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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В последние годы климат и
окружающая

среда

Арктики

претерпевают

значительные

изменения.

Повышение температуры и, вследствие этого, активное таяние льда делают
доступными для судоходства и освоения богатых природных ресурсов все
большее количество полярных районов. Современные тенденции указывают
на геополитизацию Арктики и на рост риска превращения региона в
площадку для конкуренции великих держав. Международное арктическое
сотрудничество происходит в условиях возобновления конфронтации между
США и Россией, а также усиления китайско-американской конкуренции.
Правительство Соединенных Штатов рассматривает военную деятельность
России в Арктике и рост экономического влияния Китая в регионе как угрозу
международному

порядку.

Россия,

в

свою

очередь,

выразила

обеспокоенность по поводу растущей военной активности США и стран
НАТО на севере Европы и в прилегающих морях. В результате вопрос
арктической безопасности становится более важным, чем когда-либо прежде.
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью
определить, насколько точным является западное восприятие России и Китая
в качестве угрозы миру и стабильности в Арктике. Представляется важным
изучить, насколько соотносятся и совпадают интересы РФ и КНР в регионе;
что можно извлечь из сравнительного анализа арктических политик обеих
стран и их практических шагов в сфере безопасности; и, наконец, определить
перспективы российско-китайского сотрудничества в Арктике.
Объектом данного исследования является система международных
отношений в Арктике.
Предмет исследования – арктические стратегии РФ и КНР.
Данная работа имеет своей целью определение точек соприкосновения
и расхождения арктических стратегий РФ и КНР относительно вопроса
обеспечения региональной безопасности, потенциально полезных для
3

дальнейшей разработки форм и принципов сотрудничества двух государств в
регионе.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
 дать характеристику юридической основы международно-правового
статуса Арктики, оценить эффективность сложившейся в регионе
системы управления;
 выявить причины, препятствующие консолидации всех акторов в
Арктике с точки зрения региональной безопасности;
 определить роль России и Китая в процессе дестабилизации
региональной структуры;
 сравнить арктические стратегии РФ и КНР с точки зрения их
национальных интересов;
 изучить военную и военно-политическую составляющие арктической
политики России и Китая.
Источниковая база исследования. При написании работы были
использованы следующие группы источников:
 официальные документы международных организаций (Оттавская
декларация1, Рованиемская декларация2 и др.);
 официальные документы, в которых отображена арктическая политика
РФ и КНР (Белая книга «Политика Китая в Арктике» 3 , «Основы
государственной политики…»4 и т.д.);

Оттавская декларация [Электронный ресурс] : Декларация об учреждении Арктического совета :
(заключена в г. Оттава 19.09.96) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.
Электрон. дан. СПб. URL: http://docs.cntd.ru/document/901880137 (дата обращения: 25.12.2019).
2
Рованиемская декларация [Электронный ресурс] : Стратегия защиты окружающей среды Арктики
(заключена в г. Рованиеми 14.06.91) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации. Электрон. дан. СПб. URL: http://docs.cntd.ru/document/1902061 (дата обращения: 25.12.19).
3
China’s Arctic Policy [Electronic resource] //The State Council Information Office of the People’s
Republic
of
China.
Electronic
data.
Beijing,
2018.
URL:
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (access date: 12.03.18).
4
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года
[Электронный ресурс] : Указ Президента РФ №164 от 5 марта 2020 года // Официальный интернет-портал
правовой
информации.
Электрон.
дан.
М.,
2005-2020.
URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003050019?index=0&rangeSize=1 (дата обращения:
12.04.20).
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 нормативные акты РФ и КНР, посвященные теме безопасности («О
стратегии национальной безопасности»5 и т.д.);
 статистика, опубликованная в аналитических отчетах энергетических
организаций, геологических и экологических служб (в частности,
USGS6);
 документы, содержащие информацию об оборонной политике стран
(«Плановый обзор оборонной политики»7 и т.д.);
 интернет-ресурсы (Арктический совет

8

, РСМД

9

, UArctic

10

,

информационные агентства111213).
Источниковедческая база легла в основу написания данной работы. В
частности, первый параграф о юридической и институциональной базе
международно-правового режима Арктики полностью основан на анализе
первой группы источников, в которую входят международные договора и
соглашения, предмет правового регулирования которых относится к
Арктическому региону. Официальные документы, в которых отображена
арктическая политика РФ и КНР, лежат в основе параграфа, посвященного
анализу

и

сравнению

региональных

Информационно-аналитический

материал

стратегий
о

двух

государств.

секьюритизации

и

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс] :
Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Электрон. дан. М.,
1997-2020.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/ (дата
обращения: 12.04.20).
6
Circum-Arctic Appraisal [Electronic resource] : Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of Arctic
Circle // U.S. Geological Survey. Electronic data. 2008. URL: https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/ (access date:
11.02.18).
7
Summary of the 2018 National Defense Strategy of the USA [Electronic resource] // United States
Department of Defense. Electronic data. 2018. URL: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018National-Defense-Strategy-Summary.pdf (access date: 11.02.20).
8
Арктический совет [Электронный ресурс] // Официальный сайт Арктического совета. Электрон.
дан. URL: https://arctic-council.org/ru/about/ (дата обращения: 12.04.18).
9
Российский совет по международным делам [Электронный ресурс] // Официальный сайт РСМД.
Электрон. дан. URL: https://arctic-council.org/ru/about/ (дата обращения: 12.04.18).
10
The University of the Arctic [Electronic resource] // Official resource of the UArctic. Electronic data.
URL: https://www.uarctic.org/ (access date: 11.02.18).
11
РИА Новости [Электронный ресурс] // Сетевое издание РИА Новости. Электрон. дан. URL:
https://ria.ru/ (дата обращения: 12.04.20).
12
Интерфакс [Электронный ресурс] // Сетевое издание Интерфакс. Электрон. дан. URL:
https://www.interfax.ru/ (дата обращения: 12.04.20).
13
Известия [Электронный ресурс] // Сетевое издание Известия. Электрон. дан. URL: https://iz.ru/
(дата обращения: 12.04.20).
5
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милитаризации Арктики, полученный на сайте Российского совета по
международным

делам,

помог

дать

оценку

системе

региональной

безопасности; на официальном сайте Арктического совета была получена вся
необходимая информация о деятельности международного форума, его
составе и структуре. Различные статьи информационных агентств содержали
материалы об актуальной экономической деятельности Китая и о военном
строительстве России в регионе, используемые для написания последнего
параграфа. В рамках этого же параграфа исследовательской работы была
использована группа источников, включающая нормативные акты РФ и КНР,
посвященные теме безопасности и отражающие отношение двух государств к
Арктическому региону в рамках их стратегических интересов.
В наименьшей степени была использована статистика, опубликованная
в аналитических отчетах энергетических организаций, геологических и
экологических служб, так как данный аспект арктического вопроса
затрагивался в работе лишь косвенно. Документы, содержащие информацию
об оборонной политике стран, также не нашли широкого отражения в работе,
так как большинство информации, полученной из них, носило общий
характер. Тем не менее, анализ данной группы источников натолкнул автора
на выводы, сделанные в ходе работы над последним параграфом.
Степень

изученности

темы.

Тематика

международного

сотрудничества в Арктике широко представлена в работах отечественных и
зарубежных исследователей. Наиболее подробно рассмотрены проблемы
определения международно-правового статуса Арктики, вследствие этого
большое внимание уделяется процессу милитаризации региона. Арктическая
политика Российской Федерации и ее военная деятельность также подробно
рассмотрены в научных трудах отечественных и зарубежных авторов. При
работе над данным исследованием мы столкнулись с недостаточной
освещенностью аспекта безопасности в арктической стратегии КНР, что
связано с тем, что Китай занимает осторожную позицию относительно
военно-политического проникновения в регион.
6

Для написания первого раздела диссертации об юридических и
институциональных основах международно-правового статуса Арктики
использовались работы исследователя Авхадеева В.Р. Статья «Механизм
международного сотрудничества по проблемам Арктики: развитие на
современном этапе и в перспективе» содержит общую информацию о
нормативных

документах,

регулирующих

деятельность

государств

в

Арктике.14 Исследовательская работа «Рабочие группы Арктического Совета
и их роль в развитии современного правового режима Арктики» содержит
материалы

о

деятельности

межправительственного форума.

Арктического
15

Совета

и

роли

Тема региональных конфликтов и

механизмов их разрешения широко рассмотрена в работе Элсрад С. М.
«Conflict Resolution in the Arctic». 16
Для выявления проблем международно-правового статуса Арктики
были

использованы

следующие

работы:

Макагон

А.В.

«Основные

концепции, коллизии и правовые основания международного режима
Арктики» 17 , Холкина Ю.А., Крипакова А.В. «Проблемы международноправового регулирования в Арктике»18, Пласилова Д. «Current Problems of the
Legal Regime of the Arctic»19.
Авхадеев В.Р. Механизм международного сотрудничества по проблемам Арктики: развитие на
современном этапе и в перспективе [Электронный ресурс] // Право. Журнал Высшей школы экономики.
2018. № 4. С. 332–353. Электрон. Версия печат. публ. URL: https://law-journal.hse.ru/2018--4/231552118.html
(дата обращения: 25.04.18).
15
Авхадеев В.Р. Рабочие группы Арктического Совета и их роль в развитии современного правового
режима Арктики [Электронный ресурс] // Российский ежегодник международного права: 2017 / Российская
ассоциация международного права. СПб, 2017. С. 203 – 218. Электрон. Версия печат. публ. Доступ из науч.
электрон. б-ки «eLIBRARY.RU». URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32244114 (дата обращения: 25.04.18).
16
Elsrud S.M. Conflict Resolution in the Arctic [Electronic resource] : A case study of Arctic Council
involvement : MSc thesis Master of International Relations and Diplomacy // Leiden University. Electronic data.
Electronic
data.
2018.
URL:
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/65673/Elsrud_S_2017_2018_MIRD.pdf?sequence=1 (access
date: 11.02.20).
17
Макагон А.В. Основные концепции, коллизии и правовые основания международного режима
Арктики [Электронный ресурс] // Океанский менеджмент. М, 2019. № 1(4). Электрон. Версия печат. публ.
Доступ из науч. электрон. б-ки «Cyberleninka.ru». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kontseptsiikollizii-i-pravovye-osnovaniya-mezhdunarodnogo-rezhima-arktiki (дата обращения: 25.04.18).
18
Холкина Ю. А. Проблемы международно-правового регулирования в Арктике / Ю. А. Холкина, А.
В. Крипакова [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2016. № 13 (117). С. 602-604. URL:
https://moluch.ru/archive/117/32199/ (дата обращения: 11.06.2020).
19
Plášilová D. Current Problems of the Legal Regime of the Arctic [Electronic resource] : Master’sthesis //
Masaryk university, Faculty of law, Department of International and European Law. Electronic data. Brno, 2011.
URL: https://is.muni.cz/th/b7to0/dip._prace.pdf (access date: 12.03.20).
14
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Тема милитаризации Арктики широко представлена в работах
Загорского А.В. Монография «Нестратегические вопросы безопасности и
сотрудничества в Арктике»20 содержит общую оценку военно-политической
обстановки в регионе, а также подробный анализ планов и программ
военного

строительства

и

военной

деятельности

пяти

прибрежных

арктических государств – России, США, Дании, Канады, Норвегии. В
монографии «Международно-политические условия развития Арктической
зоны Российской Федерации»

21

более подробно рассматривается ряд

условий, обуславливающих военную активность РФ в Арктике. Работы
Загорского А. В. примечательны тем, что в ходе исследования автор
приходит к выводу о том, что в регионе отсутствуют причины для
конфликтов, милитаризации и гонки вооружений, а усиление военных
позиций России носит лишь оборонительный характер и связано с
обеспечением национальной безопасности.
Совместные

научные

работы

исследователей

Конышева

В.Н.,

Сергунина А.А., Субботина С.В. также проливают свет на геополитическую
обстановку

в

регионе

в

контексте

интересов

России.

В

статье

«Конструирование арктического пространства в российских политических и
общественных дискурсах»

22

рассматриваются национальные интересы

России в Арктике в рамках шести политических школ. Авторы проводят
сравнение официального дискурса государства и реальных политических
шагов.

Работа

«Государственный

приоритет

–

устойчивое

развитие

Загорский А.В. Нестратегические вопросы безопасности и сотрудничества в Арктике.
[Электронный
ресурс]
//
ИМЭМО
РАН.
М.,2016,
104
с.
URL:
https://www.imemo.ru/publications/info/zagorskiy-av-nestrategicheskie-voprosi-bezopasnosti-i-sotrudnichestva-varktike (дата обращения: 25.04.19).
21
Загорский А.В. Международно-политические условия развития Арктической зоны Российской
Федерации / Под ред. А.В. Загорского [Электронный ресурс] //. ИМЭМО РАН. М.,2015. 304 с. URL:
https://www.imemo.ru/publications/info/mezhdunarodno-politicheskie-usloviya-razvitiya-arkticheskoy-zonirossiyskoy-federatsii (дата обращения: 25.04.19).
22
Конышев В.Н., Сергунин А.А., Субботин С.В. Конструирование арктического пространства в
российских политических и общественных дискурсах [Электронный ресурс] // Символическая политика.
2016. № 4. С. 292-315. Электрон. Версия печат. публ. Доступ из науч. электрон. б-ки «Cyberleninka.ru». URL:
https://cyberleninka.ru/journal/n/simvolicheskaya-politika?i=1034041 (дата обращения: 28.04.19).
20
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российской Арктики»23 содержит общие выводы относительно главной цели
России в регионе. Тематика геостратегических интересов России также
лежит в основе исследования Хейнинена Л., Сергунина А.А., Ярового Г. О.
«Russian Strategies in the Arctic: Avoiding a New Cold war». 24 Научная работа
Булег М. «Russia’s Military Posture in the Arctic: Managing Hard Power in a
‘Low Tension’ Environment» 25 содержит общую информацию о построении
военной инфраструктуры и линии обороны в российской Арктике.
Китайский автор Цзюньтао В. в диссертации «Формы участия Китая в
международной деятельности в Арктике» дает исчерпывающую оценку роли
Китая в Арктике и тому, каким образом КНР усиливает и расширяет свое
региональное влияние.26 Отечественный исследователь Журавель В.П. также
акцентирует внимание на раскрытии мотивации деятельности Китая в
Арктике в работе «Китай, Республика Корея, Япония в Арктике: политика,
экономика, безопасность»27 Совместная работа исследователей Якобсон Л. и
Ли С.Х. «The North East Asian States’ Interests in the Arctic and Possible
Cooperation with the Kingdom of Denmark» содержит общую информацию об
институциональных основах арктической политики Китая. Материалы
работы Хавнеса Х. и Селанда Й. М. «The Increasing Security Focus in China’s

Конышев В.Н., Сергунин А.А., Субботин С.В. Государственный приоритет – устойчивое развитие
российской Арктики [Электронный ресурс] // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. №
13(3). С. 416-430. Электрон. Версия печат. публ. Доступ из науч. электрон. б-ки «Cyberleninka.ru». URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-prioritet-ustoychivoe-razvitie-rossiyskoy-arktiki
(дата
обращения: 28.04.19).
24
Heininen L., Sergunin A., Yarovoy G. Russian Strategies in the Arctic: Avoiding a New Cold War
[Electronic resource] : Valdai Discussion Club Grantees Report // Valdai Discussion Club. Electronic data. M., 2014.
URL: https://www.uarctic.org/media/857300/arctic_eng.pdf (access date: 12.03.20).
25
Boulègue M. Russia’s Military Posture in the Arctic: Managing Hard Power in a ‘Low Tension’
Environment [Electronic resource] : Research Paper // The Royal Institute of International Affairs. Electronic data.
2019. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-06-28-Russia-Military-Arctic_0.pdf (access
date: 12.03.20).
26
Цзюньтао В. Формы участия Китая в международной деятельности в Арктике: дис. … канд. пол.
наук: 23.00.04/ В. Цзюньтао. – Санкт-Петербург, 2014. – 153 с.
27
Журавель В.П. Китай, Республика Корея, Япония в Арктике: политика, экономика, безопасность
[Электронный ресурс] // Арктика и Север. Электрон. Версия печат. публ. № 24, 2016. – URL:
https://narfu.ru/upload/iblock/f4c/09-_-zhuravel.pdf (дата обращения: 10.11.18).
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были использованы при анализе военно-политического

аспекта арктической политики Китая.
Тренин Д.И. в своих работах подробно изучает вопрос стратегического
партнерства РФ и КНР в Арктике. Рассматривая национальные интересы
двух государств в регионе в работе «Россия и Китай в Арктике:
сотрудничество,

соперничество

и

последствия

для

евразийской

безопасности» 29 , автор приходит к выводу о том, что, несмотря на ряд
расхождений в арктических стратегиях, РФ и КНР предпочитают не
акцентировать на них внимание и усиливать взаимодействие на основе
совпадающих целей. Эта тематика также лежит в основе работы Ютье М.
«China, Russia and Security Strategies in the Arctic»30, в рамках которой автор
приходит к похожим выводам.
Таким

образом,

очевидно,

что

тематика

военно-политического

расширения России в Арктике интересует широкий круг отечественных и
зарубежных авторов. Вопрос об экономических интересах Китая в регионе
также широко освещен в различных работах. Однако тема военной и военнополитической стратегии Китая в Арктике является малоизученной как среди
отечественных, так и среди зарубежных исследователей. Автор данной
работы столкнулся с рядом трудностей, связанных с поиском источников
информации по данной проблеме. Не нашла широкого отражения в
исследовательских кругах и тема стратегического сотрудничества РФ и КНР
в Арктике. Исследователи занимают, в целом, осторожную позицию
относительно

потенциального

союза

Россия-Китай

и

разрабатывают

стратегические прогнозы в краткосрочной перспективе в пределах 3-5 лет.

