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Се го дня Арк ти ка яв ля ет ся очень пер спек тив ным ре гио ном, эти тер ри то
рии бо га ты при род ны ми ре сур са ми, осо бен но ве ли ки за па сы неф ти и га за. 
А в ре зуль та те гло баль но го по те п ле ния и тая ния лед ни ков для су до ход ст ва 
ста но вят ся дос туп ны ми Се вер ный мор ской путь и Се ве роЗа пад ный про ход, 
ко то рые су ще ст вен но со кра тят рас стоя ние и вре мя дос тав ки гру зов мо рем, 
а сле до ва тель но, и рас хо ды на их транс пор ти ров ку. Неуди ви тель но, что мно
гие государства об ра ти ли своё вни ма ние на дан ный ре ги он. Не ста ли ис клю
че ни ем и стра ны Вос точ ной Азии. Несмот ря на то, что они не яв ля ют ся арк
ти чес ки ми дер жа ва ми, ими при ла га ются все уси лия для ак тив но го уча стия 
в Арк ти чес ком Со ве те. Ра зу ме ет ся, Ки тай — мощ ней шая ази ат ская эко но ми
ка — не мо жет ос тать ся в сто роне и упус тить ре аль ные воз мож но сти для сти
му ли ро ва ния собственного эко но ми чес ко го рос та и ук ре п ле ния сво их по ли
ти чес ких по зи ций.
В дан ной статье ис сле ду ет ся арк ти чес кая по ли ти ка КНР. Про ана ли зи ро ва ны 
воз мож ные век то ры арк ти чес кой стра те гии, а так же её клю че вые по ло же
ния. Рас смат ри ва ет ся ис то рия китайских по ляр ных на уч ных ис сле до ва ний, 
путь соз да ния на уч ноис сле до ва тель ских ор га ни за ций и пра ви тель ст вен ных 
ор га нов, за ни маю щих ся про бле ма ми это го ре гио на. Пред став ле ны офи ци
аль ные и неофи ци аль ные про ек ты, ко то рые Пекин про во дит в арк ти чес кой 
зоне са мо стоя тель но или со вме ст но с на уч ны ми и ком мер чес ки ми ор га ни
за ция ми цир кум по ляр ных и при арк ти чес ких го су дарств. Оце ни ва ют ся воз
мож но сти и на прав ле ния даль ней ше го со труд ни че ст ва КНР и этих стран, 
в т. ч. и Рос сии, в Арк ти ке.
Ключевыеслова: КНР, Арк ти ка, арк ти чес кие го су дар ст ва, неарк ти чес кие го
су дар ст ва, внеш няя по ли ти ка, Се вер ный мор ской путь.
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Today the Arctic is presented as a very promising region which territories are rich 
in natural resources; oil and gas reserves are exceptionally large. Due to the glob
al warming and deglaciation, the Northern Sea Route and the Northwest Passage 

1 Статья под го тов ле на при под держ ке гран та Пре зи диу ма РАН, про ект «Ин те ре сы 
и по ли ти ка го су дарств АТР в Арк ти ке: вы зо вы и воз мож но сти для Рос сии».
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become accessible for navigation which will substantially shorten the distance 
and delivery time of cargo by sea, therefore, the shipping costs. It’s not surpris
ing that many countries in the world paid attention to this region. The countries 
of East Asia are no exceptions which, despite the fact that they are not arctic 
powers, seek to take part in the Arctic Council. Certainly, China, as the most 
powerful Asian economy, can’t stand aside and miss real opportunities for the 
economic growth fueling and consolidation of its political positions.
In the article the Chinese arctic policy is examined. Its possible vectors and key 
provisions are analysed. The history of the polar research studies of the Peo
ple’s Republic of China as well as the creation of research and development or
ganisations and government bodies which study the problems of this region is 
reviewed. The official and unofficial projects which China carries out in the arc
tic zone independently and together with scientific and commercial organisa
tions of circumpolar and Arctic nations are presented. The opportunities and 
directions of further cooperation of China with these countries, including Rus
sia in the Arctic, are evaluated.
Keywords: People’s Republic of China, Arctic, Arctic nations, Nearctic nations, 
foreign policy, Northern Sea Route.

