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Введение 

В настоящее время проблемы, связанные с экологической 

безопасностью и изменениями климата, становятся особенно значимым 

пунктом глобальной политической повестки дня.  Мы уже стали свидетелями 

таких глобальных явлений и процессов, как масштабные стихийные 

природные аномалии в виде наводнений, засух, пожаров, температурных 

колебаний, ураганов, сокращения жизненно важных природных ресурсов, 

необходимых для общества, а также изменения таких важных для 

жизнедеятельности человека  показателей,  как озоновый слой, газовый 

состав атмосферы, радиационное загрязнение и другие драматические 

изменения в биосфере.  

В этой связи проблемы изменения климата приобретают 

первостепенную политическую важность как для всех людей на Земле, 

независимо от национальных границ, так и для политического руководства 

абсолютного большинства стран мира. Закономерным в этой связи стало 

проведение в ноябре-декабре 2015 года в Париже саммита ООН по климату 

несмотря на явную угрозу террористических актов и обострение 

международной обстановки в связи с событиями в Сирии. Выступая на 

открытии этого форума,  в котором принимали участие более 150 

руководителей государств и правительств, Президент России В.В. Путин 

подчеркнул, что наша страна не только «перевыполнила свои обязательства 

по Киотскому протоколу с 1991 по 2012 год по выбросу парниковых газов, но 

и обязуется сократить их до 70%  от уровня 1990 года к 2030 году». 
1
  

Принимая во внимание экологические угрозы, в основополагающем 

документе внешней политики России – Концепции внешней политики 

Российской Федерации  говорится: «На первый план в современной мировой 

политике выходят имеющие трансграничную природу новые вызовы и 

                                                           
1
 Выступление Президента РФ В.В.Путина на Конференция стран– участниц Рамочной конвенции 

ООН по вопросам изменения климата, 2015 – 30 ноября  [Электронный ресурс]// Официальный сайт 

Президента России – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/50812/videos (дата обращения: 

01.12.2015) 

http://kremlin.ru/events/president/news/50812/videos
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угрозы, стремительно возрастают их уровни…., характер, география…»
2
. Тот 

факт, что экологическая безопасность является важной  составляющей  

национальной безопасности, отмечается в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации от 31 декабря 2016 года
3
.  В качестве 

«неотложной и растущей угрозы национальной безопасности» проблема 

климата расценивается и в «Стратегии национальной безопасности США», 

утвержденной в феврале 2015 года.
4
  

Опасность экологического кризиса для устойчивого и безопасного 

развития цивилизации признается абсолютным большинством экспертов и 

влиятельных политиков в ХХI в.  Не случайно и то, что  в 2015 году  

кандидатура папы Римского номинировалась на Нобелевскую премию мира 

за его деятельность в экологической области, а практически любые встречи и 

переговоры на высшем уровне, как показывает практика, затрагивают 

вопросы экологической безопасности.  

Уже сегодня экологические проблемы занимают важное место в 

деятельности ООН и ее системы учреждений,  им посвящено много времени 

в работе влиятельных международных форумов, например таких как «Группа 

восьми» и  «Группа двадцати»; данные вопросы занимают важное место в 

повестке дня  ряда негосударственных акторов, начиная c экологических 

организаций и заканчивая ведущими ТНК, в том числе в сфере ТЭК. 

В политической повестке дня и дипломатической практике будущего 

экологический кризис, его последствия и методы борьбы с ними займут одно 

из самых ключевых мест, хотя не стоит и переоценивать влияние этого 

процесса. Можно говорить, что «экологическая аргументация» начинает 

активно использоваться в политике, но пока еще, как правило, в основном в 

                                                           
2
Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ 

12.02.2013). [Электронный ресурс]/ Официальный сайт МИД РФ – Режим доступа: 

http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (дата обращения: 05.07.2015) 
3
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указ Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 (дата обращения: 05.01.2016) 
4
 National Security Strategy. – Was.: White House, 2015. 12 p. [Electronic resource] – Mode of access: 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf (дата обращения: 

05.01.2016) 

http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
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зависимости от государственных интересов или интересов отдельных 

негосударственных акторов  международных отношений. 

За последние десятилетия международное сообщество приняло 

множество мер, направленных на решение проблемы изменения климата. 

Достаточно взглянуть на историю и хронологию подписания 

многочисленных многосторонних документов. При этом следует отметить, 

что несмотря на значительную экономическую составляющую проблемы 

изменения климата, вся история решения данной проблемы убедительно 

демонстрирует, что изменение климата является, прежде всего, вопросом 

мировой политики, зависящим во многом от позиции ведущих стран мира. 

Поэтому решения, которые принимаются на глобальном уровне, во многом 

предопределяются решениями на национальном уровне. При этом 

традиционно главная линия противостояния на глобальном уровне проходит 

между развитыми и развивающимися странами, чьи экономические интересы 

нередко расходятся.  

С конца ХХ века в повестке дня международного сообщества, как в 

широком контексте безопасности, так и в специальных аспектах появляются 

проблемы международной экологической безопасности. Что касается 

проблемы изменения климата, то ее обсуждение переросло в конкретную 

дипломатическую практику и дало определенные положительные результаты 

в конце 1970-х – начале 1980-х. Уже к 1988 году проблема изменения 

климата становится одной из приоритетных экологических проблематик. 

