
МОСКВА, 2022

Научный журнал

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений»  
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК,  

в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам

В
ы

п
ус

к
 1

0(
91

).
 2

02
2.

 Т
ом

 1
2



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., руководитель Центра  
политико-правовых исследований АНО «Евразийский научно-
исследовательский институт проблем права»

Владимир Юрьевич  
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории международных 
отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного университета 
им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022

Научный журнал

УЧРЕЖДЕН 
ООО «Издательство  

«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН  
В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)
Включен в каталог  

Ulrich’s Periodicals Directory
Пятилетний импакт-фактор 

журнала: 0, 369

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 
www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка  
Загуменов А.П.

Подписано в печать 26.10.2022.

Формат 60×84/8. Объем 54,25. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  
(1-й завод – 500).

Заказ № 737
Отпечатано в типографии  

ООО «Белый ветер»
115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб¬лиотеки, Electronic 

Journals Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензи-

руемое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, науч-
ные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК 
России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных 
статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей 
авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и маги-
стры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отно-
шения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international re-
lations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political culture, 
ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues 
since 2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



3582  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12

СОДЕРЖАНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

Ушмаева К.А., Терещенко О.В., Бондаренко Ю.В., Гончаров А.С.  
Отражение ментальности казаков Кубани и Ставрополья  
в военно-описательных и исторических песнях .................................... 3590

Бордученко Ю.Л., Зуев А.В. 
Исторический опыт и проблемы подготовки  
преподавательского состава для мореходных  
учебных заведений Российской империи в начале XX века ................. 3601

Пашкин А.Г.  
The Civilian Population of the Middle Volga Region of the USSR  
and its Fight Against Crime During the Great Patriotic War of 1941-1945/
Деятельность общественности по противодействию преступности  
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ............................ 3613

Гончаров А.С., Макарова О.С., Новицкая А.В., Маркосян Г.Э.  
«Это то, в чем мир остро нуждается в такие времена».  
Парадигмы идеализма в формулировках номинаций  
Нобелевской премии по литературе (награждения за 1901-2021 гг.) ... 3626

Чекулаев Н.Д., Идрисов Ю.М.  
Кизляр: становление и развитие города в контексте  
кавказской политики России в XVIII – начале XIX вв. ......................... 3636

Гончаренко О.Н., Филимонова Н.В.  
Межнациональное взаимодействие местных народов и переселенцев  
из числа эстонцев и латышей в Тюменской области ............................. 3645

Томина Е.Ф.  
Сословный состав земства в Оренбургской губернии .......................... 3656

Алиева Л.В., Тулимонас А.Н.  
Церковь в жизни мирного сельского населения  
на оккупированной территории Псковского края  
в годы Великой Отечественной войны ................................................... 3664

Седов С.В.  
Деятельность ситценабивной мануфактуры  
«Эмиль Циндель» в годы Первой мировой войны ................................ 3674

Тожидинов Ф.К.  
Некоторые аспекты образования Кокандского ханства ......................... 3680

Перехожих С.А.  
Руководители Московского городского комитета КПСС  
в годы «перестройки» 1985-1991 гг. ........................................................ 3687



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12  3583

Виноградова М.А.  
Историографический аспект организации психиатрической  
помощи в Российской империи в 1861-1905 гг. ..................................... 3693

Коханов Д.Ф.  
Становление военного образования в Российской империи ................ 3704

Габитов А.А.  
Советские снайперы: результаты работы  
советской молодежной делегации в США в 1942 году ......................... 3714

Горохов В.М.  
Исследование происхождения и подлинности  
«Протоколов опроса свидетелей злодеяний гитлеровских  
оккупантов в Змиевской балке Ростова-на-Дону в 1942 году» ............. 3724

Лавров Д.  
Научно-богословские монографии в журнале  
«Томские епархиальные ведомости» (1880-1917) ................................. 3737