Се го дня во про сам, свя зан ным с Арк ти чес ким ре гио ном, по все му ми
ру уде ля ет ся ог ром ное вни ма ние, его зна чи мость в ми ро вой по ли ти

ке уве ли чи ва ет ся с ка ж дым го дом. И это не слу чай но: Арк ти ка яв ля ет ся 
очень пер спек тив ной тер ри то рией, и обусловлено это, вопер вых, ог ром
ны ми за па са ми неф ти, при род но го га за и дру гих при род ных ре сур сов 
на оке ан ском шель фе, а вовто рых — по яв ле ни ем но во го транс порт но
го мар шру та, ко то рый ста но вит ся дос туп ным изза гло баль но го по те п
ле ния. Что ка са ет ся ре сур сов, то, со глас но ис сле до ва нию груп пы учёных 
из гео ло ги чес ких служб США и Да нии [9], по до льда ми Арк ти ки за клю
че но при мер но 83 млрд барр. неф ти, или 13% от ми ро вых нераз ве дан ных 
за па сов, и 1550 трлн куб. м при род но го га за (30% об ще ми ро вых нераз
ве дан ных за па сов при род но го га за и 20% — сжи жен но го уг ле во до род но
го га за). При чём, по оцен ке гео ло ги чес кой служ бы США, ос нов ной частью 
за па сов уг ле во до ро дов вла де ет Рос сия. Кро ме неф ти и га за ре ги он бо гат 
за па са ми уг ля, пла ти ны, зо ло та, ал ма зов, цин ка и др. К то му же, по мне
нию экс пер тов, по ми мо до бы чи при род ных ре сур сов немалую за ин те ре
со ван ность ми ро вые дер жа вы про яв ля ют к мор ско му пу ти че рез во ды 
Арк ти ки. С ка ж дым го дом всё бо́льшая часть Се вер но го Ле до ви то го океа
на ста но вит ся дос туп ной для су до ход ст ва. Так, по оцен кам учёных, в ре
зуль та те тая ния льдов к 2020 г. этим путём мож но бу дет пе ре прав лять до 
50 млн т гру зов [18].

По сколь ку пра во вой ре жим Арк ти ки не по зво ля ет чётко раз гра ни чить 
тер ри то рии да же цир кум по ляр ных дер жав, неуди ви тель но, что во круг 
ре гио на воз ни ка ют спо ры за пра во поль зо вать ся им, и в них уча ст ву ют 
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не толь ко непо сред ст вен но арк ти чес кие го су дар ст ва, но и про чие за ин
те ре со ван ные в про ник но ве нии стра ны. Так, экс пер ты вы де ля ют че ты
ре «кру га» со пер ни че ст васо труд ни че ст ва [7, с. 112]. К пер во му от но сят ся 
соб ст вен но арк ти чес кие го су дар ст ва, т. е. имею щие пря мой вы ход в Се
вер ный Ле до ви тый оке ан (Рос сия, США, Ка на да, Да ния, Нор ве гия). Стра ны 
вто рой оче ре ди — при арк ти чес кие го су дар ст ва (Шве ция, Фин лян дия, Ис
лан дия). Тре тий «круг» со став ля ют меж ду на род ные ор га ни за ции (НАТО, 
Ев ро со юз, ор га ни за ции стран Се вер ной Ев ро пы), а к чет вёр тому экс пер ты 
от но сят неарк ти чес кие го су дар ст ва, в т. ч. стра ны Вос точ ной Азии.

И, ко неч но, Ки тай, бу ду чи экс порт ной дер жа вой, эко но ми чес кие ин
те ре сы ко то рой свя за ны с дос тав кой то ва ров в Ев ро пу и Се вер ную Аме
ри ку, стре мит ся по лу чить дос туп в дан ный ре ги он. Это неуди ви тель но, 
ведь Арк ти ка мо жет стать важ ным дви га те лем в про цес се на ра щи ва ния 
эко но ми чес ко го по тен циа ла КНР. Пе кин об ра ща ет своё вни ма ние, пре ж
де все го, на пу ти в Се вер ном Ле до ви том океане: Се ве роЗа пад ный (про
ход че рез Ка над ский Арк ти чес кий ар хи пе лаг вдоль се вер но го бе ре га Се
вер ной Аме ри ки) и Се ве роВос точ ный (Се вер ный мор ской путь) про хо ды. 
СМП по мо жет пол но стью сфор ми ро вать сис те му Эко но ми чес ко го поя са 
Шёлко во го пу ти — тор го воэко но ми чес ко го про ек та Ки тая.

