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Введение

Ухудшение экологической ситуации в результате хозяйственной де-

ятельности — явление, сопутствующее развитию человеческого обще-

ства на протяжении длительного исторического периода. Сегодняш-

няя ситуация отличается тем, что экологические проблемы приняли 

глобальный характер, что и дает основание говорить о возникновении 

планетарного экологического кризиса. Возможности его преодоления 

видятся в переходе от традиционной модели экономического роста, 

обеспечиваемого за счет интенсивного использования природных ре-

сурсов и деградации окружающей среды, к новой модели устойчивого 

развития, предполагающей баланс экономических, экологических и 

социальных потребностей развития.

И все же способность мирового сообщества упредить наступление 

экологической катастрофы, признаки которой проявляются все оче-

виднее, вызывают сомнение. При этом наибольшие опасения связаны 

с действиями развивающихся стран, которые с учетом динамичности 

происходящих в них социально-экономических и демографических 

изменений будут определять направление развития экологической си-

туации в мире в ближайшей, а тем более в отдаленной перспективе.

Возможности преодоления глобального экологического кризиса 

зависят, во-первых, от способности развивающихся стран справиться 

с ключевой проблемой — проблемой бедности, являющейся централь-

ной в системе взаимосвязи «общество—окружающая среда» и опо-

средующей воздействие демографического фактора на экологическую 

ситуацию, и, во-вторых, от их способности минимизировать экологи-

ческий ущерб их индустриального развития.

Экологический кризис в развивающихся странах Азии и Африки 

носит закономерный объективный характер и связан с развитием инду-

стриального общества с присущими ему ценностными ориентациями и 

установками на наращивание темпов экономического роста, который 

носит экстенсивный характер и сопровождается увеличением спроса 

на природные ресурсы и загрязнением окружающей среды. Эту ста-

дию развития прошли и развитые индустриальные страны, в частности 

Япония, которая столкнулась с обострением экологических проблем 
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еще в конце 60-х годов в период проведения программ форсированной 

индустриализации.

«Враждебность» индустриального общества по отношению к при-

роде выражается прежде всего в том, что, следуя внутренним законам 

обеспечения стабильности своих хозяйственных и социальных струк-

тур, оно довело до антагонизма противоречие между экономически-

ми интересами и требованием сохранения устойчивости биосферы. 

Потребность в наращивании темпов экономического роста отражает 

универсальную для индустриального общества установку на подъем 

материального благополучия населения, а соответственно и на удов-

летворение его возрастающих материальных потребностей.

В то же время с увеличением материального потребления взаимо-

связано и развитие индустриальной экономики как «в силу того, что 

на потребление в конечном счете завязано производство, так и пото-

му, что улучшение условий жизни — важнейший стимул к повышению 

производительности труда»1.

На новые материальные и нематериальные потребности индустри-

альное общество откликается развитием научно-технического прогрес-

са (НТП), который в соответствии с доминирующими в общественном 

сознании установками воспринимается и как «фундамент материаль-

ного благополучия и как фундамент для покорения природы»2. Воз-

действие НТП на окружающую среду разнопланово. Предоставляя 

человеку возможность управлять многими процессами в биосфере, тех-

нологии ускоряют ее разрушение в результате экспансии человеческой 

деятельности. Преимущественное использование в индустриальном 

обществе грязных энергоресурсоемких технологий чревато пагубными 

экологическими последствиями вследствие усиления хозяйственной 

деятельности на окружающую среду.

Но существует и другое негативное с точки зрения экологии воз-

действие техники — через укрепление внутренней основы функцио-

нирования «общества всеобщего потребления», ибо «техника создает 

новые потребности, а именно метапотребности, то есть нужду в опре-

деленном технически опосредованном способе удовлетворения своих 

потребностей… Как только удовлетворяется одна потребность, так тут 

же создается новая, и так до бесконечности, ибо всегда можно предста-

вить себе нечто большее»3.

Именно эта модель индустриального развития с заложенными 

в ней противоречиями между интересами экономического роста и 

охраны окружающей среды и послужила основой для осуществления 

социально-экономической трансформации развивающихся стран Вос-
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тока, поскольку «иных путей к преодолению технико-технологиче-

ской и социально-экономической отсталости попросту не существует4. 

А именно эта цель и выдвигается ими в числе основных приоритетов 

национальной безопасности.

Развивающиеся страны Востока не только переняли позитивный 

опыт развитых стран в решении экономических проблем в рамках 

осуществления политики догоняющего развития, но и повторили их 

экологические ошибки, с неизбежностью вытекающие из самого ха-

рактера развития индустриального общества, движимого приоритет-

ными интересами наращивания темпов экономического производства 

за счет интенсивной эксплуатации природных ресурсов и экономии 

средств в охрану окружающей среды. Избежать обострения экологиче-

ских проблем можно было в случае компенсации неизбежных экологи-

ческих потерь путем вложений в экологическую сферу. Однако охрана 

окружающей среды традиционно рассматривается развивающимися 

странами Востока как затратная сфера деятельности, способная затор-

мозить темпы экономического роста.

Высокие экологические затраты экономического развития стран 

Востока связаны с тем, что их политика основывалась и по-прежнему 

основывается на постулате «сначала надо стать грязным, а потом ду-

мать об экологии», результатом чего и стало резкое обострение эколо-

гических проблем. Эту стадию развития прошли и развитые страны. 

Другое дело, что в развивающихся странах приоритет экономических 

целей развития усиливался их исходной экономической отсталостью, 

демографическим ростом, бедностью значительной части населения, 

политической нестабильностью и неравным положением в системе 

международных экономических отношений.

В объяснении причин экологической напряженности в развива-

ющихся странах Востока преобладал технико-экономический подход. 

Исходными посылками для такого рода объяснения служили такие 

факты, как их материально-техническая отсталость; несоответствие 

технического оснащения большинства промышленных предприятий, 

возникших в период форсированной индустриализации, требованиям 

экологической безопасности; скудность финансовых ресурсов, необ-

ходимых для реализации природоохранной деятельности.

Однако, несмотря на существование прочной связи между ограни-

ченностью материально-технической базы развития и распростране-

нием деградационных процессов в природе, главную причину послед-

них следует искать в другом — а именно в приоритетной установке на 

экстенсивный экономический рост.
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Ускоренное экономическое развитие имело и четкую политиче-

скую мотивировку — оно осуществлялось в контексте с постановкой 

проблемы укрепления национального суверенитета. Неудивительно, 

что при такой целевой установке все средства были хороши для дости-

жения поставленной задачи. Стремление в кратчайшие сроки решить 

коренные экономические и политические проблемы за счет мобили-

зации всех имеющихся технических, финансовых, людских и природ-

ных ресурсов, не связывая себя никакими особыми обязательствами 

в сфере охраны окружающей среды — таково конкретное проявление 

подхода развивающихся стран Востока к среде как фактору развития.

Экологический кризис проявляется в двух направлениях — в исто-

щении природных ресурсов и в росте загрязнения окружающей среды. 

Страны Востока начали индустриализацию, будучи преимущественно 

аграрными странами, и осуществляли ее за счет сверхэксплуатации 

своих природных ресурсов. Характер их использования сложился в ус-

ловиях, когда они, вставшие на путь форсированного экономического 

развития и предпринимавшие первые попытки преодолеть экономиче-

скую отсталость, имели крайне слабую материально-техническую базу 

развития. Единственными ресурсами, которыми они обладали, кроме 

дешевой рабочей силы, были природные. Их освоение и интенсивное 

использование и обеспечило основу для экономического развития.

Начальные стадии индустриализации при ограниченности вну-

тренних источников накопления неизбежно финансируются за счет 

экспорта сырья. Последствием такой ориентации экономического 

развития становится обострение экологических проблем, связанных 

с добычей лесных ресурсов, переходом к монокультурному сельскохо-

зяйственному производству, интенсификацией добывающей промыш-

ленности. В результате ускоряется процесс исчезновения тропических 

лесов, сокращается биоразнообразие, распространяется процесс эро-

зии почв, истощаются водные ресурсы.

Как правило, возникновение большинства экологических проблем 

в среднеразвитых странах Востока связано с последствиями осущест-

вления стратегии форсированной индустриализации. В масштабах 

экологической деградации зачастую можно судить лишь по показате-

лям роста промышленного производства. Эта зависимость объясняется 

тем, что обострение экологической ситуации связано с загрязнением 

атмосферы, воды и почвы вредными выбросами промышленного про-

изводства. В среднем деградация водных, лесных и земельных ресурсов 

обходится развивающимся странам в 4–5% ВВП. Хозяйственная дея-

тельность в период форсированного экономического развития харак-
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теризуется повышением спроса на природные ресурсы и резким увели-

чением объема производства промышленных, сельскохозяйственных и 

бытовых отходов, величина которых, как правило, коррелирует с по-

казателями экономического роста. Поэтому в тех странах Востока, 

которые добились внушительных успехов в своем экономическом раз-

витии, отмечается высокий уровень загрязнения окружающей среды. 

Этот показатель в развивающихся странах АТР растет со скоростью, 

превышающей в 2 раза темпы роста их экономики5.

Утверждение, что борьба, которую ведет человечество за создание 

экологически устойчивой экономики, будет выиграна или проигра-

на прежде всего в мировых городских центрах, не лишено основания. 

Сегодня 600 млн городских жителей в развивающихся странах не име-

ют надлежащего жилья, 30% —доступа к источникам чистой воды, 

1,1 млрд человек дышат воздухом, загрязнение которого превышает до-

пустимые санитарные нормы. С учетом динамики роста городов нега-

тивные экологические последствия урбанизации могут резко возрасти. 

К 2025 г. более половины населения развивающихся стран будет про-

живать в городах, которые по объективным причинам — отсутствие не-

обходимых финансовых и технических ресурсов для совершенствова-

ния городской инфраструктуры, не отвечающей потребностям быстро 

растущего населения, — превращаются в зоны особого экологического 

риска.

Неизбежные экологические затраты экстенсивного экономиче-

ского роста мультиплицируются в условиях продолжающегося роста 

численности населения при сохранении в его составе бедных групп, 

что негативно сказывается на характере использования природных 

ресурсов, спрос на которые сопровождается экспансией сельскохо-

зяйственной деятельности на лесные и маргинальные территории, уве-

личением потребления воды, истощением почвенного покрова. Под 

воздействием высокой плотности населения разрушаются прибрежные 

экосистемы. Демографический рост ответственен и за исчезновение 

биоразнообразия.

Экологические последствия роста численности населения приоб-

ретают особо разрушительный для природы характер в условиях бедно-

сти значительной части населения, когда при низком уровне развития 

экономики удовлетворение его базовых потребностей происходит за 

счет использования природных ресурсов, что влечет за собой их пере-

эксплуатацию. Природный фактор играл и продолжает играть важную 

роль в экономическом развитии стран Востока, где более половины на-

селения занято в ресурсных отраслях экономики — сельском, лесном и 
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рыбном хозяйстве и для которого природная система является основой 

жизнеобеспечения.

При сохранении устойчивой тенденции роста числа беднейших 

слоев сельского населения, проживающих преимущественно в наи-

менее развитых странах мира, экологическая ситуация в мире будет 

ухудшаться.

Стратегия ускоренного экономического развития в развивающихся 

странах Востока усиливает дестабилизационные процессы в природе, 

поскольку не сопровождается плавной интеграцией всего населения 

в новые социально-экономические отношения, обостряет социальное 

неравенство. Углубление кризиса во взаимоотношениях между обще-

ством и природой происходит на стадии «разлома» общества, в ре-

зультате его ускоренной трансформации. Это переходное состояние 

общества вызывает эффект его двойного давления на окружающую 

среду. Природа становится объектом интенсивной эксплуатации со 

стороны государства и новых хозяйственных структур, для которых 

использование природных ресурсов является наиболее легким и до-

ступным источником роста доходов, и со стороны нищего населения, 

которое своей примитивной хозяйственной деятельностью вызывает 

их истощение.

Общей тенденцией развития в большинстве развивающихся стран 

Востока стало ограничение доступа населения к контролю над природ-

ными ресурсами с сопутствующими социальными и экологическими 

последствиями. Сейчас преобладающая часть сельских жителей Индии 

является не только бедной по доходу, но и по ресурсам. Около 60% бед-

нейших слоев населения развивающихся стран проживают в экологи-

чески уязвимых районах, и причина тому — их бедность. Ограничение 

прав на использование природных ресурсов со стороны беднейших 

групп населения, само существование которых впрямую зависит от да-

ров природы, имеет своим следствием как обострение проблемы бед-

ности, так и экологическую деградацию.

При этом в бедных странах связь между экономической отстало-

стью, демографическим ростом и экологической деградацией носит 

взаимосвязанный характер. Это особенно четко проявилось в странах 

Африки, где основными причинами обострения экологической ситу-

ации является демографический рост, бедность подавляющей части 

населения и экономическая отсталость. Здесь наиболее остро прояви-

лись такие экологические проблемы, как эрозия почв, опустынивание, 

нехватка водных ресурсов и их загрязнение. Однако и в африканских 

странах экологические проблемы также обусловлены проведением 
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стратегии экономического развития и предпринимаемыми действия-

ми по интеграции в мировую экономику на правах сырьевого придат-

ка, что в корне изменило традиционную форму землепользования с по-

следствиями для сохранения устойчивости экосистемы.

В то же время связь между решением проблемы бедности и улучше-

нием экологической обстановки не является прямолинейной: повыше-

ние доходов означает большее производство и большее потребление, а 

в результате — большее использование природных ресурсов и большее 

загрязнение.

Осознание необходимости экологической безопасности и, главное, 

способность государства ее обеспечить, как правило, проявляется на 

определенной стадии развития — стабилизации и роста экономики, 

модернизации социально-политических отношений. Теоретические 

расчеты и эмпирические данные подтверждают, что первоначально 

с переходом от низкого уровня развития к среднему в развивающихся 

странах происходит неминуемое ухудшение экологической ситуации. 

В дальнейшем же по мере наращивания экономического и техноло-

гического потенциала создаются предпосылки для исправления ранее 

допущенных экологических просчетов и последующей экологизации 

хозяйственной деятельности. Поэтому резкое обострение экологиче-

ских проблем в абсолютном большинстве развивающихся стран Азии 

и Африки социально-экономически и политически детерминировано. 

Точно так же как и перспектива их экологического оздоровления. Од-

нако сегодня значительная их часть по-прежнему находится на чрезвы-

чайно экономически рискованном этапе своего развития, когда угроза 

необратимости экологических изменений весьма реальна.

Развивающиеся страны Востока попадают в крайне тяжелое по-

ложение: без повышения темпов своего экономического развития им 

не сократить отрыва от развитых стран и не преодолеть экономиче-

ское отставание, являющееся важной причиной экологической дегра-

дации и бедности значительной части населения. Несмотря на то что 

экологическая устойчивость стран Востока испытывает серьезное дав-

ление, сохраняется потребность в экономическом росте, учитывая от-

носительно высокий уровень нищеты и рост численности населения. 

Стабильная экономика благоприятствует решению экологических 

проблем, создавая условия для привлечения необходимых ресурсов — 

финансовых, технологических, кадровых — в охрану окружающей сре-

ды. Поддержание высоких темпов экономического роста мотивируется 

и необходимостью удовлетворения огромных потребностей в жилье, 

экологической и транспортной инфраструктуре.
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А между тем неконтролируемое наращивание экономического по-

тенциала грозит нарастанию экологической напряженности, усилению 

антропогенного давления на потенциальную емкость экосистем. При 

этом негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружа-

ющую среду усиливается прямо пропорционально росту индустриаль-

ного производства. Без принятия сегодня кардинальных мер по разре-

шению этой ситуации экологический кризис будет только нарастать. 

Его преодоление видится в рамках экологизации экономического ро-

ста, внесения экологического содержания в осуществляемую страте-

гию и тактику развития, что ставит перед странами Востока новые за-

дачи в реализации их экологической деятельности.

Предотвращение экологического кризиса видится прежде все-

го в изменении того способа производства и потребления, на кото-

ром традиционно основывалось развитие индустриального общества, 

и в формировании новой модели, которая определяется как модель 

либо «зеленого роста», либо «природосберегающего роста», получив-

шей одобрение министров по охране окружающей среды и развитию 

стран АТР в 2005 г.6 Принятие этой модели не предполагает снижения 

темпов экономического развития ради сохранения природы, а означа-

ет придание нового импульса процессу модернизации, отличие которо-

го заключается в том, что индустриальная революция должна осущест-

вляться с ориентацией на повышение эффективности использования 

природных ресурсов и снижение угрозы загрязнения окружающей 

среды. Одним словом, речь идет о сведении до минимума ущерба, на-

носимого природе всеми субъектами экономической деятельности за 

счет сочетания двух подходов к проводимой экологической полити-

ке — одного, связанного с повышением результативности традицион-

ной политики по борьбе с загрязнением, главным образом на произ-

водстве, и второго, ориентированного на повышение экологической 

эффективности модели производства и потребления, о чем говорится 

в Йоханнесбургском плане выполнения решений Всемирной встречи 

на высшем уровне по устойчивому развитию 2002 г.

Комплексный характер экологических задач (от ресурсосбереже-

ния в производстве, развития экологической и транспортной инфра-

структуры до участия в международных экологических соглашениях) 

предполагает объединение усилий государства с частным бизнесом. 

Незаинтересованность последнего в увеличении затрат на охрану 

окружающей среды проявляется в пассивном или открытом сопро-

тивлении любым попыткам введения более жесткого экологического 

регулирования. Однако интерес государства и бизнеса к экологической 
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деятельности повышается по мере осознания (в значительной мере под 

воздействием фактора глобализации) экономической целесообразности 

вложения средств в охрану окружающей среды с точки зрения повыше-

ния конкурентоспособности производства и страны в целом, что нагляд-

но демонстрирует опыт деятельности Японии в экологической сфере.

В оценке перспектив обеспечения экономической стабильности 

многие среднеразвитые страны Востока стали исходить из отрицатель-

ного воздействия экологического фактора на темпы экономического 

роста. Осуществление традиционной модели экстенсивного экономи-

ческого роста чревато не только ухудшением экологической ситуации, 

но и не гарантирует устойчивости экономической системы, ограничи-

вая ее ресурсную базу (как природную, так и людскую) и снижая каче-

ство жизни населения (что, в свою очередь, влияет на производитель-

ность труда). Результаты экономического прогресса обесцениваются 

деградацией окружающей среды.

Расчеты эффективности природоохранных мер подтверждают, что 

гораздо дешевле осуществлять предупреждающие действия, чем пре-

одолевать последствия экологической деградации. Оценки такого рода, 

которые ранее не учитывались при составлении экономических пла-

нов, усиливают заинтересованность политической власти к принятию 

решений в интересах экологически безопасного развития, о чем свиде-

тельствует экологическая политика, проводимая сегодня руководством 

Китая, которое исходит из однозначного вывода о негативном воздей-

ствии деградации окружающей среды на темпы экономического роста 

и перспективы модернизации страны7.

Разрешение экологического кризиса в развивающихся странах Вос-

тока и перспективы их перехода к устойчивому развитию видятся в соз-

дании основы их будущей экологической модернизации, условием обе-

спечения которой является укрепление правовой и институциональной 

системы экологического регулирования, развитие энергоресурсо-

сберегающей модели производства, распространение экологического 

образования и просвещения. Но если переход постиндустриального 

общества к экологической модернизации подготовлен предыдущей его 

историей и обеспечен адекватной технической базой, то развивающий-

ся мир должен модернизироваться одновременно и индустриально, и 

экологически. Для реализации поставленной задачи ему необходимо 

осуществить целый комплекс реформ в экономической, политической 

и социальной сферах. И тем не менее собственных ресурсов (прежде 

всего технических и финансовых) крайне недостаточно, что и актуали-

зирует проблему глобального партнерства как важнейшего условия и 
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средства перераспределения ресурсов. С точки зрения развивающихся 

стран Востока, долгом и обязанностью развитых стран должно стать 

оказание им прямой финансовой и технической помощи и создание 

благоприятного внешнеэкономического климата, что должно мини-

мизировать возникающие на этапе их индустриализации противоречия 

между интересами обеспечения экономического роста и охраны окру-

жающей среды.

Защита интересов экономической безопасности определяет и по-

зицию развивающихся стран Востока по решению глобальных эколо-

гических проблем, что зачастую становится причиной возникновения 

разногласий между ними и развитыми индустриальными странами, 

как это имеет место при обсуждении вопроса об осуществлении мер 

по предотвращению климатических изменений. С одной стороны, они 

отвергают саму возможность принятия на себя обязательств по сокра-

щению выбросов парниковых газов, поскольку это может сказаться 

на снижении темпов их экономического роста, поддерживаемого уве-

личением потребления энергии, с другой стороны, они не отрицают 

необходимость проведения действий на национальном уровне по по-

вышению эффективности использования энергоресурсов. Например, 

в планы Китая входит снижение потребления природного топлива на 

единицу ВВП на 45% к 2020 г. по сравнению с 2005 г. Индия намерена 

сократить интенсивность выбросов углекислого газа на 20% к 2020 г. по 

сравнению с 2005 г.8 В то же время, как отметил индийский министр 

по вопросам окружающей среды Д. Рамеш, страна, конечно, несет от-

ветственность, но не по отношению к миру, а по отношению к себе9.

Расширение промышленного производства в странах Востока со-

провождается бурным развитием энергетического сектора и увеличе-

нием объема потребления энергии. В настоящее время на долю разви-

вающихся стран приходится всего 35% мирового энергопотребления, к 

2025 г. — уже 60%. В результате их вклад в производстве «парниковых 

газов» постоянно возрастает. Особенно быстрыми темпами растут вы-

бросы парниковых газов, связанные с потреблением энергии, в раз-

вивающихся странах АТР, где, по прогнозам, они возрастут на 100% в 

период с 2007 по 2030 г., составив, таким образом, 45% от общего миро-

вого уровня10.

Поэтому без участия стран Востока, большинство из которых от-

носятся к развивающемуся миру и являются крупнейшими эмитен-

тами парниковых газов, проблему борьбы с глобальным потеплением 

решить невозможно. Важность подключения развивающихся стран к 

посткиотскому процессу подтверждается выкладками экспертов. Так, 
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даже если развитые страны к 2050 г. вообще прекратят эмиссию двуоки-

си углерода, для достижения долгосрочной цели удержания рамок по-

тепления в пределах 2 градусов развивающиеся страны, с учетом демо-

графического роста, должны будут удержать эмиссию в пределах 1,6 т 

на человека. Если же развитые страны сократят эмиссию на 80% по 

сравнению с уровнем 2005 года, эмиссия развивающихся стран должна 

быть в пределах 1,3 т на человека.

О том, какие огромные усилия требуются для достижения этой 

цели, говорит статистика 2005 г., согласно которой уровень эмиссии в 

развивающихся странах составлял в среднем 2,3 т на человека, в том 

числе в Китае — 3,9 т11.

Таблица 1

Прогноз эмиссии двуокиси углерода
основными странами-эмитентами12

Страна 2005 2015 2030

Эмиссия 
CO

2

(в млн т)

Место
в мире

Эмиссия 
CO

2

(в млн т)

Место
в мире

Эмиссия 
CO

2

(в млн т)

Место
в мире

США 5 800 1 6 400 2 6 900 2

Китай 5 100 2 8 600 1 11 400 1

ЕС 3 900 3 4 000 3 4 200 3

Россия 1 500 4 1 800 5 2 000 5

Япония 1 200 5 1 300 6 1 300 6

Индия 1 100 6 1 800 4 3 300 4

По долгосрочным прогнозам, совокупный уровень эмиссии разви-

вающихся стран с учетом ожидаемых темпов их экономического роста 

к 2050 г. станет примерно в 3 раза выше нынешнего уровня13. Между тем 

пассивное отношение этих стран к данной проблеме, выразившееся в 

отказе от принятия обязательств по сокращению эмиссии, во многом 

предопределило тупиковую ситуацию, сложившуюся в системе Киот-

ского протокола. Это наглядно показали прошедшие в 2009–2010 гг. 

Конференции ООН по изменению климата в Копенгагене и Канкуне, 

на которых консенсуса по вопросу о создании международной систе-

мы обязательств по сокращению эмиссии так и не было достигнуто. 

На конференциях в полной мере проявились эгоистические позиции 

отдельных участников, исходящих из собственного понимания нацио-

нальных интересов, которые не обязательно коррелировали с интере-
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сами мирового сообщества. Предложенная Целевой группой по на-

циональным кадастрам парниковых газов в промежуточном докладе 

министерскому комитету по потеплению цель добиться сокращения 

эмиссии к 2020 г. на 11–18% по сравнению с 1990 г. не получила отраже-

ния в согласованных документах конференций. В результате процесс 

оформления обязательств пошел, как и в случае с системой мировой 

торговли, по пути заключения преференциальных соглашений между 

узкими группами участников.

Противоречия между развитыми и развивающимися странами вы-

разились в том, что последние потребовали от развитых стран взять на 

себя обязательство по сокращению эмиссии на 40%. В ответ на это раз-

витые страны потребовали, чтобы Китай, Индия и другие развивающи-

еся страны с высокими темпами экономического роста взяли на себя 

обязательства по сокращению эмиссии. Между тем последние не спе-

шат заявлять о каких-либо конкретных цифрах сокращения эмиссии. 

В этих условиях единственный возможный путь подключения этих 

стран к международной системе борьбы с глобальным потеплением — 

побудить их взять на себя добровольные обязательства, используя для 

этого экономические стимулы – например, если страны, берущие на 

себя подобные обязательства, будут иметь приоритет в получении тех-

нической и финансовой помощи.

Крупнейшей страной-эмитентом, без участия которого перспек-

тивы всего посткиотского процесса выглядят обескураживающими, 

является Китай. Используя свой статус развивающейся страны, КНР 

воздерживается от того, чтобы по примеру развитых стран взять на 

себя конкретные обязательства по сокращению эмиссии. В сентябре 

2009 г. встретившийся с Ю. Хатояма премьер Госсовета КНР Ху Цзинь-

тао заявил о том, что Китай собирается предпринять в рамках своего 

вклада в посткиотскую систему. По его словам, Китай к 2020 г. пред-

полагает довести совокупную долю энергии, вырабатываемой на АЭС 

или с использованием возобновляемых источников энергии, в общем 

энергобалансе страны до 15%, а также снизить «на значимую величи-

ну»14 выбросы двуокиси углерода в расчете на единицу ВВП к 2020 г. по 

сравнению с 2005 г.15 Однако, по мнению японских экспертов, само-

обязательства Китая оказываются совершенно недостаточными, если 

оценивать их с точки зрения провозглашенной цели снизить глобаль-

ную эмиссию двуокиси углерода на 50% к 2050 г.

Острота проблемы налаживания надежных механизмов сокраще-

ния эмиссии усугубляется тем обстоятельством, что единства не наблю-

дается даже в стане развитых стран, среди которых наметился раскол 
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между Евросоюзом, настаивающим на жесткой системе обязательств, 

и США, продолжающими отказываться от несения ощутимых обяза-

тельств. Однако без участия США и Китая, на которые в совокупности 

приходится более 40% глобальной эмиссии, создать сколько-нибудь 

надежный механизм оказывается невозможным. На Копенгагенской 

конференции ООН по изменению климата США в качестве своего 

вклада в борьбу с глобальным потеплением предложили в течение трех 

лет удвоить свои энергетические мощности, основанные на возобнов-

ляемых источниках энергии. Они объявили о том, что уровень выбро-

сов парниковых газов в 2020 г. будет на 3% ниже уровня 1990 г.16 Однако 

американское правительство не хотело бы нести никакой ответствен-

ности за невыполнение даже этих относительно скромных обяза-

тельств (например, обязательство купить недостающую часть эмиссии 

за рубежом, как это предусмотрено условиями Киотского протокола).

Противоречия проявляются не только между сторонниками и про-

тивниками жесткой модели посткиотской системы обязательств, но и в 

самом лагере сторонников такой модели. Так, например, страны Евро-

союза высказываются против предложенного Японией «секторального 

подхода» к сокращению, указывая на наличие в Евросоюзе уже функ-

ционирующей системы квотирования, целью которой является сни-

жение к 2020 г. эмиссии на 20%17. Что касается большинства развива-

ющихся стран, то они также не поддерживают инициативу Японии по 

введению «секторального подхода», мотивируя свой отказ тем, что в их 

отношении должна применяться дифференцированная система огра-

ничений на выбросы и что в первую очередь начать сокращать свои 

объемы выбросов должны развитые страны18. Недовольство у многих 

развива ющихся стран вызывает также намерение развитых стран пере-

смотреть схему финансовой и технологической помощи таким обра-

зом, чтобы предоставлять помощь преимущественно тем государствам, 

которые активно участвуют в программах борьбы с глобальным потеп-

лением. В результате, как отмечал российский исследователь И. Мака-

ров, «международная кооперация в области борьбы с климатическими 

изменениями окончательно разобьется на массу национальных клима-

тических политик, различных по целям и инструментам»19.

Необходимость оказания помощи развивающимся странам Восто-

ка не снимает с них самих главной ответственности по формированию 

основ экологически безопасного развития — стабильная экономи-

ка, демократизация общества, децентрализация управления и предо-

ставление населению прав по решению проблем местного развития и 

охраны окружающей среды, эффективная государственная демогра-
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фическая и экологическая политика, привлечение частного сектора 

и гражданского общества к ее реализации.

Однако стоит признать тот факт, что и в постиндустриальном мире, 

который проявляет большую открытость к восприятию экологических 

потребностей развития как осознанной необходимости своей дальней-

шей технологической модернизации и обеспечения качества жизни, 

остаются большие проблемы с переходом на экологически ориентиро-

ванную модель производства и потребления. Неудивительно поэтому, 

что в развивающемся обществе, находящемся на стадии незавершен-

ной индустриализации, каковым являются страны Востока, предотвра-

щение экологического кризиса ограничено политическими, экономи-

ческими, техническими, финансовыми возможностями, зависящими 

от достигнутого уровня их развития. Здесь даже в большей мере, чем 

в постиндустриальном мире, проявляются черты «инерционной моде-

ли развития», характеризующейся «косностью сознания, националь-

ным эгоизмом, господством узкоэкономических критериев в принятии 

хозяйственных решений, неспособностью к серьезным попыткам адек-

ватных действий»20, что обуславливает сложности в проведении эколо-

гической политики, отстающей от темпов нарастания экологической 

напряженности. Основная проблема заключается в том, что экономи-

ческое производство растет более быстрыми темпами, чем формиро-

вание программ по защите окружающей среды и здоровья населения.

В то же время с ростом экономического производства, усилением 

экологического императива в международных отношениях и увели-

чением влияния общественного мнения на процесс принятия эколо-

гических решений интерес государства к охране окружающей среды 

будет возрастать, и наиболее острые экологические проблемы получат 

частичное разрешение. Эту стадию развития прошли и развитые инду-

стриальные страны, как, например, Япония. И в результате проведения 

природоохранных мероприятий ей удалось снизить нагрузку на окру-

жающую среду при росте объема хозяйственной деятельности.

Однако в развивающихся странах Востока сохраняющаяся при-

верженность политической и экономической власти краткосрочным 

экономическим интересам в ущерб долгосрочным экологическим, 

реализация которых сулит немалые экономические затраты сегодня, 

не вселяет больших надежд в возможность кардинального изменения 

идеологии развития в скором будущем. Проводимая сегодня в странах 

Востока экологическая политика не способна контролировать нарас-

тание экологических рисков их индустриального развития.
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Глава 1
Экология как фактор 
экономического роста на Востоке

1. Ключевые аспекты устойчивого развития
стран Азии и Африки

Переход к устойчивому развитию является признанным на мировом 

уровне путем преодоления негативных тенденций, связанных с измене-

нием качества социоприродной среды в результате многоаспектной дея-

тельности постоянно растущего по численности глобального общества.

При переходе к устойчивому развитию возникает новый тип обще-

ственных отношений, который имеет интегральный характер, связан-

ный с необходимостью на различных уровнях (глобальном, региональ-

ном, национальном и локальном) поддерживать развитие общества, 

при котором рост качества жизни каждого отдельного человека и об-

щества в целом сочетался бы с биосферосовместимой деятельностью 

в различных областях общественной жизни.

Устойчивое развитие как доктринальная концепция уже достаточно 

давно владеет умами ученых. Однако полноценный переход к устойчи-

вому развитию будет возможен лишь в случае правового закрепления 

на различных уровнях определения, общего и частного принципов, 

объектов регулирования, показателей (критериев) и т.п. устойчивого 

развития, а также формирования межгосударственных и государствен-

ных управленческих структур, способных эффективно осуществлять 

совокупность административных, экономических и информационных 

методов управления, ориентированных на достижение заданного каче-

ства уровня устойчивого развития.

Фактически речь идет о построении многоуровневой системы 

управления переходом к устойчивому развитию, которая накладывает 

определенные ограничения на различные виды человеческой деятель-

ности в связи с необходимостью сохранения окружающей среды для 
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настоящих и будущих поколений человека, который должен воспроиз-

водиться в прежнем качестве и эволюционировать не под воздействием 

преимущественно искусственных факторов, а, наоборот, при традици-

онном воздействии естественных факторов окружающей среды.

Традиционно принято рассматривать в числе первых правовых до-

кументов, определяющих переход к устойчивому развитию, докумен-

ты ООН: Декларацию принципов Стокгольмской конференции Орга-

низации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека 

среды (1972 г.), «Повестку дня на XXI век», принятую Конференцией 

ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и др. 

Указанные источники международного права фактически определили 

базовые принципы и направления действий государств — членов ООН 

по переходу к устойчивому развитию.

Переход к устойчивому развитию является достаточно индивиду-

альным для каждого отдельного государства. Эта индивидуальность 

определяется не только его местом и ролью в международной экономи-

ческой системе, запасами природных ресурсов, политическим, демо-

графическими и другими факторами. Во многом он зависит от степени 

развитости правовой системы государства, характеристик правотвор-

ческого и правоприменительного процессов, гибкости и готовности к 

соответствующим трансформациям отраслей этой системы.

Громадную роль при переходе к устойчивому развитию играет уро-

вень достигнутый и планируемый для достижения социально-эконо-

мического развития. Именно поэтому мировое сообщество разделяет 

«вес» усилий по достижению устойчивого развития по различных груп-

пам государств, ранжируемых по системе принятых критериев.

Большинство стран Азии и Африки входят в особую, исторически 

сформировавшуюся группу государств, критерии устойчивого развития 

для которых во многом схожи как по структуре, так и по оценочным 

параметрам. В первую очередь это обусловлено такими глобальными и 

региональными трендами, как:

  рост численности населения, не всегда поддающийся контролю 

и различным способам регулирования;

  истощение общедоступных и специальных природных ресурсов;

  отсутствие доступа к ресурсам, обеспечивающим необходимое 

качество жизни, нормируемое международным сообществом;

  экстенсивный характер социально-экономического развития 

в связи с доминантой распространенного способа природополь-

зования и производства продукции, в основном сельскохозяй-

ственной;
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  нацеленность на применение наиболее доступных/дешевых тех-

нологий, предопределяющих повышенное негативное воздей-

ствие на окружающую среду и др.

Термин «устойчивое развитие» получил широкое распространение 

после публикации доклада, подготовленного для ООН в 1987 г. Между-

народной комиссией по окружающей среде и развитию1.

Длительное время широко используется понятие, приведенное 

в книге «Наше общее будущее» (с. 50): «Устойчивое развитие — это та-

кое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, 

но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности». Это определение подвергалось крити-

ке за свою нечеткость. Ведь понятие должно в явной форме учитывать 

и вопросы сохранения окружающей природной среды, так как удовлет-

ворение потребностей невозможно в мире без биосферы. В результате 

появилось определение, делающее акцент на биосфере: «Устойчивое 

развитие — это такое развитие, при котором воздействия на окружа-

ющую среду остаются в пределах хозяйственной емкости биосферы, 

так что не разрушается природная основа для воспроизводства жизни 

человека». Данное определение было закреплено и в статье-предисло-

вии В. И. Данилова-Данильяна «Устойчивое развитие — будущее Рос-

сийской Федерации»2, занимавшего в то время государственную долж-

ность Председателя Госкомэкологии России. В таком определении 

ничего не говорится о характеристике самого человеческого развития, 

которое может и деградировать в сохраняющейся биосфере. Вот поче-

му из имеющихся определений надо устранить даже намеки на деграда-

цию как человечества, так и биосферы3.

Для мирового сообщества в настоящее время принципы устойчи-

вого развития, рассматривавшиеся ранее относительно отдельных об-

ластей международных правоотношений (международное право окру-

жающей среды), рассматриваются как нормы более общего характера, 

лежащие в основе специальных норм различных отраслей права.

К общепризнанным принципам международного права, наряду 

с уважением государственного суверенитета, суверенного равенства всех 

государств, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела дру-

гого государств и др., закрепленных в Уставе ООН и других документах, 

безусловно, относится принцип охраны окружающей среды.

Принцип охраны окружающей среды предопределил возникнове-

ние целой группы специальных принципов (26 принципов) междуна-

родного права окружающей среды, которые были изначально закрепле-
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ны в уже упомянутой выше Декларации Стокгольмской конференции 

ООН по проблемам окружающей человека среды в 1972 г.

Качественный прорыв в разработке международно-правовых прин-

ципов, связанных с охраной окружающей среды, произошел в 1992 г. 

на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро, принятая которой Декларация подтвердила принципы 

Стокгольмской декларации и определила целую группу принципов, 

которыми призвано руководствоваться мировое сообщество на пути 

перехода к устойчивому развитию. Причем базовый из этих принци-

пов — принцип устойчивого развития сейчас, по аналогии с принци-

пом охраны окружающей среды, можно отнести к общепризнанным 

принципам международного права, что очень ярко демонстрируют 

итоговые документы Всемирного саммита по устойчивому развитию 

в Йоханнесбурге в 2002 г.

В Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию (раздел 

«Стоящие перед нами задачи») подчеркнуто, что глобальной окружа-

ющей среде до сих пор наносится ущерб. Продолжается потеря биоло-

гического разнообразия и истощение рыбных запасов, опустынивание 

поглощает все больше плодородных земель, пагубные последствия изме-

нения климата уже очевидны, стихийные бедствия становятся все более 

частыми и все более разрушительными, развивающиеся страны — все 

более уязвимыми, а загрязнение воздуха, воды и морской среды продол-

жает лишать миллионы людей достойной жизни (п. 13).

Декларация тысячелетия ООН, утвержденная резолюцией 55/2 Ге-

неральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г.4, признала коллективную 

ответственность мирового сообщества за утверждение принципов че-

ловеческого достоинства, справедливости и равенства на глобальном 

уровне.

Наряду с подтверждением своей приверженности целям и принци-

пам Устава ООН Декларация провозгласила список фундаментальных 

ценностей, позитивизирующих процесс глобализации, к числу кото-

рых отнесены:

Свобода. Мужчины и женщины имеют право жить и растить сво-

их детей в достойных человека условиях, свободных от голода и страха 

насилия, угнетения и несправедливости. Лучшей гарантией этих прав 

является демократическая форма правления, основанная на широком 

участии и воле народа.

Равенство. Ни один человек и ни одна страна не должны лишаться 

возможности пользоваться благами развития. Должно быть гарантиро-

вано равенство прав и возможностей мужчин и женщин.



26

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

Солидарность. Глобальные проблемы должны решаться при спра-

ведливом распределении издержек и бремени в соответствии с фунда-

ментальными принципами равенства и социальной справедливости. 

Те, кто страдают или находятся в наименее благоприятном положении, 

заслуживают помощи со стороны тех, кто находится в наиболее благо-

приятном положении.

Терпимость. При всем многообразии вероисповеданий, культур 

и языков люди должны уважать друг друга. Различия в рамках обществ 

и между обществами не должны ни пугать, ни служить поводом для 

преследований, а должны пестоваться в качестве ценнейшего достоя-

ния человечества. Следует активно поощрять культуру мира и диалог 

между всеми цивилизациями.

Уважение к природе. В основу охраны и рационального использо-

вания всех живых организмов и природных ресурсов должна быть по-

ложена осмотрительность в соответствии с постулатами устойчивого 

развития. Только таким образом можно сохранить для наших потомков 

те огромные богатства, которые дарованы нам природой. Нынешние 

неустойчивые модели производства и потребления должны быть из-

менены в интересах нашего будущего благосостояния и благополучия 

наших потомков.

Декларация установила следующие цели развития, особо выделя-

емые в системе ООН по достижению Целей развития тысячелетия5:

1. Ликвидация крайней нищеты и голода.

2. Обеспечение всеобщего начального образования.

3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 

и возможностей женщин.

4. Сокращение детской смертности.

5. Улучшение охраны материнства.

6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями.

7. Обеспечение экологической устойчивости.

8. Формирование глобального партнерства в целях развития.

Каждая из указанных в Декларации тысячелетия ООН целей имеет 

свои критерии и направления реализации.

Например, цель обеспечения экологической устойчивости, соглас-

но материалам ООН, имеет следующие три критерия осуществления:

  включение принципов устойчивого развития в страновые стра-

тегии и программы, а также и обращение вспять процессов утра-

ты природных ресурсов;

  сокращение вдвое доли людей, не имеющих постоянного досту-

па к чистой питьевой воде;
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  обеспечение существенного улучшения жизни как минимум 

100 млн обитателей трущоб к 2020 г.

В настоящем разделе приводятся два аспекта перехода к устойчи-

вому развитию, иллюстрирующие сложность возникающих при этом 

переходе отношений, а также комплексность проблем, решение кото-

рых зависит в равной степени от воли мирового сообщества и населе-

ния конкретных стран.

При анализе этих аспектов, как и других, необходимо оценивать 

комплексное влияние характеристик развития на экономические, со-

циальные и экологические показатели. Последние, согласно теоре-

тической базе устойчивого развития, должны ограничивать социаль-

но-экономическое развитие для обеспечения необходимого качества 

жизни настоящего и будущего поколений.

1. Обеспечение растущего населения продовольствием.
Данные, приводимые в последних выпусках «Продовольственных 

прогнозов», подготовленных дивизионом торговли и рынков Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), по-

зволяют сделать неутешительные выводы о том, что мир по-прежнему 

находится на грани продовольственной катастрофы, причем наступле-

ние последней возможно в связи с вновь осознанными вызовами гло-

бальной продовольственной безопасности, главным из которых, без-

условно, являются непредсказуемые климатические изменения.

Обычно прогнозы ФАО используются «традиционными» экономи-

стами для исследования перспектив развития отраслевых, продуктовых 

и территориальных рынков, однако, последние прогнозы полезно рас-

смотреть в свете принятия в 2012 г. новых международных соглашений 

об изменении климата.

Отраженные в прогнозе оценки рынков отдельных сельскохозяй-

ственных культур и сельскохозяйственной продукции в целом дают 

возможность сделать следующие выводы:

  наблюдается резкий рост индикаторов рынка сельскохозяй-

ственной продукции (в том числе индекса продовольственных 

цен), которые в ближайшем будущем преодолеют свои максиму-

мы, что обуславливается дефицитом продовольствия фактически 

по всем его группам;

  растут объемы импорта продовольствия, причем его стоимость 

для беднейших стран мира поднимется на 11% в 2011 г., а для 

стран с низким доходом и продовольственным дефицитом — 

на 20%, в целом достигая значения свыше 1 трлн долл. США;
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  наблюдается смещение баланса производства в сторону более 

«выгодных» сельхозпроизводителю культур, что снижает обеспе-

ченность зерном и другой продукцией;

  растет неопределенность прогнозов относительно производства 

тех или иных сельскохозяйственных культур, причем в основном 

это связано с погодными факторами (например, при прогнози-

руемом росте производства зерна на 1,2% наблюдается спад, оце-

ниваемый в 2%);

  в прогнозе усматривается призыв ФАО к увеличению производ-

ства различных видов сельхозпродукции, в первую очередь для 

пополнения продовольственных запасов (предполагается, что 

мировые запасы зерна уменьшатся в конце 2011 г. на 7% по срав-

нению с концом 2010 г.) и выравнивания уровня цен, обеспечи-

вающих доступ к сельхозпродукции беднейших слоев населения.

Налицо серьезный усиливающийся конфликт между необходимо-

стью обеспечения доступа к продовольственным ресурсам возраста-

ющего населения Земли и борьбой с климатическими изменениями, 

вызываемыми, в том числе, экстенсивным расширением сельскохо-

зяйственного производства, особенно в странах Азии и Африки, а так-

же все возрастающими закупками сельскохозяйственной продукции, 

в особенности зерна, странами с растущим населением.

Известен факт, что ведущим импортером пшеницы (до 9 млн т еже-

годно) является Египет.

Рост населения Азии приводит к увеличению площадей, отданных 

под рис. Так, урожай риса в Индии в прошлом году составил около 

100 млн т, что является рекордом и на 11 млн т превышает результат 

предыдущего года.

По существующей международной классификации сельскохозяй-

ственное производство (растительная и мясная продукция) тесно свя-

зано с лесной промышленностью и рыболовством, что обуславливает 

еще более сложный комплекс отношений в рассматриваемой сфере, 

которые подлежат дополнительному регулированию из-за их значимо-

сти в экологическом/климатическом плане.

Необходимо понять, что рост населения сопровождается потребле-

нием разнообразных природных ресурсов, причем для удовлетворения 

первичных физиологических потребностей человека ему нужен опре-

деленный рацион питания, различающийся в зависимости от региона 

проживания, этнокультурных особенностей, климатических факторов, 

степени развитости экономики и ее сельскохозяйственного сектора 

и др.
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Вполне естественно, что рост цен на продовольствие и необходи-

мость расширения сельхозпроизводства приведут к усилению глобаль-

ного влияния человека на окружающую среду и, в частности, к выбросу 

большего количества парниковых газов, образующихся при производ-

стве продукции растениеводства и животноводства.

При этом следует учесть, что каждый вид продукции может быть 

охарактеризован «экологической ценой», учитывающей комплексное 

воздействие на окружающую среду. Например, одним из самых высо-

ких показателей «экологических цен» обладает продукция животновод-

ства (особенно при выращивании крупного рогатого скота и птицы), 

а также производство сахара (вследствие выжигания сахарного трост-

ника) и др. Комплексный характер воздействия на окружающую среду 

во многом определяется и тем, что для производства сельхозпродукции 

человек трансформирует экосистемы различных уровней, уничтожая 

их прежнее качество, причем во все больших объемах. По данным 

многочисленных научных работ, появившихся в последнее время, 

сельское хозяйство осуществляет воздействие на окружающую среду 

(особенно по парниковым газам), сопоставимое с промышленным 

воздействием.

Простой экономический подход, связанный с необходимостью 

расширения сельхозпроизводства для удовлетворения установившего-

ся на рынке спроса, может привести к новой экологической катастро-

фе, связанной с истощением земельных, водных и лесных ресурсов, 

которые уже нельзя будет восстановить в прежнем виде.

Следовательно, для устойчивого развития необходимо наложить 

существенные экологически обусловленные ограничения на экстен-

сивный рост сельскохозяйственного производства, которые, прежде 

всего, коснутся беднейших стран, обладающих высокой чувствитель-

ностью экосистем к дополнительному антропогенному и техногенному 

воздействиям.

Это один из самых больных вопросов, обсуждаемых в рамках пере-

говорного процесса по достижению нового климатического консен-

суса. Новое глобальное климатическое соглашение будет учитывать 

вклад сельскохозяйственного производства в суммарную эмиссию 

парниковых газов, возможно с поэлементной разбивкой по секторам/

видам продукции. Также важно в этой связи, будет ли создан новый це-

левой ориентир для выработки нового качества «зеленых» стандартов 

сельхозпроизводства, а также каков будет механизм его распростране-

ния, особенно в беднейших странах-сельхозпроизводителях, к кото-

рым, безусловно, относится большинство стран Азии и Африки.
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В целом, анализируя практику выработки и реализации требований 

по достижению экологической эффективности сельскохозяйственного 

производства, в том числе и в контексте его воздействия на изменение 

климата, следует признать, что комплексность возникающих проблем 

порождает существенную неопределенность относительно выбора тео-

ретических и практических аспектов их решения.

Проблема принятия глобальных «зеленых» стандартов в рассма-

триваемом сельскохозяйственном секторе экономики осложняется 

тем, что даже в развитых странах до сих пор не создана полноценная 

система обязательных требований/нормативов по экологизации сель-

скохозяйственного производства (в отличие от промышленного, транс-

портного и других секторов).

Для беднейших стран Востока экологические ограничения на про-

изводство сельхозпродукции могут стать критическими, особенно 

в связи с ростом населения.

Именно поэтому дальнейшие дискуссии на самом высоком между-

народном уровне по вопросам воздействия сельского хозяйства на кли-

мат будут одними из самых жарких, а параметры (особенно финансо-

вые) механизма борьбы с климатическими изменениями — одними из 

самых обсуждаемых уже в самое ближайшее время.

2. Качество жизни и устойчивое развитие.
Окружающая человека природная среда является, с одной стороны, 

колыбелью человечества, а с другой стороны, источником необходи-

мых для обеспечения качества жизни человека на каждом этапе раз-

вития человечества благ. Каждый этап развития человечества (который 

можно идентифицировать как в социальном, так и в правовом и эконо-

мическом аспектах) может быть охарактеризован специфическим на-

бором потребляемых отдельным человеком и социумом в целом при-

родных благ, а также их количеством.

Эволюция природной среды определяет изменение условий жиз-

ни человека, более того, она приводит к возникновению новых отно-

шений, связанных с безопасным для человека существованием в этой 

среде.

Учитывая социальную сущность человека и его возможность при-

вносить в нее существенные изменения за счет ведения производствен-

ной деятельности, в настоящее время в большей степени используется 

понятие «окружающая среда», включающее в себя как компоненты 

природной среды, природные объекты, так и природно-антропоген-

ные объекты, а также антропогенные объекты в чистом виде. Фор-
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мирование условий для дальнейшей позитивной эволюции человека 

существенным образом связано с наличием благоприятной для него 

окружающей среды.

В связи с этим общество должно перейти от потребительского эта-

па реализации экологических прав к этапу устойчивого развития, когда 

соблюдение экологических прав человека находится в прямой зави-

симости от соблюдения экологических прав других элементов экоси-

стемы, во взаимодействии с которыми всегда находится сам человек. 

Только переход к устойчивому развитию даст возможность обеспечить 

определенное качество естественных прав человека, среди которых 

особенно выделяются право на жизнь, право на благоприятную окру-

жающую среду и др. При этом существует парадокс, проявляющийся 

на примере развивающихся стран: даже ускоренно проходя отдельные 

стадии социального развития, их население, казалось бы, более инте-

грированное в экосистемы различных уровней, воспринимает потре-

бительский стиль обитания за единственно возможный и стремится 

по максимуму использовать ресурсы конкретной экосистемы, которая 

деградирует и заставляет искать новые ресурсы.

В «Докладе о развитии человека 2010»6 подчеркивается, что со вре-

менем исключительно экономические оценки уровня развития че-

ловеческого потенциала, измеряемые с помощью Индекса развития 

человеческого потенциала (ИРЧП), могут уступить место иным, учи-

тывающим неценовые факторы уровня развития. Сегодня ИРЧП пред-

ставляет собой сводный показатель достижений по трем основным из-

мерениям — долгая и здоровая жизнь, доступ к знаниям и достойный 

уровень жизни.

Не случайно в качестве задач на период после 2010 г. по модерниза-

ции системы оценки развития человеческого потенциала выбраны зада-

чи по учету неравенства стран, связанного с изменением климата как од-

ного из факторов, обеспечивающих достойный уровень качества жизни.

Возможно предположить, что для большинства стран, входящих 

в группы стран со средним (Китай, Египет, Намибия, Индонезия, 

ЮАР, Индия. Пакистан и др.) и низким (Кения, Камерун, Замбия, Аф-

ганистан, и др.) уровнем развития человеческого потенциала, а также 

для некоторых стран из группы с высоким уровнем (Саудовская Ара-

вия, Иран, Алжир и др.) учет экологического фактора снизит ИРЧП, 

скорректированный по результатам оценки неравенства, связанного 

с доступом к природным ресурсам и экологическим благам.

В заключение следует подчеркнуть, что исторически сформировав-

шийся образ жизни человечества и его отдельных групп, выделяемых 
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по расовому, этническому, религиозному и другим критериям, предпо-

лагает определенную степень обеспеченности природными/экосистем-

ными ресурсами, при отсутствии достаточного количества которых этот 

образ жизни существенно меняется, а само качество жизни ухудшается.

На примере большинства стран Азии и Африки можно наблюдать 

иллюстрацию того, как даже относительно незначительное по сего-

дняшним меркам улучшение уровня жизни приводит к демографиче-

скому взрыву, а следовательно, резкому росту потребления природных 

ресурсов, как правило, быстро исчерпаемых в условиях конкретных 

экосистем (пустыня, степь, саванна и др.). При этом сами экосистемы 

деградируют, что заставляет людей искать новые места обитания, вести 

борьбу за доступ к новым природным ресурсам и т.п.

Возможно предсказать, что в связи с ростом «экологической напря-

женности» уже в ближайшее время мы будем наблюдать конфликты за 

доступ к водным ресурсам, неистощенным почвам, лесной раститель-

ности, не говоря уже об энергетических и других ресурсах.

Поэтому речь должна вестись о достижении экологобезопасного 

устойчивого развития на региональном уровне (в отношении стран 

Азии и Африки — на уровне целых континентов), а при принятии 

регио нальных и страновых политик в сфере устойчивого развития не-

обходимо учитывать преобладающую роль экологических факторов, 

ограничивающих стремление отдельных стран достичь «западного» 

уровня качества жизни в ближайшее десятилетие.

2. Экологический фактор в основе экономического 
роста. Опыт Республики Корея

В последние несколько десятков лет стремительное развитие Респу-

блики Корея нередко называли «экономическим чудом». К 2010 г. страна 

вошла в число 15 лидеров по объему ВВП, заняла 10-е место в мире по 

производству и потреблению электроэнергии, 10 место по импорту при-

родного газа, 9-е место по потреблению нефти и 4-е место по импор-

ту нефти7. Потребность в энергетических ресурсах при ограниченности 

собственных природных ресурсов в стране продолжает расти и заставля-

ет правительство искать и развивать новые источники энергии.

Интерес частного и государственного сектора в Республике Корея, 

так же как и во всем мире, к экопроизводствам стремительно растет в ус-

ловиях изменений, происходящих в энергетическом секторе, в окру-

жающей среде и в международной экономической ситуации. Цены на 
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энергоносители остаются высоким из-за истощения природных сырье-

вых запасов, они подвержены значительным колебаниям в результате 

нестабильной политической ситуации в странах-экспортерах, с другой 

стороны, объемы промышленных выбросов, в особенности в развива-

ющихся странах, не сокращаются, что приводит к ухудшению экологии 

во всем мире. Ухудшение экономической конъюнктуры и снижение де-

ловой активности, вызванные недавним глобальным экономическим 

кризисом, привели к тому, что многие страны стали искать новые ис-

точники экономического роста. И именно так называемая «зеленая» 

промышленность, которую начали активно поддерживать правитель-

ства многих стран, может стать таким источником.

«Зеленая» промышленность подразумевает природосберегающие 

производства, наносящие минимальный вред окружающей среде, низ-

ко- и безотходные производства, а также производства, направленные 

на защиту окружающей среды и на сокращение зависимости от тради-

ционных источников энергии вместе с сокращением выбросов парни-

ковых газов. Между тем единое и общепринятое определение до сих 

пор не было выработано.

В большинстве стран инвестирование в «зеленую» экономику 

включает в себя:

  капиталовложения в развитие возобновляемых источников 

энергии и производство энергии с помощью таких источников;

  использование материало- и энергоэффективных технологий 

в производстве;

  «зеленое» строительство;

  модернизацию городов с целью повсеместного внедрения низ-

коуглеродных технологий (low carbon cities);

  реализацию проектов, нацеленных на развитие более экологи-

чески безопасного транспорта или сокращение вредного воздей-

ствия транспорта на окружающую среду;

  инвестиции в систему управления отходами и переработки му-

сора;

  развитие современных «зеленых» технологий в сельском хозяй-

стве;

  защиту лесов;

  модернизацию управления водными ресурсами и управления си-

стемами водоснабжения и водоотведения8.

США, государства Европейского союза и Япония уже выделили те 

природосберегающие промышленные производства, в которых у них 
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есть относительные конкурентные преимущества, и сконцентрировали 

усилия на их развитии. В Республике Корея также было заявлено о том, 

что «зеленые» технологии являются современным источником эконо-

мического роста, и было принято решение об оказании им поддержки 

на правительственном уровне.

«Зеленая» промышленность в Республике Корея объединяет три со-

ставляющие. Во-первых, это внедрение природоохранных технологий 

в традиционные отрасли промышленности. Во-вторых, это природо-

сберегающая деятельность, предупреждающая бытовые и промышлен-

ные загрязнения окружающей среды. Она включает также использова-

ние экотехнологий, средств производства и инфраструктуры, и, кроме 

того, предоставление консалтинговых услуг в сфере экологического 

строительства, освоения территорий и производства. В-третьих, это 

использование новых и возобновляемых источников энергии, которое 

регулируется актом «О развитии и использовании новых и возобновля-

емых источников энергии»9.

В августе 2008 г. президент РК Ли Мен Бак заявил о новом курсе 

правительства «Низкоуглеродная экономика и экономический рост, 

основанный на природосберегающих технологиях»10. Правительством 

была проведена соответствующая работа по формированию норматив-

но-правовой базы, предложен механизм бюджетного финансирования 

экологичных отраслей. Объявленный президентом Южной Кореи курс 

был нацелен на то, чтобы отойти от традиционного представления 

о том, что экономический рост и природоохранные технологии про-

тиворечат друг другу. Его задача заключалась в том, чтобы объединить 

экономическую эффективность и экологическую и социальную ответ-

ственность для реализации стратегии устойчивого развития. Таким об-

разом, в настоящее время и Республика Корея, и другие страны разра-

батывают и внедряют новые «зеленые» технологии, которые позволят 

обеспечить рентабельное производство и экономический рост.

В 2009 г. на саммите ЮНЕП (Программа ООН по окружающей 

среде) в Питтсбурге была принята международная программа «Global 

Green New Deal», нацеленная на стимулирование «зеленой» экономи-

ки в мире и на противодействие последствиям экономического кризи-

са. В качестве приоритетных направлений развития и предоставления 

соответствующих инвестиций было предложено выбрать:

  повышение энергоэффективности строящихся и существующих 

зданий;

  возобновляемые источники энергии;
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  развитие транспортной системы с учетом окружающей среды;

  глобальная экологическая инфраструктура (сохранение окружа-

ющей среды);

  внедрение современных природоохранных технологий в сель-

ское хозяйство, а также развитие «органического» направления 

в сельском хозяйстве.

Выделив данные направления как приоритетные, ЮНЕП обрати-

лась к двадцати наиболее экономическим развитым государствам мира 

(Большой двадцатке) с тем, чтобы правительства выделили по меньшей 

мере 1% от ВВП страны в качестве финансового стимулирования на-

циональной «зеленой» экономики.

В Республике Корея программа, инициированная ЮНЕП, была 

принята в 2009 г., целью ее стало создание новых рабочих мест и ак-

тивизация экономики в посткризисный период. Программа представ-

ляла собой пакет стимулирующих мер, включавших финансовые, фи-

скальные и налоговые инструменты на общую сумму 38,1 млрд долл. 

США (4% ВВП), которые должны быть освоены в 2009–2012 гг. 80% 

от выделенной суммы (30,7 млрд долл.) были направлены в сферу воз-

обновляемых источников энергии, в сферу строительства энергоэф-

фективных зданий, в развитие экобезопасного транспорта, в систему 

водоснабжения и утилизации отходов11. К концу 2009 г. Республика Ко-

рея уже потратила 20% намеченных средств на развитие «зеленой» эко-

номики, в то время как в большинстве стран к этому времени бизнесу 

было предоставлено только 3% выделенных фондов12.

Помимо адресного пакета стимулирующих мер корейским пра-

вительством была заявлена стратегия долгосрочного экономическо-

го роста, в основе которой будет лежать всесторонняя экологизация 

экономики. Был принят пятилетний план «зеленого» экономическо-

го развития на период до 2013 г., его первоочередной задачей стало 

сокращение нагрузки на окружающую среду при увеличении темпов 

экономического роста. Ожидается, что в процессе реализации постав-

ленных задач будет создано 1,5–1,8 млн новых рабочих мест в секторе 

«зеленой» промышленности, а промышленное производство данного 

сектора в денежном эквиваленте составит 140–160 млн долл. Для реа-

лизации очередного пятилетнего плана были проведены соответствую-

щие налоговые и административные реформы. Правительство Кореи 

также призвало национальные компании добровольно выбрать себе 

одну из трех предложенных целей снижения к 2020 г. эмиссии двуокиси 

углерода — на 21, 27 или 30% от уровня 2005 г.13
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Внедрение инноваций, направленных на снижение эмиссии пар-

никовых газов, позволяет создавать рабочие места и создавать муль-

типликативный эффект для развития широкого спектра отраслей 

промышленности. Большую перспективу имеют нетрадиционные ис-

точники энергии, доля которых к 2030 г. в энергобалансе страны, как 

ожидается, достигнет 10%14.

Однако развитие экопроизводств и «зеленой» экономики неизбеж-

но столкнется с рядом проблем. Речь, прежде всего, о нехватке трудо-

вых ресурсов (диаграмма 1).

Источник: New and Recyclable Energy RD&D Vision (2007). Ministry of Knowledge Economy. 

http://www.mke.go.kr/.

Диаграмма 1. Рабочие места в отрасли новых и возобновляемых

источников энергии, Республика Корея

Занятость в секторе «зеленой» промышленности охарактеризова-

на в Программе экологического развития ООН как «достойная заня-

тость в условиях устойчивой, низкоуглеродной экономики»15, т.е. она 

обеспечивает хорошие и безопасные условия труда и высокую оплату. 

По оценкам ЮНЕП, в настоящее время во всем мире в сфере, связан-

ной с использованием возобновляемых источников энергии, занято 

более 2,3 млн человек, к 2030 г. количество занятых составит 20 млн 

человек16. Таким образом, ожидается десятикратное увеличение работ-

ников данной отрасли.

Согласно прогнозу Министерства экономики знаний РК, коли-

чество рабочих мест только в отрасли новых и возобновляемых ис-

точников энергии превысит 944 тыс. (диаграмма 1). В то же время 

в Республике Корея уже сейчас существует недостаток в высших и спе-

циальных учебных заведениях, готовящих необходимых специалистов 

и инженеров. В свою очередь, потенциальные абитуриенты не стремят-

ся получить специальность в области экотехнологий в связи с неопре-

деленными перспективами их развития и, соответственно, отсутстви-
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ем гарантий хорошего трудоустройства. Корейский институт оценки и 

планирования в сфере науки и технологий (KISTEP) подготовил про-

грамму обучения и переобучения специалистов для «зеленой» промыш-

ленности, куда входят кратко- и среднесрочная подготовка и перепод-

готовка технических специалистов, а также обучение по программам 

бакалавров, магистров и аспирантов17.

Вторая группа проблем, связанных с развитием «зеленой» про-

мышленности в Республике Корея, вызвана международной конкурен-

цией и потребностью в повышении международной конкурентоспо-

собности корейских компаний. Прежде всего это касается внутренней 

и международной конкуренции в разработке и приобретении новых 

экотехнологий. Сложности в разработке таких технологий обусловле-

ны большими затратами времени, высокими рисками, определенной 

технологической непредсказуемостью и значительной зависимостью 

от государственной поддержки. Участники отрасли слабо интегриро-

ваны между собой и не стремятся сотрудничать до тех пор, пока ре-

зультаты их разработок не начнут использоваться и приносить при-

быль, это приводит к тому, что компании не сотрудничают в развитии 

технологий также и по цепочке добавленной стоимости, то есть даже 

тогда, когда они могли сотрудничать, не опасаясь конкуренции. Это 

еще более усиливает конкуренцию в разработке технологий и в отрасли 

в целом. Решение этой проблемы в Корее видят в организации много-

стороннего сотрудничества в исследованиях и разработках, в участии 

большого числа компаний в проектах, инициируемых государством. 

На этапе планирования степень участия компаний может быть опре-

делена исходя из их размера и технологического потенциала. Конку-

ренция может быть поддержана за счет государственного содействия 

проектам со сходными технологическими целями. С другой стороны, 

сотрудничество между компаниями можно стимулировать посред-

ством вовлечения в проект, финансируемый государством, компаний, 

последовательно взаимодействующих в стоимостной цепочке. Госу-

дарство также может поддержать компании среднего и малого бизнеса, 

отдавая предпочтение им при выборе участников проекта, тем самым 

способствуя сотрудничеству с ними крупных корпораций.

Еще одна сложность заключается в часто неэффективном сотруд-

ничестве компаний и научно-исследовательских институтов. Потреб-

ности компаний, в особенности те из них, что связаны с необходимо-

стью быстрой финансовой отдачи от сделанных разработок, не всегда 

реализуются в нужном объеме, а институты, в свою очередь, не всегда 

получают достаточное финансирование и кредитование от компаний 

на проведение исследований и разработок для быстрого их внедрения 
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в производство. В результате разработанные технологии могут оказать-

ся никем не востребованными. Решение проблемы заключается в при-

влечении большего числа участников в реализацию проекта и предо-

ставлении исследовательским организациям кредитов от государства, 

аналогичных тем, что оно предоставляет малым и средним предприя-

тиям на внедрение новых технологий. Создание и поощрение системы 

сотрудничества и обмена информацией между институтами позволит 

значительно ускорить технологические разработки. Наиболее перспек-

тивными могут стать проекты, объединяющие государство, компании 

и исследовательские институты, в том числе зарубежные исследова-

тельские институты, тем более что подобные проекты уже существуют.

Помимо сотрудничества между корейскими компаниями сложно-

сти возникают в поиске зарубежных партнеров и доступе к иностран-

ным технологиям. Наиболее эффективным механизмом получения 

уже существующих иностранных технологий могли бы стать сделки по 

слияниям и поглощениям, однако недостаток информации о потен-

циальных контрагентах существенно замедляет процесс их заключе-

ния. Формирование специализированного «зеленого» фонда могло бы 

упростить задачу для корейских компаний, а иностранные компании 

могла бы заинтересовать возможность использования корейского рын-

ка как экспериментальной площадки.

Еще одна сложность заключается в том, что компании, заинтересо-

ванные в получении сиюминутной прибыли, редко интересуются дол-

госрочными инвестициями, связанными с технологиями следу ющего 

поколения, в результате чего Корея теряет возможность занять лиди-

рующее положение на технологическом рынке. Государство в такой 

ситуации может оказывать компаниям поддержку на этапе разработки 

идей, а на более позднем этапе целенаправленно поддержать компа-

нии, идеи которых будут иметь больший потенциал на стадиях техно-

логической разработки и внедрения в производство.

В сфере разработки и использования новых и возобновляемых ис-

точников энергии поддержку государства получают только три из су-

ществующих в Корее одиннадцати отраслей возобновляемой энергети-

ки: производство солнечной энергии, ветровой энергии и топливных 

элементов. Курс правительства «Низкоуглеродная экономика и эко-

номический рост, основанный на ресурсосберегающих технологиях» 

был предложен как направление выхода из экономического кризиса 

и как инструмент решения энергетических и экологических проблем. 

Использование новых и возобновляемых источников энергии является 

составной частью предложенного курса, к числу достоинств можно от-
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нести высокий потенциал роста и государственную поддержку, однако 

высокие технологические барьеры, низкая по сравнению с традицион-

ными источниками энергии экономическая эффективность и высокая 

конкуренция являются препятствиями в развитии этой отрасли.

Корейский внутренний рынок экотехнологий является достаточно 

узким и характеризуется перечисленными выше сложностями, поэто-

му многие корейские компании стремятся выйти на международный 

рынок. Однако в мировой конкурентной среде корейские компании 

вынуждены решать ряд проблем.

Прежде всего технологии, разработанные в Республике Корея, не 

являются в достаточной мере отработанными и совершенными. В на-

стоящее время корейские компании стремятся выйти на мировой ры-

нок уже после одного года опробования созданной ими технологии на 

специализированных экспериментальных площадках, задача которых 

установить, будет ли данная технология иметь коммерческую перспек-

тиву. При выходе на международный рынок потенциальные потребите-

ли в большей степени интересуются уже накопленным опытом практи-

ческого использования данной технологии, а результаты деятельности 

на экспериментальных площадках не являются достаточно убедитель-

ными на мировом рынке. Более того, часто компании испытывают 

сложности, чтобы найти подходящие экспериментальные площадки 

в самой Корее. А процедуры согласований и одобрений с уполномо-

ченными государственными органами отодвигают сроки начала ком-

мерческого использования таких технологий.

Кроме того, существенным препятствием является система тех-

нологической сертификации. Существующая в РК система сертифи-

кации существенно различается от международной, в результате чего 

корейские компании вынуждены проходить процедуру сертификации 

многократно, а это приводит к увеличению издержек. В самой Респу-

блике Корея сертифицируются лишь уже применяемые в производстве 

технологии, тогда как технологии следующего поколения и техноло-

гии, не получившие должной практической апробации, не сертифици-

руются, даже если в других странах они используются на практике.

Пути решения перечисленных проблем, по мнению экспертов, мож-

но объединить в несколько направлений. Для получения опыта исполь-

зования технологий, необходимого для эффективной конкуренции на 

международных рынках, государству следует содействовать в создании 

экспериментальных площадок и комплексов, где можно было бы вне-

дрить новые технологии в производство и впоследствии продемонстри-

ровать результаты деятельности при выходе на мировой рынок.
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В этой же связи целесообразным является координация деятель-

ности центральных и региональных властей в предоставлении соответ-

ствующей территории и обеспечении инфраструктуры. Эффективным 

методом является также выделение кластеров отраслей.

Источник: Kang Heechan. Three Hurdles to Green Growth. Native Expertise on Korea and 

East Asia: SERI Quarterly. http://www.seriquarterly.com/.

Диаграмма 2. Стратегия укрепления международной конкурентоспособности 

корейских компаний, занятых в отрасли «зеленых» технологий

Правительством ставится задача сделать внутренний рынок эко-

продукции более динамичным путем использования конкурентных 

преимуществ товаров, произведенных в Корее, перед импортными, 

которые сейчас преобладают на рынке. Стратегия укрепления между-

народной конкурентоспособности корейских компаний представлена 

на диаграмме 2.

Для обеспечения конкурентоспособности национальных корейских 

компаний в международной среде, в особенности в тех отраслях, где ко-

рейские компании имеют технологическое преимущество и возможность 

занять лидирующие позиции на рынке, экспертами ставится задача при-

нимать участие во всемирных программах сертификации и соответству-

ющим образом координировать систему внутренней сертификации.

Финансирование экотехнологий и «зеленых» производств осущест-

вляется из частных и государственных фондов, которые выступают 
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в качестве новых финансовых инструментов стимулирования эконо-

мического роста. Примером этому являются недавно сформированные 

частные фонды: фонд водоснабжения в размере 1,8 млрд долл. и фонд 

биоэнергетики, аккумулировавший 600 млн долл.18, которые имеют 

большой потенциал финансирования «зеленой» экономики. Частные 

инвесторы не очень охотно финансируют «зеленые» производства из-

за высокого риска их экономической эффективности и отсутствия на-

дежных инструментов оценки будущей рентабельности.

Государственные фонды, которые предоставляют кредиты для 

внедрения природосберегающих технологий, оценивают потенци-

ального заемщика исходя из годовых показателей его экономической 

деятельности. Кроме того, фондам необходимо предоставление дета-

лизированного бизнес-плана, аналитического обзора долгосрочных 

рыночных тенденций и механизма погашения кредита. В результате 

бюрократических сложностей долгосрочные проекты развития эко-

технологий, в том числе в сфере новых и возобновляемых источников 

энергии, зачастую не могут получить требуемого финансирования.

Государство может помочь в финансировании экологичных произ-

водств посредством предоставления гарантий в отношении коммерче-

ских проектов по внедрению новых экотехнологий. Помощь правитель-

ства, как ожидается, привлечет частных инвесторов и избавит фонды от 

необходимости оценки коммерческой привлекательности таких про-

ектов. Необходимо также наладить обучение специалистов, способных 

объективно оценивать коммерческие риски, сформировать особую си-

стему помощи компаниям, занимающимся долгосрочными экологиче-

скими проектами, поскольку управленческую оценку подобных проек-

тов сложно осуществить на основании данных одного финансового года.