Havnes H., Seland J.M. The Increasing Security Focus in China’s Arctic Policy [Electronic resource] //
The Arctic Institute. Electronic data. 2019. URL: https://www.thearcticinstitute.org/increasing-security-focus-chinaarctic-policy/ (access date: 12.03.20).
29
Тренин Д.И. Россия и Китай в Арктике: сотрудничество, соперничество и последствия для
евразийской безопасности [Электронный ресурс] // РСМД. М, 2020. Электрон. данн. URL:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/rossiya-i-kitay-v-arktike-sotrudnichestvosopernichestvo-i-posledstviya-dlya-evraziyskoy-bezopasnost/ (дата обращения: 18.06.20).
30
Ytier M. China, Russia and Security Strategies in the Arctic [Electronic resource] // High North News.
Electronic data. 2019. URL: https://www.highnorthnews.com/en/china-russia-and-security-strategies-arctic (access
date: 12.03.20).
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Научная новизна определяется рядом положений, которые не были
обнаружены в существующих научных исследованиях по смежной тематике:
в

российский

научный

оборот

введены

работы

зарубежных

исследователей, ранее не переводившиеся на русский язык (например,
Булег М. «Russia’s Military Posture in the Arctic: Managing Hard Power in
a ‘Low Tension’ Environment»31, Элсрад С. М. «Conflict Resolution in the
Arctic»32);
 осуществлен

комплексный

сравнительный

анализ

официальных

арктических политик РФ и КНР – «Основы государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»33 от 2020 г.
и Белая книга «Политика Китая в Арктике» от 2018 г 34;
 рассмотрены

специфика

и

особенности

военно-политической

деятельности Китая в Арктике.
Хронологические рамки данного исследования охватывают период с
2006 года по 5 марта 2020 года. Начало рассматриваемого периода связано с
тем фактом, что в 2006 году КНР впервые установила дипломатические
контакты с Арктическим советом, открыто заявив о своем желании
участвовать в работе форума и вносить предложения относительно решения
арктического вопроса. 35 Выбор точки конца отсчета обусловлен выходом
указа президента России Владимира Путина об утверждении «Основ
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2035 года» – последнего и самого актуального программного документа
арктической политики РФ.36

Boulègue M. Russia’s Military Posture in the Arctic: Managing Hard Power in a ‘Low Tension’
Environment.
32
Elsrud S.M. Conflict Resolution in the Arctic.
33
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года:
Указ Президента РФ №164 от 5 марта 2020 года.
34
China’s Arctic Policy.
35
Arctic Council Senior Arctic Officials meeting in Tromsø [Electronic resource] : Minutes (draft) // The
Arctic Council. Electronic data. 2007. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/371 (access date:
12.03.20).
36
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года:
Указ Президента РФ №164 от 5 марта 2020 года.
31
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Теоретические

и

методологические

основы

исследования.

Методологическую основу данного исследования составили общенаучные
методы сравнения, анализа и синтеза, индукции; политологические методы
системного и сравнительного анализа,

прогнозирования

и изучения

документов; а также экспликативные методы контент- и ивент-анализа. Все
исследование опирается на изучении большого количества нормативных и
информационных источников и их дальнейший анализ. Системный подход
позволил комплексно рассмотреть предмет и объект исследования, а также
установить взаимосвязь всех исследуемых аспектов. С помощью метода
контент-анализа удалось определить то, чем схожи и различаются
арктические стратегии РФ и КНР. Ивент-анализ помог определить
арктические позиции двух стран. Метод прогнозирования позволил дать
оценку перспективам сотрудничества России и Китая в регионе.
Практическая

значимость

исследования

определяется

поставленными и решенными актуальными научными задачами. Работа
может быть полезной при разработке учебных курсов, посвященных
проблеме региональной безопасности. Выводы и итоги настоящей работы
могут быть использованы в качестве аналитического материала для
различных государственных учреждений РФ. Результаты работы могут
служить основанием для дальнейшей разработки научных исследований по
широкому кругу проблем политической науки.
Структура исследования состоит из введения, двух глав, заключения,
списка источников и литературы.
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Теоретические

1

аспекты

международно-правового

статуса

Арктики
1.1 Юридические и институциональные основы правового статуса
Арктики
Сегодня Арктическое пространство

нередко становится местом

пересечения национальных интересов государств. Как арктические, так и
неарктические страны проявляют внимание к региону в связи с растущими
потребностями в экономических ресурсах. Актуальность Арктики очевидна –
в условиях активного таяния льда и всевозрастающей доступности полярной
верхушки

Земли,

возросла

ее

геополитическая,

экономическая

и

экологическая значимости.
Арктическая «лихорадка» захватила мировую общественность после
того, как в мае 2008 г. Геологическая служба США завершила масштабное
исследование дна региона, которое дает самую полную и исчерпывающую
оценку запасов углеводородных ресурсов Арктики. 37 Используя современные
научные методы исследования морского шельфа, ученые обнаружили
неразведанные и перспективные месторождения нефти и газа в 33
арктических геологических зонах. Суммарная оценка региона указывает на
наличие 90 млрд баррелей нефти, 1,669 трлн футов³ природного газа и 44
млрд баррелей природного газового конденсата. В ходе исследования были
обнаружены более 400 месторождений нефти и газа к северу от Полярного
круга. По оценкам, эти месторождения содержат 240 млрд баррелей нефти и
природного газа, что составляет 10% от общемирового количества
углеводородных ресурсов.38
Помимо колоссальных запасов нефти и газа, еще одно богатство
региона — морские пути. Сегодня известны три варианта маршрута через
арктические воды: Северо-западный проход, Северный морской путь и
Срединный, Полярный или Трансполярный путь. Северо-западный проход
37
38

Circum-Arctic Appraisal : Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of Arctic Circle.
Ibid.
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пролегает вдоль побережья Северной Америки через Канадский арктический
архипелаг и является самым сложным и рискованным в плане судоходства и
навигации маршрутом, так как бóльшую часть времени находится во власти
арктических

льдов.

Северный

морской

путь

(СМП),

пересекающий

арктические моря России, рассматривается в ряде государств в качестве
самого короткого пути для транспортировки грузов между азиатскими и
европейскими рынками. Например, протяженность маршрутов Шанхай-НьюЙорк и Шанхай-Роттердам при использовании СМП сокращается на 3800 км
по сравнению с альтернативными путями через Суэцкий и Панамский
каналы.39 Срединный маршрут проходит через нейтральные воды Северного
Ледовитого океана и пока не доступен для морской навигации из-за
нетающего арктического льда.
Повышенный интерес к Арктике со стороны государств поднимает
вопрос

о

необходимости

международно-правового

регулирования

деятельности в регионе. Основы современного арктического права были
заложены в Уставе ООН 1945 г.40 С учетом трех принципов международного
права – (1) п. суверенного равенства государств, (2) п. территориальной
целостности и (3) нерушимости границ, были разработаны два закона,
регулирующие правовой режим морских пространств: теперь устаревшая
Конвенция о континентальном шельфе от 1958 г. 41 и модифицированная
Конвенция ООН по морскому праву (КООНМП) от 1982 г.42 Оба документа
относятся к универсальному уровню арктического права.

39

Lasserre F. China and the Arctic: Threat or Cooperation Potential for Canada [Electronic resource] //
Canadian
International
Council,
China
Papers
No.
11.
Electronic
data.
2010.
URL:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.2735&rep=rep1&type=pdf
(дата
обращения:
11.04.20).
40
Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) [Электронный
ресурс] // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами, Вып. XII. Электрон. данн. М., 1956. с. 14 – 47.
41
Конвенция Организации Объединенных Наций о континентальном шельфе (Заключена в г. Женеве
29.04.1958) [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций. Электрон. дан. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/conts.pdf (дата обращения: 10.04.20).
42
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (КООНМП) (Заключена в г.
Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994) [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций.
Электрон. дан. URL: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата
обращения: 10.02.20).
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Согласно КООНМП, ширина исключительной экономической зоны
(ИЭЗ) прибрежных государств, ратифицировавших Конвенцию, не должна
превышать 200 морских миль (ст. 57).

43

За пределами зоны лежат

международные воды, на которые не распространяется суверенитет любого
из государств. Наиболее сложен вопрос о том, где начинается и кончается
граница континентального шельфа. При этом если подводная окраина
материка простирается более чем на 200 миль от исходных линий, от
которых отсчитывается ширина территориального моря, то у государства
есть право установить внешнюю границу континентального шельфа либо не
далее 350 миль от исходных линий, либо не далее 100 морских миль от 2500метровой изобаты (линии, соединяющей глубины в 2500 м) (ст.76). 44 Для
того чтобы закрепить за собой право на участок континентального шельфа,
государство направляет соответствующие данные в Комиссию ООН по
континентальному шельфу (ст.76, п.8).45
В КООНМП напрямую к Арктике имеет отношение ст. 234 «Покрытые
льдом районы», которая содержит право государств на «принятие,
обеспечение и соблюдение недискриминационных законов и правил по
предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения
морской среды с судов в покрытых льдами районах в пределах
исключительной экономической зоны».46
Деятельность пяти прибрежных арктических государств – России,
Канады, США, Норвегии и Дании (из-за Гренландии), сыграла решающую
роль в разработке правового режима Северного Ледовитого океана, в
пространствах которого они осуществляют: (1) суверенитет над внутренними
водами, их дном и недрами, а также над территориальным морем, его дном и
недрами (до 12 морских миль); (2) суверенные права в отношении природных
ресурсов, находящихся в пределах их 200-мильных ИЭЗ; (3) суверенные
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (КООНМП).
Там же.
45
Там же.
46
Там же.
43
44
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права на свою часть континентального шельфа, включая его недра. Основная
географическая, климатическая, политическая и юридическая специфика
морских районов Северного Ледовитого океана заключается в том, что
неарктические государства могут безопасно практиковать навигацию,
рыболовство и другие виды экономической деятельности в чрезвычайно
суровых

полярных

районах

только

с

согласия

соответствующего

прибрежного арктического государства. Более того, в этих областях каждый
должен соблюдать стандарты охраны окружающей среды соответствующей
страны. В соответствии со ст. 234 Конвенции 1982 г. экологические нормы
могут быть более строгими по сравнению с теми, что закреплены в
международных конвенциях или иных документах.47 То есть географическое
положение де-факто предопределяет ведущую роль прибрежных арктических
государств в развитии правового режима региона. Важно обратить внимание
на то, что США, как участник «пятерки», до сих пор не присоединился к
названной Конвенции.
Следующие два уровня правового регулирования отношений в Арктике
–

региональные

и

субрегиональные

международные

договоры.

Международные договоры, принятые на региональном уровне, в свою
очередь, можно разделить на две категории: (1) д. между арктическими
государствами, предмет правового регулирования которых относится к
полярным

областям;

(2)

д.

между

арктическими

государствами,

непосредственно регулирующие их деятельность в Арктике. Среди первой
группы можно выделить те, что регулируют промысел анадромных видов
рыб: Конвенция о сохранении лосося в северной части Атлантического
океана 1982 г.48, Конвенция о сохранении запасов анадромных видов рыб в

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (КООНМП).
Заключительный акт дипломатической Конференции по сохранению лосося в северной части
Атлантического океана (Вместе с «Конвенцией о сохранении лосося в северной части Атлантического
океана») (Акт подписан в г. Рейкьявике 22.01.1982) (Конвенция заключена в г. Рейкьявике 22.01.1982)
[Электронный ресурс] // Гарант: справ. правовая система. Электрон. дан. М., 1997-2020. URL:
http://base.garant.ru/2540697/ (дата обращения: 07.03.2018).
47
48
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северной части Тихого океана 1994 г.49, а также Конвенция о рыболовстве в
северо-восточной части Атлантического океана 1980 г., регулирующая
промысел рыб в водах Атлантического и Северного Ледовитого океанов и
прилегающих к ним морей, которые лежат к северу от 36º с. ш. между 42º з. д.
и 51º в. д. К этой группе также относится единственный договор,
защищающий представителя животного мира Арктики – белого медведя.
Соглашение об их сохранении, заключенное между правительствами
Норвегии, Канады, Дании, СССР и США 15 ноября 1973 года в г. Осло50,
содержало призыв принять соответствующие меры по недопущению актов
браконьерства в отношении белого медведя – символа хрупкой арктической
экосистемы. Помимо этого была согласована процедура их отлова
представителями коренных народов Арктики, которая бы одновременно не
допускала ущемления их исконно традиционных прав и не наносила бы
серьезного вреда популяции редкого животного.
Региональные договоры, относящиеся ко второй категории, были
заключены между арктическими государствами и носят обязывающий,
панарктический характер: «Соглашение о сотрудничестве в авиационном и
морском поиске и спасании в Арктике 2011 г.»

