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Аннотация. Статья посвящена политологическому анализу международного 
климатического режима и позиции России в части реализации его принципов, 
в том числе в ракурсе их общности с климатическим режимом ЕС. Проблема 
изменения климата является императивом развития современного общества. 
На глобальном уровне мы видим сложившуюся систему управления под 
эгидой ООН, а также существование “зеленого консенсуса” касательно того, 
что повышение средней температуры на Земле представляет собой угрозу для 
жизнедеятельности человечества. Опираясь на теорию международных режимов, 
можно констатировать существование международного климатического режима, 
который представляет собой систему межправительственных институтов 
по борьбе с климатическими изменениями при главенствующей роли ООН 
(при этом участники формируют некое общее понимание и консенсус и тем 
самым принимают связывающие обязательства, ограничивающие их действия 
складывающимися в результате нормами и правилами). Глобальный консенсус 
выражается в реализации национальных практик и выработке национальных 
подходов. Показано, что, несмотря на наличие общих экологических ценностей, 
их имплементация на национальном уровне происходит по-разному. Российский 
подход подразумевает адаптацию к последствиям изменения климата и поиск 
инструментов, позволяющих сократить выбросы за счет их поглощения, а не 
фактического сокращения. Такой подход именуется стратегией снижения потерь 
и использования выгод. Европейский союз, уже сейчас позиционирующий себя 
в качестве глобального экологического лидера, запускает “зеленую перестройку” 
и избирает парадигму декарбонизации. Подобное существование различных 
подходов на мезоуровнях размывает систему глобального экологического 
управления; фрагментация глобального экологического управления возрастает. 
В конечном итоге это создает новые разделительные линии, в том числе на политико-
идеологическом уровне. В среднесрочной перспективе это может способствовать 
усилению напряженности в международных отношениях и мировой политике.
Ключевые слова: глобальный зеленый императив, международный климатический 
режим, Парижское соглашение, климатическая нейтральность, климатический 
консенсус, декарбонизация, экологическая политика России, адаптация 
к последствиям изменения климата, Зеленая сделка.
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Пандемия коронавируса показала, что снижение антропогенной нагрузки 
на природу способно дать ощутимые и даже видимые результаты1 – об этом 
свидетельствуют и снимки из космоса2, и научные исследования [Wang, Liu, 
Zheng 2021; Gautam 2020]. Одним из политических эффектов пандемии ста-
ло повышенное внимание к климатической повестке [Apanovich et al. 2020]. 
2021 г. стал годом климатических амбиций – в ноябре прошла конференция 
сторон COP26 в шотландском Глазго, отложенная на год из-за пандемии, ко-
торая, помимо прочего, подвела итог первой пятилетке Парижского соглаше-
ния. Соединенные Штаты вернулись в Парижское соглашение и включаются 
в “климатическую гонку”. На наших глазах из стран, которые заявили о целях 
достижения углеродной нейтральности к середине – второй половине XXI в., 
формируется так называемая климатическая коалиция. На этом фоне Россия 
долгое время воздерживалась от подобных амбициозных целей, поддерживая, 
с одной стороны, глобальный зеленый консенсус, а с другой – вырабатывая 
свой собственный подход и стратегию адаптации к изменениям климата.

Опираясь на теорию международных режимов, можно говорить о суще-
ствовании международного климатического режима. В настоящей статье 
анализируются логика и место России в международном климатическом 
режиме и глобальной климатической повестке; оценивается, насколько она 
встраивается в глобальный зеленый дискурс.

Теоретико-методологической базой работы является теория междуна-
родных режимов, объектом исследования – международный климатический 
режим, а предметом – особенности российского климатического режима, 
в том числе с позиции общности его принципов с режимом ЕС и междуна-
родным режимом.

В этих исследовательских рамках анализируется глобальная климатическая 
повестка и позиция России; взаимосвязанность глобальной и национальной 
повесток, а также кратко рассматривается политика ЕС в области климата. 
Россия не является участником Зеленой сделки, но в связи с большой долей 
экспорта энергоресурсов в страны Евросоюза она становится объектом воз-
действия соответствующей политики ЕС. В выводах статьи конкретизируются 
авторские оценки того, насколько российская позиция в борьбе с изменением 
климата согласуется с глобальной экологической повесткой, а также с пози-
цией лидера в ее продвижении – Европейского союза. 

ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЖИМОВ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Теория международных режимов возникла в 1980-е годы как одно из на-
правлений теории международных отношений, родоначальниками которой 
являются С. Краснер, О. Янг, Р. Кохейн, Ф. Краточвил и др. 

Стивен Краснер определяет международный режим как международное 
сотрудничество при совокупности принципов, норм, правил и процедур 
принятия решений, вокруг которых концентрируются ожидания основных 

1   Air pollution goes down as Europe takes hard measures to combat coronavirus. European Environment Agency. 
Published 25.03.2020. Last modified 23.11.2020. https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-goes-
down-as (accessed 16.11.2021).
2   Caine P. Environmental impact of COVID-19 lockdowns seen from space. WWTW News. 02.04.2020. https://
news.wttw.com/2020/04/02/environmental-impact-covid-19-lockdowns-seen-space (accessed 16.11.2021). 

https://ru.valdaiclub.com/multimedia/infographics/videoinfografika-parizhskoe-soglashenie/
https://ru.valdaiclub.com/multimedia/infographics/videoinfografika-parizhskoe-soglashenie/
https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-goes-down-as
https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-goes-down-as
https://news.wttw.com/stories-by-author/Paul Caine
https://news.wttw.com/2020/04/02/environmental-impact-covid-19-lockdowns-seen-space
https://news.wttw.com/2020/04/02/environmental-impact-covid-19-lockdowns-seen-space
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акторов [Krasner 1983]. Другими словами, речь идет о межгосударственном 
сотрудничестве посредством международных институтов при отсутствии 
юридических норм и обязательств; при этом участники формируют некое 
общее понимание и консенсус, а их действия становятся ограниченными 
сложившимися нормами и правилами. 

Международные режимы могут формироваться в отдельных областях 
международных отношений и действуют в таких сферах как, например, кон-
троль за вооружениями, международные финансы и торговля, защита прав 
человека, а также охрана окружающей среды [Цыганков 2007]. В настоящее 
время, с развитием международных институтов по защите окружающей среды 
(прежде всего, под эгидой ООН), можно говорить о существовании междуна-
родного климатического режима [Саворская 2015].

М. Редклифт замечает, что вопросы защиты окружающей среды управля-
ются на глобальном уровне, но не потому, что эти вопросы интернациональны 
по своей природе, а потому, что они являются всеобъемлющими процессами, 
затрагивающими экономику, социальную сферу и т.д. При этом глобальный 
консенсус находит воплощение в локальных практиках [Redclift 1996]. 

Согласно различным теориям международных отношений, сами между-
народные режимы выполняют различные функции. Так, институционалисты 
утверждают, что существование режимов и глобальных институтов, выпол-
няющих функцию площадки для поиска консенсуса, снижает трансакци-
онные издержки; конструктивисты обращают внимание на то, что режимы 
формируют общие нормы поведения на межгосударственном уровне. Все это 
в полной мере справедливо и для международного климатического режима. 
При этом эффективность международных режимов оценивается в соответ-
ствии с принципом: режим можно считать эффективным, если он изменяет 
поведение государства [Paterson 1995].

В своей монографии “Институты для Земли: источники эффектив-
ной международной охраны окружающей среды” П.М. Хаас, Р.О. Кохейн 
и М.A. Леви [Haas, Keohane, Levy 1993] выделяют три обстоятельства (так 
называемые три “С”), затрудняющие проведение эффективной политики 
в области климата и экологии: 1) недостаточность коллективного действия 
(“collective action”); 2) недостаточность национального потенциала для управ-
ления реагированием на экологические угрозы (“national capacity”); 3) недо-
статочность общественной заинтересованности и обеспокоенности вопро-
сами защиты окружающей среды (“concern”).

Авторы отмечают, что вопрос о коллективных действиях является цен-
тральной темой большинства исследований в рамках теории международных 
режимов; при этом их фокус направлен на то, как сподвигнуть суверенные 
государства действовать согласованно (коллективно) и в конечном итоге 
избежать отказа сотрудничества по вопросу борьбы с климатическими из-
менениями. Ученые приходят к выводу, что институты вносят значительный 
вклад – через предоставление площадки для диалога и “сверки часов”, что 
способствует уменьшению неопределенности и повышает предсказуемость. 

