун Дасюэ Сюэбао (Шэхуэй 

Кэсюэ Бань) (Вестник Восточно-Китайского политехнического университета (издание социальных наук)) 华东理工

大学学报（社会科学版）. – Vol. 30. – №6. – 2015. – P. 75; Пань Чжэнсян, Чжэн Лу. Бэйцзи Дицюй Дэ Чжаньлюэ 

Цзячжи Юй Чжунго Гоцзя Лии Яньцзю (Стратегическая ценность Арктики и изучение национальных интересов 

Китая) 北极地区的战略价值与中国国家利益研究 // Цзянхуай Луньтань (Форум Цзянхуай) 江淮论坛. – №2. – 2013. 

– P. 118, 122. 
62 Ян Чжэньцзяо, Лю Сюэся, Синь Мэйцзюнь. Вого Цзэнцян Цзай Бэйцзи Дицюй Ши Чжи Син Цуньцзай Дэ 

Шисянь Луцзин Яньцзю. (Исследование реалистичного сценария расширения существенного присутствия Китая в 

Арктике) 我国增强在北极地区实质性存在的实现路径研究. // Тайпинъян Сюэбао (Тихоокеанский журнал) 太平洋

学报. – Vol. 23. – №10. – 2015. – P. 78-79; Ян Чжэньцзяо, Ци Шэнцюнь, Бай Цзяюй. Вого Цзэнцян Цзай Бэйцзи 

Дицюй Ши Чжи Син Цуньцзай Дэ Чжанъай Юй Тяочжань (Препятствия и проблемы повышения существенного 

присутствия Китая в Арктике) 我国增强在北极地区实质性存在的障碍与挑战 // Шаньдун Шэхуэй Кэсюэ 

(Социальные науки, Шаньдун) 山东社会科学. – №8. – 2015. – P. 135; Хэ Гуанцян, Сун Сюцзюй. Чуанцзаосин 

Цзежу: Чжунго Цаньюй Бэйцзи Дицюй Шиу Дэ Тяоцзянь Юй Луцзин Таньсо (Креативное вмешательство: поиск 

путей и условий участия Китая в международных отношениях в Арктике) 创造性介入:中国参与北极地区事务的条

件与路径探索 [Creative Involvement: The Conditions and Approach Explorations of China' s Involvement in Arctic 

Region Affairs] // Тайпинъян Сюэбао (Тихоокеанский журнал) 太平洋学报. – Vol. 21. –  №3. – 2013. – P. 51; Пань 

Минь. Лунь Чжунго Цаньюй Бэйцзи Шиу Дэ Юли Иньсу, Цуньцзай Чжанъай Цзи Индуй Цэлюэ (О благоприятных 

факторах, препятствиях и контрмерах участия Китая в арктических делах) 论中国参与北极事务的有利因素、存在

障碍及应对策略 // Чжунго Жуань Кэсюэ (Мягкая наука Китая) 中国软科学. – № 6. – 2013. – P. 12-22; Ван Юэ, Ван 

Лэй. Чжунго Жухэ Индуй Бэйцзи Дицюй Синши Синь Бяньхуа Чжунго Цзити Цзинцзи (Как Китай должен 

справиться с новыми изменениями обстановки в Арктике) 中国如何应对北极地区形势新变化 // Дандай Цзинцзи 

(Современная экономика) 当代经济. – №3. – 2013. – P. 34-36. 
63Zha Daojiong. Arctic Geopolitics: a view from China Arctic Frontiers 2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.arcticfrontiers.com/downloads/presentations-3/monday-19-january/857-11-zha-daojiong-arctic-geopolitics-a-

view-from-china/file (дата обращения: 01.02.2016); Сунь Кай. Цун Говай Сюэчжэ Дуй “Чжунго Цаньюй Бэйцзи” Дэ 

Бутун Цзеду Цзи Циши——Цзиюй Сань Фэнь Янь Цзю Баогао Дэ Пиншу (Различные интерпретации и откровения 

иностранных ученых о «деятельности Китая в Арктике» - на основании трёх отчетов). 从国外学者对“中国参与北

极”的不同解读及启示——基于三份研究报告的评述  // (Quarterly) Цзиди Гоцзи Вэньти Яньцзю Тунсюнь 
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Возможную роль Китая в Арктическом управлении рассматривают такие авторы как Лун Чжао, 

Ли Чжэньфу, Лю Сысы, Дин Хуан и Чжан Чун, Сунь Кай и Го Пэйцин. 64  Перспективы 

сотрудничества с северными странами в Заполярье изучают Ян Хуэйгэнь, Ван Мэнна и Чжан 

Липин, Лю Нэнъе и Лим Мишель, Цзичан Лулу.65 

Оценка арктического законодательства дана в работах Ляо Цяна, Чжана Жуй, Ян Лю, 

Чжоу Фэй, Ву Ди, Тианбао Циня, Ву Чуньпина и др., Хан Лисиня и Ван Дапэна, Хэ Мяо и Ли 

Ли, Лу Фангхуа, а также аналитической заметке Лю Нэнъе.66 Правовые аспекты сотрудничества 

с Россией в процессе освоения СМП изучает Чжао Лун.67 

                                                                                                                                                                                                      
(Бюллетень международных исследований проблем Арктики) 极地国际问题研究通讯. – Vol. 4. – № 3. – 2013. – P. 

47-51; Tang Guoqiang. Arctic Issues and China's Stance. – CIIS. – 04.03.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ciis.org.cn/english/2013-03/04/content_5772842.htm (дата обращения: 03.04.2015); Баланикева, A.O., 

Чхэньцю Цзеи. Чжунго Бэйцзи Чжэнцэ Дэ Сяньчжуан Юй Цяньцзин (Состояние и перспективы арктической 

политики Китая) 中国北极政策的现状与前景 // Элосы Сюэ Кань (Журнал «Исследования России») 俄罗斯学刊. – 

V. 2. – P. 24-27. 
64 Long Zhao. Arctic governance paradigm and the role of China. // Vestnik of Saint Petersburg University. – Ser. 6 

Political science. International relations. – Issue 2. – 2016. – P. 134-136; Ли Чжэньфу.. Да Бэйцзи Шицзяо Ся Дэ Фань 

Дунбэй Я (Пан-Северо-Восточная Азия через призму Большой Арктики) 大北极视角下的泛东北亚  // Чжунго 

Чуань Цзянь (Обзор судоходства в Китае) 中国船检. – №8. – 2016. – P. 26; Лю Сысы. “Цзинь Бэйцзи Цзичжи” Дэ 

Тичу Юй Чжунго Цаньюй Бэйцзи (Субарктический механизм и участие Китая в делах Арктического региона) “近

北极机制”的提出与中国参与北极 // Шэхуэй Кэсюэ (Социальные науки) 社会科学. – №10. – 2012. – P. 30, 31; Дин 

Хуан, Чжан Чун. Фань Бэйцзи Гунтунти Дэ Шэсян Юй Чжунго Шэньфэнь Дэ Суцзао——И Чжун Цзянъоу Чжуи 

Дэ Цзеду (Видение Пан-Арктического сообщества и формирование китайской идентичности - интерпретация 

конструктивизма) 泛北极共同体的设想与中国身份的塑造——一种建构主义的解读 // Цзянсу Синчжэн Сюэюань 

Сюэбао (Журнал Института управления Цзянсу) 江苏行政学院学报. – №4. – 2016. – P. 76-77; Сунь Кай, Го Пэйцин. 

Бэйцзи Чжили Цзичжи Бяньцянь Цзи Чжунго Дэ Цаньюй Чжаньлюэ Яньцзю (Организация механизма управления 

Арктикой и стратегия участия Китая) 北极治理机制变迁及中国的参与战略研究// “Шицзе Цзинцзи Юй Чжэнчжи 

Луньтань” (Всемирный форум экономики и политики) 《世界经济与政治论坛》. – № 2. – 2012. – P. 128. 
65 Yang Huigen. A Perspective on International Cooperation of Arctic Research: Mid-latitude concerns and involvements. 

Polar Research Institute of China. – 20.01.2015. – Tromso. – Arctic Frontiers 2015. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.arcticfrontiers.com/wp-

content/uploads/downloads/2015/Policy/20%20January%202015/03_Huigen_Yang.pdf (дата обращения: 17.03.2016); 

Ван Мэнна, Чжан Липин. Бэйцзи Гоцзя Дэ Бэйцзи Чжаньлюэ Цзи Дуй Чжунго Дэ Цзецзянь Цзячжи (Арктическая 

стратегия арктических стран и её значение для Китая) 北极国家的北极战略及对中国的借鉴价值 // Чжунго Цзити 

Цзинцзи (Коллективная экономика Китая) 中国集体经济. – 2016. – №3. – P. 164; Liu Nengye, Lim, Michelle. How 

Arctic governance could become a testing ground for Sino-US relation. – 29.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://theconversation.com/how-arctic-governance-could-become-a-testing-ground-for-sino-us-relations-74834 

(дата обращения: 18.04.2017); Jichang Lulu. Shock and ore: Chinese interest in Greenland’s mines. – 25.03.2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://cpianalysis.org/2015/03/25/shock-and-ore-chinese-interest-in-

greenlands-mines/ (дата обращения: 09.04.2015). 
66 Ляо Цян. Бэйцзи Далуцзя Фалу Чжиду Яньцзю (Исследование правовой системы арктического континентального 

шельфа) 北极大陆架法律制度研究  // Ляонин Синчжэн Сюэюань Сюэбао (Журнал Ляонинского института 

управления) 辽宁行政学院学报. – №12. – 2012. – P. 64-65; Чжан Жуй, Ян Лю. Чжунго Бэйцзи Аньцюань Фалу 

Баочжан Яньцзю (Изучение правовых гарантий безопасности Китая в Арктике) 中国北极安全法律保障研究// 

Тайпинъян Сюэбао (Тихоокеанский журнал) 太平洋学报. – Vol. 21. – №6. – June, 2013. – P. 15-16; Чжоу Фэй. Фаго 

Цзай Бэйцзи Дицюй Дэ Лии Вэйху Цзи Ци Циши. (Защита интересов Франции в Арктике и её уроки) 法国在北极

地 区 的 利 益 维 护 及 其 启 示 // Ухань Лигун Дасюэ Сюэбао (Шэхуэй Кэсюэ Бань) (Журнал Уханьского 

технологического университета (издание социальных наук)) 武汉理工大学学报（社会科学版）. – №1. – 2016. – P. 

48-49; У Ди. Бэйцзи Дицюй 200 Хайли Вай Далуцзя Хуа Цзе Фалу Вэньти Яньцзю (Анализ правовых вопросов по 

ограничению внешних границ континентального шельфа Арктики за пределами 200 морских миль) 北极地区 200

海里外大陆架划界法律问题研究 // Цзиди Яньцзю (Полярные исследования) 极地研究. – Vol. 23. – №3. – 2011. – P. 

223; Tianbao Qin. Dispute over the Applicable Scope of the Svalbard Treaty: A Chinese Lawyer's Perspective.// Journal of 

East Asia & International Law. – Vol. 8. – Issue 1. – 2015. – P. 149-153; У Чуньпин, У Ган, Ван Сяолинь. IMO Цзиди 

Гуйцзэ Хэ Вэйлай Цзиди Чуаньбо Фачжань Цюйши Фэньси (Анализ тенденций развития полярного кода ИМО и 
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Различные аспекты безопасности и устойчивого развития арктических территорий и 

возможную роль КНР в решении этих вопросов обсуждают Лю Хуэйжун и др., Цаймин Янь и 

Ли Мэйсянь, Ван Бяо и др., Ся Липин и Су Пин, Сяо Ян.68 Также стоит выделить аналитические 

заметки китайских экспертов, опубликованные на сайте Министерства обороны КНР и 

Китайского института международных исследований: работы Ли Жуйцзина, Ни Хайнина, Ли 

Мина и Ван Цяна.69 

                                                                                                                                                                                                      
будущее полярных кораблей) IMO 极地规则和未来极地船舶发展趋势分析  // Цзаочуань Цзишу (Технологии 

судостроения) 造船技术. – №2. – 2014. – P. 9; Хань Лисинь, Ван Дапэн. Чжунго Цзай Бэйцзи Дэ Гоцзи Хайян Фалу 

Ся Дэ Цюаньли Фэньси (Анализ прав Китая в Арктическом регионе в соответствии с международным морским 

правом) 中国在北极的国际海洋法律下的权利分析 // Чжунго Хай Шанфа Яньцзю (Исследования Китайского 

морского права)中国海商法研究. – №3. – 2012. – P. 100; Хэ Мяо, Ли Ли. “Сы Ваэр Ба Дэ Тяоюэ” Цзи Наньша 

Вэньти Дуй Ци Дэ Цзецзянь (Договор о Шпицбергене и проблема Наньша)《斯瓦尔巴德条约》及南沙问题对其的

借鉴 // Сучжоу Дасюэ Сюэбао (Чжэсюэ Шэхуэй Кэсюэ Бань) (Журнал Сучжоуского университета (Философия и 

социальные науки)) 苏州大学学报（哲学社会科学版）. – № 32. – 2011. – P. 182; Лу Фанхуа. Новэй Дуй Сы Ваэр Ба 

Дэ Цюньдао Гуанься Цюань Ди Синчжи Бяньси — И Юнь Сы Пи Цы Бэй Эр Гэнь Цюньдао Тяоюэ Цзуй Вэй 

Шицзяо (Анализ сущности юрисдикции Норвегии на Свальбарде с точки зрения договора о Шпицбергене) 挪威对

斯瓦尔巴德群岛管辖权的性质辨析 — 以枟斯匹次卑尔根群岛条约枠为视角 // Чжунго Хайян Дасюэ Сюэбао. 

Шэхуэй Кэсюэ Бань (Океанский университет Китая. Издание социальных наук) 中国海洋大学学报. 社会科学版. – 

2014. – P. 11; Лу Фанхуа. Сы Ваэр Ба Дэ Тяоюэ Юй Вого Дэ Бэйцзи Цюаньи (Договор о Шпицбергене и интересы 

нашей страны в Арктике) 澌瓦尔巴德条约与我国的北极权益// Фасюэ Лунь Цун (Журнал юридических наук) 法学

论丛. – 2013. – P. 90; Liu Nengye. Why is China so quiet in negotiations about fisheries in the central Arctic Ocean? – 

05.12.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://theconversation.com/why-is-china-so-quiet-in-negotiations-

about-fisheries-in-the-central-arctic-ocean-69654 (дата обращения: 03.02.2017) 
67  Чжао Лун. Лунь Элосы Бэйфан Хандао Чжили Луцзин Цзи Цяньцзин Пингу (О пути управления Россией 

Северным морским путём и оценке перспектив) 论俄罗斯北方航道治理路径及前景评估// Шицзе Дили Яньцзю 

(Исследования мировой географии) 世界地理研究. – Vol. 25. – №2. – 2016. – P. 27, 28. 
68 Лю Хуэйжун, Лю Сю, Чэнь Итун. Гоцзи Хуаnцзин Фа Шие Ся Дэ Бэйцзи Шэнтай Аньцюань Цзи Ци Фэнсянь 

Фанфань (Безопасность арктической экосистемы и предотвращение риска с точки зрения международного 

экологического права) 国际环境法视野下的北极生态安全及其风险防范 // 2011 Нянь Цюаньго Хуаnцзин Цзыюань 

Фасюэ Яньтао Хуэй (Нянь Хуэй) Луньвэнь Цзи (Труды Национального семинара по закону о ресурсах и охране  

окружающей среды (ежегодное собрание)) 2011 年全国环境资源法学研讨会（年会）论文集. – 2011. – P. 592-587; 

Цаймин Янь, Ли Мэйсянь. Бэйбинъян Аньцюань Вэньти Юй Цюйюй Аньцюань Чжили Чжи Тяочжань (Проблемы 

безопасности в Арктике и вызовы управлению региональной безопасностью).北冰洋安全問題與 區域安全治理之挑

戰 // Дун У Чжэнчжи Сюэбао (Вестник политических наук Дун У) 东吴政治学报. – Vol. 29. – part 1. – 2011. – P. 

113-176; Ван Бяо, Со Цзиндун, Цзинь Пэн, Чжан Хенчжэн, Дин Сяолян, Хуаng Цзюньлин, Сы Чжанган. Бэйцзи 

Дицюй Хайян Хуаnцзин Цзюньши Лиюн Цзи Ци Чжаньлюэ Сыкао (Применение военно-морской силы в Арктике и 

стратегическое мышление) 北 极 地 区 海 洋 环 境 军 事 利 用 及 其 战 略 思 考  // Хэйлунцзян Кэцзи Синьси 

(Хэйлунцзянская научная и технологическая информация) 黑龙江科技信息. – no 18. – 2016. – P. 109-110; Ся Липин, 

Су Пин. Бои Лилунь Шицзяо Ся Дэ Бэйцзи Дицюй Аньцюань Тайши Юй Фачжань Цюйши (Ситуация в сфере 

безопасности и тенденции развития в Арктике сквозь призму теории игр)博弈理论视角下的北极地区安全态势与发

展趋势. // Тунцзи Дасюэ Сюэбао (Шэхуэй Кэсюэ Бань) (Журнал Университета Тунцзи (издание социальных наук)) 

同济大学学报（社会科学版） . – Vol. 24. – № 4. – 2013. – P. 26-33; Сяо Ян. Диюань Кэцзи Сюэ Юй Гоцзя 

Аньцюань: Чжунго Бэйцзи Кэ Као Дэ Чжаньлюэ Шэньи. (Геофизика и национальная безопасность: стратегический 

смысл китайской арктической научной экспедиции) 地缘科技学与国家安全：中国北极科考的战略深意 // Гоцзи 

Аньцюань Яньцзю (Исследования в области международной безопасности) 国际安全研究. – №6. – 2015. – P. 131. 
69 Ли Жуйцзин. Тоу Цзюй Цзы Чжэнмин Чжуцюань Яоцю Хэфа,“Сю Цзижоу” Чжаньши “Чантай Хуа Цуньцзай”—

—Э Личжэн Бэйцзи “Ка Вэй Чжань” Сянь Цзи. (Вложение огромных средств, чтобы доказать суверенитет, «игра 

мускулами» при демонстрации «нормализации отношений» - Россия усиленно борется за получение выгодных 

преимуществ в Арктике.) 投巨资证明主权要求合法，“秀肌肉”展示“常态化存在”——俄力争北极“卡位战”先机. – 

19.08.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/opinion/2015-08/19/content_4614893.htm 

(дата обращения: 05.09.2015); Ни Хайнин, Ли Мин. Бэйцзи Цзюньши Хуа Цюйши Канью (Тренд на милитаризацию 

в Арктике вызывает беспокойство) 北极军事化趋势堪忧. – 12.02.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mod.gov.cn/opinion/2016-02/12/content_4640521.htm (дата обращения: 07.07.2016); Ни Хайнин. Туйсин 
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Позицию китайских авторов относительно перспектив освоения судоходства в 

Заполярье, а также интересов и возможностей Китая  в этой сфере освящают в своих работах 

Ли Цзинъю и др., Ли Чжэнь и Ху Майсю, Ли Чжэньфу, Ян Цзянь, Фэн Яжу, Ван Дань и др.70 

Отдельно стоит отметить авторов, изучающих взаимосвязь участия КНР в арктическом 

судоходстве и реализации инициативы «Один пояс – один путь»: работы Ли Чжэньфу, Лю 

Хуэйжун, Доу Бо.71 О возможности включения Арктики в реализацию проекта «Пояс и путь» 

рассуждает и Лю Нэнъе.72  

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества России и Китая на Крайнем Севере 

изучают Ли Цзинъюй и Чжан Чэньяо, рассматривающие возможность организации северной 

ветки «Морского шёлкового пути», а также Сунь Кай и Ван Чэниан. 73  Последние также 

                                                                                                                                                                                                      
“Цун Нунчан Дао Цзяньдуй” Цзихуа, Шэли “Лусэ Цзишу Билэй”, Моуцю Диюань Цзинчжэн Юши——Мэй “Да Лу 

Цзяньдуй” Цзянь Чжи Бэйцзи (Реализация программы «от фермы до флота», создание «зелёных технологических 

барьеров», стремление добиться геополитических преимуществ - «Великий зелёный флот Соединённых Штатов»,) 

推行“从农场到舰队”计划，设立“绿色技术壁垒”，谋求地缘竞争优势——美“大绿舰队”剑指北极. – 12.02.2016. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/opinion/2016-02/12/content_4640519.htm (дата 

обращения: 06.06.2016); Wang Qiang. Sustainable Maritime Security: Issues and Responses. – CIIS Time. – 09.04.2014. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ciis.org.cn/english/2014-04/09/content_6804098.htm (дата 

обращения: 03.04.2015) 
70 Ли Цзинъюй, Чжань Лунлун, Ма Пин. Чжунго Кайфа Хайшан Дунбэй Хандао Дэ Чжаньлюэ Туйцзинь Гоусян 

(Стратегическое видение развития Китаем Северо-Восточного прохода) 中国开发海上东北航道的战略推进构想 // 

Дунбэй Цайцзин Дасюэ Сюэбао (Журнал Дунбэйского университета финансов и экономики) 东北财经大学学报. – 

№2. – 2014. – P. 50; Ли Чжэнь, Ху Майсю. “Бэйцзи Хандао” Кайтун Юй Чжунго Цзи Ци Шоу Инсян Цюйюй Дэ 

Маои Цзэнчжан Цяньли Фэньси. (Анализ торгового потенциала развития «Арктического водного пути» и Китая и 

прилегающих районов) “北极航道”开通与中国及其受影响区域的贸易增长潜力分析. // Цзиди Яньцзю (Полярные 

исследования) 极地研究. – Vol. 27. – No. 4, December 2015. – P. 429-438. [429, 437]; Ли Чжэньфу. Чжунго Цаньюй 

Бэйцзи Хансянь Гоцзи Цзичжи Дэ Чжанъай Цзи Дуйцэ (Препятствия для участия Китая в международном 

механизме арктического судоходства и контрмеры) 中国参与北极航线国际机制的障碍及对策// Чжунго Ханхай 

(Навигация Китая) 中国航海. – Vo1. 29. – № 32 – Part 1. – 02.06.2009. – P. 98-103; Ян Цзянь. Бэйцзи Ханъюнь Юй 

Чжунго Бэйцзи Чжэнцэ Динвэй (Арктическое судоходство и китайская арктическая политика) 北极航运与中国北

极政策定位// Гоцзи Гуаньча (Международное наблюдение) 国际观察. – №1. – 2014. – P. 136-137; Фэн Яжу. Бэйцзи 

Хандао Тунхан Дуй Дунбэй Я Дэ Чжаньлюэ Ии (Стратегическое значение навигации по арктическим маршрутам 

для Северо-Восточной Азии) 北极航道通航对东北亚的战略意义// Шицзи Цяо (Мост века) 世纪桥. – №10. – 2016. – 

P. 91-92; Ван Дань, Ван Цзе, Чжан Хао. Хуан Бэйцзи Гоцзя Юй Дицюй Дэ Бэйцзи Хандао Тунсин Чжэнцэ Цзи Ци 

Фачжань Цюйши Фэньси (Анализ политики доступа к арктическому транзиту и его развитие в циркумполярных 

странах и регионах) 环北极国家与地区的北极航道通行政策及其发展趋势分析  // Цзиди Яньцзю (Полярные 

исследования) 极地研究. – Vol. 27. – № 1. – March 2015. – P. 74-82. 
71  Ли Чжэньфу, Ван Вэнья, Лю Цуйлянь. Бэйцзи Сычоу Чжи Лу Чжаньлюэ Гоусян Юй Цзяньшэ Яньцзю 

(Исследование стратегической концепции и строительства Арктического Шёлкового пути) 北极丝绸之路战略构想

与建设研究 // Чанье Цзинцзи Пинлунь (Обзор современной промышленной экономики) 产业经济评论. – №2. – 

2016. – P. 122-123; Лю Хуэйжун “Идай Илу” Чжаньлюэ Бэйцзин Ся Дэ Бэйцзи Хансянь Кайфа Лиюн (Анализ 

важности и значения морских арктических путей в контексте стратегии «Один пояс на один путь») “一带一路”战

略背景下的北极航线开发利用 // Чжунго Гунчэн Кэсюэ (Китайская инженерная наука) 中国工程科学– №18 (2). – 

2016. – P. 117; Доу Бо. Дунбэй Я Сычоу Чжи Лу Юй Чжунго “Идай Илу” Чжаньлюэ Дэ Тачжань. (Шёлковый путь в 

Северо-Восточной Азии и развитие китайской стратегии «Один пояс один путь») 东北亚丝绸之路与中国“一带一路”

战略的拓展. // Жэньминь Луньтань (Народная трибуна) 人民论坛. – №29. – 2016. – P. 70-71. 
72 Лю Нэнъе. Чжунго Дэ Синь Сычоу Чжи Лу Хэ Бэйцзи (Новый Шёлковый путь Китая и Арктика) 中国的新丝绸之

路和北极. – 25.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.polaroceanportal.com/article/1537 (дата 

обращения: 30.05.2017) 
73  Ли Цзинъюй, Чжан Чэньяо. О стратегии сотрудничества Китая и России на северном маршруте Морского 

Шёлкового пути. // Проблемы Дальнего Востока. – №1. – 2016. – С. 69-72; Сунь Кай, Ван Чэнuан. Гоцзя Лии 

Шицзяо Ся Дэ Чжун Э Бэйцзи Хэцзо (Российско-российское сотрудничество в Арктике с точки зрения 
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считают приоритетным взаимодействие в сфере арктического судоходства и безопасности 

окружающей среды. 

Кроме того, стоит выделить ряд совместных с китайскими экспертами публикаций, в 

которых изучены перспективы сотрудничества с Россией в Арктике. Так, учёные Харбинского 

инженерного университета Гао Тяньмин и Ерохин В.Л. позиционируют Китай как 

естественного партнёра России в Заполярье и настаивают на развитии сотрудничества в 

регионе, особенно в сфере освоения Севморпути и в рамках энергетических проектов, 

наподобие «Ямал-СПГ». Они считают, что именно Китай способен помочь России в решении 

насущных проблем развития Крайнего Севера. Схожего видения придерживаются также 

Баранникова А.О. и Доу Бо, которые считают алармизм в отношении политики Китая в 

Заполярье неоправданным. Учёные подчёркивают стремление страны выстраивать 

равноправное сотрудничество, в том числе, с Россией в арктическом регионе. 74 

Наиболее подробной работой китайского учёного на эту тему является публикация Ван 

Цзюньтао. Автор исследует предпосылки сотрудничества России и Китая в Заполярье, к 

которым он относит совпадение некоторых геополитических интересов, новое состояние 

экономического сотрудничества (установление прочных связей китайских компаний в 

российском энергетическом секторе, в том числе в Заполярье), стремление КНР участвовать в 

развитии арктической логистики, а также заинтересованность России в китайских инвестициях 

и технологиях, особенно в период санкций.75 

В целом, можно отметить, что тема китайско-российских отношений в Арктике пока 

недостаточно изучена. Так, в отечественной историографии большинство авторов 

рассматривает участие КНР в связи с перспективами энергетического сотрудничества и 

судоходства, однако уделяют мало внимания изучению фактической роли АЗРФ для 

реализации национальных интересов Китая, значению внутрикитайского дискурса для 

формирования арктической политики и специфике дипломатии и стратегии КНР в русле 

двусторонних отношений в Заполярье. 

                                                                                                                                                                                                      
национальных интересов) 国家利益视角下的中俄北极合作 // Бэй Я Луньтань (Форум Северной Азии) 北亚论坛. – 

No.6 (116). – 2014. – P. 26-34. 
74 Гао Тяньмин, Ерохин, В.Л. «Один пояс, один путь» и Северный морской путь: перспективы и риски участия для 

Китая // Сборник статей международной научно-практической конференции «Сотрудничество Китая и России в 

рамках инициативы «Один пояс, один путь»». Москва, 11.09.2017. – Харбин: Центр исследования России 

Харбинского инженерного университета. – 2017. – С. 304-312; Гао Тяньмин, Ерохин, В.Л. Инвестиционное 

сотрудничество России и Китая в регионе Арктики: «Ямал СПГ» и другие перспективные проекты. // Сборник 

статей международной научно-практической конференции «Сотрудничество Китая и России в рамках инициативы 

«Один пояс, один путь»». Москва, 11.09.2017. – Харбин: Центр исследования России Харбинского инженерного 

университета. – 2017. – С. 312-320; Barannikova, A.O., Dou Bo. The development of Chinese-Russian relations and 

strengthening China's position in the Arctic. // Asia-Pacific Journal of Marine Science & Education. – Vol. 5 – Issue 2. – 

2015. – P. 10-20. 
75 Ван Цзюньтао. Российско-китайские отношения в Арктике: проблемы и перспективы. // Научно-технические 

ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. – №1 (239). – 2016. – С. 92, 93. 
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Западных экспертов роль Китая в Арктике зачастую интересует из-за её возможного 

влияния на деятельность малых стран Заполярья, а китайско-российское сотрудничество чаще 

упоминается в русле реализации крупных совместных энергетических проектов, таких, как 

«Ямал СПГ». В Китае же полярная наука пока находится в стадии становления, и, В связи с 

этим  эксперты КНР изучают широкий спектр вопросов, касающихся перспектив освоения 

Арктики в целом, а также двустороннего сотрудничества с северными странами. Отношениям с 

Россией уделяется особое внимание, причём для отечественной науки представляет интерес тот 

факт, что многие эксперты рассматривают его в качестве основы реализации национальных 

интересов Китая в Арктике. И всё же, полноценный анализ китайско-российских отношений в 

Арктике к настоящему моменту отсутствует и в китайской литературе.  

Что касается диссертаций, посвящённых арктической политике, они уделяют большее 

внимание экономическому сотрудничеству России и Китая в целом, однако не рассматривают 

политику двух стран в Арктике. В основном, в фокусе их внимания находятся Сибирь и 

Дальний Восток и проблемы трансграничного сотрудничества (диссертации Грачикова Е. Н., 

Шойжилжапова В. Д., Яныгина А. В., Балашовой А. А., Пермяковой Е. В., Скрябиной М.С., 

Морозова А. И., Чжао Чанли и др.).76  

Также с позиции обеспечения энергетической безопасности КНР, изучает 

энергетическое сотрудничество России и Китая Фан Тинтин. Учёный отмечает роль России и 

                                                           
76 Грачиков, Е. Н. Геополитические аспекты российско-китайских отношений в XXI веке: автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. полит. наук: специальность 23.00.04 Полит. проблемы междунар. отношений и глобал. развития / 

Грачиков Евгений Николаевич; [МГУ им. М. В. Ломоносова]. - Москва. – 2006. – 22 с.; Шойжилжапов, В. Д. 

Место и роль российских регионов в реализации геополитических интересов Российской Федерации на Дальнем 

Востоке: (на примере отношений Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа с Китаем и 

Монголией): автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.полит.н.: спец. 23.00.04 / Шойжилжапов Владимир 

Дымбрылович; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ]. – М. – 2005. – 23 с.; Яныгин, А. В. Россия - Китай: 

взаимодействие в отраслях топливно-энергетического комплекса: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. 

наук: специальность 08.00.05 Экономика и упр. нар. хоз-вом : специальность 08.00.14 Мировая экономика / 

Яныгин Артем Владимирович; Моск. гос. техн. ун-т "МАМИ". – Москва. – 2007. – 31 с.; Балашова, А. А. 

Особенности современной энергетической политики Китая: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. э. н. : 

специальность 08.00.14 Мировая экономика / Балашова Александра Анатольевна; [Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова]. – Москва. – 2012. – 26 с.; Пермякова, Е. В. Современное состояние и перспективы российско-

китайского экономического сотрудничества: автореферат диссертации на соискание ученой степени к. э. н.: 

специальность 08.00.14 Мировая экономика / Пермякова Екатерина Владимировна; [Рос. экон. акад. им. Г. В. 

Плеханова]. – Москва. – 2009. – 25 с.; Скрябина, М. С. Стратегия энергетической безопасности во внешней 

политике Китая (1993-2012 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.15 История международных отношений и внешней политики / Скрябина Марианна 

Сергеевна; [Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России]. – Москва. – 2013. – 26 с.; Морозов, А. И. 

Возможности и перспективы экспорта российских энергоносителей (нефти) в Китай: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени к. э. н.: специальность 08.00.14 Мировая экономика / Морозов Артем Иванович; 

[Дипломат. акад. МИД РФ]. – Москва. – 2008. – 22 с.; Чжао Чанли. Современные китайские компании на мировом 

рынке и их деятельность в России : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук : специальность 08.00.14 Мировая экономика / Чжао Чанли; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова] . – Москва, 2009. – 25 с. 
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перспективы двустороннего партнёрства в процессе диверсификации источников 

углеводородов для КНР.77 Тем не менее, отдельно арктическое направление автор не изучает. 

Непосредственно деятельности Китая в Заполярье в целом посвящена только работа Ван 

Цзюньтао.78 В ней автор даёт общую характеристику политики и основных интересов КНР на 

Крайнем Севере, рассматривает ключевые геополитические концепции Китая, применимые в 

регионе. Тем не менее, исследователь не углубляется в анализ российско-китайского 

сотрудничества в Арктике, не слишком подробно изучает сотрудничество с другими странами, 

деятельность в международных организациях и не рассматривает культурно-историческую 

специфику политики КНР.  

Таким образом, можно отметить, что тема китайско-российских отношений в Арктике 

пока недостаточно изучена, а деятельность Китая в АЗРФ в литературе освещена фрагментарно. 

В историографии отсутствуют доступные работы, в которых приводится комплексный анализ 

политики Китая на этом направлении в изучаемый период. В связи с этим  предлагаемое 

исследование призвано восполнить существующие пробелы в системе научных знаний. 

Научная новизна проведённого исследования заключается в следующем: 

Во-первых, в попытке проследить влияние культурно-исторической специфики Китая на 

формирование его внешнеполитического курса в Заполярье;  

Во-вторых, впервые проведён комплексный анализ институциональных, правовых и 

доктринальных основ политики Китая в АЗРФ и определены её ключевые особенности, а 

именно:  

 влияние внутрикитайской региональной специфики на формирование политики на 

арктическом направлении; 

 дифференцированный подход КНР к взаимодействию с арктическими, субарктическими 

неарктическими акторами с учётом последствий такой политики для России; 

 участие КНР в международных организациях, так или иначе вовлечённых в процесс 

изучения и освоения Арктики, для усиления своих позиций в арктической политике. 

В-третьих, с опорой на оригинальные источники на китайском языке отмечена роль 

дискурсивной власти для реализации национальных интересов КНР в Заполярье и предпринята 

попытка проанализировать дискурсивные методы формирования арктического имиджа Китая. 

В-четвертых, уточнена связь политики КНР в Заполярье и проекта «Один пояс – один 

путь». 

                                                           
77 Фан Тинтин. Энергетическая политика КНР на современном этапе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. полит. 

н. : специальность 23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития / Фан Тинтин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2012. – 29 с. 
78 Ван Цзюньтао. Формы участия Китая в международной деятельности в Арктике: Диссертация на соискание 

учёной степени кандидата политических наук: 23.00.04/ Ван Цзюньтао; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. – 

Санкт-Петербург. – 2016. – 153 с. 
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В-пятых, значительная часть источников и литературы на китайском языке впервые 

введены в научный оборот.  

Практическая значимость исследования. Результаты работы могут быть 

использованы в преподавательской деятельности, а также государственными и научными 

институтами для оптимизации политики России при взаимодействии с Китаем в Арктике.  

Положения, выносимые на защиту. 

Культурно-историческая традиция Китая (а именно, преемственность политических 

традиций и концепций, специфика стратегического мышления и стратагемный подход, 

стремление «сохранить лицо», органичное сочетание «мягкой» и «жёсткой» силы, роль 

наследия КПК и соперничество региональных политических группировок) определяет в 

качестве предпочтительного выбор непрямого пути реализации стратегии, объясняет 

выжидательный характер тактики и использование «мягкой силы» как ключевого инструмента 

дипломатии 

Спецификой формирования и реализации государственной стратегии Китая в Арктике 

является учёт интересов региональных политических групп КНР, хотя система принятия 

решений централизована. Ключевую роль в продвижении политических интересов 

региональных элит выполняют эксперты, формирующие дискурсивную власть Китая на 

международной арене.  

Выявленная в ходе исследования стратегия Китая в Арктике базируется на ключевых 

внешнеполитических концепциях страны и нацелена на расширение прав неарктических стран 

в арктическом регионе, что создает определенные вызовы интересам РФ. В целом Китай, имея 

серьезные экономические интересы в Арктике, не заинтересован в прямой конфронтации с 

прибрежными арктическими государствами, но учитывает вариант обострения проблем 

безопасности, включая ее военные аспекты. 

Принципы реализации стратегии КНР в Заполярье согласуются с идеями проекта «Один 

пояс – один путь» и подразумевают одновременное освоение ресурсов и путей их доставки. Это 

создает условия для долговременного сотрудничества между КНР и РФ по многим 

направлениям. 

Тактика Китая по освоению Арктики состоит в накоплении политического, 

дипломатического, ресурсного потенциала до момента, когда появится возможность серьезно 

повлиять на арктическую политику. До этого момента КНР будет проявлять крайнюю 

осторожность и уважение прав прибрежных арктических государств, избегая конфронтации и 

активно взаимодействуя в рамках международных организаций и двусторонних отношений со 

всеми участниками арктической политики.  
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Основными механизмами политики КНР в Заполярье являются избирательное 

продвижение ключевых концепций, обеспечивающих расширение влияния страны в регионе, и 

активное применение для этой цели «мягкой силы»: упрочение дискурсивной власти, 

формирование арктического имиджа, развитие научного сотрудничества, региональных и 

гуманитарных связей. 

Развитие китайско-российских отношений в Арктике напрямую зависит от выработки 

Россией таких принципов взаимовыгодного партнёрства, которые позволят разрешить 

имеющиеся противоречия и найти разумный компромисс между сотрудничеством с Китаем, с 

одной стороны, и защитой прав и национальных интересов России, с другой. 

Ключевым направлением стратегического сотрудничества Китая и России в Заполярье 

является освоение Северного морского пути, поскольку партнёрство в этой сфере формирует 

взаимно благоприятную геополитическую обстановку. 

Структура работы включает в себя введение, три главы, заключение, список 

источников и литературы, список сокращений. Рекомендации, таблицы и рисунки расположены 

в Приложении. 
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Глава 1. Основы арктической стратегии Китая 

1.1. Культурно-историческая традиция Китая в формировании внешней политики 

 

Общепризнано, что формирование внешней политики Китая неразрывно связано с 

культурно-исторической традицией страны. Иными словами, любому направлению внешней 

политики КНР, в том числе, в Арктике, характерны специфические черты, без учёта которых 

трудно понять суть и логику решений китайского руководства. В этом смысле можно 

согласиться с мнением М. Ферчена о том, что противоречивую природу внешней политики 

страны не способны объяснить ни риторика китайских экспертов о «мирном развитии», ни 

скептицизм западных учёных, которые рассматривают экономическую экспансию как главный 

инструмент реализации национальных интересов и угрозу глобальной безопасности.79  

Хотя политическую традицию КНР формируют факторы различной природы, стоит 

выделить из них те, которые в большей степени влияют на деятельность в Заполярье. Во-

первых, стоит отметить такие компоненты, как китаецентризм и «китайская мечта». 

Китаецентризм – это ключевая традиционная концепция внешней политики «Срединного 

государства», тем не менее, в наши дни она всё прочнее связывается с идеей китайского 

национализма. 80  Последняя возникла только в XIX-XX веке как ответная реакция на 

политические катаклизмы и распад империи. Она впитала в себя установки традиционного 

представления об «избранности» Китая, а также популярные в то время концепции немецких 

философов. В различной интерпретации Лян Цичао, Сунь Ятсена, Чан Кайши и других учёных 

и политических деятелей она подразумевала необходимость создать единую нацию из народов, 

которые идентифицировали себя по принадлежности к клану, а не к государству. Так 

постепенно формировалась «китайская мечта» о великом возрождении китайской нации, 

которая в наши дни стала главным лозунгом председателя Си Цзиньпина.81 

Государственная цель осуществления китайской мечты, утверждённая на 18-м съезде 

КПК, означает великое возрождение китайской нации, осуществление целей столетних 

годовщин, использование периода «стратегических шансов» и укрепление Китая в роли 

«ответственной державы».82 На внешнеполитическом контуре она включает в себя реализацию 

                                                           
79 Ферчен, М. Китай, экономическое развитие и международная безопасность: заполнение пробелов. // Рабочие 

материалы Карнеги (Московский Центр Карнеги). – Февраль 2017. – С. 13, 18. 
80 Непомнин, О. Е. Доктрина внешней политики. // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т./гл. ред. M.JI. 

Титаренко; [Т. 4:] Историческая мысль. Политическая и правовая культура / ред. М.Л. Титаренко и др. — Ин-т 

Дальнего Востока РАН. — М.: Вост. лит. – 2009. – С. 161, 164; Литвинцев, О. С. Теоретические аспекты генезиса 

китайского национального сознания // Наука и современность. – №46. – 2016. – С. 108. 
81 Москалёв, А. А. Доктрина Китайской нации. // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т./гл. ред. M.JI. 

Титаренко; [Т. 4:] Историческая мысль. Политическая и правовая культура / ред. М.Л. Титаренко и др. — Ин-т 

Дальнего Востока РАН. — М.: Вост. лит. – 2009. – С. 18-20, 22, 24, 25. 
82  Коммюнике 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва. – 15. 01. 2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-01/15/content_31202916.htm (дата обращения: 09.03.2016); Доклад на 
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глобального проекта «Один пояс – один путь», призванного сформировать новую торгово-

экономическую модель и создать сеть лояльных к КНР государств. На региональном уровне это 

воплощается в концепции «Азиатско-Тихоокеанской мечты», которая позиционирует 

процветание Китая как основу благополучия соседних государств (многие из них, впитавшие 

ценности конфуцианства, по сей день воспринимаются в Китае как часть «Поднебесной»). 83 

Этим концепциям сопутствуют идеи совместного процветания и согласия государств 

АТР, в основе которых лежит убеждённость китайских политиков и экспертов в 

неотвратимости подъёма Азии, важную роль в котором должна сыграть КНР. Предлагаемый 

ими Pax Sinica является культурно-мировоззренческой альтернативой европейской модели 

мультикультурализма и толерантности  и призван способствовать экономической интеграции 

Восточной Азии.84 

В связи с этим  сегодня приоритетами внешней политики Китая являются отношения в 

АТР и с США. Арктика же долгое время оставалась на периферии государственных интересов, 

что выражалось в слабой вовлечённости страны в политику региона, однако глобальные 

устремления изменили эту тактику. Предлагаемый КНР вариант глобализации в большой 

степени связан с экономической интеграцией, которая требует развития новых торговых 

путей.85 

На этом фоне геополитические преимущества, которые может дать Китаю освоение 

Крайнего севера, мотивируют вкладывать инвестиции в регион и развивать активное 

сотрудничество с северными государствами. 86  Это делает Заполярье уже не периферией, а 

дальним рубежом «Срединного государства», куда простираются его новые глобальные 

интересы, связанные с осуществлением «китайской мечты». 

Другим компонентом политической традиции является преемственность, которая была и 

остаётся важной составляющей китайской культуры. В ней сочетаются такие качества, как 

почитание предков и уважение исторического наследия, незыблемость семейных ценностей, 

важность коллектива и гармоничных общественных отношений.87 Ряд учёных подчёркивает, 

                                                                                                                                                                                                      
XVIII Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (полный текст). [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-11/16/content_27138204.htm (дата обращения: 10.06.2015) 
83 Лексютина, Я. В. О «добрососедской дипломатии» Китая. // Русский мир. 20.10.2015. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://vremya4e.com/articles/19219-o-dobrososedskoy-diplomatii-kitaya.html (дата обращения: 

23.10.2015) 
84 Андреев, Е. К. Формирование «Нового регионализма» КНР в интеграционном пространстве АТР. // Вестник 

ЧитГУ. – № 3 (60) . – 2010. – С. 16-18. 
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что именно недостаточное знание истории Китая заставляет говорить о неких кардинально 

новых планах и препятствует адекватному пониманию современной политики КНР.88 

Сегодня идея преемственности является обязательным атрибутом коммунистической 

риторики и играет важную роль в продвижении по карьерной лестнице.89 Прослеживается она и 

в формулировании внешнеполитического курса, поскольку руководители КНР зачастую 

используют классические термины и словесные формы с целью подчеркнуть особый китайский 

путь.90  

Хотя вышесказанное не подразумевает единообразия, преемственность идей 

прослеживается на всех направлениях китайской политики.91 Конечно, если говорть о политике 

КНР в Заполярье, можно отметить, что какой-либо отдельной традиции здесь не существует, 

поскольку у Китая нет исторической связи с регионом. Тем не менее, культурная специфика, 

без сомнения, сказывается на формировании арктической политики страны. 

Так, стоит отметить ряд исторических аспектов китайско-российских отношений в связи 

с их влиянием на политику КНР в АЗРФ. Как известно, несмотря на непростую историю 

двусторонних отношений, к настоящему моменту сформирована договорно-правовая база 

сотрудничества, подтверждающая отсутствие неурегулированных территориальных 

разногласий.92 
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Тем не менее, можно отметить ряд специфических характеристик, в которых, на наш 

взгляд, просматривается историческая преемственность. Во-первых, актуальным для 

двустороннего сотрудничества в Арктике остаётся вопрос баланса сил. Хотя оба государства 

постоянно подчёркивают открытость и стремление выстраивать равноправные и 

взаимовыгодные отношения, в Заполярье Китай имеет меньший вес и полномочия, не являясь 

северной страной. Россия же остаётся важным международным игроком и, разумеется, также не 

может согласиться быть в роли ведомой или зависимой страны. Эти взаимные опасения, по 

мнению экспертов, нередко препятствует сотрудничеству в финансовой и энергетической 

сферах.93  

Во-вторых, для Китая и России важным остаётся вопрос солидарности по острым 

международным вопросам, доставшийся в наследие от советской эпохи. В Заполярье 

солидарность обеих стран вкупе с требованиями Арктического совета предполагает признание 

суверенитета, суверенных прав и территориальной целостности северных стран, а также 

приверженность международному законодательству. Эти правила важны как для двусторонних 

отношений Китая и России, так и для внутренней политики Китая (в КНР эти принципы лежат в 

основе требований неприкосновенности её владений, поскольку вопрос сепаратизма в ряде 

регионов стоит достаточно остро). Указанное единодушие обеих стран в Арктике является 

прочной основой дальнейшего долгосрочного сотрудничества.  

В-третьих, огромное значение для КНР имеет история и её трактовка, а также связь 

прошлых событий и современной геополитики. В связи с этим стоит отметить два исторически 

значимых вопроса, влияющих и на развитие арктического сотрудничества с Россией. Так, по-

прежнему остро стоит вопрос об отношении к Японии, в том числе, в связи с её ролью в годы 

Второй мировой войны. Этот вопрос, как ни странно, касается и Заполярья: согласно оценкам 

китайских экспертов, Берингов пролив, в связи с развитием арктических путей сообщения, 

приобретает стратегическую роль в русле противоречий между Россией, Китаем и Японией, 

поддерживаемой США.94 Япония по сей день является геополитическим противником КНР и 

                                                                                                                                                                                                      
взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития российско-китайских отношений / Под 

ред. А.В. Лукина. – М.: «Весь Мир». – 2013. – C. 299-409. [325]; Титаренко, М. Л. Россия и Китай: стратегическое 

партнерство и вызовы времени / М.Л. Титаренко. — М.: ИД «ФОРУМ». – 2014. – C. 48-50; Выступления на 

открытии. // Итоги мероприятия. Вторая международная конференция «Россия и Китай: к новому качеству 

двусторонних отношений» . – РСМД, Москва, 30-31 мая 2016. – С. 7, 11. 
93 Ферчен, М. Китай, экономическое развитие и международная безопасность: заполнение пробелов. // Рабочие 

материалы Карнеги (Московский Центр Карнеги). – Февраль 2017. – C. 12; Sergunin, A., Konyshev, V. Russia in 

search of its Arctic strategy: between hard and soft power? // The Polar Journal. – Routledge. – 2014. – P. 15-16. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1080/2154896X.2014.913930 (дата обращения: 

17.05.2016) 
94 Ли Цзинъюй, Чжань Лунлун, Ма Пин. Чжунго Кайфа Хайшан Дунбэй Хандао Дэ Чжаньлюэ Туйцзинь Гоусян 

(Стратегическое видение развития Китаем Северо-Восточного прохода) 中国开发海上东北航道的战略推进构想 // 

Дунбэй Цайцзин Дасюэ Сюэбао (Журнал Дунбэйского университета финансов и экономики) 东北财经大学学报. – 

№2. – 2014. – P. 50. 



33 

позиция России в какой-либо конфликтной ситуации в северной части Тихого океана имеет для 

Китая исключительно важное значение. С этой точки зрения, развитие сотрудничества с нашей 

страной в Арктике и, в особенности, в сфере освоения Севморпути, способно обеспечивать 

благоприятную для КНР геополитическую обстановку. 

Другим важным историческим аспектом в политике Китая является стремление не 

допустить повторения унижения, испытанного в эпоху «неравноправных договоров», и, по 

возможности, вернуть утраченное могущество. По-прежнему актуальны в КНР, особенно на 

уровне региональных групп влияния, идеи возврата утраченных территорий, а в северных 

провинциях присутствуют антироссийские настроения.95 В этой связи отечественные учёные 

отмечают важность развития регионального и приграничного сотрудничества с Китаем, которое 

нередко становилось основой для взаимодействия в переломные моменты истории.  

Стоит отметить, что и в наши дни приграничное сотрудничество может благотворно 

отразиться на двусторонних отношениях, в том числе, в Заполярье. В рамках нашей работы мы 

не можем уделить этому вопросу существенное внимание, однако хотелось бы отметить нюанс, 

пока мало освещённый отечественными экспертами. Дело в том, что, как показывает 

проведённое нами исследование, северные провинции Китая заинтересованы участвовать в 

развитии арктического судоходства и стремятся поддерживать контакты с местными 

администрациями АЗРФ (см. параграф 3.4). 96  Кроме того, эта тема привлекает внимание 

экспертов КНР по упомянутым ранее причинам стратегического характера.97  

Возвращаясь к теме китайской политической традиции, стоит отметить такой её 

компонент, как китайскую стратегию. Официальная стратегия КНР по Арктике пока не 

опубликована, однако она реазизуется де-факто в соответствие с поставлеными 

государственными задачами. В этой связи, как и всякому направлению китайской стратегии, ей 

свойственны некоторые особенности. Прежде всего, эксперты отмечают, что китайская 

стратегия содержит в себе две противоположные составляющие – «лобовой» и «косвенный» 
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пути к победе. Причём приоритетным и наиболее выигрышным является именно «косвенный» 

путь, а их сочетание естественно чередуется. Это понимание лежит в основе военной 

стратегической мысли, основанной на идеях Сунь-Цзы и других мыслителей. 98  

Указанное свойство проявляется, во-первых, в риторике политиков, которые регулярно 

подтверждают мирные намерения КНР в том или ином регионе без упоминания 

территориальных претензий Китая и его участия в международных спорах, что повышает 

международный имидж страны и является способом сокрытия действительных намерений 

руководства. 99  Во-вторых, в активном развитии мягких, непрямых методов продвижения 

государственных интересов.  

Политика Китая в Арктике реализуется именно по этой схеме. С одной стороны мы 

видим официальные заявления китайских политиков, которые носят сдержанный характер и 

подчёркивают стремление КНР внести вклад в развитие Крайнего севера.100 С другой стороны, 

на базе международных организаций идёт проработка вариантов расширения прав 

неарктических стран (см. параграф 2.2.).  

Другим элементом китайской стратегии является знание «правильного момента», в 

котором замысел реализуется как бы сам собой.101 Ярким примером такого видения является 

обозначенный в 2003 году Ху Цзиньтао «период стратегических возможностей» - первые 20 лет 

XXI века, когда Китай может занять место среди великих держав, если руководство правильно 

проанализирует ситуацию и приложит все возможные усилия.102  

Этот подход применим в ситуациях, когда страна стремится выйти на новый уровень в 

глобальной политике. Эксперты КНР настойчиво советуют руководству подготовиться 

надлежащим образом к моменту, когда Китаю откроется больше возможностей по освоению 

Арктики.103 Благоприятным моментом в этом случае может стать изменение международной 
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развития. – №2. – 2009 – С. 57. 
102 Киссинджер, Г. О Китае. – М.: Астрель. – 2013. – C. 531. 
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возможности для участия в развитии арктического маршрута) 能源趋势：参与北极航道开发的新机遇 . – 

13.06.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
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экономической обстановки (например, рост цен на нефть, который увеличит прибыль в ходе её 

добычи на шельфе), более стремительное освобождение Арктики ото льда, успешное развитие 

ледокольного флота КНР или правовой прецедент по пересмотру международных правил 

судоходства или добычи ресурсов.  

Ещё одним аспектом китайской стратегии является специфика реализации 

геополитических интересов, логика которой напоминает игру в «го», которая состоит в 

постепенном захвате пространства, зачастую незаметном для противника.104 При этом победу в 

игре обеспечивает не захват объектов, а, главным образом, возможность контроля путей 

сообщения. В этом смысле, особый интерес представляет оценка приоритетов арктической 

политики КНР и причин повышенного внимания страны к развитию судоходства в Заполярье. 

Другой отличительной чертой китайской культурной традиции и национальной 

психологии является стратагемное мышление, проявляющееся не только в политике, но и в 

повседневной жизни китайцев. 105  В его основе лежит практика разработки и применения 

тактических уловок для реализации долгосрочного плана.  

С древности умение придумывать стратагемы считалось признаком большого таланта, а 

руководители Китая использовали их для достижения внешнеполитических целей. Хотя 

стратагемы подразумевают собой обман и хитрость, они никогда не считались 

безнравственными. Это связано с тем, что их применение ограничивают моральные нормы 

конфуцианства и необходимость «сохранить лицо», что накладывает обязательство применения 

подобных уловок только для осуществления достойных намерений.106 

Эксперты отмечают, что стратагемы активно используются в китайской дипломатии по 

сей день.107 Применяются они, на наш взгляд, и в Арктике. Проведённый анализ политики КНР 

в Заполярье показывает, что выбранная тактика напоминает стратагему «пересадить гостя на 

место хозяина», в которой описан процесс постепенного внедрения в чужую сферу влияния с 

захватом главенствующего положения. Суть стратагемы заключается в том, чтобы стать 

«почётным гостем», показав свою стратегическую заинтересованность, принимать участие в 

делах «хозяина», добиться уважения к себе, и, наконец, сместить «хозяина», установив 

собственное господство. В Арктике Китай, нацеленный на освоение ресурсов Заполярья, вошёл 

                                                                                                                                                                                                      
ресурс] / Режим доступа: http://www.CNARC.info/images/newsletters/CNARC-Newsletter-3rd-issue.pdf (дата 

обращения: 28.09.2016); Ван Юэ, Ван Лэй. Чжунго Жухэ Индуй Бэйцзи Дицюй Синши Синь Бяньхуа Чжунго 

Цзити Цзинцзи (Как Китай должен справиться с новыми изменениями обстановки в Арктике) 中国如何应对北极地

区形势新变化 // Дандай Цзинцзи (Современная экономика) 当代经济. – №3. – 2013. – P. 34-36.  
104 Киссинджер, Г. О Китае. – М.: Астрель. – 2013. – C. 38-41. 
105 Зенгер, Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. – Т. 1. – М: Изд-во Эксмо. – 2004. – C. 5-

7; Стратегические планы усмирения русских. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVII/1680-1700/Russ_kit_otn_17_v_II/pril32.htm (дата обращения: 

11.01.2017)   
106 Зенгер, Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. – Т. 1. – М: Изд-во Эксмо. – 2004. – C. 5-7. 
107 Богданова, Н. А. К вопросу о роли стратагем в дипломатии Китая. // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Международные отношения. – №1. – 2015. – С. 122. 
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в арктический клуб как гость, затем добился статуса постоянного наблюдателя в самой 

значимой организации – Арктическом совете, а сейчас активно продвигает идеи 

интернационализации, сотрудничая с неарктическими и субарктическими странами, стремясь 

изменить правовое поле региона. 

Следующей характерной особенностью китайской культурной традиции, укоренившейся 

во всех сферах жизни, является стремление «сохранить лицо». Ещё в глубокой древности эти 

этические представления определяли процесс принятия политических решений и характер 

отношений между государем и подданными. Сознательное поддержание неопределённости 

среди подчинённых и непонимания ими истинных намерений правителя на фоне подчёркнутой 

важности церемоний – традиционный для Китая политический приём, позволяющий сохранять 

образ достойного и добродетельного правителя, который незаметно ведёт государство к 

намеченной цели (в древности – воли Неба).108 Такой подход уберегает, если не от ошибок, то 

от необходимости их признания, поскольку публике оказывается непонятным, входило ли это в 

государственные планы или является просчётом. 

Во многом непрозрачность принятия политических решений, сложность 

бюрократической системы управления и лейтмотивом звучащие грандиозные стратегические 

замыслы продолжают эту культурную традицию. Влияет феномен и на арктическую политику 

страны. К примеру, осторожность КНР в отношении публикации стратегии в определённой 

степени является проявлением китайской этики. В настоящее время политика страны в Арктике 

находится на стадии формирования и идёт «сама собой», путём проб и ошибок. Китай 

стремится изучить новую для себя среду прежде, чем заявлять о конкретных шагах, ведь 

ошибочная стратегия может привести к провалу политики, а значит, «потере лица» 

руководства. Неслучайно ряд китайских экспертов считает целесообразным опубликовать 

стратегию только в самом крайнем случае.109 

Та же закономерность присутствует и в случае поддержания статуса постоянного 

наблюдателя в Арктическом совете. Несмотря на то, что многие китайские эксперты 

высказывают сомнения относительно пользы участия КНР в деятельности организации в связи 

с ограниченными полномочиями наблюдаталей, отказ от статуса нежелателен, поскольку это 

                                                           
108 Тридцать шесть стратагем. Китайские секреты успеха / Перевод с кит. В.В. Малявина. – М.: Белые альвы. – 
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SWOT 分析法研究我国北极油气合作战略. // Чжунго Куанъе (Китайская горная промышленность) 中国矿业. – Vol. 

25. – June 2016. – P. 212. 
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легко трактовать как проявление слабости страны и «потерю лица» (подробнее параграф 

1.2.2.).110 

В завершение темы отметим, что несмотря на актуальность этой этической установки, 

она имеет значение только когда идёт речь о публичном нарушении данных обязательств – в 

этом случае результатом может быть «несмываемый позор» провинившегося (наглядным 

примером служит поведение чиновников в ходе коррупционных скандалов). Если же, к 

примеру, то или иное решение не идёт в разрез с обещаниями, несмотря на их последствия, это 

не приводит к «потери лица».  

В этой связи нельзя не заметить что арктическая политика реализуется как гласными так 

и негласными методами, о которых будет сказано далее. Поэтому можно быть уверенными в 

том, что Китай не нарушит данные обещания об уважении суверенных прав арктических 

государств, однако это не отменяет неофициальной (хотя и поощряемой государством) работы 

по расширению прав КНР в Заполярье. 

Отдельно стоит отметить практику сочетания «мягких» и «жёстких» методов 

управления. Те, кто изучает внешнюю политику Китая, зачастую сталкиваются с очевидным 

противоречием: одновременным присутствием заявлений о мирных намерениях и часто 

неожиданно проявляющихся агрессивных действиях. Так, например, в арктической политике 

Китая проявляется и выдержанная линия взаимовыгодного сотрудничества, и неожиданно 

возникающие категоричные заявления экспертов НОАК о необходимости активно отстаивать 

права КНР в Заполярье, в том числе, с помощью военной силы. 111  В этом случае легко 

предположить, что руководство Китая ведёт лицемерную игру, а официальные заверения 

служат ширмой для запланированной экспансии.  

Однако известно, что в китайской дипломатии исторически сосуществовало две 

внешнеполитические традиции: «мироустроительная» концепция, подразумевающая 

установление вассалитета над варварскими народами, зачастую уступавшими Китаю по силе, и 

«стратагемная дипломатия», применявшаяся по отношению к равным или превосходящим по 

силе государствам.112 Более глубокое знакомство с китайской культурой позволяет увидеть за 
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этим противоречием историческую тенденцию. Она проявляется, во-первых, в древнем споре 

философов о наилучшем методе управления государством, а, во-вторых, в наличии 

последователей того или иного взгляда в современном Китае.  

Сравнение западной модели сочетания жёсткой и мягкой силы с китайской традицией 

показывает, что китайский вариант всегда был неотъемлемой частью культуры, а не научной 

методой. Иными словами, это органичное сочетание, придающее китайской политике характер 

непредсказуемости, на самом деле является проявлением разных сторон единой стратегии. 

Хотя это деление не подразумевает чёткого разграничения философских концепций, в 

рамках работы целесообразно рассмотреть наиболее яркие учения, которые оказали и 

оказывают значительное влияние на культуру и политику КНР – легизм и конфуцианство.113  

Согласно легизму, правильный способ управления государством сочетает в себе 

единоличную власть правителя, основой которой выступают верховенство закона, 

централизованное управление, цензура, поощрение доносов, система наказаний и заслуженных 

наград (в особенности за военные подвиги).114 Обозначенный подход нередко воплощался в 

форме внешней экспансии и жёсткой внутренней политике, В связи с этим  влияние легизма 

ярко проявилось в эпоху Цин и времена Мао.115 Кроме того, есть мнение, что Си Цзиньпин и 

его соратники в КПК также являются сторонниками легизма.116 Аргументом в пользу такого 

вывода выступает то, что Си является представителем «красной аристократии», опирается на 

армию, постепенно расширяет свои властные полномочия, способствует «новому прочтению» 

идей Маои продвигает концепцию «верховенства закона» в борьбе с нарушениями партийной 

дисциплины.117 
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Важно и то, что возврат утраченных в конце эпохи Цин территорий по сей день остаётся 

важнейшей государственной задачей, а новая военная доктрина, хотя и не предполагает 

экспансию, но подразумевает возможность ведения военных действий вне территориальных 

вод страны, что меняет и характер внешней политики КНР.118 

В Арктике Китай не имеет территориальных претензий, и это неоднократно повторяют 

представители МИД и эксперты.119 Тем не менее, страна ратует за соблюдение международного 

законодательства (верховенство права), в рамках которого стремится расширить собственные 

полномочия. Если же КНР удастся добиться послабления законодательства по тому или иному 

вопросу и это будет признано на уровне ООН, она будет готова защищать эти интересы, в том 

числе с помощью военной силы. Сейчас этот вопрос подробно прорабатывается в среде 

экспертов НОАК (см. параграф 3.1.).  

Идеологическим оппонентом легизма является конфуцианство, одно из первых в мире 

учений о гуманности. Согласно Кун-Цзы, править «Поднебесной» следует с помощью 

церемоний и воспитания моральных устоев, в основе которых лежит пример 

«совершенномудрого» государя, почитание традиций и подчинение младшего - старшему, 

подданных - императору.120 

Заметим, что такое правление отрицает необходимость внешней экспансии, поскольку 

рассматривает военные действия как ошибку невежественного государя. Правильный путь 

формирования благоприятной международной обстановки подразумевает культурное и научное 

превосходство, распространение которого должно «само собой» подчинять умы более слабых 

народов, наполняя их благоговением перед достижениями китайской цивилизации.121 

                                                                                                                                                                                                      
(Сто школ искусства) 艺术百家. – № 32(2). – 28.06.2016 – P. 14; Лю Цзяньвэй. Лунь Сицзиньпин Дэ Чжиду Чжили 

Сысян (О размышлениях Си Цзиньпина об институциональном управлении) 论习近平的制度治理思想 // Цюши 

(Стремление к реализму) 求实. – №4. – 12.05.2016. – P. 19. 
118 Китайские СМИ: Россия передала Китаю пять квадратных километров территории. – 06.11.2015. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://south-insight.com/5km (дата обращения: 16.11.2015); China's Military Strategy. The 

State Council Information Office of the People's Republic of China. – Beijing. – May 2015. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-05/26/content_20820628.htm (дата обращения: 02.06.2015) 
119 Ван Дань, Ван Цзе, Чжан Хао. Хуан Бэйцзи Гоцзя Юй Дицюй Дэ Бэйцзи Хандао Тунсин Чжэнцэ Цзи Ци 

Фачжань Цюйши Фэньси (Анализ политики доступа к арктическому транзиту и его развитие в циркумполярных 

странах и регионах) 环北极国家与地区的北极航道通行政策及其发展趋势分析  // Цзиди Яньцзю (Полярные 

исследования) 极地研究. – Vol. 27. – № 1. – March 2015. – P. 74-82. 
120 Китайская философия: Энциклопедический словарь /РАН. Ин-т Дальнего Востока; гл. ред. М.Л. Титаренко. – 

М.: Мысль. – 1994. – C. 161-163; Тиморшина, А. М. Стратегия и принципы внешней политики империи Цин. (XVII-

первая половина XIX вв.) автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук специальность 07.00.15 история 

международных отношений и внешней политики. – М.: РУДН. – 2006. – 27 с. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.dissercat.com/content/strategiya-i-printsipy-vneshnei-politiki-imperii-tsin-xvi-i-pervaya-polovina-

xix-vv (дата обращения: 12.12.2016) 
121 Черных, И. Кризис маньчжурской власти в Китае (цивилизационный ракурс) // Китайська цивілізація: традиції 

та сучасність: Киев. – 2009. – С.114-117. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.sinologist.com.ua/ukr/Ch_civil/2009/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf (дата 

обращения: 19.07.2015) 



40 

Сегодня важным элементом политической риторики и имиджа руководителей КПК 

является «современное новое конфуцианство», а также образа самой страны за рубежом.122 По 

мнению Титаренко М.Л., в основе современной внешней политики Китая, подразумевающей 

взаимную выгоду, взаимное пересечение интересов, добрососедскую дипломатию, мирное 

сосуществование и партнёрство, лежат идеи Конфуция о единстве и гармонии различного или 

«единения без унификации» (хэ эр бу тун) и гармонии противоположностей (хэ эр эр и).123 

Первый из них является базовым для политики Пекина по формированию «стран общей 

судьбы» в Азии, о которой говорилось ранее. Эта модель, в противопоставление Западному 

способу цивилизационного строительства, апеллирует к конфуцианским ценностям, общему 

культурному наследию многих стран региона и нацелена на формирование новой 

идентичности.124 

Именно мягкие методы являются одним из главных инструментов продвижения 

интересов страны в Арктике. К ним стоит отнести такие проявления как формирование имиджа 

страны, поощрение активного научного сотрудничества и организацию встреч с участием 

чиновников и учёных других стран (ярким примером может служить деятельность Китайско-

скандинавского арктического научно-исследовательского центра).  

При этом, сторонники мягких методов, настаивающие на культурном сотрудничестве с 

циркумполярными странами, вступают в полемику с приверженцами более жёстких методов. 

Этот научный спор разворачивается во внутрикитайском дискурсе и играет важную роль в 

формировании реальной политики Китая и проработке вариантов возможной стратегии в 

Арктике.  

Помимо перечисленных особенностей нужно отметить и влияние наследия КПК на 

китайскую политическую традицию. Современная политическая доктрина КНР отошла от идеи 

                                                           
122 Сущенко, М. А. «Новое конфуцианство» в общественно-политической жизни современного Китая. // Вестник 

кемеровского государственного университета культуры и искусств. – Т. 32. – №3. – 2015.– С. 118; Кобзев, А.И. 

Философия китайского неоконфуцианства / А. И. Кобзев. – M.: Восточная литература. – 2002. – С. 21-24; 

Сыроежкин, К. Л. Охота на «тигров»: почему и как в Китае борются с коррупцией: монография. – Астана: КИСИ 

при Президенте РК. – 2016. – C. 122, 125; Лин Цзи-Яо. Сицзиньпин Хуаюй Тиси Дэ Фэнгэ Цзай Яньцзю 

(Дальнейшее исследование стиля системы дискурса Си Цзиньпина) 习近平话语体系的风格再研究 // Ишу Бай Цзя 

(Сто школ искусства) 艺术百家. – № 32(2). – 28.06.2016 – P. 12, 13; Кузнецов, А. А. «Мирное развитие Китая» и 

некоторые проблемы современной теории международных отношений. // Политическая концептология. – №3. – 

2014. – С. 166-177; Переломов, Л. С. Конфуцианство и легизм в политической культуре КНР. // Духовная культура 

Китая: энциклопедия: в 5 т./гл. ред. M.JI. Титаренко; [Т. 4:] Историческая мысль. Политическая и правовая 

культура / ред. М.Л. Титаренко и др. — Ин-т Дальнего Востока РАН. — М.: Вост. лит. – 2009. – С. 216. 
123Чжунго Дэ “Лян Гэ Ибай Нянь” Мубяо Ши Шэньмэ?“Хайвай Ван-Сюэси Сяоцзу Чжуаньлань” (Какова цель 

«двухсотлетних годовщин» в Китае?) 中国的“两个一百年”目标是什么？// “Хайвай Ван-Сюэси Сяоцзу Чжуаньлань” 

(Международная сеть - колонка исследовательской группы) “海外网-学习小组专栏”. – 03.10.2015. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.cq.xinhuanet.com/2015-10/03/c_1116737083.htm (дата обращения: 29.11.2015); 

Титаренко, М. Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени / М.Л. Титаренко. — М.: ИД 

«ФОРУМ». – 2014. – C. 159. 
124 Андреев, Е. К. Формирование «Нового регионализма» КНР в интеграционном пространстве АТР. // Вестник 

ЧитГУ. – № 3 (60) . – 2010. – С. 19, 20; Портяков, В.Я. Становление Китая как ответственной глобальной державы 

: монография / В.Я. Портяков. – М.: ИДВ РАН. – 2013. – С. 48-53. 
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«диктатуры пролетариата» и ряда других классических тезисов в пользу концепции 

«социализма с китайской спецификой», которая впитала в себя идеи марксизма, его 

интерпретации и опыт коммунистической партии Китая.125 

В наши дни Си Цзиньпин также регулярно возвращается к наследию марксизма, 

призывая помнить его философскую мудрость, придерживаться диалектического материализма 

и других ценностей коммунистического Китая. 126  Таким образом, по мнению экспертов, 

председатель стремится консолидировать ряды партийцев и избежать попыток экономической 

приватизации во время кризиса. Помимо этого, ряд учёных считает, что Си пытается 

реанимировать фигуру Мао как армейского лидера, что обусловлено его собственным 

политическим стилем и нарастающим идеологическим вакуумом, связанным со сменой 

поколений.127 

В целом, как отмечает Титаренко М.Л., идеи марксизма в КНР проходят китаизацию, 

включающую их сращение с идеями Конфуция о «гармонии различного», Мо Ди о 

взаимодействии исходя из «наличия или отсутствия пользы», идей о цикличности «И Цзин» и 

пр. 128  Таким образом, сложно говорить о какой-то идеологической базе в чистом виде, 

поскольку налицо синтез концепций нескольких тысячелетий. 

Несомненно, арктическая политика испытывает на себе влияние наследия КПК, однако 

во многом его можно назвать формальным. Оно проявляется, во-первых, в специфике 

планирования, связанном с постоянным соотнесением деятельности со стратегическими и 

краткосрочными целями партии, и процессе принятия решений, который остаётся 

непубличным, и, кроме того, включает в себя участие сложной бюрократической цепочки 

организаций (см. параграф 1.3.). Во-вторых, в том, что в арктической деятельности, несмотря на 

оглашаемое первостепенное стремление страны обеспечить устойчивое развитие Заполярья, 

фактическим приоритетом остаётся экономическая составляющая.129 Стратегия КНР опирается 

на глубокое убеждение руководства страны в том, что экономическое благополучие и 

                                                           
125 Пивоварова, Э. П. Социализм с китайской спецификой. – М.: ИД «ФОРУМ». – 2011. – C. 13, 298; Титаренко, 

М. Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени / М.Л. Титаренко. — М.: ИД «ФОРУМ». – 

2014. – C. 131; Лукин, А.В. Возвышающийся Китай и будущее России (Работы о Китае и российско-китайских 

отношениях): Сборник статей. – М.: Международные отношения. – 2015. – C. 265-267. 
126Чжунго Дэ “Лян Гэ Ибай Нянь” Мубяо Ши Шэньмэ?“Хайвай Ван-Сюэси Сяоцзу Чжуаньлань” (Какова цель 

«двухсотлетних годовщин» в Китае?) 中国的“两个一百年”目标是什么？// “Хайвай Ван-Сюэси Сяоцзу Чжуаньлань” 

(Международная сеть - колонка исследовательской группы) “海外网-学习小组专栏”. – 03.10.2015. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.cq.xinhuanet.com/2015-10/03/c_1116737083.htm (дата обращения: 29.11.2015) 
127 Вавилов, Н. Н. Некоронованные короли красного Китая. – СПб.: КАРПЕ ДИЕМ. – 2016. – 208 с. [8]; Кобзева, 

М. А. Си Цзиньпин, его ближний круг и личный стиль политического руководства // Вестник Дипломатической 

академии МИД России. Россия и мир. – №1 (11). – 2017. – С. 154. 
128 Титаренко, М. Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени / М.Л. Титаренко. — М.: ИД 

«ФОРУМ». – 2014. – C. 146. 
129Гао Фэн. Кайфа Бэйцзи Чэнбэнь Гао Идин Яо Цзиньшэнь. (Рост затрат в Арктике должен быть осторожным) 开

发 北 极 成 本 高  一 定 要 谨 慎 . – 28.05.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.xinhuanet.com/energy/2013-05/28/c_124775447.htm  (дата обращения: 27.08.2015) 
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процветание – основа стабильного развития общества, и достижение любых иных целей, как то 

обеспечение прав человека, устойчивое развитие территорий и прочее – только следствие. 

Глобализация также понимается как экономический процесс, необходимый и правильный, а 

другие её формы, напротив, порицаются.130 В эту систему взглядов вписывается и перспектива 

освоения арктического региона, который, прежде всего, интересует КНР как дополнительный 

источник углеводородов и путей их доставки (см. параграф 1.2.1). 

Особым компонентом, который влияет на государственную политику, является 

региональная неоднородность Китая как государства, и у этого явления есть исторические 

причины. До XIX века Китай был не монолитной страной, а совокупностью царств, зачастую 

противостоящих друг другу и объединённых единым культурным полем, а не национальной 

идеей.131 Несмотря на проводимую в XX веке политику КНР по внедрению общей идеологии, 

языка, а также государственных усилий по развитию инфраструктуры для объединения страны, 

региональная специфика по-прежнему оказывает существенное влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику. Согласно позиции авторов аналитического интернет-издания «Южный 

Китай», география, культура, история, экономика и диалекты регионов «Срединного 

государства» в наши дни настолько различны, что это проявляется в соперничестве 

региональных элит. 132  При этом ключевые политические группировки часто возникают на 

основе объединения вокруг этнических групп, что во многом является отголоском 

«клановости», о которой писали идеологи китайского национализма.133 

Политические силы Китая не представляют собой монолитную группу. Эксперты 

отмечают наличие ряда влиятельных «группировок», играющих важную роль в процессе 

принятия внешнеполитических решений. К ним, прежде всего, стоит отнести «шанхайцев»134, 

                                                           
130 Подолько, Е. О. Китайский фактор в современных международных отношениях. // Общество и государство в 

Китае: XXXLII научная конференция: К 100-летию со дня рождения Л.И. Думана / Ин-т востоковедения; сост. и 

отв. ред. С.И. Блюмхен. – М.: Вост. лит. – 2007. – С. 312-334. 
131 Москалёв, А. А. Доктрина Китайской нации. // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т./гл. ред. M.JI. 

Титаренко; [Т. 4:] Историческая мысль. Политическая и правовая культура / ред. М.Л. Титаренко и др. — Ин-т 

Дальнего Востока РАН. — М.: Вост. лит. – 2009. – С. 18. 
132  Вавилов, Н. Факторы китайского регионализма // Интернет-издание «Южный Китай». – 08.05.2014. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.south-insight.com/node/97 (дата обращения: 13.02.2015); 

Вавилов, Н. Китайский регионализм // Интернет-издание «Южный Китай». [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.south-insight.com/region (дата обращения: 01.09.2016); Кобзева, М. А. Противоречия в оценках 

арктической политики КНР // Конфликтология. – №2. – 2017. – С. 201-219. 
133  Вавилов, Н. Н. Некоронованные короли красного Китая. – СПб.: КАРПЕ ДИЕМ. – 2016. – C. 18, 96, 97; 

Москалёв, А. А. Доктрина Китайской нации. // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т./гл. ред. M.JI. 

Титаренко; [Т. 4:] Историческая мысль. Политическая и правовая культура / ред. М.Л. Титаренко и др. — Ин-т 

Дальнего Востока РАН. — М.: Вост. лит. – 2009. – С. 18-20, 22, 24. 
134  «Шанхайцами» называют сторонников и протеже Цзяна Цзэмина. Зачастую они были коллегами Цзяна в 

Шанхае, либо родом оттуда, опираются на идеи национализма и связаны с армией и китайскими корпорациями. 

Согласно экспертам, именно в их среде зародились идеи нового «китайского дворянства». Кроме того, есть 

мнение, что именно эта группа китайской элиты стала инициатором начала тесного взаимодействия с Россией в 

1996 году. (Вавилов Н.Н. Некоронованные короли красного Китая. Там же. C. 127, 128) 
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«комсомольцев» 135 , «принцев» 136 , военную элиту, а также формирующуюся группу 

сторонников Си Цзиньпина (см. рис. 1, рис. 2. Приложение Б). 137  Группы влияния имеют 

сложную историю взаимоотношений, а их интересы то совпадают, то противоречат друг другу, 

что подогревает борьбу за власть внутри КПК. Всё это находит отражение в политике регионов, 

в распределении мест в Политбюро и других ключевых структурах КПК, и влияет на процесс 

принятия внешнеполитических решений.138 

На фоне соперничества влиятельных группировок, ярким свидетельством которого 

являются масштабная борьба с коррупциейи слухи о покушениях на Председателя, в КПК 

происходит постепенная консолидация власти действующего лидера партии при поддержке 

представителей военной элиты, личные и профессиональные связи с которыми формировались 

на протяжении всей жизни Си Цзиньпина. 139  В дальнейшем этот факт может существенно 

повлиять на развитие арктической политики страны. 

