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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
В АНТРОПОЦЕНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КИТАЯ
 
В статье рассматриваются эволюция отношений между природными и антропогенными 
системами, сохраняющиеся противоречия между логикой экономического роста и раз-
витием биосферы, необходимость перехода к коэволюционной парадигме социального 
развития. Исследуются становление понятия «зеленая экономика», ее принципы, 
особенности реализации. Показана взаимосвязь между экономическим ростом Китая 
и деградацией его экологических систем. Характеризуются основные направления 
экологической трансформации хозяйства страны. Делается вывод о неоднозначности 
модели «зеленого» экономического перехода.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: антропоцен, коэволюция территориальных систем, социально-
природный метаболизм, Китай, «зеленая экономика», экологическая цивилизация.

Взаимосвязь между хозяйственной деятельностью человека, уровнем благо-
состояния общества и состоянием природного окружения была подмечена уже 
давно. Еще римский историк Плиний Старший в начале нашей эры критиковал 
ненасытную страсть римских граждан к предметам роскоши, дорогим вещам, 
которые «вырывались из внутренностей и жил Матери Земли», оставляя за со-
бой безжизненные «лунные ландшафты», заражая ядом землю и воды [22, 123]. 
В ХIX в. британский философ Г. Спенсер также подчеркивал неразрывную связь 
благосостояния общества с уровнем потребления природных ресурсов: чем выше 
уровень развития общества, тем больше оно нуждается в разнообразных при-
родных ресурсах, и прежде всего в энергетических. Для общественной динамики 
необходимы энергия, сырьевые ресурсы [2].

Современные исследования истории энерго- и материалопотребления по-
казывают, что каждый новый этап общественного развития человечества сопро-
вождался возрастанием абсолютных и относительных показателей потребления 
ресурсов в десятки и более раз [11]. Особенно большие различия в процессах 
социально-природного метаболизма обнаруживаются при переходе от аграрного 
общества к индустриальному. В традиционном обществе потребление природных 
ресурсов не вызывает глубоких изменений в природной среде — за исключением 
отдельных случаев. Социальный и природный метаболизмы находятся в состоя-
нии равновесия, они циркулярно замкнуты, не выходят за пределы региональной 
системы. 

С развитием промышленного производства модус отношений между антропо-
генными и природными системами резко изменяется: циркуляционные процессы 
все больше заменяются кумулятивными, нацеленными на экспансию и рост, 
выход за пределы региональных рынков и границы региональных экосистем. 
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На этой стадии круговой цикл движения товара уже не вписывается в эколо-
гический круговорот: для все увеличивающегося производства требуется все 
больше природных ресурсов, что приводит к изменению экосистем, уменьшению 
видового биоразнообразия, разрушению биосферы. Производимые отходы в виде 
газов, жидкостей и твердых тел также уже не могут «усваиваться» локальными 
(региональными) экологическими системами, что приводит к их аккумуляции 
в различных природных средах (атмосфере, океане, почвах и т. д.). Противоречия 
между экономической и экологической (природной) системами, между линей-
ным ростом производства на основе поглощения материально-энергетических 
ресурсов в экономике и круговой циркуляцией веществ в природе становятся 
дестабилизирующим фактором для всех планетарных систем.

Особенно с начала 1950-х гг. и по сей день наблюдается так называемое 
«великое ускорение» (Big acceleration) социального развития, при котором фе-
номенальный рост населения Земли, сельскохозяйственных угодий, ВВП мира, 
автомобилей, внешней торговли, иностранных инвестиций, туризма, потребления 
первичных энергоносителей, воды, азотных удобрениий, распространение ресто-
ранов McDonalds сопровождаются феноменальным исчезновением биологических 
видов животных и растений, тропических лесов, невиданным ростом отходов, 
выбросами парниковых газов (СО2, метана), закислением Мирового океана, 
подъемом температур на земной поверхности. Человек стал доминирующей 
геологической силой на нашей планете, изменяя все географические системы, 
дестабилизируя относительно устойчивые системные отношения. Вмешатель-
ство человека в природные процессы настолько велико, что говорят о новом гео-
логическом периоде в истории Земли — антропоцене. Профессор департамента 
геологии университета Лестера Ян Заласевич (Zalasiewicz) датирует его начало 
16 июля 1945 г. в 11 ч 29 мин 21 с — моментом взрыва первой атомной бомбы 
на испытательном полигоне в Аламогордо, в Нью-Мексико [27].