Учёные из КНР уже про ана ли зи ро ва ли по тен ци аль ные воз мож но сти 
Се вер но го мор ско го пу ти и считают, что че рез 15 лет их страна смо жет 
пе ре вес ти на этот мар шрут от 5 до 15% своего внеш не тор го во го ло ги
сти чес ко го по то ка (т. е. 125 — 375 тыс. т) [18]. Для Ки тая СМП очень при
вле ка те лен: это ре аль ная воз мож ность со кра тить рас стоя ние, по срав не
нию с мар шру та ми че рез Ма лакк ский про лив и Су эц кий ка нал, поч ти на 
5200 км и эко но мить 60 — 120 млрд долл. в год [21]. До пол ни тель ным 
фак то ром, под тал ки ваю щим КНР к со кра ще нию рас хо дов на транс пор ти
ров ку то ва ров, яв ля ет ся пер спек ти ва по вы ше ния стои мо сти ра бо чей си лы 
в стране и, как след ст вие, увеличения цены экс порт ных то ва ров.

Спе циа ли сты из КНР так же го то вят ся вы пус тить Ру ко во дство по арк
ти чес ко му су до ход ст ву. Как со об щил на пресскон фе рен ции в Пе кине 
за мес ти тель гла вы ад ми ни ст ра ции безо пас но сти мо ре ход ст ва Ми ни стер
ст ва транс пор та гн Цзай Цзю ган, в этой ин ст рук ции будут содер жать
ся «де таль ная, прак ти чес кая и ав то ри тет ная» ин фор ма ция об ус лу гах 
ле до коль но го обес пе че ния, арк ти чес кой гео гра фии и кли ма те для про
вод ки ки тай ских гру зо вых су дов по Се вер но му мор ско му пу ти в Ев ро
пу, а так же мор ские кар ты трасс Сев мор пу ти, за ко ны и нор ма ти вы при
бреж ных стран [1].

Пе кин вкла ды ва ет боль шие сред ст ва в по ис ко вые и раз ве ды ва тель ные 
ра бо ты и ак тив но уча ст ву ет в ос вое нии за ру беж ных неф тя ных ме сто ро
ж де ний с по мо щью своих тех но ло гий и ка пи та ла. Эта уни вер саль ная по
ли ти ка от но сит ся и к Арк ти ке. Про бле ма ми ре гио на КНР на чала за ни
мать ся ещё в се ре дине 1980х гг. То гда ос нов ны ми бы ли эко ло ги чес кие 
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и на уч ноис сле до ва тель ские на прав ле ния. Од на ко с 2008 г. ста ли пред при
ни мать ся пер вые по пыт ки сфор ми ро вать цен тра ли зо ван ную арк ти чес кую 
стра те гию стра ны, а в ака де ми чес кой сре де на ча лось сис те ма ти чес кое 
изу че ние это го на прав ле ния. По мне нию рос сий ских и ино стран ных экс
пер тов, на дан ный мо мент КНР об ла да ет са мой силь ной и диф фе рен ци
ро ван ной на уч ноис сле до ва тель ской про грам мой в Арк ти ке и, по неко то
рым оцен кам, рас хо ду ет на по ляр ные ис сле до ва ния боль ше средств, чем 
США [16], не яв ля ясь при этом арк ти чес ким го су дар ст вом. На XVIII съез
де КПК Ки тай про воз гла сил се бя мор ской дер жа вой, и на про грам мы 
ос вое ния но вых мор ских пу тей и ак ва то рий ста ли вы де лять ся ог ром ные 
сред ст ва (еже год ные го су дар ст вен ные вли ва ния в ис сле до ва ния ре гио на 
со став ля ют при мер но 60 млн долл. США). Фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля
ет ся из средств бюд же та Го су дар ст вен но го океа но ло ги чес ко го управ ле ния 
КНР (ГОУК) и Управ ле ния по де лам Арк ти ки и Ан тарк ти ки (УДАА). Кро
ме то го, имен но на ГОУК воз ло же ны об щие функ ции по ко ор ди ни ро ва
нию хо да на уч ноис сле до ва тель ских ра бот. До пол ни тель ная фи нан со вая 
под держ ка при клад ных ис сле до ва ний ре гио на ока зы ва ет ся На цио наль
ным фон дом со ци аль ных на ук Китая, а так же ря дом за ин те ре со ван ных 
пра ви тель ст вен ных ве домств: Ми ни стер ст вом транс пор та и Ми ни стер ст
вом ино стран ных дел. В этом про цес се МИД иг ра ет очень важ ную роль 
и до пол ня ет функ ции ГОУК: от ве ча ет за раз ви тие парт нёр ских от но ше ний 
с при знан ны ми арк ти чес ки ми го су дар ст ва ми и за соз да ние бла го при ят
ных ус ло вий для реа ли за ции ин те ре сов КНР в ре гионе [15, с. 61].

