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Анализируются перспективные направления исследований Китая по арк тической проблематике. Цель — 
с использованием контент-анализа и программного обеспечения CiteSpace выявить актуальные направ-
ления арк тических исследований в Китае, а также определить направления российско-китайского со-
трудничества в этой сфере. На основе анализа публикаций в высокорейтинговых журналах выявлены 
важнейшие направления политики Китая как околоарктического государства: проблемы изменения 
климата, развитие арк тического морского пути, управление Арк тикой и региональное сотрудничество. 
При этом вопросы морского судоходства в Арк тике увязываются с  развитием российско-китайского 
сотрудничества и возрождением Северо-Восточного региона Китая. Прогнозируется, что в дальнейшем 
фокус арк тических исследований будет смещаться в сторону экономики.
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Введение
Развитие Арк тики имеет большое экономиче-

ское и политическое значение. Ученые из входящих 
в Арк тический совет стран — США, Канады, России, 
Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии — 
активно ведут исследования по изучению Арк тики. 
Благодаря политической и финансовой поддержке 
государства количество арк тических исследований 
в Китае быстро растет, а их области расширяются. 
Несмотря на статус Китая как околоарктического го-
сударства, китайские ученые активно занимаются из-
учением Арк тики, участвуя тем самым в ее развитии.

Китай ведет активную политику в арк тическом ре-
гионе и идентифицирует себя как околоарктическое 
государство, имея в виду, что страна является одним 
из континентальных государств, которые находят-
ся ближе всего к Полярному кругу. В «Белой книге 

китайской арк тической политики», опубликованной 
в 2018 г., указано, что Китай — важное заинтере-
сованное лицо в арк тических вопросах. В этом до-
кументе объявлено о Полярном шелковом пути.

Интерес Китая к арк тической проблематике и эво-
люцию его подходов по данным вопросам можно 
проиллюстрировать следующим образом. В 2010 г. 
китайское правительство приняло решение об уча-
стии в разведке арк тических ресурсов, в 2012 г. Ки-
тай получил доступ к сланцевому газу и нефтяным 
пескам в Канаде, в 2013 г. была получена лицен-
зия на разведку арк тической нефти в Исландии, а в 
2016 г. приобретена доля в гренландском место-
рождении урана и других полезных ископаемых.

В российскую Арк тику направляется существен-
ная часть китайских финансов, идущая на разра-
ботку месторождений и обеспечение судоходства: 
Китай инвестировал в крупные проекты по про-
изводству сжиженного природного газа «Ямал» 
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и «Арктик». В 2019 г. российские «Нефтегазхол-
динг» и «Газпром» подписали соглашение с Кита-
ем о разработке месторождений на полуострове 
Таймыр. Строящийся с участием Китая мегапорт 
в Архангельске планируется сделать базой для ки-
тайского арк тического судоходства. Участие Китая 
в финансировании Северного морского пути имеет 
цель в будущем сократить время транспортировки 
и снизить издержки.

Продовольственная безопасность также являет-
ся одним из приоритетов национальной стратегии 
страны. Население Китая — один из мировых лиде-
ров по потреблению морепродуктов. Арк тические 
воды становятся все более свободными ото льда, 
поэтому получение права на полярный промысел 
находится в приоритете у Китая. Следует учитывать, 
что в 2015 г. пять арк тических государств (Россия, 
США, Дания, Норвегия и Канада) подписали согла-
шение о добровольном запрете на расширение ры-
боловства в Арк тике. Китай ратифицировал это со-
глашение в мае 2021 г., что является важным шагом 
в деле охраны окружающей среды Арк тики и ответ-
ственного рыболовства.

Арктика важна для китайской науки и работы 
спутниковой системы BeiDou. В 2019 г. Китай за-
пустил свой первый спутник полярных наблюде-
ний, чтобы уменьшить зависимость от иностранных 
аналогов. Арк тика — возможность для Китая рас-
ширить сигнал BeiDou до глобального охвата. Ки-
тай использует роботизированные подводные лод-
ки для исследования арк тического морского дна 
и поддержания своего присутствия в регионе. Так, 
в 2018 г. он запустил автономный подводный пла-
нер «Хайи» для мониторинга глубоководной среды 
Берингова моря. Также Китай участвует в финском 
проекте «Arctic Connect» по соединению Европы 
и Азии через коммуникационный кабель вдоль Се-
верного морского пути.