Термин «антропоцен» амбивалентен. С одной стороны, он выражает возрас-
тающую мощь человека в универсуме, с другой — новое понимание его места 
и роли в природных процессах. Человек — составная часть комплексного нексуса 
материально-энергетических потоков на нашей планете. Все в мире взаимосвя-
зано. Промышленный рост или массовое потребление энергии и природных ма-
териалов в товарном эквиваленте в одних регионах становятся причиной засухи, 
в других — наводнений, тропических ураганов, что, в свою очередь, ведет к возрас-
танию социальной напряженности, конфликтам, войнам в этих регионах, обрекая 
массы людей на борьбу за существование и миграцию. Миграция из бедствующих 
регионов со своей стороны дестабилизирует социальные системы благополучных 
стран, порождая ксенофобию, расовую ненависть у населения, формируя новый 
ультраправый фронт (например, в странах Восточной Европы).

 В анпропоцене мир воспринимается как единая, комплексная, взаимосвя-
занная система, способная к саморазвитию, самоорганизации. Антропогенные 
системы находятся в тесном взаимодействии с природными. Это понимание от-
крывает новые перспективы для их дальнейшего развития. Речь идет о коэволю-
ции (совместной эволюции) территориальных систем. В ней экономика и природа 
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не находятся в антагонизме, а, наоборот, кооперируют, дополняют, обогащают друг 
друга. На сегодняшний день доминирующей метафорой новой коэволюционной 
перспективы является концепция «зеленой экономики» (направление эколо-
гической модернизации стран мира), претендующая стать главной парадигмой 
социально-экономического развития XXI в.

 «Зеленая экономика» — составная часть концепции устойчивого развития. 
Впервые термин «зеленая экономика» начал использоваться в 1989 г. в серии ра-
бот американских исследователей Д. Пирса (D. Pearce) и Э. Барбира (E. Barbier) 
под общим названием «Концепция зеленой экономики». Центральной идеей 
«зеленой экономики», по их мнению, являются устранение антагонизма между 
развитием экономики и природы, достижение экологических целей путем эконо-
мического роста [25]. В дальнейшем контуры «зеленой экономики» вырисовыва-
ются в программе «Повестка дня на XXI век», принятой на конференции ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., конкретизируются 
и постепенно оформляются в единое идейное направление на последующих кон-
ференциях ООН по устойчивому развитию и защите климата (Global Green New 
Deal 2008). В 2011 г. программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) публикует 
доклад «Направления “зеленой экономики”: пути к устойчивому развитию и ис-
коренению нищеты», ставший планом действия конференции «Рио + 20» в 2012 г. 
На ней представители более 180 стран высказались за принятие стратегии «зеле-
ной экономики» как способа достижения целей устойчивого развития. В 2015 г. 
в завершение саммита ООН по климату был провозглашен переход к новому 
экономическому порядку, в основе которого будут находиться принципы «зе-
леной экономики». В климатических стратегиях многих стран мира, принятых 
в 2016–2018 гг., «зеленая экономика» — основа будущей экономической жизни 
общества. Достижения климатических целей возможно лишь при полной импле-
ментации ее направлений: декарбонизации народных хозяйств, биоэкономики, 
экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики), возобновляемой энер-
гетики, экологических инноваций.

Согласно определению программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
под «зеленой экономикой» понимают такой вид экономической деятельности, 
«который поддерживает благосостояние и социальное равенство и одновремен-
но существенно снижает экологические риски и экологический ущерб» [23, 2]. 
Другими словами, «зеленая экономика» — вид хозяйственной деятельности, 
при котором рост доходов населения и его занятость осуществляются за счет 
государственных и частных инвестиций, которые ведут к сокращению выбросов 
парниковых газов и загрязнения окружающей среды, повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов и сырья и препятствуют потере био-
разнообразия и услуг экологических систем. Основные цели развития «зеленой 
экономики»:

— минимизация загрязнения окружающей среды;
— создание экономики замкнутого цикла;
— эффективное использование ресурсов и энергии;
— формирование экономики возобновляемых ресурсов;
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— полное обеспечение потребностей страны за счет возобновляемых энерго-
носителей;

— защита биологического многообразия и экосистем;
— структурные изменения: экологически безопасное производство товаров 

и услуг;
— включение в зеленую парадигму всех отраслей хозяйства и сферы услуг;
— усиление международной конкурентоспособности;
— повышение резистентности экономики.
Принципы «зеленой экономики» становятся приоритетными в экономическом 

развитии многих государств и регионов мира. В Нидерландах, Швейцарии, Ре-
спублике Корея, Японии, Великобритании приняты национальные стратегии ее 
развития. Китай, по мнению ЮНЕП, в настоящее время является одним из миро-
вых флагманов экономики «зеленого роста» [24]. Апробация новых технологий 
в областях замкнутого циклического хозяйства, декарбонизации, повышения 
ресурсоэффективности промышленности, альтернативной энергетики превраща-
ют Китай в громадную экспериментальную площадку, где создаются не только 
технологические инновации, но и новые формы территориальной организации 
общества (например, экопарки, экогорода). Знания и передовой опыт Китая 
по трансформации территориальных систем в целях устойчивого развития могут 
быть использованы и в других странах. Однако говорить об этом еще рано. Страна 
находится в самом начале своего «зеленого» пути. Доминирующая на протяжении 
последних десятилетий экономическая политика «роста любой ценой» приве-
ла страну на грань экологической катастрофы. «Зеленая экономика» является 
поэтому как бы вынужденным, безальтернативным ответом на драматическую 
экологическую ситуацию внутри страны. 