Начиная с подписания Рамочной конвенции ООН об изменения 

климата в 1994 году, всю деятельность международного сообщества, 

направленную на решение проблемы изменения климата можно разделить на 

два этапа: на этап Киотского протокола, который фактически уже завершен, 

и на новый этап глобальных действий, которые предпринимаются сейчас и 

нашли  свое выражение в заключении в 2015 году в Париже всеобъемлющего 

соглашения, которое будет распространяться  на этап после 2020 года. 
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Более подробно хронология развития глобальной климатической 

политики выглядит следующим образом: 

1988-1990 – образование МГЭИК, выход Первого оценочного доклада 

организации. 

1992-1994 – подготовка и принятия РКИК ООН, создание  списков  

развитых стран (Приложение 1) и стран-доноров (Приложение 2). 

1995-1997 – подготовка и принятие Киотского протокола. 

2000-2003 – отказ США ратифицировать Киотский протокол, а также 

начало бурного роста выбросов в Китае и других развивающихся странах. 

2005 – вступление в силу Киотского протокола (благодаря его 

ратификации Россией в 2004 году). 

2007 – принятие Балийского плана действий по подготовке нового 

соглашения. Выход Четвѐртого доклада МГЭИК, который стал основой 

подготовки нового климатического соглашения. 

2008-2012 – первый период обязательств по Киотскому протоколу. 

2009 – провал попытки заключить новое соглашение на старых 

принципах разделения стран в Копенгагене. 

2010-2011 – Дурбанская платформа. Решение о подготовке нового 

соглашения, единого для всех стран. 

2012 – Конференция РКИК в Дохе. Принятие второго периода  

Киотского протокола на  2013-2020 гг. 

2013-2014 – выход Пятого оценочного доклада МГЭИК; активное 

развитие национальных систем регулирования выбросов парниковых газов с 

целью ускорения технологического развития (Австралия, Казахстан, Китай, 

Южная Корея, штаты и провинции США и Канады и тп.); Рост 

климатического финансирования развивающихся стран. Создание Зеленого 

Климатического фонда. 

2015+ – завершение подготовки нового соглашения о действиях после 

2020 г. Работа над правилами реализации соглашения. Начало практической 

работы Зеленого климатического фонда. 
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Актуальность  исследования объясняется тем, что в самые последние 

годы наметились три опасных процесса в международной области, негативно 

повлиявших на состояние проблем в области международной экологической 

безопасности: 

- во-первых, обострение международной напряженности между рядом 

ведущих стран Запада и другими государствами мира, вызванное 

стремлением западных стран силовыми средствами сохранить 

существующие военно-политическую и финансово-экономическую системы 

в условиях быстрого изменения соотношения сил между разными центрами 

силы; 

- во-вторых, нарастание остроты глобальных экологических проблем и 

растущее отставание в процессе подготовки и реализации принятых решений 

в области международной экологической безопасности; 

- в-третьих, снизилась эффективность основных переговорных 

механизмов  – ООН, еѐ органов и ассоциированных организаций – в 

результате целенаправленных попыток ряда западных стран ослабить 

международно-правовую и институциональную систему миропорядка. 

Обозначенная тема имеет особую политическую актуальность, которая 

отражена в важнейших документах РФ и мирового сообщества.
5
 Проблемы 

климата, например, уже интерпретируются рядом влиятельных политических 

акторов в расширительном ключе, в результате чего формируемая ими 

политика безопасности выходит далеко за рамки реагирования на 

климатические изменения.
6
 Речь идет, например, о стремлении наиболее 

развитых постиндустриальных стран мира к созданию низкоуглеродной 

экономики, что будет означать новую технологическую революцию. 

                                                           
5
 К числу таких документов следует отнести  прежде всего, послания Президента РФ за 1994-2015 гг., 

документы государственных органов власти  РФ (Стратегия национальной безопасности РФ, Концепция 

внешней политики России, например), а также документы МИД РФ, источники ООН и других 

международных организаций, работы по теории международных отношений (МО) и дипломатии, 

подготовленные исследователями МГИМО(У) и ДА МИД РФ,  достаточно многочисленные публикации в 

научной и политической литературе в России и за рубежом. 
6
 См.,например: Глобальный рейтинг интегральной мощи 100 ведущих стран мира. 2-е изд. 

дополненное.- М.: Международная академия будущего.148 с. 



8 
 

Очевидно, что все эти вопросы напрямую затрагивают долгосрочные 

интересы России в самых различных сферах, в том числе с учетом того, что 

наша страна по-прежнему остается во многом страной с сырьевой 

экономикой, одним из ведущих поставщиков невозобновляемых 

углеводородных на мировой рынок.  Представляется,  что несмотря на 

существующее внимание к теме изменения климата,  политическое значение 

данного, сугубо гуманитарного вопроса, остается недооцененным.
 
 

Тема исследования  диссертации обладает высокой степенью новизны. 

Во многом это обусловлено тем, что предмет исследования – глобальная, 

региональная и национальная климатическая безопасность и экологическая 

дипломатия находятся в процессе формирования. Причем в условиях 

обострения международной обстановки  начала второго десятилетия все 

вопросы безопасности, включая, естественно, экологической безопасности, 

стоят особенно остро и решаются сложнее, а дипломатические средства 

подвержены динамичным изменениям. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что на 

основе анализа и обобщения широкого круга источников и литературы была 

изучена динамика подходов международных акторов к решению 

климатической проблемы. Проведенный анализ помогает глубже понять 

историю развития многосторонних отношений в этой сфере, а также 

использовать анализ опыта данного переговорного процесса для 

последующих действий международного сообщества в экологической 

области. 