Анализ посвященных данной теме статей пока-
зывает, что китайские исследования охватывают 
множество проблем, относящихся к разным на-
учным дисциплинам. На основе материалов базы 
данных Китайской национальной инфраструктуры 
знаний (CNKI) в статье анализируются китайские 
арк тические исследования с экономической точки 
зрения. Для этих целей построен сетевой граф со-
впадений ключевых слов с применением контент-
анализа и кластерного анализа, а также построе-
на шкала с помощью программного обеспечения 
CiteSpace. Это позволяет посредством визуализации 
раскрыть общие направления арк тических исследо-
ваний Китая, прежде всего с точки зрения экономи-
ческой заинтересованности, что дает возможность 
выявить общие тенденции и показать перспективы 
российско-китайского сотрудничества.

Методы исследования
В качестве метода исследования использован 

CiteSpace — инструмент визуального библиоме-

трического анализа, разработанный доктором Чэнь 
Чаомей на основе Java. Он позволяет выявить ис-
следовательский прогресс и актуальные темы в рас-
сматриваемой сфере научного знания [1]. Графики, 
создаваемые на основе CiteSpace, могут отражать 
взаимосвязь между различными ключевыми сло-
вами. Толщина связи (thickness of link) коррелирует 
с взаимозависимостью двух «горячих слов», а пло-
щадь узла (node size) слов — с частотой употребле-
ния. Временна́я шкала отражает актуальные темы 
исследований в зависимости от интервала, в тече-
ние которого появляются ключевые слова [2].

Для поиска материалов использовались журналы 
из CNKI, в качестве ключевого было выбрано слово 
«Арктика». Для улучшения общего качества выборки 
материалы были ограничены журналами, принадле-
жащими к ядру, и Китайским индексом цитирования 
социальных наук (CSSCI) за 1981—2020 гг. Все-
го была найдена 2741 статья, в том числе 280 по 
экономике и менеджменту. Поскольку арк тические 
исследования с экономической точки зрения нахо-
дятся на пересечении множества дисциплин, был 
использован также широкий спектр статей из та-
ких областей, как международное право, политика 
и экономическое право. Еще 500 статей были ото-
браны в качестве окончательной выборки для ана-
лиза ключевых слов и тем исследования, временной 
период — 1992—2020 гг.

Ежегодные публикации об Арк тике в журналах 
CNKI показаны на рис. 1. В целом количество пу-
бликаций демонстрирует тенденцию к росту, ко-
торую можно условно разделить на три периода. 
Количество публикаций до 2005 г. было весьма 
незначительным — менее 30 в год. Ключевыми 
словами в этот период были «арктическая научная 
экспедиция» и «изменение климата». На втором 
этапе (2005—2012 гг.) количество статей возросло 
с 46 до 179, а их темы стали более разнообразны-
ми. В третий период объем публикаций продолжал 
расти. С 2013 г., когда Китай стал наблюдателем 
в Арк тическом совете, арк тические исследования 
страны приобрели многоаспектный характер, вклю-
чив различные области: науку и технику, энергетику, 
биологию, право, международные отношения и др. 
[3]. После опубликования «Белой книги китайской 
арк тической политики» (2018 г.) арк тические иссле-
дования достигли максимального уровня: ежегодно 
выпускалось более 200 статей.

В основном китайские исследования Арк тики 
связаны с естественными науками. Среди проана-
лизированных материалов количество публикаций 
по метеорологии составило 21,16%, по океаногра-
фии — 18,88%, по китайской и международной по-
литике — 14,42%, по биологии — 8,98%, по между-
народному праву — 8,14%. Среди них 227 статей, 
опубликованных Китайским океаническим универ-
ситетом, лидирующим в этой области учебным за-
ведением, на долю которого приходится 13,64% 
общего количества публикаций. За ним следуют 
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Рис. 1. Ежегодные публикации и тенденции развития китайских арк тических исследований. Составлено автором на основе 
базы данных CNKI
Fig. 1. Annual publications and development trends of Chinese Arctic research. Compiled by the author based on the CNKI database

Уханьский университет 1 (121 статья, 7,27%) и Да-
ляньский морской университет (114 статей, 6,85%). 
На долю Китайского института полярных исследо-
ваний приходится 80 статей, что составляет 4,81% 
общего числа публикаций.