 Экономический рост и экологическая деградация 
территориальных систем Китая

Китай — страна с крупнейшей в мире экономикой. Невиданный в мировой 
истории рост ВВП страны, промышленного производства, международной тор-
говли в период 1990–2018 гг. выдвинул Китай в ранг влиятельнейшей глобальной 
экономической и политической силы. В 2016 г. ВВП страны по паритету покупа-
тельной способности (ППС) в абсолютном выражении составлял 19,8 трлн долл., 
что было на 2,5 трлн долл. больше, чем в богатейшем государстве мира — США 
(17,2 трлн долл.) [10]. По сравнению с 1990 г. абсолютный показатель ВВП, рас-
считанный по паритету покупательной способности, вырос более чем в 10 раз. 
Также можно констатировать практически десятикратное увеличение душевых 
показателей ВВП в этот период (с 1,5 до 14,3 тыс. долл./чел.). Рост ВВП страны 
был гарантом роста благосостояния народа. Доходы большей части населения 
страны увеличивались ежегодно. Сокращалась доля бедного населения. Если 
в 1990 г. доля людей, живших менее чем на 2 долл. в день (по ППС 2011 г.), со-
ставляла в Китае 66,6 % населения, то в 2010 — 11,2 %, в 2013 — 1,9 % [26]. За этот 
период времени в стране сформировался крупный средний класс. В 2015 г. в Китае 
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проживало 109 млн человек с доходами от 50 до 500 тыс. долл. в год (10 % насе-
ления). На сегодняшний день Китай занимает первое место в мире по этому по-
казателю (в абсолютном выражении). К 2020 г. доля среднего класса в структуре 
населения должна достичь 40 % [6].

Фундаментом роста благосостояния населения стал бум экспорто-ориенти-
рованного промышленного производства, которое, в свою очередь, базировалось 
на гигантских масштабах поглощения энергетических, сырьевых ресурсов из на-
циональных экосистем. Рост промышленного производства сопровождался оску-
дением природного капитала и неимоверным загрязнением окружающей среды. 
Как итог, на смену материальной бедности населения страны пришли нищета при-
родных систем и экологическая бедность жителей китайских городов и деревень.

Сегодня Китайская Народная Республика остается крупнейшим в мире про-
изводителем большинства материало- и энергоемких промышленных товаров. 
Китай держит мировое первенство в подавляющем большинстве промышлен-
ных производств. По отдельным видам промышленных товаров (сталь, цемент, 
минеральные удобрения) на него приходится порядка половины всего мирового 
производства (соответственно 803 млн т; 2,3 млрд т; 74 млн т) [4]. Восхождение 
к мировому промышленному доминированию Китая сопровождалось ростом 
его энерго- и материалопотребления как в абсолютных, так и в относительных 
показателях, эмиссии в атмосферу парниковых газов (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика материало- и энергопотребления в Китае и выбросов СО2 
в период 1980–2013 гг. (т/чел.)

Источник: составлено авторами по [17].

В душевых показателях потребление материальных ресурсов выросло в период 
1980–2013 гг. в 6 раз (с 3 до 18 т/чел.), энергоносителей — более чем в 3 раза (с 2 
до 6,5 т/чел.). Выбросы парниковых газов (СО2) выросли в 5 раз (с 1,5 до 7,5 т/чел.). 
В абсолютных показателях эмиссии углекислого газа выросли с 1,4 до 10,2 млрд т. 
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Сегодня Китай является крупнейшим в мире производителем парниковых газов 
и, таким образом, главной движущей планетарной силой глобального изменения 
климата. На него приходится 30,6 % мировых выбросов СО2, что более чем в два 
раза превышает долю США (15,6 %).

Рост материало- и энергопотребления страны опирался как на собственные 
минеральные и энергетические ресурсы, так и на увеличивающийся импорт 
из других стран. Динамика извлечения собственных природных ресурсов, как 
говорил Плиний, из «внутренностей и жил матери Земли» впечатляет своими 
масштабами. Так, добыча конструкторских минеральных ресурсов выросла с 0,5 
до 19,2 млрд т, угля — с 620 до 3720 млн т, нефти — со 105 до 209 млн т [17]. По-
требление первичных энергоресурсов достигло в 2016 г. уровня в 3,053 млрд т, 
что выдвинуло Китай на первое место в мире. Это практически на 1 млрд т 
больше, чем в США (2,2 млн т), и на 1,5 млрд больше, чем в ЕС (1,6 млрд т). 
Китай также опережает другие страны мира по выработке электроэнергии (24 % 
мирового производства). Более 2300 угольных электростанций генерируют 
72,6 % национальной электроэнергии, что выдвигает Китай на восьмое место 
в мире по доле производства электроэнергии на экологически грязных угольных 
электростанциях.