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Болтенкова Л.Ф.  
Гимн Господу Богу (философско-религиозное исследование  
в нескольких статьях). Статья десятая .................................................... 3744

Гатауллина И.А.  
Пре –et– протоистория: к вопросу  
о мировоззренческой основе инженерной этики ................................... 3762

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Равочкин Н.Н.  
Импорт политико-правовых институтов: проблемы  
и поиски путей преодоления (часть 2) .................................................... 3774

Будаева Д.Ц., Васильева С.В., Федирко О.П.  
Гражданская и этническая идентичность  
студенческой молодежи Республики Бурятия ........................................ 3784

Внук В.К.  
БРИКС как институт формирующейся  
многополярной системы мира ................................................................. 3795

Ахпателов Б.Р.  
К вопросу о реформировании  
федеративных отношений в России ........................................................ 3806



3584  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА. ЭТНОПОЛИТИКА

Воронина Л.И., Малкова В.Д.  
Государственная политика по поддержке языков народов  
Российской Федерации: состояние и проблемы .................................... 3814

Чжао Дунсюй  
Влияние военной операции на Украине  
на военно-политическое сотрудничество  
между Российской Федерацией  
и Китайской Народной Республикой ...................................................... 3824

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Фурман Ф.П., Красильников С.В.  
Политические аспекты в организации противодействия  
экстремизму органами внутренних дел .................................................. 3830

Фефелов В.А.  
Новые методы использования материнского капитала  
для решения задач демографической политики ..................................... 3847

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Сыздыкова Ж.С.  
К вопросу об изучении истории Кокандского ханства .......................... 3859

Сюн Лэпин, Ань Луян  
Инициатива по глобальной безопасности  
в контексте внешней политики Китая ..................................................... 3869

Плиев С.М., Кулумбегова Л.Т., Санакоев И.Б., Смолик Н.Г.  
Зарская трагедия как часть геноцида Грузией  
по отношению к осетинскому населению Южной Осетии................... 3879

Смидович Г.С.  
Адаптация и интеграция мигрантов  
в современном законодательстве РФ....................................................... 3887

Кенигфест Л.С.  
Историческая память как компонент «мягкой силы»  
политических отношений и диалога культур Израиля и России...........3911

Левен Д.С.  
Особенности отношений КНР и США  
в сфере высоких технологий с 2018 по 2021 гг. ..................................... 3926



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12  3585

Михалевич Е.А.  
Китайская концепция киберсуверенитета как метод нейтрализации  
угроз злонамеренного использования искусственного интеллекта  
и обеспечения информационно-психологической безопасности ......... 3938

Еловик А.А.  
Специальная военная операция РФ на Украине  
в белорусском политическом дискурсе ................................................... 3946

Турдикулов О.Т.  
Международное сотрудничество как фактор  
нтернационализации высшего образования в Узбекистане .................. 3954

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Костина А.Д., Ильинская К.Р., Пахмутов Н.Д.  
Инициатива «Один пояс – один путь»:  
ее сущность и становление ...................................................................... 3966

Мясников Д.С., Манапов С.Ш., Симакова В.К.  
Современная мировая глобализация:  
поэтапное развитие и перспективы ......................................................... 3974

Никитина А.А.  
Убеждающая коммуникация в международных отношениях  
на примере стратегии внешней политики Японии ................................ 3980

Баканина Д.А., Баранова Ю.В., Леонова А.А.  
Научная дипломатия как инструмент интеграции Китая,  
Японии и Республики Корея в Арктический регион ............................. 3987

КОНФЕРЕНЦИИ

Ишанходжаева З.Р., Сыздыкова Ж.С.  
Цифровая трансформация науки и образования .................................... 3996

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................3999

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ ......................................4008



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12  3987

DOI 10.35775/PSI.2022.91.10.039 
УДК 32.327

Д.А. БАКАНИНА
студент Дальневосточного федерального 

университета, Россия, г. Владивосток 

Ю.В. БАРАНОВА 
студент Дальневосточного федерального 

университета, Россия, г. Владивосток

А.А. ЛЕОНОВА
студент Дальневосточного федерального 

университета, Россия, г. Владивосток  

НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ КИТАЯ, ЯПОНИИ 
И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В АРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН

Долгое время внимание стран Северо-Восточной Азии оставалось 
в стороне от Арктического региона по причине отсутствия морских тер-
риторий в Северном Ледовитом океане. Однако открывшиеся перспек-
тивы, связанные с возможностью освоения богатых природных ресурсов 
и транспортных маршрутов на Крайнем Севере, повлияли на внешнюю 
политику государств: были поставлены задачи постепенного наращива-
ния своего присутствия в регионе за счет использования дипломатических 
и экономических инструментов. В данной статье будет проанализиро-
ваны роль и дальнейшие перспективы научной дипломатии Китая, Японии 
и Республики Корея в процессе их интеграции в Арктический регион с целью 
продвижения своих национальных интересов. 

Ключевые слова: научная дипломатия, страны Северо-Восточной 
Азии, Арктический регион, Китай, Республика Корея, Япония, националь-
ные интересы, интеграция.

Введение. Арктика, несомненно, находится в системе глобальных 
приоритетов стран Северо-Восточной Азии. Такое повышенное внима-
ние к региону продиктовано богатейшими природными и территориаль-
ными ресурсами, которые таит в себе Крайний Север. Однако ни одна 
из стран-представительниц азиатского континента не является арктической 
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и не имеет статуса постоянного члена Арктического совета (далее – АС) – 
главного арктического форума.

Конечно, многие из них имеют статус наблюдателя: КНР, Республика 
Корея (далее – РК), Япония, Сингапур. Это предоставляет более широкие 
возможности для вовлечения этих стран в дела Крайнего Севера, однако 
даже эта активность довольно ограничена.

В целях преодоления этих ограничений и приобретения большей 
доли доверия стран АС в качестве надежных партнеров ведущие страны 
АТР – КНР, Япония и Южная Корея – прибегают к инструментам научной 
дипломатии.

Именно этот новый вид кооперации способен безболезненно для обеих 
сторон поспособствовать активной интеграции этих государств в Арктику 
для получения доступа непосредственно к центру принятия решений 
и определенному пласту природных богатств Заполярья.

Всего эксперты выделяют 3 направления научной дипломатии:
1. «Наука для дипломатии» – использование научного сотрудничества 

для построения и улучшения отношений между странами на нейтральной 
основе.

2. «Наука в дипломатии» – использование научных знаний при приня-
тии внешнеполитических решений.

3. «Наука в дипломатии» – активное использование в области управле-
ния кризисами [5].

Примечательно, что Китай, Япония и РК прибегают ко всем трем 
направлениям, то есть понимают научную дипломатию в самом ее широком 
определении.

В данной работе мы попытаемся проанализировать хронологию продви-
жения различных видов научной дипломатии ведущими странами Северо-
Восточной Азии и дать оценку перспективам их последующей интеграции 
в регион.

Научная дипломатия Китая в Арктике. Стратегический интерес 
КНР к Арктике возник еще в последней четверти ХХ века, уже тогда были 
предприняты первые шаги присутствия в регионе. Китай на правах «при-
арктической страны», о чем заявил еще в 2018 году в своей «Белой книге» 
по Арктике [11], выбрал научные исследования Арктики главным приори-
тетом [17]. Такой интерес обусловлен природно-ресурсной ограниченно-
стью экономического роста страны (по оценкам авторитетных международ-
ных аналитиков, по своему сырьевому потенциалу Китай уступает России 
в 10-12 раз). И лишь в Арктике содержится около 30% мировых запасов газа 
и 15% нефти, являющихся важнейшими энергетическими ресурсами [44].