51

, «Соглашение о

сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря
нефтью в Арктике 2013 г.»52 и «Соглашение по укреплению международного
арктического научного сотрудничества 2017 г.».53
Конвенция о сохранении запасов анадромных видов в северной части Тихого океана (Вместе с
«Правилами процедуры комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана» (с изм. от
11.01.1994), «Финансовыми правилами комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана» (с
изм. от 11.01.1994)) (Заключена в г. Москве 11.02.1992) [Электронный ресурс] // Электронный фонд
правовой
и
нормативно-технической
документации.
Электрон.
дан.
СПб.
URL:
http://docs.cntd.ru/document/901728235 (дата обращения: 25.12.2018).
50
Соглашение о сохранении белых медведей [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации. Электрон. дан. СПб. URL: http://docs.cntd.ru/document/1900923
(дата обращения: 25.12.2018).
51
Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике (Вместе со
«Сферой применения...», «Компетентными органами», «Поисково-спасательными ведомствами»,
«Спасательно-координационными центрами») (Заключено в г. Нууке 12.05.2011) [Электронный ресурс] //
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Электрон. дан. СПб. URL:
http://docs.cntd.ru/document/902395150 (дата обращения: 25.12.2018).
52
Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в
Арктике [рус., англ.] (Вместе с «Компетентными национальными органами», «Национальными
круглосуточными оперативными пунктами связи», «Органами, имеющими право обращаться за помощью
49
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«Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и
спасании в Арктике» затрагивает вопросы предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в регионе. В рамках «Соглашения» впервые была
предпринята попытка делимитации арктической территории по принципу
поисково-спасательных районов, границы которых были четко обозначены в
приложении «Сфера применения настоящего Соглашения». Его первая часть
содержит координаты разграничения поисково-спасательных районов между
арктическими государствами: Дания – Исландия, Исландия – Норвегия,
Норвегия – Россия, Россия – США, Канада – США, Канада – Дания, Дания –
Норвегия, Норвегия – Швеция, Финляндия – Швеция, Финляндия – Норвегия,
Финляндия – Российская Федерация.
географические

координаты

54

Во второй части обозначены

применения

«Соглашения»

каждым

из

участников. В дополнениях перечислены поисково-спасательные ведомства,
компетентные

органы

и

спасательно-координационные

центры.

55

«Соглашение» примечательно тем, что впервые в истории международноправового

регулирования

статуса

Арктики

четко

определяет

сферу

ответственности каждого из арктических государств в рамках их аварийноспасательной деятельности.
В

2013

году

в

г.

Кируне

было

подписано

«Соглашение

о

сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря
нефтью в Арктике» (вместе с «Компетентными национальными органами»,
«Национальными

круглосуточными

оперативными

пунктами

связи»,

«Органами, имеющими право обращаться за помощью или принимать
решение

об

оказании

запрашиваемой

помощи»,

«Практическим

или принимать решение об оказании запрашиваемой помощи», «Практическим руководством»,
«Сотрудничеством и обменом информацией») (Заключено в г. Кируне 15.05.2013) [Электронный ресурс] //
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Электрон. дан. СПб. URL:
http://docs.cntd.ru/document/499065181 (дата обращения: 25.12.2018).
53
Соглашение по укреплению международного арктического научного сотрудничества (Заключено в
г. Фэрбанксе 11.05.2017) [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации. Электрон. дан. СПб. URL: http://docs.cntd.ru/document/542624227 (дата обращения:
25.12.2018).
54
Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике.
55
Там же.
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руководством», «Сотрудничеством и обменом информацией»).56 Что касается
сферы действия «Соглашения», то оно «применяется в отношении
инцидентов загрязнения нефтью, которые происходят в любом морском
районе или могут представлять угрозу для любого морского района, в
отношении

которого

государство,

являющееся

стороной

настоящего

«Соглашения», осуществляет в соответствии с международным правом свой
суверенитет

и

суверенные

права,

включая

его

внутренние

воды,

территориальное море, ИЭЗ и континентальный шельф, к северу от южных
границ», указанных в п. 1 ст. 3 названного «Соглашения». 57
Вступившее в силу 23 мая 2018 г. «Соглашение по укреплению
международного

арктического

научного

сотрудничества»

во

многом

отличается от двух других региональных документов. 58 Сфера действия
Соглашения распространяется только на географические районы, указанные
самими государствами. В «Соглашении» особо подчеркивается тот факт, что
упоминание данных территорий не влияет на вопрос делимитации
арктических границ. Помимо этого существует общая для всех участников
сфера действия «Соглашения» – районы в международных водах к северу от
620° с. ш.59 Таким образом, в рамках «Соглашения» наблюдается тенденция к
объединению региона.
На еще одном – субрегиональном уровне, был заключен первый в
истории

правового регулирования

юрисдикция

которого

Арктики

непосредственно

международный договор,

относится

к

региону.

источником права стал Договор о Шпицбергене 1920 года.

60

Этим

Договор

закрепляет полный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген. В
то же время, согласно ст. 2, «суда и граждане всех договаривающихся сторон
56

Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в

Арктике.
Там же.
Соглашение по укреплению международного арктического научного сотрудничества.
59
Там же.
60
Договор о Шпицбергене от 9 февраля 1920 года [Электронный ресурс] // Электронный фонд
правовой
и
нормативно-технической
документации.
Электрон.
дан.
СПб.
URL:
http://docs.cntd.ru/document/902038168 (дата обращения: 25.12.2018).
57
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будут допущены на одинаковых условиях к осуществлению права на рыбную
ловлю и охоту в местностях, указанных в ст. 1, и в их территориальных
водах».

61

Сегодня

Шпицберген,

благодаря

своему

уникальному

международному статусу, является базой для научных экспедиций многих
стран.
Еще один пример взаимодействия на субрегиональном уровне –
«Соглашение между членами Совета Баренцева/Евроарктического региона
(СБЕР) о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и
реагирования на чрезвычайные ситуации», заключенное между Норвегией,
Россией, Финляндией и Швецией в 2008 году. 62 «Соглашение» в основном
направлено на усиление эффективности международного сотрудничества в
сфере защиты коренного населения и окружающей среды от чрезвычайных
ситуаций и их последствий.
Начиная с 1990-х годов, было предпринято несколько значительных
шагов на пути создания единого международного договора об Арктике,
который мог бы положить конец спорам государств. Первая попытка была
совершена на арктической конференции министров в г. Рованиеми 14 июня
1991 года, в ходе которой была принята Рованиемская декларация о защите
арктической среды (Стратегия защиты окружающей среды Арктики). 63
Следующим шагом стало принятие Нуукской декларации 16 сентября
1993 года по итогам второй конференции министров.

64

Декларация

посвящена вопросу защиты окружающей среды Арктики с учетом
особенностей традиционного уклада жизни и интересов ее коренных народов.
В 1993 году в г. Тромсё состоялась первая конференция Северного форума,
Договор о Шпицбергене от 9 февраля 1920 года.
Соглашение между правительствами государств-членов Совета Баренцева/Евроарктического
региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации
[рус., англ.] (Заключено в г. Москве 11.12.2008) [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации. Электрон. дан. СПб. URL: http://docs.cntd.ru/document/902187674
(дата обращения: 25.12.2018).
63
Рованиемская декларация: Стратегия защиты окружающей среды Арктики.
64
Нуукская декларация (Заключена в г. Нууке 16.09.93) [Электронный ресурс] // Электронная
библиотека Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Электрон. дан.
Архангельск.
URL:
https://narfu.ru/upload/medialibrary/564/nuukskaya-deklaratsiya-_1993_.pdf
(дата
обращения: 25.12.2018).
61
62
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по итогам которой была принята Декларация Тромсё, провозглашающая
необходимость междисциплинарного научного исследования региона в целях
сбора и накопления базы знаний для его дальнейшего освоения. 65 В 1996 году
в г. Инувик состоялась третья конференция, на которой была принята
Инувикская декларация, закрепляющая защиту окружающей среды в
качестве приоритета государств. 66 Четвертая конференция состоялась в г.
Альте, где была подписана Альтская декларация 1997 года.67
Несмотря на то, что попытки создать международный документ,
соответствующий Договору об Антарктике, пока не увенчались успехом,
государства

разработали

новый

формат эффективного

регионального

взаимодействия – Арктический Совет (АС). Идея о создании подобного
механизма была впервые озвучена советским президентом Михаилом
Горбачевым в рамках Мурманских инициатив 1987 года. Рованиемская
декларация заложила основы АС, который был создан в 1996 г. по итогам
встречи министров в г. Оттаве в качестве межправительственного форума и
площадки для сотрудничества в сфере защиты окружающей среды и
сохранения богатого биологического разнообразия Арктики. На этой же
встрече была принята Оттавская декларация, ставшая основополагающим
документом Арктического Совета. 68
Постоянными

участниками

АС

являются

восемь

арктических

государств (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция
и США) и шесть организаций, представляющих интересы коренных народов
Арктики (Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков,
Международный

совет

гвичинов,

Циркумполярный

совет

инуитов,

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Авхадеев В.Р. Роль деклараций о сотрудничестве государств в Арктике и международное право
[Электронный ресурс] // Журнал российского права. 2014. № 10. Электрон. версия печат. публ. Доступ из
науч. электрон. б-ки «Cyberleninka.ru». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-deklaratsiy-o-sotrudnichestvegosudarstv-v-arktike-i-mezhdunarodnoe-pravo (дата обращения: 28.04.19).
66
Абдуллин А. Правовой режим Арктического региона в контексте военно-политического
измерения арктических стратегий России и Канады [Электронный ресурс] // Международная жизнь. 2015. №
4. Электрон. версия печат. публ. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1246 (дата обращения: 28.04.19).
67
Там же.
68
Оттавская декларация: Декларация об учреждении Арктического совета.
65
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Востока Российской Федерации и Совет саамов). Вся деятельность Совета
осуществляется в рамках шести Рабочих групп (Р.г. по устранению
загрязнения

Арктики;

Р.г.

по

реализации

программы

арктического

мониторинга и оценки; Р.г. по сохранению арктической флоры и фауны; Р.г.
по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Р.г.
по защите арктической морской среды; Р.г. по устойчивому развитию в
Арктике).69
Помимо этого Совет, осознавая глобальный характер стоящих перед
ним проблем, учредил особый статус наблюдателя. В соответствии с п. 3
Оттавской декларации, статус могут получить те неарктические государства,
межправительственные,

межпарламентские

и

неправительственные

организации, которые по мнению Совета могут внести значительный вклад.
Держатели статуса имеют право участвовать в заседаниях, выступать с
устными докладами, представлять письменные заявления, вносить научный и
финансовый вклад, а также участвовать в деятельности Рабочих групп. 70 На
данный момент статусом наблюдателя обладают 13 государств (Франция,
Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Китай, Польша, Индия, Республика
Корея,

Сингапур,

Испания,

Швейцария,

Великобритания),

13

межправительственных и межпарламентских организаций (Международный
совет по исследованиям моря (ИКЕС), Международная Федерация Обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), Международная морская
организация (ИМО), Международный союз охраны природы (МСОП), Совет
министров северных стран (СМСС), Северная экологическая финансовая
корпорация

(НЕФКО),

Североатлантическая

комиссия

по

морским

млекопитающим (НАММКО), Комиссия ОСПАР, Постоянный комитет
парламентариев Арктического региона (ПКПАР), Программа развития ООН
(ПРООН), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирная
метеорологическая организация (ВМО), Совет западных стран Северной
69
70

Арктический совет. Официальный сайт Арктического совета.
Оттавская декларация: Декларация об учреждении Арктического совета.
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Европы) и 12 неправительственных организаций (Консультативный комитет
по защите морей (АКОПС), Арктический институт Северной Америки
(АИСА), ассоциация “Оленеводы мира” (АОМ), Циркумполярный союз
охраны природы (ЦСОП), Международный арктический научный комитет
(МАНК),

Международная

арктическая

ассоциация

социальных

наук

(МААСН), Международный союз по приполярной медицине (МСПМ),
Международная рабочая группа по делам коренных народов (МРГДКО),
Северный

Форум,

Международная

организация

по

защите

океанов,

Университет Арктики (UArctic), Всемирный фонд дикой природы).71
Китай получил статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете
на восьмом министерском заседании в г. Кируне в мае 2013 года.
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Необходимо отметить, что заявки Китая были дважды отклонены – в 2009 и
2011 годах. Связано это было с внутренними дискуссиями относительно
арктической позиции Китая, который выступает за глобализацию региона,
что оспаривает суверенитет прибрежных арктических государств.73 С целью
защиты

суверенных

официальные

прав

требования

члены
к

Совета

претендующим

разработали
на

следующие

получение

статуса

наблюдателя государствам и организациям:
 принимает и поддерживает цели Арктического совета, определённые в
Оттавской декларации;
 признаёт суверенитет, суверенные права и юрисдикцию арктических
государств в Арктике;
 признаёт, что на Северный Ледовитый океан распространяется
обширная правовая база, включая, прежде всего, морское право, и что

Арктический совет. Официальный сайт Арктического совета.
Myers S.L. Arctic Council Adds 6 Nations as Observer States, Including China [Electronic resource] //
The New York Times. Electronic data. 2013. - URL: http://www.nytimes.com/2013/05/16/world/europe/arcticcouncil-adds-six-members-including-china.html (access date: 19.04.2018).
73
Depledge D., Willis M. How We Learned to Stop Worrying About China’s Arctic Ambitions:
Understanding China’s Admission to the Arctic Council, 2004-2013 [Electronic resource] // The Arctic Institute,
Centre
for
Circumpolar
Security
Studies.
Electronic
data.
2014.
URL:
http://www.thearcticinstitute.org/2014/09/092214-China-arctic-ambitions-arctic-council.html
(access
date:
19.04.2018).
71
72

23

данная база составляет прочную основу для ответственного управления
этим океаном;
 уважает ценности, интересы, культуру и традиции коренных народов
Арктики и других жителей Арктики;
 продемонстрировал

политическое

волеизъявление,

а

также

финансовую способность вносить вклад в работу Постоянных
участников и других коренных народов Арктики;
 продемонстрировал свои интересы к Арктике и квалификацию,
имеющую отношение к работе Арктического совета;
 продемонстрировал наличие конкретного интереса и способности
содействовать работе Арктического совета, в том числе и через
партнерства с государствами-членами и Постоянными участниками,
представляя арктические проблемы в организациях, принимающих
глобальные решения. 74
На встрече глав международных ведомств государств-членов АС
традиционно

подписывают

совместные

заявления

по

итогам

председательства стран в Совете, каждая из которых по очереди занимает
этот пост сроком на два года. С момента начала функционирования форума
было подписано 10 деклараций (Икалуитская декларация 1998 года,
Барроузская декларация 2000 года, Инарийская декларация 2002 года,
Инарийская декларация 2004 года, Салехардская декларация 2006 года –
первый международно-правовой акт, посвященный проблемам Арктики,
принятый на территории России, Декларация Тромсё 2009 года, Нуукская
декларация 2011 года, Кирунская декларация 2013 года, Икалуитская
декларация 2015 года, Фэрбанкская декларация 2017 года). 75 Декларация
2019 года не была подписана по причине разногласий относительно

74

Arctic Council Observer Manual for subsidiary bodies (Adopted 15.05.13) [Electronic resource] // Arctic
Council. 2013. – URL: https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/939 (access date: 18.04.18).
75
Арктический совет. Официальный сайт Арктического совета.
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необходимости соблюдать Парижское соглашение по климату, против
которого выступает администрация президента США Дональда Трампа. 76
На основе проделанной работы можно сделать два вывода. Во-первых,
характерными положительными тенденциями развития договорно-правового
регулирования арктического вопроса являются: (1) осознание необходимости
сохранения биоразнообразия Арктики; (2) расширение круга участников
процесса формирования международно-правового режима региона; (3)
расширение сферы действия международных договоров; и (4) готовность
предотвращать чрезвычайные ситуации

и устранять их последствия

совместными усилиями.
Во-вторых, наиболее важная сфера взаимодействия государств в
Арктике,

а

именно

региональная

безопасность,

практически

не

урегулирована международными договорами. Несмотря на совместные
усилия и консолидированные действия в сфере защиты окружающей среды,
арктические государства не прекращают геополитическое соперничество за
обладание

природными

разрешить возникающие

ресурсами.