                                                           
135  «Комсомольцами» называют чиновников, которые сделали карьеру без опоры на семейные связи в элите 

страны. Они придерживаются либеральных взглядов, продвигают идеи федерализма и всеобщих выборов, 

курируют процесс урбанизации и руководят идеологической пропагандой. Как политическая группа, они 

представляют интересы бедных слоёв населения, хотя зачастую являются не представителями бедноты, а 

выходцами из среды бизнес-элиты. (Владимиров, Н. Демократы в Компартии Китая: могущественная группа 

«комсомольцев». // Интернет-издание «Южный Китай», 14.04.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.south-insight.com/vlksm (дата обращения: 07.06.2015); Вавилов Н.Н. Некоронованные короли красного 

Китая. Там же. C. 59, 88, 131) 
136 «Принцы» - дети военной и политической элиты КНР, получившие возможность карьерного роста благодаря 

семейным связям. Тем не менее, эта условная группа не имеет какой-либо общей программы или сплочённости, и 

её представители встречаются в различных властных группировках КПК. (Группа Си Цзиньпина во властной 

структуре Китая. // Интернет-издание «Южный Китай». – 04.06.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.south-insight.com/xipai (дата обращения: 10.06.2016) 
137 Согласно мнению Ли Чэня, в неё входят, во-первых, выходцы из родной для Си провинции Шэньси и его 

коллеги, работавшие там. Во-вторых, к ним относятся «друзья детства», связанные общим прошлым и, зачастую 

происхождением из среды партийной элиты, в-третьих, протеже Си из провинций, в которых он работал, и, 

наконец, его личные секретари. (Li, Cheng. Xi Jinping’s Inner Circle (Part 1: The Shaanxi Gang). // China Leadership 

Monitor. – no. 43. – Brookings Institution. – 30.01.2014. – P. 4, 7; Li, Cheng. Xi Jinping’s Inner Circle (Part 2: Friends 

from Xi’s Formative Years). // China Leadership Monitor. – no. 44. – Brookings Institution. – 18.07.2014. – P. 6, 7, 8; Li, 

Cheng. Xi Jinping’s Inner Circle (Part 3: Political Protégés from the Provinces). // China Leadership Monitor. – no. 45. – 

Brookings Institution. – 22.10.2014. – P. 8; Li, Cheng. Xi Jinping’s Inner Circle (Part 4: The Mishu Cluster I). // China 

Leadership Monitor. – no. 46. – Brookings Institution. – 16.03.2015. – P. 1-14) 
138 Вавилов, Н. Н. Некоронованные короли красного Китая. – СПб.: КАРПЕ ДИЕМ. – 2016. – C. 57, 186; Li, Cheng. 

Xi Jinping’s Inner Circle (Part 1: The Shaanxi Gang). // China Leadership Monitor. – no. 43. – Brookings Institution. – 

30.01.2014. – P. 2, 17. 
139 Сыроежкин, К. Л. Охота на «тигров»: почему и как в Китае борются с коррупцией: монография. – Астана: 

КИСИ при Президенте РК. – 2016. – C. 129, 130; Лянь Хуа. Си Цзиньпин усилил личную охрану, опасаясь атак 

партийных кланов. – 18.06.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.epochtimes.ru/si-tszinpin-usilil-

lichnuyu-ohranu-opasayas-atak-partijnyh-klanov-99025631/ (дата обращения: 09.07.2016); Сяо Шэн. Сицзиньпин 

Нэйбу Цзянхуа Иньчжэн Ци До Цы Цзао Аньша Вэйсуй. (Разговор с инсайдером свидетельствует о неоднократных 

покушениях на Си Цзиньпина) 习近平内部讲话印证其多次遭暗杀未遂. – 11.09.2014. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.epochtimes.com/gb/14/9/11/n4245656.htm (дата обращения: 15.01.2015); Лин Цзи-Яо. 

Сицзиньпин Хуаюй Тиси Дэ Фэнгэ Цзай Яньцзю (Дальнейшее исследование стиля системы дискурса Си 

Цзиньпина) 习近平话语体系的风格再研究 // Ишу Бай Цзя (Сто школ искусства) 艺术百家. – № 32(2). – 28.06.2016 

– P. 6, 9, 10; Ин Мэй: Сицзиньпин Маосянь Туй Цзюнь Гай Цюаньли Шифоу Гунгу? (Британские СМИ: Разве не 

является риск подталкивания к изменениям в вооружённых силах курсом к консолидации власти Си Цзиньпина?) 

英媒：习近平冒险推军改  权力是否巩固？BBC. – 27.07.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.bbc.com/zhongwen/simp/world/2016/07/160727_xi_jinping_army  (дата обращения: 06.09.2016); Li, Cheng. 

Xi Jinping’s Inner Circle (Part 2: Friends from Xi’s Formative Years). // China Leadership Monitor. – no. 44. – Brookings 

Institution. – 18.07.2014. – P. 17; Перепёлкин, Ю. Ю. Новое поколение китайских руководителей. XVIII съезд КПК: 
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Китай всё больше склоняется к курсу национализма, что, в совокупности с 

территориальными претензиями, даёт основания ожидать грядущий военный конфликт, как 

минимум, регионального масштаба. Однако если группа Си придерживается антиамериканской 

и антияпонской линии, то национализм комсомольцев изучает необходимость борьбы вовсе не 

с Западом, а с Россией, что также стоит учитывать в ходе российско-китайского сотрудничества 

на арктическом направлении. 

При этом, по мнению экспертов, пока среди групп не выделится очевидный лидер, 

центробежные тенденции в КНР будут только усиливаться. 140  В этой связи открытыми 

остаются вопросы о том, какое место Китай определит России в своей системе координат, если 

победит та или иная группа влияния, а также каково будущее влияние группировок на 

российско-китайские отношения в целом и в арктической зоне в частности. Так, можно 

предположить, что если власть Си Цзиньпина будет укрепляться, то Россия останется в роли 

политического союзника КНР. Это означает, что и в ходе арктической политики страны 

сотрудничеству в АЗРФ будет уделено не последнее место. Приоритетом двусторонних 

отношений в Заполярье останется освоение природных ресурсов, поскольку эта сфера обоюдно 

выгодна обоим государствам и элитам обеих стран (поскольку государственные нефтяные и 

газовые корпорации являются опорой властной вертикали, как в России, так и Китае).  

Другим актуальным направлением останутся инфраструктурные проекты в АЗРФ. 

Причём стоит отметить, что в развитии судоходства в большей степени заинтересованы 

прибрежные провинции, где велико влияние шанхайской группировки, что выгодно учитывать 

при лоббировании проектов в этой сфере.  

Не менее сильно влияние «шанхайцев» на развитие научных исследований в Арктике, в 

том числе в сфере полярного права. Стоит учитывать, что именно учёные прибрежных 

провинций и Шанхая обстоятельно разрабатывают варианты расширения прав КНР за 

северным полярным кругом, в то время как столичные авторы склоняются к принятой риторике 

об уважении суверенных прав арктических стран.141  

Что касается интересов «комсомольцев», на наш взгляд, перспективным является 

развитие сотрудничества с провинцией Хэйлунцзян, где исторически сильно влияние этой 

группы и где особенно актуальна полемика о роли России в китайской истории. Отметим, что 

местная администрация активно налаживает связи как с Дальневосточным регионом России, 

                                                                                                                                                                                                      
новые задачи и перспективы развития (Материалы ежегодной научной конференции Центра политических 

исследований и прогнозов Китая ИДВ РАН. Москва, 20 марта 2013 г.). – вып. 28. – М: ИДВ РАН. – 2013. – С. 66; 

Bader, J. A. How Xi Jinping Sees the World…and Why. Order from Chaos. Foreign Policy in a Troubled World. – Asia 

Working Group Paper 2. – Brookings. – February, 2016. – P. 8. 
140 Вавилов, Н. Н. Некоронованные короли красного Китая. – СПб.: КАРПЕ ДИЕМ. – 2016. – C. 7, 8, 74, 76, 77, 129, 

131. 
141 Кобзева, М. А. Противоречия в оценках арктической политики КНР // Конфликтология. – №2. – 2017. – С. 201-

219. 
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так и с Мурманской и Архангельской областями. Провинция стремится участвовать в развитии 

судоходства, арктического туризма, а также приграничного сотрудничества с Россией, 

рассчитывая таким образом войти в инициативу «Пояс и путь», о чём подробнее сказано в 

параграфе 3.4.142 

Наконец, по-своему видят роль Арктики и АЗРФ представители НОАК, рассматривая 

эту территорию в русле геополитических противоречий. Причём если часть военных считает 

Россию естественным союзником, другие эксперты видят политику нашей страны в Заполярье 

как препятствие для реализации национальных интересов Китая.143  На фоне этой полемики 

особое значение имеет тот факт, что НОАК нуждается в опыте участия в военных действиях, а 

новая доктрина как раз предполагает ведение боевых действий в открытом море и изучает 

возможность защиты интересов Китая в Заполярье.144 Поскольку, как уже сказано ранее, власть 

Си Цзиньпина во многом опирается на военных, актуальным становится изучения позиции этой 

прослойки элиты КНР (см. параграф 3.1.). 

В заключение раздела стоит ещё раз подчеркнуть значимость наследия прошлого для 

понимания китайской политики даже в таком, казалось бы, исторически не связанном с КНР 

регионе, как Заполярье. С другой стороны, Арктика открывает новую главу двусторонних 

отношений Китая и России. Принципы взаимодействия, позиция и приоритеты государств в 

ходе сотрудничества пока формируются, так же, как и правила игры в регионе в целом. Китай 

стремится участвовать в арктическом управлении с намерением усилить позиции своей страны 

в регионе и это требует со стороны России соответствующего внимания, выработки ответных 

мер, а, прежде всего, укрепления собственных позиций на Крайнем Севере. 

 

1.2. Интересы и доктринальные основы политики Китая в Арктике 

 

Несмотря на активное экономическое сотрудничество с северными странами, Китай не 

спешит с публикацией государственной стратегии. Не существует и пятилетних планов по 

                                                           
142  Харбин и Архангельск становятся ближе. – 28.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://dvinanews.ru/-k1y169gd (дата обращения: 29.03.2017) 
143Ли Жуйцзин. Тоу Цзюй Цзы Чжэнмин Чжуцюань Яоцю Хэфа,“Сю Цзижоу” Чжаньши “Чантай Хуа Цуньцзай”—

—Э Личжэн Бэйцзи “Ка Вэй Чжань” Сянь Цзи. (Вложение огромных средств, чтобы доказать суверенитет, «игра 

мускулами» при демонстрации «нормализации отношений» - Россия усиленно борется за получение выгодных 

преимуществ в Арктике.) 投巨资证明主权要求合法，“秀肌肉”展示“常态化存在”——俄力争北极“卡位战”先机. – 

19.08.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/opinion/2015-08/19/content_4614893.htm 

(дата обращения: 05.09.2015) 
144 China's Military Strategy. The State Council Information Office of the People's Republic of China. – Beijing. – May 

2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-05/26/content_20820628.htm  

(дата обращения: 02.06.2015); Шоуцюань Фабу: Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Гоцзя Аньцюань Фа (Официальная 

публикация: Закон о государственной обороне КНР) 授权发布：中华人民共和国国家安全法 . – 01.07.2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/politics/2015-07/01/c_1115787801.htm (дата 

обращения: 10.08.2015)     
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Арктике или других официальных документов, непосредственно связанных с Заполярьем (не 

считая пятилеток по полярным исследованиям). В связи с этим  фактические интересы и цели 

КНР в Арктике возможно восстановить благодаря изучению доктринальных основ: 

государственных документов общего характера и заявлений уполномоченных чиновников по 

Арктике. Кроме того, такое исследование не может быть полным без анализа внутрикитайского 

экспертного дискурса, который вносит существенный вклад в развитие арктической политики 

КНР. 145  Поскольку всё это представляет объёмный материал для исследования, в данном 

разделе мы осветим те факты, которые оказывают наибольшее влияние на политику Китая на 

Крайнем Севере. 

Большинство исследователей деятельности КНР в Заполярье отмечают, что в своих 

решениях страна руководствуется, прежде всего, национальными интересами, а также 

стремлением усилить собственное влияние на международные отношения. 146  О том, что 

представляют из себя национальные интересы Китая наилучшим образом говорит содержание 

«китайской мечты», о котором мы писали в параграфе 1.1., а также государственные 

стратегические цели, выдвинутые с намерением осуществить упомянутую мечту о возрождении 

китайской нации. Стратегические цели, во многом, иллюстрируют преемственность идей 

китайского руководства, подкрепляя и продолжая заданный курс.  

Среди них, прежде всего, стоит упомянуть стратегию экономического развития Китая 

Дэн Сяопина (1987 г.), которая включала в себя три этапа: удвоение ВВП и обеспечение 

ключевых нужд населения Китая (до 1990 г.), утроение ВВП и создание общества «среднего 

достатка» (до 2000 г.), достижение среднеразвитых стран по уровню ВВП и комплексная 

модернизация экономики (2030).147 Эта стратегия, рассчитанная на 43 года, во многом была 

реализована, чему способствовала преемственность условно новых курсов приходящих на 

смену председателей.  

Будучи этапами единой концепции, новые задачи уточняли поставленные цели, исходя 

из практики, и способствовали формированию международного имиджа страны. Так, стоит 

упомянуть концепции «Совместного процветания» Цзяна Цзэмина, «Совместного развития и 

мирного возвышения» Ху Цзиньтао, а также «Большую стратегию», разработанную в 2012 году 

в одном из мозговых центров КНР и рассчитанную на срок до 2020 года. Согласно последней, к 

обозначенному моменту Китай должен превратиться в крупнейшую мировую державу, в 4 раза 

                                                           
145 Транстихоокеанская безопасность: иерархия силы и ответственности // Монография. Отв. ред. В. Михеева, В. 

Швыдко. – М.: ИМЭМО РАН. – 2016. – C. 55-56. 
146 Tonami, A. Asian Foreign Policy in a Changing Arctic. The Diplomacy of Economy and Science at New Frontiers. – 

Palgrave Macmillan. – P. 35. 
147 Мамий, И. П. Конфуцианская модель реформирования экономики: от аграрного сектора до энергетического 

комплекса. // Вестник Московского университета. – Серия 21. Управление (государство и общество). – № 4. – 

Москва. - 2012. – C. 66-76 
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увеличить ВВП по сравнению с 2000 годом, построить среднезажиточное общество и стать 

одним из ведущих акторов на внешнеполитической арене. Упомянутые концепции дополняют 

«цели столетних годовщин»: к столетию КПК в 2021 году достичь уровня среднезажиточного 

общества, а к столетию КНР в 2049 году осуществить китайскую мечту о возрождении 

нации.148 

Можно сказать, что нынешнее руководство КПК «унаследовало» все 

вышеперечисленные государственные задачи. В дополнение к ним, согласно плану Си 

Цзиньпина по «всестороннему углублению реформ», в 2020 году Китай должен уйти от 

копирования чужих технологий и реализовывать собственный творческий потенциал, а к 2050 

стать первой в мире «экономикой знаний».149  

Исходя из вышесказанного, возможности Заполярья с его ресурсами и перспективами 

судоходства будут вносить существенный вклад в реализацию упомянутых стратегических 

целей. Получение дополнительных объёмов энергоресурсов, повышение независимости от 

импорта углеводородов, развитие торговли с Европой, Россией и США, подъём и модернизация 

промышленности, использование геополитических преимуществ региона и повышение 

международного статуса КНР – всё это возможные плоды арктической деятельности КНР. 

Кроме того, политика в Заполярье дополняет морскую стратегию, которая ставит цель в 

ближайшие десятилетия стать морской державой номер один, и, таким образом, как одно из 

региональных направлений внешней политики, вписывается в государственную стратегию.150 

Помимо описанных перспективных целей, на формирование арктической политики 

оказывает существенное влияние ряд важных государственных документов. Одним из них 

является Белая книга о мирном развитии Китая, которая подчёркивает миролюбивый характер 

китайской нации, подтверждает уважение прав других народов на самоопределение, отрицает 

возможность вмешательства во внутренние дела любой страны. Книга также подтверждает 

                                                           
148  Ху Аньган. Китай и мир к 2030 г. (Институт современного Китая, Университет Цинхуа). Презентация в 

Институте Дальнего Востока РАН. – Москва. – 01.02.2012. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ifes-

ras.ru/attaches/conferences/2012.02.01_Hu_Angang/HU_Angang_China_in_2030-1.pdf (дата обращения: 20.12.2015); 

Бергер, Я. Большая стратегия Китая в оценках американских и китайских исследователей. // Проблемы Дальнего 

Востока 2006, № 1. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.globalization.su/lib/articles/berger/1167414809.html#_edn10 (дата обращения: 22.01.2015); Johnson, K. Ch. 

Xi Jinping Unveils His Foreign Policy Vision: Peace through Strength. – Report of the CSIS Freeman Chair in China 

Studies. – Iss. 15. – December 2014 – P. 3. 
149 Ковалёв М., Го Линь. Инвестиционная стратегия Китая «Один пояс – один путь». // Банкаўскi веснiк. – сентябрь. 

– 2015. – С. 6. 
150 Gang, Chen. China’s emerging Arctic strategy. // Polar Journal. – №. 2. – 2012. – P. 358-371; Ян Цзянь. Бэйцзи 

Ханъюнь Юй Чжунго Бэйцзи Чжэнцэ Динвэй (Арктическое судоходство и китайская арктическая политика) 北极

航运与中国北极政策定位// Гоцзи Гуаньча (Международное наблюдение) 国际观察. – №1. – 2014. – P. 136-137; 

Подолько, Е. О. Китайский фактор в современных международных отношениях. // Общество и государство в 

Китае: XXXLII научная конференция: К 100-летию со дня рождения Л.И. Думана / Ин-т востоковедения; сост. и 

отв. ред. С.И. Блюмхен. – М.: Вост. лит. – 2007. – С. 312-334. 
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приверженность «Пяти принципам мирного сосуществования», которые лежат в основе 

внешней политики Китая.151 

Этот по сей день актуальный документ определяет и характер китайской политики на 

Крайнем Севере. К примеру, заверения о невмешательстве во внутренние дела 

циркумполярных государств, уважение их прав и суверенитета были свойственны 

выступлениям китайских чиновников и до получения страной статуса постоянного 

наблюдателя в Арктическом совете. Правда, в то время лейтмотивом звучала идея об 

интернационализации части Заполярья, однако не предполагалось, что она будет вступать в 

конфликт с основной линией. (К примеру, как отметил в 2009 году помощник министра 

иностранных дел Ху Чжэнъюе, Китай поддерживает существующее законодательство в 

Арктике, однако полагает, что оно требует усовершенствования). Таким образом, позиционируя 

КНР как миролюбивую и дисциплинированную в смысле исполнения международного 

законодательства страну в Арктике, китайское руководство оказывается вправе требовать того 

же и от других стран.152 

Другим документом, который открывает совсем иную сторону китайской внешней 

политики, является военная доктрина 2015 года, где обозначен ожидаемый переход от 

оборонительной тактики к возможному ведению боевых действий в открытом море. 153 

Основной причиной, побудившей Китай отредактировать существующую практику, стали 

конфликты в АТР, в связи с этим в документе нет упоминаний об Арктике. Однако ряд 

экспертов считает, что интересы КНР в Заполярье повлияли на военную стратегию, теперь, в 

большей степени, представляющую глобальные амбиции страны. 154  Идеи упомянутой 

                                                           
151К «Пяти принципам мирного сосуществования» относятся взаимное уважение суверенитета и территориальной 

целостности, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная 

выгода, мирное сосуществование. (Constitution of the People's Republic of China. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://en.people.cn/constitution/constitution.html (дата обращения: 06.06.2015)]; China’s Peaceful 

Development. State Council Information Office. White Paper. – September 2011. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284646.htm (дата обращения: 

17.05.2016); China’s Peaceful Development. State Council Information Office. White Paper. – September 2011. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284646.htm (дата обращения: 17.05.2016) 
152 Чжунго Дуй Бэйцзи Шиу Дэ Каньфа——Вайцзяо Бу Хучжэнъюэ Бучжан Чжули Цзай “Бэйцзи Яньцзю Чжи Лу” 

Ходун Шан Дэ Баогао (Взгляд Китая на арктический вопрос – доклад помощника министра иностранных дел Ху 

Чжэнюэ по поводу «Арктического исследовательского тура».) 中国对北极事务的看法——外交部胡正跃部长助理

在“北极研究 之旅”活动上的报告// Шицзе Чжиши  (Мировые знания) 世界知识. – №15. – 01.08.2009. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа:  http://www.sharedocument.info/7711672989/ (дата обращения: 25.03.2015) 
153 China's Military Strategy. The State Council Information Office of the People's Republic of China. – Beijing. – May 

2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-05/26/content_20820628.htm  

(дата обращения: 02.06.2015); Кашин, В.Б. Роль НОАК в защите политических и экономических интересов КНР за 

рубежом. // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. – №18. – 2013. – С. 271-272. 
154 Владимиров, Н. Направление удара: зачем Китай начал самую крупную военную реформу за последние 60 лет. // 

Интернет-издание «Южный Китай». – 29.11.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://south-

insight.com/node/217783 (дата обращения: 29.11.2015); Кузнецов, А. А. «Мирное развитие Китая» и некоторые 

проблемы современной теории международных отношений. // Политическая концептология. – №3. – 2014. – С. 

202. 
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доктрины дополнил вышедший в июле 2015 года Закон о государственной обороне, который 

также обозначил необходимость участия китайских военных в операциях вне территории КНР. 

Документ разрешает участие в международных миротворческих миссиях ООН, в спасательных 

и военных операциях, затрагивающих государственные интересы Китая. Кроме того, в 32 

статье документа упомянуты «международные территории морского дна» и «полярные 

регионы», где КНР, отстаивая принципы мирного сотрудничества и безопасности, намерена 

защищать национальные интересы.155  

Мы уже говорили о том, что Китай не имеет ресурсов для ведения военных действий в 

Заполярье, однако проведение операций в районе Берингова пролива является более 

выполнимой миссией. Насущная необходимость обеспечения безопасности китайского 

судоходства в Арктике также предполагает участие НОАК. Всё это задачи на перспективу, 

однако вполне реальные, о чём свидетельствуют упомянутые выше государственные 

документы. 

Наконец, стоит уделить внимание 13-му пятилетнему плану (до 2020 года), который 

регулирует арктическую политику Китая в краткосрочной перспективе. Во-первых, он ставит 

задачу участия в законотворческих инициативах в Заполярье, а также дальнейшем развитии 

экологически безопасных технологий для КНР, связанных, в том числе, с арктической 

деятельностью. План уделяет этому вопросу особое внимание, рассматривая его как основу 

нового качества жизни граждан и приоритетную задачу государственного развития. Кроме того, 

среди мероприятий, запланированных на этот срок, 78 пунктом обозначено строительство 

нового ледокола и сотрудничество на базе новых наблюдательных станций. 156  Наконец, в 

соответствии с ним, как это принято в последние годы, разрабатываются планы научных 

исследований в Арктике и Антарктике, и этот вопрос уже курирует Китайский 

консультативный комитет полярных исследований (см. параграф 1.3.).157 

                                                           
155 Шоуцюань Фабу: Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Гоцзя Аньцюань Фа (Официальная публикация: Закон о 

государственной обороне КНР) 授权发布：中华人民共和国国家安全法. – 01.07.2015. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/politics/2015-07/01/c_1115787801.htm (дата обращения: 10.08.2015)     
156  Highlights of proposals for China's 13th Five-Year Plan. – November 4, 2015. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-11/04/c_134783513.htm (дата обращения: 20.06.2015); 

Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Гоминь Цзинцзи Хэ Шэхуэй Фачжань Ди Шисань Гэ У Нянь Гуйхуа Ганъяо (13-й 

пятилетний план национального экономического и социального развития Китайской Народной Республики) 中华

人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要. – 17.03.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm (дата обращения: 17.05.2016); «Шисаньу» 

Тисянь Чжунго Гоцзя Чжаньлюэ Дэ Бай Да Гунчэн Сянму («13-я пятилетка» отражает национальную стратегию 

Китая в 100 лучших проектах) “十三五”体现中国国家战略的百大工程项目. – 05.03.2016. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/npc/sjb/2016-03/05/content_1969229.htm (дата обращения: 10.12.2016) 
157Чжунго Цзиди Каоча Гунцзо Цзысюнь Вэйюаньхуэй Ди 17 Цы Хуэйи Цзай Шанхай Чжаокай. (В Шанхае 

состоялось 17-е заседание Китайского консультативного комитета полярных исследований) 中国极地考察工作咨

询 委 员 会 第 17 次 会 议 在 上 海 召 开 . – 04.07.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mlr.gov.cn/xwdt/hyxw/201607/t20160704_1410530.htm (дата обращения: 05.08.2016) 
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Существенное влияние на арктическую политику Китая сегодня оказывает и новая 

инициатива КНР «Один пояс - один путь», которая предполагает создание глобальной 

инфраструктуры и формирование новой модели глобализации. Так, Арктика находит своё 

упоминание в «Видении морского сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь»» (см. 

параграф 3.4.).158 

Что касается непосредственно арктической политики, в рамках раздела целесообразно 

отметить её динамичное развитие в последние несколько лет. Ещё в 2012 году Л. Якобсон и 

Цзинчао Пэн отмечали, что Китай не слишком вовлечён в политику в Заполярье и официально 

даже не упоминает об Арктике в ходе визитов в северные страны. Более того, взаимодействие с 

арктическими государствами на тот момент скорее вписывалось в общую политику Пекина по 

налаживанию связей с высокотехнологичными странами и не касалось отношений в 

Заполярье.159 Однако по состоянию на 2017 год можно констатировать, что ситуация заметно 

изменилась, и Арктика встала на повестку дня на самом высоком уровне.  

Достаточно оформленный характер политика КНР в Заполярье приобрела с 2013 года, 

когда требования Арктического совета побудили её выработать риторику, обеспечивающую 

стабильное взаимодействие с циркумполярными акторами и одновременно дающую 

относительную свободу для продвижения своих интересов. Тем не менее, с упомянутого 

момента характер заявлений плавно трансформируется, в чём легко убедиться, если 

проанализировать высказывания китайских политиков. Так, в 2013 году, согласно 

специальному представителю МИДа Гао Фэну, цели КНР в Заполярье включали в себя 

комплексное изучение региона, в том числе, экологию, природу, политическую обстановку и 

пр.; природоохрану и решение проблем изменения климата, отражающихся на Китае; 

обеспечение устойчивого развития Арктики в ходе международного сотрудничества. Гао Фэн 

отмечал, что китайский бизнес пока только изучает возможности партнёрства с местными 

компаниями. Делая упор на устойчивом развитии, представитель МИДа подчёркивал 

необходимость избежать хаоса в Арктике, чему, по его мнению, должно способствовать 

выверенное планирование. В связи с этим  он отмечал стремление Китая внести в этот процесс 

собственный вклад в ходе научного сотрудничества и инвестиций в развитие региона.160 

В 2015 году вице-министр иностранных дел Чжан Мин среди основных направлений 

деятельности Китая в Арктике, помимо участия в природоохранных мероприятиях и научных 

исследованиях, называл взаимовыгодное многоуровневое сотрудничество. Кроме того, 

                                                           
158 Full text: Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative. – 20.06.2017 [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/english/2017-06/20/c_136380414.htm (дата обращения: 28.07.2017) 
159 Jakobson, L., Jingchao, Peng. China’s Arctic aspirations. // SIPRI Policy Paper. – №34. – November 2012. – P. vi, 20. 
160Гао Фэн. Кайфа Бэйцзи Чэнбэнь Гао Идин Яо Цзиньшэнь. (Рост затрат в Арктике должен быть осторожным) 开

发 北 极 成 本 高  一 定 要 谨 慎 . – 28.05.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.xinhuanet.com/energy/2013-05/28/c_124775447.htm  (дата обращения: 27.08.2015) 
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согласно принятому дипломатическому этикету, он подтверждал приверженность Китая 

соблюдать международные нормы и законы, права арктических стран и народов, уважать права 

и интересы международного сообщества и неарктических государств.161 При этом Чжан Мин 

подчёркивал, что неарктические страны имеют легитимное право в соответствии с 

международным законодательством участвовать в изучении, освоении и использовании 

пространства международного района морского дна и международных вод.162 

Наконец, в 2017 году на четвёртом международном арктическом форуме в Архангельске 

вице-премьер Госсовета Ван Ян заявил, что Китай намерен играть большую роль в Заполярье. 

Он, от лица КНР, ещё раз подтвердил принципы уважения суверенитета прибрежных 

государств и устойчивого развития в Арктике и призвал участников активно сотрудничать в 

сфере природоохраны и изучения природы Арктики. Присутствовавший там же официальный 

представитель МИД КНР Лу Кан подчеркнул особый интерес Китая к сотрудничеству в 

Арктике. 163  Ван Ян, в свою очередь, упомянул стремление Китая «совершенствовать 

плюралистическую архитектуру арктического управления», иными словами ещё раз обозначил 

намерение КНР быть активным участником правового дискурса в Заполярье.164  

Приведённые выступления наглядно характеризуют, во-первых, приверженность 

официальных лиц принятой риторике о соблюдении прав и признании суверенитета северных 

стран. В то же время, с 2013 года в заявлениях официальных лиц сменился акцент с намерения 

сотрудничать в сфере научных исследований и устойчивого развития на более активное участие 

в развитии региона в 2015 году и на совершенствование правового поля Заполярья в 2015 и 

2017 году. Причём в последнем выступлении ясно звучит стремление утвердить статус КНР как 

арктического актора.  

Всё это говорит о том, что Арктика постепенно получает большее внимание китайского 

руководства. С одной стороны, это связано с тем, какую роль этот регион может сыграть для 

будущего страны. С другой стороны, на риторику китайских чиновников в Заполярье влияет 

новый статус КНР в мире. В соответствии с поставленными стратегическими целями, в 

                                                           
161 Вайцзяо Бу Фу Бучжан Чжан Мин Цзай “Ди Сань Цзе Бэйцзи Цюань Луньтань Дахуэй” Чжунго Го Бе Чжуаньти 

Хуэйи Шан Дэ Чжучжи Фаянь (Чжан Мин, заместитель министра иностранных дел, выступил со вступительным 

словом на тематической конференции, посвящённой Китаю на третьем форуме «Арктический круг») 外交部副部长
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164 Выступления зарубежных гостей на церемонии торжественного открытия IV Международного арктического 
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настоящее время прорабатывается модель «Китай как ответственная держава». Осмысляя 

западный вариант «глобального управления» и предложенной им «теории ответственности 

Китая», руководство страны предлагает свой способ реформирования международной системы, 

который обеспечит взаимный выигрыш всем странам. Китайский план, так называемый 

«Пекинский консенсус», направлен на решение практических задач экономического развития и 

продвигает идею «общности судьбы человечества», которая не требует унификации или 

внедрения ценностей. 165  В основе этих идей лежат ценности китайской культуры, близкие 

многим странам Азии, где прижилось конфуцианство.  

В рамках упомянутой модели особую роль играет «мягкая сила», которую страна 

активно применяет в Арктике. Более того, можно сказать, что Заполярье, с его расширяющимся 

международным сотрудничеством и подвижным правовым полем, предоставляет прекрасную 

возможность китайским руководителям развивать эту форму внешнеполитического 

взаимодействия.  

Нельзя не отметить, что масштабные преобразования вооружённых сил, новая доктрина 

и повышение роли НОАК при Си Цзиньпине меняют характер внешней политики, однако в 

Арктике пока применима именно «мягкая сила». И здесь хотелось бы сделать акцент на её 

новой составляющей и одном из ключевых методов продвижения национальных интересов 

Китая - «дискурсивной власти», которая подразумевает активное участие страны в 

формировании международного правового поля. Это понятие включает в себя роль Китая как 

правозащитника развивающихся стран на фоне «дискурсивной гегемонии» Западного мира. 

Предполагается при этом, что Китай будет не только активно участвовать в формировании 

новых правил, но и задавать собственные нормы.166 Описанное понятие является ключевым для 

понимания механизмов реализации китайской политики в Заполярье. 

Для дальнейшего использования в работе необходимо более чётко пояснить этот термин. 

Хуаюйцюань (дискурсивная власть) 话语权 можно также перевести как право голоса, однако в 

китайском политическом лексиконе под этим подразумевается не право высказывать свою 

точку зрения, а именно власть контролировать общественное мнение, возможность влиять на 

дискурс. Как это обозначено на сайте информационного офиса Госсовета КНР, на 

международной арене Китай уже имеет законные права и свободу выражать собственное 

мнение и этот факт требует «срочного» развития дискурсивной власти страны. По мнению, 

выраженному в заметке, такая власть не связана напрямую с экономической и политической 

мощью страны, а зависит от моральных оснований высказываемой позиции и способности 
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166 Транстихоокеанская безопасность: иерархия силы и ответственности. // Там же. C. 55-58, 68, 69. 
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преподнести и доказать свою точку зрения. В статье также отмечается особая роль научного 

сообщества в конструировании дискурса. 167  Последнее ощутимо проявляется в создании и 

продвижении новых китайских терминов для арктической политики, как раз рождённых в 

научной среде. 

В связи с вышесказанным важно рассмотреть ключевые вопросы внутри китайского 

научного  дискурса, которые оказывают наибольшее влияние на политику КНР в Заполярье. 

Хотя пока среди экспертов КНР не устоялось единого мнения относительно выбранной 

терминологии для арктической политики, а также методов её реализации, всё же можно 

выделить основные проблемы, вокруг которых происходит полемика. 

Во-первых, в связи с беспокойством арктических стран относительно намерений КНР в 

Заполярье, не раз вставал вопрос о необходимости опубликовать официальную стратегию. 

Известно, что зачастую подобные документы презентуют ключевые интересы стран, их 

принципиальную позицию в отношении международной деятельности в Заполярье и поэтому 

оказывают концептуальное воздействие на отношения государств в Арктике.168 Однако есть 

мнение, что китайская стратегия, в случае её публикации, не будет иметь разъясняющей 

функции, а повторит сделанные ранее официальные заявления. В связи с этим профессор Го 

Пэйцин предположил, что этот документ будет, прежде всего, включать тезисы о мирных 

намерениях Китая и признании суверенитета арктических стран.169 

Однако многие китайские учёные настаивают на скорейшей публикации официальной 

стратегии, чтобы развеять сомнения относительно мирных намерений КНР.170 Ряд экспертов 

настаивает на том, что в создании документа должны участвовать учёные Китая, которые, 
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Арктики) 极地国际问题研究通讯. – Vol. 4. – № 3. – 2013. – P. 47-51; Ян Чжэньцзяо, Лю Сюэся, Синь Мэйцзюнь. 
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благодаря своим знаниям, смогут разработать наилучший вариант стратегии. 171  Некоторые 

предлагают объединить усилия с неправительственными организациями и общественностью, 

чтобы будущий документ согласовывался с потребностями граждан.172 

Однако не все китайские эксперты считают необходимым публикацию документа. Как 

уже отмечалось в параграфе 1.1., существуют явные и неявные причины, по которым стратегия 

всё ещё не представлена публике. В связи с этим  некоторые учёные считают, что публикацию 

стоит сделать лишь в случае самого негативного для Китая сценария: если в Арктике возникнет 

паника в связи с возможностью «китайской угрозы». При благоприятных же обстоятельствах 

необходимо только поддерживать положительный имидж КНР, который, по их мнению, вполне 

эффективно обеспечивает благоприятный фон для сотрудничества.173  

Другим дискуссионным вопросом является статус Китая как постоянного наблюдателя в 

Арктическом совете. 174  Во-первых, некоторые эксперты высказывали своё возмущение 

относительно критериев принятия в постоянные наблюдатели Арктического совета, считая, что 

они ущемляют права новых членов.175 Кроме того, поскольку Арктический совет изначально 

создавался как региональная организация, а его цели были направлены на решение конкретных 

проблем Заполярья, ряд китайских исследователей выражает сомнения в эффективности 

организации как площадки для равноправного международного взаимодействия. 176  Они 

считают, что совет, дающий так мало полномочий наблюдателям, – это не та организация, где 

Китай сможет реализовать свои национальные интересы. Напротив, это дискриминационная и 

нелегитимная структура, которая не заинтересована в равноправном правовом 

регулировании.177 Эксперты также замечают, что мнение Китая имеет слишком малое значение 
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в организации, которая, по сути, представляет интересы арктической пятёрки. Кроме того, 

разочарование учёных вызывает необязательность выполнения решений совета.178  

В то же время, некоторые эксперты положительно оценивают участие страны в 

деятельности организации, поскольку, как они считают, вклад Китая в совершенствование 

законодательства и защиту окружающей среды в любом случае расширяет возможности КНР 

как арктического актора. 179  В то же время, большинство экспертов призывают изучить 

возможности альтернативных структур для полноценной реализации национальных интересов 

КНР. По их мнению, более эффективными для Китая могут оказаться такие организации, как 

Международный орган по морскому дну, где также возможно добиться прав на добычу 

полезных ископаемых и научные исследования в Заполярье.180 В этой связи стоит отметить 

активизацию участия Китая в ряде международных организаций по Арктике, например, 

структурах ООН, АФПИ, Тихоокеанская группа по Арктике и пр., которая свидетельствует о 

важности научного дискурса в формировании китайской политики.  

В дополнение к сказанному стоит отметить, что хотя Арктический совет остаётся 

важной площадкой для формирования положительного имиджа страны в Арктике, и КНР будет 

в дальнейшем участвовать в мероприятиях и рабочих группах Совета, не стоит переоценивать 

роль этой организации в реализации интересов Китая.181 

Следующим острым вопросом в экспертной средея является проблема суверенитета 

Арктики и прав неарктических стран. В китайском дискурсе существует устойчивое мнение о 

том, что Арктика должна получить статус «достояния человечества», а СМП – полностью или 

частично - «статус «нейтральных вод».182 Для многих показательным стало высказывание Инь 
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Арктике) 我国增强在北极地区实质性存在的实现路径研究. // Тайпинъян Сюэбао (Тихоокеанский журнал) 太平洋

学报. – Vol. 23. – №10. – 2015. – P. 79. 
181  Ван Мэнна, Чжан Липин. Бэйцзи Гоцзя Дэ Бэйцзи Чжаньлюэ Цзи Дуй Чжунго Дэ Цзецзянь Цзячжи 

(Арктическая стратегия арктических стран и её значение для Китая) 北极国家的北极战略及对中国的借鉴价值 // 

Чжунго Цзити Цзинцзи (Коллективная экономика Китая) 中国集体经济. – 2016. – №3. – P. 164. 
182  Лузянин, С. Маршруты "китайского ледокола" в Арктике. Между политикой и экологией. МГИМО. – 

29.05.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http:// www.mgimo.ru/news/experts/document238775.phtml (дата 

обращения: 17.11.2015) 
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Чжо, китайского контр-адмирала в отставке, который в 2010 году заявил: «Арктика 

принадлежит всем людям мира, так как ни одна нация не обладает суверенитетом над ней».183  

Сегодня подобные высказывания исключены, что связано с получением КНР статуса 

постоянного наблюдателя в Арктическом совете. Дело в том, что среди условий предоставления 

статуса было требование согласиться, что существующая правовая база является «прочной 

основой» арктического управления, как это указано в Илулиссатской декларации, и Китай 

официально признал это.184 В связи с этим  рассуждения экспертов перешли от рассмотрения 

вариантов интернационализации к изучению путей участия Китая в арктическом управлении.  

Учёные по-прежнему убеждены, что неарктические государства имеют равные права на 

освоение ресурсов международной зоны морского дна и судоходных маршрутов вне 

территориальных вод Арктики, являющихся «общим наследием».185 Причём, по их мнению, 

эффективным инструментом продвижения этой позиции в процессе арктического управления 

является совершенствование законодательства, которое, кстати, изобилует неточностями 

формулировок. К примеру, учёные считают неоднозначной трактовку прибрежными 

государствами права мирного прохода, статуса исключительной экономической зоны вокруг 

Шпицбергена и ряда статей Конвенции ООН, и считают необходимым участвовать в изменении 

этих норм с целью расширить права КНР (см. параграф 1.3.). Кроме того эксперты изучают 

варианты сотрудничества по продвижению этих идей с другими неарктическими странам, 

которые также заинтересованы в интернационализации части Заполярья – например, США, ЕС, 

Японии, Ю. Корее и пр.186 

Отметим, что хотя, в основном, эти темы обсуждаются на уровне экспертов, так или 

иначе, они находят своё отражение и в официальной риторике. Например, в 2013 году посол 

Китая в Норвегии подчеркнул, что регион Баренцева моря становится «международным 

пространством», где развивается сотрудничество стран региона и неарктических государств. За 

                                                           
183 Впрочем, китайские эксперты не устают повторять, что эта фраза была вырвана из контекста, что исказило её 

изначальный смысл. 

Saran, Sh. India’s stake in Arctic cold war / Shyam Saran // The Hindu. – 02.02.2012. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/article2848280.ece (дата обращения: 02.04.2015); Barannikova, A.O., 

Dou Bo. The development of Chinese-Russian relations and strengthening China's position in the Arctic. // Asia-Pacific 

Journal of Marine Science & Education. – Vol. 5 – Issue 2. – 2015. – P. 6-7. 
184  Наблюдатели. 28.07.2016 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.arctic-

council.org/index.php/ru/about-us/arctic-council-2/observers (дата обращения: 18.02.2016)    
185 Tang Guoqiang. Arctic Issues and China's Stance. – CIIS. – 04.03.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ciis.org.cn/english/2013-03/04/content_5772842.htm (дата обращения: 03.04.2015) 
186 Rainwater, S. Race to the North. China’s Arctic Strategy and its implications // Naval War College Review. – Spring. – 

Vol. 66. – № 2. – 2013. – P. 75. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.usnwc.edu/getattachment/31708e41-a53c-45d3-a5e4-ccb5ad550815/ (дата обращения: 07.02.2015) 
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этой фразой западные эксперты увидели указание на претензии Китая по интернационализации, 

актуальные и по сей день.187  

Более мягкой концепцией, которая развивается в альтернативу идее «общего наследия 

человечества» является тезис Китай - Цзинь Бэйцзи Гоцзя, «страна, близкая к Арктике» («近北

极国家») и соответствующие рассуждения о других странах, которых также можно отнести к 

этой группе. Термин подразумевает большую географическую близость Китая к Северному 

полюсу, чем к Южному и, соответственно, большее число традиционно сложившихся связей в 

Северном полушарии. Кроме того, тезис подтверждает интерес страны к арктическим ресурсам 

и судоходству.188  

Идея нашла широкую, хотя и не единодушную, поддержку в научной среде, её открыто 

применяют официальные лица КНР. Тем не менее, ряд китайских учёных считают концепцию 

«стран, близких к Арктике» слабой и неэффективной, поскольку географическая удалённость 

Китая от Заполярья слишком очевидна. В связи с этим  они призывают продвигать идею 

«Арктика – общее наследие человечества» с опорой на Конвенцию ООН.189  

Так или иначе, концепция набирает популярность и постепенно порождает новые 

термины. Так, часто встречается выражение «страны Центральной Арктики» или 

«традиционные арктические страны». 190  Сама по себе такая формулировка лишена 

фактического противоречия, но одновременно с этим подталкивает к мысли о некой 

«периферии» Заполярья, «дополнительных» странах, входящих в регион. 

Отметим и другие попытки «приблизить» Китай к Арктике в концептуальном плане. Так, 

в выступлении исполнительного вице-президента компании КОСКО на конференции 

«Арктический круг» 2016 года, прозвучало выражение «Китай – субарктическая страна» 

(«subarctic country»), хотя устоявшейся официальной формулировкой является («near-arctic 

state»). Тем не менее, этот новый термин пока не успел обрести популярность.191 

                                                           
187 Nilsen, T. China-Nordic Arctic Research Center opens in Shanghai. – 12.12.2013. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://barentsobserver. com/en/arctic/2013/12/china-nordic-arctic-research-center-opens-shanghai-12-12 (дата 

обращения: 21.05.2015) 
188 China-Nordic Arctic Research Center Newsletter. – 3nd Issue. – March 2015. – P. 6. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.CNARC.info/images/newsletters/CNARC-Newsletter-3rd-issue.pdf (дата обращения: 28.09.2016)  
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学报. – Vol. 23. – №10. – 2015. – P. 80. 
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2011. – P. 113-176; Ли Чжэньфу.. Да Бэйцзи Шицзяо Ся Дэ Фань Дунбэй Я (Пан-Северо-Восточная Азия через 
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. – №8. – 2016. – P. 26. 
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Другой, более радикальной концепцией, продолжающей идею обоснования участия 

Китая в международных отношениях на Крайнем Севере, является трактовка термина 

«Арктика» одним из наиболее известных китайских экспертов по арктической политике Ли 

Чжэньфу. Он предлагает ввести понятие Да Бэйцзи, «Большой Арктики» («大北极 »), 

включающей, помимо восьми арктических государств, 45 стран, связанных с развитием 

полярной логистики (см. рис. 4, Приложение Б).192 

Очевидно, что предлагаемые термины утверждают права неарктических стран и тем 

самым способствуют закреплению имиджа КНР как арктического актора. 193  Кроме того, в 

своём крайнем проявлении, затрагивающем расширение понятия Арктики, они могут привести 

к размыванию прав северных стран, то есть к пересмотру международного законодательства в 

ущерб интересам арктических государств.  

Наконец, отдельный интерес учёных КНР привлекает тема арктического управления. 

Как уже отмечалось выше, китайские эксперты уверены в необходимости наращивания 

присутствия страны на Крайнем Севере и, В связи с этим  активно изучают возможности 

участия в арктическом управлении.194 Учёные КНР убеждены в том, что страна имеет право 

участвовать в этом процессе, поскольку по факту уже вошла во все сферы управления 

Арктикой от деятельности в международных организациях и многостороннего сотрудничества 

до освоения ресурсов и водных путей. По их мнению, КНР зарекомендовала себя как практика 

научного сотрудничества, пионера защиты экосистем Арктики и природоохраны, участника, 

содействующего развитию арктического судоходства и жизни коренных народов.  

Тем не менее, существенным вопросом является собственно содержание термина 

«арктическое управление». Так, Чжао Лун отмечает, что даже среди прибрежных стран пока не 

сформировалось единого мнения о том, что оно представляет и как должно осуществляться. В 

связи с этим  КНР, признавая арктическое законодательство, должна вносить важный вклад в 

формирование этого понятия, способствуя более открытому и многостороннему 

сотрудничеству.195 
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В качестве примера модели управления Арктикой можно рассмотреть вариант, 

предложенный Лю Сысы. Разработанный ей «субарктический механизм управления Арктикой» 

предполагает выход за пределы «арктического кольца» прибрежных стран, которые, по мнению 

эксперта, пренебрегают правами неарктических стран принимать участие в освоении Заполярья. 

В связи с этим  предлагаемый механизм включает все страны, которые отвечают следующим 

критериям: географическая близость к северному полюсу (они должны находиться в северном 

полушарии), геополитическая близость (взаимосвязь с политикой региона), повышенное 

внимание к развитию арктического судоходства, связанное с торгово-экономическими 

преимуществами для страны. Согласно обозначенным критериям автор включает в механизм 

управления Арктикой, помимо стран «арктического кольца», КНР, Японию, Ю. Корею и ЕС.  

По мнению Лю Сысы «субарктический механизм управления» призван обеспечить 

справедливый порядок и мир в Заполярье. Ключевыми принципами механизма должны стать 

развитие сотрудничества, демократизация международных отношений в Заполярье, уход от 

монополизации прав на Арктику со стороны некоторых стран, и в то же время уважение 

законных прав северных государств. При этом, поскольку целью «субарктического механизма» 

будет регулирование отношений исключительно в зоне общего наследия человечества в 

Центральной Арктике и обеспечение мирного прохода судов, такой режим не будет 

противоречить суверенным правам прибрежных стран.196 Участие Китая в управлении будет 

реализовываться посредством проведения полярных исследований, формирования кадрового 

состава, поддержки научных обменов, а также сотрудничества с Японией, Ю. Кореей, ЕС и 

другими неарктическими странами.  

В предлагаемом механизме управления Китай должен выступать в роли посредника в 

международных спорах относительно суверенитета, поскольку этому способствует новая 

концепция внешней политики КНР, включающая «взаимное доверие, взаимную выгоду, 

равенство и сотрудничество». Однако осуществлению такого варианта управления 

препятствует отсутствие стратегии КНР в Заполярье. В связи с этим  эксперт считает 

необходимым срочно разработать долгосрочную и среднесрочную стратегию в Арктике во 

взаимосвязи с общегосударственной стратегией, которые бы активно защищали законные 

интересы Китая и делали понятными намерения страны для других участников. 197  Таким 

образом, этот вариант «субарктического механизма управления Арктикой» призван 
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уравновесить противоречия, которые вызывает концепция «Арктика – наследие человечества», 

и одновременно успешно продвигать эту самую идею. 

В целом, становится очевидным, что намерение Китая расширить права в Заполярье не 

только остаётся важнейшей задачей, но постепенно обретает свою практическую форму в виде 

участия КНР в формировании системы арктического управления, о чём свидетельствуют 

проанализированные ранее заявления чиновников. Этот факт имеет особое значение для нашей 

страны как крупнейшей арктической державы, которая находится в сложных отношениях с 

европейскими и американскими партнёрами и к тому же имеет жёсткую позицию по ряду 

правовых вопросов. Мы уже отмечали, что само по себе «арктическое управление» ещё не 

сформированное понятие. Именно поэтому Китай и другие неарктические страны 

заинтересованы участвовать в создании новой системы, способной повлиять на правовое поле в 

их интересах.  

В связи с вышесказанным, стоит ещё раз отметить роль учёных в формировании 

доктринальных основ арктической политики Китая. Хотя, как считают Л. Якобсон и Цзинчао 

Пэн, трудно предсказать, какие именно концепции китайских экспертов войдут в официальную 

стратегию, уже сейчас очевидно, что тезис о «странах, близких к Арктике» укоренился в 

риторике официальных лиц КНР. 198  Кроме того, идея об Арктике как «общем наследии 

человечества» также не потеряла своей актуальности, а только видоизменилась в связи с 

дипломатическим этикетом, принятым в среде арктических стран. 

Проведённый анализ доктринальных основ политики Китая в Арктике даёт возможность 

говорить об интересах страны в Заполярье. Перспективы освоения богатых природных ресурсов 

и маршрутов Арктики, постепенно освобождающейся ото льда, привлекли к региону внимание 

многих стран мира. Тем не менее, интерес КНР к Заполярью, как и её возрастающая активность, 

имеют долгосрочный характер, не связанный с «модным поветрием» или гонкой за 

престижем.199  

В связи с этим  с середины 2000-х годов, когда деятельность Китая в Арктике стала 

набирать обороты, эксперты по всему миру обеспокоились вопросом о том, каковы интересы и 

истинные намерения КНР в Арктике. Очевидно, что эта страна с её огромным населением и 

растущей экономической мощью, а также новыми глобальными амбициями способна оказать 

значительное влияние на ситуацию в Заполярье. 200  При этом отсутствие опубликованной 

стратегии усугубляет неуверенность в отношении возможных действий Китая в будущем, а 
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особенности политической традиции, изложенные в предыдущей главе, побуждают 

пристальнее взглянуть на возможные мотивы действий КНР. 

По этому поводу высказывались самые противоположные точки зрения от умеренных до 

алармистских, однако, по мнению М. Хамперта, исполнительного директора Арктического 

института Вашингтона, интересы Китая в Арктике не должны беспокоить больше, чем интерес 

любой другой страны. 201  Исследовательский вопрос заключается в том, какова специфика 

интересов Китая в Арктике, на первый взгляд, совпадающих с устремлениями любой страны, 

которая участвует в развитии региона. 

В научном дискурсе есть мнение, что Арктика является одним из коренных интересов 

Китая, поскольку в перспективе расширяет экономическое и военное влияние страны, 

однако,,на наш взгляд, это не совсем корректное определение. 202  Сегодня Арктика во всех 

смыслах – это периферия для КНР, а вот расширение экономического присутствия и 

политического влияния в мире отвечает коренным интересам Китая. Потенциально регион 

может войти в сферу коренных интересов, особенно если участие КНР в судоходстве и добыче 

ресурсов ещё увеличится, если это будет приносить ощутимую экономическую прибыль, а сама 

страна уже не будет восприниматься в регионе в качестве гостя. Всё это требует значительных 

инвестиций и устойчивой государственной поддержки. 

Сегодня же, на наш взгляд, интересы КНР в Заполярье возможно разбить на три группы 

(см. рис. 3, Приложение Б). К первой стоит отнести ключевые интересы, реализация которых 

способна упрочить стратегический потенциал и стимулировать экономическое развитие 

страны. Среди них нужно отметить, во-первых, природные ископаемые Арктики, которые, по 

оценкам китайских экспертов, обеспечат до 60% потребности страны в топливе.203 Известно, 

что Китай серьёзно зависит от импорта углеводородов, а с учётом огромных потребностей и 

высоких темпов экономического роста, интерес к этой сфере неуклонно растёт. Для решения 

проблемы КНР выделяет до 45% своих зарубежных инвестиций на энергетические проекты, в 

том числе, в Арктике, а с 80-х годов страна начала освоение шельфовых месторождений других 

стран - правда, пока не в Заполярье, поскольку эта сфера ещё только развивается.204 
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В Арктике Китай принимает активное участие в добыче углеводородов (особое 

внимание уделяется проектам по добыче газа в связи с переводом страны на экологичное 

топливо), а также руд и минералов, в том числе, редких и редкоземельных.205 Как известно, 

Китай обладает огромными запасами редкоземельных металлов и использует зависимость 

других стран от поставок в политических целях, поэтому страна заинтересована в добыче, 

чтобы упрочить лидерство.206  

Природные ископаемые Арктики есть на землях и континентальном шельфе арктических 

государств и в международной зоне морского дна. Китай интересует участие в освоении и тех и 

других, но, пока границы шельфа окончательно не определены, КНР сосредотачивает усилия на 

энергетических проектах на территории северных государств. 207  Впрочем, в проектах на 

российском шельфе китайские компании уже участвуют.208 

Отметим, что извлечение полезных ископаемых в условиях вечной мерзлоты – сложная 

технологическая задача, и Китай не имел подобного опыта до сотрудничества с прибрежными 

государствами. Сейчас же страна участвует во многих проектах либо предоставляя своё 

оборудование, либо вкладывая средства в разведку, добычу и переработку продукции и 

попутно подготавливая специалистов (см. параграфы 2.1. и 3.2.).  

Следующей сферой интересов КНР является арктическая логистика. Китай стремится 

избежать энергетической зависимости от какого-либо государства и для этого настроен 

диверсифицировать пути поставок ресурсов. Арктические маршруты могут сыграть в этом 

значительную роль. 209  Наибольший интерес для судоходства КНР представляют Северо-

Восточный проход (далее СВП) (включает в себя Северный морской путь) и Северо-Западный 

проход (далее СЗП), причём для Китая более привлекателен именно СВП в связи с лучшей 

освоенностью российского побережья.210  

Правда, логистика региона пока только формируется и требует существенных вложений 

и комплексного подхода к её развитию. Судоходство в Арктике немыслимо без модернизации и 
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строительства новых портов, спасательных станций, связанных с ними железнодорожных 

магистралей и путей авиасообщения. Китай постепенно осваивает все вышеперечисленные 

сферы, причём ключевое значение для него имеет именно судоходство. КНР намерена стать 

самой крупной в мире морской державой, а маршруты Заполярья, по мнению китайских 

экспертов, являются частью морской стратегии и важнейшей составляющей арктической 

политики. 211 

Чтобы понять, почему учёные придают арктическому судоходству такое значение, стоит 

вспомнить, что экономика Китая на 46% зависит от международного судоходства. Практически 

90% грузов в Китай идут морским транспортом, включая 91% сырой нефти, 92% угля, 98% 

железной руды и 99% зерна. В дополнение к этому, важнейшие для КНР Суэцкий и Панамский 

каналы скоро достигнут предела пропускной способности, что, вкупе с проблемой пиратства, 

подогревает интерес к арктическим маршрутам.212 По мнению экспертов КНР, в летний период 

судоходство в Заполярье ускорит проход судов из Европы в Китай на 30-40% по сравнению с 

обычным временем доставки, сэкономит топливо, значительно снизит вредные выбросы в 

атмосферу и будет приносить ежегодную прибыль в размере $60–120 млрд.213 Согласно Ли 

Чжэну и Ху Майсю, даже при существующей ледовой обстановке использование арктического 

судоходства повысит торговый потенциал КНР на 10,95%, а при продолжении таяния 

льдов  - на 20% и более.214   

Наконец, по мнению ряда экспертов, арктическое судоходство способно ускорить 

осуществление «китайской мечты».215  В связи с этим  учёных интересует возможность его 
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интеграции с важнейшими инфраструктурными проектами Китая «Один пояс – один путь» (см. 

параграф 3.4).216 

Помимо судоходства Китай участвует в строительстве железнодорожных магистралей, 

которые в перспективе задуманы стать частью новых маршрутов доставки сырья от 

арктических портов в КНР.217 Другим перспективным направлением является развитие кросс-

полярных авиаперелётов. 218  Правда, в этом отношении процесс развивается значительно 

медленнее, поскольку требует усилий многих стран по обеспечению безопасности: наличия 

аэропортов, надёжных систем навигации и пр. Тем не менее, Китай делает пробные шаги в этом 

направлении. Так, в 2001 году пассажирский самолёт А340 компании China Eastern Airlines 

проследовал без остановки из Чикаго в Шанхай через северный полюс. Несмотря на трудности, 

связанные с малой освоенностью воздухоплавания на Крайнем Севере и жёсткими погодными 

условиями, такие перелёты могут экономить до US$18,000 за рейс за счёт снижения времени 

полёта на 3 часа, а значит, уровня потребления топлива.219 

Непосредственно связан с судоходством военно-стратегический потенциал региона, 

который также интересует Китай. Учёные КНР считают, что положение Заполярья на 

перекрестье стратегических интересов США и Японии, России и Китая делает Арктику 

исключительно важным и перспективным для страны регионом. Причём особое значение для 

КНР имеет Берингов пролив.220 Впрочем, пока Китай не имеет ресурсов для адекватного ответа 

на возможные угрозы, и эти проблемы обсуждаются, в основном, на уровне китайских 

экспертов. 221  Однако необходимость контролировать безопасность судоходства в Арктике 
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становится всё более актуальной задачей и требует соответствующего материально-

технического обеспечения и кадрового потенциала. С этой целью КНР модернизирует 

собственные вооружённые силы и развивает сотрудничество с арктическими странами (см. 

параграф 3.1.).  

Существенным интересом Китая являются водные биоресурсы Арктики. Согласно 

подсчётам, акватория Северного Ледовитого океана содержит 25% мировых запасов 

биоресурсов, при этом их количество и видовое разнообразие увеличиваются с каждым годом в 

связи с миграцией рыб в районы, теперь свободные ото льда. 222  В связи с этим  страна 

намеревается участвовать в рыболовстве, добыче криля и иных промыслах, а также продолжать 

тесное торговое сотрудничества в этой сфере с прибрежными странами. Отметим, что Китай 

является одним из крупнейших потребителей морских биоресурсов и добывает самое большое 

количество рыбы из мирового океана. Для лова в арктических водах страна пока не обладает 

соответствующим оборудованием и судами, да и отсутствие инфраструктуры на Крайнем 

Севере препятствует развитию рыболовства. Тем не менее, в перспективе Китай нацелен на 

промысел в арктических морях и в центральной части Северного Ледовитого океана, когда эти 

вопросы будут урегулированы на международном уровне.223 

К инструментальным интересам мы отнесли те, осуществление которых нужно Китаю не 

само по себе, а для реализации ключевых экономических интересов. Во-первых, это политико-

правовые интересы, связанные со стремлением КНР участвовать в формировании арктического 

управления (Arctic governance). Китай готов лоббировать права неарктических стран в 

Заполярье: возможность свободного прохода по СМП и СЗП, расширение прав на добычу на 

суше и в водах Шпицбергена, возможность глубоководного бурения в международных районах 

морского дна и пр. (см. параграф 1.3.).224 Причём, согласно обзору Службы военной разведки 

Норвегии 2012 года, приоритетом политики Китая в Арктике является именно получение права 
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свободного прохода по арктическим судоходным маршрутам, о важности которых мы уже 

говорили.225 

Разумеется, интересующее Китай расширение прав встречает несогласие арктических 

стран, однако КНР выбрала непрямую тактику в продвижении своих интересов: она избегает 

международных споров и официально подтверждает приверженность принципам уважения 

суверенитета и суверенных прав северных государств. В то же время, в среде китайских 

учёных, в региональных организациях неарктических стран и на других площадках идёт 

активное обсуждение этих вопросов (см. параграф 2.1.). 

Во-вторых, к этой группе интересов относится развитие полярной науки Китая и 

изучение последствий глобального потепления.226 С одной стороны, проведение исследований 

на Крайнем Севере является надёжным способом участвовать в международных отношениях в 

регионе и собирать важную информацию для осуществления арктической деятельности. С 

другой стороны, необходимость изучения Арктики подогревают внутренние причины. 

Л. Якобсон отмечает, что несчастья, которые повлекли за собой погодные катаклизмы 2008 

года, могли дать повод для недовольства недостаточной готовностью спасательных служб и 

управлением на местах. Однако этот момент был официально объяснён как неожиданные 

последствия глобального потепления и таяния арктических льдов, что заодно дало прочную 

основу для одобрения гражданами участия Китая в более активном изучении природы Арктики 

и её влияния на климат страны.227 Хотя влияние парникового эффекта является дискуссионным 

вопросом в КНР, а ряд китайских исследователей считает, что таяние льдов вызвано 

повышением солнечной активности, а не парниковыми газами, страна стала активным 

участником международных соглашений по климату, тем самым привлекая инвесторов принять 

участие в экологизации китайской промышленности.228 

В настоящее время Полярный научно-исследовательский институт Китая, главная 

научная организация по Арктике, утверждает, что причиной наводнений и предполагаемого 

затопления части прибрежных территорий страны будет таяние арктических льдов.229 В связи с 
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этим  государство выделяет существенное финансирование на проведение полярных 

исследований. Несмотря на то, что эти вложения в три раза меньше инвестиций в изучение 

Антарктиды, всё же они превышают финансирование многих других стран. Как следствие, в 

последние годы в КНР наблюдается существенный рост научных исследований Заполярья.230 

В целом, научная деятельность Китая в Арктике помимо прямого развития знаний о 

регионе представляет собой удобную основу для международного сотрудничества и 

обсуждения любых вопросов от судоходства до туризма. Кроме того, она обеспечивает 

постоянное присутствие специалистов в регионе, способствует освоению новых технологий и 

подготовке кадров и укрепляет имидж страны как арктической державы.231 Наконец, по мнению 

китайских экспертов, исследования Арктики являются современным инструментом 

геополитики, поскольку позволяют участвовать в формировании арктического управления.232 В 

связи с этим  директор Института полярных исследований Китая Ян Хуэйгэнь в 2014 году 

огласил две долгосрочные цели страны в Арктике: до 2030 года усиленно развивать науку, 

технологии и промышленность с тем, чтобы к 2050 году обладать всеми необходимыми 

ресурсами для деятельности в Арктике и Антарктике, как и надлежит великой державе.233 До 

этих пор в Китае должна вестись систематическая научная работа, порядок которой 

укладывается в ежегодно обновляемую научную стратегию КНР в Арктике, в составлении 

которой принимают участие ведущие институты.  

Хотя многие учёные считают интерес Китая к этой сфере всего лишь поводом легитимно 

обосновать свою активность в Заполярье, на наш взгляд, это несколько односторонняя 

трактовка. Необходимость учёта экологических критериев при освоении Арктики и важность 

сотрудничества в сфере изучения глобального потепления стали основой международных 
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отношений в регионе благодаря позиции прибрежных стран. Китай как новый участник принял 

такие правила игры и стремится их соблюдать, поэтому его позицию вряд ли можно назвать 

манипуляцией. Другой вопрос заключается в том, что, особенно до получения статуса 

постоянного наблюдателя, официальные лица КНР редко говорили о других интересах в 

регионе. Однако сейчас, по крайней мере, вопросы развития арктического судоходства 

официально встали на повестку дня.234 

К опосредованным интересам Китая в Заполярье, на наш взгляд, стоит отнести те сферы, 

которые дополнительно открываются для КНР в ходе арктической деятельности. Во-первых, 

это развитие «зелёных» технологий, которому способствует научно-техническое 

сотрудничество. В связи с распространённой гипотезой о негативном влиянии парникового 

эффекта, Арктика предоставляет Китаю дополнительные ресурсы для реализации 

государственной задачи улучшить экологическую ситуацию в стране. Северные государства 

активно применяют и развивают различные направления альтернативной энергетики от 

традиционных гидроэлектростанций до установок с использованием энергии ветра, солнца, 

силы приливов и геотермальных источников. По всем этим вопросам КНР активно 

сотрудничает с Финляндией, Скандинавскими странами, США и Канадой, благодаря чему 

получает доступ к международным базам данным, возможность совершенствования технологий 

и переоснащения промышленности (см. параграф 2.1.).235  

Кроме того, необходимость освоения Арктики требует модернизации промышленности и 

даже создания новых отраслей, необходимых для того чтобы обеспечить максимально 

самостоятельное участие страны в арктических проектах и быть в полной мере равным 

партнёром прибрежных государств. 236  В связи с этим  в Китае активно развивается 

ледокольный и торговый флот для Арктики, осваивается производство для разведки и добычи 

ресурсов, разрабатываются технологии строительства портовой инфраструктуры для 

замерзающих портов, происходит пополнение и переквалификация кадров и т.п.237 

                                                           
234 Jakobson, L., Jingchao, Peng. China’s Arctic aspirations. // SIPRI Policy Paper. – №34.– November 2012. – P. vi, 20; 

Ding Nong, Executive Vice President, China COSCO Shipping Corporation. – Arctic Circle 2016. [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: https://vimeo.com/188425863 (дата обращения: 15.12.2016) 
235 Китай стал государством-наблюдателем Арктического совета. – 15.05.2013. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://russian.people.com.cn/31520/8245654.html (дата обращения: 14.04.2016); Малин, Я. С. Экологическая 

политика Китая на международном уровне //«Право и политика». – №4. – 2009. – С. 855-861; Hallding, K. China’s 

Arctic Ambitions – actors, drivers and strategies? – Stockholm Environment Institute. – Sweden. – 05.03.2013. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.arcticfutures.se/?tag=stockholm-arctic-seminar (дата обращения: 

21.02.2015) 
236 Фэн Яжу. Бэйцзи Хандао Тунхан Дуй Дунбэй Я Дэ Чжаньлюэ Ии (Стратегическое значение навигации по 

арктическим маршрутам для Северо-Восточной Азии) 北极航道通航对东北亚的战略意义// Шицзи Цяо (Мост века) 

世纪桥. – №10. – 2016. – P. 91-92. 
237 Пань Чжэнсян, Чжэн Лу. Бэйцзи Дицюй Дэ Чжаньлюэ Цзячжи Юй Чжунго Гоцзя Лии Яньцзю (Стратегическая 

ценность Арктики и изучение национальных интересов Китая) 北极地区的战略价值与中国国家利益研究  // 

Цзянхуай Луньтань (Форум Цзянхуай) 江淮论坛. – №2. – 2013. – P. 119, 123. 
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Отдельным сопутствующим интересом в ходе освоения Заполярья является перспектива 

развития прибрежных и Северо-Восточных провинций (东北), которому должно способствовать 

арктическое судоходство. Китайские эксперты рассчитывают, что оно принесёт 

дополнительные инвестиции таким портовым городам как Далянь, Тяньцзинь и Циндао, городу 

Хуньчунь, району реки Туманган и т.д.238 

Кроме того, к опосредованным интересам можно отнести и развитие регионального 

сотрудничества с азиатскими странами и, прежде всего, государствами Северо-Восточной 

Азии. Активное участие Ю. Кореи и Японии в освоении Арктики и сходство их интересов с 

интересами КНР способствует экономической конкуренции между странами, однако Арктика 

важна для обеспечения стратегической безопасности региона, что требует координации их 

усилий. В то же время неарктические государства не имеют значимого политического влияния 

в Заполярье, и это также побуждает искать пути для продвижения общих интересов.239 Таким 

образом, Арктика становится площадкой для развития взаимовыгодного партнёрства и даёт 

надежду на решение части региональных проблем (см. параграф 2.1.). 

В этом же русле нужно упомянуть ещё один, в большей степени даже 

внутриполитический фактор, который влияет на действия КНР в Арктике - это интерес Тайваня 

к Заполярью и, в частности, к СМП. Хотя этот вопрос не освещается особенно широко, Тонами 

А. отмечает, что руководство острова заинтересовано участвовать в освоении Крайнего севера, 

в связи с зависимостью экономики Тайваня от морской торговли. В связи с этим  теоретически 

возможны попытки Китайского Тайбэя стать наблюдателем в Арктическом совете, который 

открыт не только для признанных государств. Эксперт приводит пример с получением КНР 

статуса наблюдателя в Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, к 

которому КНР подтолкнуло стремление Тайваня стать наблюдателем.240 Хотя такой сценарий 

                                                           
238 Чжан Чэн, Хуан Дэмин. Чжунго Бэйцзи Цюаньи Дэ Вэйху Луцзин Юй Цэлюэ Сюаньцзэ (Путь защиты законных 

интересов Китая в Арктике и выбор стратегии) 中国北极权益的维护路径与策略选择 // Хуадун Лигун Дасюэ 

Сюэбао (Шэхуэй Кэсюэ Бань) (Вестник Восточно-Китайского политехнического университета (издание 

социальных наук)) 华东理工大学学报（社会科学版）. – Vol. 30. – №6. – 2015. – P. 75-76; Чжун Э Гун Цзянь 

Чжалубино Ган. (Китайско-российское сотрудничество в порту Зарубино) 中俄共建扎鲁比诺港 . – 22.09.2014. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://paper.people.com.cn/gjjrb/html/2014-09/22/content_1480021.htm (дата 

обращения: 03.02.2015); Доу Бо. Дунбэй Я Сычоу Чжи Лу Юй Чжунго “Идай Илу” Чжаньлюэ Дэ Тачжань. 

(Шёлковый путь в Северо-Восточной Азии и развитие китайской стратегии «Один пояс один путь») 东北亚丝绸之

路与中国“一带一路”战略的拓展. // Жэньминь Луньтань (Народная трибуна) 人民论坛. – №29. – 2016. – P. 70-71. 
239 Фэн Яжу. Бэйцзи Хандао Тунхан Дуй Дунбэй Я Дэ Чжаньлюэ Ии (Стратегическое значение навигации по 

арктическим маршрутам для Северо-Восточной Азии) 北极航道通航对东北亚的战略意义// Шицзи Цяо (Мост века) 

世纪桥. – №10. – 2016. – P. 91, 92; Шоу Лунь Чжун Жи Хань Санuо Бэйцзи Шиу Гао Цзибе Дуйхуа Цзай Шоуэр 

Цзюйсин (Первый раунд переговоров на высоком уровне по вопросам Арктики между Китаем, Японией и Южной 

Кореей состоялся в Сеуле) 首轮中日韩三国北极事务高级别对话在首尔举行. – 28.04.2016. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://world.people.com.cn/n1/2016/0428/c1002-28312509.html  (дата обращения: 04.05.2016) 
240 Tonami, A. Asian Foreign Policy in a Changing Arctic. The Diplomacy of Economy and Science at New Frontiers. – 

Palgrave Macmillan. – P. 28. 
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сегодня можно назвать экстремальным, так или иначе конкуренция с Тайванем может оказаться 

вполне реальной. 

Таким образом, приоритетной сферой интересов Китая в Арктике является экономика, 

что связано со спецификой внутренней политики страны, так что можно смело утверждать, что 

за любым направлением деятельности КНР в Заполярье скрывается и внутриполитический 

интерес. 241  Среди ключевых интересов военно-стратегические не входят в официальную 

повестку дня и будут иметь перспективное значение до тех пор, пока Китай не подготовит 

соответствующие ресурсы для самостоятельного обеспечения безопасности своих судов. В то 

же время, стратегическое значение региона для КНР будет только возрастать. В свою очередь, 

совершенствование законодательства, научное сотрудничество и дополнительные возможности, 

возникающие в ходе арктической деятельности, являются инструментами для реализации 

ключевых интересов КНР в Заполярье.242  

 

1.3. Правовая и институциональная основа политики Китая в Арктической зоне РФ 

 

О важности формирования правового поля в Арктике для упрочения «дискурсивной 

власти» КНР уже говорилось ранее. Неслучайно за отношения в этом регионе отвечает 

договорно-правовой департамент МИД КНР, ведь ключевым вопросом для Китая остаётся 

изменение законодательства. 243  В связи с этим стоит подробнее рассмотреть базовые 

документы, их интерпретацию китайскими экспертами и роль для продвижения национальных 

интересов. 

Прежде всего, деятельность Китая в Арктике регламентирует международно-правовая 

база и среди важнейших документов - Устав Организации Объединённых наций, обозначивший 

требование мирного разрешения споров. 244  В русле пересмотра легитимного статуса 

Арктического совета и претензий относительно дискриминации прав мирного прохода судов 

неарктических государств китайские эксперты апеллируют к статье 52, согласно которой ООН 

не препятствует действию региональных соглашений в случае, если они не противоречат 
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Уставу. А, как уже упоминалось ранее, по мнению ряда учёных КНР, принципы работы Совета 

и региональных законодательных актов вступают в противоречие с принципами ООН.245  

Другим документом, на который ссылаются китайские эксперты, является Конвенция о 

континентальном шельфе, которую они сравнивают с Конвенцией ООН по морскому праву. 

Однако научно-технический прогресс изменил определение внешнего предела 

континентального шельфа к 1982 году, при этом как часть Женевских конвенций документ 

утратил свою силу. Сами Женевские конвенции по морскому праву (1958 г.), подписантом 

которых является Китай, имеют историческое значение, а заложенные в них принципы были 

учтены при разработке Конвенции 1982 года, которая имеет преимущественную силу.246 

Именно Конвенция ООН по морскому праву 1982 года (далее Конвенция) является 

ключевым документом, на который опираются китайские политики и учёные. Китай и Россия 

ратифицировали конвенцию в 1996 и 1997 году соответственно с поправкой на процедуры 

раздела 2 Части XV статьи 298, означающей, что страна не берёт на себя обязательств в 

разрешении споров по делимитации морских границ. Все участники арктической политики 

признают Конвенцию как основополагающий документ, а спорные моменты возникают в связи 

с его интерпретацией.247 

Конвенция важна для Китая, во-первых, потому, что определяет суверенные права КНР 

над собственной двухсотмильной зоной и континентальным шельфом. 248  Во-вторых, Китай 

видит в документе потенциал для трансформации существующего законодательства по 

Арктике: он принят большинством стран региона, кроме США, и имеет международный статус, 

а значит, по некоторым вопросам может получить приоритетную силу. Кроме того, в 

Конвенции существует ряд спорных моментов, а также статей, интерпретация которых Китаем 

отличается от понимания их в других странах, в том числе, в России. Так, в Конвенции не 

обозначен порядок регулирования споров в отношении суверенитета прибрежных островов, что 

подпитывает идеи об интернационализации арктических вод или послаблении национального 

законодательства. Спорными моментами также остаются статус некоторых проливов в Арктике, 

где возможен транзитный проход, не требующий поднятия флага и следования по поверхности 

для подводных судов, и вопрос «права мирного прохода», поскольку оно распространяется на 
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http://www.fmprc.gov.cn/rus/ziliao/zt/zfbps/t25321.shtml (дата обращения: 08.07.2016) 



72 

военные суда. Наконец, принятие норм Конвенции не означало отказа от секторального 

принципа, заявленного в своё время СССР и Канадой, поскольку он распространялся только на 

сухопутные территории. Причём другие арктические стран не устанавливали собственных 

секторов. Вышеобозначенный принцип также вызывает споры среди учёных КНР, которые 

настаивают на приоритете Конвенции.249 

В дополнение к вышесказанным нюансам, наблюдается несоответствие законодательных 

норм прибрежных государств Арктики и Конвенции в том смысле, в котором это 

интерпретируют эксперты КНР. Известно, что, согласно документу, китайские морские суда и 

авиатранспорт имеют право свободного прохода по территории исключительных 

экономических зон, а также права государства флага и свободу передвижения в 

международных водах Северного Ледовитого океана. 250  Однако законодательство северных 

стран, регулирующее добычу ресурсов, проход судов, ведение экономической деятельности и 

прочее, часто имеет приоритетную силу в отношении территорий, находящихся под их 

юрисдикцией, что существенно ограничивает свободу действий неарктических стран. В 

частности, Китай волнует юридический статус Северо-Западного и Северо-Восточного 

проходов, которые находятся в ведении России и Канады, неуступчивых в этом отношении. В 

связи с этим  многие эксперты КНР называют подобные нормы дискриминационными и 

побуждают руководство Китая изучить возможности пересмотра отдельных законодательных 

актов и норм. 

Существует мнение, что интерпретация Конвенции в рамках Большой стратегии 

позволяет лучше понять ключевое устремление Китая по интернационализации Арктики. 

Прежде всего, стоит назвать 234 статью Конвенции, которая определяет право прибрежных 

государств устанавливать недискриминационные законы для обеспечения защиты окружающей 

среды в исключительной экономической зоне. Это правило распространяется на территории, 

покрытые льдом.251  

Согласно российской интерпретации, 234 статья Конвенции даёт право устанавливать 

особые правила судоходства. Именно основываясь на этом Канада и Россия утвердили более 
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жёсткие меры в своей ИЭЗ. Тем не менее, согласно позиции США, статья 236 поясняет, что эти 

правила не распространяются на военные корабли.252  

Китайские эксперты делают в 234 статье акцент на последних строчках, где обозначено 

требование принимать во внимание «судоходство и защиту и сохранение морской среды на 

основе имеющихся наиболее достоверных научных данных». По мнению китайских экспертов, 

российское законодательство игнорирует это требование.253 Последнее служит аргументом для 

претензий о нарушении прав Китая на мирный проход судна, а также проведение научных 

исследований. 

Другим важным для Китая фрагментом текста Конвенции являются первые три пункта 

77 статьи. Так, Ляо Цян полагает, что текст подразумевает «суверенные права» в отношении 

контроля добычи ресурсов, а не «суверенитет» над территорией. Эта интерпретация 

приобретает особенную актуальность в связи с повторной заявкой России на продление 

территории шельфа. Не секрет, что это беспокоит Китай, так как признание юрисдикции России 

в обозначенной зоне существенно усложнит реализацию идеи интернационализации Арктики и 

повлияет на режим судоходства.254 

Наконец, китайские эксперты говорят о водном и воздушном пространстве Арктики вне 

юрисдикции северных стран как об области, принадлежащей всему человечеству, ссылаясь на 

текст Конвенции. Хотя западные специалисты критикуют подобную интерпретацию, указывая 

на принцип terra nullius – земля, не принадлежащая никому, стоит отметить, что, согласно 

положениям международного права, неарктические участники, действительно, имеют 

легитимные права в Северном Ледовитом океане, а также законные интересы на участие в 

освоении ресурсов международного пространства Арктики.255  

В зону «общего наследия человечества» в Заполярье гарантированно входят территории 

части океанического хребта Гаккеля в Евразийском бассейне и Канадская котловина, причём по 

результатам рассмотрения заявок таких районов может оказаться больше. Дно и недра океанов 

и морей в этом районе, согласно статье 136 Конвенции, являются «общим наследием 

человечества», управление которым осуществляется Международным органом по морскому 

дну. Это ни в коем случае не подразумевает возможности приобретения какой-либо страной 
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№1. – 2014. – P. 136-137. 
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255 Cassotta, S., Hossain, K., Ren, Jingzheng, Goodsite, M. E. Climate Change and China as a Global Emerging Regulatory 

Sea Power in the Arctic Ocean: Is China a Threat for Arctic Ocean Security? // Beijing Law Review. – №6 – 2015. – P. 
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юрисдикции над территорией или стихийного «общего пользования», а предполагает именно 

координированное управление деятельностью на территории.256 

Отметим, что около 97% месторождений углеводородов морского дна находится не в 

обозначенном районе, а в ИЭЗ прибрежных государств, которые обладают суверенными 

правами на их разработку. Причём в этой зоне действует не суверенитет, а именно «суверенные 

права» на разведку и добычу морских ресурсов, поэтому другие акторы обладают свободой 

судоходства, полётов, прокладки трубопроводов и кабелей, и пр.  