С 1984 г. Китай ведёт ис сле до ва ния по та ким ос нов ным на прав ле ни
ям, как океа но гра фия, арк ти чес кая био ло гия, гео ло го раз вед ка в по ляр ных 
ши ро тах, ме тео ро ло гия, гля цио ло гия, глу бин ное бу ре ние на арк ти чес ком 
кон ти нен таль ном шель фе, юри ди чес кий ста тус Арк ти ки в меж ду на род
ном пра ве и др. [4, с. 21]. Учёныеэко ло ги из КНР про во дят ис сле до ва ния, 
свя зан ные с гло баль ны ми из ме не ния ми кли ма та, их влия ни ем на Арк ти
ку и Ки тай. Так, представители из Цен тра изу че ния по ляр ных тер ри то рий 
Ака де мии на ук КНР и Ин сти ту та ок ру жаю щей сре ды и го род ско го раз ви
тия Ака де мии об ще ст вен ных на ук КНР на пря мую свя зы ва ют раз лич ные 
при род ные ка та ст ро фы (жа ра и за су ха на се ве ре, до ж ди и на вод не ния на 
юге), про изо шед шие в стране в по след ние го ды, с при хо дом арк ти чес ких 
воз душ ных масс на тер ри то рию Вос точ ной Азии. «Арк ти ка — ос нов ной 
ре ги он, где фор ми ру ет ся по го да Се вер но го по лу ша рия, в т. ч. на тер ри
то рии Ки тая. Меж ду при род ны ми ка так лиз ма ми по след них лет и ус той
чи вым по вы ше ни ем гло баль ной тем пе ра ту ры мо жет быть связь, и тая ние 
арк ти чес ких льдов иг ра ет кри ти чес кую роль в этом про цес се» [4, с. 25]. 
Также, по мне нию ки тай ских учёных, тая ние льдов нега тив но влия ет на 
про до воль ст вен ную безо пас ность государства, т. к. в ре зуль та те этих про
цес сов уве ли чи ва ет ся риск за то п ле ния при бреж ных рай онов КНР, на ко
то рых со сре до то че ны по сев ные пло ща ди [11].
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На про тя же нии все го пе рио да осу ще ст в ля лись экс пе ди ции, соз да ва
лись ис сле до ва тель ские стан ции. В ок тяб ре 2003 г. в пос. НюАле зунд 
(NyAlesund) на ар хи пе ла ге Шпиц бер ген КНР основала на уч ную стан цию 
«Ху ан хэ» [20], а с 1994 г. про во дит по ляр ные ис сле до ва ния на бор ту спе
ци аль но го ле до ко ла «Сю элун» («Снеж ный дра кон»). В ок тяб ре 2009 г. Гос
со ве том стра ны бы ло при ня то ре ше ние о строи тель ст ве но во го ле до ко ла 
во до из ме ще ни ем 8000 т при уча стии фин ской ком па нии Aker Arctic Tech
nology [19]. Его пла ни ро ва ли спус тить на во ду в кон це 2014 г., од на ко до 
на стоя ще го вре ме ни офи ци аль ных дан ных о сте пе ни го тов но сти судна нет. 
Кро ме соб ст вен ных научных изысканий, КНР при ни ма ет уча стие и в про
ек тах дру гих стран.

