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В статье рас смат ри ва ют ся раз лич ные точ ки зре ния в дис кус сии о бу ду щем 
Арк ти чес ко го ре гио на, ко то рая ве дёт ся в на стоя щее вре мя в на уч ных кру гах, 
прес се и сре ди об ще ст вен но сти Япо нии. Ана ли зи ру ют ся ин те ре сы дан но го 
го су дар ст ва в сфе ре раз ви тия Арк ти ки, вы яв ля ет ся стрем ле ние как пра ви
тель ст ва, так и пред ста ви те лей круп ней ших биз нескру гов Япо нии иг рать 
бо лее важ ную роль в ре гионе. В чис ло на ме чаю щих ся при ори те тов То кио 
в Арк ти ке вхо дят ос вое ние Се вер но го мор ско го пу ти, транс ля ция идей о его 
пре иму ще ст вах сре ди биз нессо об ществ, под го тов ка необ хо ди мой пор то
вой ин фра струк ту ры для про дви же ния по СМП, в осо бен но сти в пор тах Хок
кай до, ко то ро му в си лу сход ных кли ма ти чес ких ус ло вий пред пи сы ва ет ся 
роль «фор по ста Япо нии» в ос вое нии ре гио на. О воз рос шем ин те ре се То кио 
го во рит и уве ли че ние бюд же та на об лас ти ис сле до ва ний, свя зан ных с Арк
ти кой. Так же пла ни ру ет ся ак ти ви зи ро вать раз ви тие дву сто рон них от но ше
ний по про бле мам по ляр но го ре гио на с Рос сией и дру ги ми арк ти чес ки ми 
го су дар ст ва ми, сти му ли ро вать даль ней шее ис сле до ва ние ре гио на для ли к
ви да ции су ще ст вую ще го от ста ва ния. Бес по кой ст во То кио вы зы ва ет ак тив
ность Ки тая в ос вое нии Арк ти ки. Япо ния хо чет по вы сить ин те рес сво его на
се ле ния к про бле мам по ляр но го ре гио на (осо бен но к тем, ко то рые свя за ны 
с её на цио наль ной безо пас но стью и го су дар ст вен ны ми ин те ре са ми) и при
ла га ет зна чи тель ные уси лия, что бы по пу ляр но рас ска зать о них как мож
но боль ше му чис лу сво их гра ж дан. Рас ту щий ин те рес То кио к Арк ти ке, как 
пред став ля ет ся, вряд ли пой дёт на спад в бли жай шем бу ду щем.
Ключевыеслова: Арк ти ка, Япо ния, Се вер ный мор ской путь, меж ду на род
ное со труд ни че ст во, на цио наль ные ин те ре сы.
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The article examines different points of view in the discussion about the future 
of the Arctic region which is currently being held in the academic circles, in the 
media, and among the public of Japan. The interests of this state of the Arctic 

1 Статья под го тов ле на по гран ту «Ин те ре сы и по ли ти ка го су дарств Ази ат скоТи хо оке
ан ско го ре гио на в Арк ти ке: вы зо вы и воз мож но сти для Рос сии».



84 

exploration are analysed, the aspiration for playing the important role in the re
gion by the government as well as by the representatives of the biggest busi
ness circles of Japan is revealed. Among the planned priorities of Tokyo in the 
Arctic are the development of the Northern Sea Route, the transmission of the 
ideas of its advantages among business communities, the preparation of the 
necessary port infrastructure for the advancement of the NSR, especially in the 
ports of Hokkaido which is prescribed to be “the outpost of Japan” in the region 
growth due to its similar climatic conditions. The budget increase on the Arc
tic exploration indicates the growing interest. It is also planned to activate the 
development of bilateral affairs on the problem of the polar region with Russia 
and other arctic states, to stimulate further development of the region in order 
to eliminate the current lag. Tokyo worries about China’s activity in the Arctic 
exploration. Japan would like to increase the interest of its inhabitants in the 
problems of the polar region (especially in the problems related to its nation
al security and state interests), and it uses significant efforts to inform as many 
citizens as possible. The growing interest of Tokyo in the Arctic is hardly going 
to decline in the near future.
Keywords: Arctic, Japan, Northern Sea Route, international cooperation, na
tional interests.

