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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 
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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 

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 

                                                           
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: 

1.12.2015) 
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. (дата обращения: 05.01.2016) 

http://kremlin.ru/events/president/news/50812/videos
http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
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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 

зависимости от государственных интересов или интересов отдельных 

негосударственных акторов международных отношений. 

За последние десятилетия международное сообщество приняло 

большое количество 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 

                                                           
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. 
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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. 

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 

                                                           
6
 См.,например: Глобальный рейтинг интегральной мощи 100 ведущих стран мира. 2-е изд. 

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



10 
 

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 

внимания в общем пуле проблем международной экологической 

безопасности,  по декабрь 2015 года. 

Целью диссертации является изучение роли и значения проблем 

обеспечения 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 и групповой 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: 
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1. Осуществить системное исследование проблем обеспечения 

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 

обеспечения международной экологической безопасности  (в том числе в 

части проблемы 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. 

                                                           
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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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 

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; 
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- 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
, 

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  российский ученых: 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.  

                                                           
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. 

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. 
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. – № 3, 2012 . 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. 

http://www.intertrends.ru/seventeenth/001.htm
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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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 

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.  

                                                                                                                                                                                           
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. 
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  
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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. 

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. 

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

2006. 284 с. 
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2000. С.18-23. 
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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

. 

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

. 
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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.  

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 

                                                           
69

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указ Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 (дата обращения: 05.01.2016) 
70

 Экологическая доктрина Российской Федерации  (одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92097/e3391990ed7407a80c0ba78adcf86882bd1b1eff/  

(дата обращения: 12.11.2015) 
71

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

[Электронный ресурс]//Официальный сайт Президента России. – 2009. -17 дек. – 11 с. – Режим доступа: 

http://www.president.kremlin.ru/news/6365 (дата обращения: 12.11.2015) 
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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; 

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. 

                                                           
72

 The IPCC´s Fifth Assessment  Report (AR5), 2014 [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/index.shtml (дата обращения:15.11.2015) 
73

Например:  Глобальная экологическая перспектива 4 (ГЕО): окружающая среда для развития. – 
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В условиях радикально динамично меняющейся современной 

международной и военно-политической обстановки необходим анализ 

теоретических и методологических основ современной системы 

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 
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использования природных ресурсов и возникновение в этой связи  угрозы 

международной безопасности, прежде всего, связаны: с общей 

неэффективностью экономической системы, существующей в механизмах 

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 



21 
 

становления и прямо зависит от политической воли правящих элит ведущих 

государств. При этом ряд ключевых стран и экономик мира пока не взяли на 

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.  

В первой главе изменение климата 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. 

 Вторая глава посвящена анализу действия отдельных акторов мировой 

политики, вовлеченных в природоохранную проблематику. Последовательно 

анализируется роль правительственных акторов, организаций гражданского 

общества и транснационального бизнеса.  

В третьей главе рассматривается современная история многосторонних 

международных переговоров по изменению климата с участием, 

проанализированных во второй главе акторов. 
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В заключении работы делаются основные выводы исследования, 

которые вытекают из сформулированных целей и задач работы. 

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. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора общим объемом 8,6 п.л. 

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях перечня ВАК Министерства образования и науки РФ: 
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Глава 1. Теоретические и методологические аспекты анализа 

проблем международной экологической безопасности и поиска 

дипломатических путей их преодоления 

 

 

 

Теоретические и методологические аспекты анализа проблем 

международной экологической безопасности, а также поиск 

дипломатических путей их преодоления предполагают, что, прежде всего, 

будет проведено исследование и обобщение уже имеющегося политического 

опыта и дипломатической практики в мире, СССР и России в области 

экологической безопасности, а также будет предпринята попытка 

рассмотрения некоторых новых идей, которые могут быть использованы в 

целях повышения эффективности этой деятельности.
74

  

 

 

 

1.1. Методологические вопросы анализа некоторых проблем 

международной экологической безопасности и дипломатических 

путей их преодоления. 
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Следует изначально признать, что в российской политике, науке и 

дипломатической практике есть достаточно много документов, научных 

работ и публикаций, посвященных этой проблематике. Так, например, 

концепцию российского подхода к обеспечению экологической безопасности 

в системном виде изложил президент России на экологическом саммите в 

Париже 30 ноября 2015 года. 
75

 Она включает систему мер, рассчитанных на 

долгосрочную перспективу до 2030 года, включая экономические, 

технологические и политико-дипломатические меры, направленные на 

достижение конкретных результатов и уже подтвержденных практикой.
76

 

Кроме того, определенное  значение имеют  прикладные работы, 

посвященные вопросам международной экологической безопасности, а также 

теоретическим и методологическим аспектам анализа и прогноза развития 

международной обстановки.
77

 К сожалению, таких теоретических и 

одновременно актуальных, соответствующих последним насущным 

потребностям, работ не очень много, хотя они есть и связаны, в том числе, со 

школой научных исследований МГИМО МИД РФ,
78

 в последние годы в 

связи с необходимостью выполнять большую серию НИР по проблематике 

международной безопасности.
79

 

Данное обстоятельство объясняется, прежде всего, тем, что мировая 

политика именно в настоящее время находится на качественно новом этапе 

своего развития, когда происходит очень быстрая смена основных парадигм 

международной безопасности и, соответственно, требуется всестороннее и 

немедленное осмысление происходящих процессов. Это касается как области 
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международной безопасности в целом, так и области международной 

экологической безопасности в частности, а также практической 

дипломатической деятельности. Стремительно развиваются новые и 

совершенствуются традиционные дипломатические средства обеспечения 

безопасности и решения проблем экологической безопасности, на что 

особенное внимание обращают ведущие российские политологи
80

 и 

дипломаты.
81

 

Основная сложность исследования заключается в анализе тесной 

взаимосвязи между общим и частным в области международной 

безопасности - такими понятиями
82

 как международная безопасность и 

международная экологическая безопасность, - которая, как правило, является 

не только  частью первой в политической, дипломатической и нормативно-

правовой деятельности, но зачастую и размывается в этом более общем 

понятии. Получается, что международная экологическая безопасность и 

дипломатические средства еѐ обеспечения растворяются в  международной 

безопасности, а тем более во всей внешнеполитической деятельности и 

дипломатической практике. Так,  в Концепциях внешней политики России от 

1993, 2000 и 2008 годов, например, вопросам международной экологической 

безопасности было отведено, на мой взгляд,  неоправданно мало места, что 

не может компенсироваться Экологической доктриной России
83

 и новой 

редакцией Концепции внешней политики России.
84

 

Это ведет к неточной оценке содержания, объема и значения самого 

понятия международной экологической безопасности. Так, в ходе визита 
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китайского лидера Си Цзиньпина в США (совмещенного с выступлением на 

70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) им была выдвинута по сути новая 

внешнеполитическая концепция КНР, которая объективно противоречит 

усилиям США. Однако в то же самое время в ходе двусторонней  встречи на 

высшем уровне лидеров КНР и США было подписано совместное Заявление 

по вопросам противодействия изменениям в климате.
85

 

Таким образом, можно констатировать, что системное исследование 

проблем международной экологической безопасности и практики 

дипломатических мер предполагает, прежде всего, анализ теоретических и 

методологических основ современной системы международной безопасности 

и еѐ части - международной экологической безопасности, который 

необходим в условиях радикальных изменений современной международной 

и военно-политической обстановки (МО и ВПО). Такой анализ и возможная 

попытка стратегического прогноза позволят избежать простой экстраполяции 

существующих оценок на перспективу. 

Общеметодологические вопросы анализа и прогноза развития 

международной системы безопасности и международных отношений 

образуют теоретический фундамент анализа и вероятного прогноза развития 

системы международной экологической безопасности. Прежде всего, речь 

идет о логическом методе исследования, о котором М.А.Хрусталев писал, 

что «…именно логика лежит в основе развития науки, ибо любая теория есть 

логическая конструкция».
86

 Соответственно международной экологической 

безопасности рассматривается в работе преимущественно именно как 

логическое следствие, производная и в то же самое время составная часть  

(подсистема) международной обстановки (МО) как всей системы и военно-

политической обстановки (ВПО) – как части этой системы.  

                                                           
85

 Кокарев К.А. Новая внешняя политика Китая. [Электронный ресурс] / «Виперсон». 2015. 8 

октября – Режим доступа: http://viperson.ru/articles/novaya-vneshnyaya-politika-kitaya (дата 

обращения:15.12.2015) 
86

 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: очерки теории и 

методологии / М.А. Хрусталев. - М. : МГИМО-НОФМО, 2008. - С.39 

  

http://viperson.ru/articles/novaya-vneshnyaya-politika-kitaya


28 
 

Подсистема международной экологической безопасности  является 

частью  системы военно-политической обстановки (ВПО), а также еще более 

общей системы  высокого уровня - международной обстановки (МО), 

которая формируется под влиянием различных групп факторов, прежде всего 

политики государств, их коалиций, союзов и других акторов, а также 

ведущих тенденций мирового развития. «Экологическая внешняя политика» 

и «экологическая безопасность» - в рамках системы МО и еѐ подсистемы 

ВПО  - не могут существовать отдельно от всей национальной политики 

безопасности (сформулированной, прежде всего, в соответствующей 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»,
87

 и от 

внешней политики России, определенной в редакции еѐ Концепции от 2013 

года). Они являются продолжением внешней политики и политики в области 

безопасности. 

Логическим продолжением этого вывода является и вывод о том, что 

дипломатические средства и способы, используемые для решения проблем 

экологической безопасности, являются частью общего спектра 

дипломатических средств и способов, хотя и обладают собственной, в том 

числе уникальной для ХХI века, спецификой. Это важно признать потому, 

что появление огромного спектра новых средств публичной дипломатии в 

конце ХХ и начале ХХI века, включая силовых, безусловно, отразилось на 

всем наборе этих средств в области экологической безопасности, с одной 

стороны, и добавило собственной, даже уникальной, специфики,- с другой. 

Само содержание и объем понятия
88

 «международная экологическая 

безопасность» 
89

 возникло, развивалось и широко вошло в международный 

политический оборот только во второй половине ХХ века в результате 

бурного экономического и технологического развития человечества после 
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Второй Мировой войны. Очень важно изначально подчеркнуть, что сам 

предмет анализа постоянно менялся, что очень заметно на одном из его 

аспектов – климате,  который, как известно, за последние 50 лет существенно  

изменился на нашей планете. Это заставило по-новому взглянуть на 

проблемы экологической безопасности. Как справедливо отметил ряд 

известных ученых, «…для изменения системы необходимо не только 

выявить изменения (detection,- анг.), но и объективные причины – атрибуции 

(attribution, анг.)».
90

 Возникшие во многом в связи с этим у представителей 

ряда государств и международных акторов оправданные опасения и 

объективные потребности в ликвидации негативных последствий для  

человеческой цивилизации, прежде всего в области экологии, и, возможно, 

даже для самого существования человечества, стали постепенно менять 

политическую философию значительной части правящих кругов в самых 

разных странах мира.  

В научной, политической и популярной литературе появилось 

множество исследований, выступлений, социологических прогнозов и  

публикаций, подготовленных большими коллективами людей, в которых 

проблемы экологической безопасности становились в одном ряду с другими 

глобальными проблемами - демографическими, войны и мира, нехватки 

природных ресурсов и т.д. Особенно важным стало признание того, что 

устойчивое развитие человечества невозможно без решения проблем 

экологической безопасности, что обусловило обязательное включение таких 

программ в долгосрочные прогнозы и планы стратегического планирования 

всех уровней.
91

 

Вместе с тем, сам предмет исследования - международная 

экологическая безопасность – за последние годы претерпел существенные 
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изменения: если в самом начале основное внимание акцентировалось на 

снижении рисков экологических катаклизмов при использовании тех или 

иных технологий и в результате военных действий, то позже к этим 

проблемам добавились такие проблемы, как проблема сохранения и 

обеспечения жизнедеятельности человека и ликвидации негативных 

последствий его производственной и иной деятельности.  

Изменился и состав участников как всего процесса формирования 

экологической ситуации в мире, так и тех, кто непосредственно влияет 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.  

Эти перемены оказывали и продолжают оказывать решительное 

влияние как на общее соотношение сил в мире и международную обстановку 

(МО), так и на дипломатические возможности и способы,
92

 а также 

дипломатические методы решения задач международной экологической 

безопасности.
93

 Они  являются отражением этих процессов изменений в 

расстановке сил, которые, по справедливому замечанию профессоров 

МГИМО Н.Е.Клеймѐновой и А.Ю.Сидорова, являются «…основой системы 

международных отношений и главными факторами еѐ стабильного 

существования…»
94

.  

К традиционным дипломатическим методам – переговорам, встречам, 

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

публичной дипломатии, спектр которых стремительно расширяется. На это 
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 Дипломатия, - зд.: набор средств, способов и методов осуществления внешней политики 

государства, воздействия на правительства, правящие круги и отдельные влиятельные силы зарубежных 

стран. См.,например: Дипломатический словарь /под ред. А.А. Громыко, А.Г.Ковалева, П.П. Севостьянова, 

С.В.Тихвинского. – М.: Наука,Т.1.- 1984. 327 с. 
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 Дипломатическая служба /под ред. А.В. Торкунова, А.Н.Панова.- М.: 2014. С. 3-4  
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  Сидоров А.Ю., Клеймѐнова Н.Е. История международных отношений. 1918-1939 гг.- М.:  

Центрполиграф, 2006. С.19 



31 
 

обратили внимание многие исследователи, которые сделали выводы о 

появлении качественно новых дипломатических и около дипломатических 

средств, непосредственно связанных с потенциалом «мягкой силы» 

государств.
95

 Так, в последнее время стали часто использоваться особенно 

активно такие методы, как: 

- привлечение неправительственных организаций; 

- создание оппозиционных сил и СМИ; 

- политическая и материальная поддержка оппозиции; 

-манипуляция общественным сознанием с помощью СМИ и 

дипломатических средств; 

- создание сетевых СМИ и групп; 

- проведение массированной кампании дезинформации и др. 

В числе таких нетрадиционных средств публичной дипломатии сегодня 

действуют и заведомо организованные экологические «акции протеста», 

направленные не только на затруднение экономической деятельности 

(например, в Арктике), но и на политическую дестабилизацию. 

«Неожиданные» экологические протесты могут быстро перерастать во 

внутриполитические акции, что стало уже нормой во внутриполитической 

борьбе в России и за рубежом. 

Конфликты в Сирии и на Украине, а до этого в Югославии, Ливии, 

Ираке, Афганистане и других странах продемонстрировали как официальная 

и публичная дипломатия могут масштабно, изощренно и агрессивно 

использовать эти экологические и дипломатические, а также около 

дипломатические методы в так называемой «гибридной» (сетецентрической) 

войне. Экологическая безопасность в этом контексте превращается в часть 

военно-политической обстановки, что очень хорошо видно на примере войн 

последних десятилетий в Ираке, Ливии и Сирии. 
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 Зонова Т. В. Изменение классических моделей дипломатии [Электронный ресурс]/ «Портал 

МГИМО(У)», 2012 – 4 июня. – Режим доступа: http://old.mgimo.ru/news/experts/document224404.phtml (дата 

обращения: 25.03.2013) 
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Другой аспект эколого-дипломатических  методов – их превращение в 

самостоятельный и важный политический и экономический ресурс. 

Появление и рост влияния многочисленных акторов международных 

отношений в ХХ веке характерно в особенности для экологических НПО и 

МНПО, которые быстро превратились во влиятельные факторы 

формирования МО и в инструменты политики отдельных государств.  

Ярким примером использования такого экологического ресурса стало 

так называемое дело концерна «Фольцваген», которое началось с 

исследования точности экологических показателей дизельного двигателя, 

сделанного в американском университете по заказу одного из 

«экологических» НПО, а закончилось многомиллиардными штрафами для 

европейского автомобильного концерна. Всѐ это происходило на фоне 

создания под эгидой США Трансатлантического партнерства и внедрения 

конкурентом «Фольцвагена» американской корпорацией «ДМ» новых 

дизельных двигателей и аналогичных марок автомашин. 

Таким образом, мы видим, что качественные изменения в МО и ВПО в 

мире в начале ХХI века привели к не менее радикальным изменениям в 

системе международной безопасности и, как следствие, международной 

системе экологической безопасности, прежде всего с точки зрения субъектов 

этих систем, проводимой ими политики, а также новых инструментов и 

средств такой политики, включая дипломатические и публичной дипломатии.  

Эти многочисленные изменения в международной и военно-

политической обстановке в последние десятилетия решительным образом 

повлияли не только на всю геополитическую картину мира, но и на 

формирование мировой повестки дня безопасности, включая, естественно, 

экологическую безопасность. Особенно сильно это влияние чувствуется в 

кризисные периоды, но даже тогда  вопросы экологической безопасности не 

уходят из повестки дня важнейших международных мероприятий, как это 

было, например, осенью 2015 года в Нью-Йорке на 70-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. 
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1.2. Теоретические подходы к исследованию угроз международной 

экологической безопасности 

 

 

 

Можно сказать, что теоретические  подходы к изучению различных 

аспектов международной экологической безопасности в научных и 

политических кругах различных стран получили свое развитие практически 

одновременно не только с возникновением глобальных экологических 

проблем во второй половине ХХ века, но  и параллельно с развитием всей 

геополитической ситуации в мире. Это позволяет сделать вывод о том, что 

проблемы экологической безопасности являются не только логическим 

следствием развития всей системы безопасности в мире (включая все еѐ 

негативные последствия последних лет), но и их неотъемлемой и важной 

составной частью. О чем свидетельствует их присутствие во всех важнейших 

документах.
96

  

Более того, институты обеспечения безопасности, в частности 

экологической безопасности, находятся в самой тесной взаимосвязи и 

зависимости не только между собой, но и с субъектами внешней политики – 

государствами или другими акторами. Если прежде проблемы безопасности 

относились к исключительной компетенции институтов государства, то 

сегодня к ним с уверенностью относятся и влиятельные институты 

негосударственных акторов, как международных, так и национальных.  

Эти изменения в осмыслении взаимодействия природы и человека 

(государства, его институтов и общества) преимущественно относятся к  
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периоду, начавшемуся после Второй мировой войны, хотя самые первые 

наблюдения наиболее дальновидных ученых можно отнести и к более 

раннему времени (когда они остались ещѐ не замеченными широкой научной 

общественностью и политиками, которые были сконцентрированы на 

начавшемся мировом кризисе и Второй мировой войне).  

В США, например, еще в 1933 году известный геолог Ч.Шухерт
97

 писал 

о геологических последствиях деятельности человека, а в  СССР к ним 

внимание привлек пока ещѐ в самых общих чертах уже в  30-х и 40-х годах 

ХХ века академик В.И. Вернадский, сформулировавший концепцию 

ноосферы как результата взаимодеятельности человечества, геологических 

сил природы и творчества.
98

 Человеческая деятельность, по своим 

последствиям в его представлении уже тогда приобрела геологическое 

значение. «Мы присутствуем,- писал ученый,- и жизненно участвуем в 

создании в биосфере нового геологического фактора небывалого еще в ней 

по мощности и по общности»
99

. 

Позже, в 50-х годах ХХ века и особенно в 70-е годы ХХ века (после 

появления модели Форрестора
100

 и Медоуза
101

,  а также работ Римского 

клуба) обеспокоенность неконтролируемым ростом производства и 

промышленных отходов стала превращаться в признанную угрозу  

международной безопасности в целом  и экологической безопасности, в 

частности.
102

  

Начиная с конца ХХ века в повестке дня международного сообщества, 

как в широком контексте безопасности, так и в специальных аспектах 

появляются проблемы международной экологической безопасности. Можно 
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сказать, что проблемы экологической безопасности стали частью общей 

повестки дня на любых переговорах. Так, в частности, в ходе специальной 

встречи С.В.Лаврова с Пан Ги Муном 2 октября 2015 года, посвященной 

развитию военного конфликта в Сирии после начала авианалетов ВКС РФ, 

были обсуждены в том числе и вопросы предстоявшей в декабре того же года 

в Париже конференции по экологической безопасности.
103

 

Во втором десятилетии ХХI века актуальность теоретического 

осмысления проблем экологической безопасности резко возросла в силу 

целого ряда причин, основными из которых, на мой взгляд, являются 

следующие: 

Во-первых, резкое обострение международной ситуации крайне 

негативно повлияло как на состояние экологической безопасности, так и на 

способность и готовность основных государств и акторов к их решению. Не 

только повестка дня ведущих государств и мировых институтов была 

вынужденно скорректирована, но и целые направления сотрудничества 

(например, в результате введения санкций против России) были 

заморожены.
104

 

Во-вторых, существенно 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.  

В-третьих, действия, которые  предпринимаются в сфере 

экологической безопасности, существенно отстают от масштабов нарастания 

угроз экологической безопасности. 

В-четвертых, обострение международной обстановки, не 

способствующее решению глобальных экологических проблем, препятствует 
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и развитию политического процесса, прежде всего его научному 

осмыслению, анализу и стратегическому прогнозу. В этих условиях научно-

теоретический процесс неизбежно ограничивается исследованием перечня 

только тех, наиболее острых и актуальных, вопросов, от решения которых 

зависит исключительно современная повестка дня.  

Таким образом, к XXI века мире сложилась парадигма международной 

экологической безопасности  и самое общее понимание основных угроз, в 

основе которой лежали исследования и политические реалии второй 

половины ХХ - начала ХХI века. Основные отличительные особенности этой 

парадигмы в настоящее время преимущественно рассматриваются как 

результат противоречий политического и экономического развития на 

национальном и международном уровне,
105

 которые привели к появлению 

множества не только положительных, но и, прежде всего, отрицательных 

экстерналий.
106

 Речь идет, прежде всего, о таких геополитических 

изменениях в соотношении сил мировых центров силы, а также 

долгосрочных негативных последствиях для всего человечества, получивших 

название  темпоральных (отдаленных по своим последствиям) 

отрицательных экстерналий
107

.  

Тем не менее, это общее признание мало сказалось на повышении 

эффективности усилий отдельных стран и всего мирового сообщества в 

области обеспечения международной экологической безопасности.  

Можно точно сказать, что на сегодняшний день рынок в экологической 

сфере имеет свои особенности из-за специфичности товара и отношений к их 

собственности на ресурсы природы. По-прежнему, «экологические товары  

представляют собой типичные общественные блага и внешние эффекты, 
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которые трудно продать индивидуальному потребителю»
108

. Средства, 

вложенные в природоохранную деятельность, выпадают из кругооборота 

средств непосредственных предприятий, так как положительный эффект 

(положительные экстерналии) получают безвозмездно другие предприятия 

(а, иногда, и конкуренты) и население. В этом смысле инициатива, на 

которой настаивал В.В.Путин на климатическом саммите в Париже в ноябре 

2015 года (о разведении лесов) – типичный пример долгосрочного 

позитивного экстерналия и политической дальнозоркости, когда, например, 

восстановление лесного массива оказывает благотворное влияние на 

окружающую среду, речной сток, предотвращает эрозию почв и т.д., но не 

приносит ни непосредственной прибыли на вложенные затраты, ни 

общественно-политических дивидендов. 
109

 

Общепринято считать, например, что «в концептуальном плане 

провалы рынка в охране окружающей среды связаны, прежде всего, с 

практически невозможным адекватным учетом таких экстерналий, как 

социальные издержки общества от деградации окружающей среды, 

существующие параллельно с проблемой открытого и легкого доступа к 

природным благам, и их заниженной ценой»
110

. 

Представляется, что необходимо подробней   остановиться на 

неизбежности возникновения и развития экстерналиев – прежде всего тех 

побочных результатах деятельности, которые касаются не ее 

непосредственных участников, а третьих лиц, т.е. большинства общества, 

которое формально не имеет отношения к процессу воспроизводства и 

распределения товаров и услуг, но испытывает на себе непосредственно все 

экологические последствия. 
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 В ходе экономической деятельности происходит постоянное 

воздействие на природу, людей, различные объекты и т.д. С этим 

воздействием и связано неизбежное возникновение тех или экстерналий. 

Экстерналии могут возникать как в результате производства, так и 

потребления товаров и услуг. Выделяют отрицательные и положительные 

экстерналии. В случае, когда действия одной стороны порождают проблемы, 

трудности и финансовые издержки других стран возникают отрицательные 

экстерналии.  И, наоборот, в случае, если деятельность одной стороны 

благоприятствует и приносит выгоду другой возникают положительные 

экстерналии. 

Кроме того, как уже упоминалось, выделяют темпоральные (временные 

между поколениями), глобальные, межсекторальные, межрегиональные и 

локальные экстерналии
111

. 

Темпоральные экстерналии тесно связаны с концепцией устойчивого 

развития. «Порождая глобальные проблемы, исчерпывая невозобновимые 

ресурсы, загрязняя окружающую среду и т.д. в настоящем времени, 

современное человечество создает огромные экономические, социальные и 

экологические проблемы для потомков, сужая их возможности 

удовлетворять собственные нужды»
112

.  

Темпоральные экстерналии могут быть отрицательными или 

положительными. Отрицательные экстерналии возникают в связи с 

деятельностью современного человечества в настоящем времени. Эта 

деятельность создает экономические, социальные и экологические проблемы 

для потомков. Положительные темпоральные экстерналии возникают 

благодаря технологическим прорывам, развитию образования, достижению 

научно-технической революции. Благодаря положительным экстерналиям 

также возникают дополнительные возможности по снижению затрат в 

будущем. 
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Глобальные экстерналии являются результатом переноса 

трансграничных загрязнений в другие страны, они вызывают экономические 

и экологические проблемы у  других стран. В данном случае отрицательные 

экстерналии породили ряд глобальных проблем, например, загрязнение рек, 

выбросы химических соединений в атмосферу и др. Особенно отчетливо это 

можно наблюдать,  когда речь идет об отношениях промышленно развитых и 

развивающихся стран. Последние в данном случае страдают от действий 

первых, которые являются основными загрязнителями и потребителями 

природных ресурсов. 

Среди секторальных экстерналиев также можно выделить 

положительные и отрицательные.  Положительные секторальные 

экстреналии связаны с тем, что развитием одних секторов может дать 

значительный экономический эффект в других. Негативные секторальные 

экстерналии проявляются после того, когда развитие одних секторов 

экономики, особенно природоэксплуатирующих, наносит значительный 

ущерб другим секторам. В этой связи Хардин делает следующий вывод: «В 

этом и состоит трагедия. Каждый замкнут в рамках системы, побуждающей 

его беспредельно увеличивать свое стадо, — в мире, который является 

ограниченным. Конечным пунктом, к которому все спешат, является 

катастрофа, — каждый преследует свой интерес в обществе, верящем в 

свободу общин»
113

. 

Когда речь идет сегодня о механизмах реализации экологической 

политики, выделяют три подхода: 

 - прямое регулирование государства  (нормативно-правовые и 

административно-контрольные меры, государственное регламентирование и 

т.п); 

 - рыночные механизмы, направленные на экономическое 

стимулирование; 

                                                           
113

 Hardin G. The Tragedy of the Commons // Science. 13 December 1968: Vol. 162 no. Р.3859 – 1244  



40 
 

- смешанные механизмы, сочетающие первые два подхода. В мире в 

области охраны окружающей среды наиболее широко распространено 

прямое регулирование, базирующееся на законодательстве.
114

  

Исходя из практики последних двадцати лет экологические проблемы 

не удается решать на базе первых двух механизмов.  В связи с этим наиболее 

приемлемы смешанные механизмы, позволяющие реализовывать эколого-

экономическую политику на основе государственного регулирования и 

рыночных инструментов. 

 

 

 

1.3. Соотношение проблем современной политики и 

международной экологической безопасности 

 

 

 

В начале ХХI века в международной обстановке проявился ряд 

особенностей, повлиявших на формирование повестки дня для решения 

вопросов международной экологической безопасности. Так, когда речь идет 

о неэффективности государственной политики в экологической сфере, то в 

этом случае имеется в виду, что еѐ трансакционные издержки
115

 связаны со 

спецификой современной реальной политической модели мира, которая 

продолжает  ориентироваться прежде всего на обеспечение государственных 

интересов.  