Важнейшим правилом, относящимся к спорным участкам морского дна, является 

мораторий на разработку его ресурсов до момента полного урегулирования спорной ситуации. 

Конфликт в этом случае может возникнуть, только если какая-то страна установит границы в 

обход Конвенции, что является маловероятным. Также стоит отметить, что окончательное 

решение по определению границ континентального шельфа принимается после рассмотрения 

всех заявок, причём процесс рассмотрения занимает несколько лет, как и сбор научных 

доказательств для каждой претензии.257 

По понятным причинам, тонкости интерпретации понятия «общего наследия» не могут 

не волновать экспертов. В связи с этим  после получения Китаем статуса постоянного 

наблюдателя в Арктическом совете, специальный представитель МИДа, ответственный за 

переговоры о климатических изменениях, Гао Фэн дал интервью «Экономическому 

еженедельнику Китая» (《中国经济周刊》). В частности, он прояснил отношение Китая к уже 

упомянутой проблеме «terra nullius». По словам Гао Фэна, такое понимание арктических 

территорий неверно, поскольку на них распространяется суверенитет прибрежных государств. 

По его мнению, это некорректно и по отношению к открытому морю, поскольку даёт неверный 

посыл к поиску того, кому оно «должно принадлежать». Очевидно, что Арктический совет, по 

мнению Гао Фэна, способен играть конструктивную роль в разрешении подобных 

противоречий.258 

Стоит отметить, что китайские эксперты рекомендуют руководству страны избегать 

«слепых пятен» в тексте Конвенции для выстраивания мирного взаимодействия с арктическими 

странами. 259  Можно сказать, что укрепление «дискурсивной власти» КНР является ярким 
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(Исследования мировой географии) 世界地理研究. – Vol. 25. – №2. – 2016. – P. 27, 28. 
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проявлением китайской стратегии, в которой «прямой путь» реализуют официальные лица 

Китая, оглашающие приемлемые для арктических стран принципы, а «косвенный путь к 

победе» воплощается в ходе арктической деятельности через прецеденты и в процессе 

наполнения экспертного дискурса.  

Помимо интерпретации Конвенции в последние годы учёные КНР рассматривают 

возможность участия Китая в арктической политике на базе организаций под эгидой ООН и с 

опорой на соответствующие документы. По их мнению, общепризнанный статус ООН, 

подразумевающий участие стран-партнёров на равных основаниях, выгоднее, чем правила 

Арктического совета, где приоритет отдаётся мнению циркумполярных стран, ведь это даёт 

больше возможностей для совершенствования международного законодательства. Эксперты 

считают, что участие Китая в этом процессе должно быть аналогичным его активной 

деятельности в разработке правовой базы Антарктиды.260 

Отметим, что Китай являлся важным участником в разработке механизма ООН по 

управлению морским дном, Конвенции ООН 1982 года и «Повестке дня на ХХI век». Помимо 

этого, КНР - подписант более чем 30 конвенций Международной морской организации, таких 

как «Международная конвенция о готовности, реакции и сотрудничестве по случаям 

нефтезагрязнений» (1990 г.), «Международная конвенция по оказанию помощи 

международному морскому транспорту» (1965 г.), «Конвенция о предотвращении загрязнения 

сбросами отходов и других материалов» (1972 г.) и пр.261  Всё это расширяет возможности 

реализации дискурсивной власти Китая. 

Стоит также обратить внимание на силу и сферу применения других документов ООН, 

которые, так или иначе, затрагивают деятельность в Заполярье. Среди них «Международная 

конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлению ими», «Международная 

конвенция о готовности к загрязнению нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству» и созданные 

под эгидой Международной морской организации «Международная конвенция о безопасности 

жизни на море» (СОЛАС), «Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов» (МАРПОЛ). Последние два документа, подписантом которых является и КНР, 

регламентируют судоходство в центральной части Северного Ледовитого океана, однако их 

положений в перспективе таяния льдов явно не достаточно. К тому же МАРПОЛ не 
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распространяет своё действие на военные суда. 262  Тем не менее, все они могут дополнить 

аргументационную базу китайских инициатив в отношении интернационализации Арктики.  

В дополнение нужно отметить и важность договоров, регулирующих рыболовство, 

поскольку этот вопрос также таит в себе противоречия в ракурсе разночтений законодательства 

относительно вылова рыбы в границах 200 мильной зоны, например, в прибрежье 

Шпицбергена, о чём будет сказано далее. Китай изначально проявлял интерес к этой теме. К 

примеру, уже в ходе первой арктической экспедиции КНР 1999 года одним из основных 

направлений исследований было изучение влияния экосистем и биоресурсов морей, 

прилегающих к Северному Ледовитому океану, на развитие рыболовного промысла страны.263  

В настоящее время международное рыболовство в Арктике регламентируют статьи 116-

120 Конвенции, Соглашение о сохранении трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 

мигрирующих рыб и управления ими (1995 г.), а также региональные организации или 

соглашения по управлению рыболовством. Однако эксперты отмечают расплывчатость 

формулировок Конвенции и Соглашения 1995 г., а также добровольный характер выполнения 

их требований.264 

Актуальным документом является Соглашение с США о взаимных отношениях в 

области рыбного хозяйства в Беринговом море (1988 г.), которое может распространить своё 

действие и на Чукотское море. Там, в районе, примыкающем к ИЭЗ России и США, также 

предполагается организация рыболовства.265 

Особый интерес представляет регулирование лова в центральной части Северного 

Ледовитого океана. В настоящее время всего 8% этого района регулируют правила Комиссии 

по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК). В отношении же 

остальных вод подобное законодательство пока не предусмотрено, причём регламентировать 

этот процесс возможно лишь с привлечением неарктических участников.266 В 2012 году более 
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2000 учёных из 67 стран в открытом письме призвали лидеров арктических стран разработать 

международное соглашение о рыболовстве в Центральной Арктике. Среди экспертов, 

подписавших документ, 9 человек представляли Китай.267 Учёные призывали к необходимости 

проведения исследований, мониторинга и установления нулевого уровня добычи до создания 

подробного коллективного соглашения. Это письмо повлияло на процесс формирования 

законодательства – в настоящий момент официально принят мораторий на вылов рыбы до 

момента выработки приемлемого для всех сторон соглашения. 

Для регулирования этого вопроса в декабре 2015 в Вашингтоне впервые собралась 

группа в формате 5+5 (Арктическая пятёрка и ведущие рыболовные акторы, включая КНР). 

Затем были дополнительные встречи в Вашингтоне, Икалуите, Торсхавне и т.д. И, наконец, в 

2015 году пять арктических стран приняли Декларацию по вопросам сохранения рыбных 

запасов в центральной части Северного Ледовитого океана, а после состоялось заседание с 

участием Китая, Р. Корея, Японии, ЕС и Исландии.268  

Дальнейшая разработка документа предполагает международное научное 

сотрудничество в этой сфере, в котором, скорее всего, будут принимать участие все 

перечисленные страны, включая КНР. Так, на встрече, состоявшейся в 2017 году страны и 

организации-участники, включая Китай, выразили согласие в необходимости создания одной 

или нескольких специализированных региональных или субрегиональных организаций или 

договоров, регулирующих вопрос рыболовства в центральной части Северного Ледовитого 

океана. Причём переговоры по этой проблеме планируется завершить в ближайшее время.269 

Наконец, в русле китайско-российских отношений, можно отметить Меморандум между 

Федеральным агентством по рыболовству Российской Федерации и Министерством сельского 

хозяйства Китайской Народной Республики о взаимопониманиях в области предупреждения 
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незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов (2010 г.). 

Впрочем, этот документ не является юридически обязывающим.270  

Следует пояснить, что актуальность этого вопроса связана с тем, что Китай 

осуществляет самый крупный вылов рыбы в мировом океане. Лю Ненъе подчёркивает, что в 

водах Антарктиды Китай осуществляет активный вылов криля, что являлось до 2015 года 

основанием протестовать против создания охраняемых морских зон на Южном полюсе. 271 

Одной из арктических возможностей для КНР также является вылов криля в международных 

водах. Путь из Китая до него существенно короче, чем до берегов Антарктиды. 272  Тем не 

менее, в отношении рыболовства в Центральной части Арктики Китай, заинтересованный в 

биоресурсах, предпочитает быть более сдержанным. По мнению учёного, причинами этого 

являются, во-первых, отсутствие необходимой инфраструктуры и техники для обеспечения 

рыбного лова, во-вторых, дискуссионный характер вопроса, поскольку по факту вылов рыбы из 

центрального района не производится. (Уже упомянутое Чукотское море в этом отношении 

является для КНР более перспективным). Наконец, такая позиция ещё раз демонстрирует 

прибрежным странам готовность Китая к мирному сотрудничеству в Заполярье. 273 

Известно, что уловы нерегулируемого и несообщаемого промысла нередко реализуются 

именно на рынках Китая. Однако КНР, понимая важность сохранения морских запасов, 

проводит активную работу в собственной акватории, является участником «Международной 

конвенции о сохранности тунца в Атлантическом океане» и «Соглашения о содействии 

соблюдению международных норм охраны и контроля для рыболовецких судов в открытом 

море». 274  В Арктике же Китай стал одним из подписантов «Конвенции о сохранности и 
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контроле за популяцией сайры в водах Берингова моря», при подготовке которой КНР активно 

сотрудничала с США, Россией и Японией.  

Другой сферой, требующей разработки специального законодательства является вопрос 

охраны природы Заполярья. В этом направлении свой вклад в правовое регулирование 

арктической деятельности вносят такие документы, как Монреальские положения по защите 

морской среды от источников загрязнений, находящихся на суше (1985 г.), Международная 

конвенция и Протокол 1988 г. о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, Венская 

конвенция о защите озонового слоя, Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.), 

Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой 

морем опасных и вредных веществ (1996 г.), Рамочная конвенция об изменении климата, 

Декларация по охране окружающей среды в Арктике (Рованиеми, 1991 г.), Нуукская 

декларация, Декларация Тромсё (1993 г.), Декларация об утверждении Арктического Совета 

(1996 г.), Барроузская декларация (2000 г.), Инарийская декларация (2002 г.), Рейкъявикская 

декларация (2004 г.), Салехардская декларация (2006 г.), Илулиссатская декларация (2008 г.), 

Декларация Тромсё (2009 г.) и др. 275  Перечисленные документы способствовали выходу 

сотрудничества стран в сфере окружающей в Арктике на новый уровень, а также повлияли на 

процесс разработки «Полярного кодекса».  

Хотя Китай стал арктическим актором, в силу исторических причин, а также географии, 

он не является подписантом многих перечисленных международных документов. Тем не менее, 

в той или иной степени, они затрагивают и деятельность КНР. Так, например, в статье VIII 

«Соглашения о сохранении белых медведей» (1973 г.) указано, что договорившиеся стороны 

могут принимать меры в отношении других государств, нарушающих правила Соглашения.276 В 

этом смысле, например, это регулирует возможное браконьерство любой страны, включая 

Китай. 

В статье 18 «Соглашения между правительствами государств-членов Совета 

Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности 

и реагирования на чрезвычайные ситуации» (2008 г.), а также в Положении о СБЕР указана 

возможность сотрудничества с другими странами, которые не являются участниками 

Соглашения, но могут внести существенный вклад в проведение поисково-спасательных 
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операций.277 Это означает потенциально возможное участие Китая в подобных мероприятиях 

при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения. 

В ряде арктических деклараций специально обозначена возможность сотрудничества с 

неарктическими странами. Так, в Нуукской декларации (1993 г.) упомянуто право 

неарктических стран, имеющих статус наблюдателя, принимать участие в мероприятиях по 

реализации Стратегии охраны окружающей среды Арктики при условии, что эти страны будут 

вносить ощутимый вклад в решение проблем окружающей среды Крайнего Севера. 278  В 

Инарийской декларации (2002 г.) отмечено, что Арктический совет приветствует вклад 

неарктических государств-наблюдателей в сотрудничество в Заполярье. 279  Согласно 

Декларации о сотрудничестве в Баренцевом/Евроарктическом регионе (1993 г.) СБЕР также 

открыт для участия других стран.280 Кроме того, Китай может выступать как наблюдатель без 

права голоса в Конвенции о защите морской среды Северо-восточной Атлантики (ОСПАР), а 

также потенциально участвовать в мероприятиях Конференции парламентариев арктического 

региона (в последней уже присутствуют представители Японии).281 

Стоит отметить, что, несмотря на важную роль для арктических стран «Соглашения о 

сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасении в Арктике» (2011 г.) и «О 

сотрудничестве в сфере готовности и реагировании на загрязнение моря нефтью в Арктике» 

(2013 г.), Китай не является подписантом этих документов, и не принимает участия в 

соответствующих мероприятиях. Однако надо думать, что при наличии технических 

возможностей, Китай заинтересует участие и в международных спасательных операциях в 

Арктике. 

Позитивно в Китае воспринимают принятый в 2014 году Полярный кодекс (вступил в 

силу с 2017 года), поскольку он предъявляет одинаковые требования всем странам, 
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осуществляющим судоходство в арктических водах.282 Хотя документ не отменяет действие 234 

статьи Конвенции, он регламентирует судоходство как вне юрисдикции прибрежных 

государств, так и в ИЭЗ. Однако установленные в Кодексе правила распространяются не на все 

корабли, а только на 5% судов, включая грузовые корабли дедвейтом 500 т, идущие 

международным рейсом, и пассажирские суда с экипажем от 12 человек. То есть кодекс 

неприменим к прогулочным, рыболовецким и военным судам. Кроме того, некоторые моря 

возле побережья Исландии, Норвегии и Кольского полуострова не попадают в сферу действия 

документа.283 С другой стороны, жёсткость требований кодекса к судоходству и обслуживанию 

судов, скорее всего, отразится на повышении стоимости перевозок.  

В связи с вышесказанным, очевидно, что Полярный кодекс требует доработок, и это 

предполагает в дальнейшем активное международное сотрудничество, включая не только 

правовые консультации, но и создание служб мониторинга метеорологических и ледовых 

условий, служб спасения и ликвидации ущерба и пр.284 Правила международного судоходства в 

Арктике пока находятся на стадии формирования, и КНР рассчитывает, что, опираясь на 

Кодекс, сможет разъяснить свою позицию и внести вклад в совершенствование 

законодательства в интересах неарктических стран.285 

Значимым для КНР документом остаётся Договор о Шпицбергене, подписанный Китаем 

в 1925 году.286 В настоящее время Китай ведёт активную научную деятельность на архипелаге 

на своей исследовательской станции Хуанхэ. Как и другие участники Договора, КНР имеет 

право на ведение любого вида деятельности, включая научные исследования, судоходство, 

рыболовство в водах архипелага, нефтедобычу и организацию промышленных предприятий на 

суше. 287  При этом вопрос трактовки Договора служит поводом для разногласий между 

Норвегией и остальными подписантами.  

                                                           
282 IMO adopts mandatory Code for Ships Operating in Polar Waters. Briefing: 38. – 21.11.2014. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/PAGes/38-nmsc94polar.aspx#.VVDRlLHtlBc (дата 

обращения: 07.04.2015) 
283  Международно-политические условия развития Арктической зоны Российской Федерации / под ред. А. В. 

Загорского; ИМЭМО РАН. — М.: Магистр. – 2015. – C. 80-81; International Code for Ships Operating in Polar Waters 

(Polar Code). 2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/polar/Documents/POLAR%20CODE%20TEXT%20AS%20ADOPTED.p

df (дата обращения: 17.06.2015) 
284  Международно-политические условия развития Арктической зоны Российской Федерации / под ред. А. В. 

Загорского; ИМЭМО РАН. — М.: Магистр. – 2015. – C. 81. 
285 У Чуньпин, У Ган, Ван Сяолинь. IMO Цзиди Гуйцзэ Хэ Вэйлай Цзиди Чуаньбо Фачжань Цюйши Фэньси (Анализ 

тенденций развития полярного кода ИМО и будущее полярных кораблей) IMO 极地规则和未来极地船舶发展趋势

分析 // Цзаочуань Цзишу (Технологии судостроения) 造船技术. – №2. – 2014. – P. 9. 
286 Treaty on 9 February 1920 relating to Spitsbergen (Svalbard)/ Royal Ministry of Justice. Der Kongelige justis – og 

politideparlament Oslo, 1988. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-

19250717-011-eng.pdf  (дата обращения: 12.04.2015) 
287  Конышев, В. Н., Кобзева, М. А. Шпицберген в арктической политике Китая. // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. – №4 – 2016. – С. 49; Wallis, D. The 

Spitsbergen Treaty. // Arctic Paper. – Vol.01. – 30 August 2011. – P. 9, 10; Lunde, L., Jang, J., Stendal, I. Asian countries 

and the Arctic Future. – World scientific Publishing Co. Pte. Ltd. – 2015. – P. 47, 48. 



82 

Разночтения касаются правил прохода судов, рыболовства в водах архипелага и 

разграничения шельфа. Дело в том, что Норвегия стремится расширить собственные 

полномочия на Шпицбергене, что вызывает протест со стороны других участников. В связи с 

этим  Китай отстаивает равные права подписантов, а кроме того, он заинтересован в 

применении правил Конвенции в собственной трактовке, предполагающей соблюдение статуса 

международных вод при установлении новых границ континентального шельфа. В этом смысле 

интерес представляет практика одновременного применения Конвенции ООН и Договора о 

Шпицбергене, что требует отдельного изучения, выходящего за рамки данной работы.288 

Отметим, что, в случае дальнейших действий Норвегии по закреплению архипелага как 

части континентального шельфа страны и приданию окружающим его водам статуса 

территориальных вод, Китай, в числе других стран, несомненно, выступит против подобных 

инициатив. Правда, согласно мнению экспертов, текст договора однозначен в достаточной 

степени, чтобы подписанты рассчитывали на его юридическую силу в будущем.289 

Так или иначе, специалисты КНР призывают руководство страны поощрять активное 

продвижение национальных интересов в отношении правового статуса архипелага, чему, по их 

мнению, будет способствовать более разнообразная деятельность Китая на Шпицбергене и в 

прибрежных водах.290  При этом, ряд китайских учёных видят в Договоре 1920 года позитивную 

модель для решения территориальных споров в КНР – например, по поводу островов Спратли. 

В указанном случае они предполагают возможность законодательного закрепления 
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Бяньси — И Юнь Сы Пи Цы Бэй Эр Гэнь Цюньдао Тяоюэ Цзуй Вэй Шицзяо (Анализ сущности юрисдикции 

Норвегии на Свальбарде с точки зрения договора о Шпицбергене) 挪威对斯瓦尔巴德群岛管辖权的性质辨析 — 以

枟斯匹次卑尔根群岛条约枠为视角 // Чжунго Хайян Дасюэ Сюэбао. Шэхуэй Кэсюэ Бань (Океанский университет 
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Шпицбергене 1920 года // Московский журнал международного права. – № 1. – 2010. – С.4-30. 
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论丛. – 2013. – P. 90; Лу Фанхуа. Новэй Дуй Сы Ваэр Ба Дэ Цюньдао Гуанься Цюань Ди Синчжи Бяньси — И Юнь 

Сы Пи Цы Бэй Эр Гэнь Цюньдао Тяоюэ Цзуй Вэй Шицзяо (Анализ сущности юрисдикции Норвегии на Свальбарде 

с точки зрения договора о Шпицбергене) 挪威对斯瓦尔巴德群岛管辖权的性质辨析 — 以枟斯匹次卑尔根群岛条约
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суверенитета за Китаем и одновременного предоставления другим странам равного доступа к 

добыче ресурсов. 291 

Отдельно стоит сказать о территориальных разногласиях в Арктике, решение которых 

может отразиться как на международных отношениях, так и, возможно, законодательной базе. 

Так, существуют споры между сопредельными странами, например, разногласия между 

Канадой и Данией относительно принадлежности острова Ханс и пролива возле острова 

Элсмир, Данией и Исландией, Канадой и США, и пр. Часть этих противоречий разрешается 

путём мирных переговоров, как между Россией и Норвегией в отношении Баренцева моря 

(2010 г.), что упрощает взаимодействие в регионе и открывает больше возможностей для 

сотрудничества с другими странами.292 Других споров в отношении делимитации сухопутных 

границ в Арктике не осталось. Россия не имеет территориальных разногласий с соседними 

государствами в Арктике. Соглашение 1990 года между США и СССР определило 

разграничительную линию морских пространств, которую Россия, хотя и не ратифицировала, 

но соблюдает и признаёт по сей день. В связи с этим  конфликт по этому вопросу практически 

невозможен.  

Существующие противоречия касаются морских границ, но общепринятым 

эффективным способом предотвращения конфронтации в этом случае является запрет на 

добычу ресурсов в спорных территориях до тех пор, пока не будут взаимно улажены все 

противоречия. Тем не менее, часть разногласий может стать поводом для соперничества. К 

примеру, резонансным является вопрос продления континентального шельфа прибрежных 

государств, о чём стоит сказать подробнее.293 

Определение границ Континентального шельфа происходит в Комиссии по границам 

континентального шельфа при ООН. В настоящее время единственной страной, утвердившей 

границы континентального шельфа, является Норвегия, хотя в связи с её претензиями на статус 

Шпицбергена, она также вовлечена в правовые дебаты. Другие страны, к примеру, Дания, 

Канада и Россия, претендуют на арктический шельф и подали заявки в ООН, причём, согласно 

мнению экспертов, российская заявка является наиболее доказательной и подготовленной.294  

                                                           
291 Хэ Мяо, Ли Ли. “Сы Ваэр Ба Дэ Тяоюэ” Цзи Наньша Вэньти Дуй Ци Дэ Цзецзянь (Договор о Шпицбергене и 

проблема Наньша)《斯瓦尔巴德条约》及南沙问题对其的借鉴 // Сучжоу Дасюэ Сюэбао (Чжэсюэ Шэхуэй Кэсюэ 

Бань) (Журнал Сучжоуского университета (Философия и социальные науки)) 苏州大学学报（哲学社会科学版）. – 

№ 32. – 2011. – P. 182. 
292 Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и 

сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане (2010 г.) // Арктический регион: Проблемы 

международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. делам [под общ. Редакцией И.С. 

Иванова]. – М.: АспектПресс. – 2013. – Т.3. – С. 317. 
293  Международно-политические условия развития Арктической зоны Российской Федерации / под ред. А. В. 

Загорского; ИМЭМО РАН. — М.: Магистр. – 2015. – C. 34, 41-42, 44, 49. 
294 Russian Academy of Sciences member: Russia’s Arctic shelf claim is more justified than other countries’. – 07.02.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://arctic.ru/geographics/20170207/545918.html?platform=hootsuite (дата 

обращения: 18.02.2017) 
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Наша страна предоставила повторную заявку о продлении шельфа в ООН в 2015 году, 

обосновывая притязания на сектор Арктики вплоть до полюса. Стоит отметить, что заявка 

направлена не на расширение суверенитета, а на получение суверенных прав на разведку и 

освоение морского дна и недр. Водное и воздушное пространство территории по-прежнему 

будет иметь статус открытого моря.295 Тем не менее, пока решение не принято, эта зона входит 

в международную зону морского дна, которая интересует и КНР. По мнению министра 

природных ресурсов и экологии Сергея Донского, результаты рассмотрения заявки стоит 

ожидать в течение ближайших 5 лет, при этом в связи с международной напряжённостью исход 

этого процесса пока не ясен.296 

Ряд участников арктической политики предлагают для разрешения вышеуказанных 

противоречий воспользоваться моделью взаимодействий по Антарктиде, результатом которых в 

1959 году стал Договор, снявший вопрос территориальных претензий. Важным дополнением к 

этому документу стал также Протокол по охране окружающей среды (1991 г., вступил в силу в 

1998 г.), который определил статус континента как «острова учёных» и природного 

заповедника, запретив всякую хозяйственную деятельность до 2048 года.297 Однако в настоящее 

время очевидно, что геополитическое расположение Арктики, вкупе с её природными 

богатствами, не позволит превратить эту территорию в оазис для науки и живой природы.  

Тем не менее «единый закон об Арктике» может послужить не только целям защиты 

природы, но и регламентировать, к примеру, желанную для КНР свободу плавания по 

арктическим маршрутам. В связи с этим  китайские эксперты поддерживают идею создания 

подобного документа. 298  В свою очередь, прибрежные государства настаивают на том, что 

такой документ избыточен и вызовет разногласия, поскольку национальное законодательство 

достаточно эффективно защищает природу Арктики, а кроме того, не вступает в противоречие с 

международно-правовой базой.  

                                                           
295 Конышев, В. Н., Сергунин, А. А. Европейский союз и Россия: борьба за суверенитет над Арктикой // Вестник 

Нижегородского института управления. – 2012 – №4. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://old.niu.ranepa.ru/nauka/wp-content/uploads/2012/06/arctika4_09.pdf (дата обращения: 05.05.2015); 

Международно-политические условия развития Арктической зоны Российской Федерации / под ред. А. В. 

Загорского; ИМЭМО РАН. — М.: Магистр. – 2015. – C. 35. 
296  Донской: До решения комиссии ООН по российской арктической заявке пройдёт минимум пять лет. – 

29.11.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ru.arctic.ru/geographics/20161129/504498.html (дата 
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/antarctic.pdf (дата обращения: 13.04.2016); Протокол по 

охране окружающей среды к Договору об Антарктике. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ats.aq/r/ep.htm (дата обращения: 10.01.2017)    
298 Rainwater, S. Race to the North. China’s Arctic Strategy and its implications // Naval War College Review. – Spring. – 

Vol. 66. – № 2. – 2013. – P. 75. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
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В рамках раздела необходимо прокомментировать роль внутреннего законодательства 

КНР для формирования арктической политики страны. Отдельного законодательного 

документа, касающегося освоения Арктики, в Китае не существует, однако можно отметить 

документы, регулирующие деятельность в сфере освоения морских ресурсов и защиты 

окружающей среды. Все они составлены с опорой на принципы ООН и в настоящее время 

включают такие документы, как «Закон КНР об ископаемых ресурсах», «Закон КНР о 

территориальных водах и близлежащих к ним районах», Белая книга «Развитие морского 

хозяйства», «Положение о добыче морской нефти в сотрудничестве с зарубежными странами», 

«Постановление о координации с другими странами научно-исследовательской деятельности 

по морской тематике» и пр. Также, стоит отметить регулярный выпуск пятилетних планов, 

направленных на развитие морской отрасли и природоохрану.299 

Экологическую политику Китая в Арктике на национальном уровне регулируют «Закон 

КНР об охране окружающей среды морей и океанов», «Положение КНР об охране окружающей 

среды в районах разведки и добычи морской нефти», «Положение КНР о предотвращении 

загрязнения морской среды в результате инженерного строительства на берегах», а также 

«Белая книга о политике и действиях Китая в отношении изменения климата», где обозначены 

намерения страны активно участвовать в переговорах по этой проблеме в рамках ООН, а также 

в процессе международного сотрудничества. При этом в Государственной программе Китая об 

изменении климата Арктика и полюса не упоминаются, а отмечается только факт глобального 

потепления и его влияния на Китай.300  

Законодательство, регулирующее деятельность других государств, в том числе, Китая в 

российской Арктике можно разделить на несколько групп. Во-первых, это документы, в 

которых обозначены национальные приоритеты России в Арктике. Во-вторых, двусторонние 

соглашения России и КНР, и, наконец, законодательство в отношении судоходства на СМП. 

Пока не принят федеральный закон «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» 

(есть информация, что это может произойти уже осенью 2017 года), базовыми документами в 

АЗРФ являются «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и Стратегия развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года 
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(2013 г.). Причём, согласно Стратегии, международное сотрудничество является приоритетным 

направлением развития АЗРФ.301  

Кроме того, арктическую деятельность в России регулируют Стратегия развития 

морской деятельности до 2030 года, а также Морская доктрина до 2030 года. В обоих 

документах Заполярье обозначено как важная и потенциально уязвимая территория. Особое 

внимание региону уделено в доктрине, которая называет стремление ряда государств за 

контроль над углеводородами Арктики одним из поводов для повышения присутствия ВМФ 

России в регионе для обеспечения защиты государственных интересов в территориальных вода, 

ИЭЗ и на шельфе.302  

Вышеобозначенные документы имеют значение для понимания приоритетов России, 

однако на взаимодействие с КНР, в том числе, в Заполярье, в большей степени влияют 

двусторонние соглашения. В рамках этого раздела будут рассмотрены документы, которые 

носят общий характер и регулируют широкий спектр вопросов. Специальные документы, 

посвящённые конкретным направлениям сотрудничества, будут рассмотрены в 

соответствующих параграфах 3 главы.  

Основополагающим для двусторонних отношений документом является «Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой» (2001 г.), в котором стороны признают суверенитет и 

территориальную целостность друг друга, поддерживают политику в отношении защиты 

территориальной целостности и государственного единства. Эти принципы важны, в том числе, 

и для арктической политики. Мы не раз отмечали, что Китай изучает возможности послабления 

законодательства в отношении правил прохода по СМП. Для России же, как раз с опорой на 

тезисы Договора, Севморпуть - это стратегический рубеж государства, который нуждается в 

особом режиме для защиты суверенитета.  

В русле освоения Арктики внимания заслуживает Статья 19 Договора, в которой указано 

намерение сторон сотрудничать в сфере защиты окружающей среды и предотвращения 
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Проблемы международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. делам [под общ. 

Редакцией И.С. Иванова]. – М.: АспектПресс. – Т.3.–2013.– С. 337, 348. 
302 Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период 

до 2030 года. Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2017 г. № 327. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/42117  (дата обращения: 22.07.2017); Стратегия развития 

морской деятельности Российской Федерации до 2030 года. – 21.12.2010. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://rg.ru/2010/12/21/mordeyatelnost-site-dok.html (дата обращения: 22.07.2017)   
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загрязнений. Хотя основное внимание при этом уделено трансграничным территориям, 

обозначенные принципы применимы и при освоении Крайнего севера.303 

Далее, в утверждённом Плане действий по реализации положений Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой (2013–2016 годы) среди приоритетных направлений сотрудничества 

было обозначено повышение интенсивности взаимодействия в сфере энергетики и 

энергетической безопасности, экономики, охраны окружающей среды, высоких технологий и 

обеспечения транзита китайских грузов через порты и железные дороги России.304 Очевидно, 

что АЗРФ сыграла не последнюю роль в реализации этого плана. Новый план на 2017–2020 

годы был утверждён в июле этого года, и, хотя его содержание пока не известно, можно 

предположить, что северное направление не обделено вниманием так же, как и в Совместном 

заявлении двух стран о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и 

стратегического взаимодействия от 2017 года, о котором будет сказано далее.305 

Важным документом, который сформулировал принципы двустороннего 

сотрудничества, стало Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего 

партнёрства и стратегического взаимодействия, заключённое в 2013 году в ходе визита Си 

Цзиньпина в Москву. В нём китайско-российские отношения названы «всеобъемлющим 

равноправным доверительным партнёрством и стратегическим взаимодействием». Кроме того, 

в документе вновь было обозначено взаимное признание территориальной целостности 

сторон.306  

Кроме того, базовыми для сотрудничества в Арктике можно назвать и такие 

двусторонние договоры, как Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области морского 

судоходства (1994 г.), Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны 

                                                           
303 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой (дата вступления в силу: 28.02.2002) . – 16.07.2001. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/PAGe-

3/46508?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet

_keywords=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPAGe=s

earch&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1 (дата обращения: 28.09.2016)      
304  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о взаимовыгодном 

сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. – 

22.03.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/1423 (дата обращения: 14.05.2016) 
305 Документы, подписанные по итогам официального визита Председателя Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпина в Российскую Федерацию. – 04.07.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/5217 (дата обращения: 10.07.2017)     
306  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о взаимовыгодном 

сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. – 

22.03.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/1423 (дата обращения: 14.05.2016) 
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окружающей среды (1994 г.), Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области туризма (1993 г.) 

и пр.307 Все они формируют политическую основу взаимодействия стран в Заполярье. 

В отдельную группу документов стоит выделить те, в которых обозначены принципы 

сотрудничества на международной арене. Во-первых, снова упомянем Договор 2001 года, в 

котором Россия и Китай выражают намерение укреплять сотрудничество на базе ООН и 

подведомственных организациях. 308  Здесь стоит вспомнить такие структуры, как 

Международный орган по морскому дну и Комиссию по границам континентального шельфа, 

сотрудничество в которых могло бы способствовать взаимопониманию в отношении 

арктических проблем.  

В другом документе, Декларации о повышении роли международного права стороны 

выразили приверженность Уставу ООН, пяти принципам мирного сосуществования, принципам 

невмешательства в дела других стран, мирного разрешения споров на основе консенсуса и 

выступили против введения односторонних санкций. Кроме того, акторы подчеркнули 

важность Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и отметили необходимость 

соблюдения целостности установленного правового режима и недискриминационного подхода 

в ходе выполнения норм документа по отношению к странам-участницам Конвенции. Всё это 

имеет важное значение для отношений стран в Заполярье. В то же время, в Декларации есть 

пункт, который может быть использован для аргументации китайской точки зрения на 

проблему арктического судоходства – это «осуждение экстерриториального применения 

национальных законов, нарушающего международное право». В этой связи стоит отметить, что 

китайские эксперты не раз заявляли, что распространение российского законодательства на 

СМП несправедливо и противоречит праву мирного прохода судов, установленному ООН.309  

В Совместной декларации Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

международном порядке в XXI веке (2005 г.), в пункте 10 подчёркивается важность 

региональных многосторонних организаций, основанных на открытом механизме работы и 

                                                           
307  Перечень действующих российско-китайских межгосударственных и межправительственных договоров. – 

22.11.2002. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-
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309 Декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о повышении роли международного 

права. – 25.06.2016 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2331698 (дата обращения: 28.09.2016) 
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равноправии участников.310 В этом смысле Арктический совет можно рассматривать в качестве 

такой организации, хотя Китай и отмечает неравномерное распределение полномочий 

участников. 

Наконец, в 2016 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Минэкономразвития РФ и Министерством коммерции КНР о координации совместных усилий 

в рамках международных организаций и объединений. Хотя он не имеет обязательной силы, в 

нём обозначена важность экономического сотрудничества в таких организациях как форум 

АТЭС, БРИКС, ШОС, форум СВМДА, «Группа двадцати», Расширенная Туманганская 

инициатива. 311  Очевидно, что взаимопонимание в рамках этих организаций будет 

способствовать экономическому сотрудничеству в Арктике.  

Непосредственно двустороннего сотрудничества в Заполярье касается подписанное в 

июле 2017 года Совместное заявление двух стран о дальнейшем углублении отношений 

всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, сделанное по итогам визита 

Си Цзиньпина в Москву. В документе обозначено намерение развивать сотрудничество в 

Арктике и на СМП в сфере науки, туризма, экологии, энергетики и судоходства. При этом 

отмечена необходимость укрепления связей между соответствующими организациями.312 Стоит 

отметить, что хотя документ носит декларативный характер, это первое подобное совместное 

официальное заявление, где упомянуто сотрудничество на Крайнем Севере. 

Кроме того, взаимодействие в сфере изучения Арктики является одним из пунктов 

двустороннего Соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования 

мирового океана (2003 г.). Ответственными организациями по исполнению намерений, 

обозначенных в документе, указаны Государственное управление по исследованию океанов 

КНР и Министерство природных ресурсов РФ. 313  По этому поводу, некоторые китайские 

учёные считают, что хотя этот документ слабо воплощается в реальности, он имеет 
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значительный потенциал для будущего взаимодействия в Заполярье в сфере морской 

безопасности, природоохраны и научно-технического сотрудничества Китая и России.314   

Что касается документов, регулирующих использование Севморпути с российской 

стороны, в настоящее время к ним относятся: Требования к конструкции, оборудованию и 

снабжению судов, следующих по Северному морскому пути 1996 года, Федеральный Закон «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

1998 года, Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г., Приказ 

ФТС «Об установлении тарифов на услуги ледокольного флота на трассах Северного морского 

пути» 2011 года, Закон о Северном морском пути N 132-ФЗ от 28 июля 2012, Приказ 

Министерства транспорта Российской Федерации "Об утверждении Правил плавания в 

акватории Северного морского пути" от 17 января 2013 г., Федеральный закон «О внесении 

изменения в статью 5.1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» 7 февраля 

2017 г. («Закон о Северном морском пути»). Кроме того, важную концептуальную роль 

выполняет и Морская доктрина России (2015 г.), в которой, во-первых, уделено большое 

внимание обеспечению государственной безопасности в Арктике и развитию Севморпути, а во-

вторых, обозначено стремление развивать сотрудничество с КНР на Тихоокеанском 

региональном направлении. 315 

Необходимо отметить, что поскольку Арктика является для России стратегически 

важной территорией, документы, регулирующие деятельность других государств, 

ориентированы на обеспечение национальных интересов нашей страны. Так, например, «Закон 

о Северном морском пути» предполагает контроль маршрута российской стороной, что 

обосновано ответственностью за возможный ущерб природе, которая ляжет, прежде всего, на 
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плечи российских специалистов. 316  В международном законодательстве нечётко обозначена 

ответственность за разливы нефти и другие действия, наносящие вред живой природе, поэтому 

это является основанием для более жёстких требований прибрежных государств.  

В свою очередь, китайские эксперты считают, что российские нормы чересчур строгие в 

связи со стремлением страны получить выгоду от обслуживания СМП и не достаточно 

ориентированы на перспективы долгосрочного взаимодействия. 317  Отметим, что возможную 

выгоду от освоения Северного морского пути для Китая снижает высокая стоимость прохода 

судов. Пока этот вопрос не решён – или в КНР не развит свой ледокольный флот – идея 

арктической ветки «Морского шёлкового пути» является трудно осуществимой. 

Среди ключевых вопросов, вызывающих разногласия Китая с российской стороной 

стоит назвать долгий и трудный процесс оформления заявки на проход судна по СМП, 

усложнённую процедуру осмотра судна и высокую стоимость страхования возможного ущерба 

природе. Кроме того, КНР настаивает на отмене платы за проход судна, поскольку, по мнению 

китайских экспертов, мирный проход должен быть бесплатным.318 Понятно, что это связано с 

географической удалённостью страны, и закономерным нежеланием организовывать не только 

рискованное, но и дорогостоящее предприятие. 

В то же время, правовая сфера заключает в себе не только вызовы, но и возможности для 

продуктивного партнёрства России и Китая. К примеру, в последние годы российское 

законодательство проработало ряд дополнений, упростивших процесс подачи заявки. Так, 

согласно Приказу Министерства транспорта РФ «Об утверждении правил плавания в акватории 

Северного морского пути» от 2013 года срок рассмотрения заявления на проход по СМП 

составляет 10 рабочих дней. При этом размещение заявки осуществляется онлайн, что 

упрощает процесс её подачи и отслеживания процедуры рассмотрения. При этом основанием 

для отказа служит неверно выполненная заявка, включая достоверность поданных документов, 

или же несоответствие требованиям безопасности окружающей среды, согласно 

законодательству РФ, включая подписанные ей международные договоры.319 
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арктическая политика) 北极航运与中国北极政策定位// Гоцзи Гуаньча (Международное наблюдение) 国际观察. – 
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Согласно новым изменениям, ледокольная проводка в водах СМП является обязательной 

и производится только судами под российским флагом, а лоцманская проводка только 

гражданином РФ. При этом в п. 43 указано, что если капитан судна не имеет стажа плавания во 

льдах СМП более 3 месяцев, судно обязано нанять ледового лоцмана. 320  Эти требования 

кажутся разумными российской стороне, однако Китай, заинтересованный в максимально 

самостоятельной навигации для снижения стоимости перевозок по СМП, вряд ли оставит свои 

притязания. 

В заключение стоит отметить, что приоритетными для Китая в Заполярье являются 

документы, составленные под эгидой ООН, а именно, Конвенция и «Полярный кодекс», к 

которым КНР будет апеллировать в случае разногласий. В русле отношений с Россией важное 

значение для нашей страны имеет интерпретация китайскими экспертами статей Конвенции и 

отдельных документов российского законодательства, регламентирующих проход судов по 

СМП.  

В правовом поле Арктики большое значение для КНР имеют три составляющие: 

приверженность нормам международного законодательства, утверждённым ООН, развитие 

дискурсивной власти и «мягкого права». В этом смысле особое значение имеет деятельность 

китайских экспертов, которые разрабатывают варианты по расширению прав КНР. При этом, 

правильнее говорить о том, что Китай продвигает не идею интернационализации Арктики, а 

требование предоставления большей свободы неарктическим странам в отношение пользования 

территориями, либо расположенными в Центральной части Северного Ледовитого океана, либо 

теми участками моря и шельфа, над которыми окончательно не установлен суверенитет какой-

либо страны. 

Отдельного анализа заслуживает институциональная основа политики Китая в 

российской Арктике. Долгое время в экспертной среде существовало мнение, что в Китае нет 

специализированного учреждения, отвечающего за арктическую политику, а курирование 

отдельных направлений поручено различным министерствам и ведомствам. Подобная 

разобщённость была связана с тем, что деятельность КНР в Заполярье находилась в зачаточном 

состоянии. Однако в настоящее время возможно рассмотреть целостную структуру 

организаций, согласно их полномочиям и выполняемым функциям (см. рис. 6, Приложение Б). 

Эта схема призвана показать соподчинение госструктур и ключевых организаций по Арктике 
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ресурс] / Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/04/19/pravila-dok.html (дата обращения: 15.04.2015) 
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(обозначены голубым цветом). При её разработке был изучен вариант, предложенный 

Тонами А., однако он был значительно дополнен и переработан.321 

Предложенная нами схема, во-первых, позволяет увидеть сложную структуру 

межведомственных связей и значительное количество министерств и органов, так или иначе 

включённых в формирование китайской политики в Заполярье. Иными словами, Арктикой 

занимается не какое-то малозначимое ведомство. Напротив, это направление задействовало 

существенную долю государственного аппарата. Во-вторых, схема иллюстрирует значение 

фигуры Си Цзиньпина, в последние годы консолидировавшего власть в КПК. Мы не 

утверждаем, что Си включён в процесс разработки арктической стратегии, но, согласно 

полученным результатам, он, очевидно, курирует это направление внешней политики Китая.  

Отметим, что схема служит лишь примерным отображением и не призвана описать 

процесс принятия внешнеполитических решений на арктическом направлении, поскольку он 

включает значительно больше связей и структур, а кроме того, слишком непубличен. 

Далее рассмотрим ключевые организации, как отражённые на схеме, так и не 

упомянутые в связи с их статусом, но включённые в процесс реализации арктической политики 

КНР. 

Согласно проведённому исследованию, сегодня можно выделить ключевую 

государственную структуру, которая курирует арктическую деятельность КНР - Китайский 

консультативный комитет полярных исследований (Chinese Advisory Committee for Polar 

Research). Он был создан по решению Министерства науки и технологий КНР 14 октября 1994 

года и включает в себя представителей 14 министерств и ведомств.322 При этом ряд из них 

выполняет важные функции по управлению тем или иным аспектом арктической политики. 

Так, Министерство науки и технологий КНР курирует научную деятельность; Министерство 

транспорта отвечает за развитие судоходства (к примеру, в 2012 году инициировало изучение 

перспектив СМП, а в 2013 наметило курс на укрепление сотрудничества в Арктике); 

Министерство охраны окружающей среды КНР и Китайское метеорологическое управление 

занимаются вопросами сотрудничества в сфере изучения и охраны природы Арктики; 

Министерство земельных и природных ресурсов КНР является руководящим органом для 

                                                           
321 Tonami, A. Asian Foreign Policy in a Changing Arctic. The Diplomacy of Economy and Science at New Frontiers. – 

Palgrave Macmillan. – P. 29. 
322  Министерство иностранных дел, Комиссию по национальному развитию и реформам, Министерство 

образования, Министерство науки и техники, Министерство промышленности и информационных технологий, 

Министерство земельных и природных ресурсов, Государственный комитет по делам здравоохранения и 

планового деторождения, Китайскую академию общественных наук, Китайскую академию инженерных наук, 

Администрацию по землетрясениям, Китайское метеорологическое управление, Государственный комитет 

естественнонаучного фонда, Государственную океаническую администрацию, Государственное бюро геодезии и 

картографии. 



94 

большинства структур, занимающихся Арктикой, и вырабатывает стратегию освоения 

полезных ископаемых и руд металлов как на территории страны, так и за её пределами.323 

Упомянутый Комитет был создан как консультативный правительственный орган, 

отвечающий за организацию полярных экспедиций, академические обмены и оценку научных 

достижений. Кроме того, он координирует потребности министерств в процессе деятельности 

КНР в Заполярье, участвует в обсуждении государственных планов полярных исследований на 

пятилетку. По существу, учитывая представительский состав этой организации, можно считать 

его «центром управления» арктической политикой страны.324  

Для того, чтобы проиллюстрировать уровень обсуждаемых в Комитете вопросов, можно 

привести ключевые моменты 17-й встречи комитета, состоявшейся в Шанхае в 2016 году. 

Директор Комитета Чэнь Лянцзэн отметил успехи КНР в Заполярье: рост дискурсивной власти 

Китая в Арктике и повышение авторитета в деле продвижения законных прав Китая в регионе. 

Он отметил необходимость выполнения задач, поставленных Си Цзиньпином относительно 

Арктики и Антарктики – а именно, выполнения целей экономического развития согласно плану 

13-й пятилетки. В частности, одной из них является работа «Снежного дракона». Ключевой же 

задачей является координация усилий министерств и ведомств КНР в деле превращения Китая 

из крупного игрока в Арктике в великую державу.325 

Секретариат комитета располагается в отделе полярных исследований Государственного 

управления по исследованию океанов (далее ГУИО), и сам Комитет подчиняется ГУИО 

(впрочем, есть основания полагать, что ГУИО, скорее, выполняет административные функции и 

организует информационное обеспечение встреч Комитета), а министерства, представленные в 

нём, подотчётны либо Госсовету, либо Генеральному штабу НОАК.326 
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Добавим, что фактическую роль НОАК в арктической политике можно проследить 

только опосредованно, к примеру, по публикациям военных экспертов на тему международных 

отношений в Заполярье. 327  Однако можно отметить созданный в 2013 году Совет 

государственной безопасности, возглавляемый Си и связанные с ним Министерство обороны и 

Центральный военный совет. Одним из результатов деятельности структуры стало участие в 

создании новой военной доктрины, а также Закона о государственной обороне 2015 года, в 

котором упомянуты и полярные области (ст. 32). В связи с этим  Тонами А. считает, что отныне 

Арктика в стратегическом и военном отношении находится в ведении Си Цзиньпина, а военные 

аспекты, хотя и не афишируются официально, но, по крайней мере, изучаются.328 

Главной структурой, регулирующей международные отношения КНР в Заполярье, 

является Межправительственный координационный механизм по делам Арктики, 

возглавляемый МИД КНР совместно с Государственной океанической администрацией. Офис 

организации расположен в Договорно-правовом департаменте МИД, однако её работа не 

освещается публично. Тонами А. отмечает, что фактически МИД играет малую роль в принятии 

решений, а в основном транслирует позицию Руководящей группы по внешнеполитическим 

делам при ЦК КПК, которую возглавляет Си Цзиньпин. Тем не менее, МИД регулирует процесс 

международных отношений страны, продвигая или замораживая сотрудничество со странами, в 

зависимости от их важности для Китая.329 Кроме того, министерство уделяет особое внимание 

практической подготовке своих сотрудников в сфере арктической политики. Так, Л. Якобсон 

напоминает, что помощники министра иностранных дел, которые и курируют вопросы, 

связанные с Арктикой, в 2009 и 2010 гг. совершали «учебный тур на Крайний север» (Лю 

Чжэньминь и Ху Чжэнъе). А по мнению Сюй Гуанмяо, именно помощник министра является 

ключевой фигурой, отвечающей за реализацию арктической политики.330 

Более открытым институтом является подведомственное Министерству земельных и 

природных ресурсов Государственное управление по исследованию океанов, отвечающая за 

проведение научных исследований, разведку и добычу полезных ископаемых, и контроль 
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хозяйственной деятельности в территориальных водах КНР. 331  Кроме того, в её ведении 

находится финансирование полярной науки, для чего в 2006 году был организован Научный 

фонд для китайской полярной научной стратегии, спонсирующий полярные экспедиции. Также 

ГУИО входит в Государственный координационный комитет КНР по изменению климата и 

потому участвует в разработке экологической политики страны, в том числе, в отношении 

Арктики. 

Под началом Государственного управления по исследованию океанов находятся уже 

упомянутый Китайский консультативный комитет полярных исследований, Китайское 

управление по Арктике и Антарктике (далее КУAA, Пекин) и Полярный научно-

исследовательский институт Китая, расположенный в Шанхае (далее ПНИИК), при этом 

КУAA, в большей степени выполняет административные функции. Она включает в себя пять 

отделов: Отдел политики и планирования, Отдел по эксплуатации и финансам, Общий отдел, 

Отдел научных программ, Отдел международного сотрудничества, а также имеет 

представительства в китайских посольствах в Чили и Австралии. В зону её ответственности 

входит взаимодействие с КПК, разработка ежегодных и стратегических планов освоения 

Крайнего севера, материальное, правовое и финансовое обеспечение исследований, контроль 

международных проектов и популяризация полярной науки. Кроме того, организация курирует 

работу тренировочной базы для персонала в Ябули и поддерживает связи с полярными 

институтами Гонконга, Макао и Тайваня.332  

Важную роль в реализации деятельности Китая в Заполярье играют научные 

организации. Прежде всего, стоит отметить, что научные институты, занимающиеся изучением 

Арктики, напрямую связаны с вышеобозначенными политическими ведомствами, которые 

курируют и направляют их деятельность. Так, Сюй Гуанмяо отмечает, что ряд институтов 

является связующим звеном между правительственными и научными учреждениями, 

занимающимися вопросами Арктики. Среди них Академия наук, заведующая 

естественнонаучными направлениями полярных исследований, Академия общественных наук, 

публикующая с 2014 года ежегодный доклад о развитии России и двустороннего 

сотрудничества, в том числе, в российском Заполярье (в рамках работы Института изучения 

России, Восточной Европы и Средней Азии) и Шанхайский институт международных 
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исследований, курирующий изучение арктической политики (в рамках Центра исследований в 

области глобального управления и Центра исследований России и Средней Азии).333 

Среди научных организаций наибольший вес имеет упоминавшийся Полярный научно-

исследовательский институт Китая (Polar Research Institute of China, ПНИИК, 中国极地研究中

心). Он проводит весь спектр научных исследований на северном и южном полюсах, организует 

работу лабораторий, полярного музея, коллекций и библиотек, заведует Китайской научной 

полярной базой данных, курирует научные экспедиции, работу ледокола «Снежный дракон» и 

всех полярных станций, включая «Хуанхэ». Кроме того, с 2009 года при ПНИИК организован 

Департамент по стратегическим исследованиям Арктики.334 

Среди других научных организаций, которые вносят весомый вклад в изучение Арктики 

стоит назвать Первый, Второй и Третий институты океанографии при государственной 

администрации океанов КНР, Институт океанологии Академии наук Китая и другие институты, 

входящие в Академию, Университет морских исследований в г. Далянь, Университет Сямынь, 

Университет Тунцзи, Университет науки и технологий Хуаджонг, Антарктический центр 

геодезии и картографии при университете города Ухань, Китайскую исследовательскую 

академию наук об окружающей среде, Китайский институт международных исследований, 

Китайскую академию метеорологических наук, Шанхайский морской университет, 

Шанхайский университет международных отношений. Наконец, нужно упомянуть 

подотчётный ГУИО Китайский институт морских отношений, ведущий вуз в сфере морского 

права, экономики и отношений.335 

Многие упомянутые институты являются значимыми мозговыми центрами, к примеру, 

Китайский институт международных исследований, Шанхайский университет международных 

отношений, Китайский институт исследований границ и океанов при Университете Ухань и др. 

Последний из упомянутых, в сотрудничестве с Фуданьским университетом, Академией 

общественных наук, Дипломатическим институтом при МИД и прочими статусными 

заведениями, участвует в работе целевой исследовательской группы «Оценки государственных 
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экономика и межэународные отношения. – Т.60. – №2. – 2016. – С. 58. 
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интересов Китая в Арктике и Антарктике» в рамках «Центра исследования территориальных 

суверенитетов и морских интересов Китая».336 

Многие университеты входят в состав международных организаций, включая 

Университет Арктики, и участвуют в совместных научных проектах. Прежде всего, стоит 

отметить созданный в 2013 году на базе ПНИИК в Шанхае, столице китайской арктической 

науки, Китайско-скандинавский арктический научно-исследовательский центр, (China-Nordic 

Arctic Research Center, далее КСАНИИЦ). Центр стал площадкой для научного обмена, 

проведения комплексных исследований и организации научных симпозиумов совместно с 

институтами Скандинавских стран (см. параграф 2.2.).337 

Отметим, что за последние годы всё большее количество учёных непрофильных 

университетов вовлекаются в процесс изучения Арктики, что заметно по увеличению числа 

соответственных публикаций. Кроме того, нельзя забывать о деятельности институтов 

Гонконга и Макао в изучении и популяризации Арктики. Среди них Открытый университет 

Гонконга, Китайский университет Гонконга, Университет Макао и пр. 

Гонконг и Макао как специальные административные районы КНР много лет участвуют 

в научно-исследовательских экспедициях в Заполярье. Формально являясь частью КНР, но 

обладая значительной автономией, они проводят самостоятельную деятельность, 

неподотчётную КПК. В связи с этим  ни в работах китайских исследователей с материка, ни в 

выступлениях официальных лиц Китая об этой активности не упоминается. Однако, как 

показало исследование (см. параграф 3.3.), Гонконг имеет значение не только для развитии 

полярной науки, но и для судоходства, о котором китайские официальные лица также не 

говорят. Таким образом, можно утверждать, что Макао и Гонконг являются частью 

неафишируемой активности Китая в Арктике, а их деятельность и её связь с политикой КНР 

требует отдельного изучения, выходящего за рамки данной работы. 

Тем не менее, в качестве иллюстрации, можно привести арктическую исследовательскую 

деятельность Открытого университета Гонконга. В частности, в 2015 году уже в восьмой раз за 

последние десять лет группа учёных, аспирантов и студентов университета отправилась в 
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Арктику для изучения экологии региона, качества воды, возможностей экологического туризма, 

сбора и исследования съедобных водорослей и прочее. Изучение проходило на небольшом 

исследовательском судне у побережья Шпицбергена, где учёные встретились с коллегами со 

станции «Хуанхэ» и корейскими исследователями со станции «Дасан» для обмена опытом.338 

Университет Макао также изучает правовые и политические аспекты международных 

отношений в Арктике и перспективы для участия КНР, приглашает европейских и китайских 

исследователей к чтению лекций и подготовке студентов.339 

Важную роль для развития полярной науки КНР играет арктическая научная станция. 

Первые исследования в Арктике были проведены китайскими учёными из университета Ухань 

в 1951 году, в 1997 году Китай вошёл в состав Международного Арктического Научного 

Комитета, первая экспедиция состоялась в 1999 году, а первая научная станция «Хуанхэ» была 

основана в 2004 году. Станция находится на той же линии магнитного поля, что и научная база 

«Чжуншань» в Антарктиде, что позволяет проводить более эффективные научные исследования 

атмосферы.340 Именно с основания «Хуанхэ» Китай получил возможность присутствовать за 

северным полярным кругом на постоянной основе. 

В 2005 году КНР, как участник исследований на Шпицбергене, вошла в состав Комитета 

управления научных исследований Ню-Олесунна. Из 94 проектов, обозначенных в списке 

Комитета управления научных исследований Ню-Олесунна большинство посвящено 

естественнонаучным изысканиям (в области метеорологии, изменения климата, ионосферы, 

сцинтилляции, мониторинга ледников, динамики формирования осадочных пород, 

биоразнообразия и т.д.). Исследования касаются как самого архипелага, так и Северного 

Ледовитого океана.341 В то же время, можно выделить несколько проектов в сфере социальных 

наук. Среди них «Научное исследование арктической документалистики» (съёмки 

документального фильма о деятельности китайских учёных и станции «Хуанхэ», 2012 г., 

Китайское управление по Арктике и Антарктике), «Правовая система Арктики» (2013 г., 
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Китайское управление по Арктике и Антарктике, Китайский институт морских отношений), 

«Исследование морских охраняемых территорий в Арктике» (2014 г., Институт океанологии 

Китая), «Исследование международного научного сотрудничества в Ню-Олесунне» (2015 г., 

Университет морских исследований в г. Далянь), «Изучение будущего развития полярных 

технологий» (2015 г., Китайское управление по Арктике и Антарктике), «Изучение системы 

управления научно-исследовательской активностью на Шпицбергене» (2015 г., Институт 

океанологии Китая).342 

Отдельно стоит отметить крупный проект 2007-2009 гг. «Научные исследования 

Арктики», объединивший деятельность станции и ряд исследовательских институтов КНР. 

Результаты его не были опубликованы, однако известно, что он включал изучение китайской 

арктической политики и рекомендаций, деятельности Китая в Арктике, арктической политики и 

дипломатии, арктического законодательства, стратегического положения Арктики, военного 

фактора в Арктике, арктических перевозок, ресурсов Арктики и их эксплуатации, научных 

исследований Арктики, Арктики и общества.343  

Всего в проектах на Шпицбергене участвуют 57 институтов КНР и в разное время 

принимали участие 211 китайских учёных. Причём число проектов, количество учёных, 

принимающих в них участие, продолжительность активной научной деятельности в течение 

года и сложность экспериментальной работы неуклонно растёт.344 Кроме того, нужно отметить 

важную роль учёных станции и «Снежного дракона» в налаживании международных контактов 

с экспертами из других стран.  

Что касается финансирования арктической деятельности страны, решения относительно 

крупных государственных проектов (к примеру, строительство ледокола) одобряет и принимает 

Госсовет. Отметим, что премьером Госсовета является Ли Кэцян, авторитет которого на фоне 

крепнущей власти Си Цзиньпина является дискуссионным.345  

Далее, в соответствие с указаниями Госсовета, решения осуществляют Министерство 

финансов, Министерство науки и технологий, Комиссия по национальному развитию и 

реформам, Научный фонд для китайской полярной научной стратегии, Национальный фонд 

естественных наук и др.346 
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346 Sun Kai. China and the Arctic: China’s interests and participation in the region. // East Asia-Arctic relations: boundary, 

security and international politics. The Centre for International Governance Innovation. – №2. – November, 2013. – 8 p.; 

Jakobson, L., Jingchao, Peng. China’s Arctic aspirations. // SIPRI Policy Paper. – №34. – November 2012. – P. 4. 
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В дополнение стоит отметить деятельность Государственного банка развития Китая 

(China Development Bank), который также напрямую подчиняется Госсовету и создан для 

поддержки китайских зарубежных инвестиция в сфере добычи ресурсов. Банк принимает 

участие не только в финансировании, но и оценке проектов. Так, например, в ходе визита 

китайских добывающих компаний в Гренландию в 2013 году, присутствовало 20 специалистов 

от Банка. Известно, что и Хуан Нубо в своём проекте в Исландии рассчитывал на финансовую 

поддержку этого государственного учреждения.347 

Кроме того, деятельность китайских компаний, участвующих в освоении Заполярья, 

поддерживают Экспортно-импортный банк Китая (China Exim Bank) и Фонд шёлкового пути. 

Далее, нельзя не отметить, что реализация национальных интересов КНР в Арктике во 

многом зависит от деятельности китайских компаний, причём стоит подчеркнуть тесную связь 

корпораций с политической элитой страны и заметное влияние, которое они способны 

оказывать на принятие внешнеполитических решений. Лидеры ведущих госкомпаний в сфере 

нефтедобычи, редкоземельных металлов и пр. нередко входят в правительственные органы, 

включая структуры, связанные с Арктикой. В свою очередь, правительство КНР поддерживает 

деятельность китайских компаний за рубежом, в том числе, в России. 348 

Среди корпораций, за последние годы принимающих участие в проектах в Заполярье 

стоит отметить КНХК, Цзянси Чжунжунь Майнин (Jiangxi Zhongrun Mining), Чайна Нонферрус 

(China Nonferrous), Шэнхэ Ресорсез (Shenghe Resources), КНШНК Лимитедд, Поли 

текнолоджис (Poly Technologies), Чжункунь Групп (Zhongkun Group), Дженерал Найс 

Девелопмент Лимитед, Циндао МакДермотт Учуань (Qingdao McDermott Wuchuan), КННК, 

КОСКО, Синостил, Чайна Коммьюникейшнз Констракшн Корпорэйшн, Иннер Монголия 

Баотоу Стил Рээр Ёрс, Чайна Инвест Корпорэйшн (China Invest Corporation), Чайна Нэшнл 

Блустар, Кайди Групп, Блу Айлэнд Офшор Групп (Blue Island Offshore Group), Хуавэй и пр. 

Отметим, что многие компании не только участвуют в экономических проектах, но и 

организуют собственные научные центры, обмен кадров и подготовку специалистов и 

развивают активное научно-техническое сотрудничество с зарубежными партнёрами (см. 

параграф 2.1. и главу 3). Так, группа компаний КОСКО, на которую возложена задача 

организации арктического судоходства КНР, проводит научные исследования в сфере разведки 

и добычи полезных ископаемых и возможностей навигации.349  

                                                           
347 Tonami, A. Asian Foreign Policy in a Changing Arctic. The Diplomacy of Economy and Science at New Frontiers. – 

Palgrave Macmillan. – P. 32, 33. 
348 Чжао Чанли. Современные китайские компании на мировом рынке и их деятельность в России : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.14 Мировая 

экономика / Чжао Чанли; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова] . – Москва, 2009. – C. 3; Tonami, A. Asian Foreign 

Policy in a Changing Arctic. The Diplomacy of Economy and Science at New Frontiers. – Palgrave Macmillan. – P. 37. 
349 Jakobson, L., Jingchao, Peng. China’s Arctic aspirations. // SIPRI Policy Paper. – №34. – November 2012. – P. 20. 
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Ресурсная база китайской арктической деятельности включает в себя ледоколы 

(«Снежный дракон» и строящийся «Снежный дракон-2» - см. параграф 3.3.), порты и 

судостроительные объекты, участвующие в арктической деятельности (Тайцан, Цзянъинь, 

Тяньцзинь, Инкоу, Далянь, Шанхай), тренировочные базы для подготовки гражданского и 

военного состава (северная военная база в Мохэ, зимняя учебно-тренировочная база 

Государственной океанической администрации – подробнее в п. 3.1.) и туристические объекты, 

к которым можно отнести «арктическую деревню» и туристический центр в Мохэ, 

горнолыжный курорт в Ябули, строящийся грандиозный Международный тематический 

полярный парк в Шанхае, музей об изменении климата в Гонконге (на базе Китайского 

университета Гонконга). Последние заняты популяризацией арктического туризма, полярной 

науки как профессии через пропаганду успехов китайских учёных и технологий, 350 а также 

формированием общественного мнения, лояльного к участию в дорогостоящей деятельности на 

полюсах.  

В завершение стоит отметить, что за последние годы число китайских организаций, 

участвующих в освоении и исследовании Арктики существенно возросло.351 На основе данных 

о местоположении упомянутых в работе 66 объектов (включая госструктуры, научные и 

финансовые организации, корпорации, военные и тренировочные базы и туристические 

объекты) и их полномочий, изученных в работе, были получены следующие результаты: 

Во-первых, большинство организаций находятся в Пекине или Шанхае, тренировочные 

базы преимущественно расположены на севере страны, объекты туризма на севере и на 

побережье, порты и верфи – в Шанхае и прибрежных городах (см. рис. 7, Приложение Б). 

Полученное распределение позволило выделить пять условных регионов: Пекин, Шанхай, 

Северные провинции, Прибрежные провинции, Внутренние провинции. Эта градация не ставит 

своей целью сравнивать между собой столь разные объекты, а отражает численные данные. Тем 

не менее, такое распределение является показательным, о чём говорится далее. 

Во-вторых, согласно изложенным в параграфе 1.1. особенностям региональной 

специфики, становится понятным, что в основе современной арктической политики КНР лежит 

сложная административная схема, включающая переплетение интересов различных 

государственных структур, регионов и групп влияния в КПК. Неслучайно, китайский научный 

дискурс в отношении Арктики столь противоречив и разнообразен. 352  При этом можно 

                                                           
350 Polar Triumphs and Tributes: Hong Kong’s first climate change museum. – January 2014. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.cuhk.edu.hk/english/features/mocc.html (дата обращения: 22.03.2015)   
351  Кобзева, М. А. Арктический вектор в политике Китая при новом Руководстве. // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. – т. 13. – вып. 5. – 2017. – С. 962-974. 
352 Кобзева, М. А. Противоречия в оценках арктической политики КНР // Конфликтология. – №2. – 2017. – С. 201-

219. 
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утверждать, что отсутствие опубликованной стратегии, в том числе, является отражением 

борьбы мнений внутри КНР. 

С другой стороны, на уровне государственных ведомств реализация политики 

осуществляется директивно, а управление ключевыми структурами, вследствие партийных 

преобразований Си Цзиньпина, постепенно централизуется. Следует ожидать, что, в случае 

упрочения власти Председателя, деятельность КНР в Заполярье приобретёт более чёткие 

контуры и всё же оформится в виде государственного документа. 

В-третьих, при взаимодействии с Китаем в сфере арктической политики следует 

учитывать региональную специфику. К примеру, вопросы судоходства и научного 

сотрудничества – зона интересов «шанхайцев». Они же, по сути, контролируют эти сферы и в 

прибрежных провинциях Китая, а также Гонконга и Макао. Вопросы инвестиций в Заполярье 

напрямую связаны с решениями Госсовета. В русле китайско-российских отношений следует 

помнить о непростых приграничных взаимоотношениях с северными провинциями КНР, в 

частности, Хэйлунцзяном, где расположены военные и тренировочные базы. Кроме того, по 

мнению ряда аналитиков, там сосредоточены «комсомольцы», использующие в своей 

политической кампании недоброжелательные настроения местных жителей по отношению к 

России.353 С другой стороны, в русле инициативы «Пояс и путь» развитие сотрудничества с 

Северо-Востоком КНР может оказаться плодотворным (см. параграф 3.4.). 

Таким образом, существующая структура организаций КНР по Арктике охватывает все 

направления деятельности, является достаточно гибкой в плане взаимозаменяемости ряда 

организаций, удобной в связи с разделением функций стратегическиого планирования, общей 

координации и ответственности за отдельные направления. С другой стороны, сложный 

бюрократический характер не может не сказываться на скорости реализации частных задач. 

  

                                                           
353 Вавилов, Н. Н. Некоронованные короли красного Китая. – СПб.: КАРПЕ ДИЕМ. – 2016. – C. 7, 8, 74, 76, 77. 
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*** 

Изучение основ арктической политики Китая позволяет сделать следующие выводы: 

Во-первых, на формирование арктической политики оказывают влияние следующие 

компоненты культурно-политической традиции Китая: преемственность политических 

традиций и концепций, включая китаецентризм, специфика стратегического мышления и 

стратагемный подход, стремление «сохранить лицо», органичное сочетание «мягкой» и 

«жёсткой» силы, наследие КПК и влияние региональных политических группировок. 

Во-вторых, хотя доктринальные основы арктической политики Китая ещё формируются, 

официальная риторика КНР будет и впредь базироваться на принципах Арктического совета и 

концепции «мирного развития». Китай не откажется от полученного статуса, несмотря на 

полемику экспертов, а будет продвигать свои интересы в совете и других международных 

организациях.  

В-третьих, ключевой политической задачей в Заполярье остаётся легитимная 

интернационализация части Арктики, то есть стремление нивелировать права арктических 

стран с целью получить максимальную экономическую выгоду в пользовании ресурсами 

международной зоны морского дна, в рыболовстве, при лоббировании свободы мореплавания и 

пр. Этот процесс не предполагает участия в конфликте, а нацелен на развитие дискурсивной 

власти и других составляющих «мягкой силы». 

В-четвёртых, к настоящему моменту сформирована правовая база политики Китая в 

Заполярье, приоритетными документами которой являются Конвенция ООН по морскому праву 

1982 года, Договор о Шпицбергене 1920 года и Полярный кодекс. Такой выбор обусловлен, во-

первых, юридической силой этих документов, актуальной для большинства стран, во-вторых, 

наличием в них таких формулировок, которые дают Китаю возможность предложить 

собственное толкование с целью расширения прав неарктических стран. 

В-пятых, на формирование арктической политики Китая существенное влияние 

оказывают региональные политические группы, которые имеют собственное видение участия 

КНР в освоении Крайнего Севера. Лоббируя интересы провинций и крупных городов, они 

влияют на расстановку приоритетов в ходе планирования и реализации государственной 

политики. При этом ярким свидетельством соперничества региональных групп является 

полемика в среде китайских экспертов, представляющих различные районы страны. 
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Глава 2. Особенности формирования арктической политики Китая 

  

2.1. Принципы, методы и практика арктической политики Китая  

 

Хотя политика КНР в Заполярье пока формируется, можно выделить три группы стран, 

принципы и методы взаимодействия Китая с которыми заметно различаются: это арктические, 

субарктические и неарктические государства.  

Прежде всего, стоит сказать о политике КНР в отношении арктических стран.354 С одной 

стороны, партнёрство с КНР в Арктике неоднозначно воспринимается северными странами, в 

связи с ростом их экономической зависимости от Китая и претензиями КНР относительно 

свободы пользования арктическими маршрутами. 355  С другой стороны, развитию 

сотрудничества способствует интерес со стороны главных арктических акторов, желающих 

укрепить свои позиции в регионе за счёт КНР как источника инвестиций и политического 

союзника по спорным вопросам.356  

Динамика взаимодействия говорит о том, что Китаю удаётся преодолевать сложности в 

двусторонних отношениях, такие, как геополитическое противостояние с США, политический 

конфликт с Норвегией 2010 года, недоверие со стороны Канады в отношении намерений КНР 

на СЗП, конкуренцию с Данией в отношении ресурсов Гренландии и пр. Доказательством этому 

служит успешное развитие политических и экономических отношений. 357 

                                                           
354 Сотрудничество Китая с Россией рассмотрено в параграфе 2.3. 
355 Балакин, В. И. Стратегия Китая в Арктике и Антарктике. // Китай в мировой и региональной политике. История 

и современность. – №17. – Т. 17. – 2012. – C. 227-241; Ся Липин, Су Пин. Бои Лилунь Шицзяо Ся Дэ Бэйцзи Дицюй 

Аньцюань Тайши Юй Фачжань Цюйши (Ситуация в сфере безопасности и тенденции развития в Арктике сквозь 

призму теории игр)博弈理论视角下的北极地区安全态势与发展趋势. // Тунцзи Дасюэ Сюэбао (Шэхуэй Кэсюэ 

Бань) (Журнал Университета Тунцзи (издание социальных наук)) 同济大学学报（社会科学版）. – Vol. 24. – № 4. – 

2013. – P. 2-8. 
356 The High North. Visions and strategies. Report to the Storting (white paper). – Norwegian Ministry of Foreign Affairs. – 

Meld. St. 7 (2011–2012) – P. 1-142. [25, 16, 35]; Тулупов, Д. Скандинавский вектор арктической политики Китая. // 

Мировая экономика и международныеотношения. – №9. – 2013.– С. 62, 63; Карлусов, В. В. Арктический вектор 

глобализации Китая. Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества. Хрестоматия в 3 томах. – 

М.: Аспект Пресс. – Т.1.– 2013.– С. 236-243; Конышев, В. Н., Сергунин, А. А. Освоение природных ресурсов 

Арктики: пути сотрудничества России с Китаем в интересах будущего. // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. – №39 (180) . – 2012. – С. 6; Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy 

for the Arctic 2011–2020. – P. 54. 
357 Киссинджер, Г. О Китае. – М.: Астрель. – 2013. – C. 526-527; Wolf, G. China’s Role in Alaska’s Economy. Decade 

of the Dragon setting records. // Alaska Business Monthly. – February. – 2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.wtcak.org/PDF2015/WolfChina2015.pdf (дата обращения: 13.09.2015); Криворотов, А. К. Арктическая 

активизация Китая: взгляд из Скандинавии. // Международные отношения КНР. // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современностью. – Выпуск № 18. – 2013. – С. 183, 184; China and Canada expect 

more collaboration on the Arctic. – 26.03.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://usa.chinadaily.com.cn/world/2015-03/26/content_19911768.htm (дата обращения: 22.05.2015); Карлусов, В. В. 

Там же; China and Canada expect more collaboration on the Arctic. – 26.03.2015. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://usa.chinadaily.com.cn/world/2015-03/26/content_19911768.htm (дата обращения: 22.05.2015); 

Криворотов, А. К. Арктическая активизация Китая: взгляд из Скандинавии. // Там же. C. 174, 175, 179, 180. 
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Сегодня сотрудничество КНР с арктическими странами идёт как в двустороннем 

формате, так и на базе международных организаций, включая Арктический совет.358 Несмотря 

на противоречия, которые играли весомую роль в 2009 году, в 2013 году всеми странами была 

одобрена заявка Китая на получение статуса постоянного наблюдателя. При этом важным 

фактором для её одобрения стало признание арктическими странами высокой 

заинтересованности в экономическом сотрудничестве с КНР в Заполярье.359 

Наиболее активно Китай взаимодействует в Арктике с Россией, Данией и Норвегией. 

Сотрудничество с Канадой пока развивается нестабильно в связи с политической повесткой дня. 

При этом, с Норвегией, Россией и Канадой Китай официально обсуждает возможности 

сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь». 360  

Что касается взаимодействия с США, оно является ограниченным, поскольку Китай не 

рассматривает Америку как арктическую державу в связи с отсутствием у неё весомой 

стратегии в Заполярье, непризнанием Конвенции и в целом малой активности в регионе.361 

Влияет на уровень политического взаимодействия и атмосфера стратегического недоверия 

между странами. Тем не менее, некоторые китайские учёные считают, что Заполярье позволит 

выстроить с США взаимовыгодное, хотя и конкурентное, партнёрство и сформировать 

                                                           
358 Стоит отметить, что Китай не является ни членом, ни наблюдателем СБЕР, однако заинтересован в развитии 

отношений со странами-участницами;  

Чжу Новэй Даши Ван Минь Фанвэнь Новэй Фэнь Макэ Цзюнь Нань Ва Лан Э Эр Ши (Посол Ван в Норвегии 

посетил Коммуну Сёр-Вара́нгер в Финнмарке, Норвегия) 驻挪威大使王民访问挪威芬马克郡南瓦朗厄尔市 . – 

13.10.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_679546/1206x2_679566/t1405231.shtml  (дата 

обращения: 21.10.2016); Liu Nengye, Lim, Michelle. How Arctic governance could become a testing ground for Sino-US 

relation. – 29.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://theconversation.com/how-arctic-governance-

could-become-a-testing-ground-for-sino-us-relations-74834 (дата обращения: 18.04.2017); Falsey, J. L. A surprise guest: 

Chinese president makes Anchorage stopover, meets Gov. Walker and takes in some sights. – 07.04.2017. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://www.adn.com/alaska-news/2017/04/07/chinese-president-makes-surprise-visit-to-alaska-

following-summit-with-trump/ (дата обращения: 05.07.2017); Столенсен, А. Норвегия и Финляндия обсуждают 

Арктику с Китаем. – 10.04.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://thebarentsobserver.com/ru/arktika/2017/04/norvegiya-i-finlyandiya-obsuzhdayut-arktiku-s-kitaem (дата 

обращения: 09.05.2017) 
359 Full Text: Statement of China and Norway on normalization of bilateral relations. – 19.12.2016. [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/english/2016-12/19/c_135917147.htm (дата обращения: 21.12.2016); 

Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020. – P. 54; Тулупов, Д. 

Скандинавский вектор арктической политики Китая. // Мировая экономика и международныеотношения. – №9. – 

2013.– С. 65. 
360  Тулупов, Д. Скандинавский вектор арктической политики Китая. // Мировая экономика и 

международныеотношения. – №9. – 2013.– C. 63; Юнсинь Хэху Чжи Чжэн Чжао Си——Чжу Новэй Даши Ван 

Минь Цзай Но Чжун Шанхуэй Синьнянь Яньтао Хуэй Шан Дэ Яньцзян (Усердная забота каждую 

минуту - выступление посла Ван Мина на норвежском новогоднем семинаре) 用心呵护 只争朝夕——驻挪威大使

王 民 在 挪 中 商 会 新 年 研 讨 会 上 的 演 讲 . – 15.02.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_679546/1206x2_679566/t1438518.shtml (дата 

обращения: 26.03.2017) 
361 Dwyer W. G. III China’s Strategic Interests in the Arctic. The U.S. Army War College. – Joint Force Quarterly. – NDU 

Press. –P. 15. 
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прецедент сотрудничества как игру с ненулевой суммой.362 Стоит отметить, что такой союз 

может нанести ущерб позициям России в регионе. 

Тем не менее, несмотря на упомянутые политические противоречия, сегодня происходит 

стремительный рост инвестиций КНР в страны «арктической пятёрки». Ключевыми сферами 

вложения инвестиций являются нефтедобыча, судоходство, «зелёные технологии», научные 

исследования, туризм, а также поставки в КНР сырья и водных биоресурсов из арктических 

стран. 363  В целом, экономическое сотрудничество осуществляется по нескольким 

направлениям. Среди них заключение соглашений и сделок, разработка и реализация 

совместных экономических проектов, проведение совместных мероприятий с целью 

привлечения инвесторов.364 

Успеху развития экономической деятельности КНР в Заполярье способствует давнее 

сотрудничество в сфере добычи ресурсов с рядом арктических стран, при этом китайский 

                                                           
362  Ли Чжэньфу, Ван Вэнья, Лю Цуйлянь. Бэйцзи Сычоу Чжи Лу Чжаньлюэ Гоусян Юй Цзяньшэ Яньцзю 

(Исследование стратегической концепции и строительства Арктического Шёлкового пути) 北极丝绸之路战略构想

与建设研究 // Чанье Цзинцзи Пинлунь (Обзор современной промышленной экономики) 产业经济评论. – №2. – 

2016. – P. 122-123; Лю Сысы. “Цзинь Бэйцзи Цзичжи” Дэ Тичу Юй Чжунго Цаньюй Бэйцзи (Субарктический 

механизм и участие Китая в делах Арктического региона) “近北极机制”的提出与中国参与北极 // Шэхуэй Кэсюэ 

(Социальные науки) 社会科学. – №10. – 2012. – P. 32-33; Лексютина, Я.В. США и Китай: линии соперничества и 

противоречий. – СПб.: СПбГУ. – 2011. – С. 87-89. 
363  Invest in Norway in China. – 09.11.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://investinnorway.wordpress.com/2015/11/09/invest-in-norway-in-china/ (дата обращения: 17.11.2015); Byers, M. 

