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 В работе изложены главные проблемы экологической политики КНР. В условиях интенсивного индустри-
ального развития страна в последние десятилетия испытывает значительные экологические последствия 
техногенной деятельности. Отказ Китая от подписания многих международных экологических договоров 
и соглашений по ограничению опасного воздействия на природные комплексы и геосистемы всех отраслей 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства ставит страну в условия международной изоляции. 
В статье затрагиваются также проблемы, связанные с экологической дипломатией Китая, и делается про-
гноз экологической политики на долгосрочную перспективу. 
Ключевые слова: экологическая политика, изменение климата, выбросы в атмосферу, защита окружаю-
щей среды, экологические организации Китая.

The article describes the main provisions of PRC’s environmental policy. In conditions of intensive industrial devel-
opment during the last decades the country has experienced a significant environmental impact of anthropogenic 
activities. China’s refusal to sign a range of international environmental treaties and agreements to limit harmful 
effects on natural ecosystems and geosystems of all industrial sectors, transport and agriculture has put the coun-
try in conditions of international isolation. The paper also addresses issues related to environmental diplomacy of 
China and provides a long-term forecast of its environmental policy.
Keywords: ecological policy, climate changes, emissions to the atmosphere, environment protection, ecological 
organizations of China. 

Введение. Экополитика – это система 
политических, экономических, юри-

дических, образовательных и иных мер, при-
нимаемых для управления экологической 
ситуацией и обеспечения рационального ис-
пользования природных ресурсов на терри-
тории страны. Экологическая политика явля-
ется важной составной частью общей поли-
тики Китая. Экономические и технологические 
реформы, которые стимулировали сельско-
хозяйственное, индустриальное и энергети-
ческое развитие в Китае, в последние годы 
явились причиной повсеместной деградации 
экосистем страны. Стремление КНР к реали-
зации своих экономических и политических 
целей входит в противоречие с экологиче-
скими условиями жизни населения. За по-
следние два десятилетия экономический 
бум в Китае вызвал рост потребления и зна-
чительно ухудшил экологическое качество 
жизни. Стране требуется все больше и боль-
ше природных ресурсов, неуклонно растет 
энергопотребление. Тем не менее Китай 
стремится и финансирует научные разра-
ботки в области новых технологий, способ-

ствующих реализации принятых экологиче-
ских законов и инициатив [1; 6].

Китай отказался подписать Киотский до-
говор, устанавливающий ограничения вы-
бросов в атмосферу в рамках Конвенции 
ООН по изменению климата. В КНР считают, 
что этот договор затормозит развитие нацио-
нальной экономики. Также китайская делега-
ция заявила, что борьба с бедностью и эко-
номическое развитие являются основными 
приоритетами внутренней политики, в связи 
с чем правительство КНР вынуждено отло-
жить принятие решения по ограничению вы-
бросов парниковых газов. В связи с масшта-
бами территории и традиционной структурой 
экономики маловероятно, что в ближайшее 
время Китай сможет перейти к экономике 
«малоотходной чистой индустрии». В настоя-
щее время основой хозяйства страны явля-
ются отрасли тяжелой промышленности, хи-
мической, угольной и горнодобывающей, ко-
торые потребляют много энергии и дают 
большое количество опасных и неперераба-
тываемых отходов. Маловероятно, что Ки-
тай в ближайшее время сможет внедрить 
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доста точное количество современных техно-
логий, которые позволят разрешить про ти-
воречия между потребностями экономиче-
ского роста и охраны окружающей среды [3].

Следует отметить, что Китай – третья по 
территории и первая по численности населе-
ния страна мира, в связи с чем решение эко-
логических проблем, так или иначе, касается 
всех стран. В аспекте изменения климата Ки-
тай в последнее время уже столкнулся с таки-
ми явлениями, как сокращение площади лед-
ников в высокогорьях, повышение уровня 
моря, и другими проблемами, связанными 
с глобальным изменением климата. С одной 
стороны, экология Китая в современном ее 
состоянии негативно влияет на Россию, осо-
бенно в районах Сибири и Дальнего Востока, 
с другой, по данным наблюдений, 25 % за-
грязнений воздуха в КНР имеют трансгранич-
ный  характер, их источником является тихо-
океанское побережье США. Ни для кого не 
сек рет, что Китай лидирует по выбросам ди-
оксида серы в атмосферу, способствует за-
грязнению рек, морей, подземных вод, опусты-
ниванию и росту болезней в мире, вызванных 
неблагоприятной окружающей средой.

