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Аннотация. Европейский союз стал первым международным актором, осознавшим 
последствия и масштаб климатических угроз для европейской и глобальной 
безопасности. Это потребовало десятилетий последовательного изучения рисков, 
связанных с изменением климата, разработки мер противодействия экологическим 
потрясениям и концептуализации проблем климатической безопасности. 
С принятием концепции стратегической автономии руководство Евросоюза пришло 
к выводу, что для удержания статуса центра силы в мировой политике экологическая 
безопасность должна быть поставлена в центр внешней политики, политики 
безопасности и обороны. Для этого необходимы как теоретические новаторские 
подходы, так и практические меры, направленные на системное возрождение 
климатической и экологической безопасности в Европе и за ее пределами. 
Интеграция климатической безопасности в общую стратегию безопасности 
и обороны Евросоюза стала новым и важнейшим направлением его деятельности.
Ключевые слова: изменения климата, европейская безопасность, Европейский 
союз, стратегия климатической безопасности, международное сотрудничество, 
выбросы парниковых газов, Зеленый курс, энергетическая безопасность.

Климатические катаклизмы начались несколько тысяч лет назад в связи 
с развитием земледелия, которое требовало уничтожения лесов [Измен-чивость 
климата… 1995]. Это в свою очередь оказывало влияние на влажность нижнего 
воздуха, разрушало почвенный покров и приводило к пыльным бурям и засухам, 
неурожаям, эпидемиям, войнам за ресурсы, массовым перемещениям народов. 
Кайл Харпер, американский антиковед, отмечал в своей книге “Судьба Рима: 
климат, болезни и конец империи”, что климат в период между 200 г. до н.э. 
и 150 г. был исключительно благоприятным для основных сельскохозяйственных 
культур Римской империи. Но к третьему веку он стал более прохладным, сухим 
и непредсказуемым, с частыми засухами и неурожаями. К середине пятого века 
наступил “позднеантичный малый ледниковый период” [Harper 2017].

За десять лет до вспышки чумы серия массовых извержений вулканов 
вызвала понижение температуры в Европе до самых низких значений за два 
тысячелетия. Это, вероятно, вытеснило песчанок и сурков из их естественной 
среды обитания в Центральной Азии, в результате чего переносимые ими 
блохи с бактериями заразили черных крыс, популяция которых увеличилась 
вдоль сети торговых путей Рима1. Формировалась диалектическая связь между 

1 Annett A., Lipsky J. Past as prologue Ancient Rome offers lessons on the importance of sustainable 
development. Finance & Development, March 2019, 56(1). https://www.imf.org/external/pubs/ft/

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.07
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/ancient-rome-and-sustainable-development-annett.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#author
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/ancient-rome-and-sustainable-development-annett.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (acce
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изменением климата и его фундаментальными последствиями – смертонос-
ными эпидемиями, экономическим упадком и массовой миграцией. 

В ХХ в. влияние деятельности человека на природу приобрело глобальный 
характер [Глобальные изменения… 2001]. Вследствие бурного индустриально-
го развития, связанного с ростом потребления энергии, в том числе сжигания 
углеродосодержащего топлива, возросла концентрация атмосферного СО2, что 
спровоцировало парниковый эффект – нагрев поверхности Земли и нижней 
атмосферы [Моисеев 1985].

Вместе с тем существующие и потенциальные проблемы безопасности, 
связанные с изменением климата, долгое время оставались на периферии 
угроз международной безопасности. Более того, политики долго не прида-
вали значения взаимосвязи климатических изменений и других аспектов 
международной безопасности и никак не связывали выбросы парниковых 
газов с засухами, порождавшими в развивающемся мире войны за воду, с на-
воднениями, создававшими продовольственные кризисы, и с вынужденной 
миграцией миллионов людей и т. д. 

Европейский союз одним из первых в мире не только определил изменение 
климата как угрозу устойчивому развитию, но и признал сложную связь между 
климатическими угрозами и другими невоенными угрозами европейской безопас-
ности. В связи с этим руководство Евросоюза пришло к выводу, что эффективную 
стратегию климатической безопасности невозможно выработать в отрыве от общей 
стратегии безопасности ЕС. Это потребовало бы как определения потенциальных 
угроз и временных рамок последствий изменения климата, так и налаживания ме-
ханизмов противодействия возможным вызовам. Считалось важным, чтобы анализ 
климатических угроз охватывал не только ситуацию в Европе, но и потенциальные 
угрозы за рубежом, а именно те климатические стрессоры2, которые могли влиять 
на природу возможных конфликтов в дальних странах.

В отчете “Индекс глобальных рисков климатических изменений 2020”, 
опубликованном Аналитическим центром Germanwatch, эксперты подсчи-
тали потери, вызванные изменениями климата, за период с 1999 по 2019 гг. 
Погодные катаклизмы 2018 г. показали, что даже самые развитые и устойчи-
вые экономики мира могут оказаться во власти метеорологических аномалий, 
усиленных глобальным потеплением. Связь между изменением климата, 
с одной стороны, и частотой и экстремальностью жары – с другой ученые 
считают уже подтвержденной. В Европе периоды запредельной жары сейчас 
в сто раз более вероятны, чем столетие назад3. Аномальная жара летом 2022 г., 
повлекшая засухи, пожары, обмельчание рек и водоемов, стала наглядным 
подтверждением этой тревожной тенденции.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ КЛИМАТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В условиях обострения климатических и экологических проблем руководство 

Европейского союза пришло к пониманию, что для удержания лидирующей роли 
в глобальных процессах гармонизации климатической безопасности и социаль-
но-экономического развития ЕС должен стать полноценным центром силы в меж-
дународных отношениях. Для этого было необходимо поставить климатическую 
безопасность и экологическую дипломатию в центр общей внешней политики 

fandd/2019/03/ancient-rome-and-sustainable-development-annett.htm?utm_medium=email&utm_
source=govdelivery (accessed 15.07.2022).
2 Стрессор – экстремальное воздействие среды.
3 Global Climate Risk Index 2020. https://www.germanwatch.org/en/17307 (accessed 01.06.2022).

