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В данном журнале предлагается подборка
различных материалов, имеющих место
в средствах массовой информации,
интернете и других источниках, что по
совокупности соответствует изданиям в
названии которых определяется понятием
«Дайджест».

Charles Paul Landon. Дедал и Икар, (1799) холст, масло
(Музей изящных искусств и де-ла-Dentelle, Alençon)

Н

а данной копии репродукции изображены отец Дедал и его сын Икар из
древнегреческой мифологии, которая нам рассказывает:
Икар (др.-греч. Iκαρος) – в древнегреческой
мифологии сын Дедала и рабыни Навкраты,

известный своей необычной смертью. По
сюжету легенды о Дедале и Икаре создано
множество произведений. Чтобы спастись
с острова Крит от раздраженного Миноса,
мастер Дедал сделал для себя и сына крылья,
скрепленные воском, и Дедал просил сына:
«Не поднимайся слишком высоко; солнце растопит воск. Не лети слишком низко; морская
вода попадет на перья и они намокнут». Но уже
во время перелета в Элладу Икар настолько
увлекся полетом, что забыл наставление отца
и поднялся очень высоко, приблизившись слишком близко к Солнцу. Лучи Солнца растопили
воск, в результате Икар упал и утонул недалеко от острова Самос в море, которое и получило в этой части название Икарийского. Его
тело, прибитое волнами к берегу, было похоронено Гераклом на маленьком островке Долиха,
названном по его имени Икария. Древние греки
классического и более поздних периодов думали,
что в форме мифа об Икаре и Дедале сохранилось воспоминание об изобретении косых парусов. Возможно, Дедал изобрел первый махолет.
Мы, люди-ученые, знаем, что подготовка
аспиранта или соискателя ученой степени связана с успехом или провалом, что является
основой для научного руководителя, который
ведет к намеченной цели своего ученика по
«каменистой» с «пропастями» дороге. В конце
своего пути диссертанта ждет присуждение
ученой степени. И чтоб заполучить ее, надо
доказать ученому миру свою квалификацию.
Иначе… Несомненно это имеет отношение и к
соискателям ученой степени доктора наук.
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Внимание!
Ухудшение климата губительно
для нашей Планеты!!!

О

сновная цель журнала – знакомить широкий круг

отделение Государственного банка, организованное большеви-

читателей с результатами решений актуальных и раз-

ками Тифлисской организации РСДРП под руководством С.А. Тер-

новекторных экологических проблем общества и при-

Петросяна (Камо) и Иосифа Джугашвили (Сталина). В пересчёте

роды на основе системного анализа.

по курсу 2012 года тогда было «экспропиировано» около 5 млн

Антропогенные выбросы парниковых газов, вызванные в

долларов США.

основном экономическим ростом и увеличением численности

II раздел «Экология будущего» содержит обобщающий доклад

населения, многократно возросли относительно доиндустриаль-

межправительственной группы экспертов, посвященный будущим

ной эпохи. Это привело к беспрецедентным уровням атмосферных

климатическим изменениям, смягчению отрицательных воздей-

концентраций диоксида углерода, метана и закиси азота, отрица-

ствий и поиску путей адаптации. Проблемы освоения Арктики,

тельное воздействие которых обнаружены во всей климатической

экологическая ситуация в Балтийском и Каспийском морях и дру-

системе. Высока вероятность, что они являются главной причиной

гие актуальные экологические темы также в нем нашли отражение.

потепления – неоспоримого факта, наблюдаемого с середины XX

В III разделе «Из мира научных исследований» основное

века. Свидетельство тому – потепление атмосферы и океана, сокра-

внимание уделено проблемам продвижения русского языка за

щение запасов снега и льда, повышение уровня моря.

рубежом. В этот раздел включены также дискуссионные статьи

Приглашаем читателей к активному участию в обсуждении

отдельных авторов – участников международной научно-практиче-

существующих проблем в области экологии и неразрывно связан-

ской конференции «Духовная безопасность и суверенитет России:

ных с ней вопросов экономики, менеджмента, юриспруденции,

вызовы, уроки и решения» в Институте государственного админи-

педагогики и психологии. Ваши публикации научных результатов

стрирования в марте 2018 года. Тематика конференции, в работе

найдут своих читателей и критиков в России, Германии и других

которой приняли участие российские и зарубежные ученые, содер-

странах Евросоюза.

жательно корреспондируется с материалами первого раздела жур-

Журнал официально зарегистрирован в Германии, нацелен на

нала, посвященного 100-летию Великой российской революции.

развитие плодотворных международных научных, деловых и куль-

По итогам конференции выпущен сборник статей, который можно

турных контактов.

получить в институте.

Журнал зарегистрирован Международным центром стандарт-

IV раздел «Шедевры мировой живописи» знакомит читателей

ной нумерации сериальных изданий (International Standard Serial

с творчеством великого русского художника Сурикова Василия

Numbering – ISSN)с присвоением международного стандартного

Ивановича (1848-1916).

номера ISSN 2366-0457 (print), ISSN 2510-0076 (online).
Материалы журнала размещаются на сайте Научной электронной библиотеки, включаются в национальную информационноаналитическую систему РИНЦ – Российский индекс научного
цитирования.

Публикуемые материалы проходят процедуру рецензирования
и экспертного отбора.
Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных данных.
Публикуемые материалы могут не отражать точку зрения учре-

Журнал выпускается в печатном и электронном виде. Электронная версия журнала размещена на:

дителей, редколлегии и редакции.
Полная или частичная перепечатка материалов допуска-

http://icarusd.de

ется только после разрешения редакции. Ссылка на источник

В этом номере представлены четыре раздела.

обязательна.

В I раздел «Интересные факты и события прошлой и настоящей жизни» включены статьи о таких видных деятелях российского революционного движения, как Сталин И.В. и Камо

Информация об условиях приема и публикации материалов:
http://www.iga-de.de/category/zeitschrift
По

возникающим

вопросам

обращаться

по

телефону

(Тер-Петросян) С.А. – организаторы подпольных типографий,

редакции: +49 (69) 981-941-32 или на электронный адрес:

транспорта оружия и литературы, денежных «экспроприаций».

vat40@mail.ru, а также в представительство журнала в Рос-

Ровно 110 лет назад, 13 июня (26) 1907 года, состоялось ограбление

сии по адресу: 119261, г.

кареты казначейства при перевозке денег из почты в Тифлисское

Тел.:+7 (499) 131-91-88; 131-95-24.
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ПРИГЛАШАЕМ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
• Проблемы климата («зеленые» цели индустриального
мира: солнечная, ветровая и др. энергия)

• Экология (новые технологии промышленного
производства)

• Переработка вторсырья (мусоровозы, утилизация,

контейнеры для мусора, методы раздельного сбора
отходов)

• Наука (экология, экономика, юриспруденция,
менеджмент, психология и педагогика)

• Образование (образовательные учреждения, новые
методы образовательной деятельности)

• Шедевры мировой живописи
• Бизнес в различных направлениях
• Адвокатура
• Шоу-бизнес
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РАЗДЕЛ I

Интересные факты и события
прошлой и настоящей жизни

К столетию Великой
Октябрьской революции,
которая «Потрясла мир»
В политике ради известной цели можно
заключить союз даже с самим чёртом – нужно
только быть уверенным, что ты проведёшь
черта, а не черт тебя.
Карл Маркс

О

дним из лозунгов Октябрьской
революции была «экспроприация экспроприаторов», т.е. грабь
награбленное – близко и понятно
большей части народа. Если обратиться
к лихолетью до 1917 года, то именно там
была сформирована и узаконена экспро-

Медаль. 100 лет со дня рождения Камо (С.А. Тер-Петросяна)
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приация на основе грабежа и разбоя, а
уже после этого появилось: «фабрики –
рабочим», «земля – крестьянам», «власть
– советам».
Молодёжь, наверное, уже не знает фамилий многих революционеров, которые
осуществили Великую октябрьскую революцию. А к этому событию причастны разные люди, в том числе и террористы, которым в действительности не страшен был и
сам черт. Те, кому уже за 50 лет и старше,
хорошо их помнят.
Молодёжь вряд ли имеет представление о том, кто такой Камо. Ну, а в памяти
людей старше 60 лет еще сохранился
фильм о б езумно храбром экспроприаторе
экспроприаторов, легендарном революционере Камо (Симон Аршакович ТерПетросян). Но даже и он к 10-летию РККА
(Рабочая Крестьянская Красная Армия) не
удостоился награждения орденом Красного Знамени посмертно, впрочем, как и
Анастас Микоян, и Лакоба (Нестор Аполлонович – председатель Совета народных

РАЗДЕЛ I

комиссаров в ССР в Абхазии (1922-1936) и
ЦИК Абхазии (1930-1936). Правда, словно
в насмешку, Камо наградили почётной
грамотой.
Ранее не была распространена практика
посмертного награждения почётной грамотой. Может, из-за того, что на него была
уж слишком краткая характеристика и в
наградной комиссии РККА не знали, что
он 14 июля 1922 года «случайно был убит
в Тифлисе автомобилем, наскочившем на
его велосипед».
В 1942 году Камо посмертно наградили орденом Красного Знамени Грузинской ССР и к его 100-летию была создана
настольная медаль с его изображением.
Камо (Тер-Петросян) Симон Аршакович (1882-1922) – деятель российского
революционного движения. Один из организаторов подпольных типографий, транспорта оружия и литературы, денежных
«экспроприаций». В 1918-1920 годах организовал партийное подполье на Кавказе и
юге России. Погиб, попав под автомобиль.