Такая ясная приоритетность, сохраняющаяся до настоящего времени,  

многое объясняет в поведении государств и других международных акторов 

в мире, включая ООН, относительно характера проблем международной 
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экологической безопасности. Вместе с тем отчетливо проявился процесс 

вмешательства в экологическую дипломатию негосударственных акторов, 

которые превратились во влиятельные факторы формирования МО уже в 

конце ХХ века. 

Более того, в последние годы наметился отчетливый процесс 

выделения отдельных локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ) во главе 

со своими лидерами, вокруг которых формируются новые, соперничающие 

между собой, центры силы. У этих ЛЧЦ и центров силы отчетливо 

выделяются свои собственные интересы безопасности, которые нередко не 

только противоречат интересам других государств, но и прямо направлены 

против этих интересов. Формируется феномен в области международной 

экологической безопасности, когда экологические вопросы становятся 

предметом согласования на уровне стран-лидеров ЛЧЦ и их коалиций, а 

также продолжением «пакета» других политических проблем. Известно, что 

решение глобальных проблем, в том числе и экологических проблем, без 

эффективного механизма глобального управления, учитывающего интересы 

всех государств, невозможно, либо приводит к очень высоким 

транзакционным издержкам, а это, в свою очередь,  означает, что резко 

возрастает роль стран-лидеров ЛЧЦ.
116

 Так, например, в российской 

экологической доктрине перечислены следующие принципы: 

– сохранение и восстановление природных систем, их биологического 

разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого условия 

существования человеческого общества; 

– обеспечение рационального природопользования и равноправного 

доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей; 

– обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как 

необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.
117
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Ориентация преимущественно и в приоритетном порядке на свои 

национальные интересы безусловно мешает государствам сотрудничать по 

экологической проблематике на международном уровне. Так, например, 

английский ученый Джон Барнетт, рассматривая причины взаимного 

влияния постоянного ухудшения состояния окружающей среды и 

национальной безопасности, пишет о том, что «предмет экологической 

безопасности строится больше на идеях руководителей, отвечающих за 

национальную безопасность, нежели на реальных экологических 

проблемах».
118

 

Во втором десятилетии XXI века наблюдается следующий феномен: 

политические элиты государств по инерции рассматривают в качестве 

приоритетных те угрозы, которые сложились еще в ХХ веке – мировая война, 

военный конфликт между Россией и США, Китаем и странами Евросоюза, 

экономическое соперничество и финансовые неурядицы.
119

 Это, как 

представляется, отчасти связано с тем, что, как заметил известный 

американский политолог  Хигли Джонс, «…каким образом общество 

начинает понимать природу вещей». 
120

 Отчасти это справедливо. 

Действительно, в ХХI века многое изменилось в понимании и отношении к 

мировым проблемам, включая проблемы экологической безопасности. Как 

минимум, они стали частью мировой повестки дня. 

Но не следует думать, что это отношение изменило мировые 

приоритеты в политике. Приоритеты интересов государств стали 

дополняться цивилизационными и их системами ценностей, но отнюдь не 

мировыми, а ценностями ЛЧЦ и отдельных наций. Как справедливо заметил 

доктор географических наук,  Н.Н. Клюев, «экологическая безопасность  

является (точнее – должна являться) неотъемлемой составной частью 
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национальной безопасности. Последняя, в свою очередь, складывается из 

безопасности регионов страны».
121

  

Для снижения транзакционных издержек по вопросам обеспечения 

международной экологической безопасности необходимы общие усилия, 

направленные на оперативный обмен информации, формирование 

объединенных возможностей для борьбы с катастрофами такого масштаба, 

разработка универсальных мер по предотвращению техногенных катастроф, 

совместная деятельность по ликвидации глобальных последствий таких 

катастроф. 

Для решения экологических проблем и формирования экологической 

мировой политики на основе концепции устойчивого развития необходимы 

как увеличение внимание к экологической проблематике на уровне 

государств, так и создание прочных и стабильных наднациональных структур 

в рамках отдельных союзов, коалиций и локальных цивилизаций, чьи 

базовые интересы и ценности совпадают.
122

 В настоящее время теоретически 

существует три самые общие наднациональные  модели, которые 

теоретически можно взять за основу. Все они основываются в той или иной 

степени на общности интересов и системах ценности – глобальных, 

региональных, цивилизационных и национальных. Попробуем их коротко 

охарактеризовать. 

В основе первой модели лежат общечеловеческие (биологические, 

нравственные и иные) интересы. Эта глобальная модель достаточно 

универсальна, но проблема в том, что еѐ интересы и ценности, как правило, 

уступают по своим приоритетам интересам и ценностям другого – 

регионального, национального и пр. уровня. К этой модели обращается все 

мировое сообщество и иногда эти интересы и ценности отодвигают интересы 

и ценности другого порядка. Как правило, складывается компромисс – такой, 
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например, как на климатическом саммите 2015 года в Париже. Инструменты 

этой модели,  использующие все (или большинство) мирового сообщества, в 

процессе которого задействованы ведущие международные институты, 

прежде всего ООН. 

В основе другой модели лежат приоритеты и ценности локальных 

человеческих цивилизаций. Они реализуются через региональные 

организации и союзы, способные консолидировать авторитет и ресурсы 

целого ряда стран, например, Евросоюза. Позиция ЕС – это позиция западной 

локальной цивилизации, возглавляемой США, но настойчиво пытающейся и 

навязать свои правила всем остальным цивилизациям, странам и регионам. 

Не случайно по завершению саммита в Париже в декабре 2015 года Б.Обама 

заявил, что «его успех – прямой результат мирового лидерства США»
123

. 

В основе третьей модели лежат, как правило, интересы двустороннего 

и регионального, а также приграничного сотрудничества. Эта модель – 

создание новых механизмов двустороннего и регионального сотрудничества, 

попытка выработки общих подходов ―снизу‖. «Сперва – внутри 

сложившихся региональных структур – ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН и 

других, а затем – путем диалога между нами. Некоторые авторы полагают, 

что именно из таких «кирпичиков» может сложиться более устойчивый 

характер мировой экономики».
124

 

Как отмечают многие исследователи, включая ученых МГИМО МИД 

РФ, «сложившиеся обстоятельства диктуют необходимость выработки 

единой общепланетарной стратегии и синхронизированной политики 

развития, что представляется чрезвычайно трудной задачей в свете 

названных социально-экономических различий между странами и регионами 
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мира. Решению именно этой задаче и подчинена дипломатия устойчивого 

развития»
125

. 

Главная трудность заключается в том, чтобы общечеловеческие, 

цивилизационные интересы, в действительности были приоритетнее 

интересов отдельных локальных цивилизаций и их представителей – стран-

лидеров. Их сочетание уже считается возможным, хотя и дается с большим 

трудом, но смена политико-экономических приоритетов является 

значительно более масштабной, если вообще достижимой, задачей. В 

конечном счете эта тенденция означает смену доминирующего сегодня в 

мире вектора развития и парадигмы «благополучия» на новую парадигму и 

новую систему доминирующих в мире ценностей. Для того, чтобы избежать 

экологической катастрофы и сохранить природу для последующих 

поколений человеку предстоит на основе новых реалий преобразовать не 

только преимущественно разрушительный тип деятельности, но и всю 

систему культурных ценностей. 

На смену стратегиям, которые ориентированы исключительно на 

развитие экономики, должна прийти стратегия, которая в центр ставит 

человека. Для этого важно правильно использовать как уже сложившееся 

направленные на это культурные традиции, так и развивать и 

пропагандировать культуру устойчивого развития. Данная культура должна 

определить новое отношение к природе, которым и будет определяться 

характер экономической, технической, инженерной и др. видов деятельности. 

Культура устойчивого развития должна создать механизмы и экономические, 

и социальные, и правовые для перехода к устойчивому развитию. 

Культура устойчивого развития непосредственно связана с понятием 

«экологической цивилизации»
 126

. Целью перехода современного общества к 

устойчивому развитию является гармонизация социально-экономических 
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отношений, технологического и экологического развития, т.е. достижение 

основного показателя экологической цивилизации. «Можно считать, что 

понятие «экологическая цивилизация» характеризует качественную 

специфику будущего общества, его состояние, тогда как «устойчивое 

развитие» – динамику этого общества, особенности его связей с природной 

средой».
127

 

Важно отметить, что в этих условиях сильно возрастает роль 

переговоров как инструментов регулирования международных отношений, 

что стало особенно заметным во второй половине ХХ века и абсолютно 

необходимым с конца прошлого столетия. Прежде всего, отчетливо 

прослеживается зависимость роста глобальных проблем и интенсификации 

международных переговоров. Можно констатировать, что по мере 

увеличения значения глобальных проблем, в том числе экологических, будет 

усиливаться значение механизмов международного сотрудничества, а также 

численности и интенсивности международных переговоров, развитие 

существующих и неизбежное появление новых структур и механизмов 

международного сотрудничества. 

 

 

 

1.4. Наиболее актуальные современные угрозы международной 

экологической безопасности 

 

 

 

Анализ и прогноз общественно-политических и международных 

тенденций и угроз безопасности представляет собой одну из наиболее 

сложных задач, стоящих перед общественными и гуманитарными науками. В 
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особенности, если речь идет о международных отношениях и вопросах 

безопасности, где влияние субъективного фактора особенно сильно.  

К началу ХХI века в научной и общественно-политической мысли в 

России и за рубежом сложились определенные представления о 

закономерностях и тенденциях в существовании и развитии МО, включая 

такие еѐ области, как безопасность и, в частности, международная 

экологическая безопасность. Общепризнанно, например, что экологическая 

безопасность является неотъемлемой частью всей системы международной 

безопасности, что многократно зафиксировано во множестве национальных и 

международных документов, в частности, в Стратегии национальной 

безопасности США, утвержденной в феврале 2015 года
128

. 

Для России таким базовым документом, на основе которого 

формируются политические приоритеты и программа долгосрочного 

внешнеполитического планирования, является Стратегия национальной 

безопасности. Поэтому вопросы экологической безопасности, включая 

внешнеполитическую стратегию России в этой области, основываются 

именно на основных положениях этого документа. Отдельные положения 

прописаны более подробно, например, в Концепции внешней политики 

Российской Федерации 2013 года: 

- проблемы экологической безопасности превратились в 

трансграничные вызовы; 

- экология и экологическая политика стали  фактором влияния 

государств; 

- необходимо сохранить ООН и еѐ института в качестве «центра 

регулирования» проблем безопасности»
 129

. 
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Ряд положений отмечаются также в Военной доктрине, и, естественно, 

в Экологической доктрине России
130

 и других нормативных документах, 

которые целесообразно рассмотреть подробнее.  

В частности, в «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», утвержденной в мае 2009 года, отмечались 

следующие принципиальные моменты, которые непосредственно относятся к 

вопросам международной экологической безопасности: 

Во-первых, признавалось, что геополитическая обстановка в мире и 

связанные с ней проблемы экологической безопасности, продолжают 

ухудшаться: «…обостряются…проблемы окружающей природной 

среды…».
131

 Другими словами, усилия международного сообщества пока не 

достигли своей главной цели в предыдущие десятилетия, а проблема 

экологической безопасности не только не была решена, но и продолжает, по 

мнению руководства России, ухудшаться. Это официальное признание 

означает, как минимум, что предпринимаемые мировым сообществом усилия 

недостаточны и малоэффективны, что, к сожалению, характеризует общую 

международную обстановку во втором десятилетии ХХI века. 

Во-вторых, решение проблемы экологической безопасности 

объявляется в качестве приоритетной проблемы национальной безопасности 

России и в то же самое время становится частью проблемы еѐ политики 

устойчивого развития, совершенно определенно выделяя приоритеты: 

«…сосредотачивает свои усилия…на следующих приоритетах устойчивого 

развития… - экология живых систем и рациональное 

природопользование».
132

 Это положение целиком соответствует парадигме, 
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сложившейся в мировом научном сообществе и общественном мнении в 

начале ХХI века, относительно перспектив и долгосрочных опасностей 

мирового развития (в частности, в ежегодном долгосрочном прогнозе 

развития министерства обороны Великобритании говорится о целой серии 

неблагоприятных экологических последствий для человечества, угрожающих 

его существованию, после 2045 года.
133

). 

В специальном разделе Стратегии национальной безопасности, 

утвержденной в декабре 2015 года, посвященном экологии живых систем и 

рациональному природопользованию выделяет конкретные задачи, 

требующие приоритетного внимания. Они представлены специальными 

статьями (Ст.83, 84, 85 и 86), в которых, в частности, говорится: 

«стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования являются: 

-сохранение и восстановление природных систем, обеспечение 

качества окружающей среды, необходимого для жизни человека и 

устойчивог развития экономики; 

-ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в  

условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 

климата».
134

 

Достижение стратегических целей экологической безопасности и 

рационального природопользования будет осуществлятся путем 

формирования и реализации долговременной государственной политики, 

направленной на защиту и воспроизводство природно-экологического 

потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического 

образования и экологической культуры граждан. 

Таким образом, в Стратегии национальной безопасности России 

содержится принципиальный подход к проблемам экологической 
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безопасности, включая их международные аспекты, приоритеты и способы 

их решения. Учитывая, что этот документ является и основой для 

стратегического политического планирования в стране, можно говорить и о 

том, что в нем сформулированы принципиальные положения внешней 

политики России, затрагивающие проблемы международной экологической 

безопасности. 

Отчетливо видно совпадение проблем экологической безопасности и 

задач развития, обозначенных как в Стратегии национальной безопасности 

России, так и в документах ООН, где неоднократно подчеркивается, что 

понятие «обеспечение экологической безопасности» непосредственно 

связано с понятием «устойчивое развитие». В соответствии с ним 

модернизация и экономическое развитие не должны разрушать окружающую 

среду, т.к. они являются обязательным условием существования 

человечества как такового. 
135

 

Такие проблемы, как  сокращение площади плодородных почв, 

увеличение доли пустынь
136

, вымирание некоторых видов животных и 

растений, парниковых эффект, уменьшение озонового слоя земли, а также 

проблема изменения климата являются важнейшими проблемами 

международной экологической повестки дня. 

Этим проблемам было уделено много внимания как в политике СССР и 

России, так и в деятельности ООН. Достаточно сказать, что только в 80-е 

годы в ООН было принято множество документов, посвященных вопросам 

экологической безопасности. Причем самого широкого профиля – от 

Базельской конвенции (1989 г.) о контроле за перевозкой опасных грузов
137

 и 
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Конвенции (1986 г.) о помощи в случае ядерной или радиационной аварии
138

, 

до Протокола о сокращении на 30% выбросов серы к Конвенции о 

трансграничнном загрязнении воздуха (1985 г.).
 139

 

Особенно острое значение приобрела проблема нехватки пресной воды, 

которая становится в последние годы основным природным ресурсом, от 

нехватки которого в 2015 году страдало уже более 1 млрд. человек.
140

 Этот 

же ресурс превращается в потенциальную угрозу для многих международных 

конфликтов в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Основной глобальной контролируемой угрозой экологической 

безопасности являются выбросы парниковых газов
141

. Британский ученый 

Джеймс Лавок, говоря об этой проблеме, предупреждает: «Мы должны иметь 

в виду устрашающую скорость, с какой будут происходить перемены, понять 

насколько мало времени осталось для действия. Затем каждое сообщество, 

каждая нация должны будут выработать наилучший вариант использования 

имеющихся ресурсов с тем, чтобы цивилизация продержалась так долго, как 

это возможно».
142

 

Объемы глобальных выбросов парниковых газов растут из года в год. 

Согласно заключению Межправительственной группы экспертов ООН по 

изменению климата, занимающейся исследованиями в этой области, 

концентрация в атмосфере трех самых разрушительных парниковых газов – 

диоксида углерода, метана и оксида азота – вышла на рекордно высокий 
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уровень за последние 800 тыс. лет. Среднемировая температура выросла на 

0,85 градусов по сравнению с 1880 г.
143

  

Среди стран ООН сложился научно обоснованный консенсус по поводу 

того, что любое потепление более чем на два градуса по Цельсию 

относительно доиндустриальных значений представляет повышенную 

угрозу, так как чревато глубокими, необратимыми и затратными 

воздействиями на окружающую среду, население и экономику.  

Группа экспертов из Института по исследования мировых ресурсов  

пришла также к выводу, что сдержать повышение температуры до двух 

градусов можно, но для этого общий объем выбросов диоксида углерода 

(CO2) должен оставаться на уровне 1000 петаграмм углерода. Таков 

углеродный бюджет Земли, в пределах которого необходимо оставаться. Тем 

не менее он был наполовину исчерпан еще в 2011 г. Если мировая экономика 

будет и дальше развиваться в текущем углеродоемком режиме, то к 2045 г. 

предельный уровень будет превышен
144

. 

Подавляющая часть выбросов приходится на энергетику – две трети 

общемирового объема в 2010 г
145

. В парниковых газах, выбрасываемых этой 

отраслью, CO2 от сжигания ископаемых видов топлива составляет примерно 

90%, еще 9% приходится на метан. 

Больше всего влияют на климат, такие страны как США, Китай, 

Россия, Бразилия, Индия и Великобритания. Совокупный вклад этих стан в 

глобальное потепление  с 1906 по 2005 г. превысил 60%. Деймон Мэтьюз из 

Конкордийского университета (Канада) и его коллеги основывают свои 

расчѐты на том, сколько «живут» в атмосфере температурные изменения, 

вызываемые тем или иным типом загрязнителей. Главный из них — CO2, 
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основными источниками которого служат сжигание ископаемого топлива и 

изменения в землепользовании — скажем, вырубка леса. Учѐные не забыли 

также про метан, оксид азота и сульфатные аэрозоли. Всѐ это несѐт 

ответственность за 0,7 °C из 0,74 °C, на которые нагрелся мир с 1906 по 2005 

год.  США оказались явным лидером: на их долю приходится 0,15 °C (из 0,7), 

то есть 22%. Показатели других стран таковы: Китай — 9%, Россия — 8%, 

Бразилия и Индия — по 7%, Германия и Великобритания — по 5%. 

«Высокий рейтинг не самых развитых стран может показаться сюрпризом, — 

отмечает г-н Мэтьюз. — Однако дело ведь не только в промышленных 

выбросах, но и в вырубке леса»
146

.  

Важной экологической проблемой также являются последствия 

воздействий вооруженных конфликтов на состояние окружающей среды. 

Даже небольшие войны могут повлечь за собой крупные экологические 

катастрофы. Примером может служить поджог нефтяных скважин во время 

войны в Персидском заливе 1991 года. Много стран приложили тогда свои 

усилия по тушению пожаров и очистки поверхности земли от нефтяных 

загрязнений. Надо сказать, что ООН и еѐ органы и ассоциированные 

организации сделали определенные шаги в этом направлении, начиная с 

середины прошлого века.
147

 Как заметил оксфордский исследователь 

Э.Харрелл «в период с 1970-х по  конец 1990-х годов в экологической 

проблематике наблюдается переход от обсуждения проблем, связанных с 

«пределами ресурсов», имеющихся на Земле, к вопросам о «пределе 

отходов».
148

  

На настоящий момент правящие круги стран уделяют второстепенное 

внимание глобальным экологическим угрозам. Глобальные проблемы 

подобного рода не относятся к незамедлительным для решения проблемам 
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международной дипломатии, хотя формально экологические проблемы и 

находят отражение в нормативных документах. Например, в Экологической 

доктрине Российской Федерации  признается: «Устойчивое развитие 

Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а 

также национальная безопасность могут быть обеспечены только при 

условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего 

качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и 

последовательно реализовывать единую государственную политику в 

области экологии, направленную на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и 

восстановление природных систем должно быть одним из приоритетных 

направлений деятельности государства и общества
149

. 

 

 

 

1.5. Объективная потребность появления и развития философии 

экологического гуманизма 

 

 

 

Формирование новой философии экологического гуманизма 

происходило в ХХ и ХХI веке в противодействии с периодическими 

обострениями в международной обстановке, когда периоды относительно 

мирного развития международных отношений сменялись на резкое 

обострение международной ситуации. 
150

 Эта геополитическая зависимость 

непосредственно влияла на процесс формирования новой политической 

философии, которая неизбежно сталкивалась с иными политико-

                                                           
149

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: человек – экономика – биота – среда. М.: ЮНИТИ, 2002. 

147 с. 
150

 Подберезкин А.И., Русакова Ю.А. Основные акторы мировой политики и участники переговоров/ 

В кн.: Международная безопасность как следствие идеологической парадигмы мирового развития.- М.: 

МГИМО- Университет, 2012. С.347-370 



55 
 

философскими подходами. В частности, например, обострение 

международной обстановки в начале второго десятилетия ХХI века тесно 

связано со стремлением США и их союзников вернуть военную силу в 

качестве активного внешнеполитического инструмента. Это нашло свое 

отражение в таких принципиальных документах, выражающих 

политическую философию правящей элиты США, как «Стратегия 

национальной безопасности» и «Военная стратегия национальной 

безопасности», принятых соответственно в январе и июле 2015 года.
151

 

 «Экологический кризис делает невозможным устойчивое развитие 

цивилизации»
152

, т.е. решение экологических проблем стало фактически 

международным императивом. Это признается всеми авторитетными 

исследователями. Более того, в долгосрочных стратегических прогнозах 

специалистов утверждается, что без немедленных мер по решению проблем 

экологической безопасности человечество ожидает неизбежная гибель. 
153

  

Вышесказанное можно проследить наглядно на примере пирамиды 

иерархии интересов. Верх пирамиды занимают общечеловеческие 

(биологические) интересы – общие для всего человечества. 

В упрощенном виде подобная иерархия представляется следующим 

образом:  
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152
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154
 

Все интересы в данной иерархии делятся по времени на долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные, а внутри каждой из групп они 

подразделяются еще и на политические, экономические, финансовые, 

военные, информационные и прочие интересы. 

Экологические (биологические) интересы не только стоят на первом 

месте в иерархии интересов, но и являются  долгосрочными интересами 

человечества, т.е. они по сути являются стратегическими интересами. 

Неблагополучие своей  современной жизни  признается все большим 

количеством людей на планете. Появляется все больше экологических 

движений,  проходит большое количество акций по привлечению внимания к 

экологическим проблемам, наблюдается поиск новой нравственности – все 

это свидетельствует о том, что появляются ростки новой альтернативной 

мировой культуры.  

Огромный вклад в философское обоснование экологических проблем 

внесли ряд достижений научно-философской мысли, например учения 

В.И.Вернадского и Н.Н.Моисеева, которым следует уделить особое 

внимание. В своем учении о ноосфере
155

 В.И.Вернадский и его 

последователи  предлагают путь достижения гармонии между человеком, 

обществом и природой на этой основе решения экологических проблем. 
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Разумная деятельность  человека, способная придать естественной среде его 

проживания стабильность, а также  разумные формы бытия и развития, 

является главным фактором, который гармонизирует отношения между 

человеком и природой. Н.Н.Моисеев в своих трудах об экологическом 

императиве, о коэволюции природы и общества
156

 отразил современное 

состояние экологической ситуации в мире и подходы к ее улучшению. 

Острейшие проблемы экологической безопасности не могут быть 

решены без смены политической философии правящих элит в большинстве 

стран, без отказа от реалисткой политики и традиционной ставки на силовые 

методы решения проблем в пользу поиска компромиссов и сотрудничества в 

интересах решения глобальных, общечеловеческих, в том числе 

экологических проблем.  

Концепция этического отношения к природе имеет огромное значение 

для попытки осмысления и решения экологических проблем. Экологическая 

этика
157

 – учение о моральных отношениях человека с природой, основанных 

на восприятии природы как морального партнера, равноправии и 

равноценности всего живого, а также ограничении прав и потребностей 

человека.  

Основателями экологической этики считают немецко-французского 

теолога, врача и философа Альберта Швейцера
158

 и американского эколога, 

зоолога и философа Олдо Леопольда
159

. В книге А.Щвейцера «Культура и 

этика»
160

были сформулированы основы данной концепции, а именно 

принцип биоэтики «благовения перед жизнью». В современной философской 

и этической мысли этот принцип получил дальнейшее развитие и 
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модифицирован в принципы экологической этики, биоэтики, включая 

биоэтику в медицине.  

В отличие от А.Щвейцера, у которого все строиться на нравственности, 

в работах О.Леопольда доминирует экологический аспект в структуре 

этического знания:  конфликт с природой предопределен не только 

неправильным использованием ее ресурсов, но и неумением видеть Землю 

как часть общности, к которой принадлежать все люди. Леопольд вводит 

новый термин «экологическая совесть».
161

  С экологической точки зрения, 

эта норма этики представляет собой ограничение свободы действий человека 

в борьбе за существование, с философской разграничение общественного и 

антиобщественного поведения. 

Экологическая этика стала преподаваться в США с 1970-х гг. 

Подобные курсы были введены в вузах Англии, Австралии, Канаде, 

Норвегии, Финляндии. В середине 80-х гг. – в других развитых странах. 

Впервые о гуманном отношении к животным в нашей стране было 

сказано в Уставе благочиния
162

, изданном в 1782. Одним из первых в России 

экоэтические взгляды стал выражать в середине ХIХ века Н. Щербина. 

Писатель В.Г.Чертков впервые в России выступил против любительской 

охоты («Злая забава»). В 1899 вышла книга Фишера
163

, впервые заявившая о 

правах животных. В советские времена этические отношения к природе 

практически не разрабатывались. Исключение составляет книга Д. Андреева 

«Роза мира»
164

. В 60-х гг. ХХ века появились статьи Леонова
165

, Рябинина
166

 о 

морали любительской охоты, благодаря которым в России на длительный 

срок была запрещена весенняя охота, а при некоторых городских обществах 

охраны природы созданы секции по защите животных от жестокого 

обращения. 
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Говоря об экологическом гуманизме, важно сказать, что он основан на 

принципе гармонии человека и природы и признании равноценности всего 

живого. Экологический гуманизм требует изменения отношения к природе 

(защита животных, охрана среды от загрязнения и т. д.), к людям (сохранение 

культурного и индивидуального разнообразия) . Анализируя экологический 

гуманизм важно упомянуть труды известного ученого-марксиста, видного 

деятеля движения за мир Г.Парсонса. Его можно считать одним из идейных 

вдохновителей современного антиглобализма, поскольку он резко 

критиковал транснациональные корпорации и западный военно-

промышленный комплекс не только за гонку вооружений, но и за 

загрязнение и осквернение окружающей среды, за вывоз грязных технологий 

в развивающиеся страны, за бесконтрольное производство товаров, далеко не 

безопасных для потребителей. 

 

 

 

1.6. Начальный этап формирования мировой повестки дня 

международной экологической безопасности и долгосрочные 

перспективы её развития 

 

 

 

Начальный этап развития любого системного явления в 

международной обстановке (МО) имеет принципиальное значение, так как 

он, как правило, достаточно хаотично и фрагментарно формирует на долгие 

годы вектор, условия, обстоятельства и темпы развития. В этом смысле МО, 

как  система, используя выражение Х.Булла, «… появляется как результат 
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стихийного саморазвития международных отношений».
167

 Во многом эта 

стихийность, однако, была вызвана одной, формально не связанной с 

экологией, объективной потребностью – достижением примерного 

стратегического и военного равновесия сил между двумя 

противоборствующими системами в мире в тот период. 