Противоречие между необходимостью 
экономического роста и ухудшением состоя-
ния окружающей среды особенно ярко выра-
зилось на последнем климатическом самми-
те в Париже (декабрь 2015 г.) [2].

Правоприменения в области защиты 
окружающей среды. Система экологиче-
ского законодательства Китая была создана 
относительно недавно. Принятие экологиче-
ских законов часто оказывается прерогати-
вой провинциальных органов власти, суды 
практически не имеют возможности влиять 
на процессы законотворчества и правопри-
менения. В результате центральные власти 
вынуждены признать, что вопросы охраны 
окружающей среды не могут решаться толь-
ко посредством контроля за загрязнениями. 
Стало очевидным, что экологические про-
граммы в Китае страдают от нехватки авто-
ритета и недостаточной координации между 
институтами, призванными защищать окру-
жающую среду.

Местные органы власти вынуждены 
жертвовать своими экологическими обяза-
тельствами, чтобы способствовать общему 
курсу страны на приоритетность экономиче-
ского роста, хотя, по мнению западных экс-
пертов, экологическая деградация влияет не 
только на здоровье населения самого Китая, 

но и на перспективы экономического роста 
страны. При этом наблюдается явная недо-
статочность людских и финансовых ресур-
сов, неадекватность штрафов и других мер 
наказания за экологические нарушения, что 
мешает успешной реализации принятых со-
ответствующими институтами законов и про-
грамм экологического оздоровления.            

Формально Национальное агентство по 
защите окружающей среды наделено выс-
шей властью по отношению к институтам бо-
лее низкого уровня, однако при этом финан-
сирование последних напрямую зависит от 
органов местного самоуправления. В резуль-
тате ориентация местных властей на эконо-
мический рост нивелирует автономию эколо-
гических институтов [5].

Ситуация осложняется тем, что многие 
промышленные предприятия, которые спо-
собствуют наибольшим загрязнениям, управ-
ляются и принадлежат местным органам 
власти. Перед центральным правительством 
Китая стоит вопрос об изменении статуса ап-
парата защиты окружающей среды на раз-
ных уровнях властной иерархии или об урав-
нивании интересов экономического развития 
и защиты окружающей среды. Кроме того, 
необходимо изменить систему финансиро-
вания экологических институтов и способ-
ствовать их сотрудничеству между собой [7].

Неофициальная экологическая поли-
тика и общественное мнение по вопро-
сам окружающей среды. Влияние и эффек-
тивность экологических негосударственных 
организаций в регионе Северо-Восточной 
Азии различны в зависимости от политиче-
ских государственных структур, в рамках ко-
торых они осуществляют свою деятельность. 
В целом, как отмечают исследователи, эко-
логические негосударственные организации 
сталкиваются с большими трудностями по-
вышения своего влияния на политику в реги-
оне, которые традиционно характеризова-
лись сильной центральной государственной 
властью. Подъем природоохранного движе-
ния в регионах может быть понят в контексте 
международного развития. Китай имеет ко-
роткую историю борьбы за охрану природы, 
в особенности не зависимой от правитель-
ственных структур, а международные него-
сударственные экологические организации 
переместили свою деятельность в Китай со-
всем недавно. Тем не менее за последние 
20 лет в стране возник ряд независимых эко-
логических организаций, таких как «Друзья 
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природы», «Институт глобальной экологиче-
ской культуры в Пекине», «Волонтеры зеле-
ной Земли», «Пекинский фонд защиты окру-
жающей среды». Эти организации ставят 
своей целью экологическое образование на-
селения Китая, подготовку волонтеров, орга-
низацию общественных мероприятий, рас-
пространение экологической информации 
и др. Одновременно во многих образова-
тельных учреждениях создаются студенче-
ские группы защиты окружающей среды [9].