Экономизация пространственных систем Китая, подчинение других субси-
стем территории логике экономического роста вызвали гигантские сдвиги в со-
циально-природном метаболизме территориальных систем; нарушение в них 
биохимической циркуляции привело к загрязнению и разрушению природных 
систем. Занимающая первое место в мире по количеству зарегистрированных 
видов растений и животных (14 % от мировых) страна стремительно теряет свое 
биоразнообразие [5]. Непосредственной опасности подвержена и среда обитания 
человека. Китай является мировым лидером по объемам загрязнения воздуха, 
почв, грунтовых и поверхностных вод. По данным статистики, 16 из 20 городов 
мира с самым загрязненным воздухом находятся в Китае; 90 % питьевой воды 
в городах страны контаминировано вредными для здоровья человека веществами 
[12, 22]. Вода 75 % рек и озер настолько токсична, что не подходит даже для оро-
шения полей и разведения рыбы. Загрязнению подвергаются акватории морей, 
в которые попадают нефть, тяжелые металлы и другие вредные вещества [1, 14]. 
Смогом охвачено 20 % территории страны. Масштабы его распространения про-
должают нарастать. Проблема настолько остра, что даже появились инновацион-
ные проекты по созданию искусственных облаков над наиболее загрязненными 
регионами. В феврале 2014 г. над 15 провинциями Китая стоял сплошной смог, 
покрывший 1,81 млн кв. км. Из них 980 тыс. кв. км оказались очень загрязненной 
территорией с высоким уровнем опасности. Лишь немногие крупные города Ки-
тая, такие, например, как столица Тибета Лхаса, Хайкоу (пров. Хайнань, Южный 
Китай) и Чжоушань (пров. Чжэцзян, Восточный Китай), являются относительно 
чистыми [Там же, 15]. 

Очень загрязнены сельскохозяйственные земли Китая. В ходе проведенного 
мониторинга по диагностике состояния пашни (по 78 показателям) было уста-
новлено, что почва в большей части регионов относится к сильно загрязненной, 
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тяжелые металлы обнаружены на более чем 20 млн га. Более 3,3 млн га пашни 
признаны вообще не пригодными для ведения сельского хозяйства [1, 14]. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение окружающей 
среды становится причиной многих прогрессирующих заболеваний и преждев-
ременной смерти тысяч людей. С ее состоянием связывают распространение 
онкологических заболеваний. В стране появился феномен «раковых деревень», 
где наблюдается высокий уровень смертности от онкологических заболеваний, вы-
званных загрязнением водной среды и почвенного покрова тяжелыми металлами, 
токсичными химическим соединениями и т. д. [3, 53]. Как пишет немецкий журнал 
«Виртшафтсвохе», Китай находился к началу 2013 г. на грани национальной эко-
логической катастрофы. Без радикальных мер по трансформации экономических 
устоев страны ни о каком дальнейшем развитии не могло быть речи.

«Зеленая экономика» Китая

Политическое руководство Китая долгое время не придавало большого значе-
ния увеличению числа экологических проблем, сопровождающих экономический 
рост страны. Главным приоритетом было экономическое развитие. Экономиче-
ский рост сам по себе был (и остается) основой благосостояния страны, одним 
из важнейших рычагов политических успехов КПК. Хотя его огромное значение 
никто в высших кругах страны не ставит под сомнение, начиная с 2000-х гг. 
в стране активно развивается дискурс «зеленой экономики», где важнейшую 
роль играют успехи «зеленого роста» в других государствах, и прежде всего 
в Республике Корея. Главными документами, отражающими цели и задачи стра-
тегии реализации политики «зеленой экономики», являются пятилетние планы 
развития Китая и государственные законодательные акты.