Советский плакат
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РАЗДЕЛ I

Коба (Джугашвили)

Ограбление на
Эриванской площади:
110 лет преступлению
большевиков

110 лет назад, 13 июня (26) 1907 года,
состоялось ограбление кареты казначейства при перевозке денег с почты в Тифлисское отделение Государственного банка,
организованное большевиками Тифлис-
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ской организации РСДРП под руководством
С.А. Тер-Петросяна (Камо) и Иосифа Джугашвили (Сталина). В пересчёте по курсу
2012 года было украдено около 5 млн долларов США.

ИЮЛЬ 2018 (ВЫПУСК № 6)

ICARUS & DAEDALUS
Около 10 часов кассир Государственного
банка Курдюмов и счетовод Головня, получив
на почте 250 000 рублей, направились в банк на
двух фаэтонах в сопровождении охраны. В 11
часов транспорт казначейства при проезде через
Эриванскую площадь был забросан бомбами и
расстрелян, а все деньги были похищены.
Перед Пушкинским садом, откуда видна
почта, Пация Голдава дала условный знак стоявшему у ворот склада Степко Кицкирвелли:
«Тронулись!»
Последний немедленно передал это Аннете
Суламидзе, которая таким же образом сообщила боевикам, сидевшим в ресторане «Тилипучури»... Бачуа Куприашвили обошёл с развёрнутой газетой Эриванскую площадь. Для
стоявших в различных местах площади товарищей эта газета была сигналом приготовления к
нападению.
Окружённые всадниками, быстро катились
фаэтоны... Террористы бросили свои бомбы.
Два и ещё два взрыва. На мостовой осталось
двое городовых и один казак. Лошади стреми-

РАЗДЕЛ I

тельно разнесли охрану по сторонам. Но фаэтон
с деньгами не взорвался от бомбы, и запряжка
понесла его. Это был решающий момент, и один
только Бачуа не растерялся. Бегом бросился он
наперерез лошадям и догнал фаэтон в конце
площади. Он бросил бомбу под ноги лошадей,
и силой взрыва был отброшен на землю. Деньги
могли ускользнуть от боевиков, но вовремя
подоспел Чиабришвили. Оставив без внимания
Бачуа, он рванул из фаэтона денежный мешок
и бросился к Вельяминовской улице. Камо
доставил деньги на квартиру Миха Бочаридзе,
и оттуда, спрятанные в диван, они были переправлены во вполне безопасное место – кабинет заведующего обсерваторией.
При ограблении налётчики убили двух городовых, трёх казаков и ранили ещё 11 человек,
включая прохожих. Все участники ограбления
сумели скрыться, избежав ареста.
Всего группа Камо захватила приблизительно
325-350 тыс. р., причём главная экспроприация
на Эриванской площади в Тифлисе дала не
меньше 250 тыс. р.

Тифлис. Эриванская площадь
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РАЗДЕЛ I

Камо (Симон Аршакович Тер-Петросян)

Для сравнения: квалифицированный рабочий,
за освобождение которого боролись большевики, получал тогда около 20 р. в месяц.
Деньги, полученные в результате ограбления
в Тифлисе, были доставлены в штаб-квартиру
в Куоккала (Финляндия) лично Петросяном
и поступили в распоряжение группы Ленина
в так называемый «большевицкий центр».
150 000 р. этих денег были в мелких купюрах и немедленно поступили в распоряжение
«финансового отдела» большевистского центра, в который входили три человека: Ленин,
Красин и Богданов.
На средства, собранные тройкой, Красин
организовал сеть тайных лабораторий, мастерских и типографий, обслуживавших не только
большевистские, но и иные террористические
акции против правительства России. В частности, бомбы, изготовленные в лабораториях
Красина, использовались в таких громких террористических актах, как нападение на дачу
Столыпина (12 августа 1906) и ограбление в
Фонарном переулке (27 октября 1906).
110 лет назад произошёл взрыв на Аптекарском острове – террористический акт против
премьер-министра России П.А. Столыпина.
Охраной мастерской, где изготовляли бомбы,
руководил Симон Тер-Петросян (Камо).
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Остальные 100 000 р. похищенных денег
были в крупных 500-рублёвых купюрах, номера
которых были известны и сообщены русским
правительством во все банки, поэтому их размен в Российской империи представлял большие трудности.
Что произошло потом? Главная проблема,
которая возникает перед преступниками во все
времена, – сбыт краденого. Громкое ограбление
подняло на ноги полицейские силы не только
Российской империи, но и европейских стран.
Зашив деньги в жилет, большевик М.Н. Лядов
вывез их за границу, где предполагал без труда
разменять в заграничных банках. Поскольку
было очевидно, что после первого же размена
русское правительство разошлёт списки украденных номеров ещё и за границу, решено было
произвести обмен одновременно в нескольких городах Европы. В первых числах января
1908 года по инициативе Красина такая операция действительно была проведена в Париже,
Женеве, Стокгольме, Мюнхене и других городах. Однако неожиданно для большевиков она
закончилась провалом: все большевики, явившиеся в банки для размена, были арестованы.
Среди арестованных были известные в кругах
социал-демократии люди, например, будущий
нарком иностранных дел М.М. Литвинов, незадолго перед тем назначенный большевиками
официальным секретарём русской социалдемократической делегации на Международном социалистическом конгрессе в Штуттгарте,
состоявшемся в августе 1907 года.
4 января 1908 года в Париже с экспроприированными деньгами были задержаны большевик Максим Литвинов и его любовница Фрида
Ямпольская. При обыске у Литвинова было найдено двенадцать 500-рублевых купюр из числа
похищенных в Тифлисе. Литвинов и Ямпольская
были высланы из Франции в Великобританию.
В Мюнхене при размене денег были задержаны
Сарра Равич и два армянина: Тигран Багдасарян
(настоящее имя Константин Зарян) и Мигран
Ходямирянц (настоящее имя Армен Бекзадян).
В августе 1908 года Ленин написал письмо секретарю Международного социалистического бюро
Камилю Гюйсмансу с просьбой официально подтвердить, что эти трое арестованных – члены
РСДРП, что было нужно для их защиты.
В январе 1908 года в Стокгольме с «тифлисскими» деньгами был задержан Ян Мастерс
(Янис Страуян). Сначала его осудили за соучастие в ограблении, но после апелляции, так как
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Л.Б. Красин

М.М. Литвинов

не было доказано, что Мастерс знал о происхождении банкнот, апелляционный суд Швеции приговорил его к шести месяцам тюрьмы
за кражу. В тюрьме Лонгхольмен он просидел с
27 мая по 27 ноября 1908 года.
Гуманизм в действии… На этих денежках, между прочим, была кровь убитых при
ограблении.
Интересно, а Мастерс дожил до «присоединения» Латвии к СССР и депортации «врагов
народа»? Кажется, нет. Судя по дате смерти, его
убили раньше доблестные органы...
Попался и будущий нарком здравоохранения
Н. Александров (Н.А. Семашко – дальний родственник Г.В. Плеханова). Прямого отношения
к размену Семашко не имел, но соучаствовал:
на его адрес приходили письма одного из участников размена.
В руках полиции оказалось в общей сложности 50 пятисотрублевых билетов, и в иностранной прессе теперь уже открыто писали о том,
что тифлисская экспроприация была делом рук
большевиков.
Причина провала разъяснилась лишь после
революции. Среди привлечённых к разработке
плана размена был большевик Житомирский
(Отцов), доверенный человек Ленина по делам
большевистских групп в эмиграции с 1903-

1904 годов, являвшийся одновременно главным
осведомителем заграничного филиала Охранного отделения в Париже. Через Житомирского
Департамент полиции был в курсе всех приготовлений Красина к размену и заблаговременно
связался с полициями европейских государств.
Камо был арестован в ноябре 1907 года в
Германии, причём при обыске у него было
обнаружено оружие и взрывчатка. Он провёл
несколько лет в германских и российских тюрьмах, пока ему не удалось бежать.
А вот от судьбы не уйдёшь. В июле 1922 года
любимый боевик Ленина Камо Тер-Петросян
погиб при загадочных обстоятельствах. По официальной версии – попал на велосипеде под
колеса грузовика. Однако есть и версия, что его
убрали потому, что многовато он знал о дореволюционном прошлом товарища Кобы...
И 25 июня 1945 года Иосиф Джугашвили
(Сталин) мог спокойно произносить тосты о
«терпеливом русском народе», втайне посмеиваясь над «терпилами» – есть такое словечко в
блатном жаргоне...