Так, в 1996 году Китай вступает в Международный Арктический науч-
ный комитет, который занимается непосредственно научными исследовани-
ями в Заполярье.
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Особая активность Пекина в деятельности комитета прослеживается 
в области арктических экспедиций: с 1999 по 2022 гг. китайские исследо-
ватели совершили более 10 научных экспедиций [1], в ходе которых были 
проведены важнейшие исследования и выведены статистика в области гео-
науки, атмосферы, биологии, океанографии. Более того, проведен мони-
торинг накопления различных видов отходов и установлена беспилотная 
ледовая станция и прочее беспилотное оборудование для наблюдений, кото-
рое по сей день снабжает актуальными данными ученых и исследователей 
в области изучения Арктики.

А в 2003 году КНР становится членом межгосударственного Форума 
арктических научных операторов, который занимается оптимизацией логи-
стики и поддержкой научных исследований. Главные задачи, которые ставит 
перед собой данный Институт в работе Форума, включают в себя вопросы, 
связанные с изменением климата Арктики и его последствиями, арктиче-
скими ресурсами, судоходством и экономическим сотрудничеством [9].

Еще одно направление, представляющее интерес для Китая, – это науч-
ные исследования в Северном Ледовитом океане и северной части Тихого 
океана, поэтому в 1996 году КНР вступает в Научный совет по исследова-
нию Северного Ледовитого океана, сферы водной флоры и фауны и аркти-
ческих биоресурсов. Так, уже открыто более 150 видов животных и рыб, 
промысел которых способен приносить такие же внушительные доходы, 
как и добыча нефти и газа [16].

В основном исследованиями внутри страны занимается Институт 
полярных исследований Китая, однако существует огромное множество 
других организаций и учреждений, которые вносят свой вклад в изучение 
Заполярья: организация национальных полярных экспедиций (CHINARE), 
функционирование Китайского информационного центра арктических 
и антарктических исследований (единственный орган в КНР, отвечающий 
за сбор, хранение и систематизацию информации). Также стоит упомянуть 
и о китайских «Think tanks» (аналитических центрах) таких, как Институт 
географических наук и природных ресурсов, Институт аэрофизики, 
Институт океанологии и другие [12].

Одним из самых важных событий для научных центров Китая стало 
открытие научной станции «Хуанхэ» на Шпицбергене в 2004 г. С этого 
момента у Пекина появился доступ к регулярным и неограниченным по сро-
кам исследованиям региона [1].

В ходе 8 экспедиции CHINARE китайские исследователи впервые 
прошли по Северо-Западному проходу, что позволило провести первый 
мониторинг в области накопления микропластика, искусственного нукле-
ина и других пластиковых отходов в Северном Ледовитом океане [14].

Более того, китайским исследователям удалось разместить первую 
самостоятельно разработанную Китаем беспилотную ледовую станцию 
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и другое беспилотное оборудование для наблюдения, запустить 750-грам-
мовый высотный аэростат для изучения состояния воздуха, а также опро-
бовать лазерный радар для изучения атмосферных явлений и не загрязняю-
щий окружающую среду ледовый бур [13].

Настоящим прорывом научной дипломатии в Арктике считается 12 экс-
педиция, проводившаяся осенью 2021 года: впервые исследователи приме-
нили функционал автономного подводного робота «Таньсо 4500», с помо-
щью которого удалось получить важные статистические данные, которые 
могут поспособствовать дальнейшему более эффективному изучению изме-
нению климата на Крайнем Севере и получать сиюминутную информацию 
о положении на различных водных участках [3].

Также стоит отметить, что в сентябре 2020 года была реализована рос-
сийско-китайская экспедиция. Ее результатом стал сбор ценной информа-
ции для проведения палеоокеанологических и палеоклиматических рекон-
струкций в Арктике [10].

Таким образом, мы можем полагать, что КНР в значительной мере заин-
тересована в интеграции в регион. И такие масштабные арктические про-
екты лишь подтверждают готовность Пекина встроиться в закрытую систему 
«великих полярных держав», о чем заявил председатель Коммунистической 
партии Китая Си Цзиньпин в своей австралийской речи в 2014 году [4].