«Зеленые» технологии могут уже в сравнительно скором времени пре-

доставить возможности для экономического роста Республики Корея. Для 

форсирования этого процесса требуется конструктивное взаимодействие 

государства, частных компаний и научно-исследовательских центров.

3. Экологическая сертификация продукции в странах 
АТР: внутренний и международный аспекты

Движение за «органический» образ жизни и «устойчивое потре-

бление» (sustainable consumption) зародилось в Европе в 1970-х годах. 

Желание соответствовать определенным экологическим стандартам и 

убедить потребителя в безопасности потребляемой продукции стало 
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для производителей важным стимулом к развитию систем сертифика-

ции продукции. Чаще всего успешная сертификация подтверждается 

экомаркировкой, присвоением специального «знака», или «лейбла», 

так называемого знака экокачества. В различных переводах, в зависи-

мости от страны, существуют термины «эко», «био», «органик», кото-

рые подтверждают высокое экологическое качество продукции. Пер-

вая система добровольной экологической сертификации — «Голубой 

ангел» — была разработана в Германии в 1977 г. по инициативе Фе-

дерального министерства внутренних дел. Со временем этим опытом 

воспользовались и другие страны, создав свои программы экологиче-

ской маркировки.

Экомаркировка дает потребителю достоверную информацию при 

выборе продукции и возможность принимать экологически осознан-

ные решения, стимулируя производителей к разработке и поставке 

более экологически чистых продуктов, сократить вредное воздействие 

на окружающую среду. При этом потребитель не только уделяет вни-

мание экологическим аспектам качества продукции, но и оценивает 

весь жизненный цикл продукта от производства и распространения до 

использования и утилизации. Одновременно экосертификация — это 

важный шаг на пути развития экологического сознания населения и 

обеспечения так называемого «устойчивого потребления» (sustainable 

consumption), рассматриваемого в ООН в качестве одной из наиболее 

приоритетных задач XXI в.

Сегодня программы экологической маркировки функционируют 

более чем в 50 странах мира, и охватывают практически все сферы че-

ловеческой деятельности19. В 1994 г. произошло объединение различ-

ных систем сертификации в межнациональную ассоциацию The Global 

Ecolabelling Network (GEN) — Глобальную сеть экомаркировки. Сего-

дня в GEN входит более 30 стран мира, в том числе и азиатские страны 

(Япония, Индия, Китай, Корея, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Индо-

незия, Сингапур). Головной офис этой организации находится в Япо-

нии, на базе японской программы экомаркировки Eco Mark.

Для решения различных вопросов, связанных с регулированием 

сертификации органической продукции, существует Международная 

ассоциация органического сельского хозяйства IFOAM. Критерии 

оценки экологической безопасности для каждой группы продукции 

разрабатываются на основе национальных и международных стан-

дартов, важнейшим из которых является ISО:14024. Предъявляются 

определенные требования к процессу добычи сырья, самому производ-

ству, транспортировке товара, утилизации упаковки и отходов произ-



43

Глава 1. Экология как фактор экономического роста на Востоке

водства. На уровне отдельных государств критерии для органической 

продукции прорабатываются в рамках внутреннего законодательства, 

отдельных министерств и ведомств.

До последнего времени экомаркировка в азиатских странах была 

слабо развита. Экономически развитые страны Восточно-Азиатско-

го региона, такие как Япония и Сингапур, первыми осознали необ-

ходимость внедрения экологических стандартов качества продукции. 

В развивающихся странах процесс шел сложнее. Азиатские страны 

значительно отстают от Запада в области сертификации продукции, 

прежде всего потому, что сертификация предполагает увеличение за-

трат, а следовательно, рост себестоимости продукции. Средние и малые 

предприятия сетуют на то, что необходимость в прохождении серти-

фикации становится для них непреодолимым барьером при выходе на 

рынок. Поэтому одной из основных задач при разработке политики 

сертификации становится убеждение в том, что сертифицированный 

продукт становится коммерчески более привлекательным на этапе 

продаж, и прежде всего потому, что знак экокачества создает положи-

тельный имидж продукции и ее производителя. Однако это правило не 

всегда работает на азиатском рынке.

Экологические характеристики товара не имеют особого значения 

для среднестатистического азиатского потребителя, который пока не 

готов платить за них дополнительную наценку. Несмотря на то что уро-

вень потребления домашних хозяйств в Индии и Китае ежегодно уве-

личивается на 5%20, доля сертифицированной продукции по-прежнему 

очень незначительна. Тенденция последних лет свидетельствует, что 

решения о покупке чаще всего принимают женщины, значительная 

часть которых (412 млн) имеют очень низкий уровень образования. 

Именно поэтому первыми областями, где стал серьезно рассматри-

ваться вопрос экомаркировки, были пищевая, текстильная и обувная 

отрасли. Для обеспечения «устойчивого потребления» необходимо 

обеспечивать донесение информации до женщин и реализовывать го-

сударственные программы воспитания экологического сознания среди 

широких слоев населения.

Государство играет важную роль в стимулировании экомаркетин-

га в Азии, разрабатывая различные нормы, критерии и универсальные 

методы оценки. Так, во многих странах приняты законы, обязыва ющие 

государственные структуры при проведении тендеров учитывать эко-

логические параметры. Успешно развиваются так называемые про-

граммы «зеленых» госзакупок. В Таиланде за несколько лет объем «зе-

леных» госзакупок увеличился вдвое с 32% (2008) до 78% (2010). Схожая 
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программа на Тайване стартовала в 2002 г., и к 2010 г. объем «зеленых» 

госзакупок составил практически 90%.

Процесс выработки стандартов и критериев носит длительный ха-

рактер и требует участия представителей административных органов, 

экспертов, производителей, а порой и самих потребителей. Существует 

три уровня (этапа) сертификации. Первый уровень носит заявительный 

характер: продукция выпускается компанией, которая заявляет о своей 

приверженности экологической политике и подчинении этому своих 

внутренних правил и установок. На следующем уровне работает меха-

низм подтверждения соответствия качества продукции со стороны аф-

филированных организаций, например торговой ассоциации. Третий 

и самый достоверный уровень — это независимая оценка продукции 

третьей незаинтересованной стороной. Именно на этом уровне в каж-

дой отдельной категории может быть присвоен знак экомаркировки.

За последнее десятилетие экомаркировка в Восточной Азии полу-

чила значительное распространение. Исследования свидетельствуют, 

что большая часть усилий, предпринимаемых в области устойчивого 

потребления, носят добровольный характер и чаще всего преследуют 

определенные экономические интересы. Наиболее успешные виды 

экомаркировки в Азии — это Eco Mark (Япония), Green Label (Синга-

пур), Eco-Label (Южная Корея), Green Label (Таиланд), Green Choice 

(Филиппины), Greenfood (Китай), Ecomark (Индия) и др. Рассмотрим 

каждый из них подробнее.

Главным подтверждением экологического качества продукции 

в Японии является знак Eco Mark. Этот эколейбл был разработан 

в 1989 г. Японской экологической ассоциацией (Japan Environment As-

sociation (JEA), которая проводит сертификацию более 4500 наимено-

ваний продукции по 47 категориям21. Помимо Eco Mark, в Японии еще 

существует Общество зеленых закупок (GPN)22, которое было создано 

в 1996 г. на базе Японской экологической ассоциации с целью объ-

единения усилий правительства, предпринимателей и потребителей 

для пропаганды устойчивого потребления. Сейчас это общество объ-

единяет более 3 тыс. членов, в том числе крупные корпорации, органы 

местного самоуправления, неправительственные организации и част-

ные объединения потребителей. Организация в основном занимается 

просветительской деятельностью, прививая населению привычку к 

«зеленому потреблению». Япония стала инициатором создания Меж-

дународной сети зеленого потребления, объединившей страны Азиат-

ско-Тихоокеанского региона23.



45

Глава 1. Экология как фактор экономического роста на Востоке

Сингапурский знак экомаркировки GREEN LABEL был создан 

под эгидой Сингапурского экологического совета24 в 1992 г. Сертифи-

кация проводится по 45 критериям в 6 категориях продукции (электро-

ника, стойматериалы, офисное оборудование, косметика, бытовая 

химия, c/х продукция). Постоянно расширяется список и разрабаты-

ваются критерии для новой продукции25. C 2011 г. именно в Сингапуре 

впервые в Азиатском регионе знак экомаркировки стал присваиваться 

сетям общественного питания26, соответствующим определенным эко-

логическим стандартам (экологичная упаковка, утилизация, энерго-

сбережение, дизайн). Этот знак стал важным средством формирования 

экологического сознания населения.

Корейский институт экологичной индустрии и технологий в 1992 г. 

представил свой эколейбл — Korea Eco-Label27. На сегодняшний день 

этот знак присвоен более чем 6 тыс. наименований продукции по 

140 категориям.

Тайский знак экомаркировки Green Label28 появился в 1993 г. под 

эгидой Совета по устойчивому развитию, Института окружающей сре-

ды и Института промышленных стандартов Таиланда29.

Филиппинская программа Green Choice была запущена в 2002 г. и 

стала дополнением к прочим экологическим проектам филиппинского 

правительства. Правовое оформление работы GC шло очень медленно 

и вступило в силу значительно позже. В качестве пилотного проекта 

для сертификации был выбран стиральный порошок для синтетиче-

ского белья. Последующие исследования рынка показали, что серти-

фицированная продукция (в данном случае стиральный порошок) зна-

чительно увеличила свою долю на рынке (с 5 до 9%) после получения 

знака экокачества.

Китайская программа экологической сертификации продукции 

(China Environmental Labelling)30 стартовала в 2003 г. В ее рамках прово-

дится сертификация более 10 тыс. наименований продукции по более 

чем 100 категориям. Планируется расширить эту практику на сферу ус-

луг (отели, магазины, паркинги, химчистки и пр.).

Индийское правительство первым среди развивающихся стран 

признало потребность в проведении экологической маркировки как 

важной составной части государственной экологической политики, 

создав в 1991 г. знак экомаркировки Ecomark. Кроме того, Индия яв-

ляется одной из немногих азиатских стран, где маркируется пищевая и 

продовольственная продукция. Другой особенностью являются обяза-

тельные общественные слушания новых экологических критериев для 

того или иного вида продукции. В ходе обсуждения международные 
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эксперты часто подвергают сомнению качество индийской экологиче-

ской сертификации, обращая внимание на несоответствие внутренних 

индийских стандартов мировым.

Проблема подобного международного непризнания актуальна не 

только для Индии, но и для других азиатских стран. Под международ-

ными сегодня понимаются прежде всего экостандарты Европейского 

союза. Между тем по ряду причин для многих азиатских производите-

лей получение европейского стандарта Ecolabel остается недоступной 

целью. Действительно, языковые и культурные барьеры значительно 

усложняют и увеличивают продолжительность процесса подачи заяв-

ки. Посреднические организации, созданные в нескольких азиатских 

странах (например, в Тайване31), помогают в оформлении документа-

ции, а их знание местной промышленности и культуры увеличивает 

шансы азиатских производителей на получение Ecolabel ЕС. Однако 

большинство азиатских производителей, особенно малые и средние 

предприятия, не имеют никаких контактов в Европе, а незнание за-

конодательных норм окончательно охлаждает пыл потенциальных 

заявителей.

В создавшихся условиях на первый план выходит необходимость 

регионального взаимодействия по выработке общих экологических 

стандартов, признаваемых большинством стран региона, а в перспек-

тиве — и всего мира. В Восточной Азии достаточно успешно развивает-

ся двустороннее и многостороннее сотрудничество в области экостан-

дартов. Помимо общей экологической стратегии стран АСЕАН ярким 

примером успешного регионального взаимодействия стало трехсто-

роннее соглашение между Японией, Южной Кореей и Китаем. Начало 

данному механизму сотрудничества было положено на трехсторонней 

встрече министров экологии в 2000 г. После обоюдного признания эко-

маркировки началась выработка общих критериев и стандартов. Для на-

чала было выбрано две категории продукции — персональные компью-

теры и многофункциональная копировальная техника. К концу 2009 г. 

было выработано более 15 критериев, которым должна удовлетворять 

продукция для получения сертификата экомаркировки. Эти критерии 

включали в себя специальные требования к дизайну, к качеству пласти-

ковых деталей, объемам вредных выбросов в атмосферу и пр. В конце 

2010 г. механизм международной сертификации данного вида продукции 

начал функционировать. Три страны рассматривают следующие воз-

можные категории товаров для выработки общих экологических стан-

дартов. В качестве конечной цели было определено создание единой для 

трех стран системы экомаркировки промышленной продукции.
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Подобное многостороннее сотрудничество и стандартизация кри-

териев не только способно внести вклад в решение экологических 

проб лем региона, но и повышает конкурентоспособность продукции 

на рынке, так как решение вопроса торговой сертификации приведет к 

значительной экономии времени и снижению финансовых издержек.

Ярким примером успешного регионального сотрудничества явля-

ется сертификация лесной промышленности, которая остается одной 

из наиболее проблемных и сложных в Азии с точки зрения экосерти-

фикации. В начале 1990-х годов опасения по поводу увеличения гибе-

ли тропических лесов стимулировали процесс развития сертификации 

в качестве инструмента для поощрения устойчивого лесопользования. 

За прошедшие годы было разработано два основных международных 

механизма сертификации: Лесной попечительский совет (FSC)32 и Про-

грамма поддержки лесной сертификации (PEFC)33.. Однако большин-

ство (91,8%) из 271 млн га сертифицированных за десять лет лесов распо-

ложено в Европе и Северной Америке. Только 4,5% сертифицированных 

лесов расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе (табл. 1).

Таблица 1

Количество сертифицированных лесных угодий (га) (янв. 2006)34

Регион FSC PEFC MTCC35 В общем % от общего 
объема

Африка 1,7 0 0 1,7 0,6

Азия 2,4 5,2 4,7 12,2 4,5

Европа 35,0 55,9 0 90,9 33,5

Северная 

Америка

22,5 123,6 12,0 158,0 58,3

Южная 

Америка

6,5 1,6 0 8,1 3,0

Среди причин отставания азиатских стран по данному критерию 

можно назвать следующие моменты: низкий рыночный спрос на сер-

тифицированную продукцию на мировых рынках; большой разрыв 

между существующими стандартами управления и сертификационны-

ми требованиями; пренебрежение национальным лесным законода-

тельством в развивающихся странах; недостаточный управленческий 

потенциал на этапе разработки стандартов и механизмов; высокие пря-

мые и косвенные затраты на получение сертификации в большинстве 

развивающихся стран. Несмотря на эти проблемы и трудности, многие 

страны по-прежнему заинтересованы в проведении сертификации.
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В странах Азии в последнее время постоянно разрабатывают-

ся новые механизмы поэтапной сертификации, в том числе кодексы 

лесопользования (Сodes of forestry practice). Разработка кодексов ле-

сопользования особенно ускорилась после публикации Кодекса ле-

сопользования Продовольственной и сельскохозяйственной организа-

ции ООН в 1996 г.36 Кодекс лесопользования для региона АТР появился 

в 1999 г., после одобрения данного документа странами АСЕАН в 2001 г. 

его основные положения впоследствии были использованы в качестве 

основы для разработки национальных кодексов стран АТР. В Азии по-

явились многочисленные национальные схемы сертификации (напри-

мер, Инициативы по устойчивому развитию лесов, Малайзийские кри-

терии и показатели [MC & I], Lembaga Ekolabel в Индонезии [LEI] и др.).

Среди азиатских стран, которые разработали национальные стан-

дарты сертификации лесной промышленности, на сегодняшний день 

можно назвать Малайзию, Индонезию и Японию. Ряд других стран, 

например, Китай, Мьянма и Вьетнам, в настоящее время находят-

ся в процессе разработки национальных стандартов сертификации. 

Преимущество национальной сертификации заключается в том, что 

она может быть разработана местными заинтересованными сторона-

ми с учетом конкретных лесных и социально-экономических условий 

данной страны. Однако при выходе продукции за рамки внутреннего 

рынка возникает необходимость соответствовать нормам международ-

ной сертификации.

Наиболее трудно вопрос сертификации лесной промышленности 

решался в Индонезии. После подписания Соглашения об использова-

нии тропической древесины (Tropical Timber Organisation Agreement, 

2000), в сентябре 2001 г. в Индонезии прошла министерская встреча по 

лесному законодательству и управлению (Forest Law Enforcement and 

Governance East Asia Ministerial Meeting (Asia FLEG)), на которой ин-

донезийская сторона впервые открыто признала проблему незаконной 

вырубки лесов. Для решения этой проблемы была принята Балийская 

декларация, которая поставила целью улучшение ведения лесного хо-

зяйства и прозрачность торговли древесиной. После этого Индонезия 

начала разработку государственной программы экомаркировки. Эко-

логические критерии для лесной промышленности разрабатывались 

в Индонезийском институте экомаркировки (Lembaga Ecolabel Indo-

nesia-LEI)37. Процесс занял более семи лет, и в 2010 г. первые 12 ин-

донезийских фабрик, производящих древесину на экспорт, получили 

сертификаты экологического соответствия, выданные независимыми 

экспертами. Индонезия также заключила несколько двусторонних 
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(ЕС, КНР, США) межправительственных соглашений по пресечению 

незаконной вырубки и торговли лесом.

Индонезийско-китайское соглашение было заключено при ак-

тивной поддержке Американского агентства по международному раз-

витию (USAID), которое финансирует специальную программу «От-

ветственное лесопользование и торговля в Азии»38. В рамках данной 

программы особое внимание уделяется получению международно при-

знанных экосертификатов в рамках FSC.

На сегодняшний день в Азии существует множество примеров 

двустороннего и многостороннего взаимодействия по выработке об-

щих экологических критериев и взаимному признанию экологических 

стандартов. Формирование подобных стандартов становится важной 

областью международного сотрудничества и взаимодействия в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе, значительно стимулируя процессы регио-

нальной интеграции и увеличивая конкурентоспособность азиатских 

товаров на мировом рынке.

Таким образом, программы экомаркировки в странах АТР, пред-

лагая своим потребителям широкий спектр экологически чистых про-

дуктов и услуг, способствуют развитию так называемого «зеленого» 

производства. Очевидно, что экологическая сознательность появляет-

ся лишь после достижения определенного уровня экономического раз-

вития, поэтому формирование экологического сознания и внедрение 

экостандартов в экономику азиатских стран сталкиваются со многи-

ми препятствиями. Одновременно, внедрение экологических норм и 

правил необходимо прежде всего на начальном этапе активного эко-

номического роста. Такая практика, очевидно, позволит азиатским 

странам избежать ошибок, совершенных развитыми западными стра-

нами, вынужденными разбираться уже с последствиями необдуманной 

послевоенной стратегии интенсивного экономического роста. В этом 

смысле динамично развивающийся азиатский рынок открывает широ-

кие возможности для внедрения экологической маркировки именно на 

нынешнем этапе.
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Глава 2
Проблема изменения климата 
в странах Востока

В настоящей главе проблема борьбы с глобальным потеплением 

климата рассмотрена на примере двух стран Востока — Индонезии и 

Японии. Как можно судить из представленных ниже разделов данной 

главе, ее проявление в этих странах качественно различается, что свя-

зано с особенностями социально-экономического и политического 

развития, состоянием окружающей среды, а также позиций стран по 

вопросу о методах решения данной проблемы.

1. Индонезия как важный фактор
противостояния изменениям климата

Выступая на конференции по изменению климата в Канкуне (Мек-

сика), Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун напомнил, что некон-

тролируемое изменение климата на планете тесно связано с концен-

трацией в атмосфере парниковых газов. Потепление климата влечет 

за собой опустынивание, засухи, наводнения и бури, таяние ледников, 

повышение уровня океана и затопление прибрежных областей, дельто-

вых районов материков и низменных островов.

Пан Ги Мун обратил внимание на то, что ежегодно 20% эмиссии 

парниковых газов является результатом обезлесения и хищнического 

использования земли1. Состояние лесов, особенно влажных тропиче-

ских, расположенных широкой полосой вдоль экватора и являющих-

ся «легкими планеты», является одним из главнейших климатических 

факторов.

Деревья играют жизненно важную роль в равновесии экосисте-

мы. Вырубка лесов для создания на их месте промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий и плантаций или для урбанизации и 

развития инфраструктуры нарушает кругооборот воды в природе. Лес-

ные пожары насыщают атмосферу ядовитым диоксидом углерода. На-
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против, обширные массивы леса очищают воздух, поскольку деревья 

в процессе фотосинтеза поглощают огромное количество углерода из 

атмосферы. Леса фильтруют воду, предотвращают наводнения. Таким 

образом, для противостояния изменениям климата необходимо со-

хранять лесной покров планеты и стремиться к щадящим способам 

землепользования. Ученые и политики пришли к заключению, что это 

самый быстрый, эффективный, доступный и дешевый метод решения 

проблемы изменения климата. Он не требует технологических ухищре-

ний. Здесь нужна только политическая воля, а также система «кнута и 

пряника», принуждений и поощрений, как для правительств, так и для 

простых людей, для которых сохранение леса должно быть более при-

влекательным и выгодным, чем его уничтожение.

Индонезия является важнейшим агентом в решении проблемы не-

контролируемого изменения климата как с точки зрения сокращения 

эмиссии парниковых газов, так и в отношении сохранения лесов и пра-

вильного использования земельных угодий.

Индонезия стоит на третьем месте после Бразилии и Демократи-

ческой Республики Конго по площади находящихся на ее территории 

влажных тропических лесов, обладающих богатейшим растительным и 

животным миром. На территории Индонезии находится половина ми-

ровых торфяников. По разнообразию флоры и фауны Индонезия при-

надлежит к пяти ведущим странам планеты.

Но парадокс состоит в том, что одновременно Индонезия зани-

мает третье место в мире после США и Китая по выбросу в атмосфе-

ру парниковых газов. Обычным источником парниковых газов служат 

промышленные предприятия и транспорт. Однако уровни развития 

промышленности и систем транспорта в Индонезии несопоставимы 

с этими двумя гигантами. Как выяснилось, 80% парниковых газов на 

индонезийских островах образуются именно в результате обезлесения 

и хищнического отношения к земле, за счет вырубки леса, лесных по-

жаров и выжигания торфяников2.

Именно в Индонезии наблюдаются самые высокие темпы обезле-

сения на земном шаре. Леса Индонезии подвергаются быстрому унич-

тожению. Площадь Индонезии составляет 1 811 600 кв. км. Если в на-

чале ХХ в. влажными тропическими лесами было покрыто 84% всей 

территории индонезийских островов, то в 1966 г. леса занимали 75% 

территории (144 млн га), а в 2006 г. только 47,8%. Темпы обезлесения 

из года в год неуклонно росли, и начиная с 1996 г. они достигли уровня 

2 млн га в год3. К тому же леса рассечены на части дорогами и план-

тациями. Влажные тропические леса уже полностью уничтожены на 
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острове Сулавеси. с катастрофической скоростью уничтожаются леса 

на Суматре, Калимантане и Новой Гвинее. Если нынешняя тенден-

ция продолжится, то в недалеком времени леса перестанут существо-

вать также на Суматре и Калимантане. За период 1990–2005 гг. вы-

бросы Индонезией парниковых газов в атмосферу планеты выросли 

на 181%.

На долю 10 провинций Индонезии из 32 приходится гибель 78% 

сухих лесов и 96% влажных тропических лесов и болот и соответству-

ющее количество выбросов газов. Только на Риау, Центральный Кали-

мантан и Южную Суматру приходится более половины исчезнувших 

лесов и парниковых эмиссий. Такое положение определяет приоритет-

ность и безотлагательность принятия мер по исправлению ситуации 

в этой стране.

Обезлесение и хищническая эксплуатация земельных угодий при-

носит огромный вред и самой Индонезии — ее экономике и народо-

населению, особенно наименее зажиточной части. Природные ресурсы 

составляют четверть национальных богатств страны, но они использу-

ются нерационально и не возмещаются капиталовложениями. Особенно 

большой ущерб экономике наносят процессы, связанные с изменением 

климата, и к концу XXI в. этот ущерб может достичь 2,5–7% ВВП4.

Потепление климата является одной из серьезных угроз для Ин-

донезии, расположенной на обширном архипелаге, состоящем более 

чем из 17 тыс. больших и малых островов. Значительные области на-

ходятся в зоне повышенной опасности, которая вытекает из измене-

ния климата. Им угрожают засухи и наводнения, оползни и затопления 

в результате повышения уровня Мирового океана. Даже незначитель-

ное повышение температуры может угрожать сельскохозяйственному 

производству, которым занято до половины населения страны, дости-

гающего 240 млн человек. Это может отразиться на продовольствен-

ной безопасности, существенно сократить поступление пресной воды 

и т.п. Повышение температуры может вызвать повышение уровня воды 

в Мировом океане и создать серьезную опасность для прибрежных рай-

онов большинства индонезийских островов, где проживает до 65 млн. 

Наиболее уязвимыми являются западные и восточные районы густона-

селенной Явы, остров Бали, значительная часть прибрежной полосы 

острова Суматра, западные и северные районы Сулавеси и обширные 

пространства Новой Гвинеи. Под угрозой находятся источники су-

ществования и условия жизни прежде всего беднейших слоев населе-

ния страны, у которых нет средств, чтобы справиться с нарастающей 

опасностью.
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Благодаря тому, что Индонезия занимает одно из первых мест на 

планете по разнообразию биологических видов животных и растений, 

а также потому, что именно в этой стране леса и их обитатели находятся 

под наибольшей угрозой исчезновения, все международные экологи-

ческие конференции и совещания определяют Индонезию в качестве 

главного приоритета для глобальных усилий в целях сохранения живой 

природы и ее разнообразия.

К тому же Индонезия привлекает внимание всего мира тем, что 

именно за счет уничтожения лесов она занимает одно из первых мест 

по количеству выбрасываемых в атмосферу парниковых газов. Все это 

поставило лесной покров Индонезии в центр внимания мировой эко-

логической общественности, которая напрямую связывает проблемы 

предотвращения изменения климата на планете с состоянием и судь-

бами индонезийских влажных тропических лесов.

Причины деградации лесов
С установлением режима «нового порядка» в 1966 г. в сфере эко-

номики был взят курс на ускоренное развитие посредством эконо-

мического роста на базе иностранных инвестиций и сотрудничества 

с МВФ и другими международными агентствами. В 1967 г. был принят 

Базовый лесной закон, объявлявший все леса в стране исключитель-

ной собственностью государства. Местные органы власти и сельские 

общины были лишены права контроля над использованием лесных 

угодий.

Леса Индонезии были разделены на четыре категории. Первая кате-

гория — промышленный лес. Этот лес может подвергаться выборочной 

вырубке, но так, чтобы в течение определенного периода времени он 

восстанавливался естественным путем. Однако к началу XXI в. около 

трети этой категории лесов исчезли безвозвратно. Вторая категория — 

конверсионный лес. Эти леса подлежат полной вырубке и создании на 

расчищенной площади плантаций сельскохозяйственных культур или 

промышленных предприятий и объектов инфраструктуры. Третья ка-

тегория определяется как охраняемый лес. Его предназначение — со-

хранение водного баланса и плодородия почв. К четвертой категории 

отнесены природные и биосферные заповедники, призванные сохра-

нять богатство и многообразие животного и растительного мира. К на-

чалу XXI в. две последние категории лесов составляли примерно 80% 

всей площади лесного покрова Индонезии.

Главной причиной обезлесения Индонезии была коррумпирован-

ная политическая и экономическая система режима Сухарто, при кото-
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ром природные ресурсы, и в первую очередь леса, рассматривались как 

источник обогащения, а также выкачивания средств для достижения 

политических и сугубо личных выгод.

Прежде всего это касалось лесоразработок. Более половины лес-

ных угодий Индонезии были переданы президентом Сухарто в концес-

сии своим родственникам и политическим соратникам и союзникам. 

Близость к президенту давала лесозаготовительным компаниям широ-

кие возможности для беспощадной эксплуатации лесных богатств без 

оглядки на грядущие печальные последствия.

В лесоразработки хлынул и иностранный капитал, а индонезийское 

правительство рассматривало такую деятельность как удобную форму 

выплаты государственных долгов иностранным государствам и компа-

ниям. На 1970-е годы пришелся бум производства и вывоза древесины, 

в результате чего Индонезия превратилась в крупнейшего мирового 

экспортера необработанной древесины. После падения цен на нефть 

и газ в 1982 г., вывоз древесины превратился во вторую по значимости 

статью поступлений от экспорта.

Для увеличения экспортных поступлений, а также идя навстречу 

корыстным устремлениям компаний-фаворитов, более 16 млн га лес-

ных угодий из категории природных заповедников были переведены 

в разряд промышленного леса или предоставлены для создания там 

сельскохозяйственных плантаций. Все это делалось в нарушение госу-

дарственного законодательства.

Чрезвычайно быстрый рост промышленных предприятий по про-

изводству древесной пульпы и бумаги в 1980–1990-х годах создал такой 

огромный спрос на древесину, который не мог быть удовлетворен за 

счет рационального и не наносящего ущерб природе использования 

лесных ресурсов. Перманентное превышение спроса на древесину над 

ее предложением на рынке привело к разгулу нелегальной добычи леса. 

По некоторым оценкам, в 1990-х годах незаконно было вырублено бо-

лее 10 млн га5.

К концу 1997 года около 9 млн га лесных угодий было выделено под 

посадки сельскохозяйственных культур и расчищено от деревьев. Од-

нако посадками масличной пальмы заняли лишь 2,6 млн га и другими 

культурами еще 1–1,5 млн га. А 3 млн га земли, которая ранее была за-

нята лесом, так и остались лежать втуне.

Второй достаточно серьезной причиной исчезновения лесного по-

крова в Индонезии служила деятельность мелких фермеров. На их счет 

можно отнести примерно 20% потери лесов. За период с 1985 по 1997 г. 

ими было вырублено деревьев на площади примерно 4 млн га6.
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Правительственные программы трансмиграции (переселения на-

селения с густонаселенных островов Явы и Мадуры на другие остро-

ва с низкой плотностью населения) привели к переезду около 2,5 млн 

чело век. Для обеспечения жизненного пространства они были вы-

нуждены расчищать участки от леса для строительства жилищ и об-

работки земли для посадок сельскохозяйственных культур в размере 

примерно 2 га на семью. В результате такой деятельности за период 

с конца 1960-х годах до 1999 г. уничтожению подверглись лесные мас-

сивы на площади примерно 2 млн га.

Развитие дорожной сети облегчило доступ к отдаленным лесным 

массивам, что создало опасность для растительности и животных. Вдо-

бавок к этому росли темпы создания нелегальных жилищ рабочими 

лесоразрабатывающих компаний на окраинах предоставленных этим 

компаниям в концессию участков, формирование «диких» поселений 

вдоль дорог и даже на территориях национальных парков. Этот процесс 

тоже повлек за собой уничтожение леса.

Открытие новых месторождений минерального сырья нередко за-

трагивает районы, покрытые природным лесом. Создание шахт по их 

добыче и предприятий по переработке минерального сырья, а также 

развитие сети коммуникаций, связанных с новыми промышленными 

объектами, наносят непоправимый ущерб лесному богатству.

Еще одна причина массовой гибели лесов — лесные пожары. Вла-

дельцы крупных плантаций используют для расчистки земель под 

посадки сельскохозяйственных культур метод выжигания раститель-

ности. Поджоги кустарников в условиях засушливых сезонов и тро-

пических ураганов нередко приводят к неконтролируемым лесным 

пожарам большой интенсивности на огромных территориях. В 1994 г. 

в таких пожарах сгорело более 5 млн га леса, а в 1997–1998 гг. — еще 

4,6 млн га. На месте сгоревших деревьев вырос кустарник, часть земель 

заняли крестьянские хозяйства. Однако не было предпринято ника-

ких мер для того, чтобы восстановить лесной покров или использовать 

эти земли более эффективно для производства сельскохозяйственных 

культур.

Политика правительств периода реформации
После падения режима «нового порядка» в 1998 г. в стране начались 

процессы демократизации. Новые власти предприняли ряд мер для за-

медления темпов обезлесения. Индонезия одна из первых подписала 

Конвенцию по биологическому разнообразию и разработала Нацио-

нальную стратегию по биологическому разнообразию и План действий. 
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В мае 2000 г. был объявлен мораторий на дальнейшее промышленное ис-

пользование природного леса. В августе 2001 г. правительство с целью 

прекратить незаконную вырубку ценных пород деревьев включило их 

в запрещенный для международной торговли список.

Более 11% всей площади страны, а это составляет примерно 

21,5 млн га, объявлено охраняемыми территориями в форме природ-

ных резерваций, национальных парков, заповедников для животных, 

лесопарков, охотничьих хозяйств и т.п. Все эти территории находятся 

в ведении министерства лесного хозяйства. Это министерство прово-

дит курс на развитие системы ботанических садов для сохранения ред-

ких видов лесной флоры.

В Республике Индонезия правительство во главе с президентом 

играет решающую роль в выработке и проведении экологической по-

литики. Именно центральные власти определяют и осуществляют фи-

нансирование в этой сфере, держат в своих руках основные рычаги 

управления, внедряют новые технологии и способы хозяйствования, 

не наносящие вреда окружающей среде. Главными органами, занима-

ющимися проблемами экологии, являются Национальное агентство по 

планированию развития (BAPPENAS), министерство экологии, мини-

стерство лесного хозяйства и министерство внутренних дел.

Агентство по планированию разрабатывает долгосрочные проекты 

и методы их финансирования, а также стремится наладить более эф-

фективную координацию деятельности всех участвующих в экологиче-

ских проектах организаций и учреждений.

Министерство экологии разрабатывает стандарты, намечает по-

литику в экологических вопросах, составляет программы действий, 

а также собирает статистические данные и другую соответствующую 

информацию. Однако у этого министерства нет прямого контроля в от-

ношении провинциальных и районных экологических организаций, а 

следовательно, они не обязаны следовать стандартам и политике, раз-

рабатываемым министерством.

Министерство лесного хозяйства управляет лесными ресурсами и 

несет ответственность за их рациональное и щадящее использование 

и сохранение. В его ведении находится также лесообрабатывающая 

промышленность. Это министерство несет ответственность за жизнь и 

благополучие населения, живущего в лесах и за счет леса.

Министерство внутренних дел способствует и следит за деятельно-

стью местных властей. Вопросы экологии приходится решать и многим 

другим министерствам и учреждениям, которые занимаются морскими 

промыслами, рыболовством, горнодобычей, энергетикой и т.п.
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Однако основные причины обезлесения и увеличения выбросов 

парниковых галлов в атмосферу правительству в первое десятилетие 

XXI в. преодолеть не удалось. Экологическая политика правительства 

встречает на своем пути ряд трудностей политического, экономическо-

го и социально-психологического характера.

Развитие региональной автономии и передача местным органам 

власти полномочий по проблемам экологии имели противоречивые 

последствия. С одной стороны, механизм решения проблем был при-

ближен к местам их возникновения. С другой — возникли новые труд-

ности. У провинциальных и районных властей нет достаточного опыта 

и материальных средств для эффективного преодоления проблем эко-

логии, особенно связанных с сохранением и восстановлением лесного 

покрова. Для местных правительств главным стало быстрое получение 

доходов, что, напротив, привело к еще более интенсивной эксплуата-

ции природных богатств7.

Государственные расходы индонезийского правительства на ре-

шение проблем экологии в целом и лесов в частности в первое деся-

тилетие XXI в. оставались весьма скромными. Это объясняется двумя 

основными причинами. Во-первых, власти традиционно не считают 

эту сферу приоритетной. Во-вторых, природные ресурсы ценятся де-

шево, и их разработка не облагается большими налогами. Огромные 

деньги проходят мимо государственной казны в результате большого 

размаха нелегальных порубок, приносящих впечатляющие прибыли 

нелегальным предпринимателям, — до полутора миллиардов амери-

канских долларов в год. К тому же существующая система штрафов и 

поощрений, нацеленная на прекращение незаконных порубок, весь-

ма неэффективна.

Министерство лесного хозяйства разработало стратегию по пяти 

приоритетным направлениям. Они касаются борьбы с незаконными 

порубками леса, контроля за лесными пожарами, восстановления и 

сохранения лесных ресурсов, а также реструктурирования и децентра-

лизации управления лесным сектором. Однако эффективность этих 

мероприятий снижается из-за плохой координации действий и сотруд-

ничества между центральными правительственными органами, а также 

разногласиями между центральным и местными уровнями управления.

Продолжается политика экономического роста, важную роль в ко-

тором отводится производству древесины и изделий из нее, а также 

продукции сельскохозяйственных культур, прежде всего пальмового 

масла.
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Сектор древесины, пульпы и бумаги
Поскольку запасы древесины в природных лесах быстро иссяка-

ют, большое значение для развития деревообрабатывающей индустрии 

приобретает создание плантаций промышленного леса для производ-

ства древесной пульпы, фанеры, а также древесины для производства 

мебели. В последние годы растет также количество предприятий, про-

изводящих древесную стружку для экспорта.

Учитывая растущий спрос на промышленную древесину, индоне-

зийское министерство лесного хозяйства планирует увеличить площа-

ди под плантации промышленного леса. Для этих целей уже выдано 

концессионных разрешений на площадь более 10 млн га. Однако во 

многих случаях такие плантации до сих пор не созданы.

Министерство лесного хозяйства рассчитывает, что интенсивное 

развитие плантаций промышленного леса и использование быстро ра-

стущих генетически улучшенных пород деревьев значительно увеличит 

экономическую продуктивность лесных массивов, которые в настоя-

щее время считаются деградированными и малопродуктивными, что 

даст большой толчок развитию сельских районов страны. К тому же, 

увеличение площадей под плантации промышленного леса ослабит на-

грузку на природные лесные богатства.

Для подобных расчетов имеются весьма веские основания. Слабое 

законодательство и недостатки системы правоприменения дают воз-

можность ряду предприятий по обработке древесины расширять произ-

водство без создания соответствующей плантационной базы. Это при-

водит к невозобновляемому использованию смешанных тропических 

лесов, находящихся на расстоянии коммерческой выгоды от производ-

ства. Такая же хищническая практика применяется и при подготовке 

торфяников для выращивания промышленной древесины. Дренажные 

колодцы уходят на глубину от 100 до 300 см. Это вызывает эмиссию 

парниковых газов как результат окисления органической массы и осе-

дания почвенного покрова. Если эти разрушительные способы не бу-

дут прекращены либо посредством предоставления более выгодных для 

производителя источников доходов, либо путем ужесточения законо-

дательства и правоприменения, сохраняются серьезные опасения, что 

быстро растущий рынок древесной стружки и соответствующее уве-

личение числа производящих это сырье предприятий окажутся такой 

большой нагрузкой на еще имеющиеся в стране запасы леса, что по-

ставит лесное богатство Индонезии под угрозу полного уничтожения.

Усиление надзора за использованием полученных на создание 

плантаций промышленного леса концессий будет способствовать так-
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же улучшению экологической обстановки. Плантации промышленно-

го леса увеличат лесной покров страны и будут способствовать очище-

нию атмосферы от вредных газов за счет фотосинтеза.

Большой размах приобрели незаконные вырубки природного леса. 

По оценкам министерства лесного хозяйства, примерно 6 млн кубоме-

тров древесины, поступающей в обработку, идет за счет нелегальной 

вырубки. И хотя в этой области правительство в последние годы при-

нимает серьезные охранные меры, тем не менее незаконно вырубается 

ежегодно около 150 тыс. га природного леса. Это причиняет невоспол-

нимый ущерб лесному покрову страны8.

Заповедники и охранные зоны
Большой вред наносится также и такой категории лесов, как за-

поведники и охранные зоны. К категории заповедников относятся 

национальные парки, резервации диких животных, природные запо-

ведники, лесопарки, туристические парки и охотничьи заповедники. 

Охранные зоны квалифицируются как лесные территории, где запре-

щена любая промышленная или сельскохозяйственная деятельность, 

какое бы то ни было уничтожение леса, за исключением стратегически 

важных мероприятий.

Индонезия выделила более 22,6 млн га для защиты биоразнообра-

зия и экологических систем и дополнительно 30,1 млн га для защиты 

окружающей среды. Эти зоны охватывают 28% всей территории стра-

ны. В 2003 г. 78% заповедных и охраняемых земель были покрыты 

лесом9. Однако и эти леса подвергаются уничтожению, как правило, 

посредством их незаконного использования местным населением, жи-

вущим поблизости.

И после крушения режима «нового порядка» в Индонезии продол-

жают бушевать лесные пожары. За период с 1997 по 2003 г. выгорело 

более 12,5 млн га природного тропического леса.

За период с 2000 по 2005 г. площадь заповедных и охраняемых лесов 

сократилась на 127 481 га. Потери в категории национальных парков 

составили 27 606 га (5521 га ежегодно). Площадь лесов в других запо-

ведных зонах уменьшилась на 19 071 га (3814 га в год). Территория, на 

которой произрастают охраняемые леса, стала меньше на 80 804 га (ее 

утрата за год составляла 16 161 га). При этом темпы обезлесения в запо-

ведных зонах оставались неизменными, а темпы обезлесения в охраня-

емых зонах резко возросли с 4751 в 2000/2001 г. до 39 995 га в 2004/2005 г. 

За этот период около 93 т диоксида было выброшено в атмосферу за 

счет утраты лесного покрова в заповедных и охраняемых зонах10. Еже-
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годно эмиссия парниковых газов возрастает на 30%, а в последние годы 

увеличивается уже на 75%11.

Плантации масличной пальмы
Территория, занятая под плантации масличной пальмы в Индоне-

зии, выросла с 1967 г. в 35 раз и составила в 2005 г. 6 млн га. Этот рост 

коснулся прежде всего 6 провинций — Риау, Южная Суматра, Северная 

Суматра, Джамби, Западный Калимантан и Центральный Калимантан. 

Резкое увеличение производства пальмового масла, которое в насто-

ящее время все больше используется для производства биотоп лива как 

альтернативы углеводородов, дает большой экономический эффект. 

Экспорт этого продукта стал важным источником получения ино-

странной валюты, государственных доходов, а также занятости. План-

тации масличной пальмы обладают высокой рентабельностью. Один 

гектар посадок масличной пальмы может приносить доход в текущих 

ценах равный 3366 ам. долл. в течение 25 лет в Аче, на Северной Сумат-

ре, Риау и Западном Калимантане. Доходы от производства пальмового 

масла снижаются до 2650 долл. США на плантациях, расположенных 

в более отдаленных и изолированных районах, таких как Папуа на Но-

вой Гвинее.

Хотя расходы по созданию и управлению на плантациях, располо-

женных на болотных торфяниках, более значительны, урожай здесь на-

много выше, чем на плантациях с минеральной почвой. Доходы на 1 га 

здесь составляют 4265 ам. долл. Но эти доходы влекут за собой большие 

выбросы парниковых газов.

Рост площадей под посадки масличной пальмы составляют серьез-

ную проблему для Индонезии, поскольку он происходит преимуще-

ственно за счет вырубки тропического леса. Создание плантаций этой 

культуры сопровождается мощными лесными пожарами и деградацией 

природных торфяников. Такой способ землепользования приводит к 

выбросам в атмосферу углекислых газов.

Таким образом, развитие плантационного выращивания маслич-

ной пальмы сопровождается обезлесением и эмиссией парниковых 

газов. По имеющимся данным, 70% плантаций этой культуры создано 

на месте вырубленных лесов и имело своим результатом выброс в ат-

мосферу около 588 млн т углерода за период с 1982 по 2005 г.12 К этому 

следует добавить использование фальшивых заявок якобы на создание 

плантаций масличных пальм с тем, чтобы только добиться разрешения 

на расчистку лесных участков.
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Более того, все больше плантаций масличной пальмы создает-

ся на торфяниках, содержащих большое количество углерода (60 кг на 

1 куб. м). Разрешение на использование торфяников охватывают огром-

ные площади — 491 046 га на Калимантане и 97 879 га на архипелаге Риау. 

Если все эти плантации будут созданы, то огромное количество диокси-

да углерода будет выброшено в атмосферу, как от окисления торфа, так и 

от разложения органического материала и оседания почвы13.

Производство пальмового масла в Индонезии продолжает расти и 

расширяться, и, по расчетам, плантации этой культуры к 2020 г. займут 

площадь 7–8 млн га. Это означает, что плантации масличной пальмы 

будут прирастать на 4,5 млн га ежегодно. Очевидно, это в первую оче-

редь затронет Суматру, так как там весьма благоприятный климат для 

выращивания этой культуры, наиболее подходящие почвы, а также 

развитая инфраструктура. Но рост числа пальмовых плантаций ожида-

ется также на Калимантане и в Папуа, поскольку природные ресурсы 

Суматры быстро исчерпываются. Имеющиеся данные свидетельствуют 

о том, что разрешения на создание плантаций масличной пальмы уже 

выданы на площадь 5,5 млн га только на Калимантане. При этом сле-

дует иметь в виду, что по меньшей мере 1,7 млн га находятся под лесом, 

а 992 172 га составляют торфяники. Если эти земли будут использованы 

под посадки масличной пальмы, то в атмосферу попадет 255 млн т угле-

рода только от потери поверхностной биомассы лесных участков14.  Ко-

личество земель, уже выделенных для производства пальмового масла 

в Индонезии, и сейчас достаточно для достижения поставленной цели 

в 41 млн т к 2020 г.

Торфяники
В Юго-Восточной Азии торфяники занимают площадь 25 млн га, 

из них 21 млн га приходится на Индонезию. Основные массивы торфя-

ных болот расположены на Суматре (7,2 млн га), Калимантане (5,8 млн 

га) и Новой Гвинее в провинции Папуа (8,0 млн га).

Торфяные болота представляют собой уникальную экосистему, ре-

гулирующую водный баланс и предотвращающую наводнения, а также 

природную среду обитания огромного разнообразия животных и рас-

тений. Они дают пищу и занятия проживающему здесь населению.

За период с 1987 по 2000 г. быстро росли темпы осушения болот и 

перевод торфяников в плантации масличной пальмы и промышленно-

го леса для получения пульпы. С 2000 по 2005 г. осушение торфяни-

ков продолжилось интенсивностью в 89 251 га ежегодно на Суматре и 

9861 га на Калимантане. Дренажные канавы имели большую (2–4 м) 
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и очень большую (4–8 м) глубину, что привело к выбросам огромного 

количества парниковых газов за счет окисления биомассы и оседания 

почв. Эти выбросы составляли от 355 до 874 млн т углерода в год в це-

лом по стране, а на Суматре достигли 1061 млн т15.

Большое загрязнение атмосферы в Юго-Восточной Азии происхо-

дит от выжигания торфяников, из них 90% дает Индонезия.

Экологическое сознание индонезийского общества
Одной из важнейших причин неэффективности экологической 

политики правительства является недостаточное понимание индоне-

зийским населением опасности, которую влечет за собой варварское 

отношение к лесному богатству и хищническое землепользование. 

Только примерно 30% жителей рассматривает загрязнение атмосферы 

и потеп ление климата как серьезную угрозу своему существованию. 

Гораздо большее значение как факторам жизни средний индонезиец 

придает разрыву между уровнями жизни богатых и бедных и этнорели-

гиозным конфликтам. Правда, представители средних классов индо-

незийского общества в большей степени осознают потепление климата 

как серьезную опасность.

В целом население Индонезии довольно спокойно относится к 

проблемам экологии и защиты и сохранения природных ресурсов. 

И даже если в обществе имеется озабоченность состоянием индоне-

зийской природной среды, то какое-либо политическое участие и лич-

ные действия носят чрезвычайно ограниченный характер. Население 

продолжает считать, что этими вопросами должно заниматься прави-

тельство, а не общество.

Жители считают, что природа существует для того, чтобы давать 

людям пищу или другие материальные блага, которые можно выгодно 

продать для обеспечения семейного благополучия. Такое чисто потре-

бительское отношение к природе характерно для большинства жите-

лей Индонезии. Индонезийцы придерживаются мнения, что проблемы 

экологии, природы, сохранения лесов и т.п. должны быть заботой вла-

стей. Но вот распоряжаться получаемыми от леса продуктами власти 

обязаны с учетом интересов местных жителей.

По мнению наблюдателей, слабый интерес и активность индоне-

зийского населения в вопросах экологии в целом и сохранения лесов 

в частности объясняются недостаточным вниманием к этим пробле-

мам в средствах массовой коммуникации — прессы, радио и особен-

но телевидения, которое является наиболее эффективным способом 

информации.
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Несформированность гражданского общества также дает о себе 

знать. Неправительственные организации малоактивны, пока еще не-

многочисленны и не пользуются достаточным авторитетом в обще-

стве. В результате они пока не стали выразителями мнений и интересов 

широких народных масс. Политические партии, число которых до-

стигло 34, тоже еще не создали прочные и разветвленные механизмы 

взаимодействия с населением, не превратились в передовые отряды 

выразителей народных чаяний.

Инициативу в привлечении внимания широких народных масс к 

проблемам экологии, защиты лесов и очищения атмосферы планеты от 

вредных выбросов начинают брать на себя религиозные организации, 

и прежде всего мусульманские. В Индонезии уже на протяжении века 

действуют такие религиозно-просветительские организации ислама, 

как Мухаммадийя и Нахдатул Улама. Под их влиянием находятся де-

сятки миллионов верующих мусульман. Они пользуются огромным ав-

торитетом как среди народа вплоть до самых удаленных уголков стра-

ны, так и на политической арене.

Эти и некоторые другие исламские объединения провозгласили 

своей миссией защиту окружающей среды. Мухаммадийя и Нахдатул 

Улама начали сотрудничать с министерством экологии в реализации 

программы, имеющей целью повысить внимание масс к сохранению 

природы и воспитать молодых деятелей, которые возглавят экологиче-

ское движение в Индонезии. Ученые-богословы разрабатывают теоре-

тические и идеологические основы экологического движения, базиру-

ющиеся на ценностях мусульманской религии, философии и права.

Индонезия и международное сотрудничество
по проблемам изменения климата

Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно, в первый раз 

избранный на пост президента Республики Индонезия в 2004 г., вы-

ступил в сентябре 2007 г. с инициативой, чтобы страны — обладатели 

наибольших площадей влажного тропического леса приняли деклара-

цию о замедлении, прекращении и возмещении потерь тропических 

лесов16. В мае 2010 г. президент Юдойоно заявил о введении с 2011 г. на 

2 года мораториума на промышленную разработку леса и использова-

ние торфяников17.

Мировым экспертным и научным сообществом был разработан но-

вый финансовый механизм под названием Сокращение эмиссий пар-

никовых газов от обезлесения и деградации земель (Reduced Emissions 



66

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

from Deforestation and Degradation — REDD). Согласно этой схеме, ко-

ординирование которой взяла на себя ООН, промышленно развитые 

страны могут возместить свои выбросы парниковых газов посредством 

финансирования мероприятий по сохранению влажных тропических 

лесов, расположенных преимущественно в развивающихся странах. 

Таким образом, теоретически новая система охраны лесов будет спо-

собствовать улучшению экологии планеты, сохранению ее биологиче-

ского разнообразия, уменьшению эмиссий углеродных соединений и 

увеличению поглощения их сохраненным и восстановленным лесным 

покровом, а также компенсации убытков местного населения, занятого 

ранее на лесоразработках.

Индонезия взяла на себя обязательство по более детальной прора-

ботке и проверке на практике на своей территории механизмов этой 

системы. В 2007 г. под эгидой индонезийского министерства лесного 

хозяйства была создана исследовательская группа под названием Ин-

донезийская ассоциация лесов и климата (IFCA), в которую вошли 

эксперты министерства, а также специалисты из целого ряда других го-

сударств и международных организаций. Задачи группы заключаются 

в разработке методологии оценки состояния лесов, количества выбро-

сов парниковых газов в атмосферу, способов привлечения и распреде-

ления финансирования по сохранению лесного покрова, а также пу-

тей и мер для воплощения в жизнь разработанных схем. Финансовая и 

техническая помощь деятельности этой группы оказывается Мировым 

банком, Департаментом международного развития Великобритании 

(DFID), правительством Австралии и Германским обществом техниче-

ского сотрудничества (GTZ).

Выработанная группой методология проходит испытание на терри-

тории Индонезии, и в нее вносятся коррективы. Испытательные ра-

боты должны быть завершены к 2012 г., когда заканчивается действие 

Киотского протокола, принятого в 1997 г. Осуществление протокола 

началось 1 января 2008 г. и продолжится до 31 декабря 2012 г. После 

этого планируется принятие новых планов и схем по сокращению вы-

бросов парниковых газов.

Главы государств и правительств, собравшиеся на конференцию 

по изменению климата в Канкуне (Мексика) в декабре 2010 г., а так-

же Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высоко оценили систему 

REDD и назвали ее панацеей от потепления климата, которая несет 

много дополнительных выгод18.

Во время конференции по проблемам климата и лесов в Осло мае 

2010 г. Индонезия и Норвегия договорились о сотрудничестве в сфе-
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ре экологии. В соответствии с достигнутым соглашением Индонезия 

незамедлительно должна предпринять меры по сокращению выбро-

сов в атмосферу парниковых газов вследствие сокращения лесного 

покрова, деградации лесов и использования торфяников в сельскохо-

зяйственных целях. В свою очередь, Норвегия предоставит Индонезии 

материальную помощь в размере 1 млрд долл. США в течение последу-

ющих нескольких лет19.

Финансовая помощь предназначена для окончательной разработ-

ки индонезийской стратегии по проблемам климата и лесов, для созда-

ния структур, которые будут отслеживать, проверять и сообщать о со-

кращении выбросов, а также для проведения необходимых для этого 

реформ. Финансирование будет осуществляться независимой между-

народной организацией, которая будет создана специально для этой 

цели. Президент Юдойоно заявил, что Индонезия планирует сократить 

свои выбросы на 26% от существующего уровня к 2020 г. за счет внут-

ренних средств, а партнерство с Норвегией и другими странами позво-

лит уменьшить эмиссию парниковых газов до 41%20.

Индонезия представляет собой ключевую страну для прекращения 

процесса обезлесения, поэтому сотрудничество с Норвегией в этом 

вопросе может стать важнейшим шагом на пути сокращения выброса 

парниковых газов. Благодаря этим инициативам президент Индонезии 

Сусило Бамбанг Юдойоно и премьер-министр Норвегии Столтенберг 

приобрели репутацию глобальных лидеров в деле предотвращения из-

менений климата.

Индонезия подписала и ратифицировала Международное согла-

шение по тропической древесине, Рамсарскую конвенцию по болотам, 

Конвенцию по изменению климата и Киотский протокол, а также ряд 

других международных соглашений по проблемам экологии.

UNFCCC в настоящее время обсуждает вопрос о создании рын-

ка углерода (предотвращенного обезлесения) посредством системы 

REDD, которая была предложена в качестве «дорожной карты» на 

3-й Встрече сторон Киотского протокола и 13-й Конференции сторон 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата на Бали в декабре 

2007 г. Предлагаемый REDD механизм увеличения выплат за уменьше-

ние выбросов углеродных газов может стать серьезным стимулом для 

улучшения способов и методов использования лесных ресурсов.

REDD дает большие возможности и выгоды для Индонезии, кото-

рая стала горячим сторонником этой схемы в международных дебатах 

по проблемам предотвращения изменений климата, уменьшения вы-

бросов в атмосферу парниковых газов и сохранения влажных тропиче-
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ских лесов. Международный рынок лесных углеродов должен в 2012 г. 

прийти на смену Киотскому протоколу и в настоящее время широко 

изучается и обсуждается политиками и экологами во всем мире. По-

тенциальные выгоды для Индонезии по новой системе оцениваются 

в сумме от 0,5 до 2 млрд долл. в год. Индонезия может за счет этих по-

ступлений финансировать осуществление неотложных программ ре-

формирования существующей системы эксплуатации лесов и торфяни-

ков с целью сокращения выбросов вредных газов. Многие государства 

и международные организации — доноры уже сейчас оказывают по-

мощь индонезийскому правительству в деле испытаний на практике 

системы REDD, которые осуществляются на территории Индонезии. 

Эти испытания должны дать демонстрационный эффект, который 

убедит другие заинтересованные страны и организации, а также раз-

работать необходимые политические мероприятия и структуры. Успех 

осуществляемого в Индонезии пилотного проекта REDD, возможно, 

привлечет к этой схеме новых участников и доноров. Программа капи-

таловложений в леса, созданная в рамках Стратегического климатиче-

ского фонда Мирового банка, предоставит гранты и низкопроцентные 

кредиты для осуществления в Индонезии демонстрационных проектов 

REDD, в также в дело восстановления и сохранения лесного покрова.

Международный банк реконструкции и развития (Мировой банк) 

с начала XXI в. является одним из активных участников мирового дви-

жения за предотвращение изменений климата. Мировой банк прояв-

ляет большую заинтересованность в сохранении лесов в Индонезии 

в рамках Стратегии государственного партнерства. Помощь Индоне-

зии в деле налаживания рационального использования лесов на нацио-

нальном и провинциальном уровнях началась в 2004 г. и, по планам 

Банка, будет продолжена.

Мировой банк энергично подключился к поддержке усилий Индо-

незии в отношении проблем климатических изменений. Его главной 

целью стало убедить индонезийские власти, предпринимателей, обще-

ственность и простых людей в серьезности той опасности, которую 

влечет за собой изменение климата, а также в необходимости безотла-

гательно реагировать на вызовы, вытекающие из этого.

Банк намерен использовать свои аналитические резервы, большой 

опыт и авторитет, не говоря о финансовых возможностях, для разработ-

ки планов и механизмов экономического роста без разрушения экологии 

как самой страны, так и всей планеты, путем сокращения эмиссий угле-

рода в атмосферу, ведущих к изменениям климата. Главным средством 

для достижения этой цели Мировой банк считает прекращение процес-
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сов обезлесения и хищнического использования торфяников. Поэтому 

в центре внимания Банка с 2008 г. оказалась система REDD.

Банк рассматривает систему REDD как наиболее эффективное 

средство сохранения лесного покрова и сокращения эмиссии парни-

ковых газов. Мировой банк выступает за расширение помощи Индо-

незии в лесном хозяйстве посредством разработки новых обширных 

программ, особенно нацеленных на деревенский уровень.

Активно сотрудничает Индонезия в экологической сфере и со сво-

ими соседями, прежде всего в рамках АСЕАН. Регион ЮВА одним из 

первых в мире приступил к формированию и реализации экологиче-

ской политики. Экологическая безопасность рассматривает в ряду 

важнейших условий обеспечения экономической и политической без-

опасности в регионе. В АСЕАН созданы соответствующие институты 

и структуры, разрабатывающие программы действий и следящие за их 

выполнением. Среди задач, включенных в программу «Взгляд АСЕАН 

на 2020 г.», предполагается осуществить региональные действия по 

предотвращению изменений климата21

Российская Федерация оказывает помощь Индонезии в сохране-

нии экологии. Российские самолеты МЧС участвуют в тушении лесных 

пожаров, внося тем самым определенный вклад в сохранение лесного 

покрова и сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу земли 

и способствуя предотвращению изменений климата22.

2. Проблема глобального потепления во внешней
и внутренней политике Японии

Япония представляет собой страну с передовым экологическим 

сознанием во многом в силу своих географических условий, а также 

особенностей пройденного ею исторического пути. Уязвимость к сти-

хийным бедствиям, бедность территории природными ресурсами при 

высокой концентрации населения определили такие особенности мен-

талитета японцев, как уважительное, бережное отношение к природе, 

стремление к экономии ресурсов. По опросам общественного мнения, 

в середине 2000-х годов на первое место среди прочих ценностей жизни 

наибольшее число (87%) японцев поставили «заботу о природе и окру-

жающей человека среде»23.

Не случайно международный договор по вопросам борьбы с гло-

бальным потеплением — Киотский протокол — был подписан в 1997 г. 

в древней столице Японии. Протокол был подписан на 3-й Конферен-
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ции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата 

в 1997 г. и вступил в силу в феврале 2005 г. Став страной — организа-

тором встречи, все последующие годы Япония наряду с Европейским 

союзом делала все возможное для расширения числа участников про-

токола с тем, чтобы добиться вступления его в силу, не останавливаясь 

перед открытой конфронтацией по данному вопросу со своим страте-

гическим союзником — США, которые отказывались присоединиться 

к этому соглашению.

С начала 1990-х годов борьба с глобальным потеплением стала 

выходить на передний план в экологической политике многих разви-

тых стран. Особенность подхода Японии заключалась в том, что меры 

в этой области с самого начала разрабатывались в контексте полити-

ки энергосбережения, которую страна успешно проводила с середины 

1970-х годов. Это было связано с тем обстоятельством, что использова-

ние ископаемых видов топлива является главным основным источни-

ком эмиссии двуокиси углерода — основного вида парниковых газов.

Усиление акцентов в пользу борьбы с глобальным потеплением 

в рамках государственной политики в сфере энергосбережения, про-

водившейся на протяжении нескольких многих десятилетий, произо-

шло в середине 1990-х годов. Этому способствовали два крупных об-

стоятельства. Во-первых, традиционная политика энергосбережения, 

основанная на снижении удельных показателей энергопотребления, 

к этому времени во многом исчерпала себя. Резервы энергосбережения 

были практически полностью использованы во всех отраслях эконо-

мики. Япония стала прочно занимать передовые позиции в мире по 

удельным показателям энергопотребления, и существенного прорыва 

здесь ожидать не приходилось. В этом смысле постановка задачи со-

кращения эмиссии двуокиси углерода, предполагающей достижение 

конкретных количественных показателей, придавала политике энер-

госбережения новый импульс развитию, ориентируя ее на внедрение 

инноваций и осуществление технологических прорывов.

Во-вторых, борьба с потеплением климата с начала 1990-х годов 

прочно встала на повестку дня мирового сообщества в качестве одной 

из глобальных проблем, которое надлежит решать всему человечеству. 

Япония, ставившая перед собой стратегическую задачу повышения 

своего международного авторитета за счет усиления вклада в решение 

глобальных проблем, выбрала именно эту сферу для проявления своих 

внешнеполитических инициатив. Поскольку примерно 90% от обще-

го объема эмиссии приходится на углекислый газ — продукт сжигания 

углеводородного топлива, основная часть принятых по Киотскому 
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протоколу обязательств была напрямую связана со сферой энергетики, 

на которую приходится около 80% эмиссии парниковых газов. Решение 

задач борьбы с глобальным потеплением, таким образом, попало в пря-

мую зависимость от успехов страны в политике энергосбережения, а так-

же постепенного отказа от углеводородов и перестройки энергетическо-

го баланса страны в пользу возобновляемых источников топлива.

Поэтому со второй половины 1990-х годов в Японии произошло 

объединение целей государственной политики в сфере энергетики и 

сфере защиты окружающей среды. В программных документах прави-

тельства экологическая безопасность, помимо прочих факторов обе-

спечения, стала напрямую увязываться с успехами в деле снижения 

эмиссии в сфере энергетики. Таким образом, энергетическая политика 

государства стала оцениваться с позиций ее вклада в защиту окружаю-

щей среды. Феномен перехода к безопасной, с точки зрения экологии, 

модели энергопотребления получил терминологическое закрепление 

в понятии «чистая энергетика».

В соответствии с Киотским протоколом Япония взяла на себя обя-

зательство сократить эмиссию парниковых газов на 6% по сравнению 

с уровнем 1990 г. в период 2008–2012 гг. В этом контексте в июне 1998 г. 

в Японии была принята среднесрочная государственная программа 

«Общие направления политики по предотвращению глобального по-

тепления», которая подлежала пересмотру раз в три года. В разработан-

ном правительством страны документе содержалось более 100 конкрет-

ных направлений, направленных на сокращение эмиссии парниковых 

газов. Правительством были поставлены конкретные количественные 

ориентиры сокращения эмиссии, дифференцированные по отдельным 

видам парниковых газов. Например, сокращение эмиссии парниковых 

газов от сжигания ископаемых видов топлива должно было быть до-

ведено точно до уровня 1990 г., тогда как парниковые газы от сжигания 

неископаемых видов топлива, включая газы, образующиеся в резуль-

тате сжигания мусора, метан, окислы азота и т.д., предполагалось со-

кратить по сравнению с тем же годом на 0,5%. Ориентиры сокращения 

эмиссии подлежат регулярному пересмотру, результаты которого фик-

сируются в новой редакции программы (в настоящее время программа 

действует в редакции марта 2008 г.).

После вступления Киотского протокола в силу в феврале 2005 г. ка-

бинет министров Японии своим решением от 28 апреля 2005 г. принял 

План достижения целей по Киотскому протоколу. «План» был ориенти-

рован на выполнение Японией обязательств по Киотскому протоколу: 

снизить в течение первой фазы реализации в 2008–2012 гг. на 6% уровень 
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выбросов парниковых газов по сравнению с 1990 г. и обозначить даль-

нейшие перспективы борьбы с глобальным потеплением. Концепция 

Плана достижения целей была основана на том, что политика энергос-

бережения может и должна сочетаться с устойчивым экономическим 

развитием страны. Планом предусматривалось, что целенаправленные 

мероприятия правительства, направленные на сокращение эмиссии, 

будут стимулировать технические инновации и повлекут за собой муль-

типликативный экономический эффект. Для его реализации предпо-

лагалось создать широкую международную сеть партнерских организа-

ций, организовать открытый доступ к информации, получаемой в ходе 

реализации проектов по сокращению эмиссии.

В борьбе с глобальным потеплением первоначально предпола-

галось добиться сокращения эмиссии за счет активного развития 

атомной энергетики, а также перехода на альтернативные источники 

энергии. Однако АЭС не могут быть главным средством сокращения 

эмиссии в связи с нерешенностью проблемы безопасности, по причине 

которой планы развития атомной энергетики по многих странах мира 

были заморожены или вообще свернуты. Особенно это стало ясно по-

сле «тройного бедствия» 11 марта 2011 г., когда масштабная авария на 

АЭС «Фукусима-1» поставила под сомнение все долгосрочные планы 

развития атомной энергетики. Что же касается альтернативных видов 

энергии, они занимают пока периферийное место в национальных 

энергетических балансах и потому не могут рассматриваться в качестве 

серьезной альтернативы углеводородному сырью. Поэтому во главу 

угла были поставлены меры по энергосбережению, предполагавшие 

постепенный отказ от ископаемых видов топлива за счет целенаправ-

ленной государственной политики в области энергосбережения. Эта 

политика была признана важнейшим методом борьбы за сокращение 

эмиссии парниковых газов.

Япония последовательно продвигает вопросы борьбы с глобальным 

потеплением на повестку дня саммитов Большой восьмерки, Большой 

двадцатки, международного экономического форума в Давосе и др. 

Многие важные инициативы Японии были озвучены на региональных 

форумах — АТЭС, АТП (Азиатско-Тихоокеанское партнерство в ин-

тересах чистого развития и сохранения климата), Восточноазиатских 

саммитах и других представительных форматах международной инте-

грации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2004 г. в Си-Айленде на саммите Большой восьмерки по иници-

ативе Японии был принят итоговый документ, который провозглашал 

необходимость проведения сбалансированной энергетической поли-
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тики, более эффективного использования энергоресурсов, в том чис-

ле и с помощью новых технологий24. На Глиниглском саммите 2005 г. 

в Шотландии лидеры стран Большой восьмерки договорились о при-

нятии Плана действий по вопросам окружающей среды (the Glenea-

gles Plan of Action), в котором предусматривались конкретные шаги по 

энергосбережению, расширению использования чистых источников 

энергии и т.д. Представитель Японии в своем выступлении на саммите 

акцентировал связь между защитой окружающей среды и экономиче-

ским развитием, подчеркивая необходимость использования совре-

менных технологий в сфере экологии, активного внедрения в практику 

«трех R» (Reduce, Reuse and Recycle: сокращение, вторичное использо-

вание и рециклирование), а также духа моттаинай — философии бе-

режливого отношения к ресурсам. Япония также выступила за наращи-

вание усилий в сфере борьбы с незаконной вырубкой леса25.

Подписанием совместного заявления о сотрудничестве в восьми 

промышленных секторах (металлургия; цемент; производство и передача 

электроэнергии; алюминий; углеводородные энергоносители; угольная 

промышленность; возобновляемые источники энергии; строительство 

и электробытовые приборы) в целях контроля за эмиссией парниковых 

газов завершилась 12 января 2006 г. министерская конференция Азиат-

ско-тихоокеанского партнерства в интересах чистого развития и сохра-

нения климата, проводившаяся в Сиднее с участием 6 стран — Японии, 

США, Китая, Индии, Южной Кореи и Австралии. В совместном заявле-

нии новая структура сотрудничества характеризуется как дополняющая 

Киотский протокол. Ее цель заключается в содействии, в том числе фи-

нансовом (льготное налогообложение, ОПР и пр.), передаче различным 

странам энергосберегающих технологий, не устанавливая по каждой 

стране объемы сокращения выбросов парниковых газов26.

Решение о начале сотрудничества в рамках партнерства было при-

нято в июле 2005 г. на состоявшейся в США встрече, в которой приняли 

участие Япония, Китай, Индия, РК и Австралия. На долю этих шести 

стран приходится половина мирового объема выбросов парниковых 

газов, причем доля США составляет 23%, КНР — 14%. Несмотря на то 

что Япония, Китай, Индия и РК ратифицировали Киотский протокол, 

ни одна из этих стран, за исключением Японии, не несет обязательств 

по сокращению выбросов парниковых газов. США и Австралия вообще 

не являются участниками данного протокола. Тем не менее очевидно, 

что реализация в США и КНР мер по контролю за вредными выбро-

сами будет способствовать повышению эффективности деятельности, 

направленной на предотвращение глобального потепления климата 
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в целом. Достигнута договоренность о том, что с 2013 г., по истечении 

срока действия Киотского протокола, США также будут участвовать 

в форме «диалога» в обсуждении мер, направленных на противодей-

ствие глобальному потеплению. Предполагается, что Япония как ми-

ровой лидер в сфере энергосбережения будет сотрудничать в рамках 

данной структуры прежде всего с США и Китаем, которые являются 

крупнейшими странами, загрязняющими атмосферу и не имеющими 

обязательств по сокращению выбросов парниковых газов27.

Важным международным форумом, в рамках которого Токио про-

являет существенную активность по вопросам борьбы с глобальным 

потеплением, является Восточно-Азиатский саммит. На 2-м Восточно-

Азиатском саммите, который состоялся в филиппинском городе Себу 

в середине января 2007 г., с активным участием Японии была разрабо-

тана и принята декларация стран Восточной Азии по энергетической 

безопасности, в которой были провозглашены следующие цели даль-

нейшего сотрудничества28:

Улучшать эффективность и экологическую безопасность использо-

вания ископаемых видов топлива;

  снижать зависимость от традиционных видов топлива за счет 

программ повышения эффективности сжигания энергоносите-

лей и улучшения энергосбережения, развития гидроэнергети-

ки, расширения сфер применения возобновляемых видов энер-

гии, производства и применения биологических видов топлива, 

а также использования ядерной энергии теми, кто заинтересован 

в этом виде энергоресурсов;

  содействовать развитию открытых и конкурентных региональ-

ных и международных рынков, которые бы обеспечивали на всех 

уровнях доступные виды энергии;

  сокращать эмиссию парниковых газов путем проведения эффек-

тивных видов политики, что послужило бы делу уменьшения из-

менений глобального климата;

  придерживаться курса на поощрение инвестиций в разработку 

источников энергии и развитие инфраструктуры путем более ак-

тивного привлечения частного бизнеса.

В связи со скорым истечением срока действия Киотского протоко-

ла Япония в 2007 г. выдвинула концепцию «Cool Earth 50» («Охладим 

Землю к 2050 г.»), в которой проявилось ее видение дальнейшего ме-

ханизма борьбы с глобальным потеплением. Позиция Японии в отно-

шении посткиотской системы строилась на трех основных принципах:
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1. Должно быть обеспечено участие всех основных стран-эмитентов.

2. Новая система должна быть гибкой и приемлемой для всех.

3. Защита окружающей среды должна быть совместимой с эконо-

мическим ростом.

Премьер-министр Японии Я. Фукуда 26 января 2008 г. в своем вы-

ступлении на Давосском экономическом форуме заявил о необходи-

мости выработки количественных показателей сокращения эмиссии, 

согласованными между всеми основными странами-эмитентами. Он 

также предложил использовать «секторальный подход», согласно ко-

торому сокращение эмиссии должно планироваться и осуществляться 

дифференцированно по различным секторам экономики, в каждом из 

которых следует определить собственные количественные ориентиры 

сокращения. Цели сокращения при этом подлежат ежегодному пере-

смотру. Япония приняла решение начать создание эффективных фи-

нансовых рычагов для привлечения развивающихся стран к участию 

в посткиотских механизмах борьбы с глобальным потеплением.