С 2009 г. в ки тай ских ис сле до ва ни ях стал за мет ным пе ре ход от изу
че ния при род нокли ма ти чес ких про блем к оцен ке ком мер чес ких, по
ли ти чес ких и во ен ных по след ст вий ос вое ния Арк ти ки и влия ния этих 
про цес сов на КНР. Так, в 2010 г. бы ла за пу ще на про грам ма по ана ли
зу ин ди ка то ров раз ви тия данного региона и ро ли Ки тая в нём, а в по сле
дую щие го ды — про грам мы по арк ти чес кой гео по ли ти ке (2011 — 2015 гг.) 
и ис сле до ва нию по ли ти коэко но ми копра во вых ас пек тов су до ход ст ва 
в Ар ти ке (2012 — 2015 гг.) [15, с. 61]. Ос нов ным на уч ным уч ре ж де ни ем, 
изу чаю щим ре ги он, яв ля ет ся Ин сти тут по ляр ных ис сле до ва ний Ки тая, 
который по ми мо ес те ст вен но на уч ных изыс ка ний за нят ана ли зом эко
но ми чес ких, пра во вых и об ще ст вен нопо ли ти чес ких ас пек тов [6, с. 63]. 
Кро ме него по ляр ные ис сле до ва ния в КНР ве дут ещё око ло 10 уч ре ж
де ний, а чис ло учёных, изу чаю щих Арк ти ку, за по след ние го ды вы рос
ло до 1000 чел.

Китай стре мит ся ук ре пить свои по зи ции по всем на прав ле ни ям и ищет 
со юз ни ков. По мне нию его экс пер тов, ве ду щей ор га ни за цией по во про
сам рас смат ри вае мо го ре гио на яв ля ет ся Арк ти чес кий со вет (АС). Вхо ж
де ния в эту струк ту ру КНР до би валась с 2009 г. Пе ри од с 2009 по 2013 гг. 
от ме чен ак тив ной дея тель но стью го су дар ст ва по ук ре п ле нию взаи мо от
но ше ний с се ве ро ев ро пей ски ми странами — членами Совета. Бы ла про
де ла на ко лос саль ная ди пло ма ти чес кая ра бо та, ко то рая в ито ге при нес ла 
свои пло ды: в 2013 г. на за се да нии АС бы ло при ня то ре ше ние о до пус ке 
КНР в Со вет в ка че ст ве на блю да те ля.

Раз ра бот ка энер го ре сур сов Арк ти ки име ет стра те ги чес кое зна че ние 
для Ки тая, и во вле че ние стра ны в со вме ст ную меж ду на род ную дея тель
ность, свя зан ную с по ляр ны ми ис сле до ва ния ми и раз ви ти ем Арк ти чес ко
го ре гио на, иг ра ет очень важ ную роль. Т.к. бо́льшая часть ин те ре сую щих 
при род ных ре сур сов рас по ло же на на тер ри то рии РФ, ук ре п ле ние ки тай
скорос сий ско го со труд ни че ст ва в Арк ти ке по зво лит обес пе чить «энер
ге ти чес кую под пит ку» КНР, сни зить эко но ми чес кие рис ки, со дей ст во вать 
стра те ги чес кой кор рек ти ров ке энер ге ти чес кой струк ту ры стра ны и обес
пе чить энер ге ти чес кую безо пас ность [22].
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На по мощь го су дар ст ву в осу ще ст в ле нии пла нов при хо дит биз нес. 
Дея тель ность ки тай ских ком па ний в Арк ти чес ком ре гионе на би ра ет обо
ро ты. В 2014 г. мил ли ар дер Ху ан Ну бо ку пил боль шой уча сток зем ли на 
ове Шпиц бер ген для элит но го се вер но го ту риз ма. Вла сти опа са лись, что 
сдел ка Ну бо — быв ше го со труд ни ка от де ла про па ган ды Ком му ни сти чес
кой пар тии Ки тая — яв ля ет ся лишь при кры ти ем для ук ре п ле ния по зи ций 
КНР в Арк ти ке, ведь Шпиц бер ген, рас по ло жен ный в 800 км к се ве ру от 
кон ти нен та, стра те ги чес ки ва жен и в даль ней шем мо жет стать плац дар
мом для ки тай ских су дов, сле дую щих по СМП. Без него КНР пол но стью 
за ви сит от рос сий ских пор тов на этом мар шру те.