В программе одиннадцатого пятилетнего плана (2006–2011) были обозна-
чены задачи по устранению экологических проблем, сокращению потребления 
природных ресурсов. В программе декларировались трансформация экономики 
Китая в направлении циклического хозяйства (замкнутой экономики) и создание 
энергетически эффективного, экологически сознательного общества [16]. Одной 
из приоритетных задач было сокращение энергопотребления на 20 % в течение 
5 лет, что стране не удалось реализовать. В двенадцатом пятилетнем плане, приня-
том в 2011 г., слово «трансформация» получает уже конкретное смысловое напол-
нение: «Трансформация модуса хозяйственного развития должна акцентировать 
внимание на важность создания ресурсощадящего и природоохранного общества 
для экономии энергии, сокращения выбросов парниковых газов и противодей-
ствия глобальному изменению климата. Мы должны развивать замкнутую цирку-
лярную экономику и новые технологии декарбонизации» [9, 21]. В тринадцатом 
пятилетнем плане (2016–2021) экологической модернизации отводится особое 
место. Она отмечена знаком приоритетного развития среди семи главных на-
правлений развития страны (продвижение экологического развития и придание 
экологической составляющей приоритетного статуса), является составной частью 
других векторов развития (1. Разработка инновационной структуры экономики. 
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2. Содействие трансформации промышленности. 3. Создание новой модели со-
гласованного развития регионов).

Главные направления развития «зеленой экономики» в Китае согласуются 
с принципами ЮНЕП и по содержанию во многом аналогичны разработкам 
передовых в этом отношении стран (Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, 
Японии, Республики Корея). Для институционализации «зеленой экономики» 
в КНР по каждому из этих направлений были приняты национальные законо-
дательные акты:

1.  Пространственное планирование, природоохранные мероприятия — Land 
Administration Law (1999), (Environmental Protection Law 2015).

2. Экологическое производство — Cleaner Production Promotion Law (2003). 
3. Программы по эффективному использованию энергии — Energy 

Conservation Law (2007).
4. Создание экономики замкнутого цикла — Circular Economy Promotion Law 

(2009).
Наряду с концепцией «зеленой экономики», исходящей из модели программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в Китае есть собственная, отечественная 
модель экологической модернизации страны. Эта модель получила название 
«Экологическая цивилизация» и впервые была озвучена в 2007 г. на XVII съезде 
КПК. В ноябре 2012 г. цель — «создание “экологической цивилизации”» — была 
провозглашена приоритетом социально-экономического развития страны [24]. 
Основные положения концепции «экологической цивилизации» были высказаны 
заместителем председателя Всекитайского собрания народных представителей 
(ВСНП) Чунюнь Янгом (Chunyan Jiang) [14, 3]:

• Человек — часть природы. Отношения между людьми и другими существа-
ми должны базироваться на принципах равенства, дружбы, обоюдного доверия.

• Природа подарила нам жизнь. Мы должны быть ей благодарны и обходиться 
с ней хорошо.

• Человек имеет право использовать природные ресурсы, однако он должен 
принимать во внимание границы экосистем и окружающей среды, чтобы не до-
пустить экологических катастроф.

• При использовании природных ресурсов человек должен:
— руководствоваться моральными принципами справедливости между людь-

ми, между странами, между поколениями;
— держать в приоритете защиту, эффективность и повторное использование 

ресурсов, чтобы свести к минимуму их потребление и негативное воздействие 
на окружающую среду.

• Устойчивое развитие должно стать высшей целью.
• Плоды развития должны распределяться на всех членов общества и не 

должны быть монополизированы небольшой группой.
При всей кажущейся наивности и утопичности данной концепции она стала 

предметом серьезных дискуссий в ООН и подробно рассматривается как аль-
тернативный путь к устойчивому развитию [24]. Огромные экологические про-
блемы, загрязненность городов Китая, страх власти перед новыми социальными 
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волнениями на почве экологического неравенства заставляют руководство КНР 
искать пути выхода из сложившейся ситуации. В концепции «экологической ци-
вилизации» отражена надежда на создание нового модуса социально-природных 
отношений — модуса гармоничного, долгосрочного, стабильного экономического 
и социального развития.

Среди стратегий «зеленой экономики» форсированное развитие экономики 
замкнутого цикла находится в центре трансформационной парадигмы. Под тер-
мином «экономика замкнутого цикла» (циркулярная экономика) понимается вид 
хозяйствования, основанный на возобновлении ресурсов, переработке вторичного 
сырья, переходе от ископаемого топлива к использованию возобновляемых ис-
точников энергии.

Экономика замкнутого цикла (циркулярная экономика) включает в себя фазы 
производства, потребления и утилизации материальных продуктов (см. таблицу).

Структура экономики замкнутого цикла КНР

Фаза цикла

Уровень реализации

Микро
(отдельный продукт, 

предприятие, 
процесс)

Мезо
(территориальные 

кластеры)

Макро
(город, регион, 

страна)

Производство Экологически чи-
стое производство, 
ресурсоэффектив-
ность, экодизайн

Экоиндустриальные 
парки, экологическое 
сельское хозяйство

Региональная 
сеть экоиндустри-
альных парков

Потребление Потребление эко-
продуктов, экоуслуг

Экологические по-
селения, жилищные 
комплексы с высо-
кими экологическими 
стандартами

Переход от моде-
ли собственности 
к модели аренды

Утилизация Рециклинг Рынок вторсырья, от-
ходов, парки экономи-
ки замкнутого цикла

Региональная си-
стема экономики 
замкнутого цикла

Акторы и ра-
мочные условия

Политика и законы, информационные платформы, предпринима-
тели, неправительственные организации

Источник: [25, 132].