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/ancient-rome-and-sustainable-development-annett.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (acce
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/ancient-rome-and-sustainable-development-annett.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (acce
https://www.germanwatch.org/en/17307
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и политики безопасности (ОВПБ). В последнее десятилетие в политике безопасно-
сти руководство ЕС использовало как косвенный (определяющий общие рамки) 
подход к климатической безопасности, в котором главным был скорее процесс, 
чем результат, так и прямой подход, связанный с целями “стратегической защиты” 
[Youngs 2014]. Этот второй взгляд на климатическую безопасность предусматривал 
разнообразие опций для защиты геополитических интересов ЕС, включая использо-
вание вооруженных сил в природных катастрофах. В развитие новых аспектов ОВПБ 
Европейская комиссия выдвинула множество инициатив в области климатической 
безопасности, исходя из того, что климатическая политика – это внешняя политика. 
Более того, такой взгляд на безопасность позволил ЕС сыграть конструктивную роль 
в “климатической геополитике”, поскольку он распространял свои озабоченности 
за пределы Европы. Тем не менее, по мнению некоторых европейских экспертов, 
несмотря на амбициозные цели Брюсселя, на практике подход Евросоюза к климати-
ческой безопасности оставался довольно узким. Руководство ЕС включало элементы, 
связанные с климатической безопасностью, в свои стратегии безопасности, вместо 
того чтобы переосмыслить представление о безопасности в мире, которому угрожают 
масштабные нарушения экологического баланса4.

Трансформация концепции безопасности в сторону комплексного подхода 
с акцентом на нетрадиционные угрозы в рамках европейских дебатов отраже-
на в Докладе 2008 г. о Европейской стратегии безопасности, подготовленном 
Европейской комиссией (ЕК). В нем обозначались реперные точки для усилий 
по укреплению безопасности человека путем сокращения бедности и неравен-
ства, совершенствованию управления и прав человека, содействию развитию 
и разрешению конфликтов с применением “уникального набора инструментов”. 
Но главным был подход к изменению климата как к источнику и множителю 
угроз, который было необходимо поставить в центр политики безопасности 
ЕС. В Докладе отмечалось: “Изменение климата лучше всего рассматривать как 
мультипликатор угроз, усугубляющий существующие тенденции, напряжен-
ность и нестабильность. Основная проблема заключается в том, что изменение 
климата угрожает чрезмерной нагрузкой на государства и регионы, которые уже 
ослаблены и склонны к конфликтам. Важно понимать, что риски носят не только 
гуманитарный характер; они также включают политические риски и риски безо-
пасности, которые непосредственно затрагивают европейские интересы”5. С мо-
мента принятия Доклада развивается концепция климатической безопасности.

Новый подход к климатическим изменениям как к множителю угроз 
впоследствии стимулировал изменения и инициативы в области климатиче-
ской политики. Например, институты ЕС начали проводить курсы для своих 
дипломатов по повышению осведомленности в вопросах климатической 
безопасности. В июле 2011 г. руководство ЕС запустило инициативу “клима-
тической дипломатии”, с тем чтобы систематически анализировать внешне-
политические аспекты изменения климата.

В 2013 г. в “Выводах” Совет по иностранным делам попытался включить 
вопросы климатической безопасности как во все направления общей внеш-
ней политики, так и в региональные диалоги ЕС по этой проблеме. Совет 
предложил верховному представителю и Комиссии координировать политику 

4 Youngs R. The EU’s indirect and defensive approach to climate security. Carnegie Europe, 12.07.2021. 
https://carnegieeurope.eu/2021/07/12/eu-s-indirect-and-defensive-approach-to-climate-security-pub-84874 
(accessed 30.05.2022).
5 Climate change and international security. Paper from the High Representative and the European Commission 
to the European Council. S113/08. 14.03.2008. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/reports/99387.pdf (accessed 05.05.2022).

https://carnegieeurope.eu/experts/828
https://carnegieeurope.eu/2021/07/12/eu-s-indirect-and-defensive-approach-to-climate-security-pub-84874
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf
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климатической безопасности в тесном контакте с государствами-членами, 
развивая климатическую дипломатию. Совет особо выделил роль энерге-
тической безопасности, которая должна стать частью работы ЕС по борьбе 
с изменением климата6. Среди государств – членов ЕС Дания, Германия, 
Швеция и Великобритания разработали наиболее значительные националь-
ные стратегии с привлечением широкого круга экспертов – от военных до 
специалистов по оказанию помощи в целях развития.