The dragon looks north. – 28.12.2011. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/12/20111226145144638282.html (дата обращения: 06.11.2015); Wolf, G. 

China’s Role in Alaska’s Economy. Decade of the Dragon setting records. // Alaska Business Monthly. – February. – 2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.wtcak.org/PDF2015/WolfChina2015.pdf (дата обращения: 

13.09.2015); The Government's China Strategy. Minister of Foreign Affairs, Norway. – Utenriksdepartementet. – August 

2007. – P. 17-19; Introduction: Norway and China. (Официальный сайт Норвегии в Китае). [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.norway.cn/News_and_events/Bilateral-cooperation/Introduction-Norway-and-

China/#.VIHTXjGsVic (дата обращения: 12.01.2015); Гулиев, И. А., Литвинюк, И. И. Актуальные вопросы добычи, 

переработки и транспортировки нефти в Канаде. // Вестник МГИМО Университета. – №3 (42) . – 2015. – С. 185 
364  Fekete, J., Kennedy, M. Multibillion-dollar deals ‘new level’ for Canada-China relationship. – 09.02.2012. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://news.nationalpost.com/news/canada/china-and-canada-reach-deals-on-air-

travel-oil-and-uranium-and-pandas (дата обращения: 01.07.2015); Reuters, T. China, Canada firms sign 56 deals worth 

more than $1.2B. – 01.09.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.cbc.ca/news/politics/china-canada-

companies-deal-1.3744036 (дата обращения: 14.10.2016); Simpson, K. Chinese billionaires take interest in Canadian 

clean technology. – 19.10.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.cbc.ca/news/politics/chinese-

investors-interested-in-canadian-clean-technology-1.3811115 (дата обращения: 05.12.2016); Telenor Norway: Going 

north, takes LTE to the Arctic. – 10.12.2011. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.huawei.com/en/publications/winwin-magazine/10/HW_094108 (дата обращения: 15.07.2015); Wolf, G. 

China’s Role in Alaska’s Economy. Decade of the Dragon setting records. // Alaska Business Monthly. – February. – 2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.wtcak.org/PDF2015/WolfChina2015.pdf (дата обращения: 

13.09.2015); Чжунго Чоухуа Гаоте Да Цицзюй: Гожэнь Юван Чэн Гаоте 2 Тянь Дао Мэйго (Китай планирует 

высокоскоростную железнодорожную игру в шахматы: ожидается, что люди получат  возможность добираться в 

Соединённые Штаты по высокоскоростной железной дороге за 2 дня) 中国筹划高铁大棋局:国人有望乘高铁 2 天到

美 国  08.03.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/20140508/021019034539.shtml (дата обращения: 18.10.2015); Welcoming 

Chinese Investments. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.norway.cn/News_and_events/Business/Innovation-Norway-and-NSEC/Welcoming-Chinese-Investments/ (дата 

обращения: 06.07.2016) 
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бизнес также принимает всё более активное участие в добывающих проектах в Заполярье.365 

Так, можно отметить приобретение доли добывающих компаний, разведку и добычу полезных 

ископаемых, покупку сейсмических данных и производство оборудования и техники для 

добычи.366 

Кроме того, китайские компании проявляют существенный интерес к развитию 

арктического судоходства, который поддерживают сами арктические страны.367 

Не менее активно развивается научное сотрудничество КНР со странами «арктической 

пятёрки». Среди ключевых направлений можно выделить сотрудничество между научными 

институтами, организацию совместных исследовательских лабораторий и взаимодейтсвие в 

рамках совместных научных проектов.368 

                                                           
365 Hydro worldwide/ China. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://hydro.com/en/about-hydro/hydro-
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b27ea-1106-4c77-bce5-

795a00f6eacd&_t_ip=213.21.34.27&_t_hit.id=Hydro_Web_Models_PAGes_WorldwideCountryPAGe/_8daa9452-72e1-

45eb-ad3e-38836529d0a6_en&_t_hit.pos=1 (дата обращения: 04.01.2017) 
366 Wolf, G. China’s Role in Alaska’s Economy. Decade of the Dragon setting records. // Alaska Business Monthly. – 

February. – 2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.wtcak.org/PDF2015/WolfChina2015.pdf (дата 

обращения: 13.09.2015); Nexen. History. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.nexenCNOOC ltd.com/ 

(дата обращения: 24.04.2016); Upadhyay, R. Inside China’s Failed $15 Billion Canadian Oil Sands Investment. – 

15.06.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://oilPRICe.com/Energy/Crude-Oil/Inside-Chinas-Failed-15-

Billion-Canadian-Oil-Sands-Investment.html (дата обращения: 13.08.2016); Sino-Nordic Relations: Opportunities and the 

Way Ahead. – Report, Institute for Security and Development Policy. – 2016. – P. 11; Криворотов, А. К. Арктическая 

активизация Китая: взгляд из Скандинавии. // Международные отношения КНР. // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современностью. – Выпуск № 18. – 2013. – С. 162, 163, 176; Greenland Minerals 

and Energy Ltd. – Company Announcement. – September 23rd, 2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ggg.gl/docs/ASX-announcements/GMEL-Shenghe-Announcement.pdf (дата обращения: 09.12.2016); 

Jichang Lulu. Shock and ore: Chinese interest in Greenland’s mines. – 25.03.2015. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://cpianalysis.org/2015/03/25/shock-and-ore-chinese-interest-in-greenlands-mines/ (дата обращения: 

09.04.2015); New strong force behind London Mining Greenland. – 08.01.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://naalakkersuisut.gl/en/Naalakkersuisut/News/2015/01/080115-London-Mining (дата обращения: 24.01.2015); 

Conley, H.A. Arctic Economics in the 21st Century: The Benefits and Costs of Cold. – A Report of the CSIS Europe 

Program, Rowman & Littlefield. – 2013. – P. 30, 31; Holter, M. China’s CNOOC Considers Norway Exploration as Oil 

Trumps Nobel. – October 23, 2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-23/china-s-CNOOC -considers-norway-exploration-as-oil-trumps-nobel 

(дата обращения: 25.10.2015); Шоуцзо Бэйцзи Шэньшуй Бань Цянь Ши Цзуаньцзин Пинтай Минмин (Первая 

глубоководная полупогружная буровая платформа для Арктики получила имя) 首座北极深水半潜式钻井平台命名. 

– 17.11.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.CNPC.com.cn/CNPC/sycj/201511/66c1488ee05a44799d93e2b844c38367.shtml (дата обращения: 

25.11.2015) 
367  China charting a new course. – 22.04.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.chinare.gov.cn/english/gb_news.php?id=1800&modid=13001 (дата обращения: 29.05.2016); ABS, COSCO 

Sign Cooperation Agreement. – 02.02.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ww2.eagle.org/en/news/press-room/2016/ABS_COSCO_Sign_Cooperation_Agreement.html (дата обращения: 

15.04.2016); First Arctic cargo shipped through the Northwest Passage. – 19.09.2014. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://arcticjournal.com/press-releases/1020/first-arctic-cargo-shipped-through-northwest-passage (дата 

обращения: 18.10.2015); Statoil in China. https://www.statoil.com/content/statoil/en/where-we-are/china.html (дата 

обращения: 08.07.2016); Криворотов, А. К. Арктическая активизация Китая: взгляд из Скандинавии. // 

Международные отношения КНР. // Китай в мировой и региональной политике. История и современностью. – 

Выпуск № 18. – 2013. – С. 182. 
368  Тулупов, Д. Скандинавский вектор арктической политики Китая. // Мировая экономика и 

международныеотношения. – №9. – 2013.– С. 63; Agreement between The Polar Research Institute of China (PRIC), the 

People’s Republic of China and The Norwegian Polar Institute (NPI), Norway on Polar research cooperation. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/forskning/PRIC_agreement.pdf (дата обращения: 



109 

Отдельно стоит отметить партнёрство в сфере зелёных технологий и экологии. Среди 

стран арктической пятёрки ключевым партнёром Китая в этой сфере является Норвегия, 

которая более 20 лет курирует природоохранную деятельность КНР, оказывая 

технологическую, научную и образовательную помощь Совету Китая по международному 

сотрудничеству в сфере окружающей среды и развития (см. табл. 1, Приложение В).369 

Более устойчиво развивается сотрудничество Китая с субарктическими странами, чему 

способствует их единодушный интерес к расширению прав участия в освоении Заполярья.370 

Китай видит в Швеции и Финляндии, не имеющих выхода к арктическим морям, возможных 

союзников в деле интернационализации Арктики. Кроме того, он заинтересован в ресурсах и 

технологиях Скандинавских стран, а также в использовании стратегического положения 

Исландии. В связи с этим Китай стремится сблизиться с этой северной страной, что особенно 

актуально в русле конкуренции с США. Поскольку Исландия намерена проводить независимую 

от Вашингтона политику, Пекин оказывает ей щедрую финансовую поддержку (ярким 

показателем отношения КНР стал валютный своп в размере €406 млн., перечисленный стране в 

период кризиса).371  

В связи с вышесказанным, неслучайно, что три субарктических государства выступили 

за предоставление Китаю места постоянного наблюдателя в Арктическом совете.372  В текущем 
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Режим доступа: https://www.eiscat.se/about/eiscat-council/ (дата обращения: 10.12.2016); Norway won’t let China build 
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http://cppcc.china.com.cn/2017-04/05/content_40558847.htm  (дата обращения: 05.05.2017) 
371 Комиссина, И. Н. Арктический вектор внешней политики Китая. // Проблемы национальной стратегии. – № 1 

(28). – 2015. – С. 69. 
372 Криворотов, А. К. Арктическая активизация Китая: взгляд из Скандинавии. // Международные отношения КНР. 
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Тулупов, Д. Скандинавский вектор арктической политики Китая. // Мировая экономика и 

международныеотношения. – №9. – 2013.– С. 68. 
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2017 году Китай возлагает надежды на поддержку со стороны Финляндии собственной позиции 

в организации, поскольку к северной стране перешло место председателя совета.373  

В целом, можно отметить следующие политические шаги, способствующие развитию 

сотрудничества КНР с субарктическими странами в Арктике: подписание двусторонних 

соглашений, государственные визиты высокого уровня и сотрудничество в рамках глобальных 

китайских инициатив.374 

Активно развивается и экономическое сотрудничество КНР с тремя субарктическими 

странами. Ключевыми сферами взаимодействия можно назвать оборудование, энергетику, 

лесную промышленность и зелёные технологии, а также судоходство в ходе взаимодействия с 

Исландией и Финляндией.375   

Отдельно стоит упомянуть партнёрство в сфере геотермальной и альтернативной 

энергии. Китай заинтересован в технологиях малых арктических стран, что связано с 

проблемой загрязнения окружающей среды в КНР. В этом русле стоит отметить заключение 

двусторонних соглашений, сотрудничество с компаниями субарктических стран,  а также 

сотрудничество с Северной экологической финансовой корпорацией, НЕФКО (NEFCO), 

которая объединяет все Скандинавские страны.376 
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芬 兰 进 行 正 式 友 好 访 问 . – 25.09.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-09/26/content_1998286.htm  (дата обращения: 28.09.2016)   
375 Комиссина, И. Н. Арктический вектор внешней политики Китая. // Проблемы национальной стратегии. – № 1 

(28). – 2015. – С. 67, 68; Чжунго Хай Ю Ходэ Биндао Хайшан Сюйкэ Чжэн 60% Гуцюань (CNOOC  приобрела 60%  
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эксплуатацию) 我国首个海外陆地卫星接收站“北极站”投入试运行. – 16.12.2016. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.mod.gov.cn/photos/2016-12/16/content_4766922.htm (дата обращения: 25.12.2016); Business 

Sweden in China. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.business-sweden.se/china/ (дата обращения: 

17.05.2016); Sino-Nordic Relations: Opportunities and the Way Ahead. – Report, Institute for Security and Development 

Policy. – 2016. – P. 11; Китайская Geely купила Volvo за $1,8 млрд. – 28.03.2010. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.rbc.ru/economics/28/03/2010/5704b67f9a794714c9b52a49 (дата обращения: 29.04.2015); Китай и 
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Плодотворно развивается научное сотрудничество КНР с малыми странами Арктики. 

Среди наиболее значимых событий можно отметить строительство совместных лабораторий, 

заключение двусторонних договоров и проведение совместных мероприятий.377  

Другой важной сферой сотрудничества является туристическая отрасль. В связи с 

проблемой загрязнения воздуха в крупных китайских городах всё большую популярность 

набирает экологический туризм. Среди северных государств Исландия является лидером 

рейтинга стран с чистым воздухом, в которую приезжают туристы из КНР. 378  Активно 

развивается сотрудничество с Финляндией.379 В обеих странах количество туристов достигает 

порядка 50000 человек в год и более. 

На этом фоне знаменательным событием стала попытка Хуан Нубо приобрести в 2011 

году 0,3% территории Исландии для размещения там элитного курорта. Проект, возможно, 
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состоялся бы, если бы не давление со стороны США, рассматривающих инцидент как способ 

территориального закрепления Китая в регионе (см. табл. 1, Приложение В).380  

Во взаимодействия КНР с арктическими и неарктическими акторами можно отметить 

ряд принципов, свойственных политике Китая. Прежде всего, стоит сказать, что, с момента 

получения статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете официальные 

представители КНР регулярно подчёркивают стремление Китая выстраивать 

взаимовыигрышное сотрудничество с северными странами и способствовать развитию и 

освоению Арктики. 381  Согласно позиции заместителя директора Договорно-правового 

департамента МИД Ван Ченя, Китай придерживается принципа «тройного уважения», 

подразумевающего уважение юрисдикции, суверенных прав и суверенитета арктических 

государств.382  

Наибольшую политкорректность Китай соблюдает во взаимоотношениях с Россией и 

Канадой, для которых вопрос контроля над СМП и СЗП является принципиальным. В то же 

время, в трёхсторонних отношениях с Данией и Гренландией Китай выбирает более гибкую 

схему. Безоговорочная поддержка инициатив КНР и заинтересованность острова в китайских 

инвестициях даёт большую возможность для продвижения идеи, если не интернационализации 

Арктики, то равноправного участия неарктических стран в освоении Крайнего севера. 

Своя специфика присутствует и в сотрудничестве КНР с Норвегией, которая оказалась 

вынужденной идти на политические уступки Пекину и, несмотря на проведение собственной 

стратегической линии в Арктике, фактически не имеет ресурсов противостоять интересам КНР. 

Кроме того, по ряду вопросов (к примеру, полной или частичной интернационализации СМП) 

Королевство готово поддержать Китай. Аналогично могут поступить и США, также 

настаивающие на свободном проходе через арктические судоходные маршруты. 

Среди субарктических стран Швеция и Финляндия имеют слабую позицию в Арктике, 

но жизненно заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Китаем и готовы 

поддерживать инициативы по изменению правового режима судоходства. Исландия, 

окружённая океаном, ещё более притягательна для КНР как в плане расширения возможностей 

участия в освоении Заполярья, так и для выстраивания взаимодействия с Вашингтоном. В связи 

с этим  в ходе сотрудничества с субарктическими государствами Китай поддерживает 

закрепление тезиса о странах «близких к Арктике», подчёркивая их «законные» интересы к 
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развитию судоходства. Актуальной во взаимоотношениях с малыми странами является и 

дискуссия об Арктике как «общем наследии человечества».383 

В целом, при взаимодействии с арктическими и субарктическими государствами Китай 

стремится избежать конфронтации и выстраивает дипломатию исходя из интересов 

собственной выгоды в долгосрочной перспективе. При этом, хотя стратегия КНР рассчитана на 

далёкие перспективы, приоритетом её тактики является экономическая выгода, а не идеи об 

ответственности великой державы.384  В связи с этим  при выборе партнёра для реализации 

экономических проектов Китай остаётся верен принципу приоритета национального интереса, 

который трактуется как первостепенная важность реализации стратегии страны.385 

В то же время, на фоне оглашения Китаем принципов уважения суверенитета и 

суверенных прав в Арктике, скандинавские страны постепенно оказываются в экономической 

зависимости от КНР. Чтобы смягчить восприятие своего присутствия, Китай, на уровне первых 

лиц, всячески подчёркивает стремление развивать равноправное и взаимовыигрышное 

партнёрство с малыми северными странами, отмечает их важность для Заполярья и свою 

заинтересованность в устойчивом развитии Арктики. Тем не менее, эти политические 

концепции призваны скорее сформировать положительную атмосферу, нежели описать 

действительную расстановку сил.386  

Среди методов дипломатии Китая, применяемых в Заполярье в процессе сотрудничества 

со странами арктической пятёрки, стоит упомянуть китайское партнёрство как новый способ 

реализации внешней политики, вошедший в практику в 1990-е годы. Механизм партнёрства 

обеспечивает уход от конфронтации и заключения союзов и, одновременно, даёт возможность 
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ЦСОиП. – 2014. – С. 42. 
384 В этом смысле, можно вспомнить тезис Дэн Сяопина, который утверждал, что ответственность Китая должна 

совпадать с реальными возможностями страны. В отношении Арктики это может означать то, что, невзирая на 

стремление активно осваивать ресурсы Заполярья, Китай вряд ли будет готов брать на себя ответственность по 

решению проблем загрязнения окружающей среды или экономического развития. 

Yang Jian. China has a key role in safeguarding the Arctic. – 29.06.2012. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2012-06/29/content_15535608.htm (дата обращения: 08.09.2016); Ван Юэ. 

Цзиюй SWOT Фэньси Фа Яньцзю Вого Бэйцзи Юци Хэцзо Чжаньлюэ (Исследование стратегии сотрудничества 

Китая в области нефти и газа в Арктическом регионе на основе методов SWOT-анализа) 基于 SWOT 分析法研究我

国北极油气合作战略. // Чжунго Куанъе (Китайская горная промышленность) 中国矿业. – Vol. 25. – June 2016. – P. 

210. 
385 Подолько, Е. О. Китайский фактор в современных международных отношениях. // Общество и государство в 

Китае: XXXLII научная конференция: К 100-летию со дня рождения Л.И. Думана / Ин-т востоковедения; сост. и 

отв. ред. С.И. Блюмхен. – М.: Вост. лит. – 2007. – С. 312-334.] 
386 Евтюшин, К. А. Внешняя политика КНР в политической риторике китайских лидеров // Вестник РГГУ. Серия: 

Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – №2. – 2016. – 

С. 89. 



114 

продвижения интересов путём сотрудничества, что приводит к созданию благоприятной для 

КНР международной обстановки в регионе.387 

Другой особенностью внешней политики КНР является применение метода «кнута и 

пряника», когда на фоне мирных заявлений и активного экономического сотрудничества КНР 

совершает неожиданные для партнёра действия, включая применение военной силы. 388 

Зачастую это является не следствием внутренних противоречий, а тактикой продвижения 

национальных интересов, которая вынуждает более слабых соперников идти на уступки. 389 

Подобные инциденты пока не случались в Арктике, тем не менее, именно в связи с такой 

практикой доброжелательная риторика Китая в Заполярье не слишком успокаивает участников 

международных отношений. Впечатление усугубляется и тем, что на фоне заверений о мирных 

намерениях во внутрикитайском дискурсе по-прежнему присутствуют идеи о необходимости 

применения жёсткой силы в Заполярье для отстаивания национальных интересов (см. параграф 

3.1.). 

Среди других методов стоит назвать стремление Китая оказать опережающее 

экономическое развитие, осуществить территориальное закрепление и фактически постоянно 

присутствовать на территории, в том числе благодаря развитию туризма и проведению научных 

исследований, тем самым подчёркивая своё право на участие в освоении Арктики. 390 

Территориальное закрепление КНР осуществляется и в ходе покупки добывающих компаний 

арктических стран, а также покупки или аренды земли в Заполярье, что, по мнению 

В. Остренга, создаёт опорные точки для освоения арктического судоходства. Впоследствии это 

может превратить судоходные пути в транспортный коридор между китайскими проектами.391  

                                                           
387 Портяков, В.Я. Партнерство как инструмент современной внешней политики КНР. [Электронный ресурс] / 
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%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0 (дата обращения: 09.03.2017) 
388 Blackwill, R. D., Campbell, K M. Xi Jinping on the Global Stage. Chinese Foreign Policy Under a Powerful but Exposed 

Leader. – Council on Foreign Relations Special Report. – USA. – No. 74. – February 2016. – P. 17, 18. 
389  Лексютина, Я. В. Дуализм современной политики Китая в Юго-Восточной Азии. Вестник РУДН, серия 

Всеобщая история. – № 4. – 2015.– С. 42. 
390Introduction: Norway and China. (Официальный сайт Норвегии в Китае). [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.norway.cn/News_and_events/Bilateral-cooperation/Introduction-Norway-and-China/#.VIHTXjGsVic (дата 

обращения: 12.01.2015); Конышев, В. Н., Сергунин, А. А. Освоение природных ресурсов Арктики: пути 

сотрудничества России с Китаем в интересах будущего. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 

№39 (180) . – 2012. – С. 2-9. 
391 Криворотов, А. К. Арктическая активизация Китая: взгляд из Скандинавии. // Международные отношения КНР. 

// Китай в мировой и региональной политике. История и современностью. – Выпуск № 18. – 2013. – С. 170; 

Китайский миллиардер может приобрести землю на Шпицбергене. – 19.05.2014. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.arctic-info.ru/news/19-05-2014/kitaiskii-milliarder-mojet-priobresti-zemlu-na-spicbergene (дата 
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Стоит отметить также особую роль научных исследований в процессе сотрудничества 

КНР с северными странами. Полярная наука играет роль платформы для устойчивого 

международного сотрудничества, обучения китайских специалистов, получения новых знаний 

об Арктике и новых технологий, способствует формированию имиджа Китая как мирной и 

просвещённой державы и, наконец, обеспечивают постоянное присутствие китайских 

специалистов за северным полярным кругом. 392  Неслучайно в связи с этим большинство 

китайских экспертов призывает усиленно развивать эту сферу деятельности.393  

Кроме того, нужно упомянуть о специфике взаимодействия КНР со Скандинавскими 

странами в совокупности, поскольку, хотя Дания и Норвегия входят в «арктическую пятёрку», 

взаимоотношения Китая с ними в большей степени похожи на отношения с субарктическими 

странами. Экономическая уязвимость малых северных стран бросается в глаза, поэтому долгое 

время Китай предпочитал выстраивать отношения в двустороннем формате, дающем 

преимущества для продвижения собственных интересов. Однако новые экономические 

перспективы, связанные с освоением Арктики и реализации «Пояса и пути» постепенно 

переводят взаимодействие в формат многостороннего диалога. Так, в 2016 году Китай выразил 

намерение усилить сотрудничество со Скандинавскими странами в формате «5+1», в том числе, 

военное: в сфере борьбы с терроризмом, пиратством и последствиями глобального потепления. 

В свою очередь, Совет министров северных стран выразил желание исследовать возможности 

расширения сотрудничества с Китаем. 394 

В рамках арктической политики Пекин также учитывает единодушие малых северных 

стран по ряду вопросов. К примеру, относительно изменения законодательства Китаю выгоднее 

заручиться поддержкой если не всех, то большинства из них. Важно для Пекина и то, что на 

уровне официальных лиц северные страны поддерживают факт участия Китая в освоении 

Заполярья.395 

Для дальнейшего развития партнёрства и взаимопонимания КНР поощряет 

многостороннее экономическое (НЕФКО) и научное сотрудничество, ярким примером которого 

стала деятельность Китайско-скандинавского арктического научно-исследовательского центра. 
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Сам факт его создания - символ того, насколько ближе стало партнёрство Китая с малыми 

арктическими странами. В дополнение к этому стоит отметить, что в Фудане, одном из 

крупнейших университетов Шанхая, также создан Скандинавский центр, который вносит 

существенный вклад в развитие сотрудничества, включая организацию научно-

образовательных обменов.396 

Разумеется, двусторонний формат всё ещё имеет место, в особенности, когда 

необходимо откорректировать правила игры. В этом ракурсе нельзя согласиться с тезисом 

Л. Якобсон и Цзинчао Пэна о том, что если бы Арктика была приоритетом для Китая, он бы не 

применил санкции к Норвегии по поводу нобелевской премии Лю Сяобо.397 На наш взгляд, хотя 

Арктика для КНР – вопрос долгосрочной перспективы, этот эпизод стоит воспринимать не как 

показатель приоритетности региона, а как политический манёвр, который был призван стать 

уроком для северной страны и продемонстрировать принципиальность политических установок 

КНР. Для Норвегии должно было стать очевидным (что и произошло в итоге), что её 

зависимость от КНР выше, нежели заинтересованность Китая в сотрудничестве именно с ней. 

За годы охлаждения отношений КНР активно взаимодействовал с другими северными соседями 

Королевства, показывая потенциал и готовность вкладываться в развитие сложных 

инфраструктурных и добывающих проектов. В итоге Китай получил необходимый эффект: 

дипломатические контакты вышли на новый уровень и вряд ли теперь Норвегия или иная 

скандинавская страна региона позволит себе подобное «неуважение» идеалов КНР. 

Специфика сотрудничества Китая с неарктическими странами в Заполярье существенно 

отличается от его отношений с арктическими и субарктическими государствами. Это связано с 

тем, что нетрадиционные акторы стремятся расширить свои права в регионе, и КНР также в 

этом заинтересована. В связи с этим китайские учёные активно прорабатывают возможные 

сценарии взаимодействия на Крайнем Севере. Ли Чжэньфу, главный эксперт государственного 

фонда социальных наук КНР, полагает, что было бы эффективным привнести новый термин 

«Большая Арктика», который включает три крупных региона, связанных с будущим развитием 

судоходства: американский, пан-европейский и регион Северо-Восточной Азии, включающей в 

себя Китай, Японию, Р. Корею, КНДР, Россию, часть территории США, а также такие страны, 

как Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и 

Афганистан.398 
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Хотя до такой масштабной трансформации пока далеко, список неарктических 

государств, включённых в освоение Арктики, неуклонно растёт. В настоящее время их можно 

разделить на две группы: европейские страны и страны азиатского региона. Причём при 

взаимодействии с обеими группами Китай имеет больше возможностей для продвижения идеи 

об Арктике как «общем наследии человечества».399 

Для начала стоит сказать о сотрудничестве Китая со странами ЕС и другими 

европейскими неарктическими государствами в Заполярье. Последние 10 лет ЕС, который 

является крупнейшим импортёром арктических ресурсов, занимает первое место среди 

торговых партнёров КНР, а Китай является вторым для Европейского Союза.400 Хотя ЕС пока 

не получил статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете, многие страны, входящие 

в его состав, и другие европейские государства являются членами этой организации, имеют 

давнюю историю сотрудничества и научных исследований в регионе, а их деятельность в 

регионе подкрепляют стратегии или иные государственные документы. При этом европейские 

акторы также активно изучают возможность сотрудничества с азиатскими странами на Крайнем 

Севере. Так, взаимодействию с КНР способствовало принятие «Комплексной арктической 

политики Европейского Союза», в п. 3.2. которой обозначено намерение взаимодействовать с 

неарктическими государствами, получившими статус наблюдателя в Арктическом совете, 

особенно в сфере научных исследований и устойчивого развития. 401 

В целом, сотрудничество европейских стран и КНР развивается по многим 

направлениям, в том числе, в сфере научных исследований, управления океаном, устойчивого 

развития и туризма, а в последние годы и в рамках «Пояса и пути».402 Однако, хотя интересы 

европейских стран и Китая в Арктике, связанные с интернационализацией региона, во многом 

совпадают, эти акторы нередко оказываются конкурентами в борьбе за ресурсы региона. 

Свидетельством этого является, например, дипломатия ЕС в отношении редкоземельных 

металлов в Гренландии.403 
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Что касается взаимодействия КНР с ЕС и европейскими неарктическими странами, стоит 

отметить сотрудничество в сфере судоходства, добычи ресурсов и научное партнёрство (см. 

табл. 1, Приложение В).404 

Иначе складывается взаимодействие Китая со странами азиатского региона. Как и КНР, 

Ю. Корея, Япония и Индия многие годы были вовлечены в полярные исследования и 

организовали собственные научные станции на Шпицбергене. 405  В 2013 году все они 

одновременно с Китаем и Сингапуром получили статус постоянных наблюдателей при 

Арктическом совете и, в этом смысле, уравнялись в правах. Тем не менее, напряжённые 

двусторонние отношения и взаимные претензии азиатских стран (Японии и КНР, Японии и 

Ю. Кореи, Индии и КНР) усложняют взаимодействие между ними.  

Одновременно с этим, интересы каждой страны связаны с участием в освоении 

судоходства и ресурсов Крайнего Севера: это актуально для Сингапура, обеспокоенного 

снижением популярности Малаккского пролива, а также для Японии, Ю. Кореи и Индии, 

интересы которых пересекаются с интересами КНР. 406  С другой стороны, сотрудничеству 
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способствует территориальная удалённость и общее стремление к интернационализации 

Заполярья и расширению прав неарктических стран в регионе.407  

В связи с обозначенными противоречиями, долгое время взаимодействие Китая с 

азиатскими неарктическими странами заключалось в негласной конкуренции в сфере 

судостроения для Заполярья (особенно между компаниями КНР, Ю. Кореи и Японии) и 

постепенном развитии научного сотрудничества.  

Так, в 2004 году, по инициативе Китая, Японии и Республики Корея был создан 

Азиатский форум полярных исследований (АФПИ), неправительственная организация, 

объединившая ключевые научные институты стран-участниц. В нём Китай представляет 

Полярный научно-исследовательский институт Китая (ПНИИК). Важнейшей целью 

организации является выработка национальных стратегий азиатских стран по Арктике, что 

очевидно, должно внести свою лепту в совершенствование арктического управления.408 

Отдельно стоит отметить такую площадку как Международный форум газопроводов 

Северо-Восточной Азии, куда, помимо Китая, Японии и Ю. Кореи входит Россия (см. параграф 

2.2). Масштаб и стратегический характер обсуждаемых проектов свидетельствуют о серьёзном 

интересе сторон к развитию энергетического партнёрства, которому должно способствовать 

освоение арктических ресурсов и транспортных путей. В русле же китайско-российских 

отношений форум может способствовать долгосрочному энергетическому сотрудничеству, в 

том числе, в Заполярье. 

Что касается политических контактов, ещё в 2008 году Р. Корея и Китай выразили 

намерение усилить научно-техническое сотрудничество в Арктике и Антарктике.409 Затем на 

саммите лидеров 1 ноября 2015 года в Сеуле была принята уже трёхсторонняя «Совместная 

декларация о мире и сотрудничестве в Северо-Восточной Азии» между Ю. Кореей, КНР и 

Японией, которая стала основой для дальнейших переговоров по Арктике. В Декларации была 

упомянута необходимость «организовать трёхсторонний диалог на высоком уровне по 

вопросам Крайнего Севера для более тесного и эффективного сотрудничества».410  
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Соответственно, в 2016 году арктическое сотрудничество азиатских стран обрело 

политическое измерение в виде упомянутой инициативы: 28 апреля в Сеуле состоялся первый 

раунд трёхсторонних переговоров на высоком уровне по вопросам Арктики, нацеленный на 

усиление сотрудничества по широкому спектру направлений – от бизнеса до научных 

исследований. Со стороны Китая выступал заместитель директора ключевой структуры КНР по 

международным отношениям в Арктике – договорно-правового департамента Министерства 

иностранных дел КНР - Ма Синьминь. Представители трёх государств отметили важность 

сотрудничества в рамках Арктического совета и иных международных организаций.411  

Новый раунд переговоров по Арктике состоялся в Японии в текущем году. В ходе 

мероприятий представители трёх стран определили сферу научных исследований как самую 

перспективную для сотрудничества между ними и договорились вносить вклад в изучение 

Заполярья, в том числе, в рамках деятельности рабочих групп Арктического совета. При этом 

три страны согласились регулярно информировать совет о результатах обсуждений, 

состоявшихся в ходе трёхстороннего диалога. Следующий раунд переговоров запланировано 

провести в Китае в 2018 году.412 

В связи с этим стоит заметить, что трёхсторонний диалог не нацелен на создание 

альтернативного союза в Заполярье, подтверждением чего служит намерение Китая, Японии и 

Ю. Кореи активно сотрудничать с Арктическим советом. При этом упор на научные 

исследования свидетельствует о низком уровне политического доверия относительно 

намерений трёх стран в регионе. 

И всё же на фоне непростых отношений азиатских стран формирование такой 

дискуссионной площадки обнадёживает некоторых китайских экспертов, которые считают 

необходимым расширить сотрудничество в Арктике с помощью новых организаций, например, 

в формате АСЕАН+3 (в таком случае повысилась бы и роль Сингапура).413  

На этом фоне стоит отметить, что Индия пока не включалась в переговоры подобного 

уровня, в том числе, в связи с особыми взаимоотношениями страны с США. 414  Однако в 

феврале 2015 года на встрече в Пекине министры иностранных дел Индии, России и Китая 
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обсудили возможности сотрудничества в сфере добычи углеводородов, в том числе, на 

месторождениях в АЗРФ. Так что, по мнению экспертов, политические разногласия не станут 

препятствием для взаимодействия Индии и КНР в сфере энергетики в Арктике так же, как это 

наблюдается и в других регионах.415 

Поскольку группа неарктических стран является неоднородной по своему составу и 

объединяет как дружественные КНР государства, так и страны, с которыми у Китая 

исторически складываются непростые отношения, принципы взаимодействия с ними 

различаются. 

Значение Арктики для европейских стран велико, однако, несмотря на одинаковую с 

Китаем заинтересованность в интернационализации, их стратегические интересы связаны с 

КНР значительно слабее, чем у стран азиатского региона. В качестве потенциальных союзников 

в деле продвижения интернационализации арктических судоходных маршрутов китайские 

учёные видят такие страны как Германию и Францию. 416  При этом, по мнению экспертов, 

наибольший эффект в продвижении этой идеи может дать сотрудничество с ЕС. Важность 

такого взаимодействия возрастает ещё и потому, что Евросоюз и Китай как крупные акторы 

международной политики могут повлиять на баланс сил в регионе в случае противостояния 

России и США.417 

Азиатские страны, в свою очередь, стремятся наладить действенное сотрудничество для 

продвижения интересов региона в Заполярье. В пользу перспектив такого партнёрства говорит 

будущее развитие судоходной отрасли, рыболовства и прибрежных районов (к примеру, в 

Китае - восстановление Северо-Востока страны, в Р. Корея - развитие городов Ульсан и Йосу). 

В то же время, если регион столкнётся с предполагаемым противостоянием США и КНР, 

доступ в Заполярье станет вопросом национальной безопасности, в особенности для государств 

Северо-Восточной Азии. 418  Именно поэтому, по мнению китайских экспертов, попытка 
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исключить участие неарктических стран из международных отношений в регионе может 

привести к конфликту.419  

В дополнение стоит отметить, что отношения Китая с азиатскими странами в Заполярье 

встречают схожие трудности, что и при взаимодействии их в АТР, где КНР, с одной стороны, 

стремится усилить собственный геополитический потенциал и вступает в борьбу за ресурсы и 

территорию, а с другой прилагает усилия по формирования единого «сообщества общей 

судьбы» и лояльного к нему экономического пространства. 420  В Арктике также в основе 

складывающихся отношений лежит конкуренция, хотя и не столь острая, на неё также 

накладываются исторические противоречия, а, с другой стороны, Китай поощряет становление 

«арктического клуба» азиатских государств. Тем не менее, если странам удастся выработать 

принципы равноправного и взаимовыгодного партнёрства в этом более «прохладном» для них 

регионе, это послужит позитивной моделью для взаимодействия и в АТР. Таким образом, 

Арктика становится площадкой для выработки принципов сотрудничества азиатских 

государств. 

Среди методов, которые Китай применяет для продвижения национальных интересов в 

ходе сотрудничества с неарктическими странами, можно назвать совместное участие в 

освоении арктического судоходства и добыче ресурсов, научно-техническое партнёрство и 

обмены, и другие инициативы. Учёные Китая активно изучают опыт европейских 

неарктических стран в Заполярье и разрабатывают варианты адаптации их достижений для 

КНР.421  

Как и в случае со Скандинавскими государствами, Китай постепенно развивает 

многостороннее сотрудничество с неарктическими акторами, однако причина этому иная. Дело 

в том, что Арктика является таким регионом, где КНР пока не имеет политического 

преимущества. К тому же, позицию страны в отношении прав на освоение Заполярья не 

разделяют самые значимые в Арктике игроки. По сути являясь «чужаком» в регионе, Китай 

стремится найти страны со схожими интересами, и уже вместе с ними развивать идеи «общего 

наследия человечества». В этом смысле особенно перспективным видится сотрудничество со 

странами Северо-Восточной Азии. 

С европейскими странами, и, в частности с ЕС, более актуальным приёмом является 

продвижение идей устойчивого развития, предполагающих международное участие, а на 
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перспективу – сотрудничество с коренными народами, на которое обращают всё большее 

внимание как в Китае, так и в Евросоюзе.422 

Наконец, одним из главных методов КНР является укрепление дискурсивной власти в 

регионе, которое именно во взаимодействии с неарктическими странами может оказаться 

наиболее успешным. По мнению учёных Дин Хуана и Чжан Чона, в настоящее время 

происходит конструирование понятия арктической идентичности, в котором КНР может занять 

важное место. Китай влияет на формирование общих ценностей складывающегося пан-

арктического сообщества, путём продвижения идеи равных прав арктических и неарктических 

государств, тезисов «общего наследия человечества» и «стран, близких к Арктике» и пр.423 

Причём концепция «стран близких к Арктике» выгодна большинству неарктических стран и 

поэтому может выполнять роль общепринятого подхода в процессе взаимодействия с 

прибрежными государствами, а идея «общего наследия человечества» более приемлема для 

обсуждения в рамках двустороннего сотрудничества и потенциально в рамках ООН.424 Всё это 

в совокупности вносит лепту в процесс изменения правового статуса Арктики. 

Кроме того, целесообразно упомянуть о том, что в Китае идёт разработка новых методов 

дипломатии, которые будут адекватны текущему статусу страны как великой державы. Так, 

профессор Ван Ичжоу Пекинского университета предлагает концепцию Чуанцзаосин Цзежу, 

«созидательное вмешательство» (“创造性介入 ”/ “Creative intervention”), которая сможет 

заменить принцип «невмешательства во внутренние дела». По мнению автора идеи, 

необходимость нового подхода связана с возросшей мощью государства, которая накладывает 

особую ответственность за глобальные проблемы.425 

В этой связи эксперты Центрального педагогического университета г. Ухань считают 

возможным развивать эту идею именно в Арктике. По их мнению, новая геополитическая ось, 

которую представляет собой Заполярье, открывает перспективы всем участникам, однако 

Китай, не претендующий на владение северными территориями, изначально имеет больше 
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возможностей в сфере защиты второстепенных интересов (low politics). Последнее, на фоне 

глобального значения региона и необходимости международного сотрудничества для решения 

его проблем, создаёт предпосылки для развития тактики «созидательного вмешательства» в 

процессе продвижения интересов субарктических и, в особенности, неарктических стран. 426 

Важную роль в этом процессе может сыграть применение мягкого права.427  

В заключение можно обобщить, что ключевой задачей, которую КНР реализует в 

процессе двусторонних отношений в Заполярье, является реализация национальной стратегии. 

При этом основными принципами внешней политики Китая являются устойчивое партнёрство, 

основанное на принципе «мир вокруг Китая – это мир в Китае», экономический приоритет 

сотрудничества, использование средств «мягкой дипломатии», западной риторики, а также 

реализация совместных инициатив. 428  Основными методами политики КНР являются 

избирательный подход в выборе дипломатических методов взаимодействия с каждой 

конкретной страной, постепенное развитие многостороннего сотрудничества и упрочение 

дискурсивной власти страны, призванное повлиять на арктическое управление. 

В дополнение в рамках раздела необходимо отдельно разобрать такую практику 

китайской внешней политики в Заполярье, как формирование арктического имиджа страны. 

Исследователи отмечают, что современный Китай активно развивает мягкую силу для 

продвижения собственных интересов, в том числе, в Заполярье. 429  В связи с этим  

представляется целесообразным рассмотреть дискурсивные компоненты арктического имиджа 

страны и их влияние на международные отношения. 

По мнению китайских экспертов, вопросы идентичности, то есть восприятие КНР 

арктическими и неарктическими государствами и отношение граждан страны к её деятельности 

на Крайнем Севере, исключительно важны для Китая.430 Поскольку как таковая «арктическая 
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идентичность» КНР не существует по географическим и историческим причинам, приходится 

говорить о целенаправленном формировании имиджа страны. 

Как известно, имидж государства является одним из важных компонентов мягкой силы, 

которая означает способность добиваться целей благодаря добровольному согласию партнёра. 

Причём под мягкой силой подразумевается не просто исторически сложившееся восприятие 

государства, а как раз целенаправленная популяризация принципов, ценностей и достижений 

страны. В основе мягкой силы лежит национальная стратегия, поэтому она призвана не 

формировать идеалистические представления, а реализовывать государственные задачи 

мирным способом. 

Традиционно к мягкой силе относят культурную привлекательность государства, 

внутреннюю политику и национальные ценности, содержание, стиль и тактику дипломатии, 

формирующие имидж страны, который и становится идеалом для граждан в других 

государствах. Этот имидж возникает в процессе публичной дипломатии, в ходе частных 

контактов, при взаимодействии страны в международных и региональных организациях, а его 

целью является укрепление политического влияния страны.431 

Аналогично происходит формирование имиджа Китая в Заполярье. Проведённый анализ 

позволяет рассмотреть следующую схему (см. рис. 5, Приложение Б). По нашему мнению, 

арктический имидж Китая складывается из двух компонентов: имиджа, который формируется в 

процессе международных отношений и того, который складывается внутри КНР с целью 

формирования общественного мнения.  

Вначале стоит сказать о международной составляющей. Здесь прослеживается 

избирательный подход Китая к взаимодействию с разными акторами. Мы обнаруживаем два 

дискурсивных компонента арктического имиджа Китая, которые сформулированы в виде 

тезисов: «Китай – страна, близкая к Арктике» и «Арктика – общее достояние всего 

человечества».  

Первый компонент преобладает в официальных документах и выступлениях политиков, 

адресованных, прежде всего, прибрежным государствам. По сути, большая часть заявлений на 

уровне МИД за последние годы апеллирует к этой группе акторов, которые обладают 

наибольшим политическим весом в регионе. Выступления зачастую подчёркивают приоритет 

норм международного права и мирный характер намерений Китая в Арктике, а также важность 

взаимовыигрышного экономического сотрудничества.432  
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В целом, статус равного партнёра одновременно подтверждает интерес страны к 

Арктике и подкрепляет право Китая участвовать в освоении ресурсов, ведь утверждение 

«Китай – страна близкая к Арктике» означает отсутствие претензий на территорию и хорошо 

сочетается с официальным признанием суверенитета северных стран и заверениями следовать 

международным нормам в будущем. В связи с этим  по мнению китайских экспертов, этот 

компонент является ключевым для имиджа «Срединного государства» в Арктике.433 

Другой компонент международного имиджа – это статус «ответственной державы», 

который подразумевает формирование образа «правозащитника» неарктических стран в 

интересах мирового сообщества и мирного развития. Китай выдвигает требование об 

устранении дискриминации прав государств, далёких от Арктики, в основном, в сфере 

регулирования судоходства и добычи ресурсов. Помимо этого, Китай нацелен отстаивать права 

коренных народов и экологическую безопасность, которые являются неотъемлемыми 

компонентами арктического управления.434 

Идея «защитника прав» дискриминируемых стран соответствует концепции 

«гармоничного мира», предполагающей, что Китай является выразителем интересов 

большинства государств, в том числе, развивающихся, которые жаждут демократического 

миропорядка и равных прав в международной системе. Это заодно популяризирует более 

лояльные, по сравнению с западными (по ряду вопросов), ценности и культуру Китая. Таким 

образом, для КНР мягкая сила становится проводником глобальной миссии по установлению 

более справедливого мироустройства.435 

В каком-то смысле, КНР использует этот статус, по аналогии с кампаниями по защите 

прав человека в Китае. Дж. Най писал о том, что для того, чтобы идеи страны оказались 

успешно приняты международным сообществом, требуется их достаточно общий характер и 
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одновременно, опора на ценности, уже принятые другими.436 В этой связи нельзя не отметить, 

что наиболее радикальный тезис об общем наследии апеллирует к риторике и идеалам 

западных стран, уже зафиксированным в международных документах, таких как Конвенция 

ООН. Этот приём обещает, если не успех китайской инициативе по интернационализации, то, 

по крайней мере, легитимное её сосуществование с общепринятой позицией. В то же время, 

некоторые западные учёные воспринимают его в позитивном ключе, как инструмент, который 

позволит избежать «монополии» арктической пятёрки. Кроме того, по их мнению, опыт Китая в 

законотворческом процессе в Арктике способен помочь решению территориальных споров 

КНР с соседними странами.437  

Обозначенные компоненты арктического имиджа Китай развивает на разных 

направлениях внешней политики. Так, в рамках Арктического совета, на крупных 

международных форумах наподобие «Арктического круга», в рамках сотрудничества со 

странами арктической пятёрки и в международных организациях, наподобие КСАНИИЦ, Китай 

продвигает термин «страна, близкая к Арктике». В иных случаях, например, на базе 

Международного органа по морскому дну, в процессе регионального сотрудничества с 

азиатскими странами по Арктике и в ходе двусторонних отношений с субарктическими и 

неарктическими акторами Китай чаще прибегает к формуле «Арктика – общее наследие 

человечества» и стремится преподнести себя в роли «ответственной державы». 

Таким образом, КНР сумела выработать избирательный и потому более эффективный 

подход, основанный на оценке интересов и возможностей этих двух условных групп акторов. 

Принципиальная позиция первых, наиболее влиятельных элементов арктической политики, 

основана на концепции суверенитета и суверенных прав на территорию, поэтому радикальные 

идеи о «global commons» воспринимаются ими как покушение на безопасность региона. В то же 

время, вторая группа, не обладающая сопоставимым политическим весом, стремится как можно 

более полно участвовать в освоении Заполярья, реализуя собственные цели. В этом случае 

тактика Китая рассчитана восполнить недостатки второстепенных акторов благодаря статусу 

«великой державы» и путём продвижения общепризнанных либеральных идей.  

Интересно то, как органично работают оба механизма, одинаково направленные на 

реализацию национальных интересов КНР. В связи с этим вряд ли корректно рассуждать о том, 

какая идея «победит», поскольку они являются лишь внешней формой китайской дипломатии. 

Однако с уверенностью можно предположить, что термин «страна, близкая к Арктике» будет 

развиваться и фактически приживётся в международном дискурсе – этому способствуют как 

                                                           
436 Най, Дж. “Мягкая” сила и американо-европейские отношения. // Альманах «Восток». – вып. №5 (41) . – декабрь 

2006. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.situation.ru/app/j_art_1165.htm (дата обращения: 

15.05.2015) 
437 Magnússon, B. M. China as the Guardian of the International Seabed Area in the Central Arctic Ocean. // The Yearbook 

of polar law VII. – 2015. – P. 101. 
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усилия китайских экспертов и официальных лиц, так и европейских политологов, цитирующих 

китайские идеи. Если же представится возможность, Китай будет апеллировать и ко второму 

варианту, который развивается «вторым планом» в качестве альтернативной позиции Пекина, 

по крайней мере, по ряду вопросов. В завершение стоит отметить, что предложенная схема 

позволяет наглядно увидеть разделение целей Китая в международных и региональных 

организациях по Арктике (см. параграф 2.2.). 

Отдельно складывается и имидж внутри КНР. В связи с необходимостью одобрения в 

самом Китае государственной деятельности в Арктике и важностью привлечения новых кадров 

в науку и промышленность для Заполярья, в настоящее время на государственном уровне 

предпринимаются попытки повысить популярность арктической тематики. 

Во-первых, в КНР активно популяризируют арктический туризм, который, в связи с 

географической удалённостью и экстремальными условиями становится всё более интересным 

для состоятельных граждан и привлекает в эту сферу немалые средства. 438  Также 

популяризации Арктики косвенно способствует развитие зимних видов спорта (проведение 24-

й зимней универсиады 2009 года, запланированное в 2022 году проведение зимних 

олимпийских игр), поскольку для тренировок и проведения мероприятий строится или получает 

значительное развитие инфраструктура, включающая объекты для зимнего туризма и отдыха. В 

качестве примера можно привести туристический центр в Мохэ, «арктическую деревню», 

горнолыжный курорт в Ябули и пр.439 

Во-вторых, значительный образовательный вклад в популяризацию вносит ледокол 

«Снежный дракон», имеющий порт прикрепления в Шанхае, поскольку в периоды стоянки 

судно служит в качестве музея и образовательного центра. Более масштабной инициативой 

является Международный тематический полярный парк, строительство которого началось в 

2015 году. В его павильонах, рассчитанных на ежегодное посещение 6 миллионами туристов, 

будут расположены разнообразные выставки, музейные экспозиции, развлекательные центры, 

посвящённые Арктике и Антарктике. 440 Полярный музей организован и в Гонконге, поскольку 

город также вносит свой вклад в изучение и освоение Заполярья (см. параграф 1.3.).441  

                                                           
438  Young, rich ... and cool: China’s Gen Y travellers prefer Arctic adventures to Asian holidays. – 31.05.2016. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.scmp.com/news/china/money-wealth/article/1959677/young-rich-

and-cool-chinas-gen-y-travellers-prefer-arctic (дата обращения: 12.08.2016) 
439 Мохэ Лэйда Чжань Гуаньбин: Цзяньшоу Линся 58 Шэшиду “Цзуго Бэйцзи”. (Офицеры и солдаты 

радиолокационной станции Мохе: при минус 58 градусов по Цельсию стойко обороняют «Родной Северный 

полюс») 漠河雷达站官兵：坚守零下 58 摄氏度“祖国北极”. – 21.11.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mod.gov.cn/bcd/2015-11/21/content_4629429.htm  (дата обращения: 07.12.2015) 
440  Yang Huigen, Polar Research Institute of China (PRIC). – Arctic Circle 2015. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://vimeo.com/144898637 (дата обращения: 11.01.2016) 
441Polar Triumphs and Tributes: Hong Kong’s first climate change museum. – January 2014. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.cuhk.edu.hk/english/features/mocc.html (дата обращения: 22.03.2015) 
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Отметим и ряд культурных инициатив. Так, под патронажем института полярных 

исследований Китая, совместно с Шанхайской ассоциацией науки и технологий и Шанхайской 

театральной академией с 2007 года на сцене китайских театров ставят танцевальное шоу, 

посвящённое Арктике. Кроме того, в 2016 году вышел документальный фильм «Арктика! 

Арктика!» об истории, природе, исследовании, культуре Крайнего Севера и многих острых 

вопросах арктической политики. Фильм, состоящий из восьми серий, был снят коллективом 

Центрального телевидения Китая (CCTV) и транслировался на официальном канале.442  

Свой вклад в популяризацию Арктики вносят индивидуальные инициативы. К примеру, 

можно отметить победу китайского фотографа Ван Цзьенаня в фотоконкурсе Арктического 

совета «Через объектив» в 2014 году. С 2005 года фотограф участвовал в археологических и 

экологических экспедициях в Арктике и побывал в 8 северных странах. Фото, победившее на 

конкурсе, было сделано в Гренландии, в самом северном поселении в мире.443 Понятно, что это 

событие стало положительным информационным поводом для обсуждения участия Китая в 

деятельности совета. 

Отметим, что в ходе проводимых мероприятий Китай формирует образ северных стран, 

что особенно актуально для развития арктического туризма КНР. Последнее, на наш взгляд, 

требует отдельного изучения и участия России, особенно в связи с увеличением притока гостей 

из Китая в АЗРФ. 

В целом же, формирование арктического имиджа внутри КНР способствует появлению у 

населения гордости за достижения своей страны. Поощрение участия молодёжи в освоении 

Крайнего севера, активное участие промышленников в разработке новых технологий – всё это 

несёт в себе идею общих усилий народа, успехи которого будут доступны каждому. Кроме 

того, важной составляющей является идея восстановления справедливого отношения и 

уважения к Китаю со стороны международного сообщества, который теперь на равных с 

другими странами участвует в политике в столь отдалённом регионе. Таким образом, процесс 

формирования имиджа Китая в Арктике на международном и государственном уровне и 

возникающая арктическая идентичность также призваны способствовать реализации 

стратегических целей КНР.  

В заключение стоит подчеркнуть, что международный имидж КНР в Арктике 

складывается не только на основе рассмотренных нами дискурсивных компонентов, но, во 

                                                           
442  Yang Huigen, Polar Research Institute of China (PRIC). – Arctic Circle 2015. [Электронный ресурс] / Режим 
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многом, благодаря деятельности страны в Заполярье, участию в энергетическом 

сотрудничестве, торговле, научных исследованиях и пр. Тем не менее, формулировки 

позволяют понять позицию страны в отношении правового статуса региона и ту роль, которую 

руководство Китая отводит ему в процессе взаимодействия с арктическими, субарктическими и 

неарктическими странами. 

Оба тезиса успешно «приближают» Китай к Арктике, подчёркивают его право быть 

участником освоения региона и способствуют формированию круга стран, отстаивающих 

схожие взгляды. Наконец, возможно, самое важное, они укрепляют дискурсивную власть КНР, 

привнося новые формулы и концепции в международную экспертную среду. 

 

2.2. Деятельность Китая в международных организациях по Арктике 

 

Китай входит во многие организации, так или иначе связанные с Арктикой. В этом 

просматривается стремление КНР на легитимной основе участвовать в арктическом 

управлении, готовность к многостороннему сотрудничеству, стремление укрепить имидж 

«арктического актора» и снизить подозрительность со стороны других государств. 444 Однако 

стоит учесть, что во многих организациях Китай имеет возможность непрямого влияния на 

сферу своих интересов. Кроме того, большинство международных организаций представляют 

собой площадки для оглашения официальной позиции, продвижения собственных концепций 

по Арктике и, в целом, укрепляют дискурсивную власть страны.  

Действительно, чем больше вовлечённость китайских специалистов в международные 

дискуссии по Заполярью, тем больше вероятность того, что их голос будет воспринят всерьёз. В 

этом случае, даже не имея прав непосредственно участвовать в процессе принятия решений в 

рамках Арктического совета, Китай получает возможность влиять на международный дискурс. 

В связи с этим  такие китайские эксперты, как Ли Чжэньфу, рассматривают Арктику как 

площадку для формирования нового механизма управления, предполагая под этим организацию 

пользования природными богатствами на основе «коллективного договора». С этой целью 

Китай может выступать как лидер, пассивный игрок или равноправный партнёр, хотя последнее 

видится китайским учёным наиболее разумным и осуществимым.445 

                                                           
444 Подолько, Е. О. Китайский фактор в современных международных отношениях. // Общество и государство в 

Китае: XXXLII научная конференция: К 100-летию со дня рождения Л.И. Думана / Ин-т востоковедения; сост. и 
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Для того, чтобы оценить значение этого направления деятельности КНР в рамках 

раздела, мы, во-первых, рассмотрим организации, деятьность которых связанна с Арктикой. Во-

вторых, ответим на следующие вопросы: на что направлена деятельность Китая в рамках 

международных организаций, каков их потенциал для осуществления целей страны в 

Заполярье, и какое значение это имеет для России.  

Как известно, самой значимой организацией в регионе является Арктический совет.446 

Китай подал заявку в совет в 2006 году, в 2007 году получил статус временного наблюдателя и 

с этого момента регулярно принимает участие в заседаниях организации. Поскольку временный 

статус не приносил Китаю ощутимой пользы и его голос в организации был малозначимым, 

страна добивалась получения статуса постоянного наблюдателя, что неоднозначно 

воспринималось арктическими странами.  

В 2009 году запрос Китая не был удовлетворён, поскольку первоначально ряд стран, 

включая Норвегию, Россию и Канаду, высказывались: считалось, что это усложнит работу 

Арктического совета и создат конкуренцию за подобный статус среди других неарктических 

стран. В то же время, некоторые западные эксперты опасались, что исключение Китая из совета 

мотивирует его и иные азиатские страны вынести этот вопрос на повестку в ООН или создать 

собственную альтернативную структуру, нелояльную к позиции прибрежных государств. Такая 

ситуации негативно отразилась бы на имидже совета и породила бы существенные разногласия 

в международном сообществе.447 

В том числе, руководствуясь этими опасениями, страны поддержали КНР, описав 

процесс расширения организации как естественный и, к тому же, укрепляющий позиции Совета 

как международной организации. 15 мая 2013 года, согласно Кирунской декларации Китай 

получил статус постоянного наблюдателя. Это означало, что страна признала суверенитет 

арктических государств и действующие нормы морского права, подтвердила способность 

вносить вклад в работу Совета и продвигать его интересы, в том числе, в международных 

организациях, «принимающих глобальные решения». Китай выказал достаточно усердия по 

укреплению своих позиций в Заполярье путём участия в экономических проектах, 

инвестиционной деятельности и интенсивному развитию научных исследований, что помогло 

прибрежным государствам увидеть в КНР потенциального партнёра. 448 
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международного сотрудничества / [А. В. Загорский и др.; гл. ред. И. С. Иванов]. – М.: Спецкнига. – 2012. – С. 36; 

Ягья, В.С., Харлампьева, Н.К., Лагутина, М.Л. Арктика – новый регион внешней политики Китая. // Вестник 
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448 Бэйцзи Лиши Хуэй Чжэнши Гуаньчаюань Го Кожун. (Увеличение числа постоянных наблюдателей 

Арктического совета) 北极理事会正式观察员国扩容 . 16.05.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
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Комментируя положительное решение совета, официальный представитель МИД КНР 

Хун Лэй отметил, что оно благоприятно скажется на усилении обменов и сотрудничестве Китая 

со странами Заполярья. Он ещё раз подчеркнул, что КНР разделяет цели организации, уважает 

суверенитет, суверенные права и юрисдикцию арктических стран, а также права коренных 

народов. Он заверил, что Китай будет стремиться вносить достойный вклад в мирное развитие 

региона.449  

В настоящее время Китай принимает участие в заседаниях рабочих групп и специальных 

программ Совета, однако влияние его в организации остаётся незначительным. Действительно, 

согласно Руководству Арктического совета по работе с наблюдателями во вспомогательных 

органах, принятие решений – прерогатива арктических государств и постоянных участников, к 

которым относятся организации коренных народов. Постоянные наблюдатели не принимают 

участие в этом процессе. Они имеют право присутствовать на заседаниях, вносить вклад на 

уровне рабочих групп, могут быть приглашены или не приглашены на мероприятие по 

решению Председателя, а в ходе совещания размещаются не за главным столом, а за 

близстоящим. По усмотрению Председателя наблюдатели имеют право высказывать своё 

мнение или предоставлять письменные заявления по сути рассматриваемой проблемы после 

выступлений представителей арктических стран и постоянных участников. Кроме того, они 

могут проводить мероприятия на уровне экспертов по какому-либо конкретному проекту, если 

это утверждено старшими должностными лицами. Немаловажно и то, что финансовые взносы 

наблюдателей не могут превышать взносов арктических стран, если это не решено иначе 

старшими должностными лицами для данного конкретного проекта. При этом нарушение 

правил Совета может быть причиной удаления делегации наблюдателей с мероприятия по 

решению Председателя. 450 

Такие жёсткие требования делают участие КНР в совете скорее формальным и имеют 

большее значение для имиджа, чем для реализации национальных интересов. Однако имидж 

                                                                                                                                                                                                      
http://news.xinmin.cn/world/2013/05/16/20279069.html (дата обращения: 08.06.2015); Jakobson, L. China prepares for 
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ресурс] / Режим доступа: http://www.arctic-council.org/index.php/ru/about-us/arctic-council-2/observers (дата 

обращения: 18.02.2016); Heininen, L., Sergunin, A., Yarovoy, G. Russian strategies in the Arctic: avoiding a new cold 
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16.05.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceka/rus/gyzg/zgyw/t1040792.htm 

(дата обращения: 14.04.2016) 
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имеет для китайской политики в Заполярье важное значение. Приняв правила чужой игры 

Пекин вряд ли сделал это, не понимая минусов своего нового положения, а это значит, что КНР 

будет стремится поддерживать собственный рейтинг в Совете. 

Помимо прочего, статус не выдаётся раз и навсегда и требует систематического 

подтверждения. Повторная оценка вклада наблюдателей в работу Совета каждые четыре года 

может привести к утрате статуса, в случае, если страна не прилагает достаточных усилий. 

Очевидно, что такой вариант вряд ли может устраивать Китай, который ожидал одобрения 

заявки семь лет. Исходя из понимания важности политической традиции в Китае, допустимо 

говорить о том, что такой инцидент был бы воспринят как потеря лица страны, которая не 

справилась с трудностями, что вряд ли входит в планы Пекина (тем более, на фоне успехов 

других наблюдателей, к примеру, Японии). Кроме того, необходимость занимать достойное 

место в рамках арктической политики является условием социального одобрения деятельности 

руководства страны, а потеря статуса может быть воспринята как публичное унижение 

государствами Запада. 451  Этот факт также мотивирует китайское руководство вести 

продуманную политику в рамках организации. 

В связи с вышесказанным, логично думать, что Китай предпочтёт дисциплинированно 

участвовать в деятельности рабочих групп Совета, даже если это пока не приносит КНР 

ощутимого продвижения собственных инициатив. Неслучайно, в интервью Синьхуа 

специальный представитель МИДа Гао Фэн подчеркнул, что Китай будет стремиться доказать, 

что выбор Арктического совета в пользу предоставления статуса постоянного наблюдателя 

КНР был «мудрым и правильным».452  

В дополнение, Китай стремится продемонстрировать, что страна придаёт особое 

значение этому статусу. Так, на встрече с наблюдателями Арктического совета посол КНР Лянь 

Лицзюнь подчеркнул высокую важность мероприятия. Он отметил, что многие проблемы 

Арктики должны решаться на национальном уровне, а часть из них - на региональном, для чего 

и создан совет. При этом, поскольку такие проблемы как изменение климата и международное 

судоходство выходят за рамки региона и затрагивают интересы других стран, именно в 

решении этих проблем роль наблюдателей может быть полезной и важной.453 В связи с этим 

А. Тонами отмечает, что создаётся впечатление, что Китай стремится изучить и использовать 
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существующий порядок, нежели активно менять ситуацию, несмотря на неудовлетворённость в 

правовой сфере.454 

Таким образом, официально Китай дорожит полученным статусом в Арктическом 

совете, однако недостаточная свобода действий побуждает экспертное сообщество Китая 

искать пути диверсификации сотрудничества, например, на базе Международной морской 

организации, в процессе многосторонней дипломатии, в ходе взаимодействия с коренными 

народами Арктики – они интересуют Китай в связи со своей относительно независимой 

позицией от северных государств. 455  По мнению некоторых экспертов, развивая 

взаимодействие с коренными народами, Китай получает возможность непрямого лоббирования 

собственных интересов в рамках Арктического совета, куда входят в качестве постоянных 

участников шесть организаций северных народов.456 

Отдельно стоит сказать о возможностях китайско-российского сотрудничества в совете. 

Поскольку наша страна, первоначально скептически настроенная к КНР, теперь активно 

поддерживает участие азиатской страны в освоении Заполярья, логично предположить, что и на 

базе организации диалог станет более эффективным. Однако, по мнению российских экспертов, 

возникновение прочного тандема Китай-Россия в рамках совета вряд ли возможно, поскольку 

цели обеих стран относительно Арктики противоречат друг другу по ключевым вопросам.457 

Тем не менее, международные правила облегчают взаимодействие в рамках организации. В 

частности, по мнению Титаренко М.Л., китайско-российское сотрудничество может быть 

плодотворным как раз в рамках деятельности рабочих групп Арктического совета.458 

В отдельную группу стоит отнести ряд оргаизаций, входящих в систему ООН. Во 

многом деятельность Китая в таких организациях связана с планами участвовать в освоении 

международной зоны морского дна. Так, Китай входит в Комиссию по границам 

континентального шельфа, решение которой в будущем определит новые границы юрисдикции 

прибрежных стран в Арктике. Базовым документом, определяющим деятельность организации, 

является Конвенция ООН 1982 года, о значении которой для КНР уже говорилось ранее.  

Комиссию представляет международный состав экспертов, среди которых есть 

представитель КНР Лю Вэньчжэн, профессор Второго института Государственного управления 
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по исследованию океанов. В сферу научных интересов Лю, помимо правовых аспектов 

установления границ шельфа, входит изучение полиметаллических конкреций, добыча которых 

увязана с задачей определения границ международной зоны морского дна, поскольку именно 

там их концентрация достаточно высока. 459 Впрочем, извлечение их является пока слишком 

трудоёмким, а тот же процесс в Заполярье при нынешних технологиях вообще трудно 

осуществим. 

Все решения в комиссии проходят множество стадий экспертизы и совещаний, поэтому 

вряд ли стоит подозревать возможное влияние представителя КНР на решение по заявке от 

России или от какой-либо другой страны. Кроме того, согласно Внутреннему кодексу 

поведения Комиссии по границам континентального шельфа, члены Комиссии обязаны 

оставаться независимыми и непредвзятыми в своих решениях и не должны сообщать какому-

либо правительству или организации сведения, не преданные гласности. 460  В связи с этим  

возможное влияние правительства Китая в рамках организации практически исключено. 

Другой организацией, которую китайские эксперты видят альтернативной площадкой 

для продвижения национальных интересов в Арктике, является Международный орган по 

морскому дну. Организация отвечает за разработку и добычу ресурсов в соответствующих 

районах мирового океана, то есть имеет не только координирующую и правовую функции, но и 

непосредственно занимается освоением «общего достояния» дна океана «в интересах всего 

человечества». Деятельность Органа регулирует Соглашение об осуществлении части XI 

Конвенции, вступившее в силу в 1998 году, согласно которому добытые ресурсы должны 

распределяться между государствами-участниками на недискриминационной основе.461 

Китай присоединился к организации в 1996 году и в настоящее время наряду с Россией и 

другими странами входит в Ассамблею, головную структуру организации, а также в группу А 

стран Совета, являющихся крупными потребителями полезных ископаемых морского дна. С 

2017 по 2018 гг. в эту группу входят также Италия и Япония, в с 2019 по 2020 гг. только Китай 

и Япония в связи с четырёхлетним сроком ротации участников. Совет является 

исполнительным и регулирующим органом, осуществляющим координацию и планирование 

работы, формирование предварительных норм и правил. Кроме того, пока не создано 

Предприятие, осуществляющее при организации промышленную добычу полезных 

ископаемых, Совет исполняет его функцию, координируя разведку и изыскания. 
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Урегулирование возможных спорных ситуаций осуществляет Камера по спорам по решению 

Совета.462 

Среди первоначальных вкладчиков организации, которые сейчас ведут разведку и 

научные исследования возможностей и последствий добычи в соответствующих районах 

морского дня присутствуют и китайские, и российские представители: China Ocean Mineral 

Resource R&D Association, «Южморгеология» и консорциум «Интерокеанметалл», в который, 

наряду с Болгарией, Польшей, Словакией, Чехией и Кубой, входит РФ. 463 

Китайская компания была создана 1990 году непосредственно для добычи ресурсов 

согласно решениям Международного органа по морскому дну. В 2001 году она получила 

эксклюзивные права добычи полиметаллических конкреций с площади 75000 км2 (то есть 

примерно 50% общей площади района), в 2011 году заключила контракт на добычу 

полиметаллических сульфидов (с площади 10000 км2 в юго-западной части Индийского 

океана), в 2014 – на кобальтоносные ферромарганцевые коры (с площади 3000 км2 в северо-

восточной части Тихого океана). В распоряжении компании находятся три глубоководных 

судна. Компания проводит научные изыскания в соответствующих районах, предоставляя 

информацию в организацию и проводя обучение представителей других стран.464 

Можно предположить, что, если в ближайшие годы, как настаивают китайские эксперты, 

КНР усилит лоббирование арктического вопроса на площадке организации, это будет 

осуществляться именно в рамках Совета, совместно с Японией, интересы которой в Заполярье 

созвучны. Тем не менее, до урегулирования территориального размежевания в Северном 

Ледовитом океане, этот вопрос будет носить дискуссионный характер. 

Помимо упомянутых структур, влиянием на международные отношения в Арктике 

обладает Международная морская организация (International Marine Organization), в ведение 

которой входит разработка технических и юридических норм и правил по обеспечению 

безопасности судоходства, предотвращению загрязнения с судов, ответственности и 
                                                           
462 Международный орган по морскому дну. Структура и функционирование. – C. 2, 3. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.isa.org.jm/files/documents/RU/Brochures/IA2_RUS.pdf (дата обращения: 18.01.2017); 

Council Members. ISA. 3 p. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.isa.org.jm/authority/council-members 

(дата обращения: 05.05.2017) 
463  Международный орган по морскому дну, P. 3. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.isa.org.jm/files/documents/RU/Brochures/IA1_RUS.pdf (дата обращения: 18.01.2017) 
464 «Водный дракон» - 蛟龙, обитаемый глубоководный аппарат, способный погружаться на глубину до 7000 м; 

«Морской дракон» - 海龙 , автономный глубоководный аппарат, рассчитанный на погружение до 3500 м; 

«Прячущийся дракон» - 潜龙, автономный глубоководный батискаф, предназначенный для погружений на глубину 

до 6000 м . 

“Сань Лун” Цзюйшоу! Чжунго Сань Да Шэнь Цянь Ци Жучжу Гоцзя Шэньхай Цзиди. («Три дракона» вместе! Три 

китайских глубоководных аппарата встали на стоянку в национальной глубоководной базе.) “三龙”聚首！中国三

大 深 潜 器 入 驻 国 家 深 海 基 地 . – 08.02.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ostexpo.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=38&id=473 (дата обращения: 11.02.2017); 

Чжунго Даян Куанчань Цзыюань Яньцзю Кайфа Сехуэй. Сехуэй Цзяньцзе (China Ocean Mineral Resource R&D 

Association. Краткое описание ассоциации) 中国大洋矿产资源研究开发协会. 协会简介. – 23.09.2013. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.comra.org/2013-09/23/content_6322477.htm (дата обращения: 13.07.2015) 
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компенсации за ущерб природе. Именно в рамках этой организации был разработан «Полярный 

кодекс» (см. параграф 1.3.). В совет ММО входят представителя трёх групп стран, 

распределённых в зависимости от вовлечённости в международное судоходство. Китай, как и 

Россия, определён в «группу А» государств, имеющих наибольший интерес в предоставлении 

услуг международного судоходства. Кроме того, Китай и Гонконг отдельно вошли в десятку 

крупнейших спонсоров организации на текущий период.465  Напомним, что Китай принимал 

активное участие в создании «Полярного кодекса» и надеется в дальнейшем принимать участие 

в его совершенствовании. 

Стоит также отметить активное участие КНР как государства, играющего ведущую роль 

в авиатранспорте, наравне с Россией и рядом других стран, в Международной организации 

гражданской авиации (International Civil Aviation Organization), регулирующей вопросы 

воздушного сообщения. С 2015 года Генеральным секретарём организации является доктор 

философии Фан Лю, которая ранее в течение 20 лет занимала различные должности в 

Генеральном управлении гражданской авиации Китая вплоть до заместителя Генерального 

директора в Департаменте по международным делам и сотрудничеству.466 Арктический совет 

пока не является приглашённым участником организации, хотя развитие трансарктических 

авиаперелётов в дальнейшем потребует расширения международного регулирования, в том 

числе, на уровне этой структуры ООН. 

Важную роль в развитие международного сотрудничества Китая в сфере полярных 

исследований вносит его участие в научных программах ООН. Так, Китай принимает активное 

участие в Программе развития ООН (United Nations Development Programme) и Программе ООН 

по окружающей среде (United Nations Environment Programme), которые являются 

наблюдателями в Арктическом совете. Обе программы курируют широкий спектр вопросов, но 

только частично касаются арктической тематики.  

Наконец, стоит упомянуть об участии Китая в работе Межправительственной 

океанографической комиссии ЮНЕСКО, которая занимается координацией программ 

исследования океанов и устойчивого развития морской среды. В секретариате организации 

Китай представляет Вэньси Чжу, возглавляющий региональный секретариат ВЕСТПАС, 

Западный Тихий океан (WESTPAC), который, в свою очередь координирует проект «Регион 

                                                           
465 Structure of IMO. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.imo.org/en/About/PAGes/Structure.aspx (дата 

обращения: 19.12.2016) 
466 Биография: Фан Лю. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.icao.int/secretariat/DrLiu/PAGes/RU/liu-

biography.aspx (дата обращения: 15.05.2017) 
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Северо-Восточной Азии-Программа глобального наблюдения за океаном», о котором будет 

сказано далее. 467  

Отдельно стоит рассмотреть другие международные организации, связанные с 

Арктикой, и, прежде всего, с работой Арктического совета. Первая из них - Конференция 

парламентариев арктического региона. Как государство-наблюдатель Арктического совета, 

Китай имеет право присутствовать на мероприятиях Конференции, куда входят арктические 

страны, ассоциации коренных народов, Европейский парламент и наблюдатели совета. 

Впрочем, пока эту площадку КНР не рассматривает как значимую для продвижения своих 

интересов. Так, в 2014, 2016 году Китай не был представлен на мероприятии, а в 2012 году 

присутствовал только один делегат от Чайна Радио Интернэшнл (China Radio International).468  

Наряду с Японией, Ю. Кореей и Сингапуром, Китай активно стремится вступить в 

Арктический экономический совет (АЭС), нацеленный на реализацию крупных 

инфраструктурных проектов и, возможно, создание «Банка Арктики». Хотя пока в структуре 

совета не предусмотрено наличие наблюдателей, руководство АЭС благосклонно относится к 

подобным инициативам, отмечая преимущества сотрудничества для развития полярных 

регионов. На деле же Китай пока не входит в эту организацию469  

Гораздо больше возможностей пока КНР предоставляет участие в рамках мероприятий 

«Арктического круга». Китай изначально поддерживал создание этой инициативы. Причём, 

хотя сегодня в мероприятиях принимают участие все желающие страны, первоначально 

обсуждалась возможность исключения России из состава организации, и есть мнение, что КНР 

поддерживала такую идею.470  

В настоящий момент в консультативный совет организации входит Ян Хуэйгэнь. С 

2013 года представители МИД, Института полярных исследований Китая и крупнейших 

компаний, таких как КОСКО и КННК, принимают активное участие в мероприятиях форума, 

посвящённых широкому спектру вопросов, включая энергетику, судоходство, устойчивое 

развитие и пр. В своих выступлениях официальные лица страны активно пользуются формулой 

«Китай – страна, близкая к Арктике» и утверждают статус КНР как важного арктического 

                                                           
467  People in IOC Secretariat. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ioc-
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468  Conference of Parliamentarians of the Arctic Region. About. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.arcticparl.org/about.aspx (дата обращения: 21.10.2016); Conference of Parliamentarians of the Arctic Region. 
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ЦСОиП. – 2015. – С. 68, 71. 
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ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. – №1 (239). – 2016. – С. 95. 
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участника («major Arctic stakeholder»). 471  Таким образом, «Арктический круг» является 

площадкой для выражения официальной позиции страны и развития дискурсивной власти, в 

дополнение к узким полномочиям в рамках Арктического совета. Комплементарное значение 

конференции отметил и Министр иностранных дел КНР Ван И.472  

С развитием полярной деятельности КНР связан также Международный союз охраны 

природы (International Union for Conservation of Nature), который является наблюдателем в 

Арктическом совете и при ООН. В союз входит 33 китайские организации (Россия 

представлена восемью), среди которых стоит отметить участие МИД КНР, а также множества 

китайских НКО, связанных с популяризацией проблем экологии и климата в КНР. Их работа, в 

большинстве случаев, напрямую поддерживается правительством страны. 473  Президентом 

организации на период 2016-2020 гг. избран также гражданин КНР Чжан Синьшэн, который 

является вице-министром Министерства образования КНР, вице-президентом Международной 

федерации студенческого спорта и вице-президентом Олимпийского комитета КНР.474 

Хотя Международный союз охраны природы не специализируется на проблемах 

Арктики, он вносит свою лепту в освещение на международном и национальном уровне 

проблем таяния арктических льдов и охраны природы Заполярья. Кроме того, в организации 

предусмотрены тематические комиссии, включая Комиссию по экологическому праву, 

Комиссию по управлению экосистемами и др., в рамках которых возможно обсуждение 

соответствующих вопросов Арктического управления.475 

Необходимо также остановить внимание на участии Китая в Совете Ассоциации 

«Оленеводы мира». От КНР в Совете присутствует вице-президент Совета Гу Синьцзюнь и 

                                                           
471  Structure. Arctic Circle. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.arcticcircle.org/about/board (дата 
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представители Китая У Сюшен и г-н Гофан. 476  В 2013 году Китай принял у себя пятый 

Всемирный конгресс оленеводов и рабочее заседание молодых оленеводов, которые состоялись 

в деревне Алоугуйя возле города Генхе (Внутренняя Монголия).477 

Интерес Китая к организации связан с тем, что во Внутренней Монголии проживает 

небольшое сообщество эвенков – потомков эвенков из России, оставшихся в Китае после 

нового территориального разграничения. Сейчас число оленеводов, которые выращивают 

животных для получения пантов (используются в китайской медицине) и для привлечения 

туристов, всего 154 человека, а фактически оленеводством занимаются 47 человек.478 Таким 

образом, несмотря на скромные ресурсы в этом отношении Китай не упускает возможность для 

сотрудничества в сфере проблем коренных народов. 

Далее стоит осветить ряд региональных организаций Азии, деятельность которых 

связана с Заполярьем. Эти организации не имеют большого политического веса, но их 

деяельность способна оказывать влияние на Арктическую политику. Так, перспективной 

организацией для развития сотрудничества на Крайнем Севере является Ассоциация 

Региональных Администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), в которую входят 

77 местных администраций России, Монголии, Китая, КНДР, Ю. Кореи и Японии. В её целях 

не прописана непосредственно Арктика, но сотрудничество с российскими регионами Крайнего 

севера это предполагает. Кроме того, в организации создано множество тематических 

подкомиссий, регулирующих взаимодействие в разнообразных сферах, включая рыбный 

промысел, добычу полезных ископаемых, судоходство, научное сотрудничество, проблемы 

изменения климата и прочих тем, актуальных для Заполярья.479 Специфика АРАССВА в том, 

что она организует контакты на местном уровне, и это делает её, с одной стороны, более 

эффективной в вопросах налаживания взаимопонимания между народами, а, с другой стороны, 

предопределяет недостаточный политический вес.  