Конец жизненного цикла одного продукта будет в ней обозначать одновре-
менно рождение нового. Отходы одного производства становятся сырьем для 
другого. Тем самым резко повышается эффективность использования ресурсов, 
сокращается производство промышленных отходов. По оценкам правительства, 
внедрение цикличной экономики позволит увеличить эффективность исполь-
зования ресурсов в период 2011–2016 гг. на 15 % [24, 9]. Экономика замкнутого 
цикла приносит большие доходы и создает рабочие места. По данным газеты 
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«Пекин Ревью», оборот капитала в отрасли составил в 2012 г. 1 трлн юаней 
(128 млрд евро) с числом занятых более 20 млн человек [15]. Экономика замкну-
того цикла подразумевает создание особой инфраструктуры. В Китае с 2002 г. 
принята программа по строительству экопарков. Часть из них специализируются 
на цикличной экономике. На сегодняшний день в большинстве провинций Китая 
функционируют сотни экопарков. С 2009 г. государство финансирует 700 про-
ектов в этой области на сумму 814 млрд юаней, в том числе по строительству 
экологических городов [13, 124].

Другой приоритетной областью «зеленой экономики» является развитие 
возобновляемой, «чистой» энергетики. К возобновляемым источникам энергии 
(ВИЭ) относят как традиционную гидроэнергетику рек, так и новые виды энер-
гий — ветровую, солнечную, геотермальную, биологическую, энергию приливов 
и отливов, океанических волн. Преимущество данного вида энергетики заклю-
чается в неисчерпаемости ее ресурсов, их экологической безопасности для окру-
жающей среды. В настоящее время в мире наблюдается настоящий бум развития 
новых возобновляемых источников энергии, и прежде всего солнечной и ветро-
вой. В период с 2005 по 2016 г. мощности производства электроэнергии на воз-
обновляемых источниках (не включая гидроэнергетику) выросли в мире в 5 раз 
(с 185 до 921 ГВт). При этом мощность ветровых энергоустановок увеличилась 
более чем в 8 раз (с 59 до 487 ГВт), солнечных — более в 3 раза (с 88 до 303 ГВт). 
Мировые инвестиции возросли с 40 до 242 млрд долл. [20, 21]. Доля новых воз-
обновляемых источников в производстве электроэнергии выросла с 3,4 % в 2005 
до 8 % в 2016 г. При таких темпах развития, согласно журналу «Сайенс Алерт», 
к 2050 г. страны мира (132 государства) будут получать энергию исключительно 
от ветра, солнца, воды и биотоплива [21].

Китай — одна из самых динамично развивающихся в этой области стран мира. 
В 2005 г. страна производила 52 ГВт электроэнергии на основе новых возобнов-
ляемых источников (1-е место в мире, 28 % мирового производства) [19, 12]. 
В 2016 г. мощность выработки возросла до 258 ГВт (пятикратное увеличение). 
На сегодняшний день Китай является непревзойденным мировым лидером по про-
изводству электроэнергии на ВИЭ. Мощности его ВЭИ в 2016 г. практически в два 
раза превосходили таковые в США (145 ГВт), в три раза — в Германии (90 ГВт), 
в пять и более раз — в Японии (51 ГВт) и Индии (46), в 8 раз — в Италии (33 ГВт) 
[20]. Доля Китая в ВИЭ в мире не изменилась с 2005 г. и составляет 28 %. Однако 
доля ВЭИ в структуре производства электроэнергии страны пока невысокая и со-
ставляет 4,1 %, что в два раза меньше среднемирового показателя. 

Среди ВИЭ главную роль в КНР играет ветровая электроэнергетика. В 2016 г. 
Китай производил 170 ГВт электроэнергии на ветровых энергоустановках (65 %). 
Это было практически на 90 ГВт больше, чем в США, занимающих вторую после 
Китая позицию в мире. Необходимо отметить, что в период 2010–2016 гг. КНР 
увеличила производство данного вида электроэнергии практически в 4 раза (с 44 
до 170 ГВт). Только за один год (с 1 января 2015 до 1 января 2016 г.) производство 
ветровой электроэнергии выросло на 23 ГВ, как ни в одной другой стране мира 
[Там же]. 
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Солнечная энергетика — вторая важнейшая составляющая развития ВИЭ 
в Китае. В 2016 г. мощность всех типов солнечных электростанций составляла 
80 ГВт (31 % электроэнергии ВИЭ страны). В период 2015–2016 гг. мощности 
солнечных энергоустановок выросли на 34 ГВт, или на 46 %. Нигде в мире больше 
не наблюдается такого роста. Страна лидирует в мире не только по совокупной 
мощности солнечных энергоустановок, но также и по производству фотоэлек-
трических модулей. На Китай приходится 65 % мирового производства. Такие 
компании, как Jinkosolar, Trina Solar и Ja Solar, занимают три верхние позиции 
в списке крупнейших мировых производителей [20, 70]. Таким образом, ветро-
вая и солнечная энергетика образуют основу «зеленой энергетики» Китая. Хотя 
на сегодняшний день они еще слабо представлены в структуре производства 
электроэнергии Китая, инвестиции в данную отрасль удивляют своими масшта-
бами. В 2015 г. они достигли уровня 115 млрд долл., что составляло 37 % всех 
глобальных инвестиций в ВИЭ (рис. 2).