Соответственно,

противоречия

любые

попытки

методами вооруженной силы,

учитывая климатические особенности Арктики, могут привести к нарушению
стабильности в регионе.
1.2 Проблемы правового режима Арктики в контексте обеспечения
региональной безопасности
Самая первая проблема, с которой сталкивается исследователь
арктического

вопроса,

является

отсутствие

единого

определения

терминов «Арктика», «Север», «Северный Ледовитый океан» в их
геополитическом контексте. Первыми странами, которые начали активное
освоение полярных территорий и дали определение своим арктическим
владениям, были Россия и Канада. 15 апреля 1926 г. Президиум ЦИК СССР
Итоги Арктического совета. Оснований для конфликтов в Арктике нет, согласия – тоже
[Электронный ресурс] // ТАСС. Электрон. данн. 2019. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/6410078 (дата обращения: 28.05.19).
76
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постановил, что «объявляются территорией Союза ССР все как открытые, так
могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, не составляющие к
моменту

опубликования

настоящего

постановления

признанной

правительством Союза ССР территории каких-либо иностранных государств,
расположенные в Северном Ледовитом океане, к северу от побережья Союза
ССР до Северного полюса в пределах между меридианами тридцать два
градуса четыре минуты тридцать пять секунд восточной долготы от
Гринвича,

проходящим

по

восточной

стороне

Вайда-губы

через

триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридианом сто шестьдесят
восемь градусов сорок девять минут тридцать секунд западной долготы от
Гринвича, проходящим по середине пролива, разделяющего острова
Ратманова и Крузенштерна группы островов Диомида в Беринговом
проливе». 77 В состав Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ)
входит «…водное пространство, прилегающее к северному побережью
Российской

Федерации,

охватывающее

внутренние

морские

воды,

территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую
зону Российской Федерации и ограниченное с востока линией разграничения
морских пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью
мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом мыса Желания до
архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая
Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота,
Югорский Шар». 78 27 июня 1925 г. Канада приняла дополнение к закону «О
Северо-западных территориях» от 1907 года, запретив иностранным
государствам осуществлять какой-либо вид деятельности в ее арктических

Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном
Ледовитом океане [Электронный ресурс] : Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР от 15 апреля 1926 года // Электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации. Электрон. дан. СПб. URL: http://docs.cntd.ru/document/901761796 (дата обращения:
25.12.2019).
78
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути
[Электронный ресурс] : федер. закон Рос. Федерации от 28 июля 2012 г. № 132-ФЗ // КонсультантПлюс:
справ.
правовая
система.
Электрон.
дан.
М.,
1997-2020.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133277/ (дата обращения: 25.12.2019).
77
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землях. 79 В 1972 г. Министерство морского транспорта Канады приняло
закон,

содержащий

требования,

загрязнения арктических вод.

80

направленные

на

предотвращение

Сегодня Канада закрепляет свои права на

арктические территории в пределах 60–141° з. д. 81 5 июня 1992 г. оба
государства подписали Соглашение о сотрудничестве, в тексте которого
разграничены понятия «Арктика» и «Север», но не даны их определения. 82
В отличие от России и Канады, Норвегия, США и Дания не принимали
специальных актов, касающихся арктических морских зон. В Руководстве по
проведению морских работ по нефти и газу в Арктике от 1997 года Норвегия
определила свои арктические территории как районы Норвежского моря
севернее 65° с. ш.83Согласно подписанному в 1867 г. Договору об уступке
российских североамериканских колоний, территория Аляски перешла под
суверенитет США, которые с этого момента приобрели статус «арктической
державы». Нынешние полярные области США простираются к северу от
Полярного круга и к северу и западу от границы, формируемой реками Юкон,
Поркупайн и Кусковим, а также включают цепь Алеутских островов и моря
Бофорта, Чукотское и Берингово моря.

84

Дания решением Постоянной

палаты международного правосудия в 1933 г. закрепило за собой суверенное
право на о. Гренландия и Фарерские острова. 85
Воронков Л. Детерминанты современной российской арктической стратегии [Электронный
ресурс] // Международная жизнь. 2012. № 2. Электрон. версия печат. публ. URL:
https://interaffairs.ru/jauthor/material/613 (дата обращения: 28.04.19).
80
Воронков Л. Детерминанты современной российской арктической стратегии.
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Скулаков Р.М, Фадеев Н.В. Об отдельных аспектах определения международно-правого статуса
Арктики как основы обеспечения безопасности Российской Федерации в регионе [Электронный ресурс] //
Дайджест-Финансы. 2015. № 2(234). Электрон. версия печат. публ. Доступ из науч. электрон. б-ки
«Cyberleninka.ru». URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/daydzhest-finansy?i=951825 (дата обращения:
28.04.20).
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О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
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Российской Федерации от 5 июня 1992 г. N 286-рп // Сайт Президента Российской Федерации. Электрон.
данн. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/1438/print (дата обращения: 28.04.20).
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Второй проблемой является нерешенный вопрос, какие именно
государства можно считать арктическими. Сам термин – «арктическое
государство» в международном праве используется для обозначения двух
разных групп государств. Под первой группой подразумеваются пять
прибрежных стран, непосредственно граничащих с акваторией Северного
Ледовитого океана и, согласно Конвенции от 1958 года и КООНМП от 1982
года, обладающих суверенными правами на 200-мильную ИЭЗ и на
континентальный шельф (Россия, Канада, Норвегия, Дания и США или А5).86
К другой группе относятся восемь субарктических или приарктических
государств, территория которых пересекается Северным Полярным кругом
(выше названные и Финляндия, Исландия, Швеция). Именно эти страны
являются постоянными членами Арктического совета.
В 2008 г. пятью арктическими странами была подписана Илулиссатская
декларация, которая обозначила раскол в АС. 87 Финляндия, Исландия и
Швеция вместе с организациями коренных народов Арктики не участвовали
в процессе разработки и принятия Декларации. Данный шаг со стороны
прибрежных арктических государств был расценен как акт сепаратизма и
стремления подорвать режим регионального управления, складывающийся в
рамках АС. В широких кругах преобладало мнение о том, что «пятерка»
решила осуществить «раздел» Арктики. В действительности, Декларация еще
раз подчеркнула особый статус прибрежных государств в соответствии с
положениями Конвенции 1982 года, на основе которой они договорились
строить свою арктическую политику. А5 недвусмысленно заявила о
нежелании создавать новый, отличный от существующего международноправовой

режим

управления

Арктикой.

88

Такая

позиция

вызвала

недовольство со стороны государств, традиционно выступающих за
глобализацию Арктического региона. В ответ Исландия стала развивать свои
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (КООНМП).
Конышев В.Н., Сергунин А.А. Арктика — 2018: жив ли дух Илулиссатской декларации?
[Электронный ресурс] // РСМД, Электрон. данн. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/arktika-2018-zhiv-li-dukh-ilulissatskoy-deklaratsii/ (дата обращения: 25.12.2019).
88
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отношения с неарктическими государствами, особенно с Китаем. В апреле
2013 г. по инициативе бывшего президента Исландии Оулавюра Рагнара
Гримссона была создана международная организация Полярный круг,
продвигающая идею открытого и равноправного диалога по вопросам
управления Арктикой, особенно в том, что касается бизнеса и коммерции.89
Швеция в сентябре 2008 г. организовала под эгидой Северного Совета
международную конференцию под названием «Common Concern for the
Arctic».90 Финляндия начала тесное сотрудничество с Европейским союзом и
поддержала его кандидатуру на статус постоянного наблюдателя в
Арктическом совете. 91
Чувство разногласия между «пятеркой» и остальными региональными
игроками

в

итоге

было

преодолено

путем

переориентации

на

институциональное развитие Арктического совета, которое проявилось в
трех последующих событиях. Во-первых, Арктический совет расширил
членский состав государств-наблюдателей, в который в мае 2013 г. вошли
Китай, Индия, Италия, Япония, Сингапур и Южная Корея. 92 Во-вторых,
государства-члены подписали уже упомянутые юридически обязывающие
соглашения («Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском
поиске и спасании в Арктике 2011 г.» 93 , «Соглашение о сотрудничестве в
сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике
2013 г.» 94 и «Соглашение по укреплению международного арктического
научного сотрудничества 2017 г.»95). Наконец, в 2013 году в г. Тромсё был
создан Секретариат Совета со своим бюджетом.
89

96

Эти шаги помогли

The Arctic Circle [Electronic resource] // Official resource of the Arctic Circle. Electronic data. URL:
http://www.arcticcircle.org/about/about (access date: 11.02.18).
90
Common Concern for the Arctic. Conference arranged by the Nordic Council of Ministers 9–10
September 2008, Ilulissat, Greenland [Electronic resource] : Conference report // The Arctic Council. Electronic
data. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/887 (access date: 11.02.18).
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консолидировать все претензии, относящиеся к упорядоченному управлению
регионом.
Несмотря на критику формата A5, невозможно не отметить важное
положение, которое занимает Илулиссатская декларация в арктическом праве.
Во-первых, «пятерка» признала факт глобального изменения климата и его
последствий для арктической природы, а также возложила на себя основную
ответственность за сохранение целостности хрупкого животного мира
Арктики. Во-вторых, прибрежные государства еще раз подчеркнули свою
приверженность нормам международного права и мирным, переговорным
способам решения конфликта. В-третьих, Декларация прояснила правовой
статус США в регионе. Несмотря на то, что США до сих пор не
ратифицировали Конвенцию 1982 года, власти страны, подписав Декларацию,
заверили мировое сообщество в своем намерении следовать принципам
международного морского права. В-четвертых, текст Декларации содержал
призыв расширять список участников арктического процесса, поддерживать
и содействовать существующим региональным и глобальным институтам. О
том, что формат «пятерки» и принципы, заложенные в Илулиссатской
декларации, остаются актуальными до сих пор, говорит факт проведения
юбилейной встречи Илулиссат-2 в мае 2018 года. В этот раз в ней приняли
участие и три приарктических государства, и организации коренных народов
Севера. 97
Еще одной проблемой является отсутствие единых принципов
делимитации

арктических

границ.

Сегодня

существуют

несколько

подходов к разграничению зон суверенитета в Арктике, каждый из которых
поддерживается

разными

группами

государств.

Первый

подход

–

секторальная теория. И в Канаде, и в России в разные моменты XX века была
сформулирована идея о том, что их страна обладает суверенными правами на
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арктические, «ничейные» территории вплоть до Северного полюса.98 Теория
секторов, популярная в 1920-х и 1930-х годах, предусматривала расширение
морских границ по меридианным линиям до северной точки Земли. США и
Дания в свое время также использовали секторальную теорию для
выдвижения собственных суверенных требований. Концепция «арктических
полярных секторов» так и не получила правового оформления, тем не менее
и Россия, и Канада до сих пор активно используют некоторые из ее
принципов.
Событием, отражавшим секторальный подход России, являлась
экспедиция А. Чилингарова в августе 2007 года, в ходе которой титановый
российский флаг был установлен на морском дне Северного полюса. 99
Международная общественность широко осудила данный шаг и восприняла
его как претензию России на область континентального шельфа за границами
ее 200-мильной ИЭЗ. По мнению международных юристов, инцидент с
установкой флага был юридически несущественным и не должен был
вызывать беспокойство. Российские официальные лица, однако, по-разному
трактовали само событие. Первый вариант заключался в том, что спуск двух
подводных аппаратов (один из которых и поставил российский флаг на дне
центральной части Северного Ледовитого океана) был лишь элементом
научной экспедиции, главной целью которой, в первую очередь, являлся сбор
дополнительных геофизических и океанографических данных, необходимых
для решения вопроса о расширении российских арктических границ. Второй
вариант трактовки события вызывал наибольшее беспокойство, так как
подразумевал, что акт установки флага носил характер агрессивного
полярного национализма. Как отметил Артур Чилингаров, «Россия всегда
Быковский В. К. Правовой режим Арктики в контексте IV Международного арктического форума
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была арктической державой, и сегодня у нас есть признание полярных
исследователей из всех стран». 100 Этот символический жест идет вразрез с
преобладающим в международном сообществе мнении об Арктике как «terra
nullius».
Второй подход к проблеме делимитации основан на положениях
Конвенции 1982 года. 101 Как уже отмечалось ранее, единственная ст. 234,
касающаяся морских арктических пространств, не отвечает на вопрос о
правовом

обосновании

делимитации

границ,

более

того,

статья

подразумевает абсолютную власть государства над областями в пределах его
ИЭЗ.

102

Канада и Россия воспользовались данным положением, чтобы

закрепить особый статус Северо-западного прохода и Северного морского
пути, ограничив, таким образом, судоходство в своих арктических водах для
других государств. Против подхода говорит ограниченность применения
Конвенции 1982 года, которая не олицетворяет собой все морское
международное право, некоторые нормы которого до сих пор продолжают
регулироваться международным обычаем.
Третий подход связан с идеей интернационализации Арктики,
подразумевающей создание свободного статуса морских путей, в отношении
которых на общих основаниях должны быть применены нормы Конвенции
ООН от 1982 г. об архипелажном проходе и о транзитном проходе через
международные проливы. 103 Локальным примером успешной реализации
подхода может служить особый международно-правовой статус архипелага
Шпицберген на основе Договора о Шпицбергене 1920 года. 104 Канада
согласна на частичную интернационализацию и введение статуса открытого
моря, но только для тех территорий, что простираются за пределами 200мильной ИЭЗ. При таких условиях основные арктические проливы и СевероИтоги "Арктики-2007" должны лечь в основу решения по шельфу [Электронный ресурс] // РИА
Новости. 2007. URL: https://ria.ru/20070807/70526260.html (дата обращения: 28.04.20).
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западный проход остаются под ее суверенитетом. Россия выступает против
идеи

равного

доступа

к

арктическим

морским

ресурсам.

За

интернационализацию выступают США, Норвегия и Дания, не имеющие
своих секторов в Арктике, три субарктических государства (Финляндия,
Исландия и Швеция) и все государства-наблюдатели Арктического совета,
среди которых самым ярым сторонником подхода является Китай. Весной
2010 года китайский контр-адмирал Инь Чжо заявил, что «Арктика
принадлежит всему миру, и ни у одного народа нет над ней единоличной
власти». 105 Китай активно продвигает концепцию Арктики как «наследия
всего человечества». 106 Нерешенность проблем определения международноправового

статуса

Арктики

уже

позволила

Китаю

назвать

себя

«околоарктической» страной, негласно обозначив желание участвовать в
процессе решения территориального вопроса. 107
В рамках рассмотрения проблемы делимитации арктических границ
нельзя не упомянуть порождаемые ею территориальные споры. Сегодня
главным камнем преткновения является хребет Ломоносова, на который
претендуют Россия, Канада и Дания. Россия утверждает, что хребет
представляет собой подводную горную цепь, являющуюся продолжением
континентального шельфа Сибири, который соединяется с географическим
Северным полюсом.108 Дания претендует на хребет Ломоносова на основании
его связи с континентальным шельфом Гренландии. Канада же настаивает на
том,

хребет

Ломоносова

Американского континента.