В де ло вых и на уч ных кру гах Япо нии всё ча ще на хо дит под держ ку мне
ние о необ хо ди мо сти рас ши рять при сут ст вие дан ной стра ны в Арк

ти ке, ли к ви ди ро вать су ще ст вую щий в на стоя щее вре мя раз рыв меж ду 
Япо нией и дру ги ми стра на ми АТР в об лас ти арк ти чес ких ис сле до ва
ний, сло жив ший ся на ру бе же XX — XXI вв. Эта точ ка зре ния оз ву чи ва ет ся 
и япон ски ми учё ными в их на уч ноис сле до ва тель ских про грам мах, ко
то рые ку ри ру ет в ос нов ном Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, куль ту ры, спор
та, нау ки и тех но ло гий, и ве ду щи ми сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции. 
СМИ Япо нии на ря ду с пуб ли ка цией ста тей и соз да ни ем те ле ви зи он ных 
пе ре дач, по свящённых эко ло ги чес ким про бле мам Арк ти ки, в по след нее 
вре мя уде ля ют зна чи тель ное вни ма ние при вле ка тель но сти это го ре гио
на с точ ки зре ния его ком мер чес ко го ис поль зо ва ния как но во го тран
зит но го ко ри до ра — Се вер но го мор ско го пу ти (СМП). Так же ак ту аль ны 
про бле мы, став шие те ма ми ожив лён ных дис кус сий в об ще ст ве: из ме
няю щая ся роль Арк ти ки в ми ро вой гео по ли ти ке, пер спек ти ва столк но
ве ния ин те ре сов ве ду щих ми ро вых дер жав в ре гионе и необ хо ди мость 
фор ми ро ва ния пра во во го по ля для взаи мо вы год но го эко но ми чес ко го 
со труд ни че ст ва и устра не ния воз мож ной уг ро зы на цио наль ной безо пас
но сти стран, гра ни ча щих с ре гио ном, а так же го су дарств,на хо дя щих
ся гео гра фи чес ки да ле ко за пре де ла ми По ляр но го кру га, но яв ляю щих
ся не ме нее тра ди ци он ны ми арк ти чес ки ми ак то ра ми, за ин те ре со ван ных 
в ос вое нии Арк ти ки и ак тив но за яв ля ющих о же ла нии уча ст во вать 
в меж ду на род ных арк ти чес ких про ек тах. К последним можно отнести 
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Япо нию, ко то рая в по след нее вре мя дек ла ри ру ет стрем ле ние пре дос та
вить ми ро во му со об ще ст ву луч шие из сво их раз ра бо ток в сфе ре мор
ско го пра ва для уре гу ли ро ва ния ком мер чес ко го ис поль зо ва ния СМП, 
а так же предлагает тех ни чес кую под держ ку в реа ли за ции про ек тов ос
вое ния при род ных ре сур сов Арк ти ки.

Кон цен тра ция ин те ре сов нау ки, об ще ст вен но сти и де ло вых кру гов 
Япо нии в ре гионе сви де тель ст ву ет о рос те ин те ре са к Арк ти ке. Изу чае
мая ра нее пре иму ще ст вен но сквозь приз му эко ло ги чес ких про блем, 
она пре вра ти лась в ре ги он, чьё стра те ги чес кое зна че ние с точ ки зре
ния транс порт но го и ре сурс но го по тен циа ла крайне важ но для бу ду ще
го Япо нии. Этот под ход на шёл от ра же ние в но вых про грам мах и кон
цеп ци ях ис сле до ва ния Арк ти ки, при ня тых в 2014 — 2015 гг. в Япо нии.

Об ра ща ет на се бя внимание тот факт, что до недав не го вре ме ни ис
сле до ва ния Арк ти ки в на уч ных кру гах Япо нии ка са лись пре иму ще ст вен
но кли ма ти чес ких из ме не ний в ре гионе, тре во жа щих ми ро вую об ще
ст вен ность. Од ной из круп ней ших про грамм по доб но го ро да яв ля ет ся 
GRENE «Green Network of Excellence» [1] — про грам ма ис сле до ва ния 
рез ких кли ма ти чес ких из ме не ний в Арк ти ке и их влия ния на эко ло гию 
пла не ты в це лом. Од на ко в по след нее вре мя на ча та реа ли за ция на уч
ноис сле до ва тель ских про грамм, имею щих целью «про дол же ние осу
ще ст в ле ния стра те ги чес ко го кур са на эф фек тив ное прак ти чес кое при
ме не ние на уч ных тех но ло гий в сфе ре внеш не по ли ти чес ких от но ше ний 
как с точ ки зре ния ос вое ния Арк ти чес ко го ре гио на, так и с точ ки зре
ния по зи ций безо пас но сти» [11].