Рис. 2. Инвестиции КНР в возобновляемые источники энергии 
в период 2006–2016 гг.

Источник: [20, 115].

КНР не только инвестирует гигантские суммы в развитие внутренней альтер-
нативной энергетики, но и является крупнейшим иностранным инвестором в этой 
отрасли в других странах. В 2016 г., по данным немецкого журнала «Шпигель», 
прямые иностранные инвестиции из Китая в сектор возобновляемых источников 
энергии составили 32 млрд долл. Китай интенсивно покупает небольшие инно-
вационные экотехнологичные фирмы в других странах. Так, в 2016 г. китайский 
концерн Holding Beijing Enterprises стал собственником немецкой компании 
EEW, которую он поглотил за 1,4 млрд долл. Немецкая компания занималась 
разработками экотехнологий по превращению бытового мусора в электроэнер-
гию [7].
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Важнейшая стратегическая цель развития «зеленой экономики» — создание 
экологически и социально здоровой среды проживания человека. Особенно это 
касается крупных городов. Реализация принципов «зеленой экономики» в городах 
Китая призвана улучшить их бедственное экологическое состояние. Комплекс 
государственных мероприятий направлен в первую очередь на экологическую 
модернизацию жилищной и транспортной инфраструктуры, повышение их ресур-
со- и энергоэффективности, а также на реализацию новых концепций «зеленой» 
мобильности населения: экологически чистый общественный транспорт, новые 
модели аренды автомобилей взамен традиционного владения, альтернативные 
виды передвижения.

Китай — крупнейшая автомобильная держава мира. В 2017 г. здесь было за-
регистрировано 130 млн автомобилей. При сохраняющихся темпах моторизации 
число автомобилей достигнет к 2027 г. 700 млн единиц [28]. Китайские города 
задыхаются от автомобильного смога, страдают от постоянного шума, пробок. Цен-
тральное правительство различными мерами пытается изменить существующий 
тренд. Во-первых, государство целенаправленно поощряет развитие электромо-
бильности. Компания «BYD» (Build Your Dreams), получающая от государствен-
ных банков миллиардные кредиты, является крупнейшим в мире производителем 
электроавтомобилей. В 2016 г. компания продала 100 тыс. электроавтомобилей, 
что было на 70 % больше, чем у знаменитой «Tesla». По планам правительства 
к 2020 г. в стране должно насчитываться не менее 2 млн электроавтомобилей, 
к 2025 г. — 7 млн [Там же]. Для достижения этих целей правительство Китая 
не только требует от национальных компаний скорейшего перехода на новые про-
изводства, но и ввело обязательную квоту выпуска электроавтомобилей для всех 
иностранных производителей. В 2018 г. данная квота составляет 8 %, с 2019 — 10 %, 
с 2020 — 12 %. При этом повышаются требования к экологичности традиционных 
автомобилей. Так, 1 января 2018 г. правительство КНР запретило производство 
553 моделей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые не соответ-
ствовали новым экологическим нормам страны [8]. Спрос на электроавтомобили 
также во многом регулируется государством: весь городской общественный транс-
порт страны, включая такси, автомобили государственных служащих, должны 
быть по планам правительства электрическими.

Во-вторых, государство стимулирует изменение формы собственности ис-
пользуемого транспортного средства — отказ от частного владения и переход 
к краткосрочной коллективной аренде. В указаниях Министерства городского 
строительства настоятельно требуется «редуцировать склонность у населения 
к приобретению личного автомобиля, чтобы снизить транспортную нагрузку 
в городах страны» [7, 88]. Эта политика реализуется в конкретных мероприятиях. 
Например, покупка личного автомобиля в крупных городах Китая еще не означает 
его прямого использования. На это требуется разрешение властей в виде выдачи 
ими регистрационного автомобильного знака. В Пекине с 2011 г. регистрационные 
номера разыгрываются в городской лотерее. В августе 2017 г. было разыграно 
13 тыс. лицензий (номеров) на поданные 2,9 млн заявок. Это значит, что только 
13 тыс. автомобилистов получили в этом году разрешение на использование 
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автомобилей из потенциальных 2,9 млн человек. Такая практика широко рас-
пространена и в других городах Китая [7, 88].