Объектом настоящего исследования выступает сфера обеспечения 

международной климатической безопасности. 

Предметом исследования являются проблемы, существующие в сфере 

обеспечения климатической безопасности и политики отдельных акторов 

международных отношений. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1988 

года,  когда проблеме  изменения климата стало уделяться достаточно много 
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внимания в общем пуле проблем международной экологической 

безопасности, по декабрь 2015 года. 

Целью диссертации является изучение роли и значения проблем 

международной экологической безопасности (на примере усилий мирового 

сообщества по предотвращению изменения климата) в мировой системе 

безопасности, а также значение традиционных и новых средств и методов 

дипломатии, чьѐ  влияние на мировую экологическую политику значительно 

повышается. В частности, речь идет о привлечении к решению этих проблем 

высших должностных лиц государств, деятельности международных и 

национальных властных институтов и других международных и 

национальных акторов. 

Крайне негативные последствия изменения климата могут сказаться 

уже в краткосрочной перспективе значительно более серьезными, если 

человечество не сумеет, отбросить национальный, групповой и 

корпоративной эгоизм, объективно оценить угрозы природной среде и 

заблаговременно к ним подготовиться. Это предполагает не только принятие  

известных решительных мер, но и разработку новых дипломатических, 

политических, экономических и иных инициатив, средств и методов. 

Для решения  указанной исследовательской цели автором 

предполагается решение следующих задач: 

1. Осуществить системное исследование проблем международной 

экологической безопасности и практики традиционных и новых 

дипломатических мер на базе анализа теоретических и методологических 

основ  современной системы международной безопасности, что необходимо 

в условиях радикальных изменений современной международной и военно-

политической обстановки (МО и ВПО).
7
  

2. Показать на основе всестороннего анализа, что проблемы 

международной экологической безопасности  (в том числе в части проблемы 

                                                           
7
 Сборник сокращений по международной, политической, социально-экономической и военно-

политической тематике.- М.: МГИМО-Университет, 2013, а также другие издания ЦВПИ МГИМО. 
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климата) не могут быть решены отдельно от проблемы обеспечения 

всеобщей безопасности  («безопасности для всех») в рамках существующей  

политической парадигмы и однополярной модели мира. Так, невозможно 

эффективно решать глобальные проблемы, когда доминирует однополярная 

система, в основе которой находится  политика защиты национальных 

интересов отдельного государства-лидера одной из локальных цивилизаций. 

3. Проанализировать мировое общественное мнение и научный дискурс  

начала ХXI века и доказать, что сложился достаточно устойчивый  консенсус 

относительно наиболее общих причин, которые лежат в основе 

возникновения  угроз международной экологической безопасности. 

Консенсус также сложился относительно того, что проблемы 

экологической безопасности не могут решаться исключительно на базе 

рыночного регулирования или же на основе государственного 

регулирования. Оптимальным вариантом являются так называемые 

смешанные механизмы, которые позволяют реализовывать эколого-

экономическую политику одновременно на основе государственного 

регулирования, рыночных инструментов и средств публичной дипломатии. 

Вместе с тем этот консенсус не устранил противоречий между 

развитыми и развивающимися странами по климатическим вопросам 

целиком. 

4. Выявить специфику дипломатических средств и методов, 

используемых для решения проблем экологической безопасности, для 

определения их места в  общем спектре политических и иных средств и 

способов.  Это важно  потому, что появление большого числа  новых средств 

публичной дипломатии в конце ХХ и начале ХХI века, безусловно, 

отразилось на всем наборе этих средств в области экологической 

безопасности, с одной стороны, и добавило собственной специфики, – с 

другой. Эти изменения вызваны, в частности, тем, что изменился  как состав 

участников и акторов всего процесса формирования экологической ситуации 

в мире, так и тех стран, кто непосредственно и в наибольшей степени влияет 
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на этот процесс в переговорном плане. Это предполагает необходимость 

анализа новых методов и способов дипломатической практики, в частности, 

необходимость решить следующие исследовательские задачи: 

- обобщить и проанализировать существующие научные результаты 

изучения климатических изменений и рассмотреть основные подходы к 

реагированию на изменения климата; 

- проследить  историю и эволюцию международных переговоров по 

проблеме изменения климата, а также выявить роль и значимость 

международных переговоров, прежде всего Рамочной конвенции об 

изменении климата (РКИК) ООН и Киотского протокола к ней, итогового 

документа Конференции ООН по изменению климата в Копенгагене, 

Канкуне, Дурбане, Дохе, Варшаве, Лиме; 

- определить роль и эффективность  различных государственных и 

негосударственных акторов мировой политики в решении климатических 

проблем, в том числе ООН, «Группы восьми», «Группы двадцати», БРИКС, а 

также  акторов гражданского общества на примере деятельности Всемирного 

фонда охраны дикой природы; 

- рассмотреть основные проблемы формирования климатической 

политики России и обеспечения ее внешнеполитических интересов в этой 

сфере, а также предложить конкретные рекомендации по совершенствованию 

внешнеполитического обеспечения климатической политики России. 