В феврале 2018 г., к десятилетию Доклада Европейской комиссии 
“Изменение климата и международная безопасность”, ЕС обязался умножить 
усилия по всем аспектам климатической безопасности и “дальше учитывать 
взаимосвязь между изменением климата и безопасностью в политическом ди-
алоге, предотвращении конфликтов, развитии и гуманитарной деятельности, 
а также в стратегиях по предотвращению бедствий”7. 

“Выводы Совета о климатической дипломатии”, принятые в 2019 г., под-
тверждают намерение Европейского союза относиться к изменению климата 
как к “экзистенциальной” проблеме международной безопасности8. “Зеленый 
курс” (Green Deal) Европейский комиссии, опубликованный в декабре того же 
года, объединил эти направления внешней политики в более согласованную 
стратегию. Он предложил модернизированную “дипломатию зеленых согла-
шений” по всему миру и пообещал создать “зеленые альянсы” с помощью 
своих внешнеполитических инструментов9. 

Пандемия COVID-19 способствовала осознанию угроз европейской без-
опасности. Концепция стратегической автономии Европейского союза, из-
ложенная в Глобальной стратегии безопасности ЕС 2016 г., была расширена 
за счет новых вызовов экономического, технологического и экологического 
характера, включая необходимость ответить на климатический кризис сроч-
ными мерами действий в сферах, включая вооруженные силы. 

В 2019 г. Европейская комиссия представила новую Стратегию Союза безо-
пасности ЕС, направленную на защиту населения и европейского образа жизни 
в период с 2020 по 2025 г. Она сосредоточена на приоритетных областях, включая 
климат. Маргаритис Схинас, заместитель председателя Еврокомиссии, сказал, 
в частности: “Безопасность — это междисциплинарный вопрос, затрагивающий 
почти все сферы жизни и затрагивающий множество областей политики. С новой 
Стратегией Союза безопасности ЕС мы соединяем все точки, чтобы построить 
настоящую экосистему безопасности… От защиты нашей критически важной ин-
фраструктуры до борьбы с киберпреступностью и противодействия гибридным 
угрозам мы не оставим камня на камне, если речь идет о нашей безопасности. 
Эта стратегия послужит зонтичной основой для нашей политики безопасности, 
которая всегда должна выстраиваться на наших общих ценностях”10.

6 Council of European Union. Council conclusions on EU Climate Diplomacy Foreign Affairs Council 
meeting Luxembourg. 02.07.2013. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/
foraff/137587.pdf (accessed 12.05.2022).
7 Council of the European Union, Council Conclusions on Climate Diplomacy. 26.02.2018. P. 3. https://www.
consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/26/climate-diplomacy-council-adopts-conclusions/ 
(accessed 19.05.2022).
8 Council of the European Union, Council Conclusions on Climate Diplomacy. 18.02.2019. https://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-6153-2019-INIT/en/pdf (accessed 05.05.2022).
9 European Commission, The European Green Deal. 11.12.2019. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
european-green-deal-communication_en.pdf (accessed 20.05.2022).
10 EU Security Union Strategy: connecting the dots in a new security ecosystem. European Commission Press 
release. 24.07.2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379 (accessed 23.07.2022).

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137587.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137587.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/26/climate-diplomacy-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/26/climate-diplomacy-council-adopts-conclusions/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6153-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6153-2019-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379
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Поскольку климатическая безопасность прочно укоренилась в Общей 
внешней политике и политике безопасности ЕС, перед руководством 
Евросоюза встала задача включить климатическую проблематику в Общую 
политику безопасности и обороны. В июне 2020 г. Совет по иностранным 
делам предложил верховному представителю обсудить вместе с Комиссией, 
Европейским оборонным агентством (EDA) и государствами-членами на-
бор конкретных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных действий, 
направленных на всестороннее изучение взаимосвязи между обороной и из-
менением климата. Результатом этих обсуждений стал документ “Изменения 
климата и дорожная карта обороны”11. В нем признавалось, что изменение 
климата умножает угрозы, чреватые серьезными последствиями для мира 
и безопасности во всем мире. В частности, отмечалось, что парниковый 
эффект ведет к повышению уровня моря, увеличивает частоту и интенсив-
ность экстремальных погодных явлений, что в свою очередь вызывает череду 
взаимосвязанных проблем глобального характера. К ним относятся глобаль-
ная морская безопасность, проблема доступности продовольствия и воды, 
распространение эпидемий, вынужденное перемещение людей, деградация 
инфраструктуры и экономики и т.д. В Дорожной карте были обозначены три 
взаимосвязанные области действий: (1) оперативное направление; (2) разви-
тие военного потенциала; (3) укрепление многосторонности и партнерских 
отношений. Таким образом, вызовы, связанные с изменением климата, были 
инкорпорированы в Общую политику безопасности и обороны (ОПБО). 

Представляя этот документ в декабре 2020 г. на виртуальном мероприятии 
“Изменение климата, оборона и кризисное управление: от размышлений 
к действиям”, Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности, сказал: “Как Европейский союз, мы имеем 
большой опыт в защите планеты. Теперь эти амбиции также необходимо рас-
пространить на оборонный сектор, чтобы обратить внимание на растущую 
связь между изменением климата и обороной как за рубежом, так и внутри 
страны”12. Слова Борреля подчеркивали важность трех ипостасей клима-
тической безопасности – как части общей внешней политики и политики 
безопасности, как части общей политики безопасности и обороны и как 
неотъемлемого измерения политики стратегической автономии.

