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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
В КИТАЕ 

Водные ресурсы Китая сегодня испытывают серьезнейшее антропо-
генное воздействие. Правительство страны пытается снизить нагрузку 
на окружающую среду, но эти усилия, с одной стороны, вступают 
в противоречие с планами экономического развития, а с другой – про-
должают трансформировать природные ландшафты, нарушая природ-
ное равновесие. Одним из инструментов этих усилий становится гидро-
энергетика. 
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Состояние водных ресурсов 

Водные ресурсы Китая представлены множеством больших 
и малых рек и озер. По территории КНР протекает сразу несколько 
великих рек Азии: Хуанхэ, Янцзы, Брахмапутра, Меконг, Инд, 
часть из которых имеет трансграничный характер. По такому кри-
терию, как суммарные ресурсы речного стока, страна занимает пя-
тое место в мире после Бразилии, России, Канады и США. Однако 
речные системы распределены по территории КНР неравномерно.  
И если на востоке и юге протекают сразу несколько крупных рек, 
то на западе наблюдается дефицит водных источников. В целом на 
душу населения Китая приходится лишь четверть от среднемиро-
вого показателя воды в год, и по этому критерию Китай занимает 
109 место из 149. В итоге водные ресурсы этой страны сегодня ис-
пытывают серьезнейшее антропогенное воздействие.  

Сегодня Китай – это фабрика по трансформации природы в со-
ответствии с его хозяйственными потребностями. А потребности у 
Китая растут, как растут его промышленность и аграрный сектор, 
испытывающий сильнейшее демографическое давление. В итоге 
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богатая природа Китайской Народной Республики перестает отве-
чать потребностям граждан, а многие ресурсы находятся на грани 
исчерпания. В 2013 г. Министерство водных ресурсов Китая опуб-
ликовало отчет о впервые проведенной национальной переписи 
водных ресурсов. Перепись показала, что по состоянию на конец 
2011 г. в Китае насчитывалось 22 909 рек с площадью водосбора  
от 100 кв. км. Это в 2 раза меньше по сравнению с государствен-
ными оценками этих же показателей, озвученными 60 лет назад 
(Bulletin… 2013). С подземными водами ситуация не лучше. Не-
умеренная откачка грунтовых вод даже привела к проседанию де-
сятков китайских городов. В 2012 г. Министерство земли и при-
родных ресурсов КНР озвучило данные, свидетельствующие о про-
седании земли в 50 городах страны. Под многими городами Китая, 
включая Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Ханчжоу, Сиань, образова-
лись самые крупные в мире подземные воронки, и уже нередки 
случаи, когда под землю проваливаются дома и дороги. Общая 
площадь опускания поверхности более чем на 200 мм составляет  
79 тыс. кв. м (Иванов 2012).  

По такому показателю, как общий экологический след*, оцени-
вающему ситуацию перерасхода природных ресурсов, КНР зани-
мает первое место. Во многом это связано с тем, что Китай – самая 
густонаселенная страна мира, хотя в пересчете на душу населения 
его показатели оказываются уже не такими плохими, закрепляя за 
ним 76 место (Новый… 2014). Конечно, исчерпание природных 
ресурсов и загрязнение окружающей среды – это проблема не од-
ного только Китая, но особенность этой страны в том, что она, 
вырываясь в лидеры по многим статистическим показателям, 
включая демографические, оказывает слишком большое влияние 
на близлежащие страны, вычерпывая и загрязняя в том числе и их 
ресурсы. Водным ресурсам достается вдвойне благодаря суще-
ствующим возможностям многогранного, многостороннего их 
использования. 

Еще более тяжелая ситуация в сфере использования водных ре-
сурсов связана с их загрязнением. Представители министерства 

                                           
* «Экологический след», согласно определению WWF, – условное понятие, отражающее 

потребление человечеством ресурсов биосферы. Это площадь (в гектарах) биологически 
продуктивной территории и акватории, необходимой для производства используемых нами 
ресурсов и поглощения и переработки отходов жизнедеятельности человека. 
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охраны окружающей среды КНР признают, что в семи наиболее 
крупных речных системах страны более половины речных участков 
так или иначе загрязнены, из 35 важнейших озер приемлемо чи-
стыми можно признать только 18, а вода из 40 % источников уже 
не подходит для питья. К такой ситуации привели не только слив 
неочищенных производственных вод, но и чрезвычайно высокое 
загрязнение воздуха и повсеместное заражение земли. От загрязне-
ния страдают и подземные воды. В Китае достаточно чистыми 
можно считать лишь 3 % грунтовых вод, снабжающих китайские 
города (Ань Бан 2013).  