Высокие амбиции Японии, стремящейся к международному при-

знанию своего статуса как «зеленой сверхдержавы», были продемон-

стрированы в ходе прошедшего в Японии на озере Тоя в июле 2008 г. 

саммита Большой восьмерки. Не случайно на данном саммите, по-

вестку дня которого определяла Япония как страна-организатор, при-

оритет был отдан вопросам защиты окружающей среды. Саммитом был 

принят итоговый документ «Окружающая среда и изменения климата». 

В своем выступлении премьер-министр Японии Я. Фукуда подчеркнул, 

что участники саммита должны будут дать ответ на вопрос, сможет ли 

человечество продвинуться в сторону «низкоуглеродного общества», 

избавившись таким образом от своей односторонней зависимости от 

ископаемых видов топлива, и сможет ли оно ответить на вызовы, свя-

занные с глобальным потеплением климата и истощением природных 

ресурсов29.

Важным результатом саммита на озере Тоя стало то, что в его ито-

говых документах были обозначены долгосрочные цели сокращения 

эмиссии. Эти цели основывались на выводах, сделанных в 4-м докла-

де Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 

опубликованном в 2007 г. В докладе резюмировалось, что для удержа-

ния уровня потепления климата к 2050 г. в пределах 2 градусов необ-

ходимо будет сократить глобальную эмиссию углекислого газа в мире 

хотя бы наполовину по сравнению с уровнем 2005 г. Лидеры стран 

Большой восьмерки договорились на саммите добиваться того, чтобы 

к 2050 г. выбросы были сокращены на 50% всеми странами, участву-
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ющими в Рамочной конвенции ООН по изменению климата30. На 

следующем саммите Большой восьмерки, который состоялся в начале 

июля 2009 г. в итальянском городе Аквила, мировые лидеры поставили 

цель к 2050 г. сократить собственные выбросы углекислого газа на 80% 

по сравнению с 1990 г.

Большое место в политике Японии в сфере борьбы с глобальным 

потеплением занимают двусторонние проекты международного со-

трудничества в сфере энергосбережения и развития альтернативных 

источников энергии. По мнению Японии, помощь в сфере энерго-

сбережения создает дополнительные возможности для устойчивого 

развития и достижения выдвинутых ООН в 2000 г. «Целей развития 

тысячелетия», способствует решению стратегической задачи борьбы 

с глобальными изменениями климата. Не случайно одним из трех стол-

пов провозглашенной Токио в 1997 г. японской ОПР, направленной на 

реализацию киотской инициативы, наряду с сотрудничеством в деле 

создания потенциала развития и подготовки специалистов в областях, 

связанных с глобальным потеплением климата, явилось эффектив-

ное использование и трансфер японских технологий и ноу-хау в сфере 

энергосбережения31.

Опираясь на достигнутый страной технологический потенциал, 

японское правительство проводит за рубежом целый ряд проектов, от-

носящихся к классу «механизмов чистого развития» и «проектов со-

вместного осуществления», направленных на выполнение Японией 

собственной квоты по сокращению выбросов.

Видное место среди этих проектов занимает сфера солнечной энер-

гетики. В апреле 2011 г. Япония заявила о своем намерении выделить 

свыше 300 млн долл. на развитие солнечной энергетики в развива-

ющихся странах. Эти средства, как ожидается, не только помогут за-

рубежным странам усовершенствовать необходимую инфраструктуру, 

но и будут способствовать закреплению позиций японских произво-

дителей солнечных панелей на мировых рынках. Оборудование пред-

полагается предоставлять и устанавливать на безвозмездной основе 

в рамках антикризисной программы, которая уделяет особое внима-

ние экономическим выгодам, получаемым в ходе борьбы с глобальным 

потеплением.

Успешно развивается международное сотрудничество и в дру-

гих областях, например, ветроэнергетики. Показательным примером 

в сфере передачи новых технологий энергосбережения с целью сни-

жения зависимости страны-реципиента от углеводородного сырья и 

одновременного снижения квоты самой Японии на эмиссию явилось 
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японо-египетское сотрудничество в деле создания ветряных энерго-

генерирующих установок. Например, в рамках одного из проектов по 

линии ОПР Япония выделила в 2003 г. около 13,5 млрд иен на созда-

ние ветряной электростанции в г. Зарафана (Египет) мощностью около 

120 мгВт. Выведение станции на проектную мощность позволит, как 

ожидается, добиться снижения эмиссии парниковых газов на 250 тыс. т 

в год по сравнению с выбросами, производимыми тепловой станцией 

аналогичной мощности32.

К области ветроэнергетики относится первый крупный проект со-

трудничества в сфере возобновляемых источников энергии с Россией. 

Им стал проект строительства Дальневосточной ветроэлектростанции 

на островах Русский и Попова, осуществляемый в рамках программы 

модернизации инфраструктуры обеспечения саммита АТЭС во Влади-

востоке 2012 г. Сооружение ветропарков на территории России прохо-

дит в рамках правительственного распоряжения о достижении целевых 

показателей использования возобновляемых источников энергии до 

2020 г. (4,5% в энергобалансе РФ).

В соответствии с заключенным в мае 2009 г. между ОАО «РусГидро» 

и японскими компаниями Mitsui и J-Power меморандумом о сотрудни-

честве на островах Русский и Попова были начаты ветроизмерения для 

оценки силового потенциала ветряной энергии. Наблюдения велись 

одновременно по нескольким параметрам: скорости, направлению 

вет ра, давлению и влажности воздуха. Российская сторона обеспечила 

установку одной ветроизмерительной мачты, японская — двух. Резуль-

таты замеров использовались для точного моделирования параметров 

ВЭС. Цикл ветроизмерений, продолжавшихся один год, завершился 

к июню 2010 г.33 По итогам обследования компании Mitsui и J-Power 

приняли решение о соинвестировании проекта. С российской сторо-

ны для его реализации во Владивостоке было зарегистрировано ОАО 

«Дальневосточная ВЭС». Строительство ВЭС, начатое в марте 2011 г., 

планируется завершить в первом квартале 2012 г. Мощность ветростан-

ции может составить до 36 МВт. Дальневосточная ветроэлектростан-

ция была включена в перечень объектов электроснабжения саммита 

АТЭС в 2012 г.

Особенность данного проекта заключалась в том, что управляющая 

компания была создана исключительно для целей данного проекта. 

При этом сама компания, несущая всю полноту ответственности за фи-

нансовое и организационное управление, не рассматривается участни-

ками проекта в качестве «отстойника», позволяющего снизить коммер-

ческие риски путем ее банкротства в непредвиденных обстоятельствах. 
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Понижению риска призвано способствовать соучастие в проекте круп-

нейших бизнес-операторов с обеих сторон, с которыми управляющая 

компания связана контрактными отношениями.

Большую роль в успехе данного проекта, как ожидается, будет 

играть гибкая схема его финансирования, а также активное участие го-

сударства. Предполагается, электроэнергия будет закупаться по согла-

сованным ценам государственной электрогенерирующей компанией 

«РАО–Дальний Восток». Со стороны государства будут предоставлены 

налоговые и иные льготы, связанные с ввозом необходимого оборудо-

вания, обеспечена выдача необходимых разрешений, урегулированы 

вопросы с подключением к инфраструктурным объектам, решены во-

просы безопасности и т.д.

Однако, несмотря на все усилия, к началу реализации Киотского 

протокола стало ясно, что Японии не удастся выполнить взятые ею по 

протоколу обязательства сократить к 2012 г. эмиссию на 6% по срав-

нению с 1990 г. Например, в 2007 фин. г. ее эмиссия была на 9% выше 

уровня 1990 г. Это означало, что среднесрочные цели — обязательства 

по сокращению эмиссии к 2020 г., которые страны-участники обозна-

чали в связи с окончанием первой фазы реализации протокола, долж-

ны были стать более реалистичными. В июне 2009 г. премьер-министр 

Японии Т. Асо выступил с инициативой по сокращению эмиссии к 

2020 г. на 8% по сравнению с 1990 г. или на 15% относительно уровня 

2005 г.

В результате прошедших в конце августа 2009 г. выборов в нижнюю 

палату парламента убедительную победу одержала оппозиционная Де-

мократическая партия Японии. После формирования нового кабинета 

министров его глава Ю. Хатояма направился на саммит ООН в Бангкок, 

посвященный вопросам изменения климата. В выступлении 22 сентя-

бря 2009 г. он заявил о том, что Япония берет на себя обязательство по 

сокращению к 2020 г. выбросов парниковых газов на 25% по сравнению 

с 1990 г. Таким образом, выдвинутая Ю. Хатояма инициатива представ-

ляла собой качественный сдвиг по отношению к предложениям каби-

нета Т. Асо. Идея сократить эмиссию на 25% по сравнению с 1990 г. 

(или примерно на 30% от уровня 2005 г.) означает для Японии дополни-

тельные (по сравнению с первоначально принятыми обязательствами) 

объемы сокращения примерно на 15%.

Следует отметить, что эта инициатива появилась не спонтанно, 

а была основана на предвыборных обязательствах ДПЯ, с которыми 

она пришла к власти на выборах 2009 г. Помимо количественных ори-

ентиров сокращения эмиссии, «инициатива Хатояма» включала три 
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важных момента, касающиеся направлений государственной полити-

ки в сфере борьбы с глобальным потеплением:

  предоставление развивающимся странам дополнительных ви-

дов целевого финансирования проектов сокращения эмиссии. 

Ю. Хатояма заявил о готовности Японии оказывать в большем 

объеме финансовую и техническую помощь по вопросам изме-

нений климата развивающимся странам, особо уязвимым к из-

менениям климата, а также островным государствам;

  выработку нового свода правил, призванного ускорить призна-

ние международным сообществом сокращения эмиссии разви-

вающимися странами, и в первую очередь теми из них, которые 

достигли сокращения за счет использования японской целевой 

финансовой помощи. Особое значение должно придаваться ме-

ханизмам верификации достигнутых результатов;

  создание системы мер, направленной на стимулирование пере-

дачи «низкоуглеродных технологий» развивающимся странам, 

при условии защиты прав интеллектуальной собственности34.

«Инициатива Хатояма» таила в себе глубокий смысл. Речь шла 

о создании новой посткиотской системы международных обязательств 

по сокращению эмиссии в контексте поставленной Японией задачи до-

биться преемственности этой системы с системой Киотского протоко-

ла. Взяв на себя серьезное самообязательство по сокращению эмиссии, 

Япония стремилась продемонстрировать мировому сообществу свою 

решимость личным примером обеспечить преемственность двух фаз 

борьбы против потепления климата. Япония первая среди развитых 

стран взяла на себя конкретные обязательства по сокращению эмис-

сии, определив его количественные ориентиры. Инициатива, таким 

образом, ставила своей целью оказать моральное давление на развитые 

страны с целью побудить их последовать примеру Японии в обозначе-

нии своих обязательств. Не случайно другие участники саммита при-

ветствовали японскую инициативу, выразив надежду на то, что приме-

ру Японии последуют прочие развитые страны.

Ю. Хатояма выдвинул свою инициативу в тесной увязке с решени-

ями по сокращению эмиссии, принятыми на форумах развитых стран, 

в частности, с решениями саммита Большой восьмерки в Аквилле по 

80%-ному сокращению эмиссии. Научное обоснование предложенно-

го Ю. Хатояма уровня сокращения базируется на выводах Межправи-

тельственной группы экспертов по изменению климата о том, что для 

достижения долгосрочной цели борьбы с потеплением развитые стра-
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ны должны будут сократить к 2020 г. свою эмиссию по отношению к 

уровню 1990 на 25–40%35.

Обращает на себя внимание тот факт, что Ю. Хатояма обусловил 

реализацию данной инициативы созданием справедливой и эффектив-

ной системы международных обязательств, а также принятием всеми 

развитыми странами количественных обязательств по сокращению 

эмиссии. Иными словами, обязательства Японии, общий объем эмис-

сии которой составляет чуть более 4% общемирового, должны вступить 

в силу только в том случае, если соответствующие обязательства возь-

мут на себя и прочие крупные страны-эмитенты.

Активная политика Японии в сфере борьбы с глобальным потеп-

лением дополняет внешнеэкономическую стратегию Японии в Вос-

точно-Азиатском регионе, которая испытывает определенный кри-

зис идентичности. В условиях ужесточения конкуренции с Китаем за 

регио нальное экономическое лидерство Япония встала перед пробле-

мой, за счет чего она сможет в долгосрочной перспективе удерживать 

свое экономическое присутствие на рынках восточноазиатских стран. 

Внедрение японских стандартов энергосберегающего общества, пере-

дача этим странам соответствующих технологий, как на коммерческой 

основе, так и в форме безвозмездной помощи, позволяет ей естествен-

ным образом решить эту проблему с выгодой для собственной эконо-

мики. Строительство «низкоуглеродного общества», таким образом, 

помогает выполнить задачу обеспечения национальной экономики 

новым внешним источником экономического роста.

Существует также внутриэкономический аспект концепции «низ-

коуглеродного общества», связанный с задачей переориентации внеш-

них источников экономического роста на внутренние. Дело в том, что 

«низкоуглеродное общество» способно дать национальной экономике 

мощный стимул для развития. Внедрение новых технологий, ведущих 

к снижению эмиссии, всегда имеет мультипликативный эффект, при-

давая импульс развитию целого комплекса смежных отраслей эконо-

мики. Например, бурное развитие солнечной энергетики приводит к 

росту в таких секторах, как керамика, электротехника, производство 

новых материалов, строительство и т.д. Как писала газета «Асахи», 

«движение в сторону “низкоуглеродного обществ” может дать импульс 

усилиям, направленным на ответ различным вызовам, стоящим перед 

страной, включая вопросы создания новых рабочих мест, региональ-

ного развития, а также энергетической безопасности». В связи с этим 

правительство, по мнению газеты, должно выработать шаги по сокра-

щению эмиссии двуокиси углерода, интегрировав их в общую страте-
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гию экономического роста36 . Согласно прогнозным оценкам, предло-

женным группой специалистов из Министерства экологии, меры по 

реализации «инициативы Хатояма», в частности активное внедрение 

экотехнологий, включающих развитие солнечной энергетики, умень-

шение отходов и т.д., приведут к росту ВВП Японии на 0,4% в 2020 г.37 

Существенную роль отводят эксперты необходимости широкой ком-

мерческой эксплуатации электромобилей и использованию новых 

теплоизоляционных и энергосберегающих строительных материалов. 

При этом все тепловые электростанции Японии, по их мнению, долж-

ны быть обеспечены техническими мощностями для улавливания и по-

следующего захоронения углекислого и других газов.

Однако сценарий достижения цели сокращения только за счет 

внутренних источников, предполагающих главным образом меры по 

энергосбережению, отказ от углеводородных энергоресурсов в пользу 

других источников энергии и т.д., внушает многим экспертам большой 

скептицизм. Даже с учетом передовых позиций, занимаемых страной 

в области энергосбережения, расходы на реализацию «инициативы Ха-

тояма» оказываются неподъемными для японской экономики. Главная 

проблема здесь заключается в том, что среди прочих стран, деклариро-

вавших цель сокращения эмиссии, у Японии самый высокий уровень 

расходов на достижение поставленной цели. В такой ситуации реали-

зация обещаний Японии означала бы утечку за рубеж части националь-

ного богатства страны, что привело бы к снижению международной 

конкурентоспособности японских компаний. В связи с этим в япон-

ских деловых кругах имеются сомнения, стоит ли Японии брать на себя 

инициативу, которая бы поставила ее бизнес в заведомо проигрышное 

положение.

Очевидно, что Япония, скорее всего, не сможет добиться выполне-

ния среднесрочной цели сократить к 2020 г. эмиссию на 30% только за 

счет внутренних резервов. Если формализация системы международ-

ных обязательств все же произойдет, Японии придется подумать о до-

левом распределении внутренних и внешних источников сокращения. 

При этом внешние источники, покупка квот, использование «меха-

низмов чистого развития» и «совместного осуществления», по мнению 

большинства экспертов, должны составить как минимум 10%, т.е. не 

менее трети от общего 30%-ного объема сокращения.

В настоящее время в рамках Киотских обязательств Япония уже за-

купает за рубежом квоты на эмиссию около 80 млн т СО
2
, позволяющие 

засчитать сокращение ее эмиссии примерно на 6%. На эти цели еже-

годно затрачивается около 200–300 млрд иен38, что в целом не является 
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для бюджета страны особенно большим бременем. Вместе с тем многое 

будет зависеть от стоимости тонны сокращаемой эмиссии, которая 

в настоящее время составляет около 2–4 тыс. иен за тонну (ЕС). Если 

стоимость единицы эмиссии существенно возрастет, это будет означать 

усиление финансового бремени Японии и, возможно, подтолкнет ее к 

корректировке взятых обязательств. Многое также зависит от того, на-

сколько успешно будет проводиться национальная политика в сфере 

энергосбережения.

Однако указанные сомнения ни в коей мере не означают, что Япо-

ния собирается отказываться от своих обязательств. Как отмечала газе-

та «Асахи», «тот факт, что международные переговоры зашли в тупик, 

делает для Японии еще более важной задачу продемонстрировать миру 

свою решимость продвигаться вперед по пути строительства “низко-

углеродного общества” и сделать смелые предложения по созданию 

системы посткиотских обязательств»39.

26 января 2010 г. японское правительство официально утвердило 

курс на снижение выбросов парниковых газов к 2020 г. на 25% от уровня 

1990 г. Реализация «инициативы Хатояма», сопряженная с существен-

ными расходами бюджетных средств, потребовала также принятия 

соответствующего рамочного закона. В феврале 2010 г. правительство 

приступило к разработке законопроекта о мерах по борьбе с глобаль-

ным потеплением40.

12 марта 2010 г. Законопроект о мерах по борьбе с глобальным по-

теплением был одобрен кабинетом министров Японии и представлен 

в парламент. Законопроектом устанавливаются долго- и среднесроч-

ные цели сокращения Японией до 2020 г. эмиссии парниковых газов 

на 25% от уровня 1990 г., при условии участия в посткиотском процессе 

крупнейших стран-эмитентов. Обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что меры борьбы с глобальным потеплением были увязаны 

в законопроекте с конкретными количественными ориентирами по 

увеличению доли возобновляемых источников энергии в первичном 

энергобалансе страны, которая должна составить к 2020 г. 10%. Важно и 

то, что законопроектом предусматривалось создание системы торговли 

квотами, которая, как ожидается, позволит снизить затраты на реали-

зацию мер по сокращению эмиссии и будет способствовать маркетиза-

ции и коммерциализации новых технологий в сфере борьбы с глобаль-

ным потеплением41.

Крупнейшее в Японии землетрясение и авария на АЭС «Фукуси-

ма-1» 11 марта 2011 г. со всей остротой поставили перед Японией вопрос 

о дальнейших путях решения проблемы эмиссии в контексте суще-
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ственных сдвигов в стратегии развития электроэнергетической сфе-

ры. Особенность событий заключалась в том, что на стихийную ката-

строфу наложилась техногенная. Десятки лет японцам внушали мысль 

о надежности и безальтернативности атомной энергии для Японии, 

лишенной собственных источников энергии. Трагедия заставила заду-

маться о том, сможет ли человечество позволить себе развивать атом-

ную энергетику без учета возможных катастрофических последствий от 

подобных аварий, от которых не застрахована, как выясняется, даже 

такая передовая в техническом отношении страна, как Япония. Под 

серьезные сомнения было поставлено наличие у атомной энергетики 

черт, которые однозначно представлялись ее сторонниками в качестве 

ее преимуществ, а именно — высокой безопасности и низкой себесто-

имости производимой электроэнергии.

Следует отметить, что Япония в своей энергетической политике 

традиционно делала ставку на развитие атомной энергетики, рассма-

тривая атом как относительно чистый вид энергии. Особенно акцент 

на развитие АЭС стал проявляться по мере того, как энергетическая 

политика Японии стала увязываться с борьбой против глобального 

потепления. В связи с этим приоритет в долгосрочных планах раз-

вития электроэнергетики стал отдаваться атомным станциям, внося-

щим минимальный по сравнению с другими видами энергетики вклад 

в эмиссию. Например, если в 2007 г. АЭС обеспечивали 26% объема 

производства электроэнергии в стране, то к 2050 г. этот показатель пла-

нировалось повысить до 53%. Одновременно за тот же период предпо-

лагалось, снизить долю нефти с 13 до 2%, природного газа — с 28 до 

13%, каменного угля — с 25 до 11%, повысив долю возобновляемых 

источников с 9 до 21%42. В дополнение к существующим 54 атомным 

реакторам до 2030 г. должны были быть построены еще 14.

Теперь же на повестку дня встал вопрос о пересмотре самих страте-

гических планов развития энергетики, в которых атомный сектор играл 

ключевую роль. Изменению приоритетов способствовал и наметив-

шийся после аварии перелом в общественном мнении страны в пользу 

отказа от атома. Опросы показали, что большинство общественного 

мнения негативно настроено к прежней политике ускоренного раз-

вития атомной энергетики, хотя и не согласно с требованием немед-

ленного закрытия всех атомных станций. На этом фоне 10 мая 2011 г. 

премьер-министр Японии Н. Кан заявил о намерении кардинально пе-

ресмотреть принятый годом ранее Базовый план по энергетике с целью 

существенного ослабления зависимости от атомной энергии в первич-

ном энергобалансе страны. По словам главы кабинета министров, наи-
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большее внимание со стороны правительства получат возобновляемые 

источники энергии, например, ветряная или солнечная, которые будут 

включены в число «основных источников энергии»43.

К сентябрю 2011 г. из 54 реакторов продолжали функционировать 

только 12, остальные же были приостановлены. Поскольку никто не 

мог дать гарантий, что правительство проявит достаточный уровень 

политической решимости, чтобы возобновить их работу, то многие ста-

ли поговаривать о том, что к марту 2012 г. Япония вообще останется без 

атомной энергетики.

Япония оказалась вынужденной считаться с тем обстоятельством, 

что она не только лишена собственных ископаемых энергетических ис-

точников, но и находится в крайне уязвимом геоэкономическом поло-

жении. Будучи островным государством, не связанным энергосетями 

с соседними странами, Япония не имеет возможности закупать допол-

нительные объемы электроэнергии, как это делают в подобных обсто-

ятельствах европейские страны44. В этих условиях ей остается выбирать 

из нескольких доступных путей: наращивать импорт углеводородов, 

самоограничивать свои энергетические потребности, усиливая курс на 

энергосбережение, либо находить новые резервы в сфере возобновля-

емой энергетики.

Что касается наращивания импорта ископаемых энергоресурсов, и 

прежде всего нефти и газа, а также угля, это направление, судя по всему, 

станет основным в дальнейшей энергетической стратегии Японии. Вме-

сте с тем этот путь имеет ряд существенных минусов и проблемных точек.

Во-первых, Япония не сможет резко увеличить импорт углеводо-

родов, поставки которых в подавляющем большинстве законтрактиро-

ваны на годы вперед. Следует учесть и то, что Японии придется столк-

нуться с ужесточением конкуренции с быстро растущими мировыми 

экономиками, и прежде всего Китаем и Индией, за право разработки 

новых месторождений за рубежом, которые ограничены в количе-

ственном отношении и сосредоточены в основном в политически не-

стабильных странах и регионах. Например, почти 90% нефти приходит 

в Японию из стран Ближнего и Среднего Востока. Большие пробле-

мы создает и растянутость транспортных коммуникаций, по которым 

в страну поставляется энергосырье, что отвлекает большие ресурсы на 

обеспечение их безопасности. В этих условиях делать в долгосрочной 

стратегии ставку на углеводороды оказывается сопряжено с высоким 

риском и потому является политически недальновидным.

Во-вторых, поскольку себестоимость производства электроэнер-

гии на тепловых электростанциях оказывается выше, чем на АЭС (без 
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учета расходов на преодоление последствий аварий), это, бесспорно, 

увеличит финансовую нагрузку на энергопотребляющие отрасли про-

мышленности, и прежде всего черную и цветную металлургию, хими-

ческую промышленность, производство строительных материалов и 

т.д. Следует учесть также глобальную тенденцию к дальнейшему повы-

шению цен на углеводороды. На этом фоне японская экономика, вот 

уже третье десятилетие переживающая период структурной перестрой-

ки, окажется в более невыигрышных условиях и, как можно предполо-

жить, еще больше ослабит свой конкурентный потенциал.

В-третьих, перевод электроэнергетики на углеводородные источ-

ники, вне всякого сомнения, приведет к увеличению эмиссии пар-

никовых газов. Это ударит по всей ранее проводившейся политике, 

направленной на повышение вклада страны в борьбу с глобальным 

потеплением. Хотя инициатива была обусловлена наличием системы 

международных обязательств с участием основных стран-поллютантов, 

она по-прежнему воспринимается в мире в качестве ключевого между-

народного обязательства Японии, которое хотя и не оформлено юри-

дически, налагает на нее определенные самоограничения. По оценке 

Института Breakthorough — независимого экспертного центра США, 

занимающегося экологической проблематикой, — замещение АЭС те-

пловыми станциями, работающими на СПГ и угле, приведет по мень-

шей мере к 10%-ному росту эмиссии. Если перевести на ископаемое 

топливо всю долю электроэнергетики, которую к 2030 г. планировалось 

перевести на атом (т.е. не менее половины мощностей), это даст от 25 

до 37% дополнительной эмиссии45.

Таким образом, уязвимость ставки на традиционные источни-

ки оказывается очевидной. А как обстоит дело с возобновляемой 

энергетикой?

Безусловно, «тройное бедствие» 11 марта 2011 г. со всей убедитель-

ностью подтвердило правильность проводившейся ранее политики 

в сфере развития возобновляемых источников. Одним из его, по всей 

видимости, станет ускорение разработок в этой области и дальней-

шее наращивание Японией ее технологического потенциала как «зе-

леной сверхдержавы». В пользу «чистых» источников говорит то, что 

себестоимость производимой на них электроэнергии в мире в послед-

ние годы существенно снижается, а уровень инвестиций неуклонно 

растет. По данным корпорации Clean Edge, специализирующейся на 

проблематике экологически чистых технологий, за одно лишь деся-

тилетие — с 2000 по 2010 г. — объем глобальных инвестиций в сферу 

гелиоэнергетики вырос с 2,5 млрд до 71,2 млрд долл., в сферу ветряной 
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энергетики — с 4 млрд до 60,5 млрд долл. США46. При этом обращает 

на себя внимание тот факт, что привлечение частных инвестиций, иду-

щих как со стороны корпораций, так и со стороны различных пенси-

онных фондов, на эти рынки обходится без крупных государственных 

мер помощи.

Между тем Япония пока не может похвастаться большими успехами 

в деле внедрения возобновляемых источников. Достигнутый в Японии 

уровень внедрения возобновляемых источников существенно ниже, 

чем в большинстве развитых стран. Уступает Япония как по абсолют-

ным показателям совокупных мощностей вырабатываемой в стране 

«зеленой электроэнергии», так и по среднегодовым темпам роста ее 

производства. Доля возобновляемых источников в балансе электро-

энергетики составляет чуть более 1%, а с учетом гидроэнергии — чуть 

более 9%.

Вместе с тем в соответствии с мировой тенденцией повышения 

роли возобновляемых источников в энергобалансе развитых стран 

Япония прилагает значительные усилия для преодоления возникшего 

отставания. К настоящему времени в Японии была принята норматив-

но-правовая база, стимулирующая приоритетное развитие альтерна-

тивных источников в энергетическом секторе страны. В Японии дей-

ствует несколько целевых налогов, включая налог на стимулирование 

разработки новых источников электроэнергии и налог на защиту окру-

жающей среды. В конце августа 2011 г. парламентом был принят закон 

о возобновляемых источниках энергии, предусматривающий введение 

«зеленого тарифа» на электроэнергию, в соответствии с которым про-

изводители «зеленой энергии» будут иметь гарантированный доступ к 

энергосетям, пользоваться правом заключения долгосрочных контрак-

тов на поставки и получения приемлемых для себя цен. В соответствии 

с законом о стандарте портфеля возобновляемых источников предпри-

ятия электроэнергетического сектора экономики должны иметь в сво-

ем топливном балансе определенную минимальную долю «новых ис-

точников» энергии.

В результате применения мер нормативно-законодательного и 

налогово-финансового стимулирования совокупный объем электро-

энергии, произведенной на возобновляемых источниках, увеличился 

с уровня 4,05 гВт (или 0,39% от общего объема произведенной в стране 

электроэнергии) в 2003 фин. г. до 12,2 гВт (1,35%) в 2010 фин. г., т.е. 

практически в 3 раза47. К 2014 фин. г. мощность производства должна 

составить 16 гВт, что, по оценке специалистов, будет соответствовать 

примерно 1,3% общего производства электроэнергии в стране48. При 
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этом долю возобновляемых источников в производстве электроэнер-

гии планируется нарастить с нынешних 9 до 20% к 2020 г.

В стране активно разрабатываются долгосрочные планы перевода 

на возобновляемые источники, разрабатываемые несколькими неза-

висимыми группами исследователей. В их числе — Институт устой-

чивой энергетической политики (Institute for Sustainable Energy, ISEP). 

Согласно разработанному институтом плану долгосрочного развития, 

озаглавленному «От незапланированных сбоев в развитии — к стра-

тегическому сдвигу в сфере энергетики» к 2050 г. Япония сможет до-

биться полной энергетической самообеспеченности путем постепен-

ного наращивания потенциала «зеленой энергетики» и сокращения 

электропотребления на 50% по сравнению с уровнем 2010 г.49 Под-

ход этой группы основан на том, что атомная и тепловая энергети-

ка имеют большую перспективу для Японии, которая должна будет 

постепенно увеличивать долю возобновляемых источников в своем 

энергобалансе.

Вместе с тем многие эксперты справедливо указывают и на то, что 

на ближне- и среднесрочную перспективу ставка на альтернативную 

энергетику не является для Японии в полной мере жизнеспособной 

идеей. В числе минусов обычно указывают, что гидроэнергетика имеет 

естественные пределы для своего развития, а остальные источники, и 

прежде всего солнечная и ветряная энергия, слишком зависят от по-

годных условий и времени суток и потому являются слишком неста-

бильными. Существенное увеличение мощностей в силу природно-

климатических, географических и технологических обстоятельств 

оказывается поэтому трудноосуществимым, не говоря уж о том, что на 

современном технологическом уровне они пока еще существенно до-

роже традиционных источников. По некоторым данным, чтобы допол-

нительно произвести на солнечных панелях 203 гВТ электроэнергии 

для заполнения возникшего в результате кризиса атомной энергети-

ки энергодефицита, Японии понадобится около 1,01 трлн долл. США 

(почти четверть ее ВВП). Если же делать ставку на ветряные установки, 

152 гВт новых мощностей будут стоить 375 млрд долл. и потребуют для 

себя около 50% всей территории Японии50.

Большую техническую проблему составляет ограниченная совме-

стимость «зеленой энергетики» и действующих линий электропереда-

чи, а также необходимость создания дорогостоящих и объемных ак-

кумулирующих мощностей, которые бы позволили обеспечить более 

ритмичную и стабильную подачу в сеть «зеленой электроэнергии» вне 

зависимости от погоды и времени суток. К тому же повышение доли 
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«зеленой электроэнергии» в общем энергобалансе чревато повышени-

ем нагрузки на окружающую среду, так как после определенного уров-

ня возобновляемые источники оказываются более существенным фак-

тором экологического риска, включая эмиссию, нежели, например, 

атомная энергетика51.

Меры налогово-финансового стимулирования также нельзя оценить 

как однозначно эффективные с точки зрения привлечения инвестиций. 

Рынок «зеленой энергетики» сдерживают крупные институциональные, 

инфраструктурные и технологические ограничения. В их числе — сег-

ментарность и раздробленность национального электроэнергетическо-

го рынка, поделенного между собой региональными электрогенери-

рующими компаниями. В условиях многих неопределенностей ничто 

не может заставить эти компании признать «зеленую электроэнергию» 

в качестве привлекательного объекта для инвестиций. К тому же закон 

о «зеленом тарифе» позволяется отказываться им от закупок в случаях, 

когда это «затрудняет нормальную работу» энергосети. Фактически это 

означает огромную дыру в законе, поскольку для независимых электро-

производителей продажа электроэнергии региональному монополисту 

становится единственным способом восполнения понесенных издер-

жек. Большую проблему для рынка электроэнергии создает и раскол 

страны на две практически несовместимые между собой зоны энергопо-

требления, различающиеся по частоте тока (50 и 60 гЦ).

Трудно пока назвать убедительными и прочие меры стимулирова-

ния возобновляемой энергетики, включая налог на защиту окружа-

ющей среды или национальную систему торговли квотами на эмиссию 

парниковых газов, аналогичную той, что действует на международном 

уровне в рамках системы Киотского протокола. Введение обязательных 

для исполнения нормативов сокращения эмиссии, которое бы застави-

ло энергопроизводителей переключаться на возобновляемые источни-

ки, оказывается под вопросом в свете ужесточающейся налоговой на-

грузки на корпоративный сектор, который оказывается вынужденным 

брать на себя дополнительное финансовое бремя по восстановлению 

экономики после «тройного бедствия».

В целом можно заключить, что возобновляемые источники пока 

еще являются дополнительным источником энергии, эффективно дей-

ствующим лишь в масштабе локальной экономики. Малые генериру-

ющие мощности, разбросанные по всей стране, могут лишь на узком 

временном и географическом пространстве решить проблему энерго-

дефицита. В любом случае на ближайшую перспективу их однозначно 

нельзя воспринимать в качестве полноценной замены АЭС.



89

Глава 2. Проблема изменения климата в странах Востока

С этой точки зрения хороший пример здесь представляет Германия, 

где возобновляемая энергетика проявляется в виде огромного коли-

чества ветряков, а также небольших гелиосистем, расположенных на 

крышах домов, во дворах и открытых площадках. Ее субъектом явля-

ются мелкие предприятия, фермеры, местные власти, НПО и иные са-

модеятельные организации, а также рядовые граждане страны. Суще-

ствуя в виде «побочного бизнеса», зеленая энергетика дает небольшой, 

но стабильный доход и с этой точки зрения поддерживает развитие 

локальной экономики. Кроме того, поскольку электрогенерирующие 

мощности действуют в автономном режиме, они оказываются хорошо 

защищены от крупных аварий в сверхцентрализованных энергосетях — 

черта, особенно актуальная для Японии, где, как показали события 

марта 2011 г., именно стихийные бедствия представляют собой фактор 

серьезного риска.

Что же касается энергосбережения, то огромные резервы в этой об-

ласти заложены как в проводящейся в Японии на протяжении многих 

десятилетий политике, так и в изменении стиля жизни людей, перехо-

де на жизненный алгоритм энергосбережения. Большие успехи в этой 

связи показывают проводимые ежегодно кампании по энергосбере-

жению в жаркое время года, получившие название «Прохладное дело» 

(Cool biz). Например, летом 2011 г. применение комплексных мер эко-

номии энергии в промышленном, бытовом и коммерческом секторах 

позволили с запасом решить поставленную японским правительством 

задачу сокращения электропотребления на 15%. В рамках данной кам-

пании офисные служащие меньше, чем обычно, пользовались кондици-

онером в летнюю жару, отказываясь при этом от привычного пиджака 

и галстука, использовали менее энергозатратный режим электрических 

приборов, а при возможности — старались обходиться без них вообще. 

В жилых и офисных зданиях, на железнодорожных станциях и на про-

мышленных предприятиях отключались лифты, эскалаторы, освети-

тельные и иные приборы, без которых можно было обойтись.

Однако рассчитывать на то, что дефицит электроэнергии удастся 

в существенной мере погасить за счет политики энергосбережения, 

было бы слишком опрометчивым. Анализ ситуации, в которой Япония 

оказалась после «тройного бедствия», позволяет говорить и о том, что 

полный отказ от атомной энергетики окажется для Японии гораздо бо-

лее трудным и болезненным, чем это кажется на первый взгляд. В силу 

ряда обстоятельств Япония, скорее всего, не сможет отойти от атома.

Во-первых, в пользу сохранения некоторого количества АЭС 

в энергобалансе страны играет фактор опасности утраты технологиче-
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ского потенциала в ядерной области. Воплощенные в стране техноло-

гии атомного цикла отличает то, что развиваться они могут только при 

условии полноты научного, технологического, промышленно-техниче-

ского и кадрового обеспечения. Даже на время отказавшись от атомных 

технологий (например, в ожидании момента, когда в мире будет раз-

работаны повышенные стандарты безопасности на АЭС, приспособ-

ленные к природным условиям страны), Япония рискует навсегда ли-

шиться лидерских позиций по многим параметрам технологического 

развития. Особенно многих экспертов тревожит риск утраты квалифи-

цированных кадров, связанный с тем обстоятельством, что значитель-

ная часть инженерно-технического персонала, работающего в атомной 

отрасли, будет вынуждена поменять свою специальность либо, чтобы 

не потерять квалификацию, искать работу за границей. В этих услови-

ях, как отмечал исследователь Японского института международных 

проблем Тэцуя Эндо, Японии «будет исключительно трудно вернуться 

к ядерной энергии после решения об отказе от нее»52.

Во-вторых, большие опасения вызывает перспектива потери стра-

ной статуса крупной атомно-технологической державы и по экономи-

ческим причинам, а именно — по причине участия страны в междуна-

родной конкурентной борьбе за рынок атомной энергетики в третьих 

странах, и прежде всего странах Азии, например, во Вьетнаме. Ряд 

японских корпораций («Хитати», «Тосиба» и др.) уже имеют контракт-

ные обязательства по предоставлению реакторных и иных атомных тех-

нологий за рубежом. Между тем отказ Японии от атомной энергетики 

приведет к потере рыночных позиций, поскольку страны-реципиенты 

будут с недоверием относиться к тем технологиям, которые не получи-

ли должного апробирования в стране их происхождения.

В-третьих, свою роль играет и аспект военной безопасности. Неко-

торые эксперты говорят о том, что развитие атомной энергетики явля-

ется для Японии сознательной формой сохранения потенциала созда-

ния в случае непредсказуемого развития ситуации ядерного оружия53. 

В любом случае научно-технические ресурсы, накопленные атомной 

энергетикой, являются важнейшим стратегическим резервом Японии, 

который, помимо гражданского, безусловно, может использоваться 

и в военных целях. В условиях обострения международной ситуации, 

связанной, например, с эскалацией ситуации на Корейском полу-

острове, атомный потенциал служит своего рода «страховочной сет-

кой», позволяющей Японии чувствовать себя более уверенно в своих 

отношениях с соседями.
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Уже сейчас ясно, что курс на отказ от приоритетного развития АЭС 

является для страны практически безальтернативным. Создавшаяся ди-

лемма заключалась не в том, развивать ли атомную энергетику, а в том, 

чем заменить ее потерю для электроэнергетического сектора страны. 

Однако немедленный полный отказ от атомной энергетики представ-

ляется японскому руководству по меньшей мере нереалистичным. По-

сле смены кабинета в августе 2011 г. его новый лидер Й. Нода подтвер-

дил, что планы строительства новых реакторов будут приостановлены, 

однако имеющиеся реакторы будут выводиться из эксплуатации посте-

пенно по мере выработки их ресурса. В первую очередь закрыть над-

лежит наиболее старые по своей конструкции реакторы, конструкция 

которых не отвечает современным требованиям безопасности.

Примечания
1 Центр новостей ООН: Пан Ги Мун: Мы собрались в Канкуне для защиты 

планеты от неконтролируемого изменения климата. www.un.org/russian/news/

fullstorynews.asp?newsID=14711
2 Indonesia Planting 79 million Trees. National Geographic. — http://news.na-

tionalgeographic.com/news/2007/11/071128-FP-indonesia
3 Background information on Indonesia, deforestation and illegal logging. 

www.abc.net.au/4corners/content/2002/timber_mafia/resources/... Р. 1; Environ-

mental Issues in Indonesia. — http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/

COUNTRIES
4 Investing in a More Sustainable Indonesia/Country Environmental Analysis 

2009. www.worldbank.org/ Р. XII
5 Indonesia’s Forests in Brief. Global Forest Watch: Indonesia. www.globalforest-

watch.org/english/indonesia/forests. Р. 2.
6 Ibid.
7 Background information on Indonesia, deforestation and illegal logging. www.

abc.net.au/4corners/content/2002/timber_mafia/resources/... Р. 2.
8 Ibid. P. 43.
9 Ibid. P. 47.
10 Ibid. P. 46.
11 Ibid. P. 47.
12 REDDI Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in 

Indonesia. REDD Methodology and Strategies for Policy Makers. IFCA, UN Climate 

Change Conference 2007, Bali-Indonesia. P. 31.
13 Ibid.
14 Ibid. З. 32.
15 Ibid. P. 52.
16 Ibid. P. 4. 



92

17 BBC News Asia-Pacific 27 May 2010. www.bbc.co.uk/news/10167038?print= 

true
18 TERRAVIVA IPS COP16 Climate Change Cancun 2010. www.ips.org/TV/

cop16/see-the-greenin-redd... Р. 1–2.
19 Norway gives Indonesia US$ 1 billion to help reduce deforestation. National 

Geographic. http://blogs/news/chiefeditor/2010/05/... P. 1.
20 Norway gives Indonesia US$ 1 billion to help reduce deforestation. National 

Geographic. — http://www.globalaffairs.ru/number/Dvoinoi-dividend-vmesto-glo-

balnogo-altruizma-15286... P. 2.
21 Подробнее см.: Рогожина Н. Г. Экологическое сотрудничество стран 

АСЕАН // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Вып. ХIII. 

Юго-Восточная Азия 2008–2009 гг. М., 2009. С. 80–95.
22 The Embassy of the Russian Federation in the Republic of Indonesia. — www.

indonesia.mid.ru/ros_asia_e_6
23 Прасол А. Ф. Япония. Лики времени. М., 2008. С. 177.
24 Независимая газета. 17.03.2009.
25 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/gleneagles05/s_03.html
26 Нихон кэйдзай. 12.01.2006.
27 Там же.
28 http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/eas/state0701.html
29 http://www.g8summit.go.jp/eng/news/summary.html
30 http://www.g8summit.go.jp/eng/news/summary.html
31 http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2007/3-5.pdf. С. 285–286.
32 http://www.milano.it.emb-japan.go.jp/doc/oda.ing.pdf. С. 3.
33 http://mcep.ru/issue/news.php?id=1216
34 Подр. см.: http://www.kantei.go.jp/foreign/hatoyama/statement/200909/ehat_ 

0922_e.html
35 Нихон кэйдзай. 12.01.2010.
36 Асахи симбун. 02.05.2010.
37 NHK World. 26.03.2010.
38 Никкэй бидзинэсу. 07.12.2009. С. 23.
39 Асахи симбун. 02.05.2010.
40 NHK World, 27.02.2010.
41 http://www.dpj.or.jp/english/countermeasures/outline.html
42 Подр. см.: http://www.brookings.edu/~/media/Files/events/2011/0909_ja-

pan_recovery/0909_japan_recovery.pdf
43 Асахи симбун. 12.05.2011.
44 Например, Германия, заявив о намерении отказаться от планов развития 

атомной энергетики, при неблагоприятном для себя развитии событий может 

закупать электроэнергию в соседней Франции, где АЭС составляют основу 

электроэнергетического комплекса.
45 http://thebreakthrough.org/blog//2011/04/replacing_japans_nuclear_power-

print.html
46 http://cleanedge.com/reports/reports-trends2011.php
47 Сигэн секоку ниппон-но тесэн (Вызовы Японии, лишенной собствен-

ных природных ресурсов). Токио, 2007. С. 138.



93

48 Energy Policies of IEA Countries Japan. 2008 Review Energy. P. 153.
49 http://www.isep.or.jp/images/press/110323ISEPpressEng.pdf.
50 http://thebreakthrough.org/blog/2011/04/replacing_japans_nuclear_power.

shtml.
51 http://ourworld.unu.edu/en/can-japan-go-100-renewable-by-2050/
52 http://www.eastasiaforum.org/2011/09/23 japan-should-not-abandon-nuclear-

power/
53 Для примера можно привести выступление проф. Токийского универси-

тета Тидзуко Уэно «Япония на пороге кризисной черты» на 13-й конференции 

Европейской ассоциации японоведения 24 августа 2011 г. в Таллинне.



94

Глава 3
Экологические проблемы 
в межгосударственных отношениях 
на Востоке

1. Экологические проблемы как фактор 
политического развития арабских стран. «Водный 
вопрос» в региональных отношениях

В конце ХХ в. проблема загрязнения окружающей среды приобре-

ла для Арабского Востока1 региональное значение и стала представлять 

определенную угрозу не только для его дальнейшей хозяйственной де-

ятельности, но и политической стабильности. По данным Всемирного 

банка, борьба с загрязнением земли и воздуха, а также с повреждением 

почв в арабских странах обходится сейчас в 10 млрд долл. в год, что со-

ставляет более 3% национального дохода стран региона. Около 60 млн 

человек в арабских странах не пользуются чистой питьевой водой; бо-

лее 25 млн — проживают в городах, экологическая обстановка в кото-

рых не соответствует минимальным стандартам.

Причины создавшейся ситуации заключаются прежде всего в уско-

ренных процессах экономического развития арабских стран, связанных 

с индустриализацией, которая проводилась в странах региона после до-

стижения политической независимости на базе заимствованных на За-

паде и уже отработавших свое грязных технологий, и широкомасштаб-

ными аграрными реформами, усилившими эксплуатацию природных 

ресурсов и значительно увеличившими количество производственных 

и бытовых отходов. Интенсификация производства и рост промыш-

ленной активности, отмеченный в последнее время в большинстве 

стран региона, особенно в Египте, Сирии, Ираке, серьезно преобра-

зили весь социально-экономический облик арабских стран и серьезно 

отразились на изменении природного баланса и экологии. В настоящее 
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время более 85% объема загрязнения окружающей среды в арабских 

странах приходится на экологически «грязные» государственные пред-

приятия. Например, на одном только нефтеперерабатывающем заводе 

города Хомса (Сирия) сжигается за год от 600 до 700 т фенола, до 5% 

веса которого составляет сера. Ежедневно через трубы этого предпри-

ятия в атмосферу выбрасывается 200 т двуокиси серы, из которых 10%, 

смешиваясь с влагой, образуют серную кислоту2.

Ухудшению окружающей среды способствует и быстрый рост насе-

ления Арабского региона, которое увеличивается как за счет высокого 

естественного прироста на уровне 3% в год, так и за счет трудовой ми-

грации из Южной и Юго-Восточной Азии. К 2050 г., например, населе-

ние одного только Египта по среднему варианту прогноза ООН достиг-

нет почти 130 млн человек, а суммарная численность населения стран 

Ближнего Востока составит 371 млн человек3. Рекордсменами по тем-

пам роста населения на протяжении последних десятилетий являются 

Йемен (4,9%) и Иордания (4,1%); численность городов увеличивается 

на 4% ежегодно, в них уже проживает более 60% населения региона. 

Быстрый прирост населения в этих странах превышает темпы эконо-

мического роста и не позволяет им добиться качественного улучшения 

жизненного уровня, серьезно истощает ресурсную базу и создает труд-

ности в снабжении населения продовольствием. При условии высоко-

го процента бедности перенаселение арабских стран создает условия 

для увеличения социального напряжения и усиления в обществе экс-

тремистских настроений.

Еще одним фактором резкого ухудшения экологической ситуации 

стал быстрый рост городов, который привел к увеличению объемов 

коммунально-бытовых отходов, а в конечном итоге — к обострению 

вопроса их утилизации. Имеющихся для этого мощностей в регионе 

сегодня явно недостаточно. Развитие инфраструктуры для обработки 

сточных вод, удаления твердых отходов и перевозок отстает от темпов 

роста численности городского населения, которое в своих потреби-

тельских стереотипах все более ориентируется на западные стандарты. 

Растет спрос на личные транспортные средства и энергоемкие потре-

бительские товары длительного пользования, особенно это касается 

таких густонаселенных городов, как Дамаск, Алжир, Багдад, Каир4.

В результате вышеперечисленных причин большинство столиц 

арабских государств страдают от перенаселения и большого количе-

ства бытовых отходов, складируемых на территории городов практиче-

ски без дальнейшей переработки; концентрации в городах огромного 

количества промышленных предприятий; плохого состояния автопар-
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ка (отсутствия жестких требований к концентрации окиси углерода 

в выхлопных газах); отсутствия рекреационных зон вокруг городов и 

их задымленности; климатических условий (сильной жары, отсутствия 

дождей, частых песчаных бурь); недостатка и крайне плохого состоя-

ния питьевой воды.

С продолжающимся увеличением городского населения (особенно 

в последние годы) вопросы экологии стали представлять серьезную не 

только социальную и экономическую, но и политическую проблему. 

Довольно явными становятся признаки воздействия экологического 

неблагополучия на здоровье людей, результаты их хозяйственной де-

ятельности и материальные показатели их существования. Речь сейчас 

идет уже не столько о соблюдении хозяйственных принципов, сколько 

о выживании, особенно в обстановке обостряющейся конкуренции. 

Серьезные негативные процессы уже сейчас происходят в отдельных 

частях арабского мира, проявляясь, в частности, в случаях голода (Су-

дан) или в виде миграций, вызванных опустыниванием и оскудени-

ем растительного покрова и водных источников во многих арабских 

странах.

Проблема дефицита воды. «Водный вопрос»
в региональных отношениях
Дефицит воды становится сегодня общемировой проблемой, но, 

пожалуй, нигде она не имеет такой остроты, как в арабских странах, 

где население обеспечено водными ресурсами в наименьшей степени 

по сравнению с населением других регионов, а запасы пресной воды 

составляют менее 1% от мировых5. Наряду с политической нестабиль-

ностью последних десятилетий дефицит воды делает его самым напря-

женным регионом на гидрополитической карте мира.

Обеспеченность водными ресурсами в настоящее время являет-

ся одной из важнейших составляющих национальной безопасности 

арабских стран, которая непосредственно связана с проблемой про-

довольственного обеспечения. Эти составляющие практически всег-

да присутствуют во внутри- и внешнеполитических расчетах стран 

региона, поскольку являются постоянным элементом экономики и 

способом политического давления на соседние страны. При этом на-

личие воды неуклонно уменьшается, тогда как экономические потреб-

ности стран региона в воде значительно превышают возможности их 

удовлетворения.

Источники наземных и подземных вод истощаются в результате 

чрезмерного их использования и загрязнения, прежде всего нитрата-
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ми и тяжелыми металлами, при этом обостряются болезни и увеличи-

вается количество смертей, вызванных потреблением некачественной 

воды. Так, например, в Египте около 90% использованной на различ-

ные нужды воды сбрасывается в реку без предварительной очистки, 

при этом загрязнению подвержены не только поверхностные, но и 

грунтовые воды. Только в одном Каире насчитывается около двух де-

сятков компаний и предприятий, которые сбрасывают свои отходы 

либо непосредственно в Нил, либо в каналы: это сахарные заводы, мы-

ловаренные фабрики, заводы крахмала, стекольный и цементный за-

воды, фабрики по окраске текстильных изделий и др. То же можно ска-

зать и о других крупных городах — Александрии, Порт-Саиде, Асьюте 

и др., где внешнюю среду загрязняют предприятия сходного профиля6. 

Примерно четверть населения Египта не обеспечена чистой питьевой 

водой.

В дальнейшем ситуация с водой будет только усугубляться: анали-

тики делают более чем пессимистичный прогноз водообеспеченно-

сти арабских стран пресной водой на душу населения. Так, например, 

к 2050 г. водообеспеченность Ливана будет составлять 1002 куб. м в год 

на человека; Сирии — 622; Омана — 227, Бахрейна — 99; Йемена — 80, 

Иордании — 72; Саудовской Аравии — 50; Катара — 28; ОАЭ — 14; Ку-

вейта — 37 (при том, что крайней категорией — «чрезвычайно низкое» во-

дообеспечение считается водообеспечение менее 1000 куб. м на человека 

в год). Расход воды из возобновляемых источников составлял в Араб-

ском регионе в 1960 г. 3,3 тыс. куб. м в год, в 1990 г. — 1,3 тыс. куб. м, а на 

2025 г. прогнозируется 0,7 тыс. куб. м в год. Цифры демонстрируют поч-

ти пятикратное падение нормы расхода воды8. Уже к 2015 г. в арабском 

мире только пять из двадцати стран региона будут обеспечены водой, 

что превращает его в зону перманентного политического риска; ухуд-

шится жизнеобеспечение региона в условиях пустынного климата, воз-

можно обострение существующих либо появление новых межгосудар-

ственных конфликтов. Поэтому экологическая защита пресной воды 

является для арабских стран первоочередной задачей среди всех других 

задач по охране окружающей среды, таких как защита от загрязнений 

почвы, воздушного бассейна и др.

Магистральным направлением в области решения водной про-

блемы становится опреснение морской воды, поскольку остальные 

способы ее сохранения (водохранилища) и добычи (подземные воды) 

близки к исчерпанию. В связи с этим одной из проблем приморских 

территорий (а в этих частях сосредоточена значительная часть населе-

ния многих стран региона) является засоление подземных вод в резуль-
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тате их изъятия и проникновения морской воды в подземные пласты. 

В настоящее время опреснение воды осуществляет большинство стран 

региона, в частности богатые нефтедобывающие арабские монархии, 

которые выделяют ежегодно миллиарды долларов на опреснение мор-

ской воды (по некоторым данным, страны Аравийского полуострова 

таким способом получают около 70% потребляемой воды). Отдельные 

страны имеют длительную историю использования этой технологии: 

Катар, например, имеет опреснительные установки с 1976 г.9 Однако 

правительствам большинства арабских стран такие инвестиции изы-

скать сложно.

В настоящее время вода превращается в один из главных источни-

ков конфликтов в регионе: от столкновений между отдельными дерев-

нями и племенами за колодцы и места водопоя скота на берегах рек и 

озер до осложнений межгосударственных отношений. В числе послед-

них следует упомянуть многолетние конфликты из-за распределения 

вод Нила между странами его бассейна; между Ливией и ее южными и 

восточными соседями из-за выкачки подземных вод в Великую искус-

ственную реку; между Сирией, Ираком и Турцией из-за распределения 

вод Евфрата; из-за распределения вод бассейна реки Иордан между 

арабскими странами и Израилем и др. Различные проекты развития 

рек, которые нацелены на увеличение потока вод, не осуществляются 

из-за нестабильной политической ситуации и финансовых проблем10. 

При этом страны, контролирующие водные ресурсы, получают мощ-

ные рычаги воздействия на зависимые в водном отношении государ-

ства. Поэтому контроль над водными ресурсами используется уже как 

политическое оружие, существенно влияя на баланс сил в арабском 

мире.

Особую роль в этом вопросе играет проблема распределения вод-

ных ресурсов бассейна реки Иордан11. Верхний Иордан получает воду 

из трех источников: Дан, Хасбани и Баниас. Их слияние воедино на 

территории Израиля образует реку Иордан, которая затем течет через 

Северный Израиль и впадает в Тивериадское озеро. Это единственное 

естественное водохранилище бассейна, и оно находится в пределах гра-

ниц Израиля до 1967 г. Несмотря на то что все три источника находятся 

недалеко друг от друга, они принадлежат разным странам: Хасбани — 

Ливану, Дан — Израилю (в признанных границах), Баниас, располага-

ющийся на Голанских высотах, ранее принадлежал Сирии, теперь под 

контролем Израиля. Из годового стока реки в 1,3 млрд куб. м 98% за-

бирают Израиль, Сирия и Иордания. Большую часть возвращают об-

ратно, но только треть ее очищают. Воду из неочищенного Иордана 
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потребляет до 350 тыс. палестинцев, иорданцев и израильтян. Если не 

наладить очистку сточных вод, легендарная река может исчезнуть уже 

в ближайшие два года12.

В 10 км к югу от Тивериадского озера в Иордан вливается река Яр-

мук — один из самых важных притоков Иордана. Несмотря на то, что 

Ярмук меньше по протяженности, конфликт интересов вокруг этой 

реки не менее острый, чем вокруг Иордана. Ярмук берет свое начало 

в Сирии и на протяжении первых 40 км формирует сирийско-иордан-

скую границу (часть которой проходит по южным склонам Голанских 

высот), а оставшихся 12 км — иордано-израильскую границу (часть 

которой приходится на Западный берег, находящийся под контролем 

Израиля). Бассейн Ярмука составляет, по разным оценкам, 7242–

7643 кв. км, из которых 80% находится в Сирии и 20% — в Иордании13.

Современную гидрополитическую карту региона формирует из-

раильская водная политика, направленная на увеличение количества 

подконтрольных ему водных ресурсов.

Водный вопрос в иордано-сирийских
и иордано-израильских отношениях
После событий «черного сентября» 1970 г., когда из Иордании были 

изгнаны отряды палестинского движения сопротивления, а Сирия ак-

тивно поддержала радикальные палестинские группировки, иордано-

сирийские отношения резко ухудшились. Переговоры о совместном 

строительстве плотины на реке Ярмук начались только в 1976 г. Изра-

иль занял резко негативную позицию по отношению к этому проекту, 

в результате чего США, взявшие на себя основную часть финанси-

рования, потребовали, чтобы были учтены интересы всех государств 

в регионе.

В 1987 г. по инициативе Иордании было подписано иордано-си-

рийское соглашение, определяющее условия совместной эксплуатации 

воды реки Ярмук, реализация которого вновь была приостановлена 

в 1990 г.: Всемирный банк официально уведомил Иорданию, что для 

продолжения финансирования строительства необходимо урегулиро-

вать проблему раздела воды с Израилем. Фактический срыв данного 

проекта крайне негативно отразился на иорданской экономике, кото-

рая ощутила острую нехватку воды буквально во всех отраслях.

С подписанием в 1994 г. иордано-израильского мирного договора 

ситуация коренным образом изменилась: Иордания частично сняла 

проблему борьбы за воду Ярмукского бассейна. Увеличение водных 

ресурсов Иордании было одним из важных результатов договора14. До-
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говор решил ряд жизненно важных вопросов двусторонних (и регио-

нальных) отношений, включая вопрос об использовании ограниченных 

водных ресурсов, который вошел в блок «Безопасность», включивший 

и ряд других вопросов (борьба с терроризмом и др.). До заключения до-

говора Иордания получала от 90 млн до 120 млн м3/год из реки Ярмук 

и не имела права доступа к пользованию водами реки Иордан, доля 

Иордании была в 2,5 раза меньше воды, чем доля Израиля. Согласно 

договору Иордания получила 215 млн м3/год из объема воды, ранее 

используемого Израилем, а также согласие на утилизацию той части 

воды, которая не использовалась ни одной из сторон и считалась без-

возвратно утерянной.

Однако после этого иордано-сирийские отношения ухудшились, 

а Сирия продолжала подчеркивать, что проблема раздела воды между 

двумя странами рассматривается с ее стороны прежде всего в полити-

ческой, а не в экономической плоскости.

После подписания в 1994–1997 гг. двусторонних иордано-израиль-

ских договоренностей Израиль обязался поставлять Иордании опре-

деленный объем воды из Тивериадского озера — огромного естествен-

ного пресного водохранилища, содержащего более 4 млрд куб. м. Вода 

самого Иордана в настоящее время уже малопригодна для использо-

вания. На выходе Иордана из озера израильтяне вывели в реку ряд со-

леных источников, чтобы минимизировать их влияние на воду в самом 

Тивериадском озере. Кроме того, Нижний Иордан сильно загрязнен 

стоками израильских промышленных и сельскохозяйственных пред-

приятий15. Однако вскоре стало ясно, что снабжение Иордании водой 

в соответствии с договоренностями в определенной степени зависит от 

многосторонних соглашений между Израилем, Иорданией, Сирией и 

ПНА и, таким образом, не может быть нормально реализовано без вы-

полнения указанного условия.

Начавшиеся в 1997 г. иордано-сирийские переговоры о возобновле-

нии соглашения 1987 г. были приостановлены из-за позиции Израиля, 

заявившего, что строительство плотины противоречит иордано-изра-

ильскому мирному договору. В этом же году были достигнуты дого-

воренности о дополнительных 50 млн куб. м воды для Иордании: Из-

раиль согласился поставлять 25 млн куб. м сразу и оставшиеся 25 млн 

куб. м — через три года, когда будет создана инфраструктура задержа-

ния и хранения зимних паводковых вод16. Создавать ее было намечено 

совместными усилиями с привлечением иностранного капитала.

В середине 1998 г. качество воды, поступающей из Тивериадского 

озера, стало вызывать у Иордании большие нарекания. Израильтяне 
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предприняли попытку ревизии мирных соглашений, заявив в начале 

1999 г., что малое количество выпавших осадков не дает Тель-Авиву 

возможности соблюсти обязательства перед Иорданией в сфере водо-

снабжения. Иордания настаивала на абсолютном выполнении Израи-

лем всех своих обязательств. Тем не менее, несмотря на существующие 

острые углы, Иордания и Израиль продолжают искать способы увеличе-

ния своих водных запасов. В сентябре 2002 г. страны достигли соглашения 

по программе восстановления уровня воды в Мертвом море17. В рамках 

Всемирного саммита по устойчивому развитию в Йохан несбурге (прохо-

дившему в сентябре 2002 г. в ЮАР) стороны решили приступить к строи-

тельству трубопровода для переброски воды из Красного моря в Мертвое 

с целью предотвращения его высыхания. Однако иордано-израильская 

инициатива встретила негативную реакцию у арабских стран, которые 

после начала в 2000 г. Интифады и последовавших за этим жестких дей-

ствий израильских войск на территории ПНА решили заморозить круп-

ные проекты с Тель-Авивом. В частности, Египет предупредил Амман, 

что введет против Иордании санкции, если она подпишет с Тель-Авивом 

проект соглашения о строительстве этого канала.

Таким образом, перспектива регионального сотрудничества араб-

ских стран при участии Израиля в деле решения проблемы справед-

ливого распределения и увеличения водных ресурсов поставлена 

в зависимость от достижения политического урегулирования палести-

но-израильского конфликта.

Водный вопрос в сирийско-иракских отношениях.
Политика Израиля в отношении водных ресурсов
Голанских высот

Сирия начала разрабатывать ирригационные программы в конце 

1960-х годов. Наполнение водой озера Ассад привело к существенному 

сокращению поступления потока воды в Ирак. Ирак в свою очередь 

обвинил Сирию в том, что она задерживает воду, и потребовал ЛАГ 

вмешаться, хотя в 1974 г. было заключено промежуточное соглашение 

об использовании вод Евфрата. Сирия в ответ отозвала своего пред-

ставителя из водного комитета ЛАГ. К маю 1975 г. ситуация грозила 

войной. Сирия закрыла свои границы и воздушное пространство, и 

обе стороны начали наращивать войска у границы. С помощью Сау-

довской Аравии была достигнута договоренность, и Сирия согласилась 

оставлять у себя 40% вод Евфрата и отдавать 60% Ираку.
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В настоящее время ситуация в Ираке не позволяет до конца раз-

решить замороженные водные конфликты между Ираком и Сирией до 

стабилизации политической обстановки.

Голанские высоты для Израиля являются важным стратегическим 

объектом в проблеме обеспечения водными ресурсами: на самих высотах 

воды немного, однако эта территория является своего рода горловиной, 

через которую вода заполняет подземные пласты и русла притоков реки 

Иордан. Без этой воды ситуация со снабжением водными ресурсами 

в Израиле станет значительно хуже, а для Израиля беспрепятственный 

доступ к водным ресурсам — вопрос национальной безопасности.

Арабским жителям Голан, которые до оккупации (1967 г.) являлись 

гражданами Сирии (около 100 тыс. человек), этой воды вполне хватало 

при их способе ведения хозяйства. Однако в конце 1980-х годов араб-

ских жителей там осталось не более 10 тыс., но воды стало потребляться 

почти в 3 раза больше, что стало следствием интенсивной поселенче-

ской политики Израиля. С момента оккупации на Голанских высотах 

было создано более 20 поселений, целый ряд промышленных предпри-

ятий и ферм с искусственным орошением.

Распределение воды на этой территории с момента оккупации 

было взято под жесткий израильский контроль, ее распределением мо-

нопольно распоряжается компания «Мекорот»: для арабских жителей 

был введен запрет на посадку различных видов фруктовых деревьев, 

уничтожено большое количество водных резервуаров; сложилась тяже-

лая ситуация как с ирригационной, так и с питьевой водой.

Сирийцы увязывают эту проблему с мирным процессом, в рамках 

которого пока отсутствует видимый прогресс на сирийско-израиль-

ском направлении, а следовательно, остается нерешенным вопрос 

о распределении воды реки Ярмук среди всех заинтересованных сто-

рон, включая палестинцев.

Водный вопрос в ливано-израильских отношениях
Камнем преткновения в ливано-израильских отношениях остает-

ся небольшая территория так называемой фермы Шебаа (площадью 

10 кв. км между Ливаном и сирийскими Голанскими высотами). Ливан 

считает эту территорию (охватывающую 14 ферм на западном склоне 

горы Хермон, к югу от ливанской деревни Шебаа) своей. Сирия от-

казалась от претензий на этот участок (в 2007 г. она предлагала пере-

дать «фермы Шебаа» под управление ООН). Израиль однако полагает, 

что район относится к Голанским высотам, т.е. формально относится к 

сирийскому треку и, следовательно, на него не распространяется дей-
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ствие резолюции 425. Картографы ООН, со своей стороны, определили, 

что этот район, принадлежность которого оказалась неопределенной из-

за отсутствия демаркированной ливано-сирийской границы, принадле-

жит все-таки Ливану. После войны 2006 г. арабская пресса сообщала, что 

израильский премьер Э. Ольмерт выразил готовность провести перего-

воры о «фермах Шебаа» после освобождения похищенных израильских 

солдат. Учитывая жесткую позицию Израиля по отношению к Хизбал-

ле, до переговоров по этому вопросу дело так и не дошло18. Вместе с тем 

«фермы Шебаа» имеют стратегическое значение еще по одной причи-

не — этот район богат водными источниками. С западной (место распо-

ложения ферм) и северной гряды, окружающей гору Хермон, находят-

ся источники, образующие реку Хасбани. Эта водная артерия образует 

верховья Иордана, водой из которого пользуется Израиль. После вывода 

израильских войск с юга Ливана одним из острейших вопросов полити-

ки Тель-Авива стала борьба за беспрепятственный сброс воды Хасбани 

в бассейн реки Иордан. В свою очередь ливанская сторона полагает, что 

ее суверенитет распространяется на всю реку, поэтому в 2002 г. Бейрут 

объявил о начале реализации гидропроекта на Хасбани и Ваззани для 

снабжения водой южных территорий страны. Израиль настаивал, что 

ему принадлежит 10% объема вод Ваззани, однако ливанская сторона 

не отказалась от строительства водозаборной станции. В ответ Израиль 

выразил свой протест, а А. Шарон назвал снижение поступления воды 

в Иордан возможным поводом для войны. Несмотря на посредничество 

США в решении ливано-израильского водного кризиса, премьер Р. Ха-

рири отверг израильскую инициативу, которая предусматривала отказ 

Ливана от использования Ваззани для ирригационных целей и ороше-

ние земель только из более полноводной реки Литани. Поддержку Лива-

ну тогда оказывала Сирия, и конфликт не расширился до новой войны.

В ходе оккупации юга Ливана Бейрут неоднократно обвинял Тель-

Авив в краже воды из южноливанских источников. В представленном 

на встрече Экономической и социальной комиссии ООН для Западной 

Азии докладе экспертов говорилось, что Израиль откачивал воды реки 

Литани в объеме 150 млн куб. м, а также из Ваззани и Хасбани в объ-

еме 65 млн куб. м19. После отхода израильских войск ливанская сторона 

также заявляла об истощении источников на юге Ливана.

Воды реки Литани, на которой находятся две плотины с водохрани-

лищами Караун и Маркаба и которая дает 35% электроэнергии Ливану, 

до сих пор представляют интерес для Израиля. Еще в 1905 г. озвучи-

вался план отвода вод Литани на юг, а в 1919 г. Всемирная сионистская 

организация предлагала включить бассейн реки в территорию будущего 
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еврейского государственного образования. Однако этот план был отвер-

нут Лигой Наций. Впоследствии израильтяне еще не раз выдвигали пла-

ны раздела вод Литани, которые озвучивались и после вывода войск из 

Ливана. Конструктивного решения этого вопроса не последовало, хотя 

в начале 2000-х годов Израиль говорил о возможности участия в разви-

тии проектов освоения вод бассейна Литани. В свою очередь Бейрут не 

осуществил своих угроз подать иск о компенсации вреда за использова-

ние Литани в ходе израильской оккупации Южного Ливана.

По всей видимости, в будущем Бейрут не будет склонен к реализа-

ции совместных с Израилем проектов по использованию бассейна Ли-

тани. Очередной кризис в ливано-израильских отношениях разразился 

в 2002 г., когда власти Ливана открыли новую водозаборную станцию 

на реке Ваззани, протекающей в приграничных с Израилем районах, 

для ирригации засушливых земель на юге страны. Это произошло не-

смотря на резкий протест Израиля, который видит в гидропроекте 

угрозу собственной безопасности и неминуемое снижение уровня в Ти-

вериадском озере — основном источнике воды еврейского государства.

Водный вопрос в палестино-израильских отношениях
Израиль и ПНА пользуются двумя водными источниками — гор-

ным водоносным слоем и бассейном реки Иордан. Израиль получает 

79% воды с гор, палестинцы — 21%. У палестинцев нет доступа к водам 

Иорданского бассейна, Израиль же использует 100% его вод20.

Водные ресурсы занимают важное место в отношениях Израиля 

и жителей палестинских территорий — Западного берега р. Иордан и 

сектора Газа, оккупированных израильтянами в ходе июньской Ше-

стидневной войны 1967 г. Израиль активно занимался освоением во-

дных ресурсов, которые использовались им, чтобы создать условия для 

размещения десятков тысяч новых репатриантов. Для этого он был вы-

нужден задействовать всю имевшуюся в его распоряжении воду, вклю-

чая бассейн реки Иордан, а также создать систему ее распределения по 

стране в соответствии с потребностями разных районов.

Конфликты между палестинцами и евреями по поводу пользова-

ния водными ресурсами стали возникать сразу с начала еврейской им-

миграции в Палестину. Конфликт разросся в течение Шестидневной 

войны, после которой израильская политика распределения воды была 

распространена на оккупированные территории.

Политика Израиля в сфере водных ресурсов на Западном берегу 

исходит из того, что на этой территории, оккупированной Израилем 

в ходе войны в июне 1967 г., существует две основные группы водных 
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ресурсов, которые включены в сферу самых приоритетных жизненных 

интересов Израиля. Это воды реки Иордан и других рек, притоков и 

источников ее бассейна, а также подземные пласты и грунтовые воды 

(источники и паводковые воды) Западного берега.

Первыми шагами оккупационных израильских властей стало вве-

дение на палестинских территориях нового режима водопользования 

и взятие под полный государственный контроль всех водных ресурсов. 

Прежде всего, израильская администрация занялась изменением пра-

вовых норм, регулирующих отношения в указанной сфере. До оккупа-

ции в июне 1967 г. водопользование регулировалось целым рядом нало-

жившихся друг на друга правовых систем — османской, подмандатной 

и иорданской (в секторе Газа — египетской). После июня 1967 г. окку-

пационные власти ввели собственные порядки, в результате чего права 

палестинцев на воду были отделены от прав собственности на землю, 

и водные ресурсы стали, как и в самом Израиле, рассматриваться в ка-

честве государственной собственности. Непосредственный контроль 

за водопользованием и орошением земель на оккупированных пале-

стинских территориях стала осуществлять израильская Комиссия по 

водоснабжению через одно из своих подразделений — Департамент по 

распределению водных ресурсов и их сертификации (ДРВРС)21. Изра-

ильским властям предоставлялось право вводить определенные огра-

ничения, в частности: без их разрешения запрещались строительство 

и эксплуатация всех видов водоподающих сооружений; реализация 

любого ирригационного проекта и использование пластовых вод и др.

Арабское население оккупированных территорий крайне ограни-

чили в потреблении воды. Те немногочисленные колодцы, которые им 

было позволено иметь, не должны были превышать 60 м в глубину. Из-

раильские же поселенцы получили право бурить по соседству с ними 

более глубокие — до 500 м — артезианские скважины, что вызывало 

пересыхание первых. Цена на воду тоже устанавливалась оккупацион-

ными властями, и, хотя для арабов она была в 4 раза выше, чем для 

поселенцев, потребление воды арабскими жителями еще и лимитиро-

валось путем введения квот.