Ки тай на хо дит ся в по ис ке при род ных ре сур сов. До ля уг ля в сис те ме 
энер го по треб ле ния стра ны со став ля ет поч ти 70%. По ин фор ма ции го
су дар ст вен но го тре ста «Арк тик уголь» при Ми ни стер ст ве энер ге ти ки РФ 
«круп ные за ле жи вы со ко ка ло рий но го ка мен но го уг ля на ар хи пе ла ге 
Шпиц бер ген оце ни ва ют ся в 10 млрд т» [3], а по оцен кам дру гих экс пер
тов, объ ёмы мо гут дос ти гать и 25 млрд т [13]. По этой при чине ак тив но 
раз ра ба ты ва ют ся и во пло ща ют ся рос сий скоки тай ские про ек ты по до бы
че неф ти и при род но го га за на шель фо вых уча ст ках в рос сий ском сек
то ре Арк ти ки. К при ме ру, «Газ пром» и круп ней шая неф тя ная ком па ния 
Ки тая CNPC за клю чили кон тракт на по став ку в КНР с 2018 по 2020 г. 
до 38 млрд кбм га за в год вос точ ным мар шру том по га зо про во ду «Си ла 
Си би ри» с Ча ян дин ско го и Ко вык тын ско го ме сто ро ж де ний (1 сен тяб ря 
2014 г. на ча лось строи тель ст во тру бы) [14]. Ком па ния «НОВАТЭК» под
пи са ла кон трак ты по про ек ту «Ямал СПГ» с CNPC и Бан ком раз ви тия Ки
тая. По со гла ше ни ям, ки тай ская неф тя ная ком па ния бу дет иг рать клю
че вую роль в реа ли за ции арк ти чес ко го га зо во го про ек та, в ко то ром ей 
при над ле жит 20%, обя зу ясь по ку пать еже год но 3 млн т ямаль ско го СПГ. 
По ми мо уже су ще ст вую щих про ек тов с КНР, по сле вве де ния За па дом 
санк ций «Рос нефть» на ча ла со труд ни че ст во с CNPC в об лас ти раз ра бот
ки арк ти чес ких ме сто ро ж де ний. Кро ме это го, в 2019 г. воз мо жен за пуск 
круп но го элек тро энер ге ти чес ко го про ек та Рос сии и Ки тая в Амур ской 
об лас ти. Как зая вил в 2014 г. ми нистр энер ге ти ки РФ А. Но вак: «Ес ли па
ра мет ры ТЭО (тех ни коэко но ми чес кое обос но ва ние. — прим.А. Л.) ока
жут ся при ем ле мы ми, строй ка мо жет на чать ся в кон це это го — на ча ле 
сле дую ще го го да» [12]. Так же в но яб ре 2010 г. CNPC за клю чи ла с рос
сий ским Сов ком фло том со гла ше ние о дол го сроч ном стра те ги чес ком 
парт нёрстве, ко то рое, в ча ст но сти, пре ду смат ри ва ет ис поль зо ва ние Се
вер но го мор ско го пу ти как для дос тав ки в Ки тай тран зит ных пар тий уг
ле во до ро дов, так и для пе ре воз ки в вос точ ном на прав ле нии неф ти и га
за с раз ви ваю щих ся рос сий ских ме сто ро ж де ний [2].

Дру гим парт нёром КНР ста ла Ка на да, цель ко то рой — ди вер си фи ци ро
вать ры нок сбы та сво их энер го но си те лей (сей час он ори ен ти ро ван на США). 
В по след ние го ды от ме ча ет ся зна чи тель ный рост ки тай ских ин ве сти ций 
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в ка над скую энер ге ти ку, ком па нии из КНР по ку па ют круп ные до ли в неф
те га зо вых про ек тах парт нёра, при по мо щи ко то рых мо гут по лу чить дос
туп к бу ре нию в Арк ти ке.