Что касается “недостатка национального потенциала”, то авторы отмечают, 
что государство может искренне желать сотрудничать, однако отсутствие эффек-
тивных внутренних институтов означает, что оно не сможет выполнять свои обя-
зательства, как бы сильно оно того ни хотело. П.М. Хаас, Р.О. Кохейн и М.A.Леви 
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выражают надежду, что международные учреждения, способствуя росту осведом-
ленности населения, могут помочь в преодолении подобной проблемы – через 
трансфер знаний и технологий, а также предоставление финансовой помощи. 
Однако усилий международных институтов недостаточно, на локальном уровне 
решающую роль играют движения гражданского общества [ibidem]. 

Критика теории международных режимов сводится к тому, что исследо-
вателями не принимаются во внимание политико-идеологические факторы 
[Paterson 1995]. При этом сами государства, имея собственные националь-
ные интересы, не всегда готовы доверять своим партнерам или сотрудни-
чать с ними, если предполагают, что их конкуренты могут в итоге преуспеть 
[O’Neill 2017]. Экологические проблемы характеризуются большой неопре-
деленностью, в том числе в отношении причин и последствий глобального 
потепления, что создает дополнительные ограничения для переговоров 
и соглашений. Как считают некоторые исследователи, в конечном счете бу-
дут одобрены только те соглашения, которые политически приемлемы для 
национальных лидеров [Susskind 1994].

Несмотря на оговоренные теоретические ограничения, можно констатиро-
вать существование сложившегося международного климатического режима, 
который представляет систему межправительственных институтов по регули-
рованию климатических изменений при главенствующей роли Организации 
Объединенных Наций и Парижского соглашения. Можно также говорить 
о становлении за последние десятилетия зеленого консенсуса, переходящего 
в категорию императива (в том числе морально-этического), который госу-
дарства поддерживают на глобальном уровне, реализуя практики и проводя 
политики на национальном уровне.

ГЛОБАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ КОАЛИЦИЯ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: МЕЗОУРОВНИ 

Проблема изменения климата регулируется глобальным экологическим 
управлением под эгидой ООН, в то время как государственное управление в об-
ласти экологии сосредоточено на разработке новых правил, норм, организаций 
и процедур принятия решений. Их совокупность называется международным ре-
жимом, который также может быть определен как “правила игры, согласованные 
субъектами на международной арене (обычно национальными государствами) 
и ограничивающие для этих субъектов диапазон законного или допустимого 
поведения в определенном контексте деятельности” [Krasner 1983: 2].

На глобальном уровне формируется общее понимание последствий эколо-
гических и климатических проблем; на сегодняшний день консенсус состоит 
в том, что повышение средней температуры на Земле представляет собой 
угрозу для жизнедеятельности человечества и, соответственно, этому необ-
ходимо противостоять.

Проводимая государственная политика имеет свои отличительные характери-
стики, где управление окружающей средой характеризуется различными внутри-
политическими особенностями, экономическими и экологическими условиями, 
режимами землепользования и природных ресурсов, а также социокультурными 
ценностями [Healy, Van Nijnatten, López-Vallejo 2014] и попытками включить 
национальную ценностную систему в глобальный контекст. Г. Соса-Нуньес об-
ращает внимание на то, что политическая культура и идентичность также влияют 
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на национальные и местные экологические приоритеты и формирование эколо-
гических ценностей [Sosa-Nunez 2016: 61]. В ряде случаев, как, например, в слу-
чае КНР, следует учитывать сложные процессы поиска идентичности [Denisov 
2016]. Как уже отмечалось, теория режимов смещена в сторону государств и их 
национальных интересов на международном уровне, при этом упускается из 
виду влияние негосударственных субъектов, а также идей и управления на других 
уровнях. Ученые, разрабатывающие эту тему, говорят о том, что на локальном 
уровне решающее значение могут играть институты гражданского общества, при-
зывающие к глобальному экологическому императиву, экологии как ценности. 

До Парижского соглашения инструменты для борьбы с климатическими 
изменениями были по большей части финансового характера. Так, выдвинутые 
инициативы в рамках Конференции сторон ООН, Киотского и Монреальского 
протоколов предусматривали различного рода механизмы “углеродной компен-
сации”, или “экологическую помощь”, стран-доноров развивающимся странам 
[Lucatello 2016]. Однако недостаточная эффективность финансовых механизмов 
стала проблемой климатической политики, ученые в области международных 
отношений изучают идеи глобального управления, которые выходят за рамки 
традиционной сферы межгосударственных отношений [Bulkeley et al. 2014]. 
В частности, они призывают подумать о том, какие политические стимулы могли 
бы более эффективно продвигать климатическую политику [Keohane 2015]. 