На Западном берегу на домашнее, муниципальное и промышлен-

ное потребление уходит 26 куб. м воды в год на душу населения — это 

приблизительно 70 л в день. В Израиле только на домашние и муни-

ципальные нужды идет приблизительно 103 куб. м в год на душу на-

селения (282 л в день). Если прибавить к этому еще и промышленное 

потребление воды, то получается 350 л в день, что в 5 раз больше анало-

гичного показателя у палестинцев22.
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Палестинское население Западного берега практически удвоилось 

к началу 1990-х годов (со времени последней официальной переписи 

в 1967 г.), однако снабжение арабских муниципалитетов водопровод-

ной водой ежегодно росло приблизительно только на 5%. В период 

с 1967 г. до середины 1990-х годов площадь орошаемых земель сократи-

лась в палестинском секторе с 27 до 4%23.

В отличие от Западного берега в секторе Газа сложилась иная си-

стема водопользования, поскольку на этой территории норма годовых 

осадков (до 370 мм/год) существенно ниже, чем на Западном бере-

гу, вследствие чего основным поставщиком воды (более 85% обще-

го количества ее потребления) стали подземные пласты24. В секторе 

Газа главной проблемой является не количество воды, но ее качество. 

С 1950-х годов единственный источник воды — водоносный слой — за-

грязнен и обладает повышенным содержанием соли, это происходит 

из-за неправильного пользования и попадания в него канализацион-

ных стоков, пестицидов и удобрений.

Неограниченная выкачка пресной воды из основного водного ре-

зервуара сектора Газа (берегового пласта) для нужд палестинского 

сельского хозяйства и израильских поселений привела к тому, что они 

начали заполняться морской водой. Ухудшение качества воды (почти 

половина всех колодцев в секторе Газа стала непригодной для исполь-

зования человеком, а вода большей их части не годится и для иррига-

ции) обусловило негативную тенденцию развития сельского хозяйства. 

По той же причине пришлось сильно ограничивать потребление воды 

для питья, что в отдельных районах привело к сильнейшим перебоям 

в водоснабжении. Плохие санитарные условия, особенно в городских 

районах, создают условия для дальнейшего заражения пласта, что мо-

жет повлечь за собой экологическую катастрофу.

С началом мирных переговоров в 1991 г. проблема водных ресур-

сов обсуждалась между палестинцами и израильтянами как на двусто-

роннем, так и многостороннем уровне. В соответствии с Декларацией 

«О принципах организации временного самоуправления», подписан-

ной в Вашингтоне 13 сентября 1993 г., и последующими соглашения-

ми25 управление водным хозяйством в секторе Газа и Иерихоне на За-

падном берегу реки Иордан было передано получившей их под свой 

контроль Палестинской администрации. Соглашения подтверждали 

наличие прав палестинцев на воду, предоставляли им «дополнитель-

ные водные ресурсы» из израильской сети, а также признавали необ-

ходимость развития дополнительных водных ресурсов для различных 

видов потребления. Все эти вопросы должны были быть окончатель-
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но урегулированы на переговорах об окончательном статусе. Однако 

свертывание Мадридского процесса и новая волна напряженности 

на палестино-израильском направлении свели на нет достигнутые 

договоренности.

Проблема деградации земельных ресурсов,
изменения климата и защиты окружающей среды
Для всех без исключения арабских стран проблемы сохранения 

сельскохозяйственного земельного фонда являются крайне актуальны-

ми, независимо от их географического положения. Земельные ресур-

сы, пригодные для ведения сельского хозяйства, распределены в араб-

ских странах крайне неравномерно: 30% из них расположены в Судане, 

20% — в Алжире, 18% — в Марокко, 6% — в Ираке, 26% приходится 

на все остальные арабские страны26. Одной из основных проблем яв-

ляется острый дефицит плодородных земель. Благоприятные с точки 

зрения налаживания аграрного производства природные зоны во всех 

арабских странах сильно ограничены и не могут вместить все населе-

ние региона.

Развитие современного сектора сельского хозяйства и использова-

ние в нем капиталоемких технологий способствует, в свою очередь, еще 

большему сокращению земельных ресурсов: наступление новых техно-

логий на земли традиционного сектора заставило крестьян приступить 

к расширению обрабатываемых площадей за счет других категорий 

земель (пастбищ и лесов), использовать методы интенсификации за 

счет полива и т.п. В результате при включении в оборот новых земель 

происходит процесс ликвидации естественного зеленого покрова, за-

щищающего почву от сильных ветров и высыхания, что ускоряет вод-

ную и ветровую эрозию, усиливает засоление почвы. Во всех арабских 

странах в настоящее время отмечена дальнейшая деградация земель-

ных, лесных и пастбищных угодий: процесс эрозии и засоления почв 

охватывает в настоящее время от 30 до 60% их земельных ресурсов и 

оборачивается значительными экономическими потерями.

Процесс опустынивания — наступление песков на пораженные 

эрозией почвы — угрожает поглотить даже более плодородные угодья. 

В Египте большую часть территории занимают пустыни, а из общей 

площади страны, составляющей около 1 млн кв. км, в сельскохозяй-

ственных целях используется только 2,5%. Колоссальный прирост 

населения и быстрый процесс урбанизации привели к тому, что за 

последние 50 лет площадь плодородных земель сократилась на 25%, 

ежегодно в Египте из оборота выпадают до 60 тыс. федданов земли, 
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а только за последние годы в ходе реализации несельскохозяйствен-

ных проектов и строительства промышленных и жилых объектов было 

уничтожено более 1 млн плодоносящих финиковых пальм, т.е. почти 

половина их качественного фонда в Египте27. Все это чревато последо-

вательным сокращением продовольственного фонда, утратой рабочих 

мест в сельском хозяйстве со всеми социальными и политическими 

последствиями.

К этому добавляется и серьезная проблема загрязнения воздуха. 

В Каире, например, загрязнение воздуха в 5–10 раз превышает нор-

му. Главными источниками такого загрязнения считаются 126 заводов 

и промышленных предприятий (особенно плавильные и цементные 

заводы), которые выбрасывают в атмосферу вредные химические ве-

щества, из-за чего в южной части Каира распространенным видом бо-

лезни являются легочные заболевания. К промышленным выбросам 

добавляются и выхлопы более полутора миллионов машин. В целом, 

по своим природно-географическим характеристикам Египет является 

одной из стран, где экологические угрозы и вызовы приобрели наи-

большую остроту и претендуют на то, чтобы стать одной из важнейших 

национальных проблем.

Многие арабские страны рассматривают в настоящее время проб-

лему потепления климата как серьезную угрозу не только экономи-

ческому развитию, но и национальной безопасности. Экологи на-

стаивают на том, что Египет может более других стран пострадать от 

глобального потепления. По данным Всемирного банка, тепловое воз-

действие может существенно подорвать сельское хозяйство в районах 

интенсивного влажного земледелия Египта, которые составляют 25% 

всего их фонда в Средиземноморском бассейне. Даже частичное изъ-

ятие их из оборота в силу опустынивания и засоления можно будет рас-

сматривать как безусловное экологическое бедствие.

Важно отметить, что все эти процессы, связанные с ухудшением 

экологической ситуации, имеют и свои огромные неблагоприятные 

социально-экономические последствия: ухудшение условий воспроиз-

водства рабочей силы за счет ухудшения рациона питания, объемные 

по масштабам и неуправляемые миграции из районов экологического 

бедствия, которые, в свою очередь, провоцируют конфликты, связан-

ные с конкуренцией за средства к существованию в бедных общинах, 

страдающих от дефицита продовольствия и воды.

В наиболее выгодном положении находятся нефтеэкспортиру-

ющие государства (которые выделяются на общем фоне в арабском 

мире своей способностью поддерживать высокий душевой доход и, со-
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ответственно, потребительские расходы), но ситуация заметно ухудша-

ется в странах с низким уровнем развития, население которых часто 

сталкивается с недостатком питательных элементов в своем рационе. 

В структуре расходов в бедных странах расходы на продовольствие 

становятся основными в семейном бюджете: так, например, в Тунисе 

на удовлетворение потребности в пище тратится 39% дохода семьи, 

в Мавритании — 73,1%28. Государство в арабских странах субсидирует 

цены на некоторые основные виды продовольствия — рис, муку, чай, 

сахар. Однако эта мера обеспечивает минимум потребления для мало-

имущих слоев населения и приводит к разрастанию черного рынка 

продовольствия, что обостряет недовольство населения, доходящее за-

частую до широкомасштабных выступлений против власти («хлебные 

бунты» в Египте 1978 и 1985 гг., события в 1980-х годах в Сирии, Ма-

рокко и Тунисе, волнения в Иордании в середине 1990-х годов и др.)

Правящие элиты арабских стран с достаточной ясностью осознают 

эти проблемы, а также необходимость поиска соответствия между даль-

нейшим экономическим развитием и балансом с окружающей средой.

Стратегия арабских стран в решении экологических проблем. 
Государственные планы и программы по сохранению 
окружающей среды
То, что экологические вопросы приобретают все больший вес и 

значение в арабских странах, свидетельствует не только о создании 

соответствующих национальных министерств и ведомств по защите 

окружающей среды, но и постепенном включении конкретных при-

родоохранных мероприятий в планы социально-экономического раз-

вития. Постепенно приходит понимание того, что без рационального 

учета природных особенностей и ресурсной базы каждой страны не-

возможно приблизиться к решению задачи продовольственного само-

обеспечения, которая объявлена в арабском мире стратегической за-

дачей в сфере обеспечения национальной безопасности.

Сегодня в ряде арабских стран приняты государственные планы 

и программы по сохранению окружающей среды, включающие такие 

аспекты, как борьба с опустыниванием, озеленение и восстановление 

лесов, принимаются меры по созданию национальных парков, увели-

чению поголовья птиц и восстановлению дикой фауны.

В Египте государство обращает особое внимание на роль эколо-

гического менеджмента в противостоянии природным катастрофам. 

В этой стране действует Центр управления кризисными ситуация-

ми при Совете министров, созданы Высший министерский комитет 
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управления природными кризисами и Национальный комитет — ор-

ган, координирующий и планирующий действия на случай стихийных 

бедствий в масштабах всей страны. Египет на протяжении последних 

десятилетий осуществляет программы освоения земель под культур-

ное земледелие с обустройством мест для проживания тех, кто трудит-

ся в хозяйствах. С начала 1980-х годов уже введены в оборот десятки 

тысяч федданов земли в разных районах страны: в Западной Нубарии, 

в Северном Тахрире, Порт-Саиде. В 1990-е годах начались работы по пе-

реброске части вод Нила по проекту «Суэцкий сифон» в Синайскую пу-

стыню. Эти и другие проекты должны увеличить обрабатываемые угодья 

с 7,5 млн до 11 млн федданов и вместить до 6 млн человек29. Однако та-

кого рода проекты требуют больших финансовых вложений и, соответ-

ственно, напрямую зависят от общей экономической ситуации в стране.

Созданная в 2008 г. на Парижском саммите ЕС новая организа-

ция — Союз для Средиземноморья (преследовавшая цель реанимиро-

вать процесс интеграции со странами юга Средиземноморья) выдви-

нула для реализации в качестве первоочередных проектов, в том числе 

и проект очистки вод Средиземноморья и защиты их от загрязнения. 

Следует отметить, что о намерении сделать Средиземноморье чистым к 

2020 г. главы государств заявили еще в 2005 г., но реальных успехов им 

добиться не удалось, что не случайно: проект требует гигантских уси-

лий и капиталовложений. Средиземное море относится экспертами к 

категории «полузакрытого типа». Это означает, что небольшой приток 

воды в него из океана делает море крайне подверженным загрязнению. 

Согласно подсчетам, около 60% этого загрязнения вызвано сливом ка-

нализационных вод большими городами. В большинстве случаев эти 

воды или не подвергаются очистке, или очистные сооружения крайне 

примитивны. В Александрии, например, где находятся предприятия, 

выпускающие 40% египетской промышленной продукции, одно толь-

ко «Миср кимикл эндустри» выливает в воды порта 35 тыс. куб. м хлора. 

В районе Порт-Саида наблюдается постоянное сильное загрязнение 

вод нефтяными отходами — их беспрепятственно сливают танкеры, 

проходя по Суэцкому каналу. Обращает на себя внимание тот факт, что 

в Египте достаточно строгое экологическое законодательство действу-

ет с 1996 г., но ситуацию это изменило мало. Пока не привели к каким-

либо реальным результатам и договоренности, заключенные в 2006 г. 

в сфере защиты экологии между правительством Египта, с одной сто-

роны, и, с другой стороны, Всемирным банком и целым рядом других 

крупных инвесторов, в том числе такой крупной инвестиционной ор-

ганизацией, как Французское агентство развития. Соглашение пред-
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усматривает финансирование проектов по защите экологии в размере 

100 млн евро. Похвастаться крупными достижениями на настоящее 

время участники договора не могут. У Египта существует и еще одна 

крупная договоренность в экологической сфере — инициатива «Гори-

зонт 2020» по защите вод, флоры и фауны Средиземного моря.

В Сирии министерство по делам окружающей среды было созда-

но еще в 1976 г., однако реальные мероприятия по улучшению эколо-

гической обстановки начали осуществляться только в середине 1980-х 

годов (в частности, были даны задания конкретным предприятиям по 

созданию или улучшению работы очистных сооружений). Тогда же на-

чали проводиться широкомасштабные кампании по озеленению горо-

дов, созданию парковых зон вокруг внутригородских промышленных 

объектов. В середине 1980-х годов только в одном городе Хомсе в целях 

снижения вредных последствий загрязнения в рамках программы «Зеле-

ный пояс» были осуществлены лесопосадки на площади более 2 тыс. га.

В целях защиты окружающей среды делаются первые шаги по зони-

рованию городских территорий, чтобы вывести экологически вредные 

производства из наиболее населенных районов. Руководство страны 

осознает необходимость размещать источники загрязнения с мини-

мальным их воздействием на экологию. На это направлена политика 

создания так называемых индустриальных зон, например, под Хале-

бом (площадью 2 млн кв. м и стоимостью 100 млн сир. ф.; сходная зона 

сооружается в Хасеке). При этом городские власти подчеркивают, что 

подобная практика нацелена на обеспечение экологической чистоты 

в районах, подверженных наибольшему загрязнению30.

Восстановление лесов признано в Тунисе одним из приоритетных 

направлений защиты окружающей среды, сохранения водных ресурсов 

и общего экономического развития. Десятилетний план лесонасажде-

ний страны осуществляется с 1990 г. и к 2000 г. уже принес ощутимые ре-

зультаты: на площади, составляющей 15% земельных угодий, были вос-

становлены леса. Осуществляя свою национальную программу, Тунис 

обратился к другим странам — членам Союза арабского Магриба (САМ) 

с предложением объединить усилия в области развития лесного хозяй-

ства, охраны окружающей среды и защиты сельскохозяйственных уго-

дий от наступления пустыни. По вопросам защиты окружающей среды 

Тунис активно сотрудничает с Европейским Союзом, а также с ООН, ко-

торая проявляет готовность расширять это сотрудничество в реализации 

национальной программы посадки лесов и борьбы с опустыниванием.

Европейский инвестиционный банк предоставил Тунису заем 

в размере более 30 млн евро для реализации программы по защите окру-
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жающей среды в районе города Сфакс, который является крупнейшим 

историческим и одновременно промышленным центром Туниса, где 

сосредоточены заводы по переработке фосфатов, производству гипса 

и цемента, выбрасывающие в атмосферу огромное количество своих 

отходов. Проект по защите окружающей среды предполагает очистку 

примыкающего к Сфаксу побережья Средиземного моря и строитель-

ство очистных сооружений на промышленных предприятиях.

Наиболее ярким примером проведения экологической политики яв-

ляются ОАЭ, где была создана целая сеть природных парков и заповедни-

ков, в которых идет процесс воспроизводства поголовья диких животных 

и птиц. Здесь за последнее десятилетие в озеленение было вложено более 

3 млрд долл., в результате чего площади под лесами, например, выросли 

с 1,7 тыс. до 14,4 тыс. га. Разумное сочетание организационных, эконо-

мических и финансовых мероприятий позволило создать искусственные 

оазисы, сады, защитные посадки, питомники для лесных и садовых дере-

вьев, которые наряду с воспроизводством дикой флоры и фауны препят-

ствуют также распространению пустынь. Более того, в этой стране, где 

успешно функционирует министерство по защите окружающей среды, 

уже несколько лет отмечают Национальный день защиты окружающей 

среды (4 февраля). В рамках этого дня проводятся различные мероприя-

тия, специализированные конференции и выставки с участием междуна-

родных и местных экспертов по данным вопросам.

В Саудовской Аравии мероприятия по сохранению окружающей 

среды и биологического разнообразия видов также осуществляются 

в соответствии с программами экологического обеспечения развития. 

Примером может служить национальная программа восстановления 

и сохранения культуры грибов в королевстве, что признается одним 

из важнейших факторов восстановления экологического равновесия. 

Под эту программу в стране были созданы исследовательские центры и 

специальное управление, подчиненное непосредственно премьер-ми-

нистру, на которое была возложена задача реализации данного проек-

та. Одновременно были приняты законодательные акты, защища ющие 

грибное хозяйство от несанкционированных действий со стороны 

населения. Эти мероприятия позволили создать достаточно высоко-

товарные и прибыльные грибные хозяйства. Подобные действия осу-

ществляются и в рамках программ восстановления рыбных ресурсов и 

поголовья диких животных и редких птиц (так, например, успехом за-

вершилась операция по разведению красноногого страуса).

Все эти мероприятия сопровождаются активной просветительской 

работой, чтобы показать общественную направленность природоох-

ранной деятельности и получить поддержку среди населения.
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Большая роль отводится организации лесопитомников, где выра-

щиваются саженцы редких пород деревьев, что является предметом 

особого внимания всех государств Персидского залива, поскольку вос-

создание зеленого покрова, восстановление лесопосадок составляют 

существенную часть национальных планов улучшения и облагоражи-

вания местных ландшафтов.

Сама акватория Персидского залива является весьма своеобраз-

ным водоемом с несколькими зонами среды обитания живых организ-

мов, имеющих не только декоративное, но и важное хозяйственное 

значение, так как обеспечивает прибрежные государства морскими 

продуктами и питьевой водой, которую получают в результате опрес-

нения. В настоящее время эта акватория подвергается серьезному за-

грязнению в результате множества факторов: кроме характерного для 

региона естественного просачивания нефти, ежегодно увеличиваются 

и коммунальные отходы (что связано с недостаточной развитостью со-

ответствующих служб); интенсивных морских перевозок с помощью 

маломерного флота и крупных судов, сбросов отработанных промыш-

ленных вод. Ухудшение режима функционирования Залива происхо-

дит и по причине поступления в него высокотемпературных сбросов 

в виде перегретой воды, которая используется для охлаждения про-

мышленных установок, а также использование акватории в качестве 

места утилизации соляных отвалов, образующихся в процессе обессо-

ливания воды.

Кроме того, на экологическом состоянии Залива сказались и две 

войны: ирано-иракская и кувейтский кризис. Так, во время войны в За-

ливе 1991 г. около 600 горящих скважин Кувейта каждый день выбрасы-

вали в атмосферу примерно 70 млн куб. м газа и 80 т сажи. Последняя 

обладает высокой степенью поглощения солнечных лучей. Более того, 

ее проникновение в атмосферу способствует разрушению озонового 

слоя. Облака сажи стали причиной уменьшения солнечной радиации 

на 1/
3
, что в свою очередь привело к понижению температуры воздуха 

в регионе. За несколько недель до окончания военных действий 1991 г. 

командование Ирака отдало приказ выпустить сырую нефть в море (по 

разным оценкам от 6 млн до 11 млн баррелей). Сброс такого огромного 

количества нефти в воды Залива получил у экологов название «черный 

прилив». Преобладающие ветра понесли нефть вдоль западного берега 

Залива к Саудовской Аравии. Здесь под влиянием сильных приливов 

она быстро оказалась на берегу и более 700 км побережья покрылось 

сплошным слоем нефти. Саудовской Аравии в союзе с международны-

ми организациями удалось с помощью команд быстрого реагирования 
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вымыть мангровые заросли и спасти их от гибели, тем не менее огром-

ный урон был нанесен морским обитателям и водоплавающим птицам. 

Возникла реальная опасность нарушения экологического баланса не 

только в Персидском заливе, но и на значительно большей территории. 

Последствием экологической катастрофы 1991 г. стало и ее воздействие 

на население региона: резко возросла заболеваемость населения пнев-

монией, астмой, бронхитом31.

Монархии Персидского залива серьезно обеспокоены этой пробле-

мой, о чем свидетельствует создание региональной организации по со-

хранению морской среды, призванной упорядочить использование ее 

ресурсов, обеспечить их сохранность и приумножение.

Законотворческие акты арабских государств, основанные на на-

циональных экологических традициях и международном природоох-

ранном законодательстве, свидетельствуют о том, что правящие ре-

жимы осознают необходимость осуществления мер, направленных 

на противодействие ухудшению экологии, и об их серьезном желании 

защитить природное достояние. Однако если капиталоизбыточный 

характер экономики монархий Персидского залива позволяет им вы-

делять средства на противодействие экологическим угрозам и борьбу 

с загрязнением окружающей среды, то таким государствам, как Сирия, 

Египет, Ирак, Иордания, Алжир, Йемен, крайне трудно изыскать до-

статочные материальные ресурсы для решения этих проблем, которые 

подразумевают внедрение передовых технологий на промышленных 

предприятиях и переход к капиталоемкому производству, что связано 

с большими финансовыми трудностями для этих стран. Поэтому, не-

смотря на определенные успехи арабских стран в деле защиты и со-

хранения окружающей среды, эти проблемы пока еще не выдвигаются 

в разряд приоритетных и далеко не все составляющие природной среды 

пользуются вниманием со стороны государства.

2. КНР — РФ — Казахстан: экологические проблемы 
трансграничных рек

Несмотря на вододефицит в самом Китае, существуют объективные 

обстоятельства, способные превратить КНР в активного проводника 

собственной гидрополитики в межрегиональном масштабе. Китай — 

«гидродонор» Центрально-Азиатского региона (ЦАР) и большой части 

Южной и Юго-Восточной Азии (ЮА и ЮВА). В горных регионах КНР 

берут начало многие реки, в том числе Брахмапутра (Мацанг-Цангпо 
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в Тибете) Инд (в Тибете называется Синдху), Меконг (Дзачу-Лань-

цанцзян в Китае), Хонгха — «Красная река» (Лишэхэ-Юаньцзян на 

территории КНР) и т.д. Большая часть территорий Центральной Азии 

по меньшей мере на 50% снабжается гидроресурсами из зарубежья. Так, 

около трети водных ресурсов Казахстана поступает из трансграничных 

рек, берущих свое начало в Китае.

Контроль над стоком трансграничных рек в определенных усло-

виях может стать эффективным рычагом политики КНР в отношении 

стран, расположенных вниз по течению. Имеются проекты отвода в се-

веро-западные районы Китая вод Брахмапутры путем бурения туннеля 

длиной 20 км через горные хребты, причем из-за сложности рельефа 

предполагается использование ядерных зарядов32. Если этот проект бу-

дет осуществлен, то вероятно значительное уменьшение водности реки 

в Индии и Пакистане.

КНР активно осваивает ресурсы реки Ланьцанцзян (Меконг). На-

мечается сооружение 15 крупных плотин по основному руслу и при-

токам этой реки. Между тем роль Меконга для Таиланда, Вьетнама и 

Камбоджи весьма велика. В силу климатических особенностей ЮВА 

75% годового стока Меконга формируется благодаря муссонам, и по-

этому примерно половина гидроэнергетического потенциала бассейна 

реки приходится на тропический Лаос. Таким образом, логично ожи-

дать, что Пекин инициирует активное сотрудничество с Лаосом в ги-

дроэнергетической сфере. Определенную роль в китайской гидропо-

литике может сыграть и Юаньцзян-Хонгха — основной источник воды 

для населения СРВ. Дельта «Красной реки» — лидирующий по продук-

тивности риса район Вьетнама33.

Экологические аспекты водохозяйственных контактов
между Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР)
и Казахстаном

В западных районах КНР, в отношении которых поставлена за-

дача по развитию там гидроэнергетики, нефтяной, других отраслей 

промышленности, орошаемого земледелия, животноводства для нужд 

растущего и переселяемого туда населения, проблему водоснабжения 

можно будет решить только за счет трансграничных рек Синьцзян-Уй-

гурского автономного района (СУАР) и Казахстана. Пекин намерева-

ется использовать гидроресурсы более чем 30 рек, протекающих из Ки-

тая в РК34. Так, в Китае идут работы по ирригации бесплодных земель 
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СУАР — «проект № 635». Намерение Пекина значительно увеличить 

посевные площади под хлопок и зерновые в автономии, а также обес-

печить водой новые промышленные объекты в СУАР обусловлено за-

действованием ресурсов верхнего (так называемого Черного) Иртыша. 

Планируется последовательное увеличение водозабора из этой реки до 

4 куб. км в год. Основным предметом совместного хозяйствования яв-

ляется река Черный Иртыш.

Длина Черного Иртыша до границы с Казахстаном — 672 км, на тер-

ритории Казахстана он впадает в озеро Зайсан площадью 1800 кв. км. 

Из озера Зайсан вытекает собственно Иртыш, в который далее впадают 

притоки Ишим и Тобол. На Иртыше действует плотина Бухтарминской 

ГЭС. Суммарная нагрузка на водную экосистему района уже на 21% 

превышает располагаемые водные ресурсы. К тому же вода Иртыша 

сильно загрязнена. В Казахстане на реке Иртыш построены и paботают 

Бухтарминская, Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС. Водохра-

нилище Бухтарминской ГЭС емкостью 490 куб. км осуществляет мно-

голетнее регулирование стока реки, а Шульбинской ГЭС — сезонное. 

Что касается России, то водный режим реки в пределах Омской обла-

сти в настоящее время целиком зависит от pегулирования его каскадом 

ГЭС в Казахстане.

Пекин ежегодно расширяет посевные площади под хлопок и зерно-

вые в СУАР за счет увеличения водозабора из Черного Иртыша. После 

2010 г. планируется увеличение водозабора из этой реки до 5 куб. км в год.

Китайское гидротехническое «наступление» в Средней Азии на-

чалось еще в 1970-х годах, когда более трети вод трансграничной реки 

Или (третьей по величине реки в Казахстане) было разобрано на оро-

шение в большой мере именно на китайской территории, в результате 

чего возник кризис обмеления озера Балхаш. Республика Казахстан 

подавляющую часть своих вод в принципе получает из-за границы — 

из Китая (Иртыш, Или) или из Кыргызстана (Сырдарья). Водозабор 

из Черного Иртыша для нужд сельского хозяйства в КНР был начат на 

рубеже 1970–1980-х годов. А в 1998 г. началось сооружение канала для 

снабжения водой центральной части СУАР и, в частности, Карамай-

ского нефтяного промысла. К настоящему времени канал построен, но 

пока не выведен на проектную мощность. После распада СССР Китай 

вообще приступил к завершающему этапу создания грандиозного со-

оружения в ранее малонаселенных западных регионах страны — канала 

шириной 22 м и протяженностью 300 км для отвода вод Черного Ир-

тыша на Карамайские нефтепромыслы в Синьцзяне. При реализации 

планов освоения западного региона правительство КНР уделяет осо-
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бое внимание развитию Синьцзян-Уйгурского автономного района 

(СУАР). Максимальная пропускная способность канала не оглашается, 

но известно, что сейчас отбор стока Черного Иртыша составляет поряд-

ка 10%. Предполагается, что к 2020 г. отбор стока достигнет 20–25%35. 

Есть мнение, что эти планы, принимаемые Пекином без согласования 

с партнерами по ШОС, чреваты для России и Казахстана новыми эко-

номическими и экологическими вызовами36.

Пекин пока не присоединяется к двум основополагающим между-

народным соглашениям — Конвенции о праве несудоходных видов 

использования международных водотоков (1997 г.) и Конвенции об 

охране и использовании трансграничных водотоков и международных 

озер (1992 г.). Однако он настаивает на регулировании трансграничного 

водотока путем проведения двусторонних переговоров (Китай—Казах-

стан, без привлечения России)37.

Стремление Пекина вести переговоры лишь в двустороннем форма-

те объясняется им необходимостью индивидуального подхода в каждом 

конкретном случае38. Похоже, что Пекин не спешит ограничивать свою 

экономику в использовании гидроресурсов и тем более уступать в этом 

вопросе партнерам. Без адекватного водоснабжения невозможно быстрое 

непрерывное развитие экономики Китая, обеспечивающее и нужды 

огромного населения, и, следовательно, власть правящих страной сил39.

Казахстано-китайские переговоры по водной проблематике нача-

лись в 1999 г. По инициативе Астаны создана Совместная казахстанско-

китайская комиссия, в рамках которой проводятся заседания междуна-

родных рабочих групп экспертов. Существуют проекты соглашения об 

обмене гидрологическими и гидрохимическими данными, о контроле 

качества воды и о предупреждении загрязнения трансграничных рек, 

о научно-исследовательском сотрудничестве40. Стороны договорились 

регулярно обмениваться информацией о состоянии воды и водохозяй-

ственных объектов и трансграничных рек Или, Иртыш и др. Ученые 

двух стран уже более 15 лет совместно изучают экосистемы крупных 

бессточных озер Центральной Азии41.

Правовая база китайско-казахстанских переговоров достаточ-

но узка. Дополнительной правовой сложностью для Казахстана (как 

в данном случае и для РФ) является то, что истоки Иртыша, как из-

вестно, находятся в СУАР.

Из международно-правовых документов следует, что владельцем 

речного стока, сформировавшегося на территории данного государ-

ства, является именно это государство. Следовательно, оно правомоч-

но распоряжаться этими водами и, как подразумевается, должно делать 
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это рационально, т.е. без ущерба для экологии и хозяйственной дея-

тельности на водных пространствах и территориях, находящихся ниже 

по течению. Однако специально не оговаривается (и, по сути, этот во-

прос остается за скобками), должно ли это государство отвечать за со-

блюдение хотя бы минимальных санитарных норм и соответственно 

расходов по очистке воды, которые вынуждено нести то государство, 

на территорию которого попадают загрязненные воды.

Китайские переговорщики стараются не педалировать самую 

острую проблему, связанную с повышением уровня водозабора из рек 

Иртыш и Или. Эта тактика, по всей видимости, сопряжена с намерени-

ем потянуть время и завершить свои гидропроекты в СУАР в заплани-

рованные сроки, таким образом поставив соседей уже перед свершив-

шейся данностью42.

Российско-казахстанский диалог по водной проблеме опирается на 

двустороннее соглашение о совместном использовании и охране транс-

граничных гидрообъектов, действующее с начала 1990-х годов. Работа-

ет совместная водная комиссия, в ведении которой находятся вопросы 

технического обслуживания коллективной водной инфраструктуры, 

графики работы водохранилищ, лимиты водозаборов.

Интенсификация Китаем режима использования трансграничных 

рек способна вызвать, на наш взгляд, следующие для Казахстана не-

гативные последствия: 1) нарушение естественного водного, климати-

ческого и общего природного баланса в районе озер Балхаш и Зайсан 

в Казахстане; 2) ущерб рыбному хозяйству; 3) снижение урожайности 

агрокультур и деградацию пастбищ; 4) резкое падение биологической 

ценности воды вплоть до ее непригодности для бытового потребления 

в силу увеличения концентрации в ней вредных веществ.

Экологические аспекты проблемы реки Черный Иртыш 
в российско-китайских отношениях
Китай постепенно меняет в свою пользу гидроэкологический ре-

жим своей части Иртыша (около 70% русла реки), что отчасти дестаби-

лизирует водоснабжение юга Западной Сибири43.

Из-за перемены русла Черного Иртыша Россия уже недополучает 

свыше 2 куб. км воды в год, из-за чего без воды могут остаться Омская, 

Курганская и Тюменская области РФ. Забор воды из Иртыша при-

вел к проблемам с водоснабжением и в Северном Казахстане (напри-

мер, заметно обмелел 300-километровый канал Иртыш—Караганда)44. 

Член-корреспондент НАН Казахстана И. Северский полагает, что из-

за вмешательства КНР в течение Иртыша дефицит его стока возрастет 
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настолько, что с большим трудом можно будет поддерживать санитар-

ный минимум воды в реке, причем придется отказаться от судоходства, 

рыболовства и необходимого затопления пойменных угодий. Мощно-

сти каскада иртышских ГЭС на территории РК снижаются уже сейчас.

По мнению координатора проектов по гидроресурсам Националь-

ного экологического центра РК К. Дускаева, если не учитывать по-

следствий увеличения забора иртышской воды, то буквально через не-

сколько лет речь пойдет об экологической катастрофе в Прииртышье. 

«Из Китая в Иртыш, а значит, и в Обь уже поступает вода, загрязненная 

тяжелыми металлами, нефтепродуктами и нитратами»45.

Известный эксперт А. Ревский полагает, что интенсификация Ки-

таем режима использования трансграничных рек способна вызвать 

следующие негативные последствия: нарушение естественного водно-

го, климатического и общего природного баланса в районе озер Балхаш 

и Зайсан в Казахстане; ущерб рыбному хозяйству; снижение урожайно-

сти агрокультур и деградацию пастбищ; резкое падение биологической 

ценности воды вплоть до ее непригодности для бытового потребления 

в силу увеличения концентрации в ней вредных веществ46.

Для России «иртышский вопрос» весьма актуален еще и потому, что 

по объемам сброса загрязненных сточных вод Иртыш ныне занимает 

шестое место в стране. Предельно допустимые концентрации боль-

шинства вредных веществ в реке и ее притоках превышают нормати-

вы в 6–30 раз, по нефтепродуктам и соединениям меди — в 50 и более 

раз. В Оби и ее притоках из-за аварий и сбоев в работе очистных си-

стем часто регистрируется превышение нормативов по азоту и фенолу 

в 30–90 раз. В Ишим же казахстанской стороной сбрасываются особо 

токсичные отходы (включая соли тяжелых металлов). Существует угро-

за опасного загрязнения и реки Тобол со многими другими притоками 

Оби, которые «идут» в Россию из Казахстана. Химическое загрязнение 

воды зачастую носит необратимый характер, ибо не поддается исправ-

лению. Поэтому уже сейчас можно подвергнуть большому сомнению 

восполнимость гидроресурса Оби.

Водные проблемы Амура и российско-китайские отношения
В сфере совместного использования гидроресурсов существует еще 

одна проблема. Как известно, Китай не отказывается от планов стро-

ительства ряда ГЭС (с необходимыми для этого плотинами) по основ-

ному руслу реки Амур. Россия не против сооружения ГЭС, но только 

на притоках Амура, что ей представляется более щадящим для водного 

и биологического режима реки действием. Возможно, эти планы ки-
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тайской стороны продиктованы не только задачами получения элек-

троэнергии, но и интересами создания условий для переброски части 

амурского стока на нужды внутренних районов КНР. Инвестиции на 

эти цели наверняка будут найдены.

Другая проблема для двусторонних отношений заключается в том, 

что Китай не отказывается от планов строительства ряда ГЭС (с не-

обходимыми для этого плотинами) по основному руслу реки Амур. 

Россия же не против сооружения ГЭС, но только на притоках Амура, 

что ей представляется более щадящим для водного и биологического 

режима реки. Возможно, планы китайской стороны продиктованы не 

только задачами получения электроэнергии, но и интересами создания 

условий для переброски части амурского стока на нужды внутренних 

районов КНР. Инвестиции на эти цели наверняка будут найдены. Не-

которые российские специалисты опасаются, что, проявив настойчи-

вость (которой китайцам не занимать), нерешительная Россия пойдет 

на уступки и в этом вопросе47, тем более, что амурские «аппетиты» 

Пекина внешне выглядят как соответствующие курсу правительства 

России на ускоренное расширение экономических отношений с КНР 

(в частности, в плане взаимного товарооборота — доведения последне-

го до 60 млрд долл. в год)48.

Загрязнения реки Сунгари, являющейся притоком Амура, — еще 

одна проблема в российско-китайском водном диалоге. Состояние вод 

Сунгари неоднократно вызывало обеспокоенность российской сто-

роны. Водосбор реки Сунгари имеет площадь 532 тыс. кв. км (28,7% 

площади Амурского бассейна). Основными отраслями промышленно-

сти со стороны КНР являются нефтяная, нефтеперерабатывающая, хи-

мическая, горнодобывающая, лесная и машиностроительная. Развито 

производство бумаги, пластмасс, искусственных волокон, сельскохо-

зяйственных удобрений, автомобильных шин. При численности ки-

тайского населения более 72 млн человек его ежегодный прирост в этих 

граничащих с Россией провинциях составляет около 4–5%49.

В ноябре 2005 г. в результате серии взрывов на химическом заводе 

в китайской провинции Цзилинь в воду реки попало большое количе-

ство бензола. Китайское руководство заявляло о том, что на проведение 

очистных работ на Сунгари оно потратило более 3 млрд долл. в рамках 

программы, которую правительство КНР реализовало в 2006–2010 гг. 

Была проведена очистка всей реки, протекающей по территории че-

тырех китайских провинций. Кроме того, предполагается усилить 

контроль над состоянием канализационных и промышленных вод, 

сбрасываемых в реку. В 2005 г. было оценено влияние на формирова-
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ние качество вод Амура наиболее крупных его притоков на участке от 

Благовещенска до Хабаровска: реки Зея и Бурея — с российской сторо-

ны, река Сунгари — со стороны КНР. Экспертиза показала, что по ос-

новным показателям (взвешенные вещества, ионы аммония, нитриты, 

нитраты, фосфаты) максимальное загрязнение Амура отмечено в зоне 

влияния реки Сунгари, особенно возле правого китайского берега. Со 

стоком реки Сунгари в экосистему реки Амур поступают ионы тяжелых 

металлов, такие как: железо, медь, свинец, марганец, никель и кобальт. 

Микробиологическая индикация загрязнения фенольными соедине-

ниями выявила различия в показателях возле левого (российского) и 

правого берегов Амура на участке Благовещенск—Хэйхэ — 15 раз, на 

участке ниже устья реки Сунгари — 310 раз. Проведенные комплекс-

ные исследования показали, что рыба в реке Амур на участке от Хаба-

ровска до Комсомольска-на-Амуре загрязнена пестицидами и ионами 

тяжелых металлов. Эти токсиканты были обнаружены в 11 видах рыб.

Пути сотрудничества РФ и КНР
в сфере совместного водопользования
Трансграничное положение реки Амур, а также печальный опыт 

произошедших в 2005 г. техногенных катастроф в Китае выдвигают на 

первое место задачи тесного взаимодействия двух стран по широкому 

спектру вопросов. Субъекты РФ Приамурья инициировали создание 

бассейнового координирующего органа для выработки единой стра-

тегии и программы действий по стабилизации обстановки. Усилиями 

администраций шести приамурских регионов и экологической обще-

ственности такой орган был создан в виде Координационного коми-

тета Амурского бассейна. Осуществляется совместный с провинцией 

Хэйлунцзян мониторинг трансграничных вод рек Амура и Уссури. Ве-

дутся переговоры по обсуждению Меморандума о взаимопонимании 

в области совместного мониторинга трансграничных вод. Китайской 

стороне предложено заключить Соглашение между Правительством 

РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в области охраны и ра-

ционального использования трансграничных водных объектов, а также 

межправительственное соглашение о совместных мерах по улучшению 

гидрологической ситуации вблизи Хабаровска (в связи с развитием не-

желательных русловых процессов на Амуре).

РФ и КНР 6 июня 2006 г. был подписан в Пекине План совмест-

ного мониторинга состояния трансграничных водных объектов. Со-

гласно документу, начиная с 2007 г. в течение четырех лет Китай и Рос-

сия совместно контролируют экологическое состояние рек Аргунь, 
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Хэйлун цзян (Амур), Уссури, Суйфэньхэ и озера Ханка. Недостатком 

документа является то, что он позволяет с высокой степенью точности 

констатировать факты загрязнения или иного губительного воздей-

ствия на трансграничные воды, однако не дает международно-право-

вого инструментария для устранения источника пагубного влияния.

Одним из вариантов разрешения (облегчения) водной пробле-

мы могла бы стать ШОС, включая создание в рамках ШОС водного 

консорциума. Подобный консорциум так и не заработал внутри Цен-

трально-Азиатского региона (ЦАР), но, может быть, усилия РФ и КНР 

сделают жизнеспособной эту идею для реалий Шанхайской группы. 

Вкладами в уставный капитал консорциума, а также активами для фи-

нансирования согласованных водотехнических работ могли бы стать 

не только финансовые средства, но и природные ресурсы (месторож-

дения), промышленные и сельскохозяйственные предприятия, мелио-

ративные системы, водохозяйственные сооружения и т.д.

Перспективной сферой сотрудничества в области водопользования 

является сфера борьбы с деградацией и опустыниванием почв. Проис-

ходит изменение структуры земель, связанное прежде всего с обширно-

стью посевов чрезвычайно влаголюбивого хлопчатника, многократно 

повышающего потребность земли в воде. В Китае пустыни занимают 

территорию площадью до 1,74 млн кв. км, или 18,2% территории стра-

ны. Более того, площадь подвергающихся опустыниванию китайских 

земель увеличивается ежегодно в среднем на 3,4 тыс. кв. км. В насто-

ящее время в КНР осуществляется проект по созданию защитных ле-

сонасаждений в северо-западной, северной и северо-восточной частях 

Китая и проект по искоренению источников песчано-пыльных бурь. 

Эти проекты охватывают 85% пустынь КНР. Данный опыт мог бы быть 

полезен в случае водно-экологического взаимодействия стран ШОС.

КНР, пожалуй, единственная страна Организации, способная финан-

сировать создание системы транспортировки воды из Приморского края 

и Сибири. Поскольку в последнем случае транзит, вероятно, частично 

пойдет через страны ЦАР, то взнос последних в формирование общей во-

доснабженческой сети может быть сделан в форме сооружения распреде-

лительных узлов, что менее дорого, чем прокладка новых трубопроводов.

Для России главным приоритетом ее «водной стратегии» видится 

разработка высоких технологий по эффективному водопользованию и 

водосбережению, применимых в Центральной Азии. РФ обладает бес-

ценным, обширным опытом управления гидроресурсами.

По мнению известного российского эксперта В. Данилова-Дани-

льяна, экономические конфликты и попытки политического давления 
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одних государств на другие на почве водных кризисов в будущем неиз-

бежны. И доминирующие позиции займет именно та сторона, которая 

продает технологии, а не гонит воду туда-обратно по каналам или тру-

бам. Поэтому России уже сейчас надо сделать все, чтобы ее собствен-

ное водопользование стало технологически прогрессивной сферой.

Полезным представляется перевод вопроса о трансграничном 

Иртыше из двусторонних отношений (Казахстан—КНР, РФ—КНР) 

в трехстороннюю повестку переговоров: РФ—КНР—Казахстан.

3. Роль Казахстана в решении экологических 
проблем региона Центральной Азии

Казахстан давно осознал выгоды от международного сотрудни-

чества в сфере экологически устойчивого развития. Действуя в духе 

времени, страна использует различные международные площадки для 

реализации целей модернизации экономики. Внедрение экологиче-

ски безопасных технологий вносит вклад не только в цель снижения 

влияния на окружающую среду, но и благотворно сказывается на эко-

номической эффективности как отдельных предприятий, так и нацио-

нального хозяйства в целом. Именно под знаком «зеленых» технологий 

сегодня идет модернизация и в Европе, и в наиболее развивающихся 

регионах мира. У Казахстана есть целый ряд причин, по которым он не 

может себе позволить оставаться в стороне от идущих процессов «озе-

ленения» экономик.

Казахстан расположен в уязвимой к последствиям изменения кли-

мата окружающей среде. Такие проблемы, как деградация пастбищ, 

лесных и горных массивов, водных экосистем, расположение страны 

без выхода к морю, нахождение большинства ее земельных угодий 

в зоне рискованного сельского хозяйства, — все это усугубляется вы-

сокой антропогенной нагрузкой. На территории страны находится 

крупнейшая на Земле и чрезвычайно хрупкая Балхашская озерная эко-

система, а также самая мелководная часть Каспийского моря, очень 

важная как с точки зрения биоразнообразия, так и в контексте поста-

вок на внешние рынки углеводородного сырья50. Казахстан в полной 

мере испытывает на себе и последствия Аральской катастрофы.

Если говорить о наиболее крупных экологических вызовах, кото-

рые могут поставить под угрозу будущее развитие страны, то следует 

назвать проблему дефицита воды и проблему загрязнений в виде про-

мышленных и опасных отходов (включая урановые хвостохранилища). 
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Истоки этих проблем уходят в советские времена экстенсивного осво-

ения территорий Центральной Азии, но их усугубление в настоящий 

период связано с современными реалиями — недостаточным уровнем 

трансграничного сотрудничества, а также нерациональным использо-

ванием природных ресурсов всеми странами региона. На этом фоне 

ключом к решению указанных проблем являются два момента: уста-

новление должного уровня трансграничного сотрудничества, в первую 

очередь с Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном 

и Туркменистаном, и развитие экологически устойчивых форм хозяй-

ствования. В этом направлении и выстраивает свою внешнюю и вну-

треннюю политику руководство Казахстана.

Несмотря на то что в регионе проблемам водно-энергетического 

комплекса и безопасной утилизации отходов уделяется большое вни-

мание, особенно на высшем политическом уровне, результаты этих 

усилий далеко не всегда осязаемы. Например, для предотвращения 

разрастания Аральской катастрофы требуется проведение согласован-

ной политики водопотребления из рек Сырдарья и Амударья, однако 

ее выработке препятствуют объективные и несовпадающие интересы 

стран региона. Налицо конфликт между Казахстаном, Узбекистаном и 

Туркменистаном — потребителями воды для нужд мелиорации, с од-

ной стороны, и активно использующими реки для гидроэнергетиче-

ских целей Кыргызстаном и Таджикистаном — с другой.

В отношении проблемы Арала Казахстан предпринимает меры по 

сохранению моря, не дожидаясь, пока консенсус будет достигнут. При 

финансовой поддержке Всемирного банка была построена Кокараль-

ская дамба между Большим и Малым Аралом, которая значительно 

улучшила ситуацию в северной части моря. В качестве председательству-

ющей страны в Международном фонде спасения Арала Казахстан при-

влекает международных доноров к работе над реализацией 3-й Програм-

мы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря 

(ПБАМ)51. На программы по Аральскому морю на пятилетний период 

заявлено выделение более 10 млрд долл. Эта сумма складывается из око-

ло 1 млрд долл. донорских средств и около 9 млрд долл. взносов стран 

бассейна Аральского моря. Это в более чем в 5 раз превышает то, что 

было выделено в рамках ПБАМ-1 и ПБАМ-2 за прошедшие десять лет52. 

Однако эти дипломатические успехи могут стать напрасными, если все 

страны региона не начнут проводить модернизацию экономики и повы-

шать энергоэффективность за счет использования новых экотехнологий.

Проблема водного дефицита обостряется также по вине Китая. 

Речь идет об усиливающемся заборе воды из Иртыша в СУАР, где за-
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вершилось строительство канала Черный Иртыш — Карамай. Верхняя 

часть бассейна Иртыша — Кара-Иртыш (Черный Иртыш) — протекает 

по территории КНР, где формируется сток реки объемом в среднем око-

ло 9,0 куб. км в год. В настоящее время Китай забирает до 1,0–1,5 куб. км 

воды в год, в перспективе запланировано ее изъятие в объеме до 4,0–

5,0 куб. км в год. В результате возникает риск, что находящиеся в среднем 

течении реки казахстанские Бухтарминское и Шульбинское водохрани-

лища могут вообще остаться без воды. Река Иртыш, как и Или, является 

важнейшим источником пресной воды для Казахстана, играет важную 

роль в экономике республики, вместе с каналом Иртыш—Караганда 

обеспечивает питьевой водой Астану. Сложная ситуация складывается и 

в низовьях Иртыша (российская часть), где уменьшение стока уже по-

родило проблемы для судоходства и привело к ухудшению качества воды 

в реке53.

Сейчас между Казахстаном и Китаем действует ряд договоренно-

стей в сфере пользования трансграничными водами, однако вопросы 

предупреждения загрязнения рек, а также применения принципа водо-

деления становятся камнем преткновения при ведении двусторонних 

переговоров. Различаются позиции сторон и по вопросу о вовлечении 

России в переговорный процесс по Иртышу. Однако реалии таковы, 

что затягивание разрешения проблемы грозит еще одной катастрофой, 

так как ни Китай, ни Казахстан в ближайшее время не намерены со-

кращать водопотребление. И если Китай действует исходя из целей 

развития западных провинций, то действия Казахстана диктуются 

жесткой логикой выживания. Казахстан, на территории которого сток 

реки Иртыш зарегулирован еще в советские годы, не имеет дополни-

тельных источников поверхностных пресных вод в этой зоне54.

Что касается загрязнения окружающей среды промышленными 

и бытовыми отходами, то здесь Казахстан зависит от соседей гораздо 

в меньшей степени. Он реализует целый ряд программ по безопасной 

ликвидации и утилизации отходов, совершенствует свое законодатель-

ство. В 2003 г. Казахстан присоединился к Базельской конвенции по 

контролю за трансграничной перевозкой опасных отходов и их утили-

зации, что позволило установить новые таможенные правила по декла-

рированию опасных отходов. Была ратифицирована Стокгольмская 

конвенция о стойких органических загрязнителях, ведется работа по 

выполнению обязательств, предусмотренных конвенцией. В рамках 

переговорного процесса по вступлению в ВТО рассматривается воз-

можность открытия полного доступа иностранным предприятиям по 

оказанию услуг в сфере переработки и утилизации отходов55.
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Казахстан является страной, которая последовательно проводит 

политику приоритетного решения экологических проблем как внутри 

страны, так и в отношениях с другими странами. Помимо повышения 

своего имиджа, Казахстан за счет проведения этой политики стремит-

ся перенять передовой опыт в области энергосбережения, повысить 

роль экотехнологий в сфере промышленного и сельскохозяйственного 

производства.

Если до недавнего времени основными партнерами Казахста-

на были европейцы, то после прошедшей осенью 2010 г. в Астане 6-й 

Конференции министров по окружающей среде и развитию стран АТР, 

которая все активнее позиционирует себя в качестве важного форума 

для обсуждения глобальных и региональных экологических вопро-

сов, большую перспективу приобрело сотрудничество со странами ре-

гиона. Очевидно, что, выступая единым фронтом с бурно растущими 

азиатскими экономиками, Казахстан облегчает себе задачу получения 

доступа к «зеленым технологиям» европейских стран и привлечения 

инвестиций для создания собственной конкурентоспособной «низкоу-

глеродной экономики». 7-я Общеевропейская конференция министров 

«Окружающая среда для Европы», проходившая в конце сентября 2011 г., 

поддержала инициативу Казахстана «Зеленый мост», выдвинутую им го-

дом ранее на 6-й Конференции министров по окружающей среде и раз-

витию56. «Зеленый мост» предполагается «построить» между странами 

Европы, Азии и Тихого океана для достижения устойчивого развития и 

сокращения бедности. Инициатива предлагает на формальной основе 

осуществлять сотрудничество с Европой для привлечения финансовых 

средств и технологий с целью решения экологических задач региона.

Партнерство стран Европы, Азии и Тихого океана, по мысли разра-

ботчиков инициативы «Зеленый мост», будет использоваться для транс-

фера знаний, технологий и опыта в области охраны окружающей среды57. 

В качестве тематических областей сотрудничества заявлены следующие:

  экоэффективное использование природных ресурсов и инвести-

ции в экосистемные услуги;

  «низкоуглеродное развитие» и борьба с потеплением климата;

  содействие устойчивому развитию городов;

  продвижение «зеленого бизнеса» и «зеленых технологий»;

  формирование устойчивой среды обитания и повышение каче-

ства жизни58.

В рамках реализации данной инициативы в Астане был создан 

офис инициативы «Зеленый мост», который совместно с государства-

ми ЭСКАТО занимается разработкой программы партнерства на 2010–
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2020 гг. и общих рамок будущего многостороннего соглашения по ре-

ализации этой программы. Программа партнерства «Зеленый мост» 

включает следующие основные компоненты.

1. Механизмы координации и управления программой и проектами, 
включая механизмы финансирования и передачи технологий.

Планируется создание инвестиционного фонда, который будет 

управляться международным консультативным советом. Для финан-

сирования Программы будет создан механизм финансирования на ос-

нове целевых инвестиционных фондов, получающих прибыль за счет 

отчислений за экосистемные услуги, использования механизмов Киот-

ского протокола, а также схем государственной компенсации частным 

инвесторам59. В проектах Программы подчеркивается, что равное соот-

ношение выгоды и рисков от выполнения проектов, ориентированных 

на «зеленый рост», создает возможность вывести отношения между 

развитыми и развивающимися странами за рамки традиционной схемы 

«донор—реципиент».

2. Пакет инвестиционных проектов развития «зеленой экономики», 
направленных на решение целей долгосрочного развития стран, регионов 
и субрегионов.

В это направление входят проекты развития «органического» сель-

хозпроизводства, сохранения горных экосистем Центральной Азии, 

Западного Китая и Афганистана, создания и развития рынка возобнов-

ляемых источников энергии в регионе ЭСКАТО и ЕЭК60 ООН, транс-

фера новых экотехнологий и т.д.61

3. Соглашение по вопросам реализации программы партнерства между 
заинтересованными сторонами — государствами, международными орга-
низациями и частным сектором62.

В качестве инициатора программы партнерства «Зеленый мост» 

Казахстан начал переговоры с заинтересованными сторонами по во-

просам реализации своей инициативы. После определения всех участ-

ников офис инициативы «Зеленый мост» будет зарегистрирован как 

международная организация и приступит к предоставлению всем 

участникам Программы информационно-консультационных и иных 

услуг63. Особое внимание Казахстан намерен уделить двум приоритет-

ным компонентам «Зеленого моста», а именно — экоэффективному 

использованию водных ресурсов и экосистем и «низкоуглеродному 

развитию» и борьбе с потеплением климата64.

В условиях высокой зависимости экономики Казахстана от при-

родных углеводородных и земельных ресурсов, а также от водных ре-

сурсов трансграничных рек, режим пользования которыми до сих пор 
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не урегулирован, руководство страны придает первостепенное значе-

ние экологическим аспектам политики природопользования. Руковод-

ство страны в полной мере осознает, что с задачами экологически без-

опасного развития экономики Казахстану в одиночку не справиться, 

а состояние межрегионального центральноазиатского сотрудничества 

по важнейшим вопросам защиты окружающей среды оставляет желать 

лучшего. Поэтому долгосрочный тренд внешней политики Казахстана 

заключается в установлении партнерских отношений с международны-

ми институтами и странами, которые сталкиваются со схожими пробле-

мами и обладают определенными ресурсами для их решения. Однако вы-

движение масштабных и новаторских программ сотрудничества, какой 

является инициатива «Зеленый мост», между такими разными регио-

нами, как Европа и АТР, с задействованием сложных механизмов фи-

нансирования проектов, наряду с выгодами таит в себе большие риски.

Нельзя не заметить усиление позиций Казахстана в международных 

усилиях по решению экологических проблем региона. Вместе с тем, 

стремясь к получению международной помощи в деле спасении Арала 

или сохранения горных экосистем, добиваясь привлечения иностран-

ных инвестиций в «озеленение» своей экономики, Казахстан должен 

отдавать себе отчет в том, что именно качество внутренней политики 

определяет в конечном итоге объем полученных выгод от международ-

ного сотрудничества.

4. Каспийская проблема в региональной
политике прикаспийских государств 
(экологический аспект)

Каспийское море — самый крупный в мире бессточный, внутри-

континентальный водоем. Площадь его поверхности — 393 тыс. кв. 

км, объем воды — около 78,5 тыс. куб. км. Протяженность с севера на 

юг — около 1200 км, с запада на восток — от 195 до 435 км. Каспийское 

море омывает берега пяти прибрежных государств: России на западе 

и северо-западе на протяжении 695 км, Казахстана — на севере, се-

веро-востоке и востоке на протяжении 2320 км, Туркменистана — на 

юго-востоке на протяжении 1200 км, Азербайджана — на юго-западе 

на протяжении 955 км и Ирана — на юге по береговой линии протя-

женностью 724 км.

Вопрос сохранения окружающей среды в Каспийском регионе 

всегда стоял достаточно остро, но до развала СССР и появления трех 
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новых независимых прикаспийских государств (Казахстан, Туркмени-

стан и Азербайджан) этот вопрос не был связан с региональной и миро-

вой политикой и не создавал сложностей в отношениях СССР и Ирана, 

двух существовавших в то время прикаспийских государств. Это ясно 

прослеживается в содержании двусторонних российско-иранских и 

советско-иранских договоров, определявших правовой статус Каспий-

ского моря до 1991 г. Речь идет прежде всего о советско-персидском 

договоре о дружбе от 26 февраля 1921 г., одним из важнейших положе-

ний которого стало признание советским правительством права Ирана 

держать под своим флагом флот на Каспийском море (ст. 11), а также 

передача Ирану островов Ашур-Ада и ряда других, расположенных на 

Каспийском море вблизи иранского побережья. В советско-иранском 

договоре о гарантии и нейтралитете 1927 г. Каспийское море было про-

возглашено «исключительно советско-персидским». Еще один договор 

«О торговле и мореплавании» между СССР и Ираном от 1940 г. под-

твердил, что на всем пространстве Каспийского моря могут находиться 

только суда, принадлежащие договаривающимся государствам либо 

их гражданам или организациям. Сохранялись также положения Кон-

венций о поселении, торговле и мореплавании 1931 и 1936 гг. о предо-

ставлении друг другу права на осуществление каботажных перевозок 

пассажиров и грузов через Каспийское море и исключительное право 

на рыболовство в пределах десятимильной прибрежной зоны. Таким 

образом, вопросы экологии в вышеназванных договорах практически 

не затрагивались, и каждая из сторон решала (или не решала) экологи-

ческие проблемы исходя из своих национальных интересов и приори-

тетов, опираясь на внутреннее законодательство.

Ситуация кардинально изменилась после развала СССР, когда по-

явилась необходимость определить характер взаимоотношений пяти 

прикаспийских государств, заявивших о своих национальных интере-

сах и правах на Каспии. Уже в 1991 г. Россией был поставлен вопрос 

о сохранении биоресурсов Каспийского моря, прежде всего осетровых 

видов рыб, и заключении соглашения об использовании биоресурсов 

на основе существующего правового режима Каспия, предусматрива-

ющего свободу рыболовства на всей его акватории. Было очевидно, что 

Россия, обладавшая самым большим рыболовным флотом и привык-

шая беспрепятственно осуществлять вылов различных видов промыс-

ловых рыб вдоль всего каспийского побережья бывшего СССР, была 

заинтересована в сохранении в этом вопросе статус-кво. Также в связи 

с тем, что к 1991 г. почти все искусственное воспроизводство осетровых 

рыб осуществлялось на российских рыборазводных заводах, россий-
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ская сторона была заинтересована в создании безопасных условий для 

дальнейшего развития отпускаемой в Каспий осетровой молоди.

Со своей стороны, Иран предложил в целом рациональную идею 

кондоминиума, т.е. совместного использования био- и минеральных 

ресурсов Каспийского моря пятью прикаспийскими государствами без 

вмешательства третьих стран. При более благоприятных политических 

и экономических условиях эта идея могла бы лечь в основу нового пра-

вового статуса Каспийского моря, но к 1991 г. ни Азербайджан, ни Турк-

менистан, ни Казахстан не имели необходимых финансовых средств 

для равноправного с Россией и Ираном подключения к совместным 

проектам по освоению ресурсов Каспия. В то же время к ним стали по-

ступать многочисленные предложения от транснациональных нефтяных 

корпораций, включая такие гиганты, как «Бритиш петролеум», «Шелл», 

«Шеврон» и др., немедленно вложить значительные инвестиции в раз-

работку нефти и газа в прибрежных районах прикаспийских государств. 

И, несмотря на то что Россия вначале готова была поддержать иранское 

предложение, непримиримая позиция трех других бывших республик 

СССР, и прежде всего Азербайджана, в конце концов де-факто привела к 

секторальному разделу Каспийского моря и безудержной добыче нефти 

и газа в прибрежных зонах Азербайджана и Казахстана, примеру кото-

рых позже последовали Туркменистан и Россия.

В 1998 г. в нарушение действующих советско-иранских договоров 

о правовом статусе Каспия Россия и Казахстан заключили соглашение 

«О разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осу-

ществления суверенных прав на недропользование». Согласно этому 

соглашению две страны разделили морское дно Северного Каспия и 

его недра по модифицированной срединной линии при сохранении 

в общем пользовании водной поверхности. Тот же самый принцип был 

зафиксирован в двусторонних договорах между Казахстаном и Азер-

байджаном (2001 г.) и между Россией и Азербайджаном (2002 г.). Лишь 

Иран, реально контролирующий около 14% каспийского побережья, 

отказался вступить в какие-либо сепаратные соглашения с другими 

прикаспийскими странами и по-прежнему рассматривает Каспийское 

море как объект совместного пользования всех пяти прибрежных го-

сударств, а экологию в качестве примата в своей политике на Каспии. 

Однако позиция этого прикаспийского государства уже не может по-

влиять на усиление тех негативных тенденций, которые к настоящему 

времени привели к уничтожению значительной части промысловых 

биоресурсов Каспийского моря. При этом вопрос стоит об их полном 

уничтожении в ближайшие годы.
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В то же время следует подчеркнуть, что любые попытки запре-

тить добычу энергоресурсов новыми прикаспийскими государствами 

представляются совершенно бесперспективными. Слабая разработ-

ка энергоресурсов Каспия в советский период объяснялась тем, что 

правительство СССР рассматривало эти ресурсы исключительно как 

стратегический резерв, а в качестве главного района нефте- и газодо-

бычи использовало прежде всего месторождения Западной Сибири. 

При этом добыча углеводородов даже в Азербайджане в тот период не 

покрывала внутренних потребностей этой республики. Достаточно на-

помнить, что газ в Азербайджан в 70-х годах прошлого столетия посту-

пал из Ирана. То же можно сказать и о Северном Казахстане, где в со-

ветский период предпочитали развивать атомную энергетику. Однако 

энергоресурсы каспийских недр, при всей условности окончательных 

выводов, являются одними из наиболее перспективных после нефтя-

ных и газовых запасов стран Ближневосточного региона. Разведан-

ные нефтяные ресурсы региона Каспийского моря, которые каждый 

год пополняются вновь открытыми месторождениями, оцениваются 

в 47,5 млрд баррелей (3,9% мировых запасов), а газовые — в 25,7 трлн 

куб. м (4,2% мировых запасов)65.

До начала активной разработки нефтегазовых месторождений Ка-

спия главную угрозу морской экологии представляли периодические 

колебания уровня каспийского моря, причины которых до сих пор до 

конца не исследованы. Одни ученые связывают периодические колеба-

ния уровня воды в Каспии с изменениями климата и тектоническими 

подвижками дна, другие считают это результатом вулканической актив-

ности в акватории Каспийского моря, третьи указывают на неравно-

мерность стока впадающих в это море рек. Однако, каковы бы ни были 

причины данного явления, люди всегда шли за отступающим морем, 

осуществляя хозяйственную деятельность, в том числе нефтедобычу и 

захоронение различных отходов на освободившихся участках суши, не 

задумываясь о долговременных последствиях своей деятельности. На-

чиная с 30-х годов ХХ столетия уровень воды в Каспии неуклонно сни-

жался и к 1977 г. достиг самой низкой за период наблюдений (с 1837 г.) 

отметки — 29 абс. м. Затем уровень моря начал быстро повышаться и, 

поднявшись к 1995 г. на 2,35 м, достиг отметки 26,66 абс. м66.

Подъем уровня моря сопровождался затоплением побережья со 

скоростью 1–2 км в год, и местами разлив воды доходил вглубь побе-

режья до 20 км. В результате только в Астраханской области РФ в зоне 

затопления оказались 257 тыс. га земель, в том числе 42,5 тыс. га сель-

скохозяйственных угодий, 180 тыс. га нерестового фонда и объектов 
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рыбного хозяйства, 51 км дорог с твердым покрытием, 7 мостов, 13 па-

ромных переправ, 95 км ЛЭП и ЛЭС, 6 трансформаторных подстан-

ций, десятки животноводческих ферм и инженерных коммуникаций и, 

главное, 34 населенных пункта с 31,2 тыс. жителей67.

В Казахстане кроме различных хозяйственных объектов в зоне за-

топления оказалось 148 наспех законсервированных нефтяных сква-

жин. На некоторых из них сроки консервации давно истекли68.

Еще одна угроза экологии Каспия, связанная с повышением уров-

ня его вод, находится в бессточной впадине в 5 км от казахстанского 

города Актау, расположенного на каспийском побережье. Речь идет об 

урановом хранилище Кошкар-Ата. Еще в советское время для обеспе-

чения города Шевченко (ныне Актау) пресной водой и энергией была 

построена атомная электростанция. Отработанное сырье складировали 

в естественную впадину Кошкар-Ата. Теперь общая площадь хранили-

ща радиоактивных отходов составляет 76 кв. км. За прошедшие 45 лет 

с начала работы этого накопителя здесь складировано более 51 млн т 

радиоактивных отходов, плюс столько же других токсических веществ. 

Суммарная радиоактивность здесь превышает 11 тыс. кюри. Создавая 

эту экологическую бомбу замедленного действия, атомщики рассчи-

тывали на ее изолированность от внешней среды. Однако последние 

исследования установили, что подземные воды с токсичными радио-

нуклидами свободно разгружаются во все стороны от хранилища. При-

чем радиус разгрузки превышает 5 км, так что радиоактивные отходы 

прямиком попадают в Каспий69.

Надо сказать, что реакцию прикаспийских стран на катастрофи-

ческое затопление каспийскими водами прибрежного пространства 

трудно назвать адекватной. Так, на реализацию неотложных мероприя-

тий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.93 г. 

№ 37, Астраханской области планировалось выделить в 1993–1995 гг. 

494 млн руб., в том числе на защиту населенных пунктов 247 млн руб. 

Однако фактически за истекший период получено из федерального 

бюджета всего лишь 19 млн руб., или около 4% запланированного70. 

Не лучше обстоят дела с предотвращением последствий разлива Ка-

спия и в других прибрежных странах СНГ. Например, Генеральный ин-

спектор Министерства охраны окружающей среды Казахстана Марат 

Орынбасаров считает, что «непринятие срочных мер по ликвидации 

затопленных и прибрежных скважин может привести к непредсказу-

емым последствиям для акватории Каспийского моря»71. Несколько 

лучше обстоят дела с последствиями разлива Каспия в Туркмениста-

не, поскольку хозяйственная деятельность в прибрежной полосе этой 
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республики в предшествующие годы была достаточно ограниченной, 

но и здесь на побережье сегодня можно видеть многосотметровые ас-

фальтовые полосы, которые обнажились после смыва скрывавших их 

песчаных наносов. Это результат впитывания в песок разлитой нефти 

в период работы здесь эвакуированного в годы Великой Отечественной 

войны Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

Что касается Азербайджана, то прибрежные воды этой республи-

ки и до подъема Каспия находились в катастрофическом состоянии, 

а Бакинская бухта, по существу, является мертвой и полностью лишена 

какой-либо флоры и фауны. Мощность донных отложений, пропитан-

ных нефтяными отходами, в которых аккумулировано около 200 млн т 

токсических веществ с концентрацией, превышающей максимально 

допустимую в 100 раз, составляет здесь 8–10 м72.

Еще одну серьезную угрозу для экологии Каспия представляют 

сточные воды впадающих в него рек, прежде всего Волги и Урала, ко-

торые ежегодно сбрасывают в море до 40 млн куб. м отходов жизнеде-

ятельности людей, проживающих на их берегах. При этом позитивную 

роль в задержании грязных стоков на Волге и ряде других рек играют 

многочисленные плотины гидроэлектростанций, которые аккумули-

руют в себе значительную часть бытовых, промышленных и сельско-

хозяйственных отходов, преграждая им дальнейший путь к Каспию. 

Правда, известно, что волжские плотины перекрыли осетровым рыбам 

путь к естественным нерестилищам, но компенсировать этот вызов 

природе призваны находящиеся в дельте Волги рыборазводные заводы, 

которые в целом справляются с поставленной перед ними задачей. По 

крайней мере, до начала широкомасштабной добычи углеводородов на 

Каспии популяция осетровых рыб снижалась незначительно, а уловы 

белорыбицы и производство черной икры в основном удовлетворяли 

внутренний спрос и экспортные потребности в этих продуктах. В то же 

время пример свободного от гидросооружений Урала показывает, что 

отравление его вод различными отходами на всем протяжении этой 

реки, а также постоянное заиливание русла в результате интенсивной 

хозяйственной деятельности на ее берегах сводят на нет предприни-

маемые рыборазводными службами попытки вернуть осетровых рыб 

в места их естественного нереста. Так что в создавшейся обстановке 

плотины на реках, впадающих в Каспий, следует считать скорее бла-

гом, чем злом для оздоровления экологической обстановки в морской 

акватории. Лишнее подтверждение этому — ситуация, сложившаяся 

в устье реки Терек во время ведения боевых действий в Чечне, в резуль-

тате которых из строя были выведены гидротехнические и очистные 
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сооружения. В итоге к 1996 г. концентрация нефтяных углеводородов 

в низовьях реки Терек более чем в 500 раз превышала допустимую нор-

му73. Кроме того, большой вред экологии наносят сточные воды почти 

200 городов и поселков городского типа, расположенных на каспий-

ском побережье, большинство из которых не имеют надежных систем 

очистки бытовых и промышленных отходов.

В последние годы на Каспии появились тысячи единиц катеров и 

лодок с подвесными моторами, многие из которых отличаются повы-

шенной мощностью, так как используются, в том числе, в браконьер-

ских целях. Естественно, что они стали дополнительным источником 

загрязнения прибрежных вод. Свою лепту в этот процесс вносят также 

расположенные на побережье крупные порты, в том числе с нефтена-

ливными терминалами, в которых ежедневно швартуются десятки раз-

личных судов, сбрасывающих балластные воды в море.

Новой и очень опасной угрозой, связанной с хозяйственной дея-

тельностью человека, стало быстрое размножение в водах Каспийского 

моря вредных для местной фауны чужеродных организмов. Речь идет 

о привнесенных сюда в трюмах кораблей танкерного флота из Азо-

во-Черноморского бассейна по Волго-Донскому каналу гребневике 

мнемиопсиса, медузе Aurelia aurita и планктонных микроскопических 

рачках, за последние годы массово размножившихся в каспийских во-

дах. В связи с этим возникла реальная угроза лишения кормовой базы 

планктоноядных каспийских рыб, прежде всего кильки, поскольку 

указанные виды активно поглощают планктон (например, гребневик 

ежесуточно потребляет зоопланктона до 40% от своего собственного 

веса), являющийся основой питания каспийской кильки — главного 

пищевого компонента многих промысловых рыб, а также каспийских 

тюленей.

Но особенно остро для экологии Каспия в последние годы встал 

вопрос о загрязнении его вод добываемыми здесь углеводородами. Из-

вестно, что нефтегазовые загрязнения Каспийского моря имели место 

всегда, поскольку многие месторождения нефти и газа находятся доста-

точно близко к поверхности, что особенно заметно в придонных райо-

нах Каспия, в частности в районе азербайджанского Апшерона. Нефть 

и газ постоянно просачиваются по трещинам из земных недр и смеши-

ваются с морской водой. Однако высокие температуры и прибрежная 

циркуляция воды до начала широкомасштабной нефте- и газодобычи 

способствовали достаточно эффективной самоочистке Каспийского 

моря, что в целом обеспечивало сохранение благоприятных условий 

для воспроизводства и развития морских обитателей. Кроме того, в са-
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мых репродуктивных, прежде всего северных, районах Каспия, были 

созданы заповедные природоохранные зоны, где запрещались все виды 

деятельности, которые могли бы привести к ухудшению экологической 

обстановки в этом районе, в том числе по разведке и добыче полезных 

ископаемых. В соответствии с принятыми законами с 1975 г. в северной 

и северо-восточной частях Каспия разрешались только два вида хозяй-

ственной деятельности — рыбохозяйственная и транспортная.