Научная дипломатия Японии и Республики Корея в Арктике. 
Глобализация арктического пространства отразилась и на внешней поли-
тике Японии и Южной Кореи, целью которых стал поиск путей для получе-
ния экономических и геополитических выгод в регионе.

Становление Японии в качестве регионального игрока, стремящегося 
полноценно интегрироваться в Заполярье посредством научной диплома-
тии, началось в 1990-е годы. За данное десятилетие Страна восходящего 
солнца сделала большие шаги для реализации своей арктической политики. 
Так, в 1990 году на базе Национального института полярных исследований 
был создан центр по изучению вопросов окружающей среды в Арктике, 
через несколько лет начала работу первая японская полярная станция 
на норвежском острове Шпицберген, позволившая начать самостоятель-
ную научно-исследовательскую работу в регионе. Там же в 2002 году была 
открыта первая арктическая научно-исследовательская станция Республики 
Корея «Дасан», специализирующаяся на изучении экологии, гляциологии 
и гидрологии в Арктическом регионе.

В середине 1990-х гг. два японских фонда (Nippon Foundation и Ship & 
Ocean Foundation) совместно с Норвегией и Российской Федерацией раз-
работали Программу Международного Северного морского пути (INSROP) 
для изучение экономических возможностей арктических транспортных 
маршрутов [2]. Постепенно начало выстраиваться научное сотрудничество 
Токио с другими странами мира в Арктике. Так, в 1998 году, например, 
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были проведены японско-германские аэрофотосъемки в районе арктиче-
ской станции Сева.

Получение статуса наблюдателя на одной из главных площадок диалога 
по арктическим вопросам – АС – открыло для Токио новые возможности 
для продвижения своих национальных интересов. Многие из них в четких 
или в размытых формах были прописаны в официальной региональной 
стратегии «Арктическая политика Японии».

В настоящее время, на фоне усиливающейся конфронтации как арктиче-
ских, так и неарктических держав в регионе, Япония отошла на второй план 
в активном освоении северных территорий. Однако Страна восходящего 
солнца не отказывается от ведения научной дипломатии, напротив, она 
заинтересована в наращивании своего присутствия в арктических проектах. 

В частности, это касается научного сотрудничества с Российской 
Федерацией и другими странами, вовлеченными в арктическую деятель-
ность. Так, сентябре 2022 года на пленарной сессии «Восточное измерение 
международной кооперации в Арктике» в рамках VII Восточного экономи-
ческого форума президент научно-исследовательского института океани-
ческой политики при Фонде мира Сасакавы Хиде Сакагучи заявил о том, 
что одним из приоритетных направлений для совместной научной работы 
России и Японии является развитие водородной энергетики [8].

Также Япония продолжает реализацию своего крупного отечественного 
проекта 2021 года по строительству первого в истории страны арктиче-
ского ледокола, который в будущем позволит проводить самостоятельную 
научно-исследовательскую деятельность в Арктическом регионе в зимний 
период. К возможным темам исследований с использованием нового судна 
ранее были отнесены следующие мероприятия: проведение высокоточных 
метеорологических и атмосферных химических наблюдений; разработка 
технологий для автономной навигации, сбора данных и образцов под мор-
ским льдом Северного полюса Земли; палеоэкологическая реконструкция 
прошлых условий окружающей среды в Арктике; наблюдение состояния 
баланса тепла и пресной воды в Северном Ледовитом океане и т.д.

Схожую арктическую политику наряду с Японией проводит и РК. 
Будучи постоянным наблюдателем в АС, Южная Корея также расширяет 
свое присутствие в регионе, позиционируя себя как безопасного и надеж-
ного партнера в Заполярье. 