Другой перспективной оргагизацией является Международный форум газопроводов 

Северо-Восточной Азии, МФГСВА (Northeast Asian Gas and Pipeline Forum). Его цель – 

создание международной сети трубопроводов в Северо-Восточной Азии. В состав МФГСВА 

входят экспертные организации России (RosAsiaGas), Монголии, Ю. Кореи, Японии и КНР, 

                                                           
476  Association of World Reindeer Herders Council. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://reindeerherding.org/wrh/council/ (дата обращения: 20.09.2016) 
477  Eallin: Reindeer Herding Youth Full Report by International Centre for Reindeer Husbandry. – 2015. – 128 p. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://reindeerherding.org/projects/eallin/full-report/ (дата обращения: 

19.03.2016) 
478 Welcome to Genhe. Genhe Municipal Party Committee. – 2013. – P. 10. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ru.scribd.com/document/137921345/Welcome-to-Genhe#fullscreen&from_embed (дата обращения: 10.12.2015); 

Evenki (China). [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://reindeerherding.org/herders/evenki-china/ (дата 

обращения: 14.07.2016) 
479  История основания и основная задача Ассоциации. АРАССВА. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.neargov.org/ru/PAGe.jsp?mnu_uid=2798& (дата обращения: 17.09.2016)  



141 

которую представляет Азиатский научно-исследовательский центр сотрудничества в области 

газового и трубопроводного транспорта (Asia Gas & Pipeline Cooperation Research Center of 

China). 480  В рамках организации Китай принимает участие в регулярных конференциях и 

совместных научных исследованиях, одним из результатов которых стала разработка 

долгосрочного видения будущего развития трубопроводов Северо-Восточной Азии. 481 

Отметим, что часть китайско-российских проектов, запланированных МФГСВА, либо 

реализована, либо находится в процессе реализации, и это говорит о значении форума как 

площадки для стратегического сотрудничества. 

Наконец, стоит отметить участие Китая в работе организаций, связанных с 

исследованием Арктики.482  С самого начала своей деятельности в Заполярье Китай уделял 

вопросу научных исследований повышенное внимание и принимал активное участие в 

значимых международных инициативах, включая Международный полярный год. В 2007 году 

по случаю начала подготовки к научному году вице-премьер Госсовета Цзэн Пэйянь 

подчеркнул стремление Китая внести существенный вклад в изучение процессов изменения 

климата в Арктике.483  

В настоящее время Китай входит в большинство научных объединений, занятых 

полярными исследованиями, и, прежде всего, стоит сказать об участии страны в 

Международном арктическом научном комитете, МАНК (International Arctic Science 

Committee), основанном в 1990  году восьмью арктическими странами. Китай вступил в 

организацию в 1997 году и сегодня участвует в деятельности рабочих групп и входит в совет 

организации, который определяет приоритеты и дальнейшую стратегию. Кроме того, в 

исполнительном комитете, руководящем текущей работой между ежегодными встречами в 

рамках Недели Саммита Арктической науки (Arctic Science Summit Week), от КНР 

присутствует директор ПНИИК Ян Хуэйгэнь. В проектах МАНК активно участвуют китайские 

учёные. Кроме того, МАНК сотрудничает с большинством научных организаций по Арктике, в 

том числе, с АФПИ.484 

                                                           
480  Ordinary Members. NAGPF. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
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Другой масштабной структурой, в которой принимает участие КНР, является 

Университет Арктики. В организацию входит немало научных заведений Китая, которые 

занимают почти половину от всех организаций неарктических стран. Среди них Первый, 

Второй и Третий институты океанографии при государственной администрации океанов КНР, 

Университет морских исследований в г. Далянь, Китайская академия метеорологических наук, 

Китайская исследовательская академия наук об окружающей среде, Институт океанологии 

КНР, Полярный научно-исследовательский институт Китая, Центр улучшения окружающей 

среды при Министерстве защиты окружающей среды и Национальный центр прогнозирования 

окружающей среды океана. Кроме того, в качестве представителя студенчества в совет 

управляющих в настоящее время входит Чэнь Итон из Университета океанологии КНР. В то же 

время в ключевые комитеты организации представители Китая пока не вошли, поэтому в 

целом, в принятии решений структуры влияние КНР минимально.485 

Стоит сказать и об участии Китая в работе Комитета управления научных исследований 

Ню-Олесунна (Ny-Ålesund Science Managers Committee). Китай представлен в организации в 

лице профессора Ван Ёна от Китайского управления по Арктике и Антарктике. Поскольку К 

организует множество исследований на архипелаге и в окружающих водах, она заинтересована 

в постоянном сотрудничестве как с администрацией острова, так и с представителями других 

научных станций. В этом смысле Комитет играет важную роль для стабильной научной работы 

Китая.486 

Далее стоит сказать об Опорной сети наблюдений в Арктике, ОСНА (Sustaining Arctic 

Observing Networks). От Китая в совет организации входят два учёных от ПНИИК. В рамках 

организации Китай сотрудничает с другими странами в сфере сбора и анализа данных о 

состоянии климата и океана в Арктике, отвечающем потребностям арктических стран. 

Планируется также включать в научную работу представителей коренных народов, чтобы 

учитывать их опыт наблюдения и прогнозирования погодных условий.487 Отметим, что ОСНА 

активно сотрудничает со многими научными организациями по Арктике, в том числе, с АФПИ. 

Значимой научной организацией является Тихоокеанская группа по Арктике, ТГА 

(Pacific Arctic Group). Китай присоединился к организации в 2005 году, а сегодня принимает 

активное участие в мероприятиях и выступает принимающей стороной. Так, в октябре 2016 
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года в Циндао состоялась встреча представителей США, Японии, Ю. Кореи в Университете 

океанологии Китая, в ходе которой обсуждались грядущие экспедиции в Арктику и совместные 

исследовательские проекты в районе Чукотского, Баренцева морей и других районов 

арктического бассейна. 488  Помимо этого, в рамках ТГА проходит множество других 

совместных научных проектов с участием Китая. Так, например, в обмене данными по научным 

проектам принимали участие экспедиции «Снежного дракона», а на базе Тихоокеанской 

арктической обсерватории по климату и экосистемам (Pacific Arctic Climate Ecosystem 

Observatory) учёные КНР, Ю. Кореи, Японии, Великобритании и США изучают море Бофорта. 

Кроме того, ТГА активно сотрудничает с другими организациями по Арктике, среди которых 

Организация по морским наукам в северной части Тихого океана, АФПИ, МАНК, ОСНА и 

пр.489 

Отметим, что вовлечённость китайских учёных весьма широка, тогда как деятельность 

России в рамках организации не столь значительна. В программе мероприятий среди отчётов о 

текущих и будущих проектах ПАГ имена российских учёных не встречаются, в то же время, 

китайские специалисты присутствуют почти в каждом проекте.  

Стоит также отметить участие представителей КНР в Организации по морским наукам в 

северной части Тихого океана, ОМНСТО (North Pacific Ocean Scientific Organization). Впервые 

Китай присутствовал на неформальной встрече организации в 1986 году, а впоследствии 

принял участие в создании проекта совместной конвенции и ратифицировал её в 1992 году, став 

полноправным членом. Россия, ранее в лице СССР принимавшая активное участие в 

деятельности организации, ратифицировала документ только в 1994 году.490 

В Управляющем совете организации КНР представляет профессор Первого института 

океанографии при государственной администрации океанов КНР Фанли Цяо. В научный совет 

входит доктор Чуаньлинь Хо из Департамента защиты морской среды. Кроме того, в рабочих, 

целевых, консультационных и научных группах при организации участвуют около сотни 
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китайских учёных из ключевых университетов и организаций, связанных, в том числе, с 

полярными исследованиями (Россия представлена примерно 50 исследователями).491 

Другой международной научной организацией, в деятельности которой Китай 

принимает активное участие, является Глобальная система наблюдений за океаном, ГСНО 

(Global Ocean Observing System). Так, представитель КНР из Института океанологии Циндао 

входит в координационный комитет организации, а всего в ней числятся 30 представителей 

КНР (от России присутствуют 13 человек).492 В 2016 и 2017 году в Циндао проходили открытые 

научные конференции, распорядителями которых были Первый институт океанографии и 

ГУИО. Ряд докладов на мероприятиях был посвящён арктической тематике. 493  Кроме того, 

китайские институты и госструктуры (к примеру, Китайская метеорологическая администрация) 

нередко принимают совещания Межправительственной океанографической комиссии, рабочие 

сессии по программе и иные мероприятия.  

Частью ГСНО является проект Регион Северо-Восточной Азии-Программа глобального 

наблюдения за океаном РСВА-ГСНО (North-East Asian Regional - Global Ocean Observing 

System), в котором участвуют КНР, Россия, Ю. Корея и Япония. Пока проект сосредотачивает 

усилия на обмене картографическими данными, и арктический регион частично входит в сферу 

его изучения. Кроме того, ГСНО наметила сотрудничество с АРАССВА в сфере обмена 

научными данными по картографии, океанографии и прогнозировании погодных условий в 

близлежащих к странам морях.494 

Отдльно стоит отметить форум операторов арктических исследований, ФОАИ (Forum of 

Arctic research operators). КНР в нём представляет Полярный научно-исследовательский 

институт Китая, но, в отличие от России, в Исполнительный комитет, управляющую структуру 

организации, Китай не входит. Да и в целом, пока что Китай участвует в мероприятиях ФОАИ 

скорее формально. В 2009, 2011 и 2014 годах КНР вообще не участвовала во встречах 

организации, в 2012 году был выслан заочный доклад об участии Китая в мероприятиях 

                                                           
491 Governing Council. PICES. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://meetings.pices.int/members/governing-

council/GC (дата обращения: 20.09.2016); Science Board. PICES. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://meetings.pices.int/members/committees/SB (дата обращения: 20.12.2016)   
492  People in GOOS Steering Committee. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.goosocean.org/index.php?option=com_oe&task=search&searchText=41&field=groupID&offset=0&limit=999

99999&isAdvanced=&displaytype=GOOS%20Steering%20Committee&title=People%20in%20GOOS%20Steering%20C

ommittee&orderby=country (дата обращения: 07.12.2016); People in GOOS. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.goosocean.org/index.php?option=com_oe&task=search&searchText=32&field=groupID&offset=0&limit=999

99999&isAdvanced=&displaytype=GOOS&title=People%20in%20GOOS&orderby=country (дата обращения: 

08.12.2016)    
493  CLIVAR Open Science Conference. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.clivar2016.org/ (дата 

обращения: 17.01.2017)     
494 North East Asian Regional - Global Ocean Observing System (1996-2017). [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://iocwestpac.org/north-east-asian-regional-goos/172.html (дата обращения: 12.10.2016); GRA: NEAR-GOOS. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.goosocean.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39:neargoos&catid=24&Itemid=138 (дата 

обращения: 21.09.2016)      



145 

международного полярного год. Однако с 2013 года китайские отчёты стали более 

содержательными и подробными. От Китая, как правило, выступает Ян Хуэйгэнь, директор 

ПНИИК.495  

Китайские учёные, наряду с исследователями других десяти государств (Скандинавские 

страны, страны ЕС, США и Канада), входят в проект «Изучение летних облаков Арктики над 

океаном» (Arctic Summer Cloud Ocean Study). КНР представлена только научными работниками 

и не является спонсором организации. Кроме того, её деятельность не выходит за рамки 

научных изысканий и скорее имеет значение для развития полярной науки, чем для политики 

Китая в Арктике.496 

Далее, наряду с Россией и другими странами КНР входит в руководящую группу 

Проекта полярного прогнозирования, ППП (Polar Prediction Project), где страну представляет 

профессор Национального морского экологического центра прогнозирования Ян Цинхуа. В 

рамках ППП Китай участвует в регулярных конференциях, семинарах и международных 

исследованиях в Заполярье. С июня 2017 по июнь 2019 гг. КНР примет участие в масштабной 

программе «Год полярного прогнозирования». Мероприятия в рамках «года» направлены на 

научное и техническое совершенствование прогнозирования, повышение экономической 

эффективности, обмен данными и создание общего архива данных, взаимодействие с учёными, 

научными институтами и инициативами, центрами прогнозирования и космическими 

агентствами, и, наконец, информационную и популяризаторскую активность.497 

Особым событием в истории китайской полярной науки стало открытие Китайско-

скандинавского арктического научно-исследовательского центра (КСАНИИЦ). Он был основан 

10 декабря 2013 года в Шанхае на базе Института полярных исследований Китая. 498 В 

мероприятиях центра активное участие принимают представители Государственной 

океанической администрации, Договорно-правового департамента МИД, Университета 

морских исследований в г. Далянь, Университета Тунцзи, Института океанологии Академии 
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наук Китая, Шанхайского университета международных отношений и Шанхайского 

университета (Shanghai Jiao Tong University). 

Центр играет важную роль в арктической деятельности Пекина и развития 

международных отношений в Заполярье. Во-первых, к мероприятиям КСАНИИЦ нередко 

приурочивают важные для двусторонних отношений КНР события – к примеру, старт 

строительства исландско-китайской обсерватории. Во-вторых, в рамках встреч организуются 

тематические мероприятия, посвящённые развитию промышленности, торговли и туризма, где 

присутствуют представители финансовых и бизнес-структур, что способствует сотрудничеству 

в многостороннем формате. В-третьих, в связи с тем, что в мероприятиях принимают участие 

чиновники высокого ранга, в том числе с китайской стороны от МИД и ГУИО, центр 

становится площадкой для оглашения официальной позиции КНР по арктической политике. В-

четвёртых, эта деятельность КНР укрепляет за страной имидж арктического актора и, благодаря 

организуемым симпозиумам, способствует продвижению концепции «страны близкой к 

Арктике» и в целом, развитию дискурсивной власти Китая. Кроме того, КСАНИИЦ 

содействует научно-техническому сотрудничеству и повышению квалификации китайских 

специалистов.499 

Наконец, стоит ещё раз отметить Азиатский форум полярных исследований (АФПИ), о 

котором мы писали в параграфе 2.1. Имеет смысл добавить, что форум сотрудничает со 

многими международными научными организациями. К примеру, на встрече ТГА в 2017 году 

директор Отделения полярной науки Корейского полярного института Санг-Хо Кан предложил 

сотрудничество обеих организаций в сфере изучения районов потепления, включающее обмен 

научными данными, взаимодействие в рамках проектов «Основа для наблюдения океанов» и 

«Основа наблюдения Арктики», совместное использование судов АФПИ и поощрение участия 

учёных в проектах обеих организаций.500 Такое тесное сотрудничество форума, как и другие 

контакты АФПИ говорит о том, что он стремится быть открытой организацией и благодаря 

этому получает большее представительство азиатских стран в арктической деятельности.  

Всё вышеописанное вплетается в канву китайско-российских отношений на Крайнем 

Севере. Как известно, наша страна официально одобряет участие КНР в освоении Арктики и 

ратует за развитие научно-технического сотрудничества с азиатским соседом. Кроме того, 

Россия поддержала получение Китаем статуса постоянного наблюдателя. В свою очередь, 

                                                           
499  4th China-Nordic Arctic Cooperation Symposium. The Sustainable Arctic - Opportunities and Challenges of 

Globalization CNARC Roundtable 2016: Arctic Sustainable Tourism 6-9 June, 2016 Rovaniemi, Finland. – P. 4-5; China-

Nordic Arctic Research Center Newsletter. – 3nd Issue. – March 2015. – 24 p. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.CNARC.info/images/newsletters/CNARC-Newsletter-3rd-issue.pdf (дата обращения: 28.09.2016)     
500 Sung-Ho Kang. Cooperative Ocean Research Activity. PAG Update. – 27-28 October 2016. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://PAG.arcticportal.org/documents/category/43-PAG-october-2016 (дата обращения: 12.12.2016) 
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участие КНР в вышеупомянутых организациях соответствует нормам международного права, 

как по факту, так и по характеру официальных заявлений.  

При этом само по себе участие Китая ни в международном сотрудничестве, ни в научной 

деятельности в Заполярье не является показателем особых политических амбиций: в настоящий 

момент большинство стран мира, никак не связанных с полюсами, включены в отношения 

вокруг Арктики и Антарктики. Это является и вопросом престижа, и стимулом для развития 

технологий и гуманитарных связей. В связи с этим  хотелось бы подчеркнуть, что китайская 

активность в международных организациях адекватна современным политическим условиям, 

научным тенденциям и экономическим возможностям КНР. Однако пристальное внимание 

может привлекать не само по себе участие, а стремление страны развивать дискурсивную 

власть и формировать арктическое управление. Последнее может иметь как положительный, 

так и негативный эффект для развития китайско-российских отношений на Крайнем Севере (в 

разделе рекомендации, Приложение А, нами предложен ряд мер, полезных для укрепления 

позиции России на этом направлении). 

В заключение отметим, что КНР широко представлена в различных организациях, так 

или иначе связанных с Арктикой: от специализированных структур, наподобие КСАНИИЦ, до 

крупных международных организаций. Во многих случаях КНР представляет Полярный 

научно-исследовательский институт Китая - ключевая организация, курирующая полярную 

науку. Этот факт мог бы свидетельствовать в пользу довольно формального подхода, если бы 

не число китайских специалистов и участие различных научных институтов КНР в совместных 

с зарубежными коллегами проектах. Всё это говорит о росте числа квалифицированных кадров, 

серьёзных усилиях наладить научно-технический обмен, мощной финансовой и 

административной поддержке со стороны правительства и о глубине участия страны в 

арктических исследованиях. 

 

2.3. Специфика китайской политики в российской Арктике 

 

Прежде чем говорить об особенностях китайской дипломатии в российской Арктике, 

необходимо определить место политики Китая в АЗРФ. Предлагаемая нами схема (рис. 8, 

Приложение Б) иллюстрирует важный нюанс, который нельзя упускать в дальнейшем анализе: 

политика в российском сегменте Арктики одновременно является направлением китайско-

российских отношений, деятельности Китая в Заполярье и частью внешней политики. 

Соответственно, принципы и особенности политики Китая в АЗРФ испытывают на себе 

влияние других, более общих направлений.  
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В связи с этим стоит сказать несколько слов о специфике современных китайско-

российских отношений в целом. Последние годы ознаменовались небывалым политическим 

сближением двух стран. На уровне руководителей двусторонние отношения позиционируются 

как стратегическое партнёрство, личные встречи Си Цзиньпина и В. Путина состоялись более 

20 раз, президенты называют друг друга друзьями и говорят о совпадении позиций по многим 

вопросам. Китайские эксперты заявляют, что современные отношения КНР с Россией являются 

образцом равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, а руководитель Канцелярии ЦК 

КПК Ли Чжаншу, передавая слова Си Цзиньпина В. Путину, отметил, что курс китайско-

российских отношений на стратегическое сотрудничество, совместное развитие и процветание, 

отстаивание мира и справедливости не изменится ни при каких обстоятельствах. 501  Таким 

образом, политический диалог происходит в самом позитивном русле, в правовом отношении 

не осталось неурегулированных территориальных споров, а с 2013 года подписаны десятки 

документов, включая уже рассмотренные нами в разделе 1.3.  

Тем не менее, стоит отметить особенности, без учёта которых невозможна объективная 

оценка современных двусторонних отношений. Во-первых, на фоне объявленного «поворота 

России на Восток», эксперты отмечают, что в отношениях двух стран по-прежнему «горячо в 

политике, но холодно в экономике». Во-вторых, важность политического диалога с Россией для 

КНР нередко подвергают сомнению. Так, согласно результатам исследования Евтюшина К.А., 

который изучил выступления Си Цзиньпина за 2014-2015 год, приоритетными направлениями 

внешней политики КНР являются Азия, Европа, Африка, затем США, Канада и Латинская 

Америка. При этом в общем русле внешней политики сотрудничеству с Россией не придаётся 

того значения, на которое, возможно, рассчитывают российские политики. Наша страна не 

только не входит в список первоочередных тем для оглашения, но и вообще упоминается 

изредка и только в рамках БРИКС и других международных организаций.502 

В-третьих, наибольшую обеспокоенность отечественных экспертов вызывает слабая 

экономическая взаимозависимость двух стран на фоне растущей зависимости России. В-

                                                           
501 Встреча с Первым заместителем Премьера Госсовета Китая Чжан Гаоли. – 13.04.2017. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54284 (дата обращения: 12.05.2017); Мэн Лися. Имидж лидера 

КНР Си Цзиньпина в российских СМИ. // Китай: история и современность: материалы IX междунар. науч.-практ. 

конф. Екатеринбург, 21–23 октября 2015 г. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета. – 2016. – С. 

317; Ци Хао. Чжунго Сюэцзе Дуй Синьсин Даго Гуаньси Дэ Гунши Юй Фэньци (Консенсус и несогласие в 

отношениях между Китаем и новыми державами) 中国学界对新型大国关系的 共识与分歧 // Гоцзи Чжэнчжи 

Кэсюэ (Ежеквартальный журнал по международной политике) 国际政治科学. – No. 1. – 2015. – P. 58; Встреча с 

руководителем Канцелярии ЦК Компартии Китая Ли Чжаньшу. – 26.04.2017. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54381 (дата обращения: 16.05.2017) 
502Габуев, А. Поворот в никуда: итоги азиатской политики России в 2015 году. – Московский Центр Карнеги – 

29.12.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://carnegie.ru/commentary/2015/12/29/ru-62369/ioe2 (дата 

обращения: 10.01.2016); Евтюшин, К. А. Внешняя политика КНР в политической риторике китайских лидеров // 

Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. 

Востоковедение. – №2. – 2016. – С. 87 
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четвёртых, хотя Китай остаётся крупнейшим торгово-экономическим партнёром России, основа 

российского экспорта в КНР - это, по-прежнему, сырьё. Согласно данным торгового 

представительства РФ в Китае, в 2015 году основными товарными группами российского 

экспорта являлись минеральное сырьё, топливо и нефтепродукты (60,7%), древесина и изделия 

из неё (9,39%), а также цветные металлы (9,06%). Россия, в свою очередь, завозит из КНР, в 

основном, готовую продукцию, причём большую часть в процентном соотношении (35,91%) 

составляют машины и оборудование. 503  Понятно, что такой дисбаланс выгоден Китаю и 

стратегически опасен для нашей страны. 

Неравномерно распределяются и инвестиции: китайские прямые инвестиции в 

российскую экономику почти в 10 раз превышают российские, а к 2020 году запланировано 

увеличение китайских вложений до $12 млрд, в основном, в энергетику, лесное хозяйство, 

торговлю, промышленность и пр. С этой целью Государственным комитетом по реформам и 

развитию запланировано создание Китайско-российского инвестиционного фонда 

регионального сотрудничества и развития ($14,5 млрд), деятельность которого, в основном, 

будет направлена на реализацию совместных инициатив Дальневосточного региона и Северо-

Востока КНР.504 Правда, стоит отметить и такие совместные шаги, как подписание Соглашения 

между Российским фондом прямых инвестиций и Государственным банком развития Китая о 

создании Российско-Китайского фонда инвестиционного сотрудничества в национальных 

валютах, а также Соглашения между Российским фондом прямых инвестиций и Китайской 

инвестиционной корпорацией о докапитализации Российско-Китайского инвестиционного 

фонда на сумму 1 млрд. долларов США.505 Однако очевидно, что китайские инвестиций и в 

этом случае будут преобладать. 

В связи с вышесказанным, эксперты видят следующие препятствия для гармонизации 

сотрудничества: разницу темпов экономического роста (ВВП России примерно равно 22% 

                                                           
503 Титаренко, М.Л. Китай и Россия в современном мире. – Избранные лекции Университета. – Вып. 146. – СПб.: 

СПбГУП. – 2013. – С. 59-60; Петровский, В. Е. Проблемы развития российско-китайских торгово-экономических, 

финансовых и приграничных отношений. Рабочая тетрадь № 20/2015 / [В.Е. Петровский (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. 

Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига. – 2015. – C. 4, 17, 24; Российско-

китайская торговля. Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной Республике. – 

2015. – C. 3-4. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-

coop/ru_ch_trade_2015.pdf (дата обращения: 19.12.2016) 
504 Российско-китайское инвестиционное сотрудничество. Торговое представительство Российской Федерации в 

Китайской Народной Республике. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://russchinatrade.ru/ru/ru-cn-

cooperation/investment (дата обращения: 01.02.2017); Лексютина, Я. В. «Один пояс — один путь» — заявка Китая 

на мировое лидерство? – РСМД. – 22.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/odin-poyas-odin-put-zayavka-kitaya-na-mirovoe-liderstvo/ (дата 

обращения: 25.05.2017); Си Цзиньпин дал интервью ведущим российским СМИ. Журнал «КИТАЙ». – 04.07.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kitaichina.com/rbestxinwen/201707/t20170704_800099586.html 

(дата обращения: 10.07.2017) 
505 Документы, подписанные по итогам официального визита Председателя Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпина в Российскую Федерацию. – 04.07.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/5217 (дата обращения: 10.07.2017)   
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китайского ВВП), проблемы привлечения китайской рабочей силы и недостаточное 

представление в России о потребностях рынка и НИОКР в Китае.506 Также одной из причин 

медленной динамики энергетического сотрудничества, например, в рамках проекта «Сила 

Сибири», является требование российской стороны подписывать контракты с обязательными 

объёмами и сроками поставок. В связи с этим  нужно отметить пятую особенность: стремление 

китайских партнёров снизить собственную зависимость от жёстких условий в ходе реализации 

экономических проектов.507  

В-шестых, как отмечает Лексютина Я.В., зачастую Китай инвестирует в проекты при 

условии участия китайских подрядчиков, рабочих, строительных материалов, а также 

специальных прав на пользование объектом в будущем, например, в виде долгосрочной аренды, 

что не всегда устраивает российскую сторону.508 Подобные требования нередко возбуждают 

опасения, связанные с возможной китайской экспансией. 

На этом фоне становится очевидной тонкая грань в двусторонних отношениях, которая 

заключается в большой уязвимости России на фоне непервостепенного значения её для 

китайской внешней политики.  

На этом фоне современные китайско-российские отношения в Арктике переживают 

бурное развитие, а активная научная деятельность и крупные инвестиции в добычу ресурсов 

подчёркивают устойчивый долгосрочный интерес азиатской страны. По этому поводу 

российские учёные считают, что сотрудничество с КНР в Заполярье может постепенно стать 

стратегическим партнёрством, особенно в случае создания совместных финансовых структур 

по примеру подобных инициатив в рамках ШОС или Соглашения по шёлковому пути.509 Тем не 

менее, АЗРФ отсутствует в списке приоритетных направлений государственной политики 

Китая.  

В то же время, постепенно тема сотрудничества с Россией в Заполярье завоёвывает своё 

место как в экспертном, так и политическом дискурсе КНР. Во-первых, изучение перспектив и 

проблем сотрудничества с Россией в Арктике привлекает особое внимание китайских учёных. 

Многие из них соглашаются с тем, что Китай и Россия способны выстраивать плодотворное 

партнёрство в связи с наличием общих геополитических интересов, единодушном стремлении к 
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507  Надоршин, Е. Р. Экономические основы российско-китайского партнёрства // Итоги мероприятия. Вторая 

международная конференция «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений». – РСМД, Москва. – 
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14.06.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://russian.news.cn/science/2013-06/14/c_132456223.htm (дата 
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развитию экономики и освоению транспортных путей Заполярья. Взаимодействию в Арктике 

способствует также согласие обеих стран в отношении необходимости стабильного 

международного сотрудничества и конструктивного диалога без дискриминации прав других 

государств, а также недопустимости вмешательства во внутренние дела. 510  При этом, по 

мнению китайских учёных, наиболее перспективными сферами взаимодействия являются 

развитие СМП и охрана окружающей среды, впоследствии – сотрудничество в военной сфере, а 

для выстраивания долгосрочного сотрудничества – строительство инфраструктуры. 511 

В связи с вышесказанным, многие эксперты КНР считают, что именно мирное 

взаимодействие с РФ, которое является гарантией успешного судоходства в Заполярье, 

наиболее полезно для продвижения интересов Китая по интернационализации СМП, где 

появляется шанс доказать техническую и экономическую способность китайских судов 

участвовать в полярной навигации.512  

В то же время, другие учёные опасаются агрессивных действий России из-за стремления 

КНР участвовать в освоении Арктики. Профессор Шанхайского института международных 

отношений Чжао Хуашен критикует желание России оставаться монополистом в Арктике. При 

этом страх перед Китаем, по его мнению, возникает не из-за действительного наличия угрозы, а 

в связи со снижением стратегических преимуществ страны. 513  Ряд учёных КНР критикует 

высокий уровень коррупции в России и низкую защищённость иностранного бизнеса, которые 

препятствуют привлечению китайских инвестиций. При этом многие китайские СМИ 

поддерживают такой имидж России.514 

Что касается политического дискурса, важность Арктики для развития двусторонних 

отношений, хотя и нечасто, упоминается в документах государственного значения. Так, в 

докладе Академии общественных наук Китая о развитии России (2014 г.) подчёркивается 

необходимость сотрудничества в сфере энергетики, судоходства и научных исследований в 

                                                           
510 Ван Цзюньтао. Российско-китайские отношения в Арктике: проблемы и перспективы. // Научно-технические 
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Threat to Russia? // China International Studies. – No.39. – March/April 2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ciis.org.cn/english/2013-04/26/content_5908664.htm (дата обращения: 10.12.2015) 
514 Го Пэйцин. Интервью после участия в Международном семинаре «Арктическая политика в XXI веке», СПбГУ, 

При поддержке РСМД. – Интервьюер – магистрант 2 курса ФМО СПбГУ Кобзева М.А. – 24.04.2015 



152 

Заполярье. При этом, по мнению авторов доклада, освоение Крайнего севера имеет большое 

значение для развития международной политики в ближайшие десятилетия.515 

Кроме того, развитие АЗРФ отмечают официальные лица КНР. Так, представитель МИД 

Хун Лэй в 2015 году обозначил необходимость взаимовыигрышного сотрудничества с Россией 

в Арктике.516 А 28-29 января 2016 года подобные темы обсуждались в ходе визита китайской 

делегации в Москву в рамках переговоров между договорно-правовыми департаментами МИДа 

Китая и России (как уже отмечалось, этот департамент курирует международные отношения в 

Заполярье). В рамках мероприятий Генеральный директор департамента Сю Хун встретился с 

послом по особым поручением и старшим должностным лицом в Арктическом совете 

В. Барбиным и обсудил с ним возможности улучшения двустороннего сотрудничества в 

Арктике. Кроме того, на встрече с директором правового департамента МИД РФ 

Р. Колодкиным стороны обменялись взглядами на морское право, урегулирование споров и 

иные вопросы.517 

Важным событием 2017 года стал Арктический форум в Архангельске, на котором 

присутствовали президенты России, Исландии и Финляндии, министры иностранных дел 

Норвегии и Дании, и в целом 800 зарубежных гостей из 14 стран. Китайская делегация из 70 

человек оказалась одной из самых многочисленных, в её состав входили вице-премьер 

Госсовета Ван Ян, представители компаний «Поли Групп», КОСКО и Китайской морской 

топливной компании. Интересно, что это первый случай участия такой крупной и 

представительной делегации в российской Арктике.518 

В рамках форума состоялось заседание Российско-китайской Комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств, возглавляемое Ван Яном и Д. Рогозиным. Стороны 

обсудили сотрудничество в Арктике, включая строительство «Белкомура» и глубоководного 

порта в Архангельске, развитие СМП и другие вопросы. При этом Ван Ян отметил важность 

проведения заседания в рамках форума как прекрасную возможность для развития 

двустороннего сотрудничества.519  
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Стоит отметить, что в целом, у политики Китая в российской Арктике много общего с 

особенностями китайско-российских отношений, о которых мы упомянули. В то же время, в 

ней проявляются характеристики, свойственные вообще арктической политике КНР. Мы 

предприняли попытку обобщить все особенности и применяемые Китаем методы в российском 

секторе Арктики. Результаты исследования отображены в таблице (табл. 3, Приложение В). 

Отметим, что в рассуждениях мы опирались на тот факт, что любые решения Китая служат его 

государственным интересам, поэтому в ходе исследования мы стремились понять, каким 

образом методы, которые Китай использует во взаимодействии с Россией в Арктике, способны 

помочь решению конкретных государственных задач, необходимых для осуществления 

«китайской мечты». В связи с этим  далее будут описаны задачи, соответствующие методы и 

особенности политики и пояснение с примерами. 

Итак, во-первых, перед Китаем стоит задача повышения конкурентоспособности 

экономики, и Арктика предоставляет ему такую возможность. Освоение Крайнего Севера 

заключает в себе перспективы, связанные с диверсификацией поставок энергоресурсов, 

добычей и закупкой углеводородов, освоением судоходных путей, а также подразумевает 

необходимость развития новых отраслей промышленности, наукоёмких технологий, 

экологически безопасных и энергоэффективных решений. В связи с этим  в процессе 

реализации совместных с Россией проектов Китай уделяет первоочередное значение 

экономической выгоде.  

Тем не менее, на наш взгляд общая для арктической политики особенность – приоритет 

экономики над политикой, вряд ли применим в случае с АЗРФ (как это проявлялось, к примеру, 

во время конфликта с Норвегией, в ходе сотрудничества с Аляской, Канадой и пр.). Дело в том, 

что уровень политического взаимодействия с Россией беспрецедентно высок. В рамках 

двусторонних отношений экономика значительно уступает политической составляющей и 

Арктика, в этом смысле, не исключение. Многие эксперты отмечают, что проекты в Заполярье, 

несмотря на заключённые (по большей части необязательные) меморандумы и соглашения, 

двигаются крайне медленно, а некоторые простаивают. К примеру, уже обозначенная 

договорённость с Поли Интернэшнл относительно строительства Белкомура всё ещё не 

подтверждена окончательно, несмотря на визиты первых лиц компании в Архангельск и 

длительные переговоры (см. параграф 3.2.).520  

Другой составляющей политики является активное научно-техническое сотрудничество. 

После официального включения в проект «Ямал-СПГ» участниками оказались десятки 

судостроительных, инженерных, энергетических и пр. компаний КНР. Как отмечают китайские 
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аналитики, целая судостроительная отрасль страны продвинулась в своём технологическом 

развитии в процессе решения сложных задач по арктическому проекту (см. параграфы 2.3., 

3.2.).521  

Во-вторых, перед КНР стоит задача добиться максимальной независимости страны в 

ходе реализации проектов на Крайнем Севере (это актуально также в рамках китайско-

российского сотрудничества, в целом внешней политики и неразрывно связано с историческим 

прошлом, о чём мы говорили в параграфе 1.1.). С одной стороны, способность автономной 

деятельности подтвердит статус КНР как «арктической державы», с другой стороны, к этому 

Китай сподвигают правовые нормы, сужающие его свободу действий.522 Поэтому так же, как и 

в остальной Арктике, КНР стремится закрепиться на территории, постоянно присутствовать в 

ходе реализации проектов и даже брать в долгосрочную аренду объекты инфраструктуры, что, 

к примеру, оговаривается в отношении дальневосточных портов. Кроме упомянутых мер, 

существенно укрепит позиции КНР строительство собственного ледокольного флота. Хотя 

последнее пока в перспективных планах, работа в этом направлении уже ведётся (см. параграф 

3.3.).  

Цели обеспечения независимости служат также повышение долевого участия (как в 

случае с «Ямалом-СПГ»), предложение производить расчёты в юанях в ходе крупных проектов 

в АЗРФ и стремление уйти от публичных обязательств. Показательным является ответ 

официального представителя МИД КНР Хун Лэя на вопрос журналистов относительно 

возможности финансирования арктических проектов в России. Чиновник подтвердил 

готовность дальнейшего сотрудничества с Россией по Арктике, однако не затронул вопрос 

вложения китайских инвестиций и не упомянул совместные инициативы, хотя на тот момент 

уже реализовывались крупные проекты, в том числе, «Ямал-СПГ».523  

Важным дополнением к такой политике является стремление Китая закупать российское 

сырьё, поскольку это и более выгодно, и требует развития собственной перерабатывающей 

промышленности и технологий. В этом проявляется упомянутая особенность двусторонней 

торговли, которую характеризует преимущественно сырьевой характер российских поставок. 

Однако если сотрудничество развивается иначе (к примеру, в проекте на Ямале Россия 
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участвует в переработке СПГ), тогда Китай стремится принимать участие в других 

производственных процессах, к примеру, разведке и добыче, чтобы поощрять развитие 

собственных технологий.  

Далее, как уже отмечалось, ресурсы Арктики призваны диверсифицировать источники 

поставок в КНР, опять-таки для снижения зависимости от других стран. В этой связи стоит 

отметить, что российский импорт (в целом, включая ископаемые Заполярья) составляет около 

6% от общего объёма поставок. 524  Таким образом КНР обеспечивает собственную 

энергетическую безопасность на этом направлении. Отметим, что этот пункт также 

вписывается в указанную нами особенность китайско–российских отношений относительно 

значимости двустороннего сотрудничества для КНР. 

Наконец, нужно отметить продвижение китайских интересов в ходе пользования 

арктическими морскими путями: требования страны упростить режим прохода судов, снизить 

стоимость услуг и прочие моменты, способные повлиять как на выгоду для КНР от освоения 

Севморпути, так и расширить свободу действий в Заполярье. Претензии в этом отношении 

нередко слышны не только среди экспертов, но и на официальном уровне, что, в определённой 

степени, способствует изменению российского законодательства.525 

В-третьих, важной задачей для Китая в АЗРФ является обеспечение стабильности и 

безопасности поставок. Как известно, Китай подписал с Россией долгосрочные контракты на 

закупку внушительных объёмов сырья, и, В связи с этим  для КНР стоит необходимость 

контроля за процессом поставок. 526  В том числе с этой целью Китай принимает активное 

участие в строительстве инфраструктуры, к которой можно отнести анонсированные проекты 

«Белкомур» и «Баренцкомур» (см. параграф 3.2.). Ещё более масштабную задачу в этом смысле 

сможет выполнять арктическая ветка шёлкового пути (см. параграф 3.4.). В связи с 

вышесказанным, в будущем строительство магистралей в АЗРФ останется неотъемлемой 

частью китайской политики. 

В-четвёртых, важной задачей является максимизация экономической эффективности 

арктических проектов. Высокие риски и большие вложения, необходимость подготовки 

специалистов и освоения новых технологий, повышенные экологические требования – всё это 

снижает экономический эффект любого предприятия в Арктике. Во избежание этого, китайские 

                                                           
524 Шпангер, Х. Й. Поворот России на Восток, поворот Китая на Запад: взаимодействие и конфликты на Шёлковом 

пути. – 14.06.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/valday/Povorot-Rossii-na-

Vostok-povorot-Kitaya-na-Zapad-vzaimodeistvie-i-konflikty-na-Shlkovom-puti-18208 (дата обращения: 11.11.2016) 
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№1. – 2014. – P. 136-137; Zhang Ming. Vice-Foreign Minister, PRC. Keynote Speech by Vice Foreign Minister Zhang 
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526 Проценко, А. Международное сотрудничество «Роснефти» 10.08.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.rosneft.ru/press/news_about/item/183381/ (дата обращения: 09.09.2016)      
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компании стремятся подходить к реализации проектов комплексно, совмещая строительство 

инфраструктуры и добычу ресурсов. Наглядным примером является намерение китайских 

бизнесменов участвовать в строительстве глубоководного порта в Архангельске, связанной с 

ним магистрали «Белкомур» и попутной добыче полезных ископаемых.527  

Наконец, в-пятых, необходимость повышения квалификации специалистов требует 

интенсивного научно-технического сотрудничества, а для привлечения кадров в профессию 

требуется её популяризация. Китай активно взаимодействует с Россией в сфере полярной науки 

и занимается популяризацией арктического туризма, что также привлекает внимание китайской 

молодёжи к региону. 

Отметим, что по существу обе сферы, наука и туризм, активно способствуют 

формированию имиджа страны как арктического актора, о чём говорилось в параграфе 2.1. 

Причём, если проекты в сфере энергетики способны вызвать опасения в том, не «захватит ли 

Китай Арктику», то вовлечённость китайских учёных в международные исследования и 

стремление китайских путешественников испытать экстремальные ощущения и увидеть 

красоту северной природы настраивает на восприятие азиатского государства как равного и 

заинтересованного участника.  

Среди других особенностей, не упомянутых нами выше, стоит отметить, те, что 

согласуются с исторической традицией КНР. Хотя многие аспекты были освящены в параграфе 

1.1., необходимо подчеркнуть, что в поведении КНР в АЗРФ отчётливо просматривается, во-

первых, сочетание прямых и косвенных путей достижения целей. С одной стороны, как и при 

взаимодействии с другими прибрежными странами, Китай официально подчёркивает 

приверженность принципам равноправного сотрудничества, уважения суверенитета и 

суверенных прав и взаимной выгоды.528 С другой стороны, по мнению российских экспертов, 

Китай может использовать деятельность в природоохранных или социальных проектах в 

российской Арктике в целях продвижения идеи интернационализации региона. 529  Особое 

значение при этом имеет интерес страны к защите прав коренных народов. 

Во-вторых, это совершенствование мягкой и жёсткой силы. Если к последней мы 

относим участие Китая в экономических проектах на территории Крайнего Севера России, а 

также использование экономического влияния для продвижения своих интересов, то мягкая 

сила в Арктике проявляется, прежде всего, в применении «мягкой дипломатии» в процессе 

регионального взаимодействия. Так, на фоне участия китайского бизнеса в крупных проектах в 

                                                           
527  «Белкомур» даст возможность реализовать более 40 крупных инвестпроектов. – 28.03.2017. [Электронный 
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Архангельске, усиливаются административные контакты этой северной области России и КНР. 

В преддверии форума «Арктика – территория диалога» 2017 г. состоялась встреча заместителя 

губернатора Архангельской области В. Иконникова и правительственной делегации провинции 

Хэйлунцзян по вопросу сотрудничества двух регионов, «сопоставимых по размеру и близких по 

своим климатическим характеристикам». Среди обсуждаемых тем были перспективы 

реализации совместных проектов в сфере деревообрабатывающей и рыбной промышленности, 

туризма и в других отраслях.530 Стоит отметить и соглашение между Харбином и Мурманском, 

заключённое в сентябре 2016 года, к основным темам которого относится взаимодействие в 

сфере туризма и образования.531 

В связи с вышесказанным хотелось бы ещё раз подчеркнуть то значение, которое может 

иметь продуманная политика России в отношении взаимодействия с Северо-Востоком КНР с 

учётом позиции региональных групп. На наш взгляд, этот вопрос требует проведения 

отдельного исследования, особенно в свете повышения активности в приграничных провинциях 

КНР. 

Другим направлением «мягкой силы» Китая является научное сотрудничество и туризм 

в АЗРФ. Обе сферы деятельности предполагают формирование позитивного имиджа 

государства, способствуют налаживанию официальных и неофициальных контактов с 

северными регионами России, а на внутреннем контуре обеспечивают привлечение кадров, 

необходимых для реализации национальных интересов КНР в регионе. В связи с этим в рамках 

раздела целесообразно рассмотреть их не как отдельные направления внешней политики, а как 

часть «мягкой силы» и выявить роль для развития сотрудничества с нашей страной.  

Как было сказано в параграфе 2.1., при взаимодействии с прибрежными странами, Китай 

стремится поддерживать отношения равного партнёрства, добиваясь признания статуса 

«арктической державы». Именно этой цели способствует китайско-российское научное 

сотрудничество в Заполярье, которое также выполняет задачи пополнения кадрового состава, 

получения доступа к арктическим технологиям и обмена научной информацией. В связи с 

важностью этого направления взаимодействия, в последние годы, участились контакты между 

учёными и научными институтами обеих стран.532  
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В мае 2017 года ГУИО и шесть стран, включая Россию (ААНИИ) подписали 

меморандумы о взаимопонимании в сфере научного сотрудничества. Стоит отметить, что 

незадолго до этого было подписано подобное соглашение в рамках Арктического совета. В 

документе обозначено намерение сотрудничества в сфере изучения Крайнего Севера, 

управления окружающей средой, организации кадровых обменов, популяризации результатов 

деятельности и пр.533 

Визитам и переговорам сопутствуют и реальные совместные проекты. К примеру, 

Дальневосточный федеральный университет и Харбинский политехнический университет 

создали Российско-китайский полярный инжиниринговый и научно-исследовательский центр, 

который предполагает формирование постоянной научной команды для разработки технологий 

освоения Арктики, в том числе, для строительства высокоскоростной железной дороги Москва-

Пекин.534 Также стоит отметить проведение научных обменов и совместных исследований в 

рамках организуемых российской стороной международном научно-техническом проекте 

«Ледовая школа», организованном Дальневосточным федеральным университетом на 

территории Амурского залива.535 

Среди других совместных инициатив стоит отметить исследования российских и 

китайских учёных в АЗРФ.536 В частности, совместную экспедицию «Арктический шёлковый 

путь» на судне «Академик М.А. Лаврентьев», которая состоялась в августе 2016 года. В 

экспедиции принимали участие 19 российских и 11 китайских учёных, представители ПНИИК, 

Первого, Второго и Третьего институтов океанографии, Института океанологии Академии наук 

Китая и Университета Сямынь. В результате работы были проведены исследования в сфере 
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морской биологии, химии и океанографии в районе Чукотского и Восточно-Сибирского 

морей.537  

В целом, стоит отметить, что в сфере научно-технического сотрудничества 

перспективными направлениями являются разработка технологий в сфере добычи, 

строительства и судоходства для Арктики, безопасности навигации и природоохраны. Что же 

касается арктического имиджа страны, можно заметить, что Китай уже не является «учеником» 

России в вопросе полярных исследований. Финансовые вложения и участие китайских учёных 

в совместных с российскими коллегами проектах успешно поддерживает имидж страны как 

равного партнёра в Заполярье.  

Развитие туризма в АЗРФ, как и в целом в Арктике служит трём целям КНР: во-первых, 

развитию этого направления китайской экономики (поскольку организацией туров, в основном, 

заняты китайские операторы, да и в России китайских туристов чаще обслуживают 

представители китайской диаспоры), популяризация Арктики внутри страны для привлечения 

новых кадров, увлечённых темой полярных исследований, и, наконец, формирование имиджа 

Китая как участника освоения Заполярья.538 

Сегодня китайцы составляют 28% туристов, посещающих заповедник «Русская 

Арктика» и треть туристов, принимающих участие в дорогостоящем круизе на атомном 

ледоколе на Северный полюс. Всё больше туристов-экстремалов из КНР совершают одиночные 

поездки по российскому Заполярью. Кроме того, отмечается повышение притока туристов из 

КНР в Мурманск, который в 2017 году занял второе место в списке регионов России, 

привлекательных для посещения китайскими гражданами.539 

В целом, можно сказать о том, что туризм, во-первых, формирует прецедент присутствия 

китайских граждан в российской Арктике и это, пожалуй, самый существенный вклад в имидж 

страны как державы, способной фактически присутствовать на территории, столь отдалённой 

от границ КНР. Во-вторых, развитие отрасли содействует привлечению инвестиций на Крайний 
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Сборник статей международной научно-практической конференции «Сотрудничество Китая и России в рамках 

инициативы «Один пояс, один путь»». Москва, 11.09.2017. – Харбин: Центр исследования России Харбинского 

инженерного университета. – 2017. – С. 324. 
539 Арктика расширяет спектр туристических предложений. 27.01.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://tass.ru/turizm-i-otdyh/3974868 (дата обращения: 28.01.2017); China's Guo Chuan completes Arctic Ocean world 

record challenge. – 16.09.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/english/2015-

09/16/c_134629000.htm (дата обращения: 18.10.2015); Путешественник разбавит Северный Ледовитый океан водой 

из Южно-Китайского моря. – 01.02.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://tass.ru/sibir-news/3988569 

(дата обращения: 18.03.2017); Мурманская область развивает арктический туризм для китайских туристов. – 

15.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://gov-murman.ru/info/news/205927/ (дата обращения: 

21.03.2017)   
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Север, что позиционирует Китай как возможный источник дохода для АЗРФ. (Анализ влияния 

развития арктического туризма на соответствующую отрасль КНР и популярность Заполярья 

среди граждан Китая выходит за рамки данного исследования.) 

С другой стороны, для российской стороны приток туристов из КНР может послужить 

поводом для беспокойства. Во-первых, обычай китайских путешественников пользоваться 

услугами компаний и гидов из КНР является препятствием для развития отечественного 

сегмента туризма, а, главное, исключает возможность распространения и пояснения ценностей 

русской культуры для граждан, приезжающих в нашу страну. Во-вторых, существенный приток 

туристов, в случае его кратного увеличения, может стать фактором ухудшения безопасности 

региона, в особенности в связи с необходимостью оберегать хрупкую природу Крайнего 

Севера. 

В целом, стоит отметить, что политика Китая в российской части Арктики имеет 

сложную природу, связанную со специфической культурой этой страны. В то же время, 

понимание стратегических целей КНР и прагматичного характера принимаемых решений даёт 

ключи к верной оценке приоритетов, целей, слабых и сильных сторон арктической политики 

Китая. Относительно последнего стоит сказать, что позиции КНР в Заполярье пока значительно 

уступают позициям нашей страны, что открывает России возможность участвовать в 

формировании принципов взаимодействия в регионе.  
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*** 

Проведённое исследование особенностей формирования арктической политики Китая 

позволяет сделать следующие выводы: 

Во-первых, в формирующейся системе международных отношений в Арктике Китай 

стремится закрепить за собой роль «ответственного реформатора, стремящегося к 

достижениям» - научным, дипломатическим, промышленным и пр., чтобы подтвердить свой 

статус полноправного арктического актора. 

Во-вторых, ключевая задача КНР по расширению прав страны в Заполярье реализуется 

по различным сценариям многообразных форм сотрудничества с арктическими, 

неарктическими и субарктическими акторами, на базе международных организаций и 

региональных объединений стран азиатского региона.  

В-третьих, можно выделить два основных направления политики КНР в рамках 

международных организаций: участие в деятельности организаций, входящих в структуру ООН 

и сотрудничество на базе Арктического совета. Если первое направление служит цели 

расширения прав неарктических стран в регионе, то второе – обеспечивает статус Китая как 

арктического актора. При этом, в обоих случаях КНР настаивает на соблюдении принципов 

ООН и уважении суверенитета и суверенных прав прибрежных стран.  

В-четвёртых, деятельность страны в Заполярье в любом её проявлении призвана 

способствовать реализации национальных интересов КНР и, при всей своей сложности и 

противоречивости, имеет прагматичный характер. То есть государственная стратегия, являясь 

важным мерилом, лишь направляет политические решения, которые по своей логике 

напоминают поговорку Мочжэ Шитоу Гохэ «переходить реку, нащупывая камни» (摸着石头过

河 ). Отсюда и важность стратагемного подхода - тактических приёмов, к которым можно 

отнести и развитие дискурсивной власти в Заполярье. 

В-пятых, политика КНР в АЗРФ направлена на реализацию конкретных 

государственных задач и органично сочетает методы «мягкой» и «жёсткой» силы: активное 

экономическое проникновение в российскую Арктику сопровождает упрочение дискурсивной 

власти, сотрудничество на региональном уровне, популяризация науки и туризма и пр. 
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Глава 3. Основные направления политики Китая по сотрудничеству в Арктической зоне 

РФ 

3.1. Китайские подходы к обеспечению безопасности в Арктике 

 

В настоящее время на уровне руководства России укрепилось понимание значения 

Арктики как стратегического рубежа страны. Ещё в 2010 году В. Путин отметил, что Россия 

имеет «геополитические, глубинные» интересы в Заполярье, связанные с обеспечением 

«безопасности и обороноспособности» страны. 540  В связи с этим для нас возрастает 

необходимость обеспечения безопасности этой территории, что подразумевает и военный 

компонент, связанный с обеспечением суверенитета государства, и гражданские аспекты, 

включающие, прежде всего, защиту окружающей среды. 

Схожей позиции придерживаются не только другие арктические государства, 

заинтересованные в устойчивом развитии Заполярья, но и остальные страны, желающие 

участвовать в освоении северных территорий. Благодаря деятельности Арктического совета 

общепризнанными стали необходимость уважения суверенитета и суверенных прав 

прибрежных стран, а также особая ответственность участников в отношении охраны природы. 

Как уже отмечалось в параграфе 1.3., Китай признаёт международное законодательство, хотя и 

отстаивает свой взгляд по этому вопросу, и, В связи с этим  нельзя говорить о том, что 

официальный Пекин как-то иначе видит эту проблему. Однако на экспертном уровне можно 

встретить различные мнения по этому поводу. К примеру, ссылаясь на обзор Службы военной 

разведки Норвегии от 2012 года, можно утверждать, что Китай не имеет военных интересов в 

Заполярье.541 В то же время, учёные Института безопасности и политики в области развития 

(Стокгольм) утверждают, что КНР имеет в Арктике военно-стратегические интересы. Ряд 

отечественных экспертов считает, что об этом можно будет с уверенностью говорить в 

ближайшем будущем, когда Китай упрочит свои позиции в регионе.542  

Для России исключительно важно понимать позицию КНР по этому вопросу. В связи с 

этим далее мы рассмотрим эту проблему подробнее. Для начала стоит сказать о том, что, 

согласно оценкам большинства учёных (в том числе, китайских военных экспертов), в Арктике 

существует тренд на милитаризацию региона. Тем не менее, гонки вооружения не наблюдается, 

                                                           
540  Международно-политические условия развития Арктической зоны Российской Федерации / под ред. А. В. 

Загорского; ИМЭМО РАН. — М.: Магистр. – 2015. – C. 134. 
541  Тулупов, Д. Скандинавский вектор арктической политики Китая. // Мировая экономика и 

международныеотношения. – №9. – 2013.– С. 64. 
542 Sino-Nordic Relations: Opportunities and the Way Ahead. – Report, Institute for Security and Development Policy. – 

2016. – P. 29; Ивашов, JI.Г., Кефели, И.Ф.. Малафеев, О.А. Глобальная арктическая игра // Труды научно-

исследовательского отдела Института военной истории. Т. 9. Кн. 1. Обеспечение национальных интересов России 

в Арктике / Зап. воен. округ. Воен. акад. Ген. Штаба Вооружен. Сил Рос. Федерации, Ин-т воен. Истории, Гос. 

полярн. акад. – СПб.: Политехника-сервис. – 2014. – 218 с. С. 35. 
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а конвенциональные конфликты маловероятны в связи с приверженностью арктических стран 

нормам Конвенции ООН. В основном Заполярье рассматривают в контексте стратегических 

военных конфликтов, вероятность которых является низкой. 543  Распространено мнение, что 

причиной конфликта могут послужить территориальные разногласия, в особенности связанные 

с определением границ континентального шельфа. Однако стоит заметить, что правовых 

оснований для этого нет, поскольку правила достаточно чётко регулируют взаимодействие по 

этому вопросу. 

Другой причиной конфликта может послужить геополитическое противостояние стран-

участниц, связанное с комплексом международных факторов и стратегическим значением 

региона. На эту тему как раз и продолжаются рассуждения в научной среде. К примеру, по 

мнению Лю Сысы, воздушное и космическое пространство Арктики является ареной будущего 

столкновения геополитических интересов и заключает в себе преимущества, сопоставимые с 

американскими ПРО в Европе.544 В то же время, на сайте министерства обороны КНР в феврале 

2016 года опубликована статья, в которой дана негативная оценка роста международной 

напряжённости в Заполярье и обеспокоенность китайской стороны по этому поводу.545  

В целом, большинство китайских учёных соглашается в том, что Заполярье имеет для 

КНР стратегическое значение, а некоторые из них более пристально рассматривают проблему 

милитаризации региона. Они считают, что таяние льдов обострит конкуренцию за ресурсы и 

вызовет напряжённость в отношениях геополитических противников в лице США и Японии с 

одной стороны и России и Китая с другой. В этом свете попытка ограничить свободу действий 

КНР, также заинтересованной в доступе к ресурсам, видится вызовом для Китая, который, по 

мнению экспертов, имеет право принимать участие в реализации энергетических проектов 

наряду с другими азиатскими странами.546 

                                                           
543 Го Пэйцин. Интервью после участия в Международном семинаре «Арктическая политика в XXI веке», СПбГУ, 

При поддержке РСМД. – Интервьюер – магистрант 2 курса ФМО СПбГУ Кобзева М.А. – 24.04.2015; 

Международно-политические условия развития Арктической зоны Российской Федерации / под ред. А. В. 

Загорского; ИМЭМО РАН. — М.: Магистр. – 2015. – C. 33, 118; Конышев, В.Н., Сергунин, А.А. 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. 134-141. 
544 Лю Сысы. “Цзинь Бэйцзи Цзичжи” Дэ Тичу Юй Чжунго Цаньюй Бэйцзи (Субарктический механизм и участие 

Китая в делах Арктического региона) “近北极机制”的提出与中国参与北极 // Шэхуэй Кэсюэ (Социальные науки) 

社会科学. – №10. – 2012. – P. 31. 
545Ни Хайнин, Ли Мин. Бэйцзи Цзюньши Хуа Цюйши Канью (Тренд на милитаризацию в Арктике вызывает 

беспокойство) 北 极 军 事 化 趋 势 堪 忧 . – 12.02.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mod.gov.cn/opinion/2016-02/12/content_4640521.htm (дата обращения: 07.07.2016) 
546  Конышев, В. Н., Сергунин, А. А. Стратегии иностранных государств в Арктике: общее и особенное. // 

Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. 

делам [под общ. Редакцией И.С. Иванова]. – М.: АспектПресс. – Т.1. – 2013. – С.112-144; Пань Чжэнсян, Чжэн Лу. 

Бэйцзи Дицюй Дэ Чжаньлюэ Цзячжи Юй Чжунго Гоцзя Лии Яньцзю (Стратегическая ценность Арктики и 

изучение национальных интересов Китая) 北极地区的战略价值与中国国家利益研究 // Цзянхуай Луньтань (Форум 

Цзянхуай) 江淮论坛. – №2. – 2013. – P. 118, 122; Jakobson, L. China prepares for an ice-free Arctic // SIPRI Insights on 

Peace and Security. №2. – 2010. – P. 10; Ван Юэ, Ван Лэй. Чжунго Жухэ Индуй Бэйцзи Дицюй Синши Синь Бяньхуа 
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В перспективе развития международного судоходства в Заполярье отдельного внимания 

заслуживает вопрос правового обеспечения Берингова пролива, международного морского 

коридора, связанного с ИЭЗ США и России. Судоходство по нему сейчас регулируется 

правилами Конвенции, однако, в случае увеличения грузопотока в КНР актуальным может 

стать трёхстороннее сотрудничество США, РФ и Китая для обеспечения безопасности морских 

перевозок. Поскольку пролив входит в зону геополитических интересов Китая, в случае 

конфликта за контроль над ним может возникнуть борьба.547 Эксперты КНР отмечают наличие 

подводного флота США в Арктике, имеющего ядерное вооружение, что представляет угрозу 

для Китая. При этом КНР не имеет адекватных технических средств раннего обнаружения и 

перехвата подобных ударов, его арктический флот, военный и технический персонал пока 

находятся на стадии формирования, а научное обеспечение является недостаточным. В связи с 

этим эксперты НОАК призывают руководство уделить этому вопросу повышенное внимание, в 

том числе в ходе подготовки кадров, способных участвовать в боевых действиях в открытом 

море. 548 

Военный эксперт Ли Жуйцзин считает причиной вероятного роста напряжённости среди 

арктических стран военную и экономическую активность России на Крайнем Севере и новую 

заявку ряда стран на продление континентального шельфа.549 Эксперты Ни Хайнин и Ли Минь 

также считают тренд на новую волну милитаризации очевидным, приводя в качестве аргумента 

создание Объединённого стратегического командования «Север», восстановление российских 

военных баз, проведение военных учений и активное вооружение соответствующих 

подразделений спецтехникой. Авторы отмечают и присутствие в регионе НАТО, проведение 

подводных и воздушных учений, разработку новых сонаров и способов противодействия 

возмущениям ионосферы. По мнению авторов, Арктика стала новой границей противостояния 

                                                                                                                                                                                                      
Чжунго Цзити Цзинцзи (Как Китай должен справиться с новыми изменениями обстановки в Арктике) 中国如何应

对北极地区形势新变化 // Дандай Цзинцзи (Современная экономика) 当代经济. – №3. – 2013. – P. 34-36 
547 Скаридов, А. С. Правовой режим Берингова пролива и безопасность мореплавания // Актуальные проблемы 

экономики и права. – Т. 10. – №4. – 2016.– С. 151; Ли Цзинъюй, Чжань Лунлун, Ма Пин. Чжунго Кайфа Хайшан 

Дунбэй Хандао Дэ Чжаньлюэ Туйцзинь Гоусян (Стратегическое видение развития Китаем Северо-Восточного 

прохода) 中国开发海上东北航道的战略推进构想  // Дунбэй Цайцзин Дасюэ Сюэбао (Журнал Дунбэйского 

университета финансов и экономики) 东北财经大学学报. – №2. – 2014. – P. 50. 
548 Чжан Чэн, Хуан Дэмин. Чжунго Бэйцзи Цюаньи Дэ Вэйху Луцзин Юй Цэлюэ Сюаньцзэ (Путь защиты законных 

интересов Китая в Арктике и выбор стратегии) 中国北极权益的维护路径与策略选择 // Хуадун Лигун Дасюэ 

Сюэбао (Шэхуэй Кэсюэ Бань) (Вестник Восточно-Китайского политехнического университета (издание 

социальных наук)) 华东理工大学学报（社会科学版）. – Vol. 30. – №6. – 2015. – P. 75-76; Ли Цзинъюй, Чжань 

Лунлун, Ма Пин. Чжунго Кайфа Хайшан Дунбэй Хандао Дэ Чжаньлюэ Туйцзинь Гоусян (Стратегическое видение 

развития Китаем Северо-Восточного прохода) 中国开发海上东北航道的战略推进构想 // Дунбэй Цайцзин Дасюэ 
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США, Европы и России. Они предполагают, что такие взаимные действия ведут к ещё большей 

напряжённости, за которой последуют повышение активности военных кораблей для 

Заполярья, строительство новых военных баз и пр. Причём на фоне дебатов в отношении 

делимитации морских границ авторы не исключают вероятность возникновения вооружённого 

конфликта.550 

Особое внимание китайские учёные придают деятельности США в Заполярье. Ряд 

экспертов считает некоторые действия Америки не совсем обдуманными и в итоге 

приносящими вред международной стабильности. К примеру, создание «Великого зелёного 

флота» США, независимого от внешних поставок топлива, и участие подобных кораблей в 

операциях в Арктике неизбежно повлечёт за собой соответственную реакцию других стран и 

повысит напряжённость в регионе. То есть этот выгодный для Америки план не учитывает 

негативные последствия для Арктики.551 

Другие эксперты, напротив, оценивают значение малой вовлечённости Америки в 

арктическую политику. К примеру, снижение влияния США на политику Скандинавских стран, 

по мнению экспертов, может нарушить существующий баланс сил. В этой связи, профессор Го 

Пейцин считает, что Китай способен восстановить это равновесие, поскольку нацелен на 

взаимовыигрышное сотрудничество, а не гегемонию.552 

В целом, учёные Китая полагают, что США будут стремиться ограничить влияние 

Китая, в том числе в Арктике, и В связи с этим  считают необходимым выстраивать мирные 

партнёрские отношения с Россией, гарантирующие возможность присутствия КНР за северным 

полярным кругом согласно национальным интересам Китая.553   

Некоторые авторы считают, что Китаю следует, отстаивая положения Конвенции ООН, 

активно продвигать свой статус как арктического актора, и в ходе сотрудничества защищать 

национальные интересы, опираясь на мягкую силу. При этом они считают, что ограничившись 

такими методами, Китай не сможет достичь намеченных целей в условиях преимущественного 

положения арктических стран и рассматривают необходимость продумать возможное 
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«искусное» применение жёсткой силы в Заполярье. 554  Впрочем, более конкретных 

рекомендаций эксперты не дают.  

В свою очередь, нельзя не отметить схожую логику рассуждений российских и 

американских военных экспертов. По мнению отечественных исследователей, милитаризации 

Арктики может способствовать как раз активное участие КНР в Арктической политике и 

заинтересованность страны в ресурсах Заполярья, включая арктические маршруты. Также 

российские эксперты ожидают развития военно-стратегической деятельности США и России в 

Арктике. 555  Американские военные эксперты, в свою очередь, полагают, что китайско-

российское сотрудничество в Арктике может стать более тесным в связи с противостоянием 

позиции США и Канады, и что для этого Пекин может согласиться умерить амбиции 

относительно статуса СМП и объединить с Россией экономический и военный потенциал для 

отстаивания собственных интересов.556 

На наш взгляд, в среде военных экспертов существует традиционная взаимная 

подозрительность и склонность к обвинениям третьих стран в нагнетании конфликта, которая, 

помимо формального изучения военного потенциала и интересов акторов, имеет под собой и 

определённый социальный аспект. В связи с этим  хотелось бы обратиться к фактической 

стороне вопроса – ресурсам и возможностям вооружённых сил Китая в отношении Арктики. 

У многих экспертов существуют крупные сомнения относительно вероятности военного 

участия КНР в конфликте в Заполярье. Большинство специалистов сходятся в том, что в 

настоящее время Китай не обладает достаточными ресурсами для ведения агрессивной 

политики в Арктике, поскольку не имеет ни адекватной техники и технологий для этого, ни 

знаний о специфике региона, ни подготовленных кадров. Тем не менее, растущая военная мощь 

КНР даёт повод внимательнее относиться к этому вопросу. 

Так, западные эксперты считают, что Китай обладает подводной лодкой, которая 

способна осуществлять пуски ракет из-подо льда Северного Ледовитого океана. При этом 

китайская сторона не комментирует подобные слухи. 557  Некоторые американские учёные 
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считают, что в ходе научных экспедиций в Заполярье КНР попутно изучает возможность 

проведения противолодочных операций и собирает иные военные сведения.558 Есть мнение, что 

Китай собирается модернизировать военный и воздушный флот для обеспечения безопасности 

в Арктике.559 Однако официально эта информация пока не была подтверждена, если не считать 

двух инцидентов 2015 года. Во-первых, стоит вспомнить визит китайских военных кораблей 

(ракетный эсминец, ракетный фрегат и судно снабжения) в Швецию, Финляндию и Данию. Во-

вторых, проход мимо побережья Аляски во время государственного визита в штат Б. Обамы. 

Известно, что эта флотилия состояла из трёх боевых кораблей, десантного судна и судна 

снабжения. 560  Упомяутые события стали своеобразным маркером новых возможностей и 

амбиций Китая. 

Хотя арктический военный флот в КНР отсутствует, сбор информации о природно-

климатических условиях Арктики, составление навигационных карт, строительство 

спутниковых станций, ледоколов и судов арктического класса (см. параграф 3.3), и, наконец, 

подготовку специалистов трудно отрицать. Причём о последнем следует сказать подробнее.  

Китай по большей части расположен в тёплых климатических зонах (тропики, 

субтропики), однако в стране есть и зоны с резко-континентальным и умеренным климатом, что 

даёт возможность тренировать персонал в условиях, приближённых к арктическим. Ранее уже 

отмечалось, что Китай имеет тренировочную базу для учёных в Гималаях (зимняя учебно-

тренировочная база Государственной океанической администрации). Кроме того, известно, что 

в Мохэ (провинция Хэйлунцзян) находится военная база, обслуживающая радар. В связи с 

суровым климатом (зимой температура там бывает ниже минус 50°С), военный персонал, 

проходящий обучение на базе, закалён к работе при экстремально низких температурах. На 

этой же базе в зимнее время регулярно проходят учения женских добровольческих бригад 

ополчения по охране северных границ страны. Помимо рутинной деятельности пограничники в 

Мохэ играют важную роль в предотвращении нелегального потока туристов. В суровые зимние 

месяцы во время ледостава они задерживают десятки человек, ошибочно пересекающих 
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границу Китая, а также спасают их из-под амурского льда, куда нередко проваливаются 

автомобили.561 

В дополнение к сказанному, стоит отметить, что гипотетическое приобретение земли в 

Арктике или её долгосрочная аренда способны существенно укрепить позиции КНР. 

Неслучайно так настороженно страны Заполярья восприняли попытки Хуан Нубо приобрести 

части территории Исландии и Норвегии. Тем не менее, Китай продолжает интересоваться 

возможностью такой покупки. К примеру, есть информация, что КНР может приобрести 

исландский остров Колбейнси, находящийся за Северным полярным кругом. Если бы подобная 

сделка состоялась, это превратило бы Китай по факту в арктическое государство. Впрочем, 

пока об этом говорят только эксперты.562 

На таком неоднозначном фоне постепенно развивается китайско-российское 

сотрудничество в сфере безопасности, прочную основу которого создаёт Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.563  

В 2015 году посол КНР в России Ли Хуэй принял участие в пятой международной 

конференции по вопросам безопасности и устойчивого развития Арктики в Архангельске, 

которая проходила под эгидой Совета Безопасности РФ. Посол Ли отметил важную роль 

Арктического совета в международных отношениях, а также особую ответственность России за 

развитие Арктики. Он подтвердил, что Китай, как «страна, близкая к Арктике», готов к 

сотрудничеству с Россией в Заполярье, а также с другими заинтересованными странами в деле 

продвижения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.564 
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议 . – 18.09.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://world.people.com.cn/n/2015/0918/c1002-

27606239.html  (дата обращения: 20.09.2015) 
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На практике шагов в этой сфере пока не так много. В сфере военной безопасности, во-

первых, стоит отметить опыт совместных учений на Дальнем Востоке (2005 г.), на границе с 

Монголией (2009 г.), и в Средиземном море («Морское взаимодействие-2015») и в Балтийском 

море («Морское взаимодействие-2017») - в ходе последних отрабатывалось противодействие 

угрозам морской безопасности, а также совместные поиск и спасание.565 Хотя эти мероприятия 

не связаны с Арктикой, они потенциально формируют платформу и для сотрудничества за 

северным полярным кругом, особенно в части обеспечения морской безопасности.  

Во-вторых, особое значение имели визиты на высоком уровне непосредственно на 

объекты арктической инфраструктуры. Так, начальник генерального штаба НОАК Чэнь Биндэ 

посетил ряд военных объектов российского Заполярья, включая авианесущий крейсер 

«Адмирал Кузнецов».566 

Другой сферой сотрудничества является морская безопасность. Китайские эксперты 

подчёркивают необходимость обеспечить безопасность арктических грузоперевозок как на 

суше, так и на воде, и в связи с этим предлагают усилить развитие вооружённых сил и 

сотрудничество с арктическими странами по этому вопросу. В частности, в отношениях с 

Россией для комплексного решения вопросов, касающихся безопасности на СМП и в целом для 

обеспечения устойчивого взаимодействия эксперты из Военно-морской академии в Даляне 

предлагают создать «Китайско-российскую организацию по сотрудничеству в Арктике». В 

ведение такой организации, по их мнению, должны входить охрана общих интересов двух 

стран в Заполярье, координация правил проведения совместных экспедиций, повышение 

жизненных стандартов и трудоустройства в северных регионах, контроль поставок 

оборудования для экспедиций, организация научных исследований и совместных спасательных 

операций. Учёные предлагают даже примерную структуру организации, включающую Совет на 

уровне министров, секретариат и тематические рабочие группы.567  

                                                           
565 Министр обороны РФ: учения "Мирная миссия-2005" свидетельствуют о степени зрелости и новом качестве 

российско-китайских отношений. (По материалам Агентства Синьхуа). – 26.08.2005. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://russian.china.org.cn/china/txt/2005-08/26/content_2192080.htm (дата обращения: 12.09.2016); 

Китайско-российские учения "Мирная миссия-2009" полностью выполнили намеченные цели. – 27.07.2009. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://russian1.peopledaily.com.cn/31521/6710269.html (дата обращения: 

12.09.2016); В Балтийском море завершились российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2017". – 

27.07.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://tass.ru/armiya-i-opk/4445057 (дата обращения: 30.07.2017); 

В Новороссийске начались военные учения РФ и КНР. – 11.05.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.business-gazeta.ru/text/132156/ (дата обращения: 12.05.2015) 
566 Конышев, В. Н., Сергунин, А. А. Освоение природных ресурсов Арктики: пути сотрудничества России с Китаем 

в интересах будущего. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – №39 (180) . – 2012. – С. 2-9. 
567  Ли Чжэньфу, Ван Вэнья, Лю Цуйлянь. Бэйцзи Сычоу Чжи Лу Чжаньлюэ Гоусян Юй Цзяньшэ Яньцзю 

(Исследование стратегической концепции и строительства Арктического Шёлкового пути) 北极丝绸之路战略构想

与建设研究 // Чанье Цзинцзи Пинлунь (Обзор современной промышленной экономики) 产业经济评论. – №2. – 

2016. – P. 121; Чжан Жуй, Ян Лю. Чжунго Бэйцзи Аньцюань Фалу Баочжан Яньцзю (Изучение правовых гарантий 

безопасности Китая в Арктике) 中国北极安全法律保障研究// Тайпинъян Сюэбао (Тихоокеанский журнал) 太平洋

学报. – Vol. 21. – №6. – June, 2013. – P. 15-16. 
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На практике Китай также прикладывает существенные усилия в этом направлении, 

инвестируя в развитие прилежащей инфраструктуры и портов (см. параграфы 3.2. и 3.3.). 

Другим аспектом является информационное обеспечение навигации. Правда, здесь 

сотрудничество пока нельзя назвать плодотворным в связи с намерением КНР максимально 

самостоятельно осуществлять навигацию и языковым барьером, который препятствует 

использованию китайскими специалистами русских карт и пособий. 568 В связи с этим  в КНР 

ведётся работа по созданию собственных справочных и учебных материалов и программ. Так, в 

2013 году была опубликована книга директора Центра морской безопасности и исследований 

сотрудничества (CIIS) Чжао Цинхая о морской безопасности, одна глава которой посвящена 

Арктическим морям – в основном, проблеме делимитации и анализу возможных конфликтов.569 

Кроме того, в 2015 году был опубликован Атлас по навигации в Арктике, который необходим и 

гражданским и военным судам (см. параграф 3.3.).570 

В сфере информационной безопасности в Арктике позитивное значение для 

двусторонних отношений и региона в целом могут иметь такие проекты, как проведение по дну 

Северного Ледовитого океана оптоволоконного кабеля между Европой и Азией. 

Предполагается, что в этом проекте будут задействованы Норвегия, Россия, Китай и Япония. 

Кабель может стать альтернативой аналогам, которые пролегают через Средиземное море, Суэц 

и Индийский океан или через территорию США.571 

Другим направлением сотрудничества в сфере безопасности в перспективе является 

противодействие нетрадиционным угрозам, таким, как незаконная миграция, организованная 

преступность, терроризм и пр., а также глобальной угрозе изменения климата. Для борьбы с 

этими явлениями Россия формирует сеть спасательных станций, налаживает систему 

мониторинга, принимает меры по обеспечению безопасности судоходства и пр. Кроме того, 

общеизвестно, что строительство военных объектов, повышение численного состава 

военнослужащих и пр., нацелено не только на выполнение непосредственных функций, но и на 

участие в ликвидации экологического ущерба, поиске и спасанию на море и пр. Причём, в связи 

с интенсивным освоением северных территорий, присутствие российских вооружённых сил в 

                                                           
568 Cai Mejjang, COSCO. – Arctic Circle 2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://vimeo.com/144905938 

(дата обращения: 07.01.2016) 
569 «Кэ Чисюй Хайян Аньцюань Вэньти Юй Индуй» («Проблемы обеспечения устойчивой морской безопасности и 

контрмеры») «可持续海洋安全问题与应对» 

Wang Qiang. Sustainable Maritime Security: Issues and Responses. – CIIS Time. – 09.04.2014. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.ciis.org.cn/english/2014-04/09/content_6804098.htm (дата обращения: 03.04.2015) 
570  The Altlas of Arctic Navigation published in China. – 04.11.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.chinare.gov.cn/english/gb_news.php?id=1660&modid=13001 (дата обращения: 02.12.2015) 
571 Нильсен, Т. Трансарктический оптоволоконный кабель может превратить Киркенес в высокотехнологичный хаб. 

– 05.12.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://thebarentsobserver.com/ru/industry-and-

energy/2016/12/transarkticheskiy-optovolokonnyy-kabel-mozhet-prevratit-kirkenes-v (дата обращения: 17.12.2016) 
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регионе будет только расширяться. 572  Соответственно, с ростом числа подготовленных 

специалистов и наличием техники, адаптированной для Арктики, Китай также сможет 

участвовать в совместных проектах, учениях и операциях. 

Вопросы экологической безопасности и устойчивого развития также являются 

перспективным, но пока не разработанным направлением китайско-российского 

сотрудничества в Заполярье. Взаимодействие в этой сфере, помимо совместных поисково-

спасательных операций и операций по ликвидации разливов нефти, может включать контроль 

численности видов флоры и фауны, мониторинг климата и уровня загрязнений, разработку 

зелёных технологий и мер по восстановлению окружающей среды и пр.573 Несомненно, такое 

сотрудничество может упрочить двустороннее партнёрство, а кроме того, с китайской стороны 

для этого постепенно формируется ресурсная база.  

Во-первых, стоит отметить, что цель обеспечения устойчивого развития становится 

прочной основой внешней и внутренней политики Китая. Так, после состоявшегося форума 

2017 года, посвящённого «Поясу и пути», Министерство охраны окружающей среды КНР, 

совместно с МИДом, Комиссией по развитию и реформам и Министерством торговли, 

опубликовало инструкцию в отношении содействия зелёному развитию в рамках инициативы. 

Этот документ, который носит рекомендательный характер, подчёркивает требовательную 

необходимость поддержания устойчивого развития на территориях, связанных с реализацией 

проекта.574 Арктика пока официально не включена в инициативу, но изложенные принципы 

применимы и на этом направлении. 

Во-вторых, за годы арктических исследований Китай провёл множество научных 

изысканий в этой сфере и подготовил штат собственных специалистов. Большинство научных 

организаций КНР, участвующих в арктических исследованиях, вовлечены в изучение проблем 

устойчивого развития Заполярья. Кроме того, Государственное океанологическое управление, 

руководящая организация, входит в Государственный координационный комитет КНР по 

изменению климата. В связи с этим  например, норвежские эксперты отмечают, что 

Администрация вносит свой вклад в экологическую политику КНР, а сама арктическая 

                                                           
572  Международно-политические условия развития Арктической зоны Российской Федерации / под ред. А. В. 

Загорского; ИМЭМО РАН. — М.: Магистр. – 2015. – C. 119-120, 126, 135-136. 
573 Арктика. Предложения к дорожной карте международного сотрудничества / [А. В. Загорский и др.; гл. ред. И. С. 

Иванов]. – М.: Спецкнига. – 2012. – С. 14-15, 17-18. 
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строительству проекта «Один пояс – один путь») 关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见 // Хуан Гоцзи 

(Международный круг) 环 国 际 . – 24.04.2017.– № 58. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bwj/201705/t20170505_413602.htm (дата обращения: 10.06.2017)   
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деятельность Китая содействует изучению и решению внутренних экологических проблем 

Китая.575  

Помимо научных институтов, многие государственные компании, работающие в 

Заполярье, уделяют этой сфере всё большее внимание. К примеру, на конференции 

«Арктический круг» 2014 года вице-президент компании КОСКО Е Вэйлун призвал участников 

арктического судоходства совершенствовать научно-техническое сотрудничество в сфере 

изучения и мониторинга окружающей среды, вырабатывать общие стандарты и порядок работы 

для охраны природы. 576  Кроме того, по мнению официальных представителей компании, 

участники судоходства в Заполярье должны жёстко следовать правилам «Полярного кодекса» и 

«регулировать своё поведение» исходя из приоритета экологической безопасности над 

выгодой.577 Впрочем, как уже отмечалось ранее, требования российского законодательства в 

отношении правил пользования судов на СМП кажутся китайской стороне неоправданно 

жёсткими. 

