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Аннотация: 
В статье анализируются энергетические связи Китая с 
развитыми странами – США и государствами Европей-
ского союза – на предмет того, насколько международ-
ный режим изменения климата влияет на появление 
экологической составляющей в повестке дня данных 
отношений. Подчеркивается, что при формировании 
энергетической стратегии Китая международному ре-
жиму отводится роль платформы для переговоров и 
координации стратегий. Но первостепенное значение 
имеют потребности внутреннего развития. 
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The summary: 
The article deals with the China’s energy ties with the devel-
oped countries – the U.S. and European Union nations – fo-
cusing on the impact of the international climate change re-
gime on the appearance of the ecological agenda in these 
relations. It is emphasized that the international regime plays 
the role of negotiation platform and strategies coordination in 
China’s energy planning. Nevertheless, the key role is played 
by the needs of internal development. 
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В 2012 г. истекает срок действия Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата. Именно это послужило причиной активизации переговорного процесса, связанного с феноменом 
глобального изменения климата, на международной арене. Позиция Китая на данных переговорах имеет 
ключевое значение для всего процесса, поскольку уже с 2008 г. он является главным эмитентом углекис-
лого газа на планете, оставив позади США, Россию, Индию, Японию и Германию. Главным источником 
парниковых выбросов в КНР являются продукты, образующиеся при сгорании угля, традиционно преобла-
дающего в энергетическом балансе страны (около 70 %). Это определяет взаимосвязь вопросов экологии 
и изменения климата со сферой энергетики. 

Представляя собой совокупность международных норм, принципов, правил и процедур принятия 
решений, направленных на сокращение глобальных климатических изменений, международный режим 
изменения климата является внешним фактором воздействия на политику любого государства. Для оцен-
ки перспектив развития данного режима после 2012 г. необходимо проанализировать его текущий вклад в 
корректировку климатических и энергетических стратегий, а также учет экологического фактора во внут-
ренней и внешней политике отдельных стран. С этой точки зрения важным является определить, насколь-
ко международный режим изменения климата способен оказывать воздействие на внешнюю политику КНР 
в сфере энергетики, в частности в отношениях Китая с развитыми странами – США, Японией и государ-
ствами Европейского союза.  

Экологическая дипломатия является неотъемлемой частью внешней политики Китая по ряду при-
чин. Во-первых, являясь главным эмитентом углекислого газа на планете, Китаю важно сохранить «эколо-
гический имидж». Во-вторых, в Китае с начала 1970-х гг. зреет осознание того, что его устойчивое разви-
тие невозможно без существенного учета экологического фактора. Загрязнение атмосферы – далеко        
не единственная экологическая проблема Китая: водная и ветровая эрозия, опустынивание, деградация 
естественных пастбищ, загрязнение водных ресурсов, периодическое пересыхание ключевых для хозяй-
ственной деятельности рек, «кислотные дожди» и др. – Китай сегодня испытывает в полной мере весь 
спектр экологических проблем [1, c. 13]. Чрезмерные темпы экономического роста страны истощают ре-
сурсы и подвергают окружающую среду новым вызовам. В свою очередь ухудшение экологии является 
одной из главных проблем дальнейшего роста китайской экономики, наряду с огромной численностью 
населения и нехваткой энергоресурсов. 

Первый воздействующий фактор является внешним: международный режим изменения климата 
способствует тому, что Китаю необходимо учитывать вопросы экологии в своей политике для ведения 
продуктивного и выгодного ему взаимодействия с другими странами в любой другой сфере. Второй фак-
тор – внутренний, способствующий необходимости принятия экологических мер для собственного устой-
чивого развития. Таким образом, степень влияния режима изменения климата на КНР определяется соот-
ношением данных факторов. 

Китай активно участвует в деятельности по реализации Рамочной Конвенции ООН об изменении 
климата и Киотского протокола к конвенции, в работе Специального межправительственного комитета по 
климатическим изменениям. Китайская сторона официально выдвинула принцип «общей, но дифферен-
цированной ответственности», согласно которой развитые страны должны признать за собой основную 
долю вины за неблагоприятные последствия климатических изменений. Этот принцип положен в основу 
Конвенции и Киотского протокола: развитые страны (в том числе США, Япония, Германия, Великобрита-



ния, Франция) должны «играть ведущую роль в борьбе с изменением климата и его отрицательными по-
следствиями» [2]. В рамках Конвенции Китай приравнен к категории развивающихся стран. Это означает, 
что у него нет специальных обязательств сокращения парниковых выбросов, но при этом есть возмож-
ность пользоваться механизмом чистого развития, получая финансирование экологически важных проек-
тов и соответствующие технологии.  

При этом Китай испытывает дефицит технологий чистой энергетики, в частности мониторинга, 
оценки и ликвидации двуокиси углерода на ТЭС. К 2006 г. стало ясно, что опора на собственные силы се-
бя не оправдала и без технологического сотрудничества с развитыми странами Китаю не удастся выпол-
нить поставленные задачи перехода к низкоуглеродной экономике. В июне 2007 г. в Пекине выступил за-
меститель министра науки и техники Лю Яньхуа с призывом к западным странам передать Китаю техноло-
гии секвестрации углерода. По его словам, международное сотрудничество в данной сфере необходимо с 
тем, чтобы совместно противодействовать глобальным изменениям климата. Незадолго до начала               
Рамочной конференции ООН в Копенгагене в декабре 2009 г. Китай провозгласил добровольное сокраще-
ние объемов выбросов углекислого газа по отношению к объему ВВП на 40−45 % к 2020 г. по сравнению с 
2005 г. Выполнение данной задачи требует от Китая сотрудничества с развитыми странами. 