В этом смысле можно констатировать, что мировая повестка дня по 

вопросам экологической безопасности стала частью более широкого 

понимания необходимости международного сотрудничества даже в условиях 

противоборства и открытого военно-политического противостояния Запада и 

Востока. 
168

 Другими словами, формирование сценария сотрудничества в 

экологической области между двумя основными центрами силы в мире в 

условиях конфронтации происходило с сохранением соперничества, иногда в 

острых, военно-политических формах. Это означает теоретическую 

возможность в будущем продолжения такого же сотрудничества в области 

экологической безопасности даже  в условиях реализации силового и 

конфронтационного современного сценария со стороны Запада, который 

представляется наиболее вероятным.
169

 Причем, чем быстрее будет 

происходить формирование разных центров силы, тем эффективнее 

ожидается сотрудничество в области экологической безопасности, выше роль 

в дипломатии этих новых центров силы.
170

 

Актуализация проблемы международной экологической безопасности в 

начале 70-х годов прошлого века привела к активизации дипломатической 

деятельности на двустороннем и многостороннем уровне.
171

 В это же время 

сложились основные представления об экологической дипломатии, которая 
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169

 Подберѐзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года.- 

М.: МГИМО-Университет, 2015. C. 251-253 
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 Strategic Trends Programme/ Global Strategec Trends-Out to 2045.- Lnd.,2015/P.I. 
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 Подберѐзкин А.И., Русакова Ю.А. Дипломатическая деятельность Российской Федерации в 
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основывается на общепринятых международных принципах экологического 

права, которые формировались параллельно в это же время.  

Основы в формирование этих принципов заложили: 

1. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей 

человека среды (1972 г.) – начало важнейшего этапа в экологической 

политике всего международного сообщества; по итогам конференции 

была принята Декларация
172

, в которой определялись стратегические цели 

и направления действий мирового сообщества в области охраны 

окружающей среды, а также был образован постоянно действующий орган 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

2. Всемирная хартия природы (ВХП), одобренная Генеральной 

Ассамблеей (1982 г.) - определила приоритетные направления 

экологической деятельности международного сообщества на тот период, 

что в значительной мере предопределило дальнейшее формирование 

экологической политики государств. 

3. Международная конференция ООН по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) - были одобрены пять основных 

документов: Декларация РИО об окружающей среде и развитии
173

; 

Повестка дня – XXI в.
174

; Заявление о принципах управления, сохранении 

и устойчивого развития всех типов лесов
175

; Рамочная конвенция по 
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проблеме изменений климата
176

; Конвенция по биологическому 

разнообразию
177

. 

4. Всемирный саммит по устойчивому развитию «Рио + 10», 

прошедший в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2002 году, на котором подведены 

итоги первого десятилетия движения мирового сообщества по пути 

устойчивого развития»178, а также был принят План Выполнения 

решений
179

, в котором были отмечены новые глобальные вызовы и 

приоритеты, сформулированы задачи на будущее и варианты путей их 

достижения. 

Таким образом, ко второму десятилетию ХХI века в мире сложился 

достаточно солидный  фундамент из международно-правовых норм и 

международных институтов, способных в принципе обеспечить решение 

вопросов международной экологической безопасности, а также серьезная 

научно-теоретическая база, на основании анализа которой можно 

прогнозировать  долгосрочные перспективы  развития  соответствующих мер 

дипломатического характера в области экологической безопасности. 
180

 

 

 

 

Выводы первой главы  
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Подводя итоги теоретического и методологического анализа, 

проделанного в первой главе, можно сделать следующие основные выводы. 

В настоящее время сильно возросла  актуальность теоретического 

осмысления проблем экологической безопасности. Анализ теоретических и 

методологических основ современной системы международной безопасности 

и еѐ составной части  - системы международной экологической безопасности, 

необходим в условиях радикальных изменений современной международной 

и военно-политической обстановки (МО и ВПО).  

На сегодняшний день изменились также средства, способы и состав 

участников процесса формирования экологической политики в мире. К 

традиционным дипломатическим методам – переговорам, встречам и 

конференциям добавляются методы публичной дипломатии, 

непосредственно связанные с потенциалом «мягкой силы» государств, спектр 

которых стремительно расширяется. 

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 
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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. 
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Глава 2. Основные факторы формирования современной мировой 

климатической политики 

 

 

 

Считается, что идея устойчивого развития во взаимосвязи с 

проблемами окружающей среды стала общепризнанной и получила 

официальный статус на Первой конференции ООН по окружающей среде в 

Стокгольме в 1972 году. «С этого момента,- пишет профессор  

В.А.Горбанев,- берѐт свое начало современная дипломатия в области 

окружающей среды (Environmental Diplomacy)» 
181

 и деятельность основных 

международных акторов. Можно сказать, что с этого времени проблемы 

экологии стали предметом комплексного изучения и обсуждения. Главным 

выводом Конференции  стало признание того факта, что прежняя 

индустриальная модель развития и потребления и модели сохранения  

окружающей среды – несовместимы.  

На Конференции  также была принята Декларация
182

, принцип 21 

которой закрепил не только государственный суверенитет в области 

сохранения экологической обстановки, но и ответственность государств за 

сохранение окружающей среды. 

Можно сказать, что с того времени у многих международных акторов 

наблюдается ускоренный рост осознания важности проблемы и последствий 

изменения климата и необходимости ее решения на самом высоком уровне. 

Естественно, что подобное осознание происходило в различных странах и у 

различных элит по-разному, что позволило даже выделить две различные 

группы – экологических «оптимистов» и «пессимистов». Так, например, 
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немецкие климатологи Штефан Рамсторф и Ханс Йоахим Шельнхубер в 

своей книге «Глобальное изменения климата»
183

 настроены пессимистично. 

Они называют главным виновником потепления выбросы CO2 и понимают 

сложность их ограничений. Также авторы отмечают колоссальные сложности 

политического решения проблемы, которое бы устроило все страны — 

богатые, развивающиеся и бедные. Экономический аспект у авторов книги  

на втором плане. Они считают, что «потепление климата является столь 

опасным глобальным процессом, что это не тот случай, когда следует 

обсуждать вопрос «выгодно — невыгодно». Кроме того, крайне сложно 

определить экономический эффект инвестиций «в климат», так как их отдачу 

можно ожидать лишь через десятилетия». 

Датский политолог Бьорн Ломборг, напротив, оптимист. В своей книге 

«Охладите! Глобальное потепление. Скептическое руководство» он пишет, 

что «последствия глобального потепления климата не так страшны, как о них 

пишут, и вполне возможны адаптации человечества к происходящим 

изменениям, что будет стоить дешевле, чем меры по снижению 

выбросов СО2 в атмосферу». Б.Ломборг рассматривает снижение 

концентрации СО2 не как главную проблему, которую предстоит решать 

человечеству, а как одну из целого комплекса проблем (здоровье, голод, 

болезни, продовольствие и др.). Автор пишет: «Если мы будем оставаться 

спокойными и хладнокровными, то, вероятно, в конце XXI века на нашей 

Земле появятся более сильные государства, в которых не будет 

свирепствовать смерть, не будет страданий, где в чистой и здоровой среде 

будут жить люди с достатком, имеющие невероятные возможности».
184

 

Тем не менее, проблема обсуждается как на высшем уровне между 

ведущими государствами, так и самыми влиятельными 

межправительственными организациями и неправительственными 
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организациями в мире. Их вклад в решении этой проблемы следует признать 

значительным, но недостаточным. В этой главе я бы хотела рассмотреть 

важнейшие действия основных акторов мировой политики, связанные 

прежде всего с попытками решения проблемы изменения климата 

 

 

 

2.1. Деятельность межправительственных организаций и 

институтов в сфере климатической политики 

 

 

 

Межправительственные организации и институты в области 

климатической политики в настоящее время стали важными акторами 

формирования современных международных отношений. Они во многом 

самостоятельно определяют и влияют на важнейшие современные тенденции 

политического развития мира. Этому способствовало в немалой степени 

объективное приобретение глобальными экологическими проблемами 

стратегического характера, рост интереса к новым технологиям, связанного с 

наступлением нового технологического уклада и целым рядом факторов 

усиления влияния международных акторов.
185

 

Наиболее распространенным рабочим определением международной 

организации в области климатической политики можно считать следующее: 

международная межправительственная организация – это  объединение 

государств, созданное на основе международно-правового акта и   

обладающее постоянными органами и уставными документами. Часто 

международные межправительственные организации создаются для 

реализации общих целей или обладают согласованной компетенцией. 

                                                           
185

 Пискулова Н.А. Тенденции изучения проблем экологии в современной зарубежной науке о 
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 С одной стороны, межправительственные организации создаются 

государствами, с другой – они играют достаточно самостоятельную роль на 

мировой арене, поэтому рассматриваются в качестве достаточно 

независимых и вполне самостоятельных акторов на международной арене. В 

подтверждение  такой точки зрения выдвигаются, например, следующие 

аргументы: во-первых, межправительственные организации  имеют очень 

большое самостоятельное значение в выработке норм международного права, 

а также международных режимов определяющих современные 

международные отношения и мировую политику. Во-вторых, 

посредническая роль межправительственных организаций в переговорах 

часто способствует подписанию мирных соглашений, которые в дальнейшем 

кладут начало мирному развитию стран. В-третьих, документы данных 

организаций, в которых осуждаются те или иные действия, даются оценки 

прогнозы и т. п., широко распространяются, цитируются СМИ и тем самым 

оказывают влияние на массовое сознание. В-четвертых, государства 

изначально наделяют международные организации акторностью и стремятся 

контролировать их в наиболее возможной степени. В-пятых, международная 

бюрократия обладает собственными интересами, которые могут быть 

отличны от интересов государств
186

. 

Количество международных межправительственных организаций в 

мире постоянно растет.  В современном мире насчитывается около 200 

государств, а межправительственных организаций около 250. Политические 

организации становятся все более политически  влиятельными, а членство в 

них повышает авторитет государств в мире.
187

 

Рассмотрим деятельность отдельных межправительственных 

институтов в сфере  климатической политики. 
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2.1.1. Деятельность ООН 

 

 

 

Наибольшее значение для противодействия негативным изменениям в 

области климата на планете имеет очень разносторонняя деятельность ООН. 

На сегодняшний день ООН остается не только основной площадкой 

изучения, мониторинга состояния, но  и обсуждения проблем  глобального 

регулирования климата на самых разных уровнях. Проблема изменения 

климата является одной из наиболее приоритетных обсуждаемых тем 

Организации Объединенных Наций. К сожалению, стоит отметить, что 

проблемы экологической безопасности решаются медленнее, чем идет 

процесс их обострения на планете. Тем не менее, роль ООН рассматривается 

нередко прямо противоположно – от сугубо позитивной до откровенно 

проамериканской.
188

 

Важное значение для понимания состояния климатической политики 

имеет, прежде всего, Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата (МГЭИК), созданная в 1988 году. МГЭИК представляет собой 

организацию, которая объединяет несколько сотен ученых из 130 стран мира. 

В октябре 2015 года председателем организации был избран Хѐсон Ли. 

Деятельность  МГЭИК заключается в «оценке на всесторонней, 

объективной, открытой и транспарентной основе имеющейся научно-

технической и социально-экономической информации, связанной с 

пониманием научной основы риска изменения климата, вызванного 

деятельностью человека, его потенциального воздействия и вариантов 
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адаптации и смягчения последствий».
189

 МГЭИК не проводит  

самостоятельных научных исследований или  мониторинга данных, 

связанных с климатом, или измерения других  параметров. Для своих отчетов 

организация использует опубликованные в научно-технической литературе и 

прошедшие внешнее рецензирование данные. 

МГЭИК занимается выпуском оценок состояния знаний об изменении 

климата. В оценочных докладах МГЭИК  содержатся результаты 

разностороннего исследования самих климатических изменений, вызвавших 

их  причин и возможных последствий,  дается оценка  потенциала по 

принятию адаптационных мер и снижению антропогенного воздействия на 

климатическую систему, как на глобальном, так и на региональном уровнях. 

В 1990 году вышел первый оценочный доклад организаций, который 

лег в основу для создания РКИК ООН. Выпущенные  доклады 

распространяются среди заинтересованных организаций, с целью их 

дальнейшего учета при принятии политических  и других решений. Доклады 

МГЭИК доступны  полностью в сети интернет, а резюме его томов 

переводятся на русский язык.
190

 

По правилам МГЭИК для доклада главным источником информации 

являются «специализированные рецензируемые научные журналы и книги. 

Национальные доклады стран и доклады различных международных 

организаций могут служить дополнительным источником информации, 

который, тем не менее, требует критического научного анализа».
191

 

На протяжении нескольких десятков лет МГЭИК остается наиболее 

значимой международной организацией, занимающейся вопросами 

изменения климата. Огромное количество международных  переговоров и 

документов основаны на выводах, представленных группой. Последний 
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Пятый доклад МГЭИК выходил в 2014 году
192

. Он  посвящен анализу 

физической природы происходивших в прошлом и прогнозируемых в 

будущем изменений глобального и регионального климата (том 1), их 

воздействию на природу и человека, рисков и возможностей адаптации (том 

2), тенденциям и причинам роста выбросов парниковых газов и 

возможностям их снижения (том 3). 

Под эгидой ОНН были организованы ключевые конференции, 

посвященные климатической проблематике: Рио-де-Жанейро, Копенгаген, 

Дурбан, Катар, Варшава, Лима, Париж. Основополагающие документы, такие  

как Рамочная конвенция ООН по изменению климата и Киотский протокол, 

Парижское соглашение  были разработаны именно под эгидой ООН.  

Климатический вопрос также обсуждается на встречах ООН различного 

уровня, включая Генеральную Ассамблею ООН, Совет Безопасности ООН, 

Экономический и Социальный Совет ООН. 

Именно по инициативе Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 24 

сентября 2015 года в Нью-Йорке прошел Климатический саммит. На саммите 

Генеральный секретарь призвал сократить эмиссии парниковых газов и 

укреплять способность общества противостоять стихийным бедствиям. От 

изменений климата не застрахован никто, подчеркнул Пан Ги Мун, 

напомнив, что два года назад от урагана «Сэнди» пострадала и штаб-

квартира ООН. 
193

 

На международном уровне основной вклад в борьбу с изменением 

климата вносит Рамочная Конвенции ООН по изменению климата. 

Секретариат организации занимается обеспечением  материально-

техническим и основным обслуживанием заседаний РКИК, осуществляет 

координацию с другими процессами, обеспечивает компиляцию и передачу 

представленных ему докладов, оказывает содействие Сторонам, особенно 
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Сторонам, которые являются развивающимися странами, в сборе и передаче 

информации, необходимой в соответствии с положениями Конвенции, если 

поступает такая просьба и т.п. 

На базе ООН создаются и разрабатываются  различные  программы, 

целью которых является   адаптация и смягчение последствий климатических 

изменений. Также существуют программы, направленные на внедрение 

новых технологий и их финансирование. Подобные  рода меры 

предпринимаются в таких сферах, как сельское хозяйство, здравоохранения, 

транспорт, энергетика, общее планирование и т.д. 

Важной задачей в экологической деятельности ООН считается  работа 

над повышением уровня информированности и образования населения, 

расширения всеобщего доступа к информации. Например, в  рамках 

программы ЮНЕСКО инициируются кампании по просвещению населения 

об этических аспектах экологических изменений в целях разработки и 

осуществления эффективных нормативно-директивных мер, включая 

определение путей оценки потребностей и прав будущих поколений и 

решение вопроса о том,  какие именно ресурсы следует охранять и за счет 

каких затрат или усилий. 

В рамках ООН также создана Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) -  специализированное учреждение 

ООН, которое уполномочено «содействовать промышленному развитию и 

международному промышленному сотрудничеству». 
194

  Примером может 

служить то, что ЮНИДО занимается разработкой проектов по смягчению  

выбросов парниковых газов в промышленном секторе, а также обеспечивает 

прямое участие представителей промышленности в мероприятиях, связанных 

с межправительственным процессом по вопросам изменения климата. 

Основным органом ООН в экологической сфере является Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Данная организация занимается 
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взаимодействием  государств и международных организаций по решению 

проблем в области охраны окружающей среды и устойчивого развития на 

глобальном, региональном и национальном уровне. ЮНЕП определяет 

политику и координирует деятельность всех организаций системы ООН и за 

ее пределами по вопросам окружающей человека среды. ЮНЕП работает в 

тесном сотрудничестве с международными научными и профессиональными 

кругами, неправительственными организациями, гражданским обществом и, 

в первую очередь, с правительствами, с целью доведения важных проблемы 

окружающей среды до всех заинтересованных потребителей.
195

 

В частности, в программе работы ЮНЕП на период 2014-2015 гг. 

изменения климата ставятся на первое место среди семи приоритетных 

направлений работы организации. 

В рамках общего подхода Организации Объединенных Наций к 

проблеме изменения климата ЮНЕП сотрудничает с партнерами, включая 

частный сектор, по следующим направлениям: 

 создание в странах потенциала противодействия 

изменению климата путем использования основанных на экосистемах 

подходов, а также других подходов, способствующих адаптации; 

 содействие передаче и использованию энергосберегающих 

технологий и технологий, использующих возобновляемые источники 

энергии, в целях развития с низким уровнем выбросов; 

 оказание поддержки процессу планирования и 

осуществления инициатив по сокращению выбросов, вызванных 

обезлесением и деградацией лесов.
196

 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
197

 активно  занимает 

вопросами, связанными с проблемой изменения климата. В 2014 году рамках 
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на первой Глобальной конференции по здравоохранению и климату 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) было объявлено, что если не 

остановить изменения, происходящие в климате, то это значительно скажется 

на состоянии здоровья населения планеты Земля. Мария Нейра, глава 

Департамента ВОЗ по части общественного здравоохранения, экологических 

и социальных детерминантов отметила, что «ежегодно загрязнение воздуха 

является причиной смерти 7 миллионов человек. Однако если принять 

соответствующие меры, данный показатель можно значительно снизить»
198

. 

При снижении количества вредных выбросов в атмосферу существенно 

сократится частота заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезни 

дыхательных путей. Не стоит забывать и о таких болезнях как лихорадка 

Денге, холера и малярия. Перечисленные заболевания остро реагируют на 

погодные изменения. Известно, что из-за жары и наводнений модели таких 

болезней модифицируются. Согласно статистике ВОЗ, каждый год 

последствиями таких модификаций становятся десятки тысяч смертей.
199

 

Важным инструментом в климатической политике ООН является 

Всемирная Метеорологическая Организация. ВМО представляет собой  

«авторитетный источник информации системы ООН по вопросам состояния 

и поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с океанами, образуемого 

климата и возникающего распределения водных ресурсов».
200

 

ВМО ежегодно представляет последние данные относительно 

концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. В сентябре 2014 года в 

ежегодном бюллетене ВМО по парниковым газам
201

 эксперты приходят к 

выводу, что  концентрация углекислого газа в атмосфере Земли выросла на 
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рекордное значение за последние 30 лет, что способствовало 

беспрецедентным темпам закисления Мирового океана и в будущем грозит 

уменьшением его биоразнообразия. В вышеуказанном бюллетене также 

отмечается, что с 2012 по 2013 год концентрация углекислого газа в 

атмосфере повысилась больше, чем в течение любого другого года в период 

после 1984 года. Содержание двуокиси углерода в атмосфере составляло в 

прошлом году 142% по отношению к уровню доиндустриальной эпохи, 

годом завершения которой считается 1750-й. Повышалась концентрация в 

атмосфере и других парниковых газов. На 253% выросло по сравнению с 

серединой XVIII века содержание метана, на 121% - азота
202

. При этом, 

основываясь на проекциях, ВМО предупреждает, что «процесс закисления 

будет продолжать ускоряться по крайней мере до середины века»
203

. 

Прошлые, настоящие и будущие выбросы углекислого газа будут оказывать 

совокупное воздействие как на глобальное потепление, так и на закисление 

океана»
204

. Выводы, к которым приходит ВМО в своем последнем 

бюллетене, говорят о том, что нужно действовать быстро и 

незамедлительно.
205

  

В ноябре 2015 года ВМО опубликовала Бюллетень по парниковым 

газам за 2014
206

. В нем говорится, что за период с 1990 г. по 2014 г. 

произошло увеличение на 36 % радиационного воздействия (влияние на 

потепление нашего климата) из-за долгоживущих парниковых газов, таких 

как двуокись углерода (С02), метан (СН4) и закись азота (N20) в результате 
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промышленной, сельскохозяйственной и внутренней экономической 

деятельности. 

 

 

 

2.1.2. Деятельность «Группы восьми» («Группы семи») и «Группы 

двадцати» 

 

 

 

Позиции стран «Группы восьми» и «группы двадцати» играют 

огромную роль в создании общей политической атмосферы в деятельности 

международных организаций, государств и других международных акторов. 

При этом следует отметить, что в той или иной степени в самые последние 

годы на эти позиции влияют три важнейших обстоятельства. 

Во-первых, это мировой кризис и стагнация, охватившие большинство 

стран на планете с 2008 года, безусловно,  сказываются на готовности  стран 

к неизбежным экономическим издержкам и социальным последствиям, 

связанными с экологической политикой. 

Во-вторых, переходом ведущих экономик мира к новому 

технологическому укладу и модели развития, что пока еще не привело к 

переоценке социально-политических рисков и моделей потребления. 

В-третьих, обострением международной  обстановки и связанных с 

этим военно-политических и собственно военных рисков, которые имеют как 

прямые, так и косвенные последствия для экологической безопасности, а 

также неизбежно отражаются на готовности государств к сотрудничеству. 

Эти и другие особенности сказались на деятельности важнейших 

мировых клубов государств – «Большой двадцатки» и «Большой восьмерки 

(семерки)».  
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Следует оговориться изначально, что «Группа семи» не представляет 

собой формальную международную и легитимную универсальную 

организацию. Она является неофициальным политическим клубом  развитых 

в экономическом и военно-политическом отношении государств мира, в 

который входят США, Франция, Великобритания, ФРГ, Италия, Япония, 

Канада.  В 1997—2014 годах в работе группы на равных правах с другими еѐ 

членами участвовала Россия, а само объединение именовалось «Группой 

восьми», однако после присоединения Крыма к РФ участие России в клубе 

было приостановлено. Решения организации  не имеют обязательного 

характера, зато в целом ряде случаев бывают весьма эффективными, 

поскольку принимаются путем согласования между первыми лицами этих 

государств и не отягощены бюрократическими проволочками их ведомств, 

равно как и длительными процедурными согласованиями, принятыми, 

например, в ООН. Роль и место «Группы семи»/«Группы восьми» 

определяется  серьезным экономическим и военно-политическим весом ее 

участников. 

Позиция стран «Группы восьми» и «Группы двадцати» в области 

безопасности вообще, экологической безопасности и климатической 

безопасности, в частности, имеет большое значение на международной арене. 

Несмотря на то, что  договоренности, к которым удалось прийти на встречах 

групп, не имеют юридически обязывающего  характера, они формируют не 

только общую военно-политическую обстановку, но и условия реализации 

любых стратегий.  

Проблема изменения климата появилась в повестках дня саммитов 

приблизительно 15 лет назад. Так, в  2000 г. «Группа восьми» предложила 

программу расширения использования возобновляемых источников энергии. 

В декларации, принятой по итогам саммита  Генуе в 2002 г. заявлено: «Мы… 

признаем, что изменение климата является неотложным вопросом, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%282014%29
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требующим глобального решения …»
207

. В принятой декларации глав 

государств «Группы восьми» в Эвиане в 2003 г. в частности говорится: «Мы 

приняли План действий по наилучшему использованию науки и технологии 

для устойчивого развития…: глобальный мониторинг; … контроль за 

загрязнением воздуха и изменением климата; … биоразнообразие»
208

.  В 2006 

г. глобальная энергетическая безопасность также стала значимым пунктом в 

повестке дня  саммита, проходившего под председательском Российской 

Федерации
209

.  

В качестве одной из приоритетных тем саммита 2007 года была 

выбрана тема энергетической безопасности и энергоэффективности. Однако 

администрация США была абсолютно не заинтересована в достижении 

прогресса в  этой сфере и заявила о «коренном несогласии с необходимыми 

сокращениями выбросов, за которое единогласно высказываются ученые 

всего мира». 

В 2009 г. министры энергетики подписали учредительные договоры 

Международного партнерства по сотрудничеству в области 

энергоэффективности (IPEEC).
210

 ЕС, Китай, Бразилия, Республика Корея и 

Мексика  присоединились к этому Партнерству в качестве наблюдателей. 

Они отмечали, что «IPEEC оказывает поддержку в работе, проводимой 

странами-участницами и соответствующими организациями в целях 

повышения энергетической эффективности. Это дополнительный инструмент 

к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Партнерство опирается 

на опыт и работу, проводимые международными организациями и 
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  Парниковые газы в атмосфере год за годом бьют рекорды [Электронный ресурс] / Отдел 

новостей и СМИ. Радио ООН. – 2014. – 9 сентября. – Режим доступа: 
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 План действий «Группы восьми» Наука и технологии в целях устойчивого развития 

[Электронный ресурс] /Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. - 

Эвиан,2003.- 1–3 июня. – Режим доступа: _ http://www.mid.ru/va_sob.nsf/b9b3 
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финансовыми институтами, научно-исследовательскими организациями, 

частным сектором, поддержку общественности – частного партнерства»
211

. 

После прихода к власти  администрации Б.Обамы, США заняли более 

гибкую позицию по вопросам проблемы изменения климата. Так, на саммите 

в Аквиле в 2009 году было принято решение о том, что страны «Группы 

восьми» будут стремиться к сокращению выбросов СО2 к 2050 г. на величину 

не менее 80% от уровня 1990 г. На данном саммите впервые были 

привлечены к работе страны, не входящих в «Группу восьми» – Китай, 

Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР и Египт.  На саммите также было принято 

решение, что глобальная средняя температура не должна превысить 

доиндустриальный уровень более чем на 2°С.
212

 

На саммите в 2012 году в Кэмп-Дэвиде лидеры стран признали, что 

«развитие и обеспечение всеобщего доступа экологическим, 

сбалансированным и безопасным источником энергии имеет важное 

значение для глобального экономического роста, а также для общих усилий 

по решению проблемы изменения климата» 
213

. Поэтому в рамках «Группы 

восьми» они обозначили ряд обязательных для участников саммита мер: 

 следовать общей энергетической стратегии для 

обеспечения безопасности; 

 реагировать на изменения разновидностей топлива и 

инфраструктуры; 

 содействовать устойчивому развитию 

возобновляемых источников энергии; 

 повышение готовности к сбоям в поставках нефти и 

газа; 

 продвижение энергоэффективности, в том числе с 

помощью новых технологий и энергоэффективного оборудования; 
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 борьба с изменением климата, в том числе 

сокращение выбросов короткоживущих климатических 

загрязнений 

Лидеры стран «Группы восьми» утвердили комплексный подход к 

посткиоткому режиму контроля за изменением климата  и обязательстве 

достичь к 2015 году «приемлемого соглашения, имеющего юридическую 

силу, распространяющуюся на всех его участников, как среди развитых, так и 

среди развивающихся стран»
214

.  

Кроме того, страны призвали к исполнению обязательства 

рационализировать и в среднесрочной перспективе отменить неэффективные 

топливные субсидии. 

В коммюнике лидеров «Группы восьми» 17-18 июня 2013 года в Лох-

Эрне также уделялось много внимания проблеме изменения климата.  

Страны подтвердили, что проблема изменения климата является одним из 

главных вызовов экономическому развитию и благополучию в будущем. 

Страны договорились о «далеко идущих и транспарентных действиях, как в 

своих странах, так и на международном уровне, используя механизм РКИК 

ООН, дополняя их усилиями на других профильных площадках, включая: 

Форум ведущих экономик,  Международную организацию гражданской 

авиации (ИКАО), Международную морскую организацию (ИМО), Коалицию 

по климату и чистому воздуху.
215

 

В итоговом коммюнике лидеры стран  вновь заявили о своей 

приверженности поставленной развитыми государствами цели мобилизовать 

общими усилиями 100 млрд. долларов ежегодно до 2020 года за счет 

широкого спектра источников финансирования в контексте осуществления 

решительных действий по сокращению выбросов парниковых газов и 

обеспечению транспарентности их реализации. Страны подтвердили, что 

планируют дальнейшее повышение транспарентности международных 
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финансовых  потоков, направленных на противодействие изменению 

климата. 