Вместе с тем концептуализация климатической безопасности сама по себе 
не панацея. Более того, невозможно стабилизировать изменение климата без 
восстановления природных систем в глобальном масштабе. Возрождение био-
разнообразия и ответственное устойчивое развитие, требующие новых подхо-
дов, инструментов и финансирования, неразрывно связаны с климатической 
безопасностью. Руководству ЕС еще предстоит выйти за рамки ограничения 
климатических рисков и определить изменения системного характера, необхо-
димые для восстановления экологической стабильности на глобальном уровне.

ИНСТРУМЕНТЫ УКРЕПЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Роль Европейского союза в борьбе с климатическими вызовами в большой 

степени базируется на его нормативной силе, т.е. на сочетании универсальных 

11 EEAS. Climate change and defence roadmap. 09.11.2020. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST-12741-2020-INIT/en/pdf (accessed 20.05.2022).
12 Towards a climate-proof security and defence policy: a Roadmap for EU action. European Union External 
Action, 11.12.2020. https://www.eeas.europa.eu/eeas/towards-climate-proof-security-and-defence-policy-
roadmap-eu-action_en (accessed 23.06.2022).

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/towards-climate-proof-security-and-defence-policy-roadmap-eu-action_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/towards-climate-proof-security-and-defence-policy-roadmap-eu-action_en
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норм и ценностей с нормами внутреннего интеграционного строительства. В связи 
с этим его политика в области климатической безопасности строится на законода-
тельных инициативах, которые определяют пакет конкретных мер политики. Эти 
меры опираются на соответствующие директивы о налогообложении энергии, 
энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии [Vis, Delbeke 2015]. 
На практике климатическая политика ЕС сосредоточена на торговле квотами на 
выбросы парниковых газов13, национальных целевых показателях для секторов, не 
попадающих под торговлю выбросами (так называемое распределение усилий), 
и Стратегии адаптации ЕС, а система торговли (квотами) на выбросы парниковых 
газов ЕС (EU ETS), учрежденная еще в 2003 г., является краеугольным камнем 
политики ЕС по борьбе с изменением климата и его ключевым инструментом для 
рентабельного сокращения выбросов парниковых газов [Boasson, Wettestad 2017].

Средства достижения климатической нейтральности были в полном объеме 
формализованы в Соглашении “Зеленого курса”, известном также как “зеле-
ный переход”, представленном Европейской комиссией в 2019 г. В “Зеленом 
курсе” ЕС была намечена траектория движения ЕС к климатической нейтраль-
ности к 2050 г. В качестве вехи на пути к этой цели Комиссия ЕС предложила 
к 2030 г. сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 г. 
Эту цель предлагалось закрепить в Европейском законе о климате, который 
также зафиксирует цель климатической нейтральности к 2050 г., предусмотрен-
ную “Зеленым курсом” ЕС. Для достижения этой цели Соглашение о “Зеленом 
курсе” выделяло шесть главных направлений, по каждому из которых были 
приняты соответствующие директивы: Директива о возобновляемых источни-
ках энергии; Директива по энергоэффективности; Система торговли квотами 
на выбросы; Положение о распределении усилий; Положение о землепользо-
вании, изменении землепользования и лесном хозяйстве; Директива об энер-
гоэффективности зданий; а также Директива о налогообложении энергетики.

По мнению европейских партий “зеленых”, в сфере климатической безопас-
ности руководство ЕС обходит самые острые проблемы. Как отмечала Моника 
Фрассони, бывший депутат Европарламента от фракции “зеленых”, слишком 
много времени и ресурсов тратится на попытки обойти главную проблему, которая 
со всей определенностью была изложена в отчете Международного энергетического 
агентства “Дорожная карта Net Zero к 2050 г.” Предлагается немедленно прекратить 
инвестировать в ископаемое топливо14. Фрассони относит сюда и новые газопро-
воды, а также серый и голубой водород: “Мы должны перестать прятаться за вол-
шебным словом ‘переход’, чтобы продлить нашу все еще огромную зависимость 
от природного газа, угля и нефти. Нам нужно инвестировать и выделять огромное 
количество государственных ресурсов, доступных на всех уровнях, чтобы помочь 
всем нам стать ‘зелеными’: это не этическая проблема. Это разумный экономи-
ческий, социальный и экологический выбор, поскольку он дает нашим отраслям 
и работникам реальную перспективу оставаться конкурентоспособными и с уве-
ренностью смотреть в будущее”15. 

На сегодняшний день сокращение выбросов парниковых газов, регули-
рование распределения усилий, законодательство о транспорте и землеполь-
зовании – это основные направления и средства. Как долгосрочное решение 

13 Торговля квотами на эмиссии парниковых газов – рыночный инструмент снижения выбросов 
парниковых газов в атмосферу.
14 Frassoni M. EU’s climate action does not need fossil distractions: it must head full speed towards renewables and 
energy efficiency. Friends of Europe, 25.05.2021. https://www.friendsofeurope.org/insights/eus-climate-action-does-
not-need-fossil-distractions-it-must-head-full-speed-towards-renewables-and-energy-efficiency (accessed 15.05.2022).
15 Ibidem.

https://www.amazon.com/Elin-Lerum-Boasson/e/B00BCNF9VE/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.friendsofeurope.org/insights/eus-climate-action-does-not-need-fossil-distractions-it-must-head-full-speed-towards-renewables-and-energy-efficiency
https://www.friendsofeurope.org/insights/eus-climate-action-does-not-need-fossil-distractions-it-must-head-full-speed-towards-renewables-and-energy-efficiency
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в январе 2019 г. начал действовать Резерв устойчивости рынка, в задачу ко-
торого входит повышение устойчивости системы к крупным потрясениям за 
счет корректировки квот, выставляемых на аукцион.