Философ Стивен Гарднер посвятил свои работы изучению климатиче-
ской и экологической этики, он уверен, что неспособность человечества 
справиться с экологическим кризисом означает этический провал и несо-
стоятельность3. Перефразируя известный фразеологизм, С. Гарднер пишет 
о том, что сейчас человечество находится в “идеальном моральном шторме” 
(perfect moral storm), где тремя “бурями” являются три этические дилеммы: 
(1) самые богатые страны испытывают искушение переложить издержки из-
менения климата на развивающиеся; (2) нынешнее поколение испытывает 
искушение передать эту проблему следующим; (3) недостаточное понимание 
науки, международного правосудия, международных отношений способствует 
бездействию [Gardiner 2011]. 

Несмотря на признание общих экологических ценностей, пути следования 
им на национальном уровне различны, что влечет разрыв между глобальным 
уровнем и так называемым мезоуровнем (уровень национальных государств). 
Таким образом формируются кластеры (группы стран), которые по-разному 
видят борьбу с глобальным потеплением, а борьба с климатическими изме-
нениями не означает автоматически декарбонизацию. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ИМПЕРАТИВ И ПОЗИЦИЯ РОССИИ 

В самом широком смысле Россия примыкает к странам, которые с оп-
тимизмом поддерживают глобальный “зеленый поворот”. В 1994 г. Россия 
ратифицировала конвенцию ООН об изменении климата и впоследствии 
участвовала во всех конференциях сторон. На очередной конференции 1997 г. 
был принят Киотский протокол, который Россия ратифицировала в 2004 г. 
и взяла на себя обязательство (как и другие развитые страны) ежегодно со-
кращать выбросы на 5% по сравнению с уровнем 1990 г., который был принят 

3   Работы С.М. Гарднера оказали значительное влияние на переосмысление проблемы изменения 
климата и ее актуализации. См., например: [Gardiner 2004; 2006; 2011]. 
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за базовый4. В 2009 г. была утверждена Климатическая доктрина, одним из 
принципов которой стал приоритет национальных интересов в разработке 
и реализации государственной политики в области климата.

В 2015 г. на смену Киотскому протоколу пришло Парижское соглашение, 
которое было принято5 правительством РФ в 2019 г. Тогда же был утвержден 
Национальный план адаптации к изменениям климата первого этапа на пе-
риод 2020-2022 гг.6, который ввел концепцию адаптации к изменениям кли-
мата. Документ подразумевает “государственную систему мер политического, 
законодательного, нормативно-правового, экономического и социального 
характера <…>, которые направлены на уменьшение уязвимости системы обе-
спечения национальной безопасности страны, субъектов экономики и граж-
дан вследствие изменений планетарного климата, климата на территории 
Российской Федерации, территориях соседних государств, на прилегающих 
к ним акваториях Мирового океана, а также на использование благоприят-
ных возможностей, обусловленных указанными изменениями”7. В документе 
правительство признает изменение климата как угрозу, но предлагает “ис-
пользование выгод” от более высоких температур. В частности, в документе 
предлагается “превентивная (упреждающая) адаптация” – сооружение дамб 
от наводнений, расширение посева засухоустойчивых культур и лесозащитных 
полос; “посткризисная адаптация” – минимизация последствий кризисных 
ситуаций через эвакуацию населения, вакцинацию, временное расселение; 
“адаптацию к прямым (реальным и ожидаемым) и косвенным последствиям 
изменений климата для населения, инфраструктуры и экономики”. Другими 
словами, концепция адаптации к изменению климата не подразумевает 
сокращение выбросов, какую-либо борьбу с ростом средней температуры 
воздуха; это стратегия “снижения потерь и использования выгод”8. 