Степень научной разработанности проблемы 

С точки зрения безопасности, прогнозирования и управляемости 

мировые политические процессы рассматриваются в индивидуальных 

монографиях, а также коллективных трудах А.Д.Богатурова
8
, Э.Я.Баталова

9
, 

                                                           
8
 Богатуров А.Д.Современная мировая политика. Прикладной анализ// Отв. ред. Богатуров А.Д. М.: 

Аспект-пресс, 2009.588 с. Главы 1, 2, 7, 12, 18, 19; Богатуров А.Д. Контрреволюция ценностей и 

международная безопасность. – В кн.: Лидерство и конкуренция в мировой системе: Россия и США./ Отв. 

ред. Богатуров А.Д, Шаклеина Т.А. М., УРСС, 2010. C.9-24; Богатуров А.Д. Психологические и 

политические составляющие современной международной стабильности. – В кн.: Россия в современной 

системе обеспечения глобальной стабильности. Политика и восприятие. Отв. ред. Кокошин А.А. УРСС, 

2007. C.18-41.  
9
 Баталов Э.Я. О философии международных процессов –  М., 2005. 128 c. 

http://www.intertrends.ru/seventeenth/001.htm
http://www.intertrends.ru/seventeenth/001.htm
http://www.intertrends.ru/seventeenth/001.htm
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В.М.Кулагина
10

, М.М.Лебедевой
11

, Т.А. Шаклеиной
12

, П.А.Цыганкова
13

 и др. 

Вопросы внешней политики и дипломатических средств обеспечения 

интересов России достаточно подробно рассматриваются в  теоретических 

работах  таких российский ученых, как: А.А. Ахтамзяна
14

, Т.А.Занко
15

, 

Н.А.Симонии
16

, А.В. Торкунова
17

,  А.Н.Панова.
18

 Среди зарубежных авторов 

в изучение проблемы безопасности и мирового порядка значительный вклад 

принадлежит таким исследователям, как З.Бжезинский
19

,  И.Валлерстайн
20

,  

Г.Киссинджер
21

, С.Хантингтон
22

, Ф.Фукуяма
23

, и др.  

То, что состояние окружающей среды неизбежно связано с 

глабальными преобразованиями в мире признается практически всеми 

учеными. Анализ становления концепции экологической безопасности, а 

также теоретические позиции можно проследить очень отчетливо в работах 

                                                           
10

 Кулагин В.М.  Политические режимы и внешняя политика // «Pro et Contra», 2003. С.137-151 
11

 Метаморфозы мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. – М.: МГИМО-Университет, 2012.  

505 с.;  Современные глобальные проблемы мировой политики: Учеб. пособие для студентов вузов / Под 

ред. М.М. Лебедевой. — М.: Аспект Пресс, 2009 
12

. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. / Т.А.Шаклеина // М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 

2012. 592 с.; Лидерство и конкуренция в современных международных отношениях. Отв. ред. А.Д.Богатуров 

и Т.А.Шаклеина. М.: Издательство ЛКИ, 2009. 346 с. 
13

 Цыганков, П.А. Негосударственные участники мировой политики: взаимодействие с 

государствами и межправительственными организациями / П.А.Цыганков // Мир и политика. – 2013. – № 10 

(85). С.257-265 ; Цыганков, П.А. Ценности в мировой политике: теоретические споры, международная 

практика, позиции России / П.А.Цыганков. // Вестник МГУ. Сер. 12. – 2012. – № 3.С. 6-11. 
14

 Научные школы МГИМО в лицах  /под ред. А.В. Торкунова,  А.А. Ахтамзяна.- М.: МГИМО-

Университет, 2014.352 с. 
15

 Дипломатическая служба Российской Федерации: особенности и основные напрвления 

совершенствования правого регулирования /Т.А.Занко.- М.: МГИМО-Университет, 2014. 255 с. 
16

 Симония Н.А. Избранное.- М.: МГИМО-Университет, 2012. 762 с. 
17

 Дипломатическая служба / под ред. А.В. Торкунова, А.Н Панова.- М.: Аспект Пресс, 2014. 351 с. 
18

 Дипломатическая служба зарубежных стран /под ред. А. В. Торкунова, А.Н.Панова.- М.: Аспект 

Пресс,2015. 400 с. 
19

 Бзежинский З.Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 

императивы –М.:Международные отношения, 2005. 201 с. 
20

 Валлерстаййн И. Анализ мировых сиситем и ситуация в современном мире – С.Пб.: 

Университетская книга, 2001.416 с. 
21

 Киссинджер Г.Дипломатия/ Пер. с англ. В. В. Львова / Послесл. Г. А. Арбатова. — М., Ладомир, 

1997. 848 с. 
22

 Хантингтон С.Столкновение цивилизации и переустройство мирового порядка – М., 1999. 576 с. 
23

 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек/ Пер. с англ. M Б Левина — M ООО 

«Издательство ACT: ЗАО НПП «Ермак», 2004. 588 с. 
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Ю.А.Старикова, С.А.Евтеетва
24

, А.В. Щепкина, В.Н.Буркова
25

, В.И. 

Данилова-Данильяна
26

, В.Н.Федосеева
27

, Р.Пари
28

, Н.Ф. Реймерса
29

. 

Рассматривая теоретические аспекты экологической проблематики, 

можно выделить ряд достижений научно-философской мысли: В.Буллоу
30

,  

В.И. Вернадского
31

, Э.С.Гордона
32

, Е.А. Когай
33

, О. Леопольда
34

, Н.Н. 