Ситуация в «Группе восьми» изменилась в последние годы. Во многом 

по объективным причинам – изменению роли «Восьмерки» в мире и еѐ курсу 

на конфронтацию с другими странами, прежде всего, Россией. В марте 2014 

года в связи с Крымским кризисом ведущие политики стран группы стали 

высказывать предложения об исключении России из клуба. Из-за 

украинского кризиса фактически перестало функционировать объединение 

«Группа восьми». В начале июня в Брюсселе прошел саммит «Группы семи» 

— впервые за 17 лет без участия России. Изначально саммит в формате 

«Группы восьми» должен был состояться в Сочи. Однако 3 марта 2014 года в 

связи с Крымским кризисом лидеры всех стран, кроме России, заявили о 

приостановке участия в саммите.
216

 Также прозвучало предложение даже 

исключить России из «Группы восьми».
217

 18 марта 2014 года глава МИД 

Франции Лоран Фабиус заявил, что западные страны договорились 

приостановить участие России в «Группе восьми».
218

 4 июня 2014 года 

открылся саммит G7 в Брюсселе; Россия на него приглашена не была. 

Тем не менее, можно сказать, что за период своего существования  

«Группа восьми» являлась важным элементом, который вносил огромный 

вклад в попытки решения проблемы изменения климата в глобальном 

масштабе. Объективное развитие событий в мире свидетельствовало о 

постепенном снижении значения этих стран и переходу инициативы к 

другому влиятельному клубу держав - «Группе двадцати». 
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В рамках «Группы двадцати» прогресс  в борьбе с изменением 

климата пока еще незначительный, прежде всего в силу кратковременности 

существования этого клуба.  

В 2009 году энергетические вопросы появились в повестке дня в 

«Группе двадцати», тогда страны пришли к соглашению, что необходимо в 

среднесрочной перспективе поэтапно сокращать и рационализировать  

субсидий, которые направленны на использование неэффективных видов 

ископаемого топлива.  

На шестом саммите лидеров «Группы двадцати» 3-4 ноября 2011 года, 

в Каннах лидеры «двадцатки» подтвердили ранее принятые договоренности. 

Страны призвали к достижению прогресса по всем направлениям 

переговоров в области проблемы изменения климата, включая целевое 

применение Зеленого климатического фонда. Вопрос о необходимости 

поиска новых источников финансирования для удовлетворения нужд 

развития и борьбы с последствиями климатических изменений получил 

много внимания на данном саммите.  

В финальной декларации по итогам саммита лидеры также отмечали: 

«Мы подчеркиваем важность надлежащего функционирования и 

транспарентности физических и финансовых рынков энергоресурсов, 

снижения чрезмерной волатильности цен, повышения энергетической 

эффективности и расширения доступа к экологически чистым технологиям в 

целях обеспечения высоких темпов экономического роста, который имел бы 

устойчивый и всеобъемлющий характер. Мы обязуемся поощрять устойчивое 

развитие и «зеленый» рост, а также продолжать работу по решению 

проблемы изменения климата»
219

. 

На саммите «группы двадцати» в 2013 году в Санкт-Петербурге 

приоритетными темами для обсуждения были: сотрудничество в области 
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торговли, обеспечение энергетической безопасности и борьбы с изменением 

климата. Участники саммита высказались за безопасность при развитии 

атомной энергетики и договорились продолжить борьбу с глобальным 

изменением климата.
220

 

Президент РФ В.В.Путин на пресс-конференции по итогам саммита 

заявил, что лидеры G20  подтвердили ряд важным принципов в сфере 

энергетики. «Во-первых, необходимо обеспечить прозрачность и 

предсказуемость энергетических и сырьевых рынков. Во-вторых, 

стимулировать «зеленый рост» и поддержать усилия мирового сообщества в 

сфере предотвращения климатических изменений. В–третьих, поддержать 

меры по обмену лучшими практиками регулирования энергетики»- 

подчеркнул глава государства. 
221

 

Страны-лидеры мировой экономики должны стать и лидером в 

проведении климатической политики. Такие призывы звучат постоянно. Так, 

Генеральный серетарь Пан Ги Мун в своем выступлении по итогам 

конференции государств-участников Рамочной конвенции ООН по 

изменению климата в Варшаве  в 2013 году  заявил, что он убежден, что 

Страны «Группы двадцати» и Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) должны стать лидерами в борьбе с изменением климата и, 

в частности, в подготовке нового глобального соглашения по этому вопросу. 

«Нам нужно, чтобы развитые страны возглавили эту кампанию, у них есть и 

потенциал, и средства для этого.  Страны G20 и особенно ОЭСР должны 

стать примером такого лидерства»
222

. 

                                                           
220

 Санкт-Петербургская декларация лидеров «Группы двадцати» [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт председательства Российской Федерации в «Группе двадцати», Санкт-Петербург,  2013. 

–  Режим доступа: http://ru.g20russia.ru/load/782775267 
221

Пресс-конференция Президента Российской Федерации В.В.Путина по итогам саммита «Группы 

двадцати» [Электронный ресурс]/ Официальный сайт председательства Российской Федерации в «Группе 

двадцати», Санкт –Петербург, 2013. – 6 сентября.- Режим доступа: http://ru.g20russia.ru/ (дата обращения: 

15.01.2014) 
222

 Генсек ООН призвал страны «Группы двадцати» возглавить борьбу с глобальным потеплением 

[Электронный ресурс]/ Официальный сайт председательства 

Российской Федерации в «Группе двадцати», 2013. – 20 ноября. – Режим доступа: 

20.11.2013/http://ru.g20russia.ru/news/20131120/784360047.html (дата обращения 15.12.2015) 

http://ru.g20russia.ru/
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9-й саммит лидеров стран «Группы двадцати» прошел 15—16 ноября 

2014 года в австралийском городе Брисбен. Главной политической темой 

саммита стала безопасность: борьба с террористами «Исламского 

государства», с лихорадкой Эбола и противодействие украинскому 

кризису.
223

      

 Однако США и Китай «перехватили повестку», поставив во главу угла 

проблему глобального изменения климата. Следует отметить, что накануне 

Барак Обама и Си Цзиньпин договорились о существенном сокращении 

вредных выбросов в атмосферу.
224

 Выступая на саммите «двадцатки» 

президент Соединенных Штатов говорил в основном о климате, акцентируя 

внимание на проблемах Австралии и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
225

 

В итоговом коммюнике лидеров стран «Группы двадцати» по итогу 

саммита
226

 страны в очередной раз заявили о  поддержке решительных и  

эффективных  действия  по  решению проблемы изменения климата. Важно 

отметить, что на саммите  в Брисбене, кроме того,  лидеры стран «Группы 

двадцати» одобрили План действий по повышению энергоэффективности.
227

   

План содержит 6 ключевых направлений: 

-  энергоэффективность в зданиях;  

- развитие большегрузного транспорта;  

- финансы;  

 - энергоменеджмент;  

                                                           
223

 Верницкий А. Главной темой саммита G20 в Австралии стала безопасность и украинский кризис, 

[Электронный ресурс]/ Антон Верницкий//Первый канал, 2014.- 16 ноября,  - Режим доступа: 

http://www.1tv.ru/news/economic/271919 (дата обращения: 10.10.2014) 
224

 КНР и США договорились снизить уровень выбросов парниковых газов [Электронный ресурс] / 

РИА Новости, 2014 – 12 ноября, -Режим доступа:  http://ria.ru/science/20141112/1032890029.html (дата 

обращения:20.05.2015) 

(Соединенные Штаты должны к 2025 году сократить уровень выбросов парниковых газов на 26-28% 

по сравнению с уровнем 2005 года. В свою очередь КНР рассчитывает сократить выбросы к 2030 году, 

однако конкретных цифр названо не было. Сообщается, что Китай планирует довести долю потребления 

неископаемых видов топлива до 20% от общего объема потребляемых страной энергоресурсов) 
225

 Асташенков А. Трудная двадцатка [Электронный ресурс] / Артем Асташенков// Русская  планета. 

Политика. Власть, 2014. – 15 ноября. – Режим доступа:  http://rusplt.ru/policy/trudnaya-dvadtsatka-14344.html 

(дата обращения 13.12.2014) 
226

 Коммюнике лидеров «Группы 20» по итогам саммита [Электронный ресурс], Брисбен, 2014. – 

Режим доступа:  http://www.hse.ru/data/2014/11/17/1101386109 . 
227

 G20 Energy Efficiency Action Plan, Voluntary Collaboration on Energy Efficiency [Electronic 

resource],  2014, - p.10.- Mode of access: 
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 -электроэнергия;  

 - приборы и устройства.  

В соответствии с этим планом Международное партнерство по 

сотрудничеству в области энергоэффективности (IPEEC)  было 

уполномочено координировать действия по его реализации. Также страны 

подтвердили свою поддержку  финансированию  адаптации  и смягчения 

последствий изменений климата, к участию в котором был привлечен, 

например, Зеленый климатический фонд. 

В 2015 году на саммите в Турции отдельно была затронута тематика 

глобального изменения климата. В Коммюнике лидеров «Группы двадцати» 

по итогам саммита в Анталье подчеркивалась важность предстоящего 

климатического саммита в Париже: «Изменение климата является одним 

из величайших вызовов современности. Мы признаем, что 2015 г. имеет 

критически важное значение и требует принятия эффективных 

и решительных коллективных действий по борьбе с изменением климата 

и его последствиями…. Наши действия будут поддерживать рост 

и устойчивое развитие. Мы заявляем, что Парижское Соглашение должно 

быть справедливым, сбалансированным, амбициозным, прочным 

и динамичным...Мы дадим указание своим переговорщикам конструктивно 

и гибко взаимодействовать в течение предстоящих дней, обсуждая ключевые 

вопросы, касающиеся, среди прочего, смягчения негативных последствий, 

адаптации, финансирования, разработки и передачи технологий, 

транспарентности, с тем, чтобы прибыть в Париж с планом дальнейших 

действий».
 228 
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 Коммюнике лидеров «Группы двадцати» по итогам саммита, Анталья 2015 [Электронный 

ресурс]/ Официальный сайт Президента Российской Федерации –Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5037 
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2.1.3. Деятельность БРИКС 

 

 

 

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика) называют  изменение климата одной из 

глобальных угроз и ставят своей целью наращивание практического 

сотрудничества в адаптации экономик пяти стран к изменениям климата. 

Роль стран БРИКС в решении проблемы изменения климата 

существенна - группа из пяти быстроразвивающихся государств – считаются 

лидерами среди быстрорастущих экономик мира. Китай возглавляет список 

крупнейших мировых углеродных загрязнителей. После него следуют США 

и Индия. Экономика БРИКС отнюдь не экологична – при реализации 

нынешних тенденций в ближайшие 30-40 лет страны обеспечат 

существенный прирост выбросов парниковых газов.  

Тем не менее, взгляды на причины изменения климата и возможные 

подходы к решению проблем у стран отличаются, особенно на начальном 

этапе становления группы.  Доцент МГИМО - Университета В.В.Панова  в 

этой связи отмечает: «Каждая из стран знает красные линии друг друга, 

которые нельзя переступать. Даже если только одна из пяти стран имеет 

отличные от других подходы к тому или иному вопросу, то в отношении нее 

не применяется давление со стороны коллег по клубу с тем, чтобы не 

ослабить группу». В качестве примера «красных линий» В.В.Панова 

называет  «подходы к переговорам по проблемам изменения климата, 

которые лишь в общих чертах обозначаются в БРИКС… Именно поэтому 

уже в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) 

возник другой акроним – BASIC (все страны БРИКС без России), так как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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позиция России в большей степени согласуется с европейскими 

подходами».
229

 

Следует констатировать в то же время, что несколько раундов 

климатических переговоров БРИКС не удались из-за конфликта позиций 

развитых странах и государств с быстрорастущими экономиками, когда 

некоторые страны были уверены, что они «не должны омрачать свою жизнь 

обязательствами по сокращению выбросов, потому что эта историческая 

ответственность лежит на богатых индустриально развитых странах». 

Среди участников БРИКС такие страны, как Бразилия, Южная Африка, 

Индия и Китай отличаются своей «особой» позицией по некоторым 

принципиальным вопросам климатических переговоров. Так, например, 

накануне климатической встречи в Нью-Йорке в 2014 году участники БРИКС 

обвинили развитые страны в недостаточно серьезных намерениях по 

сокращению выбросов. «Наши усилия по смягчению последствий изменения 

климата и борьбе с климатом гораздо выше, чем у развитых стран. - сказал 

Пракаш Джавадекар, министр окружающей среды Индии. - Запланированные 

нашими государствами добровольные действия позволят сократить выбросы 

углекислого газа, а также повысят энергоэффективность от 25% до 50%»
230

. 

Тем не менее, необходимо отметить, что поддерживающие 

«дифференцированную ответственность» коллеги России по БРИКС 

последнее время чаще предпринимают меры по решению проблемы 

изменения климата на национальном уровне. К примеру, один из самых 

видных игроков мировой экономической арены Китай ввел налог на выбросы 

парниковых газов. Накануне июньских климатических переговоров в Бонне 

Китай объявил, что собирается последовать примеру Европы и Америки и 

взять на себя обязательство  по ограничению выбросов CO2 и других 

                                                           
229

 Панова В.В. БРИКС: проблемы взаимодействия и потенциал сотрудничества /В.В.Панова// 

Обозреватель, 2013. С. 48 
230

 Изменение климата: историческая ответственность или общие усилия [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Общероссийской общественной организации Социально-экологический союз, 2014. - 29 

августа.- Режим доступа: http://www.rusecounion.ru/klimat_29814 (дата обращения: 15.01.2015) 
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парниковых газов – впервые в своей истории. Китай стал мировым лидером 

по инвестициям в возобновляемую энергетику.  

 Другой пример – ЮАР. Эта страна  реализует более 30 

крупномасштабных проектов ветро- и солнечной энергетики общей 

мощностью около 1,5 ГВт. Россия, к сожалению, пока такими 

крупномасштабными  проектами похвастать не может. 

Что касается истории климатических переговоров стран БРИКС, то она 

очень непродолжительная – только в 2011 году на саммите в Китае тема 

изменения климата впервые  была включена в повестку саммита БРИКС. Эта 

позиция именно в это время была зафиксирована впервые. «Мы 

преисполнены решимости работать во имя достижения всеобъемлющего, 

сбалансированного и обязывающего результата с целью содействия 

реализации рамочной конвенции Организации объединенных наций об 

изменении климата и Киотского протокола. БРИКС усилит сотрудничество 

по вопросам, касающимся Дурбанской конференции. Мы будем наращивать 

практическое сотрудничество в адаптации наших экономик и обществ к 

изменениям климата»
231

, - отмечалось  в итоговом документе саммита. 

Первая рабочая встреча экспертов стран членов БРИКС по тематике 

«Изменения климата, предупреждение и смягчение последствий опасных 

природных явлений» состоялась в городе Бразилиа (Бразилия) 7-8 мая 2014 

года. Решение о проведении такой первой рабочей встрече экспертов было 

принято на первом заседании стран БРИКС на уровне министров науки, 

техники и инноваций в Кейптауне 11 февраля 2014 года. В опубликованной 

после заседания Кейптаунской декларации вновь подчеркивается 

необходимость укрепления практического сотрудничества стран БРИКС, а 

также выражается намерение реализовывать предложенные на саммитах 

лидеров стран БРИКС инициативы в сфере научного, технического и 

инновационного сотрудничества.  
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На последних саммитах БРИКС проблеме изменения климата стало 

уделяться больше внимание, это нашло отражение и в итоговых документах, 

принятых по итогам саммитов. Так, например, в Форталезкой декларации, 

принятой после шестого саммита БРИКС проблеме изменения климата было 

уделено несколько параграфов. Страны БРИКС признали, что изменение 

климата является одной из наиболее серьезных проблем, с которыми 

сталкивается человечество, и призывали  все страны добиваться, «опираясь 

на решения, принятые в контексте Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата (РКИК), успешного завершения к 2015 году переговоров о 

разработке в рамках этой Конвенции протокола, другого нормативно-

правового документа или согласованного итогового документа, имеющего 

юридическую силу и применимого ко всем сторонам, в соответствии с 

принципами и положениями РКИК, и в частности принципом общей, но 

дифференцированной ответственности, и создания соответствующего 

потенциала…»
232

.  

9 июня 2015 года прошел саммит БРИКС в Уфе.  

Уфимская декларация
233

, подписанная лидерами стран-членов БРИКС на 

саммите в столице Башкирии, подтвердила единство взглядов на многие 

ключевые проблемы международной и экономической политики, а также 

продемонстрировала желание БРИКС усилить свою роль в решении 

глобальных вопросов.  

Страны БРИКС заявили о своей  готовности работать над проблемой 

изменения климата в глобальном контексте и на национальном уровне, а 

также содействовать достижению согласия по всеобъемлющему, 

эффективному и равноправному соглашению на основе Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата.  
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В Уфе страны-участницы договорились о проведение первой встречи 

министров окружающей среды наших стран, состоявшейся в Москве 22 

апреля 2015 года, которая по их мнения должна положить «начало новому 

формату взаимодействия в природоохранной области».  

Принимая во внимание роль энергетического сектора в обеспечении 

устойчивого экономического  развития стран БРИКС, страны поддержали   

усилия, направленные на поддержание интересов потребителей, 

производителей и стран транзита энергетических ресурсов, создание условий  

для устойчивого и прогнозируемого развития энергетического рынка. 

Осознавая важность и необходимость развития международного 

сотрудничества в области энергосбережения, повышения энергетической 

эффективности и развития энергоэффективных и технологий также было 

принято решение провести  первую официальную встречи по энергетической 

эффективности в мае 2015 года. Страны приветствовали предложение РФ 

провести в конце 2015 года встречу министров энергетики БРИКС. 

22 апреля 2015 года прошла первая официальная встреча министров 

окружающей среды стран БРИКС. Министры окружающей среды стран 

БРИКС согласились рассмотреть возможность создания совместной 

платформы государственно-частного партнерства стран БРИКС для обмена 

наилучшими доступными практиками и продвижения «зеленых 

технологий»
234

. 

В итоговом заявлении после данной встречи  страны заявили о 

необходимости принятия «амбициозной, преобразовательной и равноправной 

Повестки дня в области развития на период после 2015 года, в основе 

которой стоит цель устойчивого развития».  В свою очередь страны 

подтвердили, что они намерены «консолидировать усилия в станах БРИКС  

при  разработке политики и мер, способствующих смягчению последствий 

                                                           
234

 Министры окружающей среды стран БРИКС дали старт практическому взаимодействию на 

экологическом направлении [Электронный ресурс]/ Официальный сайт Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации, 2015.- 22 апреля. – Режим доступа: 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=141013   (дата обращения 30.04.2015) 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=141013


91 
 

изменения климата и адаптации национальных экономик к неблагоприятным 

последствиям изменения климата в соответствии с принципами 

справедливости, общей, но дифференцированной ответственности и 

соответствующих возможностей…»
235

. 

Таким образом, можно констатировать, что во втором десятилетии ХХI 

века стремительно развивался процесс формирования «экологической 

повестки дня» и создание целого пула формальных и неформальных 

международных организаций, механизмов и мер для решения проблем 

экологической безопасности. Этот процесс, несмотря на возникшие с 2008 

года трудности, постоянно усиливался. Россия проявила активность и 

высказалась категорически в пользу развития этого процесса, несмотря на 

все его сложности и ухудшение международной обстановки.  

Эта заинтересованность в обсуждении экологической проблематики в 

межправительственных  организациях, членом которых Россия является, 

проявлялась неоднократно в еѐ публичной позиции.  В этих же целях 

специальным распоряжением Президента РФ была утверждена 

Межведомственная рабочая группа при Администрации Президента по 

вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого 

развития.
236

 Одной из основных задач данной группы является «продвижение 

интересов Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением 

климата и обеспечением устойчивого развития, в «Группе восьми», «Группе 

двадцати» и объединении БРИКС». Руководителем группы был назначен 

советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по 

вопросам климата, Почетный Президент Всемирной Метеорологической 

Организации (руководитель группы) А.И. Бедрицкий. 
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2.2.Деятельность международных акторов гражданского общества в 

сфере климатической политики (на примере деятельности 

Всемирного фонда дикой природы) 

 

 

 

В мире большое количество неправительственных акторов в разных 

странах  занимаются проблемой изменения климата. Их численность в 

последние три десятилетия стремительно нарастала, а политическое влияние 

стало сопоставимым с влиянием отдельных государств. 
237

 Рассмотрим их 

деятельность на примере деятельности Всемирного фонда дикой природы. 

Деятельность Всемирного фонда дикой природы 

Всемирный фонд дикой природы (англ. World Wildlife Fund, 

сокр.WWF; в настоящее время официально называется Всемирный фонд 

природы (англ. World Wide Fund for Nature) – международная общественная 

организация, целью которой является сохранение, исследование и 

восстановление окружающей среды. Это крупнейшая в мире независимая 

природоохранная организация с более чем 5 миллионами сторонников во 

всѐм мире, работающая в более чем 100 странах мира.
238

  

Два раза в год выходит доклад WWF «Живая планета». Эти доклады 

считаются одними из самых цитируемых и авторитетных в мире источников 

информации об экологической обстановке на планете. Разработкой доклада 

занимаются учѐные из Лондонского зоологического общества и Всемирной 

сети экологического следа. Доклад определяет здоровье планеты по 

нескольким показателям: состояние популяций животных, использование 
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природных ресурсов человечеством, использование возобновляемых 

источников энергии и ресурсов, количество пресной воды, потребляемой при 

производстве и т.д. 

Проблема изменения климата занимает приоритетное место в 

деятельности WWF. Целью организации является сокращение выбросов 

парниковых газов на 80% к 2050 г. Всемирный фонд дикой природы также 

занимается разработкой стратегий по адаптации людей и природы к 

неминуемым последствиям проблемы изменения климата. 

Основные цели WWF заключаются: 

– стремление к выработке нового глобального соглашения, которое 

было бы справедливым и юридически обязательным для всех государств. 

– повышение энергоэффективности – самый быстрый способ снизить 

количество выбросов СО2. 

– активное использование различных альтернативных источников 

энергии. 

– противодействие вырубке лесов – в настоящее время на это 

приходится около 20% выбросов ПГ.
239

 

В России первые проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

появились в 1989 году, когда первые работы по созданию «Большого 

Арктического» заповедника впервые получили финансирование фонда в 

бывшем СССР. В 1994 году было открыто российское представительство 

WWF. С тех пор WWF успешно осуществил более 150 полевых проектов в 40 

регионах России и вложил более 30 миллионов долларов в работу по 

сохранению и приумножению природных богатств страны. В 2004 году 

Всемирный фонд дикой природы стал российской национальной 

организацией с собственным правлением.
240
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Программа «Климат и энергетика» WWF России направлена на 

снижение глобальных выбросов, а также разработкой программ адаптации к 

проблемам изменения климата.  

WWF приложила много усилий для того, чтобы в России был принят 

Киотский протокол. Теперь деятельность организации сосредоточена на 

дальнейшем сокращении выбросов парниковых газов, а также прикладывает 

все усилия для того, что в 2015 году было заключено соглашение, в котором 

будут разработаны новые масштабные механизмы экономического 

регулирования выбросов парниковых газов,- как международные, так и 

российские. 

WWF ведет активную информационную кампанию, направленную на 

лучшее понимание проблемы изменения климата и практическую 

реализацию конкретных мер. Благодаря этому, число россиян, осознающих 

опасность и готовых действовать более активно, растет с каждым годом.  

WWF выполнил уникальный проект по климатическим рискам для 

острова Вайгач, относительно небольшой территории, но его опыт применим 

гораздо шире. Для Арктики WWF разработал подход к адаптации, 

основанный на охране «центров» полярной жизни и наибольшего 

биоразнообразия.
241

 Без четкого понимания будущих потерь практически 

невозможно убедить правительство и бизнес, что выбросы надо снижать 

принудительно, что это выбор из двух зол меньшего. 

В июле 2014 года премьер-министр России Д.А.Медведев отметил 

вклад WWF в природоохранное законодательство РФ. Премьер напомнил, 

что Фонд вместе с российскими коллегами успешно реализовал более 300 

экологических проектов, в том числе по защите озера Байкал, глобальную 

акцию «Час Земли», восстановление популяции зубров на Северном Кавказе 
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и многое другое. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил 

Всемирный фонд дикой природы с 20-летием работы в России: «Уверен, что 

совместными усилиями мы обязательно добьемся успехов, сохраним природу 

для наших детей и внуков»,— заключил Медведев.
242

 

WWF ежегодно проводит международную акцию  «Час Земли» . В одну 

из суббот марта в 20.30 по местному времени участники на один час 

выключают свет и электроприборы. 

«Час Земли» — это символическая акция, объединяющая активных 

людей на всей планете. Акция заключается в том, что в назначенное время 

люди в разных странах мира на один час отключают электричество, чтобы 

показать свое неравнодушие к будущему нашей планеты и призвать к 

бережному отношению к ресурсам Земли. 

Россия присоединилась к акции «Час Земли» в 2008 году, с тех пор 

ежегодно в 20.30 по местному времени в одну из суббот марта участники 

экоакции на 60 минут гасят свет и отключают электроприборы. 

Также в «Час Земли» в Москве прошел велопробег. Число участников 

велопробега в поддержку международной экологической акции «Час Земли», 

проводимой Всемирным фондом дикой природы (WWF) превысило три 

тысячи; заезды на велосипедах прошли почти в 70 городах РФ. 

 

 

 

2.3. Климатическая политика Европейского Союза 
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Европейский Союз является лидером и во многом примером в мировой 

климатической политике, а также еѐ очень важным игроком.  На 

сегодняшний день Европейскому союзу удалось снизить выбросы СО2 на 

19% по сравнению с уровнем 1990 года, что принципиально отличает ЕС от 

прочих основных загрязнителей атмосферы: в США объѐм выбросов 

повысился на 8%, а в Китае–на 189%.
243

 (Впрочем, не стоит забывать, что 

наибольшее сокращение выбросов имело место в России – минус 36% к 

уровню 1990 года). Основными характерными чертами климатической 

политики ЕС называют:  

- приоритетность климатической политики в курсе ЕС ; 

- ее высокую интегрированность в европейскую стратегию; 

- постоянное обновление; 

- мощная общественная поддержка; 

- преобладание единой политики при разграничении полномочий 

между ЕС и странами-членами в вопросах принятия решений; 

- интенсивность международной деятельности и лидерство в 

переговорном процессе; 

- а также целостный подход к климатической и энергетической 

политике.
244

 

Путем проведения активной климатической политики ЕС старается 

решить вопрос повышение собственных конкурентных преимуществ. 

Несомненно, такие действия связаны со значительными инвестициями как в 

краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, но в итоге результатом 

такой политики будет повышение эффективности производства, 

экономический рост, стимулирование инновационной деятельности, а также 

усиление позиций ЕС на мировом рынке низкоуглеродных технологий. 
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С конца 80-х годов XX века, предотвращение опасных последствий 

изменения климата является приоритетным направлением государственной 

экологической политики ЕС. Различные институты и органы ЕС занимаются  

экологической проблематикой. Для осуществления общего руководства по 

вопросам изменения климата в 2010 году в Европейской Комиссии, главном 

исполнительном институте ЕС, учреждена должность Комиссара по 

Вопросам Изменения Климата и сформирован соответствующий «кабинет» 

(помощники, советники и иные сотрудники). Комиссару подотчетен 

Генеральный Директорат по Вопросам Изменения Климата. Генеральный 

Директорат (примерно 160 сотрудников) осуществляет подготовку и 

контроль за исполнением решений Европейской Комиссии. Возглавляет 

Директорат – Жоз Делбеке, Генеральный Директор по Вопросам Изменения 

Климата. 