Результаты исследования
Анализ совместного появления ключевых слов 

(Keyword co-occurrence) — важный метод иссле-
дования актуальных тем. Использование метода 
CiteSpace для формирования карты совместного 
появления ключевых слов позволяет определить 
фокусные точки в исследуемой области, а кластеры 
ключевых слов отражают структурные связи между 
ними. Также мы вручную объединили синонимичные 
ключевые слова «Арктика» и «арктический регион», 
«арктический водный путь» и «арктический марш-
рут», и была получена таблица ключевых слов, а так-
же карта ключевых слов (рис. 2).

На графике ключевых слов цвет центральной ча-
сти узла соответствует году появления ключевого 
слова, а размер узла показывает частоту его ис-
пользования. Фиолетовая внешняя окружность оз-
начает, что узел имеет высокую центральность и на-
ходится в фокусе исследования, а толщина красной 
окружности показывает, насколько частота употре-
бления ключевого слова изменилась [4].

Из табл. 1 видно, что самый большой узел в кар-
те совместного появления ключевых слов в арк-
тических исследованиях Китая — «арктический 

1  Уханьский университет — один из ведущих комплексных 
университетов Китая. Его Антарктический центр геоде-
зии и картографии — член Арк тического университетского 
альянса и участник ряда международных арк тических про-
ектов. Центр изначально специализировался на антаркти-
ческих исследованиях, а затем занимался изучением и Ан-
тарктики, и Арк тики. Институт пограничных и океанических 
исследований и  Институт международных исследований 
активно изучают Арк тику в  сфере международного права 
и международных отношений.

регион» (частота упоминаний — 109 раз), далее 
следуют «арктические маршруты» (54 раза), «управ-
ление Арк тикой» (43 раза) и «Россия» (34 раза).

Путем фильтрации было получено 20 ключевых 
слов. Их годовое распределение приведено в табл. 2.

Если на ранних этапах главными темами исследо-
ваний были арк тические научные экспедиции и Се-
верный полярный круг, то со временем фокус ис-
следований постепенно сместился на арк тические 
природные ресурсы, судоходство и наконец на арк-
тическую политику, международное сотрудничество 
и региональное экономическое развитие. Ключевое 
словосочетание «Китайско-российское сотрудни-
чество» появилось в 2016 г., «Пояс и путь», «Воз-
рождение Северо-Востока Китая» — в 2018-м, их 
всплеск сохранялся до 2020 г.

Объединив статьи с одинаковым исследователь-
ским содержанием в один кластер, можно про-
следить эволюцию тем исследований. В ходе кла-
стерного анализа был установлен параметр «Top 
50 per slice, keywords» и использовался алгоритм 
логарифмического максимального правдоподобия 
(LLR), было выделено 20 кластеров. На рис. 2 пред-
ставлено распределение шести самых больших кла-
стеров, построенное после исключения из анализа 
небольших кластеров. Модульность кластеризации 
Q = 0,9011, средневзвешенное значение (Silhouette) 
S = 0,9764, что доказывает, что кластерная структу-
ра является значительной.

Шесть кластеров касаются места проведения ис-
следований, ключевых областей, партнеров, арк-
тической биологии. Четыре кластера — это «Аркти-
ка» (#0), «Управление Арк тикой» (#1), «Россия» (#2) 
и «Арктические морские пути» (#3). Самый крупный 
из них — кластер #0, он включает такие харак-
терные слова, как «география», «коренные народы 
(инуиты)», поэтому его можно рассматривать как ха-
рактеристику арк тического региона и арк тической 
среды. Кластер #1 активен с 2010 г. В него входят 
такие связанные слова, как «арктическая деятель-
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Рис. 2. Карта совместного появления ключевых слов в арктических исследованиях Китая
Fig. 2. Keyword co-occurrence map in China’s Arctic research in

Таблица 1. Количество и центральность ключевых слов

Ключевые слова Число употреблений Центральность

Арктический регион / 北极 109 0,49

Арктический маршрут / 北极航线 54 0,26

Управление Арк тикой / 北极治理 43 0,09

Россия / 俄罗斯 34 0,25

Китай / 中国 28 0,07

Северный Ледовитый океан / 北冰洋 20 0,25

Полярный медведь / 北极熊 19 0,19

Стратегия для Арк тики / 北极战略 19 0,12

Геополитика / 地缘政治 14 0,27

Арктическая политика / 北极政策 12 0,13

Примечание. Составлено автором.

