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Россия – Китай: риски сотрудничества  
в сфере использования трансграничных водоемов

Проблема использования трансграничных водоемов становится одной из самых се-
рьезных в повестке дня российско-китайских отношений. Китайская сторона при поль-
зовании своими участками трансграничных рек все чаще производит односторонние 
действия, способные нанести значительный экологический и экономический ущерб пар-
тнеру. В статье предпринята попытка проследить истоки данной проблемы, ее экологиче-
ское и правовое измерение, анализируются двусторонние документы и материалы СМИ.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  РФ, КНР, двустороннее сотрудничество, трансгранич-
ные водоемы, экологические проблемы.

Проблема совместного управления трансграничными водоемами и сохране-
ния их экосистем выходит в российско-китайском партнерстве в последние годы 
на первый план. Этому способствовало как истощительное природопользование, 
исчезновение и глубокое отравление отходами производств собственных водных 
ресурсов КНР, так и недостаточно активная позиция России, считавшей, по-
видимому, что имеющиеся договоренности по экологическому сотрудничеству 
будут одинаково соблюдаться обеими сторонами. 

Россия имеет общие реки и с Монголией, в том числе общий участок Амура. 
Но межправительственное соглашение 1995 г.1 действует исправно до сего време-
ни, поскольку в нем были заложены общие принципы «равноправного и взаимо-
выгодного управления водными ресурсами на основе принципов и норм междуна-
родного права». Соглашение содержит комплексный подход к проблеме: от изуче-
ния состояния объекта, обмена информацией, разработки методов и технологий 
очистки, ликвидации последствий паводков, координации действий, обмена опы-
том до разработки совместных единых концепций охраны и использования транс-
граничных вод, обеспечения естественной миграции рыб, межгосударственного 
распределения водных ресурсов. 

Иное положение дел с управлением Амуром, Уссури и Аргунью – более круп-
ными, формирующими экосистему дальневосточного региона реками, совладель-
цами которых являются Россия и Китай. Первое российско-китайское Соглашение 
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 1994 г.2. характеризуется 
общим пониманием предмета: «Охрана и улучшение окружающей среды имеют 
исключительное значение для жизненных интересов нынешнего и будущего поко-

1 Соглашение между правительством РФ и правительством Монголии по охране и 
использованию трансграничных вод. URL: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_574/doc574a837x422.
htm (дата обращения: 28.04.2013)

2 Соглашение между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды. 27 мая 1994 г. // Сборник российско-китайских договоров. 1949–1999. 
М., 1999. С. 252–254.
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лений народов обеих стран», взаимная выгода «будет укреплять в дальнейшем до-
верие и дружбу между народами двух стран». Ст. 1 зафиксировала общие принципы 
сотрудничества – равноправие и взаимную выгоду. Сотрудничество предполагалось 
вести более чем по 15 направлениям – от мониторинга и обмена информацией и 
специалистами, проведения симпозиумов, семинаров и совместных исследований 
до создания и обеспечения функционирования совместных заповедных зон в при-
граничных районах. Стороны были намерены создавать общее законодательство и 
нормативные документы, «поощрять сотрудничество в области охраны окружаю-
щей среды между местными органами власти и различными общественными ор-
ганизациями» (ст. 4), «осуществлять конкретные проекты сотрудничества» (ст. 6). 
Если Россия и Монголия возлагали координацию работ по Соглашению на одного 
уполномоченного и двух заместителей с каждой стороны, то во втором случае была 
образована совместная российско-китайская рабочая группа.