Более 500 млн человек (а это почти 40 % населения КНР) вы-
нуждены употреблять небезопасную питьевую воду. Согласно вы-
водам китайских экспертов, в настоящее время 190 млн городских 
жителей страны используют питьевую воду с опасным уровнем за-
грязнения. Небезопасной для человека также является вода, кото-
рую вынуждены употреблять в пищу еще 320 млн жителей сель-
ской местности (500 млн китайцев… 2011; Почему… 2013). Более-
менее состоятельные китайцы используют для питья только бути-
лированную воду. Обеспечение граждан водой становится задачей 
первостепенной важности. Согласно данным, озвученным в 2006 г. 
директором Института общественных и экологических вопросов 
КНР Ма Джу, «400 из 600 городов Китая имеют дело с нехваткой 
воды различной степени тяжести, включая 30 из 32 крупнейших 
метрополий» (Ma Jun, Naomi Li 2006). 

Структура потребления водных ресурсов постепенно транс-
формируется. Если несколько десятилетий назад основным потре-
бителем воды было сельское хозяйство (примерно 82 %), то 
в настоящее время его доля составляет 65 %. Ожидается, что к 2030 г. 
потребление воды в агропромышленном секторе уменьшится до 
50 % (Market… 2010: 6). Однако это не скажется на снижении об-
щего объема используемой воды. Основной рост ее потребления 
наблюдается в сфере промышленности и бытовых нужд. Таким об-
разом, ситуация с использованием водных ресурсов в целом не 
улучшается. 

Загрязнение окружающей среды и экологическое неблагополу-
чие стали вызывать протесты даже самых терпеливых китайцев. По 
данным бывшего ведущего сотрудника Комитета по вопросам  
политики и законодательства Чен Цзипина, именно загрязнение 
окружающей среды стало теперь основной причиной общественно-
го недовольства и волнений в центральных регионах Китая  
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(Chinese… 2013). За последние 15 лет количество экологических 
протестов ежегодно увеличивается примерно на треть при неиз-
менном росте численности их участников. Среди наиболее ярких 
выступлений можно назвать массовые протесты против строитель-
ства завода по переработке медной руды на юге в г. Шифан (про-
винция Сычуань), выступление против работы химического завода 
«Фуцзя» в г. Далянь (провинция Ляонин), массовые протесты против 
расширения нефтеперерабатывающего завода в крупном портовом 
городе Нинбо (ноябрь 2012 г.). Настоящий экологический бунт вы-
звали планы властей по сооружению трубопровода для сброса отхо-
дов с бумажной фабрики в г. Цидун недалеко от Шанхая. Канализа-
ционный трубопровод по проекту должен был сливать отходы прямо 
в рыболовецкую гавань (Власова 2013). В 2014 г. прошли массовые 
выступления против строительства завода по производству пара-
ксилола, химического вещества, используемого в производстве 
тканей и пластиковых бутылок, в г. Маомин провинции Гуандун. 
Ранее такие же демонстрации прошли в северо-восточном городе 
Дали и на юге страны в г. Куньмин (Heyes 2014). 

Природоохранные проекты Китая 

При этом нельзя сказать, что китайское руководство не обеспо-
коено экологическими проблемами. Экологические программы стали 
активно развиваться с 2005 г. В частности, в последние годы в КНР 
активно ведется планирование «резерватов для охраны экологиче-
ских функций» – больших территорий, где в планировании должен 
учитываться тот или иной экологический императив, например борь-
ба с опустыниванием (Экологические… 2010: 17), уделяется повы-
шенное внимание очистке сточных вод, восстановлению озер.  