Моисеева
35

, Д.Х. Медоуза, Д.Л. Медоуза, Й.Рандерса
36

,  Г. Парсонса
37

, 

Д.Форрестора
38

, Г.Хардина
39

,  Ч.Шухерта
40

, А. Швейцера
41

 и др.  

Политические аспекты экологического кризиса и поиск путей выхода 

из него рассматриваются в работах Э.В. Гирусова
42

, А.А.Горелова
43

, 

Д.В.Ефременко
44

,  К.С.Лосева
45

, Н.М.Мамедова
46

 и др. 

                                                           
24

 Евтеев С.А., Стариков Ю.А. Создается система экологической безопасности. «Вестник РАН», 

1989. №7, 17 (1) 
25

 Бурков В.Н., Щепкин А.В. Экологическая безопасность. М.: ИПУ РАН, 2003. 92 с. 
26

 Данилов- Данильян В.И., Залиханов М.Ч., Лосев К.С. Экологическая безопасность. Общие 

принципы и российский аспект. М.:МНЭПУ,2001. 328 с. 
27

 Федосеев В.Н.Экологическая ситуация и здоровье населения. Критерии качества окружающей 

природной среды [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.sitim.sitc.ru  
28

 Paris R. Human Security:Paradigm Shift or Hot Air?/ International Security, 2001, vol.26, №2 
29

 Реймерс Н.Ф. Природопользование – М.: Мысль, №3  – 1990. 639 с. 
30

 Bullough V. Ecohumanism – A Humanistic Perspective – Ecohumanism. Ed. by Robert Tapp. – 

Prometheus Books. Amherst (N.Y.), 2002 . 235 р. 
31

Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление, Отв. ред. А.Л. Яншин, Москва, «Наука», 

1991, Вернадский, В. И. Несколько слов о ноосфере // Успехи современной биологии. – 1944. – т. 18. – вып. 

2. 
32

 Gordon. The Economic Theory of a Common-Property Research: The Fishery, 1954 
33

 Когай Е.А. Гуманизм и ценностные основания экологической культуры // Возможность 

невозможного: планетарный гуманизм для России и мира. М.: РГО, 2001. 118 с.  
34

  Леопольд О, «Природная пирамида – /О.Леопольд// Экологическая антология. Экологические 

произведения западных авторов – М. – Бостон, 1992  – 58 с.; Леопольд О. Календарь песчаного графства/ 

О.Леопольд, М.: Мир, 1983. 248 с. 
35

 Моисеев, Н. Н. Коэволюция природы и общества. Пути ноосферогенеза // Экология и жизнь. – 

Весна-лето 1997. С.4–7. 
36

 Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й., Бернс В. Пределы роста. Доклад по проекту Римского 

клуба «Сложные положения человечества», М.: Московский Университет, 1972. 207 с. 
37

 Парсонс Г. Человек в современном мире / Пер: Вишняков Ю.Ф., Долинская Н.Д., Калтахчян А.С., 

Кимелев Ю.А., Мшвениерадзе Р.В., Соколова Т.Г.,  Кувакин В.А.– М.: «Прогресс», 1985. 428 с. 
38

 Форрестер Д. Мировая динамика. — М.: АСТ, 2006. 384 с. 
39

 Hardin G. The Tragedy of the Commons // Science. 13 December 1968: Vol. 162 no. 3859  
40

 Schuchert С. and Dunbar С. A Text Book of Geology. N. Y., 1933. 80 p. 
41

 Альберт Швейцер «Культура и этика». Перевод Н.А.Захарченко и Г.В.Колшанского Общая 

редакция и предисловие проф. В.А.Карпушина. – М.:Прогрес, 1972  
42

 Гирусов Э.В. Проблемы взаимодействия общества и природы – М.:Знание, 1984. 64 с. 
43

 Горелов А.А. Человек-гармония-природа. – М.:Наука, 1990. 192 с. 
44

 Ефременко Д.В. Эколого-политические дискурсы: Возникновение и эволюция, М.ИНИОН РАН , 

2006. 284 с. 
45

 Лосев К.С. Переход на устойчивое развитие/На пути к устойчивому развитию России – №5(16), 

2000. С.18-23. 
46

 Мамедов Н.М. Культурные предпосылки становления экологической цивилизации / Электронное 
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Среди отечественных исследователей, для которых характерен 

объективный анализ именно политического измерения проблемы изменения 

климата, хотелось бы выделить  работы А.И. Бедрицкого
47

, С.И. 

Барановского
48

,  А.Ю.Галеновича
49

, А.С. Гинзбурга
50

, Е.А. Газина
51

, А.О. 

Кокорина
52

,  О.Л. Кузнецова
53

,  В.В. Клименко
54

, М.Ю. Мастушкина
55

,  А.К. 

Никитина
56

,  Б.Н. Порфирьева
57

,  К.А. Степанова
58

, А. Свечникова
59

, 

А.С.Шилова
60

, М.А. Юлкина
61

 и др. 

Среди зарубежных исследователей, работы которых были 

использованы при подготовке данной диссертации, особенно хотелось бы 

выделить работы Ю.Шефрана
62

, Т.Хомер-Диксона
63

, М.Леви,
64

 Э.Харрелла,
65

 

К.Юма
66

, Дж.Палмера
67

. 
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Практическая значимость. Комплексное изучение проблемы 

политико-дипломатического сотрудничества в области изменения климата и 

ее исторической ретроспективы позволяет во многом спрогнозировать 

дальнейшую динамику развития темы климата в мировой политике, 

совершенствовании традиционных  и разработки новых дипломатических 

средств,  оценить перспективы формирования универсального мирового 

режима обеспечения климатической безопасности посредством 

дипломатических средств. В частности, например, для подготовки к таким 

масштабным многосторонним конференциям, которые неизбежно будут 

проходить в будущем по аналогии с климатическим саммитом, состоявшемся  

в декабре 2015 года в Париже. 