ность», «Арктический совет» и «совместное управ-
ление». «Россия» (#2) представлена как отдельный 
кластер, это указывает то, что в арк тических иссле-
дованиях Китая России уделяется особое внимание. 
В этом кластере слова «Россия» и «Китай» встреча-
ются одновременно, очевидна их тесная взаимо-
связь. В последние десять лет в центре внимания 

исследователей находятся «арктические морские 
пути» (кластер #3). «Арктический морской путь» на-
ряду с «Арктикой» также является наиболее часто 
употребляемым словосочетанием в арк тических ис-
следованиях Китая.

За 28 лет фокус внимания китайских ученых 
в спектре арк тических тем переместился с поляр-
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Таблица 2. Топ-20 всплывших ключевых слов с самым высоким цитированием
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Исследование Арк-
тики 1,22

Антарктика 1,63

Северный полярный 
круг 3,76

Полярный медведь 7,42

Канада 1,50

Международный 
механизм 1,63

Геополитика 3,07

Россия 5,33

Ресурсы Арк тики 1,39

Китай 5,29

Управление Арк-
тикой 4,75

Арктическое 
судоходство 1,62

США 3,45

Спор в Северном 
море 1,37

Китайская 
дипломатия 1,12

Северо-восточный 
путь 2,90

Российско-китайское 
сотрудничество 3,09

Безопасность Арк-
тики 1,14

Пояс и путь 3,09

Возрождение 
региона 2,09

Примечание. Составлено автором.

ных медведей и Северного Ледовитого океана на 
арк тические морские пути, а затем на управление 
Арк тикой. Эти перемены связаны с глобальным из-
менением климата и окружающей среды, техноло-
гическим прогрессом и растущим интересом Китая 
к региону.

В условиях давления и санкций западных стран 
китайско-российские отношения достигли небывало 
высокого уровня. Несмотря на некоторые разногла-
сия и конкуренцию, Россия и Китай будут и дальше 
помогать друг другу, чтобы противостоять запад-
ным силам и продолжать развивать сотрудниче-
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витие Китая [9], его прибрежные порты, судоходную 
отрасль, а также на стратегии Китая в этих сферах.

Актуальны вопросы оценки экономической це-
лесообразности и правового регулирования арк-
тического маршрута, взаимосвязь арк тических мор-
ских путей с «Поясом и путем» и политика других 
стран в отношении арк тических маршрутов. Соглас-
но оценкам, можно сэкономить от 7 до 22 дней на 
перевозках из портов Юго-Восточной Азии в Европу 
по арк тическому морскому пути по сравнению с Су-
эцким каналом [10]. При наличии ледокольных услуг 
прибыль от судоходства на арк тических морских пу-
тях увеличится примерно на 56%, а если эти услу-
ги не требуются — примерно на 105% [11]. Транс-
портировка товаров по арк тическим морским путям 
увеличивает торговый поток, изменяет направления 
торговли и в перспективе будет оказывать влияние 
на структуру мировой торговли в целом, способ-
ствуя экономическому росту. Восточная Азия, Евро-
пейский союз и Северная Америка станут главными 
бенефициарами этого процесса [12].

Открытие арк тических морских путей не только 
значительно снижает внешнеторговые транспорт-
ные расходы, но и влияет на региональное эконо-
мическое развитие, создавая новые экономические 
стимулы и возможности для восточного побережья 
Китая, особенно северо-восточного [13]. Открытие 
арк тического маршрута одновременно является 
и возможностью, и вызовом для Китая. Он может 
получить новые возможности в управлении арк-
тическим судоходством, участвуя в создании меж-
дународного механизма регулирования, тем самым 
защищая свои интересы в арк тическом регионе [14].

Для Китая как для околоарктического государ-
ства и наблюдателя в Арк тическом совете актив-
ное участие в международном сотрудничестве по 
управлению Арк тикой имеет большое стратеги-
ческое значение [15]. Участие в управлении Арк-

Рис. 3. Кластерная карта ключевых слов арк тических исследований
Fig. 3. Arctic Research Keyword Cluster Map

ство в Арк тике [5]. Как государство, находящееся 
за пределами Арк тики, но весьма заинтересован-
ное в этом регионе, Китай нуждается в поддержке 
России — члена Арк тического совета для участия 
в арк тических делах и управлении Арк тикой.