109

является

естественным

продолжением

Первую заявку-представление о внешних

границах шельфа Россия направила в Комиссию ООН в 2001 году, которая
отклонила ее по причине недостаточности данных. 110 В 2015 году, собрав
недостающую информацию в ходе экспедиции А. Чилингарова, Россия
Цзюньтао В. Формы участия Китая в международной деятельности в Арктике.
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направила в Комиссию новую заявку, которая в этот раз была принята к
рассмотрению. 111 Дания направила аналогичную заявку в 2014 году.112 До сих
пор ожидается направление в Комиссию соответствующего представления
Канады. 113 Хотя в 2019 г. российские ученые из МГУ и университетов
Нидерланд и США доказали, что хребет Ломоносова в центральной части
Северного Ледовитого океана является продолжением континента, что
удовлетворяет притязания России на участок морского пространства
площадью 1,2 млн км², Комиссия до сих пор не вынесла окончательного
решения. 114
В

целом,

наблюдается

положительная

тенденция

разрешения

территориальных споров. Как и было отмечено в Илулиссатской декларации,
большинство из них решается на основе принципа мирного урегулирования
конфликтов путем переговоров и заключения соглашений. Последними
яркими примерами являются Договор о разграничении морских пространств
и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане,
заключенный между Россией и Норвегией в 2010 г. и вступивший в силу в
2011

году,

и

датско-канадская

предварительная

договоренность

о

разграничении в районе моря Линкольна от 2012 года.115
Возможной

проблемой

определения

международно-правового

статуса Арктики является тот факт, что она до сих пор остается
географически не изученным регионом. Даже спутниковые и авиационные
способы исследования не гарантируют полную достоверность полученной
информации. Согласно официальным данным, за период 2015–2019 гг. в
районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа было обнаружено
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около 40 новых островов, мысов и бухт. 116 Открытие новых территорий
может повлечь за собой ряд проблем: (1) возникновение спорных ситуаций
из-за участков суши за пределами установленных ИЭЗ; (2) пересмотр
существующих границ ИЭЗ; (3) в контексте региональной безопасности,
вероятность использования новых островов в качестве баз для военной
инфраструктуры.
Сегодня в Арктике нет особого режима, контролирующего военную
деятельность государств. В основе системы региональной безопасности
лежат универсальные нормы, распространяющиеся на весь мир. Учитывая
это, а также нерешенность вопроса о международно-правовом статусе
Арктики, в последние годы наблюдается тенденция к секьюритизации –
нарастанию субъективных ожиданий относительно возможного военного
соперничества и столкновения в регионе. 117
Главным

дестабилизирующим

фактором

считается

нарастающее

военное присутствие и ремилитаризация Арктической зоны Российской
Федерации. Двадцать тысяч километров российской границы проходит через
Северный Ледовитый океан. Российская Арктика занимает 1/5 территории
страны и является домом для 2,4 млн человек – около 40 процентов от
общего населения всей Арктики. АЗРФ обеспечивает 11 процентов
российского национального дохода и 20 процентов российского экспорта.
118

Около 70 процентов всей добываемой в России нефти имеет арктическое

происхождение.

119

Северный морской путь, рассматривающийся Китаем и

другими азиатскими странами в качестве самого короткого маршрута в
Европу, пересекает арктические моря России. Со стратегической точки
зрения АЗРФ является «легкой» мишенью для межконтинентальных
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баллистических ракет, запущенных над Северным полюсом. 120 Именно этот
факт лег в основу милитаризации российской Арктики во времена Холодной
войны. Кроме того, АЗРФ с советских времен был важным испытательным
полигоном для российских ядерных и ракетных технологий.

121

Таким

образом, полярные территории России имеют особое значение с точки зрения
экономического развития и обороны страны, а потому наращивание военного
присутствия в регионе является закономерным шагом по защите своих
национальных интересов.
Однако наращиванием военного потенциала в Арктике занимаются и
участники Североатлантического союза (НАТО), к числу которых относятся
пять из восьми членов Арктического совета – США, Канада, Норвегия, Дания
и Исландия.122 В июне 2018 г. на встрече министров обороны стран НАТО
было принято решение о модернизации структуры органов военного
управления Союза путем создания нового командования объединенных сил
для Северной Атлантики в г. Норфолке.

123

24 августа 2018 г. прошла

церемония воссоздания 2-го оперативного флота Военно-морских сил США,
существовавшего в эпоху Холодной войны с целью сдерживания Северного
флота СССР.124 Нынешней задачей флота является защита интересов США в
Северной Атлантике и в арктических водах. 19 октября 2018 г. авианосец
USS Harry S. Truman (CVN 75) («Гарри Трумэн»), входящий в состав
Авианосной ударной группы ВМС США, впервые с 1991 г. пересек
Северный Полярный круг и вошел в Арктику.
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Данное событие

предшествовало проходившим в Норвегии совместным учениям НАТО
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Авианосец США впервые почти за 30 лет вошёл в Арктику [Электронный ресурс] // RT. Электрон.
данн. 2018. URL: https://russian.rt.com/world/news/565730-avianosec-ssha-arktika (дата обращения: 25.04.2020).
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Trident Juncture в октябре – ноябре 2018 года, которые стали крупнейшими
учениями НАТО после распада Советского Союза. В начале 2019 г. в
американских учениях Nothern Edge («Северный край»), базирующихся на
Аляске, впервые за десятилетие была задействована ударная группа
авианосцев.

126

24 февраля 2020 г. стартовали совместные американо-

канадские военные учения Arctic Edge — 2020 («Арктический край —
2020»).127
Еще одним фактором дестабилизации является увеличение масштабов
китайского присутствия в регионе. Ежегодно страна инвестирует более 63
млн долларов в арктические исследования, что превышает аналогичные
затраты США и России. 128 Китайские ученые активно участвуют в работе
Международного

арктического

непосредственное

участие

в

научного
различных

комитета,

принимают

научно-исследовательских

программах и форумах. В декабре 2013 г. в Шанхае открылся «Китайскоскандинавский центр арктических исследований», на основе которого
проводятся совместные со скандинавскими странами проекты по изучению
климата и ресурсов Арктики. 129 Новой вехой в арктической политике Китая
стало получение статуса официального наблюдателя Арктического Совета в
мае 2013 года.130
26 января 2018 г. пресс-канцелярия Государственного совета КНР
обнародовала первую в своей истории Белую книгу «Политика Китая в
Арктике», одним из важнейших пунктов которой стала идея создания
«Полярного шелкового пути» в рамках инициативы «Один пояс – один путь»
(«One Belt One Road Initiative»).131 Суть идеи заключается в создании нового
Скулаков Р.М, Фадеев Н.В. Об отдельных аспектах определения международно-правого статуса
Арктики как основы обеспечения безопасности Российской Федерации в регионе.
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морского экономического коридора между КНР и Северной Европой на
основе существующего Северного морского пути.
Необходимо отметить, что Китай уже успел совершить пробные
самостоятельные рейсы через СМП. Летом 2013 г. государственное
предприятие

China

Ocean

Shipping

Company

осуществило

первый

коммерческий рейс с использованием СМП. Их корабль Yong Sheng прошел
маршрут от китайского порта Далянь до голландского порта Роттердам
примерно за 35 дней. 132 5 сентября 2018 г. универсальное грузовое судно
ледового класса Tian En, принадлежащее Cosco Shipping Specialized Carriers
Co, завершило свое первое плавание вдоль всего маршрута предполагаемого
Полярного шелкового пути.133
Китай занимает активную позицию и в экономической сфере. В
феврале 2013 года, Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация
(China National Offshore Oil Corporation – CNOOC) завершила сделку по
приобретению канадской энергетической фирмы Nexen.134 К 2014 году Китай
инвестировал более 30 млн долларов в канадскую энергетическую
индустрию.

135

В октябре 2013 года было подписано соглашение между

CNOOC и исландской компанией Eykon о совместных разработках
месторождений нефти и газа в Северо-Западном регионе Северной
Атлантики – регионе Дреки.
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Осенью 2013 года к соглашению

присоединилась Норвегия в качестве третьего партнера в лице норвежской
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фирмы Petoro. 137 В марте 2013 года было подписано соглашение, согласно
которому Китай будет получать от российской государственной нефтяной
компании «Роснефть» 620,000 баррелей нефти ежедневно, а также примет
участие в разработке газопровода до Китая. 138 Кроме того, «Роснефть»
объединила усилия с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией
(China National Petroleum Corporation – CNPC) по совместному исследованию
вод к северу от российского побережья – в Западно-Приновоземельском
участке в Баренцевом море, а также в Южно-Русском и МедынскоВарандейском участках в Печорском море.

139

В мае 2014 года была

заключена еще более выгодная сделка между CNPC и «Газпромом» о
покупке CNPC 20% акций проекта «Ямал СПГ».140
Подводя итог, можно сделать ряд выводов. Во-первых, в настоящее
время полной ясности относительно перспектив определения правового
статуса Арктики нет, поскольку для этого есть ряд препятствий: (1)
отсутствие

единой теоретической и

правовой базы; (2)

отсутствие

доминирующего или признаваемого всеми государствами подхода к
делимитации морских пространств Арктики; (3) противоречия относительно
интересов

арктических

и

неарктических

государств;

(4)

отсутствие

консолидированной позиции арктических государств; (5) слабая изученность
региона.
Во-вторых, Сегодня Арктика является зоной мира и регионом
преимущественно низкой военной напряженности. Однако возрастающая
актуальность защиты северных границ, природных ресурсов и критически
137
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важных инфраструктур, а также осуществление поиска и спасания в рамках
принятых соглашений объективно требуют укрепления вооруженных сил
арктических государств. Главной целью мирового сообщества является
сохранение региональной стабильности и предотвращение потенциальных
военных конфликтов, особенно в рамках геополитического «треугольника»
Россия-НАТО-Китай. На наш взгляд, выходом из сложившейся ситуации
может стать разрешение максимально возможного количества проблем,
связанных с международно-правовым статусом Арктики, а также принятие
на международном уровне правового акта, контролирующего военную
деятельность государств.
Проанализировав

юридическую

основу

международно-правового

статуса Арктики и определив причины, препятствующие консолидации всех
акторов

с

точки

зрения

обеспечения

региональной

безопасности,

представляется необходимым активизировать развитие международного
правового

регулирования

режима

Арктики

в

сторону

оптимизации

разграничения морских пространств в регионе. Делимитация морских
пространств в Северном Ледовитом океане позволит каждому государству
четко осознавать, где начинаются и заканчиваются границы его полярных
владений, что может стать гарантом безопасности государств Арктике и
основополагающим

принципом

системы

региональной

безопасности.

Помимо этого в сфере международной безопасности Арктики было бы
целесообразным

стимулировать

развитие

международно-правового

регулирования недопущения военных действий. Необходимо заключить
международный договор многостороннего характера о мерах, направленных
на предотвращение военных конфликтов в Арктическом регионе.
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2 Перспективы укрепления партнерских отношений РФ и КНР в
контексте обеспечения региональной безопасности
2.1 Арктический вопрос в национальных стратегиях РФ и КНР
Российская Федерация
5 марта 2020 г. указом президента России Владимиром Путиным были
утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2035 года».

141

Новый программный документ

определяет арктические интересы России, цели и механизмы их реализации
на ближайшие 15 лет. «Основы государственной политики…» опубликованы
в период, когда напряженность в отношениях между Россией и ее
арктическими соседями усиливается. Нельзя не отметить, что документ
предшествует председательству России в Арктическом совете в 2021 г. и,
таким образом, дает представление о векторе российской внешней
политики.142
Одним из способов понять, какие новые элементы вводят Основы и что
они означают для будущего международного сотрудничества в Арктике,
является их сравнение с самым последним стратегическим документом –
«Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденными в 2008
году.143
Между Основами 2020 и Основами 2035 существует много сходств,
касающихся национальных интересов России (см. Таблицу 1). В частности,
оба документа называют Арктику главной ресурсной базой экономического
роста государства. Данный факт неудивителен, учитывая, что 10 процентов
российского валового внутреннего продукта (ВВП) и 20 процентов
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года.
Россия готовится к председательству в Арктическом совете с учетом предложений регионов
[Электронный ресурс] : Форум "Арктика - Территория Диалога" // ТАСС. Электрон. данн. 2019. URL:
https://russian.rt.com/world/news/565730-avianosec-ssha-arktika (дата обращения: 25.04.2020).
143
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу [Электронный ресурс] : утверждены Президентом Российской Федерации 18
сентября 2008 года // Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Электрон. дан. URL:
http://government.ru/info/18359/ (дата обращения: 12.04.20).
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российского экспорта в настоящее время производится в Арктической
зоне.144
Таблица 1 – Сравнение национальных интересов России в Арктике, изложенных в
Основах 2020 года и Основах 2035 года
«Основы

государственной

Российской

Федерации

в

Арктике

период

2020

и

дальнейшую период до 2035 года» (2020 г.)

до

года

политики «Основы

государственной

на Российской

Федерации

в

политики
Арктике

на

перспективу» (2008 г.)
а)

использование

Российской

Арктической

Федерации

в

зоны а)

обеспечение

суверенитета

и

качестве территориальной целостности Российской

стратегической ресурсной базы Российской Федерации;
Федерации, обеспечивающей решение задач б) сохранение Арктики как территории
социально-экономического
страны;

развития мира,

стабильного

и

взаимовыгодного

партнерства;

б) сохранение Арктики в качестве зоны в) обеспечение высокого качества жизни и
мира и сотрудничества;

благосостояния

населения

Арктической

в) сбережение уникальных экологических зоны Российской Федерации;
систем Арктики;

г) развитие Арктической зоны Российской

г) использование Северного морского пути Федерации

в

в

базы

качестве

национальной

единой ресурсной

качестве

транспортной коммуникации Российской использование
Федерации в Арктике.

и
в

экономического

стратегической

ее
целях

роста

рациональное
ускорения
Российской

Федерации;
д) развитие Северного морского пути в
качестве конкурентоспособной на мировом
рынке

национальной

транспортной

коммуникации Российской Федерации;
е) охрана окружающей среды в Арктике,
защита

исконной

среды

обитания

и

традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов, проживающих на
территории АЗРФ.
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Идея

о

разработке

Северного

морского

пути

в

качестве

«конкурентоспособного на глобальном уровне национального транспортного
коридора» в Основах 2035 является закономерным продолжением политики,
заложенной в Основах 2020. Признак того, что развитие СМП имело
непреходящее значение для России, можно было увидеть уже в 2008 году, а в
2018 г. президент Путин объявил о цели увеличить трафик пути до 80 млн
тонн к 2024 году. 145 Увеличение трафика можно ожидать только в том
случае, если проекты по добыче углеводородов и других арктических
ресурсов реализуют свой потенциал. Однако важно отметить, что эти планы
осуществляются во времена исторически низких цен на нефть и сжиженный
природный газ (СПГ). Азиатские экономики, которые рассматриваются в
качестве

основного рынка

сбыта

российских арктических ресурсов,

замедляются. Таким образом, в то время как российское правительство
постоянно подталкивает как частные, так и государственные компании к
разработке арктических ресурсных проектов, возможность их реализации
сейчас ставится под сомнение.
Сохраняется интерес к охране уникальных экологических систем
Арктики,

который

в

Основах

2035

дополняется

идеей

содействия

процветанию и благополучию людей, живущих в регионе. В предыдущем
документе также упоминалось улучшение благосостояния коренных народов
российской

Арктики.

национальных

Однако

интересов

повышение

привлекает

этих

внимание.

целей
Однако

до

статуса

достижение

поставленных задач также ставится под сомнение. За исключением ЯмалоНенецкого автономного округа, во всех районах АЗРФ численность
населения

сокращается,

и

возникают

трудности

с

благосостоянием,

здравоохранением и жильем.146
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Основы 2035 вводят концепцию «обеспечения суверенитета и
территориальной целостности» как высший национальный интерес в
Арктике. Хотя это может указывать на секьюритизацию региона, на практике
это не означает значительных изменений в политике. Цели в отношении
военных аспектов и аспектов безопасности, перечисленных в новом
документе, указывают на преемственность политики по поддержанию
боеспособности и готовности вооруженных сил сдерживать агрессию против
России в регионе. «Сохранение Арктики как территории мира, стабильного
и взаимовыгодного партнерства» занимает второе место в иерархии
национальных интересов, а значит, служит подтверждением приоритета идеи
регионализации Арктики над ее интернационализацией в российском
внешнеполитическом векторе.
Главным отличием двух программных документов является обзор
основных задач обеспечения национальной безопасности России в Арктике,
представленный

в

Основах

2035.