Весной 2021 г. был согласован Закон о климате [Peters, Deketelaere 2021],  
с принятием которого цель углеродной нейтральности к 2050 г. и цель сокра-
щения выбросов на 55% к 2030 г. стали юридически обязательными. В июле 
2021 г. Европейская комиссия опубликовала пакет предложений по клима-
тическому и энергетическому законодательству Fit for 55, направленных на 
сокращение выбросов как минимум на 55% к 2030 г. Осенью 2021 г. начались 
переговоры между Европейским парламентом, Европейской комиссией 
и государствами-членами по предлагаемым директивам. В рамках “Зеленого 
курса” Комиссия также опубликовала предложение по Европейскому клима-
тическому пакту, направленное на вовлечение всех граждан и заинтересован-
ных групп в работу по климатическим изменениям.

Целевые показатели ЕС по сокращению выбросов на 2020-е и 2030-е годы 
разделены на сектор торговли квотами на выбросы парниковых газов на уров-
не ЕС и секторы “распределения усилий” на национальном уровне, которые 
находятся за пределами системы торговли квотами на выбросы. Система 
торговли квотами включает, например, крупные промышленные предприя-
тия и производство электроэнергии и тепла. Секторы, не входящие в систему 
торговли квотами на выбросы, охватывают отопление зданий, жилищное 
строительство, сельское хозяйство, транспорт и управление отходами или 
промышленными выхлопными газами, хотя эти секторы производят чуть 
более половины выбросов парниковых газов в ЕС. 

В июле 2021 г. Комиссия предложила реформировать Директиву о системе 
торговли квотами на выбросы (Emission Trading System – ETS) с учетом изменений 
в других секторах. В частности, для достижения основополагающих целей пред-
усматривалось, что секторы, охваченные Системой торговли выбросами ЕС (EU 
ETS), должны сократить свои выбросы на 43% по сравнению с уровнями 2005 г. 

В целях поддержки 10 стран – членов ЕС с низким уровнем дохода в их 
переходе к климатической нейтральности был создан Фонд модернизации16, 
предусматривающий специальную программу финансирования для помо-
щи этим странам в модернизации их энергетических систем и повышении 
энергоэффективности. Государствами-членами, а также бенефициарами 
в программе Фонда являются Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, 
Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. В задачи Фонда входит:

  – помогать государствам-бенефициарам в достижении поставленных целей 
в области климата и энергетики на период до 2030 г. и в переходе ЕС к клима-
тической нейтральности;

  – способствовать повышению энергетической безопасности в государ-
ствах-бенефициарах путем поддержки расширения взаимосвязей и модер-
низации энергетических сетей;

  – содействовать расширению финансирования возобновляемых источ-
ников энергии;

  – сделать экономику и энергетические секторы государств-бенефициаров 
более экологичными и чистыми;

16 В своей Директиве 2003/87/EC на период 2021-2030 гг. Европейская комиссия учредила так назы-
ваемый Фонд модернизации, который предлагает государствам – членам Европейского союза мил-
лиардные инвестиции для разработки низкоуглеродных технологий, модернизации энергетических 
систем и повышения энергоэффективности.
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  –содействовать обмену передовым опытом между государствами-бенефици-
арами. Предполагается, что Фонд будет инвестировать в энергоэффективность, 
накопление энергии, модернизацию энергетических сетей, включая централизо-
ванное теплоснабжение, трубопроводы и сети, а также в осуществление перехода 
в углеродозависимых регионах (перераспределение, переподготовка и повышение 
квалификации работников, образование, инициативы по поиску работы и старта-
пы). Первой страной-бенефициаром стала Словения, которая заявила о решении 
использовать средства Фонда на модернизацию энергетической системы.

В контексте многочисленных кризисов, переживаемых Евросоюзом, энер-
гетическая и климатическая политика ЕС часто определяется как одна из 
немногих областей, в которых все еще наблюдается сильная интеграционная 
динамика, несмотря на различия интересов государств-членов [Herranz-
Surrallés, Solorio, Fairbrass 2021]. Вместе с тем интеграционная динамика 
в сфере расширения Европейского союза объективно создает препятствия для 
выработки общей политики климатической и энергетической безопасности 
в силу сохраняющихся различий в уровнях экономического развития старых 
и новых государств – членов ЕС, определяющих и различия в приоритетных 
задачах. Так, Вышеградская группа становится как в области энергетики, так 
и изменения климата все более активной силой и по сути платформой для 
координации и отстаивания интересов своего региона [Maltby, Bocquillon 2017]. 

Европейский “Зеленый курс” объединяет несколько направлений поли-
тики, продвигающей в государствах-членах переход к низкоуглеродной эко-
номике. Эта сосредоточенность руководства Евросоюза на сокращении вы-
бросов парниковых газов отвлекла его внимание от более широких проблем, 
связанных с экологией. Руководству ЕС придется выйти за рамки “зеленого 
энергетического перехода” и расширить круг политических и практических 
мер, связанных с не менее насущными проблемами климатической геополи-
тики и экологической безопасности. 

ДИЛЕММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЕС
Климатическая безопасность в силу транснационального характера этой 

проблемы занимает важное место в международной повестке дня Европейского 
союза, который является флагманом в международных переговорах по клима-
ту и крупнейшим спонсором климатических мер в развивающихся странах 
[Han 2018]. Вопросы климатической безопасности регулярно поднимались на 
международных форумах и в международных институтах, в том числе в Совете 
Безопасности ООН, с начала 1990-х годов. Международные дискуссии по кли-
мату были в первую очередь сосредоточены на снижении выбросов в немалой 
степени по инициативе Европейского союза. 

Среди важнейших международных инициатив особое место занимает 
Киотский протокол по сокращению выбросов парниковых газов в атмосфе-
ру, принятый в 1997 г. как дополнительный документ к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата 1992 г. В соответствии с Киотским протоколом ЕС 
обязался сократить свои выбросы парниковых газов на 8% в течение первого 
периода обязательств с 2008 по 2012 гг. Достижение этой общей цели предус-
матривало принятие юридически обязывающего соглашения о распределении 
бремени, в котором устанавливались индивидуальные критерии по выбросам 
для каждого государства-члена. Европейский союз и все его государства-члены 
31 мая 2002 г. ратифицировали Киотский протокол17, однако он вступил в силу 
лишь в 2005 г., продемонстрировав тем самым расхождения между государ-

17 Kyoto protocol. European Commission, 04.03.2004. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/MEMO_04_43 (accessed 24.06.22).

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Sang-Min+Han&text=Sang-Min+Han&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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
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
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_04_43
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_04_43


89

Полис. Политические исследования. 2022. № 6. C. 81-93

ствами-участниками, прежде всего США и Китаем. Россия также высказывала 
опасения относительно влияния ограничений на ее экономическое развитие. 

Различия в приоритетах отдельных стран показал и саммит мировых лидеров 
в Нью-Йорке в сентябре 2014 г. Китай подтвердил поставленные цели по сниже-
нию углеродоемкости своей экономики, в то время как другие страны объявили 
иные приоритеты: защита леса (Норвегия), стандарты выбросов автомобилей 
(Канада) или зеленая энергетика (Индия). ЕС, являясь мировым лидером в борь-
бе с последствиями климатических изменений, не торопился предпринимать 
радикальные действия, пока другие страны не сделают то же самое18.

Несомненно, поворотным моментом в международном сотрудничестве 
стала Парижская конференция по изменению климата 2015 г. (COP21) [Arent 
et al. 2017]. Она породила определенный оптимизм, позволив заключить новое, 
применимое ко всем странам соглашение по климату, нацеленное на удержание 
глобального потепления в пределах 1,5-2°C, в соответствии с рекомендациями 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
[Kalantzakos 2017]. 197 участников Парижского саммита взяли юридические обя-
зательства разрабатывать стратегии долгосрочного развития при низком уровне 
выбросов парниковых газов. При этом учитывалась дифференцированная от-
ветственность государств-участников, исходя из их национальной специфики. 
К соглашению присоединились Россия и, главное, США и Китай, еще в 2014 г. 
пришедшие к компромиссу, предопределившему успех конференции. В согла-
шение был заложен важный с точки зрения Евросоюза принцип постоянного 
повышения амбиций в борьбе с изменением климата. “Я хочу, чтобы борьба 
с изменением климата стала одним из приоритетов нашего сотрудничества со 
странами-партнерами, – сказал верховный представитель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности Жозеп Боррель. – В связи с этим мы присту-
паем к осуществлению ‘дипломатии Зеленого курса’: представительства ЕС 
активизируют взаимодействие с принимающими государствами, призывая 
поддержать европейскую концепцию перехода к экологичному будущему”19.

Двухнедельная Конференция ООН по климату в Глазго (COP26) в ноябре 
2021 г. завершилась подписанием менее амбициозного, чем предполагалось, 
документа – Климатического пакта Глазго (Glasgow Climate Pact). Если изна-
чально планировалось перейти к постепенному отказу от субсидий для про-
изводства и потребления ископаемого топлива, то итоговая версия ограни-
чилась призывом к сокращению “неэффективных” топливных субсидий. По 
оценкам Международного валютного фонда, субсидии для углеводородного 
сырья по всему миру составили 5,9 трлн долл. в 2020 г. А если бы в 2025 г. уда-
лось перевести мир на рыночное ценообразование топлива – без субсидий, то 
выбросы парниковых газов сократились бы на 36%, что помогло бы удержать 
рост общемировых температур в пределах 1,5°C20.

Вместе с тем приятной неожиданностью для Брюсселя стало подписание 
в рамках COP26 декларации о сотрудничестве в борьбе с изменениями климата 
двумя главными эмитентами парниковых газов – США и Китаем, которые обя-
зались в следующие девять лет вместе бороться за то, чтобы средняя температура 
на планете выросла не больше чем на 1,5°C. Однако призыв “ускорить усилия” по 

18 18 Stang Gerald. Climate change and EU security: When and how they intersect. European Union Institute 
for Security Studies (EUISS), November 2014. https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep06779.pdf?refreqid=exc
elsior%3A2260eaf3f8cc5206bee5ecabc1c7dda8&ab_segments=&origin=&acceptTC=1 (accessed 15.05.2022).
19 EU Green Deal. European Union External Action, 05.06.2020. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eugreendeal 
(accessed 20.05.2022).
20 О чем 200 стран договорились по итогам климатического саммита в Глазго. RBC, 15.11.2021. https://
www.rbc.ru/economics/15/11/2021/618e742f9a794783e59910b8 (accessed 20.05.2022).