Однако от планов до практики оказалось большое расстояние. 1990-е гг. ха-
рактеризовались в КНР бурным экстенсивным развитием промышленности, не 
обремененным обязательствами утилизации отходов, многие проекты не сопрово-
ждались экологическими экспертизами. В результате, по данным 2014 г., в Китае 
сильно загрязнены 70 % всех рек и озер3. Ежегодно с карты страны исчезает 20 
естественных водоемов4. В 500 городах страны очищается только треть бытовых 
сточных вод, из них в 193-х стоки без всякой очистки сбрасывают в водоемы, в 
155 – сбрасываются особо опасные отходы, в т. ч. медицинского происхождения5. 
Эти цифры имели в 2000-е гг. рост: например, в 2006 г. объем жидких стоков по 
сравнению с 2005 г. вырос на 2,3 % и составил 53,68 млрд. т, половина прихо-
дилась на промышленные объекты6. По статистике, ежегодно только в сельских 
районах в водоемы и грунт попадает около 9 млрд. т сточных вод, более 25 млн. т 
азотосодержащих удобрений и пестицидов, смываемых осадками7. 4 452 предпри-
ятия 14 провинций, по данным Госсовета КНР, загрязняют окружающую природу 
мышьяком, ртутью, кадмием и другими тяжелыми металлами8. Только в 2011 г. в 
китайские реки было сброшено 75 млрд. т сточных вод, в результате чего уровень 
загрязнения был признан настолько опасным, что воду из них нельзя было ис-
пользовать даже на нужды промышленности и сельского хозяйства9. Все это об-
условило решение пустить в хозяйственный оборот воду рек, которые КНР делит 
с государствами по периметру своих границ10.

3 Китайские предприятия оштрафованы на $26 млн. // Вести. 2014. 31 декабря.
4 Сообщение Госуправления по охране окружающей среды // Вестник Азия ИТАР-ТАСС. 2007. 

18 июля.
5 Ушаков И.В. Экологический лабиринт. М., 2008. С. 43–44.
6 Сброс жидких стоков в реки // Вестник Азия ИТАР-ТАСС. 2007. 5 октября.
7 О мерах по улучшению экологической ситуации // Вестник Азия ИТАР-ТАСС. 2011. 30 марта. 
8 О ситуации с загрязнением тяжелыми металлами // Вестник Азия ИТАР-ТАСС. 2011. 9 марта.
9 О загрязнении вод // Вестник Азия ИТАР-ТАСС. 2012. 20 февраля. 
10 См., напр.: Ревский А. Фактор воды: эгоизм Китая грозит Казахстану экологической 

катастрофой. URL: http://www.apn.kz/publications/article5569.htm (дата обращения: 20.03.2012); 
Челлани Б. Водная гегемония. URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/the-water-hegemon/
russian (дата обращения: 18.04.2012).
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Меморандум о взаимопонимании по вопросам совместного мониторинга ка-
чества трансграничных рек Амура, Уссури, Аргуни, Раздольной, озера Ханка сро-
ком на 5 лет был подписан Россией и КНР только в начале 2006 г. Сообщая об 
этом, Минприроды РФ отметило, что до настоящего времени данные о сбросах за-
грязняющих веществ в реки КНР являлись закрытыми11. Источники в Читинской 
областной администрации сообщили, что «подписанию документа предшество-
вали длительные переговоры, стартовавшие еще в 1997 г., лишь в 2005 г. удалось 
значительно активизировать процесс»12. Толчком послужил сброс химпредпри-
ятиями КНР в приток Амура Сунгари более 100 т бензола и его производных. 
Кстати, и в последующие годы в провинции Цзилинь наблюдалось более 10 «зал-
повых» аварийных выбросов химпредприятий бассейна Сунгари13. 

В июне и августе 2007 г. был впервые проведен совместный мониторинг вод 
Аргуни, а позже и других трансграничных водоемов. Результаты были удручаю-
щими. Российские специалисты с 1996 г. отмечали ежегодное увеличение фенола 
и до 100 других токсичных соединений первого – четвертого класса опасности в 
Амуре, что сначала выражалось в «аптечном» запахе воды и рыбы, заболевани-
ях ихтиофауны, а затем и в росте заболеваний жителей российских прибрежных 
сел. В частности, заболеваемость гепатитом А, острой дизентерией, вирусным 
менингитом в два и более раз превышает среднероссийские показатели. Медики 
выявили также хронические патологии органов кроветворения, выделительной и 
вегетативной систем, полностью отнеся к их экологической обусловленности14. 