По ми мо это го, про грам мы Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, куль ту ры, 
спор та, нау ки и тех но ло гий Япо нии ак цен ти ру ют вни ма ние на необ хо
ди мо сти взаи мо дей ст во вать с клю че вы ми ак то ра ми Арк ти чес ко го ре
гио на — кро ме ак тив но го со труд ни че ст ва с США и Ка на дой в об лас ти 
ис сле до ва ния Арк ти ки, на чав ше го ся в 2014 г., го во рит ся о на ме ре нии 
со вме ст но с Рос сией и Нор ве гией соз да вать но вые на уч ноис сле до ва
тель ские ба зы для ис сле до ва ния Арк ти ки и уде лять зна чи тель ное вни
ма ние об ме ну опы том сре ди мо ло дых учёных, что бы под го то вить ряд 
ис сле до ва те лей, спо соб ных эф фек тив но уча ст во вать в меж ду на род ных 
про ек тах, ка саю щих ся Арк ти ки [4].

Сре ди при ори тет ных об лас тей ис сле до ва ний Арк ти ки, ко то рые на
уч ные кру ги Япо нии бу дут про дви гать в со труд ни че ст ве с за ру беж ны
ми кол ле га ми, на зы ва ют ся те, в которых страна яв ля ет ся од ним из при
знан ных ли де ров: ис сле до ва ния нестой ких за гряз няю щих со еди не ний, 
ока зы ваю щих влия ние на из ме не ния кли ма та (чёрный уг ле род и ме тан), 
а так же изу че ние про цес сов окис ле ния океа ни чес ких вод — про бле мы, 
ко то рую мно гие ис сле до ва те ли ста вят по зна чи мо сти в один ряд с во
про са ми гло баль но го по те п ле ния.
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На уч ные кру ги Япо нии обос но вы ва ют стрем ле ние вне сти вклад в ис
сле до ва ние Арк ти ки в т. ч. и необ хо ди мо стью закрепить по зи ций стра ны 
в ро ли на блю да те ля в Арк ти чес ком со ве те.

Из ме нив ше еся от но ше ние к ис сле до ва ни ям Арк ти чес ко го ре гио на 
ил лю ст ри ру ет рас ши ре ние кру га ис сле дуе мых про блем в клю че вых на
уч ных про грам мах Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, куль ту ры, спор та, нау ки 
и тех но ло гий Япо нии — GRENE и ArCS (Arctic Challenge for Sustainabil
ity Project), «Про грам ма про дви же ния ис сле до ва ний Арк ти ки: вы зо вы 
устой чи во сти в Арк ти ке».

В 2015 г. в рам ках про грам мы GRENE япон ские учёные пла ни ро ва
ли про дол жить ра бо ту по сле дую щим стра те ги чес ким на прав ле ни ям:

 вы яв ле ние ме ха низ мов, влияю щих на про цес сы гло баль но го по те
п ле ния в Арк ти ке;

 изу че ние ро ли влия ния Арк ти чес ко го ре гио на на из ме не ния ми ро
во го кли ма та и со став ле ния про гно зов в этой сфе ре;

 оцен ка влия ния кли ма ти чес ких из ме не ний в Арк ти ке на кли мат ре
гио на Япон ско го ар хи пе ла га и мор ские ре сур сы Япо нии;

 оцен ка прак ти чес ко го ис поль зо ва ния Се вер но го мор ско го пу ти 
и про гно зы рас пре де ле ния ле до во го по кро ва [11].

Ра нее, в 2013 г., Ми ни стер ст во куль ту ры Япо нии вы сту пи ло с пред
ло же ни ем про дол жить ис сле до ва ние Арк ти ки, при ни мая во вни ма ние, 
что Япо ния то гда же по лу чи ла в Арк ти чес ком Со ве те ста тус стра нына
блю да те ля. Прак ти чес кая реа ли за ция но во го ис сле до ва тель ско го про
ек та долж на бы ла на чать ся в июле 2015 г [19, c. 8]. Но вая роль Япо
нии и её ста тус по влия ли на со дер жа ние ис сле до ва тель ской про грам мы, 
по лу чив шей на зва ние «Про грам ма про дви же ния ис сле до ва ний Арк ти
ки: вы зо вы ус той чи во сти в Арк ти ке» (Arctic Challenge for Sustainability 
Project; 北極域研究推進プロジェクト（ArCSプロジェクト）, и за яв лен ные 
в ней при ори те ты ис сле до ва ния:

1. Соз да ние опор ных пунк тов для меж ду на род но го со труд ни че ст ва 
(со вме ст но с та ки ми стра на ми, как США, Ка на да, Рос сия, Нор ве
гия и Да ния).