Выработанные по итогам исследования рекомендации могут быть 

полезны также для совершенствования внешнеполитического обеспечения 

климатической политики России, например, при разработке долгосрочных 

концепций социально-экономического развития страны и мероприятий в 

области стратегического планирования. 

Методологическая база исследования основана на методе 

исторической реконструкции и логико-аналитического моделирования
68

. 

Историческая реконструкция позволит восстановить ход политической 

дискуссии и историко-политический контекст международных переговоров 

по вопросам изменения климата. История политической борьбы на 

международном уровне между развитыми и развивающимися странами, 

эволюция используемых ими дипломатических средств,  составляет основу 

настоящего исследования.  
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Автор использовал системный и междисциплинарный подходы, 

которые предполагают комплексное применение исторических и 

общенаучных методов исследования. 

Источниковедческую базу исследования формируют прежде всего 

следующие источники: 

1) Международно-правовые документы, касающиеся вопросов 

изменения климата, прежде всего Рамочная конвенция об изменении климата 

(РКИК) ООН (1992г.) и Киотский протокол (1997г.); документы, 

учреждающие «Дурбанскую платформу» (2011 г.),  другие документы ООН и 

международных организаций, а также  некоторых стран.  

2) Официальные документы Российской Федерации, в которых 

рассматриваются или затрагиваются вопросы экологии и климата,  послания 

Президента РФ за 1994-2015 гг., Указы Президента России и Постановления 

Правительства Российской Федерации, документы государственных органов 

власти РФ (например, Стратегия национальной безопасности РФ
69

,  

Экологическая доктрина Российской Федерации
70

, Климатическая доктрина 

Российской Федерации
71

); 

3) Выступления и интервью Президента России и Председателя 

Правительства России, затрагивающие вопросы изменения климата и 

связанный с этим круг проблем, а также министра иностранных дел РФ, в 

том числе на тему энергоэффективности и модернизации отечественной 

экономики. В особенности те, которые специально (как выступление 

В.В.Путина 30 ноября 2015 года в Париже) посвящены проблеме 

климатической безопасности; 

                                                           
69
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https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92097/e3391990ed7407a80c0ba78adcf86882bd1b1eff/ (дата 

обращения: 12.11.2015) 
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 Климатическая доктрина Российской Федерации (утв. распоряжением Президента РФ N 861-рп) 

[Электронный ресурс]//Официальный сайт Президента России. – 2009. -17 дек. – 11 с. – Режим доступа: 
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4) Доклады, подготовленные Межправительственной группой 

экспертов по изменению климата, прежде всего последний, Пятый доклад 

МГЭИК
72

, выпущенный в 2015 году; 

5) Материалы международных саммитов и конференций, посвященных 

проблеме изменения климата, прежде всего Конференций ООН по климату в 

Копенгагене, Канкуне, Дурбане, Дохе и Варшаве, Лиме, Париже, а также 

материалы саммитов «Группы Восьми» и «Группы двадцати», 

межпарламентских структур, затрагивающие климатические изменения; 

6) Материалы международных организаций системы ООН
73

, 

вовлеченных в решение проблем экологии и климата; 

7) Материалы неправительственных организаций, занимающихся 

климатической проблематикой. 

 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Резкое обострение международной ситуации  негативно повлияло 

как на состояние проблем обеспечения экологической безопасности, так и на 

способность и готовность основных государств и акторов к их решению, 

хотя, как показал климатический саммит, и не разрушило окончательно эти 

возможности. Подобное обострение, не способствующее решению 

глобальных экологических проблем, препятствует  развитию политического 

процесса, прежде всего, его научному осмыслению, анализу и 

стратегическому прогнозу. 

В условиях радикально динамично меняющейся современной 

международной и военно-политической обстановки необходим анализ 

теоретических и методологических основ современной системы 

                                                           
72

 The IPCC´s Fifth Assessment  Report (AR5), 2014 [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
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международной безопасности и еѐ конкретной составной части – 

международно-экологической безопасности. 

Темпы решения и эффективность шагов, которые предпринимаются  в 

мире по укреплению экологической безопасности, существенно отстают от 

темпов нарастания масштабов и угроз экологической безопасности. 

2. К началу второго десятилетия ХХI века можно  уверенно говорить о 

том, что в мировом политическом, общественном и научном сознании в 

целом сформировалась  парадигма международной экологической, в т.ч. 

климатической, безопасности и необходимости разработки и внедрения 

новых политико-дипломатических и иных средств еѐ обеспечения. Это 

подтверждает тот факт, что даже в условиях резкого обострения 

международной обстановки начала второго десятилетия нашего столетия  

большинство представителей правящих элит не отказались от 

сотрудничества в области климата. 