Климатическая политика относится к сфере совместной компетенции 

стран-членов ЕС как интеграционного объединения
245

. Ряд законодательных 

актов, которые принимаются на уровне ЕС, имеют обязательный характер. К 

ним относятся, например, стандарты загрязнения воздуха. Также, 

обязательны к выполнению Директивы ЕС, только в их случае государства 

имеют право сами решать формы и методы по их реализации. Рекомендации 

и заключения хоть и  носят рекомендательный характер, все же оказывают 

большое влияние на политику стран. Национальное законодательство во 

многом развивается под влиянием европейских законов и увязано с ними.
246

 

Общие политические ориентиры развития ЕС до 2020 г. были 

определены еще в 2007 г. Среди стратегических целей, в том числе, охрана 

климата: обеспечение сокращения выбросов парниковых газов на 20% от 

уровня 1990 г.; увеличение в конечном энергопотреблении доли энергии из 

возобновляемых источников до 20%; повышение энергоэффективности на 

20%. В 2010 г. данные цели были официально закреплены в европейской 
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Стратегии экономического развития «Европа 2020: Стратегия Разумного, 

Устойчивого и Всеобъемлющего Роста»
247

. 

В 2008 г. Европейская Комиссия разработала первый крупный пакет 

юридических мер «Климат и Энергетика», направленных на достижение 

поставленных целей до 2020 г. Данный пакет был опубликован в 

«Официальном Журнале Европейского Союза»
248

 и вступил в силу в 2009 г.  

Основными элементами этого пакета стали: Директива 2009/28/EC
249

 

«О Стимулировании Использования Энергии из Возобновляемых 

Источников Энергии»; Директива 2009/29/EC «О Совершенствовании и 

Расширении Схемы Торговли Квотами на Выбросы [Европейского] 

Сообщества»
250

; Директива 2009/30/ЕС «О Требованиях к Бензину, 

Дизельному и Газовому Топливу и О Механизме Мониторинга и 

Сокращения Выбросов Парниковых Газов»
251

; Директива 2009/31/ЕС «О 

Геологическом Захоронении Углекислого Газа (СO2)»
252

; Регламент 443/2009 

«О Стандартах, Устанавливающих Требования к Выбросам для Новых 

Легковых Автомобилей в Рамках [Европейской] Стратегии по Сокращению 

Выбросов Углекислого Газа Автотранспортными Средствами Малой 
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Грузоподъемности»
253

; Регламент 406/2009/ЕС «О Действиях Государств-

Членов ЕС по Снижению Эмиссии Парниковых Газов, Отвечающих 

Обязательствам ЕС по Снижению Эмиссии Парниковых Газов до 2020 

года»
254

 и другие. 

По оценкам Европейской Комиссии, принятие первого пакета 

юридических мер «Климат и Энергетика» позволило ЕС достичь 

значительных результатов: в 2012 г. выбросы парниковых газов снизились на 

18% по сравнению с 1990 г.; в 2012 г. доля возобновляемой энергии в 

конечном энергопотреблении ЕС увеличилась до 13%; в период с 1995 г. по 

2011 г. энергоинтенсивность экономики ЕС снизилась на 24%. Таким 

образом, Европейский Союз успешно движется к достижению в 2020 г. 

поставленных целей. 

До 2050 г. Дорожными Картами ЕС предусмотрены более жесткие 

меры охраны климата,  в том числе, снижение выбросов парниковых газов к 

на 80% - 95% от уровня 1990 г.
255

  Чтобы достичь таких стратегических целей 

потребовалась разработка новых юридически обязательных мер, которые, с 

учетом проведенных в ЕС в 2013 г. публичных консультаций, были 

представлены в январе 2014 г. Европейской Комиссией. Новый проект 

Рамочной Политики Европейского Союза в Области Климата и Энергетики 

до 2030 г. устанавливает обязательства по снижению выбросов парниковых 

газов к 2020г. на 20%, а к 2030г. на 40% от уровня 1990 г. и увеличению доли 
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энергии из возобновляемых источников в конечном энергопотреблении к 

2020 на 20%, а к 2030 г. , «как минимум», до 27%
256

. 

В 2014 году Европейский Совет одобрил основные направления 

политики в области климата и энергетики до 2030 года. «Предполагалось, что 

на основе разработанных стратегических направлений деятельности 

Евросоюз сможет выступить с единым и «амбициозным» предложением на 

глобальной климатической конференции в Париже в декабре 2015 года».
257

 

В основу Стратегии 2030 легли целевые показатели по сокращению 

выбросов углерода, повышению доли ВИЭ, увеличению 

энергоэффективности, а также реформы системы торговли выбросами 

углерода. Основные задачи к 2030  году Европейский Совет сформулировал 

следующим образом: 

 сократить выбросы парниковых газов на 40% по сравнению 

с уровнем 1990 г. (обязательная цель); 

 увеличить до 27% долю возобновляемой энергии в 

энергобалансе ЕС (обязательная цель); 

 повысить энергоэффективность на 27% по сравнению со 

сценарием business as usual (индикативная цель)
258

 

Юридически обязательная цель по снижению выбросов парниковых 

газов является основой новой климатической политики ЕС. Достижение 40% 

снижения предполагается осуществлять как в рамках Схемы Торговли 

Квотами на Выбросы (Emission Trading System, ETS) Европейского 

Сообщества -  (Директива 2009/29/EC)
259

, так и в остальных секторах, 
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которые в настоящее время не входят в Схему (Регламент 406/2009/ЕС)
260

. В 

сравнении с 2005 г. Схема Торговли Квотами (СТК) должна будет 

обеспечить сокращение выбросов парниковых газов на 43% к 2030, в то 

время как остальные сектора экономики (транспорт, за исключением авиации 

и судоходства; жилищно-коммунальное хозяйство; сельское хозяйство, за 

исключением лесного хозяйства) – сокращение выбросов на 30%. Показатель 

сокращения выбросов в секторах экономики, не входящих в настоящее время 

в СТК, будет установлен для каждого государства-члена ЕС 

индивидуально
261

. 

Что касается цели по увеличению доли энергии из возобновляемых 

источников в конечном энергопотреблении до 27% до 2030 г., 

предполагается, что она будет обязательной для Европейского Союза, как 

единой интеграционной организации в целом. Нормативными актами ЕС не 

будут устанавливаться дифференцированные целевые показатели для 

государств-членов ЕС. Все 28 стран Союза должны будут принять на себя 

обязательства в рамках национальных правовых систем так, чтобы совместно 

своевременно исполнить общее для ЕС обязательство. Потребуется внесение 

существенных изменений в Директиву 2009/28/ЕС «О Стимулировании 

Использования Энергии из Возобновляемых Источников Энергии»
262

. 

Важно отметить, что в рамках  ЕС климатическая и энергетическая 

политика рассматриваются всегда в комплексе. «Климатическая политика 

фактически становится механизмов решения энергетических проблем: 

повышение самообеспечения энергий путем сокращения ее потребления в 
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результате роста энергоэффективности и использования экологически чистях 

источников».
263

  

На настоящий момент Европейский Союз является одним из 

признанных лидеров в развитии возобновляемых источников энергии. На 

долю ЕС приходится почти 42% мирового потребления возобновляемой 

энергии, в то время как в США этот показатель составляет 23%, в Китае –9%, 

а в Японии лишь 4% (BP, 2012). Доля ВИЭ в потреблении энергии в ЕС 

составляет около 14%. 

Говоря о ЕС как о климатическом лидере,  важно отметить, что в 

рамках союза существуют разногласия, которые препятствуют более 

амбициозным целям ЕС. Традиционные для Европейского союза проблемы, 

такие как разделение стран-участниц на так называемую «новую» и «старую» 

Европу, прослеживается и при принятии решений по климату. Так, например, 

во время переговоров относительно «Стратегии 2030» страны союза четко 

поделились на две группы. Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, 

Дания, Испания, Финляндия, Италия, Нидерланды, Португалия, Швеция, 

Словения, Эстония - с одной стороны, - это страны, которые  поддерживали 

самые амбициозные цели стратегии. 

 С другой стороны, такие страны как Польша, Чехия, Венгрия, 

Словакия, Болгария, Румыния, которые настаивали на том, что 

климатическая политика не должна наносить ущерб конкурентоспособности 

национальных экономик. Страны предлагали подождать с амбициозными 

целями, как минимум до результатов климатического саммита в 2015 году. 

На примере принятой до 2030 года стратегии можно сказать что, «новая 

Европа» одержала победу. Как отмечает заведующий кафедрой 

интеграционных процессов МГИМО МИД РФ  Кавешиков Н.Ю.  «Не 

слишком амбициозные нормативы для ЕС в целом, принципиальный отказ 

формулировать национальные обязательства, гибкость системы управления, 

                                                           
263

 Пискулова Н.А. Климатическая политика основных торговых партнеров России и ее влияние на 

экспорт ряда российских регионов/ Пискулова Н.А., Костюнина Г.М.,Абрамова А.В; Всемирный фонд 

дикой природы (WWF), МГИМО (У)МИД РФ, М., 2013. С.23-60 



103 
 

специальные (пониженные) нормативы сокращения выбросов для стран 

Восточной Европы, субсидирование этих стран через целевое выделение квот 

на выбросы в СТВ – вот то, что получила «новая Европа». Автор уверен, что 

сформулированные в стратегии цели «сложно назвать амбициозными»
264

. 

Стремясь достичь дешевой энергии, Европейский союз соответственно 

уменьшает свои амбиции в климатической сфере. Эта еще одна важная 

задача, которая стоит перед ЕС в определении климатической  политики. 

Климатическая политика требует от ЕС огромных вложений. Однако в 

виду экономических проблем, а также бюджетных ограничений, данный факт 

также представляет большую проблему. Более того, климатичекие 

иницитивы могут стать экономическим ограничителем для стран-членов ЕС. 

Реализация подобных инициатив может снизить конкурентные 

преимущества европейских компаний, особенно если их сравнивать с 

компаниями других стран, которые не несут подобные издержки.  

 

 

 

2.4. Современная климатическая политика США  

 

 

 

Считается, что экологическая политика США имеет продолжительную 

историю своего развития, более того,  США стали первой страной, где она 

была разработана.
265

 

Вместе с тем, политику США в области проблемы изменения климата 

можно охарактеризовать следующим образом: на федеральном уровне 

отсутствует всеобъемлющее климатическое законодательство, однако на 
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уровне отдельных штатов и городов предпринимаются активные действия в 

данной сфере. Говоря о  характерных особенностях климатической политики 

США, профессор МГИМО МИД России Пискулова Н.А. отмечает ее 

«фрагментированный характер». Нередки примеры, когда на федеральном 

уровне, например, еще обсуждаются законы, тогда как на уровне штатов и 

городов они достаточно успешно воплощаются. 

Меры по предотвращению и адаптации к климатическим изменениям 

разрабатываются в ряде ведомств США.  Главную роль играют Агентство по 

окружающей среде, Департамент энергетики США и Департамент 

транспорта США. «При реализации климатической политики США 

используют достаточно широкий арсенал мер, который охватывает, в том 

числе меры по развитию возобновляемой энергетики, торговли квотам на 

выбросы, контроля над уровнем выбросов на транспорте и в 

промышленности, введение экологической отчетности компаний».
266

 

После того, как президентом США стал Б.Обама, позиция США в 

отношении Киотского протокола резко, даже принципиально изменилась по 

сравнению с позицией администрацией Дж. Буша. Свой первый срок 

избранный президент начинал с обещаний «новой главы американского 

лидерства в теме изменения климата».
267

 

Администрация Б.Обамы предложила «План Новой энергии для 

Америки».
268

 В качестве основных задач значится увеличение 

инвестирования в возобновляемую энергетику, решение глобальных 

климатических проблем, расширение числа рабочих мест, а также снижение 

зависимости США от импорта энергоресурсов. План предусматривал 
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снижение выбросов до уровня 1990 г. к 2020 г. и на 80% к  2050г. Также 

предполагалось выделение 150 млрд. долларов на чистую энергетику и 

введение системы торговли квотами по аналогии с существующей системой в 

ЕС. Также планировалось расширение использования электромобилей 

произведенных в США (1 млн. шт.) к 2015 г.    

Несмотря на все обещания, к концу первого президентского срока 

Б.Обамы «стравливать в атмосферу углекислый газ Соединенные  

Штаты меньше не стали, а конгресс отклонил законопроект о создании 

внутриамериканской системы квотами»
269

. 

Во время второй избирательной компании Б.Обама уделял заметно 

меньше внимания проблеме изменения климата. По данным сайта «Climate 

Silence»
270

, созданного активистами американских экологических 

организаций для отслеживания высказываний кандидатов о проблеме 

изменения климата, в ходе дебатов ни Обама, ни Ромни напрямую не 

коснулись этой темы. Только в  письменных ответах, который в дальнейшем 

были предоставлены избирательными штабами кандидатов, Б.Обама назвал 

изменения климата «одним из наиболее значимых вызовов нашего времени», 

а также напомнил о «достаточно скромных мерах, которые удалось принять 

за первый президентский срок».
271

 

25 июня 2013 года выступая в Джорджтаунском университете в 

Вашингтоне Б.Обама обнародовал новый план действий в связи с 

изменением климата и меры по сокращению углеродных выбросов
272

. 

«Использовать меньше «грязной» энергии, перейти на более чистые 

источники энергии, повысить энергоэффективность нашей экономики – вот 
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наши цели» -  заявил Б.Обама, говоря о новом пакете мер, с помощью 

которых США собираются бороться с изменением климата.  

Ключевым элементом новой стратегии
273

 называлось  сокращение 

выбросов парниковых газов. Президент поручил Агентству по охране 

окружающей среды установить ограничения на выбросы для электростанций, 

как уже существующих, так и тех, которые только планировалось построить. 

Также план предусматривает, что к 2020 году в США солнечные, ветровые и 

био-электростанции будут полностью обеспечивать потребности в энергии 

американских домохозяйств. В плане подчеркивались неизбежные 

последствия изменения климата, такие как ураганы и повышение уровня 

моря и говорится о «более умной, более гибкой инфраструктуре, способной 

защитить дома и предприятия». Еще одной из  основных целей новой 

стратегии Б.Обама назвал стремление США стать лидером международного 

сообщества в подготовке к последствиям изменения климата. Б.Обама 

заявил, что США будут помогать другим странам внедрять более чистые 

энерготехнологии и сокращать выбросы углерода, предпринимая 

аналогичные меры в то же самое время и на своей территории. Во время 

своей речи в университете Джорджтауна президент США отметил, что США 

также работают над «упрощением системы частного финансирования 

проектов по производству экологически чистой энергии в других странам».
274

 

Речь Б.Обамы была сразу подвергнута критике. В палате 

представителей США, где большинство принадлежит, республиканцам, 

спикер палаты Джон Бейнер назвал план Обамы «полным безумием» и 

заявил: «С чего нам вдруг увеличивать цену энергии и уничтожать рабочие 
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места американцев в то самое время, когда народ спрашивает: где рабочие 

места?»
275

. 

Специалист из Международного института окружающей среды 

Силимум Хук так прокомментировал план Обамы: « Хорошо, что лидер 

самое богатой страны мира обещает начать действовать. Они отказывались 

что-либо делать больше десяти лет, и проблема стала гораздо серьезней, пока 

США ее игнорировали». 

Несмотря на отсутствие единства в проведении внутренней 

климатической политике США, на международной арене страна достаточно 

активно участвует в обсуждении этой проблематики. США отказались 

участвовать в Киотском протоколе, тем не менее, на конференции в 

Копенгагене в 2009 году США поддержали соглашение по климату. США 

взяли на себя также обязательства по сокращению выбросов парниковых 

газов на 17% к 2020 году по сравнению с 2005 г.
276

  

В целом климатическая политика США на международной арене 

ориентирована на поддержание конкурентоспособной национальной 

экономики, а также американских производителей. Все предложение, 

которые разрабатываются как на региональном, так  и на международном 

уровне, рассматриваются сквозь призму влияния на конкурентные 

преимущества американских производителей  и экспортеров.  

США не только являются активным участником международных 

переговоров по  климатической тематике, а даже претендуют на роль 

лидерства. Так, например,  конференции РКИК ООН в Варшаве Китай и 

США стали мировыми лидерами в области международной климатической 

политики, обогнав Евросоюз (The Climate Change Perfomance Index- 
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Germanwatch).
277

 Аналитики высоко оценили поддержку низкоуглеродного 

развития в США и Китае. 

Выступая на саммите в Нью-Йорке 23 сентября 2014 года Б.Обама 

заявил: «Мы признаем, что сыграли свою роль в создании этой проблемы. 

Мы несем ответственность за происходящее и должны бороться с 

последствиями изменения климата, - сказал американский президент. - Мы 

внесем свой вклад в этот процесс и поможем развивающимся государствам. 

Но мы преуспеем только в том случае, если к нашим усилиям присоединится 

каждая нация – будь то развитая или развивающаяся. Никто не может уйти от 

ответственности».
278

 

Накануне последней климатической конференции в Париже, США 

активизировали свои действия, направленные на борьбу и изменением 

климата. Так, в выпушенной в феврале 2015 года «Стратегии национальной 

безопасности» проблема изменения климата называется в числе основных 

стратегических рисков для страны: «изменения климата это актуальная и 

усиливающаяся угроза нашей национальной безопасности. Такие изменения 

способствуют росту числа стихийных бедствий, увеличивают потоки 

беженцев и порождают конфликты по поводу таких основных ресурсов как 

вода и продукты питания…. Изменения климата это актуальная и 

усиливающаяся угроза нашей национальной безопасности. Такие изменения 

способствуют росту числа стихийных бедствий, увеличивают потоки 

беженцев и порождают конфликты по поводу таких основных ресурсов как 

вода и продукты питания»
279

. Изменение климата, что немаловажно, 

упоминается в документе неоднократно, что подчѐркивает важность данного 

вопроса для американского руководства. Также приводятся планы по 
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снижению выбросов в атмосферу к 2025 году ещѐ на 26-28% по отношению к 

2025 году. 

В мае 2015 года Белый дом опубликовал доклад, в котором 

подчеркивается, что в настоящее время министерство обороны США изучает 

насколько уязвимыми для последствий изменения климата являются более 7 

тысяч военных объектов США. В докладе подчеркивалось, что изменение 

климата грозит обернуться для США полномасштабной катастрофой.
280

 

После опубликования данного доклада Б.Обама, выступая перед 

выпускниками Академии береговой охраны США в штате Коннектикут, 

заявил, что «изменение климата представляет собой непосредственную 

угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, а также чревато 

возникновением нестабильности и конфликтных ситуаций во всем мире»
281

. 

Президент заявил, что  последствия изменения климата  могут отразиться на 

том, как американские вооруженные силы будут защищать свою страну. 

Б.Обама отметил, что многие прибрежные военные объекты уже ощутили на 

себе последствия повышения уровня океана. Более того, президент сказал, 

что связанные с изменением климата стихийные бедствия могут привести как 

более частому участию американских военных в спасательных и 

гуманитарных операциях. «Отрицать эту проблему или отказываться ее 

решать – значит ставить под удар нашу национальную безопасность, 

подрывать готовность наших сил», – сказал Б.Обама. 

В августе 2015  Вашингтон представил свой план сокращения 

выбросов. Новая инициатива Б.Обамы получила названия «Clean Power 

Plan»
282

.  Согласно новому плану власти США обещают к 2025 году 

сократить вредные выбросы в атмосферу на 26−28 процентов по сравнению 
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с уровнем 2005 года. Выбросы электростанций уменьшаться на 32 процента 

до 2030 года. По расчетам Белого дома, реализация программы позволит 

предотвратить до 3,6 тысяч случаев смерти в раннем возрасте, сократить 

число приступов астмы у детей на 90 тысяч, а также сэкономить 

среднестатистической американской семье 85 долларов в год на оплате 

счетов за электроэнергию. В общей сложности американские потребители 

смогут сэкономить 155 миллионов долларов в течение 2020−2030 годов. 

Согласно новому плану
283

 в  штаты будут направлены показатели, 

которых они должны достичь: детальной проработкой планов и поиском 

способов их реализации предписано заняться на местном уровне. К 2016 году 

власти штатов должны представить предварительные планы, два года спустя 

– финальные. Из всех возможных вариантов самым выгодным для штатов, по 

всей видимости  будет система продажи квот. Регламент этой внутренней 

системы очень напоминает правила Киотского протокола, который действует 

на глобальном уровне. У каждого штата будут квоты на выброс вредных 

газов, которые он сможет продавать производствам на своей территории и за 

ее пределами. Перевыполнившие план штаты, которые добьются 

соответствия новым требованиям к 2020 году, а не к 2022 году, как 

предписано, получат дополнительные квоты и, следовательно, смогут 

извлечь доход из их продажи. 

Данный план, конечно же, вызвал много критики. Так, например, лидер 

сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл призвал 

губернаторов «не подчиняться новым правилам».
284

 Прокуроры штатов 

готовят иски против проекта. Ожидается, что его оспорят в судах до 25 

штатов, и дело рано или поздно дойдет до Верховного суда.  

Тем не менее, документ получил высокую оценку в ООН. «Этот план 

отражает стремление Соединенных Штатов решить проблему глобального 
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потепления, одновременно с этим сэкономив деньги и добившись роста 

экономики»,
285

 — заявил журналистам официальный представитель 

Генерального секретаря Стефан Дюжаррик. 

 

 

 

2.5. Климатическая политика Российской Федерации 

 

 

 

На сегодняшний день дипломатическую деятельность России в области 

климатической политики  вряд ли можно назвать особенно активной, хотя 

выступление В.В. Путина 30 ноября 2015 года на последнем климатическом 

саммите в Париже не могло остаться вне широкого внимания, а результаты 

такой деятельности – неоспоримы. Во многом это объясняется теми 

негативными аспектами внешней политики, которые стали следствием 

кризиса 2008–2015 годов. Так, известное распоряжение Президента России 

«О климатической доктрине Российской Федерации», как и сама Доктрина, 

была принята 17 декабря 2009 года
286

, а Комплексный план реализации 

Климатической доктрины Российской Федерации на период до 2020 года – 

только 25 апреля 2011 года, то есть почти через полтора года.
287

  

Вплоть до самого последнего времени экологическое законодательство 

России существенно отставало от потребностей. Как заметила еще в 2001 

году доктор юридических наук доцент МГУ им. М. В. Ломоносова   И.А. 

Игнатьева, «По Конституции Российской Федерации земельное, водное, 
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лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей 

среды, …относятся к сфере совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Соответственно экологическое 

законодательство создано и развивается как на федеральном, так и на уровне 

субъектов Российской Федерации».
288

 

Анализируя  действующее экологическое законодательство 

И.А.Игнатьева приходит к выводу, что оно не является совершенным. 

«Темпы развития законодательства остаются низкими, в результате чего в 

экологическом законодательстве России не устраняются выявленные в 

процессе правоприменения юридические коллизии, пробелы; некоторые 

законодательные акты в течение нескольких лет продолжают отсылать 

субъектов экологических отношений к нормативным правовым актам, 

которые должны быть разработаны, или к актам, в которых нет необходимой 

информации (Водный кодекс, Лесной кодекс Российской Федерации, 

Земельный кодекс Российской Федерации и др.)».
289

  

В 2004 году Россия стала участников Киотского протокола.
290

  

16 февраля 2005 года Киотский протокол официально вступил в силу в РФ. 

Основная задача нашей страны по Киотскому протоколу –  не превысить 

уровень выбросов парниковых газов 1990 года за период с 2008 по 2012 год. 

Несмотря на возобновление экономического роста, начиная с 1999 года 

общий уровень выбросов парниковых газов ниже примерно на 30% от уровня 

1990 года. 

Количественные обязательства по ограничению выбросов парниковых 

газов в первый период действия Киотского протокола Россия выполнила, 

даже не прибегая к каким-либо специальным мерам. Это и подтвердил 

В.В.Путин в Париже 30 ноября 2015 года: «…благодаря этому в атмосферу 
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не попало около 40 млрд. тонн эквивалента углекислого газа при том, что все 

мировые выбросы в 2012 году составили 48 млрд. тонн»
291

. 

Тем не менее, разработка и осуществление мер по ограничению и 

сокращению антропогенных выбросов парниковых газов в России были, 

безусловно, необходимы. Во-первых, поэтапное разумное введение мер 

государственного регулирования выбросов парниковых газов, вне 

зависимости от Киотского протокола,  способствовало внедрению более 

прогрессивных и эффективных энерго- и ресурсосберегающих технологий, 

что в любом случае  экономически выгодным для страны и приводит  к 

дополнительному росту валового внутреннего продукта. Во-вторых, 

стимулирование предприятий к сокращению выбросов дает России 

возможность достичь дополнительных сокращений, которыми страна и ее 

отдельные предприятия смогут оперировать в качестве продавцов на 

международном рынке единиц установленных количеств и единиц 

сокращенных выбросов. И, наконец, России приходится задумываться о 

будущем, поскольку она является полноправным участником переговоров о 

новом международном режиме регулирования выбросов парниковых газов 

после 2015 года. 

Осознавая вышесказанное, Российская Федерация, в соответствии с 

основными принципами и положениями РКИК ООН и Киотского протокола, 

разрабатывала свою национальную политику по предотвращению 

климатических изменений и их негативных последствий, а также по 

ограничению и сокращению антропогенных выбросов и увеличению 

поглощения парниковых газов. В период 2007–2009 гг. был принят ряд 

правительственных нормативных актов, направленных на дальнейшую 

реализацию мер в области смягчения изменения климата и адаптации к 

климатическим изменениям, в том числе: 

                                                           
291

 Выступление Владимира 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


114 
 

– Указ Президента России от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых 

мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики»
292

;  

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года
293

;  

– Постановление Правительства России №1-р от 8 января 2009 г. «Об 

основных направлениях государственной политики в сфере повышения 

энергоэффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»
294

;  

– Программа антикризисных мер Правительства Российской 

Федерации на 2009 год. 

В 2009 году  Президентом Российской Федерации была утверждена 

Климатическая доктрина
295

. Климатическая доктрина по своей сути 

существенно конкретизирует положения Экологической доктрины 

Российской Федерации. Реализация этих документов является важным 

фактором обеспечения национальной безопасности и долгосрочного 

социально-экономического развития России, одним из ключевых измерений 

внешнеполитической деятельности нашей страны в ближайшие десятилетия. 

В климатической доктрине говорится о неоспоримости факта 

глобального потепления и его антропогенного фактора. Доктрина 

подтверждает, что государственную поддержку получать научные 

исследования, направленные на устранение неопределенностей и 

неточностей в оценках климатических изменений. 
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Россия подтверждает свое стремление снижению выбросов парниковых 

газов и настаивает на необходимости формирования всеобъемлющего 

режима в вопросах климата на основе «принципа общей, но 

дифференцированной ответственности, подразумевающего справедливую 

нагрузку на страны с учетом их уровня социально-экономического развития 

и природно-климатической специфики»
296

.  

Среди возможных позитивных последствий потепления для нашей 

страны названы «улучшение ледовой обстановки и, соответственно, условий 

транспортировки грузов в арктических морях, облегчение доступа к 

арктическим шельфам и их освоения»
297

. Очевидно, что обеспечение 

интересов России в Арктике в связи с этим потребует существенных 

дополнительных дипломатических и военно-политических усилий. 

В доктрине особо подчеркнута необходимость обеспечить «подготовку 

дипломатических кадров, а также групп профессиональных консультантов 

для ведения международных переговоров и подготовки международных 

соглашений в области климата»
298

. 

По содержанию Доктрины высказывалось немало критики. Например, 

о том, что в ней нет цифр и конкретных действий: документ носит чисто 

концептуальный характер; что не указаны глобальные численные параметры, 

характеризующие изменение климата, - например, концентрация СО2 в 

атмосфере или рост средней на планете приземной температуры воздуха. 

Критика во многом справедлива, но, тем не менее, Доктрина – очень важный 

базовый документ, который предполагает разработку и осуществление 

целого комплекса мероприятий на государственном и общественном уровне 

с привлечением бизнеса, образовательных учреждений и органов местного 

самоуправления. Он не подменяет и не дублирует научную печать, но дает 

научным знаниям официальное оформление.                                                                                
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М.Л. Козельцев - Исполнительный директор Российского регионального 

экологического центра (РРЭЦ) - придерживается мнения, что 

«Климатическая доктрина потенциально нужный документ, но в том случае, 

когда есть ярко выраженная уверенность, куда и как мы идем. То есть 

климатическая доктрина, в принципе, должна отражать ясную и главное 

уверенную позицию по сокращению энергопотребления, увеличению 

энергосбережения и увеличению доли возобновляемой энергетике в общем 

энергобалансе страны. То есть все то, о чем говорил Президент Д.А. 