Источник:
https://tverdyi-znak.livejournal.com/3091577.html
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Вай Симон Джан,
что ты надэлал!

П

редложенная Симоном программа
чистки партии от действительных и
потенциальных полицейских осведомителей была жёсткой. Суть предложения
состояла в идее переодеть в форму жандармерии
нескольких боевиков и его самого и произвести
ложные аресты ведущих большевистских активистов в России:
«Придём к тебе, арестуем, пытать будем, на
кол посадим. Начнёшь болтать: ясно будет, чего
ты стоишь. Выловим так всех провокаторов,
всех трусов».
Лидеры революционеров в эмиграции всегда
были заняты поисками средств. Анархисты и
часть эсеров нашли способ добывать нужные
средства – путём вооружённых ограблений капиталистов и банков. Это на революционном деловом жаргоне называлось «экс-ами» или экс. Но
братские социал-демократические партии, давно
играющие в респектабельность и принимающие
часто участие в правительствах, решительно
отвергают эту практику. Отвергают её и русские
меньшевики. Нехотя делает декларации в этом
смысле и Ленин. Но Коба (Сталин) быстро соображает, что тот только делает вид, а будет рад всяким деньгам.
Коба принимает деятельное участие в том,
чтобы соблазнить некоторых кавказских бандитов и перевести их в большевистскую веру. Наилучшим завоеванием в этой области является
Камо, головорез и бандит отчаянной храбрости.
Несколько вооружённых ограблений, совершенных его бандой, приятно наполняют партийную
кассу (есть трудности только в размене денег).
Натурально Ленин принимает эти деньги с удовольствием. Организует эти ограбления Коба,
причём сам он в них из осторожности не участвует.
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Камо (Симон Аршакович Тер-Петросян)

Камо (Симон Аршакович Тер-Петросян;
1882–1922) – родился в Гори Тифлисской
губернии, в семье состоятельного подрядчика. Отец, самодур и деспот, любил поесть и
угостить «именитых» гостей, а семье уделял
мало времени и средств. Мать, молодая и кра-
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сивая женщина (когда родился Камо, ей ещё
не было 16 лет), имела чуть не дюжину детей,
из которых в живых остались пятеро, и души
не чаяла в старшем сыне. Будучи свидетелем
грубого и оскорбительного отношения отца к
матери, которую он обожал, маленький Симон
становился на сторону матери и, подросши,
часто выступал в её защиту. В 1898 году он
был исключён из школы за дурное поведение
(вольнодумство в законе божьем). Вскоре отец
разорился, семья узнала нужду, не хватало
средств на лечение заболевшей матери. После
её смерти он с сёстрами уехал в Тифлис к тётке.
В это же время он формирует банду и за
короткое время становится известен по всей
губернии своими дерзким налётами.
Происхождение своего прозвища позже, на
допросе, он объяснял так: «Ещё тогда, когда я
учился в горийском городском училище, меня
товарищи в насмешку называли ”Каму” за то,
что я неудачно ответил один раз по-русски на
вопрос учителя: вместо ”чему” я сказал ”каму”».
В 1903 году Камо вошёл в союзный кавказский комитет РСДРП, организовывал подпольные типографии, денежные «экспроприации»,
доставки из-за границы пропагандистской
литературы и оружия, в этом ему помогал
Борис Стомоняков. Активно участвовал в
отправке делегатов на II съезд РСДРП. В ноябре
1903 года был арестован, но спустя девять месяцев бежал из тюрьмы. В 1904 году примкнул к
большевикам. В 1905 году приехал в Тифлис,
где в декабре того же года во время восстания
был ранен, избит казаками и арестован. Просидев в тюрьме два с половиной месяца и поменявшись фамилией с неким грузином, сумел
скрыться. Участвовал в организации побега 32
заключённых из Метехского замка. В 1906 году
закупил оружие для большевистских боевиков
за границей, однако пароход с оружием из Болгарии затонул по пути.
В 1907 году под именем князя Дадиани ездил
в Финляндию, был у Ленина и вернулся с оружием и взрывчатыми веществами в Тифлис.
13 июня 1907 года совершил ограбление филиала Государственного банка на Эриванской
площади в Тифлисе , причём организация этого
нашумевшего на всю империю налёта позже
советскими историками была приписана Сталину. В августе того же года уехал в Берлин.
По наводке жандармского «крота» в рядах
большевиков Якова Житомирского немецкая
полиция провела 9 ноября 1907 года обыск на
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Камо. Архивное фото

берлинской квартире Камо, где было найдено
большое количество оружия, а также чемодан
с двойным дном, заполненным взрывчаткой, и
литература революционного содержания. Он
был арестован. По результатам обследования
Камо, проведённого немецкими врачами после
его ареста в Моабитской тюрьме, его признали
душевнобольным. Ему было предъявлено обвинение как террористу-анархисту и угрожали
выдачей русскому правительству. Камо начал
симулировать буйное умопомешательство и
успешно проделывал это целых четыре года.
В 1908 году его перевели в больницу Бух для
душевнобольных, близ Берлина, и поместили в
палату, где было десять буйнопомешанных.
Адвокат О. Кон переслал в Тифлис свидетельство о его хронической душевной болезни,
подписанное известными берлинскими психиатрами. На суде в Тифлисе, в зале, переполненном публикой, желавшей взглянуть на
прославленного героя, Камо опять симулировал душевнобольного. Военный суд постановил подвергнуть его новым испытаниям в
психиатрической больнице Метехского замка,
где он пробыл год и четыре месяца. Врачи,
наконец, признали его душевнобольным.
«Героя революции» перевели в Михайловскую
больницу для умалишённых, откуда он вскоре
бежал, сначала скрывался в квартире матери
прежнего товарища и затем в течение месяца
в уединённом доме одного чиновника. Власти
приняли все меры для поимки знаменитого
революционера, город был оцеплен. Однако
ему удалось скрыться на велосипеде под видом
гимназиста в Мцхет, а оттуда в Батум. Батумские товарищи поместили его в трюме парохода между бочками и ящиками, и Камо уехал
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в Париж к Ленину, который снабдил его деньгами, а из Парижа в Константинополь, а затем
в Болгарию. Из Бургаса он поехал через Константинополь в Трапезунд. В Константинополе, во время попытки перебраться на пароход, идущий в Батум, был арестован турецкими
властями, но назвал себя Иваном Зоидзе, который был известен турецким агентам как человек, ведший антирусскую пропаганду на Кавказе. Тогда его освободили и предложили ехать
в Афины, но он опять приехал на Кавказ.
В 1912 году попытка устроить экспроприацию денежной почты на Каджорском шоссе
оказалась неудачной, четверо были убиты, а
сам Камо ранен и арестован и опять помещён
в Метехский замок. Через непродолжительное время его судили по четырем делам и по
каждому вынесли смертный приговор. Приговор должен был быть приведён в исполнение
через месяц. Но прокурор суда, Голицинский,
чрезвычайно заинтересовавшийся личностью
легендарного бандита, медлил с посылкой
приговора на утверждение, ожидая появления
манифеста по поводу трёхсотлетия дома Романовых. За эту уловку прокурор поплатился
выговором и карьерой, но спас Камо жизнь:
по манифесту смертная казнь была заменена
20-летней каторгой. В 1915 году он был переведён в Харьковскую тюрьму, где сидел вместе
с уголовными заключенными. Освободила его
из тюрьмы Февральская революция. Камо уезжает на Кавказ для поправки здоровья и, отдохнув на горном курорте, направляется в Баку,
работает в Бакинском совете и ЧК и затем
отправляется в Москву. Здесь ЦК партии поручил ему организовать группу для работы в тылу
Деникина. Набрав себе отряд и испытав его
стойкость оригинальным образом, Камо уез-
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жает на юг, но взятие Ростова спутало его расчёты. Он отправился в Тифлис, где был арестован меньшевистским правительством и опять
очутился в Метехском замке. Освобождённый
из тюрьмы, снова уехал в Баку и вёл здесь подпольную работу вплоть до вступления Красной
армии 27 апреля 1920 года.
По официальным данным, погиб в Тифлисе
в результате несчастного случая, попав под
автомобиль, когда спускался по своему обычному маршруту по Верийскому спуску. Однако
А. Авторханов считает, что Симона ТерПетросяна убрали его «верные друзья» Сталин
и Орджоникидзе.
«История с таинственным ”наездом” ещё не
выяснена до сих пор, – пишет историк Ф. Волков. – Возможно, что Сталин не хотел иметь
свидетеля, хорошо знавшего его уголовное
прошлое. Камо слишком тесно в своей поли-
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тической работе в большевистской партии
соприкасался с Кобой. Он знал очень хорошо
мало кому известные тёмные страницы его
жизни и деятельности...». Смерть легендарного «героя революции» вызвала в стране глубокую скорбь. Но Сталин мстил Камо и после
смерти – памятник ему в Тбилиси был снесён,
сестру арестовали.