Более того, РК является первой страной в мире по судопроизводству. 
В 2009 году азиатская страна впервые спустила на воду собственный ледокол 
Araon, на котором ежегодно проводятся экспедиции в области исследования 
Северного Ледовитого океана. Страна специализируется на строительстве 
ледоколов и танкеров ледового класса, вследствие чего арктические акторы 
заинтересованы в корейском опыте судоходной промышленности и разви-
тии инфраструктуры Северного морского пути (далее – СМП). Корейские 
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разработки являются особенно значимыми для России, которая сделала 
заказ на 15 танкеров-ледоколов для транспортировки сжиженного природ-
ного газа (далее – СПГ), а также крупного нефтеналивного танкера, работа-
ющего на СПГ [7].

К 2017 году у РК с РФ сложились наиболее тесные взаимоотношения 
в области сотрудничества и эксплуатации морских транспортных путей, 
газовых месторождений и судостроения. Поэтому в этом же году в рамках 
Восточного экономического форума был подписан Меморандум о взаимо-
понимании и сотрудничестве между РФ и Республикой Корея, который даст 
последней получить доступ к природным ресурсам российской Арктики 
в ходе совместных проектов.

Также отметим, что в начале 2020 года была организована рабочая 
группа «Арктический клуб в Корее», главной целью которой является рас-
ширение совместной научной деятельности с РФ в Арктике по вопросам 
изменения климата [6].

Заключение. Нам видится очевидным тот факт, что Китаю, Японии 
и Южной Корее удалось успешно интегрироваться в Арктику посред-
ством активного участия в научно-исследовательской деятельности по ряду 
направлений. Однако такие инструменты научной дипломатии призваны 
поспособствовать получению доступа к арктическим нефтегазовым ресур-
сам вследствие острой необходимости обеспечения потребностей быстро-
растущих азиатских экономик. Исследования в сфере изменения климата 
формируют статистику таяния льдов и темпов превращения СМП в дешевую 
и более короткую судоходную транспортную артерию, нежели южные пути 
через Суэцкий и Панамский каналы, что расположены вдоль Афганского 
рога, где осуществляется пиратская деятельность, препятствующая транс-
портировке грузов безопасным путем.

Совместные усилия в области исследования и разработки новых место-
рождений дают Китаю, Японии и РК замечательную возможность быть вов-
леченными в последующую добычу этих ресурсов и их реализацию на своей 
территории на благо внутреннего производства. А в лучшем случае – аренда 
арктических территорий с правом добычи полезных ископаемых.

Мы полагаем, справедливо отметить, что Китай является одной из самых 
активных неарктических держав, которая разработала наиболее эффектив-
ную и полномасштабную научно-исследовательскую программу по изуче-
нию Арктики [15].

Таким образом, активное участие Пекина, Токио и Сеула в междуна-
родных организациях и форумах наглядно показывает значительную заин-
тересованность стран в Арктическом регионе, его развитии как новой пер-
спективной площадки для диалога с другими государствами, налаживания 
торговых, экономических, культурных и даже политических связей. На наш 
взгляд, это тот регион, который благодаря своему определенному статусу 
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Научная дипломатия как инструмент интеграции Китая, 
Японии и Республики Корея в Арктический регион

и огромному потенциалу для развития способен в полной мере удовлетво-
рить год от года растущие потребности по территориальному расширению 
и получению доступа к новым ресурсам.
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SCIENCE DIPLOMACY AS A TOOL 
FOR THE INTEGRATION

OF CHINA, JAPAN AND THE REPUBLIC OF KOREA
INTO THE ARCTIC REGION

For a long time, the attention of the countries of Northeast Asia remained 
away from the Arctic region due to the lack of marine territories in the Arctic 
Ocean. However, the new prospects associated with the possibility of developing 
rich natural resources and transport routes in the Far North influenced the for-
eign policy of the states: the tasks were set to gradually increase their presence in 
the region using diplomatic and economic tools. This article will analyze the role 
and prospects of science diplomacy of China, Japan and the Republic of Korea 
in the process of their integration into the Arctic region in order to promote their 
national interests.
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