Наряду с Китаем, страны ЕС, США и Япония являются крупнейшими потребителями энергоресур-
сов, а также крупнейшими импортерами, прежде всего, нефти. Отношения между данными акторами 
предполагают конкуренцию за сферы влияния в различных регионах мира с целью доступа к энергетиче-
ским ресурсам, а также территориальные споры. Но задача развития низкоуглеродной экономики требует 
от Китая развертывания конструктивного диалога для поиска соответствующих технологий и инвестиций. 

Между Китаем и США энергетические отношения развиваются уже 30 лет, но существенное про-
движение было достигнуто лишь во второй половине 2000-х гг. В 2006 г. стороны подписали Протокол по 
энергетической эффективности и возобновляемой энергии, а также Меморандума о взаимопонимании, 
предполагающего закрепление за корпорацией «Westinghouse» возможности строительства четырех энер-
гоблоков AP-1000 в Китае и передачу соответствующих технологий. В практической плоскости к 2008 г. 
между странами был реализован проект газовой электростанции Таи Янгун (Пекин), которую отличают 
высокая эффективность и низкие выбросы. Электростанция оборудована турбинами с использованием 
технологий американской компании «General Electric».  

В ноябре 2009 г., в преддверии Рамочной конференции ООН по изменению климата в Копенгагене, 
Китай и США согласовали 7 совместных программ и инициатив в области чистой энергетики: создание 
Исследовательского центра чистой энергетики, инициатива по совместной разработке и выпуску электро-
мобилей, совместный план действий в области энергоэффективности, программа партнерства по возоб-
новляемым источникам энергии, инициатива «Уголь XXI века», инициатива по сланцевому газу и програм-
ма энергетического сотрудничества.  

В течение 5 лет в фонд Американо-китайского исследовательского центра решено вложить                
150 млн. долл. для развития новых энергетических технологий [3]. Американо-китайское партнерство по воз-
обновляемым источникам энергии предполагает предоставление технологических и аналитических ресур-
сов, а также обмен опытом в рамках взаимодействия между региональными субъектами обеих стран для 
поддержки развития возобновляемых источников энергии [4]. Программа энергетического сотрудничества 
нацелена на привлечение ресурсов частного сектора экономики в развитие совместных проектов в области 
«зеленой» энергетики: возобновляемые источники энергии, технологии интеллектуальной электросети, чи-
стой транспортировки, чистого строительства, чистого угля, когенерации и энергоэффективности. 

Уже с 1998 г. между КНР и ЕС действует соглашение о научно-техническом сотрудничестве. На се-
годняшний день страны ЕС уже сыграли важную роль в развитии ветряной энергетики КНР. Первые со-
глашения китайских корпораций со странами ЕС предполагали передачу технологий, что позволило Китаю 
осуществить свои пилотные проекты, а также развить собственные компании, специализирующиеся на 
строительстве ветряных генераторов – «Sinovel», «Goldwind» и «Dongfang Electric» [5, с. 62].  

В сентябре 2005 г. стороны подписали Совместную декларацию по вопросам изменения климата, за-
крепляющую политические обязательства сторон по укреплению практического взаимодействия для разви-
тия, применения и распространения низкоуглеродных технологий, улучшения энергоэффективности и про-
движения низкоуглеродной экономики [6]. Стороны обязались стремиться к снижению стоимости ключевых 
технологий в энергетике к 2020 г. Главными проектами между КНР и странами ЕС являются: «Сотрудниче-
ство ЕС и Китая в области улавливания и хранения углерода» и «Уголь с нулевыми выбросами». ЕС обязу-
ется предоставить 7 млн. евро для их реализации [7, с. 14]. Важной частью энергетического сотрудничества 
КНР и Франции является взаимодействие в области атомной энергетики, предполагающее установку двух 
реакторов EPR в Китае французской «Areva» и передачу соответствующих технологий. 

Территориальные споры с Японией на сегодняшний день препятствуют развитию энергетического со-
трудничества. При этом именно для Японии наиболее актуальными являются вопросы экологизации китай-
ского энергетического сектора, поскольку она является соседом Китая и испытывает последствия экологиче-
ских проблем КНР (прежде всего, кислотных дождей). Сближение позиций с Японией также будет способ-
ствовать развитию диалога в сторону технологического сотрудничества и взаимных инвестиций.  

Энергетическое сотрудничество Китая с развитыми странами играет важную роль в энергетической 
политике страны. Основными партнерами по энергетическому диалогу являются США и страны Европей-
ского Союза. Во второй половине 2000-х гг. в международной повестке возобладали вопросы изменения 
климата, что в определенной степени повлияло на направленность энергетического сотрудничества КНР с 
данными странами в сторону энергоэффективности, энергосбережения, технологии чистого угля (прежде 
всего, улавливание и хранение диоксида углерода), развития возобновляемых источников энергии. Одна-



ко решение данных задач важно, прежде всего, для достижения долгосрочных целей устойчивого разви-
тия самого Китая. Лишь осознание внутренней потребности технологического сотрудничества Китая с раз-
витыми странами дало стимул развития данного взаимодействия. Следовательно, из двух факторов – 
внешнего и внутреннего, выделенных в начале статьи, именно внутренний является определяющим. 

Роль международного режима изменения климата в энергетическом взаимодействии Китая с раз-
витыми странами заключается в создании платформы для переговоров и возможности координации кли-
матических и энергетических стратегий. При этом конкретное наполнение и эффективность данного взаи-
модействия определяются задачами внутреннего развития Китая. 
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