2. Ук ре п ле ние меж ду на род но го со труд ни че ст ва и под го тов ка мо ло
дых ис сле до ва те лей при по мо щи ак тив ных об ме нов (со вме ст но 
с США, Ка на дой, Рос сией, Нор ве гией и Да нией).

3. Про ве де ние со вме ст ных на уч ных ис сле до ва ний в сле дую щих 
сфе рах:

 влия ние дея тель но сти че ло ве ка на Арк ти чес кий ре ги он;
 изу че ние из ме не ний в Арк ти чес ком ре гионе и влия ния их на гло

баль ную си туа цию в ми ре с точ ки зре ния кли ма та, кру го во ро та хи
ми чес ких ве ществ в при ро де, био ло ги чес ко го раз но об ра зия — при 
ис поль зо ва нии ком плекс но го под хо да;

Е. А. Ко ле го ва
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 вы яв ле ние при чин про ис хо дя щих в ре гионе из ме не ний и ме ха низ
мов их про те ка ния;

 соз да ние де таль ных про гно зов бу ду ще го раз ви тия си туа ции;
 по иск клю че вых фак то ров, ока зы ваю щих влия ние на ми ро вое со

об ще ст во в со ци аль ном и эко но ми чес ком пла нах;
 пре дос тав ле ние ре зуль та тов ком плекс ных на уч ных ис сле до ва ний, 

а так же ря да пред ло же ний по раз ре ше нию клю че вых про блем ве
ду щим ак то рам Арк ти чес ко го ре гио на.

4. Уча стие япон ских спе циа ли стов в за се да ни ях Арк ти чес ко го Со ве
та и про чих меж ду на род ных ор га ни за ций, ку ри рую щих Арк ти ку.

5. За вер ше ние про грам мы GRENE (изу че ние кли ма ти чес ких из ме не
ний в Арк ти ке) [19, c. 3].

По ми мо обо зна чен ных вы ше за дач, по мне нию пред ста ви те лей на
уч ных кру гов Япо нии, необ хо ди мо ак ти ви зи ро вать взаи мо дей ст вие 
с дру ги ми стра на ми в Арк ти ке не толь ко сре ди учёных, но и сре ди про
чих ка те го рий за ин те ре со ван ных лиц. Так же сле ду ет ин фор ми ро вать 
об ще ст вен ность о ре зуль та тах прак ти чес ких ис сле до ва ний Арк ти ки 
не толь ко через спе циа ли зи ро ван ные из да ния и на уч ные кон фе рен ции, 
но и в по пу ляр ной фор ме, дос туп ной для ши ро ко го кру га за ин те ре со
ван ных лиц в Япо нии и за ру бе жом [19, c. 4]. Например, реализуя эту 
рекомендацию Япон ская ас со циа ция безо пас но сти на мо ре JAMS (Japan 
Association of Marine Safety 日本海難防止協会) в кон це мар та 2015 г. 
вы пу с ти ла кни гу «Крат кий спра воч ник по Се вер но му мор ско му пу ти», 
пред на зна чен ную как для спе циа ли стов, за ни маю щих ся мор ски ми пе
ре воз ка ми, так и для сту ден тов про филь ных ву зов, а так же всех япон
цев, ин те ре сую щих ся Арк ти кой [12].

Финансирование ис сле до ва ний ре гио на пра ви тель ст вом Японии 
в по след нее вре мя увеличивается. Так, в 2014 г. в на уч ноис сле до
ва тель ские про ек ты про грам мы GRENE вло жи ли 593 млн иен [11]. 
В 2015 г. на её за вер шаю щий этап пла ни ро ва лось вы де лить 400 млн иен, 
а на пер вый год реа ли за ции ArCS — 250 млн иен, все го — 650 млн иен. 
В 2016 — 2019 гг., пла ни ру ет ся в ис сле до ва ния Арк ти ки в рам ках про ек
та ArCS вкла ды вать еже год но 900 млн иен [19, c. 2].