Сокращение выбросов как задача ставится в другом общенациональном до-
кументе – в Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 г.9, которая была принята в целях реализации Парижского 

4   Для России эти обязательства не предполагали реального “экологического рывка”, поскольку 
распад СССР повлек за собой резкий спад промышленного производства, закономерно приведший 
и к сокращению выбросов на ближайшие десятилетия. Параллельно с наметившимся экономическим 
ростом 2000-2010 гг. росли и выбросы, но постепенно. По итогу 2015 г. российские власти отчитались, 
что выбросы парниковых газов из всех источников оказались на 44% ниже уровня 1990 г., что стало 
одним из самых высоких показателей снижения в мире. См.: Россия лидирует по снижению выбросов 
парниковых газов. Министерство экономического развития Российской Федерации. 19.11.2016. http://old.
economy.gov.ru/minec/about/structure/depGostarif/2016191101 (accessed 16.11.2021).
5   В отличие от других стран или Европейского союза, российским правительством Парижское согла-
шение было именно принято (но не ратифицировано). “Соглашение не содержит предусмотренных 
российским законодательством оснований для ратификации. В соответствии с Федеральным законом 
‘О международных договорах Российской Федерации’ согласие России на обязательность для нее 
Парижского соглашения выражается в форме его принятия. Подписанным постановлением принято 
такое решение”. Об участии России в Парижском соглашении по климату. Правительство России. 
23.09.2019. http://government.ru/docs/37917/ (accessed 16.11.2021).
6   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2019. № 3183-р. Правительство России. 
http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf (accessed 16.11.2021).
7   Там же. 
8   Там же. 
9   Стратегия долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов пар-
никовых газов до 2050 года. Министерство экономического развития. Правительство Российской 
Федерации. https://www.economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.
pdf (accessed 16.11.2021).

http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depGostarif/2016191101
http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depGostarif/2016191101
http://government.ru/docs/37917/
http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf
http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf
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соглашения. В документе предлагаются два сценария – базовый и интенсивный, 
предполагающие сокращение выбросов к 2050 г. на 36%, 48%, соответственно. 
Стоит отметить, что документ подвергся большой критике со стороны эксперт-
ного и экологического сообществ10 из-за отсутствия амбициозности – де-факто, 
можно говорить о сохранении достигнутого уровня выбросов. Осенью 2021 г. пра-
вительство РФ утвердило новую стратегию социально-экономического развития 
с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.11 Документ предполагает 
два сценария – инерционный и интенсивный (целевой), в последнем заложено 
достижение углеродной нейтральности к 2060 г.12 Это стало важным репутацион-
ным достижением России в рамках Конференции сторон в Глазго. Однако в целом 
природа мер снижения выбросов не изменилась: ставка по-прежнему делается на 
поглощающую способность экосистем, систему квотирования и внедрение нор-
мативов, углеродное ценообразование. 

Сохранение лесов является одним из важнейших направлений по сокра-
щению выбросов, учитывая, что леса в России составляют 20% общеми-
ровых лесных ресурсов. В 2021 г. запускается новый цикл государственной 
инвентаризации лесов, который займет следующие десять лет. Учет лесных 
ресурсов позволит, в частности, определить и спрогнозировать возможности 
по поглощению выбросов из атмосферы; с 2022 г. Россия прекращает экспорт 
необработанной древесины. Кроме этого, Россия делает ставку на борьбу 
с обезлесиванием, лесовосстановление и лесоразведение – лесохозяйствен-
ные мероприятия воспринимаются как важный инструмент для нивелирова-
ния эффекта парниковых выбросов.

Производимые выбросы в атмосферу отражают структуру экономики 
страны. В России крупнейшим сектором по объему выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных источников является обрабатывающая промышлен-
ность (33,9%), на втором месте (28,7%) – добыча полезных ископаемых (нефть 
и газ, уголь, металлические руды) [Экология и экономика… 2020]. Вопросы 
энергетики неразрывно связаны с окружающей средой. Ископаемое топливо 
остается наиболее распространенным источником энергии, несмотря на обще-
известные негативные последствия его использования в отношении местных 
экосистем и изменения климата. Некоторые страны развивают индустрию 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (эоловые, геотермальные, био-
масса, энергия солнца и т.д.), стремясь к обеспечению энергетической безо-
пасности (например, страны ЕС). Россия и другие страны ОПЕК, напротив, 
без энтузиазма смотрят на развитие альтернативной энергетики, поскольку 
это противоречит их национальным интересам. 