Необходимо отметить, что российская сторона в лице Минприроды РФ в том 
же 1997 г. инициировала разработку проекта соглашения о сотрудничестве в об-
ласти использования трансграничных рек. Проект документа неоднократно на-
правлялся китайской стороне для рассмотрения, но в течение 10 лет так и не был 
согласован. Министр Ю. Трутнев отметил, что все эти годы «шли длительные 
переговоры», Меморандум о совместном мониторинге был своеобразной ступе-
нью и означал некоторое продвижение вперед. В течение 2007 г. по инициативе 
Минприроды РФ прошло несколько раундов российско-китайских консультаций 
экспертов, в результате чего был согласован весь текст соглашения15.

Соглашение о рациональном использовании и охране трансграничных вод 
было подписано в январе 2008 г. в Пекине16. Документ отличается от цитиро-

11 Россия и Китай подписали Меморандум о совместном мониторинге качества воды 
трансграничных рек // Вестник Азия ИТАР-ТАСС. 2006. 21 февраля.

12 Россия и Китай совместно будут улучшать экологическое состояние трансграничных вод. 
URL: http://news.chita.ru/13605 (дата обращения: 23.04.2013)

13 Готванский В.И. От меморандумов Амур чище не станет // Независимая газета. 2006. 18 сентября. 
14 Бондаренко В. Грязные амурские волны // Стратегия России. 2007. № 5. URL: http://

fondedin.ru/sr/new/fullnews_arch_to.php?archive=1180596652&id=1180595982&start_
from&subaction=showfull&ucat=14 (дата обращения: 23.04.2013)

15 Текст соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в области использования и 
охраны трансграничных вод согласован и направлен в заинтересованные ведомства РФ и КНР. URL: 
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=16378&sphrase_id=288495 (дата обращения: 23.04.2013)

16 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о рациональном  использовании и охране трансграничных вод (2008 г.). URL: 
http://voda.mnr.gov.ru/part/?act=more&id=3072&pid=961 (дата обращения: 22.03.2012)
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ванного выше российско-монгольского, а также российско-казахстанского 
Соглашения о совместном использовании и охране трансграничных водных 
объектов 2010 г. и российско-китайского Соглашения 1994 г., из чего следует, 
что изменения в подходах к проблеме, принципах и формах сотрудничества в 
данной области принадлежали китайской стороне и отражают ее взгляд на со-
вместное управление трансграничными объектами. Прежде всего провозглашен 
иной подход к сотрудничеству – вместо «жизненных интересов… народов обеих 
стран», «равноправия и взаимной выгоды» в преамбуле заявлено, что в основе 
всего – принципы «взаимопонимания, справедливого и рационального исполь-
зования» и охраны трансграничных вод с «учетом экономических, социальных 
и демографических факторов». Иными словами, провозглашен приоритет той 
стороны, экономика которой, развитие социальной сферы и демографический 
рост требуют больше ресурсов. Другая сторона, с точки зрения Китая, должна 
это понимать и считать «справедливым и рациональным». Фраза о «равной зна-
чимости использования <…> вод и их неразрывной связи» подразумевает, что 
более «значимая» сторона может решать и за своего партнера или при коорди-
нации мер иметь право окончательного решения. Обозначено, что совместная 
российско-китайская Комиссия по использованию и охране трансграничных вод 
заседает раз в год, форма работы – «дружественные консультации», в ходе кото-
рых намечаются «скоординированные меры». 