Медведев. Тогда доктрина, основываясь на уверенности нашего 

политического лидера, должна дать точное описание нашей национальной 

позиции по посткиотскому периоду»
299

.  

Как известно, один из основных механизмов Киотского протокола – 

торговля квотами на выбросы парниковых газов. Каждая страна, сократив 

свой «выхлоп», может продать «излишки» другому государству. Например, 

Германия уже выручила от продажи квот порядка 8 млрд евро, которые 

могут быть использованы для дальнейшего повышения 

энергоэффективности. Для сравнения эта цифра сопоставима с объемом 

средств, которые наша страна планирует в ближайшие несколько лет 

выделить на развитие нанотехнологий. 

Объем накопленных Россией квот за срок действия Киотского 

протокола с 2008 по 2012 годы, вероятно, превысит шесть миллиардов тонн 

эквивалента СО2. Однако до сих пор Россия свои квоты не продавала
300

. 

Подобный подход представляется правильным, поскольку в случае 

подключения других индустриальных экономик к механизмам 

регулирования выбросов, цены на квоты могут только вырасти. Должен 

также сохраняться собственный значительный резерв для обеспечения 

маневра в ходе модернизации, чтобы выполнение принятых на себя 
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обязательств по сокращению эмиссии не тормозило возрождения российской 

экономики.  

25 апреля 2011 г. Правительство РФ утвердило Комплексный план 

реализации Климатической доктрины страны на период до 2020 года.
301

 

Утвержденный план предусматривает мероприятия по таким 

направлениям деятельности как: 

– разработка и осуществление информационной, социально-

экономической и научной политики в области климата; 

– принятие оперативных и долгосрочных мер по адаптации к 

изменению климата; 

– принятие оперативных мер по смягчению антропогенного 

воздействия на климат; и 

– укрепление международного сотрудничества в области изменения 

климата. 

Отказавшись от участия во втором периоде обязательств по Киотскому 

протоколу, в сентябре 2013 года Россия  утвердила национальную цель по 

сокращению выбросов парниковых газов к 2020 году до уровня 75% от 

эмиссии 1990 года
302

. Данный шаг – это, несомненно  улучшение, по 

сравнению с глубоко заниженными обязательствами по Киотскому 

протоколу. Данное решение соответствует и климатической доктрине, 

согласно которой для России приоритетно следование международным 

экологическим стандартам в области климата, понимаемым как вклад в 

политическую и экономическую безопасность. 

На конференции РКИК ООН в Варшаве в ноябре 2013г. делегация 

России подчеркнула, что, несмотря на сложность этой цели, она должна  

быть достигнута путем реализации мер внутри страны. Выступавшие на 

конференции российские представители не упоминали о возможности учета 
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«киотских единиц», то есть излишков российских разрешений на выбросы, 

которые  были исключены из рассмотрения по завершении первого периода 

обязательств Киотского протокола
303

. Кроме того, из выступлений 

российских официальных лиц было видно,  что поставленная цель не 

подразумевает учета нетто-поглощения управляемыми лесами, поскольку 

управляемые леса обсуждались отдельно. Ни на заседаниях рабочей группы  

Министерства экономики РФ в январе 2014 года, ни в анализе, проведенном 

экспертами комитета по экологии и природопользованию Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), объединения крупного 

бизнеса страны, не предлагалось учитывать поглощение лесами при расчете 

данной цели. 

Крупный бизнес считает, что поставленная цель  труднодостижима. 

Минэкономики соглашается с этим, но уверяет, что цель может быть 

достигнута при условии реализации в ближайшем  будущем 

соответствующих мер внутри страны, и отмечает, что промедление может 

привести к введению большого налога на углерод  в 2018–2020 годах.
304

 

Поэтому неудивительно, что аналогичная ситуация имеет место и в странах 

ЕС».
305

 

2 апреля 2014 года было принято распоряжение Правительства 

Российской Федерации №504-р во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации «О сокращении выбросов парниковых газов». В данном плане 

содержаться основные мероприятия по обеспечению к 2020 году сокращения 

объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75% объема 

указанных выбросов в 1990 году.  

                                                           
303

 «Киотские единицы», или «единицы установленного количества»это не использованные Россией 

в 2008–2012 гг. квоты на выбросы  парниковых газов в рамках Киотского протокола, т.е. разница между  

реальными выбросами ПГ и обязательствами России на этот период 
304

А.Кокорин. А.Корппо. Цель России по парниковым газам на 2020 год. Прогнозы, тренды, риски, 

2014.С.3. 
305

Хейсканен Е, Хилден М. Климатическая политика России и перспективы международного 

соглашения/ Россия в глобальной политики [Электронный ресурс], 2013 - 29 июля – Режима доступа: 

http://www.globalaffairs.ru/global-планеprocesses/Klimaticheskaya-politika-Rossii-i-perspektivy-

mezhdunarodnogo-soglasheniya-16086 

http://www.globalaffairs.ru/person/p_2604
http://www.globalaffairs.ru/person/p_2603


119 
 

Документ  подразделяется на меры, направленные на формирование 

учета объема выбросов парниковых газов (I); на выполнение мер по оценки и 

прогнозу объема выбросов парниковых газов на период до 2020 года и на 

перспективу до 2030 года, включая оценку потенциала сокращения объема 

выбросов по секторам экономики (II), на меры государственного 

регулирования объема выбросов парниковых газов (III). Ответственными 

исполнителями в плане назначаются: Минэкономразвития России, 

Минэнерго России, Минпромторг России, Минприроды России, Минтранс 

России, Сбербанк России
306

. 

По оценкам Минэкономразвития в перспективе климатической 

политики России: 

2014-2015гг. – формирование системы учета выбросов на крупных 

предприятиях и в регионах РФ. 

2015-2018 гг. – использование механизмов государственной поддержки 

проектов сокращения выбросов. 

2016 год – разработка рыночных инструментов углеродного 

регулирования. 

Также Минтранс, Минэномиразвития, Минпром и  другие 

заинтересованные ведомства занимаются сейчас подготовкой комплексного 

плана развития экологического транспорта. 

Анализирую климатическую политику нашей страны, руководитель 

программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы 

А.Кокорин и старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена 

А.Корппо говорят об отсутствии климатических приоритетов в российской 

политике. Ярким примером этого эксперты считают, например, повестку 

международного энергетического форума, проходившего в апреле 2013 года 

в Москве. Акцент был сделан на сохранение позиций России на мировом 
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рынке ископаемых видов топлива. Барьер для продвижения климата в 

политической повестке – неадекватная оценка ущерба национальной 

безопасности России от изменения климата. Надежда на то, что Россия 

может предпринять меры по борьбе с антропогенным изменением климата в 

качестве надежного участника международной экологической политики, 

есть. Но для ее реализации нужна четкая финансовая оценка климатического 

ущерба. 

В качестве позитивного факта эксперты рассматривают наличие 

«климатического фронта» в России. Среди неправительственных 

организаций, которые содействуют формированию климатической политики, 

отмечены Социально-экологический союз, WWF, проекты организаций 

поддержанных «Фондом Бѐлля» и «Беллоной». «К сожалению, действия 

НПО руководством России рассматриваются как попытки манипуляции, о 

чем свидетельствуют многочисленные законы, принятые для ограничения их 

деятельности»
307

 - отмечают  эксперты.  

На фоне осложнении отношений с Западом, Россия старается играть 

более активную роль в международных программах экологического и 

климатического сотрудничества. В июне 2014 года было расширено 

сотрудничество с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) – Россия 

впервые внесла в его трастовый фонд 15 миллионов долларов, получив от 

этой структуры очередной транш в размере 94 миллиона долларов. В 

середине августа Правительсво РФ утвердило комплекс мер по обеспечению 

выполнения Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях, предполагающих сокращение производства и использования 

ряда пестицидов и химикатов. На климатическом саммите в Нью-Йорке 

советником президента А.Бедрицским был обнародован новый 

климатических ориентир России. Новая цель РФ в снижении выбросов 
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парниковых газов – к 2030 году они должны составить 70-75% от уровня 

1990 года. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин, выступая на 70-й сессии 

ГА ООН, обратил особое внимание на проблему глобального изменения 

климата. Президент РФ обозначил глобальное изменение климата «вызовом, 

который затрагивает будущее всего человечества»
308

. Россия планирует 

к 2030 году ограничить выбросы парниковых газов до 70-75% от уровня 1990 

года, таким образом, внеся свой вклад в борьбу с таким вызовом, 

как глобальное изменение климата, заявил Владимир Путин. В своей речи 

Президент предложил «посмотреть на проблему шире».  Речь должна идти 

о внедрении принципиально новых,  природоподобных технологий, которые 

не наносят урон окружающему миру, а сосуществуют с ним в гармонии 

и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между техносферой 

и биосферой. 

Помимо этого, Россия готова выступить организатором форума 

по проблематике исчерпания природных ресурсов и изменения климата. 

Позицию России хорошо обрисовала заведующая лабораторией геоэкологии 

МГИМО МИД РФ Н.Е. Рязанова, которая обратила внимание на то, что 

«взгляды российского лидера на проблемы экологии не ограничиваются 

какой-либо узкой областью». Она подчеркнула в своѐм интервью, что «Угол 

зрения нашего президента оказался намного шире, чем то, над чем мы, 

экологи, сейчас работаем. Мы работаем в каких-то конкретных, узких 

направлениях. А взгляд президента, когда он говорил о России, о ее вкладе 

в защиту окружающей среды, оказался намного шире. И президент 

подчеркивает, что, может, какие-то этапы экологического становления 

Россия и пропустила в силу каких-то социальных потрясений, но в настоящее 

время есть у нас уже какие-то интеллектуальные заделы, ресурсы, которые 

мы способны предложить даже где-то в технологическом плане. Россия 
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в настоящее время будет очень активно формировать мировую 

экологическую повестку дня».
309

 

На саммите по климату в Париже президент России В.В.Путин заявил, 

что Россия  «перевыполнила свои обязательства, взятые по Киотскому 

протоколу с 1991 по 2012 год  …благодаря этому в атмосферу не попало 

около 40 млрд. тонн эквивалента углекислого газа при том, что все мировые 

выбросы в 2012 году составили 48 млрд. тонн»
310

. Более того, российский 

президент подтвердил обязательство до 2030 года сократить выбросы до 70% 

от уровня 1990 года, а также оказать финансовую и иную помощь 

развивающимся странам  рамках механизмов ООН.
311

 

 

 

 

Выводы второй главы 

 

 

 

Проанализировав действия основных  акторов  мировой политики в 

последние десятилетия, можно прийти к следующим выводам:   

- Несмотря на признание невозможности сохранения прежней модели 

индустриального развития и потребления большинством стран, проблема 

изменения климата остается серьезным вызовом международной 

безопасности, а темпы еѐ решения на существующих переговорах отстают от 

темпов нарастания климатической угрозы.  
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- Климатическая повестка дня становиться более всѐ более популярной 

на саммитах и встречах крупнейших межправительственных организациях, 

однако противоречия преимущественно между развитыми и 

развивающимися странами по вопросам изменения климата приводят к тому, 

что данная проблематика остается по сути «замороженной».  

- В последние четыре десятилетия усиливается  значение в публичной 

постановке проблем изменения климата неправительсвенных организаций, а 

специфика современного этапа развития политической демократии 

заключается в том, что публичные политики уже не могут игнорировать 

позицию гражданского общества. 

- В последнее время ведущие государства на мировой арене 

активизировали свои действия  и риторику на международной арене и 

борются за лидерство в этой области. Это отмечается, например, во время 

выступлений лидеров стран на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.                          
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Глава 3. Современная многосторонняя климатическая 

дипломатия: средства, состояние и перспективы 

 

 

 

Актуальность проблемы разработки более эффективных политико-

дипломатических средств для сохранения существующего температурного и 

климатического режима на планете сегодня не вызывает сомнений у 

большинства политиков, ученых и общественных деятелей, что 

зафиксировал еще в 2010 году С.В. Лавров, заявив, что «тема климата 

окончательно и бесповоротно заняла одно из самых приоритетных мест в 

международном диалоге».
312

 Уже в конце 2015 года на климатическом 

саммите в Париже президент России В.В.Путин заверил, что Россия 

«продолжит вносить вклад в совместные усилия по предотвращению 

глобального потепления».
313

 

Следует признать, что в России существует и влиятельная оппозиция, 

полагающая, что за «нагнетанием атмосферы психоза» в области климата в 

мировом сообществе стоят интересы определенных влиятельных 

лоббистских групп.  И не только среди промышленников, но и политиков. Об 

этом, например, дважды – в 2010 и в 2014 году делал доклад председатель 

Совета Федерации и лидер фракции С.М. Миронов в МГИМО МИР РФ.
314

 

Тем не менее, остается фактом, что 2015 признан «самым теплым годом за 
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всѐ время наблюдений» (до этого – 2014), 
315

 а зоны, свободные ото льдов для 

плавания судов, рассматриваются уже как потенциальные объекты для 

международных споров.
316

 

Таким образом, к началу второго десятилетия собственно 

многосторонняя дипломатия в области климата
317

 стала к одним из 

важнейших общепризнанных и актуальных направлений международной 

дипломатии (среди которых, также, выделяются такие наиболее 

приоритетные,  как: участие в ООН, «Двадцатке», БРИКС, сотрудничество по 

предотвращению новых вызовов и угроз, в области разоружения, 

урегулирования конфликтов и др.)
318

  В последние десятилетия она 

превратилась не только в мощный международный инструмент, но и в 

самостоятельный и серьезный фактор влияния на формирование 

международной и военно-политической обстановки, даже если формально 

речь идет прежде всего об обсуждении экономических или финансовых 

проблем, как это было на саммите «Большой двадцатки» в ноябре 2015 года в 

Турции.  

Подобная эволюция произошла в относительно короткие 

исторические сроки, измеряемые последними десятилетиями. Поэтому 

современное состояние многосторонней дипломатии в области климата 

можно коротко характеризовать как чрезвычайно динамично развивающийся 

процесс со всеми вытекающими из этой характеристики особенностями, в 

том числе и относящимися к состоянию, а также быстрой  эволюции методов, 

способов и средств многосторонней дипломатии. 
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3.1. История формирования способов и средств международной 

дипломатии в отношении решения проблемы изменения климата  

 

 

 

Инициатива в формировании новых способов и средств 

многосторонней климатической дипломатии часто принадлежала СССР и 

России потому, что у  истоков идеи глобального антропогенного влияния на 

климат стояли  советские ученые, прежде всего академик М.И. Будыко, а до 

него другие ученые.   Еще в 1971 году на международной конференции по 

климатологии  в Ленинграде он  утверждал, что в ближайшее время начнется 

глобальное потепление, вызванное антропогенными выбросами СО2 и 

других парниковых газов, которое в XXI веке достигнет нескольких 

градусов.
319

 Именно такое повышение температуры, которое предсказывал 

М.И. Будыко, можно было наблюдать  по всему миру уже в 1980-1990гг.  

В  международной дипломатии в области климата, таким образом, 

можно выделить инициативу научных кругов, которая достаточно 

одновременно и быстро распространилась на все три направления 

многосторонней дипломатии: 

- многосторонние конгрессы и конференции,  

- многосторонние переговоры  

 - формирование международных организаций.  

Такое массированное развитие многосторонней дипломатии в 80-е 

годы прошлого века привело к достаточно быстрому превращению 

климатической проблематики в ведущую тему для многостороннего 

сотрудничества, на которую не оказывает решающего влияние смежная 

тематика. Даже террористический акт в Париже в середине ноября 2015 года 
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не заставил отменить «Климатический саммит», назначенный на 30 ноября 

того же года. 

В конце 1970-х – начале 1980-х обсуждение проблем изменения 

климата переросло в конкретную дипломатическую практику и дало 

определенные положительные результаты. Уже к 1988 году проблема 

изменения климата становится одной из приоритетных экологических 

проблематик. Условия разрядки и последующего окончания «холодной 

войны» обеспечили благоприятный политический фон для постановки 

проблем подобного общепланетарного характера и формирования одного из 

основных направлений в многосторонней экологической дипломатии – 

проведения конференций, конгрессов и многосторонних переговоров, на 

которых были подписаны самые первые документы. По мнению Т. Авдеевой, 

«на стыке 1980-х и 1990-х годов» произошел настоящий «прорыв» экологии 

в большую политику. В эти годы были подписаны такие значимые правовые 

документы, как Венская конвенция об охране озонового слоя
320

 (1985 г.) и  

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 
321

 

(1987 г.), Базельская конвенция о контроле за трансграничным 

перемещением опасных отходов и их удалением (1989 г).
322

 

Огромное значение имела состоявшаяся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро  

крупная международная  Конференция ООН по окружающей среде и 

развитию. Проблему опасного изменения  климата именно в те годы активно 

подхватили международные организации и многочисленные 

неправительственные организации.
323

 

Консенсус среди ученых по вопросам климатических изменений 

формировался медленнее. Можно сказать, что до конца он не сложился и 
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сегодня. В 1985 году в Австралии, в Филах прошла конференция, в ходе 

которой большинство ученых пришло к согласию, что увеличение 

концентрации двуокиси углерода в атмосфере приведет к росту температуры 

на Земле. В течение последующих десятилетий эта точка зрения укреплялась 

благодаря результатам дальнейших исследований
324

. Ученые пришли к 

выводу, что последствия существенного усиления парникового эффекта из-за 

роста содержания в атмосфере углекислого газа могут уступать лишь 

последствиям мировой ядерной войны.
325

 

Проблема изменения климата достаточно быстро и широко стала 

обсуждаться и в политических кругах. В 1988 году прошла всемирная 

конференция «Меняющаяся атмосфера: последствия для глобальной 

безопасности» в Торонто, на которой участвовали ученые и политики 

различных стран. По результатам конференции были приняты рекомендации 

по сокращению двуокиси углерода на 20% к 2005 г.
326

 

Начиная с 1990 года исследования в области проблемы изменения 

климата стали активно расширятся. Статьи, посвященные проблеме 

изменения климата,  стали  часто публиковаться  в авторитетных  журналах, 

таких как «Наука», выпускаемом Американской Ассоциацией Продвижения 

Науки
327

 и «Природа».
328

 Кроме того,  появились журналы, которые были 

полностью посвящены исследованию изменения климата, такие как 

«Природа глобального потепления»
329

, «Проблема изменения климата»
330

, 
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«Журнал Климата»
331

,  и международный журнал «Стратегии глобального 

потепления и управления им».
332

 

В 1990-е годы направление многосторонней дипломатии, 

охватывающее деятельность международных организаций, получило 

особенно быстрое развитие. Проблема изменения климата в 1990-е году 

становится неотъемлемой частью деятельности ООН. Именно под эгидой 

этой организации принимаются самые знаковые в этой сфере документы: 

сначала в 1992 году Рамочная конвенция об изменении климата (РКИК 

ООН), затем в 1997 – Киотский протокол.  

Впервые вопросы, связанные с проблемой изменения климата 

обсуждались на уровне глав государств и правительств в  рамках 62-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Наконец,  в 2015 году на юбилейной 

70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке климатическая 

тематика, несмотря на резкое обострение международной ситуации, отнюдь 

не была исключена из повестки дня и встреч лидеров государств.  

Таким образом, короткая история многосторонней дипломатии в 

области климата демонстрирует, что всего лишь за неполные четыре 

десятилетия получили быстрое развитие 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. 
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3.2. Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Киотский 

протокол. 

 

 

 

В докладе «Наше общее будущее»
333

, подготовленном  Международной 

комиссией по окружающей среде и развитию во главе с Г.Х. Брундтланд 

впервые на уровне международного органа было заявлено о возможных 

угрозах климатических изменений, а также были указаны возможные пути их 

предотвращения. Положения доклада были одобрены Генеральной 

Ассамблей ООН в 1987 году, а впоследствии стали основой решений, 

принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (июнь в 

Рио-де-Жанейро в 1992 году.  

Одним из этих решений было принятие Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, которая  вступила в силу 21 марта 1994 г. РКИК ООН 

была разработана как ключевой инструмент международного сотрудничества 

по смягчению негативных последствий изменения климата и снижения 

антропогенной нагрузки на атмосферу Земли. Она стала первым 

международным соглашением, направленным на борьбу с глобальным 

потеплением и его последствиями. Однако в Конвенции были определены 

лишь самые общие направления деятельности по борьбе с глобальным 

изменением климата, поэтому РКИК носит откровенно рамочный характер. 

Отличительной чертой РКИК является деление стран на два списка: 

Приложение 1 – развитые страны, которые должны были стать лидерами в 

ограничении и снижении антропогенных выбросов парниковых газов; 
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Приложение 2 – наиболее развитые страны, которые должны предоставлять 

ресурсы развивающимся странам. В данном разделении стран, такие страны, 

как Россия, Белоруссия и Украина вошли в Приложение 1. На момент 

заключение РКИК такое распределение стран выглядело достаточно разумно, 

так как в начале 1990-х годов 2/3 выбросов приходилось на развитые страны, 

а рост выбросов в Китае, Индии и других развивающихся стран на тот 

момент действительно был небольшим.  

В 1997 году в дополнение к РКИК ООН был принят Киотский 

протокол
334

, в соответствии с которым Стороны Приложения 2 – ряд 

промышленно-развитых стран и стран с переходной экономикой (в том числе 

и Россия) взяли на себя конкретные количественные обязательства по 

сокращению или ограничению национальных объемов антропогенных 

выбросов парниковых газов в первый период его действия (2008–2012 гг.) по 

сравнению с уровнем базового – 1990 года.  

В Киотском протоколе впервые говорилось об экономических 

механизмах, которые применялись для регулирования выбросов парниковых 

газов,  получивших название «механизмы гибкости». Странам и бизнесу 

давалась возможность решить самим снижать выбросы согласно 

обязательствам или покупать «единицы», или же снижать сильнее, чем 

требуется,  и продавать остатки «единиц». 

Развитые страны, чьи выбросы в Киотском протоколе были 

зафиксированы в виде обязательств, получали право торговать «единицами» 

между собой – «межгосударственная торговля квотами». Другой механизм 

для развитых стран получил название «Проекты совместного реагирования»  

(ПСО) – проекты на чужой территории с передачей единиц. В данном случае 

участие шло на уровне предприятий. Для развивающихся стран никаких 

обязательств по количеству выбросов не распространялось, но эти страны 

могли принимать участие в проектах по снижению выбросов, оплаченных 
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развитыми странами ( на уровне отдельных предприятий, которые обязаны 

снижать выбросы в своих странах, но предпочитали купить сокращения за 

рубежом). Данный механизм получил название «механизм чистого развития» 

(МЧР).  

192 государства, включая наиболее развитые страны (63,7 % 

общемировых выбросов) ратифицировали
335

 Киотский протокол. Тем не 

менее, такие страны, как США, Китай и Индия на себя обязательств не взяли. 

Первый период обязательств Киотского протокол начался 1 января 

2008 года и продлился до 31 декабря 2012 года. Предполагалось, что после на 

смену ему должно было прийти новое соглашение. Возлагались надежды, что 

подписано оно будет на Конференции ООН по климату в Копенгагене в 

декабре 2009 г. Тем не менее, только в 2015 году на конференции в Париже 

странам удалось договорится о подписание соглашение, которое придет на 

смену Киотскому протоколу и начнет свое действие с 2020 года. 

 

 

 

3.3. Конференция ООН по изменению климата в Копенгагене 

 

 

 

В предлагаемой работе важно  остановится на саммите в Копенгагене, на 

котором странам не удалось принять соглашение, которое могло бы придти 

на смену Киотскому протоколу. 

С 7 по 18 декабря  2009 года  в столице Дании Копенгагене прошла 

Пятнадцатая Конференция сторон (COP15) РКИК ООН по изменению 

климата. На конференции в течении двух недель работали делегации из 200 
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стран, включая правительственные делегации с первыми лицами государств, 

неправительственные организации, журналистов и др. Всего на Конференции 

в Копенгагене по климату приняло участие около 8 тысяч человек. 

Для встречи был выбран город, который считается одним самых чистых 

в Европе – Копенгаген. Тем не менее, ни атмосфера города,  ни выступления 

видных политиков и экологов в конечном итоге не заставили участников 

саммита достигнуть основной цели конференции - создание так называемого 

Копенгагенского протокола по изменению климата, который должен прийти 

на смену Киотскому протоколу, заканчивающему свое действие 31 декабря 

2012 года.  

Текст соглашения, который обсуждался на конференции, вызвал 

серьезные противоречия между развитыми и развивающимися странами. 

Документ, названный  «Копенгагенским соглашением», предлагает 

необходимые меры для того, чтобы средняя глобальная температура не  

повышалась более чем на два градуса Цельсия выше доиндустриальных 

уровней. Развивающиеся страны были недовольны таким соглашением, 

обвиняли развитые страны в том, что они разработали такое соглашение «за 

закрытыми дверями» и оно удовлетворяет только желания развитых стран. 

Так, например, Лумумба Стэнислос Ди-Апинг, председатель G77, заявил: 

«Соглашение совершенно несбалансированное, текст подрывает абсолютно 

все, что было сделано на переговорах за последние два года. В соглашении 

нет ничего из предложений развивающихся стран, их голос не услышан».
336

 

После конфиденциального анализа текста договора развивающимися 

странами стало понятно, что огромное количество деталей текста вызывает у 

этих стран тревогу.
337

 

Казалось, Копенгагенский саммит закончится полным провалом, когда в 

последний момент удалось заключить некую неформальную сделку. За этим  
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стояли четыре активно развивающиеся страны – Китай, Индия, Бразилия и 

ЮАР, а также президент США Барак Обама.
338

  

По итогам Конференции в Копенгагене страны подписали лишь 

соглашение
339

, носящее декларативный характер. Впервые был утвержден 

ориентир – повышение температуры на планете не более чем на 2 градуса до 

конца XXI века. Согласно подписанному на саммите документу все 

государства до января 2010 года должны в письменном виде подтвердить 

планы по сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа. А 

развивающиеся страны ежегодно до 2020 года будут получать финансовую 

помощь в размере до 100 миллиардов долларов. 

Существуют самые разные, преимущественно скептические, оценки 

этого соглашения. Тем не менее, например , комментируя  соглашение, 

президент США Барак Обама назвал его «значащим и беспрецедентным» 

соглашением об изменении климата с Китаем и другими ведущими 

странами.
340

  

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заметил: «Мы 

запустили процесс, но необходимо, чтобы данное соглашение стало 

юридически обязательным как можно скорее».
341

  

С точки зрения премьер-министра Китая Вэнь Цзябао причиной столь 

слабого соглашение стало недоверия между странами: «Для того, чтобы 

справиться с проблемой изменения климата, международное сообщество 

должно укрепить доверие внутри, прийти к консенсусу, приложить огромное 

количество усилий и развивать сотрудничество»
342

. 
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Председатель МГЭИК Раджендра Пачаури прокомментировал 

Копенгагенское соглашение как «хорошее, но не соответствующее 

современным реалиям».
343

  Исполнительный директор Гринпис 

Великобритании Джон Совен отметил, что «Копенгаген -  это город, где 

было совершено преступление. Очевидно, что борьба с изменением климата 

потребует радикально отличной модели политики, чем та, которую 

продемонстрировали страны в Дании. Очень мало политиков в этом мире 

могут смотреть вне горизонта своих собственных личных интересов»
344

.        

Роберт Бэйли, представитель международной организации «Оксфам» 

заметил: «Уже слишком поздно, чтобы спасать саммит, но не слишком 

поздно, чтобы заняться спасением  планеты и ее людей. У нас нет выбора, 

кроме как двигаться вперед к юридически обязательному соглашению в 2010. 