https://www.amazon.com/Sophia-Kalantzakos/e/B08HKPHDTY/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep06779.pdf?refreqid=excelsior%3A2260eaf3f8cc5206bee5ecabc1c7dda8&ab_segments=&origin=&acceptTC=1
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep06779.pdf?refreqid=excelsior%3A2260eaf3f8cc5206bee5ecabc1c7dda8&ab_segments=&origin=&acceptTC=1
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eugreendeal
https://www.rbc.ru/economics/15/11/2021/618e742f9a794783e59910b8
https://www.rbc.ru/economics/15/11/2021/618e742f9a794783e59910b8
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сокращению использования угля в энергогенерации так и не распространился 
на уголь, совмещаемый с технологией улавливания и хранения углерода (CCS)21.

Европейский союз присутствовал на саммите в Глазго уже с принятой 
в 2019 г. повесткой дня “Зеленого курса”, поставив высокую планку – стать 
к 2050 г. первым климатически нейтральным континентом и минимизировать 
последствия глобального потепления. В коммюнике Европейской службы 
внешних действий по итогам саммита в Глазго отмечались важность междуна-
родного сотрудничества и готовность европейских лидеров к взаимодействию   
на международных площадках с партнерами со всего мира, включая Россию, 
чтобы претворить политические цели в жизнь22.

Как отмечает российский политолог Елена Маслова, несмотря на наличие 
общих экологических ценностей, на национальном уровне они имплемен-
тируются по-разному. В отличие от европейского подхода, делающего ставку 
на декарбонизацию, российский подход подразумевает адаптацию к послед-
ствиям изменения климата и поиск инструментов, позволяющих сократить 
выбросы за счет их поглощения, а не фактического сокращения. Подобное 
различие подходов на мезоуровнях размывает систему глобального экологи-
ческого управления и ведет к его фрагментации [Маслова 2022].

Полноценное международное сотрудничество по вопросам климатической 
безопасности ослабляется не только различиями в национальных подходах к этой 
проблеме, но и более глубинными противоречиями по вопросам региональной 
и международной безопасности. Кризис в отношениях Москвы и Брюсселя в свя-
зи со специальной военной операцией (СВО) России заморозил сотрудничество 
между двумя партнерами по всем направлениям. По мнению руководства ЕС, 
драматические экономические последствия, в частности рост цен на продукты 
питания и энергоносители, представляют угрозу международной безопасности.

Сложносочиненный нексус климатической и энергетической безопасности 
в полной мере проявился в новых условиях международной напряженности, 
не в последнюю очередь связанной с энергокризисом. Строго говоря, энер-
гетический кризис в Европе и мире разразился до специальной военной опе-
рации России на территории Украины, являющейся транзитным маршрутом 
для примерно трети поставок российского газа в Европу. Однако военные 
действия России на Украине заставили ЕС и его государства-члены переос-
мыслить национальную энергетическую политику по всему континенту.

Пятый и шестой пакеты антироссийских санкций ЕС предусматривали эм-
барго на импорт российского угля (с отсрочкой до 10 августа) и частичное эм-
барго на поставки российской нефти, транспортируемой танкерами. Поставки 
газа из России пока не охвачены экономическими санкциями, но страны 
ЕС, крупные импортеры российского газа, стремятся снизить зависимость 
от России. Эта тенденция стала прослеживаться уже после присоединения 
Россией Крыма в 2014 г., но приобрела решающее значение в 2022 г. с началом 
СВО. Задача полного отказа от импорта российского газа остается в повестке 
дня санкционной политики ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии 
(ЕК) Эрик Мамер заявил, что это поможет Евросоюзу реализовать зеленый 
переход, отказавшись от ископаемой энергии, в том числе от углеводородного 
топлива из РФ23. Однако на практике отказ от российского энергосырья не 

21 Там же.
22 EU Green Deal. Op. cit.
23 Эрозбек Д. ЕК: несмотря на энергокризис, ЕС должен прекратить закупки угля у России с 10 авгу-
ста. Коммерсантъ, 05.08.2022. https://www.kommersant.ru/doc/5501225 (accessed 12.06.2022).

https://www.kommersant.ru/doc/5501225
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означает полного отказа ЕС от углеводородного сырья, поскольку речь идет 
лишь о поиске новых источников.

Дилеммы, возникающие в связи с энергетической безопасностью Европы, 
не ограничиваются проблемой диверсификации источников энергосырья, в том 
числе расширением импорта сжиженного природного газа. В числе прочих мер 
руководство ЕС рассматривает увеличение использования возобновляемых 
источников энергии, которые, по мнению некоторых ученых, также несут опре-
деленные риски и издержки для окружающей среды [Peake 2021]. Возобновляемая 
энергия (солнечные панели, ветряные турбины и т. д.) стала ключевым направ-
лением в стратегии борьбы ЕС с изменением климата в основном потому, что 
она помогает сократить выбросы двуокиси углерода и других парниковых газов. 
Вместе с тем производство возобновляемой энергии требует большей площади, 
чем добыча ископаемого топлива, и может вести даже к уничтожению качествен-
ной среды обитания диких животных. Интенсивность воздействия на окружаю-
щую среду от развития возобновляемых источников энергии варьируется в зави-
симости от используемой технологии, масштабов преобразования земель и ряда 
других факторов24. Эта проблематика требует международного взаимодействия, 
обмена опытом и результатами научных исследований. 