В

документе

излагаются

угрозы

безопасности, к которым, в том числе, относятся «попытки ряда
иностранных
международных

государств
договоров,

пересмотреть
регулирующих

базовые

положения

хозяйственную

и

иную

деятельность в Арктике, и создать системы национального правового
регулирования без учета таких договоров и региональных форматов
сотрудничества». Кроме того, в Основах 2035 говорится о том, что
некоторые «иностранные государства и (или) международные организации»
препятствуют экономической или иной деятельности Российской Федерации
в Арктике.
Оба заявления, скорее всего, намекают на несогласие России с
Норвегией относительно толкования Договора о Шпицбергене 1920 года.147 В
частности, Россия против создания Норвегией рыбоохранной зоны и
«искусственного

расширения

природоохранных зон

для

ограничения

экономической активности на архипелаге». В феврале 2020 года, в 100-ю
147

Договор о Шпицбергене 1920 г.
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годовщину договора, Россия вновь подняла этот вопрос в письме,
направленном в Министерство иностранных дел Норвегии. 148 В ответном
сообщении Норвегия официально отказалась от обсуждения проблемы. 149
В

то

время

как

арктические

соседи

России

обеспокоены

продолжающимся наращиванием ее военной мощи, в Основах 2035
собственные опасения России по поводу растущего военного присутствия
иностранных государств и связанного с этим растущего конфликтного
потенциала в Арктике рассматриваются как вызовы для ее национальной
безопасности. Россия неоднократно заявляла, что военная активность
Организации

Североатлантического

договора

(НАТО)

в

регионе

представляет значительную угрозу.
Согласно Основам 2035, сохранение Арктики как «региона мира»
остается одним из главных национальных интересов России. В программном
документе указывается, что государство будет и впредь поддерживать
сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по разграничению
арктического шельфа, поисково-спасательным работам, предотвращению и
ликвидации

последствий

техногенных

катастроф.

Россия

стремится

укреплять отношения на двустороннем уровне и в различных форматах
многостороннего сотрудничества, но особенно выделяет А5, СБЕР и
Арктический совет.
Одна из целей России – «закрепление за Арктическим советом роли
ключевого регионального объединения, координирующего международную
деятельность в регионе». Учитывая, что Россия возглавит Арктический
совет в 2021 году, нет ничего необычного в том, что укрепление института
является государственным приоритетом. Россия также видит цель в
«активном привлечении арктических и внерегиональных государств к
Российский МИД направил в Осло послание в честь 100-летия договора о Шпицбергене
[Электронный
ресурс]
//
The
Arctic.
Электрон.
данн.
2020.
URL:
https://ru.arctic.ru/international/20200206/904982.html (дата обращения: 25.04.2020).
149
В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену [Электронный
ресурс] // РИА Новости. Электрон. данн. 2020. URL: https://ria.ru/20200220/1565019672.html (дата
обращения: 25.04.2020).
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взаимовыгодному экономическому сотрудничеству в Арктической зоне
Российской Федерации». Можно полагать, что Россия будет продолжать
искать внешние инвестиции и развивать сотрудничество со странами за
пределами региона, в первую очередь с Китаем.
Несмотря на то, что Основы 2035 содержат несколько новых
элементов, они не указывают на какие-либо резкие сдвиги в российской
арктической политике. Россия по-прежнему заинтересована в сотрудничестве
по вопросам, представляющим взаимный интерес. В то же время, похоже, что
руководство страны планирует продолжить кампанию жесткой риторики в
отношении

угроз

своей

национальной

безопасности

в

Арктике,

одновременно увеличивая свой военный потенциал в качестве средства
преодоления предполагаемых страхов.
Китайская Народная Республика
Опубликованная 26 января 2018 г. Белая книга «Политика Китая в
Арктике» («China’s Arctic Policy») является единственным программным
документом государства относительно стратегии в полярном регионе. 150
Белая книга не содержит радикальных и принципиально новых тезисов.
Некоторые положения, идеи и концепции китайской арктической стратегии
ранее уже были озвучены дипломатами на различных международных
площадках. Тем не менее, появление официального документа, в котором
письменно изложены основные принципы арктической политики страны,
является важным для системы региональной безопасности событием, так как
Белая книга стала подтверждением амбиций КНР в Арктике, а также
установила рамки, детализирующие параметры его деятельности.
Основой для структуры является юридическое обоснование участия
Китая в арктическом вопросе. КНР цитирует два юридических документа,
чтобы узаконить свою роль в Арктике. Первый – это договор о Шпицбергене,
подписанный Китаем в 1925 г. по приглашению Франции.
150
151

China’s Arctic Policy.
Договор о Шпицбергене 1920 г.
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151

Договор

проложил путь для китайских научных экспедиций и последующего создания
исследовательской базы. Вторым юридическим документом, на который
ссылается Китай, является Конвенция 1982 года.

152

В соответствии с

документом неарктическое государство считает себя обладателем права: (1)
на безопасный проход в территориальных водах арктических государств; (2)
на свободу судоходства в ИЭЗ арктических прибрежных государств и в
открытом море; (3) на промысел и исследование морского дна в конкретных
регионах Арктики (включая Северный полюс и прилегающие к нему
воды). 153 Кроме того, подтверждая свою легитимную роль в Арктическом
регионе, Китай ссылается на факт участия в деятельности таких руководящих
институтов

как

Международный

арктический

научный

комитет

и

Арктический совет, а также в специализированных учреждениях ООН и в
Совете Безопасности.
Стремясь занять место «за столом», КНР не забывает о том, что не все
места созданы равными. Китай не является арктическим государством.
Вместо этого он называет себя «околоарктическим» («near-Arctic state») —
утверждение, спровоцировавшее наибольшее недовольство и критику со
стороны международного сообщества. Логика китайского руководства
проста – если руководящим принципом региональной политики является
дихотомия между арктическими и неарктическими государствами, то Китай
неизбежно оказывается в невыгодном положении, поскольку роль последних
по умолчанию ниже. Становясь «околоарктическим государством», Китай,
таким образом, ставит себя в региональной иерархии на ступень ниже
арктических государств, заверяя их в отсутствии стремления к их высокому
статусу, при этом выделяясь на фоне других неарктических игроков.
Проблема этой идентичности заключается в ее двусмысленности и
отсутствии

международной

правовой

поддержки.

Действительно,

«околоарктическое государство» не является юридическим термином,
152
153

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (КООНМП).
Там же.
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принятым основными международными институтами. Если рассматривать
его определение серьезно («одно из самых близко расположенных к
Северному полярному кругу континентальных государств»), то список
«околоарктических» может быть пополнен Южной Кореей, Японией,
Великобританией, Латвией и другими странами, которые географически
расположены примерно на том же расстоянии от Арктики, что и Китай.
Белая книга содержит еще один термин, описывающий роль КНР в
регионе — «важная заинтересованная сторона» («important stakeholder»).
Термин был впервые употреблен министром иностранных дел Китая Ван И в
ходе его видеообращения к третьему ежегодному форуму «Арктический
круг»,

проходившему 16-18

октября

2018

г.

в Норвегии.

154

Эта

формулировка была еще не раз использована китайскими дипломатами,
прежде чем нашла свое отражение в Белой книге.
С первых абзацев программного документа отчетливо прослеживается
квинтэссенция китайского взгляда на региональную политику: «Арктическая
ситуация сегодня выходит далеко за пределы своего изначального
регионального характера» и «имеет жизненно важное значение для
интересов государств за пределами региона и интересов международного
сообщества в целом». Таким образом, интернационализация Арктики
является главной целью Китая, что не вызывает удивления, учитывая баланс
сил в регионе. Обосновывая свою позицию, КНР заявляет, что «природные
условия Арктики и их изменения оказывают непосредственное влияние на
климат и экологическую среду Китая, и, в свою очередь, на его
экономические

интересы

в

сельском

хозяйстве,

лесном

хозяйстве,

рыболовстве, морской промышленности и других секторах».
В Белой книге излагаются цели арктической политики Китая:
«изучать, сохранять, развивать и участвовать в управлении», а также
«построить сообщество с единым будущим», более известное как
«сообщество единой судьбы человечества». Последний термин является
154

Havnes H., Seland J.M. The Increasing Security Focus in China’s Arctic Policy.
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ключевой внешнеполитической концепцией президента Си Цзиньпина,
сутью которой является создание единой системы глобальных ценностей для
поддержания мира, взаимного уважения и достижения всеобщего развития.155
Включение данного принципа в текст Белой книги отражает приверженность
Китая идеям интернационализации Арктического региона, а также призвано
продемонстрировать
доброжелательный

мудрость
вклад

в

политического
международный

руководства
порядок

страны
как

и

часть

альтернативной модели глобального управления.
Кроме того, в Белой книге упоминаются три китайских руководящих
принципа построения гармоничных взаимоотношений в Арктике

—

«уважение, сотрудничество и взаимная выгода (win-win result)». К ним
также добавляется принцип «устойчивого развития» («sustainability»),
изначально западная концепция, но названная здесь «фундаментальной
целью». Что касается первого принципа, то «уважение должно быть
взаимным», все государства «должны уважать суверенитет; суверенные
права и юрисдикцию арктических государств; традиции и культуру
коренных народов; права и свободы неарктических государств на
осуществление деятельности в регионе в соответствии с законом; общие
интересы международного сообщества в Арктике». Что касается особого
статуса коренных народов Арктики, то приверженность Китая уважению их
интересов, традиций и культуры повторяется в Белой книге несколько раз.
Искренность в соблюдении данного принципа ставится под сомнение,
учитывая напряженную ситуацию с этническими меньшинствами в КНР.
Концепции взаимных выгод и устойчивого развития, которые, среди
прочего, означают «реализацию гармоничного сосуществования между
человеком и природой», на практике могут иметь совсем другое значение для
арктических государств, Китая и других неарктических акторов. В качестве
примера можно привести предоставление КНР кредитов странам третьего
Китай предложил миру новый путь [Электронный ресурс] //Российская Газета. Электрон. данн.
2019. URL: https://rg.ru/2019/04/23/chislo-storonnikov-koncepcii-soobshchestva-edinoj-sudby-v-mire-rastet.html
(дата обращения: 25.04.2020).
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мира в обмен на получение большинства строительных контрактов
китайскими компаниями, что считается «беспроигрышным результатом» с
точки зрения Китая, но сомнительным для Запада, для которого открытость и
прозрачность являются ключевыми составляющими концепции «взаимных
выгод и устойчивого развития».
В программном документе сделан важный акцент на арктические
морские пути: «Использование морских путей, а также разведка и
разработка арктических ресурсов могут оказать огромное влияние на
энергетическую стратегию и экономическое развитие Китая, который
является крупнейшей торговой державой и потребителем энергии в мире».
Планы по разработке полярных маршрутов являются частью стратегии
«Один пояс – один путь», о чем открыто заявлено в Белой книге: «Китай
надеется сотрудничать со всеми Сторонами, чтобы реализовать проект
«Полярного шелкового пути» через развитие арктических морских путей».
Согласно документу, идея содействия миру и стабильности в Арктике
«служит коренным интересам всех стран». Китай «стремится улучшить и
дополнить режим управления Арктикой», а также
стабильное

развитие

международного

«выступает за

сотрудничества».

Помимо

Арктического совета и ООН, КНР поддерживает такие международные
площадки для обсуждения арктического вопроса как «Арктика: территория
диалога», «Полярный круг», «Арктические рубежи», «Китайско-Североарктический исследовательский центр».
Таким

образом,

английская

версия

Белой

книги

в

основном

предназначена для формирования у зарубежной аудитории позитивного
восприятия Китая в качестве мирного и готового к сотрудничеству партнера,
ставящего глобальные интересы превыше своих.
Для того чтобы определить степень схожести арктических стратегий
России и Китая, видится целесообразным применить метод контент-анализа
программных документов двух стран — «Основы государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» и «Политика
50

Китая в Арктике». Выявляя частотность повторения семантических ядер, в
качестве которых будут выступать приоритеты арктической политики,
можно определить, насколько цели и интересы России и Китая относительно
арктического вопроса близки (см. Таблицу 2).
Таблица 2 – Семантические ядра для проведения контент-анализа арктических стратегий
России и Китая.
На русском языке

На английском языке

Национальные интересы/приоритеты

National/strategic/Chinese interests/policy

Безопасность

Security

Изменение климата

Climate/environmental change

Ресурсы

Resources

Северный морской путь/СМП

Northern Sea Route/The Northeast Passage

Коренные народы

Indigenous/Local people

Сотрудничество

Cooperation

Арктический совет

Arctic Council

Проведя контент-анализ программных документов, были получены
следующие данные (см. Таблицу 3).
Таблица 3 – Результаты контент-анализа арктических стратегий России и Китая.
«Основы государственной
Приоритеты

политики Российской

«Политика Китая в

Федерации в Арктике на

Арктике»

период до 2035 года»
Национальные интересы/приоритеты

6

-

Безопасность

22

11

Изменение климата

4

24

Ресурсы

6

33

Северный морской путь/СМП

11

-

Коренные/Малочисленные народы

15

8

Сотрудничество

14

49

Арктический совет

2

7
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В

документе

«Основы

государственной

политики

Российской

Федерации в Арктике на период до 2035 года» 5 раз встречается
словосочетание «национальные интересы» и один раз – «национальные
приоритеты». В «Политике Китая в Арктике» данное семантическое ядро не
упоминается, однако 19 раз встречается слово «интерес», 4 раза из которых
оно употребляется в значении «общих интересов» («common interests»).
Безусловно,

в

традициях

realpolitik,

Китай

обладает

собственными

национальными интересами в Арктике, отсутствие же упоминания о них
можно объяснить слабой легитимной ролью Китая в регионе, для которого
международное сотрудничество является единственным способом усилить
свои позиции. Об этом свидетельствует частота упоминания слова
«сотрудничество» – 49 раз. Россия, напротив, обладая особым арктическим
статусом, более свободна в выборе внешнеполитической риторики и менее
зависима от позиций региональных и внерегиональных игроков. Разница в
частотности

употребления данных семантический ядер подтверждает

различие между двумя странами относительно характера управления
Арктическим регионом. Как уже не раз упоминалось, Китай неизменно
выступает за интернационализацию региона и равную долю участия в его
управлении для всех государств и организаций. Россия поддерживает идею
регионализации

Арктики

и

сохранения

статуса-кво

сложившегося

международного порядка.
Понятие «безопасность» в российском программном документе
встречается 22 раза и является наиболее распространенным семантическим
ядром среди всех ключевых слов. При этом 9 раз данное слово используется
в контексте «национальной безопасности» и 3 раза — в контексте «военной
безопасности», что объясняется необходимостью защищать свои полярные
территории. В китайской арктической стратегии маркер «безопасность»
встречается 11 раз и лишь в качестве «общей безопасности в регионе».
Больший интерес со стороны Китая наблюдается в отношении проблем
изменения климата и освоения природных ресурсов Арктики – 24 и 33
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упоминания соответственно (всего 4 и 6 упоминаний в российских Основах).
Таким образом, обозначается дихотомия арктических интересов России и
Китая.

Россия

больше

озабочена

защитой

своих стратегических

и

геополитических интересов, в то время как Китай делает акцент на освоении
и

развитии

богатого

необходимости

экономического

предотвратить

потенциала

климатические

Арктики

изменения

и
и

на
их

разрушительные последствия для окружающей среды Китая.
Удивительным кажется отсутствие упоминания о Северном морском
пути в китайской арктической стратегии, учитывая, что данный маршрут
является важнейшей составляющей концепции «Полярного шелкового пути».
Связано это может быть с нежеланием КНР провоцировать других
арктических игроков – канадский Северо-западный проход в перспективе
также может быть интегрирован в программу «Одного пояса и одного пути».
Россия больше Китая озабочена благополучием и сохранением
традиционного уклада коренных народов Арктики, что неудивительно,
учитывая, насколько велика площадь арктических владений России и
серьезна проблема оттока населения из полярных регионов страны.
Семантическое ядро «Арктический совет» чаще встречается в «Политике
Китая в Арктике», чем в «Основах государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2035 года» – 7 раз против двух. Как
страна-наблюдатель Китай имеет ограниченную власть и влияние в
Арктическом совете. Укрепление сотрудничества с арктическими странами
через совместную деятельность в АС является единственным способом для
Китая расширить свое участие в региональной системе. Также, в отличие от
России,

Китай

призывает

к

равному развитию

всех

региональных

организаций, не делая акцент на основополагающей роли Арктического
совета.
В рамках данного раздела исследовательской работы был проведен
контент-анализ арктических стратегий РФ и КНР. Метод контент-анализа
позволил преобразовать текстовые данные в количественный формат и
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наглядно

продемонстрировать

документов.