Разнообразные службы аренды, каршеринга автомобилей и других транс-
портных средств также становятся альтернативой частному автомобилю. Вы-
сокий уровень дигитализации таких служб, использование ими программных 
приложений (Start, Didi) позволяют клиентам найти оптимальный вариант 
передвижения с низкими финансовыми затратами. Популярность такого вида 
услуг непрерывно растет. В июле 2017 г. программное приложение компании 
каршеринга Didi насчитывало 400 млн пользователей, хотя данная компания 
существует всего лишь с 2015 г. 

Все перечисленные мероприятия в рамках «зеленой экономики» призваны 
экологически модернизировать китайское общество, создают предпосылки его 
трансформации согласно концепции «экологической цивилизации». Устранение 
антагонизма между экономикой и экологией, создание более-менее согласованно-
го развития станет важнейшим прогрессивным вкладом в сохранение природных 
систем, улучшение качества окружающей среды.

***
Китай делает гигантские шаги в развитии национальной «зеленой экономи-

ки». За последние 10 лет страна стала мировым лидером по внедрению прин-
ципов экономики замкнутого цикла, становлению альтернативной энергетики, 
реализации инновационных проектов в области транспортной мобильности, 
экологических парков, экогородов. Вызванные бурным экономическим ростом 
серьезные экологические проблемы стали главной причиной трансформации 
китайской экономики. Переход от количественного, основанного на природных 
невозобновляемых ресурсах, к качественному, «зеленому», экономическому росту 
позволит стране сократить энерго- и материалопотребление (input), уменьшить 
выбросы вредных веществ в природную среду (output). В климатических стра-
тегиях развития Китая поставлена цель редукции эмиссий СО2 к 2030 г. на 60 %, 
по отношению к ВВП страны 2005 г. Тем самым упор делается на экологическое 
совершенствование производственных процессов. 

В 2030 г. Китай достигнет своего апогея выбросов СО2. Его доля в мире, веро-
ятно, возрастет. Это вызывает критику со стороны многих экологических орга-
низаций. Поставленные на Парижском саммите глобальные климатические цели 
(нагревание атмосферы Земли не более 1,8 градуса к 2100 г.) с таким сценарием не-
совместимы. Кроме того, развитие «зеленой экономики», перевооружение энерге-
тического хозяйства, создание нового флота электроавтомобилей, дигитализация 
городов потребуют громадных затрат невозобновимых ресурсов. Например, для 
изготовления одной ветровой офшорной энергетической установки необходимо 
в среднем 30 т меди. Растущая электромобильность населения потребует новых 
разработок месторождений лития и кобальта, а также редких металлов — необия, 
тулия. Их добыча, переработка, изготовление из них продуктов невозможны без 
крупного вмешательства в природную среду. Переход на принципы «зеленой 
экономики», возможно, еще более усугубит экологическую ситуацию в отдельных 
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районах страны, будет способствовать разрушению природных ландшафтов. По 
мнению немецкого экономиста Н. Печа, единственный путь комплексной экологи-
зации общества — это полный отказ от доктрины экономического роста, создание 
экономики построста [18]. Однако на сегодняшний день ни одна политическая 
система в мире не осмеливается реализовать ее принципы. «Зеленая экономика» 
остается безальтернативным движением в будущее.
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УДК 323.1(567) + 342.24 + 342.4 З. Э. Гумбатов
 В. Д. Камынин

ОСОБЕННОСТИ ФЕДЕРАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ИРАКЕ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с попытками центрального прави-
тельства Ирака решить проблемы сепаратизма в стране, укрепить законодательными 
мерами федеративное устройство страны, не допустить ее расчленения. Авторы опира-
ются на анализ Основного закона Ирака, принятого в 2005 г., и проекта конституции 
иракского Курдистана, одобренного парламентом Курдистана 24 июня 2009 г. В каче-
стве источников используются также выступления политических лидеров Ирака 
и материалы периодической печати. Делается вывод о том, что, поскольку Курдистан 
обладает достаточным экономическим потенциалом для стабильного развития, его 
политики думают о возможном отделении от Ирака. Это приводит к обострению 
отношений не только между курдским регионом и центральным правительством, 
но и между Ираком и соседними государствами, где имеется значительное курдское 
население.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Ирак, иракский Курдистан, федерализм, конституция. 

Одним из самых взрывоопасных регионов в мировой политике в начале 
ХХI столетия остается Ближний и Средний Восток. События, спровоциро-
ванные «арабской весной», распространяются на все новые страны и приводят 
к появлению новых международных проблем. Экспертное сообщество занято 
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