Подводя промежуточный итог, можно говорить о том, что и на глобальном, 
и на национальном уровнях Россия не только включена в экологическую по-
вестку, но и политически поддерживает формирующийся глобальный “зеленый 

10   Комментарии и предложения российского отделения Greenpeace к Стратегии долгосрочного раз-
вития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Greenpeace. 
27.03.2020. https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/04/Mineconomrazvitiya_proekt-strategii-
nizkouglerodnogo-razvitiya.pdf (accessed 16.11.2021).
11   Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р. Правительство 
Российской Федерации. http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.
pdf (accessed 24.11.2021).
12   Помимо обозначенных документов, Россия имеет национальные проекты в области климата 
и экологии. В первую очередь речь идет о федеральной программе “Экология”, рассчитанной на 
2019-2024 гг. [Краснощеков, Ольгаренко 2019].

https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/04/Mineconomrazvitiya_proekt-strategii-nizkouglerodnogo-razvitiya.pdf
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/04/Mineconomrazvitiya_proekt-strategii-nizkouglerodnogo-razvitiya.pdf
http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf
http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf
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консенсус”, являясь одним из акторов международного климатического режи-
ма. Статус полноправного участника глобальной зеленой повестки важен для 
страны, чтобы иметь возможность участвовать в процессе принятия решений. 
На глобальном уровне Россия поддержала Парижское соглашение, определив 
для себя национальные цели. Однако поставленные цели по сокращению вы-
бросов носят скорее символический характер и не предполагают реформиро-
вание структуры экономики страны. План адаптации к изменениям климата 
и Стратегия развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. 
подразумевают не декарбонизацию, а поиск инструментов, позволяющих со-
кратить выбросы – за счет абсорбции, а не их фактического сокращения. 

ЗЕЛЕНАЯ ПОВЕСТКА ЕС 

Комиссию Урсулы фон дер Ляйен уже нарекли “климатической” [Caspar 
2020], действительно, принятая Зеленая сделка не только амбициозна, но и при-
звана стать новой стратегий роста ЕС на ближайшие десятилетия. До 2050 г. 
ЕС намерен добиться углеродной нейтральности (а некоторые из стран-членов 
даже раньше) при промежуточной цели сокращения к 2030 г. выбросов на 55%. 

Зеленая сделка, т.е. обеспечение экономически эффективного, а также 
социально сбалансированного и справедливого13 перехода к климатической 
нейтральности, рассматривается лидерами ЕС как условие обеспечения 
устойчивого и инклюзивного роста и конкурентоспособности ЕС. По выраже-
нию самой У. фон дер Ляйен, Зеленую сделку по смелости и амбициозности 
замысла можно сравнить с высадкой человека Европы на Луну14. Основные 
ее положения: полная декарбонизация энергетического сектора, создание 
экономики замкнутого цикла, энергоэффективность, сохранение экосистем 
и биоразнообразия, создание устойчивых продовольственных систем (стра-
тегия “Farm to fork”) [Maslova 2021] и новых рабочих мест.

Европейским союзом декарбонизация воспринимается как мера по сниже-
нию энергетической зависимости от третьих стран и повышению безопасности 
поставок. К 2030 г. ЕС надеется получать 32% энергии из ВИЭ, достигнув целе-
вого показателя энергоэффективности в 32,5%15. В 2018 г. была пересмотрена 
система торговли выбросами, созданная в 2005 г. 16, которая создала первый 
в мире крупный рынок выбросов углекислого газа. В ее рамках устанавливаются 
ограничения на количество выбросов углекислого газа электростанциями и энер-
гозатратной промышленностью. Общий объем разрешенных выбросов распре-
деляется между компаниями в виде разрешений, которые можно продавать.