 В настоящий момент к движению соци-
альных экологических активистов добавляют 
свои голоса более 100 студенческих групп, 
некоторые исследовательские центры, свя-
занные с университетами, ряд женских эко-
логических групп. В КНР имеются более чем 
30-летние традиции профессионального об-
разования в области окружающей среды 
и развития, обучение по данным програм-
мам осуществляется в более чем 300 обра-
зовательных учреждениях. С 1981 г. Институт 
управленческих кадров по защите окружа-
ющей среды обеспечивает повышение про-
фессионального уровня управленческих спе-
циалистов по защите окружающей среды.

 Некоторым международным негосудар-
ственным организациям, таким как WWF 
(Мировой фонд дикой природы), было раз-
решено с середины 90-х гг. ХХ в. открыть 
офисы в Китае, другие начали осуществле-
ние специальных программ, ориентирован-
ных на Китай, например программа чистой 
энергии для Китая Совета по защите окружа-
ющей среды. Следует подчеркнуть, что на 
развитие экологических негосударственных 
организаций в стране значительно повлияла 
Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию в 1992 г. 

 Правительство Китая, понимая, что ох-
рана окружающей среды становится важным 
политическим вопросом на международном 
уровне и что экологические негосударствен-
ные организации возникают в качестве зна-
чимых игроков в международной экологиче-
ской политике, инициировало и поддержало 
создание нескольких общественных органи-
заций на национальном уровне («Местная 
повестка XXI» и «Устойчивое развитие». Тем 
не менее в Китае, в отличие от ряда евро-
пейских стран, не существует развитой ин-
ституциональной сети каналов для открытых 
общественных дискуссий по вопросам окру-
жающей среды [7].

 В настоящее время лишь несколько эко-
логических негосударственных организаций 

имеют возможность оказывать обществен-
ное давление на процесс выработки и конт-
роля над исполнением экологических огра-
ничений. Специалисты отмечают, что очень 
часто позиция негосударственных организа-
ций, например по проблеме изменения кли-
мата, удивительно схожа с позицией госу-
дарственных структур. В целом население 
мало информировано по вопросам состоя-
ния окружающей среды, что ограничивает 
возможности его участия в реализации эко-
логической политики. В контексте современ-
ной политической ситуации ни одна негосу-
дарственная экологическая организация не 
может считаться абсолютно независимой 
и автономной. Китайские политические лиде-
ры постоянно публично подчеркивают свою 
приверженность защите окружающей среды 
и желание финансировать дальнейшие ини-
циативы. В то же время они стараются найти 
баланс между открытостью НГО и контролем 
за «радикальной» и «подрывной» деятель-
ностью экологических активистов.

 Для преодоления вышеупомянутых не-
достатков китайское правительство должно 
способствовать тому, чтобы организации по 
защите окружающей среды могли создавать 
каналы воздействия на общественное мнение 
населения путем создания целенаправлен-
ной информационной и образовательной по-
литики. Исследователи отмечают, что подъем 
в Китае сектора НГО создает возможность для 
регионального экологического сотрудниче-
ства с представителями Кореи и Японии [6].

Проблемы китайской экологической 
дипломатии. С одной стороны, прошло уже 
более 30 лет с момента, когда был взят курс 
Китая на реформы и открытую политику. За 
это время страна добилась впечатляющих 
экономических успехов, на которые некоторые 
западные страны потратили более 100 лет. 
С другой стороны, экологические проблемы, 
с которыми Европа столкнулась за последние 
100 лет, стали актуальны и для Китая. Эколо-
гическая политика Китая, так или иначе, явля-
ется сферой интереса и предметом присталь-
ного наблюдения со стороны не только самого 
Китая, но и всего мира. Это ясно продемон-
стрировали политические торги в связи 
с Олимпийскими играми в Пекине в 2008 г. 
Проблема мирового потепления климата на-
ходится в фокусе мирового сообщества, 
в связи с чем, по мнению китайских специа-
листов, муссируется так называемая теория 
«китайской угрозы» окружающей среде, сущ-
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ность которой заключается в том, что Китай 
является и останется основным источником 
парникового эффекта на нашей планете. 
В связи с этим власти должны взять на себя 
обязательство сократить выбросы в атмос-
феру, как и все развивающиеся страны. Такой 
подход является серьезной проблемой для 
китайской экологической дипломатии [8].

