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Аннотация. Данная статья посвящена анализу перспектив процесса развития отношений
между Россией и Китаем в Арктическом регионе, в контексте экономической и геополитической
ситуации в данных странах, а также обзору причин интереса не арктических стран к региону.
Кроме того, в статье освещаются возможные проблемы и последствия двустороннего сотрудничества России и Китая в Арктике.
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Abstract. This article analyzes the prospects for the development of relations between Russia
and China in the Arctic region, in terms of the economic and geopolitical situation in these countries
and gives a review of the reasons for the interest of non-Arctic countries in the region. Besides, the
article highlights possible problems and consequences of bilateral cooperation between Russia
and China in the Arctic.
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Региональные исследования в Китайской
Народной Республике затрагивают различные проблемы социально-политического и
экономического развития КНР. После реформ
открытости в 1978 г. Китай начал активно
развивать экономику, привлекая иностранный капитал. Кроме того, начали устанавливаться связи
с зарубежными странами, в том числе и с Россией.
Различные аспекты российско-китайских от188

ношений освящаются в работах таких ученых Байкальского государственного университета, как Васильева Н.В. [1], Озерникова
Т.Г., Пруцких Т.А. [2], Чупров С.В. [3]. На сегодняшний день российско-китайские отношения представляют высокую динамику развития и прочную правовую базу, закрепленную в различных
программах и правовых актах.
® А.А. Дюг, А.П. Буякова, 2019
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В настоящее время одним из наиболее
важных проектов в рамках сотрудничества
России и Китая является «Арктический пояс
Шелкового пути».
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью экономического развития России и укрепления отношений с КНР.
Новый шёлковый путь — концепция новой
транспортной системы, посредством которой
Китай получит возможность сотрудничества
с Россией, Казахстаном и другими государствами.
Идея Нового шёлкового пути была заимствована
из истории древнего Великого шёлкового пути,
действовавшего со II в. до н. э. и представлял
огромную ценность для торговцев в древности
и средние века. Специфике Великого шелкового
пути посвящена работа Тагарова Ж.З. [4]. Концепция нового шелкового пути направлена на
выстраивание оптимальных транспортных маршрутов и способствует экономическому развитию
внутреннего Китая, посредством создания новых
рынков для сбыта китайских товаров [5].
В сфере энергетической политики России
и КНР Арктика рассматривается, как основа
устойчивого развития российско-китайских
отношений. Как держава с обилием природных ресурсов, на что указывает в своей работе
Ярунина А.Г. [6], Россия имеет уникальную возможность использовать финансовые, трудовые
и технологические ресурсы Китая, обладающего
передовыми технологиями в области добычи ресурсов [7].
В работе «Арктический регион: проблемы
международного сотрудничества», опубликованной Российским советом по международным
делам, анализируются российско-китайские
отношения в Арктическом регионе, и подчеркивается рост значимости Китая в них. Также,
в работе отмечается, что Арктический регион является системообразующим в контексте
национальной безопасности России, а также одним из двух регионов, в которых Россия
выступает в качестве великой державы. В то же
время автором подчеркивается рост международной конкуренции в регионе [8]. Основными
региональными конкурентами России являются США и Евросоюз. Китай же, в свою очередь, представлен как стратегический партнер,
для которого арктический регион не выступает
в роли стратегического приоритета и чьи усилия
по наращиванию военно-морской мощи могут
свидетельствовать о желании бросить вызов
Соединенным Штатам.
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Анализируя конкретные шаги, необходимо отметить, что Владимир Путин и Си Цзиньпин уже заявили о своей готовности «укреплять российскокитайское сотрудничество в Арктике посредством реализации совместных инфраструктурных транспортных и энергетических проектов»,
в связи с чем, летом 2018 г. была осуществлена
первая поставка сжиженного природного газа
из российского порта в китайский [9].
Российско-китайское
сотрудничество
в
Арктике имеет множество перспектив для
обеих сторон. Например, появление новых
рабочих мест, крупных инфраструктурных проектов, что, в свою очередь, будет способствовать
социально-экономическому развитию региона.
Северный маршрут привлекателен для Китая,
в первую очередь, ввиду сокращения дистанции и повышения скорости доставки товаров на
европейский рынок по сравнению с южными коридорами Морского Шелкового пути.
Скорость преодоления маршрута, посредством
использования Северного морского пути,
возрастает в 4 раза [9].
Несмотря на все положительные аспекты,
российско-китайские отношения в Арктическом
регионе также имеют проблемы. Например,
амбиции Китая в Арктике выходят за рамки
совместных инициатив, так как интерес с китайской стороны к Северному морскому пути
может привести к стремлению Китая единолично использовать данную транспортную артерию, с целью снижения издержек на перевозки
и ухудшения условий для конкурентов, что не
соотносится с геополитическими интересами
России. Кроме того, Китай заявляет, что развитие ситуации в Арктике выходит за пределы региона и представляет интерес для всего
международного сообщества. Тезис об Арктике
как о всеобщем достоянии набирает популярность среди неарктических стран, хотя и имеет
абсолютно внеправовой, скорее теоретический
характер. Он дает возможность обосновывать
свои растущие интересы в регионе, связанные
с освоением и эксплуатацией его пространств
и ресурсов. Особый аргумент — утверждение
о климатообразующей роли Арктики, а именно о том, что изменения, происходящие здесь,
могут затронуть значительное число государств.
В частности, таяние арктических льдов может привести к повышению уровня Мирового
океана, что чревато не только затоплением
ряда островных государств, но и способно воздействовать на состояние береговой линии
прибрежных стран [10]. Помимо этого, пра189
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вовые претензии России к Северному морскому каналу были опровергнуты некоторыми
прибрежными государствами Северного Ледовитого океана. Ввиду этого, Российскокитайское сотрудничество в Арктике может
не быть одобрено западными государствами.
Таким образом, российско-китайское сотрудничество в рамках проекта «Арктический пояс
Шелкового пути» представляет экономический

и геополитический интерес для обоих государств, ввиду повышения эффективности торговли и укрепления межнационального сотрудничества. Кроме того, мы пришли к выводу
о наличии рисков, в том числе природного характера, которые могут привести к неконтролируемым последствиям и, вследствие этого,
должны учитываться правительством России
и Китая.
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