В то же время можно отметить и сильные стороны документа. Соглашение 
оговаривает, что под трансграничными водными объектами понимаются не толь-
ко реки, озера, но и ручьи и болота (ст. 1), что очень важно. Хорошо прописаны 
основные задачи Комиссии: анализировать результаты работ, координировать их; 
разрабатывать совместные схемы использования  и охраны объектов и единые 
нормативы качества и программы мониторинга, планы по предупреждению ЧС; 
оценивать воздействие в случае ЧС и предлагать меры по оказанию помощи сто-
роне, подвергшейся воздействию (ст. 4). Сотрудничество ведется по 16 направле-
ниям, среди которых мониторинг качества вод, проведение научных исследований 
и обмен результатами, мероприятий по стабилизации русел рек, внедрение новых 
технологий, информирование друг друга об осуществляемых и планируемых во-
дохозяйственных мероприятиях и т. д. 

Однако ст. 5 ограничивает как параметры информационного обмена – содер-
жательные, количественные и временные, так и обмен информацией между сто-
ронами – «другая сторона по возможности удовлетворяет такой [выходящий за 
рамки. – К.М.] запрос, но может выдвинуть при этом определенные условия». 
Ограничивается и гласность: «Информация, которой обмениваются стороны», 
предоставляется кому-либо лишь в «случаях достижения между сторонами соот-
ветствующей договоренности». 

Выведены из процесса сотрудничества местные органы власти, приветству-
ется взаимодействие научно-исследовательских организаций и общественных 
объединений. Пункт 10 ст. 1 упоминает «учет интересов традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов в случае проведения совместных 
водоохранных мероприятий». На наш взгляд, здесь опущена важная часть – учет 
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интересов не только малочисленных народов, а вообще жителей приграничья – 
во-первых, а во-вторых – учет интересов при практических мероприятиях по ис-
пользованию рек и других водных объектов. Формулировка о «совместных водо-
охранных мероприятиях» вызывает и другой вопрос: учитываются ли интересы 
народов при односторонних действиях противоположной стороны?

Безусловно, подписание такого соглашения было значительным шагом в нала-
живании сотрудничества по управлению общими водоемами, что было отмечено 
и в ходе встречи глав государств России и Китая в декабре 2009 г. в Москве17: 
определена регулярность мониторинга, задачи по выработке общих приемлемых 
критериев и норм загрязнения, многие практические вопросы. Но те многознач-
ные формулировки, на которые мы обратили внимание, и китайский подход, за-
менивший опору на международное право, принципы равноправия и взаимной 
выгоды на «справедливый и рациональный» учет потребностей сторон исходя из 
экономического роста, социальных нужд и демографии позволили китайской сто-
роне оставить за собой возможность действовать в одностороннем порядке, не 
учитывая интересы своего российского партнера.

В 2010 г. в результате затопления складов двух химических предприятий в 
КНР в Сунгари попали контейнеры с 510 т химических веществ, причем некото-
рое время администрация уезда Юнци скрывала аварию даже от китайских вла-
стей. Минприроды и МЧС РФ усилили контроль за состоянием воды, не дожида-
ясь официального уведомления с китайской стороны. 

Совместный контроль качества воды Амура в 2011 г. показал наибольшую сте-
пень загрязненности по химическим и микробным показателям правой, китайской 
части реки по сравнению с левой, российской. Наличие вредных веществ в донных 
отложениях также выше у китайских берегов Амура и Уссури (например, превыше-
ны критерии фоновых величин кадмия и ртути)18. Большое превышение ПДК железа 
уже затронуло состояние акваторий и экосистем окраинных морей северо-западной 
части Тихого океана, что отражается на здоровье населения Аляски, Японии, север-
ной Австралии19. Хотя в целом российские и китайские эксперты, анализирующие 
уровни загрязнений в Амуре, Уссури, Аргуни и озере Ханка по 40 показателям, отме-
чают снижение концентрации некоторых из вредных веществ на большинстве участ-
ков рек, и только на отдельных участках вода остается «грязной» и «очень грязной»20. 
Улучшение произошло во многом из-за реализации КНР пятилетней программы по 
борьбе с загрязнениями воды в бассейне Сунгари. В 2006 г. здесь было закрыто 36 
предприятий, 262 производства сократили вредные сбросы в реку, законодательно 
были ужесточены требования по очистке промышленных стоков во внутренние реки 

