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Китай географически является “околоарктическим государством” (Near-Arctic State), расположенным в непосредственной близости к Северному
полярному кругу. В связи с этим природные условия Арктики и их изменение оказывают прямое
влияние не только на экосистему страны, но и на
ее экономику, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, морскую деятельность и пр. КНР, будучи
заинтересованной стороной в делах Арктического
региона, уделяет все большее внимание политике
и стратегии стран в отношении последнего.

низации КНР совместно с международным сообществом отстаивали и поддерживали мир, стабильность и устойчивое развитие в регионе.
Международный фон
В связи с глобальным потеплением и быстрым
таянием арктического льда международное сообщество уделяет особое внимание различным
аспектам управления Арктикой, в частности, спорным вопросам юрисдикции в отношении морских
судоходных трасс, вопросам эксплуатации природных ресурсов, экономического и социального
развития общин коренных народов, а также региональной экологии и охране окружающей среды [3].
Таким образом, Арктический регион все больше
становится частью глобального мира. Некоторые
эксперты считают, что он может вступить в новую
эру, характеризующуюся юрисдикционными конфликтами, более серьезными из-за доступа к природным ресурсам, и новым раундом “конкуренции”
между ведущими державами [4].
Следует отметить, что в начале XXI века международная конкуренция в Арктике усилилась. Заинтересованные страны принимали свои арктические
стратегии, соперничая за доминирующие позиции.
В Белой книге разъясняются цели политики Китая
в регионе и его интересы. Страна предстает перед
мировым сообществом в качестве активного участника, вносящего свой вклад в решение вопросов
арктической повестки дня.

28 мая 1998 г. пресс-канцелярией Госсовета
(Правительства) КНР была опубликована Белая
книга “Развитие морских программ Китая” [1],
в которой отмечалось, что страна в 1996 г. присоединилась к Международному арктическому научному комитету (МАНК) и активно участвовала
в таких проектах международного сотрудничества,
как “Роль Арктики в глобальных изменениях”.
28 января 2018 г. (20 лет спустя) пресс-канцелярия
Госсовета КНР выпустила Белую книгу по арктической политике — “Политика Китая в Арктике”
(далее — Б
 елая книга) [2]. Это — п
 ервый нормативный документ, опубликованный китайским правительством по этим вопросам.
ПРЕДЫСТОРИЯ БЕЛОЙ КНИГИ
Основная идея Белой книги состоит в том, что
ситуация в Арктике претерпевает глубокие изменения. Это ставит перед Китаем новые задачи:
стремиться к тому, чтобы обеспечить участие всех
заинтересованных сторон в управлении Арктикой,
а также чтобы соответствующие ведомства и орга-

Внутренний фон
Значимость Арктики для Китая объясняется необходимостью реализации его законных прав и ин84

НОВАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ ПО АРКТИКЕ

тересов. Так, климатические изменения в регионе
напрямую влияют на экологическую ситуацию
в стране. Эти проблемы, безусловно, требуют изу
чения и проведения научных исследований. Вместе с тем экономические интересы КНР связаны
с растущим осознанием перспективных ресурсных
и транспортных возможностей Арктики. Нефтегазовые запасы последней могут значительно повысить уровень обеспеченности энергетических
ресурсов Китая. Судоходство по арктическим
маршрутам имеет важное значение для его экономики и безопасности.
Наконец, с учетом своих интересов Китаю необходимо принимать участие в решении вопросов,
касающихся арктической безопасности. В принятом в 2015 г. Законе “О национальной безопасности” обеспечение деятельности страны в полярных
регионах было отнесено к общим вопросам ее безопасности (ст. 32) [5]. Информация об обстановке
в воздушном и космическом пространстве над арктической территорией имеет непосредственное
значение для обеспечения национальной обороны
КНР [6].
Расширяется практика китайского участия
в управлении Арктикой. Поскольку в 1925 г. Китай
присоединился к Договору о Шпицбергене, его
деятельность здесь постоянно развивается. Вопервых, после первой экспедиции в 1999 г. в Арктику научные исследования КНР в регионе получили новый импульс [7]. В 2004 г. на Шпицбергене
впервые была создана китайская арктическая научно-исследовательская станция “Хуанхэ”. К настоящему времени научно-экспедиционное судно
“Снежный дракон” провело здесь восемь экспедиций. Во-вторых, Китай активно участвует в управлении Арктикой. В 2007 г. он получил статус временного наблюдателя в Арктическом совете (АС),
а 15 мая 2013 г. стал его постоянным наблюдателем
и с тех пор активно участвует в работе АС. КНР
соблюдает заключенные в рамках Совета международные соглашения: о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике,
сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике, об
укреплении международного арктического научного сотрудничества. В-третьих, страна придает
большое значение участию в освоении арктических ресурсов. Китайская национальная нефтяная
корпорация (China National Petroleum Corporation,
CNPC) и ряд других компаний взаимодействуют
в области разработки арктических месторождений
с “Роснефтью” [8]. В-четвертых, КНР продолжает
укреплять международное сотрудничество в регионе. Так, ею были проведены двусторонние консультации со всеми арктическими государствами
и созданы регулярные механизмы диалога с Россией, США и Исландией [9]. Кроме того, большое
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значение она придает взаимоотношениям со странами — наблюдателями АС.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛОЙ КНИГИ
Белая книга является программным документом, определяющим участие Китая в арктических
делах в настоящее время и в будущем. В ней описываются текущая ситуация и изменения в Арктике,
разъясняются цели и основные принципы арктической политики страны, перечисляются меры, принимаемые китайским правительством в регионе.
Новое определение роли Китая в Арктике: “важная заинтересованная сторона”. Национальная
идентичность основывается на самоопределении
имиджа и характеристик страны [10] и влияет на
определение национальных интересов государством. В своем видеообращении к проходящему
в Норвегии третьему ежегодному форуму “Арктический круг” (16–18 октября 2015 г.) министр
иностранных дел Китая Ван И и заместитель министра иностранных дел Чжан Мин охарактеризовали Китай как “важную заинтересованную в делах Арктики сторону” [11]. 20 ноября того же года
официальный представитель китайского МИД Хун
Лэй в ответ на вопрос журналиста подтвердил этот
тезис [12]. С 29 по 30 марта 2017 г. вице-премьер
Госсовета КНР Ван Ян участвовал в проходившем