В

результате

основное

были

содержание

определены

основные

программных
интересы

и

приоритеты арктической политики России и Китая. Как итог, можно
отметить, что основные сферы арктической стратегии схожи, но отличаются
по степени приоритетности. Особое внимание в «Основах государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»
уделяется вопросам безопасности в регионе и защите своих национальных
интересов, о чем свидетельствует наибольшая частотность упоминания этих
семантических ядер в тексте документа. В свою очередь, природные ресурсы
и изменение климата являются наиболее важными направлениями для Китая.
Главным политическим противостоянием между двумя акторами остается
разная

позиция

относительно

характера

управления

регионом.

Семантическое ядро «коренные народы» чаще встречается в российском
программном документе. Несмотря на различия в полученных при анализе
данных, существуют и точки соприкосновения двух стратегий. Обе страны
придают важное стратегическое значение Северному морскому пути, хоть
данное семантическое ядро и не используется в «Политике Китая в Арктике»
напрямую. Важное место оба государства уделяют международному
сотрудничеству и сохранению Арктики как региона мира и безопасности.
2.2 Особенности военно-политических процессов вокруг Арктики
(РФ и КНР)
Российская Федерация
Российское правительство недавно разработало правила прохождения
иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Иностранные
военные суда должны уведомить Россию о своих планах не позднее, чем за
45 дней и позволить российским морякам взойти на борт и участвовать в
рейсе. В проходе может быть отказано, а в случае несанкционированного
перемещения по СМП Россия сможет применить экстренные меры, вплоть до
ареста или уничтожения судна. В случае ухудшения ледовой обстановки,
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согласно новым правилам, только российские ледоколы будут уполномочены
сопровождать иностранные суда. 156 Правительство работало над правилами,
ограничивающими проход иностранных военных кораблей в Северном
Ледовитом океане, с 2018 года. В том же году российский вице-премьер
Юрий Борисов заявил, что правительство также рассматривает вопрос о
разрешении

перевозки

российскими судами.

157

углеводородных

ресурсов

по

СМП

только

В последние месяцы заявления российских

чиновников относительно арктических прав появляются все чаще, а риторика
становится

жестче.

Все

это

происходит

на

фоне

наращивания

и

модернизации российской военной инфраструктуры и укрепления ее
военного потенциала в Арктическом регионе. С конца 2000-х годов Россия
пытается восстановить свое военное присутствие в Арктике и обеспечить
контроль над топливно-энергетическими и транспортно-логистическими
ресурсами.

Арктика

также

важна

с

точки

зрения

стратегической

безопасности страны.
В последние годы Министерство обороны работает над реставрацией
системы оборонительных сооружений советской эпохи и усилением
военного присутствия. Российские военные инженеры приступили к
масштабному строительству в Арктике, на объектах, расположенных вдоль
всего побережья материка и на островах от Мурманской области до Дальнего
Востока. С 2014 года было построено около 500 объектов общей площадью
более 710 000 м². Среди них – (1) 89 зданий и сооружений на военной базе
«Нагурское», расположенной на Земле Александра архипелага Земля
Франца-Иосифа; (2) более 250 зданий и сооружений на ключевой базе
«Темп» на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова и (3) 85
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сооружений на острове Врангеля и мысе Шмидт. 158 По словам министра
обороны России Сергея Шойгу, за шесть лет на островах Котельный, Земле
Александра, на острове Врангеля и на мысе Шмидта было возведено 475
объектов.159
В 2014 году президент Владимир Путин объявил о создании
Объединенного

стратегического

командования

«Северный

флот»

–

базирующееся в Мурманске объединенное командование для координации
действий каждой воинской части в АЗРФ, которая состоит из Западного,
Центрального и Восточного военных округов. Более того, по данным
российских СМИ, Министерство обороны планирует изменить статус
Объединенного стратегического командования, которое с 1 января 2021 года
станет независимой военно-административной единицей, равной по статусу
военному округу.160
Россия планирует восстановить 13 авиабаз и 10 радиолокационных
станций, а также создать системы воздушного, наземного и подводного
мониторинга. На этих базах будут размещены силы противовоздушной и
противолодочной обороны. Кроме того, Россия планирует открыть 20
пограничных постов и десять интегрированных аварийно-спасательных
центров в Арктике. 161 В период с 2015 по 2016 год было завершено
развертывание и обустройство шести военных баз в полярных регионах
России: на Земле Александра, Новой Земле, на островах Средний,
Котельный, Врангеля, а также на мысе Шмидта. Были построены или
реконструированы

военные

базы,

аэродромы

и

боевые

позиции
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подразделений Противовоздушной обороны (ПВО) и Аэрокосмических
войск. 162 В 2020 г. ожидается окончание работ по восстановлению самой
северной военной базы в мире – «Нагурское». Аэродром «Нагурское»
получит

возможность

принимать

самолеты

всех

классов,

включая

истребители-перехватчики МиГ-31 и стратегические бомбардировщики Ту160, за счет удлинения взлетно-посадочной полосы с 2500 м до 3500 м.163 В
2015 году на арктическом побережье было развернуто два отдельных
зенитно-ракетных полка, оснащенных С-400 «Триумф». Для защиты военной
инфраструктуры от воздушного нападения были развернуты батареи
зенитно-ракетного комплекса «Панцир-С». Кроме того, на Новой Земле была
развернута береговая ракетная дивизия, оснащенная системой «Бастион». На
других

островах

в

Северном

Ледовитом

океане

и

в

некоторых

континентальных районах прибрежные ракетные, зенитно-ракетные и
ракетно-артиллерийские

подразделения

несут

круглосуточную

боевую

службу. В постоянных местах вдоль СМП установлены авиационные
контрольные пункты, а также радио-, радиолокационные и космические
разведывательные пункты. 164 61-я морская бригада и мотострелковая бригада
дислоцированы в п. Печенге, а арктическая бригада – в с. Алакуртти. Все три
соединения

находятся

в подчинении Объединенного

стратегического

командования. 165
Северный флот в настоящее время состоит из комбинации атомных
подводных

лодок

объединенных

(основа

независимых

противовоздушной

обороны,

стратегических
сил,

ядерных

сил

России),

военно-воздушных

сил

и

армейских корпусов

сухопутных

сил
войск,

прибрежных войск и надводных кораблей различных типов и классов. На
162
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основе

Северного

флота

были

созданы

единственные

арктические

подразделения в Вооруженных силах России, сотрудники которых регулярно
участвуют в учениях по защите российской Арктики. Северный флот
проводит обширные океанографические и исследовательские работы в
Арктике, открывает новые, ранее неизвестные географические активы и
проводит работы, связанные с военной историей. 166 В последние годы 34
географических

открытия

были

сделаны

гидрографическими

исследовательскими судами во время арктических экспедиций. 167
В декабре 2018 года офицер Северного флота адмирал Николай
Евменов, который недавно был назначен главнокомандующим Военноморского

флота

России,

заявил,

что

Объединенное

стратегическое

командование «за три года значительно увеличило свой боевой потенциал и
неоднократно

подтвердило

готовность

успешно

решать

задачи

по

предназначению в Арктической зоне и Мировом океане». 168 В 2015 году
флагман подводного флота «Юрий Долгорукий» был развернут в Арктике, а
стратегическая атомная подводная лодка «Александр Невский» завершила
трансарктический транзит в постоянной базе на Камчатке. Весь российский
надводный флот задействован в циркумполярных широтах: линейный
крейсер «Петр Великий», крупные десантные корабли «Кондопога» и
«Оленегорский горняк», ледоколы «Ямал», «Вайгач», «50 лет Победы» и
«Таймыр». 169 В 2018 году флотом были получены судно материальнотехнического обеспечения «Эльбрус», фрегат «Адмирал Флота Советского
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Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен», а были
завершены испытания танкера «Академик Пашин».170
Россия располагает крупнейшим в мире флотом ледоколов, однако
большинство российских атомных ледоколов сейчас устарели – они были
построены в основном в 1970-х и 1980-х годах, и функциональность многих
из них сомнительна. Российское правительство стремится заменить их
новыми кораблями, и в последние годы был запущен новый государственный
проект по их строительству. По проекту 22220 три ледокола нового
поколения («Арктика», «Сибирь» и «Урал») должны быть готовы к 2021
году. По словам главы Росатома, к 2030 году планируется построить
флотилию атомных ледоколов, чтобы сохранять возможность осуществлять
судоходство в течение всего года. 171 Кроме того, российское Министерство
обороны решило сделать ставку на «милитаризацию» ледоколов

–

адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге уже получили заказ на
строительство универсальных патрульных катеров ледового класса (проект
23550). Эти корабли сочетают в себе качества буксира, ледокола и
сторожевого корабля и будут вооружены ракетными системами «Калибр-К»
и военно-морскими пушками A-190. Считается, что первый из этих
ледоколов, «Иван Папанин», будет развернут на флоте после 2020 года. 172
Большинство подводных подразделений Северного флота базируются в г.
Гаджиево, на Ягельной бухте на Кольском полуострове. Северный флот
сегодня включает 41 подводную лодку, 173 и в дальнейшем будет следовать
циклам

модернизации

и

закупок

атомных

подводных

лодок

с

баллистическими ракетами и атомных подводных лодок с ядерными
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ракетами по государственной программе вооружения на 2027 год. Будут
модернизированы устаревшие дизель-электрические подводные лодки. 174
В 2018 году продолжалось строительство уникальных всепогодных
аэродромов на островах Земля Александра и Котельный,175 также в регионе
были развернуты ракетные комплексы береговой обороны «Бастион» и
«Бал».176 Система «Бастион» представляет собой единый комплекс береговой
охраны,

в

котором

используется

сверхзвуковая

самонаводящаяся

противокорабельная ракета «Оникс», предназначенная для защиты более 600
км береговой линии от надводных кораблей. Одна полностью заряженная
часть несет 36 ракет «Оникс», которые могут поражать цели за пределами
видимого

горизонта.

177

В

2019

году

было

создано подразделение

противовоздушной обороны в Тикси, вошедшее в состав 45-й армии; новая
база объединила арктические зенитные системы на острове Котельный и на
земле Франца-Иосифа. 178 По словам начальника авиации ВМФ генералмайора Игоря Кожина, в ближайшие годы многие российские аэродромы в
Арктике станут работоспособными в любое время года и смогут принимать
все типы самолетов, включая ракетоносцы.

Недавно начали свое

179

патрулирование три авиационных полка Тихоокеанского и Северного
флотов. Кроме того, СМП ежедневно патрулируется противолодочным
самолетом

Ил-38Н

электронными

и

«Дельфин»,

оснащенным

радио-разведывательными

мощными

системами

оптико-

«Новелла»,
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предназначенными для снабжения войск соответствующей информацией.
Представители

Генерального

штаба

ВМФ

сообщили,

что

самолеты

контролируют деятельность надводных кораблей и подводных лодок в
окрестностях СМП и могут участвовать в преследовании подводных лодок и
закладке минных полей.180
Еще одна составляющая системы военной обороны – спутники
наблюдения, для работы которых Арктика предлагает выгодные технические
условия. Возможность установки станций спутникового мониторинга в этой
зоне чрезвычайно важна для России. Более того, Россия активно работает над
противоспутниковыми возможностями в контексте развития космических
возможностей США. Системы радиоэлектронной борьбы Мурманск-БН
недавно были развернуты в Североморске на Кольском полуострове и на
Камчатке – в местах, где системы охватывают весь СМП. Дальность действия
составляет 5000 км, а при хороших погодных условиях – до 8000 км. Кроме
того, системы «Красуха-2» и «Красуха-4» были недавно развернуты на новых
военных базах в Новой Земле, Северной Земле, Новосибирских островах и
Чукотке. 181По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, Мурманск-БН
на

Кольском

полуострове

и

на

Камчатке

сможет

блокировать

коротковолновую связь по всей СМП, а такие системы как «Красуха-4»
могут блокировать спутниковую связь, GPS-навигацию и каналы связи с
помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

182

Новая мобильная

система «Дивноморье» может скрывать важные объекты в радиусе
нескольких

сотен

километров

от

радиолокационного

обнаружения

противника. По словам российских экспертов, эта система «поражает»
мощным глушением оборудование на радиолокационных самолетах E-3, E-2
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Hawkeye и E-8 JSTAR AWACS, вертолетах и БЛА, крылатых ракетах и
спутниковых радиолокационных системах. 183 Все эти технологии являются
частью Центра радиоэлектронной борьбы Северного флота, который состоит
из нескольких батальонов и независимых компаний. По словам военного
эксперта Виктора Мураховского, подразделения радиоэлектронной борьбы в
Арктике

предназначены

для

решения

двух

задач: (1)

обеспечения

безопасности судоходства по СМП; и (2) контроля над радиоэлектронной
сферой в регионе. 184 Кроме того, Россия создает новую среду A2/AD на
Камчатке, которая будет охватывать ее военные базы, в том числе «дом» для
атомных подводных лодок в г. Вилючинске. Помимо действующей системы
Мурманск-БН, к 2021 году планируется развернуть там ракетные системы
«Бастион» и «Бал». 185 Используя среду A2/AD на Камчатке, Россия может
также контролировать вход в СМП из Баренцева моря. Кроме того, первый
российский спутник для прогнозирования погоды и мониторинга климата и
окружающей среды в Арктическом регионе, «Арктика-М», планируется
отправить на околоземную орбиту в конце 2020.186 Россия также стремится
увеличить свои возможности по наблюдению и активно развивает и
приобретает технологии беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники
для навигации используют недавно разработанную систему GIRSAM, когда
GPS и ГЛОНАСС оказываются недоступны в суровых полярных районах.187
Хотя масштабы военной деятельности в российской Арктике кажутся
внушительными, они не соответствуют ни географическому масштабу
региона, ни характеру театра военных действий. В целом, региональное
присутствие российских войск остается разреженным и фрагментированным.
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Большинство военной инфраструктуры предназначено не для планирования
и осуществления наступательных действий, а для того, чтобы вернуть
контроль над арктическим побережьем и водами вдоль АЗРФ. Россия
воспринимает Арктику лишь в контексте защиты своих арктических
владений. Реализацию российского военного потенциала и ремилитаризацию
также следует оценивать с точки зрения обороны. Даже сегодня, после
нескольких лет модернизации, масштабы военного присутствия в регионе не
соответствует их советским аналогам. В этом контексте Россия просто
восстанавливает состояние, которое было нормой во время Холодной войны.
В условиях изменения климата северная граница государства становится все
более уязвимой. Задача российского руководства состоит в том, чтобы
модернизировать военные активы в АЗРФ и сделать их более мобильными,
лучше подготовленными и достаточно оснащенными для охраны всего
периметра границ. Представляется, что приоритетом российской арктической
политики является сохранение за регионом статуса «зоны мира и
сотрудничества», несмотря на продолжающуюся милитаризацию.
Китайская Народная Республика
Два десятилетия назад политическое руководство Китая решило, что
получение

доступа

к

ресурсам

Арктического

региона

является

дипломатической, экономической и стратегической необходимостью. За
последние несколько лет интерес Пекина к Арктике заметно возрос,
поскольку полярные регионы были включены в Белую книгу об арктической
политике (2018 г.)188 и программу «Один пояс – один путь»189. Как показал
контент-анализ Белой книги, коммерческое развитие является главной целью
Китая на данном этапе, и государство предпринимает значительные
дипломатические и научно-исследовательские шаги для наращивания своих

China’s Arctic Policy.
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позиций в Арктике. Однако в последние несколько лет со стороны Китая
также наблюдается усиление военных возможностей.
На

международном

уровне

существуют опасения

относительно

истинных целей арктической стратегии Китая. Она часто, наряду с
российской

ремилитаризацией

Арктики,

воспринимается

как

угроза

установившемуся международному порядку. В отчете Береговой охраны
США от 2019 года упоминается, что Китай и Россия «объявили регион
национальным приоритетом и инвестировали в соответствующие методы
расширения своего влияния». По мнению американского руководства, Россия
и Китай не раз подрывали существующий международный порядок, а потому
«представляют аналогичную угрозу для мирной стабильности в Арктическом
регионе». 190 Таким образом, проводятся параллели с политикой Китая в
Южно-Китайском

и

Восточно-Китайском

морях.