13   В частности, планируется создать Механизм справедливого перехода с целью оказания поддержки 
регионам и секторам, наиболее чувствительным к климатической нейтральности (The Just Transition 
Mechanism). 
14   Цит. по: Harvey F., Rankin J. What is the European Green Deal and will it really cost €1tn? The Guardian. 
09.03.2020. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/what-is-the-european-green-deal-and-will-
it-really-cost-1tn (accessed 16.11.2021).
15   Energy efficiency, renewables, governance of the Energy Union: Council signs off on 3 major clean energy 
files. European Council. 04.12.2018. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/
energy-efficiency-renewables-governance-of-the-energy-union-council-signs-off-on-3-major-clean-energy-
files/ (accessed 16.11.2021). 
16   EU Emissions Trading System reform: Council approves new rules for the period 2021 to 2030. European 
Council. 27.02.2018. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/27/eu-emissions-
trading-system-reform-council-approves-new-rules-for-the-period-2021-to-2030/ (accessed 16.11.2021). 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/what-is-the-european-green-deal-and-will-it-really-cost-1tn
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/what-is-the-european-green-deal-and-will-it-really-cost-1tn
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/energy-efficiency-renewables-governance-of-the-energy-union-council-signs-off-on-3-major-clean-energy-files/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/energy-efficiency-renewables-governance-of-the-energy-union-council-signs-off-on-3-major-clean-energy-files/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/energy-efficiency-renewables-governance-of-the-energy-union-council-signs-off-on-3-major-clean-energy-files/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/27/eu-emissions-trading-system-reform-council-approves-new-rules-for-the-period-2021-to-2030/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/27/eu-emissions-trading-system-reform-council-approves-new-rules-for-the-period-2021-to-2030/
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Европейский союз уже является глобальным общепризнанным экологи-
ческим лидером. ЕС не только утверждает себя в качестве глобального игрока 
[Хахалкина 2020] и флагмана международной климатической политики, но 
и делает экологию одним из важнейших принципов кондициональности 
в отношениях с третьими странами. На сегодняшний день ЕС предлагает по-
ставить приверженность Парижскому соглашению в основу всеобъемлющих 
торговых соглашений. Другими словами, экологические нормы и стандарты 
становятся частью нормативной силы ЕС.

Подводя промежуточный итог, можно констатировать, что страны – члены 
ЕС, так же как и Россия, являются участниками глобального климатического 
режима – в первую очередь посредством участия в Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата и поддержки Парижского соглашения – как на страно-
вом уровне, так и на уровне институтов ЕС. В развитие “парижских целей” ЕС 
ставит перед собой амбициозную задачу по декарбонизации, подтверждая тем 
самым свой статус глобального экологического лидера. При этом достижение 
целей декарбонизации предполагается за счет непосредственного сокращения 
выбросов продуктов сгорания углеродсодержащего топлива, что фактически 
означает “зеленую перестройку” экономики ЕС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном мире неполитические вызовы как фактор международных 
отношений приобретают все больший вес и, как следствие, становятся все бо-
лее политизированными. К таким факторам относятся и цифровизация и но-
вые технологии, а также пандемия и здоровье человека, проблема изменения 
климата и экология17. Глобальные риски, связанные с ними, формируют вы-
зовы, адресуемые различным акторам международных отношений – нацио-
нальным государствам, международным организациям и интеграционным 
объедениям, гражданскому обществу и бизнес-сообществу, наконец, всему 
человечеству в целом и каждому индивиду по отдельности [Pereira 2015; O’Neill 
2017]. Ответ на эти вызовы вырабатывается на различных уровнях, порождает 
различные практики управления.

Сегодня проблема изменения климата не только институционально 
оформляется на глобальном уровне, но и приобретает приоритетное значе-
ние. Этому способствует в первую очередь консенсус в вопросе признания 
тренда роста выбросов парниковых газов, что, в свою очередь, ведет к повы-
шению средних глобальных температур. Государства регулярно обсуждают 
на глобальных площадках способы смягчения последствий изменения кли-
мата и сдерживания роста средней температуры; выделяются значительные 
ресурсы для решения проблем адаптации к изменению климата и смягчения 
его последствий, в том числе в развивающихся странах. Так формируется 
архитектура по борьбе с климатическими изменениями, причем не только на 
глобальном, но и на национальном уровне. При этом отметим, что трансна-
циональное гражданское общество играет решающую роль, оказывая давление 
на государства и глобальные институты с целью принятия действенных мер 
обеспечения климатической справедливости [Hadden 2015].

17   См. ежегодный доклад Всемирного экономического форума “The Global Risks Report”. В последнем 
докладе 2021 г. к наиболее вероятным рискам относятся именно экологические: экстремальные по-
годные явления, провал действий в области климата, сокращение биоразнообразия. The Global Risk 
Report 2021. 16th Edition. 2021. World Economic Forum. 97 p. https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_
Global_Risks_Report_2021.pdf (accessed 16.11.2021).

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
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Иными словами, изменение климата стало признаваться государствами 
и институтами в качестве одной из главных глобальных проблем. Этому факту 
способствовали изменения по четырем направлениям: 1) научный консенсус; 
2) политические действия; 3) финансовые ресурсы; и 4) институционализация 
усилий по борьбе с изменением климата в многосторонних организациях 
[Hall 2016: 61].