Вместе с тем можно ожидать уже в ближайшее время быстрых и 

качественных изменений в существующей парадигме обеспечения 

экологической безопасности. Этому будет способствовать  результат 

усиливающихся противоречий политического, общественного и 

экономического развития на цивилизационном, национальном и 

международном уровнях. Особую актуальность приобретает проблема 

срочного объединения усилий   всего мирового сообщества,  не допускающая 

отсрочки или медленного решения, требующая особо приоритетного 

политического внимания и выделения значительных материальных и 

финансовых ресурсов.  

3.  В мировом общественном мнении и научных кругах в начале ХХI 

века сложился достаточно устойчивый  консенсус относительно того, что 

общие причины деградации окружающей среды и нерационального 

использования природных ресурсов и возникновение в этой связи  угрозы 

международной безопасности, прежде всего, связаны: с общей 

неэффективностью экономической системы, существующей в механизмах 
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регулирования глобального рынка,  что, в свою очередь, связано нередко с 

нанесением ущерба природной среде;  с отсутствием эффективных 

механизмов международного регулирования, неразвитостью 

соответствующей нормативно-правовой базы и несогласованности действий 

отдельных государств, международных организации  и международных 

акторов; со слабым развитием, либо даже отсутствием, средств и собственно 

институциональных механизмов регулирования природопользования в 

отдельных государствах и у отдельных акторов мировой политики. 

4. К традиционным дипломатическим методам – переговорам, 

встречам, конференциям и т.д. - в последние годы всѐ активнее добавляются 

методы публичной дипломатии, спектр которых стремительно расширяется. 

В последнее время особенно  часто и активно стали использоваться такие  

методы, как привлечение к политическому давлению неправительственных 

экологических организаций, манипуляция общественным мнением с 

помощью СМИ, создании сетевых СМИ и групп, проведение массированной 

кампании дезинформации и др. 

5. Изменился  состав участников как всего процесса формирования 

экологической ситуации в мире, так и тех акторов, которые непосредственно 

влияют на этот процесс в переговорном плане. Если прежде к ним 

относились только государства, то по мере возникновения и развития 

международных институтов (прежде всего ООН и еѐ организаций) усилилась 

роль международных – государственных и негосударственных -  акторов, а 

также влияние глобальных тенденций развития человечества и новых 

крупных международных субъектов.  

6. Обеспечение международной экологической безопасности является, 

прежде всего, политической проблемой, а всеобъемлющий международно-

правовой режим в вопросах климата находится еще только в процессе 

становления и прямо зависит от политической воли правящих элит ведущих 

государств. При этом ряд ключевых стран и экономик мира пока не взяли на 
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себя строгих юридических обязательств по снижению эмиссии парниковых 

газов, прежде всего углеродных выбросов. 

Несмотря на попытки ряда западных стран ослабить роль ООН и ее 

переговорных механизмов, именно ООН должна сыграть ключевую роль в 

обсуждении темы климата и формирования механизмов реагирования. 

Именно эта организация является основной площадкой, на базе которой 

строится международное взаимодействие по вопросам климата. 

Структура диссертации отражает приоритетность, значение и порядок 

поставленных в работе для решения исследовательских целей и задач. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка источников и 

литературы.
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II. Структура и основное содержание исследования 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется теоретическая и методологическая основа диссертации, ее 

объект, предмет, цель, задачи, устанавливается практическая значимость 

исследования, проводится обзор используемых источников литературы. 

В первой главе: «Теоретические и методологические аспекты 

анализа проблем международной экологической безопасности и 

дипломатических путей их преодоления» – климатическая безопасность  

рассматривается как теоретическая, методологическая и политико-

философская проблема, создающая объективную необходимость изменения 

подходов к вопросам международной экологической безопасности и 

экономическому развитию. В этой главе делается попытка теоретического и 

методологического осмысления и анализа комплекса проблем, связанных с 

международной безопасностью вообще, и экологической безопасностью, в 

частности. 

В этой же главе рассматривается методология и конкретные методы 

исследования, обращается особенное внимание на системный подход в 

изучении проблем международной экологической безопасности, 

позволяющий увидеть еѐ в общем комплексе и во взаимосвязи проблем 

международной безопасности. 

В этой связи следует отметить, что достаточно быстро стал меняться и 

весь набор дипломатических средств, используемых в экологической 

дипломатии. К традиционным дипломатическим методам – переговорам, 

встречам, конференциям и т.д. – в последние годы всѐ активнее добавляются 

методы публичной дипломатии, спектр которых стремительно расширяется, 

непосредственно связанных с потенциалом «мягкой силы» государств.  

Говоря о безопасности, следует признать, что новым глобальным 

угрозам в экологии, уделяется второстепенное внимание. Даже в тех странах, 

где «экологическая повестка дня» кажется актуальной. Они остаются на 

периферии внимания правящих кругов и их международной дипломатии. 
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Происходит это из-за того, что глобальные проблемы не попадают в перечень 

«сиюминутных» приоритетов дипломатии, хотя формально экологические 

проблемы и находят отражение в нормативных документах. Сохранение и 

восстановление природных систем должно быть одним из приоритетных 

направлений деятельности государства и общества
74

. 

Если говорить о долгосрочной перспективе в области обеспечения 

международной экологической безопасности, то можно ожидать 

следующего: 

Во-первых, рост международной и военно-политической 

напряженности (как наиболее вероятный сценарий развития МО и ВПО), 

который неизбежно приведет к существенному свертыванию сотрудничества 

во всех областях, включая сотрудничество в области экологической 

безопасности. 