Это должно быть решающим и амбициозным движением вперед, не походить 

на бизнес переговоры, как обычно это происходит».
345

 

В Копенгагене такие страны, как Китай, Индия, США, Бразилия и ЮАР 

договорились проводить мониторинг промышленных выбросов. Страны 

заявили, что приложат максимум усилий для того, чтобы  ограничить рост 

мировой температуры 2°С. По оценкам Международного энергетического 

агентства, к 2050 году это намерение обойдѐтся мировой экономике в 10 трлн 

долл.
346

   

 Президент России Д.А. Медведев в своем выступлении на саммите 

особо отметил, что «к завершению первой фазы Киотского протокола, то есть 

к 2012 году, необходим более совершенный и эффективный механизм – 

работающий правовой документ, который будет регламентировать вопросы 
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международного сотрудничества. Он должен быть, прежде всего, 

всеобъемлющим и базироваться на принципах справедливости и общей 

ответственности, причѐм ответственности дифференцированной – в 

зависимости от уровня развития страны».
347

 

Копенгагенское соглашение не является международно-принятым, это 

не обязывающий юридический документ, а только декларация о намерениях. 

Тем не менее, поддержка этого документа такими странами, как Китай и 

Индия давало  надежду на то, что в будущем может появиться новое, 

действительно всеобъемлющее соглашение. 

Как заметил российский исследователь И. Макаров, «…эпоха 

романтизма закончилась, едва успев начаться, и Киотский протокол, 

которому многие придавали громадное символическое значение как первому 

шагу на пути решения климатической проблемы, оказался на деле легким 

движением носка, в то время как пятку человечество даже не оторвало от 

земли…Глубокое размежевание между развитыми и развивающимися 

странами (а также расколы внутри самих этих стран) показало, что всеобщего 

противодействия глобальной угрозе не будет. Каждый участник игры 

защищает свои и только свои интересы».
348

 

Киотский протокол можно назвать достаточно компромиссным 

вариантом международного климатического регулирования, который на 

момент его подписания устраивал всех. Однако ситуация в мире в 2009 году 

изменилась кардинальным образом.  На это указывает ряд факторов. 

Перемены в мировой экономики, рост азиатской мощи показывал, что 

Киотский протокол не соответствовал современным реалиям.  Такие страны, 

как Индия и Китай превращаются в мировых лидеров по объему эмиссии, а 

также по накопленным выбросам.  Однако неучастие этих двух стран в 

климатическом регулировании оправдывается принципом «общей, но 
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дифференцированной ответственности», закреплѐнном в Киотском 

протоколе. В число развитых стран вошли такие азиатские страны, как 

Южная Корея, Тайвань, Сингапур, тем не менее участие их в решение 

проблемы изменения климата ничтожно. 

Обеспокоенностью в мире вызвали и оценочные доклады 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 

данные которых указывают на то, что проблемы глобальных изменений 

климата серьезней, чем принято было считать ранее. Такие проблемы, как 

дефицит воды, сокращение разнообразия, продовольствия, сведения лесов, 

рост количества стихийных бедствий стали набирать силу. А зачастую 

проблема изменения климата является причиной данных событий. 

 

 

 

3.4. После Копенгагена: совершенствование механизмов 

многосторонней дипломатии 

 

 

 

3.4.1. 16-ая Конференция Сторон РКИК ООН в Канкуне 

 

 

 

В ноябре 2010 года в Канкуне состоялась 16-ая Конференции сторон 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата
349

. На этой конференции 

были приняты
350

, конкретные шаги, например, был создан Зеленый 

климатический фонд.  К 2020 году средства фонда должны составить 100 
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миллиардов долларов в год, а в 2010–2012 годах объем выделенных средств 

должен был бы равняться 30 миллиардам долларов. Кроме того, были 

созданы центры передачи «зеленых» технологий. 

В проект был также включен механизм пересмотра целевых 

показателей (потепление не должно превысить 2 градуса) в зависимости от 

новых научных данных, меры по сокращению выбросов, механизма защиты 

лесов REDD, контроля и отчетности – MRV. 

Тем не менее, многие остались недовольны саммитов в Канкуне. 

Странами так и не было какого то единого мнения относительно будущего  

Киотского договора, который заканчивал свое действие в 2012 году.
351

. 

Китай, Индия и США официально так и не подтвердили желание сокращать 

свои  выбросы СO2  в атмосферу Земли. Учитывая данный факт, Россия, 

Япония и Канада в свою очередь вообще отказываются от участия в 

продленном Киотском договоре.  

Некоторые журналисты, работавшие на конференции, по итогам 

называли соглашение, достигнутое в Канкуне,    «важным шагом вперед», 

если сравнивать с тем, с чем международные переговоры споткнулись в 

последние годы, но все же «довольно скромным», поскольку в них нет речи 

об изменениях, которые действительно необходимы для борьбы  с опасным 

изменением климата
352

 , а также за то, что в нем не определялись методы 

финансирования предложенного «Зеленого Фонда». Также критике   была 

подвергнута задержка решений о правовой форме документа и юридически 

закреплѐнном уровне требуемых сокращений выбросов.
353
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3.4.2. 17-ая Конференция Сторон РКИК ООН в Дурбане 

 

 

 

С 28 ноября по 11 декабря 2011 года прошла Конференция ООН по 

проблеме изменения климата прошла в южноафриканском Дурбане. Страны-

участницы Рамочной конвенции ООН об изменении климата пытались 

договориться о том, как создать новое глобальное соглашение взамен 

Киотского протокола. 

Конференция в Дурбане была самой длинной в истории конференции 

ООН. Переговоры 11 декабря закончились лишь в шестом часу. Все 

надеялись на принятие исторического соглашения в южноафриканском 

городе, однако этого не произошло. 

Соглашения, которые были достигнуты на конференции, недовольные 

экологи сравнивали то со стероидами для безнадежно больного, то 

обещаниями «в следующем году начать новую жизнь».
354

 

На конференции в Дурбане были предприняты попытки принести что-

то новое, пойти дальше в переговорах. К подобным попыткам относятся 

предложенные поправки к конвенции - одна со стороны России, другая от 

Мексии и  Папуа-Новая Гвинеи. 

Смысл поправки, предложенной Россией заключался в том, чтобы 

учредить механизм пересмотра состава приложений 1 и 2 к Киотскому 

протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Россия 

исходила из того, что данные приложения, которые были созданы в 1992 

году, совершенно не соответствуют современным реалиям. Недопустимо, что 

такие страны как Китай, Сингапур, Кувейт, Южная Корея имеют «вечный» 

статус развивающихся стран.  
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Поправку России
355

 полностью поддержали Казахстан, Белоруссия и 

Украина. Одобрение в целом высказали развитые страны, в том числе ЕС и 

США. Саудовская Аравия выступила категорически против поправки. В 

итоге в Дурбане был создан лишь прецедент, а обсуждение поправки было 

перенесено на следующий год. 

Смысл поправки, предложенной Мексикой и Папуа-Новая Гвинея
356

 

заключается в том, чтобы изменить механизм утверждения какого-либо 

решения, а именно отказаться от принципа консенсуса. В поправке 

предлагалось, что решения могут быть приняты большинством в три 

четверти голосов, в случае если все возможности для достижения 

необходимого консенсуса исчерпаны. Рассмотрение данной поправки также 

было отложено на следующий год. 

Краеугольным камнем переговоров, как и предполагалось, стала 

проблема будущего Киотского протокола. За переход к новому 

всеобъемлющему соглашению выступали Россия, Япония, Канада, 

обосновывая это тем, что сам  Киотский протокол является неэффективным, 

в основном потому, что на страны, которое он не охватывает, сегодня 

приходится лишь около трети мировых выбросов парниковых газов. 

Развивающиеся же страны, например, такие как Индия, Китай, страны 

латиноамериканского блока и малые островные государства, настаивали на 

необходимости продления соглашения.  

В итоге в Дурбане страны договорились о создании новой рабочей 

группы, которая к 2015 году разработает новый инструмент регулирования, 

призванный сменить Киотский протокол, так называемую Дурбанскую 

платформу
357

.  
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Что касается Киотского протокола, то было принято решение о 

втором периоде обязательств по Киотскому протоколу
358

, в котором не стали 

участвовать Россия, Канада и Япония (начало  с 1 января 2013 года). 

Подводя итоги Дурбанской конференции Руководитель программы 

«Климат и энергетика» WWFАлексей Кокорин отмечает: «Киото-2 - очень 

ограниченный экономический инструмент для взаимной кооперации, прежде 

всего, ЕС с рядом стран с переходной экономикой и с развивающимися 

странами. Ограниченным его нужно назвать как по причине малого охвата – 

только примерно 15% глобальных выбросов (более точная оценка вряд ли 

возможна из-за неопределенности выбросов парниковых газов от сведения 

лесов в тропических странах). Так и по причине ограниченного временного 

промежутка – до момента вступления в силу нового соглашения»
 359

. Сначала 

в Дурбане говорилось о  сроке в  5 лет (2013 -2017 гг.) и многие 

информационные агентства успели сообщить о «продлении Киото на 5 лет».
 

Однако когда в последнюю ночь переговоров срок вступления в силу нового 

соглашения был определен как 2020 год, в текст была добавлена еще одна 

опция: «до 31 декабря 2017 или до 31 декабря 2020 года».  

Сразу после окончания конференции в Дурбане было объявлено о 

выходе Канады из Киотского протокола. Канада заявила, что выход из 

международного соглашения сэкономит для правительства около 14 

миллиардов долларов США, которые Канаде предстояло выплатить в 

качестве штрафов за превышение квот выбросов углекислого газа. 

Помимо этого, в Дурбане страны договорились о создании рабочего 

плана по повышению уровня обязательств стран по сокращению выбросов 

парниковых газов. В его преамбуле фиксировался «значительный разрыв» 
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между текущим уровнем обязательств и тем, что необходимо для того, чтобы 

удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 или 1,5 

градусов Цельсия. 

Большое количество экологов высказали свое недовольство  в связи 

ситуацией со вторым периодом Киотского протокола – по их мнению, 

заявленные цели ЕС на второй период слишком слабы, а другие страны, 

открыто не оказавшиеся от протокола, «тянут время». 

 

 

 

3.4.3. 18-ая Конференция Сторон РКИК ООН в Дохе 

 

 

 

После долгого противостояния Катара и Южной Кореи – двух 

кандидатов от азиатской группы, которой выпала очередь принимать 

переговоры, было принято решения провести переговоры в 2012 году в 

Катаре (стране участнице ОПЕК с самым высоким в мире уровнем выбросов 

парниковых газов на душу населения). 

В ноябре 2012 года Всемирный банк опубликовал отчет, в котором он 

требовал возложить моральную ответственность за принятие мер перед 

будущими поколениями. Важно, чтобы мир не нагревался  на 4 °C  – мы 

должны держать нагревание ниже 2 °C. Даже с текущими обязательствами по 

смягчению последствий есть примерно 20-процентная вероятность 

превышения на 4 °C к 2100.
360

 

Всемирный банк и Международное энергетическое агентство писали 

о том, что мир движется к беспрецедентному нагреванию – между 4 °C и 6 °C 

– если тенденции не будут полностью изменены. Тот масштаб приведет  к 
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засухе, наводнениям, тепловым волнам и более жестоким штормам, 

уменьшит сельскохозяйственную производительность, повлечет за собой 

исчезновение растений и животных, а также широкую миграцию населения. 

Конференция в Дохе длилась дольше, чем планировалось на сутки и 

завершилась крайне неожиданным образом. После более чем 10-часового 

обсуждения в закрытом режиме менее чем за три минуты был принят пакет 

решений, в том числе поправка, которая давала «вторую жизнь» Киотскому 

протоколу. 

 «Дохийский климатический портал» (Doha Climate Gateway), который 

образовался по результатам данной конференции включает в себя как 

поправку ко второму периоду  обязательств Киотского протокола
361

, так и  

ряд финансовых документов, отчет о первом годе работы над новым 

соглашением, а также решение о том, что в следующем году будет создан так 

называемый институт компенсации ущерба и потерь, вызванных опасными 

последствиями изменения климата в развивающихся странах. 

В Дохе страны участницы проголосовали за продление действий 

Киотского протокола до 2020 года и согласовали требования, которые 

позволят Киотскому протоколу продолжаться. Согласно новым правилам , 

странам, взявшим обязательства, разрешается переносить имеющиеся в 

Реестре стран единицы от проектов МЧР и ПСО первого периода Киотского 

протокола, но в количестве не более 2,5 % от установленного количества 

стран-приобретателей в первом периоде обязательств. Пункт G «киотской» 

поправки закреплял за странами с обязательствами по Киотскому протоколу 

в среднем за 2013-2020 гг. не превышать уровень выбросов 2008-2010 гг. 

На 21 апреля 2015 года 28 стран приняли поправку к Киотскому 

протоколу, принятую в Дохе.
362
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Российская Федерация (также как некоторые страны) была 

недовольна принятием поправки к Киотскому протоколу. В том числе и по 

процедурным вопросам. Но в отличии от Украины, Беларуси и Казахстана, в 

России с ее квотами, оставшимися  от первого периода,   и возможностями 

для снижения выбросов, речь  не идет об угрозе для экономического 

развития. Если бы ее действительно интересовала инвестиционная 

составляющая, она бы не отказалась от возможности участия проектов 

ПСО»
363

. 

Представитель России говорил о  «беспрецедентном нарушении 

процедуры. Комментируя итоги конференции, Олег Шаманов подчеркивал: 

«Вместо того, чтобы работать на укрепление и консолидацию 

международных усилий, подобного рода деятельность только наносит 

сильнейший ущерб доверию».
364

 

Оценивая переговоры  в Дохе спецпредставитель США по климату 

Тодд Стерн заявил журналистам: «Предполагалось, что это будет 

переходный год, и так и случилось. Никто не ждал каких-то значительных 

результатов  по Дурбанской платформе, такой была природа самой 

конференции. Я не удивлен тем, что конференция получилась спорной. Они 

всегда такие».
365

 

Итогами конференции были разочарованы развивающиеся страны.  

Отсутствие конкретной «дорожной карты» и каких- либо значимых решений 

по выделению «климатической финансовой помощи» до 2015 года 

совершенно противоречило их интересам. 
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3.4.4. 19-ая Конференция Сторон РКИК ООН в Варшаве 

 

 

 

С 11 по 23 ноября 2013 года 19-ая Конференция Сторон РКИК ООН 

проходила в Варшаве. На конференции страны участницы продолжали 

обговаривать условия заключения действительно всеобъемлющего 

соглашения в 2015 году в Париже. На данной конференции все страны 

подтвердили, что начнут сокращать эмиссии парниковых газов как можно 

скорее, а, по возможности, к первому кварталу 2015 года. На данной 

конференции был подписан так называемый  «Варшавский механизм»
366

. 

До начала конференции значимым шагом было то, что в  2013 году 

Секретариат РКИК ООН запустил реестр действий против изменения 

климата, созданный специально для развивающихся стран. Построенный от 

имени правительств реестр представляет собой поисковую базу данных и 

информационный центр, который делает прозрачным меры по смягчению 

последствий действий, которые развивающиеся страны предпринимают или 

планируют предпринять, чтобы ограничить свои выбросы парниковых газов 

и доступные меры поддержки из различных источников для этих действий. 

В апреле и мае Российская Федерация, Белоруссия и Украина 

направили в секретариат предложения внести в повестку обсуждения одного 

из вспомогательных органов конвенции ООН по климату пункт о 

процедурных и юридических вопросах, связанных с процессом принятия 

решений конференцией сторон. Еще на первом заседании представитель 

российской делегации на переговорах Олег Шаманов подчеркивал, что 

переговорный процесс на протяжении пяти лет обнаружил ряд существенных 
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недостатков «с точки зрения того, как используется или, не используются 

правила процедуры».
 367

 

«Российская  поправка», такое неформальное название получило 

предложение РФ, Украины и Белоруссии вызвала негативную реакцию 

большого количества стран. Крупное объединение из более чем 100 

развивающихся стран, так называемая Группа 77 и Китая, выступило против 

включения дополнительного пункта в повестку рабочей группы. ЕС отметил  

важность данного предложения, однако предложил не рассматривать их в 

рамках вспомогательного органа, а отложить до основной конференции. 

Перед встречей в Варшаве в СМИ появились заголовки, что Россия, 

Белоруссия и Украина блокируют принятие повестки одной из рабочих групп 

на переговорах ООН по климату в Бонне, требуя включения в нее пункта по 

нарушениям в процессе принятия решений. 

Член российской делегации, начальник отдела многостороннего 

сотрудничества в области окружающей среды департамента международных 

организаций МИД РФ Олег Шаманов назвал сложившуюся на переговорах 

ситуацию «зазеркальем», когда вместо обсуждения важного и 

своевременного вопроса стороны тратят время на «грязные игры». 

После переговоров в Бонне, для того чтобы ноябрьская конференция 

по климату не была сорвана процедурными  вопросами, стороны 

договорились, что будут обсуждать требования России, Украины и 

Белоруссии на неформальных консультациях при подготовке к ноябрьской 

конференции в Варшаве. 

В сентябре 2013 года Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата официально утвердила первую часть пятого оценочного 

доклада
368

. В докладе отмечалась «однозначность» потепления в 

климатической системе, а также что некоторые из наблюдаемых с середины 
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XX века изменений являются беспрецедентными в последние тысячелетия. 

Степень уверенности ученых в антропогенных причинах изменения климата 

была повышена в докладе на 95-100%. В преддверии переговоров Всемирная 

метеорологическая организация обновила данные о концентрации 

парниковых газах в атмосфере Земли. Среднегодовая концентрация CO2  в 

2012 году составила 393,1 части на миллион по объему против 278 до начала 

индустриальной эпохи и продолжает расти с ускорением.
369

 

Польша, как страна, принимающая у себя переговоры ООН, оказалась 

в 2013 году в центре внимания. Многие были недовольны и активно 

критиковали решение проводить конференцию в Варшаве. Но не Россия. 

Перед началом итоговой конференции в Варшаве начальник отдела 

многостороннего сотрудничества в области окружающей среды 

департамента международных организаций МИД РФ Олег Шаманов в своем 

заявлении журналистам подчеркивал: «Мы очень надеемся, что одним из 

ключевых итогов конференции в Варшаве станет «дорожная карт» 

переговоров по новому соглашению. Мы ни в коем случае не считаем 

Варшаву промежуточной конференцией, где можно «передохнуть»
370

. 

Примечательный факт: немецкая экспертная группа «German watch» 

представила на конференции в Варшаве данные своего анализа, который 

основывается на внешней и внутренней климатической политики стран (The 

Climate Change Performance Index)
371

. Первые три места в данном рейтинге 

традиционно пустые, так как ни одна страна мира не могла бы быть 

охарактеризована как страна с «очень хорошей климатической политикой». 

Тем не менее в 2013 году ЕС уступил ведущие позиции в области 
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климатической политики. Его опередили Китай и США. Авторы 

исследования оценили инвестиции в государственную поддержку «зеленых» 

технологий и возобновляемой энергетики в Китае наряду со снижением 

субсидирования традиционной энергетики.  

Высокую оценку также получила поддержка низкоуглеродного 

развития транспортного сектора в США и Китае, в то время как ЕС, по 

мнению исследователей, испытывает слишком большое давление со стороны 

традиционных автомобильных концернов и прочих отраслей традиционной 

промышленности. 

После громкой истории с блокированием одной из рабочих групп в 

Бонне в Варшаве российская делегация смогла урегулировать вопрос уже в 

первые дни переговоров, когда повестка дня была принята без протестов со 

стороны РФ, Украины или Белоруссии. 

На конференции в Варшаве, как и прошлой конференции в Дохе 

страны в основном вели бесконечные споры, которые сводились к попыткам 

ряда развивающихся стран сохранить бинарное деление стран по 

принадлежности к Приложению 1 РКИК в новом соглашении и попыткам 

данному делению противостоять. Только через сутки после формального 

завершения переговоров представители из 190 стран, которые непрерывно 

работали примерно 40 часов договорились о формулировках решений, 

которые устраивали бы всех. 

Основными итогами конференции в Варшаве можно считать 

механизм по ущербам и потерям, долгосрочное финансирование и план 

работы над новым соглашением. 

Успехи бы достигнуты в помощи странам, особенно беднейшим в 

адаптации к последствиям изменения климата и построения стабильного и 

экологически чистого будущего. 

Механизм по ущербам и потерям, связанным с негативными 

последствиями изменения климата получил название – Варшавский 
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механизм
372

. Механизм был создан под «зонтиком» институтов по адаптации 

к изменению климата (развивающиеся страны долго спорили из-за предлога 

«под, желая чтобы данный механизм был самостоятельным). 

Окончательный запуск механизма по борьбе с вырубкой и сведением 

тропических лесов (REDD+) стал прорывом конференции. Пакет важных 

технических решений, которые были крайне необходимы развивающимся 

странам для запуска проектов в рамках этого механизма, был удачно 

подкреплен 280 миллионами долларов, которые выделили США, Норвегия и 

Великобритания. Средства будут направлены на поощрение устойчивого 

использования ресурсов,  в том числе на сокращение объемов рубок для 

сельскохозяйственных нужд. Программа, нацеленная не сокращение 

выбросов углерода в результате обезлесения и деградации лесов, была 

разработана шесть лет назад, но к ее реализации приступят только сейчас. 

Конференция в Варшаве запомнилась также беспрецедентным 

демаршем экологов. Не видя положительный результатов переговоров 

несколько сотен человек, в том числе эксперты из «GreenpeaceInternational», 

«WWF International» и «Oxfam»  покинули конференцию в знак протеста. 

Представитель Гринпис Грегор Кесслер, заявил, что они не покинут 

город, но «будут следить за переговорами со стороны, а не собираются быть 

участниками этого всего».  Все шесть организаций, который покинули зал 

заседаний, сделали совместное заявление: «Организации и движения, 

представляющие людей от каждого уголка  Земли, решили, что лучшее 

вариант, как они могут использовать свое время - это добровольно уйти с 

Варшавских переговоров по климату. Варшавская конференция по климату, 

которая должна была быть важным шагом в справедливом переходе к 
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стабильному будущему, фактически не представляет из себя абсолютно 

ничего».
373

 

 

 

 

3.4.5. Саммит Генерального секретаря ООН в Нью-Йорке 

 

 

 

Большие надежды возлагались на 2014 год: договорились, что рабочая 

группа по новому соглашению будет встречаться чаще прежнего. В сентябре 

2014  Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пригласил лидеров стран на 

климатический саммит в Нью-Йорке, а итоговую конференцию договорились 

провести в столице Перу Лиме. В 2014 году более активно прошли 

консультации крупнейших стран (США, Китай, ЕС и др.), которые велись 

вне сессий РКИК, но были направлены на сближение позиций по формату 

нового соглашения и по национальным действиям. 

Для подготовки саммита по климату  Генерального секретаря ООН,  

запланированному на 23-24 сентября Генеральный секретарь ООН назначил 

своих посланников по проблеме изменения климата. Ими стали экс-

президент Ганы Джон Куфор и бывший премьер-министр Норвегии Йенс 

Столберг. Она занимались работой по мобилизации международных усилий 

в рамках борьбы с глобальным потеплением. 

Накануне климатического саммита Генерального секретаря 21 

сентября Пан Ги Мун вместе с тысячами другим участников «Народного 

климатического марша» вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы привлечь 

внимание к проблеме изменения климата. 
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В марше, по неофициальным подсчетам, приняли участие примерно 

300 тысяч человек, в том числе ряд известных публичных фигур, среди 

которых мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, бывший вице-президент США Ал 

Гор, бывший кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль.  Вместе с 

главой ООН к маршу присоединился известный актер Леонардо Ди Каприо, 

который накануне был назначен Пан Ги Муном Посланцем мира ООН. 

Генеральный секретарь подчеркнул, что для решения проблемы 

изменения климата у человечества нет запасного плана «Б», так же как нет 

запасной планеты «Б». «Если мы не примем меры сейчас, то нам придется 

дорого заплатить в будущем,- сказал глава ООН. Люди продемонстрировали 

свою готовность изменить устаревшее мышление. И я надеюсь, что это 

поможет не допустить повышение глобальной температуры более чем на два 

градуса Цельсия»
374

. 

Основной задачей саммита ставилась активизация политической воли 

на высшем уровне и попытка убедить страны, что нужно найти компромисс 

по всем спорным моментам и подписать соглашение в Париже. По 

отдельности страны также предприняли попытку в этом направлении.  К 

сентябрю 2014 г. прошли двусторонние консультации Китая, США, ЕС, 

Индии и др., где страны, вероятно, договорились о формате и самом факте 

заключения нового соглашения. Прошли встречи группы BASIC, где 

выражалось общее мнение о необходимости достижения глобального 

соглашения. Конечно, это не гарантия заключения соглашения, но, тем не 

менее, к началу саммита уже не было сомнений, что крупнейшие страны на 

высшем политическом уровне выступают за заключение соглашения и более-

менее представляют компромиссные рамки его формата и принципов. 

Климатический саммит ООН был призван восстановить престиж ООН 

в данной сфере и продемонстрировать единство всех стран под эгидой ООН. 

Как демонстрации, так и заявления стран прошли под знаком объединяющей 
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роли ООН. Важно было продемонстрировать, что будущее соглашение 

должно быть достигнуто исключительно в рамках ООН. 

На саммите в Нью-Йорке приняли участие 126 стран мира. Среди 

первых лиц не оказалось глав Китая, Индии, Германии, Австралии, Канады, 

Японии, России, которая была представлена специальным советником 

президента по климату Александром Бедрицким. 

По признанию «BBC», однако, отсутствие лидеров Китая, России и 

Индии изначально ставило под вопрос результативность саммита
375

. 

Тем не менее, несмотря на то, что Россия очень заинтересована в 

принятие нового климатического соглашения и принимает активное участие 

в переговорах по изменению климата, политическая ситуация, сложившаяся 

в мире, не допускала появления Дмитрия Медведева или Владимира Путина 

в Нью-Йорке. 

Со своей стороны российские руководители неоднократно, в том 

числе на площадках мировых форумов, заявляли об актуальности 

климатических усилий, предлагали новые идеи. Однако инертность, 

несогласованность действий основных игроков, их несерьезное отношение не 

позволяет допиться существенного прогресса. 

По итогам саммита участники взяли на себя обязательства добиваться 

сокращения эмиссии парниковых газов, увеличить инвестиции в проекты по 

повышению адаптации к последствиям изменения климата, пополнять 

Зеленый климатический фонд, а также заключить новое соглашение по 

изменению климату. 

На саммите были продвинуты несколько добровольных инициатив. 

Например, Всемирный банк выдвинул инициативу по «цене углерода», 

которая была объявлена в июне 2014 года.
376

 Данная инициатива 
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подразумевает широкое и согласованное внедрение учета стоимости 

выбросов СО2 и других парниковых газов при разработке долгосрочных 

инвестиционных проектов и бизнес-планов, стандартизированную и 

открытую отчетность в выбросах на уровне крупных предприятий и 

компаний, национально-определяемые меры углеродного реагирования, 

ведущие к ускоренному внедрению энергоэффективных технологий с 

низкими выбросами.  К саммиту ООН к данной инициативе присоединились 

73 страны, в том числе Россия, большое число крупных городов и компаний, 

а также различных неправительственных организаций. В частности, 

Международный союз железных дорог, который состоит из 240 членов, 

включая Европу, Китай, Россию, Индию и США, запустили инициативу по 

снижению эмиссии парниковых газов в этой отрасли – на 75% к 2050 году
377

. 

Глобальные обязательства взяли на себя страны в контексте защиты 

лесов. Была принята Лесная декларация,
378

 согласно которой к 2030 году в 

мире необходимо полностью прекратить сведение леса и восстановить как 

минимум 350 миллионов гектаров обезлесенных и деградированных земель. 