Атомная энергетика внесена Еврокомиссией в список источников “зеленой 
энергетики”, но не все страны ЕС, особенно Германия и Италия, готовы сегодня 
обратиться к “мирному атому” в поиске альтернативных путей сокращения зави-
симости от России. В Европе есть последовательные противники атомной энер-
гетики, обращающиеся к негативному воздействию на окружающую среду аварий 
на Чернобыльской АЭС и на Фукусима-1. Тема угрозы ядерного заражения 
оказалась вновь в международной повестке дня в связи с обострением ситуации 
в августе 2022 г. вокруг Запорожской АЭС, оказавшейся в зоне военных действий.

Описанные дилеммы свидетельствуют о необходимости более широкого 
концептуального взгляда ЕС на взаимосвязь климатической и энергетической 
безопасности, как и критического осмысления всей совокупности послед-
ствий принимаемых мер.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Европейский союз представляет собой уникальный регион мира, где было 
реализовано наибольшее количество законодательных инициатив в области 
климата и где в течение последних двадцати пяти лет предпринимались кон-
кретные действия по улучшению окружающей среды и климатической без-
опасности. Эта деятельность привела к значительному успеху в уменьшении 
загрязнения атмосферы, отделении проблемы выбросов парниковых газов 
от императивов экономического роста и укреплении глобального технологи-
ческого лидерства. Возобновляемая энергия в политике ЕС имеет ключевое 
значение для снижения рисков, связанных с изменением климата и перехода 
к устойчивому энергоснабжению. Но она сама по себе не проливает свет на то, 
как можно в принципе справиться без ископаемого топлива с задачами обо-
грева, охлаждения и освещения зданий, питания промышленных мощностей 
и транспортных систем. Более того, остается в тени главный вопрос: можно 
ли считать некоторые возобновляемые источники энергии более безопасными 
и эффективными, чем традиционные? Кроме того, как внутри ЕС, так и за 
24 Moore A. Renewable energy poses challenge for wildlife conservation. College of National Resources News, 
13.11.2019. https://cnr.ncsu.edu/news/2019/11/renewable-energy-poses-challenge-for-wildlife-conservation 
(accessed 12.06.2022).

https://cnr.ncsu.edu/news/2019/11/renewable-energy-poses-challenge-for-wildlife-conservation/
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его пределами пока нет специальных механизмов для объективной оценки 
практических результатов и последствий климатической политики. 

Несмотря на очевидные достижения ЕС в разработке стратегии климати-
ческой безопасности, ему предстоит развивать комплексный подход к этой 
проблеме, включая ее глобальное измерение. На этом пути есть по крайней мере 
две фундаментальные проблемы. Первая состоит в необходимости сохранять 
единый фронт в борьбе с изменением климата и экологическими потрясени-
ями внутри самого ЕС. Если первоначально расширение Союза за счет стран 
Центральной и Восточной Европы не имело негативного влияния на выра-
ботку общей повестки климатической безопасности, то со временем оно все 
больше становилось фактором снижения амбиций Евросоюза в этой сфере.

Вторая проблема заключается в том, что климатические амбиции и по-
литические декларации мировых лидеров на международном уровне не под-
крепляются адекватными решительными действиями в силу глубоких раз-
делительных линий между основными центрами силы. Иными словами, по 
мере углубления и ускорения политики “зеленого перехода” ЕС меры борьбы 
с изменением климата будут приобретать все более принципиальный ха-
рактер во внешнеполитической деятельности Союза, что будет иметь далеко 
идущие последствия для его отношений с остальным миром. Однако “Зеленый 
курс” – это европейский проект, не предназначенный для других стран. Таким 
образом, превалирующие тенденции в межгосударственных отношениях будут 
оказывать самостоятельное воздействие на интересы безопасности Евросоюза.

Опыт последнего десятилетия свидетельствует о растущей сложной взаи-
мосвязи между климатическими рисками и другими невоенными угрозами 
безопасности ЕС, в силу чего европейские политики не всегда знают, как быстро 
и эффективно отвечать на новые вызовы. В ЕС пока недостаточно изучены по-
следствия всех принимаемых мер “зеленого перехода”, и Евросоюзу еще предсто-
ит разработать более объемную и многопрофильную стратегию экобезопасности, 
которая будет соответствовать новым вызовам глобальной нестабильности.
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Abstract. The European Union was the first international actor to realize the consequences of climate 
change and the impact it could have on European and global security. This process required decades of 
consistent study of climate risks, the development of measures to counteract environmental shocks and 
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the conceptualization of climate security issues. With the adoption of the concept of strategic autonomy, 
the leadership of the European Union came to the conclusion that in order to become a full-fledged 
center of power in world politics, environmental security must be placed at the center of the common 
foreign, security and defence policy. This approach should include both theoretical innovative approaches 
and practical measures aimed at the systemic revival of climate and environmental security in Europe 
and beyond. The integration of climate security into the common security and defense strategy of the 
European Union has become a new and important area of its activity.
Keywords: climate change, European security, European Union, climate security strategy, international 
cooperation, greenhouse gas emissions, Green Deal, energy security.
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