в России четвертом международном арктическом
форуме “Арктика — 
территория диалога” и использовал ту же формулировку [13].
В Белой книге Китай также позиционируется как “важная заинтересованная в делах Арктики
сторона”, что является основной отправной точкой для его участия в арктических делах. Объясняется это следующим:
1) Китай географически является “околоарктическим государством”. В связи с этим изменения
обстановки в Арктике непосредственно касаются
его природоохранных, экономических и общественных интересов и имеют значение для устойчивого развития страны [14].
2) Китай — важный и заинтересованный актор
в решении межрегиональных и глобальных вопросов, связанных с Арктикой. Он является участником ряда региональных соглашений, Договора
о Шпицбергене, Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г., соответствующих специализированных учреждений ООН, а также постоянным членом Совета Безопасности.
Определение целей арктической политики Китая:
“Изучение, сохранение, освоение и участие в управлении”. КНР является членом таких авторитетных
организаций, как Международный арктический
научный комитет (МАНК, The International Arctic
Science Committee, IASC), Международная аркти-
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ческая ассоциация социальных наук (International
Arctic Social Sciences Association, IASSA), Комитет
научных менеджеров Ню-Олесунна (Ny-Ålesund
Science Managers Committee, NySMAC) и др., а также
постоянным наблюдателем АС. Страна достигла
серьезных результатов в проведении научных исследований в Арктике, хотя ей не хватает необходимых профессиональных навыков [15]. По этой
причине изучение Арктики рассматривается в Белой книге как отправная точка для осуществления
деятельности Китая на этом направлении.
•• Сохранение и освоение Арктики — две основные
формы участия Китая в арктической деятельности.
Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян выступил
в 2017 г. на открытии форума “Арктика — т ерритория диалога” и подчеркнул, что Китай будет активно участвовать в управлении экологией Арктики
и содействовать сотрудничеству в области окружающей среды [16]. В Белой книге подчеркивается
необходимость реагировать на изменение климата
в Арктике, сохранить ее уникальную природную
среду и экосистему, непрерывно повышать устойчивость к ее климату, уважать культурный и традиционный уклад жизни коренных жителей региона.
•• Управление на основе международного права является основным средством участия Китая
в арктических делах. В последние годы Китай регламентирует и управляет внутренними делами
и деятельностью в отношении Арктики в рамках
международных норм и в соответствии с внутренними нормативными документами и механизмами.
Он будет и дальше укреплять связи и координацию
с арктическими государствами, вносить свой вклад
в работу АС и его вспомогательных рабочих и целевых групп. В 2017 г. Государственная океаническая
администрация КНР обнародовала Регламенты
лицензирования арктических экспедиций [17], которые регулируют и управляют внутренними делами и арктической деятельностью.
Основные руководящие принципы деятельности
Китая в Арктике это “уважение, сотрудничество,
взаимная выгода (win-win result) и устойчивое развитие”. Эти четыре принципа являются конкретным
воплощением применения внешней политики, которыми КНР руководствуется при осуществлении
арктической деятельности.
•• Уважение является основой участия Китая
в делах Арктики. В мае 2013 г., когда АС принял Китай в качестве постоянного наблюдателя, официальный представитель МИД КНР Хун Лэй, отвечая
на вопрос журналиста, заявил: “Китай поддерживает цели и задачи Совета, признает суверенитет, суверенные права и юрисдикцию арктических стран
в регионе, а также их ведущую роль в Совете; уважает ценности, интересы, культуру и традиции коренных народов и других жителей Арктики” [18].