В арк тических проектах, таких как построение 
маршрутов, развитие инфраструктуры, энерге-
тики, организация научных экспедиций, решение 
финансовых вопросов, Китай и Россия имеют вза-
имодополняющие преимущества, поэтому такое со-
трудничество взаимовыгодно. Китай, обладающий 
необходимым запасом капитала и технологий, мо-
жет стать перспективным партнером для России 
в деле освоения Арк тики [6]. Проекты «Ямал» и «Ар-
ктика-2 СПГ» — образцы китайско-российского со-
трудничества в области энергетики, в котором Китай 
участвует в формате «технологии + капитал + ус-
луги». PetroChina и Фонд Шелкового пути владеют 
соответственно 20% и 9,9% акций проекта «Ямал». 
В проекте применяются китайские технологии, на-
пример модульные транспортные суда, модульное 
производство крупных стальных конструкций и арк-
тический транспорт. В дополнение к этому CNPC-
Россия 2 также внедряет китайские услуги в проект 
«Ямал СПГ» путем интеграции ресурсов [7]. В сфере 
научно-технического сотрудничества Китай и Рос-
сия могут совместно создать арк тическую базу дан-
ных для обмена технологиями и информацией, а так-
же содействовать академическим связям между 
научно-исследовательскими институтами и универ-
ситетами, обмену передовым научным опытом [8]. 
Также можно отметить интерес китайских ученых 
к транспортным возможностям Арк тики. Китайские 
исследования в основном сосредоточены на влия-
нии арк тического маршрута на экономическое раз-

2 CPNC (China National Petroleum Corporation) — Китайская 
национальная нефтяная корпорация.
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тикой — предпосылка для глубокого вовлечения 
в арк тические проекты и условие для построения 
общего будущего [16].

Следует отметить, что отдельные страны делают 
акцент на «угрозе со стороны Китая» и препятствуют 
его деятельности. Дания подозревает, что инвести-
ции китайских компаний в строительство аэропорта 
в Гренландии имеют военные цели [17]. США счита-
ют, что Китай представляет угрозу для безопасности 
Арк тики [18]. В процессе совместного управления 
Арк тикой Китай должен придерживаться многосто-
ронних принципов и развивать сотрудничество так, 
чтобы избежать обвинений в «угрозе» [20].

Употребление в контексте анализируемых про-
блем словосочетания «Северо-Восточный Китай» 
свидетельствует, что китайские ученые ищут новые 
подходы к стимулированию регионального эконо-
мического развития в связи с развитием Арк тики. 
Северо-восточный регион Китая включает три про-
винции — Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. Он распо-
ложен в центральной части Северо-Восточной Азии, 
имеет современную транспортную инфраструктуру, 
прочную промышленную базу и получает поддержку 
центра [21]. В то же время для этого региона харак-
терны такие недостатки, как отсутствие специали-
зированных профессиональных компетенций в об-
ласти морских наук [22].

Заключение
С точки зрения фокуса исследований в китайских 

публикациях, посвященных Арк тике, можно выде-
лить следующие этапы: изменение климата и науч-
ные экспедиции, арк тические морские пути, управ-
ление Арк тикой и региональное сотрудничество. 
Количество работ в этой сфере активно растет. При 
этом возрастает значение социальных наук, в част-
ности экономическая ценность развития Арк тики.

Исследования показывают, что арк тические пути 
выгодны для Китая как более короткие, безопас-
ные, энергоэффективные, удобные и прибыльные. 
Для расчета потенциала роста торговли в стране 
используются эмпирические методы, такие как тра-
диционная гравитационная и стохастическая по-
граничная гравитационная модели. Анализ эффекта 
замещения и эффекта вытеснения показывает, что 
открытие арк тических маршрутов приведет к уве-
личению объема торговли. Для прогнозирования 
времени навигации по арк тическим маршрутам при-
меняется современная климатическая модель, ко-
торая также показывает увеличение прибыли.

Китайские исследования демонстрируют важность 
стимулирования экономического развития северо-
восточного региона страны для развития Арк тики. По 
мере укрепления и развития двусторонних отношений 
между Россией и Китаем развиваются направления 
и формы сотрудничества в Арк тике, сулящие дости-
жение взаимной выгоды. Китайские арк тические ис-
следования должны охватывать более широкий круг 
вопросов и касаться не только транспорта и управле-

ния, но и финансов и инвестиций, арк тического рыбо-
ловства, арк тического экотуризма, развития корен-
ных народов, обучения специалистов. Необходимость 
участия в освоении Арк тики будет определять ход 
дальнейших исследований Китая и российско-китай-
ского сотрудничества.

Статья выполнена при финансовой поддержке Ки-
тайского совета по стипендиям. Программа по под-
готовке специалистов по изучению России/Белару-
си/Украины. Номер проекта: Лю Цин Ой [2021]1550.
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