За последние 20 лет Китай активно во-
влекался в международный процесс защиты 
окружающей среды. За это время лидеры 
КНР демонстрировали свою озабоченность 
влиянием экономики на мировые экологиче-
ские процессы и ролью страны в мировом 
сообществе. Китай взял на себя обязатель-
ства в рамках более 30 международных кон-
венций и выполнил уже многие из них. Меж-
дународные организации, такие как Мировой 
фонд дикой природы, расширяют свою дея-
тельность в Китае в результате внимания 
и собственных усилий со стороны КНР. Спо-
собность Китая реализовывать экологиче-
ские программы базируется не на подчинении 
внутренней политики международным стан-
дартам в области сохранения окружающей 
среды, а больше на внутригосударственных 
законах и ограничениях, принятых правитель-
ством Китая. Другими словами, вовлечен-
ность КНР в международную политику сохра-
нения окружающей среды зависит от влияния 
этой политики на ситуацию внутри Китая. 
Если экологическая программа или инициа-
тива является несовместимой с экономиче-
ским развитием или ставит под удар сувере-
нитет КНР, то она не будет принята [1; 2].

Большинство аналитиков КНР утвержда-
ют, что интенсивная потребность в нефти 
и природном газе является движущей силой 
внешней политики страны. Такая политика 
повышает потребности в транспорте энерго-
ресурсов на переполненных судоходных ли-
ниях и приводит к дискуссиям по определе-
нию особых экономических зон и владению 
энергетическими ресурсами на морском 
шельфе. Внешняя политика Китая ведет 
к экспансии в соседние страны с большим 
количеством нефти и природного газа, что 
служит поводом региональной напряженно-
сти. Все возрастающий импорт энергетиче-
ских ресурсов подпитывает экономику Китая, 
меняя направление ее развития. Согласно 
призыву председателя Ху Цзинтао «Идите 
на Запад», акцент развития переносится 
с интенсивно развивающихся прибрежных 
регионов на беднейшие, в большей степени 
аграрные, западные провинции. Результа-

том такого движения является загрязнение 
водных бассейнов отходами промышленно-
сти. Экологические вызовы Китая связаны 
не только с энергетическими стратегиями, но 
и с другими процессами, такими как урбани-
зация, сельское хозяйство, международная 
торговля, которые оказывают значительное 
экологическое воздействие на территорию 
страны [1–3].

Проблема энергетических стратегий об-
суждается в процессе экономического диа-
лога США и Китая, но очевидно, что исполь-
зование каменного угля будет расти в Китае 
в среднем на 3,2 % ежегодно до 2030 г. Со-
гласно текущему 11-летнему плану, Китай бе-
рет на себя обязательства сократить энерго-
потребление на 20 % до конца 2018 г., что 
представляется весьма амбициозной целью. 
Исследования показывают, что эффектив-
ность экологического менеджмента в Китае 
снижается, а эффективность мероприятий 
уменьшается, в то время как рыночная про-
дуктивность растет [7; 9].

Долгосрочные перспективы экологи-
ческой политики Китая. В последнее вре-
мя заметно увеличился интерес к долгосроч-
ным перспективам развития экологической 
политики КНР. Усилилась критика Китая как 
страны, потенциально угрожающей стабиль-
ности биосферы планеты, поскольку он стал 
главным производителем диоксида углерода 
и одним из крупнейших продуцентов других 
парниковых газов, прежде всего метана 
и хлорфторуглеводов.

Китайское руководство намерено суще-
ственно сократить выбросы в атмосферу. 
Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао неоднократно за-
являли об этом. Правительство Китая взяло 
обязательство сократить выбросы парнико-
вых газов на 45 % к 2020 г. В марте 2012 г. 
Академия общественных наук Китая опубли-
ковала «Доклад о стратегии продолжитель-
ного развития Китая на 2020 г.». В нем вы-
двинута цель сокращения до 2020 г. объема 
выбросов диоксида углерода в расчете на 
единицу ВВП на 50 % [3; 5].