17 Совместное российско-китайское заявление об итогах встречи на высшем уровне в Москве. 
URL: http://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/gb/t568465.htm (дата обращения: 25.01.2011)

18 Иванова Е.Г. Итоги совместного российско-китайского мониторинга рек Амур и Уссури 
за 2011 г. // Реки Сибири и Дальнего Востока : Мат-лы VII междунар. науч.-практ. конференции. 
Хабаровск, 2012. С. 132–133. 

19 Мандыч А.Ф. Современные предпосылки будущего реки Амур // Там же. С. 125.
20 Качество воды в Амуре постепенно улучшается. URL: http://businesseco.ru/NewsAM/

NewsAMShow.asp?ID=498992 (дата обращения: 23.04.2013)
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и введен контроль за состоянием «своих» участков трансграничных рек21. Всего 
было реализовано 85 проектов на сумму 3,064 млрд. юаней (более 400 млн. долл.)22.

Однако к этому времени появились новые направления одностороннего хозяй-
ствования КНР на этих водоемах. К их числу относится строительство каналов и 
переброска части стока трансграничных рек. Уже действует канал Черный Иртыш – 
Карамай, способный на 672-километровом китайском участке Иртыша перебрасы-
вать в год до 5 куб. км. воды на орошение хлопковых и зерновых полей в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе, а также для нужд Карамайского нефтяного про-
мысла. В 2007–2008 гг. началось строительство канала для переброски с 669-ки-
лометрового китайского участка р. Аргунь (Хайлар) части стока в АР Внутренняя 
Монголия, где идет опустынивание земель и высыхание озера Далай. Вода требует-
ся также для медно-молибденового месторождения и местного курорта. 

Забор воды в самом истоке Аргуни, как показывают расчеты Читинского фи-
лиала ФГУП РосНИИВХ, влечет катастрофу экосистемы целого региона на рос-
сийской территории. Прежде всего страдает поселок Забайкальск, в котором при-
дется возводить альтернативную систему снабжения населения питьевой водой. 
Население других российских приграничных сел, стоящих на берегу Аргуни, 
лишается пойменных лугов для заготовки кормов, что порождает проблемы жи-
вотноводства для всего Забайкальского края. Регулирование паводков на Аргуни 
приведет к аридизации почв, уничтожит зерноводство и вызовет опустынивание. 
Но самый непоправимый ущерб понесет экосистема поймы Аргуни. Здесь в боло-
тистых местах гнездятся популяции птиц, в т. ч. около двух десятков занесенных в 
Красную Книгу (например, японские журавли, численность которых в 2010–2011 
гг. достигала всего двух тысяч). Пойма и долина Аргуни признана международ-
ным сообществом как место остановки совершающих сезонные перелеты при-
мерно 2 млн. птиц. Сокращение и обмеление русла и поймы Аргуни уничтожают 
часть маршрутов и мест нереста рыбы, условия нагула мальков. Пострадают и 
леса российского берега, поскольку уменьшение стока реки и регулирование па-
водков повлияет на климат.

Российская сторона не была поставлена в известность о планах строитель-
ства канала, более того, на официальные запросы не давалось соответствующих 
разъяснений, и российские эксперты отслеживали стадии строительства канала 
и трех водохранилищ по снимкам со спутников. Лишь в июне 2011 г. российские 
специалисты были допущены на китайскую территорию для ознакомления с воз-
веденными объектами и частью документации. Эксперт Е.А. Симонов выложил 
в Интернет отчет о командировке23. Российские специалисты рассчитали, что об-

21 О загрязнении реки Амур. Официальный информационный портал Хабаровского края. Ответы 
на вопросы, поступившие от граждан Хабаровского края в ходе «прямой линии» с Президентом РФ 
В.В. Путиным 25 октября 2006 г. URL: http://khabkrai.ru/printversion.html?id=360&type=article (дата 
обращения: 23.04.2013)