Вплоть до 2014 г. в Япо нии не су ще ст во ва ло еди но го дол го сроч но го 
ком плекс но го про ек та по на уч но му ис сле до ва нию Арк ти ки, рас счи тан
но го на бли жай шие несколько десятилетий, но бла го да ря 160 ис сле до
ва те лям из JCAR бы ла соз да на «Кон цеп ция дол го сроч но го ис сле до ва ния 
ок ру жаю щей сре ды Арк ти ки», опуб ли ко ван ная в сен тяб ре 2014 г. [13]. Со
глас но до ку мен ту, ин те ре сы япон ских ис сле до ва те лей ок ру жаю щей сре
ды Арк ти ки в бли жай шее вре мя со сре до то чатся на сле дую щих об лас тях:

1) вы яв ле ние при чин рез ких кли ма ти чес ких из ме не ний в Арк ти ке 
в свя зи с гло баль ным по те п ле ни ем;
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2) влия ние из ме не ния кли ма та на био ло ги чес кое раз но об ра зие;
3) об щие про бле мы ок ру жаю щей сре ды Арк ти чес ко го ре гио на (ис

сле до ва ния гео кос мо са, взаи мо дей ст вие ок ру жаю щей сре ды зем
ной по верх но сти, изу че ние веч ной мерз ло ты);

4) под го тов ка на уч нотех ни чес кой ба зы для со вер ше ния от кры тий 
в об лас ти эко ло гии [13, c. II — IV].

По ми мо об ще го кру га на уч ноис сле до ва тель ских во про сов, ко то рые 
час тич но сов па да ют с про бле ма ти кой, обо зна чен ной ещё в про грам ме 
GRENE, пред став ля ют ин те рес прак ти чес кие ре ко мен да ции япон ско го 
на уч но го со об ще ст ва со от вет ст вую щим ве дом ст вам пра ви тель ст ва стра
ны по соз да нию необ хо ди мой для изу че ния Арк ти ки ин фра струк ту ры.

Так, в чет вёр том раз де ле «Кон цеп ции дол го сроч но го ис сле до ва ния 
ок ру жаю щей сре ды Арк ти ки» го во рит ся о необ хо ди мо сти создавать для 
про ве де ния ис сле до ва ний Арк ти ки на уч ноис сле до ва тель ских су дов ле
до коль но го клас са, ко то рых на дан ный мо мент в Япо нии нет. Ра нее ис
сле дования зависели от отношений со странамипартнёрами, пре до став
ляв ши ми для этой цели ледоколы. В результате в об лас ти ис сле до ва ния 
Арк ти чес кого ре гио на Япо ния зна чи тель но от ста ла от про чих за ин те ре
со ван ных стран, и ей необ хо ди мо пре одо леть этот раз рыв [13, c. 173]. 
Со глас но кон цеп ции, ле до ко лы по доб но го пла на долж ны соз да вать ся 
как на уч ноис сле до ва тель ские су да, но мо гут быть пе ре про фи ли ро ва
ны в со от вет ст вии с ну ж да ми об ще ст ва [13, c. 174].

Кро ме то го, по мне нию япон ских учёных, стране необ хо ди ма соб
ст вен ная спут ни ко вая сис те ма мо ни то рин га ат мо сфе ры и гид ро сфе
ры, а имен но рас пре де ле ния ле до во го по кро ва в Се вер ном Ле до ви том 
океане. Пре ж де со стоя ние су хо пут ных и мор ских эко си стем отслежи ва
лось спут ни ка ми США, но в на стоя щее вре мя Япо ния ста вит целью соз
дать соб ст вен ную сис те му, за пус тив спут ник GCOMC1 (Global Change 
Observation Mission — мис сия по на блю де нию за гло баль ны ми из ме не
ния ми), ос нащённый но вы ми ти па ми сен со ров, обес пе чи ваю щих съёмку 
со спут ни ка SGLI (Second GLobal Imager — вто рой гло баль ный сен сор) [7].

Зна чи тель но отстаёт Япо ния от стран Ев ро пы и США и в об лас ти 
соз да ния спе циа ли зи ро ван ных са мо лётов для мо ни то рин га ок ру жаю
щей сре ды в Арк ти ке. Ис поль зо ва ние, как и пре ж де, ком мер чес ких са
мо лётов в на стоя щее вре мя нера цио наль но и влия ет на ка че ст во ис
сле до ва ний, по это му «су ще ст ву ет край няя необ хо ди мость в соз да нии 
спе циа ли зи ро ван ной авиа ции». Не ис клю ча ет ся соз да ние и бес пи лот ных 
ап па ра тов [13, c. 177 — 178].