В Белой книге выделены “четыре уважения”: суверенитета, суверенных прав и юрисдикции арктических государств; традиций и культуры коренных
жителей; прав и свобод неарктических государств
заниматься деятельностью в регионе в соответствии с международным правом; общих интересов
международного сообщества.
•• Сотрудничество — э то основа политики Китая по участию в решении арктических вопросов.
В октябре 2015 г. министр иностранных дел Китая
Ван И отметил, что “сотрудничество является основным способом участия КНР в Арктике” [18].
Китай должен стремиться содействовать установлению отношений партнерства, взаимных уважения, доверия и выгоды между арктическими
и неарктическими государствами [19]. Так, еще до
получения статуса постоянного наблюдателя в АС
он принимал участие в работе многосторонних
механизмов по Арктике, а после получения этого
статуса расширил и укрепил сотрудничество с арк
тическими, неарктическими странами и другими
заинтересованными сторонами в разных областях.
•• Взаимная выгода — это главная цель Китая
в Арктике. 23 марта 2013 г. Председатель КНР Си
Цзиньпин выступил с лекцией в МГИМО, в которой впервые была выдвинута концепция “сообщества судьбы” [20]. 18 января 2017 г. в своем докладе
в штаб-квартире ООН на тему “Сотрудничество по
формированию сообщества общей судьбы человечества” в Женеве он подчеркнул: “Мы должны
превратить глубоководные морские районы, полярные регионы, космическое пространство и Интернет в новые пространства сотрудничества, а не
конкурентной борьбы” [21].
18 октября 2017 г. в докладе Си Цзиньпина на
XIX съезде КПК было сказано, что Китай придерживается принципа достижения общего роста
путем обсуждения и сотрудничества в области глобального управления [22]. “Создание сообщества
общей судьбы человечества” и “принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования результатов развития”
включены в “Устав КПК”, измененный в октябре
2017 г. [23] В Конституцию КНР 11 марта 2018 г.
была внесена поправка, ориентирующая политику
страны на “содействие формированию сообщества
общей судьбы человечества” [24]. Заинтересованные в арктической тематике стороны (арктические
и неарктические государства, межправительственные международные организации, негосударственные акторы и пр.) в различных областях (изменение
климата, научные исследования, охрана окружающей среды, судоходство, ресурсы, гуманитарные
связи и т. д.) на разных уровнях (глобальный и региональный, многосторонний и двусторонний) призваны сотрудничать для достижения общих целей
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и в конечном итоге координировать свою деятельность во всех областях, а также сотрудничать в интересах сохранения природы и социального развития
в Арктике. В новую эру формирования сообщества
общей судьбы человечества Китай настаивает на
взаимовыгодном управлении Арктикой.
•• Устойчивое развитие является главной целью
политики Китая в Арктике. Необходимость сочетания освоения арктических ресурсов с сохранением природной и социальной среды в регионе
стало основным противоречием в современном
управлении Арктикой [25]. Принцип “устойчивого
развития”, предложенный в Белой книге, отражает стремление Китая обеспечить единство охраны
природы и социального развития в регионе и достичь здесь баланса между “сохранением” и “освоением”. Благодаря содействию охране окружающей
среды, разработке и использованию ресурсов, развитию человеческой деятельности в Арктике, говорится в Белой книге, мы оказываем поддержку ее
устойчивому развитию, что способствует достижению органичного сочетания защиты окружающей
среды и социально-экономического развития, баланса между освоением и использованием, с одной стороны, и управлением и защитой, с другой,
а также справедливого учета интересов настоящего
и будущих поколений.
Указания руководства Китая по участию в арктических делах — пять политических позиций. Это не
только конкретизация целей и основных принципов арктической политики сраны, но и руководство по участию КНР в различных областях деятельности в регионе.
•• Непрерывное исследование и познание Арктики.
В Белой книге говорится о необходимости:
1) Продолжать научные экспедиции и исследования в Арктике. Китай уважает исключительные
права арктических государств по регулированию
научно-исследовательской деятельности в пределах их национальной юрисдикции, выступает за
проведение научных исследований на основе сотрудничества и в соответствии с правом, прилагает
усилия к расширению потенциала для проведения
здесь научных экспедиций.
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•• Охрана окружающей среды, реагирование на
климатические изменения в Арктике. Важно добиться баланса между освоением арктических ресурсов
и защитой окружающей среды. В силу уязвимости
природной среды Арктики именно здесь возможно достижение прорыва в разработке прикладных
технологий “зеленого” освоения ресурсов. Поэтому в Белой книге особое внимание уделяется
тому, что Китай, в соответствии с международным
правом, проводит политику защиты природной
среды и экосистем региона, сохранения арктических биологических ресурсов, принимает активное
участие в мероприятиях по реагированию на климатические изменения.
•• Основанное на праве рациональное использование ресурсов Арктики. Китай всегда выступал
за то, чтобы деятельность по освоению Арктики осуществлялась на основе договоров и норм
международного права, с учетом законодательств
арктических стран и соблюдением требований по
сохранению природной среды региона и уважению
интересов и озабоченностей его коренного населения. Во-первых, Китай участвует в освоении
и использовании морских арктических маршрутов.
Он готов объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для строительства “Ледяного
Шелкового пути”. Во-вторых, КНР будет участвовать в освоении неживых ресурсов (экологически
чистые энергоресурсы), сохранении и использовании рыбных и других биологических ресурсов,
продвижении туризма в Арктике при условии охраны ее окружающей среды и на основе сотрудничества с арктическими странами.