22 Проекты по борьбе с загрязнением Сунгари // Вестник Азия ИТАР-ТАСС. 2009. 23 марта.
23 Симонов Е.А. Отчет о результатах командировки на реку Хайлар, канал переброски и озеро 

Далайнор в июне 2011 года. URL: http://www.dauriarivers.org/pdf/2011_Report-on-visit-to%20canal_
Simonov.pdf. (дата обращения: 10.04.2012).
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щий набор сооружений канала и водохранилищ способен увести из русла реки до 
60 % ее среднемноголетнего стока24. Парадоксально, но согласно расчетам, про-
ект негативно повлияет и на спасаемое озеро Далай, увеличив его загрязнение, 
превратит его в искусственное водохранилище, т. к. будет нарушен естественный 
цикл колебаний водности озера. Общий вывод предварительного анализа проекта 
российскими экспертами свидетельствует о непродуманности китайского проекта 
и ошибках в расчетах25. Такая же ситуация – без должной оценки воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности для реки в целом и для жителей на ее рос-
сийском берегу – с другим китайским проектом – строительством ирригационной 
системы оросительного канала района Усучжэнь на р. Уссури. Система рассчита-
на на забор из Уссури 3 куб. км воды в год.

Еще пример односторонних, не согласованных с российской стороной дей-
ствий КНР – инженерное берегоустройство правобережья Амура, проводимое в 
рамках государственной программы модернизации всей инфраструктуры пригра-
ничной территории. Китайцы стали укреплять откосы своего берега, возводить 
дамбы для удержания паводковых вод, чтобы использовать высвобождающиеся 
земли под строительство дорог, населенных пунктов. В результате российское ле-
вобережье стало подвергаться двойной паводковой нагрузке. Идет размыв терри-
торий 6–7 населенных пунктов на верхнем Амуре. По заключению специалистов, 
на сегодня односторонняя деятельность КНР спровоцировала миграцию фарвате-
ра реки, а с ним и линии государственной границы, сдвинув ее в сторону россий-
ского берега26.

В 2013 г. в Могочинском районе Забайкальского края китайская компания 
«Син Бан» и ООО ЦПК «Полярная» начали работы по перекрытию притока верх-
него Амура – р. Амазар – для обеспечения водой будущего целлюлозно-бумажно-
го завода, не имея на руках экологической экспертизы и других разрешительных 
документов. Был вырублен прибрежный лес, построено двухэтажное жилое зда-
ние для китайских строителей и отсыпана в русле реки полукруглая дамба для 
возведения плотины. Общественность района, его жители, представители сосед-
них районов потребовали от компаний остановить работы, получить разрешения 
вышестоящих организаций и документы экспертизы. «Люди не против развития 
промышленности, люди против того, чтобы их водили за нос и абы как оформ-
ляли проекты, ведь не булочную строить собираются, а огромное производство с 
серьезным воздействием на окружающую среду», – написал в своем блоге глава 
Могочинского района Д. Плюхин27.

В канун 2013 г. в КНР были обнародованы планы развития на этот год, сре-
ди которых внимание российской общественности, ученых, жителей Сибири и 
Дальнего Востока привлекла программа АР Внутренняя Монголия по переброске 
600 млн. кубометров в год воды из р. Чаоэр, принадлежащей бассейну Амура, 

24 Там же.
25 Там же.
26 Гусев М.Н. К проблеме сохранения реки Амур // Реки Сибири и Дальнего Востока. С. 123. 
27 Первая китайская плотина на российской территории. URL: http://arguncrisis.ru/amazar1/ (дата 