Источник:
https://klikunov-nd.livejournal.com/492758.html
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Молодой Сталин.
Монтефиоре Саймон
Жжонатан Себаг
Камо сходит с ума. Игра в казаки-разбойники

10 мая 1907 года Камо прилаживал фитиль
к красинской бомбе. Она взорвалась прямо
ему в лицо. Он чуть не лишился глаза, но сумел
тайно пройти лечение и более-менее поправиться к тому дню, на который дружина наметила большое дело. Другие бандиты скучали
по своему арестованному главарю Цинцадзе
и считали Камо хвастуном, искавшим внимания. «Камо был о себе высокого мнения, – вспоминал Куприашвили. – Он постоянно хвалился
тем, что важные товарищи его ценят».
4 июня Сталин уже был дома. Только что
энергичный премьер-министр Столыпин провёл реакционный переворот, изменив правила выборов в Думу таким образом, что они
гарантировали большинство консерваторам.
Он усилил и нажим на революционеров. Многих арестовали, многих сослали в Сибирь в
«столыпинских вагонах», а повешенных было
столько, что петлю прозвали «столыпинским
галстуком». В 1905-м политических заключённых было 86 000, а в 1909-м – 170 000. Камо
собрал команду из отъявленных грузинских
громил и грабителей – среди них было ядро
дружины и пять женщин-стрелков. В ожидании дела все они ютились в маленькой квартирке, а Камо снял шикарные апартаменты
«и жил под прикрытием как князь». Охранка
считала, что в ограблении было задействовано
около шестидесяти боевиков, так что, вероятно, большевики воспользовались помощью

эсеров и других специалистов: террористы
часто сотрудничали – например, незадолго до
этого Красин предоставил эсерам взрывчатку
для минирования дома Столыпина. Если же
эсеры надеялись, что с ними поделятся добычей, их ждало разочарование.
Сталин известил Тифлисский большевистский комитет об указаниях, полученных от
Ленина в Берлине. Комитет согласовал операцию. Очевидно, Сталин предвидел возмущение в городе и международный скандал: Камо
и боевики по предложению Ленина на время
вышли из партии и таким образом технически
не были связаны лондонской резолюцией. Сталин и Шаумян собирались сразу после ограбления перебраться в Баку. С большевизмом в Грузии было покончено: большевиков оставалось
человек 500. Сосо сознательно сжигал мосты
в Грузии и начинал все заново в обстановке,
лучше отвечавшей его устремлениям.
В первой половине дня 13 июня Камо подтвердил Сталину и Шаумяну, что ограбление
произойдёт сегодня. Бандиты ждали в духане
«Тилипучури», где Сталин предположительно
появился ранним утром. Не позже десяти утра
Камо, одетый офицером и вооружённый черкесской саблей, выехал на Эриванскую площадь, а юноши и девушки из банды заняли
позиции. Стоял жаркий летний день.
Когда взрывы сотрясли город, Като нянчила
трёхмесячного сына Сталина Яшу на балконе;
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рядом стояла ее сестра Сашико. «Мы в ужасе бросились в дом», – вспоминает Сашико Сванидзе.
Весь день раненых привозили в кое-как устроенные операционные. По городу носились казаки и
жандармы – они врывались в дома, огораживали
целые районы и кварталы, надеясь отыскать
деньги до того, как их вывезут из Тифлиса.
Той ночью Сосо вернулся домой и рассказал,
что все это устроил Камо и его шайка – они похитили 250 000 рублей для партии, вспоминала
Сашико. Он наверняка рассказал сёстрам и о
маскировке Камо, потому что они поняли, зачем
тот взял у них саблю их отца. Из воспоминаний
Сванидзе ясно, что Като не просто догадывалась
о двойной жизни Сталина, а прекрасно знала,
что её муж – крестный отец кавказских ограблений. Сталин внезапно объявил семье, что его
жена и ребёнок немедленно уезжают в Баку. Сванидзе возражали. Видимо, они сильно обиделись
на Сталина, потому что даже в 1930-х винили
его в том, что он тринадцать часов тащил Като в
поезде «таким жарким летом». Но их возражения
ни к чему не привели: Сосо уехал в Баку и забрал
Като, прихватив с собой на будущее 15 000 р.
Камо затаился. Перед отъездом он благо-

