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Аннотация. При современной сложной и изменчивой международной обстановке китайско-российские 

отношения всегда сохраняли энергичный импульс развития и осуществляли сотрудничество в различных 

аспектах. Решение проблемы изменения климата, особенно в Арктике, начало иметь глобальные последствия. О 

том, как Китай и Россия сотрудничают в области охраны окружающей среды в арктическом регионе и 

совместно охраняют окружающую среду, и пойдет речь в этой статье. 

Abstract. Under the current complex and volatile international situation, China-Russia relations have maintained a 

momentum of vigorous development and carried out cooperation in various areas. The problem of climate change, 

especially in the Arctic region, has begun to have an impact on the world. How China and Russia can cooperate in the 

field of environmental protection in the Arctic region and jointly safeguard the environment is an issue that will be 

discussed in this paper. 
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Изменение климата является одной из важнейших международных проблем XXI века, которая выходит за 

рамки научных вопросов и представляет собой сложную междисциплинарную проблему, охватывающую 

экологические, экономические и социальные аспекты устойчивого развития человеческого потенциала. 

Арктика является одной из самых хрупких экосистем на Земле. Среди глобальных изменений климата 

наиболее очевидными являются изменения окружающей среды Арктики. Экологические проблемы Арктики в 

силу своих природно-географических особенностей носят глобальный характер и начали влиять на глобальные 

экосистемы в связи с изменениями в их среде. Как защитить окружающую среду и экосистему при освоении 

арктических ресурсов постепенно стало предметом исследований ученых в Китае и за рубежом. 

Ученые и эксперты в целом считают, что постепенное ухудшение экологической среды в арктическом 

регионе влияет на выживание и развитие человека, и необходимо срочно защищать и улучшать окружающую 

среду Арктического региона. 

Шевчук А. В. в своем исследовании обнаружил, что большинство городов в полярных регионах России 

обычно имеют высокие показатели загрязнения. Основное антропогенное воздействие на окружающую среду 

исходит от полезных ископаемых, особенно промышленной и хозяйственной деятельности, связанной с 

разработкой углеводородов. [4, с. 79] 

Пострадавшие от глобального изменения арктические льды тают ускоренными темпами. По данным 

спутникового мониторинга НАСА, площадь потери арктического морского льда в 2021 году превышала 2 

миллиона квадратных километров по сравнению с 1979 годом, что эквивалентно одной пятой территории 

Канады. В июле 2022 года температура за Полярным кругом поднялась до 32,5 градусов по Цельсию. 

Российский ученый Сапрыкина К. М отмечается, что, с одной стороны, сокращение площади арктического 

ледяного щита оказывает серьезное влияние на флору и фауну субарктического пояса, а с другой стороны, 

также принесло новые возможности для освоения ресурсов, развития водных путей и рыбохозяйственного 

рыболовства. Однако ученый подчеркивает, что экономическое развитие не должно происходить за счет 

экологического ущерба. [5, с. 87] 

Изучение взаимосвязи между изменениями Северного Ледовитого океана и морского льда и глобальным 

потеплением является не только актуальной международной пограничной научной проблемой, но и научной 

основой для Китая для формулирования контрмер по адаптации к глобальным изменениям, что имеет большое 

научное и практическое значение.  



Большинство существующих результатов исследований состояния окружающей среды Арктики 

сосредоточены на природной среде, такой как таяние льдов, сокращение видов и увеличение загрязняющих 

веществ, но количество результатов исследований по окружающей человека среде небольшое, такой как 

коренные народы Арктических регионов и их условия жизни, история и культура. Арктическая среда в целом 

должна включать в себя не только природную среду, но и вовлекать среду обитания человека. 

Ухудшение состояния окружающей среды в Арктике представляет серьезную угрозу для глобальной 

экосистемы. Как и открытое море, все страны мира имеют право и обязанность поддерживать арктическую 

экологическую среду. 

Договор об Антарктике успешно функционирует уже более полувека в качестве всеобъемлющей системы 

управления для Антарктического региона, но в Арктике до сих пор нет всеобъемлющей и эффективной системы 

экологического управления. По сравнению с Антарктидой Арктический регион имеет не только больше 

экономических интересов, но и более сложную геополитическую ситуацию. 

Россия имеет долгую историю природоохранной деятельности в Арктике, включая ряд законов и 

нормативных актов, обнародованных в последние годы, в том числе и Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. 