На саммите ООН транснациональные и газовые компании объявили о 

решении объединить свои усилия с правительствами и международными 

экологическими организациями с тем, чтобы сократить выбросы метана, 

сопутствующему производству нефти и газа и являющегося мощным 

парниковым газом. К инициативе присоединились правительства крупных 

нефте- и газодобывающих стран, в том числе России, Мексики, Нигерии, 

Норвегии и США
379

. 

Финансовые корпорации пообещали выделить более 200 миллиардов 

долларов на обеспечение низкоуглеродного экономического развития. 
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Кроме того, договорились увеличить долю возобновляемых 

источников энергии, расширять использование электромобилей и 

противодействовать уничтожению тропических лесов. 

Президент США Барак Обама заявил: «Мы первое поколение, которое 

ощущает влияние изменения климата, и последнее поколение, которое может 

с этим что-то сделать. Поэтому сегодня я, как руководитель крупнейшей 

экономики мира и второй в мире страны по объему выбросов парниковых 

газов, заявляю, что пора начать с этим бороться».
380

 

Мэры городов разных стран мира присоединились к глобальной 

борьбе с потеплением на планете. Об этом на пресс-конференции объявил 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В пресс-конференции приняли 

участие президенты Франции, Перу и Южно-Африканской Республики, а 

также президент Всемирного банка, мэр Рио-де-Жанейро и представители 

бизнеса. 

В ходе пресс-конференции глава ООН объявил, что президенты 

Франции и Перу возглавят процесс подготовки всеобъемлющего соглашения 

по климату, которое должно быть принято в 2015 году в Париже
381

. 

На закрытии саммита  ООН по проблемам изменения климата 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил уверенность, что за всю 

историю еще никогда столько мировых лидеров не давали обещания 

бороться против изменения климата. По словам Генерального секретаря, 

заседание стало историческим и показало готовность мирового сообщества 

реагировать на климатические вызовы.
382

 

В настоящее время вопрос заключается в том, насколько стороны-

участники этого процесса захотят и смогут выполнить взятые обязательства. 
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Эксперт МГИМО В.А.Горбанев в своей статье «Саммит ООН по вопросам 

климата: обещания впечатляют, но будут ли правительства их выполнять?» 

считает, что государства не будут спешить выполнять договоренности, 

достигнутые на Саммите. «При оценке работы саммита бросаются в глаза 

сплошные обещания, а между обещаниями и реальными действиями всегда 

имеется огромная дистанция. Обещания впечатляют. Пожалуй, ни один 

предыдущий саммит не содержал таких обнадеживающих цифр».
 383 

 

 

 

3.4.6. 20-ая Конференция Сторон РКИК ООН в Лиме. 

 

 

 

С 1 по 14 декабря 2014 года в Лиме, Перу прошла 20-я конференция 

участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На данной 

конференции предполагалось, что страны обсудят современные  тенденции в 

сфере глобального потепления и заложат основу для нового всеобъемлющего 

соглашения, которое в перспективе заменит Киотский протокол. 

Предполагалось, что в Лиме будет продолжена работа над согласованием 

нового соглашения. Для участия в форуме в Перу  прибыли представители 

196 государств-членов Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

Участникам встречи в Перу предстояло согласовать окончательные 

параметры нового соглашения, в том числе решить вопрос об обязательствах 

развивающихся государств по сокращению эмиссий парниковых газов. 

По случаю открытия Конференции  Исполнительный секретарь 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата Кристина Фигерес 
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отметила:  «Никогда ранее риски, связанные с изменением климата, а также 

их последствия, не были столь очевидны. Никогда ранее не было такой 

решимости на всех уровнях общества принять меры в ответ на изменения 

климата. Никогда ранее у общества не было такой продуманной политики и 

технологий для сокращения эмиссий парниковых газов и повышения 

возможностей адаптации».
384

 

Принимая во внимание политическую ситуацию в мире и напряженные 

отношения между РФ и США, глава российской делегации на конференции в 

Лиме, советник президента РФ и его специальный представитель по 

вопросам климата Александр Бедрицкий заявил, что он надеется, что форум 

по климатическим проблемам будет посвящен именно им, а не политическим 

разногласиям. Однако А.Бедрицкий предупредил: «Если кто-то попытается 

политизировать, ему будет дан жесткий отпор, тут даже сомнений быть не 

может».
385

 

В декабре 2014 г. во время последней  конференции в Лиме РКИК ООН 

вышел доклад ЮНЕП с оценкой роста стоимости мер адаптации
386

. По 

подсчетам ЮНЕП, в 2012 -2013 годах на адаптацию из государственных 

источников в мире в целом было выделено примерно 23-26 млрд. долларов. 

Прогнозируется рост расходов как минимум до 70 млрд. в год. Если же 

выбросы парниковых газов не будут радикально снижаться, то в мире в 

целом через несколько десятилетий на адаптацию нужно будет примерно в 3 

раза больше. Однако большая часть ущерба и затрат на адаптацию придется 

на развивающиеся страны Африки, Азии и Америки. Оценки для Европы 

гораздо скромнее.  
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Также в Лиме Секретариат РКИК  представил свой отчет, в котором 

обобщались оценки общего потока климатического финансирования в 2010-

2012 гг.
387

 Общий объем составил 40-175 млрд. долларов в год, из которых 

35-50 государственного, а 5-125 млрд. долларов в год частного 

финансирования. В этой связи, когда речь идет о выполнении цели в 100 

млрд. долларов в год на 2020 год, то вероятнее всего тут будет много споров 

относительно способа подсчета средств. 

Двумя основными решениями, принятыми в Лиме можно назвать 

итоговый документ «Призыв Лимы к климатическому действию» (Lima call 

for climate action
388

) и стратегически важный документ по долгосрочному 

климатическому финансированию. 

 «Призыв Лимы к климатическим действиям»  представляет собой 4-х 

страничный документ, согласно которому все страны в срок до 1 октября 

наступающего 2015 года должны представить в ООН «измеримые» 

обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, причем 

обязательства эти должны быть «прозрачными и понятными всем». Лиме 

было принято также принято 32 проекта решений, направленных на 

продвижение процесса к принятию нового соглашения в Париже. Основное 

развитие получила поддержка долгосрочных усилий по сокращению 

выбросов. Более 100 стран выступили в поддержку долгосрочной цели по 

смягчению последствий изменения климата, вопросам поддержки усиления 

действий стран по сокращению выбросов, адаптации к изменению климата и 

стремлению заключить Парижское соглашение не на годы, а на десятилетия. 

                                                           
387

 2014 Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows Report [Electronic resource] / 

UNFCCC Standing Committee on Finance/ nited Nations Framework Convention on Climate Change  - 2014 – 94 

p. – Mode of access: 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2014_biennial_assessment_and_overview_of_climate_finance_

flows_report_web.pdf 
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 Lima call for climate action. Decision -/СP.20 [Electronic resource] Advance unedited version . 2014 – 

43 р. – Mode of access: 

http://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/application/pdf/auv_cop20_lima_call_for_climate_action.pdf (дата 

обращения: 30.09.2014) 
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На Конференции в Лиме были  разработаны черновой  переговорный  

текст нового соглашения, который станет основой для будущих переговоров 

в Париже и обмене информацией о планах действий в период после 2020 

года. Текст, который получил название «Элементы чернового переговорного 

текста», прилагается к решению РКИК в Лиме и содержит 103 параграфа на 

39 страницах. Почти каждый параграф текста содержит несколько опций по 

его модификации, вплоть до опции по полного исключения данного 

параграфа.  В итоговом варианте чернового соглашения страны убирали все 

спорные моменты, по которым не было согласия на конференции. 

При анализе данного переговорного текста можно было сделать вывод 

о возможном будущем соглашении по климату:  

 Соглашение будет рамочным и содержать только принципы 

деятельности. 

 Соглашение будет иметь юридическую силу, применимую ко всем 

странам. Порядок вступления в силу может включать двойной подход: 

по числу ратифицированных стран и по доле глобальных выбросов, за 

который страны ответственны в какой то определѐнный год. 

 Соглашение будет досрочным (в черновом документе предложены 4 

даты – 2030, 2040, 2050 и даже 2100) с первым периодом объявленных 

вкладов в 10 лет или двумя периодами длительностью 5 лет (всего 

имеется 10 различных опций). 

 Соглашение будет дополнено решениями РКИК о выработке правил, 

таких как мониторинг, отчѐтность и верификация (MRV). Эта система 

должна стать системой соблюдения нового соглашения. 

 Также данное соглашение может быть дополнено информационными 

документами, которые не вошли в само соглашение и решения РКИК 

(Добровольная информация о вкладах стран по финансам и, вероятно, 

по адаптации. Формат может быть совершенно разный, включая, 

например, письма в Секретариат РКИК от национальных должностных 

лиц, уполномоченных предоставлять подобную информацию). 
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 Вклады стран по выбросам парниковых газов также могут 

содержаться в информационных документах или специальном Реестре, 

если они не будут включены в само соглашение. (7 опций для 

местонахождения вкладов/обязательств/действий стран). 

Во время конференции в Лиме 27 стран объявили о своих взносах в 

Зеленый климатический фонд, в том числе пять развивающихся стран: Перу, 

Колумбия, Мексика, Южная Корея и Монголия. Взносы являются 

фундаментом Зеленого климатического фонда для выделения средств на 

неотложные меры. В то же время долгосрочное финансирование остается 

одним из наиболее спорных вопросов.  

На КС20 в Лиме впервые были презентованы страновые отчеты по 

сокращению выбросов от 17-ти развитых стран мира, подвергшиеся 

многосторонней оценке.  

В целом результаты Климатического саммита в Лиме неоднозначны. 

Часть делегатов выражают удовлетворение по поводу проделанной работы, а 

часть – экологические активисты и неправительственные организации – 

говорят о слабости основного текста и характера обязательств по 

сокращению выбросов. Переговоры ООН по изменению климата в Лиме 

показали, что страны по-прежнему имеют очень разные взгляды по 

ключевым вопросам, а большинство решений по этим вопросам должно быть 

принято менее чем за один год. 

 

 

 

3.4.7. Основные противоречия между странами в выработке нового 

климатического соглашения 

 

 

 



160 
 

Для подписания действительно работающего международного 

соглашения, которое придвинет международное сообщество к общей цели, 

необходимо решить ряд серьѐзных проблем, которые являются в основе 

своей проблемами социально-экономических межгосударственных 

противоречий. 

В середине второго десятилетия XXI века климатические ситуация в 

мире и климатические политики стран существенно отличаются от того, что 

было, например, на момент подписания Киотского протокола. Сегодня стала 

четко видна высокая уязвимость к изменениям  климата более 100 

развивающихся стран. Их экономические потери зависят от крупнейших, но 

менее уязвимых стран. 

Крупнейшие страны, в свою очередь, как развитые, так и 

развивающиеся (Китай,  Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР и др.) 

совершенно не спешат снижать свои выбросы парниковых газов быстрее. У 

данных стран есть важные причины  на это. Во-первых, нет достаточно 

точных расчетов потерь для экономик ведущих стран от не недостаточно 

быстрых действий по снижению выбросов (для наиболее уязвимых стран 

такие оценки есть
389

).  

Во-вторых, огромный временной промежуток, между действиями, 

направленными на борьбу с проблемой изменения климата, и результатом 

этих действий. Действия по снижению выбросов в ближайшие десять лет 

никак не повлияют на изменения климата в первой половине XXI века. 

Действуем сейчас мы на благо наших потомков. Принимая во внимание 

главенство экономической политики в крупнейших странах, как развитых, 

так и развивающихся, действия направленные на решение проблемы 

изменения климата носят для этих стран достаточно второстепенный 

характер. 

                                                           
389

 IPCC, Fifth Assessment Report, Climate Change, 2013-2014, vol. 1-3. [Electronic resource] /UNEP 

2014. The Adaptation Gap Report 2014. United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi, 88 pp. – Mode 

of access : 
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При выработке нового соглашение крайне необходимо, чтобы оно 

соответствовало нынешней экономической ситуации в мире. Недопустимо 

существующее деление стран по Приложению 1 Конвенции. Такую позицию 

поддерживают развитые страны, включая Россию, слабые и уязвимые 

страны. Против пересмотрения бинарного деления стран выступают 

Саудовская Аравия и другие арабские страны, Китай и Индия. 

Промежуточную позицию занимают Бразилия, Сингапур, Южная Корея. 

Важной проблемой являются разногласия стран относительно 

численных объемов выбросов. Например, в  настоящее время Китай, Индия, 

арабские страны и ряд других развивающихся стран выступают против 

глобальных численных параметров в виде объемов выбросов. Однако именно 

за счет выбросов в этих странах сегодня идет рост глобальных эмиссий. 

Поэтому указание на темпы снижения глобальных выбросов или на 

конкретную дату, когда они должны начать снижаться, будет означать 

принятие коллективного обязательства, прежде всего, Китаем и Индией. К 

этому они сегодня не готовы и пока не знают, как сильно ограничить 

выбросы без существенных потерь для экономического роста. Поэтому эти 

страны пока предпочитают воздерживаться от любых количественных 

ориентиров, выраженных в тоннах СО2-экв. и/или в сроках прохождения 

пика глобальных выбросов. Они готовы принимать национальные цели в 

виде снижения удельных выбросов на единицу ВВП, но не более того. 

С другой стороны, в большинстве развитых стран выбросы уже 

снижаются (внедрение новых технологий опережает рост ВВП, который в 

этих странах очень невелик). У развитых стран есть сценарии 

«низкоуглеродного» развития экономики до 2030 и 2050 г., которые ведут к 

снижению выбросов на 80% и даже более. Однако одних усилий развитых 

стран недостаточно, в отличие от начала 1990-х годов (времени создания 

РКИК ООН), теперь их вклад в ежегодные глобальные выбросы – не 70%, а 

40%, а вклад развитых стран в рост выбросов – нулевой. В будущем вклад 

развитых стран в ежегодные выбросы может снизиться до 20-30%. Кроме 
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того, для реализации планов снижения выбросов в развитых странах нужны 

внешние условия, включающие низкоуглеродное развитие развивающихся 

стран, прежде всего, Китая и Индии. Поэтому развитые страны настаивают 

на скоординированных действиях всех стран с равным юридическим 

статусом действий. 

Совершенно иная ситуация в более чем в 100 наиболее уязвимых и 

наименее развитых странах: относительно небольших развивающихся 

странах Африки, Азии и Латинской Америки, малых островных 

государствах. Ход изменения климата и его прогнозы, в частности Пятый 

доклад МГЭИК, наглядно показывают, что ситуация очень негативна именно 

для этих стран. Поэтому они выступают за радикальное и немедленное 

снижение глобальных выбросов парниковых газов, причем большинство из 

них выступает за решительные действия, ведущие к ограничению роста 

температуры на уровне 1,5
0
С. 

Большинство споров в процессе выработки текста нового соглашения 

вызывают параметры климатического финансирования. Развивающиеся 

страны, особенно более уязвимые, стремятся по максиму получить 

поддержку. Они хотели бы точно понимать по каким каналам, в виде 

государственных или частных средств, как гаранты или кредиты, на 

снижение выбросов или адаптацию и другие виды деятельности, под каким 

контролем, каким группам стран или фондам. Эти вопросы и представляют 

основные споры на переговорах сейчас и именно по ним надо договорится в 

новом соглашении. 

С одной стороны, получатели средств хотели бы, чтобы это были 

государственные средства в виде крупных и долгосрочных гарантов на 

адаптацию, и лучше всего, если внешний контроль над расходованием 

средств будет минимальным. Часть стран с  крупными выбросами, такими 

как Индия, Бразилия, Индонезия, Филиппины, ЮАР заинтересованы в 

масштабных проектах, отвечающих планам их экономического развития. Все 

получатели средств считаю важным максимально использовать созданный 
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под эгидой РКИК Зеленого климатического фонда, организации которая 

аналогична Глобальному экологическому фонду, однако ориентирована на 

климатическое финансирование именно развивающихся стран. 

С другой стороны, страны-доноры настаивают, что большие суммы 

возможны  только при привлечении частного бизнеса, который готов 

вкладывать средства в промышленные энергетические проектах в странах-

реципиентах. Страны- доноры настаивают, что только так можно достигнуть 

заявленную цель в 100 мрлд. долларов в года в 2020 году. 

В этом противостояние с одной стороны находятся  обязательные и 

добровольные доноры: страны ОЭСР, Россия и др., а с другой стороны- 

страны получатели средств: более 100 слабых и уязвимых стран Африки, 

Азии и Америки; Индия, Индонезия, Филиппины и др. Такие страны, как 

Бразилия, Китай, Мексика, ЮАР занимают промежуточную позицию. 

 

 

 

С 30 ноября по 12 декабря в Париже прошла 21-я конференция, 

проводимая в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР 

21). Главной цель конференции было подписание международного 

соглашения по поддержанию увеличения средней температуры планеты на 

уровне ниже 2 °C, применимого ко всем странам. Ожидается, что данное 

соглашение, которое должно привести к снижению выбросов парниковых 

газов и адаптации компаний к изменениям климата, настоящим и будущим, 

вступит в силу в 2020 году Оно призвано найти баланс между потребностями 

и возможностями каждой страны. Основным спорным моментом переговоров 

по климату было и остается распределение усилий между развитыми 

странами и странами с формирующейся экономикой. Также  Парижская 

конференции должна была  также помочь развитым странам собирать по 100 

миллиардов долларов в год, начиная с 2020 года, частично через «Зеленый 

Фонд» для помощи в борьбе с климатическими изменениями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Итоговый документ
390

, подписанный на климатической конференции, 

проходившей в Париже, содержит 31 страниц. В документе говорится, что 

страны должны будут не допускать повышения температуры атмосферы 

планеты более чем на 2°C, а в идеале повышение должно быть ограничено 

1,5°C. Также в документе предусматривается ежегодное выделение 100 млрд 

долларов, начиная с 2020 года. Специальная комиссия будет следить за 

выполнением странами взятых обязательств. 

Тем не менее, соглашение, подписанное в Париже, можно назвать 

своего рода гибридным соглашением. Формально оно носит юридически 

обязательный характер, и в нем нет каких-либо деталей, которые могут 

затруднить его ратификацию. Отличительной чертой нового соглашения 

является то, что в нем использован подход снизу вверх – от планов 

государств, основанных на их возможностях и подаваемых в виду 

национально определяемых вкладов к общим результатам. Национально 

определяемые вклады планируется пересматривать каждые 5 лет. Также в 

новом соглашении, например, утвержден объем финансирования 

развивающихся стран в размере 100 млрд. долларов в год, но детали не 

определены. В соглашении говорится о механизме «ущерб и потерь», но 

детали не определены.  

Соглашение предполагает  механизм устойчивого развития, который 

позволяет засчитывать сокращения выбросов в других странах в свои вклады. 

Также Провозглашен полноценный учет роли лесов в сокращении выбросов, 

в том числе бореальных. 

Документ носит название «Рамочная конвенция об изменении климата». 

Страны-члены ООН будут подписывать его, начиная с 22 апреля 2016 года. 

Одобренное по итогам встречи в Париже соглашение называют 

«историческим соглашением по климату».
391

 Генеральный секретарь ООН 

                                                           
390

 Рамочная конвенция об изменении климата/Париж, 2015 г. – 12 декабря [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт РКИК ООН – Режим доступа: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r.pdf 
391

 В Париже одобрено историческое соглашение по климату [Электронный ресурс] / ИА ТАСС, 

2015 – 12 декабря – Режим доступа http://tass.ru/obschestvo/2523208 (дата обращения: 04.01.2016) 

http://tass.ru/obschestvo/2523208
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Пан Ги Мун, комментируя итоги встречи, назвал Парижское соглашение 

«колоссальным триумфом для людей и для нашей планеты». По его словам, 

«достигнутая странами договоренность, стала поворотным моментом для 

усилий по сокращению угроз, связанных с изменением климата»
392

. 

Выступая на конференции в Париже, Президент РФ В.В.Путин отметил, 

что «усилия России позволили затормозить глобальное потепление на земле 

почти на год». Также президент подтвердил, что к 2030 году планируется 

уменьшить выбросы парниковых газов до 70% от базового уровня 1990 года. 

Помимо этого, В.В. Путин напомнил о своем предложении провести под 

эгидой ООН научный форум с целью «обсудить проблемы, связанные не 

только с изменением климата, но и с исчерпанием природных ресурсов, 

деградацией среды обитания человека»
393

. 

 

 

 

Выводы третей главы 

 

 

 

Подытоживая результаты анализа, сделанного в третьей главе работы, 

можно сказать: 

-  Начиная с 2010 года многосторонняя международная дипломатия в 

области климата прочно вошла в состав основных средств и способов не 

только международной дипломатии, но и переговоров на самом высоком 

политическом уровне. 
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- Для подписания работающего международного соглашения 

необходимо решить ряд серьѐзных проблем, которые являются в основе 

своей проблемами социально-экономических межгосударственных 

противоречий.  

Сокращение выбросов парниковых газов требует дополнительных 

масштабных инвестиций, что в краткосрочной перспективе сдерживает 

экономическое развитие. Поэтому развивающиеся страны зачастую 

воспринимают призывы к внедрению природоохранных технологий как к 

скрытой политике сдерживания их экономического развития. Кроме того 

развивающиеся страны больше чем развитые испытывают на себе 

негативные последствия изменения климата, так как адаптация к 

климатическим изменениям требует расходов. 

- 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 

должны были  найти свое выражение в заключении в 2015 году в Париже 

всеобъемлющего соглашения, которое будет распространяться на этап после 

2020 года.  
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Заключение 

 

 

1. Само содержание и объем понятия «международная экологическая 

безопасность» возникло, развивалось и широко вошло в международный 

политический оборот только во второй половине ХХ века в результате 

бурного экономического и технологического развития человечества после  

Второй Мировой войны.  Очень важно изначально подчеркнуть, что сам 

предмет анализа постоянно менялся, что  заметно на одном из его аспектов – 

климатической безопасности, - который, как известно, за последние 50 лет 

существенно изменился в негативном направлении. Возникшие во многом в 

связи с этим у представителей большинства государств и международных 

акторов оправданные опасения и объективные потребности в ликвидации 

негативных последствий для  человеческой цивилизации, прежде всего в 

области экологии, и, возможно, даже для самого существования 

человечества, потребовали переоценки масштабов угрозы. 

2. Решение проблем международной экологической безопасности  (в 

том числе в части проблемы 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. Когда речь идет сегодня о механизмах реализации экологической 

политики, выделяют три подхода: 
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 - прямое регулирование государства  (нормативно-правовые и 

административно-контрольные меры, государственное регламентирование и 

т.п); 

 - рыночные механизмы, направленные на экономическое 

стимулирование 

- смешанные механизмы, сочетающие первые два подхода. В мире в 

области охраны окружающей среды наиболее широко распространено 

прямое регулирование, базирующееся на законодательстве.
394

  

Исходя из практики последних двадцати лет экологические проблемы 

не удается решать на базе первых двух механизмов.  В связи с этим наиболее 

приемлемы смешанные механизмы, позволяющие реализовывать эколого-

экономическую политику на основе государственного регулирования и 

рыночных инструментов. 

4. Краткая история многосторонней дипломатии в области климата 

демонстрирует, что всего лишь за неполные три десятилетия получили 

быстрое развитие 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. 

5. Традиционные дипломатические средства и методы, используемые 

для решения проблем экологической безопасности, являются частью общего 

спектра политико-дипломатических средств и способов, хотя и обладают 

собственной спецификой. Это важно признать потому, что появление целого 

спектра новых средств публичной дипломатии в конце ХХ и начале ХХI 
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века, безусловно, отразилось на всем наборе этих средств в области 

экологической безопасности, с одной стороны, и добавило собственной 

специфики, - с другой. В частности, огромную роль стала играть 

«дипломатия» неправительственных организаций, в особенности 

международных, сетевых СМИ, других акторов. 

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

весь набор дипломатических средств, используемых в экологической 

дипломатии. Так, в последнее время особенно стали часто и активно 

использоваться такие  методы, как:  

- привлечение неправительственных организаций; 

- создание заведомо оппозиционных сил и СМИ; 

- политическая и материальная поддержка оппозиции; 

- манипуляция общественным сознанием с помощью СМИ и 

дипломатических средств; 

- создание сетевых СМИ и групп; 

- проведение массированной кампании дезинформации и др. 

В числе таких новых нетрадиционных средств публичной дипломатии 

сегодня есть и заведомо организованные экологические «акции протеста», 

направленные не только на затруднение экономической деятельности 

(например, в Арктике), но и на политическую дестабилизацию. 

«Неожиданные» экологические протесты могут быстро перерастать во 

внутриполитические акции, что стало уже нормой во внутриполитической 

борьбе в России и за рубежом. 

6. За последние 30 лет изменился состав участников как всего процесса 

формирования экологической ситуации в мире, так и тех, кто 

непосредственно влияет на этот процесс в переговорном плане,  появились 

новые влиятельные акторы мировой политики – негосударственных 

объединений  (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 
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негосударственных -  акторов, а также влияние глобальных тенденций 

развития человечества и новых крупных международных субъектов), - 

необходимо качественно усилить работу прежде всего в области публичной 

дипломатии с этими новыми субъектами МО.  

7. Другой аспект появления новых, эколого-дипломатических,  методов 

– их превращение в самостоятельный и важный собственный политический 

ресурс. Появление и рост влияния многочисленных акторов международных 

отношений в ХХ веке характерно в особенности для экологических НПО и  

МНПО, которые быстро превратились во влиятельные факторы 

формирования МО.  

Их могут и уже активно используют не только отдельные государства, 

но и коалиции государств и ЛЧЦ. Как справедливо отмечают российские 

исследователи, политическим ресурсом для государств, целых ЛЧЦ, а тем 

более НПО и МНПО,  выступает уже наличие определенного опыта «с мест», 

а также наличие определенных знаний и умений. 

8. Последствия изменения климата могут оказаться значительно более 

серьезными, если человечество не сумеет, отбросив национальный, 

групповой и корпоративной эгоизм, объективно оценить масштабы и угрозы 

последствий, природу и характер природных, в т.ч. климатических, 

изменений и заблаговременно к ним подготовиться.  Даже 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 

подтвердил саммит в Париже, который состоялся, несмотря на 

террористическую угрозу, в конце ноября 2015 года. 

Сказанное означает, что политико-дипломатические усилия в этом 

направлении следует всячески развивать, в том числе с точки зрения 

стратегического прогнозирования и планирования, не связывая их  
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непосредственно и не ставя их прямо в зависимость от уровня и состояния 

многосторонних и двухсторонних отношений.  

9. Проанализировав дипломатические действия основных акторов 

мировой политики в последние десятилетия, можно прийти к следующим 

выводам:   

- Проблема изменения климата остается серьезным вызовом 

международной безопасности, а темпы еѐ решения на существующих 

переговорах отстают от темпов нарастания климатической угрозы. 

- Климатическая повестка дня становиться более всѐ более популярной 

на саммитах и встречах крупнейших межправительственных организациях. В 

последнее время ведущие государства на мировой арене активизировали свои 

действия  и риторику на международной арене и борются за лидерство в этой 

области.  

- Произошло значительное усиление  значения в публичной постановке 

проблем изменения климата неправительственных организаций, которые 

представляют собой выражение позиции гражданского общества. 

- В последнее время ведущие государства на мировой арене 

активизировали свои действия  и риторику на международной арене и 

борются за лидерство в этой области. Это отмечается, например, во время 

выступлений лидеров стран на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

- Международно-правовой режим в вопросах климата только находится 

в процессе становления. Ряд ключевых стран, представляющих ведущие 

экономики мира, пока не взяли на себя  юридических обязательств по 

снижению эмиссии парниковых газов. Данный режим должен быть заключен 

именно в рамках ООН, так как организация является ключевой площадкой 

международного взаимодействия в вопросах климата. 

10. Учитывая геополитическое положение России и еѐ 

пространственные масштабы, необходимо признать, что особая и очень 

значительная роль в решение проблем изменения климата принадлежит 

Российской Федерации. Это обстоятельство возлагает на неѐ  большую 
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политическую ответственность перед всем человечеством, от которой не 

следует отказываться. 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. 
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