20

ICARUS & DAEDALUS

родно предложил сталинскому «инсайдеру»
10 000 р. за помощь. Вознесенский благородно
взял 5 000.
Дело принимало дурной оборот. Полиция
объявила, что похищенные пятисотенные
купюры (всего 100 000 р.) были помечены.
Кое-кто из бандитов предложил сжечь банкноты. Камо отказался. Остальные деньги были
в купюрах меньшего номинала.
Все разбойники мечтали встретиться с Лениным, но Камо требовалось лечение за границей, поэтому именно он, взяв большую часть
денег, поехал к Ленину в Финляндию через Баку.
Князь Коки Дадиани, род которого когда-то
правил Мингрелией, опять одолжил Камо свой
паспорт. Камо вновь прибегнул к любимому
приёму – маскировке; теперь он сделался князем, который ехал с молодой женой (эту роль
сыграла одна из девушек банды – забавно, что
она, к вящему удобству, была дочерью полицейского) в свадебное путешествие. Девушки
из дружины уже имели опыт перевозки на себе
денег и динамита. Динамит, особенно при
соприкосновении с потным телом, издавал
резкий кислый запах, так что девушкам приходилось с ног до головы обливаться духами.
С деньгами было проще: добыча проехала за
границу в белье и под одеждой новобрачной.
Полицейским, вероятно, дали взятку.
Камо передал Ленину приблизительно
1,7 миллиона фунтов (3,4 миллиона долларов) в пересчёте на сегодняшние деньги. На
какое-то время фракции должно было хватить
этих денег. Камо провёл лето со своим кумиром, разрабатывая план грандиозного «спектакля». Но тут на след Ленина напали власти,
и он бежал в Женеву, где, по словам Крупской,
«швейцарские обыватели были перепуганы
насмерть. Только и разговоров было, что о русских экспроприаторах». Слово «Грузия» стало
синонимом слова «бандитизм»: когда Ленина
навестил одетый в чоху Цхакая, квартирная
хозяйка чуть не упала в обморок и «с криком
ужаса закрыла перед ним дверь».
История на этом далеко не закончилась: тифлисское ограбление сделало из Камо легенду,
но его отголоски поспособствовали распаду
партии, а Сталину они угрожали вплоть до
1918 года.
Как после любого удавшегося преступления, подельники вскоре начали драться за
добычу. Полиция опубликовала номера пятисотрублёвых купюр. Расплатиться ими было
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бы очень сложно, но фальшивомонетчица из
технической группы Красина по прозвищу Толстая Фанни изменила номера на части купюр.
Ленин и Красин решили действовать дальше,
тем более что остальные деньги были чистыми.
Их немедленно перевезли за границу. Часть
отмыли через банк «Лионский кредит». Литвинов раздал деньги своим людям, чтобы они
обменяли их в разных городах.
Тем временем тайная полиция прилагала
все усилия, чтобы поймать преступников,
но ничего определённого не обнаружила. Их
тифлисский информатор под кличкой Полная
Дама сообщил только, что в ограблении участвовали стрелки-эсеры, у которых отняли их
часть добычи.
Первым подозреваемым стал другой горийский грабитель банков – Давришеви, охранка
считала, что он укрывается в Лозанне под именем Камо.
Охранка знала, что Камо отослал все деньги
Красину и Ленину, но революционеры к
тому времени уже поссорились. Ленин успел
пустить в ход примерно 140 000 рублей. Но в
1908 году он затеял жестокую и малопонятную ссору, которая вновь расколола партию.
Он порвал с Богдановым и Красиным, которые
присвоили около 40 000 р. тифлисских денег.
Литвинов послал к ним «двух грузин-террористов» передать, что, если они не вернут деньги,
грузины «уберут» кого-нибудь из Центрального комитета.
Вскоре у Ленина опять кончились деньги.
Средства поступали к нему не только от грабежей. Он нанял двоих плутов-большевиков,
которым велел соблазнить двух некрасивых
сестёр, унаследовавших состояние своего
недавно скончавшегося дяди – промышленника Шмита. Двойное обольщение увенчалось
успехом, хотя Ленин признавался, что сам бы
не справился с такой задачей. Один из соблазнителей, Виктор Таратута, присвоил значительную часть наследства, чтобы не отказывать себе в красивой жизни; остальное он
передал Ленину.
Камо, живший теперь в Берлине, решил
помочь Ленину и провернуть самое крупное
ограбление в истории – на кону стояло пятнадцать миллионов. Это обеспечило бы партию на
шесть лет, но было бы «убито,… по меньшей
мере, человек 200». Он накопил целые залежи
динамита; в августе по паспорту страхового
агента Мирского отправился в Берлин, чтобы
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закупить взрывчатку. Но человеком Ленина в
Берлине был доктор Житомирский – двойной
агент, который извещал охранку о ходе лондонского съезда. Житомирский и выдал Камо.
27 октября (9 ноября по новому стилю) 1907
года немецкая полиция ворвалась в гостиничный номер Камо и обнаружила тифлисские
банкноты, 200 динамитных капсюлей, двенадцать ёмкостей с гремучей ртутью и двадцать
электрических батарей. Охранка ликовала, но,
кто такой Мирский, так и не знала. 31 октября (13 ноября) заведующий заграничной
агентурой Гартинг победоносно объявил, что
Мирский замышлял «огромную экспроприацию» и что у него найдена часть тифлисских
банкнот. Но доказательств его участия в самом
ограблении не было. Охранка все ещё считала,
что Камо – это Давришеви. Кто же такой был
Мирский?
Наконец охранке повезло. 1 марта 1908 года
бывший бандит-большевик, сидевший в Кутаисской тюрьме, Арсен Карсидзе, сообщил, что
главным грабителем был Симон Тер-Петросян,
известный как Камо, ныне под именем Мирского содержащийся в берлинской тюрьме
«Альт-Моабит». Другое сообщение подтвердило, что Давришеви находился в швейцарской эмиграции и никаким Камо не был.
Царское правительство запросило экстрадицию Камо; на родине его ждала смертная
казнь. Красин бросился в Берлин подготавливать защиту и нанял немецкого адвоката-социалиста Оскара Кона. Красин посоветовал Камо
симулировать сумасшествие – эта роль ему
подходила лучше, чем многим.
Камо принялся разыгрывать помешательство – так, как мог только настоящий психопат. Он умудрился оставаться «сумасшедшим»
два года. Сначала он начал кричать, плакать,
рвать на себе одежду, избивать надзирателей.
Его бросили в холодный карцер и продержали
там нагишом девять дней. По-видимому, Камо
все это время не спал; четыре месяца он проводил ночи на ногах. Затем он перестал есть;
его кормили насильно через зонд. Он вырывал
у себя усы; пытался повеситься, но его вынули
из петли; вскрыл вены, но его откачали. В мае
1908 года его переместили в психиатрическую
лечебницу «Берлин-Бух» для постановки диагноза. Он перенимал поведение пациентов и
использовал знаменитое клише безумцев – объявил себя Наполеоном. Врачи все ещё сомневались и решили подвергнуть его пыткам,
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оторые сломали бы кого угодно. Его прик
жигали раскалённым железом, загоняли под
ногти булавки – но он все перенёс. В конце
концов немцы постановили, что он безумен, и,
умыв руки, передали беспокойного пациента
русским, которые, несмотря ни на что, предали
Камо суду за тифлисский разбой, погубивший
пятьдесят человек. В суде расхристанный и
бредящий Камо неожиданно извлёк из рукава
птицу – воробья Ваську – и разговаривал не с
адвокатами, а с пернатым другом.
Премьер Столыпин и наместник ВоронцовДашков мечтали повесить Камо. Но его адвокат Кон поднял такой шум, что вся Европа
протестовала против казни умалишённого, и
Столыпин нехотя признал: смертный приговор
окажет «неблагоприятное для русских интересов влияние».
Российские врачи опытным путём установили, что кожа Камо нечувствительна к боли.
Они тоже загоняли ему под ногти иглы, били
его электрическим током. «Боль была невыносимая, – вспоминал Камо, – тошнило от
запаха палёного мяса». Этих врачей он также
убедил.
В сентябре 1910 года Камо был признан
невменяемым и пожизненно заточен в больницу Метехской крепости. Большевики восхищались героизмом Камо, но один врач
объяснил, что вести себя так может лишь
тяжелобольной безумец. Как пишет историк
Анна Гейфман, Камо страдал от «не находящих
выхода страстей, тревог», он «не мог действовать в нормальной обстановке» и «был действительно серьёзно болен».
Тем временем полиция отслеживала помеченные банкноты, которые начали всплывать
по всей Европе. В Париже Литвинов, придя
к себе в номер, обнаружил под кроватью
сыщика. Литвинова арестовали, найдя у него
двенадцать банкнот, но депортировали в Лондон. Красина накрыли в Финляндии. Других
большевиков, пытавшихся обменять деньги,
арестовали в Мюнхене, Цюрихе, Париже, Берлине и Стокгольме.
«Меньшевики, не получившие ни копейки из
этих (тифлисских) денег, – радостно докладывала охранка, – требуют на основании резолюции последнего съезда социал-демократов в
Лондоне исключения этих тифлисских экспроприаторов из партии».
У Сталина начались крупные неприятности. Разгневанные меньшевики учредили три
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комитета, которые больше двух лет дознавались, кто организовал тифлисское ограбление.
Один комитет работал в Тифлисе под руководством Жордании, второй – в Баку под руководством Джибладзе и третий – за границей под
руководством Чичерина. Кровавые грабежи
вредили их репутации – но они также хотели
раздавить Ленина, добравшись до него через
Сталина и Камо.
Меньшевикам удалось поговорить практически со всеми ключевыми участниками, в том
числе самим Сталиным – «товарищем Кобой»,
который был допрошен в Баку. Поразительно,
что эти материалы сохранились в архивах – они
являются первым прямым доказательством его
участия. «Инсайдеры» Касрадзе и Вознесенский
во всем признались и обвинили Сталина. Ленин
доказал Чичерину свою невиновность – ведь
ограбления совершали «не члены партии». По
сообщениям Арсенидзе и Уратадзе, комитеты в
Тифлисе и Баку проголосовали за исключение
Сталина. Но партия уже раскололась, и потому
было неясно, могли ли меньшевики исключить
большевика.
Несмотря на это, они собрали факты, изобличавшие Сталина, и с ними отправились к
Ленину. В августе 1908-го они встретились в
Женеве, где Мартов набросился на Ленина.
Ной Рамишвили назвал имена – в том числе
всегда подозреваемых Камо и Цинцадзе, – а
затем объявил, что все они действовали под
руководством товарища Кобы.
Тут Ленин вставил слово:
– Не называйте фамилию этого последнего!
– Не буду, – улыбнулся Рамишвили, – ведь мы
все знаем, что он известен под именем Кавказский Ленин.
Сталин гордился бы таким признанием.
– Вы ручаетесь за то, что эти имена не
будут переданы полиции? – настаивал Ленин.
Помогло то, что Сталин встречался с Лениным втайне: меньшевики могли навредить
Сталину, но Ленин оставался неуязвим. Но
доказательство их тесных деловых отношений
в 1907–1908 годах налицо: Ленин защищал
Сталина.
Судя по всему, Сталина исключили из
партии, но не на уровне ЦК, а на местном
уровне – в Тифлисе и Баку. Если бы это удалось доказать, одно это нанесло бы удар по
его репутации революционера.
Когда большевики пришли к власти, Сталин
был одним из ближайших соратников Ленина.
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Сталин. Архивное фото

Меньшевики попытались лишить большевиков
легитимности и извлекли на свет божий всю эту
историю. В 1918 Мартов опубликовал статью,
где назвал три примера сталинских злодеяний:
тифлисское ограбление, покушение на бакинского рабочего и пиратский захват в Баку ещё
одного судна – парохода «Николай I». Хуже того,
Мартов написал, что Сталина в 1907 исключили из партии. В 1918 Сталину нужна была
репутация старого большевика, и эта история
представляла для него опасность. Поэтому он
истерично заклеймил «недостойный поступок
неуравновешенного, побеждённого человека»
и привлёк Мартова к революционному трибуналу за «гнусную клевету» – это был один из
самых странных судов в советской истории.
Своей роли в экспроприациях Сталин не признавал и не отрицал, но настаивал: «Никогда в
жизни я не судился в партийной организации
и не исключался». Скорее всего, формально он
говорил правду, поскольку комитеты в Тифлисе
и Баку были меньшевистскими, а не большевистскими и исключение было неофициальным. В Москву собирались вызвать свидетелей,
но шла Гражданская война, и сделать это было
трудно. Суд был отменен, Мартову объявили
выговор, однако Сталину удалось высказаться
без обиняков.