Ситуация изменилась после развала СССР, когда в прибрежных 

акваториях Казахстана и России были обнаружены перспективные не-

фтяные месторождения, пригодные для интенсивной промышленной 

эксплуатации. Речь идет прежде всего о Тенгизском и Кашаганском 

месторождениях на прибрежном шельфе Казахстана. Вслед за этим, 

23 сентября 1993 г. правительство Республики Казахстан принимает по-

становление № 936, допускающее разведку и добычу нефти в заповед-

ной зоне Северного Каспия. Спустя 5 лет, 14 марта 1998 г., аналогичное 

постановление за № 317 принимает правительство РФ. Однако первый 

шаг в этом направлении Россия сделала в том же 1993 г., когда 26 ноя-

бря в Баку министр топлива и энергетики РФ Ю. Шафраник поставил 

свою подпись под российско-азербайджанским межправительствен-

ным соглашением «О сотрудничестве в области разведки и разработки 

нефтяных и газовых месторождений на территории Азербайджанской 

Республики». С этого времени начинается необратимое загрязнение ак-

ватории Каспийского моря углеводородами в районах их интенсивной 

добычи, а также во время транспортировки нефтеналивными танкера-

ми. Сегодня именно нефть стала основным источником загрязнения 

каспийских вод и главной угрозой уничтожения богатейших каспий-

ских биоресурсов. По расчетам экспертов, в настоящее время уровень 

загрязненности Каспия нефтяными углеводородами превышает норму 

для рыбохозяйственных водоемов в 1,5–2 раза. Следует также отметить, 

что в отличие от других месторождений на крупнейшем в Казахстане, 

Тенгизском, добываемая нефть содержит значительное количество серы 

(до 33%), которую извлекают и сбрасывают в отвалы без каких-либо пер-

спектив на утилизацию. В результате к настоящему времени в районах 

нефтедобычи скопилось огромное количество сернистых отходов (до 

5 млн т), горы которых отчетливо видны даже из космоса.

Как следствие всех перечисленных негативных процессов для Рос-

сии ситуация с рыбодобычей на Каспии в последние годы развивается 

фатально. Еще в начале ХХ в. 60% вылавливаемой в Российской импе-

рии рыбы добывали в Каспийском море. Существовавшая во времена 

Советского Союза система регулирования промысла и воспроизвод-
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ства позволяла ежегодно добывать до 25 тыс. т только осетровых рыб 

и заготавливать до 2,5 тыс. т икры без особого ущерба для осетрового 

поголовья74. За 10 лет после развала СССР, с 1991 по 2010 г., популяция 

осетровых рыб в акватории Каспийского моря снизилась в 20 раз75.За 

тот же период вылов Россией осетровых сократился с 11 700 т в 1990 г. 

до 960 т в 1998 г. Падение вылова осетровых на Каспии, естественно, 

повлекло за собой и падение производства черной икры. Так, если к 

началу 1990 г. Советский Союз производил 1356,6 т черной икры в год, 

а Иран — 282 т, то к концу 90-х годов Россия производила 40 т, прика-

спийские ННГ — 34,8 т, а Иран — около 150 т76.

В 2009 г. Россия вынуждена была ввести мораторий на производ-

ство черной икры из каспийских осетровых рыб, а добыча самих осе-

тровых сегодня, не считая браконьерских уловов, сводится к научным 

и рыборазводным целям. В целом картина рыбных уловов в Каспии за 

последние 100 лет выглядит следующим образом: в 1913 г. на Каспии 

было добыто 590 тыс. т рыбы, в 1956 г. — 350 тыс. т, в 1995 г. 81 тыс. т. 

Причем мощность и оснащенность рыболовецких судов за это время 

возросли многократно, и произошло замещение ценных сортов рыб на 

кильку, которую сегодня без особых затей закачивают в трюмы насо-

сами, приманивая на электрический свет, что, в конечном итоге, ведет 

к невосполнимым потерям этой главной производной для всего био-

логического многообразия в Каспийском море77.

Учитывая, что все остальные из вышеперечисленных источников 

загрязнения за последние 20 лет в основном остались неизменными, 

а стоки главных российских рек, впадающих в Каспий, стали даже не-

сколько чище, в связи с общей деградацией экономической и хозяй-

ственной деятельности в РФ в условиях перехода к рыночной эконо-

мике приходится признать, что именно бесконтрольная и все более 

увеличивающаяся нефтедобыча стала главной угрозой для всего живо-

го в Каспийском регионе, включая 5 млн проживающих здесь людей.

При всей катастрофичности положения, возникшего в связи с на-

чалом широкомасштабной добычи каспийских углеводородов, не сле-

дует возлагать всю полноту ответственности на действующие здесь 

частные нефтяные компании. Следует признать, что большинство из 

них предпринимает регулярные и дорогостоящие меры по миними-

зации ущерба для экологии Каспия. Так, один из наиболее влиятель-

ных игроков на поле каспийской нефтедобычи — компания «Бритиш 

петролеум» выделяет сотни миллионов долларов для экологического 

мониторинга, научной проработки природоохранных мероприятий 

и ликвидации последствий нефтяных выбросов в зоне своей произ-
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водственной деятельности. Причем эти последствия далеко не всегда 

связаны с деятельностью самой компании. Так, в течение ряда послед-

них лет специалисты BP, применяя самые современные технологии, 

пытаются очистить от накопившихся здесь отходов Бакинскую бухту 

и наладить сбор нефти, скопившейся на морской поверхности вдоль 

Апшеронского полуострова.

По свидетельству руководства компании «ЛУКойл», в настоящее 

время во время бурильных работ внедряются самые современные су-

пертехнологии, платформы строятся по новым стандартам, при добыче 

нефти используется практика «нулевого сброса», при которой все от-

ходы, включая буровой раствор, буровой шлам, пластовые, производ-

ственные и бытовые сточные воды, а также твердые бытовые отходы 

складируются в специальные контейнеры и вывозятся для дальнейшей 

утилизации. Кроме того «ЛУКойл» со своими капиталами участвует 

в совместном с Институтом океанологии РАН проекте по созданию 

многоуровневой системы мониторинга опасных явлений на шель-

фе Каспийского моря78. Различные природоохранные меры пред-

принимают практически все нефте- и газодобывающие компании. 

Заинтересованность частных нефтяных компаний в минимальном 

воздействии на окружающую среду вполне очевидна, поскольку при 

заключении контрактов на разработку нефтяных богатств Каспия все 

они принимают на себя обязательство нести полную моральную и 

материальную ответственность за нарушение существующего приро-

доохранного законодательства при гарантии устранения неблагопри-

ятных последствий своей хозяйственной деятельности. Нарушителям 

этих обязательств грозят нешуточные санкции. Об их масштабах сви-

детельствует, например, решение, принятое в 2007 г. правительством 

Казахстана, наложить штраф в 609 млн долл. на компанию «Тенгиз-

шевройл» за нарушение экологического законодательства. Очевидно, 

что государства, предоставляющие частным компаниям право на до-

бычу и транспортировку углеводородов, также заинтересованы в ох-

ране окружающей среды и максимальной безопасности для биосферы 

Каспийского моря.

Возникает вопрос: почему же при этом загрязнение Каспийского 

моря нефтепродуктами с каждым годом приобретает все более ката-

строфический характер? Ответ очевиден — за 20 лет, прошедших после 

крушения СССР, пяти прикаспийским государствам так и не удалось 

согласовать новый правовой статус Каспийского моря. Старый же, вы-

работанный советской и иранской сторонами в период существования 

СССР, как уже было сказано, не затрагивал вопросы экологии.
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Отсутствие общепризнанных правил правового регулирования 

приводит к нестыковке национальных законодательств в области охра-

ны окружающей среды, и послабления, сделанные нефтедобывающим 

компаниям одной из прикаспийских стран, не могут быть компенси-

рованы никаким ужесточением экологических норм со стороны дру-

гих государств. Например, ликвидация статуса особо охраняемой зоны 

в Северном Каспии правительством Казахстана в 1993 г. изначально 

предполагала, что российская часть этой зоны также ощутит на себе 

последствия начала нефтедобычи казахской стороной, так как при-

брежная циркуляция каспийских вод гарантирует перенос ядовитых 

выбросов на большие расстояния. Поэтому принятие в 1998 г. Россией 

решения о начале нефтедобычи в своей природоохранной зоне было не 

только следствием давления со стороны нефтяного «лобби», но и ре-

зультатом осознания очевидного факта, что режим особо охраняемой 

зоны в Северном Каспии все равно нарушен и у российских природоох-

ранных органов нет возможности в одиночку выполнять согласованное 

с Казахстаном в 70-х годах ХХ в. природоохранное законодательство.

Часто и вполне справедливо говорится, что для достижения га-

рантированного результата в деле охраны окружающей среды, приро-

доохранные мероприятия должны распространяться на весь Каспий-

ский бассейн. Но ведь Каспийское море составляет чуть более десятой 

части этого бассейна, а сам бассейн со всеми впадающими в Каспий 

водами, занимая 3,6 млн кв. км, расположен на территории пяти госу-

дарств, каждое из которых придерживается своих экологических пра-

вил и законов. Даже экологический мониторинг, проводимый сегодня 

прибрежными государствами, в основном осуществляется ими в своих 

секторальных водах. Поэтому выводы, публикуемые средствами массо-

вой информации этих стран, часто существенно отличаются по своему 

содержанию, хотя и имеют общий алармистский тон.

К сожалению, следует признать, что заключение всеобъемлющей 

конвенции, определяющей правовой статус Каспия, может затянуться 

на неопределенно долгое время. Проблемы, с которыми столкнулись 

прикаспийские страны после развала СССР 20 лет назад, все еще ка-

жутся труднопреодолимыми. Главная из них — принцип раздела дна 

и поверхностных вод между пятью участниками переговоров. Неко-

торый оптимизм вселяет признание всеми прикаспийскими странами 

принципа невмешательства в переговорный процесс третьих стран, 

хотя опосредованно такое вмешательство всегда имело место. Сего дня 

это особенно заметно во время обсуждения вопроса о возможности 

прокладки магистральных нефте- и газопроводов по дну Каспийско-
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го моря. Можно привести многочисленные высказывания западных 

экономистов и политиков, которые наделяют себя правом делать бес-

компромиссные заключения по предлагаемым ими, часто совершенно 

несостоятельным проектам, хотя очевидно, что обсуждение возможно-

сти осуществления таких проектов должно быть прерогативой только 

самих прикаспийских государств.

В целом можно констатировать, что за 20 лет, прошедших с начала 

обсуждения каспийской темы, участникам переговоров удалось лишь 

определить круг проблем и основные принципы, которым должны 

следовать договаривающиеся стороны при заключении конвенции 

по правовому статусу Каспия. Одной из таких проблем является ох-

рана окружающей среды и сохранение флоры и фауны каспийского 

водоема.

Надо признать, что, несмотря на всю катастрофичность складыва-

ющейся на Каспии экологической обстановки, есть основания пола-

гать, что, если все более проявляющие себя тенденции в области охра-

ны окружающей среды получат свое дальнейшее ускоренное развитие, 

может быть, еще удастся удержаться на той грани, за которой всякие 

мероприятия по сохранению биоресурсов Каспийского моря потеряют 

свой смысл и человечество навсегда лишится обитателей уникального 

природного водоема, как это уже произошло с другим бессточным кон-

тинентальным морем — Аральским.

Со второй половины 90-х годов прошлого столетия национальные 

правительства прикаспийских государств стали серьезно заниматься 

вопросами регулирования природоохранной деятельности на Каспии. 

Так, еще в 1991 г. астраханские специалисты подготовили проект кон-

венции об охране и рациональном использовании ресурсов Каспий-

ского моря. На этой основе в 1992–1993 гг. появился проект соглаше-

ния о сохранении и использовании биоресурсов Каспийского моря. 

Его текст прошел четыре этапа согласования на встречах делегаций 

прикаспийских государств в сентябре 1992 г. в Алма-Ате, в мае 1993 г. 

в Астрахани, в августе 1993 г. в Энзели (Иран), в декабре 1993 г. в Ашха-

баде. Состоявшийся в конце января 1995 г. в Ашхабаде очередной раунд 

переговоров завершился согласованием делегациями России, Казах-

стана, Туркменистана и Ирана двадцатимильной прибрежной рыбо-

ловной зоны. Делегация Азербайджана зарезервировала свою позицию 

в целом по проекту соглашения, заявив, что оно может быть рассмотре-

но в рамках договора о правовом статусе Каспийского моря или в паке-

те с проектами договоров, регулирующих весь процесс хозяйственной 

деятельности и сотрудничества прикаспийских государств79.
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С 1993 г. в РФ действует решение об участии в борьбе с каспийски-

ми браконьерами погранвойск, ОМОНа, военной авиации и других 

силовых структур. В период нереста начали проводиться широкомас-

штабные операции по пресечению браконьерской деятельности на Ка-

спии и в прикаспийских районах. Результаты этих мероприятий сразу 

же дали о себе знать, но при этом не могут не озадачивать. Так, во время 

проведения операции «Путина» в 1996 г. сумма исков и штрафов, взы-

сканных с браконьеров и торговцев, составила порядка 20 млн долл., 

тогда как объем легального экспорта российской черной икры в том 

году не превысил 15 млн долл.80 Учитывая, что, по оценкам экспертов, 

раскрываемость в «осетровой сфере» составляет не более 15%, можно 

себе представить, какой ущерб экологии Каспия наносят одни лишь 

российские браконьеры и их покровители во властных и правоохрани-

тельных структурах, без поддержки которых подобный беспредел был 

бы попросту невозможен.

В сентябре 1997 г. Правительство РФ утвердило Положение о пра-

вительственной комиссии по проблемам Каспийского моря и ее со-

став. Основной задачей комиссии является координация деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ по совместному решению экологических, 

социальных и экономических проблем, связанных с использованием 

природных ресурсов Каспийского моря и изменением его уровня. В со-

став комиссии вошли представители Госкомэкологии, МВЭС, МПС, 

Минздрава, Миннауки, Минэкономики, Росгидромета, Минтопэнер-

го и др. Только после сформирования этой комиссии правительство 

России выдало лицензию ОАО «ЛУКойл» на право пользования недра-

ми дна Каспийского моря.

В конце 2001 г. в Государственной думе РФ прошли парламентские 

слушания по каспийской тематике. Их итогом стали рекомендации 

парламентских слушаний «О правовом статусе и экологических проб-

лемах Каспийского моря». Этот документ включил в себя, в частности, 

следующие рекомендации:

— в законодательной области «совершенствовать правовую базу 

в сфере природоохранного законодательства и борьбы с браконьер-

ством», в том числе приступить к разработке законопроектов «Об ох-

ране окружающей среды и биоресурсов при добыче нефти и газа» и 

«Об охране вод и биологических ресурсов Каспийского моря»;

— в сфере международного сотрудничества предлагается Государ-

ственной думе «выступить с предложением создать Межпарламентскую 

ассамблею государств Каспийского региона», а также «поддержать 
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инициативу МИД России по созданию на постоянной основе пятисто-

роннего межгосударственного Каспийского центра». Было также за-

явлено о готовности добиваться от прикаспийских государств ужесто-

чения норм экологической безопасности при ведении хозяйственной 

деятельности на Каспии, прежде всего при бурении и эксплуатации 

скважин81.

В 2009 г. для оперативного решения накопившихся проблем, в том 

числе связанных с ухудшением экологической обстановки в Каспий-

ском море, российский президент Дмитрий Медведев предложил, не 

дожидаясь заключения договора о правовом статусе Каспия, создать 

Организацию каспийского экономического сотрудничества. К сожа-

лению, эта идея, впервые озвученная Ираном в 1992 г., не нашла по-

зитивного отклика, прежде всего у азербайджанской стороны, которая 

считает, что подобные органы смогут эффективно работать только по-

сле определения статуса Каспийского моря.

Большую работу по мониторингу каспийской экологии и рацио-

нальному использованию биоресурсов проводит уникальный в своем 

роде Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяй-

ства РФ (КаспНИИРХ). В частности, под его контролем осуществляется 

воспроизводство мальков осетровых рыб на 7 российских рыборазвод-

ных заводах и определяются квоты вылова рыбы в акватории Каспия.

Правительство Казахстана приняло «экологический кодекс», ко-

торый содержит в себе основные природоохранительные параметры и 

метод оценки ущерба от загрязнения окружающей среды нефтедобыва-

ющими и перевозящими нефть компаниями. С целью осуществления 

постоянного мониторинга Каспийского моря Министерством охраны 

окружающей среды РК создан региональный экологический центр 

в городе Актау на полуострове Мангышлак.

В Азербайджане реализуется комплексный план по улучшению 

состояния окружающей среды, согласно которому поставлена задача 

полностью очистить прибрежную зону, а в перспективе и весь азер-

байджанский сектор Каспия от разного рода загрязнений.

Достаточно эффективные мероприятия по сохранению и воспроиз-

водству биоресурсов проводятся в Исламской Республике Иран. Здесь 

действуют 2 завода по воспроизводству осетровой молоди и принято 

жесткое антибраконьерское законодательство, предусматрива ющее за 

незаконный лов осетровых высшую меру наказания. В результате при-

нимаемых мер Иран продолжает стабильный вылов осетровых рыб 

в объеме 1500 т в год и с недавних пор превратился в основного постав-

щика черной икры на мировой рынок82.
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Одновременно с экологическими программами, осуществляемы-

ми отдельными прикаспийскими государствами, в среде политиков и 

экологов идет процесс осознания необходимости и неизбежности кол-

лективных усилий по спасению каспийской биосферы. За прошедшие 

20 лет на государственном и общественном уровнях в прикаспийском 

сообществе осуществлялись различные мероприятия по повышению 

жизнестойкости каспийской биосферы и усилению природоохранных 

акций. Как уже было отмечено, на правительственном уровне в основ-

ном пытаются, и пока безрезультатно, решить проблему согласования 

правового статуса Каспийского моря и обеспечить общую безопасность 

прикаспийских государств, однако и проблемам экологии с каждым 

годом уделяется все большее внимание. Так, в 1998 г. для оздоровления 

и восстановления экологической обстановки в регионе Каспийского 

моря решением правительств пяти прибрежных стран начала работать 

Каспийская экологическая программа (КЭП). В ее структуре были 

созданы десять Каспийских региональных технических центров, пред-

назначенных для решения различных аспектов проблемы охраны при-

роды в регионе, в том числе центр «Борьба с опустыниванием» в Ашха-

баде, центр «Колебания уровня Каспийского моря» в Алма-Ате и центр 

«Биоразнообразие» в Атырау (Казахстан).

В 2003 г. представители России, Ирана, Казахстана, Азербайджа-

на и Туркменистана подписали Тегеранскую конвенцию по вопросам 

экологии Каспийского моря. Стороны обязались принимать меры для 

контроля над загрязнением Каспия, в своих секторах моря охранять и 

возрождать его природные богатства. В развитие решений, заложенных 

в эту конвенцию, в 2007 г. в Баку состоялась первая конференция го-

сударств — участников Конвенции. На ней обсуждались четыре про-

токола, содержащие обязательства каждой из стран. Согласование этих 

документов продолжилось в Тегеране, на второй конференции стран — 

участниц Конвенции. Прорывной в деле практической реализации Те-

геранской конвенции стала третья сессия ее участников, прошедшая 

в городе Актау (Казахстан) с 10 по 12 августа 2011 г. В мероприятии при-

няли участие министры охраны окружающей среды Азербайджана, Ка-

захстана и Туркменистана. Россия была представлена директором Депар-

тамента международного сотрудничества Минприроды РФ Нуритдином 

Инамовым, а иранскую делегацию возглавил вице-президент Мохаммад 

Джавад Мохаммадизаде. По итогам встречи был подписан Протокол к 

Тегеранской конвенции о региональной готовности, реагировании и со-

трудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью. 

Это первый документ, принятый за 8 лет после подписания Тегеранской 
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конвенции в 2003 г. Следующая сессия на уровне министров состоит-

ся в России в 2012 г. В ходе этой сессии планируется окончательно со-

гласовать и подписать протоколы к Тегеранской конвенции по оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, по со-

хранению биоразнообразия и по защите Каспийского моря от загряз-

нения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше 

деятельности. Также на встрече будет обсуждаться вопрос местополо-

жения постоянного секретариата Конвенции83.

Важное значение для судеб Каспия имеют встречи на высшем уров-

не руководителей пяти прикаспийских государств. К настоящему вре-

мени таких встреч в полном составе было три. Первая состоялась в Аш-

хабаде в 2002 г., вторая в Тегеране в 2007 г. и последняя в Баку в 2010 г.

К сожалению, общественность прикаспийских государств к реше-

нию экологических проблем Каспийского моря пока привлекается сла-

бо, хотя сведений о катастрофическом положении каспийской биосфе-

ры в открытой печати имеется предостаточно, и основные проблемы 

обозначены вполне отчетливо. Из наиболее представительных меро-

приятий с привлечением общественности, обсуждающей на регуляр-

ной основе экологические проблемы Каспия, можно назвать, пожалуй, 

лишь ежегодно проводимую конференцию «Экология Каспия». При-

мечательно, что эта конференция проводится не только на территории 

самих прикаспийских государств, но иногда и в других заинтересован-

ных странах. Например, в 2004 г. такая конференция прошла в Турции. 

Все решения конференции носят рекомендательный характер, однако 

широкий круг участников предопределяет экспертный характер при-

нимаемых здесь предложений и резолюций, к которым не могут не 

прислушиваться компетентные органы заинтересованных стран.

В 2010 г. в Москве прошел Каспийский энергетический форум, 

проводившийся при поддержке Министерства природных ресурсов и 

экологии и Министерства иностранных дел, а также Торгово-промыш-

ленной палаты и Академии наук РФ. В работе этого форума принима-

ли участие представители органов власти, науки и бизнеса из 19 стран, 

в том числе всех прикаспийских государств. Значительное место в ра-

боте форума было уделено сохранности биоресурсов Каспия.

Первые шаги на пути защиты и сохранения каспийской фауны де-

лают молодежные экологические организации и движения. Например, 

в 2009 г. в Мангистау (Казахстан) на базе молодежного центра туриз-

ма и отдыха был проведен международный фестиваль «Искусственные 

рифы — 2009». На нем, используя опыт российского «КаспНИИРХ» 

в советский период, а также международную практику США, Японии, 
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Китая и Индии, было принято решение приступить к сооружению ис-

кусственных рифов с целью создания благоприятных условий для вос-

производства и обитания промысловых рыб в условиях омертвления 

прибрежных вод после подъема уровня Каспийского моря.

При все еще слабой эффективности природоохранных мер, прини-

маемых прикаспийскими государствами, все больше дают о себе знать 

международные санкции и ограничения, в том числе со стороны ООН. 

В августе 1997 г. в Хараре (Зимбабве) прошла конференция стран — 

участников конвенции о международной торговле находящимися под 

угрозой уничтожения видами флоры и фауны (СИТЕС). На  ней осе-

тровые включили в Приложение П к договору. Это значит, что добы-

ча и продажа осетровых, а также их икры, подлежит отныне строгому 

контролю со стороны мирового сообщества. Теперь для экспортно-им-

портных операций требуются специальные разрешительные докумен-

ты. Сертифицирована должна быть продукция не только России, но 

и всех прикаспийских стран СНГ. Однако эти страны не имеют права 

оформлять сертификаты СИТЕС, и получать их придется в Госком-

экологии России. В случае же отсутствия сертификатов вся продукция 

будет конфискована на границе. Данная резолюция вступила в силу 

с апреля 1998 г. По мнению специалистов из российского Института 

гуманитарно-политических исследований, при всей кажущейся благо-

сти решения СИТЕС международный опыт показывает, что запрет на 

промысел иногда приводит не к сохранению, а к полному вымиранию 

вида. Это происходит потому, что при запрете остается нелегальный 

рынок, на котором неизбежно происходит повышение цен (в условиях 

запрета спрос намного превышает предложение). В результате скрытое, 

но масштабное (из-за появления сверхприбылей) уничтожение вида 

продолжается, пока он не исчезнет совсем. Особенно четко эта схема 

срабатывает в бедных странах, странах с переходной экономикой, где 

нет стабильности, большая безработица, сохранились родовые, клано-

вые связи, порождающие «круговую поруку» бандитов и чиновников84.

К настоящему времени на различных форумах, обсуждающих эко-

логические проблемы Каспийского моря, выработаны в целом едино-

душные рекомендации по предотвращению дальнейшей деградации 

каспийской биосферы. Их можно свести к следующим положениям:

  Формирование представительного независимого международ-

ного комитета по Каспийскому региону для разработки и коор-

динации согласованной экологической политики прибрежных 

государств.
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  Разработка и внедрение единых для всех прикаспийских стран 

нормативных, методических и правовых документов, регламен-

тирующих освоение биологических и углеводородных ресурсов.

  При заключении государственными органами контрактов на 

разработку нефтяных и газовых месторождений обязать добы-

вающие компании использовать исключительно современные 

технологии, гарантирующие минимальное воздействие произво-

димых ими работ на окружающую среду.

  Обеспечение жесткого контроля за деятельностью нефтяных 

компаний, при обязательстве последних полностью возмещать 

нанесенный ими ущерб.

  Создание фонда для финансового обеспечения необходимых 

природозащитных мероприятий, привлекая обязательные от-

числения нефтяных компаний.

  Организация независимого международного мониторинга за 

экологическим состоянием Каспия с привлечением обществен-

ных и природозащитных организаций и широким освещением 

его результатов в СМИ.

  Создание международной службы по незамедлительным дей-

ствиям при авариях на Каспии.

  Беспощадная борьба с браконьерством объединенными усилия-

ми всех прикаспийских государств.

  Привлечение общественных и научных кругов к экспертизе лю-

бых мероприятий, связанных с освоением ресурсов Каспийского 

моря.

Все эти меры могли бы быть согласованы и внедрены заинтересо-

ванными странами еще до заключения конвенции о правовом стату-

се Каспия и впоследствии, в обобщенном виде, стать неотъемлемой 

частью  этого документа.

5. Китайско-японские отношения
в области экологии

В современном мире роль экологической проблематики как одно-

го из основных факторов, влияющих на мировую политику и развитие 

мировой экономики, невозможно отрицать. Хотя взаимодействие че-

ловека и природы имеет глубокие исторические корни, именно в по-

следние десятилетия в результате активной хозяйственной деятель-

ности человека на территории всего земного шара проблема экологии 
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приобрела качественно новое содержание. Конец XX — начало XXI в. 

стали свидетелем того, как в результате практически неконтролируе-

мого экономического роста значительно обострились уже существу-

ющие и возникли новые экологические вызовы уже в региональном 

и глобальном масштабе85. По мнению многих ученых и исследовате-

лей, сегодня около 60% экосистем используется чрезмерно, ущерб от 

нерешенных экологических проблем составляет около 4–6% мирово-

го ВВП, а в перспективе, как показывает Экологический обзор ОЭСР 

до 2030 г. (OECD Environmental Outlook to 2030), мировая экономика 

будет вынуждена тратить огромные средства для ликвидации послед-

ствий экологических проблем86.

Таким образом, экологический фактор становится ограничителем 

экономического роста, что ставит вопрос о выработке новой модели 

развития. Ответом на экологический вызов стала модель устойчивого 

развития (sustainable development), выработанная всемирной комисси-

ей ООН по окружающей среде в 1987 г., которая предполагает экономи-

ческий рост без нанесения ущерба окружающей среде и ее сохранение 

для будущих поколений87. Эта концепция была принята на конферен-

ции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 

Проблематика экономического роста, не оказывающего негативного 

влияния на экологию, имеет очень большое значение для всех стран 

мира, как развитых, так и развивающихся. Копенгагенский саммит 

по проблемам изменения климата, прошедший в декабре 2009 г., про-

демонстрировал наличие серьезных разногласий между развитыми и 

развивающимися странами. Большинство развитых стран в той или 

иной степени проводит политику экологически ориентированного 

экономического роста, выделяет значительные средства на сокраще-

ние выбросов углекислого газа и охрану окружающей среды и счита-

ет, что развивающиеся страны также должны взять на себя подобные 

обязательства. Развивающиеся же страны руководствуются стратегией 

экономического роста безотносительно экологических издержек по 

причине того, что главную задачу своего развития они видят в первую 

очередь в улучшении уровня жизни основной массы бедного населе-

ния, и не могут позволить себе большие расходы на экологию88.

Помимо разницы в уровнях развития стран экологическая пробле-

матика в соответствии с концепцией секрьюритизации89 формирует 

особую сферу экологической безопасности на уровне региональных 

комплексов безопасности. Проблемы экологии в этой связи могут быть 

рассмотрены как источник так называемых нетрадиционных угроз без-

опасности. Обострение экологической проблематики связано прежде 
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всего с глобализацией и ростом взаимозависимости в мировой системе, 

причем актуализируется оно большей частью на региональном уров-

не90. Таким образом, экологическое пространство стран Восточной 

Азии, как и экологическое пространство стран любого региона, взаи-

мосвязано: например, в результате неконтролируемых выбросов китай-

скими заводами сернистого газа кислотные дожди выпадают не только 

в крупных китайских городах, но и в Республике Корея и Японии91.

Регион Восточной Азии представляет собой интересный объект для 

исследования экологической проблематики, так как в нем находятся 

как развитые страны, экологическая политика которых носит успеш-

ный характер, так и развивающиеся, для которых проблема устойчи-

вого развития стоит достаточно остро. Исследователи отмечают, что 

водораздел между разными типами стран прослеживается вполне чет-

ко: развитые экономики региона, Япония, Южная Корея, Сингапур и 

Тайвань демонстрируют развитую и эффективную политику по отно-

шению к экологии, тогда как развивающиеся страны региона, и прежде 

всего Китай, только начинают вырабатывать подходы по противодей-

ствию экологическим угрозам. Так, неограниченный экономический 

рост в ущерб экологии развивающихся стран Восточной Азии привел к 

тому, что средний уровень загрязненности воздуха в регионе оказыва-

ется в 5 раз больше, чем в странах ОЭСР, и в 2 раза больше, чем в мире 

в целом. Интенсивное промышленное развитие в этих странах на базе 

дешевого сырья привело к тому, что показатель энергоэффективности 

производства развивающихся стран Восточной Азии (затраты энергии 

на производство единицы продукции) составляет 40% от уровня США 

и 15% — Японии92.

В свете разницы подходов развитых и развивающихся стран к эко-

логической проблематике, неразделимости общего регионального 

экологического пространства и необходимости совместного противо-

действия экологическим угрозам и вызовам интересно рассмотреть 

в рамках региона Восточной Азии отношения в сфере экологии двух 

его крупнейших акторов — Китая и Японии, которые представляют со-

бой своеобразный частный случай (case study) отношений между раз-

витой и развивающейся странами. Китай и Япония в экологической 

сфере очень тесно взаимосвязаны не только за счет своего географи-

ческого положения, но и из-за того, что Китай является главным тор-

говым партнером Японии, а также основным объектом приложения 

японских инвестиций. При этом, хотя Китай и Япония расположены 

на диаметрально противоположных полюсах экологической ситуации 

в Восточной Азии, их отношения в области экологии являются до-
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статочно развитыми, что позволяет говорить об этих отношениях как 

о факторе формирования общего экологического пространства всего 

региона в целом. Представляется, что выводы, сделанные по результа-

там исследования китайско-японских отношений в области экологии, 

дают пищу для размышлений относительно новых возможностей соз-

дания механизмов международного экологического сотрудничества и 

противодействия нетрадиционным вызовам и угрозам.

Экологическая политика Японии является одной из наиболее эф-

фективных в мире, что дает основания называть ее «зеленой сверх-

державой». Правительство Японии проводит активную экологиче-

скую политику начиная с 1960-х годов. Оно ранее других выработало 

подробное законодательство в этой сфере, позволившее существенно 

улучшить экологическую ситуацию в стране. Экологические стандар-

ты, принятые в Японии, являются одними из наиболее жестких в мире, 

а по энергоэффективности она занимает ведущие мировые позиции. 

Практическое применение в стране находит концепция замкнутого 

материального цикла (так называемая политика «3R»: reduce — сокра-

щение количества отходов в процессе производства товаров, reuse — 

повторное использование частей и компонентов товаров, recycle — по-

вторное использование продуктов для производства сырья)93.

Япония участвует в международном сотрудничестве в области эко-

логии, является страной — инициатором Киотского протокола, про-

двигает экологическую проблематику на глобальную повестку дня 

(о чем свидетельствовал саммит Большой восьмерки на Хоккайдо 

в 2008г.). В качестве основных приоритетов в своей экологической по-

литике Япония выдвигает тему борьбы с глобальным потеплением94, 

уменьшения загрязнения воздушной и водной среды, сокращения эро-

зии почв. На Копенгагенском саммите по проблемам изменения кли-

мата в 2009 г. Япония заняла активную позицию, став одной из стран — 

инициаторов Копенгагенского соглашения, в рамках которого она 

объявила о выделении крупных сумм развивающимся странам с целью 

противодействия изменению климата (к 2012 г. должно было быть вы-

делено 15 млрд долл. со стороны японского государства и частных ком-

паний и около 11 млрд долл. — из общественных фондов)95.

В рамках Официальной помощи развитию (ОПР) Япония выделяет 

значительные средства на улучшение экологической ситуации в разви-

вающихся странах Восточно-Азиатского региона86. Например, только 

в 2007 г. Японией было выделено 46,32 млрд японских иен на реализа-

цию шести проектов, направленных на нормализацию экологической 
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обстановки в Западном и Центральном Китае. Реализация данных про-

ектов не только позволяет улучшить состояние местной окружающей 

среды, но и способствует росту экономического развития регионов, 

тем самым повышая уровень жизни населения.

Контрастом Японии с точки зрения экологической обстановки 

выступает Китайская Народная Республика. В Китае наблюдается 

тяжелейший экологический кризис, который стал закономерным ре-

зультатом экстенсивной модели экономического развития, при ко-

тором приоритет уделяется темпам экономического роста, а природа 

рассматривается как источник бесплатных ресурсов97. Экологическую 

ситуацию в Китае отягчает ряд экологических проблем, которые но-

сят комплексный характер и затрагивают все основные компоненты 

биосферы: опустынивание около 1/
3
 территории страны, эрозия 37% 

земель страны, засоление от 10 до 20% орошаемой земли, сокращение 

лесного покрова, сильные полевые бури, большая концентрация пыли 

и ухудшение качества атмосферного воздуха, выпадение кислотных 

дождей, засуха от 15 до 30% неорошаемых земель, дефицит водных ре-

сурсов, загрязнение свыше 80% рек и более 50% территориальных вод 

КНР в результате сброса сточных вод без предварительной очистки, 

сокращение и исчезновение флоры и фауны98. Опережая все прогно-

зы, Китай вышел на первое место в мире по выбросам углекислого газа 

в атмосферу99. Пять китайских мегаполисов — Пекин, Шэньян, Сиань, 

Гуанчжоу и Шанхай возглавляют десятку городов мира с самой загряз-

ненной атмосферой.

Политика Китая в сфере экологии стала постепенно определять-

ся тем, что китайское руководство начало осознавать всю серьезность 

проблемы катастрофических темпов уничтожения окружающей среды. 

Кроме того, на правительство Китая стали оказывать давление обще-

ственность страны и многие зарубежные страны, а также междуна-

родные неправительственные организации100. Начиная с 1990-х и на 

протяжении 2000-х годов правительство КНР присоединилось к ряду 

международных деклараций и соглашений в области охраны окружа-

ющей среды101. Существенный сдвиг в направлении экологически мо-

тивированной политики был достигнут в КНР в середине 2000-х годов 

На XVII съезде КПК в 2007 г. была поставлена цель проведения струк-

турных преобразований экономики без заметного снижения темпов 

роста, включающих в себя переход с экстенсивной модели развития 

на интенсивную, введение энергоэкономных и экоохранных произ-

водственных структур, развитие «экологической культуры». Тем самым 
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была декларирована цель перехода на экологически ориентирован-

ную модель экономического развития102. Начиная с этого времени был 

предпринят ряд законодательных инициатив, направленных на улуч-

шение экологической обстановки и снижение потребления энергии, 

а также на стимулирование выработки экологически чистой энергии 

на возобновляемых источниках103.

Что касается китайско-японского взаимодействия в сфере эколо-

гии, то суть его заключается в том, что «экологически развитая» Япо-

ния оказывает помощь имеющему острые экологические проблемы 

Китаю. Исследователи отмечают, что миссия Японии по улучшению 

экологической обстановки в Китае служит двум целям сразу. Помимо 

улучшения экологической обстановки в самом Китае, эта помощь при-

звана защитить Японию от двух главных угроз. Прежде всего речь идет 

о некачественной и содержащей вредные вещества китайской продук-

ции, прежде всего пищевой, которую Япония импортирует в большом 

количестве104. Кроме того, негативное влияние на окружающую среду 

Японии и на здоровье самих японцев оказывают приходящие из Китая 

кислотные дожди и переносимый по воздуху песок105. Сотрудничество 

в экологической сфере также является взаимовыгодным для двух стран, 

так как Китай представляет собой растущий рынок для экотехнологий, 

на которых специализируются японские фирмы. Так, с помощью меха-

низма чистого развития Киотского протокола Китай получает доступ 

к технологиям, которые позволяют ему осуществлять экономическое 

развитие, снижая уровень загрязнения окружающей среды. Для япон-

ского экобизнеса это возможность проникновения на новый рынок 

с помощью экоинвестиций и экотехнологий106.

Большая часть японской экологической помощи Китаю тради-

ционно осуществлялась по линии Официальной помощи развитию 

(ОПР), которая сыграла значительную роль в экономической модерни-

зации Китая. Япония оказывала Китаю техническую и безвозмездную 

финансовую помощь и предоставляла льготные кредиты в рамках ОПР. 

Цели этой политики постепенно менялись: в 1970–1980-х годах в ней 

преобладали меры по развитию экономической инфраструктуры Ки-

тая, призванные облегчить японским компаниям приход на китайский 

рынок. Однако уже с начала 1990-х годов на первый план вышла цель 

улучшения экологической ситуации в Китае107. Общий объем предо-

ставленных Японией льготных долгосрочных иеновых кредитов (под 

2,3–3,5% годовых) с десятилетним льготным периодом на развитие 

сельского хозяйства, ирригации, электроэнергетики, транспорта, свя-
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зи и улучшения экологической обстановки составил за 1979–2008 гг. 

3316,5 млрд иен. При этом объем безвозмездной помощи к 2008 г. со-

ставил 153 млрд иен. На техническое сотрудничество в рамках ОПР 

было потрачено 167,1 млрд иен108. Интересно, что если в 1995 г. на эко-

логические цели шло 1,8% льготных иеновых кредитов, то в 1999 г. их 

доля составила 60%, а в 2006 г. — уже 100%. Необходимо отметить, что 

такое изменение приоритетов было с некоторой степенью насторожен-

ности встречено китайским руководством, больше заинтересованным 

в развитии инфраструктурных проектов109. Однако в 2006 г. правитель-

ство Японии установило в качестве критерия для страны, получающей 

помощь по линии ОПР, объем ВВП на душу населения на уровне ме-

нее 1400 долл. США. Так как Китай превышает этот показатель, Токио 

в 2008 г. прекратил предоставление льготных кредитов в рамках ОПР, 

хотя и продолжил осуществлять техническое сотрудничество. На это 

решение японского руководства также повлияли большой уровень во-

енных расходов Китая, противоречащий принципам предоставления, 

и то обстоятельство, что лидеры КНР не выступают публично с высо-

кой оценкой этой помощи, хотя с энтузиазмом ее получают, и что факт 

помощи слишком скудно освещается в китайских СМИ110.

Японские исследователи с сожалением отмечают, что, несмотря 

на большой объем помощи со стороны Японии, китайские граждане 

в своей массе остались негативно настроенными по отношению к Япо-

нии, продолжая питать к ней чувство недоверия111. Одной из причин 

этого они видят тот факт, что правительство КНР относится к Офици-

альной помощи развитию как к форме компенсации ущерба, нанесен-

ного Китаю в период Второй мировой войны. Чтобы минимизировать 

вклад Японии и по возможности занизить уровень его общественного 

признания, китайское правительство, как правило, использует япон-

скую помощь для покрытия меньшей части издержек в каком-либо 

крупном проекте. Интересно, что некоторые китайские исследователи 

характеризуют снижение объемов ОПР как форму «мягкого сдержива-

ния» Китая112.

Сотрудничество Китая и Японии в сфере экологии было немало-

важным фактором того, что Китай принял у себя законодательство 

по охране окружающей среды. Успешно действующая экологическая 

политика Японии, ее детализированная нормативно-правовая база 

послужили моделью для экологической стратегии самого Китая113. 

В числе успешных проектов китайско-японского сотрудничества — 

строительство «экологических городов» в Гуйяне, Чунцзине и Даляне 
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(30,7 млрд иен), проект по предотвращению обезлесивания и восста-

новления лесного покрова в Нинцзя (8 млрд иен), проект по улуч-

шению экологической ситуации в бассейне реки Сян (3,1 млрд иен), 

проект по строительству завода по переработке мусора в Пекине (2,6 

млрд иен). По положению на июнь 2005 г. общая сумма расходов, вы-

деленных японским правительством на экологическую помощь Китаю 

по линии ОПР, составила 857,8 млрд иен114. Между Китаем и Японией 

действует Китайско-японский центр дружбы по защите окружающей 

среды, построенный в Китае на японские средства, который занима-

ется программами двусторонних и международных обменов специ-

алистами по защите окружающей среды. Такое сотрудничество зало-

жило основы информационной экологической сети по всей стране, 

позволило наладить обмен специалистами по вопросам охраны окру-

жающей среды.

Сотрудничество с Японией позволило Китаю сформировать соб-

ственную экологическую политику и позитивно сказалось на улучше-

нии экологической обстановки в стране115. Хорошей иллюстрацией 

в этой связи является пример Даляня — центра тяжелой промышлен-

ности, где с помощью японской стороны была проведена работа по со-

вершенствованию его промышленной структуры. Было закрыто или 

вынесено из города 105 предприятий, а качество окружающей среды 

достигло лучшего уровня за последние 20 лет. В рамках специальной 

программы ООН Далянь в 2001 г. стал единственным городом в Китае, 

который удостоился звания лучшего города мира по критерию наи-

большего вклада в охрану окружающей среды116.

Вместе с тем китайско-японское сотрудничество в сфере экологии 

не является полностью свободным от разного рода проблем, в числе ко-

торых большое количество бюрократических препятствий, трудности 

в осуществлении проектов на местном уровне, а также проблемы при 

взаимодействии с конкретными китайскими агентствами и фирмами. 

Свою роль играет и то, что китайское правительство отдает приоритет 

увеличению темпов экономического роста, а не защите окружающей 

среды. В течение долгого времени китайское правительство не призна-

вало наличие в стране многих экологических проблем и не принимало 

никаких действий для их решения. Например, до 1992 г. КНР не при-

знавала своей вины в выпадении кислотных дождей на территории со-

предельных стран, а до пятилетнего плана 1996–2000 гг. эта проблема 

вообще не поднималась на официальном уровне.

Экологическое сотрудничество сдерживается и общим не слиш-

ком позитивным состоянием китайско-японских политических отно-
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шений. Япония обвиняет Китай в том, что тот уже оказывает помощь 

бедным странам Азии и Африки, каждый год увеличивает расходы на 

оборону, а следовательно, должен сам платить за свои экологические 

проблемы. Китайская сторона в свою очередь полагает, что КНР яв-

ляется развивающейся страной, которой требуется помощь от более 

развитого и благополучного соседа, в прошлом совершившего против 

нее не имеющую оправдания агрессию, а японская помощь направлена 

исключительно на завоевание для себя новых рынков117.

Тем не менее, несмотря на существующие противоречия, исследо-

ватели в целом отмечают успешность сотрудничества в экологической 

сфере между Китаем и Японией. Нельзя в этой связи не отметить по-

ложительный эффект, который такое успешное сотрудничество оказы-

вает на улучшение климата двусторонних отношений, способствуя раз-

витию экономической сферы и технической кооперации. Например, 

некоторые китайские исследователи указывают на то, что китайско-

японские отношения в области экологии хотя и не занимают в двусто-

ронних отношениях ведущего положения, но являются их «двигате-

лем». В 1990-х годах, когда политические отношения между Китаем и 

Японией находились на низком уровне, экологическая проблематика 

как бы «поглощала» в себе общий негативный фон и способствовала 

потеплению двусторонних связей118. Реально действующие проекты 

в экологической сфере, позволяющие улучшить ситуацию с защитой 

окружающей среды, являются ярким примером того, как сфера эколо-

гии помогает развитой в экологическом отношении стране налаживать 

отношения со сложным и проблемным для нее партнером.

Представляется, что Япония будет продолжать политику сотрудни-

чества в деле охраны окружающей среды и продолжит выделять сред-

ства на проекты по улучшению экологической ситуации в странах Вос-

точной Азии и после аварии на АЭС «Фукусима-1» 11 марта 2011 г. Для 

развивающихся стран Восточной Азии экологическое сотрудничество 

с Японией предоставляет возможность перехода на альтернативную 

траекторию развития, более энергоэффективную и не столь губитель-

ную для окружающей среды119. Это сотрудничество также позволяет 

улучшить имидж Японии как «зеленой сверхдержавы» и, без сомне-

ния, позитивно скажется на общем отношении к Японии со стороны 

стран региона. Наличие в регионе успешных совместных проектов 

в области экологии является важной частью его статуса как центра 

экономического роста в мире. Япония как страна с самой развитой 

экологической политикой могла бы стать локомотивом этого про-

цесса. Многие эксперты отмечают, что именно осознание общих эко-
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логических рисков и угроз могло бы стать платформой для усиления 

взаимодействия в Восточной Азии. Понимание общности интересов 

по сохранению окружающей среды со стороны всех стран региона 

способствует формированию механизмов экологического сотрудни-

чества в Восточной Азии120.

Примечания
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10

 часть всего Афри-

канского континента. Основными источниками снабжения водой всего Араб-
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Глава 4
Страновые измерения экологической 
проблемы в афро-азиатском мире

1. Китай на пороге экологической катастрофы: 
поиски и решения

Китаю, как и всему человечеству, предстоит пройти еще долгий 

и трудный путь в осознании важности проблем экологии и решении 

вопросов одновременного обеспечения и динамичного развития, 

и сохранения окружающей среды. Хотя сложное противостояние 

с окружающей средой и различного рода природные и антропогенные 

экологические катастрофы стали причиной гибели многих цивилиза-

ций и культур, комплекс проблем экологии, по странному стечению 

обстоятельств, относятся к так называемым «новым» и «нетрадици-

онным» вызовам и угрозам безопасности. Еще относительно недавно, 

в рамках весьма упрощенной схемы дихотомии Запад — Восток исклю-

чительно Западу приписывались хищническая эксплуатация природ-

ных ресурсов и безрассудное давление на окружающую среду, а Восток 

представлялся образцом достижения некоего равновесия с экологией и 

гармонии с природой. Однако сегодня совершенно очевидно, что в ус-

ловиях стремительного индустриального развития стран Азии, Африки 

и Латинской Америки, а также в рамках целенаправленной политики 

развитых государств по перенесению в развивающиеся страны наибо-

лее грязных и ресурсозатратных производств Запад и Восток поменя-

лись местами. Вспомним еще один феномен, фиксируемый многими 

исследователями, касающийся того, что в формате не менее упрощен-

ной схемы «капитализм» — «социализм», бытовавшей в общественном 

сознании в период биполярного мира, «социализм» явно превосходил 

«капитализм» по степени экстенсивности развития, а следовательно, 

неэффективности использования природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды. Сгустком всех этих алармистских сюжетов и кон-
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центрированной моделью экономики «мобилизационного типа» вы-

ступает в настоящее время КНР, являющаяся огромной социально-де-

мографической лабораторией, наиболее рельефно демонстриру ющей 

всю важность, глубину и остроту природозащитной проблематики 

в жизни человечества.

Являясь третьей по территории (9,6 млн кв. км) и первой по чис-

ленности населения (официальные данные 1,33 млрд человек, оценоч-

ные данные — более 1,5 млрд человек) страной мира, по большинству 

природных ресурсов в расчете на душу населения Китай существенно 

отстает от среднемировых показателей. Обеспеченность пахотными 

площадями составляет менее 40% среднемирового уровня, минераль-

ными ресурсами — 58%. Лесопокрытая площадь составляет лишь 13,9% 

территории страны, что в 2 с лишним раза меньше среднемирового по-

казателя. За исключением угля, Китай испытывает серьезный дефицит 

практически всех видов полезных ископаемых, а примерно половина 

из них близка к исчерпыванию, что усугубляется крайней расточитель-

ностью действующей модели экстенсивного экономического роста. 

В расчете на душу населения в КНР приходится территории в 3 с лиш-

ним раза меньше, чем в среднем в мире, пашни — в 2 с лишним раза, 

лесных угодий — в 10 с лишним раз, степных угодий — в 2 с лишним 

раза, объема речного стока — в 4 раза меньше. На единицу ВВП в се-

годняшнем Китае затрачивается цветных металлов в 8,1 раза больше, 

чем в Японии, в 6,7 раза больше, чем в США, и в 3,8 раза больше, чем 

в Индии. В расчете на 1 т условного топлива в стране производится в 

2–5 раз меньше ВВП, чем в промышленно развитых странах1. Лидиру-

ющее место в мире по общим выбросам диоксида серы в атмосферу, по-

стоянный и усиливающийся смог, рост затрат сырья и материалов поч-

ти теми же темпами, что производства товаров и услуг, острая нехватка 

воды в северных провинциях, загрязнение рек, морей, подземных вод, 

продолжающаяся вырубка лесов, опустынивание земель, шумовое за-

грязнение, рост болезней, вызванных неблагоприятной окружающей 

средой, и т.д. — далеко не полный перечень всех тех проблем, кото-

рые стоят перед КНР и разрешение которых необходимо не только для 

страны, но и для мира. Так, едва ли не самая неблагополучная в мире 

экология Китая негативно влияет на Россию, особенно в районах Си-

бири и Дальнего Востока (достаточно вспомнить серьезное загрязне-

ние в 2005 г. реки Амур микробензолом и фенолом через реки Сунгари 

в результате выброса этих вредных веществ на химическом предприя-

тии в городе Цзилинь); в условиях экономического бума в Китае над 

Японией и Южной Кореей нарастает интенсивность кислотных дож-
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дей, в Западном полушарии также зарегистрирован «китайский след»; 

согласно данным проведенного в США исследования, 25% всех при-

месей в воздухе Лос-Анджелеса приходит из Китая2.

Тем не менее носящий тотальный, всеобъемлющий характер эко-

логический кризис в Китае, угрожающий не только многим видам 

экономической деятельности, но прежде всего качеству жизни, без-

опасности и здоровью населения, оказался в центре внимания руко-

водства КНР относительно недавно. На протяжении многих лет после 

образования КНР вопросы, связанные с рациональным использова-

нием природных ресурсов и охраны окружающей среды, практически 

игнорировались китайским руководством, которое исходило из идео-

логической посылки о необходимости не гармонизации отношений 

с природой, но бескомпромиссной борьбы с ней и из представления 

о бесплатной природе естественных ресурсов. В результате невоспол-

нимый ущерб был нанесен природе в годы «большого скачка», когда 

в ходе «битвы за сталь» варварски сводились леса, в рамках непроду-

манного крупномасштабного водохозяйственного строительства ока-

зались засоленными миллионы гектаров плодородных земель. В годы 

«культурной революции» чрезмерный акцент на производстве зерна 

и стремление любой ценой расширить посевы под ним стимулирова-

ли сведение лесов, распахивание пастбищ, осушение озер, что, в свою 

очередь, обернулось серьезным нарушением экологического равнове-

сия во многих районах страны. В те годы с целью скорейшего решения 

продовольственной проблемы был выдвинут лозунг «зерно — основа 

основ». В соответствии с ним начались не только неконтролируемая 

распашка новых земель, но и перепрофилирование многих существу-

ющих сельскохозяйственных угодий. В степях Северо-Запада и Вну-

тренней Монголии были распаханы под зерновые миллионы гектаров 

пастбищ. В прибрежных районах осушались и засевались зерновыми 

даже рыбные нерестилища. В пригородах Пекина от крестьян требо-

вали собирать по два урожая в год, хотя для выращивания пшеницы 

там необходимо 8–9 месяцев. В благословенной провинции Сычуань 

зерновыми заменяли посадки субтропических культур. Повсеместно 

вырубались леса, причем даже в верховьях Янцзы и Хуанхэ. На острове 

Хайнань за 20 лет было уничтожено 3/
4
 тропических лесов. Все эти меры 

привели к резкому нарушению экологического равновесия, к деграда-

ции почв, опустыниванию, расширению ареалов стихийных бедствий.

Снижение показателя лесистости из-за бездумной вырубки лесов 

привело к активизации эрозионных процессов (если в 1949 г. в Китае 

эрозии было подвержено 1,16 млн кв. км территории, то в 1980-х го-
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дах — 1,53 млн кв. км), а также вызвало нежелательные климатические 

изменения: заметно расширились ареалы распространения стихийных 

бедствий: если в 1950–1958 гг. ежегодно стихийным бедствиям подвер-

галось 20 млн га сельскохозяйственных угодий, то в 1972–1981 гг. — уже 

40 млн га3. Распахивание пастбищ и разрушение хрупких степных эко-

систем приводило к деградации, опустыниванию и засолению степей. 

Из-за водной эрозии ежегодно терялось около 5 млрд т верхнего слоя 

почвы, что отрицательно сказывалось на ее плодородии, ибо во многих 

некогда плодородных черноземных районах содержание органическо-

го вещества в почве упало ниже 1%. Другим негативным последствием 

активизации эрозионных процессов явилось ускорившееся заиление 

рек и озер, что привело к сокращению на 37% протяженности внутрен-

них водных транспортных артерий по сравнению с 1960 г.4

Одновременно с нарушением экологического равновесия угро-

жающим представлялось нарастание загрязнения окружающей среды. 

Загрязнение природной среды стало явно превосходить ее способность 

к самоочищению. До 1970 г. в КНР практически не обезвреживались 

промышленные и бытовые стоки, до 1975 г. не обезвреживались отходы 

ТЭС, работающих на каменном угле. В конце 1970-х — начале 1980-х го-

дов в стране не очищалось 90% промышленных стоков, в результате чего 

оказались загрязненными более четверти водных источников, а вода 

в 86% рек страны стала неприемлемой для питья и разведения рыбы. 

Содержание вредных веществ в подземных водах 80 городов оказалось 

выше допустимых норм. В довершение ко всему к началу 1980-х годов 

Китай стал крупнейшим в мире загрязнителем атмосферного воздуха 

двуокисью серы, на долю которого пришлось более 10% мирового вы-

броса этого вредного вещества. В итоге недооценка экологического 

фактора стала наносить ощутимый ущерб экономике страны, ибо толь-

ко по официальным данным к 1982 г. экологические издержки в КНР 

оценивались примерно в 87,7 млрд юаней, что превышало 22,2% на-

ционального дохода5.

Создавшееся катастрофическое положение вынудило китайское 

руководство принять срочные меры по решению проблем рациональ-

ного использования природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды, оставленных историей и возникших в ходе социалистического раз-

вития, и установления контроля над ними — задачи долгосрочные и 

неимоверно сложные. В 1973 г. было создано 1-е Всекитайское совеща-

ние по охране окружающей среды, а в 1974 г. была создана руководящая 

группа при Госсовете КНР по охране окружающей среды. Китайским 

правительством были предприняты конкретные меры по повышению 
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мощностей по переработке и утилизации газообразных, жидких и 

твердых промышленных отходов, по ликвидации загрязнения глав-

ных рек, водоемов и прибрежных морских акваторий страны. Новый 

импульс активизации экологической деятельности дал 3-й пленум 

ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 г.), ознаменовавший собой по-

беду «линии Дэн Сяопина» и начало политики «экономической ре-

формы и открытости».

Подводя правовую базу под вопросы окружающей среды, ныне 

действующая Конституция КНР 1982 г. провозглашает: «Государство 

принимает меры по охране и оздоровлению окружающей среды и эко-

логической среды, ведет борьбу с загрязнением и другим обществен-

ным злом... Государство гарантирует рациональное использование 

природных ресурсов, берет под свою охрану ценные виды животных 

и растений. Никаким организациям или отдельным лицам не разре-

шается какими бы то ни было способами присваивать или разрушать 

природные ресурсы»6. Вышеперечисленные природоохранные цели 

нашли отражение в планах социально-экономического развития КНР 

на 6-ю (1981–1985) и на последующие пятилетки, а на решение эколо-

гических задач были выделены десятки миллиардов юаней из бюджета. 

При ВСНП была учреждена Комиссия по охране окружающей среды 

и ресурсов, в 1982 г. было создано министерство городского и сельско-

го строительства и охраны окружающей среды, в 1984 г. — Комитет по 

охране окружающей среды при Госсовете КНР и соответствующее го-

сударственное управление. На основании Закона КНР об охране окру-

жающей среды, принятого 26 декабря 1989 г., в стране стала формиро-

ваться сеть организаций типа провинциальных и городских советов и 

управлений, а также контрольно-измерительных станций слежения, 

по охране окружающей среды, занимающихся данной проблематикой, 

активизировалась научно-исследовательская работа по мониторингу 

и изучению вопросов экологии, получило развитие заповедное дело, 

что привело к созданию к 2000 г. 950 природных заповедников (136 из 

них — государственного значения) по сравнению с 45 в 1978 г.

Небывалый размах получила работа по правовому строительству и 

созданию национального природоохранного законодательства. ВСНП 

были приняты 16 специальных законов об охране окружающей среды и 

19 законов о природных ресурсах, в той или иной степени касающихся 

этой сферы. В 1980-х годах были приняты законы об охране морской 

среды, о предотвращении загрязнения вод, атмосферы, об охране ди-

ких животных. Госсовет принял более 30 нормативных актов и более 

90 административных и государственных стандартов состояния окру-
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жающей среды, в частности Положение об охране окружающей среды 

при строительстве крупных объектов (1998), что позволило закрыть, 

остановить или перепрофилировать более 20 тыс. промышленных 

предприятий и предотвратить возможность возникновения новых ис-

точников загрязнения. Совершенствуется экологическая стандартиза-

ция, аттестация производств и систем управления, формируется сеть 

научно-исследовательских учреждений, усилены фундаментальные 

исследования. В Китайской Народной Республике изучением эколо-

гических проблем занимаются в Китайской академии охраны окружа-

ющей среды, Южно-Китайском институте наук об окружающей среде, 

университете Цинхуа, Китайской академии природоохранного плани-

рования. Из западных институтов, занимающихся проблемами эколо-

гической безопасности мира, можно выделить институт Блэксмита, за-

нимающийся изучением экологии Китая с 2002 г., немецкий институт 

защиты окружающей среды Oko Trend и другие7.

Китайское правительство приступило к сотрудничеству с Програм-

мой ООН по окружающей среде (UNEF), Фондом глобальной окру-

жающей среды, Всемирным банком и Азиатским банком развития, 

с экологическими программами США и Канады, ЕС и Японии, а так-

же с большим числом развивающихся государств. Начиная с 1979 г., 

КНР заключила более 30 двусторонних соглашений и присоединилась 

к 20 международным конвенциям и протоколам об охране окружа-

ющей среды, в том числе в марте 1994 г. — к концепции «устойчивого 

развития», которая была принята в 1992 г. на Всемирном форуме по 

развитию окружающей среды в Рио-де-Жанейро в качестве «новой 

стратегии развития человеческого общества». В рамках международ-

ного сотрудничества были разработаны Программа действий Китая 

по охране многообразия биологических видов, Программа действий 

в лесном хозяйстве в рамках Повестки дня, Повестка дня Китая на 

морях и океанах на 21 век и другие документы общегосударственного 

значения.

В 1990-х годах и государственные, и местные власти Китая стали 

принимать более действенные меры по охране природной среды. Через 

два года после Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

в Рио-де-Жанейро, на которой была принята широко известная По-

вестка дня на XXI в., в Китае была опубликована Повестка для Китая 

на XXI в. Этот документ, намечающий постепенный переход страны к 

устойчивому развитию, составлен на перспективу до 2010 и даже 2020 г. 

Но уже для девятой пятилетки (1996–2000) он устанавливал более жест-

кие нормативы по предотвращению загрязнения окружающей среды, 
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определял расходы на природоохранные нужды, предусматривал рас-

ширение мер контроля за ее состоянием.

Некоторые перемены к лучшему на всех этих направлениях уже мож-

но наблюдать. В конце 1990-х годов в стране имелось более 2 тыс. станций 

контроля за состоянием окружающей среды, насчитывалось 800 охраня-

емых природных территорий (из которых более 100 — государственного 

значения) общей площадью 73 млн га, что составляет 7,2% территории 

страны. Продолжались активные работы по лесоразведению, в резуль-

тате которых лесистость страны к 2010 г. должна возрасти до 17%. На-

чато создание третьей лесной полосы по периметру северо-запада, се-

вера и северо-востока страны — для защиты от наступления пустынь 

и предотвращения эрозии лессовых почв. После наводнения 1998 г. на 

значительной территории (включая всю провинцию Сычуань) была за-

прещена вырубка деревьев. Еще ранее были запрещены лесозаготовки 

в верховьях рек Янцзы и Хуанхэ. С 1991 г. в стране ежегодно отмечается 

День земли. В стадии разработки находится проект международного 

мониторинга кислотных осадков, который охватывает Китай и восемь 

других стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

При этом КНР явно не торопится заключать соглашение о кон-

троле над трансграничным загрязнением атмосферы, хотя именно эта 

проблема привлекает к себе пристальное внимание соседних стран — 

Японии и Южной Кореи, которые попадают в зону выпадения кислот-

ных дождей. Экологическая дипломатия Китая на региональном уровне 

в условиях сохраняющихся политических и экономических разногласий 

становится заложницей краткосрочных интересов и не ориентирована 

на создание региональной системы экологической безопасности. Под-

писав Киотский протокол, Пекин воспользовался статьей, которая не 

устанавливает для стран с развивающейся экономикой жестких пределов 

выбросов. Подобная политика есть следствие неэффективного управле-

ния в сфере охраны окружающей среды и недостаточной экологической 

культуры. Между тем растет доля затрат на охрану окружающей среды 

в ВВП страны: в конце 1990-х годов она составила около 1%. С 1994 г. 

в КНР регулярно издается Белая книга «Народонаселение, окружающая 

среда и развитие Китая», а в январе 1999 г. китайское правительство ут-

вердило Общегосударственную программу строительства экологической 

среды, согласно которой в ближайшие 50 лет будет поэтапно (в три эта-

па) преодолена ситуация с ухудшением экологического баланса8.

Рассматривая охрану окружающей среды как одну из фундамен-

тальных задач государства, исходя из принципов: «сочетание профи-

лактики с ликвидацией последствий при сохранении приоритета про-
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филактики», «загрязнение устраняет виновник» и «усиление контроля 

за состоянием окружающей среды», Госсовет обязывает местные пра-

вительства всех ступеней включать меры по охране экологии в свои 

планы социально-экологического развития и обеспечить их координа-

цию с другими отраслями и ведомствами. Тем не менее полной коор-

динации не получается и ни государственные, ни партийные контроль-

ные органы не в состоянии предотвратить стремительный рост, как 

грибов после дождя, числа поселковых и волостных предприятий, по-

явление которых вызывает дальнейшее обострение дефицита земель-

ных ресурсов в КНР (ежегодно из пахотного фонда выбывает примерно 

0,5 млн га). Несмотря на ряд специальных постановлений Госсовета, 

запрещающих несанкционированное создание поселково-волостных 

предприятий, они продолжают изымать из земельного оборота мил-

лионы гектаров сельскохозяйственных угодий и являются, в силу их 

крайней технической отсталости, главными загрязнителями окружаю-

щей среды. Наряду с этим в тех регионах, где сравнительно ранняя ин-

дустриализация базировалась на интенсивном использовании местных 

природных ресурсов, по мере их истощения стали серьезно обострять-

ся экономические и социальные проблемы. В результате, несмотря на 

огромные усилия и бюджетные затраты, единственное, что удалось до-

стичь китайскому руководству, — это в целом стабилизировать эколо-

гическую обстановку в стране на уровне 1980 г. и противостоять, глав-

ным образом за счет очищения промышленных стоков, тенденции еще 

большего ухудшения состояния окружающей среды.

Однако тенденция к обострению экологических противоречий 

на современном этапе развития Китая сохраняется, чему способству-

ет то, что конкурентоспособность страны в глобальной экономике 

в значительной мере продолжает обеспечиваться за счет минимизации 

вложений в экологическую и социальную сферу в рамках осуществле-

ния модели экстенсивного экономического роста. Связанный с этим 

иррациональный характер использования природных ресурсов (с со-

путствующим увеличением производства отходов) усугубляется нарас-

танием нагрузки на природные системы со стороны растущей числен-

ности населения. Именно это обстоятельство и обуславливает выход 

экологических проблем Китая за рамки национальных границ9.

Даже масштабные природоохранные проекты, призванные суще-

ственно снизить загрязненность воздушного бассейна, в силу отсут-

ствия комплексного научного подхода и бюрократических методов их 

претворения в жизнь не дали ожидаемого эффекта. Так широко раз-

рекламированная грандиозная кампания по созданию системы лесо-
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полос на севере Китая под названием «Зеленая великая стена» общей 

протяженностью около 7 тыс. км и шириной 12 м имела своим побоч-

ным следствием во многих местах, в силу слишком плотной засадки и 

задействования под лесопосадки пахотных земель и степных угодий, 

дальнейшую эрозию почвы, ускорение дезертификации и вырождения 

степи и усиление пыльных бурь. С другой стороны, чрезмерные рубки 

и сведения лесов под распашку в еще большей степени увеличивают 

угрозу стихийных бедствий.

Данные ошибки чрезмерного искусственного форсирования ле-

сонасаждения и бездумного низведения лесов были, впрочем, учтены 

при реализации программ создания лесозащитных систем в верхнем и 

среднем течении реки Янцзы и в приморье. Уже в 1990-х годах работы 

по лесовосстановлению и лесоразведению, которое достигло уровня 

1,5 млн га в год, позволили поднять общую лесистость в Китае до 14%. 

Был завершен первый этап создания системы лесополос в провинци-

ях севера, северо-запада и северо-востока страны. Серьезные пробле-

мы возникли при осуществлении программ предотвращения выброса 

отходов производства предприятий, расположенных по берегам рек 

и озер, контроля за выбросом дыма, противошумных мероприятий. 

Долговременная политика, имевшая целью достижение максималь-

ного экономического роста, да еще в условиях большого абсолютного 

прироста населения, привела к переиспользованию многих природных 

ресурсов, особенно невозобновляемых. По мнению китайских экс-

пертов, формированию единого экологического сознания препятству-

ют противостояние экономических интересов различных социальных 

групп и коллективная бесхозность земли, в результате чего проблемами 

экологии и бремени грядущих поколений озабочена лишь горстка ин-

теллигентов из крупных городов, а подавляющее большинство жите-

лей средних и малых городов, озабоченное скорейшим достижением 

достатка, на эти проблемы внимания не обращают. Не случайно общим 

местом стала в сегодняшней КНР поговорка чэньюй, утверждающая, 

что загрязненность городской среды в Китае является таким же рас-

хожим стереотипом, как высокое качество немецких автомобилей или 

верность японских жен10.

Экологическая ситуация в Китае неотделима от энергетической 

проблемы. Основу китайского углеродного обеспечения составляет та-

кой экологически наиболее грязный энергоноситель, как уголь, доля 

которого в потреблении энергии в стране продолжает составлять более 

70%. Достаточно сказать, что почти 40% железнодорожных перевозок 

КНР приходится на уголь, а угольные брикеты продолжают оставаться 
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основой теплоснабжения в городах и деревнях. Другой экологический 

аспект энергетической проблемы связан с острым дефицитом энергии 

в деревне, а также с архаичной структурой ее потребления. Около 70% 

потреб ляемой в сельской местности энергии приходится на энергоно-

сители органического происхождения (дрова, солома) и стимулирует 

дальнейшее сжигание лесов и соломы. В результате почва недополучает 

200 млн т из 400 млн т естественно образуемой соломы. Китай потре-

бляет 8–9% мировой энергии, но ввиду того, что в атмосферу выбра-

сывается огромное количество продуктов сгорания угля и органики, 

на его долю приходится 13,5% мировых выбросов углекислого газа и 

15,1% дву окиси серы. Китайская промышленность загрязняет окружа-

ющую среду в сопоставимых объемах в 10 раз больше, чем в развитых 

странах, и масштабы этого загрязнения далеко превосходят способ-

ность природной среды к самоочищению.

Сжигание угля — главный источник выбросов в атмосферу диокси-

да углерода, по размерам которых (более 3 млрд т при расчете на CO
2
 и 

более 800 млн т при расчете на углерод) Китай прочно занимает второе 

место в мире после США. Он является также крупнейшим в мире по-

ставщиком в воздушный бассейн другого газа, увеличивающего пар-

никовый эффект, — биогенного метана, источником которого служат 

как угольные шахты, так и некоторые подотрасли сельского хозяйства 

(рисоводство, животноводство). К этому перечню загрязнений нужно 

добавить еще взвешенные частицы, аэрозоли, а также соединения серы 

и азота, являющиеся источниками кислотных дождей. По стандартам 

Всемирной организации здравоохранения среднесуточное содержа-

ние взвешенных частиц не должно превышать 60 мкг/м3, а в некото-

рых промышленных районах Китая оно достигает 500–800 мкг/м3! Вы-

бросы соединений серы в основном также связаны со сжиганием угля, 

содержащего иногда до 6–7% серы. В других государствах использова-

ние таких углей категорически запрещено, в Китае же их по-прежнему 

сжигают без предварительной очистки. Отсюда — расширение зоны 

распространения кислотных дождей. В 1980 г. такие дожди были от-

мечены в Шанхае, затем они стали выпадать и во многих других горо-

дах, особенно в бассейне Янцзы. Кислотные осадки наносят большой 

урон урожаю и лесам. Наиболее тревожная ситуация сложилась из-за 

них в Чэнду, Чунцине и других городах и местностях, расположенных 

в замкнутой Сычуаньской котловине. Общие выбросы в атмосферу 

двуокиси серы достигают почти 20 млн т, что служит важнейшей при-

чиной подобных «желтых дождей», которые поражают треть террито-

рии КНР и достигают, в силу розы ветров, территории стран ближнего 
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и дальнего зарубежья. Тепловые электростанции КНР, работающие на 

угле, выбрасывают в атмосферу миллионы тонн окислов азота, а в свя-

зи с поступлением в атмосферу больших количеств углекислого газа 

(второе место в мире после США), что, как полагают, ведет к возникно-

вению парникового эффекта, Китай подвергается также нарастающе-

му давлению мирового общественного мнения11.

Общее ухудшение экологической обстановки в стране отражается, 

как в зеркале, в больших масштабах стихийных бедствий. Непосред-

ственный ущерб от них возрастает из пятилетия в пятилетие. Снача-

ла он измерялся десятками миллиардов юаней, в первой половине 

90-х годов стал превышать 100 млрд, а в 1996 г. достиг 230 млрд юаней, 

что соответствовало примерно 1/
4
 государственного бюджета. Соот-

ветственно, возрастают и площади пораженных такими бедствиями 

земель: в первой половине 90-х годов их доля составила 50%. По дан-

ным ЮНЕП, в 1971–2000 гг. в стране произошло более 300 стихийных 

бедствий, которые привели к гибели более 300 тыс. человек. Среди сти-

хийных бедствий по масштабам отрицательного воздействия на жизнь 

страны особое место занимают наводнения. Например, в 1998 г. от них 

в той или иной степени пострадали 400 млн человек, причем многие 

погибли, было разрушено 5 млн домов, а общий экономический ущерб 

составил, по расчетам, 36 млрд долл.

Наводнения случаются на многих реках Китая, но наиболее часты-

ми и разрушительными они бывают на Хуанхэ. Эта река берет начало 

на востоке Тибета на высоте 4500 м над уровнем моря. В среднем тече-

нии она пересекает сначала плато Ордос, а затем Лессовое плато, ко-

торое в условиях ливневых осадков и легкой размываемости лессовых 

горизонтов уже давно потеряло свой платообразный характер и пре-

вратилось в район с сильно эродированным пересеченным рельефом. 

Размыв лессовых пород приводит к тому, что Хуанхэ ежегодно выносит 

в море 1,6 млрд т твердых частиц, занимая по их содержанию в своих 

водах первое место среди всех рек земного шара. Отсюда и ее название: 

Хуанхэ — Желтая река. Часть этих наносов оседает в Бохайском заливе 

(Бохайвань) Желтого моря, образуя одну из крупнейших и быстрора-

стущих дельт в мире. Но все же основная их часть не доходит до устья, 

а оседает на том участке, где река протекает в пределах Великой Ки-

тайской равнины. Поэтому на всем протяжении от места выхода на эту 

равнину до впадения в море русло Хуанхэ находится выше окружающей 

местности, и людям пришлось оградить его с обеих сторон земляными 

валами, иногда достигающими высоты 10 м. Когда в июле—октябре, 

во время сезона дождей, на Хуанхэ наступает половодье, максималь-
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ные расходы воды в реке, случается, превышают меженные в 200 раз! 