Япон ские учёные не толь ко пла ни ру ют ак тив но про во дить неза ви си
мые ис сле до ва ния в Арк ти ке, опи ра ясь на соб ст вен ные си лы и сред ст
ва, но и де ла ют ак цент на необ хо ди мо сти про двигать дву сто рон нее со
труд ни че ст во с ве ду щи ми ак то ра ми ре гио на.
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В на стоя щее вре мя ис поль зу ют ся сле дую щие на уч ноис сле до ва
тель ские меж ду на род ные ба зы:

 НюОле сунн (Шпиц бер ген, Нор ве гия);
 Лонгйир (Шпиц бер ген, Нор ве гия);
 Тромсё (Нор ве гия);
 Юри ка (ов Эл смир, Ка на да);
 Якутск (Рос сия);
 Тик си (Рос сия);
 Фэр банкс (Аляс ка, США);
 Сам мит (Грен лан дия, Да ния).
Так же япон ские учёные пла ни ру ют в бли жай шее время на чать ис

сле до ва тель ские про ек ты на ба зе вновь от кры той на уч ной стан ции 
«Мыс Ба ра но ва» (ов Боль ше вик ар хи пе ла га Се вер ная Зем ля, Рос сия), 
на уч ных цен тров Бар роу (Аляс ка, США) и Кем бриджБей (ов Вик то
рия, Ка на да) [13, c. 180].

Об ак ти ви за ции стрем ле ния Япо нии вес ти бо лее мас штаб ные ис сле
до ва ния Арк ти ки, при этом уде ляя вни ма ние прак ти чес кой це ле со об
раз но сти её ос вое ния, сви де тель ст ву ет и соз да ние в ап ре ле 2015 г. на 
ба зе Уни вер си те та Хок кай до но во го на уч ноис сле до ва тель ско го цен
тра [18].  То кио на ме рен сфор ми ро вать опор ную ба зу для ис сле до ва
ния Арк ти ки на Хок кай до — в ре гионе с мак си маль но небла го при ят ны
ми кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми, — о чём уже бы ло за яв ле но в стра те ги ях 
раз ви тия ре гио на ме ст ной ад ми ни ст ра ции [10, c. 17].

В япон ском об ще ст ве про дол жа ются дис кус сии о плю сах ис поль зо
ва ния СМП для эко но ми ки стра ны, о строи тель ст ве су дов ле до коль но го 
клас са, о чём в прошлом году заявила ком па ния Mitsui OSK Lines, СМИ 
стра ны не со об ща ют.

В июле 2015 г. бы ли опуб ли ко ва ны ре зуль та ты со вме ст ной ра бо ты 
На цио наль но го ис сле до ва тель ско го ин сти ту та по управ ле нию зе мель
ны ми ре сур са ми и ин фра струк ту рой (National Institute for Land and Infra
structure, NILIM), Япон ско го агент ст ва аэро кос ми чес ких ис сле до ва ний 
JAXA и Агент ст ва по раз ви тию Хок кай до (Hokkaido Regional Development 
Bureau). В хо де ис сле до ва ния про во ди лись спут ни ко вые на блю де ния за 
32 су да ми, осу ще ст в ляв ши ми в сен тяб ре — но яб ре 2014 г. на ви га цию 
по рос сий ской час ти ак ва то рии Се вер но го Ле до ви то го океа на. 15 гру
зо вых су дов и тан ке ров, на прав ля ясь в Ки тай, Юж ную Ко рею и про чие 
стра ны АТР, про хо ди ли че рез про лив Ла пе ру за и Сан гар ский про лив. 
В свя зи с этим учё ны ми и пред ста ви те ля ми ре гио наль ных ад ми ни ст ра
ций Япо нии бы ла под чёркну та необ хо ди мость изу чать Сан гар ский про
лив как один из клю че вых от рез ков СМП, имеющий стратеги чес кое зна
че ние в сфе ре логистики [3].
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Вопрос коммерческого использования Се вер но го мор ско го пу ти де
таль но об суждается. Рас стоя ние меж ду пор та ми Ве ли ко бри та нии и Япо
нии при ус ло вии про хо ж де ния су дов по СМП со став ля ет 13 тыс. км, что 
зна чи тель но вы год нее их дви же ния че рез Су эц кий ка нал (21 тыс. км, 
вклю чая небла го по луч ные с точ ки зре ния безо пас но сти ак ва то рии близ 
Со ма ли и Ма лакк ско го про ли ва) [5]. Транс порт ные рас хо ды при ус
ло вии дос туп но сти СМП в те че ние 225 су ток в го ду так же со пос та ви
мы с мар шру том че рез Су эц кий ка нал: 984 USD/TEU и 985 USD/TEU 
со от вет ст вен но [9].