«Конченый человек!» – бросил он Мартову; вскоре Мартов эмигрировал. Когда в
1921 году Сталин вернулся в Тифлис большевиком-покорителем, на митинге его освистали и в лицо называли бандитом. Он в
гневе покинул митинг. Бандитизм и исключение из партии больше никогда в годы его
власти не упоминались.
Что самое важное, Ленин не воспринял
всерьёз исключение Сталина на местном
уровне. Он говорил, что такие исключения
обычно происходят из-за ошибок, недостоверных сведений или недопонимания.
Конечно, он знал больше, чем говорил. Он
все больше понимал, что Сталин – террорист,
бандит и подпольный организатор – был «то,
что нужно».
Тифлисское дело получило невероятный
резонанс, но грабежи на этом не закончились. Игра в казаки-разбойники стала ещё
опасней в Баку – ставки здесь были куда
выше, чем в Тифлисе. И для Като они оказались слишком высоки.

Источник:
https://biography.wikireading.ru/98674
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В

сокращённом и систематизированном виде представлен доклад
за 2014 год, подготовленный
межправительственной группой
экспертов (МГЭИК)

Введение
В данном резюме обобщающего доклада по
изменению климата соблюдается структура
более длинного доклада, в котором рассматриваются следующие темы: Наблюдаемые
изменения и их причины. Будущие климатические изменения, риски и воздействия.
Будущие пути адаптации, смягчения воздействий и устойчивого развития. Адаптация и смягчение воздействий.
В Обобщающем докладе степень определённости в ключевых оценочных выводах сообщается так же, как это делается в
докладах рабочих групп и специальных
докладах. Она основана на оценках, данных группами авторов основополагающему
научному пониманию, и выражается в виде
качественной степени достоверности (от
очень низкой до весьма высокой) и, там где
это возможно, вероятностно с указанием
количественного определённого правдоподобия (от исключительно маловероятно
до практически определённо). При необходимости выводы также формулируются
в виде констатаций фактов без использования
количественных
показателей
неопределённости.
Данный доклад включает информацию,
относящуюся к статье 2 Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об
изменении климата (РКИКООН).

РАЗДЕЛ II. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

РП 1. Наблюдаемые изменения
и их причины

Влияние человека на климатическую
систему очевидно, а современные антропогенные выбросы парниковых газов являются
самыми большими в истории. Недавние
изменения климата оказали широко распространённые воздействия на антропогенные
и природные системы (1).

РП 1.1. Наблюдаемые изменения
в климатической системе

Потепление климатической системы представляет собой неоспоримый факт, и,
начиная с 1950-х годов, многие наблюдаемые
изменения являются беспрецедентными в
масштабах от десятилетий до тысячелетий. Произошло потепление атмосферы и
океана, запасы снега и льда сократились, а
уровень моря повысился (1.1).

РП 1.2. Причины изменения климата

Антропогенные выбросы парниковых газов,
вызванные в основном экономическим
ростом и увеличением населения, возросли
относительно доиндустриальной эпохи, и
в настоящее время они как никогда значительны. Это привело к беспрецедентным
уровням атмосферных концентраций диоксида углерода, метана и закиси азота, по
крайней мере за последние 800-1000 лет.
Их воздействия совместно с воздействиями других антропогенных факторов обнаружены во всей климатической системе и
крайне вероятно, что они являются главной
причиной потепления, наблюдаемого с середины XX века {1.2, 1.3.1}.
Антропогенные выбросы парниковых газов
(ПГ) с доиндустриальной эпохи вызвали значительные повышения концентраций д
иоксида
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Рисунок РП.1 | Сложные взаимосвязи между наблюдениями (части a, b, c, желтый фон) и выбросами (часть d, светло-голубой
фон) рассматриваются в разделе 1.2 и в рамках Темы 1. Наблюдения и другие показатели изменяющейся глобальной климатической
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центраций диоксида углерода, метана и закиси азота, по крайней мере, за последние
800 000 лет. Их воздействия совместно с воздействиями других антропогенных факторов
обнаружены во всей климатической системе иICARUS
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зошла в последние 40 лет (высокая степень достоверности) (рисунок РП.1d). {1.2.1, 1.2.2}
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Рисунок РП.2 | Суммарные годовые антропогенные выбросы парниковых газов (ПГ) (гигатонны эквивалента CO2 в год, ГтCO2-экв/год) в период
с 1970 по 2010 гг. в разбивке по видам газов: CO2 от сжигания ископаемого топлива и промышленных процессов; CO2 от лесного хозяйства и
Рисунок
РП.2.землепользования
Суммарные годовые
(гигатонны эквивалента
COв2 Киотский
в год, Гтпротокол
CO2-экв/год)
других видов
(ЛХДВЗ);антропогенные
метан (CH4); закисьвыбросы
азота (N2O);ПГ
фторированные
газы, включенные
(F-газы). На
в период
с 1970рисунка
по 2010
год в выбросы
разбивке
по видам
газов: CO2 от
сжигания
ископаемого
топлива сивесами,
промышленных
полученными на
правой стороне
показаны
в 2010
г. с использованием
в качестве
альтернативы
CO2-эквивалента
доклаоснове значений,
во Втором докладе
об оценке
(ВДО)
и ОД5 МГЭИК. Если не
указано иное,
выбросы
2-эквивалена
процессов;
CO2 отприведенных
лесного хозяйства
и других
видов
землепользования
(ЛХДВЗ);
метан
(CH4);COзакись
азотав этом
(N2O);
де включают корзину газов Киотского протокола (CO2, CH4, N2O, а также F-газы), рассчитанные на основе значений Потенциала глобального
фторированные газы, включённые в Киотский протокол (F-газы). На правой стороне рисунка показаны выбросы в
потепления за 100 лет (ПГП100), взятых из ВДО (см. Глоссарий). Применение самых последних значений ПГП100 из ОД5 (столбики в правой части
2010
годудало
с использованием
в качестве
альтернативы
CO2-эквивалента
с весами,
наметана,
основе
за счетполученными
увеличения вклада
но значений,
существенно
рисунка)
бы более высокие суммарные
годовые
значения выбросов
ПГ (52 ГтCO2-экв/год)
приведённых
во
Втором
докладе
об
оценке
(ВДО)
и
ОД5
МГЭИК.
Если
не
указано
иное,
выбросы
CO
-эквивалента
в
не изменит долгосрочный тренд. {Рисунок 1.6, вставка 3.2}
2

этом докладе включают корзину газов Киотского протокола (CO2, CH4, N2O, а также F-газы), рассчитанные на основе
значений
Потенциала
глобального
за 100
лет (ПГП100),
взятых
из ВДО
(см.этом
Глоссарий).
Применение
Суммарные
антропогенные
выбросыпотепления
ПГ продолжали
повышаться
с 1970
по 2010
гг., при
более значительные
абсосамых
последних
значений
ПГП100
из
ОД5
(столбики
в
правой
части
рисунка)
дало
бы
более
высокие
суммарные
лютные увеличения наблюдались в период с 2000 по 2010 гг., несмотря на растущее число программ по смягчению
воз3. Выбросы
годовые
значения
выбросов
ПГ (52
Гт CO2-экв/год)
за счётПГувеличения
вклада49
метана,
существенно
не
изменит
действий
на изменение
климата.
Антропогенные
выбросы
в 2010 г. достигли
± 4,5 но
ГтCO
-экв/год
CO
2
2 в
долгосрочный
тренд {Рисунок
1.6,топлива
вставкаи3.2}.
результате сжигания
ископаемого
промышленных процессов внесли около 78 % в увеличение суммарных выбросов ПГ с 1970 по 2010 гг. при аналогичном процентном вкладе в повышение в период 2000 - 2010 гг. (высокая степень