Именно в этот период Желтая река часто прорывает дамбы, затапливая 

поля и селения.

За последние четыре тысячелетия Хуанхэ в своем нижнем течении 

прорывала дамбы более полутора тысяч раз. За это же время она более 

20 раз меняла свое русло, впадая то в Бохайский залив, как теперь, то 

прямо в Желтое море к югу от полуострова Шаньдун, а то даже в Вос-

точно-Китайское море — в районе нынешнего устья Янцзы. При этом 

погибли десятки миллионов людей. Например, во время кратковремен-

ного прорыва Хуанхэ на юг в 1987 г. ее водами было затоплено 80 тыс. 

кв. км (что примерно равно всей территории Австрии или Чехии), мно-

гие селения оказались погребенными под трехметровым слоем ила, по-

гибло около 1 млн человек, а пострадало в 7 раз больше людей.

В числе основных задач, предусмотренных планами охраны окру-

жающей среды в Китае, установление в основном контроля над про-

мышленным загрязнением, противоборство тенденции ухудшения 

состояния экологии, улучшение качества окружающей среды в ряде 

районов страны, в первую очередь в ряде крупных городов, усовер-

шенствование системы управления охраной экологии. В китайских 

СМИ и в сети Интернет появилась масса алармистских публикаций, 

критикующих преобладание в структуре промышленности разного 

рода «грязных» производств, в результате чего еще в конце 90-х годов 

800 млн человек (или 3/
5
 всего населения страны) жили в экологически 

неблагоприятных условиях, и в том числе 350 млн (более 1/
4
) — в зо-

нах, требующих кардинальных мер по улучшению экологической об-

становки. По оценкам Всемирного банка, из 20 наиболее пораженных 

загрязнением городов мира 16 находятся в Китае, а из десятка самых 

загрязненных городов мира 7 — китайские. Во многих китайских горо-

дах за последние годы вследствие загрязнения нижних слоев атмосфе-

ры пылевидными частицами значительно снизилась их прозрачность и 

суммарная продолжительность солнечного сияния. Намного возросло 

число легочных и респираторных заболеваний. Особенно страдают от 

загрязнения атмосферы старые центры тяжелой индустрии и угледобы-

вающей промышленности в Северо-Восточном, Северном и Северо-

Западном Китае. Из-за плотной дымки, висящей постоянно над таки-

ми индустриальными центрами, как Бэньси и Ланьчжоу, эти города не 

видны на фотографиях, сделанных из космоса12.

Китайское руководство пытается решить проблему загрязнения 

атмосферы путем обогащения угля, что позволяет понизить его зо-

листость на 50–80% и удалить до 30–40% серы, а также посредством 



174

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

дальнейшей очистки дымов, в результате чего современная техника 

дымоулавливания может устранить до 90% серы. Однако к настоящему 

времени в Китае обогащается только 29% добываемого угля (в ФРГ — 

95%, в Великобритании — 75%, в США — 55%), причем подвергает-

ся обогащению главным образом уголь, идущий на экспорт, уголь же, 

используемый на энергетические цели, обработку почти не проходит. 

Помимо этого, планируется более широкое использование газа в быту 

и строительство по всей стране фабрик по переработке мусора. В Ки-

тае стремятся предотвратить дальнейшее атмосферное загрязнение за 

счет диверсификации энергоресурсов и использования новых и возоб-

новляемых источников энергии, в частности путем интенсификации 

освоения гидроэнергетических ресурсов, по степени использования 

которых КНР уступает Индии, Вьетнаму, Бразилии и ряду других раз-

вивающихся стран (80-е место в мире).

В конце 90-х годов мощности ТЭС в развитых восточных районах 

страны существенно увеличились, что, в свою очередь, привело к силь-

ному загрязнению атмосферы и вместе с тем не давало возможности 

покрывать пиковые нагрузки. Все это обусловило решение развернуть 

требующее больше времени и инвестиций гидроэнергетическое стро-

ительство в западных регионах, хотя реализация подобных грандиоз-

ных проектов также чревата серьезным осложнением экологических 

проб лем. Подобными «экологическими клещами» чревата и програм-

ма строительства нескольких десятков АЭС и новых ядерных блоков 

в самых густонаселенных районах страны, ибо, как показала недав-

няя авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии, атомные электростанции 

предъявляют чрезвычайно высокие требования к их безопасности, 

обеспечить которую непросто в условиях серьезной нехватки управ-

ленческих и инженерно-технических кадров высокой квалифика-

ции. Хотя в силу ежегодного экономического роста примерно в 10% и 

удовлетворения энергетических потребностей углем на 70% эмиссия 

парниковых газов в Китае продолжает расти, Пекин объявил о ряде 

мер, которые позволяют китайским представителям выглядеть на 

международных переговорах достойно. Так, КНР поставила целью со-

кратить выбросы на единицу ВВП на 40–45% в период 2005–2020 го-

дов. В стране реализуется множество инициатив в области чистых, 

или «зеленых», технологий. За последние 5 лет в Китае были закрыты 

устаревшие электростанции общей мощностью эквивалентной всем 

электростанциям Великобритании. Китайские затраты на чистые тех-

нологии достигли в прошлом году 34,6 млрд долл., что составляет около 

30% мировых затрат на эти цели и вдвое превышает американские. Пра-
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вительство КНР сообщило, что в предстоящее десятилетие эти затраты 

достигнут 738 млрд долл.13

КНР сильно отстает от среднемирового уровня потребления воз-

обновляемой энергии, на долю которой приходится менее 1% всех ге-

нерируемых мощностей. Использование возобновляемых источников 

тормозится высокой себестоимостью производимой с их помощью 

электроэнергии, которая значительно дороже в сравнении с «тради-

ционными» источниками. Несмотря на большие объемы помощи, 

оказываемой Китаю со стороны Японии, ЕС и США на расширение 

использования альтернативных возобновляемых источников энергии, 

в частности на эксперименты по использованию автомобильного топ-

лива из кукурузы с октановым числом 97, доля их в энергетическом 

балансе КНР практически не увеличивается. По мере ускорения про-

цесса урбанизации и быстрого увеличения числа автомобилей в китай-

ских городах и на скоростных трассах все более неотложной становится 

задача наряду с экономией автомобильного топлива добиваться сни-

жения его вредности для окружающей среды. Сегодня 2/
3
 китайских 

городов по качеству воздуха не отвечают стандартам, причем половину 

вредных выбросов в атмосферу дает автомобильный транспорт. Эконо-

мические потери от загрязнения атмосферы, по оценкам китайских и 

зарубежных исследователей, составляют от 3 до 7% ВВП. Согласно рас-

четам Всемирного банка, если Китай не сумеет сократить загрязнение 

атмосферы, к 2020 г. ему придется затратить на лечение болезней, вы-

зываемых продуктами сгорания угля и низкокачественного дизельного 

топлива, 390 млрд долл., что составит 13% ВВП14.

Немалые усилия и ресурсы, направляемые на борьбу с загрязнени-

ем рек и озер, также дают лишь ограниченный эффект. Отрицательно 

сказывается на состоянии экономики и на качестве жизни населения 

продолжающееся истощение водных ресурсов. Такой вывод на первый 

взгляд может показаться совершенно противоестественным. Хотя Ки-

тай — страна с густой речной сетью, которая по ресурсам пресных вод 

(2900 куб. км) занимает четвертое место в мире, уступая только Брази-

лии, России и Канаде, все чаще встречаются категорические суждения 

о том, что Китай — единственная крупная страна мира, претерпева-

ющая настоящий водный кризис уже сегодня и к тому же стоящая на 

пороге его усугубления. Ведь объем среднегодового потребления воды 

в Китае уже превысил 450 млрд куб. м (450 куб. км). При этом почти 9/
10

 

его приходится на сельское хозяйство, т.е. используется безвозвратно. 

Одно из решений проблемы нехватки водных ресурсов, предлагаемое 

китайским правительством, — массированное бурение подземных во-
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дохранилищ и откачка из них артезианских вод. Однако у этого про-

екта есть ряд недостатков: невосполняемость запасов воды, снижение 

уровня грунтовых вод (на большей части территории Северного Китая 

скорость падения составляет примерно полтора метра в год), засоле-

ние водных ресурсов. Одним из наиболее эффективных путей решения 

проблемы водного дефицита в Китае, как отмечают эксперты, является 

обработка морской воды. Все технологии применяются в мире уже не-

сколько десятилетий. В Китае с 2010 г., согласно данным Государствен-

ного океанического бюро страны, ежедневно будет опресняться всего 

0,8–1 млн куб. м в день15.

В плане степени загрязнения водной среды Китай уверенно зани-

мает первое место в мире по выбросам в нее органических соединений. 

Ежегодный сброс только промышленных сточных вод составляет в Ки-

тае 25 млрд куб. м. Из-за этого вода в большинстве рек страны стала 

непригодной для питья и разведения рыбы. Более того, подземные 

воды во многих городах загрязнены фенолами, цианистыми, ртутны-

ми, мышьяковыми соединениями. Загрязнение коснулось и акваторий 

морей, куда попадает много нефти, тяжелых металлов, других вредных 

веществ. Особенно загрязнены Бохайский и Ляодунский заливы Жел-

того моря, на берегах которых расположены крупные промышленные 

и портовые города, а на шельфе ведется добыча нефти.

Наиболее сложная ситуация складывается в бассейне реки Хуанхэ, 

где вопреки масштабным очистным работам, на которые с 1994 г. было 

затрачено 19,3 млрд юаней, качество воды, особенно в притоках, оста-

ется неудовлетворительным. Поставщиками грязных промышленных 

стоков в бассейне остаются быстро растущие предприятия бумажной, 

химической, текстильной и пищевой промышленности. Еще большую 

роль в загрязнении вод играют бытовые отходы, так как строительство 

очистительных сооружений в городах запаздывает, а те, что уже введе-

ны в строй, функционируют плохо. Тысячи плотин, перегораживаю-

щих реки и затоны, в которых местное население интенсивно разводит 

рыбу и культивирует искусственный жемчуг, не способствуют уменьше-

нию загрязнения, а способность воды к самоочищению практически ис-

черпана. Серьезно страдает от загрязнения экологическая система в бас-

сейне Хуанхэ. На участке крупного химического и металлургического 

центра города Ланьчжоу исчезли десятки видов водоплавающих птиц, 

обитавших здесь еще в 1950-х годах. Резко сократилось видовое много-

образие рыб. Еще в 1970-х годах жители городов пользовались речной 

водой для питья и приготовления пищи, а уже в 1980-х годах вода стала 

непригодной даже для полива огородных культур. Река Янцзы  особенно 
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загрязнена на участках двух с лишним десятков городов, расположен-

ных вдоль ее главного русла на протяжении почти 800 км: Паньчжихуа, 

Чунцина, Уханя, Нанкина и др. В нижнем течении реки загрязненность 

достигает максимума16.

Из 660 городов Китая более 400 испытывают нехватку воды, 

в 108 городах Поднебесной наблюдается острый дефицит этого ре-

сурса, а 360 млн жителей села потребляют воду, не соответствующую 

санитарным нормам. Душевое водопотребление китайцев (460 куб. м 

на человека в год) составляет лишь 1/
3
 от мирового уровня; по этому 

показателю Китай находится в девятом десятке стран мира, а по об-

щим запасам пить евой воды на 121-м месте в мире. По данным Наци-

онального статистического бюро КНР, дефицит воды в стране состав-

ляет 40 млрд куб. м. Нехватка воды в ирригационных системах — около 

30 млрд куб. м17. Засушливый климат в Северном Китае, особенно на 

Лессовом плато, побуждает к чрезмерному использованию грунтовых 

вод, что приводит к резкому падению их уровня, а во многих местах и 

к серьезному проседанию почвы и образованию многочисленных во-

ронок на поверхности земли. Кроме того, в расчете на единицу ВВП 

Китай потребляет воды в 3–4 раза больше, чем в среднем в мире, а 

в расчете на единицу промышленной продукции — в 5–10 раз больше, 

чем в развитых странах. Повторно используется менее 50% воды, а по 

данным всемирных экологических организаций 70% воды из водоемов 

Китая нельзя употреблять даже в технических целях. Низка эффектив-

ность, которой так гордился традиционный Китай, и современных 

ирригационных систем в земледелии. В водопроводной сети городов 

теряется почти 20% воды. Бюрократическо-административные методы 

борьбы с потерями малорезультативны. В последнее время из-за уси-

ленного забора вод Хуанхэ на нужды орошения и наступления мало-

водных лет в реке стал ощущаться острый недостаток воды. В 1972 г. 

впервые в истории воды Хуанхэ вообще не достигали устья в течение 

двух недель. В следующем десятилетии река в нижнем течении пере-

сыхала уже несколько раз, а с 1982 г. — ежегодно. При этом безводный 

период все время увеличивался, а в 1997 г., который ознаменовался же-

стокой засухой, воды в ее низовьях не было 226 дней. В итоге острый 

дефицит воды, в первую очередь в индустриально наиболее развитом 

столичном регионе, достиг того критического порога, за которым на-

чинается серьезное торможение социально-экономического развития 

и экологический кризис18.

Все увеличивающиеся пустыни на территории Китая уже занимают 
1/

3
 страны, и их площадь ежегодно увеличивается на 3,4 кв. км. Это-
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му способствуют вырубка леса, чрезмерное использование земель под 

пастбища, урбанизация территории и засуха. Наступление пустыни во 

Внутренней Монголии привело к сокращению площади оазисов, к пе-

ресыханию болот и озер, к понижению уровня и засолению грунтовых 

вод, к деградации травяного покрова степей. Одной из главных при-

чин этого стали хищнические рубки лесов и чрезмерный выпас скота 

в зеленом массиве, ограждавшем песчаную пустыню Алашань, самую 

большую в Китае. Площадь этого массива за полвека сократилась на 

82%, в результате обширные пастбища стали непригодны для выпаса 

скота, а многие виды диких животных находятся на грани исчезно-

вения. Под песчаными барханами погребены значительные площади 

пахотных земель. По данным Академии наук КНР, число песчаных 

бурь за последние 50 лет возросло в шесть раз — до примерно двадцати 

пяти ежегодно. Особенно увеличилась частота и интенсивность песча-

ных бурь в Северном и Северо-Западном Китае, где наиболее зримо 

их разрушительное воздействие на природу, хозяйственную деятель-

ность и среду обитания людей. Так 20 марта 2010 г. на севере Китая про-

изошла сильнейшая песчаная буря, охватившая территорию примерно 

в 100 млн га, на которой проживают 250 млн человек. Буря, продлив-

шаяся три дня, привела к существенному ухудшению качества воздуха 

в Пекине (настолько существенному, что власти даже рекомендова-

ли жителям без нужды не выходить из дома, а выходя, пользоваться 

марлевыми повязками), а также в других городах севера страны. В по-

следнее десятилетие Китай предпринимает беспрецедентные меры по 

восстановлению лесов в защитных целях, были засеяны тысячи акров 

земли овощными культурами в попытке остановить опустынивание 

на севере и западе и предотвратить пыльные бури, однако эксперты 

предупреждают, что это займет не одно десятилетие19.

Эрозия почв распространена более чем на трети территории КНР. 

Вследствие овражной и поверхностной эрозии почвы ежегодно теря-

ется значительная часть пашни, а ресурсы пахотнопригодных земель 

в Китае практически исчерпаны. Экстенсивный экономический рост, 

ускоряющаяся урбанизация, в силу которой из сельскохозяйственно-

го оборота изымается пашня под городскую, промышленную и транс-

портную застройку, а также природные процессы и меры по мелио-

рации заметно ухудшают структуру земельного фонда страны. Если 

в ближайшие 15 лет чистый ежегодный прирост населения будет со-

ставлять 15 млн человек, площадь пашни, приходящейся на душу на-

селения, сократится до 0,06 га, а через 30 лет — до 0,05 га, т.е. окажет-

ся ниже границы, которую ООН признает угрожающей. Уже сегодня 
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почти в четвертой части китайских уездов обеспеченность населения 

пашней меньше этой нормы. С сильной деградацией природной среды 

связывают ежегодные потери зерна в объеме как минимум 5–6 млн т.

Можно перечислить главные причины деградации почв и сильного 

истощения земельных ресурсов. Во-первых, на состоянии этих ресур-

сов сказывается широкое распространение водной и ветровой эрозии, 

приводящей к смыву почвенного покрова и к пыльным бурям. Толь-

ко в результате водной эрозии страна ежегодно теряет более 3 млрд т 

(по другим оценкам, даже 5 млрд т) почвы. Во-вторых, вследствие не-

умеренной распашки и выпаса скота увеличивается опустынивание. 

По данным НИИ пустынь Китая, на севере страны уже имеется 170 тыс. 

кв. км опустыненных земель и еще примерно такая же территория под-

вергается угрозе опустынивания. Эти земли расположены в 212 округах 

13 провинций севера и северо-запада Китая. За последнюю четверть 

века опустынивание шло со скоростью 1500 кв. км в год. В-третьих, 

в результате чрезмерной разработки подземных вод и неправильного 

орошения растет площадь засоленных земель, которая уже превыси-

ла 6 млн га. В районах искусственного орошения засолением нередко 

охва чено от 30 до 50% всех земель. В некоторых районах Великой Ки-

тайской равнины из-за неумеренного использования грунтовых вод 

для ирригации их уровень снижается почти на 1 м в год. В-четвертых, 

по-прежнему большой ущерб земельным ресурсам наносят наводне-

ния. К середине 80-х годов от них было защищено 18–19 млн га, однако 

площадь легко затопляемых земель еще превышала 24 млн га. В-пятых, 

обрабатываемые земли загрязняются твердыми промышленными отхо-

дами, ежегодный объем которых достиг уже 600 млн т; земли страдают 

также кое-где от чрезмерного применения пестицидов и минеральных 

удобрений. Наконец, в-шестых, только в 1980-х годах более 10% об-

рабатываемых земель было изъято для транспортных, промышленных 

и городских нужд. Все это привело к отрицательным социально-эко-

номическим последствиям. В итоге, хотя по размерам общей площади 

пашни (92,5 млн га) Китай уступает во всем мире только CШA, Индии 

и России, доля пахотных угодий в его земельном фонде составляет все-

го 1/
10

, т.е. она в 2 раза меньше, чем в США, и в 5,5 раза меньше, чем 

в Индии. К тому же из-за деградации и изъятия земель площадь пахот-

ных угодий — по крайней мере, до недавнего времени — продолжала 

сокращаться. Ухудшение же качества пахотных земель, низкая средняя 

урожайность зерновых, а также неготовность китайских крестьян к 

долгосрочным вложениям из-за неуверенности в устойчивости земель-

ных отношений приводят к тому, что сегодня в КНР на душу населения 
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зерна приходится не только меньше, чем в среднем в мире, но и мень-

ше, чем в стране в 1984 г.20

Продовольственная проблема стимулирует применение удобрений 

для поддержания уровня фертильности земли. Однако недостаточное 

внесение в почву дефицитных и дорогих для крестьян органических 

удобрений не позволяет преодолеть нехватку на более чем половине 

полей основных питательных элементов. Поэтому в погоне за повыше-

нием урожайности сельскохозяйственных культур китайские аграрии 

вынуждены интенсивно использовать минеральные удобрения, инсек-

тициды и гербициды, что, в свою очередь, становится источником за-

грязнения грунтовых вод, рек, озер и морских акваторий. Этот негатив-

ный эффект со всей апокалиптической неприглядностью проявился 

в водах озера Тайху, водохранилища гидроэнергетического комплекса 

Санься и залива Ханчжоувань. Загрязнение почвы, злоупотребление 

химическими удобрениями и ядохимикатами ставят под угрозу уже 

саму продовольственную безопасность населения. Китайские стан-

дарты на максимально допустимое содержание остатков ядохимикатов 

в продовольственных товарах существенно уступают международным. 

Высокотоксичные вещества, особенно нитраты (селитры), накаплива-

ясь в листьях, стеблях и особенно в корнях растений, нередко в зна-

чительных дозах сохраняются в продуктах питания растительного про-

исхождения, что наряду с серией серьезных криминальных скандалов 

типа «тушеночного», «меламинового», «пельменного» в Японии, вы-

званных циничным стремлением китайских производителей к получе-

нию максимальной прибыли любой ценой, создает в целом серьезней-

шую угрозу жизни китайских и иностранных потребителей.

Большой урон экологии наносят разбросанные по всей стране бес-

численные сельские предприятия, в большинстве своем технически 

примитивно оснащенные и пренебрегающие элементарными правила-

ми и нормами защиты окружающей среды. В ряде мест это приводило 

к серьезным резонансным социальным конфликтам, как, например, 

в провинции Хэбэй на предприятии по переработке отходов и в про-

винции Гуйчжоу на предприятии по выжигу кокса. В некоторых мест-

ностях вредные вещества из промышленных стоков проникают в оро-

сительные сети и усваиваются сельскохозяйственными культурами, 

причиняя большой ущерб здоровью людей. Новым источником загряз-

нения стало за последние десятилетия промышленное животноводство 

и птицеводство, которое в районах с густой речной сетью загрязняет ее 

даже больше, чем промышленность21.
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Несмотря на то что китайская пропаганда активно призывает от-

казаться от западной модели развития экономики и не следовать сле-

по традициям западных потребителей, эти призывы мало привлекают 

население страны и в погоне за западными стандартами оно все более 

превращает Китай во вселенскую помойку. Пекин в этом плане явля-

ется неким конгломератом, в котором сконцентрировались самые се-

рьезные экологические проблемы, среди которых немалую долю зани-

мает проблема промышленных и бытовых отходов. Столица Китая за 

один день накапливает 18 тыс. т отходов, как бытовых, так и промыш-

ленных. Этот показатель увеличивается. Так что, если прирост за год 

будет всего 8%, к 2015 г. количество образующегося в городе за год му-

сора составит 12 млн т. 2 из 13 свалок в городе уже закрыты из-за пере-

полненного состояния. Экологи бьют тревогу, объективно заявляя, что 

оставшихся действующих свалок хватит лишь на 4 года. Выход из этой 

ситуации — сокращать отходы и организовывать новые свалки. Но на 

строительство даже одной потребуется 5–6 лет. К тому же новая свалка 

должна полностью соответствовать экологическим требованиям. С од-

ной стороны, она должна располагаться не менее чем в 500 м от жилых 

массивов, с другой стороны — необходимо учитывать защиту подпо-

чвенных вод, климат и направление ветра. А таких мест осталось в Ки-

тае очень мало. Ученые выяснили, что Олимпийские игры, прошедшие 

в Пекине в 2008 г. и разрекламированные китайскими властями как 

Зеленая Олимпиада, оказались самыми вредными с точки зрения эко-

логии. Пекинские игры оказались в 2 раза более «грязными» по срав-

нению с играми в Афинах, в 3 раза — в Атланте и в 3,5 раза — в Сиднее, 

причем загрязнение было не просто «чрезмерным», а в несколько раз 

превышало цифры, заявленные китайским правительством (согласно 

данным министерства по защите окружающей среды Китая, уровень 

загрязнения воздуха в Пекине достиг 88 при допустимом стандарте 

ВОЗ — 50)22.

Лишь сейчас власти Китая начинают осознавать, что оказались пе-

ред серьезным кризисом, который необходимо решать без промедле-

ния. Необходимость скорейшего разрешения экологических вопросов 

также вызвана тем, что в настоящее время начался процесс глобально-

го потепления, способный в недалеком будущем привести к значитель-

ным изменениям климата, увеличению площади Мирового океана и, 

соответственно, сокращению площади суши, прежде всего затоплению 

низинных равнинных территорий, где проживает основная масса насе-

ления, что, в свою очередь, чревато глобальными политическими, эко-

номическими, социальными потрясениями, переделом политических 
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границ. Важно отметить, что в последние годы Китай уже сталкивает-

ся с такими явлениями, как сокращение площади ледников в высоко-

горьях (согласно прогнозам, в ближайшие 50 лет площадь территорий 

с вечной мерзлотой сократится на 10–15%, что повлечет изменение 

климата, увеличение числа наводнений и др.), повышение уровня  моря 

(в прибрежной полосе в районе Тяньцзиня в настоящее время наблю-

даются самые высокие темпы, а в среднем по стране — 2,5 мм/год, что 

несколько превышает среднемировой показатель). Основные направ-

ления развития экологической политики Китая включают борьбу про-

тив так называемых «трех зол»: загрязнения атмосферы, загрязнения 

поверхностных и подземных вод, загрязнения окружающей среды про-

мышленными и бытовыми отходами. Кроме того, актуальны вопросы 

химического загрязнения почв и шумового загрязнения, сохранения 

биоразнообразия23.

Руководители КНР вынуждены сейчас открыто признать, что пред-

принятые ранее попытки остановить процесс деградации окружающей 

среды не дали ощутимых результатов. Законы о чистоте окружающей 

среды выполняются слабо. А у Государственного управления по охране 

окружающей среды, несмотря на присвоенный ему статус министер-

ства и поддержку со стороны председателя КНР Ху Цзиньтао и премье-

ра Госсовета КНР Вэнь Цзябао, отсутствуют необходимые полномочия 

для обеспечения экологически безопасного развития, что предполагает 

изменение подхода к проблеме охраны окружающей среды на местном 

уровне. По индексу экологической устойчивости (разработан Всемир-

ным экономическим форумом совместно с Центром экологического 

права и политики Йельского университета) Китай стоит в списке из 

146 стран мира на 133-м месте. Действующие конституционные нор-

мы и законы, направленные на поддержание экологической безопас-

ности, исполняются плохо. Из-за продолжающегося экстенсивного 

роста экономики и все более расточительной модели потребительского 

поведения значительной части населения мелиоративные мероприя-

тия не поспевают за темпами разрушения природной среды. Местные 

органы власти, заинтересованные в быстром экономическом росте и 

обращающие мало внимания на его отрицательные последствия, не-

редко создают непреодолимые преграды на пути распространения 

экологических норм и правил, тем более что многие из них не введены 

в единую систему и часто носят временный характер. В стране прак-

тически отсутствует общественный контроль за действиями властей и 

предпринимателей, наносящих невосполнимый ущерб природной сре-

де. Не случайно были приняты вступившие в силу с 1 мая 2008 г. Прави-
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ла раскрытия экологической информации (пробные). Данные Правила 

обязывают ведомства, ответственные за охрану окружающей среды, 

публиковать все законодательные и нормативно-правовые акты в сфе-

ре охраны окружающей среды, направления деятельности, критерии 

и стандарты, сведения о полученных лицензиях и административном 

утверждении проектов. А экологически грязные предприятия должны, 

в свою очередь, раскрывать для публичного доступа важнейшие све-

дения о состоянии экологии, тем самым предоставляя обществу пло-

щадку для участия в работе по уменьшению загрязнения окружающей 

среды. Кроме этого, с большой помпой было разрекламировано вве-

дение нового индекса «зеленого» ВВП (впервые в мире), что призвано 

повысить заинтересованность местной власти в решении экологиче-

ских проблем и стать критерием оценки ее деятельности, которая до 

последнего времени ограничивалась исключительно экономическими 

показателями. Но в отсутствие финансовой поддержки сверху и эта 

мера борьбы за экологизацию экономического развития может стать 

очередной широко разрекламированной кампанией с сомнительны-

ми для окружающей среды результатами, но с предполагаемой эконо-

мической отдачей — она поможет предотвратить перегрев экономики 

с сопутствующими негативными экономическими и политическими 

последствиями24.

Между тем в Пекине вынашивают грандиознейшие планы реше-

ния экологических проблем, которые пугают многих экспертов сво-

им размахом и авантюризмом. Речь идет в первую очередь об одном 

из самых одиозных, дорогостоящих и далеко не однозначных решений 

повернуть реки с юга на север страны в целях спасти север Китая и сто-

лицу от наступления пустыни, начало реализации которого было по-

ложено в 2002 г. В рамках этого самого амбициозного ирригационного 

проекта на планете будет возведено боле 30 крупных гидротехнических 

объектов, а на инвестиции правительство выделит из бюджета около 

100 млрд юаней (14,7 млрд долл.).

С одной стороны, проект дает ощутимые выгоды, ибо за счет реки 

Янцзы спадет напряженность с водоснабжением более чем в деся-

ти провинциях Северного и Северо-Западного Китая, а центральная 

трасса переброски не только снимет угрозу наводнений в бассейне 

реки Ханьцзян, но и будет приносить Северному Китаю экономиче-

ский эффект в 80 млрд юаней (11,7 млрд долл.) ежегодно. Но одновре-

менно с этим существуют огромные риски, так как насосные системы 

будут потреблять значительное количество электроэнергии, сами кана-

лы нанесут стране весьма существенный экологический ущерб за счет 
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резкого изменения уровня водных потоков, а обслуживание вновь соз-

данных водных артерий ударит по местному и государственному бюд-

жетам. Печальный опыт манипулирования местных китайских властей 

с водами Черного Иртыша, приведший к опустыниванию значитель-

ных территорий Казахстана, не придает оптимизма. Кроме того, пока 

непонятно, насколько пригодными окажутся для промышленного ис-

пользования и тем более питья воды, переброшенные с юга на север25.

Выход КНР из некоего порочного круга, составляемого Сцил-

лой — попытки улучшения экологической ситуации и Харибдой — 

дальнейшая деградация окружающей среды, лежит в плоскости изме-

нения стиля управления, до сих пор характеризующегося навязчивым 

стремлением «не выносить сор из избы» и демонстрацией партийного 

единства, а на самом деле превращением власти в рыхлый конгломерат 

«групп интересов» или бизнес-элит. Для складывания экологической 

культуры и убеждения в необходимости гармоничного сосуществова-

ния с природой не только на уровне руководства страны и интеллиген-

ции, но и на уровне массового сознания необходимо формирование 

гражданского общества, как наиболее чуткого механизма адекватного 

реагирования на все внутренние и внешние вызовы. Для укрепления 

взаимосвязи экологического законодательства с нормами других от-

раслей права, содержащими экологические требования (гражданским, 

уголовным, административным и иными отраслями), а также между-

народным правом окружающей среды необходимо создание подлин-

но независимой судебной системы, при которой не только штрафы и 

санкции, но и экологический имидж и международный престиж стали 

бы самостоятельными ценностными ориентирами.

2. Ключевые экологические проблемы
стран ЮВА

Интерес мирового сообщества к региону ЮВА, который на про-

тяжении не одного десятилетия демонстрирует стабильные высокие 

темпы экономического роста, определялся преимущественно эко-

номическими соображениями. За последние три десятилетия страны 

Юго-Восточной Азии достигли немалых успехов в своем экономи-

ческом развитии. Доход на душу населения вырос, уровень бедности 

сократился, продолжительность жизни возросла, так же как и число 

грамотных и получивших начальное образование. Но за этот экономи-

ческий прогресс была заплачена высокая экологическая цена.
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Экологический кризис, который проявился в странах ЮВА в ис-

тощении природных ресурсов и загрязнении окружающей среды, име-

ет свою социально-экономическую и политическую закономерность 

и связан с развитием индустриального общества с присущими ему 

ценностными ориентациями и идеологическими установками на рост 

экономического производства, который обеспечивается за счет интен-

сивного использования природных ресурсов и производства большого 

объема отходов. Целям развития индустриального общества соответ-

ствует проводимая политика догоняющего развития, ориентирован-

ная на западную модель производства и потребления в ее японском 

варианте.

Доказав свою экономическую эффективность и обеспечив странам 

ЮВА возможность ускорить темпы своего экономического развития 

и подняться до уровня среднеразвитых стран, политика догоняющего 

развития таит в себе опасность обострения противоречий между ин-

тересами охраны окружающей среды и экономического роста в силу 

экстенсивного характера последнего. По мнению российского иссле-

дователя В. Л. Иноземцева, эти страны по-прежнему остаются при-

верженцами экстенсивной индустриализации, которая обеспечивается 

в первую очередь за счет интенсификации использования природных 

ресурсов26. Активизация хозяйственной деятельности в период эко-

номической трансформации сопровождается ростом антропогенной 

нагрузки на окружающую среду. Резкое увеличение объемов промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, а также повышение 

уровня потребления создают все более сильное давление на потенци-

альную емкость экосистемы региона, не сопровождаясь проведением 

адекватных природоохранных мероприятий.

Страны ЮВА не только переняли позитивный опыт развитых стран 

в решении экономических проблем в рамках осуществления полити-

ки догоняющего развития, но и повторили их экологические ошибки, 

с неизбежностью вытекающие из самого характера развития индустри-

ального общества, движимого приоритетными интересами наращива-

ния темпов экономического роста за счет интенсивной эксплуатации 

природных ресурсов и экономии средств в охрану окружающей среды. 

Избежать экологического кризиса можно было только в случае ком-

пенсации неизбежных экологических потерь путем вложений в эколо-

гическую сферу. Однако охрана окружающей среды традиционно рас-

сматривалась странами ЮВА как затратная сфера деятельности.

Природа оказывается заложницей проводимого экономического 

курса с его установкой «сначала надо стать грязным, а потом думать 
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об охране окружающей среды», последствием чего и стало превраще-

ние Юго-Восточной Азии в один из самых экологически уязвимых и 

грязных регионов мира. Юго-Восточная Азия относится к числу ос-

новных зон дестабилизации окружающей среды в мире27. По мнению 

австралийского ученого Л. Элиот, экологическая деградация в регионе 

есть результат «социополитической болезни, симптомом которой яв-

ляется нежелание чем-либо жертвовать ради экономического роста и 

прибыли»28.

Страны ЮВА начали индустриализацию, будучи преимуществен-

но аграрными странами, и осуществляли ее за счет сверхэксплуатации 

своих природных ресурсов. Основой для финансирования программ 

индустриализации послужил экспорт сырья. Непосредственным эко-

логическим последствием такой сырьевой экспортной направленно-

сти экономики стало исчезновение тропических лесов. В 2005 г. ле-

сами было покрыто 45% территории региона Бруней — единственной 

страны ЮВА, где лес по-прежнему занимает 78% ее площади29. Что же 

касается других стран региона, то масштабы вырубок леса ставят под 

вопрос перспективы сохранения их лесных ресурсов в ближайшем бу-

дущем. Процесс обезлесения в ЮВА в 4 раза превосходит средние по-

казатели по миру30. Каждый год тропические леса в ЮВА вырубаются 

на территории равной Швейцарии. Процесс обезлесения, ежегодный 

ущерб от которого составляет 8 млрд долл., распространяется на пло-

щади 3 млн га31.

Будучи связанным с увеличением спроса на землю со стороны ра-

стущего по численности населения стран ЮВА, процесс обезлесения 

в этом регионе мира прежде всего порожден реализацией государствен-

ной стратегии на «развитие во что бы то ни стало», в которой лесным 

ресурсам отводилась и отводится роль основного экспортного товара.

Если сохранятся нынешние темпы обезлесения, то, по имеющимся 

прогнозам, регион к 2100 г. лишится до 3/
4
 своих лесных ресурсов и 42% 

своего биоразнообразия32. Эти потери особенно велики, если учесть, что 

на регион приходится 20% мировых запасов тропического леса, 20% ми-

ровых запасов животного и растительного мира, а три страны ЮВА — 

Индонезия, Малайзия и Филиппины входят в число 18 стран мира, ли-

дирующих по показателю генетического богатства.

Интенсификация лесоразработок сказалась не только на биологи-

ческом разнообразии региона, но и нанесла серьезный ущерб сельско-

му хозяйству, вызвав нарушение водного баланса и распространение 

процесса эрозий почв, которым во Вьетнаме охвачено 50% земельных 

ресурсов, в Таиланде — 34%, в Индонезии — 24%33. В целом по ЮВА 
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водной эрозии подвержено 20% территории региона, что отразилось на 

снижении плодородия почв на площади 56 млн га34.

Стратегия ускоренной экономической модернизации в странах 

ЮВА с самого начала ее реализации была ориентирована на транс-

формацию аграрного сектора, что позволило значительно увеличить 

объем производства продовольствия, а некоторым странам, таким как 

Вьетнам и Таиланд, войти в число ведущих экспортеров сельскохозяй-

ственной продукции. Однако расширение сельскохозяйственных пло-

щадей нередко осуществляется за счет сведения лесов, уничтожения 

мангровых болот, интенсивной обработки маргинальных земель, что 

сопровождается деградацией почвенного покрова, нарушением водно-

го баланса, загрязнением водных ресурсов. Антропогенная нагрузка 

на окружающую среду заметно возросла в процессе интенсификации 

сельскохозяйственного производства, сопряженной с его химизацией.

С интенсификацией сельскохозяйственного производства связано 

и значительное увеличение спроса на водные ресурсы, что в условиях 

роста потребностей в них со стороны растущего по численности город-

ского населения и промышленности чревато угрозой их истощения и 

нарастанием противоречий между городом и деревней по характеру их 

использования. Например, в Таиланде спрос на воду возрос с 76,7 млрд 

куб. м в 2002 г. до 106,3 млрд куб. м в 2006 г.35 В Малайзии в течение 

периода 1992–2002 гг. наблюдается значительное увеличение удельно-

го веса бытового хозяйства и промышленности в водозаборе — с 8,1 

до 16,9% и с 9,9 до 21% соответственно. На Филиппинах потребление 

воды в бытовом хозяйстве возросло с 15,4 до 16,6%, а в промышлен-

ности с 8,3 до 9,4%.

В целом, если судить по соотношению спроса и предложения 

в сфере водного хозяйства, то при наличии значительных запасов прес-

ной воды страны региона в принципе не испытывают ее нехватки для 

хозяйственных и бытовых нужд. По имеющимся оценкам, страны ре-

гиона не столкнутся с водным кризисом до 2025 г., когда спрос на воду 

возрастет на 1/
3
 по сравнению с нынешним уровнем36. К этому време-

ни обострение водных проблем ожидается в Индонезии (где наиболее 

«опасным» районом, который может стать зоной водного кризиса, 

признан остров Ява) и на Филиппинах.

Однако, несмотря на отсутствие общего недостатка в воде, необхо-

димость ее экономить и рационально расходовать усиливается с каж-

дым годом. Уже сегодня в засушливое время года проблемы с водоснаб-

жением обостряются в регионе, нанося ущерб сельскохозяйственному 

и промышленному производству.
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Доступность и качество водных ресурсов — две проблемы, кото-

рые особенно остро стоят сегодня перед странами региона. Несмотря 

на предпринимаемые меры по совершенствованию систем водоснаб-

жения, 23% населения Юго-Восточной Азии лишены доступа к источ-

никам чистой питьевой воды. Особенно острая ситуация сложилась 

в Камбодже и в Лаосе, где только 34 и 43% населения имеют возмож-

ность использовать питьевую воду.

На протяжении последних лет обострилась ситуация с водообеспе-

чением городского населения и в Индонезии, где показатель его до-

ступа к источникам чистой воды за период с 1990 по 2006 г. сократил-

ся с 93 до 89%, в Мьянме — с 88 до 80%37. Однако достоверность этих 

данных вызывает сомнение, если судить по информации из других ис-

точников. Например, в исследовании «Индонезийский экологический 

мониторинг за 2003 г.» приводятся менее впечатляющие цифры охвата 

городского населения Индонезии современными системами водоснаб-

жения — всего 36%.

Прогноз на будущее по региону весьма пессимистичный — из-за 

ограниченного доступа населения к санитарным удобствам продолжи-

тельность его жизни может сократиться на два года38.

Основная причина столь неблагополучной ситуации с потребле-

нием некачественной грязной воды связана с ее загрязнением. На-

метившаяся в последние годы тенденция к переэксплуатации водных 

ресурсов в связи с возрастающим спросом на них взаимосвязана с уве-

личением антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую сре-

ду, результатом чего стало резкое повышение уровня загрязнения вод-

ных источников, многие из которых признаны иссякшими. Основной 

проблемой для большинства стран Юго-Восточной Азии является за-

грязнение водоемов и грунтовых вод тяжелыми металлами, кислотами, 

маслами. Ухудшение качества водных ресурсов угрожает перспективам 

решения экономических и социальных задач. Например, 13 рек, про-

текающих по территории столицы Индонезии, представляют большую 

угрозу для здоровья населения, превратившись в свалку бытовых и про-

мышленных отходов. Проводимая на протяжении уже более 10 лет про-

грамма по очистке рек Джакарты пока ощутимых результатов не дала39. 

27% из 30 обследованных в 2007 г. в Индонезии рек были признаны за-

грязненными. К 2008 г. этот показатель возрос до 54%40. По оценкам 

МБРР, предотвращение загрязнения водных ресурсов может принести 

экономическую прибыль в виде снижения на 50–60% смертности на-

селения в размере 213–315 млн долл.41
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На Филиппинах 11 из 86 рек признаны «мертвыми», а 34 подвер-

жены загрязнению42. 38% грунтовых вод в стране заражены кишечной 

палочкой, что обуславливает особенно высокий риск потребления не-

качественной воды для здоровья населения. Общий экономический 

ущерб от загрязнения водных ресурсов оценивается в 61 млрд песо 

(1,3 млрд долл.). Из них 3 млрд песо составляют расходы на лечение 

больных, в 17 млрд оцениваются потери для рыболовства и в 47 млрд 

песо — для туризма43. Примерно 2 тыс. промышленных предприятий, 

находящихся в районе Манилы и в ее пригородах, сливают неочищен-

ные стоки в водную систему столицы.

Cточные воды, произведенные промышленными предприятиями, 

объем которых вырос к началу столетия в 10 раз по сравнению с сере-

дины 80-х годов, очищаются всего на 20–25%. Причина — общая для 

всех стран ЮВА: отсутствие очистного оборудования на предприятиях 

и неэффективность существующей системы экологического контроля. 

Только в 18 из 82 промышленных зон, зарегистрированных во Вьетна-

ме, созданы централизованные системы водоочистки. С 1995 по 2003 г. 

уровень загрязнения поверхностных вод во Вьетнаме вырос практиче-

ски в 2 раза44.

Как правило, возникновение большинства экологических проб-

лем в среднеразвитых странах ЮВА связано с последствиями инду-

стриализации. Хозяйственная деятельность в период форсированно-

го экономического развития характеризуется повышением спроса на 

природные ресурсы и резким увеличением объема производства про-

мышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, величина ко-

торых, как правило, коррелируется с показателями экономического 

роста. Экологические риски промышленного развития в Юго-Восточ-

ной Азии имеют общее для всех развивающихся стран происхождение: 

отсталость материально-технической базы, преимущественное разви-

тие грязных производств, бурный рост мелких и средних предприятий, 

неэффективная система ценообразования и налогообложения.

Продвижение стран региона по пути экономической модерниза-

ции сопровождалось увеличением доли отраслей обрабатывающей 

промышленности в структуре экономического производства, и прежде 

всего таких, как металлургическая, нефтяная, химическая, автомобиль-

ная, электронная, бумажно-целлюлозная, текстильная. Влияние этих 

производств на экологическую ситуацию определяется прежде всего их 

отнесением к категории «грязных» и энерго- и ресурсоемких предприя-

тий. Вред, наносимый промышленными предприятиями окружа ющей 

среде, измеряется высоким уровнем загрязнения атмо сферы, темпы 
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роста которого превышали в 2–3 раза показатели экономического 

развития Индонезии, Таиланда и Филиппин в начале 1990-х годов45. 

Об экологической стоимости экстенсивной индустриализации можно 

судить хотя бы по следующему факту: Таиланд, уступающий Японии 

более чем в 30 раз по показателю объема ВВП, превосходит эту стра-

ну в 3 раза по объему производства сернистого ангидрида. С 1975 по 

1988 г. выбросы двуокиси азота, серы, а также твердых частиц увеличи-

лись в 10 раз в Таиланде, в 8 раз на Филиппинах и в 5 раз в Индонезии46. 

Экономическая стоимость загрязнения атмосферы в Индонезии оце-

нивается в 5,5 млрд долл. в год, или 1,3% ВНП47. По имеющимся оцен-

кам, если ситуация не изменится, то к 2015 г. экономический ущерб 

здоровью населения, связанный с загрязнением атмосферы, составит 

3,4 трлн рупий48. Экономические затраты, связанные с загрязнением 

окружающей среды на Филиппинах, составляют 3,4 млрд долл. в год49.

Высокая энергоемкость экономик стран региона, быстрый рост 

объема энергопотребления, стимулируемый расширением экономи-

ческой активности и увеличением численности населения, бурное 

развитие энергетического сектора, использование угля в качестве ос-

новного энергетического источника — все это имеет своим следствием 

рост производства парниковых газов, которые, по оценкам Азиатского 

банка развития, утроятся к 2020 г., а выбросы, произведенные энерге-

тическим сектором, увеличатся в объеме в 4 раза, и на них будет при-

ходиться 90% всех произведенных в регионе выбросов парниковых га-

зов50. Хотя в целом доля стран региона в общемировом производстве 

парниковых газов остается скромной, однако, судя по приведенным 

данным Азиатского банка развития, их ущерб от потепления климата 

к 2100 г. измеряется снижением на 50% урожайности риса и ежегодной 

потерей на 6,7% ВНП51. Например, изменение климата может стоить 

Индонезии к концу столетия от 2 до 7% ВНП, учитывая протяженность 

береговой линии, плотность населения, проживающего в прибрежных 

зонах, высокую степень зависимости от производства сельскохозяй-

ственной продукции, наличие тропического климата и низкую способ-

ность к адаптации.

С промышленным развитием связано обострение еще одной проб-

лемы — производства вредных отходов, незначительная часть которых 

проходит обработку и рециклинг. При этом темпы роста производства 

вредных отходов превосходят показатели роста ВНП. В 1993 г. стра-

нами ЮВА было произведено 6,88 млн т вредных и опасных отходов, 

однако к 2010 г. этот показатель возрос до 31 млн т, увеличившись на 

360%52.



191

Глава 4. Страновые измерения экологической проблемы в афро-азиатском мире

Ситуация осложняется отсутствием надлежащих очистных соору-

жений. На протяжении последних 10 лет сбор отходов в соотношении к 

их количеству сокращается. Это связано с ограниченным количеством 

транспортных средств, отсутствием перегрузочных пунктов, слабым 

исполнением экологического регулирования. Твердые отходы, как 

правило, закапываются в земле без соблюдения мер экологической 

безопасности. В Индонезии примерно 85% малых городов и 53% сред-

них сбрасывают отходы на открытых площадках53. Незаконное захоро-

нение остается распространенной практикой утилизации вредных от-

ходов, вызывая рост загрязнения почвы и воды и нанося вред здоровью 

населения. По мере урбанизации стран ЮВА, роста численности насе-

ления и увеличения уровня потребления проблема, связанная с управ-

лением отходами, будет только нарастать.

В странах ЮВА сила воздействия промышленного производства на 

экологическую ситуацию определяется не только размером и структу-

рой промышленности, но и ее пространственным размещением. Со-

временное индустриальное развитие первоначально локализовалось 

в пределах крупных городов, в которых проживает 30–40% населения 

региона. Но темпы роста численности городских жителей превосхо-

дят средние показатели для всего населения и составляют 3% в год54. 

К 2025 г. ожидается их рост в 2 раза55. Отличительной особенностью 

процесса урбанизации в ЮВА является концентрация городского на-

селения в столицах, ставших мегаполисами.

Большинство экологических проблем столиц ЮВА можно так или 

иначе свести к последствиям индустриализации. Концентрация про-

мышленных объектов, жилых построек, транспортных средств в со-

четании с предельно высокой плотностью населения повышает сте-

пень экологического риска, связанного с ростом столичных районов. 

Процесс развития последних сопровождается усилением воздействия 

антропогенного и техногенного факторов на окружающую среду. Есте-

ственные адаптационные возможности городской экосистемы вы-

держать возрастающую антропогенную нагрузку либо уже исчерпаны, 

либо находятся на пределе.

По содержанию опасных взвесей в атмосфере Джакарта и Бангкок 

в середине 90-х годов относились к числу 15 наиболее загрязненных го-

родов мира, которые в течение последующих 25 лет вынуждены будут 

тратить 20% своего дохода на покрытие экологических и социальных 

издержек своего неконтролируемого развития.

Сокращение на 20% концентрации твердых веществ в воздушном 

пространстве Бангкока принесет доход, оцениваемый показателями 



192

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

улучшения состояния здоровья населения таиландской столицы, в раз-

мере 400 млн — 1,6 млрд долл., а прибыль от сокращения концентра-

ции свинца составит 300 млн — 1,5 млрд долл.56 Если бы концентрация 

взвеси в атмосфере Джакарты соответствовала нормам, установленным 

ВОЗ, то это позволило бы избежать 1400 смертей ежегодно, сократить 

на 49 тыс. число экстренных посещений пунктов медицинской помо-

щи и предотвратить 600 тыс. случаев обострения приступов астмы57.

Однако, несмотря на постоянно возрастающий объем выбросов 

промышленного производства, наибольшую опасность для окружа-

ющей среды и здоровья людей представляют транспортные эмиссии. 

На их долю приходится свыше 70% общего объема выбросов в воздуш-

ное пространство столичных районов. Превращению городов в центры 

деловой активности сопутствовало развитие транспортной системы. 

Столичный автомобильный парк постоянно пополняется за счет част-

ных транспортных средств, ставших символом материального благопо-

лучия появившегося в период экономической модернизации среднего 

городского класса.

С ростом экономического производства и повышением уровня до-

ходов населения возрастает и объем производимых твердых отходов. 

По прогнозам, сделанным в 2005 г., к 2020 г. производство бытовых от-

ходов во Вьетнаме должно возрасти на 60%, промышленных отходов — 

на 50%, а объем вредных отходов утроится.

Из-за неразвитости и технической отсталости городской ком-

мунальной системы, скудности финансовых средств, находящихся 

в распоряжении городского управления, меры, предпринимаемые по 

совершенствованию процесса сбора, размещения и переработки от-

ходов, остаются малоэффективными. Например, в Индонезии затраты 

на утилизацию твердых отходов в экологическом бюджете составляли 

в 2001–2002 гг. только 1%58. Собирается не более 70–80% мусора, при 

этом менее 10% перерабатывается. В городах Ханое и Хошимине при-

мерно 1 млн т твердых отходов остаются несобранными каждый год59.

Острейшей проблемой для всех крупных городов региона стано-

вится загрязнение и истощение водных ресурсов. Уровень загрязнения 

рек, особенно в черте городов, в 1,4 раза превышает среднемировую 

норму. Наибольшую опасность для здоровья людей и разрушения эко-

системы города представляет сброс мусора в водоемы. В Индонезии от 

75 до 90% загрязнения воды в городах связано с антисанитарным раз-

мещением бытовых отходов. В Джакарте лишь 25% населения города 

пользуются централизованной системой водоснабжения, 30% вынуж-

дены покупать воду.
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Проблема низкого качества воды имеет прежде всего социальный 

характер и приобрела особое значение в свете повышающегося спроса 

на воду со стороны городского населения. Связанные с этим социаль-

ные убытки только в Джакарте оцениваются в 300 млн долл. Большин-

ство систем водоснабжения и коммунальных удобств, которые были 

сконструированы и введены в действие тогда, когда население городов 

Юго-Восточной Азии было еще относительно малочисленно, устарело 

и находится в плохом техническом состоянии.

Обострение экологической ситуации в городах заставляет местные 

власти активизировать свои усилия по ее смягчению. Однако рассчи-

тывать в скором времени на ее заметное улучшение не приходится: не-

обходимо решать одновременно комплекс задач — улучшать городское 

коммунальное хозяйство, развивать транспортную систему, обеспечить 

жильем живущих в трущобах.

Резкое ухудшение состояния окружающей среды во всех странах 

Юго-Восточной Азии ставит под сомнение устойчивость осуществля-

емой модели экстенсивного экономического развития. Ее реализация 

чревата не только ухудшением экологической ситуации, но и не гаран-

тирует устойчивости экономической системы, ограничивая ресурсную 

базу производства (как природную, так и людскую). Соответственно, 

возрастают и экономические затраты на восстановление природных 

ресурсов и состояния окружающей среды. Ситуация усугубляется тем, 

что расходы на преодоление экологических последствий форсирован-

ной экономической модернизации, как правило, превышают возмож-

ности даже стран с высокими темпами экономического роста. В целом 

же государственные затраты на охрану окружающей среды остаются 

незначительными и не возрастают по мере обострения экологических 

проблем. Так, например, они составляли во Вьетнаме в 1996 г. 0,19% 

ВНП, а к 2000 г. снизились до 0,11%60. В Таиланде затраты на контроль 

над загрязнением сократились с 501 млн батов в 1990 г. до 8 млн батов 

к 2001 г.61 А на Филиппинах средства, выделяемые Департаменту при-

родных ресурсов и окружающей среды из национального бюджета, со-

кратились с 1,2% в конце 1990-х годов до 0,7% в 2005 г.62

Загрязнение окружающей среды становится причиной прежде-

временной гибели людей, снижения трудовой и экономической актив-

ности, прекращения деятельности ряда производств. Плохая экология 

превращается в фактор, угрожающий притоку зарубежных инвестиций 

в страну, особенно в технологичные отрасли экономики, развитие ко-

торых требует высокого уровня производительности труда и чистоты 
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окружающей среды. Как следствие — снижение конкурентоспособно-

сти стран региона.

Принесение природы в жертву экономическому прогрессу обо-

рачивается колоссальными невосполнимыми потерями — экономи-

ческими, социальными и политическими. Экологический нигилизм, 

в конечном счете, вызывает цепную реакцию: реальные результаты эко-

номического прогресса обесцениваются деградацией окружающей сре-

ды, изменением состояния и разрушением жизненно необходимой для 

человека среды обитания. Специалисты Института мировых ресурсов 

подсчитали, что хотя ВВП Индонезии увеличивался в течение 1980-х го-

дов на 7% в год, однако реальный уровень роста составил бы не более 

4%, если учесть обесценивание природного капитала, вызванного де-

градацией окружающей среды63.

Одним словом, экологическая деградация превращается в тормоз 

экономического развития. Без учета экологического фактора меры по 

стимулированию долгосрочного экономического прогресса не прине-

сут ожидаемого эффекта.

Возникает вопрос: смогут ли страны ЮВА предотвратить нараста-

ние экологических рисков своего индустриального развития, учитывая 

перспективный рост их экономики и увеличение объемов потребления?

В процессе экономического развития, сопровождающегося увели-

чением объема производства и потребления, экологическая устойчи-

вость региона в предстоящие годы может только ухудшиться. И, как 

свидетельствуют выводы доклада Азиатского банка развития о состо-

янии окружающей среды в регионе в 2002 г., тенденция к обострению 

экологической ситуации набирает силу, масштаб экологических потерь 

возрастает. По оценкам специалистов Гавайского университета и Ин-

ститута политических исследований в Сингапуре, большинство стран 

ЮВА сейчас не способно справиться с нарастанием экологических 

рисков, связанных с высокими темпами роста производства и потреб-

ления. Без принятия сегодня кардинальных мер по разрешению этой 

ситуации экологический кризис будет только нарастать64. Ни в каком 

другом регионе развивающегося мира конфликт между экономически-

ми и экологическими интересами не проявился так остро.

Становится очевидно, что регион не может позволить себе следо-

вать традиционным путем развития, основанным на принципе «снача-

ла рост, борьба с загрязнением потом», а поэтому следует найти иной 

путь достижения необходимых целей развития. В конечном счете, во-

прос ставится об изменении модели развития, по крайней мере в части 

выдвижения новых приоритетов.
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Задача, стоящая сегодня перед странами региона, заключается не 

в ограничении темпов экономического роста ради сохранения окружа-

ющей среды, как это видят защитники природы. Страны ЮВА не могут 

себе это позволить. Выход в том, чтобы придать проводимым програм-

мам развития экологическую направленность.

Экологические проблемы чаще всего привязывают к экономиче-

ской сфере. Однако не меньшая связь существует между экологической 

и политической сферой. Главный вывод, к которому пришли специа-

листы из разных стран, получил четкое обоснование в докладе МБРР за 

1992 г., посвященном проблеме развития и окружающей среды. Он гла-

сит: экологические потери структурной перестройки в развивающихся 

странах можно было если не избежать, то, по крайней мере, снизить, 

если бы государство более целенаправленно и последовательно реали-

зовывало экологическую политику, увязывая ее с экономическими и 

социальными реформами.

В аналитическом обзоре Азиатского банка развития об экологи-

ческой ситуации в странах Азии за 2001 г. подчеркивается, что эколо-

гическая деградация является главным образом результатом ошибок 

политики.

Способность государства выполнить возложенную на него роль по 

обеспечению экологически безопасного развития во многом зависит 

от преодоления ранее допущенных просчетов при проведении эколо-

гической политики, которая становится заложницей осуществляемого 

политического курса на развитие «во что бы то ни стало». Об эколо-

гии хотя и говорят в регионе уже давно, но в общественном сознании 

сформировалось устойчивое восприятие экологических потребностей 

как второстепенных по отношению к экономическим.

Противоречивость стоящих перед государством экономических 

задач при приоритете экономических нашла свое отражение в фи-

нансировании экологической сферы по остаточному принципу, в не-

эффективной кадровой политике, в слабом техническом оснащении 

экологических служб, в занижении экологических стандартов и норм 

экологической безопасности.

В то же время неизбежные экологические затраты индустриаль-

ного развития в странах ЮВА преумножаются в условиях сохранения 

бюрократической системы управления государством, основанной на 

сращивании интересов политической и бизнес-элит. В условиях, когда 

государственная власть выражает корпоративный интерес предприни-

мательства, обнаруживается зависимость масштабов государственного 

экологического регулирования от заинтересованности в нем деловых 
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кругов и от их готовности принять вмешательство государства в сферу 

их деятельности. Сопротивление (открытое или пассивное) широких 

слоев делового мира введению политических механизмов, ограничи-

вающих экономическую активность и инициативу, как правило, отра-

жается на содержании экологической политики, что зачастую является 

компромиссом, достигнутым между государственной властью, осоз-

нающей необходимость осуществления некоторых мер экологической 

защиты, и предпринимательством. Коррупция, свойственная бюро-

кратическому государству и поддерживаемая устойчивостью традиции 

межличностных отношений, основанных на действии механизма па-

трон—клиент, препятствует выполнению государством возложенных 

на него экологических функций. Поэтому, несмотря на то что страны 

региона в последние годы добились существенного успеха в законода-

тельной деятельности в сфере охраны окружающей среды, экологиче-

ское беззаконие остается нормой поведения, что снижает эффектив-

ность проводимой государством политики по борьбе с загрязнением и 

ставит перед ним задачу по поиску новых форм сотрудничества с биз-

несом в интересах обеспечения экологически безопасного развития.

На фоне сохраняющихся недостатков государственной экологиче-

ской политики в странах ЮВА в последние годы явно прослеживается 

тенденция к изменению их подхода к проблеме охраны окружающей 

среды, которая все более увязывается с постановкой задачи по повы-

шению конкурентоспособности в глобализирующемся мире.

Система экологического управления в странах ЮВА, будучи про-

дуктом общественного развития, неизбежно модифицируется по мере 

их дальнейшей экономической модернизации с сопутствующим это-

му процессу, протекающему в условиях глобализации, усилением эко-

логического императива развития. Выдвижение на мировом уровне 

концепции устойчивого развития с повышением значимости эколо-

гических потребностей мотивирует и рост заинтересованности стран 

ЮВА в обеспечении экологически ориентированного развития на ос-

нове реализации модели «зеленого» роста. Это меняет и приоритетную 

направленность проводимой государством экологической политики, 

которая перемещается с осуществления экологического контроля над 

деятельностью промышленных предприятий к стимулированию по-

следних к энергоресурсосбережению на базе использования новейших 

технологий в целях повышения экологической устойчивости модели 

производства.

Последнее зависит в немалой степени от заинтересованности биз-

неса в принятии мер по охране окружающей среды и рациональному 
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использованию природных ресурсов, чему может способствовать как 

проводимая государством политика поддержки развития чистого про-

изводства, так и осознание предпринимательством экономической эф-

фективности инвестирования в экологическую сферу.

Несмотря на возникающие объективные трудности с экологизаци-

ей развития в регионе (слабость регулирующей роли государства в эко-

логической сфере, недостаток финансирования, отсутствие передовой 

технологии, преобладание мелких и средних предприятий в структуре 

экономики, раздутость неформального сектора), определенные сдвиги 

в этой сфере уже наметились. Это отражают наметившиеся изменения 

позиций как государства, так и бизнеса к охране окружающей среды, 

происходящие в немалой степени под воздействием процесса глобали-

зации, усиливающего экологическую составляющую конкурентоспо-

собности. Последнее соображение превалирует в деятельности круп-

ного предпринимательства, задействованного на внешние рынки и 

вынужденного приспосабливаться к их возрастающим экологическим 

требованиям.

Однако говорить о массовом вовлечении предпринимательства 

в экологическую деятельность в ЮВА пока не приходится. Многие 

факторы, влияющие на заинтересованность бизнеса в развитии чи-

стого производства, оказываются в регионе незадействованными. 

У компаний отсутствует моральный стимул к улучшению своего эко-

логического имиджа в силу слабого влияния общественного мнения 

на формирование рыночного спроса. Не боятся они и судебного пре-

следования в условиях неразвитости правовой системы регулирова-

ния экологических споров. Еще слабо осознается ими необходимость 

в экономии ресурсов с точки зрения повышения своей конкурентоспо-

собности. Государство в основном поддерживает экологические ини-

циативы крупного бизнеса, в то время как главным источником загряз-

нения является средний и мелкий бизнес.

В условиях, когда интерес государства к распространению «чисто-

го» производства остается еще слабовыраженным и обусловлен сохра-

нением политического курса на развитие «любой ценой», а воздействие 

рынка и общественного мнения на экологическое поведение компаний 

носит по-прежнему ограниченный характер, сохраняются немалые со-

мнения в возможности скорой экологической модернизации стран 

ЮВА.

Процесс перехода к экологически безопасному развитию невоз-

можен без проведения целенаправленных и решительных действий 

сверху — со стороны государства, роль которого в этом инновацион-
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ном процессе повышается в силу отсутствия других влиятельных сил, 

способных возглавить это движение к поставленной цели, и наличия 

в руках государства ресурсов — политических, финансовых, техноло-

гических, организационных и человеческих.

Вопрос, однако, в том, насколько велик интерес самого государства 

к реализации экологически безопасного развития с сопутству ющим из-

менением status quo экономической и политической власти, и насколь-

ко обеспечена ему поддержка со стороны общества, кредит доверия 

которого к государству, дискредитировавшему себя проведением анти-

экологической политики развития, весьма низок. Государство, с одной 

стороны, по-прежнему поощряет эксплуатацию природных ресурсов, 

с другой — стремится создать благоприятный внешний имидж, прини-

мая частичные ответные экологические действия.

С 1990-х годов страны ЮВА существенно продвинулись вперед 

в деле обеспечения экологической безопасности и развили этот успех 

в последующем. Они внесли изменения в свои стратегические планы 

действий в контексте выполнения Повестки дня на XXI в. с учетом реа-

лизации императива устойчивого развития. Это нашло отражение в 6-м 

и 7-м планах развития Брунея. Малайзия интегрировала потребности 

устойчивого развития в свои программы развития начиная с 7-го плана 

развития (1996–2000 гг.). Сингапур успешно реализует «Зеленый план». 

Индонезия, Филиппины и Мьянма подготовили свои национальные 

Повестки дня на XXI век. В Таиланде принят План действий по устой-

чивому развитию65.

Однако питать иллюзии по поводу успешной реализации экологи-

чески ориентированного развития в странах ЮВА в ближайшие годы 

не приходится. Достигнутых результатов в экологической деятельно-

сти явно недостаточно, чтобы остановить процесс деградации окружа-

ющей среды.

Ограниченные финансовые ресурсы и технологические средства, 

неэффективная институциональная основа управления охраной окру-

жающей среды, сохраняющийся скептицизм в отношении идеи устой-

чивого развития — все это ослабляет политическую волю и решимость 

государства к принятию действенных мер в сфере экологии66.

Несмотря на понимание необходимости осуществления экологи-

ческих действий, правительства стран ЮВА не проводят упредитель-

ную экологическую политику, поскольку считают, что выделение огра-

ниченных финансовых ресурсов на охрану окружающей среды — это 

бремя и расходы, а усиление экологических нормативов поставит под 

угрозу повышение конкурентоспособности.
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Сохраняющаяся приверженность политической и экономической 

власти краткосрочным экономическим интересам в ущерб долгосроч-

ным экологическим, реализация которых сулит немалые экономиче-

ские затраты сегодня, не вселяет больших надежд в возможность кар-

динального изменения идеологии развития в скором будущем.

В то же время с ростом экономического производства, усилением 

экологического императива в международных отношениях и увели-

чением влияния общественного мнения на процесс принятия эколо-

гических решений интерес государства к охране окружающей среды 

будет возрастать, и наиболее острые экологические проблемы получат 

частичное разрешение. Эту стадию развития прошли и развитые инду-

стриальные страны, и в результате проведения природоохранных меро-

приятий им удалось снизить нагрузку на окружающую среду при росте 

объема хозяйственной деятельности.

Однако в странах ЮВА, как и в других развивающихся странах, 

ситуация усугубляется тем, что для предотвращения разрастания эко-

логического кризиса им необходимо проведение комплекса мер в раз-

личных сферах и на различных уровнях. Требуются более решительные 

действия по изменению существующей в индустриальном обществе 

модели производства и потребления в направлении ее большей увязки 

с решением экологических проблем, что зависит от политической воли 

правящей политической элиты, по-прежнему сохраняющей монопо-

лию на процесс принятия решений. От ее экологической зрелости и 

осознания ею взаимосвязи между экологической политикой и обеспе-

чением интересов национальной безопасности будет, в конечном сче-

те, зависеть усиление экологической составляющей проводимой поли-

тики догоняющего развития.

3. Ислам и проблемы экологии
в современной Индонезии

В последние десятилетия природные катастрофы наблюдаются 

по всем странам и континентам. Это глобальное изменение климата 

и загрязнение атмосферы, нехватка пресной воды и наводнения, лес-

ные пожары и засухи, затопление прибрежных районов и оползни. От 

разрушения экологии страдают жители развитых государств, но еще 

в большей степени природные бедствия ухудшают и без того тяже-

лое положение огромных масс населения развивающихся и отсталых 

стран. А именно в развивающихся и отсталых странах проживает по-

давляющее большинство приверженцев ислама.
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Дилемма развития этих государств, считают исламские деятели, 

состоит в том, что для выхода из бедности они должны максимально 

использовать свои природные ресурсы — добывать минеральное сырье, 

поставлять древесину и другие продукты лесных угодий, увеличивать 

площади выращивания сельскохозяйственных культур за счет вырубки 

ценных тропических лесов, осушения болот и распахивания саванных 

степей. Ради повышения показателей экономического роста и максими-

зации прибылей такая деятельность осуществляется варварскими спосо-

бами, нанося непоправимый ущерб как экологии той или иной страны, 

так и всего земного шара в целом. При этом условия жизни местного на-

селения не только не улучшаются, но становятся год от года все хуже.

Наблюдая беспощадное отношение к природе со стороны госу-

дарства и промышленных компаний, преимущественно иностранных, 

местное население также начинает пренебрежительно и эгоистично от-

носиться к природным богатствам, стремясь выжать из окружающей 

среды максимум возможного для повышения уровня жизни своих се-

мей. В результате деградация окружающей среды идет еще более бы-

стрыми темпами.

Безусловно, главными виновниками экологического кризиса, по 

мнению исламских идеологов, остаются промышленно развитые стра-

ны мира. Представители западных научных и общественно-политиче-

ских кругов уже давно поднимают свой голос в защиту природы.

В последние десятилетия новым явлением в мировом экологиче-

ском движении стала широкая апелляция к религии, пропаганда за-

щиты природы с опорой на конфессиональные догматы и принципы. 

Для разработки стратегии использования традиций и верований в деле 

защиты экологии налаживается сотрудничество между учеными и ре-

лигиозными деятелями разных конфессий. Используя выводы ученых-

экологов, духовные наставники в процессе религиозного просвещения 

и воспитания берут на себя миссию внушать верующим, как следует 

с точки зрения религиозных догматов относиться к окружающей среде, 

что Бог разрешает делать, а что запрещает.

Религиозные подходы к решению экологических проблем впервые 

появились в конце ХХ в. В 1986 г. по инициативе тогдашнего предсе-

дателя Всемирного фонда дикой природы супруга королевы Велико-

британии принца Филиппа в городе Ассизи (Италия) была проведена 

конференция, собравшая религиозных деятелей разных стран и кон-

фессий. На конференции было подчеркнуто, что в каждой религии со-

держатся положения, призывающие к защите природы и окружающей 

среды67. Представители основных конфессий выступили с Деклара-
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циями от имени своих религиозных общин, в которых очерчивались 

главные принципы органических связей религиозных установлений 

с задачами охраны и защиты природы во всех ее проявлениях. Му-

сульманскую Декларацию огласил генеральный секретарь Всемирной 

мусульманской лиги доктор Абдуллах Омар Нассеф. В Декларации за-

являлось, что три центральные опоры ислама — единство (таухид), за-

щита (кхалифа) и ответственность (акхрах) одновременно составляют 

основу экологической этики мусульманского вероучения. В 1995 г. был 

создан Альянс религий и консервации природы с центром в Виндзоре 

(Великобритания)68.

В 1992 г. в Вашингтоне произошла встреча экологов и религиозных 

деятелей под названием «Совместное обращение религии и науки в за-

щиту окружающей среды». На этой встрече было высказано убеждение 

в том, что сотрудничество науки и религии может внести огромный 

вклад в дело спасения природы и преодоления нынешнего кризисного 

состояния, опасность которого пока еще не полностью осознается по-

литическими деятелями и предпринимателями.

Одной из важных причин отставания экологического сознания от 

вызовов времени состоит в том, что сегодня теоретическая разработ-

ка проблем экологии и пропаганда экологических взглядов и подходов 

осуществляются главным образом в рамках европейской цивилизации, 

с использованием западных терминов, понятий и обоснований. При-

емы и методы консервации природных ресурсов сегодня в основном 

заимствуются из опыта США. Пропаганда выработанных на ценностях 

европейской цивилизации экологических концепций, принципов, 

подходов и аргументов не находит должного отклика среди населения 

восточных стран. Воспитанные на других религиозных и цивилизаци-

онных традициях и ценностях, народы Азии и Африки не воспринима-

ют экологические призывы и, даже напротив, относятся к ним с насто-

роженностью и подозрением как к очередным проискам глобалистов, 

имеющим целью внедрение новых форм эксплуатации национальных 

природных ресурсов государств Азии и Африки.

В широких кругах передовой общественности народов Востока воз-

никает вопрос: должны ли в экологическом движении участвовать так-

же представители афро-азиатских развивающихся и отсталых стран? 

Ответ, по их мнению, очевиден: да, должны. Особенно это относится 

к мусульманским религиозным и общественно-политическим органи-

зациям и движениям, поскольку исламское население составляет чет-

верть всего человечества и именно мусульмане в основном проживают 

в развивающихся и отсталых странах Востока.
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Отсюда вытекает настоятельная необходимость разработки ис-

ламской экологической теории, исламских методов использования и 

охраны окружающей среды, исламских религиозных обоснований для 

решения экологических проблем — экотеологии. Это современный и 

актуальный вызов, на который должны ответить исламские богословы 

и общественно-политические деятели69.

Истоки исламской экологической теории — экоислама
Одним из первых исламских деятелей, взявших на себя эту ответ-

ственную миссию, стал Фазлун Халид. Он родился на Шри-Ланке и 

уже 50 лет проживает в Великобритании, изучил исламскую теологию, 

преподавал в ряде видных британских университетов. В 1983 г. Фаз-

лун Халид разработал исламские принципы сохранения окружающей 

природы и основал неправительственную организацию — Исламское 

научное общество по экологии и защите окружающей среды. Сначала 

его идеи плохо воспринимались в мусульманском мире, но в настоя-

щее время Фазлун Халид признается одним из 15 мировых экотеологов, 

в ряду которых стоят такие фигуры, как римский папа и далай лама. 

Фазлун Халид является консультантом Всемирного фонда природы70. 

Созданное им общество занимается пропагандой экологических взгля-

дов и практики по проблемам ислама и защиты окружающей среды 

среди мусульман всего мира уже 25 лет. Он организует семинары и 

практические курсы по данной тематике для религиозных деятелей.

Главная идея Фазлуна Халида сводится к следующему: для сохране-

ния экологии людям нужны не просто уговоры, им нужна сильная мо-

тивация. Такую мотивацию можно найти в религии. На конференции 

в Бандунгском технологическом институте (Индонезия) в 1998 г. он 

выдвинул концепцию «зеленой теологии». Ислам сам по себе, заявляет 

Фазлун Халид, глубоко экологичен, просто это не бросается в глаза и 

эту сторону мусульманского учения мало кто видит. Ее необходимо вы-

нести на поверхность и представить всем людям, особенно верующим.