Со труд ни ча ет Китай и с Нор ве гией. Его ком па нии в пер вую оче редь 
за ин те ре со ва ны в опы те парт нёров в глу бо ко вод ном бу ре нии. КНР го то
ва ин ве сти ро вать нор веж ские про ек ты и ак тив но об су ж да ет во про сы ко
опе ра ции в сфе ре энер ге ти ки. Нор ве гию же привлекает раз ви тие транс
порт ной от рас ли, а имен но соз да ние пе ре ва лоч ных баз и пор тов [6, с. 65].

Од на ко боль ше все го за ин те ре со ван ные го су дар ст ва вол ну ет ак тив ное 
со труд ни че ст во Ки тая с ма ло на селённой Грен лан дией — са мо управ ляе
мой тер ри то рией в со ста ве Дат ско го ко ро лев ст ва. В 2011 г. дат ское пра
ви тель ст во оз ву чи ло свою стра те гию по ос вое нию Арк ти чес ко го ре гио
на до 2020 г., которая пред по ла га ет ак тив ное при вле че ние за ру беж ных 
ин ве сто ров [8]. КНР сра зу зая вила об ин те ре се к до бы че в Грен лан дии 
неф ти, ме ди, ни ке ля, цин ка, зо ло та, ал ма зов и пла ти ны. В но яб ре 2011 г. 
ми нистр по лез ных ис ко пае мых, про мыш лен но сти и тру да Грен лан дии по
се тил Пе кин, где встре тил ся с ки тай ским ви цепремье ром Ли Кэ ця ном, 
а че рез несколь ко ме ся цев ми нистр зе мель и ре сур сов КНР Сюй Шао ши 
в Грен лан дии под пи сал со гла ше ние по со труд ни че ст ву. Брюс сель, от реа
ги ро вав на по вы шен ную ак тив ность Пе ки на, от пра вил в июне в Ну ук — 
глав ный го род Грен лан дии — ви цепре зи ден та Ев ро ко мис сии Ан то нио 
Тад жа ни с пред ло же ни ем вы де лить сот ни мил лио нов ин ве сти ций в об
мен на обе ща ние, что Китай не по лу чит дос туп к ред ко зе мель ным ме тал
лам. А сле дом за этим Грен лан дию на ча ли по се щать вы со ко по став лен ные 
ди пло ма ты ЕС, США и Юж ной Ко реи. Как по ла га ют экс пер ты, по след ни
ми дви жет же ла ние не толь ко лоб би ро вать свои ин те ре сы на ост ро ве, 
но и по ме шать пла нам Пе ки на. Круп ные ки тай ские ком па нии уже сей час 
фи нан си ру ют в Грен лан дии раз ви тие руд ни ков и шахт, ко то рые яв ляют
ся соб ствен ностью мел ких фирм, за ни маю щих ся по ис ком и раз ра бот кой 
ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых. При мер та ко го со труд ни че ст ва — 
ог ром ный же ле зо руд ный руд ник око ло Нуука, при над ле жа щий бри тан
ской ком па нии, но час тич но фи нан си ру емый ста ле ли тей ной ком па нией 
из КНР [10]. Го су дар ствен ная ком па ния Sichan Xinue Mining так же со гла
си лась фи нан си ро вать круп ный меж ду на род ный гор но до бы ваю щий про
ект на грен ланд ском же ле зо руд ном ме сто ро ж де нии Исуа [13]. Ес ли он 
ока жет ся ус пеш ным, то под клю чат ся и дру гие ки тай ские ком па нии, та
кие как Jiangxi Zhongrun Mining и Jiangxi Union Mining, ин те ре сую щие ся 
медью и зо ло том, про во див шие раз вед ку, но по ка не на чи нав шие до бы чу. 
Имеют ся и дру гие про ек ты, свя зан ные с про из вод ст вом алю ми ния, ко то
рые уже раз ра ба ты ва ют ся или бу дут на ча ты, ес ли про ект в Исуа даст по
ло жи тель ные ре зуль та ты.

В на ча ле 2013 г. Пекин под пи сал со гла ше ние о сво бод ной тор гов ле 
с Ис лан дией, что ста ло пер вой та ко го ро да сдел кой меж ду ки тай ским 
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пра ви тель ст вом и ев ро пей ским го су дар ст вом [5]. А осенью то го же го
да Ки тай ская на цио наль ная мор ская неф тя ная кор по ра ция (China National 
Offshore Oil Corporation) объ я ви ла о сдел ке по раз вед ке неф ти у юговос
точ но го по бе ре жья Ис лан дии, за ключённой с ис ланд ской фир мой Eykon 
Energy [17].