Чтобы уменьшить объемы потребляемой воды, а также сгла-
дить последствия частых засух, в сельском хозяйстве проводятся 
реформы, направленные на увеличение доли засухоустойчивых 
культур. Особенно это касается северо-западных районов страны. 
Здесь делается ставка на выращивание сорго, хлопчатника, овощей 
и фруктовых деревьев с постепенным уменьшением доли кукурузы 
и пшеницы. 

Кроме того, огромные средства идут на развитие дружествен-
ных природе технологий. Китай лидирует по числу проектов в рам-
ках Механизма чистого развития (МЧР) Киотского протокола (Там 
же). По развитию и внедрению «зеленой» энергетики Пекин «впе-
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реди планеты всей». Руководство КНР дало мировому сообществу 
жесткие обязательства по снижению выбросов парниковых газов. 
В его планах значится увеличение доли свободной от выбросов СО2 
энергетики (ядерной, солнечной, гидро-, ветроэнергетики, энергии 
прилива и ТЭС на биотопливе) в общем энергобалансе страны 
с 9,4 % в 2011 г. до 15 % к 2020 г. К этому же году планируется до-
вести расход воды на единицу ВВП до 125 м3, то есть уменьшить 
его на 60 % (Экологические… 2010: 17).  

Однако природоохранные мероприятия не поспевают за темпа-
ми разрушения среды. Более того, экологические проекты Китая не 
распространяются на эксплуатируемые им ресурсы других стран. 
За примером далеко ходить не надо: Россия неоднократно привле-
кала не только силы МЧС, но и армейские части для очистки Аму-
ра в результате аварий на китайской территории и сбросов неочи-
щенных вод китайскими предприятиями, расположенными вдоль 
реки Сунгари (притока Амура в его верхнем течении). 

Конечно, наиболее серьезное влияние на экологию Китая, вклю-
чая водную среду, оказывает энергетический сектор, базирующийся 
на сжигании самого грязного вида топлива – угля. В структуре ис-
точников энергии в Китае доля угля составляет около 70 %. В планах 
развития Китая до 2020 г. записано увеличение генерации электро-
энергии почти наполовину: с 1060 ГВт (зафиксировано на конец 
2011 г.) до 1500 ГВт (В Китае… 2012). При этом должно меняться 
соотношение угля к другим видам топлива за счет уменьшения до-
ли ископаемого топлива и значительного увеличения доли ядерной 
и «зеленой» энергетики. К 2015 г. удельный вес возобновляемых 
энергоресурсов в Китае, согласно «12-му пятилетнему плану 
народнохозяйственного и социального развития КНР», должен со-
ставить 11,4 % (Политика… 2012). Китай к 2015 г. планировал 
нарастить мощности ветровой энергетики до 100 ГВт. Мощности 
солнечных электростанций к концу 2015 г. должны достигнуть  
10 ГВт, тепловые электростанции на биоотходах будут давать 
13 ГВт в год. Помимо этого планируется сооружение геотермаль-
ных ГЭС совокупной мощностью 100 МВт, а также одной-двух 
электростанций, работающих на энергии прилива, мощностью по 
10 МВт (Грандиозные… б. г.). К 2017 г. доля угля в производстве 
энергии должна быть снижена до 65 %.  
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При этом огромная роль в увеличении доли «зеленой» энерге-
тики возложена на гидроэнергетику. С точки зрения сохранности 
и защиты водных ресурсов это довольно спорное решение. 

Защита окружающей среды и гидроэнергетика 

Китай обладает крупнейшим гидроэнергетическим потенциа-
лом в мире и является крупнейшим производителем гидроэлектро-
энергии, хотя использует пока не более одной четверти своего гид-
роэнергетического потенциала (Дун Сяоян 2008: 21). В энергетиче-
ской стратегии Китая, обнародованной в октябре 2012 г., говорится 
о потенциале китайских рек генерировать 542 ГВт мощности  
(В Китае… 2012). Гидроэлектростанции рассматриваются как от-
носительно чистая альтернатива угольной промышленности, кото-
рая пока является основным источником энергии в КНР. При этом 
китайские власти закрывают глаза на огромные социальные и при-
родные издержки крупных гидроэнергетических проектов: пересе-
ление сотен тысяч людей, нарушение биоразнообразия и среды 
обитания многих видов флоры и фауны, уменьшение популяции 
рыбы, дополнительная эмиссия парниковых газов за счет разложе-
ния органики затопленных водами крупных водохранилищ лесных 
и луговых массивов и т. д.  