В

2019

году

Государственный секретарь США Майк Помпео на одной из встреч в рамках
Арктического совета заявил, что регион «стал ареной для глобальной силы и
конкуренции», а «модель агрессивного поведения Китая в некоторых точках
мира покажет его позицию по отношению к Арктике». 191 Китайские ученые
отреагировали на критику Помпео, указав на приоритетность целей по
развитию интересов и укреплению связей с арктическими государствами,
особенно с Россией, посредством создания многосторонних форумов и
соблюдения норм международного права. 192 6 июня 2019 года Соединенные
Штаты опубликовали обновленную арктическую политику, в которой также
заявили, что Китай и Россия «проводят мероприятия […] в Арктике, которые
могут представлять угрозу для родины», и что эти риски могут ограничивать
способность Министерства обороны США «управлять своими военными
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силами в глобальном масштабе, и в более широком смысле влиять на
стратегические цели США, связанные с конкуренцией с Китаем и Россией в
Индо-Тихоокеанском регионе и в Европе». 193
Кроме того, Япония, постоянный член-наблюдатель в Арктическом
совете, также выделила Китай как угрозу для международного порядка,
регулирующего Арктику.
Норвегия

196

194

Такие арктические страны как Дания

195

и

поддержали позицию США или в одностороннем порядке

определили Китай в качестве возможной арктической угрозы. Несмотря на
то, что Россия является потенциальным стратегическим партнером Китая в
Арктике, она также выражает обеспокоенность относительно наращивания
китайской военной мощи в регионе.197
Изложив свои арктические интересы в официальных заявлениях и
документах, Китай использовал экономические связи с арктическими
государствами, многосторонние дипломатические каналы и совместные
научные исследования, чтобы оправдать свое присутствие в регионе и
отстоять право на его освоение с точки зрения неарктического государства. В
докладе Китая в Арктическом совете утверждается, что его региональная
политика была впервые задумана в 2015 году.198 Однако есть явные признаки
того, что первые шаги Китая начались гораздо раньше – с арктических
научных

экспедиций

в

1990-х

годах

и

с

установления

первых

дипломатических контактов в 2006 году. Как уже упоминалось ранее, Китай
придает особое значение международному сотрудничеству, особенно в
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рамках Арктического совета. В отчетах за 2016 199 и 2018 гг.200 говорится, что
Китай принимал участие в большинстве рабочих групп и во всех заседаниях
АС. Усилия Китая по достижению лидерства в изучении Арктики
отражаются в неуклонном росте количества научных публикаций, начиная с
2006 года. Согласно исследованию 2016 года, Китай стал «страной с самым
высоким относительным ростом (рост на 260 процентов)», с тех пор занимая
7-е место по общему объему научных публикаций об Арктике.201 Главными
методами китайской научной дипломатии являются арктические экспедиции,
значительные инвестиции в накопление знаний и высокотехнологичное
оборудование.

202

В отчетах наблюдателя Китай заявил о своем намерении

увеличить количество и масштабы арктических экспедиций, создать морские
навигационные карты Арктики для открытого пользования и принять участие
в

международных

метеорологических

проектах

по

арктических льдов и мониторингу региона из космоса.

картированию
203

Результаты

исследований могут быть полезны для реализации как экономической, так
военной деятельности. Например, исследовательский рейс китайского
ледокола «Xue Long» («Снежный дракон») в 2017 году предоставил китайцам
ценную информацию о перспективах осуществления торговли через регион.
204

В докладе Министерства обороны США Конгрессу утверждается, что:

«Гражданские исследования могут способствовать усилению китайского
военного

присутствия

в

Северном

Ледовитом

океане,

что

может

подразумевать размещение подводных лодок в регионе в качестве средства
199
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сдерживания ядерных атак». 205 Растущее внимание Китая к картографии и
геодезии Арктики может рассматриваться в том же контексте.
С 2014 года правительственные органы Китая, отвечающие за военноморскую политику, планомерно собирают и накапливают данные о
возможностях морской навигации в Арктике, что отражается и в
официальных документах. 12-ая пятилетка стала первым источником
стратегического

планирования

китайского

руководства,

содержащим

информацию о полярных областях. Арктика упоминалась в широком
контексте морского управления, обеспечения безопасности и разведки
ресурсов. 13-ая пятилетка содержала планы по строительству новых
ледоколов, внесение вклада в международные исследования и усилия по
разведке энергоресурсов, а также реализации «активной роли в процессе
формулирования международных правил в полярных регионах». 206
Закон КНР о национальной безопасности 2015 г. прямо ссылается на
необходимость исследования региона. Это одно из первых упоминаний
Арктики в контексте безопасности в китайских официальных источниках. В
ст. 32 приводятся аргументы, аналогичные изложенным в Белой книге, о
праве на разведку и использование арктических ресурсов.

207

Исследования

2016 года, проведенные Первым институтом океанографии под эгидой ныне
не существующей Государственной администрации национальных океанов
(функции в 2018 г. были переданы Министерству земельных и природных
ресурсов КНР), содержат утверждения о том, что Закон о национальной
безопасности 2015 года «разъясняет интересы Китая на таких новых
территориях, как Арктика», которые включают в себя «геостратегическую и
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военную

безопасности,

общественную

безопасность

и

безопасность

персонала, климатическую безопасность и безопасность окружающей среды,
а также ресурсную и энергетическую безопасности».

208

В документе

предлагается размещение китайских вооруженных сил для защиты своих
интересов в Арктике, в частности для защиты китайских судов и
строительных проектов, связанных с созданием «Полярного шелкового
пути». Авторы рассматривают Арктику как регион, который потенциально
может стать площадкой для «новой холодной войны» между странами НАТО
и Россией, что может помешать реализации экономических интересов Китая.
Признание

факта

потенциального

конфликта

в

регионе

усиливает

необходимость наращивания китайского военного потенциала. Например, в
2019 г. принадлежащая государству China General Nuclear Power Group
завершила тендер на строительство атомного ледокола «Xue Long II»
(«Снежный дракон 2»), который должен стать первым надводным судном в
Китае.

209

Поскольку в настоящее время Россия является единственной

страной, обладающей ледовыми суднами такого класса, новость о «Xue Long
II» привело к предположениям о том, что будет иметь место соглашение о
передаче технологии. Однако в марте этого же года выяснилось, что только
китайским компаниям будет разрешено участвовать в тендере. 210
Народно-освободительная армия КНР (НОАК) вложила значительные
ресурсы в изучение Арктики с точки зрения региональной безопасности, что
привело к появлению многочисленных публикаций. Научные проекты,
проведенные НОАК, как в одностороннем порядке, так и в сотрудничестве с
гражданскими исследовательскими центрами и компаниями, доказывают, что
военное ведомство Китая определило технологии арктической навигации и
спутникового наблюдения в качестве государственных приоритетов. В 2015
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году исследователи из

НОАК

и Китайского центра

разработки и

проектирования кораблей опубликовали научную статью с данными о
маневренности судов в регионе.211 В 2016 году Университет науки и техники
НОАК завершил исследование темпов климатических изменений в Арктике.
И хотя вопросы морской навигации не упоминаются в документе явно,
изменение климата и погодных условий является ключевым элементом
навигационных возможностей. В совместном документе исследователей из
НОАК и National Ocean Satellite Application Center (NSOAS) в 2015 году об
уровне таяния льда и его влиянии на навигацию судов в арктических морях
содержится вывод о том, что глобальное потепление стремительно
уменьшает уровень льда, что в перспективе облегчит морскую навигацию в
Арктическом регионе. В 2014 году НОАК предприняла совместную
исследовательскую
подтвердившую,

работу
что

с

NSOAS

данные,

и

Shanghai

предоставленные

Ocean

University,

спутником

HY-2,

разработанным NSOAS в 2011 году, могут использоваться для военноморских сил в Арктике. 212 Таким образом, НОАК постепенно наращивает
свои арктические навигационные возможности.
Помимо технических аспектов морской навигации, ее стратегические
последствия также были предметом изучения армии Китая. В 2014 году
группа специалистов Военно-морской академии НОАК Даляня и двух других
китайских университетов пришли к выводу, что «ввиду огромного
транспортно-логистического
полярного

круга

потенциала

предпринимают

меры

[Арктики]
для

страны

усиления

Северного

арктического

господства, контроля над арктическими морскими путями и возможности
захвата всех арктических ресурсов». 213 Эта конкуренция может создать
трудности для освоения и использования богатств региона Китаем.
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Таким образом, на основе проделанной работы можно сделать ряд
выводов. Во-первых, в настоящее время стратегический интерес Китая к
Арктике обусловлен, прежде всего, геоэкономическими ресурсами. И любое
усиление военных сил в рамках арктической политики Китая следует также
рассматривать в контексте экономических потребностей. Арктическая зона
Российской Федерации, в первую очередь, имеет стратегическое значение, а
потому обеспечение национальной безопасности является приоритетом
российской политики. Не менее важным аспектом является необходимость
защиты арктических владений как областей, обладающих огромным
ресурсным и экономическим потенциалом.
Во-вторых, в силу своих интересов и целей, а также суверенных прав и
юрисдикции, российское военное присутствие в Арктике несоизмеримо
больше китайского.
В-третьих, несмотря на продолжающуюся милитаризацию региона,
сохранение Арктики как «зоны мира и сотрудничества» является общим
приоритетом двух государств. И для Китая, преследующего экономические
цели, и для России, стремящейся обеспечить безопасность стратегически
важных

территорий,

сохранение

региональной

стабильности

и

бесконфликтности является предпочтительным вариантом.
Представленное в данной главе исследование подчеркивает, что,
несмотря на некое расхождение в арктических интересах, и РФ, и КНР
определяют сохранение мира и стабильности в качестве ключевого
требования для успешной реализации своих планов. Таким образом,
предотвращение конфликтов в регионе можно рассматривать как общую
цель России и Китая в процессе управления Арктикой. Если КНР успешно
реализует проект «Полярного шелкового пути», навигация по северному
проходу потребует военной защиты для обеспечения полной безопасности
транзитных грузовых судов. На данный момент военные возможности Китая
в Арктике не оцениваются серьезно, а реализация любых проектов в регионе
невозможна без согласия России. Таким образом, чтобы обеспечить
70

безопасное движение по арктическому маршруту, Китаю придется тесно
сотрудничать

с

РФ,

которая

активно

инвестирует

в

оборонную

инфраструктуру и военные технологии, специально предназначенные для
арктических условий. Представляется возможным создание китайскороссийского альянса в рамках существующих особенностей взаимодействия
в Арктике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования международно-правовых проблем Арктики
и анализ военных и военно-политических составляющих арктической
политики РФ и КНР подтверждают актуальность данной темы и позволяют
сделать следующие выводы.
 Договорно-правовое регулирование арктического вопроса до сих пор
находится в стадии разработки и совершенствования. Существующие
сегодня соглашения можно разделить на три уровня реализации:
универсальный, региональный и субрегиональный. Для всех трех
уровней

арктического

права

характерен

ряд

положительных

особенностей: сохранение биоразнообразия и окружающей среды
Арктики как приоритет для всех участников международно-правового
регулирования региона; расширение круга акторов и сферы действия
международных соглашений; готовность предотвращать чрезвычайные
ситуации и устранять их последствия совместными усилиями,
несмотря на расхождения в арктических позициях. Однако главным
недостатком сложившейся в регионе правовой системы является ее
необязательный, рекомендательный характер, устранение которого
возможно путем создания общего международного договора по
подобию Договора об Антарктике. Представляется важным побудить
Соединенные Штаты Америки к подписанию основополагающей
Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.214
 Главными

проблемами,

международного

препятствующими

документа,

созданию

являются:

подобного

отсутствие

единой

терминологической базы, существование которой бы устранило все
разногласия, связанные с разночтениями таких понятий как «Арктика»,
«Северный Ледовитый океан» и т.д.; нерешенность вопроса о составе
«арктических
214

государств»,

который

вносит

разлад

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (КООНМП).
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в

работу

Арктического совета; отсутствие единых принципов делимитации
арктических границ, утверждение которых необходимо для разрешения
и предотвращения территориальных споров в регионе. Также к
проблемам

можно

отнести

недостаточную

географическую

изученность Арктики и факт открытия новых территорий, которые в
перспективе

могут

усилить

расхождения

стран

в

отношении

делимитации морских пространств и территорий.
 Сфера

региональной

безопасности

никак

не

урегулирована

международными договорами. Это, а также нерешенность всех
вышеперечисленных проблем, связанных с международно-правовым
статусом Арктики, приводит к росту напряженности. Отсутствие норм,
регулирующих военную деятельность, приводит к секьюритизации
региона, а также к появлению дилеммы безопасности, в центре которой
оказывается Российская Федерация. Деятельность Китая в регионе
также носит дестабилизирующий характер, однако в обозримом
будущем серьезных военных шагов со стороны политического
руководства страны ждать не стоит. Мы полагаем, что для решения
вопросов безопасности, в первую очередь, необходимо восстановить
военно-политический диалог в формате ежегодных встреч начальников
Генеральных штабов вооруженных сил стран-участников Арктического
совета, практика которых была заморожена после украинского кризиса
2014 года. 215
 Контент-анализ

«Основ

государственной

политики

Российской

Федерации в Арктике на период до 2035 года» 216 и Белой книги
«Политика Китая в Арктике» 217 продемонстрировал расхождение в
интересах двух государств. Арктические интересы России лежат в
Интервью Посла по особым поручениям МИД России Н.В.Корчунова международному
информационному агентству «Россия сегодня», 29 ноября 2019 года [Электронный ресурс] //МИД РФ.
Электрон.
данн.
2019.
URL:
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сфере обеспечения национальной безопасности, Китай же на данном
этапе больше озабочен проблемами изменения климата и реализации
экономических планов по освоению ресурсов Арктического региона и
созданию «Полярного шелкового пути». Анализ военных и военнополитических составляющих РФ и КНР также подтвердил данные
выводы. Но, несмотря на это, оба государства видят обеспечение и
сохранение мира и стабильности в регионе в качестве главных
критериев реализации своих национальных интересов.
 Представляется, что оба государства, осознавая различия в арктических
стратегиях друг друга, предпочитают акцентировать внимание на
общих целях. Примерами успешного взаимодействия могут служить
общие экономические проекты (например, «Ямал СПГ» 218 и «Арктик
СПГ – 2» 219 ), а также планы по совместному освоению Северного
морского пути, в частности в рамках программы «Полярного
шелкового пути». Россия заинтересована в китайских инвестициях в
арктические территории, Китаю же для реализации своих планов
потребуется

оборонная

инфраструктура

и

военные

технологии,

успешно реализуемые в Арктике Россией. Представляется возможным
создание стратегического китайско-российского альянса в полярном
регионе в форме бинарной военно – экономической сделки. Основой
для нового формата может послужить существующий с 2013 года
официальный диалог между Москвой и Пекином по арктическому
вопросу.220
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