Особое внимание экологической безопасности в Арктике уделяется в ходе реализации 

проекта Ямал-СПГ, что отмечают и китайские учёные и бизнесмены. Глава подразделения по 

договорно-правовым отношениям компании КННК Хуан Сюйчунь отметила, что в процессе 

реализации проекта «Ямал-СПГ» разработаны Стандарты работы как часть оценки 

экологического и социального эффекта, в основе которых лежат принципы экватора, 

российское законодательство, рекомендации ОЭСР и лучший международный опыт. Также в 

КННК особенно подчёркивают экономические выгоды, полученные при утилизации 

промышленных отходов, и отмечают комплексный подход к решению проблем 

природоохраны. 578  Отметим, что в рамках проекта проводился мониторинг состояния 

популяции атлантического моржа, очистка территории от накопленного мусора, рекультивация 

земель, постепенное возобновление рыбных ресурсов полуострова, утилизация попутного 

нефтяного газа (до 96%).В настоящее время есть намерение о строительстве специальных 

экологических стационаров для международных исследователей. При этом показателем 
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качественной работы по обеспечению экологической безопасности на Ямале является 

поведение зверей и птиц, которые селятся вблизи промышленных объектов. 579  

Отдельно стоит отметить менее официальное участие китайских волонтёров в 

международной экспедиции по очистке острова Белый от мусора в российской Арктике. В этом 

проекте, помимо основного российского состава в команды также вошли граждане Германии, 

Израиля и Чили.580 

Стоит подчеркнуть, что по ряду вопросов, имеющих международное значение, Россия и 

Китай имеют сходную позицию. К примеру, они единодушны в отношении проблемы сброса 

отходов горного производства в море, которое всё ещё практикуется в Норвегии (там этот 

вопрос лоббируют влиятельные промышленники). На заседании Международного союза 

охраны природы обе страны, наряду с другими 49 странами–участницами, проголосовали 

против подобных мер, считая их потенциально опасными не только для природной среды, но и 

здоровья людей в долгосрочной перспективе.581 Для китайско-российских отношений подобный 

прецедент имеет хотя и незначительное, но благоприятное воздействие. 

В дополнение к сказанному нужно отметить, что в арктическом дискурсе постепенно 

набирает популярность идея руководствоваться в решении экологических проблем опытом 

коренных жителей, которые имеют уникальные практики адаптации к природе, мониторинга и 

ориентирования в пространстве, а главное, деятельности, безущербной для окружающей среды. 

Кроме того, их жизнь неразрывно связана с природой и любые изменения быстрее всего 

сказываются на их быте и образе жизни.582 В связи с этим  всё большее внимание китайских 

учёных привлекают вопросы изучения правовых и социальных проблем и возможностей 

коренных народов крайнего севера России. Хотя эта тема пока находится на стадии 

становления, в ближайшие годы можно ожидать повышения внимания китайских экспертов к 

этой теме. 

Отметим, что вопрос жизнеобеспечения коренных народов неразрывно связан как с 

проблемами экологии, так и с вопросом суверенитета территории страны. В связи с этим  в 

дальнейшем целесообразно уделить этому направлению сотрудничества особенное внимание. 

В заключение подытожим, что в рамках китайско-российских отношений 

сотрудничество в сфере безопасности в Арктике в различных её аспектах является пока слабо 

                                                           
579 НОВАТЭК. Годовой отчёт. – 2015. – C. 62-63; Экологический стационар создадут в районе Сабетты в Арктике. 

– 02.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://tass.ru/nauka/4065298 (дата обращения: 04.03.2017) 
580 Остров Белый очистили от мусора: как работают волонтеры в Арктике. – 07.02.2017. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://tass.ru/arktika-segodnya/3992783 (дата обращения: 08.02.2017) 
581  Нильсен, Т. Норвегия голосует против запрета на сброс отходов горного производства в море. 26.10.2016 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://thebarentsobserver.com/ru/ecology/2016/10/norvegiya-golosuet-protiv-

zapreta-na-sbros-othodov-gornogo-proizvodstva-v-more (дата обращения: 15.11.2016) 
582 Rylander, Y. The Arctic experience: resilience through shared opportunities. – 10.08.2015. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://arctic-council.org/arr/the-arctic-experience-resilience-through-shared-opportunities/ (дата 

обращения: 15.08.2015)    
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проработанным. Многие направления, принципы взаимодействия, материальная и кадровая 

база только формируются в России и, тем более, в КНР. В связи с этим  Китай заинтересован в 

комплексном участии своих специалистов в обеспечении безопасности в Заполярье, особенно в 

сфере морской безопасности и устойчивого развития. Если же говорить о военных интересах 

Китая в Арктике, то действительной стратегически важной зоной для КНР является Берингов 

пролив и прилегающие к нему моря, где пересекаются интересы России, США и Японии.  

 

3.2. Опыт участия КНР в освоении ресурсов Арктической зоны РФ 

 

Самой динамичной сферой китайско-российского сотрудничества является энергетика, 

причём ресурсы АЗРФ играют в ней заметную роль. Тем не менее, эксперты отмечают, что в 

ближайшие годы Китай не сможет заменить для России Европейский рынок по объёмам 

поставок, и даже по самым оптимистичным прогнозам он составит не более 53% от 

европейского объёма.583 Не стоит переоценивать и важность энергетического сотрудничества с 

Россией для Китая. Хотя, по мнению Ван Чжэна, вице-президента Академии китайской 

энергетической стратегии, закупки нефти из России способны понизить существующую 

зависимость страны от импорта из других государств, по факту поставки российских 

углеводородов составляют всего 6% от импорта нефти и 4% от импорта газа КНР.584  

Упомянутый экономический дисбаланс делает энергетическое сотрудничество уязвимым 

и предопределяет поведение китайской стороны: чтобы импорт углеводородов из российской 

Арктики оставался рентабельным на фоне высоких рисков, КНР нуждается в сохранении 

низких цен на сырьё. Кроме того, для снижения рисков и скорейшей реализации проектов 

китайские компании, к примеру, КНХК, стремятся увеличить долевое участие в обмен на 

                                                           
583 Выступление Алексея Миллера на Восточном экономическом форуме 2016. – 02.09.2016. [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/miller-journal/842603/ (дата обращения:19.12.2016); Николаенко, 

А.В. Роль Азиатско-Тихоокеанского направления во внешней политике России // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.Н. Герцена. – № 101. – апрель 2009. – C. 318-319; 

Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; [гл. 

ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД. – 2016. – C. 26; Sørensen, 

C.T.N, Klimenko, E. Emerging Chinese–Russian cooperation in the Arctic. Possibilities and constraints. // SIPRI Policy 

Paper. – №46. – June 2017. – P. 42. 
584Чжуншию Жугу Э Я Маэр Lng Сянму Сань Тун Ю Хо Хуэйши Бэйцзи (PetroChina вступает в долю с тремя 

нефтегазовыми компаниями Китая или присоединяется к Арктике) 中石油入股俄亚马尔 LNG 项目 三桶油或会师

北 极 . – 25.06.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://finance.takungpao.com/gscy/q/2013/0625/1712557.html (дата обращения: 05.09.2015); Шпангер, Х. Й. Поворот 

России на Восток, поворот Китая на Запад: взаимодействие и конфликты на Шёлковом пути. – 14.06.2016. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/valday/Povorot-Rossii-na-Vostok-povorot-Kitaya-

na-Zapad-vzaimodeistvie-i-konflikty-na-Shlkovom-puti-18208 (дата обращения: 11.11.2016) 
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обязательство покупки ежегодных объёмов газа или же наладить доставку сырья из России для 

переработки уже в Китае, что снизит стоимость покупки.585  

Очевидно, что для нашей страны такое положение не выгодно. В качестве ответных мер, 

по мнению отечественных экспертов, российской стороне необходимо наладить процесс 

получения доступа к инфраструктуре и месторождениям на территории КНР, уйти от поставок 

сырья и организовать самостоятельную переработку. Кроме того, по мнению учёных, важно 

обеспечить диверсификацию поставок с российской стороны. Это важно, во-первых, потому, 

что недостаточно эффективное освоение богатств российской Арктики может служить поводом 

для дискуссий об интернационализации Заполярья. Во-вторых, получив независимость и 

большую конкуренцию на рынке, оба актора смогут плодотворно сотрудничать в долгосрочной 

перспективе.586 

Однако участие Китая в освоении ресурсов Крайнего Севера обусловлено не только 

стремлением к диверсификации поставок углеводородов. Во-первых, деятельность китайских 

компаний в Арктике воспринимается в КНР как очередной успех народного хозяйства страны. 

Во-вторых, закупка углеводородов и особенно СПГ важна для перевода промышленности с 

потребления угля на более экологичное топливо. Правительство уже взяло курс на развитие 

газовой энергетики в качестве государственного приоритета, а План развития науки и техники 

КНР на 2006–2020 гг. включает прогресс современных разработок в сфере энергетики, 

«зелёных» технологий, и в целом направлен на повышение экологического благополучия 

страны.587  

                                                           
585Hsiung, Ch. W. The energy dimension in China’s Arctic interests. – 27.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://sustainablesecurity.org/2017/03/27/the-energy-dimension-in-chinas-arctic-interests/ (дата обращения: 

02.04.2017); Чжуншию Жугу Э Я Маэр Lng Сянму Сань Тун Ю Хо Хуэйши Бэйцзи (PetroChina вступает в долю с 

тремя нефтегазовыми компаниями Китая или присоединяется к Арктике) 中石油入股俄亚马尔 LNG 项目 三桶油或

会 师 北 极 . – 25.06.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://finance.takungpao.com/gscy/q/2013/0625/1712557.html (дата обращения: 05.09.2015); Конышев, В. Н., Сергунин, 

А. А. Стратегии иностранных государств в Арктике: общее и особенное. // Арктический регион: Проблемы 

международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. делам [под общ. Редакцией И.С. 

Иванова]. – М.: АспектПресс. – Т.1. – 2013. – С. 139. 
586 Петровский, В. Е. Проблемы развития российско-китайских торгово-экономических, финансовых и 

приграничных отношений. Рабочая тетрадь № 20/2015 / [В.Е. Петровский (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; 

Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига. – 2015. – C. 5, 8; Мастепанов, А. М. О 

диверсификации экспортных поставок российского газа и восточной энергетической политике России. // 

Инфраструктурное развитие Евразии. – №3. – 2014 – С. 41; Кильзие, Ф. Россия и Китай: только энергетика и 

личные гарантии. – 06.06.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://china-

inc.ru/news/rossija_i_kitaj_tolko_ehnergetika_i_lichnye_garantii/2017-06-06-953 (дата обращения: 13.06.2017)    
587 Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; 

[гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД. – 2016. – C. 25; 

Петровский, В. Е. Проблемы развития российско-китайских торгово-экономических, финансовых и приграничных 

отношений. Рабочая тетрадь № 20/2015 / [В.Е. Петровский (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет 

по международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига. – 2015. – C. 26; 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. 185. 
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В связи с этим  Чжан Ся, директор исследовательского центра полярной стратегии в 

ПНИИК, отметил, что китайский рынок, технологии и инвестиции служат дополнением к 

возможностям добычи в арктической зоне России и других стран, которые в этом 

заинтересованы. 588  И это, во многом, соответствует действительности, поскольку Россия 

нуждается в китайских инвестициях и технологиях. Наша страна пока серьёзно зависит от 

зарубежных поставок в этой сфере (известно, что Россия покупает до 80% в сфере разработок 

для континентального шельфа, до 100% в сфере программного обеспечения, до 70% турбин и 

котлов, до 60% компрессоров и пр.), а Китай является одним из главных поставщиков высоких 

технологий на мировой рынок и с энтузиазмом включился в производство технологий для 

Заполярья.589 

В рамках параграфа невозможно изучить весь масштаб двустороннего энергетического 

сотрудничества, поэтому мы сосредоточим внимание на проектах, имеющих наибольшее 

значение для развития АЗРФ. Прежде всего, стоит сказать, что Россия на самом высоком 

уровне приветствует участие Китая в добыче нефти и газа в Заполярье и на арктическом 

шельфе. 590  С этой целью уже многие годы отечественные компании и государственные 

структуры ведут работу по установлению партнёрства с китайскими коллегами. Так, ещё в 1998 

году состоялось первое заседание Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в 

области энергетики. 591  В 2000 году было заключено Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о продолжении 

сотрудничества в энергетической сфере, которое обозначило направления реализации 

совместных проектов в нефтяной, газовой и угольной промышленности. Оно включало не 

только масштабные проекты поставки газа и нефти в КНР, но и совместное участие в освоении 

и разработке месторождений в России, научно-техническое сотрудничество, информационный 

обмен и поставки оборудования и пр. Всё это легло в основу современных проектов КНР и 

России в сфере энергетики.592  

                                                           
588Чжуншию Жугу Э Я Маэр Lng Сянму Сань Тун Ю Хо Хуэйши Бэйцзи (PetroChina вступает в долю с тремя 

нефтегазовыми компаниями Китая или присоединяется к Арктике) 中石油入股俄亚马尔 LNG 项目 三桶油或会师

北 极 . – 25.06.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://finance.takungpao.com/gscy/q/2013/0625/1712557.html (дата обращения: 05.09.2015) 
589 Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 / Там же. C. 29; Петровский, В. Е. Проблемы 

развития российско-китайских торгово-экономических, финансовых и приграничных отношений. Рабочая тетрадь 

№ 20/2015 / Там же. C. 27. 
590 Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров. – 08.05.2015. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/49433 (дата обращения: 10.05.2015) 
591  Мастепанов, А. М. О диверсификации экспортных поставок российского газа и восточной энергетической 

политике России. // Инфраструктурное развитие Евразии. – №3. – 2014 – С. 37. 
592  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о продолжении сотрудничества в энергетической сфере. – 18.07.2000. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/PAGe-

4/46665?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet
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Со своей стороны КНР в 2008 году определила ключевые принципы китайско-

российского энергетического сотрудничества, которые предполагают долгосрочное 

многостороннее партнёрство, взаимную выгоду, стимулирование сотрудничества и рыночное 

регулирование. 593  А в 2011 году был подписан Китайско-российский Меморандум о 

сотрудничестве в области модернизации экономики, включающий, в том числе, развитие 

энергоэффективных технологий, судостроения и других транспортных отраслей, производства 

новых материалов и защиты окружающей среды.594 

Тем не менее, несмотря на длительный период переговоров, в реальности проекты 

практически не двигались с места, а импульс сотрудничеству придали западные санкции в 

отношении России. За последние 4 года две страны заключили множество соглашений, в том 

числе на уровне крупнейших энергетических компаний. Так 22 марта 2013 года, 25 июня и 7 

ноября 2016 года Россией и КНР были подписаны: «Протокол о всестороннем сотрудничестве 

между Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть»» и Корпорацией 

«Синопек», «Соглашение между Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания 

«Роснефть»» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о стратегическом 

сотрудничестве в области геологического изучения, разведки, добычи и реализации 

углеводородов», «Соглашение об основных условиях поставок сырой нефти на условиях 

предоплаты между Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть»» и 

Китайской национальной нефтегазовой корпорацией», и т.д. 595  В 2015 году в ходе 21-й 

регулярной встречи глав правительств России и КНР и визита В.В. Путина в Китай были 

подписаны соглашения по проектам в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и проекту 

«Ямал-СПГ». Наконец, ряд двусторонних документов в сфере энергетики был подписан в ходе 

визита Си Цзиньпина в Москву в июле 2017 года.596  

В настоящее время основное участие в освоении арктических ресурсов принимают 

государственные компании КНР: Китайская национальная нефтегазовая корпорация - КННК 

                                                                                                                                                                                                      
_keywords=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPAGe=s

earch&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1 (дата обращения: 07.03.2016)     
593 Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; 

[гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД. – 2016. – С. 27. 
594  Меморандум между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве в области модернизации экономики. – 11.10.2011. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/902359554 (дата обращения: 11.06.2016)   
595  Документы, подписанные по итогам российско-китайских переговоров 22 марта 2013 года. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/1425 (дата обращения: 18.07.2016) 
596 Совместные документы, подписанные в ходе официального визита Президента Российской Федерации В.В. 

Путина в Китай 25 июня 2016 года. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/5101 

(дата обращения: 12.12.2016); 21-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. – 07.11.2016. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://government.ru/news/25196/ (дата обращения: 16.05.2017); Документы, 

подписанные по итогам официального визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в 

Российскую Федерацию. – 04.07.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/5217 

(дата обращения: 10.07.2017)      
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(China National Petroleum Corporation), Китайская нефтяная и химическая корпорация - КНХК 

(China Petroleum & Chemical Corporation) и Китайская национальная шельфовая нефтяная 

корпорация - КНШНК (China National Offshore Oil Corporation). 597  С российской стороны 

ключевыми компаниями являются Газпром, Роснефть, Транснефть и НОВАТЭК. Именно 

сотрудничество упомянутых компаний и составляет основу добычи углеводородов в АЗРФ.  

Прежде всего, стоит отметить проекты Газпрома. Компания много лет сотрудничает с 

корпорациями из КНР, к примеру, Китайская нефтяная инженерно-строительная корпорация 

(China Petroleum Engineering & Construction Corporation), Государственный банк развития 

Китая, КННК, КНШНК и пр.598 Крупнейшим китайским партнёром является КННК, с которой 

подписаны документы, регламентирующие сотрудничество в сфере производства технологий и 

оборудования для добычи и переработки углеводородов, совместную разведку и добычу нефти, 

в том числе, на арктическом шельфе России, и привлечение дополнительных инвестиций. В 

2013 году заключён Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества между двумя 

компаниями по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай по восточному 

маршруту, который стал основой эпохального 30-летнего контракта на поставки российского 

газа в КНР. Теперь западная и восточная ветки газопроводов, «Алтай» и «Сила Сибири», 

должны ежегодно поставлять газ в КНР в размере 30 и 40 млрд м3 соответственно. 599  В 

дополнение компании реализуют проект по поставкам газа в КНР с Ковыктинского и 

Чаяндинского месторождений (Иркутская и Якутская области), оформленный в 2014 году.600  

Что касается Арктики, Газпром является единственной компанией, осуществляющей 

добычу нефти на шельфе. Хотя пока возможностей расширения добычи нет, Газпром ищет 

партнёров для будущих арктических проектов, в том числе, в КНР. Перспективной для 

сотрудничества компанией в Газпроме считают КНШНК , которая имеет одни из лучших в 

                                                           
597 Gang, Chen. China’s emerging Arctic strategy. // Polar Journal. – №. 2. – 2012. – P. 358-371. 
598 Китайская СРЕСС примет участие в проекте строительства Амурского ГПЗ. – 04.04.2017. [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2017/april/article320509/ (дата обращения: 07.04.2017); 

«Газпром» и китайские компании подписали соглашения по расширению энергетического сотрудничества. – 

07.11.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2016/november/article291030/ 

(дата обращения:19.12.2016) 
599  Мастепанов, А. М. О диверсификации экспортных поставок российского газа и восточной энергетической 

политике России. // Инфраструктурное развитие Евразии. – №3. – 2014 – С. 37, 40; «Газпром» и CNPC подписали 

Соглашение по трансграничному участку «Силы Сибири» и другие документы в развитие сотрудничества. – 

17.12.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/december/article255991/ 

(дата обращения:20.12.2016); «Газпром» и китайские компании подписали соглашения по расширению 

энергетического сотрудничества. – 07.11.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/press/news/2016/november/article291030/ (дата обращения:19.12.2016); Столенсен, А. 

Российско-китайский альянс имеет арктическую составляющую. – 16.11.2014. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://barentsobserver.com/ru/arktika/2014/11/rossiysko-kitayskiy-alyans-imeet-arkticheskuyu-

sostavlyayushchuyu-16-11 (дата обращения: 10.04.2015) 
600 Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; 

[гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД. – 2016. – С. 24. 
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мире технологии по добыче углеводородов на шельфе. 601  Так, в этом году её дочерняя 

компания Чайна Ойлфилд Сервисез Лимитед (China Oilfield Services Limited) выиграла тендер 

«Газпрома» на бурение шельфа в Карском море недалеко от Ямала. Судно «Хай Ян Ши Ю 278» 

(«Hai Yang Shi You 278») доставило полупогружную платформу «Наньхай VIII» («Nanhai 

VIII»), способную бурить до глубины в 7600 м и работать на глубинах до 1400 м. 

Предполагаемое для освоения Ленинградское месторождение исключительно богато и, по 

предварительным оценкам, содержит более 1000 трлн. м3 газа и 3 млн т газового конденсата. В 

дополнение, возможно, платформа будет осуществлять бурение на Крузенштернском 

месторождении, также частично расположенном на шельфе недалеко от полуострова.602 

Плотно сотрудничает с Китаем в Заполярье и «Роснефть». В 2013 году КННК и Роснефть 

заключили договоры на поставку в КНР 325 млн т нефти в течение 25 лет и реализацию 

проектов по разведке и добыче месторождений в Баренцевом и Печорском морях, Ненецком 

автономном округе, Красноярском крае и Иркутской области. Кроме того, в 2014 году КННК и 

Роснефть подписали рамочное соглашение о приобретении 10% акций Ванкорского 

месторождения, которое является самым богатым источником нефти в сети трубопроводов из 

Восточной Сибири до КНР.603 

Весной-летом 2016 года судно «Хай Ян Ши Ю 720» («Hai Yang Shi You 720») китайской 

компании Чайна Ойлфилд Сервисез Лимитед проводило геологоразведку и картирование 

территорий российской части Баренцева моря на участках Роснефти. Эта китайская компания 

уже активно сотрудничает с Роснефтью в Охотском море, где осуществляет бурение двух 

скважин.604 Отметим, что участие Китая оказалось предпочтительным в связи с санкциями, 

притормозившими сотрудничество между Россией и Норвегией. КНР же воспользовалась 

«правильным моментом» для проникновения на российский рынок.  

В 2013 году было заключено Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

КНР о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью 2013 года. В рамках 

договора компании «Роснефть» и КННК должны обеспечить поставки по направлению 

                                                           
601  «Газпром» позвал китайскую CNOOC  на шельф. 06.09.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/07/655966-gazprom-kitaiskuyu-CNOOC (дата обращения: 

21.09.2016)   
602 Staalesen, A. Chinese drilling rig makes stop in Murmansk on its way to Kara Sea. – 26.06.2017. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://thebarentsobserver.com/en/2017/06/chinese-drilling-rig-makes-stop-murmansk-its-way-

kara-sea (дата обращения: 26.06.2017)     
603 Проценко, А. Международное сотрудничество «Роснефти» 10.08.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.rosneft.ru/press/news_about/item/183381/ (дата обращения: 09.09.2016); «Роснефть» открывает 

китайской национальной компании доступ к ресурсам Баренцева и Печорского моря. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://pro-arctic.ru/04/06/2013/news/3655 (дата обращения: 19.07.2015); «Роснефть» и CNPC 

подписали рамочное соглашение о покупке 10% «Ванкорнефти». 09.11.2014. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.rosneft.ru/press/releases/item/173391/ (дата обращения: 08.07.2015)    
604  Столенсен, А. Россия выбирает китайских геологоразведчиков для поиска нефти в Арктике. – 27.04.2016. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://thebarentsobserver.com/ru/industry-and-energy/2016/10/rossiya-

vybiraet-kitayskih-geologorazvedchikov-dlya-poiska-nefti-v (дата обращения: 29.04.2016)   
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«Сковородино-Мохэ» в размере 5 млн. т в 2017 году, 15 млн. т в 2037 году и 7,5 млн. т за первое 

полугодие 2038 года. Кроме того, запланировано строительство Тяньцзиньского 

нефтеперерабатывающего завода, ориентированного на поставки российской продукции с 

высоким уровнем добавленной стоимости на рынки АТР. Строительством будет заниматься 

совместная «Китайско-российская Восточная нефтехимическая компания», 49% которой 

принадлежит Роснефти и 51% КННК. 605  Помимо таких крупных проектов, Роснефть 

сотрудничает и с малыми китайскими НПЗ.606 

Наконец, в этом году 14,16% акций компании «Роснефть» решила приобрести компания 

КЭФК Чайна Энерджи Кампани Лимитед (CEFC China Energy Company Limited), одна из десяти 

крупнейших частных корпораций КНР (штаб-квартира конгломерата расположена в Шанхае).607 

В связи с покупкой, партнёры обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере добычи сырья в 

России и договорились о поставках в КНР сырой нефти. Мероприятие проходило в строгой 

секретности, и о его последствиях для арктического направления двустороннего 

сотрудничества пока сложно судить. 608  Тем не менее, очевидно, что для Китая открылось 

больше возможностей для освоения энергетического рынка России. 

Стоит отметить сотрудничество АО «Транснефть–Сибирь» и КННК. Компании 

участвуют в строительстве участка «Заполярье–Пурпе–Самотлор» трубопровода «Восточная 

Сибирь – Тихий океан», который свяжет север Красноярского края и ЯНАО с Китаем. При этом 

китайская компания отвечает за строительство только прилежащего к ней ответвления 

магистрали.609  

Отметим и заинтересованность китайских инвесторов из КНШНК  в проекте «Печора-

СПГ» в Индиге, который, правда, пока находится на стадии разработки.610 Зато отметим, что в 

Индиге запланировано строительство порта, а от него пойдёт трасса «Баренцкомура». Кроме 

того, печорский проект предполагал строительство трубопроводов до АТР. 

                                                           
605  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью. – 22.03.2013. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=2102 (дата обращения: 08.06.2017); Строительство НПЗ 

в Китае и НХК на Дальнем Востоке. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.rosneft.ru/business/Downstream/refining/Construction/ (дата обращения: 09.06.2016)    
606 Проценко, А. Международное сотрудничество «Роснефти» 10.08.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.rosneft.ru/press/news_about/item/183381/ (дата обращения: 09.09.2016)    
607 Комитет энергетического фонда Китая (China Energy Fund Committee) 
608 Китайская CEFC купит 14,16% акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore. – 08.09.2017. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/4546464 (дата обращения: 09.09.2017) 
609  Проект «Заполярье - Пурпе - Самотлор». [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.arctic-

info.ru/regions/yanao/investment-projects/proekt---zapolyare---purpe---samotlor/ (дата обращения: 20.04.2017); Об 

организации (ООО "Транснефть – Восток"). [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://vostok.transneft.ru/about/?print=1 (дата обращения: 07.06.2016)    
610  Петтерсен, Т. У проекта «Печора-СПГ» может появиться инвестор из Китая. – 29.03.2011. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://barentsobserver.com/ru/sections/business/u-proekta-pechora-spg-mozhet-poyavitsya-

investor-iz-kitaya (дата обращения: 15.07.2015)   
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Важным партнёром китайских компаний в АЗРФ стал НОВАТЭК. Компания курирует 

проекты Ямал-СПГ, Арктик-СПГ-1, Арктик-СПГ-2, Арктик-СПГ-3, а также «Кольскую верфь», 

которая должна стать центром строительства крупнотоннажных морских сооружений в районе 

с. Белокаменка. Совокупно только проекты Ямал-СПГ и Арктик-СПГ-2 на Гыданском 

полуострове дадут ежегодный объём сжиженного природного газа в 80 млн т, причём 

месторождения на Гыдане являются исключительно богатыми, составляя 50,5 млн т жидких 

углеводородов и 1,2 трлн м3 газа.611  

К Арктик-СПГ проявляют интерес японские и китайские компании, причём участие 

корпораций КНР весьма вероятно. Проект будет разработан к 2019 году, его запуск 

запланирован на 2022-2023, и предполагается, что он будет функционировать в связке с 

ямальской инфраструктурой.612 В этой связи стоит подробнее сказать о крупнейшем проекте 

НОВАТЭКА с международным участием, «Ямале-СПГ», который посол Китая в России Ли 

Хуэй назвал образцом двустороннего энергетического сотрудничества.613 

Завод по сжижению природного газа и прилегающая к нему инфраструктура, включая 

порт и аэропорт, расположен на берегу Обской губы, на базе Южно-Тамбейского 

месторождения, запасы которого составляют 926 млрд. м3 природного газа. Основными 

акционерами являются «НОВАТЭК» (50,1%), французская компания Тоталь (20%), КННК в 

лице дочерней компании Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти 

и газа (China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation) (20%) и Фонд 

шёлкового пути (9,9%).Запланированная мощность проекта 16 млн т СПГ в год, а ежегодные 

поставки в Китай составят 3 млн т/год в течение 20 лет.614 Согласно председателю правления 

«НОВАТЭК» Л. Михельсону, первая очередь проекта Ямал-СПГ будет запущена уже в 2017 

году, а запланированной мощности производство достигнет ещё через 2 года.615 

                                                           
611 До 80 млн тонн сжиженного природного газа в год могут производить на Ямале. – 24.05.2017. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/4277404 (дата обращения: 29.05.2017)    
612  Павловский, С. Ко второму СПГ-проекту компании НОВАТЭК проявили интерес в Китае. – 08.02.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://teknoblog.ru/2017/02/08/74781 (дата обращения: 17.02.2017); 
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(дата обращения: 20.06.2017) 
614 Huang Xuchun, China National Petroleum Corporation. – China Country Session. – Arctic Circle 2015. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://vimeo.com/147063929 (дата обращения: 11.01.2016); НОВАТЭК закрыл сделку по 

продаже Китайской нефтегазовой корпорации 20% в "Ямал СПГ". – 14.01.2014. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://tass.ru/ekonomika/885773 (дата обращения: 12.04.2015); Инвестиционный проект «Ямал СПГ». 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.arctic-info.ru/Projects/PAGe/project-6 (дата обращения: 

13.04.2015); Yamal Бин Цзи LNGC Ваньчэн Бэйцзи Шихан (Танкер для Ямала класса LNGC завершил пробное 

плавание) Yamal 冰 级 LNGC 完 成 北 极 试 航 . 02.04.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.sohu.com/a/131725835_683966?_f=v2-index-feeds (дата обращения: 13.1051.2017) 
615  Видеоконференция по случаю первого захода танкера-газовоза в порт Сабетта. –30.03.2017. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54148 (дата обращения: 19.04.2017) 
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Порядка €12,5 млрд., выделенных акционерами, уже потрачено в ходе строительства. 

Фонд шёлкового пути также предоставил кредит в размере €730 млн. Тем не менее, в связи с 

западными санкциями, под которые, в частности, попал близкий к президенту РФ Г. Тимченко 

(глава «НОВАТЭК» и Российско-китайского делового совета), проект остро нуждается в 

дополнительных источниках финансирования. 616  Так, с 2014 года «НОВАТЭК» ведёт 

переговоры с Государственным банком развития Китая и Экспортно-импортным банком Китая 

о предоставлении кредитов на сумму более €12 млрд, которые в 2016 году согласились 

выделить $12 млрд. 617  Нужно отметить, что Китай не является единственным источником 

денежных поступлений. Китайские коллеги отмечают усилия российской стороны обеспечить 

проекту всестороннюю государственную поддержку, включая налоговые льготы.618  

Китайские компании принимают активное участие в этом проекте. Семь из них, включая 

КННК и КНШНК, участвуют в подряде на строительство 120 модулей для проекта на Ямале – 

85% от общего числа требующихся модулей. Часть комплектующих производит КННК Офшор 

Энджениэринг Компани (CNPC Offshore Engineering Company), часть - дочернее предприятие 

КНШНК - Чайна Офшор Энджениэринг Компани (China Offshore Engineering Company, Ltd.). 

Обе компании отмечают значительные технические и кадровые трудности, которые им удалось 

преодолеть, чтобы выполнить эти беспрецедентные для промышленности КНР задачи.619 Ряд 

инженерных задач выполнила американо-китайская компания Циндао МакДермотт Учуань.620 

Также в производстве модулей участвовали компании Пэнлай Цзюйтай Офшор Инжиниэринг 

Хэви Индастриз Ко Лимитед (Penglai Jutai Offshore Engineering Heavy Industries Co Ltd.), Бомеск 

Офшор Инжиниэринг Ко Лимитед (Bomesc Offshore Engineering Co Ltd.) и Эвергрин Холдинг 

                                                           
616 Проект «Ямал-СПГ» – символ неповиновения санкциям. – 19.09.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.vestifinance.ru/articles/47157 (дата обращения: 03.04.2015) 
617 НОВАТЭК договорился с японскими компаниями о разработке «Арктик СПГ-2». – 16.12.2016. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.rbc.ru/business/16/12/2016/58539b6d9a79473146393256 (дата обращения: 

20.12.2016)   
618 Huang Xuchun, China National Petroleum Corporation. – China Country Session. – Arctic Circle 2015. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://vimeo.com/147063929 (дата обращения: 11.01.2016); Воробьёв, А. «Ямал СПГ» 

занял 3,6 млрд евро у российских госбанков на строительство завода. – 11.04.2016. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/12/637285-yamal-spg-zanyal-36-mlrd-evro-rossiiskih-

gosbankov-stroitelstvo-zavoda-spg (дата обращения: 20.04.2016) 
619 Хайян Гунчэн Гунсы Юаньмань Ваньчэн Я Маэр Сянму Шоу Гэ Гунчэн Бао (Компания Ocean Engineering 

успешно завершила первый пакет проектов для «Ямала») 海洋工程公司圆满完成亚马尔项目首个工程包 . – 

05.02.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.CNPC.com.cn/CNPC/sygcxgdt/201602/6c5e88a19cd741238b835d854f27b49f.shtml (дата обращения: 

14.02.2016); COOEC's First International LNG Core Module Successfully Delivered and Laded. – 05.05.2016. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.CNOOC 

engineering.com/en/single_news_content.aspx?news_id=15892 (дата обращения: 16.07.2016) 
620 “Циндао Цзао” Фэньлю Мокуай Чжуан Чуань Ши Сян Я Маэр (Строительная компания «Циндао» погрузила на 

судно фракционные модули для Ямала) “青岛造”分馏模块装船驶向亚马尔. – 04.08.2016. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.CNPC.com.cn/CNPC/cpzx/201608/75c94a2008f749bf8ce2e8bf90f91802.shtml (дата 

обращения: 12.08.2016); Yamal Project FWP1E First Steel Cutting Ceremony. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mcdermottwuchuan.com/latestactivities.html (дата обращения: 22.05.2017)      
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Групп (Evergreen Holding Group) от лица Блу Айлэнд Офшор Групп.621 Кроме того, одна из 

четырёх требующихся буровых установок сделана китайской фирмой Хунхуа Групп (Honghua 

Group), которая уже ранее зарекомендовала себя как поставщик технологий для российской 

Арктики. Установка способна работать при температуре ниже -55°С и при 12-ти балльном ветре. 

На сайте КННК факт её успешного производства описан как первый шаг к выходу китайского 

бизнеса в сферу бурения на Крайнем Севере, где ранее монополией обладали русские и 

американские компании.622 

Стоит отметить, что деятельность китайского бизнеса в проекте поддерживается на 

государственном уровне. Так, экспортно-импортный банк Китая и Государственный банк 

развития Китая предоставили китайским компаниям (в основном, Петрочайна, КНШНК, КНХК) 

кредиты на производства модулей. Созданная в начале 2017 года Чайна Иншуэранс Инвестмент 

Ко Лимитед (China Insurance Investment Co., Ltd.) также предлагает свои инвестиции.623 

В связи с реализацией «Ямала-СПГ», интересно взглянуть на мнение китайской стороны. 

К примеру, КННК придаёт большое значение участию КНР в проекте, поскольку он вносит 

очевидный вклад в продвижение национальных интересов Китая в Заполярье.624 Хуан Сюйчунь, 

глава подразделения по договорно-правовым связям КННК, назвала «Ямал-СПГ» уникальным 

и в то же время пилотным проектом Китая в Заполярье, что подчёркивает заинтересованность 

КНР в дальнейшем участии в подобном сотрудничестве.625  

Значительную часть проектного финансирования по «Ямалу-СПГ» (44%) предоставил 

Китай, а участие китайских компаний в выполнении заказов для проекта по подряду может 

достичь $140 млрд, в связи с чем этот проект, по мнению экспертов КННК, можно назвать 

сочетанием российских ресурсов, китайского капитала и рынка и французских технологий и 

менеджмента.626 В некоторых публикациях китайских СМИ проект на Ямале вообще называют 

                                                           
621 Yamal Бин Цзи LNGC Ваньчэн Бэйцзи Шихан (Танкер для Ямала класса LNGC завершил пробное плавание) 

Yamal 冰 级 LNGC 完 成 北 极 试 航 . 02.04.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.sohu.com/a/131725835_683966?_f=v2-index-feeds (дата обращения: 13.1051.2017) 
622Хун Хуа Цзитуань Цзиди Цзуаньцзи Цичэн Фаюнь. («Хунхуа групп» отгрузила буровую установку для Арктики) 

宏 华 集 团 极 地 钻 机 启 程 发 运 . – 20.08.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.hh-

gltd.com/NewsInfo-5-56-432-1280.html (дата обращения: 27.09.2015); Я Маэр, Чули Бэйцзи Цюань Дэ Lng Чаоцзи 

Гунчэн (Ямал представляет собой суперсложный проект по производству СПГ за Северным полярным кругом) 亚

马 尔 ， 矗 立 北 极 圈 的 LNG 超 级 工 程 . – 01.04.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.CNPC.com.cn/system/2017/04/01/001641559.shtml (дата обращения: 17.04.2017) 
623 Yamal Бин Цзи LNGC Ваньчэн Бэйцзи Шихан (Танкер для Ямала класса LNGC завершил пробное плавание) 

Yamal 冰级 LNGC 完成北极试航. Там же. 
624Чжуншию Ходэ Элосы Я Маэр Ехуа Ци Сянму 20% Цюаньи (PetroChina получила 20% акций российского 

проекта по производству сжиженного газа на Ямале) 中石油获得俄罗斯亚马尔液化气项目 20%权益. – 25.06.2013. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.CNPC.com.cn/CNPC/mtjj/201306/f22b50d170dd403f9c0c3781ee0cd5dc.shtml (дата обращения: 04.07.2015) 
625 Huang Xuchun, China National Petroleum Corporation. – China Country Session. – Arctic Circle 2015. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://vimeo.com/147063929 (дата обращения: 11.01.2016)    
626 Я Маэр, Чули Бэйцзи Цюань Дэ Lng Чаоцзи Гунчэн (Ямал представляет собой суперсложный проект по 

производству СПГ за Северным полярным кругом) 亚马尔，矗立北极圈的 LNG 超级工程 . – 01.04.2017. 
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«почти полностью китайским», и отмечают, что благодаря участию в проекте практически 

половина китайских судовладельцев смогли преодолеть кризис.627  

В настоящее время официальные СМИ КНР определяют «Ямал-СПГ» как возможный 

вклад в реализацию инициативы «Один пояс – один путь» и важную составляющую китайско-

российского сотрудничества. Так, вице-президент ПетроЧайна Лу Гунсюнь считает, что проект 

Ямал-СПГ – это точка соприкосновения проектов «Пояса и пути» и «Евразийского 

экономического союза» и образец международного энергетического сотрудничества в 

Арктике.628 

Отметим, что Ямал-СПГ оказался интересным для КНР, поскольку, соответствует целям 

китайской энергетической стратегии. Во-первых, он способствует диверсификации поставок 

энергоресурсов, во-вторых, предполагает активное участие китайских компаний на всех этапах 

реализации, а значит, даёт возможность наладить производство высокотехнологичного 

оборудования в сферах, которые ранее были монополиями западных стран. В этом же русле 

участие Фонда Шёлкового пути в проекте обеспечили следующие критерии: соответствие 

стратегии развития экономики России китайской стратегии; возможность активного участия 

китайских компаний в международном техническом сотрудничестве; рациональное 

соотношение рисков и прибыли; поддержание устойчивого развития Арктики. Кроме того, 

важным фактором, мотивирующим китайские компании участвовать в проекте, стала 

минимизация рисков за счёт технологического сопровождения с российской и французской 

стороны, а также государственной поддержки России. Причём последнее, по мнению К. Хуна, 

является критическим условием для стабильного сотрудничества с китайскими компаниями в 

Арктике. 629 

Отдельной сферой китайско-российского сотрудничества в Арктике являются 

железнодорожные перевозки, во многом, ориентированные на транзит ресурсов Заполярья. 

Отметим, что доля железнодорожных перевозок в России берёт на себя 40% от общего числа 

                                                                                                                                                                                                      
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://news.CNPC.com.cn/system/2017/04/01/001641559.shtml (дата 

обращения: 17.04.2017) 
627 Yamal Бин Цзи LNGC Ваньчэн Бэйцзи Шихан (Танкер для Ямала класса LNGC завершил пробное плавание) 

Yamal 冰 级 LNGC 完 成 北 极 试 航 . 02.04.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.sohu.com/a/131725835_683966?_f=v2-index-feeds (дата обращения: 13.1051.2017) 
628 “Идай Илу” Чжули Оу Я Дицюй Хэпин Фаньжун («Один пояс – один путь» призван способствовать миру и 

процветанию в Евразии) “一带一路”助力欧亚地区和平繁荣. – 17.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.xinhuanet.com/overseas/2017-05/17/c_129605668.htm  (дата обращения: 18.05.2017); Я Маэр, Чули Бэйцзи 

Цюань Дэ Lng Чаоцзи Гунчэн (Ямал представляет собой суперсложный проект по производству СПГ за Северным 

полярным кругом) 亚马尔，矗立北极圈的 LNG 超级工程. – 01.04.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.CNPC.com.cn/system/2017/04/01/001641559.shtml (дата обращения: 17.04.2017) 
629 “Идай Илу” Дэ Цзиньжун Дунмай. (Финансовая артерия проекта «Один пояс – один путь») “一带一路”的金融动

脉 . – 15.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://paper.people.com.cn/gjjrb/html/2017-

05/15/content_1774294.htm (дата обращения: 17.06.2017); Hsiung, Ch.W. China and Arctic energy: drivers and 

limitations // The Polar Journal. – Vol. 6. – Iss. 2. – 2016. – P. 243-258. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2154896X.2016.1241486 (дата обращения: 20.12.2016)      
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перевозимых грузов, и, бесспорно, наша страна нуждается в строительстве новых 

железнодорожных путей. Пока современное китайско-российское железнодорожное торговое 

сообщение включает Транссиб и северный участок Трансазиатской магистрали 

Ляньюньган-Алашанькоу через Казахстан. При этом по каждому направлению проходит 

примерно равный объём грузов. Желанная для многих приграничная торговля с Китаем на 

востоке России затруднена недостаточным развитием инфраструктуры, а арктическое 

направление вообще пока не развито. К тому же, Стратегия развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 г. не ориентирована на Арктику.630 

Тем не менее, для обеспечения работы Сабетты строятся новые железные дороги. К 

примеру, запланировано строительство ветки ямальского направления, протяжённостью 3079 

км, которая станет важным элементом Северного широтного хода, связывающего Архангельск 

и Сургут.631 Пока китайские партнёры не вовлечены в этот проект, однако Пекин выражает 

заинтересованность в сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта. Во-первых, 

запланировано совместное строительство железных дорог Владивосток-Харбин, Хуньчунь—

Камышовая. 632  Во-вторых, согласно российско-китайскому Меморандуму в области 

высокоскоростного железнодорожного сообщения, заключённому Министерством транспорта 

РФ, Государственным комитетом по развитию и реформе и компаниями РЖД и «Китайские 

железные дороги», важнейшей общей целью является строительство Евразийского 

высокоскоростного транспортного коридора Москва-Пекин, приоритетным участком которого 

станет магистраль Москва-Казань. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 7 

трлн. руб., причём 4 млрд. рублей планирует выделить КНР. Правда, в настоящее время этот 

проект всё ещё находится на стадии обсуждения, а ряд российских экспертов вообще считают 

его экономически невыгодным для Китая. 633   

                                                           
630 Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; 

[гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД. – 2016. – С. 22, 23; 

Голубев, А. А. Перспективы развития железнодорожного транспорта на Севере России. // Труды научно-

исследовательского отдела Института военной истории. – Т. 9. – Кн. 2. Обеспечение национальных интересов 

России в Арктике / Зап. воен. округ, Воен. акад. Ген. штаба Вооружен. Сил Рос. Федерации, Ин-т воен. истории, 

Гос. полярн. акад. – Санкт-Петербург: Политехника-сервис. – 2014. – С. 74, 76. 
631  Столенсен, А. Инфраструктурный проект года – российская арктическая железная дорога. – 28.02.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://thebarentsobserver.com/ru/arktika/2017/02/infrastrukturnyy-proekt-

goda-rossiyskaya-arkticheskaya-zheleznaya-doroga (дата обращения: 02.03.2017); Голубев, А. А. Перспективы 

развития железнодорожного транспорта на Севере России. // Там же. С. 79. 
632Китай предложил соединить Владивосток и Харбин железной дорогой. – 14.05.15. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/05/14/71/31251937 (дата обращения: 14.05.2015); 

Власти провинции Хэйлунцзян предложили запустить между Россией и Китаем пассажирский турпоезд. – 12.05.15 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/05/12/15/31251740 (дата 

обращения: 12.05.2015) 
633Меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта Российской Федерации, Государственным 

комитетом Китайской Народной Республики по развитию и реформе, открытым акционерным обществом 

"Российские железные дороги" и "Китайскими железными дорогами" в области высокоскоростного 

железнодорожного сообщения. – 13.10.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420234775 (дата обращения: 10.08.2016); Подробности российско-китайского 
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Упомянутые магистрали имеют значение и для АЗРФ: предполагается, что к ним будут 

примыкать пути, связывающие места добычи в Арктике и порты Заполярья, обеспечив транзит 

в Китай. Среди них, стоит отметить уже арктический, крупный совместный проект 

«Белкомур», который пройдёт вдоль побережья Кольского залива и пристыкуется к сети 

российских железных дорог. Проект, который требует вложения инвестиций в размере 598 

млрд. руб., пройдёт путь 1252 км по маршруту 

Архангельск-Сыктывкар-Гайны-Соликамск-Пермь. При этом «Белкомур» подразумевает не 

только строительство железнодорожной магистрали, но и попутную разработку полезных 

ископаемых. В настоящее время предусмотрено уже более 40 попутных промышленных 

проектов, включая запланированное строительство глубоководного порта в Архангельске, что 

даёт надежду на ускоренное развитие региона.634 

Сейчас в проекте «Белкомур» участвуют компании: Немецкие железные дороги 

(Deutsche Bahn, DB), Дойче Бан Интернэшнл Лимитед (Deutsche Bahn International GmbH), ДБ 

Шэнкер Рэйл (DB Schenker Rail), Шенкер Лоджистикс (Schenker Logistics), турецкие 

строительные фирмы Кэлем Энерджи (Kalem Enerji) и Сезай Тюркес и Фейзи Аккая (Sezai 

Türkeş and Feyzi Akkaya), а также государственная компания Чайна Сивил Инэиниэринг 

Констракшн Корпрайшн (China Civil Engineering Construction Corporation), которая собирается 

привлечь инвестиции Государственного банка развития Китая. 

В 2015 году к обсуждению проекта «Белкомур» активно подключились Чайна Рэйлвэй 

Констракшн Корпорайшн Лимитед (China Railway Construction Corporation, Ltd.), Чайна Поли 

Групп (China Poly Group), Поли Текнолоджис. Как наиболее вероятный партнёр, Поли 

Текнолоджис собирается вложить в это предприятие $5,5 млрд. Сотрудничество подтверждают 

Соглашение 2015 года и планируемое к подписанию концессионное соглашение 2017 года.635 

Отметим, что Поли Групп является оборонной корпорацией, а не так давно компания 

                                                                                                                                                                                                      
соглашения по ж/д. // SeaNews. – 13.05.2015 [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://seanews.ru/news/news.asp?newsID=1021605 (дата обращения: 13.04.2015); РЖД: строительство скоростной 

железной дороги "Москва-Пекин" обойдётся в 7 трлн. руб. – 22.11.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://tass.ru/ekonomika/1588904 (дата обращения: 18.01.2015); Ларин, А.Г. Сопряжение ЕАЭС и Нового Шелкового 

пути: шансы и вызовы для России // Новый Шелковый путь и его значение для России / под ред. В.Е. Петровского 

(отв. ред.), А.Г. Ларина (сост.), Е.И. Сафроновой. – М.: ДеЛи плюс. – 2016. – С. 130. 
634  Голубев, А. А. Перспективы развития железнодорожного транспорта на Севере России. // Труды научно-

исследовательского отдела Института военной истории. – Т. 9. – Кн. 2. Обеспечение национальных интересов 

России в Арктике / Зап. воен. округ, Воен. акад. Ген. штаба Вооружен. Сил Рос. Федерации, Ин-т воен. истории, 

Гос. полярн. акад. – Санкт-Петербург: Политехника-сервис. – 2014. – С. 76; «Белкомур» даст возможность 

реализовать более 40 крупных инвестпроектов. – 28.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://tass.ru/ekonomika/4130386 (дата обращения: 29.04.2017) 
635 Китайцы и «Белкомур»: трехлетняя история заинтересованности. – 11.08.2015. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://komionline.ru/node/69654  (дата обращения: 20.08.2015); Петтерсен, Т. Россия и Китай подписали 

соглашение по Белкомуру. – 06.09.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://barentsobserver.com/ru/biznes/2015/09/rossiya-i-kitay-podpisali-soglashenie-po-belkomuru-06-09 (дата обращения: 

18.10.2015); Концессионное соглашение с китайской Poly Group по «Белкомуру» хотят подписать в начале 2017 

года. 12.10.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.belkomur.com/news/index.php?ELEMENT_ID=2917 (дата обращения: 03.11.2016) 
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прославилась продажей на аукционах картин на сюжеты Шёлкового пути, нарисованные 

бывшими армейскими художниками.636 

Проект «Белкомур» предполагает значительную господдержку в размере 95,8 млрд. руб. 

в период с 2023 по 2034 гг., которая будет направлена на оплату концедента. Само 

строительство магистрали, требующее примерно 350 млрд. руб., полностью обеспечит Поли 

Интернэшнл. Магистраль будет принадлежать РЖД, а половина сверхдохода в размере 117,5 

млрд. руб. будет получать концедент. Впрочем, даже сейчас официальной информации, 

подтверждающей этот факт, пока не поступало.637  

Тем не менее, стоит отметить ряд контактов, состоявшихся между местными властями, 

включёнными в проект «Белкомур» и китайскими компаниями. Так, в 2012 во время визита 

заместителя главы Республики Коми А. Бурова в Шанхай был подписан меморандум о начале 

работ по строительству железной дороги между ОАО «Межрегиональная компания «Белкомур» 

и Чайна Сивил Инжиниэринг Констракшн Корпорэйшн (China Civil Enginееring Construction 

Corporation). А в 2013 году состоялась встреча китайской и российской стороны по проекту и 

была создана рабочая группа, включающая представителей Внешэкономбанка, «РЖД», 

Министерства транспорта России, правительства Коми, Банка развития Китая, Чайна Сивил 

Инжиниэринг Констракшн Корпорэйшн и других китайских компаний. 

Другой запланированной магистралью является «Баренцкомур», 1200 км пути которого 

пройдёт по маршруту Индига-Сосногорск-Троицко-Печёрск-Полуночное-Сургут. Развитие этой 

магистрали существенно дополнит проект в Архангельске, поскольку порт Индига будет 

способным принимать крупнотоннажные суда, а кроме того, он дольше остаётся свободным ото 

льда (до 8 месяцев в западном направлении и до 5 в восточном), продлевая срок активной 

навигации. «Баренцкомур» также пролегает через районы, богатые месторождениями (в том 

числе нефтяными), поэтому проекту должно сопутствовать развитие прилегающих 

территорий.638   

В заключение стоит сказать, что, масштаб реализуемых Китаем проектов на территории 

российской Арктики и динамика его участия подтверждают долгосрочный характер интересов 

КНР в этой сфере. При этом двустороннее энергетическое сотрудничество с Россией в регионе 

будет неразрывно связано с реализацией инфраструктурных инициатив. 

                                                           
636 Вавилов, Н. Н. Некоронованные короли красного Китая. – СПб.: КАРПЕ ДИЕМ. – 2016. – С. 148. 
637 Господдержка проекта "Белкомур" в 2023-2034 гг. составит 95,8 млрд руб. – 25.05.2016. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://tass.ru/transport/4282072 (дата обращения: 29.07.2016) 
638  Голубев, А. А. Перспективы развития железнодорожного транспорта на Севере России. // Труды научно-

исследовательского отдела Института военной истории. – Т. 9. – Кн. 2. Обеспечение национальных интересов 

России в Арктике / Зап. воен. округ, Воен. акад. Ген. штаба Вооружен. Сил Рос. Федерации, Ин-т воен. истории, 

Гос. полярн. акад. – Санкт-Петербург: Политехника-сервис. – 2014. – С. 77-78. 
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С российской стороны важно избежать зависимости от КНР в энергетической сфере, 

добиваясь самостоятельности в сфере технологий и развивая взаимодействие с другими 

акторами, в том числе, азиатскими странами. Конкуренция между ними способна играть 

стабилизирующую роль для российского энергетического сектора.  

 

3.3. Участие Китая в освоении Северного морского пути: проблемы и перспективы 

 

О связи стратегической цели «стать морской державой номер один» и интересе Китая к 

развитию судоходства в Заполярье мы говорили в параграфе 1.2. В этом разделе внимание 

будет уделено значению Северного морского пути для КНР и усилиям страны по его освоению.  

Для Китая Севморпуть является наиболее перспективным маршрутом по сравнению с 

трансарктическими путями и Северо-Западным проходом вдоль канадского побережья. Это 

связано, во-первых, с недостаточной оснащённостью Китая для самостоятельных рейсов без 

захода в порты прибрежных стран, а во-вторых, с усилиями российской стороны по 

обеспечению круглогодичного транзита. По оценкам китайских экспертов, Россия вкладывается 

в развитие северной трассы значительно больше, чем Канада, которую смущает опасение 

потерять контроль над своими суверенными водами.639 В связи с этим китайско-российское 

сотрудничество в сфере арктического судоходства развивается значительно быстрее. 

Учёные КНР считают, что маршрут сократит путь из Китая в Европу и США на 10-55%, 

повысит торговый оборот и будет способствовать экономическому подъёму северо-восточных 

провинций путём развития портовых городов: к примеру, Хуньчуня на границе с Россией и 

КНДР, который может стать крупным торговым центром, сопоставимым с Сингапуром. Кроме 

того, есть мнение, что поставки СПГ танкерами по Севморпути выгоднее для Китая, чем 

поставки газа по трубопроводам. Упомянутые факты подогревают интерес Китая к участию в 

освоении СМП, свидетельством чего является рост судоходства на маршруте: согласно 

статистике в 2015 году 75% всех грузов на Севморпути были перевезены китайскими судами.640 

                                                           
639 China-Nordic Arctic Research Center Newsletter. – 3nd Issue. – March 2015. – P. 6, 7. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.CNARC.info/images/newsletters/CNARC-Newsletter-3rd-issue.pdf (дата обращения: 28.09.2016); 

China-Nordic Arctic Research Center Newsletter. – 2nd Issue. – June 2014. – P. 3. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.CNARC.info/images/newsletters/CNARC-Newsletter-2nd-issue.pdf (дата обращения: 28.09.2016)  
640 Ли Чжэнь, Ху Майсю. “Бэйцзи Хандао” Кайтун Юй Чжунго Цзи Ци Шоу Инсян Цюйюй Дэ Маои Цзэнчжан 

Цяньли Фэньси. (Анализ торгового потенциала развития «Арктического водного пути» и Китая и прилегающих 

районов) “北极航道”开通与中国及其受影响区域的贸易增长潜力分析. // Цзиди Яньцзю (Полярные исследования) 

极地研究. – Vol. 27. – No. 4, December 2015. – P. 429, 437; Kilpatrick, R. China’s plan for the Arctic – and a shipping 

centre to rival Singapore. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.scmp.com/week-

asia/business/article/2046117/chinas-plan-arctic-and-shipping-centre-rival-singapore (дата обращения: 04.02.2017); 

Staalesen, A. New low for Northern Sea Route. – 15.02.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://thebarentsobserver.com/ru/node/451 (дата обращения: 14.08.2016); Гао Тяньмин, Ерохин, В.Л. Инвестиционное 

сотрудничество России и Китая в регионе Арктики: «Ямал СПГ» и другие перспективные проекты. // Сборник 

статей международной научно-практической конференции «Сотрудничество Китая и России в рамках инициативы 
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Стоит отметить также, что среди азиатских судоходных и судостроительных компаний, 

которые в целом пока проявляют минимальный интерес к Арктике, именно Китай в лице 

КОСКО намерен участвовать в судоходстве в Заполярье на регулярной основе. Причём 

экономически перспективным считается только транзит ресурсов и только по 

Севморпути - СЗП и контейнерные перевозки считаются делом будущего. 641  И это также 

говорит в пользу развития китайско-российских отношений в сфере полярного судоходства. 

Наша страна официально поддерживает участие иностранных партнёров в развитии 

Севморпути. Так, на саммите АТЭС 2013 года В. Путин пригласил страны АТР к участию в 

освоении СМП, а в 2017 году на форуме «Арктика – территория диалога» призвал страны к 

участию в развитии СМП как универсального международного транспортного коридора.642  

Интерес нашей страны неслучаен. За несколько столетий роль Севморпути для России 

значительно изменилась: от предположений Д. Герасимова о возможной торговле с Китаем 

морским северным путём (16 век), непостоянной и чрезвычайно опасной навигации со времени 

открытия Берингова пролива, ориентации на внутренний рынок и «северный завоз» во времена 

СССР до нынешнего положения СМП как международного транспортного коридора, пока 

используемого, в основном, для экспорта ресурсов.643   

Однако, несмотря на открытость и стремление упростить процедуру прохода, повысить 

качество сервиса и пр., Россия встречает недовольство иностранных партнёров. Дело в том, что 

наша страна рассматривает СМП как инфраструктурный транспортный объект, некое целое, 

причём неразрывно связанное с суверенитетом. 644  Именно по этой причине возникают 

дискуссии относительно 234 статьи Конвенции и понятии мирного прохода, на котором 

настаивают Китай и другие участники.  

Разумеется, позиция России не может удовлетворить другие страны. Понятно также, что 

помимо доводов о бремени, возложенном на РФ в случае проведения спасательной операции 

или ликвидации последствий возможного экологического ущерба, важнейшим основанием 

требований российского законодательства является геополитическая значимость региона и его 

значение для национальной безопасности страны. В связи с этим  уступки в вопросе 

                                                                                                                                                                                                      
«Один пояс, один путь»». Москва, 11.09.2017. – Харбин: Центр исследования России Харбинского инженерного 

университета. – 2017. – С. 318. 
641 Beveridge, L., Fournier, M., Lasserre, F., Huang, L., Tetu, P.-L. Interest of Asian shipping companies in navigating the 

Arctic // Polar Science. – №10. – 2016. – P. 411. 
642 Пиковская, А. В. СМП: территория сотрудничества или конфликта? / А. В. Пиковская, А. А. Кулинич // Молодой 

ученый. – №12. – 2014.– С. 343-345; Международный форум «Арктика – территория диалога». – 30.03.2017 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54149 (дата обращения: 16.04.2017) 
643  «Баренцкомур» вместо «Белкомура». – 2011. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.arcticway.ru/index.php?id=99 (дата обращения: 17.05.2015); Фадеев, А. М. Эффективное освоение 

Арктических территорий // Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 

томах. / Рос. совет по межд. делам [под общ. Редакцией И.С. Иванова]. – М.: АспектПресс. – Т.2. – 2013.– С. 8-18. 
644 Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/34.html (дата обращения: 13.04.2015) 
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либерализации могут быть только условными. Тем не менее, это не должно препятствовать 

международному сотрудничеству, в том числе с КНР. Развитие СМП неизбежно связано с 

Китаем, поскольку порты доставки грузов частично расположены в КНР. Именно туда Россия 

экспортирует значительные объёмы энергоресурсов и надеется делать это и в будущем.645 От 

КНР зависит и реализация крупных добывающих проектов, эффективность которых 

неразрывно связана с Севморпутём. 

Тем временем, Китай серьёзно настроен на выстраивание взаимовыгодного партнёрства 

в этой сфере. Представители азиатской страны не раз подчёркивали приоритетную важность 

развития судоходства в Арктике в рамках двустороннего сотрудничества,646 а ряд экспертов 

настаивает даже на подписании двустороннего соглашения по совместному освоению 

Севморпути.647 

Сегодня на уровне корпораций постепенно складывается устойчивое взаимодействие. 

Так, в 2010 году КННК и Совкомфлот заключили соглашение о долгосрочном стратегическом 

партнёрстве, предполагающем развитие танкерной транспортировки углеводородов в КНР. 

Выгода российской стороны, кроме обговорённых закупок сырья, заключается в пополнении 

отечественного флота новыми судами. В свою очередь, КННК получит возможность 

подготовки специалистов на базе «Совкомфлота».648  

Большие возможности для китайской стороны открывает предполагаемое приобретение 

доли российской компании. В русле приватизации до 2019 года руководство «Совкомфлота» 

предлагает подобное сотрудничество китайским партнёрам, что, очевидно, усилит позиции 

КНР как страны, активно участвующей в освоении Севморпути. Впрочем, пока эта сделка не 

состоялась.649 

Помимо двустороннего сотрудничества, Китай прилагает значительные самостоятельные 

усилия, чтобы полноценно участвовать в арктическом судоходстве, о чём стоит сказать 

подробнее. Так, большой вклад в изучение перспектив и особенностей арктического 

судоходства внесли китайские арктические экспедиции (Chinese National Arctic Research 

Expedition), проходящие каждые два года. По существу, китайские учёные начали участвовать в 
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647 Гао Тяньмин, Ерохин, В.Л. «Один пояс, один путь» и Северный морской путь: перспективы и риски участия для 

Китая // Сборник статей международной научно-практической конференции «Сотрудничество Китая и России в 

рамках инициативы «Один пояс, один путь»». Москва, 11.09.2017. – Харбин: Центр исследования России 

Харбинского инженерного университета. – 2017. – С. 304-312. 
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group.com/about/scf_group/novoship/official_information/item478.html (дата обращения:10.09.2016)    
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экспедициях с 1990, однако первая, официально организованная на средства правительства КНР 

состоялась в 1999 году, и именно с неё идёт отсчёт участия Китая в исследованиях Северного 

полюса.650  

Основными научными вопросами экспедиций стали перспективы строительства 

инфраструктуры для СМП (2007 г.), гидрография, геология, химия и биология Северного 

ледовитого океана (2008 г.), изучение таяния арктических льдов (2010 г.) – совместная работа 

исследователей из Китая, Тайваня, Финляндии, Эстонии, Франции, США, изучение вод 

Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых (2012 г.), 

ледовый покров океана и его влияние на навигацию (2014 г.) и другие сферы, связанные с 

исследованием возможностей арктического судоходства. Пятая ледовая экспедиция 2012 года, 

проделавшая путь в 5370 морских миль от КНР до Исландии, впервые показала способности 

китайского ледокола и заставила арктические страны увидеть в Китае возможного конкурента в 

Арктике. Отметим также, что российские учёные участвовали в первой, второй и шестой 

экспедициях, а китайские учёные, в свою очередь, принимают участие в российских 

арктических экспедициях.651 

В 2017 году состоялась восьмая арктическая экспедиция «Снежного дракона», в рамках 

которой китайским исследователям удалось пройти по периметру и через центральный 

фарватер Северного Ледовитого океана, а также через Северо-Западный проход вдоль 

канадского побережья. В течение 83 дней учёные проводили исследования в области 

метеорологии, химии, морской биологии и загрязнения океана пластиком.652 

В связи со строительством нового ледокола в планах КНР в текущем году обеспечить 

участие китайских учёных в совместной исследовательской работе с другими странами, в 2018 
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09/27/c_131876712.htm (дата обращения: 10.02.2015); Криворотов, А. К. Арктическая активизация Китая: взгляд из 
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году вновь провести арктическую экспедицию «Снежного дракона», в 2019 – пробную 

экспедицию нового ледокола, в 2020 – использовать «Снежный дракон».653 

Стоит отметить, что работа китайской экспедиции в Арктике и Антарктике высоко 

отмечается на уровне первых лиц государства. Так, в 2007 году вице-премьер Госсовета КНР 

Цзэн Пэйянь в ходе визита в Государственное океанологическое управление поздравил экипаж 

«Снежного дракона» с новым годом, отметив его вклад в развитие морских исследований на 

полюсах. Это поздравление стало традицией, которую поддерживает и премьер Госсовета Ли 

Кэцян, который также лично поздравляет учёных-полярников, отмечая их героический вклад в 

науку и морскую историю Китая.654 

Мы упомянули исследовательские экспедиции КНР не только потому, что они вносят 

вклад в изучение климата и природы Северного Ледовитого океана, но и потому, что в ходе 

этих поездок китайские учёные накапливают опыт судоходства, создают собственные карты, 

работают над организацией информационной поддержки. Дело в том, что для китайских 

судоходных компаний насущной проблемой является обеспечение навигации в Арктике, 

включающей как техническое сопровождение, так и наличие актуальных пособий. 

Представители компании КОСКО отметили, что китайские суда уже пользуются достаточно 

удобной системой обмена метеоданными. Что касается китайских навигационных карт – их 

необходимо дорабатывать. Пользоваться более точными русскими картами пока не так удобно, 

поскольку они не переведены на китайский. В этом отношении успешным шагом стала 

публикация «Арктического атласа» в Тяньцзине в апреле 2015 года. В создании атласа 

принимали участие Гарантийный центр навигации в Северо-Китайском море, Министерство 

транспорта Китая и Администрация Тяньцзиня по морской безопасности.655 

В сфере обеспечения навигации Китай развивает сотрудничество как с нашей страной, 

так и другими государствами. Так, можно вспомнить уже упоминавшееся соглашение между 
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КОСКО и Американ Бьюро ов Шиппинг в сфере развития технологий, навигации и 

судостроения для трансарктического судоходства.656  

Помимо организации научных исследований, Китай вкладывает существенные ресурсы в 

арктическое судостроение. Есть мнение, что когда инвестиции достигнут $198 млн, китайский 

полярный флот превзойдёт совокупный флот США и Канады по качественным и 

количественным характеристикам. 657  Сегодня же Китай имеет только один ледокол – 

«Снежный дракон» («雪龙»), построенный на Херсонском судостроительном заводе в 1993 году 

и проданный в КНР в 1994 году (см. табл. 4, Приложение В). Ледокол регулярно используется 

для исследований у берегов Антарктиды, а также совершил 7 арктических экспедиций. 

В дополнение к нему, согласно решению Госсовета, ведётся строительство второго 

исследовательского ледокола, меньшего по размерам, но более мощного и способного к 

длительной автономной работе (см. табл. 4, Приложение В). Судно пока не получило 

собственного названия и именуется как «Снежный дракон -2». Оно строится с применением 

технологии «Азипод», то есть будет способно ломать лёд носом и кормой. В работе над 

проектом принимают участие международные компании: дизайн выполнен финской «Aker 

Arctic», а двигатели являются британской разработкой. Само строительство ведётся на 

Цзяннаньском судостроительном заводе в Шанхае, который ранее принимал участие в 

разработке технических решений для «Снежного дракона». Стоит отметить, что эта китайская 

верфь вошла в историю судостроения КНР благодаря разнообразным пионерским начинаниям и 

особой государственной поддержке. Именно здесь были построены первое трансокеанское 

грузовое судно, первое океанское научно-исследовательское судно, первый нефтеналивной 

танкер и пр. Новый ледокол должен быть сдан в эксплуатацию в 2019 году.658 

Кроме того, принято решение о строительстве атомных ледоколов, способных усилить 

китайское судоходство. Летом 2016 года Чайна Стэйт Шипбилдинг Корпорэйшн (China State 
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Shipbuilding Corp) и Чайна Нэшнл Нуклеар Корпорэйшн (China National Nuclear Corp) 

подписали соглашение об ускорении разработок в этой сфере. Хотя атомные суда планируется 

использовать, прежде всего, в исследовательских целях, они, возможно, сыграют роль и в 

развитии торговли на СМП.659 Последняя также требует создания новых, адаптированных к 

Арктике судов, что побуждает китайские компании активно развивать технологии 

судостроения. В этом отношении их особенно интересует технология «Азипод», применимая и 

для торгового флота и позволяющая проходить льды до 1,5 м толщиной без ледокольной 

проводки.660 Впрочем, на СМП это всё равно несовместимо с российским законодательством 

(см. параграф 1.3.). 

Как было сказано в параграфе 3.2., китайские компании широко вовлечены в 

сотрудничество с Россией по добыче полезных ископаемых в Арктике, транспортировка 

которых требует развития судоходства. Согласно мнению экспертов КННК, именно успешная 

навигация по СМП делает проект на Ямале, а в будущем и другие добывающие проекты, 

конкурентоспособными, что побуждает к дальнейшему изучению потенциала маршрута для 

торговли Китая с Европой. Что касается Ямала-СПГ, известно, что для обеспечения стабильной 

доставки газа требуется 15 судов класса ARC7 и технические суда для транспортировки 

модулей. В связи с этим  китайские компании активно вовлечены в судостроение для проекта. 

Несмотря на технические и кадровые трудности, которые приходится преодолевать в ходе 

строительства арктических судов, китайские производители находят целесообразным 

вкладываться в эту отрасль, благодаря чему достигают успешных результатов. В апреле 2017 

года на сайте КННК было отмечено, что Путин В.В., в своём видеопослании по случаю захода в 

порт Сабетта первого судна для транспортировки СПГ «Кристоф де Маржери» (построено 

компанией «Совкомфлот»), поблагодарил французских и китайских партнёров за плодотворное 

сотрудничество в процессе реализации проекта Ямал-СПГ, а также выразил надежду в 

продолжении совместной работы.661 
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Действительно, китайские компании принимают активное участие в развитии 

судостроения и судоходства для арктических проектов. Во-первых, 14 китайских компаний в 

сотрудничестве с корейскими, японскими, американо-канадскими и греческими партнёрами, 

заняты в строительстве танкеров для перевозки СПГ для Ямала и модулей для объекта.662 Так, 

Чайна Стэйт Шипбилдинг Корпорэйшн построила два судна для перевозки модулей и 

запланировала создание двух СПГ-танкеров, адаптированных для работы в арктических водах. 

Группа компаний Чайна Интернэшнл Мэрин Контэйнерс (China International Marine Containers) 

взяла на себя обязательства производства для Ямала двух полупогружных судов дедвейтом 

50000 т каждое. Кроме того, в доставке модулей для проекта принимали участие компании 

КОСКО Шиппинг Групп (COSCO Shipping Group), Чайна Мерчантс Энерджи Шиппинг 

Компани Лимитед (China Merchants Energy Shipping Company Limited) от лица Чайна Мерчантс 

Групп (China Merchants Group) и Синотранс энд СиЭсСи Холдингз Ко Лимитед (Sinotrans & 

CSC Holdings Co. Ltd.).663  

В 2016 году на верфи КОСКО Dalian Shipyard для проекта «Ямал-СПГ» построено судно 

«Бигролл Баренц» (BigRoll Barentsz), первый из четырёх запланированных кораблей для 

транспортировки модулей. Судно рассчитано для работы при температуре до -39°C и имеет 

грузоподъёмность 21 тыс. т. Владельцем судна является нидерландская компания Бигролл 

Шиппинг, а оператором - «НОВАТЭК». Другие три судна этого класса «Бигролл Беринг» 

(BigRoll Bering), «Бигролл Баффин» (BigRoll Baffin) и «Бигролл Бофорт» (BigRoll Beaufort) 

также предназначены для проекта на Ямале и все они уже доставлены к месту работы.664  

Наконец, стоит отметить соглашение с корпорацией Чжун Гун Синь (Zhonggongxin 

Group), которая станет организатором поставки грузов с Ямала в КНР, будет участвовать в 

строительстве инфраструктуры и даже совместного с российской стороной пароходства.665 

Всего с 2015 до начала 2017 года через Берингов пролив и восточную часть СМП было 

перевезено более 60% модулей для проекта, причём срок доставки, влияющий на расходы по 

логистике, в среднем, составлял 20-25 дней в сравнении с 30 днями прохода традиционным 
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маршрутом через Суэц.666 В 2017 году впервые в истории тяжёлый груз (модули для Ямала-

СПГ) был доставлен по СМП в январе, в разгар зимы в Арктике. Голландское судно «Аудакс» 

(Audax) компании ЗэдПиЭмСи Рэд БоксЭнерджи Сервисез (ZPMC Red Box Energy Services) 

прошло путь из Циндао до Сабетты, частично с помощью российских ледоколов. Само судно 

способно проходить двухлетние льды толщиной 1,5 м (те же характеристики, кстати, имеет и 

строящийся китайский ледокол), однако не способно проходить трассу в зимнее время без 

дополнительной ледокольной проводки.667 В мае 2016 года уже упомянутый «Бигролл Баренц» 

доставил в Сабетту первый модуль из порта Циндао компании Офшор Инжиниэринг Лимитед 

(Offshore Engineering Ltd.), принадлежащей КННК.668 

Согласно статистике, размещённой на сайте Администрации Северного морского пути, с 

2013 по 2017 гг. число китайских судов, получивших разрешения на проход по СМП 

постепенно увеличивается (см. табл. 5, Приложение В).669 Пока наибольшее число разрешений 

(11) было получено в 2016 году. Причём стоит отметить, что эта статистика включает не только 

китайские суда под флагом КНР, но и суда под флагом Гонконга и других стран. Интересно то, 

что в официальных отчётах компании КОСКО, сделанных на конференциях «Арктический 

круг» в 2015 и 2016 гг. упомянуты далеко не все суда, воспользовавшиеся услугами СМП.670 В 

этом вопросе существует нюанс, связанный с понятием «государства флага», которое позволяет 

по-разному преподносить официальные данные.  

Отметим, что Россия также постепенно осваивает судоходство в КНР по Севморпути. В 

качестве пробных шагов на этом направлении можно вспомнить проход судна «Мончегорск» 

(ОАО «ГМК «Норильский никель») по маршруту Мурманск-Дудинка-Пусан-Шанхай, 

танкерную перевозку «Совкомфлота» и «НОВАТЭКа» от Кольского полуострова до Нинбо в 

2010 году и пр.671  
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Что касается выгоды судоходства по СМП, согласно китайским экспертам, маршрут 

имеет преимущество по сравнению с Суэцким каналом не столько по времени прохода судов, 

сколько в связи с сокращением расхода топлива до 10% и выбросов до 35%. 672  Этот факт 

подтверждают и слова генерального директора департамента контроля за безопасностью 

компании КОСКО Цай Мэйцяна, который привёл в пример универсальное судно Юн Шэн 

(Yong Sheng), проделавшее в 2015 году путь Цзянъинь–Варберг–Гамбург–Тяньцзинь. Этот 

маршрут в 5700 морских миль судно прошло без ледокольного сопровождения и ледовой 

проводки за 72 дня, сэкономив 20 дней и 540 т топлива по сравнению с Суэцем.673 

Стоит отметить, что судоходство по Севморпути сталкивается с определёнными 

трудностями. 674  Хотя сотрудничество постепенно развивается, по оценкам российских 

экспертов, в ближайшие годы вряд ли стоит ожидать его стремительного развития. С одной 

стороны, этому есть причины общего характера. Например, С. Балмасов, руководитель 

информационного отдела Администрации Северного морского пути, отмечает, что 

определённый спад грузоперевозок связан с низкими ставками фрахтования, экономическим 

спадом в КНР и соответственно снижающимся спросом.675 

С другой стороны, есть целый комплекс специфических проблем самого маршрута. К 

ним стоит отнести недостаточное информационное обеспечение, высокую стоимость 

обязательных процедур (услуг ледокола, лоцманской проводки, страховки и разрешения на 

проход), высокие требования к конструкции и безопасности судна и подготовленности 

персонала, необходимость использования полного тоннажа при низкой скорости передвижения, 

высокие риски при недостаточном развитии инфраструктуры и навигационной поддержки, 

сложные бюрократические процедуры и пр.676  

Кроме того, судоходство на СМП имеет ряд ограничений. Во-первых, Севморпуть 

рассчитан на проход судов с дедвейтом менее 40 тыс. т, тогда как рентабельным считается 

дедвейт не менее 80 тыс. т. Во-вторых, перевозить по нему возможно только ограниченный 

список грузов: руду, нефть и СПГ, проектные модули и крупные негабаритные грузы. Эксперты 

отмечают, что перевозка стандартных контейнеров пока не является рентабельной как в связи 

ограничениями по безопасности, так и из-за климатических условий, которые в ряде случаев 
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требуют специальных дорогостоящих контейнеров для сохранности товаров. Расходы ещё 

увеличиваются, если учесть, что для крупнотоннажных судов может потребоваться 

сопровождение сразу двух ледоколов.677  

Предполагается, что Россия, нацеленная на одновременное удержание монополии и 

развитие сотрудничества, устанавливая столь жёсткие требования, должна обеспечить решение 

этих проблем своими силами – ведь ледокольный флот, спасательные станции, 

информационное обеспечение и пр., находятся в нашем ведении. Тем не менее, нужно 

признать, что, несмотря на самый мощный ледокольный флот в мире, наша страна сталкивается 

с проблемами, связанными со старением судов и острой необходимостью пополнения флота. 

Три из четырёх атомных судна должны выйти из эксплуатации до 2022 года, а большинство 

дизельных ледоколов будут списаны в период с 2017 по 2019 гг. России также требуются суда 

технического назначения, включая буровые суда, приспособленные к Арктике, устаревшим 

является и рыболовецкий флот. 678  Инвестиции в эту сферу, включающие строительство 

ледоколов для вооружённых сил, гражданских судов для добывающих компаний и танкеров 

ледового класса для проекта на Ямале и проведения поисково-спасательных операций пока не 

достаточны для обеспечения круглогодичной навигации по маршруту, в случае его более 

интенсивного использования.679 

Разумеется, движение в эту сторону есть. Так, в настоящее время на СМП доступна 

традиционная связь, активно строятся спасательные станции, находящиеся в двух часах от мест 

добычи нефти.680 В 2015 году на первом заседании Государственной комиссии по вопросам 

Арктики было принято решение о запуске в 2021 году четырёх спутников, ориентированных на 

Заполярье.681 Наконец, утверждены Комплексный проект развития Северного морского пути 

(2015 г.), Морская доктрина РФ до 2020 года, Транспортная стратегия РФ на период до 2020 

года, Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года, 
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предусматривающие обновление военного и ледокольного флота и строительство новых 

северных портов и трасс.682  

Однако нужно признать, что пока политические претензии нашей страны уступают 

фактическим возможностям, по крайней мере, в десятилетней перспективе, что не может не 

отражаться на сотрудничестве с КНР в этой сфере. Вкупе же вышеперечисленные проблемы 

ставят под вопрос возможность обеспечивать время доставки грузов с точностью до минуты, 

как этого требует современное судоходство, а высокие затраты и риски делают возможным 

участие только крупных государственных компаний, наподобие КОСКО.683 

В связи с этим  китайская компания выражает решимость выстраивать 

взаимовыигрышное сотрудничество в процессе развития судоходства и готовность участвовать 

в освоении северных морских путей. КОСКО настаивает на снижении или отмене стоимости 

прохода, установлении фиксированных ставок, обеспечении гарантий обслуживания и 

предоставления максимальной самостоятельности навигации. 684  Ей вторят и китайские 

эксперты, которые стремятся продвигать интересы Китая в русле активного сотрудничества с 

Россией и призывают обеспечить требуемые условия прохода судов по СМП в связи с вкладом 

КНР в развитие Арктики. 685 

Помимо перечисленных технических трудностей существенным препятствием для 

участия китайских судов в освоении Арктики является отсутствие у КНР удобных портов. 