2) Поддерживать научно-исследовательскую
деятельность в регионе. Непрерывно наращивать
вложения в научные исследования, оказывать содействие в создании современной научно-исследовательской платформы, повышать уровень научноисследовательской деятельности в Арктике.

•• Активное участие в управлении Арктикой
и международном сотрудничестве. В Белой книге
освещены два аспекта этой темы: “формирование
и совершенствование механизмов управления Арктикой” и “стабильное продвижение международного
сотрудничества в регионе”. С одной стороны, Китай законодательно регулирует, управляет и конт
ролирует арктическую деятельность китайских
граждан, юридических лиц и других организаций
страны, старается обеспечить соответствие их деятельности международному праву, уважает законы
арктических стран, практически усиливая общую
координацию как своей арктической политики,
так и связанных с ней вопросов. С другой стороны,
КНР наращивает международное сотрудничество
в Арктике в рамках инициативы “Один пояс, один
путь”.

3) Поощрять разработку полярных технологий и оборудования, нацеленных на защиту окружающей среды, участвовать в строительстве инфраструктуры для освоения региона, продвигать
модернизацию оборудования и технологические
инновации, связанные с ним.

В Белой книге констатируется, что Китай: 1) на
глобальном уровне активно участвует в разработке международных правил и выполняет все свои
международные обязательства; 2) на региональном уровне активно участвует в работе межправительственных механизмов арктического сотруд-
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ничества; 3) на многостороннем и двустороннем
уровнях содействует налаживанию прагматического сотрудничества в разных сферах деятельности
в Арктике; 4) поддерживает участие всех заинтересованных сторон в управлении Арктическим регионом и международном сотрудничестве.
•• Содействие миру и стабильности в Арктике.
Этот тезис является важной гарантией осуществления арктической деятельности различными государствами, а также отвечает коренным интересам
всех стран мира, включая Китай. Последний стремится к укреплению международного сотрудничества в регионе в таких сферах, как: авиационные
и морские поисково-спасательные работы; безопасность судоходства; реагирование на чрезвычайные ситуации и обмен информацией.

международного сообщества и повысить предсказуемость арктической политики КНР.
•• Содействует развитию прагматичного сотрудничества между Китаем и соответствующими сторонами. Сотрудничество является основным выбором с точки зрения его участия в арктических
делах и защиты прав и интересов страны в Арктике.
В Белой книге отмечается, что КНР “не отсутствует” в арктических делах, то есть является важной
заинтересованной стороной и будет играть активную и конструктивную роль в решении региональных и глобальных проблем Арктики [28]. Документ
призван способствовать стратегическому сопряжению китайской политики и других заинтересованных сторон.

•• Повышает уровень стандартизации и политического руководства над деятельностью Китая в Арктике. Участие в арктических делах, его деятельность в регионе и действия по защите здесь своих
прав и интересов касаются различных отраслей,
ведомств и сфер. Это сложная “системная инженерия”, требующая политического руководства на
национальном уровне [26]. По мере того как Арктика становится все более доступной, в КНР появляются новые субъекты и формы организации
арктических экспедиций. Из-за особой уязвимости природной и морской среды региона, а также
из-за того, что отдельные организации не знают
законы и правила арктических государств, их самостоятельные арктические экспедиции вызывают
споры и ведут к потере ресурсов. Необходимо усилить контроль над деятельностью в Арктике.

Белая книга также вносит вклад в китайско-российское сотрудничество в Арктике. Уже
в 1930-е годы Китай и Советский Союз создали
международно-правовую основу для арктического
сотрудничества [29]. Но только в 2003 г. началось
настоящее взаимодействие между Китаем и Россией на этом направлении [30]. С 2013 г. обе страны
находятся в постоянном диалоге по арктическим
вопросам. В Совместном заявлении, подписанном главами РФ и КНР 4 июля 2017 г., подчеркивалось, что стороны готовы укреплять двустороннее сотрудничество в Арктическом регионе [31].
Публикация Белой книги показывает, что Китай
готов углублять с Россией отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия [32]. Этот документ может в определенной
степени устранить стратегические опасения РФ
в отношении участия Китая в арктических делах,
позволит лучше понять его политику и позиции
в регионе. Кроме того, он может содействовать
дальнейшему всестороннему развитию китайскороссийского сотрудничества в различных сферах,
таких как организация совместных научных экспедиций, охрана окружающей среды, энергетика, развитие судоходных арктических маршрутов
и строительство “Ледяного Шелкового пути”.

•• Способствует лучшему пониманию международным сообществом политики и позиций Китая.
В последние годы многие европейские и американские ученые и СМИ скептически высказывались по поводу деятельности Китая в Арктике,
игнорируя его интересы и права как важной внерегиональной заинтересованной стороны [27]. В ответ на этот скептицизм в Белой книге отмечается,
что “Китай как неарктическое государство не будет
вмешиваться в решение вопросов, полностью относящихся к компетенции расположенных в регионе арктических государств, но будет участвовать
в арк
тических делах в соответствии с международным правом” [28]. Белая книга должна способствовать повышению доверия, развеять сомнения

•• Способствует миру, стабильности и устойчивому развитию в Арктике. Китай уважает суверенные
права и юрисдикцию арктических государств в соответствии с нормами международного права, готов укреплять взаимовыгодное сотрудничество со
всеми заинтересованными сторонами [33]. В марте

БЕЛАЯ КНИГА
В АРКТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ
Белая книга представляет собой важный по
литический документ, определяющий арктическую политику Китая в настоящее время и на
перспективу.