обращения: 23.04.2013)
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в засушливые районы на юге. Кроме того, заявлено о готовности начать стро-
ить водохранилище Чжалуомудэ на р. Хайлар (Аргунь)28. В 2011 г. под эгидой 
Госсовета КНР был обнародован план «Улучшение распределения водных ресур-
сов Северо-Востока путем межрегиональной переброски вод». План включает 
проекты переброски воды из притока трансграничной с Кореей р. Ялу, из двух 
водохранилищ на Сунгари в провинции Цзилинь, из р. Халхин-Гол29. В текущей 
пятилетке (2011–2015 гг.) у границ России, Казахстана и Монголии будут созданы 
16 крупномасштабных центров угольной промышленности, которые потребуют 
большого количества воды. Увы, возрождение своего северо-востока Китай ори-
ентирует на использование российских ресурсов. По замыслу, вода из российских 
и трансграничных рек должна обеспечить создание здесь новых отраслей по про-
изводству оборудования, новых материалов, переработки зерна и другой сельхоз-
продукции30.

Однако подлинной катастрофой экосистем Амура и прилегающих территорий 
на российской стороне грозят уже принятые Китаем планы строительства каскада 
ГЭС на Амуре, а также совместные проекты крупных российских и китайских ком-
паний по сооружению ГЭС на российских притоках Амура для обеспечения КНР де-
шевой электроэнергией. На пленарном заседании Байкальского экономического фо-
рума в сентябре 2011 г. вице-президент Китайской энергетической компании «China 
Yangze Power» Чэнь Гоцин заявил: «Россия обладает значительным энергетическим 
потенциалом, на который приходится 10 % мировых гидроэнергетических ресурсов 
и основная часть которого сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке, где по-
требность в электроэнергии низкая и низок уровень развития гидроэнергетики. По 
мере развития технологии передачи электроэнергии на большие расстояния стано-
вится целесообразным передавать ее с российского Дальнего Востока и из Сибири в 
Китай… Удовлетворение спроса на электроэнергию в северо-восточном и северном 
Китае, совместное освоение гидроэнергетических ресурсов России является неиз-
бежным трендом. Существует значительное число энергетических проектов на по-
граничной реке [Амур. – К.М.] и внутри территории России»31.

Китайский менеджер ясно выразился: развитие северо-восточных и север-
ных регионов Китая планируется за счет российской электроэнергии, получае-
мой на ГЭС, построенных специально для этой цели. Среди «первоочередных» на 
Амуре в китайских планах значится строительство Амазарской, Джалиндинской 
и Хинганской ГЭС, всего – восемь. Среди тех, что намечено строить «внутри тер-
ритории России», – транссибирская ГЭС на Шилке32.

28 Переброска Север – Юг: капля за каплей. URL: http://arguncrisis.ru/perebroska-sever-yug-
kaplya-za-kaplej/ (дата обращения: 23.04.2013)

29 Там же.
30 Мандыч А.Ф. Современные предпосылки будущего реки Амур. С. 125.
31 Чэнь Гоцин: В конечном итоге, передача электроэнергии в Китай является неизбежным 

трендом. URL: http://arguncrisis.ru/chen-gocin-v-konechnom-itoge-peredacha-elektroenergii-v-kitaj-
yavlyayutsya-neizbezhnym-trendom/ (дата обращения: 23.04.2013)

32 Готванский В.И., Симонов Е.А., Воронов Б.А. Транссибирская ГЭС на Шилке – новая угроза 
Амуру // Реки Сибири и Дальнего Востока. С. 22. 
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Ущерб от строительства Шилкинской ГЭС давно известен, поскольку это ста-
рый советский проект Ленгидропроекта 1980-х гг., который был отклонен специ-
алистами Сибирского отделения РАН. Достаточно упомянуть условия его реали-
зации: затопление более чем 20 населенных пунктов, 5,5 тыс. га сельхозугодий, 
месторождений полезных ископаемых, археологических памятников древности. 
Непоправимый ущерб наносится лесным массивам с редкими рощами ильмов, 
черноберезника, яблонь, редких растений. Водохранилище соберет все загрязне-
ния тяжелых металлов из Шилки, из-за резких колебаний уровня и температуры 
воды в 30 раз снижается рыбопродуктивность. Плотина ГЭС перекрывает пути 
нерестовых, нагульных, зимовальных миграций рыб, уничтожает нерестилища 
ценных пород33. Этот проект был приостановлен, но официально о его закрытии 
не объявлено до сих пор. Российско-китайская компания, собравшаяся строить 
ГЭС на Шилке, приводит аргумент о производстве очень дешевой электроэнер-
гии. Но почему производство дешевой энергии для Китая оказывается важнее та-
ких катастрофических издержек российской стороны? 