Китайские аналитики отмечают перегруженность Даляня и Инкоу, нестабильность в Восточно-

Китайском море, отсутствие действительного выхода к морю трёх восточных провинций 

(Ляонин, Гирин, Хэйлунцзян) и пр. 686  Это касается не только Арктики, но и вообще 

судоходства, что подталкивает Китай к систематическому поиску альтернативных вариантов 

(можно упомянуть недавние проекты ряда портов: Гвадар в Пакистане, Пирей в Греции, новый 

порт в Коломбо в Шри-Ланке, Читтагонг в Бангладеше, порты в Нигерии, Камеруне и т.д.). 

Многие из них образовали так называемую «нить жемчуга», а затем были названы опорными 

точками «Морского шёлкового пути XXI века. 

                                                           
682 Транспортная стратегия РФ на период до 2020 года. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mintrans.ru/upload/iblock/f0d/trans_strat_08_12_2004.pdf (дата обращения: 15.11.2014) 
683 Whitehead, D. Chinese cargo ship reaches Europe through Arctic shortcut. – 09.12.2013. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://english.cntv.cn/program/china24/20130912/101621.shtml (дата обращения: 10.09.2015) 
684 Ding Nong, Executive Vice President, China COSCO Shipping Corporation. – Arctic Circle 2016. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://vimeo.com/188425863 (дата обращения: 15.12.2016); Пиковская, А. В. СМП: 

территория сотрудничества или конфликта? / А. В. Пиковская, А. А. Кулинич // Молодой ученый. – №12. – 2014.– 

С. 343-345. 
685 Жуков, М. Кто хозяин в Арктике?: К заседанию Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Председателе 

СФ // Парламентская газета. 26.03.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.pnp.ru/comment/detail/15665 (дата обращения: 19.01.2015) 
686Чжун Э Гун Цзянь Чжалубино Ган. (Китайско-российское сотрудничество в порту Зарубино) 中俄共建扎鲁比诺

港 . – 22.09.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://paper.people.com.cn/gjjrb/html/2014-

09/22/content_1480021.htm (дата обращения: 03.02.2015) 
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Арктическое направление также учитывается. С целью его развития Китай арендовал у 

КНДР незамерзающие порты Чхонджини Раджин, которые впервые за 100 лет предоставили 

КНР доступ в Японское море, обеспокоив Токио и Сеул.687 Причём в Раджине складывается 

трёхстороннее сотрудничество: Китай и Россия арендовали терминалы порта Раджин на срок в 

50 лет. Россия получила право пользования третьим терминалом, а Китай первым, и, после 

строительства, четвёртым, пятым и шестым терминалами.688 Между Раджином и Россией уже 

налажено паромное сообщение российской стороной (компания «ИнвестСтройТрест»), которое 

в частности способствует сотрудничеству не только с КНДР, но и КНР, участвуя в развитии 

приграничного туризма. 689  В дополнение Китай получил право пользования терминалом 

соседнего порта Чхонджин на 30 лет, грузооборот которого достигает 7 млн т.690 

В этом же русле внимание КНР привлекают и порты Дальнего Востока. Согласно 

прогнозам российских экспертов, дальневосточная инфраструктура будет обеспечивать до 25% 

грузооборота портов, которые будут направлены на торговлю с Азией и интегрированы в 

арктическое судоходство. Так, в Петропавловске-Камчатском к 2021 году запланировано 

строительство современного порта, который сможет поддерживать работу и развитие 

судоходства в Заполярье на пути следования грузов из Европы, России и Америки в АТР. 

Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд. рублей.691 В этой связи отечественные эксперты 

предполагают использование челночного метода перевозки товаров по СМП, то есть доставку 

обычными судами до дальневосточных хабов, а оттуда судами ледового класса по арктическим 

водам.692 

Во Владивостоке, порт которого получил статус «свободного порта», также постепенно 

возникает инфраструктура и предприятия, нацеленные на развитие российской Арктики и, в 

                                                           
687 Воронов, К. Великодержавные амбиции Китая в Арктике: алгоритмика вожделенного лидерства. – 07.08.2013. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/polit/1692453.html#ixzz3a2uQbgw3 (дата 

обращения: 17.01.2015); Комиссина, И. Н. Арктический вектор внешней политики Китая. // Проблемы 

национальной стратегии. – № 1 (28). – 2015. – С. 54-73; Lee, S. China's acquisition of Sea of Japan port rattles its 

neighbours. – 14.03.2010. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.thenational.ae/news/world/asia-

pacific/chinas-acquisition-of-sea-of-japan-port-rattles-its-neighbours#PAGe1 (дата обращения: 01.08.2015)   
688 Хань Мэй: Чжун Ци Цюйдэ Чаосянь Ло Сянь Тэцюй 50 Нянь Кайфа Цюань (Корейские СМИ: Китайские 

предприятия получат 50-летние права на развитие специальной территории КНДР) 韩媒：中企取得朝鲜罗先特区

50 年开发权. 15.08.2012. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://roll.sohu.com/20120815/n350678647.shtml 

(дата обращения: 16.10.2015)   
689 Северокорейский порт Раджин и Владивосток свяжет паромное сообщение. – 19.04.2017. [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: http://www.newsvl.ru/vlad/2017/04/19/158518/#ixzz4iSZL8lVa (дата обращения: 20.04.2017)  
690Чжунго Хо Чао Ганкоу 30 Нянь Шиюн Цюань Хань Мэй Чэн Си Лиюн Чаосянь (Корейские СМИ заявили, что 

Китай добился прав на использование порта Северной Кореи на 30 лет) 中国获朝港口 30 年使用权 韩媒称系利用朝

鲜 . – 12.09.2012. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://finance.sina.com.cn/world/yzjj/20120912/071013113360.shtml (дата обращения: 14.10.2015) 
691  На Камчатке к 2021 году появится современный порт-хаб для обслуживания Севморпути. – 16.02.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://tass.ru/transport/4026816 (дата обращения: 20.02.2017)   
692 Конференция RUCN2017. Экспертная сессия по российско-китайскому взаимодействию в Арктике. 30.05.2017. 

– Опубликовано: 31 мая 2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=OnIlKG_NXW8&feature=youtu.be (дата обращения: 01.06.2017)   
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связи с приграничным положением, ориентированным на Китай. Торговые партнёры 

Владивостока – порты Далянь и Инкоу – также, согласно китайским экспертам, ориентированы 

на Арктику. 

Совместным дальневосточным проектом стал судостроительный комплекс «Звезда», 

который должен начать работу в 2018 году. Он будет производить технику и инженерные 

модули для судоходства и добычи ресурсов в Заполярье. В 2016 году Роснефть и Чайна 

Шипбилдинг Индастри Корпорэйшн (China Shipbuilding Industry Corporation) подписали 

договор на строительство дока для верфи завода.693  Кроме того, совместно с КНР строятся 

логистический центр в Славянском заливе (Россию представляет группа компаний «Транзит-

ДВ») и порт Зарубино по перевалке китайских контейнеров (от российской стороны участвует 

Группа «Сумма»).694 О последнем проекте стоит сказать подробнее. 

Китай заинтересовала возможность участия в аренде портов Зарубино и Посьет ещё в 

2003 году, однако тогда страна получила отказ. В тот момент российская пресса, оценивая 

экономический потенциал этих портов, преподносила инцидент как новую «китайскую угрозу» 

на Дальнем Востоке. Тем не менее, выгодная позиция Зарубино по-прежнему привлекает 

азиатского соседа. Порт находится всего в 60 км от Китайского порта Хуньчунь в провинции 

Цзилинь и в 50 морских милях от корейского порта Раджин, арендованного КНР. Более того, 

возможность полноценной работы в порту открыла бы три восточные провинции страны и даже 

внутреннюю Монголию для международной торговли и способствовала бы восстановлению 

Северо-Востока страны. В связи с этим  с 2010 года переговоры о возможности сотрудничества 

в порту продолжились официально. 

В мае 2014 года Группа «Сумма» и руководство провинции Цзилинь подписали 

рамочное соглашение о строительстве универсального порта в Зарубино грузооборотом в 60 

млн т и попутным развитием инфраструктуры на участке Зарубино-Хуньчунь. Запланированное 

завершение работ было намечено на 2018 г. Для Китая этот порт открывает ряд стратегических 

возможностей, включая влияние в Японском море, позволит уйти от ограниченности «первой» 

и «второй цепи островов» во взаимоотношениях с США и, наконец, окажет влияние на 

формирование арктического судоходства страны.695 

                                                           
693  Staalesen, A. Icebreakers under construction. – 05.05.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
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20.04.2015); Проценко, А. Международное сотрудничество «Роснефти» 10.08.2016. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.rosneft.ru/press/news_about/item/183381/ (дата обращения: 09.09.2016)   
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Пока строительство порта заморожено российской стороной в связи с отсутствием 

отечественных инвестиций, однако Россия возлагает надежды на реализацию совместного с 

КНР строительства Международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», 

которые свяжут порты Дальнего Востока (в том числе, Владивосток и порты Зарубино и 

Посьет) и провинции Цзилинь и Хэйлунцзян. Для реализации проектов в июле 2017 года между 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Государственным 

комитетом Китайской Народной Республики по развитию и реформе был заключён 

Меморандум о сотрудничестве в области развития этих международных транспортных 

коридоров.696 

Уже непосредственно связан с Арктикой Архангельский порт, интерес к которому 

проявила компания Поли Интернэшнл Холдинг Ко (Poly International Holding Co). Как известно, 

строительство порта входит в план мероприятий «Транспортной стратегии РФ на период до 

2030 года», поскольку планируется, что он станет крупнейшим северным портом России с 

грузооборотом 30 млн. т/год.697 Китайские инвесторы были заинтересованы приобрести долю 

акции Архангельского порта, принадлежащую «Норникелю», однако 100% акций приобрела 

кипрская компания. Тем не менее, китайская сторона собирается участвовать в строительстве 

глубоководного порта в районе о. Мудьюг, с целью обеспечивать круглогодичное судоходство 

при помощи ледоколов. В настоящее время Поли Интернэшнл Холдинг Ко подписала с АО 

«Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» соглашение о строительстве 

порта. Запланировано, что он будет построен к 2030 году, а первую очередь введут в строй в 

2025 году.698 

Другим портом, в котором предполагается участие Китая в лице Поли Текнолоджис 

является морской порт «Лавна» возле Мурманска. С российской стороны до 2015 года 

участвовать в проекте планировала компания «Кузбассразрезуголь», но в настоящее время порт 

                                                           
696  Зуенко, И. Придут ли китайские инвестиции в порты Дальнего Востока. – Московский Центр Карнеги. – 

29.06.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
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доступа: http://kremlin.ru/supplement/5217 (дата обращения: 10.07.2017)   
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698  Проект строительства глубоководного порта в Архангельске нашёл инвестора. – 18.10.2016. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.belkomur.com/news/index.php?ELEMENT_ID=2918 (дата обращения: 

11.03.2016); Столенсен, А. «Норильский никель» продаёт Архангельский порт. – 21.05.2015. [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: http://barentsobserver.com/ru/biznes/2015/05/norilskiy-nikel-prodayot-arhangelskiy-port-21-05 (дата 
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принадлежит компании ООО «Розана» (Российская государственная лизинговая компания). 

Кроме того, акционерами будут и региональные министерства Республики Коми (48,32%), 

Архангельской области (19,81%) и Пермского края (9,42%).699 

В рамках проекта китайская компания собирается вложить $300 млн. в угольный 

терминал на р. Лавна. В начале марта 2017 года представители руководства компании посетили 

строящиеся объекты. В ходе визита обсуждались перспективы сотрудничества, и было принято 

решение подписать соглашение с правительством Мурманской области.700  

Помимо порта в Лавне китайская сторона проявляет интерес к сотрудничеству с 

Мурманской портовой ОЭЗ. В ходе визита в область в 2011 году генеральный консул КНР в 

Санкт-Петербурге Се Сяоюн отметил, что такое сотрудничество станет возможным, как только 

будут налажены стабильные поставки товаров по СМП, и выразил надежду на инициативу 

российской стороны.701 В ответ в 2016 году представители Мурманской области предложили 

проект транзита китайских товаров через Мурманский порт. Для региона это особенно 

актуально в связи с тем, что КНР является одним из его ключевых партнёров и активно 

сотрудничает с областью на уровне муниципалитетов и в сфере туризма.702 

Наконец, важнейшим современным проектом, который открыл новую страницу 

арктического судоходства, стало строительство порта Сабетты в рамках проекта «Ямал-СПГ». 

Порт обеспечит круглогодичные морские поставки СПГ на рынки Европы и АТР: до конца 2040 

года Росатомфлот должен доставить 96% СПГ с Ямала в страны АТР, включая Китай. 

Строительство Сабетты оценивается в $800 млн., а самого газоперерабатывающего завода – в 

$26,9 млрд.703  

К настоящему моменту в Северной части Обской губы и вплоть до порта проложен 50-

километровый канал глубиной 15 м для прохода танкеров и иных судов. В 2016 году по каналу 

прошло 1200 судов и перевезено 3 млн т грузов. Российская таможня отмечает пятикратный 

рост грузопотока через Сабетту, связанный с реализацией проекта «Ямал-СПГ». Модули для 
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700 Столенсен, А. Новый мегапорт в Архангельске построят с привлечением китайских инвестиций. – 10.10.2016. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://thebarentsobserver.com/ru/industry-and-energy/2016/10/novaya-

murmanskaya-zheleznaya-doroga-gotova-napolovinu (дата обращения: 20.10.2016) 
701 Мурманский морской торговый порт посетила делегация из Китая. – 12.04.2011. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=2154 (дата обращения: 19.08.2015)    
702 Китай планирует задействовать порт Мурманск для транзита товаров. – 14.08.2016. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://severpost.ru/read/44732/ (дата обращения: 19.08.2016) 
703  Инвестиционный проект «Ямал СПГ». [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.arctic-

info.ru/Projects/PAGe/project-6 (дата обращения: 13.04.2015); 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. 217. 
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проекта, строительные материалы и иные товары, доставленные в 2016 году, на Ямал по морю 

составили $5,2 млрд. Китай, в частности, являлся одним из значимых поставщиков.704 

Наконец, стоит отметить, что в дополнение к судам, Китай постепенно осваивает 

полярную авиацию, к которой можно отнести вертолёты, базирующиеся на ледоколах, и 

специальный самолёт «Снежный орёл», созданный в КНР для исследований в Арктике. Его вес 

7,1 т, максимальная грузоподъёмность 13 т, рассчитан на 40 пассажиров.705 

Кроме того, в марте 2016 года из Пекина на Ямал прибыл первый международный 

пассажирский рейс, а в 2017 году самый крупный и грузоподъёмный самолёт в мире Ан-124 

«Руслан» впервые привёз в аэропорт Сабетты китайские комплектующие для производства 

СПГ весом более 67 т.706 

Таким образом, можно сделать следующее обобщение (см. рис. 9, Приложение Б): 

развитие Севморпути одновременно отвечает интересам России и Китая. Причём эти интересы 

номинально совпадают, различаясь, во-первых, остротой проблемы (очевидно, что СМП, 

пролегающий вдоль нашего побережья, – зона особой заботы РФ), так и по направленности, 

поскольку каждый актор желает получить искомое для реализации собственной национальной 

стратегии. Однако в этом можно усмотреть хорошую основу для понимания и поиска 

взаимоприемлемых решений. 

На наш взгляд, в этом отношении перспективными для сотрудничества являются 

следующие направления: 

 правовое обеспечение судоходства, включая применение и совершенствование мер 

«Полярного кодекса» и разработку законодательных мер по охране водных биоресурсов;707 

 развитие государственно-частного партнёрства; 

 модернизация флота и арктической инфраструктуры, включая создание сети спасательных 

станций; 

 меры по обеспечению безопасности судоходства, совместные учения по поиску и спасанию и 

ликвидации экологического ущерба; 

                                                           
704 Видеоконференция по случаю первого захода танкера-газовоза в порт Сабетта. – 30.03.2017. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54148 (дата обращения: 19.04.2017); Товарооборот 

через порт Сабетта в 2016 г. увеличился в 5 раз, до $5,2 млрд. – 09.01.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://tass.ru/transport/3927061 (дата обращения: 19.01.2017) 
705 Yang Huigen. A Perspective on International Cooperation of Arctic Research: Mid-latitude concerns and involvements. 

Polar Research Institute of China. – 20.01.2015. – Tromso. – Arctic Frontiers 2015. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.arcticfrontiers.com/wp-

content/uploads/downloads/2015/Policy/20%20January%202015/03_Huigen_Yang.pdf (дата обращения: 17.03.2016); 

Yang Huigen. Chinese Arctic Activities in 2014. – FARO meeting ASSW. – 23-30 April 2015. – Toyama, Japan. – 

25.04.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://faro-

arctic.org/fileadmin/Resources/DMU/GEM/faro/2015_FARO_China-report.pdf (дата обращения: 18.02.2016)   
706  Аэропорт РФ Сабетта впервые принял крупнейший самолет "Руслан" с грузом из Китая. – 02.03.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/4063984 (дата обращения: 10.03.2017) 
707 Арктика. Предложения к дорожной карте международного сотрудничества / [А. В. Загорский и др.; гл. ред. И. С. 

Иванов]. – М.: Спецкнига. – 2012. – С. 25-27. 
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 многосторонний диалог с европейскими и азиатскими партнёрами. 

В заключение стоит отметить, что, по сравнению с добычей ресурсов, обеспечение 

судоходства в Арктике требует от Китая значительно большего напряжения экономического и 

кадрового потенциала. Известно, что преференции от добычи не обязательно подразумевают 

непосредственное и постоянное участие: к примеру, во многих случаях, в том числе, на Ямале, 

Китай сотрудничает на стадии строительства объекта, однако в дальнейшем переработку и 

транспортировку СПГ должна, в основном, обеспечивать российская сторона. Что же касается 

судоходства, то, даже при условии участия зарубежных технологий, Китай вынужден 

организовывать процесс максимально самостоятельно, включая обеспечение навигации, а, в 

предпочтительном случае, и ледокольную проводку. В итоге, на наш взгляд, именно 

судоходство в Арктике будет являться фактическим показателем принадлежности к 

арктическому клубу, а значит, Китай продолжит активную работу в этом направлении.  

При этом, позитивным фактором для привлечения китайских инвесторов стало бы 

потепление в отношениях с европейскими и Скандинавскими странами в частности, поскольку 

КНР, прежде всего, заинтересована в Арктике как новой трансконтинентальной магистрали 

между Азией и Европой. 

 

3.4. Место арктической политики КНР в планах реализации инициативы «Один пояс – 

один путь» 

 

Арктическую политику Китая в России, по нашему убеждению, невозможно 

рассматривать в отрыве от проекта «Пояс и путь». В рамках параграфа необходимо определить 

особенности инициативы и её взаимосвязь с китайско-российскими отношениями в АЗРФ. 

«Один пояс – один путь» сочетает в себе проекты «Экономический пояс Шёлкового 

пути» (сухопутные маршруты из Китая в Европу через Евразию) и «Морской шёлковый путь» 

(судоходные пути через южные моря). Три его направления по суше пролегают через Россию и 

частично АЗРФ. Рассматривает китайская сторона и развитие арктических маршрутов.708  

Китайские руководители и эксперты позиционируют проект не только как путь 

экономического процветания, но и возможный способ повышения политической стабильности 

и безопасности, чему должно способствовать развитие международного сотрудничества. Они 

настойчиво подчёркивают принципиальную разницу между проектом «Пояс и путь» и «планом 

                                                           
708 Ковалёв М., Го Линь. Инвестиционная стратегия Китая «Один пояс – один путь». // Банкаўскi веснiк. – сентябрь. 

– 2015. – С. 8; Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road. – 

March 2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html 

(дата обращения: 17.06.2015); Full text: Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative. – 

20.06.2017 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/english/2017-06/20/c_136380414.htm 

(дата обращения: 28.07.2017)   
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Маршалла», которая заключается в том, что инициатива КНР не направлена на обретение 

гегемонии, а настроена на развитие равноправного сотрудничества и взаимную выгоду 

участников. 709  Однако «Пояс и путь», в том виде, в котором его описывают официальные 

документы и преподносят СМИ, является новой моделью глобализации, и Китай стремится 

играть в ней если не доминирующую, то ведущую роль. 710 

Проект удачно объединил уже реализуемые масштабные инициативы КНР, в том числе 

строительство магистралей, портов, освоение новых путей доставки товаров в Европу и пр. 

Кроме того, согласно плану 13-й пятилетки, в рамках проекта предполагается создание на 

«Шёлковом пути» семи «поясов»: транспортного, энергетического, торгового, 

информационного, научно-технического, аграрного и туристического. Таким образом, по сути 

представляя собой экономический проект, «Пояс и путь» приобретает статус концепции, 

которая интегрирует политическое и культурное сотрудничество, развитие научных и 

гуманитарных связей и в целом строительство новой системы международных отношений. В 

связи с этим  инициатива воспринимается уже не как экономическая экспансия, а становится 

важным инструментом мягкой силы. В связи с вышесказанным, на наш взгляд, вряд ли стоит 

сомневаться относительно реализуемости инициативы, поскольку о её эффективности можно 

будет судить не только на основе экономических критериев.711 

«Пояс и путь» считается личным проектом Си Цзиньпина, разработанным как средство 

реализации «китайской мечты». Впрочем, эксперты отмечают, что фактически эти идеи имеют 

иное авторство. Так, о «Морском шёлковом пути» впервые заговорил Ли Кэцян, а ряд 

исследователей считает, что особый вклад в развитие концепции внёс известный профессор, 

выходец из Шанхая, Ван Хунин. 712 Наконец, ещё до оглашения инициативы в официальных 

                                                           
709 Ферчен, М. Китай, экономическое развитие и международная безопасность: заполнение пробелов. // Рабочие 

материалы Карнеги (Московский Центр Карнеги). – Февраль 2017. – C. 11, 12; “Идай Илу” Цзюэ Фэй Чжунго Бань 

“Масеэр Цзихуа” («Один пояс – один путь» не является китайской версией «плана Маршалла») “一带一路”绝非中

国版“马歇尔计划”. – 16.03.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/globe/2015-

03/16/c_134064583.htm (дата обращения: 18.04.2015)   
710 “Идай Илу” Вэй Шипинь “Дадао Чжи Син” ( «Один пояс – один путь». Видеоклип «Идти правильным путём») 

“ 一 带 一 路 ” 微 视 频 《 大 道 之 行 》 . [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dsze_9mxSdk (дата обращения: 01.07.2017)  
711  Габуев, А. Шелковый путь в никуда. – 14.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/15/689763-shelkovii-put (дата обращения: 01.06.2017) 
712 Johnson, K. Ch. President Xi Jinping's «Belt and Road» Initiative. – Report of the CSIS Freeman Chair in China 

Studies. – March 2016. – P. 2, 14; Денисов, И. Председатель пути. Что инициатива «Один пояс – один путь» означает 

лично для Си Цзиньпина и его власти. – Московский Центр Карнеги – 19.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: 

http://carnegie.ru/commentary/?fa=70025&mkt_tok=eyJpIjoiTnpVMVpERTNaVGt6TXpCaCIsInQiOiJTK0FkYjdQNXBs

OFNMTG5mK0hhUHdCSVpDTWpZVlZlcDRrSVdJcjNvVDZFUGlWc2VEUlZXbWdpUmNtaGZQRHRGRzJwb05YeV

pOXC9sM0JwK0s5QkI5c3ZMMFZlZzYyZyt5WGFEaHljdGtYT1hIWFZHREx4Wk5zT3J2bU1aMUErY2sifQ%3D%3D 

(дата обращения: 20.05.2017) 

Ван Хунина называют «наставником трёх императоров», поскольку он был приближённым двух последних 

генсеков, оказывал важное влияние на формирование ключевых политических идей и сохраняет весомые позиции 

при Си. [Денисов, И. Председатель пути. Что инициатива «Один пояс – один путь» означает лично для Си 

Цзиньпина и его власти. – Московский Центр Карнеги – 19.05.2017.Там же.] 
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документах уже фигурировал романтически приукрашенный образ из далёкого прошлого. К 

примеру, в Белой книге о развитии Китая от 2011 года Великий шёлковый путь упоминался как 

пример взаимовыгодного культурного обмена и мирного духа Китая.713 Подчеркнём, что такая 

преемственность идей, фактическое отсутствие авторства, которое позволяет приписать 

стратегически важную мысль коллективной мудрости партии или лидера, свойственно как 

политической традиции Китая, так и политическому стилю Си. Не менее характерно и 

стремление апеллировать к древней истории, интерпретируя её в нужном для современников 

ключе независимо от давности и истинного характера прошлых событий. 

Правда, сейчас в названии проекта отсутствует первоначально значимый образ 

«шёлкового пути». Это связано с намерением руководства КНР вывести инициативу на 

международную арену без признаков китаецентризма, а также необходимостью объединить 

сухопутные проекты с морскими. Кроме того, «Пояс и путь» всё чаще именуют не проектом, а 

инициативой, что подчёркивает его идеологический и философский подтекст, а не статус 

бизнес-плана. Красивая формула из четырёх иероглифов «一带一路» («Идай Илу»), опять же в 

русле китайской традиции, выглядит достаточно многозначно, чтобы быть наполненной любым 

содержанием. Это отсутствие чётких формулировок, целей, приоритетов инициативы, даёт 

руководству КНР возможность интерпретировать условия и порядок реализации проекта, а 

также представлять достижения как часть общего замысла. Таким образом, в ходе проекта 

Китай оставляет себе достаточно свободы для применения «жёсткой» и «мягкой» силы, 

развития двустороннего и многостороннего взаимодействия. При этом, неудачи инициативы 

могут игнорироваться или объясняться так, чтобы оттенять успехи проекта в глазах китайских 

граждан, а сам «успех», вне зависимости от реальных результатов, может быть преподнесён как 

очередная и предначертанная победа руководства КПК. 714  Такой глубинный стратегический 

характер концепции, её размытость и масштаб, способность вместить практически любой 

проект и интегрировать любого участника является, если так можно выразиться, китайской 

политической поэзией.  

Однако уместно добавить, что импульсом, который приводит в движение «Пояс и путь», 

является настоятельная необходимость решения комплекса внутренних проблем. Неслучайно, В 

связи с этим  форум, посвящённый инициативе, состоялся в преддверии грядущего XIX съезда 

КПК. Он был призван не только продемонстрировать новые амбиции КНР как мирового 

                                                           
713 China’s Peaceful Development. State Council Information Office. White Paper. – September 2011. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284646.htm (дата 

обращения: 17.05.2016)    
714 Денисов, И. Председатель пути. Что инициатива «Один пояс – один путь» означает лично для Си Цзиньпина и 

его власти. – Московский Центр Карнеги – 19.05.2017. Там же; Габуев, А. Шелковый путь в никуда. – 14.05.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/15/689763-shelkovii-put 

(дата обращения: 01.06.2017); Габуев, А. Правила игры. – 05.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/3273420 (дата обращения: 06.05.2017) 
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лидера, но и укрепить позиции Си Цзиньпина, объединившего столько государств, 

«признающих мощь Китая».715 

Поэтому, с одной стороны, исследователи считают инициативу способом добиться 

«стратегической устойчивости» КНР в смысле невозможности её экономической изоляции при 

любом политическом раскладе, будь то конфликт с Тайванем, нестабильность в Южно-

Китайском море и пр. С другой стороны, новые маршруты, которые будут обеспечивать 

потребности населения, поддержат внутриполитическую стабильность. В самом деле, если 

запланированные трассы и трубопроводы будут освоены, даже агрессивная внешняя политика, 

вполне реальная, исходя из идей новой военной доктрины, не пошатнёт позиций КПК.716 

Другой задачей проекта «Один пояс – один путь» является развитие регионов, и, прежде 

всего, центральных и западных, социально-экономические проблемы которых могут 

препятствовать стабильному развитию Китая. При этом центральный регион КНР является 

объектом особого внимания Председателя и его сторонников-выходцев из провинции Шэньси. 

В то же время, морская ветка предполагает развитие прибрежных провинций, в чём 

особенно заинтересованы «шанхайцы». Таким образом, инициатива, в том числе, служит 

средством перераспределения властных полномочий в среде элит, о борьбе за влияние которых 

мы писали в параграфе 1.1. В связи с этим  возможность вписаться в проект «Пояса и пути» 

стала козырем в руках китайских чиновников и бизнесменов.  

Тем не менее после пересмотра структуры долгов КНР стали очевидны прорехи 

системы, позволяющей под лозунгами развития регионов осуществлять финансовые 

махинации. Это стало одной из причин того, почему Китай стал более внимательно относиться 

к инвестициям.717 Сегодня практика показывает, что анонсирование масштабных инвестиций в 

проект «Пояса и пути» значительно уступает фактическим китайским вложениям. По мнению 

ряда экспертов, Пекин использует лозунги и обещания, в большей степени, для привлечения 

внимания к инициативе, а в реальности действует осторожно и взвешенно. Именно такая 

ситуация складывается и во взаимоотношениях с российской стороной, в том числе, в Арктике, 

свидетельством чего является медленный темп заявленных экономических проектов.718 

Поскольку и сама по себе инициатива не описана достаточно чётко: нет ни официальной 

карты, ни стратегии реализации, - это вызывает к жизни множество интерпретаций и суждений. 

                                                           
715 Лексютина, Я. В. «Один пояс — один путь» — заявка Китая на мировое лидерство? – РСМД. –  22.05.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/odin-poyas-odin-put-

zayavka-kitaya-na-mirovoe-liderstvo/ (дата обращения: 25.05.2017) 
716  Ljungwall, Ch., Bohman, V., et all. The Belt and Road Initiatives and new geopolitical realities // China-Russia 

Relations and Regional Dynamics. From Pivots to Peripheral Diplomacy. Edited by Saalman L. – SIPRI. – March 2017. – 

P. 16, 17. 
717  Габуев, А. Шелковый путь в никуда. – 14.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/15/689763-shelkovii-put (дата обращения: 01.06.2017) 
718 Лексютина, Я. В. «Один пояс — один путь» — заявка Китая на мировое лидерство? Там же. 
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В связи с этим  ряд экспертов обеспокоен тем, не пойдёт ли «Пояс и путь» в обход России. К 

примеру, Вавилов Н.Н. считает, что ключевыми странами «пути» будут Центральная Азия, 

Турция и Иран, а не российская ветка. При этом последняя станет актуальной только в случае 

конфликта с Индией или каким-либо государством в Южно-Китайском море, что повысит 

необходимость освоения альтернативных маршрутов. Такое видение не лишено оснований, 

поскольку ключевую важность отношений КНР со странами Центральной Азии в последнее 

время регулярно подчёркивают официальные лица Китая.719  

Одновременно с такой оценкой, есть и мнения о том, что маршруты пойдут в обход не 

самой России, а Дальневосточного региона, потому что основные магистрали будут проложены 

через Казахстан и европейскую территорию нашей страны. Эта позиция также апеллирует к 

опубликованным документам, например, к Отчёту по плану экономического и социального 

развития Китая, где отмечено шесть экономических коридоров «Пояса и пути», среди которых 

присутствует коридор Китай-Монголия-Россия. Последний включает не только транспортное 

сообщение, но и трубопроводы, и не затрагивает Дальний Восток.720 

Наша страна на высшем уровне поддерживает инициативу, представляя себя как 

активного участника, и предлагает сопряжение инициативы и «Евразийского экономического 

союза». Путин В.В. заявил о том, что ЕАЭС и «Новый шёлковый путь» могут дополнить друг 

друга и создать общее экономическое пространство. Со своей стороны, Си Цзиньпин также не 

раз подчеркивал высокий интерес к этой сфере и к строительству Трансевразийской 

магистрали.721  

Наконец, в мае 2015 года было официально принято решение о союзе двух проектов. В 

Совместном заявлении о сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и 

Экономического пояса Шёлкового пути Китай и Россия выразили готовность 

взаимодействовать в двустороннем и многостороннем формате, в частности, на базе ШОС, хотя 

точная роль этой организации пока не ясна.722 В апреле 2017 года в Пекине на базе Института 

                                                           
719 Вавилов, Н. Н. Некоронованные короли красного Китая. – СПб.: КАРПЕ ДИЕМ. – 2016. – С. 11; О дипломатии 
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http://kz.china-embassy.org/rus/dszc/emba/t210333.htm (дата обращения: 19.06.2016) 
720 Зуенко, И. Как пройдет китайский Шелковый путь и кто на нем заработает. – Московский Центр Карнеги – 

21.04.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://carnegie.ru/commentary/?fa=63395 (дата обращения: 

20.06.2016); Report on China's economic, social development plan. Full text: National Development and Reform 

Commission. – 23.03.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
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721 Заседание круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь». – 15.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54496 (дата обращения: 17.05.2017); Заявления для прессы по итогам 

российско-китайских переговоров. – 08.05.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/49433 (дата обращения: 10.05.2015) 
722  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по 

сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути. – 

08.05.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 
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России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук 

создан Совет по делам стратегического взаимодействия Китая и России, главной задачей 

которого является сопряжение российской и китайской инициатив и развитие комплексного 

двустороннего сотрудничества.723 

Кроме того, в июле 2017 года на эту же тему были подписаны такие документы, как 

Совместное заявление Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Министерства коммерции Китайской Народной Республики о совместном технико-

экономическом обосновании Соглашения о Евразийском экономическом партнёрстве, и 

Соглашение о сотрудничестве между Государственной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Государственным банком развития 

Китая о совместном финансировании проектов, включая проекты в сфере национальных 

технологических инициатив, на сумму до 6 млрд. юаней.724 

Отметим, что возможные сценарии развития «союза» и тем более их этапы пока 

озвучиваются только на экспертном уровне, если не считать упомянутого в Совместном 

заявлении предложения развивать торгово-экономическое партнёрство ЕАЭС и КНР.725 Среди 

китайских экспертов Ли Синь, директор Центра России и Центральной Азии Шанхайского 

института международных исследований, рассматривает три стадии китайско-российского 

партнёрства: на срок 2025-2030 гг. – в рамках ШОС, следующее пятилетие – в рамках 

Экономического континентального партнёрства, и, наконец, с 2035 по 2040 гг. – в рамках 

Евразийского экономического пространства. По его мнению, Дорожная карта сопряжения 

проектов ЕАЭС и «Один пояс - один путь» предполагает обязательное взаимное развитие 

законодательства, транспортной инфраструктуры, зон свободной торговли и пр.726  

На этом фоне очевидным становится комплекс проблем, способных воспрепятствовать 

реализации масштабных замыслов. Так, ряд экспертов считает, что проект может усилить 

конкуренцию двух стран по ряду направлений. Другие учёные отмечают, что реализация 

проекта «Один пояс – один путь» потребует выработки новых принципов трансграничного 
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Рабочие материалы Карнеги (Московский Центр Карнеги). – Февраль 2017. – C. 11, 12. 
723 Чжао Инцюань. Создан Совет по делам стратегического взаимодействия Китая и России в Пекине. – 01.03.2017. 
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сотрудничества России и КНР, граница которых условно расширится за счёт территории 

азиатских стран, включённых в инициативу. Особенно это актуально в зоне Дальнего Востока и 

Северо-Восточных районов КНР, которые важны и для развития арктического судоходства.727 

Так или иначе, политическое и экономическое сотрудничество с Россией постепенно 

перекочёвывает в сферу сопряжения проектов. Наша страна заинтересована в том, чтобы новые 

пути прошли именно по российской территории, ведь, если Арктика будет задействована в 

проекте, это сыграет важную роль в развитии отечественной экономики. Особое значение в 

этой связи руководство России придаёт Севморпути. Так, в своей речи В. Путин отметил, что в 

совокупности с СМП и ЕАЭС, инициатива «Пояс и путь» может способствовать формированию 

транспортных путей единого Евразийского континента.728  

Китайская сторона, в свою очередь, предпринимает шаги по включению Арктики в 

инициативу. Сегодня можно говорить о том, что арктическая составляющая инициативы «Пояс 

и путь» постепенно обретает очертания, формируя новую повестку дня двусторонних 

отношений Китая с другими государствами. Многие страны-наблюдатели Арктического совета, 

а также Россия вошли в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), созданный как 

финансовый институт для реализации проектов инициативы. (Отметим, что подобные, 

создаваемые с подачи КНР, международные институты становятся опорой её «мягкой силы», 

поскольку их деятельность вбирает в себя принципы китайской внешней политики, такие, как 

невмешательство во внутренние дела и поддержку экономического развития и 

сотрудничества).729 Скандинавские страны также входят в АБИИ а это значит, что все они 

могут взаимодействовать с Китаем в рамках «Пояса и пути». Среди них Финляндия напрямую 

высказала интерес к инициативе и не так давно выступила с идеей строительства 

«Арктического коридора» - железнодорожной магистрали на юг Европы. Эта трасса удобно 

впишется в новые инфраструктурные проекты на евразийском пространстве.730 
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Важным событием 2017 года стал Форум по международному сотрудничеству в рамках 

«Пояса и пути», в котором участвовали 29 стран, а также представители ООН, Всемирного 

банка и МВФ. В своей приветственной речи Си Цзиньпин не упомянул Арктику, но в 

Совместном коммюнике по итогам круглого стола лидеров в рамках Международного форума 

«Один пояс, один путь» с подачи России было отмечено, что СМП как мультимодальный 

транспортный коридор будет интегрирован в проект «Пояс и путь».731 

Далее, в июне 2017 года, Комиссией по национальному развитию и реформам и 

Государственным управлением по исследованию океанов было опубликовано «Видение 

морского сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь»», которое, кроме развития 

южных направлений, предполагает освоение морского транспортного коридора из Европы в 

Китай через Северный Ледовитый океан. 

Ссылаясь на необходимость реализации Повестки дня ООН в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и развитие «синей экономики», Китай призывает другие 

страны к сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь», в том числе, в Заполярье. Так, в 

документе обозначено намерение Китая развивать сотрудничество в сфере научных 

исследований в Арктике, включая разведку полезных ископаемых, развитие зелёной энергетики 

и изучение новых морских маршрутов. Кроме того, КНР призывает китайских 

предпринимателей прикладывать усилия к освоению арктического фарватера и устойчивому 

развитию региона. Видение также подтверждает намерение КНР и в дальнейшем активно 

участвовать в деятельности международных организаций по Арктике. При этом особое 

внимание в документе уделено намерению Китая сотрудничать в сфере совершенствования 

морской безопасности, в том числе, вдоль морских маршрутов «Пояса и пути».732 

Наконец, об арктическом направлении инициативы теперь говорят и китайские 

чиновники. Так, в ноябре 2017 года посол Китая в России Ли Хуэй прямо заявил о перспективах 

строительства совместно с Россией «Ледового шёлкового пути» в рамках инициативы «Пояс и 

путь».733 

                                                                                                                                                                                                      
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://thediplomat.com/2017/03/chinas-belt-and-road-enters-the-arctic/ (дата 

обращения: 07.04.2017); Балакин, В.В. Фонд шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: 

перспективы становления. // Проблемы и перспективы реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового 

пути» в контексте ШОС. –  М.: Институт Дальнего Востока РАН. –  2017. – С. 147. 
731 Full text of President Xi's speech at opening of Belt and Road forum. – 14.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.globaltimes.cn/content/1046925.shtml (дата обращения: 19.05.2017); Совместное коммюнике по 

итогам круглого стола лидеров в рамках Международного форума «Один пояс, один путь». – 15.05.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/5188 (дата обращения: 17.05.2017) 
732 Full text: Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative. – 20.06.2017 [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/english/2017-06/20/c_136380414.htm (дата обращения: 28.07.2017) 
733 Чжунго Чжу Э Даши: Дацзао “Бин Шан Сычоу Чжи Лу” Дуй Чжун Э Цзюнь Ю Чжунъяо Ии (Посол КНР в РФ: 

создание «Ледового Шелкового пути» имеет важное значение для Китая и России) 中国驻俄大使：打造“冰上丝绸

之 路 ” 对 中 俄 均 有 重 要 意 义 . 15.11.2017 [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.chinanews.com/gj/2017/11-15/8376615.shtml (дата обращения: 21.11.2017) 
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В китайском дискурсе многие проекты также уже получили статус участка «Пояса и 

пути». К примеру, газопровод из России в КНР через Хэйхэ в отчёте КННК обозначен как часть 

инициативы «Пояс и путь». Как звено проекта китайские эксперты теперь рассматривают и 

газопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». 734  Правда, по мнению Габуева А., 

действительными успехами китайско-российского сотрудничества последних лет в этом русле 

стало лишь финансирование через «Фонд Шёлкового пути» проектов «Ямал-СПГ» в АЗРФ и 

«Сибур», причём эти шаги были в значительной степени политически мотивированными.735 

Помимо реальных проектов в русле развития китайско-российского сотрудничества в 

Арктике полезно уделить внимание местным инициативам северо-восточных провинций Китая, 

которые, желая привлечь международные инвестиции и обеспечить рабочие места, стремятся 

включиться в проект и предлагают свои варианты сотрудничества, в том числе, с Россией в 

АЗРФ.736 Так, чиновники провинции Хэйлунцзян предлагают свой «Хэйлунзянский шёлковый 

путь», который наладит контакты с Россией, Монголией и Казахстаном в рамках сопряжения 

инициативы «Пояса и пути», идеи «Степного пути» и «Евразийского экономического союза». 

Этот китайско-монгольско-российский экономический коридор, включающий Дальний восток 

РФ и упомянутую провинцию, подразумевает реализацию совместных проектов, включая 

развитие свободного порта во Владивостоке и освоение Арктики.737  

Собственную инициативу «Северо-восточный шёлковый путь» для интеграции в «Пояс и 

путь» предлагает и Далянь. Этот вариант опирается на местоположение города как крупного 

порта на пути новых сухопутных и морских маршрутов, и эффект, который дадут 

соответствующие инвестиции развитию этой части страны. Инициатива также предусматривает 

активное развитие арктического судоходства.738  

                                                           
734 Annual Report, China National Petroleum Corporation. – 2015. – P. 36. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.CNPC.com.cn/en/xhtml/pdf/2015_Annual_Report_online/0-2015_Annual_Report.pdf (дата обращения: 

27.04.2016) 
735  Как известно, руководящий ими глава Российско-китайского делового совета Г. Тимченко - лицо, 

приближённое к Президенту РФ, а кроме того, он находится под европейскими санкциями. 

Габуев, А. Шелковый путь в никуда. – 14.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/15/689763-shelkovii-put (дата обращения: 01.06.2017) 
736 Отметим, что ряд этих провинций входят в зону интересов шанхайской группы, а некоторые, в частности, 

Хэйлунцзян и Цзилинь, считаются в большей степени «прокомсомольскими». 

Johnson, K. Ch. President Xi Jinping's «Belt and Road» Initiative. – Report of the CSIS Freeman Chair in China Studies. – 

March 2016. – P. 17-19; Kossa, M. The rise of China in the Arctic? Domestic motives, actors and international context. – 

25 Jun 2016. – P. 1-19. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://web.isanet.org/Web/Conferences/AP%20Hong%20Kong%202016/Archive/cbc09d1b-cf7b-4252-88f5-

ca43776cbaa0.pdf (дата обращения: 04.07.2016) [11-12] 
737Цзякуай Тачжань Цзинцзи Фачжань Синь Кунцзянь. Фан Цюаньго Жэньда Дайбяо Лихайтао (Ускорить развитие 

нового пространства для экономического развития. Визит Ли Хайтао во Всекитайское собрание народных 

представителей) 加快拓展经济发展新空间. 访全国人大代表李海涛. – 12.03.2016. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.npc.gov.cn/npc/dbdhhy/12_4/2016-03/12/content_1980585.htm (дата обращения: 15.05.2016)   
738Далянь Ган Цзицзи Моухуа “Дунбэй Синьсылу”. (Даляньский порт активно планирует «Северо-восточную ветку 

нового Шелкового пути».) 大连港积极谋划“东北新丝路”. – 30.07.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.portdalian.com/rdxw/2015/325/153258371755ha6498096937a6g052.html (дата обращения: 26.10.2015)     
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Свою версию выдвигает и эксперт Университета океанологии Циндао Доу Бэй. Он 

считает, что ключевым для арктического судоходства КНР в рамках «Пояса и пути» является 

район реки Туманган, которая впадает в Японское море. Для развития прибрежных районов 

учёный предлагает наладить сотрудничество с Россией, отношения с которой переживают 

лучший момент в истории, и создать двусторонний координационный комитет, который 

курировал бы вопросы судоходства и развития. Эксперт уверен, что развитие этого района 

заинтересует Россию, и, увидев перспективы, она может согласиться сотрудничать.739 Здесь 

можно вспомнить о так называемой «Расширенной Туманганской инициативе» и связанных с 

ней проектах по развитию торгово-экономического потенциала этого региона, которые далеко 

не однозначно воспринимаются на Дальнем Востоке, заинтересованном в развитии 

собственных портов.740 

В целом эксперты КНР активно обсуждают роль Арктики и Севморпути в рамках 

проекта. Так, по мнению Лю Ненъе, Арктика является важным для Китая элементом 

инициативы как с точки зрения логистики и ресурсов, так и сотрудничества в сфере 

устойчивого развития на территориях вдоль новых магистралей. При этом учёный уверен в том, 

что, если Ямал-СПГ окажется успешным проектом, это будет убедительным доводом в пользу 

участия КНР в других крупных проектах на Крайнем Севере России.741 

Уже упоминавшийся нами Ли Чжэньфу также связывает развитие Арктики с 

реализацией инвестиционного проекта. При этом он считает, что страны Центральной Азии, 

ключевое звено инициативы, сыграют важную роль в развитии арктических международных 

отношений, поскольку могут быть интегрированы в так называемую «Большую Арктику», 

новое международное экономическое пространство.742 

Однако эксперт идёт ещё дальше и, в соавторстве с другими учёными, предлагает 

стратегию «Арктического шёлкового пути». По мнению авторов, в её основе должны лежать 

принципы общности интересов (Арктика как среда взаимовыгодного сотрудничества), 

комплексной координации действий участников (координация национальных, региональных и 

                                                           
739 Доу Бо. Дунбэй Я Сычоу Чжи Лу Юй Чжунго “Идай Илу” Чжаньлюэ Дэ Тачжань. (Шёлковый путь в Северо-

Восточной Азии и развитие китайской стратегии «Один пояс один путь») 东北亚丝绸之路与中国“一带一路”战略

的拓展. // Жэньминь Луньтань (Народная трибуна) 人民论坛. – №29. – 2016. – P. 70-71. 
740  Зуенко, И. Придут ли китайские инвестиции в порты Дальнего Востока. – Московский Центр Карнеги. – 

29.06.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://carnegie.ru/commentary/?fa=71383&mkt_tok=eyJpIjoiTURsbU4yTmpaV1l6TVRRdyIsInQiOiJVUkM5R3BpYnFtU

mQrWVFhMENvaXZ1SllZNjJaNUZ3TkREaG4reHJDNFlLa2R3TEY5cVZwa1ZHOHNsTTc0WUdMVnVyWVdaTWtC

NjAyVjBnU0FWZ2JuRkhwSVNxSDdxcDdpT2lTdk9jQ0xGdEtrTXpwaWhDUnFyRWZyVGJxOTJzZCJ9 (дата 

обращения: 30.06.2017)   
741 Лю Нэнъе. Чжунго Дэ Синь Сычоу Чжи Лу Хэ Бэйцзи (Новый Шёлковый путь Китая и Арктика) 中国的新丝绸

之路和北极. – 25.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.polaroceanportal.com/article/1537 (дата 

обращения: 30.05.2017) 
742 Ли Чжэньфу. Да Бэйцзи Шицзяо Ся Дэ Фань Дунбэй Я (Пан-Северо-Восточная Азия через призму Большой 

Арктики) 大北极视角下的泛东北亚 // Чжунго Чуань Цзянь (Обзор судоходства в Китае) 中国船检. – №8. – 2016. – 

P. 28. 
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международных инициатив), многосторонней интеграции (многостороннее сотрудничество на 

принципах равенства наций и культур), рыночной ориентации (с учётом региональных 

потребностей и многосторонних интересов) и ценности субъекта (Арктика как человеко-

ориентированное и ценностно-ориентированное пространство). Учёные считают, что такая 

стратегия призвана продемонстрировать отсутствие стремлений Китая повлиять на 

политическую систему в Арктике или проводить экономическую экспансию, и должна стать 

знаком открытости страны и желания развивать многостороннее, равноправное и 

взаимовыгодное партнёрство. При этом опорой стратегии должно стать торгово-экономическое 

сотрудничество, которое будет стимулировать взаимодействие в сфере политики, безопасности, 

гуманитарных связей и пр. Именно экономическое развитие и взаимовыгодное сотрудничество 

с арктическими странами должно стать важнейшей задачей стратегии.743 

Вообще, по мнению китайских специалистов, в арктическом регионе может применяться 

модель сотрудничества, похожая на принципы «Пояса и пути», поскольку она будет включать 

финансовые и технологические вложения Китая и экспертизу и планирование северных 

стран.744 В то же время, как важное дополнение инициативы, Заполярье предоставит Китаю и 

политические возможности, во-первых, способствовать развитию «дискурсивной власти», а, во-

вторых, продемонстрировать новые принципы дипломатии и взаимовыгодного сотрудничества. 

Для того, чтобы помочь преодолению противоречий между циркумполярными странами, Китай 

может использовать такие площадки как ООН, G20, АТЭС, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и пр., и 

развивать разнообразные формы сотрудничества. Это снизит политические и экономические 

риски в регионе и будет способствовать реализации «Арктического шёлкового пути».745 

Отдельно авторы отмечают и роль России в реализации арктического направления 

инициативы. В этом смысле особый интерес представляет мнение Ли Цзинъюя и Чжан Чэньяо, 

которые считают необходимым сотрудничество двух стран в освоении северо-восточного 

направления Морского шёлкового пути XXI века. С этой целью, по их мнению, должен быть 

принят ряд мер, включающих совместное освоение судоходства и развитие инфраструктуры с 

                                                           
743  Ли Чжэньфу, Ван Вэнья, Лю Цуйлянь. Бэйцзи Сычоу Чжи Лу Чжаньлюэ Гоусян Юй Цзяньшэ Яньцзю 

(Исследование стратегической концепции и строительства Арктического Шёлкового пути) 北极丝绸之路战略构想

与建设研究 // Чанье Цзинцзи Пинлунь (Обзор современной промышленной экономики) 产业经济评论. – №2. – 

2016. – P. 117-119, 122. 
744 Sino-Nordic Relations: Opportunities and the Way Ahead. – Report, Institute for Security and Development Policy. – 

2016. – P. 30. 
745 Транстихоокеанская безопасность: иерархия силы и ответственности // Монография. Отв. ред. В. Михеева, В. 

Швыдко. – М.: ИМЭМО РАН. – 2016. – C. 56, 57; Лю Хуэйжун “Идай Илу” Чжаньлюэ Бэйцзин Ся Дэ Бэйцзи 

Хансянь Кайфа Лиюн (Анализ важности и значения морских арктических путей в контексте стратегии «Один пояс 

на один путь») “一带一路”战略背景下的北极航线开发利用 // Чжунго Гунчэн Кэсюэ (Китайская инженерная наука) 

中国工程科学– №18 (2). – 2016. – P. 117; Ли Чжэньфу, Ван Вэнья, Лю Цуйлянь. Бэйцзи Сычоу Чжи Лу Чжаньлюэ 

Гоусян Юй Цзяньшэ Яньцзю (Исследование стратегической концепции и строительства Арктического Шёлкового 

пути) 北极丝绸之路战略构想与建设研究  // Чанье Цзинцзи Пинлунь (Обзор современной промышленной 

экономики) 产业经济评论. – №2. – 2016. – P. 119. 
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активным привлечением китайских инвестиций. По их предположению для реализации этих 

проектов необходимо создать Банк освоения океана. В самом же Китае они считают 

необходимым организовать «штаб глобальной прибрежной урбанизации», который станет 

опорной площадкой для планирования развития северных регионов и торгово-экономических 

связей внутренних провинций КНР с арктическими государствами.746 

По мнению китайских экспертов, стабильное участие в освоении Арктики невозможно 

без сотрудничества с северным соседом. КНР приглашает Россию присоединиться и к другим 

направлениям «Пояса и пути», но, как известно, российская сторона испытывает сомнения по 

поводу роли Центральной Азии в инициативе. В связи с этим  учёные подчёркивают важность 

Заполярья в рамках двусторонних отношений стратегического партнёрства и его роль в 

реализации инициативы «Пояс и путь». Чтобы продемонстрировать взаимовыгодный и 

равноправный подход Китая, китайские эксперты считают необходимым развивать 

взаимодействие в Арктике в ходе развития «Арктического шёлкового пути», элементами 

которого, очевидно, станут Севморпуть, будущие магистрали «Белкомур» и «Баренцкомур» и 

другие инфраструктурные проекты в АЗРФ с китайским участием.747  

На наш взгляд, вопрос о том, можно ли считать деятельность Китая в АЗРФ частью 

инициативы «Пояс и путь» и какое место она занимает, - вопрос риторический. Тем не менее, 

Заполярье является частью глобальных устремлений Пекина, как и проект «一带一路». Если 

развитие Арктики, освоение Севморпути или других маршрутов, принесёт ощутимые плоды, 

продемонстрирует успех китайской промышленности и руководства (что немаловажно), тогда, 

вполне вероятно, между деятельностью Китая на Крайнем Севере и глобальной инициативой, 

установится прямая связь. 

Более того, проведённый анализ даёт возможность предположить, что даже если, как 

таковая, «арктическая стратегия» Китая в ближайшее время не появится, её функции сможет 

заменить (или дополнить) концепция «Арктического Шёлкового пути» в рамках инициативы 

«Пояс и путь». Для такого документа уже есть и финансовая основа (АБИИ, Фонд шёлкового 

пути и пр.), и политическая база (заключены двусторонние соглашения со многими странами, 

официально начата проработка сопряжения ЕАЭС и «Пояса и пути», арктическое направление 

инииативы обсуждается в «Видении морского сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и 

путь»» и пр.). Вдобавок, эту тему активно изучают китайские эксперты, которые предлагают 

собственные варианты северной ветки инициативы.  

                                                           
746 Ли Цзинъюй, Чжан Чэньяо. О стратегии сотрудничества Китая и России на северном маршруте Морского 

Шёлкового пути. // Проблемы Дальнего Востока. – №1. – 2016. – С. 69-72. 
747  Ли Чжэньфу, Ван Вэнья, Лю Цуйлянь. Бэйцзи Сычоу Чжи Лу Чжаньлюэ Гоусян Юй Цзяньшэ Яньцзю 

(Исследование стратегической концепции и строительства Арктического Шёлкового пути) 北极丝绸之路战略构想

与建设研究 // Чанье Цзинцзи Пинлунь (Обзор современной промышленной экономики) 产业经济评论. – №2. – 

2016. – P. 122. 
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Однако, учитывая характер проекта «Пояс и путь», описание его арктического 

направления едва ли окажется конкретным планом, который обозначит сроки и порядок 

действий. Тем более, вряд ли в нём будут обозначены цели и приоритеты КНР в Заполярье. 

Скорее всего, документ станет новой концептуальной программой, описывающей принципы 

взаимовыгодного и равноправного международного взаимодействия в Арктике и призывающей 

другие страны присоединиться к процессу формирования «Arctic governance» для процветания 

всех участников. 

В заключение стоит подчеркнуть, что ключевой особенностью инициативы является её 

акцент на строительство инфраструктуры. Если вспомнить логику вэйци, о которой мы писали 

в параграфе 1.1., специфику «Пояса и пути» становится понятнее. В новой глобальной системе 

для Китая, в сущности, важны не столько конкретные проекты сами по себе, сколько 

возможность контролировать связи между ними, пути доставки ресурсов и товаров, без 

которых огромная страна будет уязвима. В этом русле Арктика и, в особенности, маршруты 

Заполярья, среди которых и российские Севморпуть, «Белкомур» и «Баренцкомур», являются, 

несомненно, важной частью общей стратегии. 
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*** 

Проведённый анализ основных направлений деятельности Китая в АЗРФ позволяет 

сделать следующие выводы: 

Во-первых, с 2000-х гг. китайско-российские отношения в Арктике прошли путь от 

взаимного недоверия к долгосрочному сотрудничеству, которому сегодня способствует 

высокий уровень политических отношений. По ключевым направлениям деятельности активно 

формируется правовая база, которую дополняют соглашения между промышленными и 

добывающими компаниями. 

Во-вторых, исследование показывает стремительное развитие экономического 

сотрудничества КНР и России в регионе. Так, в сфере энергетики за последние годы Китай стал 

одним из ключевых партнёров нашей страны. Высокий уровень взаимодействия наблюдается и 

в деле освоения Севморпути и строительстве прилегающей инфраструктуры. 

В-третьих, сотрудничество КНР и России в сфере безопасности пока развито слабо. 

Наибольший интерес Китай проявляет к морской безопасности, что связано с намерением 

осваивать арктическое судоходство, а также к экологической безопасности и устойчивому 

развитию. В сфере военной безопасности позиция КНР прочно увязана с пониманием 

стратегической роли Арктики для будущего страны: Китай глубоко заинтересован в стабильном 

международном сотрудничестве и совершенствовании законодательства в Заполярье, 

способных уберечь регион от конфликтов. 

В-четвёртых, ключевой сферой стратегического взаимодействия Китая и России в АЗРФ 

является развитие Северного морского пути. Этот процесс одновременно отвечает 

геополитическим интересам обеих стран и связывает воедино энергетические проекты и 

сотрудничество в сфере безопасности. В связи с этим  СМП становится опорой стратегии КНР в 

регионе, которая постепенно обретает очертания в виде инициативы «Арктического шёлкового 

пути».  
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Заключение 

 

Арктическая политика Китая включает в себя совокупность концепций, доктрин, 

принципов и инициатив. При этом, несмотря на отсутствие официальной государственной 

стратегии, между ключевыми компонентами внешней политики прослеживается иерархическая 

взаимосвязь (см. рис. 10, Приложение Б). Проведённое исследование позволяет говорить о 

наличии фактической стратегии КНР как долговременной политике, направленной на 

достижение перспективной цели по расширению прав неарктических стран в арктическом 

регионе. Базовыми элементами стратегии КНР в Арктике являются: «Китайская мечта», 

«мирное развитие Китая», новая военная доктрина, признание принципов ООН и регионального 

законодательства, концепция «стран, близких к Арктике».  

С опорой на вышеобозначенные концепции происходит разработка проекта 

«Арктического шёлкового пути», объединяющего в единую систему экономические проекты 

КНР в регионе. Для повышения эффективности проектов и расширения своих прав на Крайнем 

Севере Китай стремится стать участником «арктического управления». При этом, максимой 

участия КНР в процессе управления регионом является концепция «Китай – ответственная 

держава», правозащитница неарктических акторов, якобы дискриминируемых «арктической 

пятёркой». Последнее и является, по существу, главным фокусом стратегии КНР.  

В современных условиях стратегия Китая не может быть реализована полностью и без 

учета позиции арктических стран. Иными словами, реализация долгосрочных целей КНР в 

регионе напрямую зависит от стабильного сотрудничества с другими акторами. В связи с этим, 

Китай не демонстрирует наступательных и тем более агрессивных амбиций, а стремится 

закрепить за собой статус равного партнёра, который разделяет общие ценности и уважает 

права других участников арктической политики. Последнее подтверждается признанием 

существующего правового режима в регионе и базовых документов, регулирующих 

международную деятельность в Арктике (прежде всего, Конвенции ООН по морскому праву).  

В связи с вышесказанным, в обозначенной иерархии чем ближе концепция или доктрина 

находится к стратегической цели (см. рис. 10, Приложение Б), тем менее возможной 

оказывается её реализация прямым путём и с помощью «жёсткой силы». Напротив, 

актуальными становятся методы «мягкой силы» и реализация их на базе неспециализированных 

организаций и в менее политизированных сферах взаимодействия: в процессе научно-

технического сотрудничества, в сфере гуманитарных связей и пр. Таким образом, в отношении 

средств достижения целей стратегия КНР носит достаточно мирный характер, хотя и не 

отрицает возможной перспективы защищать собственные национальные интересы с помощью 

военной силы. 
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На формирование арктической стратегии и тактики КНР оказывает большое влияние 

культурно-историческая традиция. Она воплощается в Арктике в виде стратагемы «пересадить 

гостя на место хозяина». Согласно ей, предпочтение отдаётся косвенному способу достижения 

стратегической цели и «мягкой силе» как основному средству продвижения национальных 

интересов. Соответственно, традиция не только влияет на стратегию, но и определяет способы 

и средства достижения стратегической цели расширения прав КНР в Заполярье. 

К тактическим приёмам арктической политики Китая можно отнести: 

 Одновременное освоение ресурсов и путей их доставки - принцип, 

соответствующий концепции проекта «Пояс и путь».  

 Избирательная тактика при взаимодействии с различными акторами при 

постоянной и многонаправленной работе по продвижению собственных интересов на 

Крайнем Севере.  

 Тактика минимума затрат при максимальном присутствии, которая обеспечивает 

самую большую политическую отдачу, снижая экономические риски в новых для Китая 

сферах деятельности. Она проявляется в постепенном продвижении от малых успехов к 

большим достижениям и ожидании определённого «благоприятного момента», когда 

обстоятельства позволят полноценно включиться в процесс освоения арктических 

территорий. 

Для дипломатии КНР в Заполярье характерны следующие особенности: во-первых, 

активное участие в деятельности международных организаций, как специализированных, так и 

входящих в структуру ООН, и постепенное дополнение двустороннего формата 

многосторонним сотрудничеством. В рамках взаимодействия с участниками арктической 

политики КНР, с опорой на риторику ООН, избирательно продвигает концепции 

«Арктика - общее наследие человечества», «Китай - страна, близкая к Арктике». При этом с 

неарктическими акторами, которые стремятся войти в «арктический клуб», Китай развивает 

различные формы сотрудничества: от совместной реализации экономических проектов до 

создания международных организаций и форумов по взаимодействию в Заполярье. 

Во-вторых, применение «мягкой силы» доминирует как политический метод, который 

включает в себя упрочение дискурсивной власти, развитие научного сотрудничества, 

региональных и гуманитарных связей, целенаправленное формирование арктического имиджа 

страны, способствующее восприятию КНР как «желанного гостя» на Крайнем Севере. Этот 

процесс происходит дифференцированно, поскольку он включён в тактику взаимодействия с 

различными группами акторов. 

К особенностям принятия решений КНР на арктическом направлении стоит отнести 

наличие сложной системы организаций, между которыми распределены полномочия по 
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координации, администрированию и реализации частных направлений политики КНР. В 

сформированной структуре процесс принятия решений остаётся непрозрачным, однако, 

согласно существующей иерархии, окончательные решения относительно приоритетов и 

действий КНР в Заполярье принимает Постоянный комитет Политбюро во главе с лидером 

страны. Заметное влияние на формирование приоритетов китайской политики в Заполярье 

оказывают региональные политические группы, заинтересованные в реализации отдельных 

направлений сотрудничества. При этом китайские эксперты, представляющие их интересы в 

научной среде, также испытывают на себе влияние региональной конъюнктуры, что говорит о 

вариативности видения арктической политики в различных частях страны. 

Особая роль в формировании стратегии КНР возложена на «мозговые центры» и 

экспертов. Именно они выполняют задачу по упрочению положительного имиджа страны в 

Арктике, проводят своего рода тестирование тех или иных идей на международном уровне, 

вырабатывают предложения по совершенствованию политики Китая. Разработанные ими 

термины и концепции постепенно входят в международный арктический дискурс. 

Китайско-российские отношения в Заполярье находятся на стадии становления и зависят 

от внутренней и международной политической конъюнктуры. В связи с этим, перспективы 

дальнейшей эволюции отношений КНР и РФ в Арктике следует оценивать как неоднозначные. 

Создание взаимовыгодных условий сотрудничества, предполагающее сбалансированный учет 

интересов двух государств, требует, чтобы Россия принимала во внимание специфические 

особенности арктической политики своего основного партнера. Авторское видение путей 

оптимизации китайско-российских отношений отражено в Рекомендациях (см. Приложение А). 

Позитивными факторами для развития сотрудничества являются отсутствие прямой 

конкуренции Китая и России, сходство восприятия геополитического значения региона в связи 

с возможностью диверсификации поставок энергоресурсов и его ролью в потенциальном 

противостоянии с США. Развитию сотрудничества способствует взаимодополняемость 

материально-технических и финансовых возможностей при обоюдном стремлении осваивать 

богатства Крайнего Севера, а также реализация комплексных проектов, совмещающих добычу, 

производство и развитие логистики. Эти проекты укрепляют потенциал для сотрудничества в 

рамках проекта «Арктического шёлкового пути». Наиболее перспективными направлениями 

взаимодействия представляются освоение Северного морского пути и сотрудничество в рамках 

Арктического совета. Развитию партнерства в Арктике способствовало укрепление власти Си 

Цзиньпина при сохранении преемственности политического курса РФ. Такая политическая 

ситуация может оказаться решающим фактором для дальнейшего позитивного развития 

двусторонних отношений в Арктике.  
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Взаимодействие двух стран в регионе усложняют отсутствие специализированных 

двусторонних структур по сотрудничеству в Арктике и неоднозначность восприятия роли 

партнёра в экспертной среде (от возможного союзника до потенциального агрессора в 

будущем). Препятствием для взаимодействия КНР и России может послужить противоречие 

стратегической цели Китая по расширению прав неарктических стран в Заполярье 

национальным интересам РФ, связанным с сохранением существующего правового режима в 

регионе. Негативным следует считать дисбаланс приоритетов России и Китая в отношении 

Арктики. Она имеет более второстепенное значение для КНР и жизненно важное – для России, 

что предопределяет большую заинтересованность в сотрудничестве для РФ, чем для Китая. 

Вызовом для двусторонних отношений является и то, что Россия и Китай по-разному 

оценивают суть «арктического управления» и стремятся к продвижению собственного варианта 

в рамках Арктического совета и других международных организаций. 
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92. Меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта Российской Федерации, 

Государственным комитетом Китайской Народной Республики по развитию и реформе, 

открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и "Китайскими железными 
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дорогами" в области высокоскоростного железнодорожного сообщения. – 13.10.2014. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420234775 (дата обращения: 

10.08.2016)      

93. Перечень действующих российско-китайских межгосударственных и 

межправительственных договоров. – 22.11.2002. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/538486 (дата 

обращения: 19.09.2015)     

94. Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

международном порядке в XXI веке. 30.06.2005. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/3660 (дата обращения: 13.08.2016)     

95. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и 

стратегического взаимодействия. – 22.03.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/1423 (дата обращения: 14.05.2016)   

96. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и 

Экономического пояса Шёлкового пути. – 08.05.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 12.08.2016)    

97. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия. – 04.07.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/5218 (дата обращения: 10.07.2017)      

98. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью. – 

22.03.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=2102 (дата обращения: 08.06.2017)       

99. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о продолжении сотрудничества в энергетической сфере. – 18.07.2000. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/PAGe-

4/46665?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_

storageviewerportlet_keywords=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&_storageviewer_

WAR_storageviewerportlet_fromPAGe=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOpe

rator=1 (дата обращения: 07.03.2016)     



232 

100. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области исследования и использования 

мирового океана. – 27.05.2003. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/PAGe-

166/46213 (дата обращения: 11.09.2016)      

 

1.2.2. Совместные документы и заявления официальных лиц КНР и РФ  

101. 21-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. – 07.11.2016. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://government.ru/news/25196/ (дата обращения: 16.05.2017)    

102. Встреча с Первым заместителем Премьера Госсовета Китая Чжан Гаоли. – 13.04.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54284 (дата 

обращения: 12.05.2017)   

103. Встреча с руководителем Канцелярии ЦК Компартии Китая Ли Чжаньшу. – 26.04.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54381 (дата 

обращения: 16.05.2017)   

104. Выступления зарубежных гостей на церемонии торжественного открытия IV 

Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://forumarctica.ru/news-from/vystupleniya-zarubezhnyh-gostej-na-

tseremonii-torzhestvennogo-otkrytiya-foruma/ (дата обращения: 12.04.2017)   

105. Выступления на открытии. // Итоги мероприятия. Вторая международная конференция 

«Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений» . – РСМД, Москва, 30-31 мая 

2016. – С. 5-19.  

106. Заседание круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь». – 15.05.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54496 (дата 

обращения: 17.05.2017)   

107. Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров. – 08.05.2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/49433 

(дата обращения: 10.05.2015) 

108. Конференция RUCN2017. Экспертная сессия по российско-китайскому взаимодействию 

в Арктике. 30.05.2017. – Опубликовано: 31 мая 2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=OnIlKG_NXW8&feature=youtu.be (дата обращения: 

01.06.2017)    

109. Международный форум «Арктика – территория диалога». – 30.03.2017 [Электронный 

ресурс] /Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54149  (дата обращения: 

16.04.2017)   
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110. Международный форум «Один пояс, один путь». – 14.05.2017. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54491  (дата обращения: 16.05.2017)   

111. Совместное коммюнике по итогам круглого стола лидеров в рамках Международного 

форума «Один пояс, один путь». – 15.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/5188 (дата обращения: 17.05.2017)   

112. Совместные документы, подписанные в ходе официального визита Президента 

Российской Федерации В.В. Путина в Китай 25 июня 2016 года. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/5101 (дата обращения: 12.12.2016)   

113. Business Across the Arctic Plenary Session, ArcticCircle2014. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://vimeo.com/113188116 (дата обращения: 18.04.2016)   

 

1.3. Документы РФ, регулирующие арктическую политику 

1.3.1. Официальные доктрины и стратегии 

114. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата 

обращения: 13.04.2015) 

115. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/34.html (дата обращения: 13.04.2015)  

116. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://arctic.gov.ru/FilePreview/dc720a90-ec5a-e511-8262-10604b797c23?nodeId=4370391e-a84c-

e511-825f-10604b797c23 (дата обращения: 18.07.2016)        

117. Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской 

деятельности на период до 2030 года. Утверждены Указом Президента Российской Федерации 

от 20 июля 2017 г. № 327. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/42117  (дата обращения: 22.07.2017) 

118. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года (2013 г.) // Арктический регион: Проблемы 

международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 томах. / Рос. совет по межд. делам [под общ. 

Редакцией И.С. Иванова]. – М.: АспектПресс. – Т.3.–2013.– С. 334-358  

119. Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года. – 

21.12.2010. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://rg.ru/2010/12/21/mordeyatelnost-site-

dok.html (дата обращения: 22.07.2017)   
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120. Транспортная стратегия РФ на период до 2020 года. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.mintrans.ru/upload/iblock/f0d/trans_strat_08_12_2004.pdf (дата обращения: 

15.11.2014) 

 

1.3.2. Документы и заявления официальных лиц РФ 

121. Видеоконференция по случаю первого захода танкера-газовоза в порт Сабетта. –

30.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54148 

(дата обращения: 19.04.2017)   

122. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного 

морского пути. N 132-ФЗ (Закон о Северном морском пути) от 28 июля 2012. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.nsra.ru/ru/zakon_o_smp/ (дата обращения: 13.04.2015) 

123. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 17 

января 2013 г. N 7 г. Москва "Об утверждении Правил плавания в акватории Северного 

морского пути". [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/04/19/pravila-

dok.html (дата обращения: 15.04.2015) 

124. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 5.1 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации» 7 февраля 2017 г. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:  http://www.kremlin.ru/acts/news/53829 (дата обращения: 12.05.2017)   

125. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями). [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.garant.ru/12112602/ (дата 

обращения: 23.04.2015) 

 

1.3.3. Документы отдельных ведомств, вовлеченных в арктическую политику 

126. Российско-китайская торговля. Торговое представительство Российской Федерации в 

Китайской Народной Республике. – 2015. – 8 с. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/ru_ch_trade_2015.pdf (дата обращения: 

19.12.2016)   

127. Российско-китайское инвестиционное сотрудничество. Торговое представительство 

Российской Федерации в Китайской Народной Республике. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment (дата обращения: 01.02.2017)   
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1.3.4. Публикации частных и государственных компаний, участвующих в освоении 

Арктики 

128. Выступление Алексея Миллера на Восточном экономическом форуме 2016. – 02.09.2016. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/miller-journal/842603/ 

(дата обращения:19.12.2016)   

129.  «Газпром» и китайские компании подписали соглашения по расширению 

энергетического сотрудничества. – 07.11.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/press/news/2016/november/article291030/ (дата обращения:19.12.2016)   

130. Газпром» и CNPC подписали Соглашение по трансграничному участку «Силы Сибири» 

и другие документы в развитие сотрудничества. – 17.12.2015. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/december/article255991/ (дата 

обращения:20.12.2016)  

131. Группа компаний Совкомфлот и Китайская национальная нефтегазовая корпорация 

договорились о стратегическом партнёрстве. – 22.11.2010. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.scf-group.com/about/scf_group/novoship/official_information/item478.html 

(дата обращения:10.09.2016)       

132. Имя для танкера: арктический газовоз назван в честь Кристофа де Маржери. – 

03.06.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.scf-

group.com/press_office/news_articles/item88753.html (дата обращения: 04.06.2017)         

133. Китайская СРЕСС примет участие в проекте строительства Амурского ГПЗ. – 04.04.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/press/news/2017/april/article320509/ (дата обращения: 07.04.2017)       

134. Концессионное соглашение с китайской Poly Group по «Белкомуру» хотят подписать в 

начале 2017 года. 12.10.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.belkomur.com/news/index.php?ELEMENT_ID=2917 (дата обращения: 03.11.2016)       

135. НОВАТЭК. Годовой отчёт. – 2015. – 106 с.  

136. Об организации (ООО "Транснефть – Восток"). [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://vostok.transneft.ru/about/?print=1 (дата обращения: 07.06.2016)        

137. Проценко, А. Международное сотрудничество «Роснефти» 10.08.2016. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://www.rosneft.ru/press/news_about/item/183381/ (дата обращения: 

09.09.2016)         

138. Разрешения на плавание судна в акватории Северного морского пути. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.nsra.ru/ru/razresheniya/ (дата обращения: 07.06.2017)         
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139. «Роснефть» и CNPC подписали рамочное соглашение о покупке 10% «Ванкорнефти». 

09.11.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.rosneft.ru/press/releases/item/173391/ (дата обращения: 08.07.2015)        

140. Строительство НПЗ в Китае и НХК на Дальнем Востоке. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.rosneft.ru/business/Downstream/refining/Construction/ (дата обращения: 

09.06.2016)         

 

1.3.5. Труды научных и экспертных организаций 

141. Арктика. Предложения к дорожной карте международного сотрудничества / [А. В. 

Загорский и др.; гл. ред. И. С. Иванов]. – М.: Спецкнига. – 2012. – 39 с. 

142. Говорова, Н. Комплексная Арктическая политика ЕС. Аналитическая записка №13. – 

23.06.2016. – Институт Европы РАН. – №43– 2016 – 5 с.  

143. Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.; 

Х. Чжао (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам 

(РСМД). – М.: НП РСМД. – 2016. – 93 с.  

144. Габуев, А. Поворот в никуда: итоги азиатской политики России в 2015 году. – 

Московский Центр Карнеги – 29.12.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://carnegie.ru/commentary/2015/12/29/ru-62369/ioe2 (дата обращения: 10.01.2016)    

145. Гриняев, С.Н., Шевченко, А.В., Онищук, С.М., Медведев, Д.А. и др. Страны-наблюдатели 

в Арктическом совете: позиция и мотивы деятельности. – (Проблемы безопасности в Арктике, 

1). – М.: АНО ЦСОиП. – 2014. – 102 с. 