Фазлун Халид предложил свое видение исламского права — шари-

ата в экологическом аспекте. Источниками исламского права, говорит 

он, являются Коран и Хадисы. Коран провозглашает, что все принадле-

жит Аллаху, «…у которого власть над небесами и над землей… Он создал 

всякую вещь и размерил ее мерой»71. Он сделал нас своими представи-

телями на земле, чтобы испытать, как мы выполняем Его поручение72. 

Это налагает на нас моральные обязательства по отношению к другим 

видам творений, предписывает сдерживать собственную алчность и 

жадность и помнить о нуждах и потребностях других, быть щедрыми.
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Отсюда вытекают следующие установки:

  все элементы природы являются общим достоянием;

  правом на получение благ от природы обладают все;

  недопустимо наносить вред или какой-либо ущерб природе, 

принимая во внимание интересы будущих поколений.

Причинение ущерба другим людям или человечеству в целом лиша-

ет права пользования природными благами. Использование природы 

налагает на пользователя ответственность за ее состояние. Получение 

благ от природы требует их возмещения (ихья аль-мават). Причинение 

вреда окружающей среде влечет необходимость его равноценной ком-

пенсации. Шариат санкционирует пользование природными ресур-

сами в разумных пределах при условии защиты окружающей среды и 

поддержания ее благополучия и равновесия. Распоряжаясь природны-

ми ресурсами, государство должно предоставлять право на их эксплуа-

тацию тем, кто возмещает причиненный использованием этих ресурсов 

ущерб. Допустимо создание резервных зон (хима), особо охраняемых 

зон и заповедников (харим), какими сегодня являются окрестности 

священных городов Мекки и Медины, где запрещено ломать деревья 

и причинять вред животным. Необходимо возродить средневековый 

институт хисба, который будет следить за правильным выполнением 

верующими исламских установлений по отношению к окружающей 

среде. Все эти принципы, содержащиеся в исламском праве и возрож-

денные в контексте современности, смогут сыграть позитивную роль 

в деле защиты окружающей среды73.

Экоислам — «зеленая теология» в Индонезии
Особую важность разработка вопросов взаимосвязи ислама и эко-

логии приобретает для Индонезии. Эта страна обладает самым боль-

шим в мире мусульманским населением. В стране действуют много-

миллионные и влиятельные в сфере религии, идеологии и политики 

религиозно-просветительные организации и политические партии. 

В то же время Индонезия занимает третье место в мире по площади 

влажных тропических лесов, являющихся «легкими планеты», и одно-

временно по количеству выбросов в атмосферу парниковых газов. Все 

это делает Индонезию, ее мусульманское население, ее исламских бо-

гословов, идеологов и политиков ключевыми факторами в деле акти-

визации роли ислама по защите окружающей среды.

Важную роль в развитии экологического движения среди индоне-

зийских мусульман сыграл Фазлун Халид, который уже 15 лет приезжа-
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ет в Индонезию, участвуя в экологических семинарах и конференциях. 

Именно он в 2002 г. познакомил индонезийских исламских богословов 

с принципами мусульманской экологической этики. Разработка эко-

логических теорий и правовых установлений на базе исламской док-

трины постепенно становится одним из важных направлений совре-

менной мусульманской общественной мысли в Индонезии.

Индонезийские мусульманские деятели — кьяи (религиозные на-

ставники) и улемы (богословы) согласны с идеями Фазлуна Халида 

о том, что ислам содержит целый ряд религиозных и культурных цен-

ностей и традиций, которые могут иметь непосредственное отношение 

к современным проблемам защиты окружающей среды. Многие кьяи и 

улемы стали разрабатывать методы и подходы к решению проблем за-

щиты окружающей среды, исходя из установлений исламского учения. 

Таким образом, индонезийская исламская общественная мысль посте-

пенно становится серьезным компонентом формирующегося мирово-

го течения, которое все чаще именуют экоисламом.

Самым видным и активным проводником экотеологии в Индо-

незии выступает ученый-биолог Фахруддин М. Мангунджайя. По его 

инициативе в стране было создано индонезийское отделение базиру-

ющегося в США Международного центра по охране окружающей сре-

ды (Cоnservation International Indonesia). Несмотря на то что эта ор-

ганизация носит сугубо светский характер, она энергично взялась за 

пропаганду экологических концепций ислама.

Фахруддин М. Мангунджайя полностью поддерживает мнение, что 

исламская доктрина включает целый ряд положений по проблемам 

экологии.

По словам Ф. М. Мангунджайи, именно пророк Мухаммед ввел 

в действие систему под названием «хима», которая предполагает соз-

дание заповедных территорий по резервированию и охране лесов, рас-

тений, диких животных и животных, находящихся под угрозой полного 

уничтожения. Например, хима может быть выделена как сезонная за-

поведная территория для сбора меда пчелами в период цветения трав, 

и поэтому на этом участке запрещался выпас скота. Об этом же говори-

ли и средневековые исламские богословы, например знаменитый Ибн 

Таймийя и другие богословы периода Османской империи74.

Ф. М. Мангунджайя указывает, что пророк также запретил за-

грязнять три места — дороги, участки вокруг тенистых деревьев, где 

путники обычно отдыхают, а также берега рек. Такого рода охранные 

объекты в исламе обозначаются термином «харим», т.е. «запретный». 

Охраня емая территория вдоль реки по ширине не должна быть менее 
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половины ширины самой реки и охватывать оба берега. Защищаемая 

зона вокруг деревьев должна достигать от 2,5 до 3 м по радиу су вокруг 

дерева. Охране подлежат также территории вокруг колодцев и других 

источников воды, защитная зона должна распространяться на 20 м во 

все стороны.

Экологическую составляющую, по мнению Ф. М. Мангунджайи, 

содержат и имеющиеся в исламе пищевые запреты. Так, согласно му-

сульманской доктрине, правоверным запрещается употреблять в пищу 

животных, имеющих клюв и когти. Если мусульмане будут строго при-

держиваться этого запрета, то будут, таким образом, способствовать со-

хранению популяции таких видов редких теперь животных, как тигры 

и орлы.

Как известно, во время массового паломничества приверженцев 

ислама к святым местам в Саудовской Аравии им запрещается убивать 

любое живое существо, включая москитов, а также ломать ветви дере-

вьев. Подобные меры способствуют сохранению экологии Саудовской 

Аравии в благополучном состоянии, несмотря на то что святые места 

посещаются миллионами и миллионами паломников в течение всего 

года на протяжении многих десятилетий.

Выступая на конференции по поводу Дня Земли, проходившей 

в городе Депок в апреле 2008 г., Ф. М. Мангунджайя подчеркнул, что 

Аллах призвал свой народ хранить в целостности и сохранности все, 

что есть на земле, которую Он создал. Этот призыв содержится в Кора-

не и, следовательно, является священной обязанностью для правовер-

ного. Поэтому на религиозные школы-песантрены, медресе и ислам-

ских наставников и богословов — улемов ложится большая и главная 

ответственность за выполнение этих указаний Аллаха.

Ислам также призывает верующих сажать деревья и превращать не-

плодородную землю в плодородную. Мусульмане призваны охранять и 

восстанавливать леса, поскольку их утрата может стать фатальной для 

населения. Народ пока еще не полностью осознает эту опасность. Сле-

довательно, в религиозных проповедях, особенно во время пятничной 

молитвы, когда в мечети собирается самое большое число мусульман, 

желательно говорить также об экологических проблемах, показывая, 

что защита окружающей среды входит в список религиозных обязан-

ностей истинно правоверных.

В Хадисах пророка Мухаммеда, утверждает Ф. М. Мангунджайя, 

есть высказывания о том, что верующие могут выразить свою покор-

ность Аллаху и благочестие посредством посадки растений, цветы и 

плоды которых могут послужить пищей для птиц и насекомых75.
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Нередко чрезмерная эксплуатация природных ресурсов оправ-

дывается некоторыми мусульманами ссылками на те места Корана и 

других священных текстов, где говорится, что человек является хозяи-

ном природы. Поскольку природа поставлена Аллахом в космической 

иерар хии ниже, чем человек, то использование природы человеком яв-

ляется абсолютно законным и соответствующим исламской доктрине.

По мнению индонезийских исламских богословов, доля истины 

в подобном подходе имеется. Ведь эксплуатируют природу крупные 

предприниматели, которые тоже являются правоверными мусуль-

манами. Однако они руководствуются при этом не столько мыслями 

о благополучии исламской общины в целом, сколько своими личными 

корыстными интересами. Исламская доктрина гласит: все, что создал 

Аллах, Он создал для блага человека. Но при этом необходимо пом-

нить, что все, что мы видим вокруг себя, принадлежит Аллаху. Отсюда 

следует, что исламские идеологи должны пересмотреть утвердившуюся 

в современном мире концепцию взаимоотношений человека и окружа-

ющей среды. Человек не обладает абсолютной властью над природой. 

Отношения человека и природы должны строиться на основе взаимо-

зависимости. Такой подход имеет целью умерить корысть людей, при-

водящую к уничтожению природы.

Теологам следует разъяснять верующим, что все природные бед-

ствия — наводнения, засухи, ураганы и т.п. являются наказанием Ал-

лаха за нарушение установленных Им правил взаимоотношения чело-

века и окружающей среды. И подобная кара обрушивается на всех без 

различия рода, племени, национальности, расы, религии, социального 

положения. Истинно верующие должны очень бережно относиться к 

природным ресурсам, не эксплуатировать их сверх меры, иначе в беде 

окажется все человечество. В Коране подчеркивается настоятельная 

необходимость воздерживаться от греховных злых поступков, посколь-

ку от них страдают не только совершившие их, но и совершенно не-

винные люди76. Исламские деятели Индонезии ссылаются на следую-

щее увещевание Аллаха, зафиксированное в Коране: «Вот возвестил 

Господь: “Если возблагодарите, Я умножу вам; а если будете неблаго-

дарны… Поистине, наказание Мое — сильно”!»77.

Этот аят указывает на то, что человек по природе своей склонен к 

алчности. За отказ от алчности его следует поощрять. Это воспитает 

в нем сознание того, что следует бережно относиться к окружающей 

среде, иначе это может привести к бедствиям большой массы людей. 

Люди должны осознавать, что защита и сохранение окружающей среды 

неразрывно связаны с их духовной жизнью и религиозным долгом. Со-
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хранение природы — это такая же религиозная обязанность, как защи-

та религии и сохранение чистоты собственной души, сохранение своей 

чести и чистоты помыслов. Осмыслить мусульманское учение в эколо-

гическом аспекте, построить на базе ислама мусульманскую концеп-

цию защиты окружающей среды — это почетная задача современных 

мусульманских богословов78.

С учетом того, что главной экологической проблемой современной 

Индонезии является гибель лесов, что наносит непоправимый ущерб 

мировой экологии, является главной причиной выброса в атмосферу 

парниковых газов и ведет к изменению климата на планете, индоне-

зийский богослов М. Сиддик аль-Джави предложил ряд принципов 

управления лесами, исходя из установлений ислама. Свои постулаты 

он подкрепляет соответствующими Хадисами пророка Мухаммеда.

Согласно шариату, утверждает М. Сиддик аль-Джави, лес — это все-

общее достояние, а не собственность государства или частного лица, по-

скольку затрагивает жизненные интересы и потребности больших масс 

населения. Но распоряжаться лесами должно государство, и только оно, 

а не частные собственники или иностранцы, поскольку государство 

представляет интересы мусульман. Индивидуальное пользование лесами 

допускается, например, сбор веток на топливо, ограниченная порубка 

деревьев, охота и т.п., но в ограниченных размерах, не наносящих ущерб 

лесам. Политические и коммерческие аспекты использования лесных 

богатств должны определяться центральными властями, а их конкретная 

реализация относится к компетенции местных органов власти.

В соответствии с установлениями ислама, центральное правитель-

ство направляет все доходы от лесных угодий в государственную казну, 

через которую они распределяются в соответствии с общественными 

потребностями на благо всего народа.

Правительство может объявлять некоторые зоны леса целевыми 

(хима), предназначенными к использованию для решения определен-

ных задач. Например, оно может объявить, что доходы от эксплуатации 

лесов на острове Калимантан пойдут исключительно на пропаганду ис-

лама в регионе.

Центральная власть обязана следить за сохранностью лесного бо-

гатства, не допускать незаконных вырубок, предотвращать лесные по-

жары. Нарушителей следует строго карать. При этом правительство 

должно использовать самые современные методы и технологии управ-

ления и сохранения лесных массивов79.

Индонезийский ученый Мухаммед Али, доцент находящегося 

в Джакарте Государственного института мусульманской религии Ша-
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риф Хидаятуллах, считает, что одними техническими методами не-

возможно решить проблемы, связанные с разрушением окружающей 

среды и ведущие к таким печальным последствиям, как наводнения, 

засухи, лесные пожары и т.п. По его мнению, несоблюдение людьми 

правил и законов по защите окружающей среды связано в первую оче-

редь с низким уровнем экологического сознания. А это является пря-

мым следствием просчетов богословия, которое пока не смогло опре-

делить правильные подходы к решению проблем взаимоотношений 

религии и природы. Ученый подчеркивает, что экологическое сознание 

должно стать важной составной частью религиозного мировоззрения.

Исламский богослов считает серьезными просчетами в междуна-

родных документах, касающихся экологических вопросов, отсутствие 

теологических и духовных подходов. В Индонезии обращение к рели-

гиям для спасения окружающей среды прозвучало на семинаре 1994 г. 

«Традиционные верования и религиозные подходы к сохранению 

окружающей среды». Затем настал период забвения такого подхода, но 

в последнее время он начал встречаться все чаще.

Мухаммед Али называет экологический кризис кризисом духов-

ным. Экологический кризис является следствием чрезмерной экс-

плуатации природных ресурсов, к которой приводит жажда наживы, 

устремления исключительно к материальному благополучию. Это ис-

сушает душу, порождает эгоизм и крайний индивидуализм. Человек 

уже не задумывается ни о своей душе, ни о природе. Экологические 

катастрофы являются наказанием Аллаха для всех людей, невзирая на 

социальное положение, этническую принадлежность и вероиспове-

дание. Например, наводнение, с богословской точки зрения, можно 

трактовать как знак Аллаха, что Он лишает их благодати дождя за их 

греховное поведение по отношению к природе.

Низкое экологическое сознание является также свидетельством 

того, что люди не извлекают никаких уроков из истории. В частности, 

всем известны трагические последствия Всемирного потопа, описан-

ного в Библии и Коране, но люди о них уже забыли.

Аллах создал природу и ее законы. Посредством дождя Аллах пре-

вратил бесплодную сухую землю в плодородную и цветущую, на кото-

рой произрастают самые разнообразные растения. Бог предупреждает, 

что если на Земле случится катастрофа, то виноваты в этом будут сами 

люди. Ведь все разрушения на Земле являются делом рук именно людей. 

Наказывая их, Аллах хочет, чтобы они вернулись на путь истинный80.

Религиозная доктрина должна призывать к установлению гармо-

ничных отношений между природой и человеком. Призывы хранить 
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природу содержатся во всех религиях: в конфуцианстве, буддизме, син-

тоизме. В исламе подчеркивается особая ценность воды, земли и рас-

тений. Понимание важности их рачительного использования во благо 

всего общества является важнейшей составной частью веры. В мусуль-

манской доктрине подчеркивается, что человек должен не доминиро-

вать над природой, но бережно пользоваться ею. В исламе содержится 

постулат «не навреди». Человек является представителем Аллаха на 

Земле, ответственным за ее сохранность.

Все на Земле гармонично взаимосвязано и взаимообусловлено, по-

скольку все является творением единого Бога Аллаха. И это единство 

в Аллахе должно проявляться в бережном отношении людей друг к дру-

гу и к окружающей среде.

Современные экологические проблемы обусловлены нашим ре-

лигиозным невежеством и пренебрежением к установлениям религии. 

Мы пока еще не осознали, что защита окружающей среды — это наша 

религиозная обязанность81.

Исламские теологи повторяют, что Коран учит охранять окружа-

ющую среду. А религиозная пропаганда среди верующих уделяет недо-

статочно серьезное внимание этому аспекту ислама. Поэтому защита 

природы не стала пока еще каждодневной привычкой правоверных 

мусульман. Многие дискуссии по проблемам ислама носят весьма от-

влеченный характер и не связаны с реальной современной жизнью и 

ее вызовами. Но ислам — это практическое руководство в повседнев-

ной жизни, в том числе и относительно окружающей среды. Ученые-

богословы только начинают уделять внимание проблемам экологии. 

Вопросы защиты окружающей среды лишь в незначительной степени 

затрагиваются в процессе изучения Корана и других религиозных пред-

метов. А спектр проблем экологии в современном мире весьма широк 

и многообразен, начиная от выбрасывания мусора в специально отве-

денные для этого места и кончая опасностью, исходящей от ядерного 

оружия.

Проблемами экологии озабочены в настоящее время преимуще-

ственно ученые и общественно-политические деятели Запада. Му-

сульмане должны активно включиться в процесс защиты природы, 

ведь экология является интегральной частью мусульманского учения. 

В Коране говорится: «Создатель внове небес и земли! Как будет у Него 

ребенок, раз не было у Него подруги и когда создал Он всякую вещь и 

о всякой вещи Он сведущ!»82.

Правоверные должны руководствоваться Кораном, в котором 

указывается, что человек является наместником Аллаха на Земле. Но 
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Аллах сделал человека хозяином на Земле, при условии, что он будет 

поступать в полном соответствии с божественными установлениями и 

не нарушать их. Человек не только хозяин на Земле, но он в то же вре-

мя представитель Аллаха. В Коране говорится: «И вот, сказал Господь 

твой ангелам: “Я установлю на земле наместника”»83. Поэтому человек 

должен осознавать свою высокую ответственность за все, что на Земле 

происходит. Если заветы Аллаха будут полностью соблюдены, все эко-

логические проблемы будут решены и природа расцветет84.

Воплощение в жизнь «зеленой теологии»
В Индонезии проблемами охраны окружающей среды занимаются 

два министерства — министерство лесного хозяйства и министерство 

экологии. Министерство экологии инициировало программу под на-

званием «К зеленой Индонезии», в рамках которой стремится органи-

зовать соревнование за звание «самый зеленый район»85.

Однако экологическая политика правительства встречает на своем 

пути ряд трудностей, одной из главных является недостаточное пони-

мание индонезийским населением опасности, которую влечет за собой 

варварское отношение к природе. Только около трети жителей рассма-

тривают загрязнение атмосферы и потепление климата как серьезную 

угрозу своему существованию. Для большинства жителей Индонезии 

характерно чисто потребительское отношение к природе. Жители счи-

тают, что природа существует для того, чтобы давать людям пищу и 

другие материальные блага, которые можно выгодно продать для обес-

печения семейного благополучия.

Индонезийская научная общественность решила привлечь к про-

паганде экологических знаний религиозных деятелей всех имеющих-

ся в стране конфессий. В 2002 г. Академия наук Индонезии (ЛИПИ) 

совместно с Мировым банком пригласили религиозных деятелей на 

конференцию «Религия и сохранение окружающей среды». Они при-

няли Хартию природы, призывающую религиозных наставников ак-

тивно включиться в решении проблем защиты и охраны окружающей 

среды86.

В качестве примера использования местных традиций, привычных 

подходов и религиозных ценностей в деле сохранения окружающей 

среды Фахруддин Мангунджайя приводит пример с ситуацией в райо-

нах, примыкающих к Национальному парку Вакатоби на юго-востоке 

острова Сулавеси. Здесь проживает бедное население этноса баджао. 

Их прозвали морскими кочевниками, так как они постоянно живут 

в пирогах и перемещаются вдоль морских берегов. Правительство при-
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няло программу превращения баджао в оседлое население. Однако 

им не предоставляются участки для создания поселений, а земля для 

земледелия очень дорогая. Для собственного пропитания и получе-

ния дополнительного дохода баджао используют незаконные методы 

ловли рыбы посредством применения взрывчатых веществ. Для своих 

поселений они занимают пустующие участки прибрежной полосы, вы-

ламывают кораллы, вывозят прибрежный песок и используют их как 

строительный материал, нанося тем самым огромный и невосполни-

мый ущерб местной экосистеме. Власти не в состоянии организовать 

охрану природы в этом и подобных отдаленных районах. К тому же из-

вестно, что один только полицейский контроль никогда не будет эф-

фективным без поддержки местного населения.

Чтобы довести до сознания бедного, отсталого и неграмотного на-

селения, какой вред они причиняют окружающей среде, необходимо 

обращаться не столько к их разуму, сколько к их эмоциям, связанным 

с традициями и верованиями. Религиозный подход дает возможность 

задействовать моральные установки, а главное — страх перед боже-

ственными силами за совершенные прегрешения. Религия внушает, 

что если возможно избежать наказания за нарушение законов, создан-

ных человеком, то за причинение вреда природе и нарушение порядка, 

созданного Богом, кары небесной избежать нельзя. При безжалостной 

вырубке леса Божьей карой станут наводнения, засухи и потепление 

климата, которое, в свою очередь, чревато многими бедами. За ловлю 

рыбы с применением взрывчатых веществ и отрав, а также за повреж-

дение коралловых рифов, где рыба обитает, народ будет наказан голо-

дом, поскольку рыба исчезнет, и уловы сильно сократятся87.

Мусульманские партии и религиозные организации все больше 

подключаются к работе по привлечению внимания широких народ-

ных масс к проблемам экологии, защиты лесов и очищения атмосферы 

планеты от вредных выбросов. В феврале 2007 г. на заседании в Ден-

пасаре на острове Бали руководства Партии национального возрожде-

ния (ПНВ) было принято решение провозгласить эту партию «зеленой 

партией». Это означало, что отныне ПНВ — политическая партия, воз-

никшая на базе одной из двух самых крупных и влиятельных ислам-

ских религиозно-просветительных организаций Индонезии Нахдатул 

Улама, — берет на себя обязательство выступать на политической аре-

не в защиту окружающей среды и активно побуждать к этому все име-

ющиеся в стране политические и общественные организации.

Представители исламской Партии полумесяца и звезды стремились 

использовать пропаганду экологических аспектов установлений исла-
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ма для более успешной реализации планов муниципалитета Бандунга 

по наведению чистоты и порядка на улицах города88.

Защиту окружающей среды провозгласили своей миссией самые 

влиятельные религиозно-просветительские организации ислама, такие 

как Мухаммадийя и Нахдатул Улама, действующие в Индонезии уже на 

протяжении века. Под их влиянием находятся десятки миллионов ве-

рующих мусульман. Они пользуются огромным авторитетом как среди 

народа вплоть до самых удаленных уголков страны, так и на политиче-

ской арене.

Мухаммадийя и Нахдатул Улама начали сотрудничать с министер-

ством экологии в реализации программы, имеющей целью повысить 

внимание масс к сохранению природы и воспитать молодых деятелей, 

которые возглавят экологическое движение в Индонезии. Ученые-бо-

гословы разрабатывают теоретические и идеологические основы эко-

логического движения, базирующиеся на ценностях мусульманской 

религии, философии и права.

В рамках Нахдатул Улама создано Национальное движение в за-

щиту лесов и окружающей среды. На совместном заседании предста-

вителей этого движения и центрального руководства Нахдатул Улама 

в августе 2007 г. была принята специальная декларация по проблемам 

экологии. В документе отмечается низкая правовая культура широких 

масс индонезийского населения и неспособность властей обеспечить 

выполнение принятых законодательных актов по охране окружающей 

среды в масштабах обширного индонезийского архипелага. Выражает-

ся сожаление в связи с наблюдающимся падением морали среди на-

селения, роста индивидуалистических настроений и потребительского 

отношения к окружающей среде. Подчеркивается необходимость уси-

ления патриотического воспитания, пропаганды любви к родине и ее 

природе. Выполнение этих задач связывается с религиозным долгом 

мусульман. Загрязнение атмосферы и воды, вырубка и сжигание лесов, 

причинение вреда другим объектам природы объявляется запретным 

с исламской религиозной точки зрения и уголовным преступлением. 

Утверждается, что подобные действия создают угрозу для ислама, на-

ции и государства. Следовательно, для их решения необходимо тесное 

взаимодействие исламских религиозных деятелей — улемов, всего об-

щества и государственных структур. Нахдатул Улама призывает прави-

тельство принять меры по строгому наказанию тех, кто наносит вред 

окружающей среде. Членам и сторонникам религиозно-просветитель-

ной организации Нахдатул Улама, а также всем верующим мусульма-

нам вменяется в религиозную обязанность всемерно бороться с эко-



213

Глава 4. Страновые измерения экологической проблемы в афро-азиатском мире

логическими нарушениями, пресекать любые попытки причинения 

вреда окружающей среде. Вдобавок к этому правоверные мусульмане, 

и в первую очередь члены и сторонники Нахдатул Улама, призываются 

к активным действиям по восстановлению уничтоженного лесного по-

крова, охране лесов от браконьеров и незаконных вырубок, по предот-

вращению и своевременному тушению лесных пожаров, сохранению 

заповедных территорий, источников пресной воды, защите морей и 

океанов и их обитателей89.

Исламская религиозно-просветительная организация Мухам-

мадийя создала свой Институт экологии для развертывания массо-

вого движения в защиту окружающей среды с опорой на исламские 

ценности.

В экологическом движении индонезийской исламской обществен-

ности приняли участие и наиболее авторитетные богословы, объеди-

ненные в неправительственной организации Совете улемов Индонезии. 

В марте 2007 г. Совет улемов Индонезии обнародовал фетву (религиоз-

ное постановление, обязательное для всех правоверных индонезийской 

мусульманской общины-уммы) о рациональном использовании и воз-

мещении или восстановлении природных ресурсов. В первой части 

фетвы приводятся ссылки на коранические постулаты: «Разве вы не 

видели, что Аллах подчинил вам то, что в небесах и на земле, и пролил 

вам милость явную и тайную?»90; «Разве ты не видел, что Аллах под-

чинил вам то, что на земле…»91; «Он — тот, который сотворил вам все, 

что на земле, потом обратился к небу и устроил его из семи небес. Он 

о всякой вещи знающ!»92; «Ему принадлежит то, что в небесах, и что на 

земле, и что между ними, и что под землей»93.

Опираясь на эти коранические выдержки, Совет напоминает, что 

природные ресурсы принадлежат исключительно Аллаху, который по-

ручил заботу о них, а также использование и сохранение природных 

богатств людям. Отсюда вытекает религиозный долг человечества по 

отношению к природе — восстановление причиненного эксплуатаци-

ей природных объектов, бережное отношение к заповедникам и охран-

ным зонам, привлечение всего общества к защите и охране природных 

богатств94.

В августе 2007 г. отделение Индонезийского совета улемов Индо-

незии на Калимантане издало фетву, приравнивающую уничтожение 

леса путем выжигания для нужд плантационного хозяйства, скотовод-

ства или других сельскохозяйственных целей, что ведет к выбросам 

в атмосферу дыма и иных вредных веществ, загрязняющих атмосферу 

и влекущих за собой изменение климата и негативные последствия, на-
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носящие вред здоровью и самой жизни людей, к грубому нарушению 

религиозных запретов95.

Исламские высшие учебные заведения также начинают включать 

в свои учебные и научно-исследовательские планы предметы и темы, 

связанные с выработкой новой роли ислама в мировом и национальном 

экологическом движении. Среди подобных учебных заведений можно 

назвать Государственный исламский университет Шариф Хидаятуллах 

в Джакарте, Государственный исламский институт Валисонго в Сема-

ранге, Джакартский университет Мухаммадийя, исламские колледжи.

В 2009 г. Фазлун Халид и Фахруддин Мангунджайя инициировали 

проект «Озеленение Индонезии» в целях сбора средств для рекульти-

вации лесов в этой стране. Была выдвинута идея наладить сотрудниче-

ство между исламскими школами Англии и индонезийскими медресе, 

которая, правда, не встретила должного отклика96.

Со своей стороны, руководство Партии национального возрож-

дения предложило, чтобы осуществление практических мероприятий 

в сфере экологии взяли на себя исламские религиозные школы-интер-

наты — песантрены. В Индонезии насчитывается около 12 тыс. песан-

тренов, разбросанных по всей территории страны. В них проживают и 

обучаются около 3 млн человек. Почти 80% песантренов располагаются 

в сельской местности, около 2/
3
 в земледельческих районах и 1/

3
 в горах. 

Такое расположение делает песантрены стратегическим компонентом 

в деле защиты окружающей среды и восстановления нарушенного эко-

логического равновесия.

Песантрены обладают значительными людскими кадрами. Эти 

школы расположены вблизи мест проживания массы сельского насе-

ления. Таким образом, песантрены могут стать центрами распростра-

нения экологических знаний и воспитания экологического сознания 

среди широких крестьянских масс, а учащиеся должны стать провод-

никами идей защиты окружающей среды в местные общины правовер-

ных мусульман.

Для того чтобы экологические задачи легче распространялись 

в крестьянской среде, учащиеся песантренов должны использовать 

свои знания Корана, Сунны и других священных мусульманских до-

кументов при разъяснении необходимости защиты природы.

ПНВ намеревается оказывать песантренам активную помощь и 

поддержку в этой благородной и священной миссии, тем более что у 

партии имеются тесные связи с целым рядом подобных мусульманских 

религиозных школ-интернатов. К тому же ПНВ намеревается воспре-

пятствовать возникшей в последнее время среди некоторых полити-
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ческих деятелей и организаций тенденции использовать природные 

катастрофы в политических целях. ПНВ планирует противопоставить 

свою активность по защите окружающей среды курсу политических 

и деловых кругов по безудержной эксплуатации природных ресурсов 

Индонезии ради получения максимальных прибылей. Давление на 

правительство с целью понудить его ограничить экологический произ-

вол монополий и фирм отныне станет одной из главных политических 

задач партийного руководства. Другой задачей будет широкая пропа-

ганда среди народа страны необходимости беречь природу, охранять 

растительный и животный мир ради собственного выживания и бла-

гополучия. И в этой деятельности надежной опорой и инструментом 

партии станут песантрены97.

Министерство экологии наладило тесное сотрудничество с песан-

тренами, провозгласив программу под названием «Эко-песантрен». 

В Индонезии стали проводиться конкурсы среди песантренов на луч-

шие проекты по вовлечению местных жителей в дело охраны и восста-

новления окружающей среды.

Опыт Индонезии по пропаганде охраны окружающей среды с опо-

рой на установления мусульманской религии стремятся использовать 

мусульманские деятели других государств, в частности Афганиста-

на, для которого экологические проблемы приобрели особую остроту 

с учетом многолетней разрушительной войны, ведущейся на террито-

рии этой страны98.

Таким образом, в Индонезии постепенно, хотя и медленно, набира-

ет темпы экологическое движение под зеленым флагом мусульманской 

религии. Возникновение и развитие «зеленой теологии», экоислама 

в самой населенной мусульманской стране может послужить хорошим 

примером для подражания со стороны других приверженных исламу 

народов и их религиозных лидеров. С учетом того факта, что сегодня 

четверть населения земного шара составляют мусульмане и демогра-

фический фактор работает в их пользу, вклад исламской уммы в спасе-

ние окружающей среды может стать весьма значительным.

4. Проблемы экологических изменений в Таиланде: 
политические и экономические аспекты

Юго-Восточная Азия представляет собой очевидный пример вза-

имосвязи политико-экономических процессов и экологических из-

менений. Во второй половине ХХ в. экология многих стран региона, 
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по сути, была принесена в жертву интересам политических и бизнес-

элит. Cтратегии новых индустриальных стран, в число которых вошел 

ряд государств Юго-Восточной Азии, и в частности Таиланд, требова-

ли четкой установки на форсированный экономический рост, невзирая 

на состояние окружающей среды. Последняя, в свою очередь, должна 

была быть трансформирована так, как того требовали экономические 

задачи. При этом экономический рост отнюдь не отличался равномер-

ностью, создавая дополнительные центро-периферийные разрывы, 

как в рамках региона, так и внутри самих стран Юго-Восточной Азии. 

В результате экологическая деградация в регионе оказалась связана не 

только с исчерпанием минеральных природных ресурсов, но и истоще-

нием так называемых «новых стратегических ресурсов», к которым от-

носятся лес, пахотные земли, доступ к чистому воздуху и чистой воде. 

Осознание значимости экологического фактора на общерегиональном 

уровне произошло лишь на рубеже ХХ–ХХI вв., когда экологической 

системе Юго-Восточной Азии уже был нанесен значительный урон.

В то же время было бы не вполне корректно рассматривать нега-

тивные процессы, происходящие в окружающей среде региона, лишь 

как результат относительно недавнего индустриального рывка. Истоки 

современных экологических проблем Юго-Восточной Азии и Таилан-

да кроются в более отдаленном прошлом и тесным образом связаны 

не только с экономическим развитием, но и политической эволюцией 

стран региона в ХХ–ХХI вв.

Пожалуй, первым шагом, повлекшим за собой нарушение сложив-

шихся региональных экосистем, стала трансформация политического 

устройства региона в колониальный период. Именно с приходом евро-

пейских колонизаторов связано появление феномена фиксированных 

границ, заложивших основу противоречий между естественными эко-

логическими ареалами и их разделением на государственные образо-

вания современного типа. До этого для государственных образований, 

сложившихся на Индокитайском полуострове, было более характер-

но определение государства по его центру, а не периметру. Подобная 

система позднее была охарактеризована известным специалистом по 

Юго-Восточной Азии О. Уолтерсом как мозаика многочисленных го-

сударств-мандал99, где влияние политических центров расходилось 

своеобразными концентрическими кругами, каждый из которых под-

разумевал ту или иную степень вассальной зависимости от центра. При 

этом четкого предела распространения таких концентрических кругов, 

по сути, не существовало и, как следствие, не существовало и четко 

очерченных пределов политий.
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Появление границ в колониальный период, в свою очередь, при-

вело к формированию представлений о «внешней» и «внутренней» 

территориальности, ранее не свойственных политическим образова-

ниям Индокитая. «Внешняя территориальность» подразумевала опре-

деление той территории, которая находилась под административной 

юрисдикцией государства или метрополии. «Внутренняя территори-

альность» включала в себя возможность использовать все имеющиеся 

природные и человеческие ресурсы в целях экономического развития и 

под контролем центрального правительства. Важными инструментами 

подобной функциональной организации пространства служили карто-

графия и переписи населения100.

Несмотря на то что Таиланд (тогда еще Сиам101) смог избежать ко-

лониальной зависимости, данные процессы были характерны и для 

этой страны, вплотную окруженной колониальными владениями Ве-

ликобритании и Франции. Аналогично процессам, имевшим место 

в соседних колониях, в самом Таиланде также происходила централи-

зация и бюрократизация использования природных ресурсов, а также 

постепенное освоение не только центральных, но и периферийных 

территорий. В свою очередь, борьба за контроль над периферийным 

пространством и его ресурсами неизбежно влекла за собой конфликты 

с этническими меньшинствами102, многие из которых как раз и прожи-

вали по периметру границ формировавшегося государства.

В колониальный и постколониальный периоды в Юго-Восточной 

Азии произошла существенная интенсификация деятельности отрас-

лей сельского хозяйства и добывающей промышленности. Страны ре-

гиона устойчиво приобретали новую производственную и сельскохо-

зяйственную идентичность на колониальной карте мира. Помимо того, 

что такая идентичность втягивала регион в формирующуюся мировую 

экономическую систему, она также постепенно трансформировала 

традиционные уклады использования земельных и других природных 

ресурсов. Так, например, за Мьянмой (в тот период Бирмой103) и Таи-

ландом прочно закрепился статус экспортеров риса, древесины и ми-

неральных ресурсов, Ява специализировалась на производстве кофе 

и сахара, Малайя — на производстве пальмового масла и каучука104. 

На рубеже XIX–XX вв. порядка 77% таиландского экспорта приходи-

лось на рис и более 10% на тик105. Перед Первой мировой войной ино-

странные (преимущественно британские) инвестиции также активно 

стали направляться в горнодобывающую промышленность (добычу 

олова) Таиланда. Представители Великобритании участвовали в раз-

работке сиамских лесных ресурсов, неформально контролируя их су-
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щественную часть106. После Второй мировой войны и деколонизации 

тенденция превращения Юго-Восточной Азии в один из ключевых ре-

гионов мира с точки зрения поставок природных ресурсов и сельскохо-

зяйственной продукции сохранилась.

Индустриализация, урбанизация и задачи форсированного раз-

вития в экономической стратегии Таиланда как страны, вошедшей 

в категорию новых индустриальных стран, к 1980-м годам как никогда 

остро выявили противоречия экстенсивного роста и его экологических 

последствий. Стремясь поддерживать привлекательность страны для 

иностранных инвестиций, политическое руководство Таиланда пыта-

лось сохранить стоимость рабочей силы на низком уровне, не особенно 

заботясь о социальных гарантиях, и снисходительно относилось к ин-

весторам, не вполне соблюдавшим экологические стандарты экономи-

ческой деятельности107.

В результате с 1960-х по конец 1980-х годов лесной покров в Таи-

ланде сократился более чем на 50%. Подобная участь постигла также 

леса на Филиппинах и индонезийском острове Ява. Подобная ситуа-

ция подвигла часть алармистски настроенного экологического экс-

пертного сообщества выступить с прогнозом о том, что в течение жиз-

ни одного-двух поколений Юго-Восточная Азия может столкнуться 

с полным исчезновением тропических лесов108. С 1960-х годов прави-

тельство Таиланда в законодательном порядке установило требование 

вновь засаживать территории, подвергшиеся обезлесению в результа-

те лесозаготовок и иной хозяйственной деятельности. Однако, в силу 

упомянутых выше причин, подобные меры далеко не всегда предпри-

нимались. Более того, само правительство нередко вносило посильный 

вклад в уничтожение лесов и нарушение экологического баланса, осо-

бенно в горных районах проживания этнических меньшинств, пред-

ставители многих из которых в 1950–1960-х годах преследовались как 

предположительные сторонники коммунистического движения, под-

польно действовавшего в Таиланде в тот период109.

На рубеже 1980-х и 1990-х годов после разрушительных наводне-

ний 1988 г. в стране был введен запрет на вырубку тика. К этому време-

ни по сравнению с серединой ХХ в. площади, покрытые тиком, сокра-

тились практически в полтора раза110. В настоящее время, по данным 

ФАО (Food and Agriculture Organization of the United Nations), лесом по-

крыто 37% территории Таиланда, из них 88% лесов находятся во вла-

дении государства, 12% принадлежит частному сектору. с 1990 по 2010 

г. Таиланд терял в среднем 0,15% лесного покрова в год. Обезлесение, 

продолжавшееся в течение всей второй половины ХХ в., в свою очередь 
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неизбежно вело к общему ухудшению состояния окружающей среды, 

эрозии почв, заиливанию и затоплению низин.

Экологические проблемы Таиланда не ограничивались радикаль-

ным сокращением лесных массивов. Так, урбанизация и индустриа-

лизация существенно изменили ситуацию и в бассейнах крупных рек, 

протекающих по территории страны. Так, например, эволюция бас-

сейна крупнейшей таиландской реки Чао Пхрая является зеркальным 

отражением экономической трансформации Таиланда в ХХ в. Вплоть 

до середины XIX в. бассейн Чао Пхраи относился к районам выращи-

вания риса, где сельскохозяйственная деятельность подчинялась есте-

ственному гидрологическому режиму реки. Однако после заключения 

Сиамом договоров о либерализации торговли с западными державами, 

первым из которых стал договор Боуринга 1855 г. (с Великобританией), 

рис перестал быть исключительно средством пропитания для местного 

населения, перейдя в разряд экспортных товаров. В течение второй по-

ловины XIX — первой половины ХХ в. производство риса в Таиланде 

возросло многократно. в частности, если в 1857–1859 гг. в стране произ-

водилось 990 тыс. пикулей111 риса ежегодно, то в 1900–1904 гг. эта цифра 

достигла 11 млн 130 тыс., а к 1950 г. увеличилась до 24 млн 820 тыс.112

Стоит отметить, что вплоть до середины ХХ в. сообщества, прожива-

ющие в бассейне реки Чао Пхрая, использовали традиционные методы 

ирригации (мыанг фай), подразумевающие создание запруд на реке и вы-

ращивание риса в дождливый сезон, а этнические меньшинства (каре-

ны, хмонги, лису) применяли подсечно-огневой метод113. В 1960-х годах 

центральный регион Таиланда, тесно связанный с рекой Чао Пхрая, 

постиг сельскохозяйственный кризис. Он был связан со значительным 

ростом населения, который не соответствовал имевшимся водным ре-

сурсам и масштабам обрабатываемых земель. В результате традицион-

ные ирригационные системы и сельскохозяйственные методы этниче-

ских меньшинств были объявлены неэффективными, а обеспечение 

амбициозной экономической деятельности в бассейне реки Чао Пхрая 

потребовало сооружения масштабных ирригационных конструкций, 

наиболее значительными из которых стали гидроузлы, названные 

в честь короля Пхумипхона и королевы Сирикит (сооружены в 1964 и 

1972 гг. соответственно)114.

Часть ответвлений реки были перенаправлены для орошения са-

довых культур в сухой сезон. Такие изменения привели к серьезным 

перебоям в поставках воды фермерам, работающим в долинах ниже по 

течению, и другим домохозяйствам, включая туристические курорты. 

Однако более существенной проблемой для всех пользователей воды 
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в бассейне Чао Пхраи стал динамичный рост столичной агломерации 

Бангкока. В период с 1978 по 2000 г. потребности мегаполиса в воде воз-

росли в 16 раз115. Кроме того, усилия, направленные на защиту Бангко-

ка от возможных наводнений, привели к их значительному увеличению 

в соседних районах.

Примерами противоречий, вызванных изменившейся структурой 

хозяйственной деятельности и природных экологических районов, 

могут также служить бассейны таких трансграничных рек, как Меконг. 

В данном случае в очевидное несоответствие между собой входят эко-

лого-гидрологический и политический подходы к проблеме. Первый 

рассматривает бассейн реки как единую гидросистему, связанную так-

же с окружающим природным комплексом, в то время как второй ос-

новывается на суверенном праве каждого государства на собственную 

территорию и ее экономическое развитие116.

Меконг протекает по территории сразу нескольких стран — Китая, 

Таиланда, Лаоса, Мьянмы, Камбоджи и Вьетнама. Жизнедеятельность 

значительной части населения стран Юго-Восточной Азии (более 

62 млн человек) связана с данной рекой и традиционными речными 

промыслами. При этом планы использования реки для получения ги-

дроэлектроэнергии активно обсуждаются всеми заинтересованными 

участниками.

С одной стороны, страны Юго-Восточной Азии, расположенные 

в ее бассейне, выдвигают обвинения в адрес Китая. Они заключаются 

в том, что КНР нарушает экологическую обстановку в данном райо-

не, расширяя с помощью взрывов русло реки для сооружения дамб и 

гидроэлектростанций117. с другой стороны, и сами страны Индокитая 

в условиях нехватки электроэнергии всерьез рассматривают варианты 

использования ресурсов Меконга. Так, в частности, весной 2011 г. Лаос 

пытался добиться одобрения со стороны соседей по региону своего 

плана строительства дамбы и гидроэлектростанции в провинции Са-

ябули. В этом проекте был заинтересован и Таиланд, который плани-

ровал впоследствии закупать электроэнергию у Лаоса. Однако общее 

решение Комиссии по реке Меконг118 было вынесено не в пользу про-

екта. По оценкам специалистов, создание на Меконге ГЭС, а также 

комплекса дамб и плотин будет иметь серьезные последствия для всех 

отмеченных государств, а проекты в зоне основного течения Меконга 

следует заморозить как минимум на ближайшее десятилетие119.

Масштаб практических последствий экологических изменений 

в Таиланде, результаты сокращения биологического разнообразия, за-

грязнения акваторий и нерационального использования транснацио-
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нальных рек в регионе несложно представить, если соотнести отмечен-

ные проблемы со статистическими данными народонаселения страны. 

По данным ФАО за 2010 г., доля сельского населения в Таиланде со-

ставила 66%120,, т.е. качество жизни более чем 2/
3
 жителей страны на-

прямую зависит от состояния окружающей среды. При этом, согласно 

оценкам Доклада ООН о развитии человека, порядка 17% населения 

страны проживает на уже деградировавших землях121.

Произошедшие экологические трансформации имели как внутри-

политические, так и международно-политические последствия. Под 

влиянием отмеченных процессов позиции политических элит и обще-

ственности по проблемам деградации экологии претерпевали значи-

тельные изменения. Так, руководством страны стали декларироваться 

задачи устойчивого развития и сбалансированного экономического 

роста. Важной фигурой в формировании подобных идей на общена-

циональном уровне стал король Пхумипхон Адульядет. Именно ему 

принадлежит так называемая новая теория управления земельными и 

водными ресурсами, предполагающая пропорциональное разделение 

земли на обрабатываемые наделы с учетом возможностей создания спе-

циальной системы ирригации122. Следует также отметить, что, соглас-

но традиционным представлениям о монархе, именно король является 

тем, кто обеспечивает народ водными и земельными ресурсами123.

Постепенная демократизация общественной жизни на рубеже 

1980-1990-х годов позволила неправительственным организациям, 

действующим в области защиты окружающей среды, все более активно 

артикулировать свои требования. НПО Таиланда, работающие в эколо-

гической сфере, можно условно разделить на три группы. К первой от-

носятся научно-исследовательские группы, занимающиеся вопросами 

разработки, внедрения и популяризации так называемых «чистых» тех-

нологий. Деятельность второй группы НПО сосредоточена на вопро-

сах сохранения природного разнообразия. Третья группа представлена 

организациями и движениями, которые добиваются политических и 

экономических изменений в соответствии с потребностями экологи-

чески чистого развития. В качестве примера в последнем случае можно 

привести сеть НПО, в фокусе внимания которых находятся проблемы 

управления природными ресурсами (Natural Resource Management Net-

work, NGMNET)124.

Отдельно стоит упомянуть роль буддийской сангхи в развитии эко-

логического движения. Так называемые «экологические монахи» ведут 

активную просветительскую работу преимущественно в сельских рай-

онах страны. Она направлена на то, чтобы местные сообщества пере-
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осмыслили свою экономическую активность с учетом потребностей 

окружающей среды. В этом плане интересный пример представляет 

собой деятельность буддийских монахов в провинции Нан, располо-

женной в северной части Таиланда. Одной из их экологических акций, 

в частности, стало посвящение в монахи самых старых деревьев лесно-

го массива провинции125. Подобные акции призваны привлечь внима-

ние населения к задаче сохранения лесов.

Помимо общественных изменений на национальном уровне, сле-

дует отметить, что за прошедшие десятилетия Таиланд также стал ак-

тивнее участвовать в международных форматах сотрудничества в сфере 

экологии, как на общемировом, так и региональном уровне. Страна 

присоединилась к Киотскому протоколу в 1999 г. и ратифицировала его 

в 2002 г. С 1980-х годов вопросы защиты окружающей среды также вош-

ли в повестку дня деятельности АСЕАН. Сотрудничество по проблемам 

окружающей среды является одним из аспектов формирующегося со-

циально-культурного сообщества АСЕАН. С 1981 г. обсуждению этих 

вопросов посвящены специальные встречи министров стран — членов 

Ассоциации.

Представленный анализ позволяет сделать вывод о том, что за пе-

риод ХХ — начала XXI в. вопросы сохранения окружающей среды пе-

решли в разряд приоритетных политико-экономических задач Таилан-

да, что естественным образом отвечает амбициям страны по переходу 

из группы стран со средним уровнем развития в когорту развитых госу-

дарств. Расширение деятельности неправительственных организаций, 

включение экологических проблем в общенациональную и региональ-

ную повестку дня, дальнейшее развитие таких отраслей, как туризм и 

пищевая промышленность, также потребовали учета экологического 

фактора в стратегии экономического развития. В то же время следует 

понимать, что многие экологические проблемы Таиланда и Юго-Вос-

точной Азии пока еще далеки от своего полного разрешения и, несо-

мненно, потребуют политической воли и скоординированного сотруд-

ничества в региональных и даже макрорегиональных рамках.

5. Экологические проблемы Индии
и пути их решения

Мировой экосистемный кризис представляет одну из главных 

угроз глобальной безопасности. По данным международного докла-

да «Оценка экосистем тысячелетия» (2005 г.), земная цивилизация 
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уже перешагнула «пределы роста». 15 из 24 экосистем, отвечающих за 

жизнь на Земле, серьезным образом деградировали либо используют-

ся без восстановления, на износ. Масштаб изменений, отмеченных 

за последние несколько десятилетий, беспрецедентен. Почти треть 

суши в настоящее время обрабатывается. С 1945 г. в пахотные земли 

переведено больше площадей, чем за XVIII и XIX вв., вместе взятые. 

С 1960 г. объем воды, забираемой из рек и озер на промышленные и 

сельскохозяйственные нужды, удвоился. Сегодня в искусственных 

водоемах содержится в 3–6 раз больше воды, чем течет естественным 

образом в реках. С 1750 г. количество углекислого газа в воздухе вы-

росло на 32%126.

Наиболее пострадали засушливые территории земного шара (90% 

приходится на долю развивающихся стран), составляющие 41% по-

верхности суши. Сейчас здесь проживает 2 млрд человек. Таким обра-

зом, «перекрещиваются» экологические и демографические проблемы. 

Наиболее быстро растет рождаемость как раз в самых бедных регио-

нах мира (в Африке в 1970 г. проживало 5% населения земли, в начале 

века — 12%, а по прогнозам к 2025 г. — 20% численности — в условиях, 

когда из 31 страны с наименьшим индексом развития человеческого 

потенциала 29 — это африканские страны). В результате резко возрас-

тает «нагрузка на землю», происходит истощение почв и других невоз-

обновляемых ресурсов, обезлесение. 15 из 24 экосистем, отвечающих 

за жизнь на Земле, серьезным образом деградировали, и большинство 

из них расположено в развивающемся мире.

В развитых странах появилась новая дисциплина — экологическая 

этика (область исследований, предметом которой является выработка 

нравственных основ отношения к природе в процессе ее использо-

вания). Его наиболее радикальное направление предлагает человече-

ству отказаться от господства над природой. В 1985 г. Дж. Сеженс и 

Б. Деволл выдвинули экологическое предписание «Ничего не делай!». 

Б. Калликотт, один из наиболее авторитетных сторонников новой эти-

ки, провозглашает необходимость экоцентризма и отказа от антропо-

центризма и полагает, что идеи экоцентризма заложены в принципе 

«у-вэй»127, а также в индусской философии (отождествление Брахма-

на и Атмана, объективного и субъективного начала, Бога и индивиду-

ума128) и дзен-буддизме (принцип единства познаваемого объекта и по-

знающего субъекта). Новая этика предполагает адаптацию человека к 

природной среде, их имманентно присущую взаимообусловленность, 

признание человечеством своей ответственности перед природой и от-

каз от ее целенаправленного преобразования.
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Появление такой дисциплины, как экологическая этика, свиде-

тельствует о том, что на Западе начинается осознание существования 

экосистемного кризиса в мире, а экологические проблемы могут быть 

окончательно сняты лишь в глобальном масштабе: в границах нацио-

нальной территории, да и в рамках континента, их нельзя решить. 

За последнее время произошел перенос в развивающиеся страны «гряз-

ных» производств (а также трудоемких и энергоемких) на основе дея-

тельности ТНК либо долгосрочной контрактации продукции местных 

предприятий. На Западе происходит сокращение физического произ-

водства (окончательное становление постиндустриального мира мо-

жет произойти лишь при наличии индустриальной периферии). Если, 

образно говоря, раньше мы делили мир на «город» (Север) и «дерев-

ню» (Юг), то теперь его надо делить на «офис и лабораторию» (Север), 

«город» (Восточная и Южная Азия, Латинская Америка) и «деревню». 

Перенос грязных производств из США и Европы в «город» не привел к 

решению экологических проблем в зоне развитых государств. В Европе 

резко улучшилось качество воды и почвы, но климатические катаклиз-

мы случаются все чаще.

Любопытно отметить, что наука развитых стран призывает к во-

площению в жизнь тех традиционных норм Востока, от которых там 

уже отказались. Индустриальный путь, по которому идут Китай и Ин-

дия, приводит к жесточайшему нарушению экологического баланса. 

Загрязнение почвы, воды и низших слоев атмосферы и так достигло 

предельно допустимых масштабов в Индии и Китае, которые, наряду 

с США, являются главными загрязнителями природы в мире. Быстрые 

экономические темпы развития азиатских гигантов — в условиях слабо 

развитых и мало применяемых ресурсосберегающих и природоохрани-

тельных технологий — ведут к новому раунду увеличения нагрузки на 

природу, что может привести к полной деградации окружающей среды. 

Хотелось бы отметить, что в азиатских странах экологические кризисы 

случались еще в древности. Вырубка лесов началась в Индии и Север-

ном Китае еще в 3-м тысячелетии до н. э. (данная причина и засоление 

почвы привели к гибели древнейшую индийскую цивилизацию Мо-

хенджо-Даро и Хараппа, а Китай столкнулся с серьезными экологиче-

скими проблемами в V в. до н. э.).

Обращает на себя внимание негативное отношение всех трех стран 

к попыткам законодательно ограничить загрязнение природы США, 

КНР и Индией. Западные политики и эксперты подвергают резкой 

критике политику азиатских гигантов в экосистемной сфере, отмечая, 

что если потребление в азиатских гигантах приблизится к уровню раз-
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витых стран, то не выдержит мировая экологическая система. В свою 

очередь, в развивающихся государствах отмечают полное нежелание 

западного общества отказаться от своей экономической модели, ос-

нованной на консюмеризме, т.е. на потребительстве и оценке потре-

бительских благ как господствующих ценностей. Идеи экологической 

этики никак не реализуются на практике в развитых странах, тем более 

что активное «преобразование» природы и отсутствие связи человека 

и природы в единое целое имманентно присущи западному обществу.

Экосистемные проблемы в Азии пока ведут не столько к конфлик-

там между соседями, сколько к стремлению стран континента оказать 

содействие друг другу в экологической сфере, поскольку она не при-

знает национальные границы.

По существу, для Индии характерны все наиболее серьезные эко-

логические мировые проблемы. Во многом это связано с острейшими 

демографическими вопросами. В середине 2011 г. в стране прожива-

ло почти 1,2 млрд человек. Хотя темпы роста населения сократились 

в этом году до 1,35%129, демографы ООН полагают, что в 2030 г. Индия, 

с 1,5 млрд человек, будет самой населенной страной мира, а в 2050 г. ее 

численность составит 1,614 млрд человек (в Китае — 1,417)130.

Демографическая нагрузка ведет к тому, что по абсолютным циф-

рам Индия держит печальное первое место по числу недоедающих лиц. 

В 2003–2005 гг. их было 231 млн человек (во всей Тропической Афри-

ке — 212 млн)131, причем эта цифра возросла по сравнению с периодом 

двадцатилетней давности. Подобная ситуация (как и резкий рост сред-

него класса, чье потребление оценивается по европейским стандартам) 

требует постоянного роста сельскохозяйственного производства. В ре-

зультате чрезвычайно остро стоит проблема водных ресурсов, из кото-

рых более 80% идет на ирригацию. По оценкам, весь объем водных ре-

сурсов страны составляет около 2 трлн куб. м, но при нынешнем уровне 

развития технологии можно использовать только 1,122 трлн132. Вместе 

с тем существует тенденция к тому, что в будущем потребности в воде 

практически сравняются с объемом всех водных ресурсов Индии, при-

годными для использования. По мнению министерства водных ресур-

сов Индии, страна будет потреблять к 2025 г. 784–850 млрд куб. м воды 

в год, а к 2050 г. — 973 млрд — 1,18 трлн133. В ряде штатов Индии уже 

сейчас существует кризисная ситуация. Так, в самом засушливом шта-

те — Раджастхане — на человека в год приходится 562 куб. м воды, что 

проходит по категории «абсолютная недостаточность»134. В Тамилнаде 

уже к 1980-м годам были практически полностью исчерпаны ресур-

сы поверхностного стока. Более того, 70% поверхностных вод загряз-
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нено135. Дело в том, что по уровню развития ирригации штат уступает 

только зоне «зеленой революции» (Пенджаб, Хариана, западная часть 

Уттар-Прадеша), а после окончания муссонного периода не пересыха-

ют только две реки — сравнительно небольшие Кавери и Тамбапарни. 

В 2002–2004 гг. лишь 86% индийцев имели устойчивый доступ к улуч-

шенным источникам воды, а 33% — к канализации (правда, в 1990 г. 

соответствующие цифры равнялись 70 и 14%136).

Резкий рост «нагрузки на землю» ведет также к истощению почв 

и других невозобновляемых ресурсов, облесению. 146,82 млн га земли 

страдают от различных типов деградации из-за эрозии и других слож-

ных комплексных проблем, таких как осолоненность, повышение 

уровни щелочности и кислотности. По оценкам специалистов, из-за 

этого страна теряет 12% общей продуктивности земель. В таких штатах, 

как Мадхья-Прадеш, Карнатака и Джаркханд, к категории деградиру-

ющей земли относится более 40% территории, а в Уттар-Прадеше — 

более 50%137. К существенному загрязнению ведет резкое увеличение 

применения химических удобрений. С 1948 по 1990 г. употребление 

пестицидов выросло в 75 раз, а с 1991 г. рост внесения в почву всех удо-

брений составил 3,3% в год138.

Лесом покрыто только 20% территории Индии, причем к катего-

рии «очень густой лес» относится лишь 1,66% территории139. Несмотря 

на специальные государственные программы, удалось только приостано-

вить темпы обезлесения. В 1970-х годах Индия теряла по 1,3 млн га лесов 

в год, в 1980-х годах — по 339 тыс. га, в первой половине 1990-х годов — 

по 129 тыс., а в первой половине 2000-х годов — по 24 тыс.140. В Хариа-

не и Пенджабе леса покрывают менее 4% всей территории, в Раджаст-

хане — менее 5%, в Уттар-Прадеше и Бихаре — менее 6%141. В Индии 

всегда существовал фантастически богатый мир фауны и флоры: в Ин-

дии представлено 8% представителей биологических видов, известных 

на Земле, включая более 45 500 растений и 91 тыс. животных142. Однако 

сейчас под угрозой оказались 2530 видов животных и 366 растений143.

Чистый город — к сожалению, исключение в стране, а в Мумбаи 

(Бомбее), самом европейском городе Индии, мусор нередко продол-

жают выбрасывать в окна домов. В Дели пришла мода на увеличение 

количества деревьев, но вновь высаженные деревца (на ограждении 

всегда весит табличка, сообщающая о компании или индивиде, кото-

рые конкретно взялись отвечать за данную посадку) производят, как 

правило, удручающее впечатление. Видимо, не случайно индийские 

города постоянно попадают в рейтинг самых грязных городов в мире, а 

в 2007 г. 6 индийских городов попали в список 35 наиболее загрязнен-



227

Глава 4. Страновые измерения экологической проблемы в афро-азиатском мире

ных городов мира, составленный нью-йоркским Институтом Блэк-

смита, одним из наиболее авторитетных учреждений мира в сфере 

экологии. В таких крупнейших городах, как Дели, Мумбаи (Бомбей), 

Калькутта, Канпур и Нагпур, загрязнение воздуха в 3 раза превышает 

нормы Всемирной организации здравоохранения. Основной источник 

загрязнения в них — автотранспорт (в столице — 3 млн автомобилей, 

а законы 1992 г. о запрете на эксплуатацию двигателей после 15 лет ра-

боты и 2001 г. о введении специальных стандартов на бензин не при-

вели к кардинальному изменению ситуации)144. Более того, в Индии 

ежегодно производится более 8 млн т токсических отходов, а законы, 

действующие в сфере охраны окружающей среды, существуют, как 

правило, лишь на бумаге. По мнению технического советника Инсти-

тута Блэксмита по Индии Б. Сенгупты, мониторинг в стране практиче-

ски невозможен из-за того, что действует более 5 млн мелких и средних 

предприятий145.

Индия, как и большинство других стран Юга, выбрала индустри-

альный путь развития. Резкий рост промышленного производства 

в стране можно только приветствовать, но он имеет крайне негативные 

экологические последствия. В настоящий момент на долю страны при-

ходится лишь 5% общемировых выбросов углекислого газа (меньше 

РФ, в 3 раза меньше Китая и в 4,5 раза меньше США, главного загряз-

нителя в мире, не желающего идти ни на какие сокращения)146. Но они 

возрастают в Индии колоссальными темпами: с 382 млн т углекисло-

го газа в 2000/2001 фин. г. до 496 млн т в 2006/2007 фин. г.147 В стране 

продолжается резкий рост потребления угля (его выработка возросла 

в Индии за 7 лет нового века в полтора раза)148, и его доля в производ-

стве энергии превышает 60%, что чревато чрезвычайно серьезными по-

следствиями. Так, во время сжигания угля для производства электро-

энергии образуется летучая зола. Индия (как и Китай) занимает одно 

из первых мест в мире по этому показателю: уже в 2004 г. в Индии об-

разовалось 110 млн т летучей золы, и эта цифра постоянно растет. В ре-

зультате в стране идут кислотные дожди, вызывающие крайне негатив-

ные последствия для здоровья и угрожающие соседним странам. Такие 

действия правительства, как принятие в 2010 г. решения о необходимо-

сти использовать более чистые сорта угля, вряд ли могут дать заметные 

позитивные результаты для экологии.

В 2007 г. на долю энергетического сектора (производство энергии 

и транспортный сектор, в котором на автомобили приходится 87% вы-

бросов) в Индии пришлось почти две трети выброса всех парниковых 

газов (1100 млн т в углеродном эквиваленте из 1727,71 млн т). На про-
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мышленность пришлось 413 млн т выбросов. Выбросы диоксида угле-

рода составили 1222 млн т, метана — 21 млн т149.

Большую угрозу Индии несет и возможное потепление. На осно-

вании исследований, проведенных в стране, эксперты пришли к вы-

воду, что к концу века общая средняя температура может повыситься 

на 3–6 градусов, причем максимальный рост придется на Северную 

Индию. Позитивным моментом является то обстоятельство, что более 

масштабное потепление придется на зиму и сентябрь—октябрь150 (если 

рост температуры произойдет в мае, когда температура в Северной Ин-

дии доходит до 50 градусов тепла, это вызовет страшный катаклизм).

В июне 2008 г. Индия обнародовала Национальный план действий 

по вопросам изменения климата. Одной его стороной стали поиски 

адаптации к климатическим переменам, а второй — усиление устой-

чивости экологической среды. В плане справедливо утверждается, что 

климатические проблемы могут быть решены исключительно на путях 

совместных усилий всего человечества, что требует изменений не толь-

ко условий производства, но и образа жизни на всей планете. Индия 

проводит свою концепцию, что необходимо вести подсчет выбросов 

парниковых газов не в абсолютных цифрах, не по площади территории, 

а исключительно в соответствии с количеством населения151. Однако 

если принять подходы Индии (готовность довести выбросы исключи-

тельно до средней цифры развитых стран), то, учитывая, что население 

южноазиатской страны почти равно населению государств, вошедших 

в Приложение 1 Рамочной конвенции  ООН об изменении климата 

(развитые страны и страны с переходными экономиками), Индия без-

наказанно может довести выбросы диоксида углерода до 14,64 млрд т 

(цифра 41 стран, вошедших в Приложение 1, в 2008 г.152). Пока подоб-

ных цифр в Индии не озвучивается, но правительство страны спокойно 

заявляет, что по его планам (при сохранении ежегодного роста валово-

го внутреннего продукта в 8–9%) к 2030 г. выбросы в Индии возрастут 

в 3 раза на душу населения — до 3–3,5 т диоксида углерода с 1–1,2 т 

в настоящий момент153 (следует учитывать, что при продолжающемся 

росте населения абсолютные цифры увеличатся почти в 4 раза).

Прогноз о девятипроцентном росте в год является «оптимистиче-

ским сценарием». Традиционно дестабилизация индийской экономики 

была связана с экзогенными факторами: «нефтяными шоками» (Ин-

дия зависит от импорта энергоносителей), мировыми экономическими 

катастрофами, природными катаклизмами. Последние не нанесут те-

перь сокрушительного удара, учитывая продолжающуюся тенденцию 

к сокращению доли сельского хозяйства в ВВП, если только не про-
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изойдет глобального потепления (что маловероятно). Высокие цены на 

энергоносители и мировые финансовые и экономические потрясения 

приведут к сокращению темпов роста в Индии, но не радикальному. 

Новой возникающей проблемой является возможность политического 

и социального кризиса. Рост политического индуизма может вызвать 

стремление к единообразию, а именно плюрализм является основой 

индийской цивилизации. Его подрыв, как минимум, может повлечь 

за собой серьезнейшие политические последствия, а худший сценарий 

означает начало распада государства. Вместе с тем это достаточно мало-

вероятно, учитывая существование в стране национального консенсу-

са в отношении основных внутриполитических и внешнеполитических 

макровопросов. Ежегодный отъезд десятков тысяч наиболее квалифи-

цированных специалистов способен уже в ближайшее время вызвать 

существенное ослабление позиций Индии в высокотехнологической 

сфере, а в перспективе привести к резкому ухудшению культурной ди-

намики. Однако при экстраполяции современных мировых тенденций 

развития очевидно, что подобный сценарий не имеет больших шансов 

на реализацию. Гораздо более серьезным является вопрос о размыва-

нии кастовой системы, которая железным обручем стягивала общество 

и играла важнейшую роль в плане смягчения социальной напряжен-

ности. Процесс глобализации и индийская политика либерализации 

могут только способствовать развитию данной негативной тенденции. 

Цивилизационную парадигму Индии можно схематично назвать эли-

тарной, что непосредственно связано с кастовым наследием. Несмотря 

на все попытки улучшения политического, социального и экономиче-

ского положения нижних страт (и реальные достижения на этом пути), 

разрывы в социально-экономическом развитии — между различными 

кастами, городом и деревней, различными регионами — снижаются и 

будут снижаться несущественно. Политика индийских правительств 

в рамках борьбы с кастовой дискриминацией (что будет продолжаться) 

ведет к постепенной интеграции низов общества в политическую и со-

циальную жизнь. Активность обездоленных (существование кастовой 

системы в течение тысячелетий привело к совпадению социального и 

экономического статуса, и бедные в своей подавляющей массе проис-

ходят из традиционно низших социальных страт общества) постоянно 

возрастает, что может привести к социальному взрыву.

Темпы экономического роста Индии будут связаны также с теку-

щими сбережениями, нормой инвестирования и производительностью 

капитала. Если первые два фактора, с наибольшей вероятностью, не 

претерпят существенных изменений (достаточно высокий, но не са-
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мый высокий уровень: так, по доле инвестиций в ВВП страна занимает 

17-е место в мире), то можно ожидать позитивного развития событий 

в отношении производительности капитала.

Оптимистический сценарий экономического развития Индии воз-

можен при отсутствии международных экономических «шоков» и со-

циально-политических катаклизмов в стране. Но даже при реализации 

средневзвешенного сценария (данные проблемы будут присутствовать, 

но не будут носить радикальный характер) ежегодные темпы роста со-

ставят 5,6% в год, а потребление энергии составит 32,3 квадриллиона 

британских тепловых единиц, т.е. темпы прироста потребления энер-

гии в год будут равняться 2,5% (при оптимистическом сценарии — 

2,9%). Вероятность реализации средневзвешенного сценария можно 

оценить в 65–70%, оптимистического (или полуоптимистического) 

сценария — в 25–30%.

Наиболее активно в Индии будет развиваться сфера услуг и легкая 

промышленность. Можно ожидать существенных позитивных пере-

мен в инфраструктуре: резко возрастет протяженность дорог, в первую 

очередь с твердым покрытием, продолжится газификация и электри-

фикация страны154 (появятся новые штаты, где электрифицированы 

все деревни). Однако возможен также бурный рост таких отраслей, как 

сталелитейная промышленность и автомобилестроение. Если будут 

выполнены планы индийского правительства, то за 20 лет выпуск стали 

увеличится в 5–6 раз. Доля промышленности (в условиях более замед-

ленного развития тяжелой промышленности в целом) в потреблении 

энергии упадет с 72 до 64% в 2030 г., но Индия будет демонстрировать 

одни из самых высоких в мире темпов роста потребления энергии.

В соответствии с прогнозом Международного энергетического 

агентства, расположенного в Париже, на Индию и Китай уже в 2005 г. 

приходилось почти 20% энергии, потребляемой в мире (при этом в ази-

атских гигантах она используется намного менее эффективно, чем 

в развитых странах), а к 2030 г. на их долю придется 45% прироста по-

требляемой в мире энергии155 (что практически является просто повто-

рением ситуации в 1991–2005 гг., когда данная цифра равнялась 41%156). 

Если в 1990 г. на Индию приходилось 320 млн т потребления энергии 

в нефтяном эквиваленте (3,7% от мирового потребления), в 2005 г. — 

537 (4,7%), то в 2030 г. эта цифра будет равняться 1299 млн т (7,3%)157. 

По средневзвешенным данным, до 2030 г. ежегодный рост потребле-

ния нефти составит 2,9% (в 2030 г. Индия будет потреб лять 5,2 млн 

баррелей нефти в день, что приведет к еще большей зависимости от 

импорта), газа — 4,2% (в 2030 г. добыча своего газа будет равняться 
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1,3 трлн куб. м, еще 30% будет импортироваться), атомной энерге-

тики — 9,9% (в 2030 г. мощность атомных электростанций составит 

40 гигаватт), а гидроэнергетики — 4,2% (в 2030 г. — 3,2 квадриллиона 

британских термических единиц). Рост потребления угля будет ниже: 

в 2030 г. цифра на 71% будет превышать показатели 2009 г., но уголь бу-

дет давать 142 гигаватта и останется основным первичным источником 

производства энергии (56%)158.

Ускоренное развитие промышленности, транспорта и энергети-

ки неизбежно ведет к увеличению нагрузки на природу. По данным 

Международного энергетического агентства, на Китай и Индию при-

дется 60% прироста выбросов парниковых газов159 (реализация данного 

сценария означает повышение среднегодовой температуры к 2030 г. на 

6 градусов). Индия станет третьей страной в мире по объему выбросов 

к 2015 г., когда на душу населения придется 1,4 т парниковых газов, 

а в 2030 г. данная цифра составит 2,3 т160.

Мировая общественность обращает основное внимание не на вну-

тренние экологические проблемы страны, а на загрязнение окружа-

ющей среды, что угрожает уже всем странам. Индия пытается предстать 

на международной арене как ответственный актор, готовый на компро-

миссы, но при этом страна не готова жертвовать своими интересами, и 

прежде всего продолжающимся высоким промышленным ростом.

Индия подписала и ратифицировала (в отличие от США) Киот-

ский протокол, принятый в декабре 1997 г. в дополнение к Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата, который обязывает развитые 

страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизи-

ровать выбросы парниковых газов в 2008–2012 гг. (в целом развитые 

страны должны сократить выбросы на 5,2% по сравнению с 1990 г.), 

прежде всего из-за того, что он не накладывает ограничений на раз-

вивающиеся страны.

При этом индийские власти отнюдь не отрицают важности исполь-

зования новейших технологий в целях защиты окружающей среды, но 

они хотят их получить от развитых стран на сверхльготных условиях 

или вообще даром. Индийские эксперты отмечают, что именно Запад 

начал целенаправленно выносить на Восток «грязные» производства, 

что западные ТНК совершенно не следят за воздействием, которое 

оказывает их деятельность на экологическую среду в третьих странах161. 

По всей видимости, в Индии также учитывают, что в развивающихся 

странах сложился значительный индустриальный сектор, который не 

только обеспечивает их собственные потребности в товарах первой 

необходимости и средней сложности, но и удовлетворяет возраста-
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ющий спрос развитых стран на материальные блага, во всяком слу-

чае в товарах для средних и низших страт населения. В этом смысле 

рост индустриального сектора в развивающемся мире сопровождается 

его соответствующим сокращением в развитом, и без тесной смычки 

с Востоком Запад ныне существовать не может (отсюда такой упор на 

глобализацию). В результате реального давления развитые страны по 

проблемам загрязнения окружающей среды на развивающиеся оказать 

не могут и бороться с подобными проблемами они будут вынуждены 

прежде всего за свой счет.