После публикации Белой книги Посол РФ
в КНР отметил: “Интерес Китая к Арктике является естественным, уместным и понятным. В ней
(Белой книге) нет ничего такого, что по большому счету могло бы вызвать какую-то нашу тревогу
и озабоченность. Другое дело, что все это должно
строиться на основе договоренностей, согласования интересов, использования преимуществ друг
друга” [33].
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НОВАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ ПО АРКТИКЕ

2013 г. во время заседания старших должностных
лиц АС глава делегации Китая Гао Фэн заявил:
“У КНР есть желание и возможность внести свой
вклад в работу Арктического совета, содействовать миру, стабильности и устойчивому развитию
в регионе” [34]. В Белой книге в полном объеме
отражены позиция страны по защите окружающей
среды в регионе, желание найти баланс между ее
сохранением и экономическим развитием, подчеркнута ответственность Китая в управлении
Арктикой.
***
Как первый нормативный документ по арктической политике Китая, Белая книга обобщает
новые аспекты, позиции и содержание политики
страны по многим вопросам. При этом следует
выделить три главных момента. В документе речь
идет о: 1) новой эре формирования сообщества общей судьбы человечества; 2) новых возможностях
(меняющаяся обстановка в Арктике); 3) новой деятельности (“Ледяной Шелковый путь”).

89

Как китайский проект по управлению Арк
тикой, Белая книга отражает позицию, политику и ответственность КНР за активное участие
в управлении регионом и совместное реагирование на глобальные проблемы. Во внутригосударственном плане этот документ позволяет более
эффективно координировать и осуществлять руководство деятельностью в Арктике различных
ведомств, организаций, отраслей и частных лиц
Китая, привлечь интерес молодого поколения
к Арктике и происходящим здесь процессам, повысить уровень осведомленности китайского общества и бизнеса о задачах сохранения Земли. Белая
книга будет способствовать реализации китайских
интересов и прав в Арктике, укреплять взаимовыгодное сотрудничество с арктическими странами
и другими заинтересованными сторонами, а также
содействовать созданию сообщества общей судьбы
человечества.
Настоящая статья подготовлена в рамках проекта Философского и социального научного фонда
Минобразования Китая № 16ZD029.
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The article is devoted to the analysis of the PRC’s first normative political document on the Arctic — the White
Paper “China’s Arctic Policy” (January 2018). The authors characterize China’s new viewpoints of Arctic policy,
analyze the international and domestic background, describe the main principles and positions, outline the goals
and importance of this policy. The White Paper is a Chinese program for the Arctic governance, which determines
China’s participation in Arctic affairs at present and in the future. The guidelines of this participation are: deepening
the exploration and understanding of the Arctic, protecting the environment of the region and addressing climate
change, utilizing Arctic resources in a lawful and rational manner, participating actively in the Arctic governance and
international cooperation, promoting peace and stability in the region. The White Paper will contribute to enhancing
mutual understanding between China, the Arctic countries and other stakeholders in the region, helping Chinese
(especially the younger generation) understand the changes in the Arctic and improve their knowledge about the
environment. The document generally reflects the rules and ways of the PRC’s participation in the Arctic governance,
allows different Chinese departments, organizations and individuals more effectively coordinate and manage Arctic
affairs. China as a “Near-Arctic State” is an important stakeholder, an active participant and a constructer; it makes
a special contribution to Arctic affairs in accordance with international law. On the basis of the Chinese conception
of creating a “Community of Common Destiny of Mankind” together with Arctic states and international community,
the PRC understands, protects, develops the Arctic and participates in the Arctic governance, actively promotes
cooperation in the construction of the Arctic part of the “Belt and Road”, safeguards and promotes peace, stability and
the sustainable development of the region.
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