146. Денисов, И. Председатель пути. Что инициатива «Один пояс – один путь» означает 

лично для Си Цзиньпина и его власти. – Московский Центр Карнеги – 19.05.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://carnegie.ru/commentary/?fa=70025&mkt_tok=eyJpIjoiTnpVMVpERTNaVGt6TXpCaCIsInQiO

iJTK0FkYjdQNXBsOFNMTG5mK0hhUHdCSVpDTWpZVlZlcDRrSVdJcjNvVDZFUGlWc2VEUlZ

XbWdpUmNtaGZQRHRGRzJwb05YeVpOXC9sM0JwK0s5QkI5c3ZMMFZlZzYyZyt5WGFEaHljd

GtYT1hIWFZHREx4Wk5zT3J2bU1aMUErY2sifQ%3D%3D (дата обращения: 20.05.2017) 

147. Зуенко, И. Как пройдет китайский Шелковый путь и кто на нем заработает. – 

Московский Центр Карнеги – 21.04.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://carnegie.ru/commentary/?fa=63395 (дата обращения: 20.06.2016) 

148. Зуенко, И. Придут ли китайские инвестиции в порты Дальнего Востока. – Московский 

Центр Карнеги – 29.06.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://carnegie.ru/commentary/?fa=71383&mkt_tok=eyJpIjoiTURsbU4yTmpaV1l6TVRRdyIsInQiOiJ

VUkM5R3BpYnFtUmQrWVFhMENvaXZ1SllZNjJaNUZ3TkREaG4reHJDNFlLa2R3TEY5cVZwa1
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ZHOHNsTTc0WUdMVnVyWVdaTWtCNjAyVjBnU0FWZ2JuRkhwSVNxSDdxcDdpT2lTdk9jQ0xG

dEtrTXpwaWhDUnFyRWZyVGJxOTJzZCJ9 (дата обращения: 30.06.2017)    

149. Лексютина, Я. В. «Один пояс — один путь» — заявка Китая на мировое лидерство? – 
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Режим доступа: http://www.huawei.com/en/publications/winwin-magazine/10/HW_094108 (дата 

обращения: 15.07.2015)         

207. UM E-Theses Collection. European Union in the competitive Arctic: cooperation in the Arctic 

game. – 2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://libdigital.umac.mo/was5/um_theses/um_thesesView.jsp?id=3582226 (дата обращения: 

08.02.2016)          
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208. Xuelong, the Snow Dragon. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.chinare5.com/snow-dragon (дата обращения: 14.12.2014) 

209. Yamal Project FWP1E First Steel Cutting Ceremony. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.mcdermottwuchuan.com/latestactivities.html (дата обращения: 22.05.2017)         

210. Вого Шоу Чжи Цзиди Кэ Као Побинчуань Цзян Юй Няньди Кайгун, Цзяннань 

Цзаочуань Юй Цзиди Чжунсинь Цяньдин Цзяньцзао Хэтун (Строительство первого в мире 

полярного ледокола для научных экспедиций начнётся в конце года, Jiangnan Shipbuilding и 

Polar Center подписали контракт на строительство) 我国首制极地科考破冰船将于年底开工，江

南造船与极地中心签订建造合同 . – 06.12.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://jnshipyard.cssc.net.cn/compay_mod_file/news_detail.php?cart=3&id=640 (дата обращения: 

12.02.2017) 

211. Гоцзя Хайян Цзюй Ди Эр Хайян Яньцзю Со. Со Цин Цзяньцзе (Второй институт 

океанографии при Государственной администрации океанов КНР. Краткое описание) 国家海洋

局 第 二 海 洋 研 究 所 。 所 情 简 介 . [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.sio.org.cn/redir.php?catalog_id=80 (дата обращения: 13.05.2015) 

212. Гоцзя Хайян Цзюй Цзиди Каоча Банъоngши Юй Югуань Гоцзя Цзиди Цзигоу Цяньшу 

Шуанбянь Хэцзо Лянцзе Бэйванлу. (Управление Полярной инспекции Государственной 

администрации океанов подписало меморандум о взаимопонимании по двустороннему 

сотрудничеству с соответствующими полярными агентствами страны.) 国家海洋局极地考察办

公室与有关国家极地机构签署双边合作谅解备忘录 . – 25.05.2017. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.pzh.gov.cn/html/2017/0525/492381.html (дата обращения: 27.05.2017)    

213. Далянь Ган Цзицзи Моухуа “Дунбэй Синьсылу”. (Даляньский порт активно планирует 

«Северо-восточную ветку нового Шелкового пути».) 大连港积极谋划 “东北新丝路 ”. – 

30.07.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.portdalian.com/rdxw/2015/325/153258371755ha6498096937a6g052.html (дата 

обращения: 26.10.2015)    

214. Дин Хуан Цзяошоу Цзи Ци Чуансинь Туаньдуй Дэ Яньцзю Чэнго Шоудао Гоцзя Хайян 

Цзюй Дэ Чжуань Хань Ганьсе (Профессор Дин Хуан и его исследовательская группа 

благодарны Государственной администрации океанов) 丁煌教授及其创新团队的研究成果受到

国 家 海 洋 局 的 专 函 感 谢 . – 14.12.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.cibos.whu.edu.cn/Hot/2015-12-14/161757202.html (дата обращения: 07.04.2016) 

215. Дин Хуан Цзяошоу Шуайлин Чжунсинь “Цзиди Чжили Юй Цзиди Хэцзо Яньцзю” 

Туаньдуй Фу Э Цаньцзя Гоцзи Хуэйи (Профессор Дин Хуан возглавил группу «Арктического 

управления и совместных исследований Арктики» в ходе поездки в Россию для участия в 
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международной конференции) 丁煌教授率领中心“极地治理与极地合作研究”团队赴俄参加国际

会 议 . – 24.11.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.cibos.whu.edu.cn/Focus/2016/2016-11-24/11229939.html (дата обращения: 27.11.2016) 

216. Нэнъюань Цюйши: Цаньюй Бэйцзи Хандао Кайфа Дэ Синь Цзиюй (Тенденции в области 

энергетики: новые возможности для участия в развитии арктического маршрута) 能源趋势：参

与 北 极 航 道 开 发 的 新 机 遇 . – 13.06.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.CNPC.com.cn/CNPC/gjyqxgdt/201606/fcc9666077ad468c99715a107675d7af.shtml (дата 

обращения: 03.07.2016) 

217. Хайян Гунчэн Гунсы Юаньмань Ваньчэн Я Маэр Сянму Шоу Гэ Гунчэн Бао (Компания 

Ocean Engineering успешно завершила первый пакет проектов для «Ямала») 海洋工程公司圆满

完 成 亚 马 尔 项 目 首 个 工 程 包 . – 05.02.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.CNPC.com.cn/CNPC/sygcxgdt/201602/6c5e88a19cd741238b835d854f27b49f.shtml (дата 

обращения: 14.02.2016)      

218. Хайян Фачжань Чжаньлюэ Яньцзю Со Цзяньцзе (Краткое описание Института морских 

стратегических исследований) 海洋发展战略研究所简介 . [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.cima.gov.cn/_d270421662.htm (дата обращения: 20.05.2017) 

219. Хун Хуа Цзитуань Цзиди Цзуаньцзи Цичэн Фаюнь. («Хунхуа групп» отгрузила буровую 

установку для Арктики) 宏华集团极地钻机启程发运. – 20.08.2015. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.hh-gltd.com/NewsInfo-5-56-432-1280.html (дата обращения: 

27.09.2015) 

220. “Циндао Цзао” Фэньлю Мокуай Чжуан Чуань Ши Сян Я Маэр (Строительная компания 

«Циндао» погрузила на судно фракционные модули для Ямала) “青岛造”分馏模块装船驶向亚

马 尔 . – 04.08.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.CNPC.com.cn/CNPC/cpzx/201608/75c94a2008f749bf8ce2e8bf90f91802.shtml (дата 

обращения: 12.08.2016) 

221. Цзяннань Цзаочуань (Цзитуань) Юсянь Цзэжэнь Гунсы. Гунсы Гайшу. (Jiangnan 

Shipbuilding (Group) Co., Ltd. Обзор компании) 江南造船（集团）有限责任公司 . 公司概述

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://jnshipyard.cssc.net.cn/compay_mod_file/mode_3.php?cart=1 (дата обращения: 08.04.2017) 

222. Чжун Фэнь Сюэчжэ Ло Цзя Лунь Дао Бэйцзи Фалу Юй Чжили Вэньти (Китайские и 

французские учёные об арктическом законодательстве и управлении) 中芬学者珞珈论道北极法

律 与 治 理 问 题 . – 23.09.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.cibos.whu.edu.cn/Focus/2014/2014-10-24/1718866.html (дата обращения: 02.05.2015) 
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223. Чжунго Даян Куанчань Цзыюань Яньцзю Кайфа Сехуэй. Сехуэй Цзяньцзе (China Ocean 

Mineral Resource R&D Association. Краткое описание ассоциации) 中国大洋矿产资源研究开发

协 会 . 协 会 简 介 . – 23.09.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.comra.org/2013-09/23/content_6322477.htm (дата обращения: 13.07.2015)   

224. Чжунго Хай Ю Ходэ Биндао Хайшан Сюйкэ Чжэн 60% Гуцюань (CNOOC  приобрела 60%  

акций на морские разрешения в Исландии) 中国海油获得冰岛海上许可证 60% 股权 . – 

11.02.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.CNPC.com.cn/system/2014/02/11/001470648.shtml (дата обращения: 07.11.2015)   

225. Чжунго Цзиди Яньцзю Чжунсинь Чжужэнь Ян Хуэйгэнь Лай Во Юань Цзянцзо 

(Директор Полярного научно-исследовательского института Китая Ян Хуэйгэнь посетил наш 

институт) 中国极地研究中心主任杨慧根来我院讲座 . – 19.12.2014. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.cibos.whu.edu.cn/Focus/2014/2014-12-23/18176585.html (дата 

обращения: 24.03.2015)   

226. Чжуншию Ходэ Элосы Я Маэр Ехуа Ци Сянму 20% Цюаньи (PetroChina получила 20% 

акций российского проекта по производству сжиженного газа на Ямале) 中石油获得俄罗斯亚马

尔 液 化 气 项 目 20% 权 益 . – 25.06.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.CNPC.com.cn/CNPC/mtjj/201306/f22b50d170dd403f9c0c3781ee0cd5dc.shtml (дата 

обращения: 04.07.2015) 

227. Шоуцзо Бэйцзи Шэньшуй Бань Цянь Ши Цзуаньцзин Пинтай Минмин (Первая 

глубоководная полупогружная буровая платформа для Арктики получила имя) 首座北极深水半

潜 式 钻 井 平 台 命 名 . – 17.11.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.CNPC.com.cn/CNPC/sycj/201511/66c1488ee05a44799d93e2b844c38367.shtml (дата 

обращения: 25.11.2015)     

228. Элосы Дили Сюэхуэй Моэр Мань Сыкэ Фэньхуэй Фу Хуэй Чжан Ган Ча Ло Фу Фанвэнь 

Ухань Дасюэ (Вице-президент Мурманского филиала Российского географического общества 

Гончаров посетил Уханский университет) 俄罗斯地理学会摩尔曼斯克分会副会长冈察洛夫访问

武 汉 大 学 . – 18.12.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.cibos.whu.edu.cn/Focus/2015/2015-12-18/224228354.html (дата обращения: 20.12.2015)   

229. Я Маэр, Чули Бэйцзи Цюань Дэ Lng Чаоцзи Гунчэн (Ямал представляет собой 

суперсложный проект по производству СПГ за Северным полярным кругом) 亚马尔，矗立北极

圈 的 LNG 超 级 工 程 . – 01.04.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.CNPC.com.cn/system/2017/04/01/001641559.shtml (дата обращения: 17.04.2017) 
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1.4.5. Труды научных и экспертных организаций 

230. Tang Guoqiang. Arctic Issues and China's Stance. – CIIS. – 04.03.2013. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.ciis.org.cn/english/2013-03/04/content_5772842.htm (дата 

обращения: 03.04.2015) 

231. Лю Нэнъе. Чжунго Дэ Синь Сычоу Чжи Лу Хэ Бэйцзи (Новый Шёлковый путь Китая и 

Арктика) 中国的新丝绸之路和北极 . – 25.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.polaroceanportal.com/article/1537 (дата обращения: 30.05.2017) 

1.4.6. Публикации официальных СМИ 

232. Китай готов укреплять сотрудничество по вопросам Арктики с североевропейскими 

странами. – 02.11.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://russian.news.cn/china/2014-

11/02/c_133760546.htm (дата обращения: 19.05.2015) 

233. Китай и Финляндия активно развивают инновационное сотрудничество. – 01.04.2017. 

Электронный ресурс] / Режим доступа: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0401/c95181-

9198231.html (дата обращения: 20.08.2017)  

234. Китай приветствует решение АС о предоставлении статуса наблюдателя – официальный 

представитель МИД КНР. – 16.05.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceka/rus/gyzg/zgyw/t1040792.htm (дата обращения: 14.04.2016) 

235. Китай стал государством-наблюдателем Арктического совета. – 15.05.2013. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://russian.people.com.cn/31520/8245654.html (дата 

обращения: 14.04.2016) 

236. Китайские и российские ученые призывают к укреплению международного 

сотрудничества в области полярных исследований. – 24.07.2014. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://russian.news.cn/nature/2014-07/24/c_133508726.htm (дата обращения: 17.09.2015) 

237. Китайский ледокол завершает арктическую экспедицию. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-09/27/c_131876712.htm (дата обращения: 

10.02.2015) 

238. Министр обороны РФ: учения "Мирная миссия-2005" свидетельствуют о степени 

зрелости и новом качестве российско-китайских отношений. (По материалам Агентства 

Синьхуа). – 26.08.2005. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2005-08/26/content_2192080.htm (дата обращения: 12.09.2016) 

239. Российские учёные предлагают Китаю присоединиться к созданию энергетической базы 

России в Арктике. – 14.06.2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://russian.news.cn/science/2013-06/14/c_132456223.htm (дата обращения: 10.04.2015) 
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240. Сотрудничество Китая и России в освоении Арктики является взаимовыгодным – 

эксперты. – 24.07.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://russian.news.cn/science/2014-07/24/c_133507708.htm (дата обращения: 13.12.2016) 

241. Чжао Инцюань. Создан Совет по делам стратегического взаимодействия Китая и России 

в Пекине. – 01.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-03/01/content_40384289.htm (дата обращения: 

29.05.2017)    

242. Beijing aspires to bigger Arctic role. – 01.04.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://en.people.cn/n3/2017/0401/c90000-9198072.html (дата обращения: 10.05.2017) 

243. China and Canada expect more collaboration on the Arctic. – 26.03.2015. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://usa.chinadaily.com.cn/world/2015-03/26/content_19911768.htm 

(дата обращения: 22.05.2015)    

244. China charting a new course. – 22.04.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.chinare.gov.cn/english/gb_news.php?id=1800&modid=13001 (дата обращения: 

29.05.2016) 

245. China to further explore Antarctic, deep sea this year. – 09.02.2016. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/english/2016-02/09/c_135086260.htm (дата обращения: 

05.04.2016) 

246. China to Set up First Arctic Research Station. – Xinhua News Agency. – 06.06.2002. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.china.org.cn/english/features/40928.htm (дата 

обращения: 14.05.2015)    

247. China's Guo Chuan completes Arctic Ocean world record challenge. – 16.09.2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/english/2015-

09/16/c_134629000.htm (дата обращения: 18.10.2015)      

248. China's ice breaker sets sail for Arctic rim expedition. . – Xinhua News Agency. – 20.07.2017 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/english/2017-

07/20/c_136458956.htm (дата обращения: 15.09.2017)  

249. Chinese Airliner Flies Over Arctic. – People's Daily. – May 31, 2001. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://china.org.cn/features/2002-08/29/content_1040860.htm (дата обращения: 

21.04.2015)    

250. Consultation Between Director-Generals of the Departments of Treaty and Law of Ministries of 

Foreign Affairs of China and Russia Held in Moscow. – 01.02.2016. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1337836.shtml (дата обращения: 23.08.2016)   
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251. Foreign media hype China in developing new nuclear submarine. – 06.01.2015. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://eng.mod.gov.cn/Opinion/2015-01/06/content_4562258.htm (дата 

обращения: 18.01.2015) 

252. Highlights of proposals for China's 13th Five-Year Plan. – November 4, 2015. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-11/04/c_134783513.htm 

(дата обращения: 20.06.2015) 

253. The Altlas of Arctic Navigation published in China. – 04.11.2015. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.chinare.gov.cn/english/gb_news.php?id=1660&modid=13001 (дата 

обращения: 02.12.2015) 

254. Yang Jian. China has a key role in safeguarding the Arctic. – 29.06.2012. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2012-06/29/content_15535608.htm 

(дата обращения: 08.09.2016) 

255. «Бэйцзи, Бэйцзи!» «Арктика, Арктика!»《北极，北极！》[Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://tv.cntv.cn/videoset/VSET100270195211 (дата обращения: 09.04.2017) 

256. Бэйцзи Лиши Хуэй Чжэнши Гуаньчаюань Го Кожун. (Увеличение числа постоянных 

наблюдателей Арктического совета) 北极理事会正式观察员国扩容. 16.05.2013. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://news.xinmin.cn/world/2013/05/16/20279069.html (дата обращения: 

08.06.2015) 

257. Ван Цзин. Фэньлань: Цзян “Чжунго Шэнъинь “Иньжу Бэйцзи Лиши Хуэй. (Финляндия: 

«Голос Китая» в Арктическом совете.) 芬兰：将“中国声音“引入北极理事会 . – 05.04.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://cppcc.china.com.cn/2017-

04/05/content_40558847.htm  (дата обращения: 05.05.2017) 

258. Вого Цидун Гоцзи Цзиди Нянь Чжунго Синдун (Наша страна начала работу в рамках 

Международного полярного года) 我国启动国际极地年中国行动. – 02.03.2007. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/szyw/zhbd/2007-

03/02/content_358689.htm (дата обращения: 09.04.2015)  

259. Вого Шоу Гэ Хайвай Луди Вэйсин Цзешоу Чжань “Бэйцзи Чжань” Тоужу Ши Юньсин 

(Первая китайская наземная станция спутниковой связи «Арктическая станция» введена в 

эксплуатацию) 我国首个海外陆地卫星接收站“北极站”投入试运行. – 16.12.2016. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/photos/2016-12/16/content_4766922.htm (дата 

обращения: 25.12.2016)  

260. Гао Фэн. Кайфа Бэйцзи Чэнбэнь Гао Идин Яо Цзиньшэнь. (Рост затрат в Арктике должен 

быть осторожным) 开发北极成本高 一定要谨慎. – 28.05.2013. [Электронный ресурс] / Режим 
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доступа: http://news.xinhuanet.com/energy/2013-05/28/c_124775447.htm  (дата обращения: 

27.08.2015) 

261. Дали Фачжань Хайян Шие. Фуу Цзуго Цзаофу Жэньлэй. (Усиленно развивать морскую 

деятельность, служить Родине на благо человечества.) 大力发展海洋事业. 服务祖国造福人类. – 

12.02.2010. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/szyw/zhbd/2010-02/12/content_1540072.htm (дата обращения: 

01.02.2015)   

262. Ди Эр Лунь Чжун Жи Хань Бэйцзи Шиу Гао Цзибе Дуйхуа Ляньхэ Шэнмин (Совместное 

заявление по итогам второго диалога на высоком уровне по вопросам Арктики между Китаем, 

Японией и Южной Кореей) 第二轮中日韩北极事务高级别对话联合声明 . – 14.06.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1470216.shtml (дата обращения 27.08.2017) 

263. “Идай Илу” Дэ Цзиньжун Дунмай. (Финансовая артерия проекта «Один пояс – один 

путь») “ 一带一路 ” 的金融动脉 . – 15.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://paper.people.com.cn/gjjrb/html/2017-05/15/content_1774294.htm (дата обращения: 

17.06.2017) 

264. “Идай Илу” Цзюэ Фэй Чжунго Бань “Масеэр Цзихуа” («Один пояс – один путь» не 

является китайской версией «плана Маршалла») “一带一路”绝非中国版“马歇尔计划”. – 

16.03.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/globe/2015-

03/16/c_134064583.htm (дата обращения: 18.04.2015)     

265. “Идай Илу” Чжули Оу Я Дицюй Хэпин Фаньжун («Один пояс – один путь» призван 

способствовать миру и процветанию в Евразии) “一带一路 ”助力欧亚地区和平繁荣 . – 

17.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/overseas/2017-

05/17/c_129605668.htm  (дата обращения: 18.05.2017) 

266. Ли Жуйцзин. Тоу Цзюй Цзы Чжэнмин Чжуцюань Яоцю Хэфа,“Сю Цзижоу” Чжаньши 

“Чантай Хуа Цуньцзай”——Э Личжэн Бэйцзи “Ка Вэй Чжань” Сянь Цзи. (Вложение огромных 

средств, чтобы доказать суверенитет, «игра мускулами» при демонстрации «нормализации 

отношений» - Россия усиленно борется за получение выгодных преимуществ в Арктике.) 投巨

资证明主权要求合法，“秀肌肉”展示“常态化存在”——俄力争北极“卡位战”先机. – 19.08.2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/opinion/2015-

08/19/content_4614893.htm (дата обращения: 05.09.2015) 

267. Ли Хуэй Даши Чуси Бэйцзи Лиши Хуэй Чэнъюань Го, Гуаньчаюань Го Цзи Гоцзи 

Сюэшу Дайбяо Ди У Цы Хуэйи. (Посол Ли Хуэй присутствовал на пятом заседании членов 

Арктического совета, государств-наблюдателей и международных научных представителей.) 李
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辉大使出席北极理事会成员国、观察员国及国际学术代表第五次会议 . – 18.09.2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://world.people.com.cn/n/2015/0918/c1002-

27606239.html  (дата обращения: 20.09.2015) 

268. Мохэ Лэйда Чжань Гуаньбин: Цзяньшоу Линся 58 Шэшиду “Цзуго Бэйцзи”. (Офицеры и 

солдаты радиолокационной станции Мохе: при минус 58 градусов по Цельсию стойко 

обороняют «Родной Северный полюс») 漠河雷达站官兵：坚守零下 58 摄氏度“祖国北极”. – 

21.11.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/bcd/2015-

11/21/content_4629429.htm  (дата обращения: 07.12.2015)   

269. Ни Хайнин, Ли Мин. Бэйцзи Цзюньши Хуа Цюйши Канью (Тренд на милитаризацию в 

Арктике вызывает беспокойство) 北极军事化趋势堪忧. – 12.02.2016. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/opinion/2016-02/12/content_4640521.htm (дата 

обращения: 07.07.2016) 

270. Ни Хайнин. Туйсин “Цун Нунчан Дао Цзяньдуй” Цзихуа, Шэли “Лусэ Цзишу Билэй”, 

Моуцю Диюань Цзинчжэн Юши——Мэй “Да Лу Цзяньдуй” Цзянь Чжи Бэйцзи (Реализация 

программы «от фермы до флота», создание «зелёных технологических барьеров», стремление 

добиться геополитических преимуществ - «Великий зелёный флот Соединённых Штатов»,) 推

行“从农场到舰队”计划，设立“绿色技术壁垒”，谋求地缘竞争优势——美“大绿舰队”剑指北极. 

– 12.02.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/opinion/2016-

02/12/content_4640519.htm  (дата обращения: 06.06.2016) 

271. “Саньба Фуну Цзе”, Бэйцзи Ну Миньбин Сюньло Ман. («8 марта в женский день», 

патруль арктической милиции в деле.) “三八妇女节”，北极女民兵巡逻忙 . – 08.03.2017. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/photos/2017-

03/08/content_4774921.htm (дата обращения: 09.03.2017) 

272. Цзи Хань Ли, Бэйцзи Гуаньбин Чэнгун Чжичжи Шу Ши Ци Юкэ У Юэ Гоцзе Шицзянь. 

(В холоде арктическим офицерам и солдатам удалось остановить десятки туристов случайно 

пересекающих государственную границу) 极寒里，北极官兵成功制止数十起游客误越国界事件

. – 14.02.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/photos/2017-

02/14/content_4772505.htm  (дата обращения: 05.03.2017) 

273. Цэн Пэйянь Дяньхуа Вэйвэнь Цзиди Каоча Хэ Даян Каоча Дуйюань Ши Цяндяо. Цзя Да 

Цзиди Хэ Даян Кэсюэ Каоча Лиду. Цзай Гоцзи Хайян Шиу Чжун Фахуэй Гэн Да Цзоюн (Цэн 

Пэйянь в ходе телефонного разговора выразил сочувстствие полярной экспедиции и команде 

океанической экспедиции, подчеркнув, что увеличение усилий в сфере научных исследований 

Арктики и океана играет большую роль в международных делах) 曾培炎电话慰问极地考察和大

洋考察队员时强调 . 加大极地和大洋科学考察力度 . 在国际海洋事务中发挥更大作用 . – 
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15.02.2007. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/szyw/zhbd/2007-02/15/content_358181.htm (дата обращения: 

18.04.2015)  

274. Цюаньго Цзяотун Юньшу Гунцзо Хуэйи Тичу 2013 Нянь Цзяотун Юньшу Ба Сян Чжуяо 

Гунцзо. (Национальная конференция по транспорту представила восемь важных задач на 2013 

год) 全国交通运输工作会议提出 2013 年交通运输八项主要工作. – 06.03.2013. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mot.gov.cn/st2010/shanxi/sx_jiaotongxw/jtxw_wenzibd/201301/t20130106_1349044.html 

(дата обращения: 02.05.2015)    

275. Чжан Дэцзян Дуй Фэньлань Цзиньсин Чжэнши Юхао Фанвэнь (Чжан Дэцзян совершил 

официальный визит в Финляндию) 张 德江 对 芬 兰 进 行 正 式 友 好 访 问 . – 25.09.2016. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-

09/26/content_1998286.htm  (дата обращения: 28.09.2016)      

276. Чжан Чжичжоу. Гоцзи Хуаюй Цюань Цзяньшэ Чжун Цзи Да Цзичу Син Лилунь Вэньти. 

(Несколько основных теоретических проблем в построении международной дискурсивной 

власти.) 国际话语权建设中几大基础性理论问题. – 27.02.2017. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.scio.gov.cn/zhzc/10/Document/1543300/1543300.htm  (дата обращения: 

28.02.2017)     

277. Чжу Новэй Даши Ван Минь Фанвэнь Новэй Фэнь Макэ Цзюнь Нань Ва Лан Э Эр Ши 

(Посол Ван в Норвегии посетил Коммуну Сёр-Вара́нгер в Финнмарке, Норвегия) 驻挪威大使王

民访问挪威芬马克郡南瓦朗厄尔市 . – 13.10.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_679546/1206x2_679566/t1

405231.shtml  (дата обращения: 21.10.2016) 

278. Чжун Э Гун Цзянь Чжалубино Ган. (Китайско-российское сотрудничество в порту 

Зарубино) 中俄共建扎鲁比诺港 . – 22.09.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://paper.people.com.cn/gjjrb/html/2014-09/22/content_1480021.htm (дата обращения: 

03.02.2015) 

279. Чжунго Тун Биндао Дэ Гуаньси (Отношения Китая с Исландией) 中国同冰岛的关系. – 

2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_678964/sbgx_678968/t720

9.shtml (дата обращения: 08.12.2016)   

280. Чжунго Цзиди Каоча Гунцзо Цзысюнь Вэйюаньхуэй Ди 17 Цы Хуэйи Цзай Шанхай 

Чжаокай. (В Шанхае состоялось 17-е заседание Китайского консультативного комитета 

полярных исследований) 中国极地考察工作咨询委员会第 17 次会议在上海召开. – 04.07.2016. 
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[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mlr.gov.cn/xwdt/hyxw/201607/t20160704_1410530.htm (дата обращения: 05.08.2016) 

281. Чжунго Шэин Цзя Ванцзянь Нань Хо Бэйцзи Лиши Хуэй Шэин Дасай Дацзян. 

(Китайский фотограф Ван Цзянан выиграл награду в фотоконкурсе Арктического совета.) 中国

摄影家王建男获北极理事会摄影大赛大奖. – 10.12.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://news.xinhuanet.com/overseas/2014-12/10/c_1113597325.htm (дата обращения: 18.119.2015)  

282. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Хэ Даханьминuо Фабяо Ляньхэ Шэнмин (Китайская 

Народная Республика и Республика Корея сделали совместное заявление) 中华人民共和国和大

韩 民 国 发 表 联 合 声 明 . – 29.05.2008. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/szyw/zywj/2008-05/29/content_1430818.htm (дата обращения: 

28.10.2015) 

283. Чуньцзе Ди И Тянь, Бэйцзи Бяньфан Гуаньбин Та Шан Фэн Сюэ Сюньло Лу (В первый 

день нового года арктические пограничные войска ступили на заснеженную патрульную дорогу) 

春节第一天，北极边防官兵踏上风雪巡逻路 . – 30.01.2017. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.mod.gov.cn/1dzx/2017-01/30/content_4771139.htm  (дата обращения: 

01.02.2017) 

284. «Шисаньу» Тисянь Чжунго Гоцзя Чжаньлюэ Дэ Бай Да Гунчэн Сянму («13-я пятилетка» 

отражает национальную стратегию Китая в 100 лучших проектах) “十三五”体现中国国家战略

的 百 大 工 程 项 目 . – 05.03.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.npc.gov.cn/npc/sjb/2016-03/05/content_1969229.htm (дата обращения: 10.12.2016) 

285. Шоу Лунь Чжун Жи Хань Санuо Бэйцзи Шиу Гао Цзибе Дуйхуа Цзай Шоуэр Цзюйсин 

(Первый раунд переговоров на высоком уровне по вопросам Арктики между Китаем, Японией и 

Южной Кореей состоялся в Сеуле) 首轮中日韩三国北极事务高级别对话在首尔举行 . – 

28.04.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://world.people.com.cn/n1/2016/0428/c1002-28312509.html  (дата обращения: 04.05.2016) 

 

1.5. Документы других государств 

1.5.1. Государственные документы 

286. Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 

2011–2020. – P. 1-58. 

287. Joint communication to the European Parliament and the Council. An integrated European 

Union policy for the Arctic. European Comission. – Brussels. – 27.04.2016. – 17 p.  

288. The Government's China Strategy. Minister of Foreign Affairs, Norway. – 

Utenriksdepartementet. – August 2007. – P. 1-19.  
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289. The High North. Visions and strategies. Report to the Storting (white paper). – Norwegian 

Ministry of Foreign Affairs. – Meld. St. 7 (2011–2012) – P. 1-142. 

 

1.5.2. Публикации зарубежных частных и государственных компаний, 

участвующих в освоении Арктики 

290. Bigroll Beaufort being delivered. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.bigrollshipping.com/news/pressrelease-10 (дата обращения: 07.05.2017)   

291. China buys Norwegian LPG. – 09.11.2001. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.statoil.com/content/statoil/en/news/archive/2001/11/09/ChinabuysNorwegianLPG.html 

(дата обращения: 15.02.2015)   

292. First of many. – 09.05.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.bigrollshipping.com/news/pressrelease-8 (дата обращения: 11.05.2016)    

293. GDF SUEZ E&P Norge AS. – Annual Report 2008. –26 p. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.engie-ep.no/~/media/Files/E/Engie-EP-NO/publications/gdf-no-72675-v1-

annual-report-2008-eng.pdf (дата обращения: 04.12.2015) 

294. Greenland Minerals and Energy Ltd. – Company Announcement. – September 23rd, 2016. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ggg.gl/docs/ASX-announcements/GMEL-

Shenghe-Announcement.pdf  (дата обращения: 09.12.2016)  

295. Hydro worldwide/ China. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://hydro.com/en/about-hydro/hydro-

worldwide/china/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=china&_t_tags=language%3

aen%2csiteid%3ac48b27ea-1106-4c77-bce5-

795a00f6eacd&_t_ip=213.21.34.27&_t_hit.id=Hydro_Web_Models_PAGes_WorldwideCountryPAG

e/_8daa9452-72e1-45eb-ad3e-38836529d0a6_en&_t_hit.pos=1 (дата обращения: 04.01.2017)   

296. Nexen. History. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.nexenCNOOC ltd.com/ 

(дата обращения: 24.04.2016) 

297. New strong force behind London Mining Greenland. – 08.01.2015. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://naalakkersuisut.gl/en/Naalakkersuisut/News/2015/01/080115-London-Mining 

(дата обращения: 24.01.2015)   

298. Statoil in China. https://www.statoil.com/content/statoil/en/where-we-are/china.html (дата 

обращения: 08.07.2016)   

299. Total and China National Petroleum Company Sign A Strategic Cooperation Agreement. – 

21.03.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.total.com/en/media/news/press-

releases/total-and-china-national-petroleum-company-sign-strategic-cooperation-agreement (дата 

обращения: 08.05.2016)  
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300. Total and CNOOC reinforce strategic LNG partnership to respond to increasing gas demand in 

China. – 26.03.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.total.com/en/media/news/press-releases/total-et-CNOOC -renforcent-leur-partenariat-
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инженерная наука) 中国工程科学– №18 (2). – 2016. – P. 111-118.  

230. Лю Хуэйжун, Лю Сю, Чэнь Итун. Гоцзи Хуаnцзин Фа Шие Ся Дэ Бэйцзи Шэнтай 

Аньцюань Цзи Ци Фэнсянь Фанфань (Безопасность арктической экосистемы и предотвращение 

риска с точки зрения международного экологического права) 国际环境法视野下的北极生态安

全及其风险防范 // 2011 Нянь Цюаньго Хуаnцзин Цзыюань Фасюэ Яньтао Хуэй (Нянь Хуэй) 

Луньвэнь Цзи (Труды Национального семинара по закону о ресурсах и охране окружающей 

среды (ежегодное собрание)) 2011 年全国环境资源法学研讨会（年会）论文集. – 2011. – P. 592-

587. 

231. Лю Цзяньвэй. Лунь Сицзиньпин Дэ Чжиду Чжили Сысян (О размышлениях Си 

Цзиньпина об институциональном управлении) 论习近平的制度治理思想 // Цюши (Стремление 

к реализму) 求实. – №4. – 12.05.2016. – P. 17-23.  

232. Ляо Цян. Бэйцзи Далуцзя Фалу Чжиду Яньцзю (Исследование правовой системы 

арктического континентального шельфа) 北极大陆架法律制度研究  // Ляонин Синчжэн 
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Сюэюань Сюэбао (Журнал Ляонинского института управления) 辽宁行政学院学报. – №12. – 

2012. – P. 63-65.  

233. Пань Минь. Лунь Чжунго Цаньюй Бэйцзи Шиу Дэ Юли Иньсу, Цуньцзай Чжанъай Цзи 

Индуй Цэлюэ (О благоприятных факторах, препятствиях и контрмерах участия Китая в 

арктических делах) 论中国参与北极事务的有利因素、存在障碍及应对策略 // Чжунго Жуань 

Кэсюэ (Мягкая наука Китая) 中国软科学. – № 6. – 2013. – P. 12-22.  

234. Пань Чжэнсян, Чжэн Лу. Бэйцзи Дицюй Дэ Чжаньлюэ Цзячжи Юй Чжунго Гоцзя Лии 

Яньцзю (Стратегическая ценность Арктики и изучение национальных интересов Китая) 北极地

区的战略价值与中国国家利益研究 // Цзянхуай Луньтань (Форум Цзянхуай) 江淮论坛. – №2. – 

2013. – P. 118-123.  

235. Сунь Кай, Ван Чэнuан. Гоцзя Лии Шицзяо Ся Дэ Чжун Э Бэйцзи Хэцзо (Российско-

российское сотрудничество в Арктике с точки зрения национальных интересов) 国家利益视角

下的中俄北极合作 // Бэй Я Луньтань (Форум Северной Азии) 北亚论坛. – No.6 (116). – 2014. – 

P. 26-34. 

236. Сунь Кай, Го Пэйцин. Бэйцзи Чжили Цзичжи Бяньцянь Цзи Чжунго Дэ Цаньюй 

Чжаньлюэ Яньцзю (Организация механизма управления Арктикой и стратегия участия Китая) 

北极治理机制变迁及中国的参与战略研究 // “Шицзе Цзинцзи Юй Чжэнчжи Луньтань” 

(Всемирный форум экономики и политики) 《世界经济与政治论坛》. – № 2. – 2012. – P. 118-

128. 

237. Сунь Кай. Цун Говай Сюэчжэ Дуй “Чжунго Цаньюй Бэйцзи” Дэ Бутун Цзеду Цзи 

Циши——Цзиюй Сань Фэнь Янь Цзю Баогао Дэ Пиншу (Различные интерпретации и 

откровения иностранных ученых о «деятельности Китая в Арктике» - на основании трёх 

отчетов). 从国外学者对“中国参与北极”的不同解读及启示——基于三份研究报告的评述 // 

(Quarterly) Цзиди Гоцзи Вэньти Яньцзю Тунсюнь (Бюллетень международных исследований 

проблем Арктики) 极地国际问题研究通讯. – Vol. 4. – № 3. – 2013. – P. 47-51.  

238. Ся Липин, Су Пин. Бои Лилунь Шицзяо Ся Дэ Бэйцзи Дицюй Аньцюань Тайши Юй 

Фачжань Цюйши (Ситуация в сфере безопасности и тенденции развития в Арктике сквозь 

призму теории игр)博弈理论视角下的北极地区安全态势与发展趋势. // Тунцзи Дасюэ Сюэбао 

(Шэхуэй Кэсюэ Бань) (Журнал Университета Тунцзи (издание социальных наук)) 同济大学学报

（社会科学版）. – Vol. 24. – № 4. – 2013. – P. 26-33.  

239. Сяо Ян. Диюань Кэцзи Сюэ Юй Гоцзя Аньцюань: Чжунго Бэйцзи Кэ Као Дэ Чжаньлюэ 

Шэньи. (Геофизика и национальная безопасность: стратегический смысл китайской 

арктической научной экспедиции) 地缘科技学与国家安全：中国北极科考的战略深意 // Гоцзи 
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Аньцюань Яньцзю (Исследования в области международной безопасности) 国际安全研究. – 

№6. – 2015. – P. 106-131.  

240. У Ди. Бэйцзи Дицюй 200 Хайли Вай Далуцзя Хуа Цзе Фалу Вэньти Яньцзю (Анализ 

правовых вопросов по ограничению внешних границ континентального шельфа Арктики за 

пределами 200 морских миль) 北极地区 200 海里外大陆架划界法律问题研究 // Цзиди Яньцзю 

(Полярные исследования) 极地研究. – Vol. 23. – №3. – 2011. – P. 217-225. 

241. У Чуньпин, У Ган, Ван Сяолинь. IMO Цзиди Гуйцзэ Хэ Вэйлай Цзиди Чуаньбо Фачжань 

Цюйши Фэньси (Анализ тенденций развития полярного кода ИМО и будущее полярных 

кораблей) IMO 极地规则和未来极地船舶发展趋势分析  // Цзаочуань Цзишу (Технологии 

судостроения) 造船技术. – №2. – 2014. – P. 6-9.  

242. Фэн Яжу. Бэйцзи Хандао Тунхан Дуй Дунбэй Я Дэ Чжаньлюэ Ии (Стратегическое 

значение навигации по арктическим маршрутам для Северо-Восточной Азии) 北极航道通航对

东北亚的战略意义// Шицзи Цяо (Мост века) 世纪桥. – №10. – 2016. – P. 90-92.  

243. Хань Лисинь, Ван Дапэн. Чжунго Цзай Бэйцзи Дэ Гоцзи Хайян Фалу Ся Дэ Цюаньли 

Фэньси (Анализ прав Китая в Арктическом регионе в соответствии с международным морским 

правом) 中国在北极的国际海洋法律下的权利分析// Чжунго Хай Шанфа Яньцзю (Исследования 

Китайского морского права)中国海商法研究. – №3. – 2012. – P. 96-102.  

244. Хэ Гуанцян, Сун Сюцзюй. Чуанцзаосин Цзежу: Чжунго Цаньюй Бэйцзи Дицюй Шиу Дэ 

Тяоцзянь Юй Луцзин Таньсо (Креативное вмешательство: поиск путей и условий участия Китая 

в международных отношениях в Арктике) 创造性介入:中国参与北极地区事务的条件与路径探

索 [Creative Involvement: The Conditions and Approach Explorations of China' s Involvement in 

Arctic Region Affairs] // Тайпинъян Сюэбао (Тихоокеанский журнал) 太平洋学报. – Vol. 21. –  

№3. – 2013. – P. 51-58.  

245. Хэ Мяо, Ли Ли. “Сы Ваэр Ба Дэ Тяоюэ” Цзи Наньша Вэньти Дуй Ци Дэ Цзецзянь 

(Договор о Шпицбергене и проблема Наньша)《斯瓦尔巴德条约》及南沙问题对其的借鉴 // 

Сучжоу Дасюэ Сюэбао (Чжэсюэ Шэхуэй Кэсюэ Бань) (Журнал Сучжоуского университета 

(Философия и социальные науки)) 苏州大学学报（哲学社会科学版）. – № 32. – 2011. – P. 178-

182. 

246. Цаймин Янь, Ли Мэйсянь. Бэйбинъян Аньцюань Вэньти Юй Цюйюй Аньцюань Чжили 

Чжи Тяочжань (Проблемы безопасности в Арктике и вызовы управлению региональной 

безопасностью).北冰洋安全問題與 區域安全治理之挑戰 // Дун У Чжэнчжи Сюэбао (Вестник 

политических наук Дун У) 东吴政治学报. – Vol. 29. – part 1. – 2011. – P. 113-176. 
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247. Ци Хао. Чжунго Сюэцзе Дуй Синьсин Даго Гуаньси Дэ Гунши Юй Фэньци (Консенсус и 

несогласие в отношениях между Китаем и новыми державами) 中国学界对新型大国关系的 共

识与分歧 // Гоцзи Чжэнчжи Кэсюэ (Ежеквартальный журнал по международной политике) 国际

政治科学. – No. 1. – 2015. – P. 54-77.  

248. Чжан Жуй, Ян Лю. Чжунго Бэйцзи Аньцюань Фалу Баочжан Яньцзю (Изучение 

правовых гарантий безопасности Китая в Арктике) 中国北极安全法律保障研究// Тайпинъян 

Сюэбао (Тихоокеанский журнал) 太平洋学报. – Vol. 21. – №6. – June, 2013. – P. 11-18.  

249. Чжан Чэн, Хуан Дэмин. Чжунго Бэйцзи Цюаньи Дэ Вэйху Луцзин Юй Цэлюэ Сюаньцзэ 

(Путь защиты законных интересов Китая в Арктике и выбор стратегии) 中国北极权益的维护路

径与策略选择 // Хуадун Лигун Дасюэ Сюэбао (Шэхуэй Кэсюэ Бань) (Вестник Восточно-

Китайского политехнического университета (издание социальных наук)) 华东理工大学学报（

社会科学版）. – Vol. 30. – №6. – 2015. – P. 73-84.  

250. Чжао Лун. Лунь Элосы Бэйфан Хандао Чжили Луцзин Цзи Цяньцзин Пингу (О пути 

управления Россией Северным морским путём и оценке перспектив) 论俄罗斯北方航道治理路

径及前景评估// Шицзе Дили Яньцзю (Исследования мировой географии) 世界地理研究. – Vol. 

25. – №2. – 2016. – P. 21-29.   

251. Чжоу Фэй. Фаго Цзай Бэйцзи Дицюй Дэ Лии Вэйху Цзи Ци Циши. (Защита интересов 

Франции в Арктике и её уроки) 法国在北极地区的利益维护及其启示// Ухань Лигун Дасюэ 

Сюэбао (Шэхуэй Кэсюэ Бань) (Журнал Уханьского технологического университета (издание 

социальных наук)) 武汉理工大学学报（社会科学版）. – №1. – 2016. – P. 47-53.  

252. Чэнь Лин, Чжан Цинсун, Чжули Пин, Ван Го. Цзинь 400 Няньлай Бэйцзи Дицюй Хэ 

Чжунго Цивэнь Бяньхуа Дэ Дуйби Яньцзю (Сравнительное исследование изменения 

температуры в Арктике и в Китае за 400 лет) 近 400 年来北极地区和中国气温变化的对比研究// 

Дили Яньцзю (Географические исследования ) 地理研究. – Vol. 19. – No. 4. – Dec., 2000. – P. 

344-350. 

253. Ян Цзянь. Бэйцзи Ханъюнь Юй Чжунго Бэйцзи Чжэнцэ Динвэй (Арктическое 

судоходство и китайская арктическая политика) 北极航运与中国北极政策定位// Гоцзи Гуаньча 

(Международное наблюдение) 国际观察. – №1. – 2014. – P. 123-137.  

254. Ян Чжэньцзяо, Лю Сюэся, Синь Мэйцзюнь. Вого Цзэнцян Цзай Бэйцзи Дицюй Ши Чжи 

Син Цуньцзай Дэ Шисянь Луцзин Яньцзю. (Исследование реалистичного сценария расширения 

существенного присутствия Китая в Арктике) 我国增强在北极地区实质性存在的实现路径研究. 

// Тайпинъян Сюэбао (Тихоокеанский журнал) 太平洋学报. – Vol. 23. – №10. – 2015. – P. 75-81.  
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255. Ян Чжэньцзяо, Ци Шэнцюнь, Бай Цзяюй. Вого Цзэнцян Цзай Бэйцзи Дицюй Ши Чжи 

Син Цуньцзай Дэ Чжанъай Юй Тяочжань (Препятствия и проблемы повышения существенного 

присутствия Китая в Арктике) 我国增强在北极地区实质性存在的障碍与挑战 // Шаньдун 

Шэхуэй Кэсюэ (Социальные науки, Шаньдун) 山东社会科学. – №8. – 2015. – P. 133-137.  

 

2.2.3. Публикации в СМИ и на сайтах научных и общественных организаций 

256. Лянь Хуа. Си Цзиньпин усилил личную охрану, опасаясь атак партийных кланов. – 

18.06.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.epochtimes.ru/si-tszinpin-usilil-

lichnuyu-ohranu-opasayas-atak-partijnyh-klanov-99025631/ (дата обращения: 09.07.2016) 

257. Чэнь Цзюньсон. Проект «Ямал СПГ» откроет новую главу российско-китайского 

сотрудничества в сфере энергетики. – 16.06.2017 [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://inosmi.ru/politic/20170616/239601801.html (дата обращения: 20.06.2017)   

258. Jichang Lulu. Shock and ore: Chinese interest in Greenland’s mines. – 25.03.2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://cpianalysis.org/2015/03/25/shock-and-ore-chinese-

interest-in-greenlands-mines/ (дата обращения: 09.04.2015)  

259. Liu Nengye, Lim, Michelle. How Arctic governance could become a testing ground for Sino-US 

relation. – 29.03.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://theconversation.com/how-

arctic-governance-could-become-a-testing-ground-for-sino-us-relations-74834 (дата обращения: 

18.04.2017) 

260. Liu Nengye. Why is China so quiet in negotiations about fisheries in the central Arctic Ocean? 

– 05.12.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://theconversation.com/why-is-china-so-

quiet-in-negotiations-about-fisheries-in-the-central-arctic-ocean-69654 (дата обращения: 03.02.2017) 

261. Mei Xinyu. China should focus on benefits of ‘One Road’. – 08.03.2017. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.globaltimes.cn/content/1036534.shtml (дата обращения: 

13.04.2017) 

262. Welcome to Genhe. Genhe Municipal Party Committee. – 2013. – P. 10. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://ru.scribd.com/document/137921345/Welcome-to-

Genhe#fullscreen&from_embed (дата обращения: 10.12.2015) 

263. Xuelong. China classification society. – 24.05.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ccs.org.cn/ssmis/ssmis_equ.jsp?imono=8877899 (дата обращения: 25.05.2015) 

264. Yamal Бин Цзи LNGC Ваньчэн Бэйцзи Шихан (Танкер для Ямала класса LNGC завершил 

пробное плавание) Yamal 冰级 LNGC 完成北极试航. 02.04.2017. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.sohu.com/a/131725835_683966?_f=v2-index-feeds (дата обращения: 

13.1051.2017) 
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265. “Идай Илу” Вэй Шипинь “Дадао Чжи Син” ( «Один пояс – один путь». Видеоклип «Идти 

правильным путём») “一带一路”微视频《大道之行》. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dsze_9mxSdk (дата обращения: 01.07.2017) 

266. Ин Мэй: Сицзиньпин Маосянь Туй Цзюнь Гай Цюаньли Шифоу Гунгу? (Британские 

СМИ: Разве не является риск подталкивания к изменениям в вооружённых силах курсом к 

консолидации власти Си Цзиньпина?) 英媒：习近平冒险推军改  权力是否巩固？BBC. – 

27.07.2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.bbc.com/zhongwen/simp/world/2016/07/160727_xi_jinping_army  (дата обращения: 

06.09.2016) 

267. “Сань Лун” Цзюйшоу! Чжунго Сань Да Шэнь Цянь Ци Жучжу Гоцзя Шэньхай Цзиди. 

(«Три дракона» вместе! Три китайских глубоководных аппарата встали на стоянку в 

национальной глубоководной базе.) “三龙”聚首！中国三大深潜器入驻国家深海基地 . – 

08.02.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ostexpo.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=38&id=473 (дата 

обращения: 11.02.2017) 

268. Сяо Шэн. Сицзиньпин Нэйбу Цзянхуа Иньчжэн Ци До Цы Цзао Аньша Вэйсуй. 

(Разговор с инсайдером свидетельствует о неоднократных покушениях на Си Цзиньпина) 习近

平内部讲话印证其多次遭暗杀未遂 . – 11.09.2014. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.epochtimes.com/gb/14/9/11/n4245656.htm (дата обращения: 15.01.2015) 

269. Хань Мэй: Чжун Ци Цюйдэ Чаосянь Ло Сянь Тэцюй 50 Нянь Кайфа Цюань (Корейские 

СМИ: Китайские предприятия получат 50-летние права на развитие специальной территории 

КНДР) 韩媒：中企取得朝鲜罗先特区 50 年开发权. 15.08.2012. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://roll.sohu.com/20120815/n350678647.shtml (дата обращения: 16.10.2015)   
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Приложение А. Рекомендации по оптимизации политики РФ 

 

В сфере экономики целесообразно развивать многостороннее сотрудничество в 

Заполярье, в том числе поддерживая конкуренцию между азиатскими странами. Кроме того, 

жизненно необходимо отказаться от сырьевой модели экономики, развивать сферу высоких 

технологий для Крайнего Севера и совершенствовать социальную политику в АЗРФ, в том 

числе в отношении коренных народов. 

В финансовой сфере ценным дополнением могут стать инициативы России по созданию 

структур для обеспечения экономической деятельности в Арктике, однако подобные проекты 

могут оказаться эффективными в случае их ограниченного масштаба, привлечения других 

акторов, помимо КНР, а также целевого финансирования конкретных проектов.  

В сфере военной безопасности важно проработать варианты сотрудничества с КНР в 

районе Берингова пролива и прилегающих морей, где присутствие подводных лодок и судов, 

даже не имеющих ледового класса, является актуальным уже сейчас. В связи с этим  

необходимо регулярное исследование позиции китайских военных экспертов в отношении роли 

северной части Тихого океана, а также приграничных с Россией территорий для арктической 

стратегии КНР. 

В сфере устойчивого развития следует обратить особое внимание на вопросы 

природоохраны, развития и контроля туристической отрасли, обеспечения комплексной 

человеческой безопасности и проблеме прав коренных народов. По многим из этих вопросов 

позиция России в большей или меньшей степени отличается от идей, продвигаемых западными 

и китайскими экспертами. В связи с этим  на международном уровне целесообразно разъяснять 

наше видение проблем устойчивого развития и поддерживать благоприятный имидж 

российской Арктики как региона, открытого для взаимодействия с другими странами.  

В сфере правового обеспечения деятельности в Заполярье важно сформировать 

активную позицию нашей страны как участницы «арктического управления», а также 

предложить возможные варианты взаимовыгодного сотрудничества с неарктическими 

странами. С этой целью необходимо продолжить работу по совершенствованию 

законодательства и управления СМП, и, по примеру КНР, приложить усилия для развития 

дискурсивной власти: исключительно важно донести свою позицию в отношении концепции 

«общего наследия» и продемонстрировать открытость и готовность к сотрудничеству в 

Центральной Арктике. При этом для выстраивания гармоничных отношений с КНР 

целесообразно привлечение китайских коллег для обсуждения принципов «Арктического 

управления» в ходе дискуссий, совместной научно-исследовательской деятельности и 

взаимодействия на базе международных организаций. 
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С этой целью важно усилить присутствие в .организациях, имеющих значение для 

Заполярья, в том числе, Арктическом совете, «Международном органе по морскому дну», и 

международных форумах, таких, как «Арктический круг». При этом для развития 

взаимоотношений с Китаем и изучения позиции китайских партнёров важно регулярно 

участвовать в работе азиатских  организаций по Арктике.  

В этом же русле стоит развивать сотрудничество со странами Азии и, особенно, её 

Северо-Восточной части, в сфере изучения и освоения Заполярья. Деятельность Арктического 

форума полярных исследований и зарождающийся трёхсторонний диалог по вопросам Арктики 

между Ю. Кореей, Японией и КНР могут рассматриваться как повод для проведения по 

инициативе России совместных мероприятий в сфере науки и устойчивого развития. 

Перспективны и отдельные проекты, реализуемые с участием этих стран в российском секторе 

Арктики. Подобные меры позволят изучить позицию наших партнёров, специфику их 

взаимодействия и возможные механизмы сотрудничества. 

Позитивные результаты может дать развитие отношений с КНР в Арктике с учётом 

влияния региональных групп и их интересов. К примеру, наибольший отклик в сфере развития 

судоходства может получить сотрудничество с прибрежными и северными провинциями Китая. 

Кроме того, отдельное внимание стоит уделить стратегическому значению Дальневосточного 

региона в арктической политике и его сотрудничеству с Северо-Востоком КНР. Основой для 

взаимодействия в Заполярье с этим регионом Китая может послужить «Программа 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири и Северо-Востока 

КНР на 2009–2018 годы», а также установление партнёрства на уровне местных 

администраций. Такой подход способен внести существенный вклад в укрепление 

стратегической безопасности восточных рубежей России в русле развития арктического 

судоходства. 

Отметим, что для реализации упомянутых инициатив необходим систематический 

мониторинг и анализ внутрикитайского дискурса по региональному принципу и соответственно 

целенаправленное развитие научного сотрудничества с ведущими вузами и мозговыми 

центрами Китая.  

Отдельное внимание при взаимодействии с КНР следует уделить арктической 

деятельности Гонконга, Макао и Тайваня и их роли в формировании политики Китая. Кроме 

того, поскольку проведённое исследование установило существенное участие Гонконга в 

развитии полярной науки и судоходства страны, целесообразно наладить соответствующие 

контакты с этим районом КНР.   
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Приложение Б. Рисунки 

 

 

Рис. 1. Отношения Си Цзиньпина с элитами 

 

 

 

Рис. 2. «Личный круг» Си Цзиньпина 
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Рис. 3. Интересы Китая в Арктике. 

 

 

 

Рис. 4. «Большая Арктика» по Ли Чжэньфу.748 

 

                                                           
748 Кобзева, М. А. Противоречия в оценках арктической политики КНР // Конфликтология. – №2. – 2017. – С. 201-

219. 



298 

 

Рис. 5. Дискурсивные компоненты формирования арктического имиджа Китая. 

 

 

Рис 6. Структура организаций КНР по Арктике. 
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Рис. 7. Расположение ключевых объектов, участвующих в формировании арктической 

политики КНР. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Политика Китая в АЗРФ в рамках внешней политики страны. 
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Рис. 9. Совпадение интересов России и Китая на СМП. 

 

 

 

Рис. 10. Стратегия Китая в Арктике.  
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Приложение В. Таблицы  

Таблица 1. Сотрудничество Китая с арктическими, субарктическими и европейскими неарктическими странами.  

Параметры 

сотрудничест

ва 

США Канада  Норвегия Дания Исландия Финляндия Швеция Европейские 

неарктически

е страны 

Визиты Си 

Цзиньпина 

Аляска, 2017 г.     Хельсинки, 

2017 г. 

 Ряд визитов в 

европейские 

страны. 

Сотрудничес

тво в рамках 

инициативы 

«Пояс и 

путь» 

 На стадии 

переговоров 

   Договорённост

ь с Финляндией 

о углублении 

сотрудничества 

в рамках 

инициативы. 

 На стадии 

переговоров 

Входят в 

АБИИ 

 Рассматривает 

возможность 

Да Да Да Да Да Многие страны 

ЕС и другие 

европейские 

неарктические 

страны 

Создание 

ЗСТ 

 На стадии 

переговоров 

На стадии 

переговоров 

 «Соглашение о 

свободной 

торговле» (2013 

г., вступило силу 

с 2014 года) 

  На стадии 

переговоров с 

ЕС 

Покупка/ 

аренда 

территории 

  Попытка главы 

Чжункунь Групп 

(Zhongkun Group) 

Хуан Нубо 

выкупить 216 км2 

земли 

Шпицбергена, 

богатой залежами 

угля, для 

размещения 

элитного курорта 

(2014 г.). 

 Попытка главы 

Чжункунь Групп 

(Zhongkun 

Group) Хуан 

Нубо 

приобрести 0,3% 

территории 

Исландии для 

размещения 

элитного 

курорта (2011 г.) 

Приобретение 

китайской 

компанией 

Кайди Групп 

(Kaidi Group) 

32 га в финской 

Кеми для 

строительства 

предприятия по 

производству 

биотоплива из 

древесины. 
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Параметры 

сотрудничест

ва 

США Канада  Норвегия Дания Исландия Финляндия Швеция Европейские 

неарктически

е страны 

Экономичес

кое 

сотрудничест

во 

Сотрудничество 

китайских 

авиакомпаний 

Айр Чайна Карго 

(Air China 

Cargo), Чайна 

Саузерн Карго 

(China Southern 

Cargo), Чайна 

Карго Эйрлайнс 

(China Cargo 

Airlines), Янцзе 

Ривер Экспресс 

(Yangtze River 

Express), Катэй 

Пасифик Карго 

(Cathay Pacific 

Cargo) с 

компаниями 

Аляски. 

 

Переговоры 

премьер-

министра 

Джастина 

Трюдо с 

компанией 

ЧайнаЭквити 

(ChinaEquity) о 

партнёрстве в 

сфере зелёных 

технологий и 

инноваций; и 

т.д., 2016 г. 

 Хуавэй (Huawei) 

– обеспечение 

LTE-соединения 

Шпицбергена. 

 Синопасифик 

(Sinopacific) –  

строительство 

судов снабжения 

для добычи на 

шельфе. 

 Чайна Ойлфилд 

Сервисес 

Лимитед – 

ведение буровых 

работ. 

 КННК – выпуск 

первой китайской 

глубоководной 

полупогружной 

буровой 

платформы для 

Арктики. 

  Сотрудничеств

о КНХК Стар 

Петролиум 

(Sinopec Star 

Petroleum) с 

исландскими 

компаниями в 

сфере 

геотермальной 

энергетики. 

 Сотрудничеств

о КНХК Грин 

Энерджи 

Джеотермал Ко 

(Sinopec Green 

Energy 

Geothermal Co., 

Ltd.) и Арктик 

Грин Энерджи 

Корпорэйшн 

(Arctic Green 

Energy 

Corporation). 

Организация 

китайско-

финской 

компании 

ААВИ 

Текнолоджис 

Лимитед (AAVI 

Technologies 

Ltd.), 

разрабатывающ

ей технологии 

очистки 

воздуха. 85% 

компании 

принадлежит 

китайской 

Синерджи Нью 

Энерджи 

Текнолоджи 

Сервис Ко 

Лимитед 

(Synergy New 

Energy 

Technology 

Service Co. 

Ltd.) 

Запуск в 

Кируне в 

2016 году 

первой 

зарубежно

й 

наземной 

станции 

спутников

ой связи 

КНР. 

 

Приобретени

е доли 

добывающих 

компаний 

 Покупка Чайна 

Инвестмент 

Корпорэйшн 

(China Investment 

Corporation) 

17,5% акций 

компании Тек  

Покупка 

КНШНК 

Лимитед 

канадской 

компании 

Нексен, 

занимающейся  

 Покупка Чайна 

Ойлфилд 

Сервисес 

норвежской 

оффшорной 

технологической 

компании Авилко  

Покупка Шенхэ 

Ресорсес 

(Shenghe 

Resources) 12.5% 

акций компании 

Гринланд 

Минералз энд  

Покупка 

КНШНК 60% в 

совместном с 

Исландией и 

Норвегией 

проекте по 

разработке  

  Покупка в 2011 

году китайской 

компанией 

Чайниз 

Соверен Фанд 

(Chinese 

Sovereign Fund)  
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Параметры 

сотрудничест

ва 

США Канада  Норвегия Дания Исландия Финляндия Швеция Европейские 

неарктически

е страны 

 Ресорсез (Tech 

Resources) по 

добыче цинка в 

Ред-Дог-Майне, 

2009 г.  

 Покупка 

Западной 

нефтегазовой 

корпорацией 

доли в добыче 

нефти и газа в 

Чукотском море 

совместно с 

компаниями 

Statoil и 

ConocoPhilips. 

разработкой 

месторождений 

нефти и газа в 

северной 

провинции 

Юкон и других 

территорий, 

2013 г. 

(Awilco), 2008 

  г.Покупка 

Чайна Нэшнл 

Блустар (China 

National Bluestar) 

норвежской 

компании Элкем 

(Elkem) по 

производству 

ферросплавов, 

кремния и 

углеродных 

продуктов, 2011 г. 

Энерджи 

(Greenland 

Minerals and 

Energy) по 

добыче 

редкоземельных 

металлов, 2016 

г. 

исландского 

месторождения 

«Территория 

дракона» («Dreki 

area»), 2014 г. 

   30% акций 

Газ де Франс 

СУЭЦ (Gaz de 

France SUEZ), 

которая, в 

частности, 

добывает газ в 

Баренцевом, 

Северном и 

Норвежском 

морях 

Разведка и 

добыча 

полезных 

ископаемых 

  КНШНК и её 

дочерняя 

компания Нексен 

Инк. (Nexen Inc.) 

– покупка данных 

Норвегии по 

Баренцеву морю. 

 Jiangxi 

Zhongrun Mining 

и Jiangxi Union ¬ 

участие в 

разведке меди в 

южном и 

центральном 

районах 

Гренландии,  

 Чайна 

Нонферрус – 

участие в 

добыче урана в 

Кванефильде. 

 Дженерал 

Найс 

Девелопмент  

Чайна Нэшнл 

Блустар – 

строительство 

заводов по 

производству 

высококачествен

ного кремния. 

   Сотрудничес

тво компании 

Тоталь (Total) 

и КННК в 

сфере поставок 

СПГ в Китай и 

в ходе 

реализации 

проекта «Ямал-

СПГ». 

 Соглашение 

о 

стратегическом 

сотрудничестве 

между Тоталь 

(Total) и 

КННК, 2016 г.  
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США Канада  Норвегия Дания Исландия Финляндия Швеция Европейские 

неарктически

е страны 

    Лимитед 

(General Nice 

Development 

Limited), 

Синостил 

(Sinosteel) и 

Чайна 

Коммьюникейш

нз Констракшн 

Корпорэйшн 

(China 

Communications 

Construction 

Corporation) –  

участие в 

разработке 

железной руды в 

Исуа. 

Иннер Монголия 

Баотоу Стил 

Рээр Ёрс (Inner 

Mongolia Baotou 

Steel Rare Earth) 

– намерение 

участвовать в 

добыче 

редкоземельных 

металлов. 

   относительно 

развития 

китайских 

технологий в 

сфере 

безопасности 

окружающей 

среды. 

Логистика Обсуждение 

китайского 

проекта 

высокоскоростн

ой железной  

    Обсуждение 

возможности 

участия КНР в 

строительстве 

железной  
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сотрудничест

ва 

США Канада  Норвегия Дания Исландия Финляндия Швеция Европейские 

неарктически

е страны 

 дороги Пекин-

Дальний Восток 

России- туннель 

под Беринговым 

проливом – 

Аляска – Канада   

США 

    дороги из 

Рованиёми в 

Киркенес. 

  

Судоходство Соглашение 

КОСКО и 

Американ Бьюро 

ов Шиппинг 

(American 

Bureau of 

Shipping) о 

сотрудничестве 

в Арктике между 

по освоению 

СВП и изучению 

СЗП, 

строительству 

судов ледового 

класса для 

трансарктически

х переходов и 

разработке 

технологий для 

полярной 

навигации, 

2016 г. 

   Совместный 

проект КОСКО, 

Министерства 

транспорта и 

иностранных дел 

Исландии и 

фирмы Несскип 

(Nesskip) в сфере 

изучения 

возможностей 

полярного 

судоходства 

между двумя 

странами. 

Совместная с 

финской 

компанией 

«Акер Арктик» 

(Aker Arctic) 

работа над 

новым 

китайским 

ледоколом 

  Сотрудничес

тво с 

британскими 

компаниями в 

ходе 

строительства 

нового 

ледокола.  

 Сотрудничес

тво с 

голландской 

фирмой 

Бигролл 

Шиппинг 

(Bigroll 

Shipping) в 

процессе 

судостроения 

для проекта на 

Ямале. 

Научное 

сотрудничест

во 

  Обсуждение 

строительства 

китайской 

обсерватории в  

 Соглашение о 

сотрудничестве 

ПНИИК с 

Норвежским  

 Сотрудничеств

о Харбинского 

технологическог

о института с  

 Совместная 

обсерватория 

изучения 

авроральных  

 Совместный с 

Финляндией 

научно-

исследовательс 

Сотруднич

ество в 

работе 

совета  

 Двусторонне

е 

сотрудничеств

о (между  
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неарктически

е страны 

   Тактояктуке 

в канадской 

Арктике. 

Открытие 

Канадской 

научной 

станции 

Крайнего 

севера, 

призванной 

способствовать 

китайско-

канадскому 

сотрудничеств

у в сфере 

поляной науки 

и экономики. 

 полярным 

институтом до 

2015 года, 

предполагающее 

тесное 

взаимодействие в 

Арктике. 

 Норвежско-

китайская научная 

программа 

(CHINOR) в сфере 

изменения 

климата, 

экологически 

безопасных 

технологий и 

социального 

благополучия. 

Сотрудничество в 

работе совета 

международного 

проекта ЭЙСКАТ 

(EISCAT) по 

изучению 

атмосферы в 

Арктике. 

 Датским 

технологически

м 

университетом в 

сфере 

арктических 

технологий. 

Партнёрские 

связи ряда 

китайских 

университетов с 

Университетом 

Копенгагена 

 течений в 

Исландии в 

Кархолле 

(Рейкьядалур). 

 Рамочное 

соглашение об 

арктическом 

сотрудничестве 

между ПНИИК и 

Исландским 

исследовательск

им центром 

(RANNIS). 

Китайско-

исландский 

семинар по 

сотрудничеству, 

состоявшийся на 

борту 

«Снежного 

дракона» во 

время его визита 

в Рейкьявик. 

кий центр 

компании 

Хуавей на 

территории 

северной 

страны 

 Китайско-

финский 

семинар по 

арктическому 

праву, 

Уханьский 

университет, 

2014 г.  

Сотрудничеств

о в работе 

совета 

международног

о проекта 

ЭЙСКАТ 

(EISCAT) по 

изучению 

атмосферы в 

Арктике. 

междунар

одного 

проекта 

ЭЙСКАТ 

(EISCAT) 

по 

изучению 

атмосфер

ы в 

Арктике. 

университетам

и) и 

взаимодействи

е в ходе 

международны

х проектов, 

таких, как 

Глобальная 

система 

наблюдений за 

океаном, 

Изучение 

летних облаков 

Арктики над 

океаном, 

Опорная сеть 

наблюдений в 

Арктике и пр. 

(см. параграф 

2.2.). 

Сотрудничеств

о в работе 

совета 

международног

о проекта 

ЭЙСКАТ 

(EISCAT) по 

изучению 

атмосферы в 

Арктике. 

КСАНИИ   Участник  Участник Участник Участник Участник  
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Таблица 2. Научные организации, связанные с Арктикой, в деятельности которых принимает участие 

КНР. 

Название  Описание  

Международный 

арктический научный 

комитет 

Крупнейшая неправительственная международная организация по Арктике, 

которая предоставляет научные консультации, механизмы научного 

сотрудничества, организует обмен данными, способствует популяризации 

полярных исследований, проводит регулярные научные мероприятия и пр.  

В настоящее время в состав МАНК входит 23 государства, включая 15 

неарктических стран, включая Индию, Японию, Ю. Корею и Китай. 

В составе организации несколько рабочих групп, занимающихся различными 

аспектами исследования Заполярья, причём в каждой из них есть по два 

учёных от каждой страны-участницы. 

Университет Арктики Представляет собой сеть университетов, научных институтов и 

специализированных организаций, занимающихся изучением Арктики. 

Является наблюдателем в Арктическом совете. 

Комитет управления 

научных 

исследований Ню-

Олесунна (Ny-Ålesund 

Science Managers 

Committee) 

Организация обеспечивает международное сотрудничество на Шпицбергене, 

осуществляет управление научными проектами, регулярно проводит научные 

мероприятия. 

Опорная сеть 

наблюдений в 

Арктике, ОСНА 

(Sustaining Arctic 

Observing Networks) 

Организация была создана по инициативе Арктического совета. Деятельность 

ОСНА спонсируют Арктический совет, Международный комитет по науке 

Арктики и сами участники. 

Тихоокеанская группа 

по Арктике, ТГА 

(Pacific Arctic Group) 

Объединяет неформальную группу организаций и отдельных исследователей, 

занимающихся вопросами Тихоокеанской части Арктики и процессами, 

происходящими в любой части Заполярья, которые влияют на обозначенный 

регион. Первоначально ТГА была создана в рамках МАНК, но потом 

приобрела статус независимой аффилированной организации. В её ведении 

находятся вопросы планирования, координации, обмена данными и 

сотрудничества участников, ключевыми из которых являются Россия, США, 

Япония, Канада, Китай и Р. Корея.  

Председатель и секретариат организации сменяются каждые два года в 

порядке очерёдности. С 2016 по 2018 гг. эти вопросы находятся в ведении 

Японии, с 2018 по 2020 гг. перейдут к КНР. 

Встречи организации не всегда проходят самостоятельно, а часто входят в 

более крупные мероприятия (например, в рамках Недели Саммита 

Арктической науки). 

Организация по 

морским наукам в 

северной части Тихого 

океана, ОМНСТО 

(North Pacific Ocean 

Scientific Organization) 

Одна из наиболее весомых межправительственных научных организаций, 

занимающаяся морскими исследованиями. Согласно Конвенции организации, 

в сферу её деятельности входит субарктический район Севера Тихого океана и 

прилегающих морей севернее 30 градуса с.ш., а также южнее этой границы в 

случае необходимости. В связи с этим  исследования в рамках ОМНСТО 

вносят важный вклад в полярную науку. 

В организацию входят США, Канада, Россия, Япония, Р. Корея и Китай. 

Глобальная система 

наблюдений за 

океаном, ГСНО 

(Global Ocean 

Observing System) 

Программа направлена на изучение климата, мониторинга водной среды, в 

том числе, в Арктике, международную координацию морских и 

метеорологических наблюдений. 

Форум операторов 

арктических 

исследований, ФОАИ 

(Forum of Arctic  

Это форум по арктической логистике и планированию научных исследований, 

созданный в 1998 году логистическими операторами из 11 стран. 

В исполнительный комитет ФОАИ входят Россия, Канада, Дания, 

Великобритания, Германия, Р. Корея и Япония. Секретариат организации  
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Название  Описание  

research operators) расположен в Дании, а встречи проходят в рамках Недели Саммита 

Арктической науки. 

«Изучение летних 

облаков Арктики над 

океаном» (Arctic 

Summer Cloud Ocean 

Study) 

Это научное объединение занимается вопросами формирования и изменения 

климата в Арктике, метеорологии и морской биохимии.  

Проект полярного 

прогнозирования, 

ППП (Polar Prediction 

Project). 

Эта международная организация была создана в соответствии с резолюцией 

Исполнительного совета Всемирной метеорологической организации с целью 

совершенствования прогнозирования в полярных регионах. Международный 

координационный офис базируется в институте А. Вагенера (Германия). 

Китайско-

скандинавский 

арктический научно-

исследовательский 

центр (КСАНИИЦ) 

Организация занимается научной деятельностью, организует ежегодный 

симпозиум, кадровые обмены между скандинавскими и китайскими 

институтами, совместные проекты и стипендиальные программы. Ключевыми 

темами исследований в рамках КСАНИИЦ являются «Изменение 

арктического климата и его последствия», «Ресурсы и судоходство Арктики и 

экономическое сотрудничество», «Разработка арктической политики и 

законодательства». 

К настоящему моменту в странах-участницах состоялось 5 симпозиумов, в 

которых принимали участие исследователи из КНР, Скандинавии, России и 

европейских стран. На четвёртом мероприятии, состоявшемся в 2016 году в 

Рованиёми и посвящённом устойчивому развитию Арктики, присутствовали 

российские учёные. Их доклады касались перспектив развития китайско-

российских отношений в Арктике. 

Азиатский форум 

полярных 

исследований  

Неправительственная организация, объединившая ключевые научные 

институты стран-участниц. Состав: 

Китай - Полярный научно-исследовательский институт Китая (ПНИИК), 

Япония - Национальный институт полярных исследований (NIPR), Южная 

Корея - Корейский полярный исследовательский институт (KOPRI), 

Индия - Национальный центр исследований Антарктики и Океана (NCAOR), 

Малайзия - Национальный исследовательский центр Антарктики 

Университета Малайи (NARC).  

Индонезия, Таиланд, Филиппины и Вьетнам являются наблюдателями 

форума.  

В организации действует несколько рабочих групп и проходят регулярные 

международные встречи. 

 

Таблица 3. Особенности политики Китая в АЗРФ и их связь с государственными задачами в Заполярье. 

Задача  Особенность политики Пример 

Повышение 

конкурентоспос

обности 

китайской 

экономики 

 Приоритет экономической выгоды 

 Активное научно-техническое 

сотрудничество  

 Участие в крупных международных 

проектах («Ямал-СПГ») 

 Строительство промышленных 

модулей, комплексное участие в 

реализации проектов 

Независимость  Диверсификация поставок: АЗРФ – 

только одно из направлений 

 Увеличение долевого участия в 

проектах – стремление к собственной 

независимости и повышению 

зависимости РФ 

 Постоянное присутствие на 

территории 

 Строительство собственного  

 Стремление к закупке сырья и его 

самостоятельной переработке: 

- в настоящее время российский экспорт 

в Китай носит сырьевой характер и в 

общей структуре внешней торговли КНР 

занимает незначительное место. 

 Участие в разведке, добыче и 

переработке ресурсов 
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Продолжение таблицы 3. 

Задача  Особенность политики Пример 

 ледокольного флота 

 Лоббирование расширения прав 

неарктических стран на СМП и правил 

пользования маршрутом 

 

Стабильность и 

безопасность 

поставок 

 Активное участие в строительстве 

инфраструктуры, необходимой для 

реализации долгосрочных проектов с 

китайским участием 

 Белкомур, Баренцкомур, порт Сабетта 

и пр. 

Обеспечение 

экономической 

эффективности 

проектов 

 Комплексный подход  Архангельский глубоководный порт 

привязан к арктическому судоходству, 

«Белкомуру» и попутной добыче 

полезных ископаемых 

Пополнение и 

совершенствова

ние кадрового 

состава  

 Поддержка кадровых обменов, 

активная подготовка учёных и 

персонала 

 Популяризация Арктики и 

арктического туризма 

 Сотрудничество в рамках проекта 

Ямал-СПГ 

 Сотрудничество в рамках Российско-

китайского полярного инжинирингового 

и научно-исследовательского центра 

 

Таблица 4. Китайские ледоколы.749750 

Название  «Снежный дракон» («雪龙»)  Рабочее название «Снежный дракон»-2 

Цель создания Научные исследования полюсов Научные исследования полюсов 

Верфь  Херсонский судостроительный 

завод, 1993 г. 

Цзяннаньский судостроительный завод 

(Шанхай), предположительно, 2019 г. 

Владелец  ПНИИК Предположительно, ПНИИК 

Ледовый класс В1 PC3 - круглогодичная работа в двухлетних 

льдах с включениями многолетних льдов 

Преодолевает 

льды толщиной 

1,1 м и снежный покров толщиной 

0,2 м со скоростью 1,5 морских 

узла 

1,5 м и снежный покров толщиной 0,2 м со 

скоростью 2-3 морских узла 

Длина судна 167 м 122,5 м 

Ширина судна 22,45 м 22,3 м 

Водоизмещение 21025 т 13000 т 

Осадка 9 м  8,3 м 

Максимальная 

скорость в  

открытых водах 

18 морских узлов 

 

16,8 морских узлов 

Дальность 

плавания 

20000 морских миль 

 

20000 морских миль 

 

Дополнительное 

оборудование 

Вертолёт Ка-32 («Снежный орёл»), 

глубоководный аппарат 

Два вертолёта, батискаф и роботы для 

подводных исследований 

Дополнительные 

сведения 

128 человек исследователей и 34 

человека экипаж; лабораторный 

комплекс – 100 м2 

установка по опреснению воды, запас 

продуктов на 60 дней 

 

 

 

 

                                                           
749  Xuelong. China classification society. – 24.05.2015. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ccs.org.cn/ssmis/ssmis_equ.jsp?imono=8877899 (дата обращения: 25.05.2015) 
750 Xuelong, the Snow Dragon. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.chinare5.com/snow-dragon (дата 

обращения: 14.12.2014) 
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Таблица 5. Разрешения, выданные китайским судам в Администрации СМП. 

№ 

п/п 

суд

на 

Название 

судна 

Судовладелец Флаг Ледов

ый 

класс 

Исходя

щий № 

заявлен

ия 

Входя

щий 

№ 

заявле

ния 

Дата 

принятия 

заявления к 

рассмотрени

ю 

2013 – выдано 8 разрешений из 635  

35 Da Cai Yun COSCO SHIPPING CO . 

LTD & COSCOL (HK) 

INVESTMENT & 

DEVELOPMENT CO.,LTD 

Hong 

Kong 

Ice 2 No 

number 

33 17.05.2013 

36 YONG 

SHENG 

COSCO SHIPPING CO . 

LTD & COSCOL (HK) 

INVESTMENT & 

DEVELOPMENT CO.,LTD 

Hong 

Kong 

Arc 4 No 

number 

33 17.05.2013 

37 HONG 

XING 

Chinese-Polish joint stock 

shipping company 

China No 2 34 20.05.2013 

127 Da Cui Yun COSCO SHIPPING CO . 

LTD & COSCOL (HK) 

INVESTMENT & 

DEVELOPMENT CO.,LTD 

Hong 

Kong 

Ice 2 No 136 21.06.2013 

128 Yong Sheng COSCO SHIPPING CO . 

LTD & COSCOL (HK) 

INVESTMENT & 

DEVELOPMENT CO.,LTD 

Hong 

Kong 

Arc 4 No 136 21.06.2013 

277 Nordic 

Bothnia 

ID Wallem Shipmanagement 

Ltd 

Hong 

Kong 

Arc 4 No 

number 

311 23.07.2013 

389 Yong Sheng COSCO SHIPPING CO . 

LTD & COSCOL (HK) 

INVESTMENT & 

DEVELOPMENT CO.,LTD 

Hong 

Kong 

Arc 4 No 

number 

403 06.08.2013 

536 Nordic 

Bothnia 

ID Wallem Shipmanagement 

Ltd 

Hong 

Kong 

Arc 4 No 

number 

535 10.09.2013 

2014 - китайские суда на получили ни одного разрешения 

2015 – выдано 1 разрешение из 715 

556 Kang Sheng 

Kou 

COSCO Shipping Co. Ltd China Ice 1 412/15 546 31.07.2015 

2016 – выдано 11 разрешений из 718 

130 Tian XI COSCO Shipping Co. Ltd Hong 

Kong 

Ice 1 n/a 116 12.05.2016 

131 Yong Sheng COSCO Shipping Co. Ltd Hong 

Kong 

Arc 4 n/a 118 12.05.2016 

151 Xiang He 

Kou 

COSCO Shipping Co. Ltd Hong 

Kong 

Ice 1 n/a 148 23.05.2016 
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Продолжение таблицы 5. 

№ 

п/п 

суд

на 

Название 

судна 

Судовладелец Флаг Ледов

ый 

класс 

Исходя

щий № 

заявлен

ия 

Входя

щий 

№ 

заявле

ния 

Дата 

принятия 

заявления к 

рассмотрени

ю 

243 Hua Yang 

Long 

Guangzhou Salvage China Ice 1 n/a 221 09.06.2016 

376 Xia Zhi 

Yuan 6 

ZHELANG SHARE-EVER 

BUSINESS CO. LIMITED 

China Ice 1 n/a 355 04.07.2016 

523 Red Zed I JIAHUA 

SHIPPING(HONGKONG) 

CO.,LIMITED 

Curaca

o 

No n/a 481 25.07.2016 

533 Hua Yang 

Long 

Guangzhou Salvage China Ice 1 n/a 509 01.08.2016 

548 Red Zed II JIAHUA SHIPPNG(HONG 

KONG) CO.,LIMITED 

Curaca

o 

No n/a 522 03.08.2016 

559 Xiang Yun 

Kou 

COSCO Shipping Co. Ltd China Ice 1 n/a 529 05.08.2016 

562 Xiang He 

Kou 

COSCO(L) Investment 

&Development Co., Limited 

Hong 

Kong 

Ice 1 n/a 531 05.08.2016 

566 Tai An Kou Tianjin COSCO Shipping 

Co., Ltd 

China Ice 1 n/a 539 09.08.2016 

2017 – выдано 6 разрешений из 123 

39 Tian Jian COSCO Shipping 

Specialized Carriers Co. Ltd 

China Ice 1 n/a 40 04.04.2017 

41 Tian Xi COSCO Shipping 

Specialized Carriers Co. Ltd 

Hong 

Kong 

Ice 1 n/a 42 05.04.2017 

43 Fa Xian 6 Sinopec Offshore Oilfield 

Services Company 

China Ice 1 1 44 11.04.2017 

79 Hua Yang 

Long 

Guangzhou Salvage China Ice 1 n/a 80 26.04.2017 

100 Xia Zhi 

Yuan 6 

Zhejiang Share-Ever 

Business Co., Ltd 

China Ice 1 n/a 100 04.05.2017 

101 Xiang Yun 

Kou 

COSCO Shipping 

Specialized Co., Ltd 

China Ice 1 n/a 101 04.05.2017 

 