Крупные гидротехнические проекты, реализуемые с прошлого 
века, уже вынудили покинуть собственные дома и переселиться на 
новые территории более 23 млн людей, а прорывы плотин унесли 
жизни около 300 тыс. человек; уменьшилось видовое разнообразие 
рыб, сократился и улов. 

До 2015 г. Китай собирался ввести в эксплуатацию дополни-
тельно 60 новых больших ГЭС. Общую же мощность китайских 
гидроэлектростанций за пять лет (с 2011 по 2015 г.) планировалось 
увеличить на 120 ГВт (по данным агентства Рейтер, на 140 ГВт), то 
есть в 2 раза (Семин 2011; Analysis… 2011), и довести до 260 ГВт. 
А к 2020 г. мощность китайской гидроэнергетики согласно планам 
должна составлять 380 ГВт. 

По количеству крупных плотин Китай уже занимает первое ме-
сто, значительно опережая по этому показателю США. Его доля  
в общемировом количестве этих сооружений – 45 %, то есть пример-
но 25 000 плотин (а если считать вместе с мелкими, то все 45 000). 
Правда, не все плотины имеют отношение к гидроэнергетике.  
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В связи с ростом экологических проблем и связанных с этим 
протестов населения в начале 2000-х гг. бывшему премьер-ми-
нистру Госсовета Вэнь Цзябао пришлось заблокировать несколько 
проектов новых ГЭС в стране. В частности, в 2004 г. было принято 
решение об уменьшении количества предполагаемых дамб на реке 
Салуин: число одобренных проектов было снижено с тринадцати 
до пяти. Но даже эти пять плотин вызывали протесты экологов и 
населения, и их строительство было в итоге отложено на восемь 
лет. Все пять плотин расположены в одном из наиболее сейсмиче-
ски активных и геологически нестабильных районов Китая и пред-
полагают переселение 30 тыс. человек. Кроме того, река Салуин 
вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Однако после ухода в отставку Вэнь Цзябао наблюдается вы-
нужденный возврат к планам возведения спорных объектов. Иначе 
поставленные задачи по развитию энергетики не будут выполнены. 
В январе 2013 г. Государственный совет Китая объявил свой новый 
план развития энергетики, в который были включены многие спор-
ные и отложенные ранее проекты. Руководствуясь этим планом, 
Министерство охраны окружающей среды Китая дало разрешение, 
например, на строительство ГЭС Шуанцзянкоу (Shuangjiangkou) на 
реке Даду (приток Янцзы) в юго-западной провинции Сычуань, при-
знав при этом, что она окажет негативное влияние на растения и ред-
ких рыб, а также затронет охраняемые зоны местных заповедников 
(China… 2013). Несколькими годами ранее правительство уже со-
глашалось уменьшить природоохранную зону на реке Янцзы, необ-
ходимую для сохранения ценных и редких пород рыб. Причиной 
урезания этой зоны тогда стало желание построить другую плотину – 
Cяонаньхай (Xiaonanhai) (China’s… 2011).  

В новый энергетический план были также включены, в частно-
сти, ранее отложенные проекты возведения каскадов плотин на 
двух трансграничных реках: один – на реке Салуин, второй – на ре-
ке Брахмапутра, что внесло дополнительную напряженность в от-
ношения Китая с его соседями. По факту получается, что активное 
подчинение речных систем собственным нуждам становится не 
только внутренним делом Китая, но и значительной составляющей 
его международных отношений. 