Во-вторых, стремление западной локальной цивилизации ограничить 

области функционирования международного права интересами этой 

цивилизации будет вести к обесценению уже достигнутых договоренностей, 

созданных международных институтов и подрыву международной 

безопасности. 

В-третьих, Запад попытается ограничить сферу ответственности 

международных институтов, прежде всего ООН и других международных 

организаций, заменив их подконтрольными институтами и созданными 

коалициями, что существенно девальвирует уже существующие 

договоренности и сделает невозможным достижение новых. 

В-четвертых, это приведет к необходимости формирования новых 

политических, дипломатических и общественных механизмов, которые, 

вероятнее всего, будут создаваться на основе договоренностей между 

новыми центрами силы в мире и локальными цивилизациями. 

Во второй главе «Основные  факторы формирования современной 

мировой климатической политики» приведен анализ политики акторов 
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мировой политики, вовлеченных в природоохранную проблематику. 

Последовательно прослеживается роль и значимость правительственных 

акторов, организаций гражданского общества и отдельных государств. 

В данной главе автор определяет роль различных государственных и 

негосударственных акторов мировой политики на решение климатических 

проблем. Говорится о роли ООН, «Группы восьми», «Группы двадцати», 

БРИКС. Деятельности международных акторов гражданского общества в 

сфере климатической политики рассматривается в данной главе на примере 

одной из международных неправительственных организаций –  «Всемирного 

фонда охраны дикой природы  

Важное внимание уделяется политики отдельных государств, таких как 

США и Европейский союз. Отдельно рассматривается участие России в 

системе глобального управления климатических изменений. Учитывая эти и 

другие факторы, есть основания для того, чтобы постоянно генерировать 

инициативы и обеспечить себе политико-дипломатическую роль лидера в 

международной природоохранной сфере. Для этого необходимо  

пересмотреть основополагающие политические и научные приоритеты  

национальной экологической политики, прежде всего Экологическую 

доктрину России, а также внести коррективы в нормативные документы 

внешней политики. 

В третьей главе «Современная многосторонняя климатическая 

дипломатия: средства, состояния и перспективы» рассматривается 

современная история многосторонних международных переговоров по 

проблеме изменения климата с участием, проанализированных во второй 

главе акторов. 

Охватывается период времени, начиная с  конца 1970-х  начале 1980-х, 

когда общественные и политические круги начали активно обсуждать 

проблемы изменения климата, и заканчивая декабрем 2015 года.  

Приводится анализ 20-летней деятельности РКИК ООН, которую 

условно  можно поделить на два этапа: на практически завершенный этап 
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Киотского протокола и новый этап глобальных действий, которые 

фактически уже предпринимаются. Новый этап должен  найти свое 

выражение после  заключения в 2015 году на конференции в Париже 

международного соглашения, которое будет распространяться на период 

после 2020 года.  

История многосторонней дипломатии  в области климата,  

насчитывающая четыре десятилетия,  демонстрирует, что в последние годы 

быстрое развитие получили все три основные направления многосторонней 

дипломатии: во-первых,  проведение крупных международных конференций, 

конгрессов, симпозиумов, которые стали нормой для всего международного 

сообщества, а иногда даже превращались в события глобального масштаба; 

во-вторых, сформировалась достаточно динамичная дипломатия 

переговорных процессов, в которой в той или иной форме участвует 

абсолютное большинство государств; наконец, в-третьих, сформировался 

целый пул международных организаций и других механизмов, 

разрабатывающих проблематику климата 

В Заключении последовательно изложены итоговые результаты 

диссертационного исследования, которые соответствуют поставленным 

целям и задачам работы. 

К началу второго десятилетия ХХI века в мировом политическом, 

общественном и научном сознании сформировалась парадигма обеспечения 

международной экологической в т.ч. климатической безопасности, которая 

предусматривает необходимость разработки и внедрения на многосторонней 

основе более эффективных политико-дипломатических и иных средств 

обеспечения устойчивого развития человечества в области климата.  

В условиях обострения международной обстановки начала нового 

десятилетия, большинство представителей правящих элит не отказались от 

сотрудничества, что позволяет надеяться на достижение определенного 

прогресса не только в этой конкретной области, но и в более широком 

контексте международной безопасности. Правильность этого вывода 
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подтвердил саммит в Париже, который состоялся, несмотря на 

террористическую угрозу, в конце ноября 2015 года. 

На соглашение, подписанное в Париже в конце 2015 года, возлагаются 

большие надежды. Документ носит название «Рамочная конвенция об 

изменении климата». Страны-члены ООН будут подписывать его, начиная с 

22 апреля 2016 года. Дальнейшая судьба данного соглашения, его детальный 

анализ, а также всеобъемлющий  международно-правовой режим в вопросах 

климата в целом, который находится в процессе своего становления, 

представляют собой интерес для дальнейшего исследования автора. 

Аппробация основных положений диссертационного исследования 

была проведена во время участия в подготовке НИР «Оценка реализации 

Климатической доктрины РФ и принципов устойчивого развития. Основные 

вызовы, угрозы и возможности» (2011г.), в научно-исследовательском 

проекте «Оценка реализации Климатической доктрины РФ и принципов 

устойчивого развития» (2012 г.), выполненными научным коллективом 

Института международных исследований МГИМО; а также во время участия 

в аналитическом докладе «Военно-политические аспекты прогнозирования 

мирового развития» (2014 г.), подготовленном Центром военно-

политических исследований МГИМО МИД РФ. 
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