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Аннотация. В данной статье проанализированы действия Китая в 

Арктическом регионе. Внимание уделяется интересам этой страны к Северу. 

Во многом они формируются исходя из потребностей китайского 

внутриполитического развития. Фокус проведенного анализа также смещен 

на ключевые направления освоения Арктического региона, которые 

обозначены в китайской стратегии.  
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Abstract. This article analyzes China's actions in the Arctic region. 

Attention is paid to the interests of this country to the North. In many ways, they 

are formed based on the needs of Chinese domestic political development. The 

focus of the analysis is also shifted to the key areas of development of the Arctic 

region, which are outlined in the Chinese strategy. 

Keywords: The Arctic, the North Pole, China's interests, the Chinese White 

Paper, the Chinese strategy for the development of the Arctic region. 

 

Северный морской путь и приарктические территории в последнее 

время становятся предметом внимания разных государств. Китай не является 
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исключением. Он имеет свою позицию по вопросам освоения и развития 

Арктического региона, что во многом связывается с необходимостью 

обеспечения роста экономики страны и бесперебойного гармоничного 

внутреннего развития.  

Китай позиционирует себя как одно из ближайших государств к 

Арктике, играющее ведущую роль в деле построения общего будущего для 

человечества в данной географической зоне. Об этом свидетельствуют 

положения его арктической стратегии, получившей название «Белая книга»: 

«Китай является важной заинтересованной стороной в вопросах Арктики». В 

тексте данного документа также указаны три главные цели, которые 

преследует страна в отношении указанной территории – понимание, защита и 

развитие. Следует отметить, что такая позиция не беспочвенна, поскольку 

Пекин активно продвигает свои интересы посредством реализации 

экономической и научной деятельности, в том числе с участием 

приарктических государств.  

Если говорить о направлениях деятельности Китая в Арктическом 

регионе, то среди них выделяются [4]: 

1) расширение круга исследований и понимания Арктики; 

2) защита окружающей среды, поддержка мер по борьбе с изменением 

климата на данной территории; 

3) законное и рациональное использование арктических ресурсов, 

включая природные ископаемые, развитие туризма; 

4) кооперация и сотрудничество с другими государствами при решении 

арктических вопросов; 

5) содействие миру и стабильности в Арктике при переходе от 

стратегической политики к практике. 

Для достижения названных целей и реализации заявленных 

направлений Китай использует ряд инструментов, имеющих политический и 

экономический характер. При этом наиболее эффективными средствами 
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призваны вливание инвестиций в разные арктические проекты и 

двустороннее сотрудничество в рамках Арктического совета. Они 

применяются для обеспечения экономических, военно-стратегических / 

геополитических, эколого-климатических и научно-исследовательских 

интересов. 

Экономический интерес. Усиленное внимание Китая к природным 

ресурсам Арктики обусловлено двумя обстоятельствами: с одной стороны, 

внутренней природно-ресурсной ограниченностью страны, а с другой – 

возможностями разработки богатых минеральных ископаемых (угля, меди, 

никеля, вольфрама, свинца, цинка), сосредоточенных в названном регионе. 

Важнейшим сегментом в сфере экономических приоритетов Китая в 

Арктике являются транспортно-логистические коридоры. Действительно, 

значимость этого направления все больше возрастает по мере увеличения 

экспортного потенциала государства и превращения Китая в одну из 

ведущих держав мира. Китайское руководство осознает выгоду от развития 

торгового сообщения через арктические воды. При этом Пекин заботят такие 

новые судоходные магистрали, которые могут появиться в Северном 

Ледовитом океане, как Северо-Западный проход и Северный морской путь, 

которые позволят сократить обычный маршрут поставки на 40% [1]. 

Военно-стратегический / геополитический интерес. Разработка 

стратегически важных сырьевых материалов, а также развитие новых 

морских маршрутов в Арктике могут иметь не только торгово-

экономическое, но и геополитическое, а в будущем – военно-стратегическое 

значение для Китая. Как отметил известный китайский ученый Чжэньфу Ли, 

появление более коротких судоходных путей из Восточной Азии в Европу и 

Северную Америку «…потенциально может открыть перед Китаем огромные 

возможности – как экономические, так и военные… В частности, после того 

как Северо-Западный проход откроется, он превратится в новый 

“стержневой” морской путь между Атлантическим и Тихим океанами… Тот, 
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кто будет контролировать этот арктический маршрут, будет контролировать 

новое направление мировых экономических и международных стратегий… 

Арктика имеет серьезное военное значение, и другие страны признают этот 

факт» [2]. 

Эколого-климатический интерес. На современном этапе начального 

освоения Арктики Китай выделяет собственные эколого-климатические 

приоритеты на данной территории, связанные, в частности, с глобальным 

изменением климата на планете, положением страны в арктических 

процессах, а также масштабами их реального и дальнейшего вероятного 

воздействия на Китай. Так, китайские ученые, прослеживают прямое 

воздействие различных природных катаклизмов в Китае (сильной жары и 

засухи на севере, дождей и наводнения на юге страны, повлекших серьезные 

проблемы в сельском хозяйстве), с приходом арктических воздушных масс 

на территорию Восточной Азии. «Арктика – основной регион, где 

формируется погода Северного полушария, в том числе на территории 

Китая… Между природными катаклизмами последних лет и устойчивым 

повышением глобальной температуры может быть связь, и таяние 

арктических льдов играет критическую роль в этом процессе» [3]. 

Научно-исследовательский интерес. Помимо изучения климата, Китай 

также заинтересован в фундаментальных и прикладных научных 

исследованиях в таких областях, как полярная океанография, арктическая 

биология, геологические исследования в полярных широтах, глубокое 

бурение на континентальном шельфе Арктики, правовой статус Арктики в 

международном праве и ряд других, которые прямо или косвенно связаны с 

Арктическим регионом. По оценкам некоторых российских и зарубежных 

экспертов, Китай, территориально не являющийся полярной страной, в 

настоящее время обладает одной из самых сильных и диверсифицированных 

научно-исследовательских программ Арктики. В ближайшие 5-10 лет он 
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намерен существенно увеличить масштабы и интенсивность этих 

исследований [5].  

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что на 

современном этапе экономические интересы Китая в Арктике являются 

доминантными. Вместе с тем, по мере решения страной 

актуализировавшейся в XXI в. задачи по преодолению «узкого 

регионализма», усиления статуса Китая как глобальной державы 

геополитические и соответствующие им военно-стратегические интересы 

вполне могут обрести новое звучание, выйдя из тени широко декларируемых 

в настоящее время преимущественно эколого-климатических и научных 

направлений освоения Арктического региона. 
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