В угоду экономическому развитию жертвовать приходится 
многим. Проекты реализуются, даже когда они противоречат мест-
ному экологическому законодательству. 
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В 2003 г. в Китае был принят Закон о необходимости Оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), говорящий о том, что 
все запланированные к строительству объекты должны предвари-
тельно пройти экологическую экспертизу. Практика показывает, 
что этот закон работает плохо, его просто игнорируют. Например, 
несмотря на то, что проекты до сих пор не прошли экологическую 
оценку, подготовка к строительству двух плотин на реке Салуин – 
Сунта (Songta) и Мацзи (Maji) – продолжается. Кроме того, соглас-
но вышеупомянутому закону, к Оценке воздействия на окружаю-
щую среду должна быть допущена общественность, однако в ре-
альности этого не происходит. Для очередной ГЭС на той же самой 
реке Салуин – Люку (Liuku) – ОВОС уже завершена, но обще-
ственным организациям стала доступна лишь краткая версия Оцен-
ки, потому что ее полный вариант был признан «государственной 
тайной» (Yan 2013). Это вообще пока единственная завершенная 
экологическая экспертиза для гидроэнергетических проектов на 
данной реке. 

Главное русло Брахмапутры до недавнего времени благодаря 
сложности ландшафта в верхнем и среднем течении оставалось не 
затронуто масштабным гидроэнергетическим строительством. Од-
нако ситуация меняется. На стадии завершения строительства уже 
находится первая из запланированных китайским правительством 
ГЭС. Установленная мощность ГЭС Цзанму (Zangmu) – 510 МВт. 
Это одна из предлагаемых Государственным советом КНР пяти 
станций каскада в среднем течении Брахмапутры. Согласно новому 
плану развития энергетики, озвученному в 2013 г., в ближайшем 
будущем должны быть построены еще три ранее отложенные стан-
ции этого каскада:  

– ГЭС Дагу (Dagu) мощностью 640 МВт. Она находится в 18 км 
вверх по течению от плотины Цзанму;  

– ГЭС Цзесю (Jiexu) (510 МВт), расположенная в 11 км вверх 
по течению от Цзанму; 

– находящаяся ниже Цзанму плотина Цзяча (Jiacha) мощностью 
320 МВт (Brahmaputra n.d.; Yarlung Tsangpo n.d.).  

Особенно много китайских гидроэнергетических объектов, це-
лесообразность возведения которых вызывает сомнение у обще-
ственности, находится на еще одной трансграничной реке – Мекон-
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ге. Активное гидроэнергетическое строительство Китаем на этой 
реке сказывается не только на жизни местных общин, живущих 
вдоль этой реки на китайской территории, но и на населении стран, 
расположенных ниже по течению реки – Мьянмы, Лаоса, Таиланда, 
Камбоджи и Вьетнама. 

На Меконге и его притоках Китай изначально планировал воз-
вести 30 плотин. На сегодняшний день уже построено шесть из 
них. От некоторых проектов под влиянием общественности и дру-
гих причин пришлось отказаться или уменьшить их размеры. Но 
таких плотин немного. В начале 2012 г. было официально объявле-
но об отказе строительства плотины Гонянь (Guonian), так как от-
ражение солнца от предполагаемого водного зеркала водохрани-
лища ускорило бы таяние местного ледника. В том же году была 
снижена высота находящейся выше по течению плотины Гушуй 
(Gushui) с 310 м до 220 м с целью избежать затопления города 
Яньцзин на границе Тибета и провинции Юньнань. В 2010 г. Китай 
отменил строительство плотины Мэнсун (Mengsong), для того что-
бы «предотвратить аномальные колебания уровня воды в странах 
ниже по течению, вызванные работой электростанции» (Yan 2012). 
Первоначально запланированная высота некоторых других плотин 
была уменьшена, чтобы снизить возможный ущерб зависимым тер-
риториям. Однако большинство гидроэнергетических проектов все 
же реализуется. 

*   *   * 
Состояние водных ресурсов сильно зависит от роста населения 

и экономического развития. В сегодняшней ситуации оказывается, 
что развитие энергетики, даже подчиненное экологическим требо-
ваниям, в итоге опять приводит к деградации окружающей среды. 
При первом приближении вообще кажется, что единственный вы-
бор, который есть у Китая в решении задачи собственного разви-
тия, – это «выбор из двух зол»: либо продолжать уничтожать окру-
жающую среду для удовлетворения экономических потребностей, 
либо решать экологические задачи в ущерб экономическому разви-
тию. И природа региона вместе с населением, включая население 
соседних стран, становятся заложниками этой ситуации. 
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