По мне нию учёных, пе ре чень гру зов, ко то рые бу дет вы год но транс
пор ти ро вать по СМП, вклю ча ет мно же ст во по зи ций, жиз нен но необ хо
ди мых для эко но ми ки Япо нии:

 пе ре воз ки сжи жен но го при род но го га за с пова Ямал в Ев ро пу 
и Азию;

 транс пор ти ров ка наф ты2, авиа ци он но го то п ли ва и про чей про дук
ции неф те пе ре ра бот ки;

 бес тар ная пе ре воз ка руд ных по лез ных ис ко пае мых (dry bulk) из 
Мур ман ска и Кир ке не са, пе ре воз ки уг ля из Мур ман ска и се вер ных 
пор тов США;

 мор ские био ре сур сы;
 ав то мо би ли (в со б ран ном ви де);
 пе ре вод час ти гру зо обо ро та кон тей нер ных пе ре во зок из АТР 

с целью раз груз ки су ще ст вую щих транс порт ных ко ри до ров [8].
Кроме СМП, при род но го га за и неф ти Арк ти ки, япон ские биз нес

кру ги за интересованы в таких аспектах ос вое ния ре гио на, как до бы ча 
ред ко зе мель ных эле мен тов, мор ских био ре сур сов (рыб ные ре сур сы: 
сёмга и про чие сор та ры бы), по став ка строи тель ных ма те риа лов (про
дук ция де ре во об ра бот ки из стой ких к кли ма ти чес ким из ме не ни ям по
род де ре ва), строи тель ст во но вых же лез но до рож ных пу тей в при арк ти
чес кой зоне.

Строи тель ст во но вой же лез ной до ро ги Ро ва ние ми (Фин лян дия) — 
Кир ке нес (Нор ве гия), ко то рое запланировали Хель син ки, не толь ко бу
дет спо соб ст во вать ак ти ви за ции гру зо вых пе ре во зок по лез ных ис ко пае
мых и ле са из Фин лян дии в стра ны АТР по Се вер но му мор ско му пу ти, 
но и пре дос та вит Япо нии воз мож но сти для тех ни чес ко го со труд ни че
ст ва. Это приблизит страну к осу ще ст в ле нию её це лей — стать стра ной
по став щи ком но вей ших тех но ло гий в Арк ти ке и по лу чить при быль от 
раз ви тия ре гио на. Пра ви тель ст во Фин лян дии уже вне дри ло ряд япон
ских тех но ло гий на же лез ных до ро гах стра ны в фев ра ле 2015 г. [14].

2 Наф та — ве ще ст во, по лу чае мое при пе ре гон ке неф ти (так же лиг ро ин или неф тя ной 
спирт).
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В прес се Япо нии в по след нее вре мя под ни ма ет ся во прос о необ
хо ди мо сти ак ти ви зировать двухстороннее сотрудничество в ис сле до
ва нии Арк ти ки с Фин лян дией, Шве цией и Нор ве гией. Это обу слов ле но 
в т. ч. и обес по ко ен но стью япон ской об ще ст вен но сти сбли же ни ем Ки тая 
с Рос сией (совместные ис сле до ва ния Арк ти ки и про ек та до бы чи сжи
жен но го при род но го га за на пове Ямал) и с Ис лан дией. Пред ста ви те ли 
де ло вых и ди пло ма ти чес ких кру гов Япо нии от ме ча ют свою за ин те ре
со ван ность в Фин лян дии как в важ ном парт нёре с точ ки зре ния об ме на 
опы том в об лас ти соз да ния су дов ле до во го клас са, а так же на ви га ции 
в слож ных ус ло ви ях Арк ти ки [16].

Ряд япон ских СМИ обес по ко ен ны в свя зи с воз мож ным уси ле ни ем 
кон ку рен ции меж ду Япо нией и дру ги ми стра на ми Азии, пре ж де все го 
Ки та ем, в Арк ти ке, в об лас ти сов па де ния ин те ре сов в ос вое нии при род
ных ре сур сов ре гио на и его транс порт но го по тен циа ла, а так же в свя зи 
с бо лее вы год ным по ло же ни ем при арк ти чес ких стран, ко то рые на за се
да ни ях Арк ти чес ко го Со ве та ста ли за тра ги вать не толь ко во про сы эко
ло гии, но и про бле мы рег ла мен ти ро ва ния на ви га ции и до бы чи ре сур
сов в ре гионе [15].