Индия также рассчитывает на доступ к безвозмездным ресурсам 

международных учреждений. Например, в деле борьбы с глобальны-

ми климатическими переменами они стремятся к ресурсам специаль-

ного фонда по изменению климата, создание которого предусмотрено 

решениями Балийской конференции (декабрь 2007 г.)162, на которой 

было принято решение начать переговоры о новом договоре по кли-

матическим изменениям, который должен прийти на смену заканчи-

вающему свой срок действия в 2012 г. Киотскому протоколу. В ходе 

переговоров на Балийской конференции Индия демонстрировала свое 

определенное неудовлетворение «дорожной картой», которую обсуж-

дали на форуме, и, как обычно, демонстрировала приверженность двум 

принципам: обязательные и жесткие меры по сокращению выбросов 

парниковых газов должны быть приняты первоначально развитыми 

странами (именно они, начиная с промышленной революции, ответ-

ственны за загрязнение атмосферы и их выбросы на душу населения 

в настоящий момент — самые крупномасштабные163), вслед за чем речь 

может идти о добровольных шагах развивающихся стран по данному 

направлению; богатые страны обязаны содействовать бедным путем 

предоставления финансовой и технологической помощи. Сходной 

была и позиция Индии на последней — 16-й — проведенной конфе-

ренции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Канкуне 

(ноябрь-декабрь 2010 г.), на которой, в отличие от саммита в Копенга-

гене в 2009 г., удалось принять определенные решения по дальнейшему 

движению в соответствии с Балийской дорожной картой164.

Позицию Индии можно понять. По данным академика РАН, пре-

зидента Института глобального климата и экологии Ю. Израэля, тех-

нология для уменьшения выбросов на 1 т диоксида углерода стоит от 

160 до 600 долл.165 Таким образом, любое сокращение выбросов на 1% 

будет стоить южноазиатской стране около 4 млрд долл. Поэтому ин-

дийская дипломатия никогда не отходит от принципа категорического 

отказа от принятия каких-либо юридически обязывающих норм, тре-
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бующих от страны снижения загрязнения атмосферы. Правительство, 

находящееся у власти, всегда будет исходить из того, что подобное ре-

шение самым негативным образом скажется на его имидже в самой 

стране, может затормозить экономическое развитие, которое идет по 

экстенсивному пути и будет сразу использовано оппозицией.

Основной соперник Индийского национального конгресса — Бха-

ратия Джаната парти (Индийская народная партия), находившаяся у 

власти в 1998–2004 гг., настроена существенно более националистиче-

ски, как классическая правая партия. В ходе предвыборных кампаний 

она традиционно критикует политику экономической либерализации 

в Индии (в 1998 г. ее главным лозунгом было восстановление концеп-

ции «свадеши», т.е. опоры на собственные силы, которую выдвинул 

еще Махатма Ганди в годы борьбы индийцев с британскими колони-

заторами), диктат США и ВТО (в соответствии с их программами ВТО 

обслуживает интересы исключительно Запада и ведет дело к созданию 

«экономического колониализма») и т.д. Находясь у власти, БДП про-

водит взвешенную конструктивную политику и продолжает политику 

либерализации, но любая уступка «западному империализму» будет 

моментально ею использована в предвыборной борьбе (лидером Ин-

дийского национального конгресса является Соня Ганди, итальянка по 

происхождению, что постоянно служило мишенью БДП, пока Верхов-

ный суд Индии не запретил использовать лозунги о «засильи иностран-

цев в индийской политике»). Более того, борьба за охрану окружающей 

среды не полностью отвечает индийскому менталитету.

По уверению индийского правительства, на борьбу с изменениями 

климата в Индии в настоящий момент расходуется более 2,6% валово-

го внутреннего дохода166, однако анализ показывает, что в данную сум-

му входят затраты на всю деятельность, которую каким-либо образом 

можно отнести к природоохранной деятельности, включая строитель-

ство новых дамб и прочих проектов, связанных с водными ресурсами. 

В целях выполнения международных обязательств в рамках Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата южноазиатское государство 

в 2004 г. опубликовало специальный доклад (Натком)167, в котором да-

ются оценки выбросов парниковых газов в Индии и их воздействия, 

рекомендуются конкретные социальные, экономические и технологи-

ческие меры по улучшению ситуации с климатическими переменами. 

Второй доклад будет подготовлен к конференции Рамочной конвен-

ции ООН об изменении климата в 2011 г. В 2007 г. Индия стала первой 

развивающейся страной, опубликовавшей в 2010 г. специальный до-

клад о выбросах парниковых газов168. Правда, ряд международных экс-
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пертов полагает, что приводимые статистические данные не полностью 

соответствуют действительности, поскольку индийские эксперты без 

возражений принимают оценки своих промышленных компаний, а те 

заинтересованы в уменьшении цифр по выбросам парниковых газов и 

другим случаям загрязнения атмосферы, воды и земли.

В стране стал действовать Национальный план действий по из-

менениям климата. Было выделено восемь ключевых направлений — 

солнечная энергия, повышение эффективности использования 

электроэнергии, устойчивое сельское хозяйство, устойчивая среда 

обитания, водные ресурсы, гималайская экосистема, увеличение 

лесного покрова, получение стратегического знания о климатиче-

ских переменах. Свои специальные планы действий стали готовить 

правительства штатов. Предложение о повышении эффективно-

сти использования электроэнергии на 20% к 2016/2017 фин. г. было 

включено в 11-й пятилетний план Индии. Оно будет внедряться на 

более чем 700 энергоемких промышленных предприятиях169. Плановая 

комиссия Индии назначила специальное совещание экспертов по из-

учению возможности внедрения стратегии низкоуглеродного разви-

тия при сохранении высоких темпов роста. Рассматриваются вопросы 

налогообложения потребления угля, средства от которого можно на-

правлять в Национальный фонд чистой энергии, созданный в 2010 г. 

В Индии действует настоящая сеть оценки климатических изменений, 

состоящая из 127 исследовательских институтов. Уже к концу 2010 г. 

в Индии было одобрено 1887 проектов, связанных с противодействи-

ем климатическим изменениям, 590 из которых были зарегистрирова-

ны Исполнительным советом Механизма чистого развития Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (второе место по количеству и 

стоимости)170.

В стране происходят некоторые перемены и в отношении соци-

альной и экологической ответственности корпораций, которой ранее 

по существу не было. Так, в декабре 1984 г. в Бхопале, столице штата 

Мадхья-Прадеш, произошел взрыв на заводе по производству ядохи-

микатов, построенном американской ТНК «Юнион карбайд» в центре 

города. Погибло около 15 тыс. человек, а число пострадавших превы-

сило полмиллиона человек171. В качестве наказания в 2010 г. (!) семь 

сотрудников компании были приговорены к двухлетнему тюремно-

му сроку. Имя Уоррена Андерсона, председателя компании, которого 

в Индии считают главным виновником трагедии, даже не было упомя-

нуто в суде172. Сейчас в Индии принят закон об ответственности строи-

телей АЭС (правда, данный шаг резко удорожит строительство реакто-
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ров, поскольку, например, Россия потребовала закладывать в контракт 

суммы, которые будут выплачиваться страховым компаниям173).

Кроме различных законодательных мер, в стране приняты Нацио-

нальная политика защиты лесов (1988 г.), Национальная стратегия 

и Меморандум в отношении охраны окружающей среды и развития 

(1992 г.), Программное заявление по снижению загрязнений (1992 г.), 

Национальная политика в отношении окружающей среды и другие 

акты. Но реализация государственных программ помогает лишь смяг-

чить ситуацию, но не радикально изменить ее. Мощные финансово-

промышленные корпорации Индии пока никак не проявляют своей 

социальной ответственности и стремятся лишь к увеличению прибы-

лей, а не к активному участию в природоохранительной деятельности.

Со всеми своими колоссальными экологическими проблемами 

Индии будет практически невозможно справиться в обозримом буду-

щем. Необходимость повышения уровня жизни бедных слоев населе-

ния, резкий рост численности средних слоев, с их стремлением потреб-

лять по европейскому стандарту, будет вести лишь к росту нагрузки на 

почву, водные ресурсы, флору и фауну.

6. Экологические и демографические проблемы 
Пакистана

Кризисные явления в экологической системе Пакистана — явле-

ние достаточно новое, охватывающее последние десятилетия. Столь 

же стремительно возрастала острота демографических проблем. Между 

тем предпосылки для обострения ситуации в пользовании природны-

ми ресурсами, взаимосвязанные с проблемами нищеты и бедности 

быстро растущего населения, складывались в течение длительного вре-

мени. В конце ХIХ — первой половине ХХ столетия в бассейне Инда, 

который является территориальной сердцевиной современного Паки-

стана, колониальные британские власти развернули широкое по тому 

времени ирригационное строительство. С этого благоприятного на 

первых порах явления и начинается нынешний этап демографо-эколо-

гической эволюции равнин Инда. Предшествующая история, видимо, 

знает свои циклы стабильности и кризисов, но мы их здесь не касаемся. 

Настоящий раздел преследует две цели. Во-первых, оценить истоки и 

остроту экологических и демографических проблем, а во-вторых, ука-

зать на значение социально-экологических явлений для судеб эконо-

мического и политического развития страны.
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Следует особо отметить актуальность последней задачи. Исламская 

Республика Пакистан, как известно, обладает прошедшим испытания 

ракетно-ядерным оружием. Она находится в эпицентре борьбы с меж-

дународным терроризмом, осеняемым лозунгами джихада (борьбы за 

веру в Аллаха), и в то же время сама является, как принято говорить, ча-

стью этой проблемы. Пакистан, кроме того, неразрывно связан с про-

должающейся более трех десятилетий войной в Афганистане. Социаль-

ная ткань Пакистана сложна и разнообразна, внутренние конфликты 

раздирают страну, и некоторые аналитики и наблюдатели выражают 

неуверенность в ее будущем. Согласно некоторым предположениям, 

пакистанское государство способно выжить и постоять за себя лишь 

при условии проведения активной, наступательной внешней поли-

тики. К тому же его внешнеполитическая позиция может измениться 

кардинально в случае возможной смены режима власти, при ее гипо-

тетическом переходе в руки наиболее решительно настроенной части 

военных, действующих заодно с происламскими партиями и крайними 

исламистами.

Ирригационные работы и демографический рост
К концу ХIХ в. англичане утвердили свою власть на всем простран-

стве Индостана, который они назвали субконтинентом. Наиболее 

поздним из их территориальных приобретений были районы совре-

менного Пакистана, т.е. бассейн реки Инд, состоящий из Панджабской 

равнины на севере, низменности Синда на юге, пустынно-гористых 

областей Иранского нагорья и отрогов Гиндукуша к западу и северу 

от долины Инда и его притоков. Присоединение Панджаба, находив-

шегося с конца ХVIII в. под властью сикхских правителей с центром 

в Лахоре, завершилось после двух войн в 1849 г., а княжеств Синда во 

главе с предводителями из племен белуджей — в 1843 г. Попытка поста-

вить под контроль расположенный дальше на северо-запад афганский 

эмират со столицей в Кабуле удалась англо-индийским властям, да и то 

не в полной мере, лишь со второй попытки, в 1878–1881 гг., превратив 

Афганистан в буфер между собственной империей и Россией, британ-

ские колонизаторы позаботились об укреплении широкой пригранич-

ной полосы вдоль Инда.

Индская долина на протяжении многих веков оставалась исключи-

тельно малозаселенной. Причиной тому был засушливый жаркий кли-

мат и малое количество искусственных, созданных человеком средств 

орошения. Вода Инда и его притоков протекала по равнине, почти не 

задерживаясь на полях. Лишь в дельте реки она отчасти расходилась 
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по каналам паводкового орошения, а в предгорных северных районах 

было возможно богарное (неполивное) земледелие благодаря муссон-

ным дождям.

Впрочем, местные правители, крупные землевладельцы и общины 

земледельцев строили плотины, запруды и дамбы, но масштабы работ 

по орошению были ограниченны. В период расцвета империи Великих 

Моголов в ХVI–ХVII вв. и в сикхском государстве уже в начале ХIХ в. 

каналы паводкового орошения сооружались в междуречье восточных 

притоков Инда рек Рави, Биаса и Сатледжа. Благодаря им процветали 

Лахор и Мултан, ряд городов в восточной части бассейна Инда в зоне 

его перемычки с бассейном Ганга и Джамны. Ирригационные работы 

велись также в среднем течении реки, в северной части Синда. За пе-

риодами внимания к орошению следовали годы небрежения к нему и 

разрушения построенных ранее систем.

Занявшись обустройством приграничной зоны, англичане органи-

зовали строительство и ремонт дорог для колесного транспорта, про-

ложили сотни тысяч километров железных дорог и приступили к со-

оружению ирригационных каналов. При этом главными для них были 

военно-стратегические цели, активно подпитываемые нагнетаемым 

самими колонизаторами страхом перед экспансией царской России. 

Кроме того, англо-индийские власти на протяжении ряда десятилетий 

вели упорные бои с приграничными горными пуштунскими племена-

ми, стремившимися сохранить свою независимость.

Сооружение плотин и оросительных каналов в междуречьях за-

падной части Индского бассейна, между реками Джелама и Чинаб, 

Чинабом и Рави, было крупным достижением инженерной мысли и 

строительного искусства. Вслед за Сидхнайским каналом, прорытым 

от Рави к Мултану в 1886 г., в строй вступил Нижне-Джеламский канал 

в 1892 г., затем Верхне-Джеламский и Верхне-Чинабский, а в 1915 г. 

был завершен Тройной канал, перебрасывавший воды Джелама и Чи-

наба на восток в Рави174.

Строительство каналов вызвало эффект, всколыхнувший всю анг-

ло-индийскую провинцию Панджаб, в состав которой до 1911 г. входил 

Дели. Власти создали в междуречьях рек (доабах) «колонии на кана-

лах», отделенные друг от друга крупные участки орошенной земли. Там 

появились специальные фермы по разведению лошадей, необходимых 

для армии, хозяйства по производству пшеницы и фуражного зерна, 

главным образом грэма (бобовых). Наряду с крупными наделами, вы-

деляемыми «капиталистам», т.е. владельцам капиталов, имелись два 

других вида наделов — средние, предназначенные для «йоменов», в том 
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числе из среды вышедших в отставку военнослужащих, и относительно 

небольшие, но достаточные для «крестьян», ведущих самостоятельные 

хозяйства175. Хотя система наделения новоорошенной землей стала 

со временем все менее поощрять рентабельные крестьянские наделы, 

урожаи в западной части Панджаба выросли, наблюдался заметный 

приток туда населения.

Росту населения в «диких», не затронутых земледельческой ко-

лонизацией районах нынешнего Пакистана способствовали другие 

причины — борьба властей с разбоем и насилием, наведение порядка 

с помощью полиции и судов. До завоевания англичанами население 

бассейна Инда в пакистанских границах насчитывало, по оценкам, не 

более 3–4 млн человек, а через полстолетия, по данным переписи 1901 

г., оно увеличилось до 17 млн, т.е. почти в 4 раза176.

Рост населения продолжался и в ХХ в. Однако из-за эпидемий холе-

ры чумы, малярии и оспы он был довольно медленным в 1901–1921 гг. 

На рождаемости в годы Первой мировой войны отрицательно сказы-

вался отъезд молодых мужчин на фронт. Из более 1 млн индийских во-

еннослужащих, принимавших участие в сражениях, большинство были 

выходцами из Панджаба и не менее трети — панджабскими мусульма-

нами. В конце войны «пакистанские» области Индии затронули также 

эпидемии тифа и гриппа (испанки). Постоянно возрастающими тем-

пами население стало расти лишь между 1921–1941 гг., когда удалось 

справиться с наиболее губительными эпидемиями. Число жителей на 

территории Пакистана к 1941 г. увеличилось до 28 млн человек.

Хотя преобразовательная деятельность колониальных властей по-

шла на спад после Первой мировой войны, в середине 1920-х годов 

ирригационные работы возобновились, охватив юго-восток современ-

ного пакистанского Панджаба (междуречье Рави и Сатледжа), а также 

Синд. В Верхнем Синде в 1932 г. вступила в строй одна из крупнейших 

тогда в мире плотин у города Суккур. Система каналов, связанных с Сук-

курской плотиной, имела огромную подкомандную площадь 3,2 млн га. 

В начале 1960-х годов с ее помощью орошалось свыше 2 млн га177.

Ирригационное строительство с новой силой развернулось после 

Второй мировой войны и образования Пакистана в 1947 г. За 1949–

1955 гг. в нижнем Синде была сооружена крупная плотина Котри, дав-

шая воду дельтовой части Инда. Тогда же был разработан и принят про-

ект освоения пустынных областей к западу от Инда путем сооружения 

на нем ряда плотин и отводных оросительных каналов.

Демографическому росту немало содействовал крупнейший меж-

дународный проект по разделу вод Индского бассейна между Паки-
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станом и Индией и его освоению, осуществленный под эгидой МБРР 

(Международного банка реконструкции и развития). Договор о водных 

ресурсах бассейна Инда был скреплен в сентябре 1960 г. подписями 

руководителей двух соседних государств. Стоимость общей програм-

мы строительных работ составила, согласно договору, 1,07 млрд долл. 

в иностранной и местных валютах. Предполагалось, что в Пакистане 

будет израсходована сумма эквивалентная 870 млн долл., а в Индии — 

200 млн долл. Финансовые соглашения о создании Фонда развития 

бассейна Инда подписали помимо Пакистана и Индии, а также МБРР 

и ряд западных стран — США, Англия, Австралия, Новая Зеландия, 

Канада и ФРГ. Финансирование осуществлялось за счет даров и льгот-

ных займов178. В рамках договора к концу 1960-х годов в Пакистане 

была построена плотина и гидроэлектростанция Мангла в верховьях 

Джелама, а к середине 1970-х годов — самая крупная земляная плотина 

в мире и ГЭС Тарбела в верхнем течении Инда.

Строительство оросительных систем в пакистанской части бассей-

на Инда привело к возникновению крупнейшего в мире национально-

го массива орошаемых земель, связанного с одной речной системой. 

Эта компактная зона ирригации уже в начале 1960-х годов давала воз-

можность оросить в Пакистане около 14 млн га, что составляло 12% 

всех поливных земель мира179.

Ирригационное строительство сопровождалось преобразованиями 

в агрикультуре — использованием химических удобрений, пестицидов, 

более урожайных сортов пшеницы и риса. Обусловленные этим сдвиги 

получили название «зеленая революция» и позволили существенно по-

высить урожаи. В результате Пакистан перестал быть чистым импор-

тером продовольствия. Решение продовольственной проблемы при 

почти неизменных социальных условиях в деревне и городах полусель-

ского типа подстегнуло рождаемость.

Понимая опасности «демографического конвейера», пакистанское 

правительство в 1960 г. объявило о мерах по планированию семьи. Од-

нако попытка осуществления реформ в этой и ряде других областей 

натолкнулась на жесткое сопротивление консервативно настроенного 

общества. Потерпев неудачу, власти Пакистана в дальнейшем не при-

нимали новых программ по уменьшению рождаемости, положившись 

на достаточно формальные и малоэффективные правительственные 

программы и стихийные общественные регуляторы180.

По переписи 1951 г. число жителей современного Пакистана (тогда 

это была западная часть государства, состоявшего из двух разделенных 

Индией территорий) равнялось округленно 34 млн человек. При этом 
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из западной части страны за несколько месяцев после раздела 1947 г. 

бежали в Индию, по последним оценкам, 4,7 млн индусов и сикхов, 

а прибыли 6,5 млн мусульман, т.е. чистый приток равнялся почти 

2 млн человек181. Через 10 лет население выросло до 46 млн, а по пере-

писи 1972 г. — до 65 млн человек. Прирост за два десятилетия превы-

сил 20 млн, но был по темпам перекрыт в следующие 10 лет. Перепись 

1981 г. показала небывалое увеличение численности до 84 млн человек 

(среднегодовой прирост 3,2%). Власти не смогли организовать прове-

дение переписи в начале 1990-х годов, а по результатам переписи 1998 г. 

величина пакистанского населения составила 131 млн человек. Оценки 

на 2010 г. варьируются в пределах 170–180 млн человек. Темпы приро-

ста считаются равными 2,2%. Хотя в официальных изданиях приво-

дятся более низкие показатели, они представляются компетентным 

наблюдателям явной недооценкой182.

Население Пакистана, который справедливо называют нередко 

«даром Инда», как Египет считается «даром Нила», увеличивалось куда 

быстрее египетского. В 1911 г. число жителей долины Инда не превы-

шало 20 млн, а через 100 лет возросло примерно в 10 раз. Между тем чис-

ленность жителей Египта за те же годы увеличилось лишь в 3–4 раза. 

Оценки будущего роста пакистанского населения могут показаться не-

вероятными. В 2020 г. оно при сохранении нынешнего тренда составит 

210–220 млн, а к 2050 г. Пакистан с 335–350 млн жителей выйдет, ско-

рее всего, на четвертое место среди крупнейших государств мира, вслед 

за Индией, Китаем и США.

Истощение ресурсов пресной воды и эрозия почвы
С природно-климатической точки зрения Пакистан принадлежит, 

по определению В. А. Пуляркина, к восточному флангу «начинающе-

гося близ атлантического побережья Африки великого пояса тропиче-

ских и субтропических пустынь и полупустынь»183.

Среднегодовые осадки составляли в Пакистане в конце 2000-х го-

дов 240–250 мм в год и были слишком малы для страны с плотным на-

селением более 220 человек на 1 кв. км. За годы независимости количе-

ство доступной пресной воды в расчете на человека сократилось с 5600 

до 1200 куб. м (2005 г.)184.

Основным источником воды являются Инд и его притоки. Между 

тем в Гималаях, откуда берут начало все реки Пакистана, за исключе-

нием северо-западных притоков Инда (река Кабул и др.), происходит 

ускоренное таяние ледников. Существует точка зрения, что ледни-

ки, питающие Инд и основные его притоки, могут исчезнуть к 2035 г. 
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Даже если этого не произойдет, наметившаяся тенденция осложнит 

жизнь Пакистана и в отдаленной и в достаточно близкой перспективе. 

По некоторым расчетам, потребность Пакистана в воде к 2025 г. воз-

растет до 338 млрд куб. м, а наличие ее будет приблизительно таким, 

как в 2009 г., — 236 млрд куб. м. Разница в 100 млрд куб. м равна 2/
3
 со-

временного среднегодового стока Инда185.

Обрабатываемая площадь благодаря ирригационному строитель-

ству, продолжавшемуся, по существу, без перерыва более 100 лет, увели-

чилась примерно в 10 раз. К концу 1980-х годов орошаемая площадь со-

ставила 16 млн га и равнялась 77% общей посевной площади. На многих 

орошаемых участках посевы производились дважды в год. Во многом 

благодаря ирригации существенно увеличилась общая обрабатываемая 

площадь, достигшая четверти всей территории. Впоследствии абсо-

лютные и относительные размеры орошаемой площади увеличились 

еще более. К концу 2000-х годов от орошения, по ряду оценок, зависело 

90% всего производства продовольственных культур186.

Но используемая для орошения вода оказалась не только благом, 

но и источником бед. Еще в конце ХIХ в. обнаружилось такое явление, 

как заболачивание. Оно не только способствовало распространению 

малярии, но выводило из строя орошенные земли. В 1930-х годах, ког-

да большое число оросительных каналов уже было построено, специ-

алисты окончательно убедились, что главной причиной заболачивания 

является не застаивание дождевых вод, а оросительные каналы. До по-

ловины проходящей по необлицованным каналам воды просачивалось 

в почву, что вызывало поднятие уровня грунтовых вод и заболачивание, 

а также еще более серьезную эрозию почвы — засоление187.

Принятые меры — облицовка старых каналов и сооружение новых, 

уже облицованных кирпичом — осуществлялись медленно и не могли 

снизить темпы заболачивания и засоления площадей. Образование со-

лонцов и солончаков стало непременным спутником орошения. В на-

чале 1960-х годов в рамках реализации договора о водных ресурсах и 

развитии ирригации в Индском бассейне власти Пакистана приняли 

широкую программу мелиорации. Основными ее методами были при-

знаны строительство дренажных каналов открытого и закрытого типа 

для отвода воды из заболоченных и засоленных участков, а также со-

оружение трубчатых колодцев с насосами для откачивания грунтовых 

вод (с целью понизить их уровень).

Программа установки землевладельцами трубчатых (артезианских 

или скважинных) колодцев получила широкую поддержку в деревнях. 

Однако откачиваемая из колодцев частными собственниками вода слу-
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жила прежде всего целям орошения. С помощью трубчатых или сква-

жинных колодцев к концу 1980-х годов орошалось около 20% всей оро-

шаемой площади188. Иначе говоря, колодцы, предназначавшиеся для 

мелиорации, лишь усугубили проблему засоления и заболачивания. 

Ежегодно на поля через систему скважинных колодцев поднималось 

в 1980-х годах до 0,6 т солей на 1 га посевной площади. Неудивитель-

но, что по сравнению с началом 1960-х годов, когда в Верхнем Синде, 

например, более 30% земли было заболочено, а еще свыше 10% сильно 

засолено, процент засоленных и заболоченных площадей впоследствии 

существенно вырос. По официальным данным на середину 1980-х годов, 

около 40% посевных площадей в долине Инда было в той или ной степе-

ни подвержено засолению, причем в Панджабе к этой категории отно-

силось более 30% общей посевной площади, а в Синде — свыше 80%189.

Реализация других программ мелиорации оказалось трудным и до-

рогостоящим делом. Помимо проблемы грунтовых вод увеличению 

непригодных к обработке площадей способствовала ветровая эрозия 

из-за неправильной распашки склонов и интенсивного выпаса скота.

Влажные сезоны начала 1970-х годов, сопровождавшиеся разруши-

тельными наводнениями лета 1973, 1974 и 1976 гг., на время несколь-

ко улучшили увлажняемость почв, что, видимо, успокоило правящие 

круги. В то же время в паводковый период в 1970-х годах и в последу-

ющие десятилетия плохо работала система защитных дамб, построен-

ных вдоль каналов. Вода часто прорывала дамбы и затапливала поля, 

губя урожай.

На рубеже 1990-х годов большие площади сельскохозяйственных 

угодий оказались сильно засолены, заболочены или эродированы. Вслед-

ствие нерационального использования земельных и водных ресур сов 

площадь обрабатываемых земель каждый год сокращалась более чем 

на 50 тыс. га. Между 1970/71 и 1985/86 гг. она выросла на 3 млн га190. 

В особо критическом состоянии находилось, по данным на 1993 г., 

13% обрабатываемой площади, или 2,2 млн га191. По оценкам на ко-

нец 2000-х годов, базирующимся на Обследовании почв Пакистана 

(Soil Survey of Pakistan), заболачивание и выход солей, покрывающих 

белой коркой поля, каждые 5 минут сокращали на 1 акр (0,4 га) клин 

плодородной земли. Заболачивание охватило до 40% орошаемых па-

хотных земель192.

В середине 1970-х годов основные работы в рамках Договора о вод-

ных ресурсах Инда завершились. Наступил перерыв в крупном ирри-

гационном строительстве и эффективной мелиорации. Проекты со-

оружения новых плотин только обсуждались, сопровождаясь острыми 
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спорами между провинциями, расположенными в верхнем и нижнем 

течениях рек. В итоге расход используемой для орошения воды речной 

системы сократился между 1980-ми годами и серединой 2000-х годов 

почти в 2 раза, снижаясь в начале нынешнего века на 6,6% в год193.

В крайне тяжелом состоянии оказалась дельтовая часть Инда. Под-

нявшийся уровень моря затопил часть суши в районе расположенных 

к востоку от Карачи рыбацких поселений. Одновременно вышли из 

строя, заилились русла оросительных каналов, берущих начало у пло-

тины Котри. Бедствия обрушились на целые округа — Бадин и Тхат-

та — и вызвали вынужденные миграции людей, смену занятий, паде-

ние и без того крайне низкого уровня жизни194.

Пауза в затратах и производимых работах в области сельскохозяй-

ственной инфраструктуры особенно остро почувствовалась в начале 

ХХI в. в связи с тремя подряд крайне засушливыми сезонами (2000–

2002 гг.). В докладе Всемирного банка от 2004 г. утверждалось, что Па-

кистан является одной из самых не обеспеченных водой стран мира. 

Зависимость его системы орошения от одной речной системы крайне 

опасна. Деградация дельтовой части Инда будет продолжаться, а ситу-

ация лишь ухудшится. Несмотря на это, отмечали авторы доклада, ни 

правительство Пакистана, ни иностранные доноры, в том числе Все-

мирный банк, не проявляют должной степени озабоченности и не раз-

рабатывают ответы на социально-экологический кризис и брошенный 

этим колоссальный вызов195.

Подтверждением серьезности катаклизмов, которые ожидают Па-

кистан, стало самое разрушительное за всю его историю наводнение 

лета 2010 г. Муссонные дожди подняли воду в реках равнины Инда. 

Вместе с более интенсивным таянием ледников это привело к подъ-

ему уровня воды во всей системе, разливу рек, прорыву защитных дамб 

каналов. Вода прокатилась волной по всей Индской равнине, затапли-

вая деревни, целые города и городские кварталы. Около 2 тыс. человек 

погибло, а в той или иной мере пострадало примерно 20 млн человек. 

К счастью, основные плотины и головные сооружения систем оро-

шения выдержали испытание, иначе последствия были бы еще более 

страшными. Период влажных сезонов продолжился. Муссонные дож-

ди летом 2011 г. также были сильнее, чем обычно. От наводнения в оче-

редной раз пострадала дельтовая часть Инда. Бедствие затронуло почти 

5 млн, вызвав гибель более 400 человек.

Пакистан, между тем, имеет очень низкие показатели использова-

ния дождевой воды. Он отстает в этом отношении от Индии и нахо-

дится далеко позади Китая. Чтобы собрать воду и использовать ее для 
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орошения, нужны относительно небольшие вложения и применение 

малоквалифицированного труда. Однако работы по сохранению и ис-

пользованию в целях орошения дождевой воды почти не развернуты.

Пакистан сегодня находится на втором месте в мире по темпам 

обез лесения. Сведение лесов представляет собой крупную проблему 

уже не для южной, а для северной, предгорной и гористой частей стра-

ны, а также для ее исключительно плоской равнинной территории.

Немало проблем с экологией в крупных перенаселенных городах. 

Крупнейший портовый город Карачи населяют, по оценкам, 16 млн 

жителей, во втором по величине, Лахоре, проживает 8 млн. Велика 

плотность населения в центральных районах этих и других больших го-

родов, страдающих от загазованности, загрязненности, транспортных 

пробок, вредных шумовых эффектов. К этому добавляются социальные 

проблемы безработицы, нищеты, разгула бандитизма и терроризма.

Вызывают тревогу оценки остроты экологических и демографиче-

ских проблем на перспективу предстоящих 10–15 лет. Предполагает-

ся, что к 2025 г. дефицит водных ресурсов составит примерно 32%, что 

вызовет нехватку продовольствия в размере 70 млн т. Использование 

запасов грунтовой воды ограничено узкими рамками, и к 2025 г. они 

будут в основном исчерпаны. Крайне невелики размеры водохрани-

лищ Пакистана. Ныне ресурсы водохранилищ оцениваются в 150 куб. 

м на человека по сравнению с 2200 в Китае и 220 в Индии. Ввиду более 

интенсивного использования воды в целях ирригации, а также в про-

мышленных и коммунальных целях степень нехватки пресной воды 

в ближайшие 10 лет возрастет на 12%, а ее количество на душу населе-

ния сократится к 2025 г. до 800 куб. м196.

Напоследок отметим, что социально-экологический кризис не 

обязательно приведет к катастрофе. В последнее время власти страны 

обращают повышенное внимание на проблемы ирригации и мели-

орации. Президент А. А. Зардари пытается перенять опыт Китая. Он 

стал частым гостем не только первых лиц Поднебесной, но и ее про-

винциальных руководителей. Выходец из засушливого Синда и белудж 

по происхождению, президент старается способствовать сооружению 

малых плотин в южной части страны на стыке трех провинций — Пан-

джаба, Синда и Белуджистана.

Что касается крупного ирригационного строительства, то и здесь 

произошли существенные подвижки. Решен, наконец, многодесяти-

летний спор о плотине Калабагх в среднем течении Инда. Поддержи-

вавший проект Панджаб пошел навстречу Синду и СЗПП (с 2010 г. — 
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провинция Хайбер-Пахтунхва), выступавшим против него. Утвержден 

проект сооружения другой плотины Диамер-Бхаши в верхнем течении 

Инда. Она должна вступить в строй в 2015–2016 гг. Выполнение проек-

та будет означать возобновление крупного ирригационного строитель-

ства, перерыв в котором составляет ныне почти полвека.

Важнейшая часть работ по ослаблению социально-экологического 

кризиса связана с проведением широких мер по совершенствованию 

системы управления водными ресурсами. Сделанные пакистанскими 

специалистами рекомендации распадаются на предложения:

  наращивать мощности водохранилищ путем сооружения круп-

ных и малых плотин и запруд;

  повышать эффективность использования воды из оросительных 

каналов, сочетать использование ресурсов поверхностной (из 

каналов) и грунтовой (из колодцев) воды;

  увеличить затраты на ремонт и поддержание в рабочем состоя-

нии каналов и головных гидросооружений;

  уменьшить затраты воды на единицу производимого продоволь-

ствия, поощряя фермеров к выращиванию оптимальных с точки 

зрения влаголюбивости культур; в частности, стимулировать ча-

стичную замену риса менее влаголюбивыми продовольственны-

ми культурами;

  оптимизировать использование грунтовых подземных вод, с це-

лью воспрепятствовать повышению уровня их залегания;

  уменьшить масштабы заболачивания и засоления путем вложе-

ний в совершенствование открытых и закрытых типов дренаж-

ных систем;

  улучшить механизмы пользования водой фермерами и крестья-

нами, обеспечивая наилучшие условия для тех, кто обрабатывает 

участки как в верхних по течению, так и нижних зонах канально-

го орошения197.

Для решения социально-экологических проблем Пакистану была 

бы полезна иностранная помощь, между тем как она в неоправданно 

крупных, по мнению многих наблюдателей, масштабах идет на другие, 

сиюминутные по сути цели, прежде всего поддержание безопасности и 

порядка. Использование международного опыта и реальное содействие 

в развитии базовых элементов экономики помогли бы стране создать 

благоприятную в целом социальную обстановку и избежать худших 

сценариев будущего.
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7. Экологическая составляющая кризиса в Дарфуре

«Экологизация» международных отношений и, в частности, целых 

отраслей производства в тех или иных развитых странах является ха-

рактерной чертой постиндустриальной стадии развития, на которой 

происходит переоценка приоритетов развития, и благодаря достиже-

ниям науки и техники экстенсивный рост уже не является единственно 

возможным способом экономического развития. В период, последо-

вавший за промышленной революцией, вопрос о необходимости за-

щиты природы также неоднократно поднимался, однако, как прави-

ло, отодвигался на второй план в связи с тем, что промышленникам 

не были известны способы расширения своей деятельности без ущерба 

для окружающей среды, а именно рост объемов производства любой 

ценой являлся доминантой развития198.

Африка на сегодняшний день «выпадает» из складывающейся 

в мире новой экологизированной системы международных экономи-

ческих отношений. Острейший системный кризис ставит под угрозу не 

только сельскохозяйственное развитие, но и простое воспроизводство. 

Проблема пресной воды в последние десятилетия становится одним из 

глобальных вызовов человечеству в XXI в. Но есть регионы, где за воду 

идет борьба с незапамятных времен. Одним из них является Северо-

Восточная Африка и Египет, все те регионы, которые зависят от Нила и 

его притоков. Задолго до появления европейцев эфиопские правители 

угрожали Египту перекрытием Нила или отводом значительной части 

его стока. Для африканских народов вода — основа для развития сель-

ского хозяйства, которое преобладает в экономике Черного континен-

та. Даже в бассейне Нила воды уже не хватает не только для освоения 

новых земель, но и для орошения уже имеющихся полей, даже с учетом 

дождевых и грунтовых вод. В обнародованном докладе Национально-

го комитета по стратегическому планированию использования водных 

ресурсов министерства орошения и естественных ресурсов Судана со-

держится прогноз на 2020 г. Из 38–43 млрд куб. м воды 5 будет при-

ходиться на грунтовые воды при ежегодно возобновляемом их ресурсе 

в 4,3 млрд куб. м199.

Судан — искусственно созданное Великобританией из нескольких 

чуждых друг другу территорий государство, что подтверждается созда-

нием самостоятельного государства на юге страны. Самая важная по-

литическая проблема Хартума с момента получения независимости 

состоит в отсутствии нормальной политической коммуникации между 

центром и иноэтничной/расовой периферией. Экономическая поли-
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тика центральной власти была направлена на ничем не ограниченную 

эксплуатацию окраинных регионов, мало что давая им взамен, а то и 

просто обкрадывая их. Для уроженцев Дарфура места в политической и 

экономической элите независимого Судана не нашлось.

Конфликт в Дарфуре можно без всякого преувеличения назвать 

первой экологической войной, которая, если не будут приняты соот-

ветствующие меры, в обозримом будущем может охватить большую 

часть Африканского континента, а возможно, и другие регионы мира. 

В регионе, как под увеличительным стеклом, можно наблюдать те про-

тиворечия, обострение которых может привести к катастрофе мирово-

го масштаба. И речь не идет об энергоносителях, полезных ископаемых 

и других продуктов, без которых человечество существовало тысяче-

летия и без которых оно, в принципе, могло бы выжить, а о питьевой 

воде. Без нее, как известно, среднестатистический человек не может 

прожить и ста часов. Этим и объясняется в первую очередь та крайняя 

степень ожесточенности рассматриваемого конфликта.

Дарфур, расположенный в зоне Сахеля между Сахарой и района-

ми тропических лесов, находится в самой западной части Судана. Он 

представляет собой большой и густонаселенный аграрный регион. На-

звание Дарфур означает «дом народа фур», основного народа, издав-

на населявшего эту территорию. Это название исторической области, 

долгое время существовавшей в качестве независимого султаната. Он 

вошел в состав Судана только в 1916 г., значительно позже других его 

частей. По нынешнему административно-территориальному делению 

регион включает в себя три провинции (вилаята): Западный, Северный 

и Южный Дарфур. На северо-западе он граничит с Ливией, на западе — 

с Чадом, а на юго-западе — с Центрально-Африканской Республикой. 

Площадь Дарфура — около 500 тыс. кв. км (приблизительно пятая 

часть территории Судана), что примерно равно Франции. Он достаточ-

но многолюден, на его территории проживает более 7 млн человек.

Дарфур включает в себя разные климатические зоны. Северная и 

отчасти восточная его часть — почти пустыня, население ведет пре-

имущественно кочевой образ жизни. В центральных районах Дарфу-

ра — на нагорье Марра — климат схожий со средиземноморским — 

изобилует водой. Южные районы — это саванна. Ее жители избрали 

в качестве основного своего занятия земледелие, продавая скотоводам 

излишки выращенных культур и покупая продукты животноводства. 

В Дарфуре производится около трети всего производимого в стране 

арахиса.
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Судан получает воду из Нила и его притоков. Однако многие рай-

оны страны расположены далеко от рек и вынуждены рассчитывать на 

атмосферные осадки, которые распределены весьма неравномерно. 

Дарфур испытывает их недостаток, уровень варьируется от 200 мм на 

севере до 500 мм в год на юге200. Еще в 1990 г. ооновские чиновники пи-

сали: «Состояние природных ресурсов на Черном континенте является 

главным препятствием для решения экономических и социальных про-

блем региона. Ресурсы в Африке используются крайне неэффективно 

и с ущербом для будущих поколений»201. «Геофизические изменения 

в регионе, связанные с глобальным изменением климата, привели к 

уменьшению общего количества и снижению качества поверхностной 

(то есть наиболее доступной) воды. Это оказало и продолжает оказы-

вать растущее негативное действие как на людей, так и на скот, являю-

щийся основным источником существования значительной части на-

селения региона». В настоящее время в Судане насчитывается около 

140 млн голов скота. Примерно пятая часть этого поголовья приходит-

ся на Дарфур202.

Главным препятствием развития сельского хозяйства в регионе яв-

ляется недостаточное атмосферное увлажнение для выращивания там 

высокоурожайных сортов. Неупорядоченная топография и невысокая 

плотность населения ведут к баснословному удорожанию поливного 

земледелия. Развитие животноводства ограничено сезонной динами-

кой, которая не позволяет содержать скот в стационарных поселениях 

без значительных затрат на заготовку кормов.

Наибольшая опасность для человека и природной среды в Дарфуре 

возникает при плотности населения около 100 человек на 1 кв. км. Это 

как раз та цифра, когда имеющаяся земельная площадь уже становится 

недостаточной для старой экстенсивной системы, но в то же время дав-

ление населения на природные ресурсы еще не достигло уровня, при 

котором появляется уверенность в необходимости интенсификации. 

При плановом и самоконтролируемом эволюционном развитии обще-

ства переход к более интенсивной системе производства происходит 

без кризисов. При неконтролируемом росте населения и урбанизации 

развертывается острейший кризис развития традиционного общества, 

чреватый необратимым переустройством социальных связей и всесто-

ронним обеднением и ухудшением природной базы общественного 

развития. Для крестьян важно не только вырастить и вовремя собрать 

урожай, но и суметь его использовать. Существует препятствие мен-

тального характера — «психология прожиточного минимума». Она де-
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лает африканцев слабо восприимчивыми к аграрным нововведениям и 

ценностям модели товарно-денежных отношений.

Кроме условий природной среды, на образ жизни дарфурцев по-

влияли история и традиции. Анализ процесса формирования соци-

ально-политической структуры региона свидетельствует о том, что его 

нынешний этнический состав сложился преимущественно мирным 

путем, вследствие нескольких последовательных волн миграций и сме-

шения пришельцев с местным населением. В начале XVI в. черноко-

жие фур захватили большую часть Судана и на месте бывшего христи-

анского Нубийского государства основали султанат Сеннар. В XVII в. 

на плодородном нагорье Марра в Западном Судане был образован не-

зависимый от Сеннара султанат Дарфур, который достиг в XVIII в. по-

литического и экономического расцвета. Память о «суверенности» до 

сих пор жива в сознании фур. Некоторые земли в Дарфуре были в свое 

время захвачены у африканских жителей и переданы привезенным из 

Чада арабам.

Все народы и племена, населяющие Дарфур, исторически и эт-

нически тесно взаимосвязаны. Язык межнационального общения — 

арабский. Выяснить, каким было первоначальное население региона, 

невозможно. Сегодня здесь довольно сложно определить, кто по про-

исхождению африканец, а кто — араб. Господствующая религия Дар-

фура — ислам, который там прочно укоренился с XVI в. Все мусульма-

не Судана — сунниты, принадлежащие к трем суфийским тарикатам: 

арабо-суданцы — к Ансарии, неарабское население — к Сенусии и 

Тиджании. Есть также и немногочисленные христиане и приверженцы 

традиционных культов, проживающие в южной части Дарфура.

На первый взгляд разница между исламом, в который верят и прак-

тикуют дарфурцы, и исламом других мусульман — нет. Он основан на 

своде законов, общих для всех правоверных. Дарфурцы приняли толь-

ко внешнюю, обрядовую сторону, исламская культура и цивилизация 

были отвергнуты. Теологические, философские, литературные ценно-

сти не проникли в регион, хотя все источники для этого были открыты. 

Они блокировались традиционной структурой и ментальностью мест-

ного общества.

Население Дарфура четко идентифицирует себя с племенами. Трай-

бализм остается определяющим фактором социально-политической и 

экономической жизни. Все население разделено на племена, пример-

но 60% из которых считают себя арабскими, а 40% — африканскими. 

При этом они внешне практически неразличимы, в Дарфуре господ-

ствует африканский тип внешности. Арабский вклад в генетический 
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фонд современных арабских дарфурских племен составляет макси-

мум 10%. Подавляющее большинство из них стали арабоговорящими 

только в XIX в. Деление на арабские и африканские племена произо-

шло в значительной степени на основе самоидентификации не более 

полутора-двух веков назад. Арабские племена в основном занимаются 

кочевым скотоводством, разводя верблюдов и крупный рогатый скот, 

а африканцы — земледелием. Однако есть и африканские кочевые пле-

мена, например загава, и арабские оседлые.

Фур в подавляющем большинстве — земледельцы, населяющие 

центр региона, хорошо увлажненный, не подверженный засухам гор-

ный массив Марра и прилегающие к нему плодородные земли. В этих 

же относительно благодатных местах проживают и другие оседлые не-

гроидные племена, самое многочисленное из которых — массалит, ме-

нее крупные и влиятельные — баргу, бергид, берти, тама, таргаи. Их 

культура ближе к культуре народов, проживающих в соседнем Чаде, 

чем к культуре долины Нила.

К северу от нагорья Марра в пустынных районах у границ Сахары 

кочует со своими стадами верблюдов крупное и очень сильное в воен-

ном отношении племя загава. Некоторые этнографы считают его од-

ним из берберских племен. Загава — достаточно воинственный народ, 

создавший в XIII в. централизованное государственное образование 

Канем. Их ареал проживания трансграничен, их исконная территория 

на северной периферии нагорья имеет особое название — Дар Загава.

На севере Дарфура большую часть года обитают арабские коче-

вые племена, занимающиеся разведением верблюдов, — бени-хусейн, 

ирайкат, махамид, махария. Все земли, граничащие с Сахарой, под-

вержены многолетним засухам и наименее пригодны для постоянного 

проживания. В южной и восточной частях Дарфура кочуют преиму-

щественно со стадами крупного рогатого скота арабские племена бани 

хальба, маалия, ризигат, тааиша, хаббания. Осадки в этих местах более 

регулярны, чем на севере, а сами равнины представляют собой уже не 

полупустыню, а сухие низкотравные саванны. В то же время централь-

ному массиву Марра по условиям жизни эти районы все-таки значи-

тельно уступают203. Жители восточной, западной и южной частей реги-

она избрали в качестве своего основного занятия земледелие, продавая 

свои излишки на местных рынках и покупая продукты животноводства 

у соседей.

Наиболее крупные арабские племена Дарфура известны под со-

бирательным названием баггара, что буквально означает «скотоводы». 

Тем не менее этническая группа хаббания, крупное племенное ответ-
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вление баггара, к моменту первых контактов с европейцами в начале 

ХХ в. были преимущественно земледельцами. В Дарфуре два антаго-

нистических уклада — традиционный (арабские пастухи-скотоводы, 

африканские земледельцы — племена фур) и современный (фермеры, 

преимущественно арабы). Предмет их спора — плодородные земли 

плато, чьи площади ежегодно сокращаются из-за наступления Сахары 

и деятельности человека. До начала драматических изменений климата 

кочевники и земледельцы составляли единое целое, смешанные браки 

были широко распространенным явлением. Отчасти именно по этой 

причине сегодня трудно провести разницу между арабскими и афри-

канскими племенами. И те и другие вместе являются носителями осо-

бой, уникальной культуры Дарфура, и этот фактор скорее объединяю-

щий, чем разъединяющий204.

Поэтому неверно видеть в основе конфликта этнические или кон-

фессиональные корни, и уж тем более злую волю Хартума. Суданский 

исследователь Чол Денг Алак считает, что «к основным долговремен-

ным причинам обострения конфликта в Дарфуре следует отнести пре-

жде всего резкое увеличение с середины прошлого века численности 

населения и, соответственно, значительное возрастание экономиче-

ской активности в регионе. Это повлекло за собой ухудшение эколо-

гии и истощение неравномерно распределенных по региону природ-

ных ресурсов, поставило под угрозу будущность значительной части 

населения. Фактически конфликт был спровоцирован следующими 

факторами:

1. Растущим дефицитом жизненно необходимых ресурсов (особен-

но источников воды и пастбищ) и, соответственно, возросшей конку-

ренцией между кочевыми племенами за обладание ими.

2. Обострившимися противоречиями между кочевым и оседлым 

населением региона.

3. Военно-политическим вмешательством в конфликт внешних 

сил»205.

Скотоводство, так же как и земледелие, тесно привязано к источ-

никам воды, и в Дарфуре борьба за них издавна провоцировала кон-

фликты между различными кланами кочевников, а также между кочев-

никами и земледельцами. Жизнь кочевников проходит в постоянном 

перемещении с одного пастбища на другое. В Дарфуре направление 

этих миграций — с севера на юг в сухой сезон и с юга на север в се-

зон дождей. В случае недостатка осадков кочевникам приходится из-

менять свои традиционные маршруты. Как правило, в поисках свежих 
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пастбищ и воды они следуют на юго-восток, где живут земледельцы. 

В погоне за водой кочевники захватывают колодцы и другие источники 

воды, скот вытаптывает поля, провоцируя тем самым конфликт с зем-

ледельцами, который за рубежом иногда ошибочно воспринимается 

как война между арабами и африканцами. Локальные стычки перерас-

тают в вооруженные столкновения между племенами, так как каждое 

из них стремится отстоять свои потребности и интересы. Не нужно 

идеализировать и земледельцев. Они поджигают пастбища, блокируют 

водопои и скотопрогонные маршруты, занимаются грабежом в райо-

нах соприкосновения племен. Одним из серьезных последствий этих 

конфликтов стало создание племенных союзов, направленных друг 

против друга206.

Конфликты в Дарфуре между земледельцами и кочевниками, как и 

в других ареалах их совместного проживания, зафиксированы в пись-

менных источниках 1-го тысячелетия, более поздних документах, 

включая отчеты англо-египетских администраторов ХХ в. На всем про-

тяжении человеческой истории подобные столкновения почти никог-

да не были войнами на полное уничтожение противника, так как обе 

стороны нуждаются как в белковом, так и в протеиновом компонен-

те питания. Чол Денг Алак приводит краткую хронологию локальных 

конфликтов в Дарфуре за последние 40 лет, в основе которых лежала 

преимущественно борьба за воду.

1. 1960-е годы — между племенами загава и ризигат, маалия и ризигат.

2. 1980-е годы — в Южном Дарфуре между племенами саламат и 

таиша.

3. 1978–1979 гг. — в Джебель-Марра между арабскими племенами 

и фур.

4. 1994 г. — в Северном Дарфуре между загава и ризигат, в Запад-

ном — между арабами и массалит.

5. 1997–1999 гг. — между загава и ризигат в Южном Дарфуре, меж-

ду кабабиш и майдоб.

6. 1999 г. — между загава и гимир, арабами и массалит в Западном 

Дарфуре.

7. 2002 г. — в Марра между арабами и фур, между маалия и ризигат 

в Южном Дарфуре.

8. 2003 г. — в Западном Дарфуре между арабами и массалит.

«Решения и рекомендации, которые следовали за этими конфлик-

тами, оказывались, к сожалению, весьма недолговечными. Более того, 

одним из серьезных последствий этих конфликтов стало создание пле-
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менных союзов, направленных друг против друга. Например, союзы 

племен загава, массалит, фур, арабы Северного Дарфура, арабы Чада 

и т.д. В итоге конфликт в Дарфуре оказался серьезно политизирован, 

привел к росту сепаратизма и военной конфронтации ряда крупных 

местных племен с центральным правительством в Хартуме, причем 

в эту конфронтацию на стороне дарфурцев вмешалось Суданское на-

родно-освободительное движение и его военное крыло, которые вели 

тогда вооруженную борьбу с правительством»207.

Первые повстанческие группировки сепаратистской ориентации, 

начавшие бороться против «арабского ига», возникли в Дарфуре еще 

в конце 50-х годов. Практически все они вышли из отрядов самооборо-

ны, которые земледельцы, преимущественно массалит и фур, форми-

ровали для защиты от набегов кочевников. Хартум не пытался сглажи-

вать противоречия. На рубеже 60-х годов в Дарфуре появились первые 

неофициальные оппозиционные группировки, выступавшие против 

маргинализации региона и за объединение всех племен Дарфура — как 

арабских, так и неарабских — против притеснений из центра.

В 1984–1985 гг. случилась очередная серьезная засуха, и массы ко-

чевых племен под угрозой голода и падежа скота двинулись со своими 

стадами с севера на юг. В 1987–1989 гг. коалиция из 27 арабских племен 

проникла на территорию фуров, что привело к первому масштабному 

вооруженному противостоянию. Центральное правительство само-

устранилось и не стало выступать, как ранее, в качестве посредника. 

Сложились благоприятные условия для распространения арабского 

национализма, организационным ядром которого стало Арабское со-

брание, неформальное совещание вождей арабских племен208.

На конфликтный потенциал повлияли и социально-экономиче-

ские ошибки властей Судана. На нагорье Марра и Нубийских горах 

развивалась механизированная культивация приносящих денежный 

доход сельскохозяйственных культур в неорошаемых районах. Эта 

практика стала результатом рекомендаций и указаний, сделанных 

в свое время Судану Международным валютным фондом. Земли, на-

ходившиеся в коллективном пользовании племен, без определения их 

законного статуса, передавались в собственность джеллаба (арабские 

торговцы и предприниматели). Они, таким образом, выгодно вклады-

вали свои капиталы или же использовали предоставленные им банка-

ми на льготных условиях займы. Местное население, как земледельцы, 

так и скотоводы, изгонялись или не допускались к использованию 

подобных сельскохозяйственных угодий. Через некоторое время по-

чва теряла свою плодородность из-за эрозии, и участок забрасывался. 
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Результатом такого хозяйствования стало опустынивание, появление 

миллионов гектаров земли, не пригодных ни для какого использова-

ния209. До настоящего времени отсутствует программа социально-эко-

номического развития Дарфура. Регион получает меньше всего благ и 

льгот по сравнению с другими провинциями.

Центральные власти Судана в стремлении ослабить электоральный 

вес Дарфура и не дать его жителям объединиться приняли решение 

о разделе региона на три штата в 1994 г. Тем самым был административ-

но расколот единый массив племени фур, чтобы обеспечить победу на 

выборах кандидатам от исламистов. Такое стечение обстоятельств еще 

больше оттолкнуло лидеров фур, загава, массалит и других от опоры на 

Хартум, заставило их искать новые способы заявить о себе, разрабаты-

вать другие программы действий. С 2001 г. руководители африканских 

племен Дарфура стали придерживаться принципа силового отстаива-

ния своих интересов. В июле 2001 г. в селении Абу-Гамра в Западном 

Дарфуре состоялся съезд лидеров фур и загава. Они, отложив собствен-

ные разногласия и вражду, поклялись на Коране, что будут действовать 

совместно, чтобы противостоять арабской политике доминирования.

Существует не лишенное оснований мнение о том, что важную 

роль в разжигании кризиса в Дарфуре сыграло Суданское народно-ос-

вободительное движение (СНОД), военно-политическое объединение 

суданцев-южан, заинтересованное перед началом переговоров с Хар-

тумом создать «второй фронт». Они стали поставлять оппозиционерам 

Дарфура оружие и боеприпасы, осуществлять подготовку боевиков. 

Свою роль сыграл Чад. Его президент, Идрис Деби, происходил из зага-

ва, проживающих на севере страны. Для него нестабильность в Дарфу-

ре оказалась возможностью ослабить более сильного соседа, причаст-

ного к поддержке внутренней оппозиции, и одновременно поддержать 

своих соплеменников. Кроме того, в Дарфуре действует более ста не-

правительственных организаций, занимающихся прежде всего гума-

нитарными вопросами (помощь беженцам и временно перемещенным 

лицам и т.д.), а также, по неофициальным данным, собирающих опе-

ративную политическую информацию и формирующих среди жителей 

региона негативное отношение к суданским властям210.

Начало острой фазы конфликта относится к концу 2002 — началу 

2003 г. Формальной датой начала открытого военного противостояния 

считается 26 февраля 2003 г., когда в Дарфуре было совершено первое 

крупное нападение на полицейские посты, в результате которого по-

гибли сотни сотрудников суданского министерства внутренних дел. 

После этого начался быстрый процесс образования хорошо вооружен-
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ных и организованных оппозиционных группировок. Эти нападения 

явились ответом племен фур и загава на безнаказанную деятельность 

отрядов арабских кочевников, вырезавших своих противников целы-

ми деревнями. Следующей громкой акцией восставших африканцев 

стала атака в апреле 2003 г. на аэропорт в Эль-Фашере, где базирова-

лись суданские правительственные силы. В ходе боя погибло около 

70 солдат, а повстанцы некоторое время удерживали аэропорт столицы 

провинции.

Межплеменные конфликты осложнились возникновением такого 

явления, как вооруженный бандитизм, который на определенном эта-

пе стал принимать массовый характер. Многие кочевники, потерявшие 

из-за засухи скот, превратились, по существу, в нищих. Они стали про-

фессиональными грабителями, которые из года в год живут разбоем на 

дорогах. Вооруженные грабежи начались несколько десятилетий назад. 

Напряженность на границе Судана и Чада, а также ливийско-судан-

ский конфликт привели к появлению в Дарфуре различного рода не-

законных вооруженных формирований, что, в свою очередь, породило 

вооруженный грабеж на дорогах.

С одной стороны, бандитизм провоцировал контрабандный поток 

оружия из-за рубежа, а с другой — многолетняя засуха в регионе, при-

ведшая к массовому падению скота у кочевников, способствовала при-

току в банды значительного числа молодых людей. Жесткие меры пра-

вительства проблему не решали. Искоренению вооруженного разбоя 

как массового явления препятствуют стремление сделать состояние 

за короткий период, отсутствие адекватной альтернативы (грабители 

не имеют никаких профессиональных навыков, которые позволи-

ли бы им заработать деньги иным путем), традиционные представ-

ления (которые даже в фольклоре воспевают смелость грабителей и 

представляют их деяния как проявление храбрости и отваги) и не-

эффективность властей в борьбе с бандитизмом. В результате возник 

новый феномен — вооруженный грабеж как образ жизни и средство 

существования211.

В настоящее время существует три основные военно-политиче-

ские группировки в Дарфуре. Интересы арабских племен отстаивают 

формирования под собирательным названием джанджавид. Это сло-

во чаще всего переводят с арабского языка как «джинн на коне». Есть 

две основные точки зрения на то, что собой представляют эти отря-

ды, кто их контролирует, финансирует, вооружает и покровительствует 

им, и каждая из них по-своему верна. Западные СМИ рисуют их как 

своеобразную сборную команду силовых структур Судана и примкнув-
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ших к ним сил. По мнению других экспертов, джанджавид есть не что 

иное, как хорошо вооруженные бандитские группировки. Есть сведе-

ния, что ополчение ряда арабских племен было вооружено в середи-

не 1980-х годов правительством Садыка аль-Махди. Также в Дарфуре 

традиционно сильны позиции тариката Аль-Ансар, и, возможно, от-

дельные его представители участвовали в создании отрядов джанджа-

вид на уровне местных функционеров, не имея при этом намерений 

разжигать межнациональную рознь. Не следует забывать, что регион 

непосредственно примыкает к Южному Судану, где более 20 лет шла 

война, из-за чего появилось большое количество легкодоступного 

оружия. На Западе джанджавидам приписывают вину за огромное 

количество жертв, их рассматривают как поощряемых официальным 

Хартумом убийц и насильников. Не исключается, что в организации 

набегов участвуют суданские офицеры и военнослужащие, активисты 

народных сил обороны, но предоставить доказательства этого никто 

не может. Невозможно определить и происхождение используемого 

джанджавидами оружия.

С другой точки зрения, они не есть нечто единое, а являются кон-

гломератом племенных ополчений и банд, не связанных между собой 

ничем, кроме тяги к разбою. Именно поэтому из них не выросло ника-

кого политического движения. Сами арабские племена отказываются 

от любых связей с джанджавидами. Представляется, что истина где-то 

посередине. Джанджавиды — конгломерат племенных ополчений и 

бандформирований, часть из которых, по-видимому, получает указа-

ния из Хартума, а часть действует на свой страх и риск. У них крепки 

связи с соседним Чадом, что облегчает поставки оружия, боеприпасов 

и техники212.

В ноябре 2001 г. на встрече руководителей фур и загава был соз-

дан Фронт за освобождение Дарфура, который в феврале 2003 г. был 

переименован в Суданское освободительное движение (СОД). Его во-

оруженное крыло получило название Суданская освободительная ар-

мия (СОА). СОД сложилось как союз двух крупнейших африканских 

племен Дарфура — фур и загава — с включением прочих, менее вли-

ятельных элементов. Противоречивость такого альянса заключалась 

в том, что между фур и загава существует множество разногласий. Фур 

представляет собой стабильное земледельческое сообщество с жесткой 

иерархией властных структур, в то время как загава — достаточно воин-

ственные кочевники, отношения с которыми у фур всегда были слож-

ными. Борьба за власть и возникновение трений внутри СОД были 

фактически неизбежны.
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Из аморфных отрядов самообороны СОА довольно быстро превра-

тилась в хорошо организованную мощную силу, что на первоначальном 

этапе позволило добиться впечатляющих успехов. Однако в Хартуме 

отреагировали достаточно оперативно. Правительственные войска, 

применяя тактику выжженной земли, нанесли ряд чувствительных по-

ражений повстанцам. К концу 2003 г. они уже сражались за свое выжи-

вание. В результате СОД и СОА распались на две части по этническому 

принципу — фур и загава. К 2004 г. каждое из племен вело операции 

на своей этнической территории, а случаи пересечения сфер влияния 

даже приводили к столкновениям между ними. Ситуация усугублялась 

взаимной неприязнью политиков, выдвинувшихся на первые места 

в движении213.

После подписания соглашений в столице Нигерии Абудже в мае 

2006 г. группировка СОД-загава, формально находящаяся под контро-

лем федеральных властей, продолжала нападать на конвои неправи-

тельственных организаций, агентств ООН, коммерческих организа-

ций. Случались также столкновения с регулярной суданской армией, 

лояльными Хартуму арабскими племенами, с джанджавидами.

Третья вооруженная группировка, действующая в регионе, име-

нуется Движение за справедливость и равноправие (ДСР). Ее личный 

состав оценивается в 7 тыс. человек. Она слабее в военном плане, но 

политически лучше организована. Этническая монолитность (клан нобе 

племени загава) позволила избежать серьезного раскола, хотя проблемы 

выхода из организации полевых командиров с собственными амбиция-

ми не обошли и ДСР. Вначале она была известна как фракция СОА, но 

вскоре стала полностью самостоятельной организацией. Считается, что 

первые отряды ДСР были сформированы и вооружены на территории 

Чада при негласном содействии его руководства. Существуют также 

данные о связях ДСР с ат-Тураби. Продолжающаяся фрагментация по-

встанческих группировок (число которых составляет уже более десятка) 

зачастую выливается в вооруженные столкновения не только с пропра-

вительственными формированиями, но и в кровавую междоусобицу, что 

само по себе провоцирует раскручивание спирали насилия.

В 2003 г. СНОА сделала щедрый подарок ДСР и СОА, передав им 

часть своего оружия и средств связи, так как в Южном Судане вступи-

ли в силу мирные договоренности. В результате вооруженное насилие 

в регионе стало расти катастрофическими темпами, так как повстанцы 

стремились поставить под свой контроль как можно большую терри-

торию. Масштаб межплеменных столкновений с участием правитель-

ственных войск приобрел катастрофический характер. В западных 
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СМИ заговорили о геноциде. В результате боевых действий с 2003 по 

2006 г. погибло более 200 тыс. человек, 2,5 млн стали беженцами и вну-

тренне перемещенными лицами214.

Стремясь остановить новый виток противостояния и перевести 

разрешение конфликта в мирное русло, Хартум прибег к переговорной 

тактике. Первые контакты по урегулированию конфликта в Дарфуре 

прошли в Чаде в сентябре 2003 г. при посредничестве президента Идри-

са Деби. После активного полугодового вооруженного противостояния 

3 сентября 2003 г. между суданским правительством и СОД было под-

писано соглашение о прекращении огня. В апреле 2004 г. было под-

писано Соглашение о Гуманитарном прекращении огня в конфликте 

в Дарфуре, которое заложило основу переговорного процесса. После 

этого конфликт принял иную форму. Хартум отказался от тактики мас-

сированных ударов по формированиям повстанцев, но начал оказы-

вать негласную поддержку арабским племенам.

К этому времени конфликт уже привлек к себе широкое внимание 

мировой общественности и стал еще более интернационализировать-

ся. СБ ООН 30 июля 2004 г. принял резолюцию, требовавшую разору-

жить джанджавидов. Хартум также разрешил ввод миротворцев АС на 

территорию Дарфура. Тем не менее власти страны не смогли или не за-

хотели разоружить боевиков-джанджавид. С устранением этой органи-

зации насилие не прекратится, так как ДСР и СОА начнут войну между 

собой. У них появился серьезный материальный стимул: китайские не-

фтяники обнаружили богатые залежи нефти.

В результате все больше государств оказывалось втянутыми в орби-

ту конфликта. Миротворческая операция Африканского Союза (АС) 

началась в 2004 г. Миротворцы оказались заложниками собственного 

мандата, не предусматривавшего иных задач, кроме мониторинга сло-

жившейся ситуации и фиксации случаев насильственных действий. 

Быстро потерявшие авторитет в результате такой политики, миротвор-

цы АС начали превращаться в одну из целей противоборствующих груп-

пировок либо становились случайными жертвами их столкновений.

31 марта 2005 г. СБ ООН принял резолюцию, в соответствии с ко-

торой вопрос о преступлениях в Дарфуре передан в Международный 

уголовный суд в Гааге. В марте 2009 г. был выдан ордер на арест прези-

дента Судана Омара Башира. Необходимо отметить, что Судан не под-

писывал Римского статута. До настоящего времени Башир свободно 

передвигается по Африканскому континенту.

В августе 2004 г. в Абудже при посредничестве АС начались прямые 

переговоры между правительством Судана и дарфурской оппозицией, 
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завершившиеся принятием в июле 2005 г. Декларации об общих прин-

ципах взаимоотношений правительства с СОА и ДСР. В мае 2006 г. там 

же было подписано мирное соглашение, к которому от повстанцев при-

соединилась только фракция СОД, подконтрольная лидерам загава. 

В результате племя приобрело новые возможности, которыми активно 

пользуется в процессе консолидации под своим контролем земельных 

ресурсов. Они, как и арабские племена, получили на новых террито-

риях необходимый административный статус. Расширение владений и 

усиление загава вызвало раздражение не только африканских племен, 

но и тех арабских, чьи земельные владения были ограничены. Хартум 

фактически изолировал загава как от возможного союза с арабами, так 

и с фур и массалит215.

Рубежным событием в дарфурском урегулировании стала междуна-

родная консультативная встреча на высоком уровне по Судану в фор-

мате АС—ООН—ЛАГ—ЕС в ноябре 2006 г. в Аддис-Абебе. На ней был 

поддержан компромиссный план запуска в три этапа комбинирован-

ной афро-ооновской миротворческой операции. На первом этапе 

предусматривалось оказание миссии АС финансовой, технической, 

логистической поддержки, на втором — усиление ее несколькими сот-

нями ооновских военнослужащих и гражданских полицейских. Третий 

этап — выход на гибридную ОПМ, руководство которой осуществля-

ли бы совместно назначаемые и подотчетные ООН и АС специальный 

представитель и командующий. Хартум заявил о своем согласии, но его 

дальнейшие шаги фактически дезавуировали данное согласие. В апре-

ле 2007 г. Хартум в официальном порядке уведомил ООН о своем со-

гласии на второй этап. Вместе с тем Судан дал однозначно понять, что 

рассматривает миротворчество в Дарфуре исключительно как миссию 

АС при содействии со стороны ООН.

С 2006 г. фиксировались отдельные случаи договоренностей между 

арабскими и африканскими племенами. Инициатива урегулирования 

противоречий исходила снизу, без ведома местных администраций, 

и предусматривала по крайней мере нормализацию хозяйственной 

жизни. В 2007 г. арабы проинформировали Хартум, запросив помощь 

в организации мирной конференции. Однако в столице их инициатива 

была отвергнута. Попытка мирного урегулирования снизу завершилась 

неудачей.

В 2007 г. в Дарфуре отчетливо проявилась новая тенденция, не 

укладывающаяся в концепцию противостояния по линии арабы—аф-

риканцы. Лагеря внутренне перемещенных лиц (это как минимум 

2 млн человек) превратились в изобилующие оружием самодовлеющие 
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центры, уровень насилия в которых довольно высок, а организация 

уже не обязательно строится на племенной основе. В лагерях появи-

лись новые силовые центры с лидерами, к мнению которых вынужде-

ны прислушиваться как три основные вооруженные группировки, так 

и представители центрального правительства216.

После того как внешний враг в виде африканских племен был ос-

лаблен, частично и временно устранен, сразу же вспомнились старые и 

возникли новые счеты между самими арабами. Некогда влиятельный 

общеарабский орган власти в Дарфуре — Арабское собрание — расте-

рял свой авторитет. Конфликты между арабскими племенами все чаще 

перерастают в открытые столкновения. Так, в августе 2007 г. племя хаб-

бания разграбило поселения племени саламат и уничтожило все колод-

цы, чтобы они не смогли вернуться. И такие примеры не единичны.

Урегулирование конфликта в Дарфуре возможно только при усло-

вии обеспечения местного населения всем необходимым для жизни, 

прежде всего водой и продовольствием. Следующим этапом должно 

стать создание условий для самообеспечения жителей региона продук-

тами питания. В Африке на территории четырех стран — Египта, Ливии, 

Судана и Чада расположено крупнейшее на континенте, а возможно, и 

в мире, подземное хранилище пресной воды. Нубийский песчано-ка-

менный бассейн обладает общей площадью 2 млн кв. км, из которых 

750 тыс. приходится на территорию Судана. По оценке министерства 

орошения и водных ресурсов Судана, общий запас его вод, находящих-

ся на территории страны, достигает 50 млрд куб. м. Суданские ученые 

разработали проект их использования, но начавшийся в 2003 г. кон-

фликт в Дарфуре осложнил реализацию подобных планов. Существуют 

и чисто технические сложности. Вода находится на большой глубине, 

ее необходимо опреснять. В местах, где лучше всего извлекать воду 

из-под земли, как правило, отсутствует необходимая инфраструктура. 

И самое главное — отсутствие заинтересованности у инвесторов217.

Чол Денг Алак предлагает следующий вариант решения проблемы. 

Руководство страны должно четко определить цели и задать опреде-

ленные макроэкономические рамки своей деятельности в Дарфуре и, 

прежде всего, постараться обеспечить максимально полную занятость 

населения. Необходимо сохранить гармоничный баланс между зада-

чами развития региона и окружающей средой. Правительство Судана 

должно предпринять неотложные практические шаги по расширению 

доступности воды для населения, особенно в засушливый сезон, вне-

дряя, в частности, новейшие технологии сбора и сбережения дождевых 
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и паводковых вод и обучая местное население эффективному исполь-

зованию и обслуживанию новых технологических систем. Постепенно, 

планомерно изменять образ жизни населения для снижения остроты 

ситуации, вызванной нехваткой воды и перманентной опасностью 

конфликта племен. Это означает, что кочевое скотоводство должно 

быть постепенно изменено на отгонно-пастбищное, а кочевой образ 

жизни — на полуоседлый и полностью оседлый.

Проблемы конфликтов из-за воды должны быть под бдительным 

контролем местных властей и центральной государственной власти. 

Необходимо координировать государственную политику в сфере раз-

вития региона с усилиями в этом же направлении мирового сообще-

ства. И, наконец, необходимо интенсифицировать совместную дея-

тельность национальных и международных экспертов для выработки 

решений в сфере преодоления дефицита водных ресурсов и негативных 

последствий климатических изменений для каждого конкретного ре-

гиона в Дарфуре218.

Дарфур может стать полигоном для выращивания генетически мо-

дифицированных культур и организмов. Активными сторонниками 

продвижения трансгенных технологий и продуктов питания являются 

США, их противниками — Европа и Япония. Еще не до конца исследо-

ваны последствия влияния генно-модифицированных организмов на 

человека. Подобный эксперимент сможет привлечь инвестиции и зна-

чительно повысить интерес к региону со стороны ведущих государств 

мира. Специально созданные для условий Дарфура сельскохозяйствен-

ные культуры и животные смогли бы в значительной степени снять 

остроту проблемы нехватки продовольствия и воды.

С моей точки зрения, невозможно решение конфликта в Дарфуре 

(при сохраняющейся или ухудшающейся экологической обстановке) 

традиционными методами. Принципиальных решений два с множе-

ством вариантов. Первое — создать условия для обеспечения местных 

жителей всем необходимым, прежде всего водой, после чего полити-

ко-военные усилия смогут стать эффективными. Добровольное пере-

селение племен на более благоприятные в экологическом плане земли 

из-за их приверженности к территории и традиционного менталитета 

практически невозможно. Второе — наиболее вероятное, судя по тому, 

как развивается конфликт, — ожидать, когда сократится население и 

вновь наступит экологический баланс между людьми и окружающей 

средой.
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