Хелен Милнер в рамках теории международного сотрудничества разрабо-
тала несколько гипотез в отношении условий, при которых сотрудничество 
между государствами может стать наиболее вероятным [Milner 1992]. Одним 
из таких условий является формирование международных режимов, т.е. норм, 
принципов и процедур принятия решений, совокупность которых представ-
ляет собой центры международного сотрудничества, важнейшим из которых 
на сегодняшний день является ООН. 

Однако глобальный консенсус в области климата предполагает множе-
ственность мезоуровней. При этом поддержание этого консенсуса может 
быть двояко: (1) через сокращение выбросов посредством отказа от невоз-
обоновляемых источников энергии (декарбонизация) и построение нового 
типа экономической системы (логика, которой, в частности, руководствуется 
ЕС); (2) адаптация к последствиям изменения климата и стратегия “снижения 
потерь и использования выгод” (в частности, логика России). 

В рамках единого международного климатического режима подходы России 
и ЕС выявляют особенности этих субъектов международных отношений, обу-
словленные в первую очередь национальными интересами и структурой их эко-
номики. Они не только разнятся в соответствии с национальной спецификой, 
но реализуются в абсолютно разных траекториях. При этом экология становит-
ся одной из общемировых ценностей и встраивается в политический дискурс, 
равно как и проблема сдерживания глобального потепления. Таким образом, 
возвращаясь к гипотезе Х. Милнер, полагаем, что уместен лишь осторожный 
оптимизм в оценке международного климатического режима как площадки для 
межгосударственного сотрудничества. Формирование такого режима скорее 
необходимо для сверки национальных позиций и подходов. Оценивая его эф-
фективность, можно говорить о том, что он способен влиять на национальные 
политики, а значит, можно считать его достаточно эффективным инструментом 
наднационального регулирования. Тем не менее в будущем этот режим может 
стать фактором, усиливающим социальное неравенство. 

Существование различных подходов на мезоуровнях размывает систему 
глобального экологического управления. Возрастает фрагментация глобально-
го экологического управления. Подобное обстоятельство, с одной стороны, 
способно формировать новые глобальные связи, в том числе перекрестные 
Север – Юг. С другой стороны, существование различных подходов на мезо- 
уровнях углубляет стратификацию мира, создает новые разделительные линии, 
причем и на идеологическом уровне. В этом смысле можно констатировать, что 
единой климатической коалиции не существует – несмотря на наличие общего 
климатического консенсуса. В основе национальной логики государств по 
борьбе с изменением климата лежат две идеи: декарбонизации и абсорбции. 
Эти две идеи если и не вступают в прямое противоречие друг с другом, то 
создают “климатические клубы”. Для России это означает сложные отношения 
по периметру своего “клуба”, прежде всего с Европейским союзом. В сред-
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несрочной перспективе это обстоятельство будет способствовать усилению 
напряженности в международных отношениях и в мировой политике. 
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Abstract. This article is devoted to the political science analysis of the international climate regime, 
Russia’s position regarding the implementation of its principles and the EU climate regime. Today, the 
problem of climate change is fundamental to any society. At the global level, there is an established system 
of governance under the auspices of the UN, as well as a “green consensus” contending that an increase in 
the average temperature on Earth is a threat to humankind. The theory of international regimes suggests 
the existence of an international climate regime, a system of intergovernmental institutions to combat 
climate change with the UN playing a dominant role (while the participants form a certain common 
understanding and consensus, and thereby take binding obligations that restrict their actions by established 
norms and rules). The global consensus is expressed in the implementation of national practices and the 
development of national approaches. We show that despite the presence of common environmental values, 
their implementation at the national level occurs in different ways. The Russian approach focuses on 
adapting to the effects of climate change and finding tools to reduce emissions (by absorbing them, and 
not only by actually reducing them). This approach is referred to as a loss reduction and benefits reaping 
strategy. The European Union, already positioning itself as a global environmental leader, is launching 
a “green perestroika” and opting for a decarbonisation paradigm. This existence of paradigmally different 
approaches at meso-levels is blurring the system of global environmental governance and leading to its 
fragmentation. Ultimately, this creates new dividing lines, including ate political and ideological levels. In 
the medium term, this could contribute to increasing tensions in international relations and world politics.
Keywords: global green imperative, international climate regime, Paris Agreement, climate neutrality, 
climate change consensus, decarbonization, Russia’s environmental policy, adaptation to the 
consequences of climate change, Green Deal.
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