В на уч ных и де ло вых кру гах Япо нии всё ча ще го во рит ся о необ хо
ди мо сти принять срочные решения, касающиеся про дви же ния на но вые 
рын ки, ко то рые мо жет пре дос та вить Арк ти ка, на выс шем уровне, при чём 
не толь ко в плане раз ви тия тор гов ли, но и в плане ту риз ма. Об ще ст вен
ность Япо нии, по мне нию ис сле до ва те лей ре гио на, долж на по лу чать ин
фор ма цию об Арктике, по тен ци аль ных воз мож но стях и пре иму ще ст вах 
его ос вое ния для стра ны в пол ном объ ёме [2]. Пра ви тель ст во при ла га ет 
уси лия для то го, что бы до не сти дан ные све де ния до ши ро ких масс на се
ле ния: из даётся на уч нопо пу ляр ная ли те ра ту ра и ре гу ляр но транс ли ру
ют ся те ле ви зи он ные пе ре да чи об Арк ти ке и клю че вых про бле мах ре гио
на: в ос нов ном за тра ги ва ет ся эко ло гия и транс порт ный по тен ци ал СМП.

Го во ря о век то ре бу ду щей по ли ти ки в Арк ти ке, сто ит от ме тить, что 
Япо ния при знаёт своё от ста ва ние от круп ней ших ак то ров по сте пе ни 
глу би ны на уч нопрак ти чес ких ис сле до ва ний и во влечённо сти в гео по
ли ти чес кую сфе ру ре гио на и в бли жай шем бу ду щем пла ни ру ет ни ве
ли ро вать этот факт путём под го тов ки кад ров и ин ве сти ций в соз да ние 
мощ ной на уч нотех ни чес кой ба зы. Ак тив но соз да ют ся но вые на уч ные 
цен тры по про бле ма ти ке Арк ти ки, уве ли чи ва ет ся бюд жет ис сле до ва
ний. В це лях изу че ния ре гио на пла ни ру ет ся соз дать транс порт ную ин
фра струк ту ру, ко то рая в слу чае необ хо ди мо сти мо жет быть ис поль
зо ва на и для обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти Япо нии. Так же 
пла ни ру ет ся соз дать сис те му ус той чи вых дву сто рон них от но ше ний для 
прак ти чес ко го и на уч но го взаи мо дей ст вия с раз лич ны ми арк ти чес ки ми 
го су дар ст ва ми, сре ди при ори тет ных парт нёров ука зы ва ет ся и Рос сия. 
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Экс пер ты в об лас ти внеш не по ли ти чес ких свя зей Япо нии де ла ют ак цент 
на необ хо ди мо сти под дер жа ния и раз ви тия дву сто рон них свя зей по ти
пу т.н. soft approach («мяг ко го под хо да») Ки тая в про дви же нии про ек тов 
ос вое ния Арк ти ки с Ис лан дией и Да нией на тер ри то рии Грен лан дии [17].

Се вер ный мор ской путь стал крайне ин те ре сен де ло вым кру гам 
Япо нии. Дис кус сия о необ хо ди мо сти его прак ти чес ко го ис поль зо ва ния, 
а так же уча стия в со вме ст ных про ек тах ос вое ния по лез ных ис ко пае мых 
в Арк ти ке ве дёт ся в связ ке с дей ст вия ми Ки тая — вы ра жа ет ся оза бо чен
ность ак тив но стью его биз не са и рос том при сут ст вия в ре гионе (Ки тай 
и Ис лан дия, Ки тай и Рос сия, Ки тай и Да ния). По дан ной про бле ма ти ке 
ве дёт ся ак тив ная дис кус сия в СМИ Япо нии в кон тек сте транс ля ции экс
перт но го мне ния о при вле ка тель но сти мар шру та СМП — при зы вы к де
ло вым кру гам Япо нии вне сти вклад в прак ти чес кое ос вое ние ре гио на. 
Кро ме то го, в по след нее вре мя всё ча ще оз ву чи ва ют ся идеи даль ней
ше го обу ст рой ст ва се вер ных пор тов Япо нии, та ких как То ма ко маи на 
Хок кай до, для гря ду ще го про дви же ния по Се вер но му мор ско му пу ти. 
Порт То ма ко маи об ла да ет ря дом пре иму ществ и вполне мо жет со ста
вить кон ку рен цию пор там Ки тая и дру гих стран АТР в пе ре вал ке на сып
ных гру зов, СПГ и неф ти. Кро ме то го, по мне нию япон ских экс пер тов, 
гео гра фи чес кое по ло же ние это го пор та спо соб ст ву ет его пре вра ще нию 
в один из важ ней ших тран зит ных пор тов в но вой ло ги сти чес кой це пи 
СМП на пу ти в стра ны Азии [6].
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