Однако зарубежные ученые-эксперты не 
разделяют оптимизма своих китайских кол-
лег. Они пришли к выводу, что рост выбросов 
в Китае может замедлиться только после 
2020 г., с максимумом около 2030 г. Такой 
вывод усугубляется тенденциями роста не-
которых важнейших отраслей китайской про-
мышленности, и прежде всего автомобиль-
ной. Уровень годового производства автомо-
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билей в Китае превысил 10 млн единиц, 
существенно обойдя Германию и США. При 
этом показатель персональной автомобили-
зации растет невиданными темпами [4].

Повышенный темп автомобилизации оп-
ределяет и высокий уровень производства 
в других отраслях. Тем не менее необходимо 
отдать должное большим усилиям китайско-
го руководства по форсированному разви-
тию и внедрению технически передовых от-
раслей энергетики. Первостепенное значе-
ние здесь отводится строительству атомных 
электростанций. Китай планирует ввести 
гражданских ядерных энергетических мощ-
ностей больше, чем все остальные страны 
мира, вместе взятые [4].

Китайское правительство принимает ре-
шительные меры по ликвидации устаревших 
производств. Однако китайская программа 
сокращения использования «неэкологич-
ных» энергоносителей не выглядит вполне 
реалистичной. Спрос на жидкое топливо 
и потребление сырой нефти возросли менее 
чем за 10 лет в два с лишним раза.

Таким образом, долгосрочные перспекти-
вы реализации намечаемых экологических 
целей Китая выглядят весьма расплывчаты-
ми. Впрочем, реальная картина будет зави-
сеть от того, насколько глубоко руководство 
Китая сумеет согласовать быстрый экономи-
ческий рост с задачами охраны окружающей 
среды [5].

Выводы. 1. В Китае проводится актив-
ная экологическая политика, составными ча-
стями которой являются: разработка пер-
спективных технологий защиты окружающей 
среды, создание природоохранных зон, ак-
тивизация экологического воспитания и об-
разования, создание экономических предпо-
сылок для перехода предприятий на новые 
стандарты производства. В результате при 
сохранении данной тенденции Китай может 
выйти на одно из ведущих мест в мире по 
охране окружающей среды и экологическо-
му состоянию нашей планеты. В ближайшее 
время защита окружающей среды останется 

важным вопросом во внутренней и внешней 
политике Китая. Экологический фактор бу-
дет одним из важнейших в развитии эконо-
мики, политики, правовой системы и дипло-
матии КНР.

2. Много усилий придется приложить пра-
вительству для реализации и воплощения в 
жизнь уже принятых законодательных актов 
в области защиты окружающей среды. В на-
стоящее время этот процесс осложняется от-
сутствием должного уровня взаимодействия 
между органами местной власти. В связи 
с этим центральное правительство может 
попытаться способствовать сохранению 
окружающей среды посредством уменьше-
ния энергозатрат в производственной сфере 
и за счет расширения масштабов использо-
вания чистой энергии. В настоящее время 
у китайского руководства нет четкого виде-
ния и плана возможностей воплощения та-
кой политики в жизнь. Рыночно ориентиро-
ванная экономика, курс на материальное 
процветание, недостаточный уровень со-
трудничества ответственных за экологиче-
скую политику институтов власти и науки, 
а также между центральной властью и про-
винциями, недостатки правовой системы, 
недостаточное внимание со стороны обще-
ственности, ограниченное финансирование 
вкупе препятствуют эффективной реализа-
ции в Китае экологической политики.

3. В качестве усилий, необходимых для 
улучшения экологической обстановки в Ки-
тае и мире, стране необходимо сбалансиро-
вать свой политический курс, исходя из рав-
нозначности приоритетов экономического 
развития и сохранения окружающей среды, 
стимулировать экологическое правоприме-
нение внутри страны, способствовать взаи-
модействию ответственных за экологиче-
скую политику ведомств и институтов, рас-
ширить финансовую поддержку программ по 
защите окружающей среды, способствовать 
информационному обеспечению своей по-
литики внутри страны, расширить диалог с 
международными партнерами посредством 
официальных и неофициальных каналов.
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