Несмот ря на вхо ж де ние в Арк ти чес кий со вет, уси ле ние по зи ций и рост 
ин те ре сов КНР в Арк ти чес ком ре гионе неод но знач но вос при ни ма ет ся 
ми ро вым со об ще ст вом и в ча ст но сти арк ти чес ки ми го су дар ст ва ми. Так, 
в Да нии счи та ют, что Пе кин «име ет свои за кон ные эко но ми чес кие и на
уч ные ин те ре сы», а в Ка на де по ла га ют, что КНР «уг ро жа ет су ве ре ни те
ту» арк ти чес ких стран. В од ной из ста тей агент ст ва «Синьхуа» пи са ли: 
«Це ли Ки тая ог ра ни чи ва ют ся на уч ны ми ис сле до ва ния ми и ин ве сти ция
ми и не име ют ни че го об ще го с гра бе жом при род ных ре сур сов и стра те
ги чес ким кон тро лем в ре гионе» [10]. В на стоя щее вре мя Пе кин ста ра ет ся 
вы ска зы вать ся очень ос то рож но по арк ти чес ким во про сам. С та ким тру
дом был по лу чен ста тус на блю да те ля в Арк ти чес ком со ве те, что те перь 
про сто невоз мож но от кры то вы хо дить за рам ки под пи сан но го до ку мен та, 
ос но во по ла гаю щим прин ци пом ко то ро го яв ля ет ся при зна ние «су ве ре ни
те та, су ве рен ных прав и юрис дик ции арк ти чес ких го су дарств в Арк ти ке», 
а так же «дей ст вую щих норм меж ду на род но го мор ско го пра ва в ка че ст
ве проч ной ос но вы для от вет ст вен но го управ ле ния ре сур са ми Се вер но
го Ле до ви то го океа на». Та ким об ра зом, по ка Ки тай лишь вто ро сте пен
ный уча ст ник лю бых про цес сов в Арк ти ке. Для ук ре п ле ния по зи ций ему 
тре бу ют ся парт нёры в ре гионе, а вви ду за мед ле ния эко но ми ки он ну ж
да ет ся и в круп ных ин ве сти ци он ных про ек тах. Реа ли за ция про ек тов по 
раз ви тию рос сий ской Арк ти ки на пря мую за ви сит от уси лий ки тай ской 
сто ро ны по со вме ст но му строи тель ст ву со от вет ст вую щей ин фра струк
ту ры: на прав ле нию необ хо ди мо в соз да ние пор тов, аэро дро мов и круп
ных цен тров по ло ги сти ке.

Бу ду чи круп ной и влия тель ной дер жа вой, КНР стре мит ся ук ре пить 
свои по зи ции по всем на прав ле ни ям. Не яв ля ясь арк ти чес ким го су дар
ст вом, Ки тай, изыс ки вая лю бые воз мож но сти, на ме ре ва ет ся иг рать од ну 
из клю че вых ро лей в Арк ти чес ком ре гионе. Страна неод но крат но кос вен
но го во ри ла о том, что не го това быть вто рой в этом во про се, что не со
глас на с рас пре де ле ни ем тер ри то рий и ре сур сов в Арк ти ке. Та кие вы ска
зы ва ния име ли ог ром ный ре зо нанс, и те перь Пе кин го раз до ак ку рат нее 
ком мен ти ру ет свою по зи цию. Но об этих на строе ни ях нель зя за бы вать. 
По сред ст вом ве ли ко леп ных ди пло ма ти чес ких хо дов Китай ук ре п ля ет 
взаи мо от но ше ния с рос сий ским пра ви тель ст вом и круп ны ми ком па ния
ми, вы страи ва ет парт нёр ские от но ше ния со стра на ми Се вер ной Ев ро
пы, про во дит со вме ст ные на уч ные ис сле до ва ния в при арк ти чес кой зоне. 
Несо мнен но, про во дя ак тив ную по ли ти ку в этом на прав ле нии, КНР до
бьёт ся сво их це лей.
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