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    Бурное и стремительное развитие Китая нано-
сит огромный и непоправимый ущерб для эколо-
гии страны. Уровень загрязнения воздуха рек и 
городов в стране один из самых высоких в мире. 

Река Янцзы— одна из двух «материнских рек» Китая, 
оказалась под угрозой гибели из-за сильных загрязнений. 

    Наиболее острая проблема—ядовитый смог. 
Около 80% тепловых электростанций Китая рабо-
тают на угле, самом экологически вредном в плане 
выбросов CO2  топливе.  

    Сокращение запасов и ухудшение качества во-
ды—другая серьёзная экологическая проблема 
Китая, в котором сильная загрязнены 75% рек и 
озёр. 

    Другим фактором сыгравшую пагубную роль в 
состоянии почв в Китая стали резко увеличившая-
ся потребность в мясе и шерсти и выпас огромных 
стад скота, что в свою очередь привело к уничто-
жению верхних слоёв почвы.  
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    Экологические проблемы КНР неизбежно при-

вели к серьезному ухудшению здоровья населе-

ния страны. Загрязнение воды, атмосферы и поч-

вы становятся с каждым днем все серьезнее, отра-

жаясь в первую очередь на состоянии живых ор-

ганизмов. На одной трети территории страны 

фиксируются кислотные дожди, наносящие 

огромный вред здоровью людей. Они поражают 

глаза, вызывая острый конъюктивит, и дыхатель-

ные пути, что приводит к бронхиальной астме, 

кашлю, болезням легких. 

 

              

Детальные исследования, проведенные Всемир-

ным банком, говорят о массовой гибели людей в 

стране от смога – ежегодно от него умирает 750 

тысяч человек. Согласно тем же исследованиям 

более 60 тысяч человек стали жертвами употреб-

ления загрязненной воды и умерли от желудоч-

но-кишечных заболеваний печени и почек. 

Экологические протесты 

    Безусловно, экологическая катастрофа в КНР 

стала тяжким бременем для населения, теряющего 

здоровье, и источником волнений и протестов лю-

дей, живущих в стране, которая представляет ре-

альную экологическую угрозу для всего мира. Оза-

боченность и протесты жителей страны, участив-

шиеся с 2011 года, угрожают внутриполитической 

стабильности. 

Решение экологической проблемы 

    Правительство Китая одобрило многомиллиард-

ную программу по очищению сильно загрязнен-

ных рек страны и ее задымленных небес. Осуществ-

ление пятилетнего план, по оценкам специалистов, 

обойдется в 84 миллиарда долларов. Эта сумма 

вдвое больше потраченной на борьбу с загрязнени-

ем в прошедшие пять лет. В рамках плана объемы 

выбросов основных загрязнителей, таких, как дву-

окись серы, должны сократиться на 10% по сравне-

нию с 2000 годом. 

         Таким образом, решение экологических про-

блем, как в Китае, так и во всем мире в целом явля-

ется первоочередной задачей, от решения которой 

зависит не только качество человеческой жизни, но 

и сам вопрос ее существования. 

Последствия плохой экологии в 

Китае 
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Программа «Зелёный пояс», по  озеленению пу-

стынных земель в КНР 