углерода
(CO2),(рисунок
метанаРП.2).
(CHВ4глобальном
) и закиси
азота рост 30%
антропогенных
выбросов
угледостоверности)
масштабе
экономики
и населения продолжал
быть диоксида
самым важным
рода,
что
приводит
к
закислению
океана.
При(N3 2O)
в
атмосфере
(рисунок
РП.1c).
В
период
Выбросы парниковых газов количественно определяются как выбросы эквивалента CO2 (ГтCO2-экв) путем взвешиваний на основе потенциас 1750
по
2011
год
совокупные
антропогенмерно
половина
антропогенных
выбросов
лов глобального потепления за 100 лет, используя величины из Второго доклада об оценке МГЭИК, если не указано иное. {Вставка 3.2} CO2
ные выбросы CO2 в атмосферу составили 2 040
в период между 1750 и 2011 годами произошла
± 310 Гт CO2. Примерно 40% этих выбросов
в последние 40 лет (высокая степень достовер- 5
остались в атмосфере (880 ± 35 Гт CO2); друности) (рисунок РП.1d) {1.2.1, 1.2.2}.
гая часть была удалена из атмосферы и содерСуммарные антропогенные выбросы ПГ
продолжали повышаться с 1970 по 2010 год,
жалась на суше (в растениях и почве) и в океане. На поглощение океаном приходится около
при этом более значительные абсолютные
Выбросы парниковых газов количественно определяются как выбросы эквивалента CO2 (ГтCO2-экв) путём
взвешиваний на основе потенциалов глобального потепления за 100 лет, используя величины из Второго доклада об
оценке МГЭИК, если не указано иное {Вставка 3.2}
1
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Вклады в наблюдаемое изменение приземной температуры за период 1951-2010 гг.

НАБЛЮДАЕМОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Парниковые газы
Совместные антропогенные воздействия
Совместные антропогенные воздействия
Естественные воздействия
Естественная внутренняя изменчивость

–0,5

0,0

(°C)

0,5

1,0

Оценки вероятных
интервалов
и их срединных
для трендов
потепления
исунок РП.3Рисунок
| ОценкиРП.3.
вероятных
интервалов
(«усы») и(«усы»)
их срединных
значенийзначений
(полосы)(полосы)
для трендов
потепления
в период 1951–2010 гг.,
в период
1951-2010 годов,
вызванногогазами,
хорошодругими
перемешанными
парниковыми
газами, другими
ызванного хорошо
перемешанными
парниковыми
антропогенными
воздействиями
(включаяантропогенными
охлаждающий эффект аэрозолей
(включая охлаждающий
эффект аэрозолей
и воздействие
изменений
в землепользовании),
воздействие воздействиями
изменений в землепользовании),
совместными
антропогенными
воздействиями,
естественными
воздействиями и естественной
совместными
антропогенными
воздействиями,
естественными
воздействиями
и
естественной
внутренней
утренней изменчивостью климата (которая является элементом изменчивости климата, спонтанно возникающей
внутри климатической систеизменчивостью
климатаНаблюдаемое
(которая является
элементом
изменчивости
климата,
спонтанно
возникающей
внутри
ы, даже в отсутствие
воздействий).
изменение
приземной
температуры
показано
черным
цветом вместе
с интервалом неопреклиматической
системы,
даже
в
отсутствие
воздействий).
Наблюдаемое
изменение
приземной
температуры
показанооснованы на
ленности от 5 до 95 %, вызванной неопределенностью наблюдений. Установленные диапазоны потепления (цветные полосы)
черным
цветом
вместе
с
интервалом
неопределённости
от
5
до
95%,
вызванной
неопределённостью
наблюдений.
блюдениях, совмещенных с результатами расчетов по климатическим моделям для оценки вклада отдельного вида внешнего воздействия
диапазоны
потепления
(цветные полосы)
основаны
на наблюдениях,
с результатами чем отдельно
наблюдаемоеУстановленные
потепление. Вклад
совместных
антропогенных
воздействий
может
быть оценен ссовмещённых
меньшей неопределенностью,
расчётов
по
климатическим
моделям
для
оценки
вклада
отдельного
вида
внешнего
воздействия
в
наблюдаемое
лады парниковых газов и отдельно - других антропогенных воздействий. Это связано с тем, что эти два вклада
частично компенсируются, в
потепление.
Вклад
совместных
антропогенных
воздействий
может
быть
оценён
с
меньшей
неопределённостью,
зультате чего получается комбинированный сигнал, который легче ограничивать данными наблюдениями. {Рисунок 1.9}
чем отдельно вклады парниковых газов и отдельно – других антропогенных воздействий. Это связано с тем, что
эти два вклада частично компенсируются, в результате чего получается комбинированный сигнал, который легче
актором увеличения
CO2 от сжигания
ископаемого
топлива. Вклад роста населения между 2000 по 2010 гг.
ограничиватьвыбросов
данными наблюдениями
{Рисунок
1.9}.

тавался приблизительно равным таковому в предыдущие три десятилетия, в то время как вклад экономического развиувеличения
наблюдались
в период
2000 по долговременный
по 2010 год оставался
приблизительно
равным
я резко вырос.
Увеличение
использования
углясразвернуло
тренд постепенной
декарбонизации
(т.е.,
2010 год, несмотря на растущее число программ
таковому в предыдущие три десятилетия, в
меньшение углеродоемкости энергетики) всемирного энергоснабжения (высокая степень достоверности). {1.2.2}

по смягчению воздействий на изменение клито время как вклад экономического развития
мата. Антропогенные выбросы ПГ в 2010 году
резко вырос. Увеличение использования угля
1
видетельство
влияния
на2-экв/год
климатическую
систему
со времени
Четвертоготренд
доклада
об оценке (ДО4)
достигли
49человека
± 4,5 Гт CO
. Выбросы
CO2 усилилось
развернуло
долговременный
постепенв результате
сжигания
ископаемого
и
ной повышения
декарбонизации
(т. глобальной
е. уменьшение
углеро- темпераГЭИК. Крайне
вероятно,
что более
половинытоплива
наблюдавшегося
средней
приземной
промышленных
процессов
внесли
около
78%
в
доемкости
энергетики)
всемирного
энергосры в 1951-2010 гг. было обусловлено совместным увеличением антропогенных концентраций ПГ и другими антропоувеличение суммарных выбросов ПГ с 1970 по
набжения (высокая степень достоверности)
нными воздействиями.
Наилучшая
оценка
вклада
деятельности
человека в потепление аналогична оценке потепления,
2010 год при аналогичном процентном вкладе
{1.2.2}.
аблюдаемого
в этот период
(рисунок
РП.3). В каждом
континентальном регионе, за исключением Антарктики, антропов повышение
в период
2000-2010
гг. (высокая
нные воздействия
вероятно,
существенный
повышение
приземных температур
с середины ХХ века4.
степень внесли,
достоверности)
(рисунок
РП.2). В вклад
гло- в РП
1.3. Воздействия
изменения
бальном
масштабе
рост
экономики
и населе- гидрологический
климата цикл с 1960 г. и внесло вклад в отступание
нтропогенное
влияние
затронуло,
вероятно,
глобальный
ния продолжал быть самым важным фактором
В последние десятилетия изменения клиедников с 1960-х гг., а также в увеличение таяния поверхностной
массы Гренландского ледового щита с 1993 г. Весьма
увеличения выбросов CO2 от сжигания ископамата стали причиной воздействий на естеероятно, что
антропогенные
воздействия
вносилисвклад
морскогосистемы
льда в Арктике
емого
топлива. Вклад
роста населения
2000 в уменьшение
ственные иплощади
антропогенные
на всех с 1979 г.