№ 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года» и др. Эти правила направлены на защиту окружающей среды Арктики и 

экологическую безопасность. В них не только подчеркивается необходимость снижения негативного 

воздействия на окружающую среду в процессе освоения нефтяных ресурсов, но и защиты животных и 

растительных ресурсов в Арктике, при этом правильно утилизируя мусор, вызванный деятельностью человека, 

постоянно устраняя накопленное воздействие на окружающую среду, способствуя устойчивому развитию 

Арктического региона. 

В мае 2017 года президент России Владимир Путин предложил на Форуме международного сотрудничества 

«Один пояс, один путь», что он надеется, что Китай сможет использовать арктические судоходные пути и 

интегрировать арктические судоходные маршруты. В июле того же года, когда председатель КНР Си Цзиньпин 

посетил Россию и встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве, он впервые официально 

предложил «Ледяной шелковый путь» и «осуществлять сотрудничество на арктических судоходных 

маршрутах». В нем упоминается о содействии сотрудничеству в области охраны окружающей среды. 

Опираясь на опыт сотрудничества между Китаем и Россией, сотрудничество в области охраны 

окружающей среды в полярном регионе можно назвать со следующих аспектов: 

1. Водная среда 

Китай и Россия осуществляют сотрудничество в области водной среды в области водной среды в части 

совместного мониторинга и совместных учений трансграничных водных объектов и усиления предотвращения, 

и контроля загрязнения вод между двумя сторонами. С непрерывным развитием арктических судоходных 

маршрутов и энергетики крупномасштабная добыча энергии и транспортировка сжиженного газа будут иметь 

серьезные последствия для экологической среды региона, а в некоторых частях Арктики отсутствует 

достаточная инфраструктура для борьбы с загрязнением. Предпосылкой сотрудничества между Китаем и 

Россией в области предотвращения и контроля загрязнения вод является то, что обе стороны сами должны 

научно выявлять и эффективно управлять водной средой, а также максимально предотвращать возникновение 

инцидентов, связанных с загрязнением воды. В то же время обе стороны могут совместно разрабатывать и 

оптимизировать технологию очистки сточных вод. 

2. Мониторинг качества воздуха 

Рост деятельности человека в Арктике оказал определенное влияние на качество атмосферы. В последние 

годы Китай улучшил качество воздуха, достигнув экономического развития, которое неотделимо от поддержки 

науки и техники. Китай сосредоточился на улучшении своих возможностей научно-технической поддержки и 

тестирования. В настоящее время в Шэньчжэне, Китай, построена многофункциональная, многомерная и 

высокоточная сеть автоматического обнаружения атмосферной среды. Практический опыт Китая может оказать 

определенную поддержку России в мониторинге качества воздуха в полярных регионах. 

3. Пропаганда и просвещение в области охраны окружающей среды 

Китайско-российское сотрудничество в области охраны окружающей среды имеет очень хороший 

прецедент, достойный упоминания: китайское сотрудничество в провинции Хэйлунцзян и дальневосточное 

сотрудничество России в области охраны окружающей среды, начатое в 90-х годах прошлого века, после 

многих лет неустанных усилий обеих сторон, создали хорошую ситуацию сотрудничества взаимного доверия, 

эффективного сотрудничества, дружеских консультаций, взаимной выгоды, и установили новый тип местного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды.  

В рамках сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком стороны организовали 

молодежные мероприятия по обмену экологическим опытом, продемонстрировали прогресс работы двух стран 

по охране окружающей среды в бассейне реки Хэйлунцзян, обменялись отличными результатами 

экологического образования для учащихся начальных и средних школ двух стран. Взяв это за ориентир, Китай и 

Россия могут организовать взаимные визиты и обмены между экологическими работниками и молодыми 



студентами. Поддерживать и поощрять обмены НПО. Широко использовать интернет-технологии для создания 

платформы обмена информацией не только для сохранения природной среды, но и для поддержания 

человеческой среды полярных регионов. 

Охрана окружающей среды не является самостоятельной задачей и требует внимания всех стран мира. 

Рассчитываем, что Китай и Россия будут стремиться к сотрудничеству в области охраны окружающей среды 

Арктики, дополнять преимущества друг друга, активно содействовать развитию китайско-российского 

всеобъемлющего стратегического партнерства координации в области арктического сотрудничества в новую 

эпоху. 
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