Экологи азиатских стран давно бьют тревогу по поводу обмеления реки 
Меконг, являющейся общей для КНР, Мьянмы, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и 
Таиланда, в верховьях которой Китай начал возводить каскад из восьми ГЭС. 
Уже построенные плотины породили проблемы с водоснабжением и выра-
щиванием риса в Таиланде и других странах, сама река обмелела. На истоке 
Брахмапутры без согласования с ее совладельцем Китай в тибетском каньоне 
Цзяча начал возводить каскад из пяти ГЭС, наряду с ними запланировано стро-
ительство множества плотин34.

Российские специалисты подсчитали ущерб, нанесенный в свое время экоси-
стеме региона строительством Зейской и Бурейской ГЭС. Вырубка темнохвойных 
лесов привела к исчезновению редких зверей и птиц, среди которых уссурийский 
зуек из Красной книги, изюбри, кабарга, дикуша. На этапе заполнения ложа водо-
хранилища гибнут мелкие животные, земноводные, гнезда птиц. Погибла значи-
тельная часть лосей, косуль, кабанов, енотовидных собак, барсуков, белогрудых 
медведей. Только через 15–20 лет после заполнения водохранилища появилось не-
которое количество мышей-полевок, кабанов, колонков, лосей и косуль, но полно-
стью восстановления животного мира не произошло. Исследователи пришли к вы-
воду о необходимости бессрочного моратория на строительство плотин в основном 
русле Амура и его притоков. Долина Амура – это важнейший глобальный коридор, 
по которому идет межрегиональный обмен видами животных и растений, что опре-
деляет повышенное биоразнообразие российского Дальнего Востока35.

Подведем итог. Сотрудничество России и Китая в сфере использования и охра-
ны трансграничных рек не отвечает главным принципам партнерства двух стран – 

33 Там же.
34 Индию беспокоят гидроэнергетические проекты Китая в Тибете // Вестник Азия ИТАР-ТАСС. 

2010. 29 апреля.
35 Подольский С.А., Игнатенко С.Ю. и др. Региональный мониторинг животного населения 

речных бассейнов в зоне гидростроительства на примере рек Зея и Бурея // Реки Сибири и Дальнего 
Востока. С. 195–197.
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равноправию, учету интересов друг друга, взаимной выгоде. Уход от совместного 
поиска решений, одностороннее планирование и реализация планов, наносящих 
ущерб российскому населению и природе, подрывает основу партнерства – до-
верие, добрососедские дружественные отношения. Представляется, что вопросы 
экологического сотрудничества должны быть вынесены на высший переговорный 
уровень. Необходима расширенная договорная база как в целом, так и по важней-
шим трансграничным объектам, основанная на международном праве и мировой 
практике. 

Ввиду того, что вмешательство в экосистемы бассейна Амура оказывает 
влияние не только на российское население и территорию, но имеет глобальное 
значение, вопросы, связанные с использованием водоемов, других сибирских и 
дальневосточных рек, любые инвестиционные проекты, затрагивающие уклад 
жизни людей и несущие необратимые изменения окружающей природы, должны 
не только проходить самые строгие экспертизы, но и иметь согласие людей, чьи 
интересы затрагиваются. Только тогда возможно возвращение в русло равноправ-
ных добрососедских отношений.