весьма вероятно, внесли существенный вклад в повышение теплосодержания верхнего слоя Мирового океана
-700 м) и в повышение среднего глобального уровня моря, наблюдаемое с 1970-х годов. {1.3, рисунок 1.10}
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Широко распространенные воздействия, объясняемые изменением климата,
по данным имеющейся научной литературы со времени выхода ДО4
ПОЛЯРНЫЕ РЕГИОНЫ (Арктика и Антарктика)

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

АЗИЯ

ЕВРОПА

РП

10544

МАЛЫЕ ОСТРОВА
9329

АФРИКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
8101

АВСТРАЛАЗИЯ

2982

1987

Степень достоверности
объяснения причин
изменением климата

Наблюдаемые воздействия, объясняемые изменением климата и затрагивающие:
Физические системы
Ледники, снег, лед и/или
многолетняя мерзлота

Весьма
Весьма
Низкая
низкая
высокая
Низкая
Высокая

показывает пределы
достоверности

3255

Биологические системы
Наземные экосистемы

Реки, озера, паводки
и/или засуха

Стихийный пожар

Эрозия берега и/или
эффекты уровня моря

Морские экосистемы

Антропогенные и управляемые системы
Производство продовольствия
Средства к существованию,
здравоохранение и/или
экономика

Воздействия,
определенные на
основе исследований
региона

Контурные условные обозначения =
Незначительный вклад изменения климата
Заполненные условные обозначения =
основной вклад изменения климата

Рисунок РП.4 | Согласно имеющейся научной литературе, выпущенной после выхода Четвертого доклада об оценке МГЭИК (ДО4), гораздо
большее число
имевших местонаучной
в последние
десятилетия,
теперь объясняются
климата. Установление
причин
требует
Рисунок
РП.4.воздействий,
Согласно имеющейся
литературе,
выпущенной
послеизменением
выхода Четвёртого
доклада об
оценке
определенных научных доказательств роли изменения климата. Отсутствие на карте дополнительных воздействий, объясняемых изменением
МГЭИК
(ДО4), гораздо большее число воздействий, имевших место в последние десятилетия, теперь объясняются
климата, не означает, что такие воздействия не имели места. Публикации в поддержку объясняемых климатом воздействий отражают растуизменением
климата.
Установление
причин
требует определённых
доказательств
роли изменения
климата.
щую базу знаний,
но для многих
районов, систем
и процессов
число публикацийнаучных
все еще щграничено,
что подчеркивает
недостаток
данных и
Отсутствие
на карте
дополнительных
воздействий,
изменением
климата, не
означает,
чтоклимата
такие (основной
исследованиях.
Условные
обозначения указывают
категории объясняемых
объясняемых воздействий,
относительный
вклад
изменения
или незначительный)
в наблюдаемое
воздействие ви поддержку
степень достоверности
установления
причины.
Каждое условное
обозначение
относится к
воздействия
не имели
места. Публикации
объясняемых
климатом
воздействий
отражают
растущую
одной
или
нескольким
ячейкам
в
таблице
РП.А1
РГ
II,
в
которой
сгруппированы
соответствующие
воздействия
регионального
масштаба.
Цифры
базу знаний, но для многих районов, систем и процессов число публикаций все ещё ограничено, что подчёркивает
в овалах показывают суммарное количество публикаций в области изменения климата в данном регионе в период 2001-2010 гг. на основе
недостаток
данныхбазы
в исследованиях.
Условные
обозначения
категорииотдельных
объясняемых
библиографической
данных Scopus для
публикаций
на английскомуказывают
языке с упоминанием
стран в воздействий,
названии, аннотации или
относительный
вклад
изменения
климата
(основной
или
незначительный)
в
наблюдаемое
и степень
ключевых словах (на июль 2011 г.). Эти цифры дают общую оценку имеющейся научной литературы в области воздействие
изменения климата
по регионам;
они не показывают
количество публикаций
в поддержку
установления
причин воздействий,
вызванных
изменением
климата в каждом
регионе.
достоверности
установления
причины.
Каждое условное
обозначение
относится
к одной
или нескольким
ячейкам
полярных
и малых
островов представлены
совместно своздействия
таковыми для соседних
континентальных
регионов.
Включение
вИсследования
таблице РП.А1
РГ II,регионов
в которой
сгруппированы
соответствующие
регионального
масштаба.
Цифры
в
публикаций для оценки объяснения причин соответствовало критериям научной достоверности МГЭИК, определенным в главе 18 РГ II. Публиовалах
показывают суммарное количество публикаций в области изменения климата в данном регионе в период
кации, рассмотренные при анализах причин, относятся к более широкому спектру литературы, проанализированной в ОД5 РГ II. Описания
2001-2010
на основе
библиографической
базы1.11}
данных Scopus для публикаций на английском языке с
объясняемыхгодов
воздействий
см. в таблице
РП.А1 РГ II. {Рисунок
упоминанием отдельных стран в названии, аннотации или ключевых словах (на июль 2011 года). Эти цифры дают
общую оценку имеющейся научной литературы в области изменения климата по регионам; они не показывают
Доказательства
воздействий
наблюдаемого
изменения
климата
наиболее вызванных
существенныизменением
и всесторонни
для естественных
количество
публикаций
в поддержку
установления
причин
воздействий,
климата
в каждом
систем.
Во
многих
регионах
меняющиеся
осадки
или
тающий
снег
и
лед
вызывают
изменения
в
гидрологических
регионе. Исследования полярных регионов и малых островов представлены совместно с таковыми для соседнихсистемах, затрагивая водные
ресурсы
в плане
их количества
и качества
(средняяпричин
степень
достоверности).
Вследствие
континентальных
регионов.
Включение
публикаций
для оценки
объяснения
соответствовало
критериям
происходящих
изменений
климата
многие
наземные,
пресноводные
и
морские
виды
изменили
свои
географические
научной достоверности МГЭИК, определённым в главе 18 РГ II. Публикации, рассмотренные при анализах причин,
ареалы, сезонную активность, характер миграции, численность и взаимодействие с другими видами (высокая степень
относятся
к более широкому спектру литературы, проанализированной в ОД5 РГ II. Описания объясняемых
достоверности). Некоторые воздействия на антропогенные системы также объяснялись изменением климата, при этом
воздействий см. в таблице РП.А1 РГ II. {Рисунок 1.11}

вклад изменения климата, отделенный от других влияний, мог быть основным или же незначительным (рисунок РП.4).
Оценка многих исследований, охватывающих большой диапазон регионов и сельскохозяйственных культур, показывает,
что негативные воздействия на урожайность, вызванные изменением климата, происходят чаще, чем положительные
(высокая степень достоверности). Некоторые воздействия закисления океана на морские организмы объяснялись
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влиянием
человека (средняя
степень достоверности). {1.3.2}
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континентах и в океанах. Воздействия
вызваны наблюдаемым изменением климата, независимо от его причины, что
указывает на чувствительность естественных и антропогенных систем к изменяющемуся климату {1.3.2}.
Доказательства воздействий наблюдаемого
изменения климата наиболее существенны
и всесторонни для естественных систем. Во
многих регионах меняющиеся осадки или
тающий снег и лёд вызывают изменения
в гидрологических системах, затрагивая
водные ресурсы в плане их количества и качества (средняя степень достоверности). Вследствие происходящих изменений климата
многие наземные, пресноводные и морские
виды изменили свои географические ареалы,
сезонную активность, характер миграции,
численность и взаимодействие с другими
видами (высокая степень достоверности).
Некоторые воздействия на антропогенные
системы также объяснялись изменением климата, при этом вклад изменения климата,
отделённый от других влияний, мог быть
основным или же незначительным (рисунок
РП.4). Оценка многих исследований, охватывающих большой диапазон регионов и сельскохозяйственных культур, показывает, что
негативные воздействия на урожайность,
вызванные изменением климата, происходят
чаще, чем положительные (высокая степень
достоверности). Некоторые воздействия
закисления океана на морские организмы
объяснялись влиянием человека (средняя
степень достоверности) {1.3.2}.

РП 1.4. Экстремальные явления

Изменения во многих экстремальных метеорологических и климатических явлениях
наблюдались примерно с 1950 года. Некоторые из этих изменений были связаны с
влиянием человека, включая уменьшение
экстремальных холодных температур,
повышение экстремальных тёплых температур, повышение экстремальных высоких уровней моря и увеличение количества
явлений интенсивных осадков в ряде регионов {1.4}.

РП 2. Будущие климатические
изменения, риски и воздействия

Непрерывный выброс парниковых газов вызовет дальнейшее потепление и долгосрочные
изменения во всех компонентах климатической системы, повышая вероятность
тяжёлых, всеобъемлющих и необратимых
воздействий на людей и экосистемы. Для
ограничения изменения климата потребуется существенное и устойчивое сокращение выбросов парниковых газов, которые в
сочетании с адаптацией могут ограничить
риски изменения климата {2}.

РП 2.1. Ключевые факторы будущего
климата

Совокупные выбросы СО2 в значительной
мере определяют повышение средней глобальной приземной температуры к концу
XXI века и в последующий период. Перспективные оценки выбросов парниковых газов
варьируются в широких пределах в зависимости как от социально-экономического
развития, так и от климатической политики {2.1}.
Антропогенные выбросы ПГ в основном
зависят от численности населения, экономической деятельности, образа жизни, использования энергии, моделей землепользования,
технологии и климатической политики. Репрезентативные траектории концентраций (РТК),
которые используются для составления перспективных проекций на основе этих факторов,
описывают четыре разные траектории выбросов ПГ и атмосферных концентраций, выбросов загрязняющих атмосферу веществ и землепользования в XXI веке. РТК включают жёсткий
сценарий смягчения воздействий (РТК2.6), два
промежуточных сценария (РТК4.5 и РТК6.0) и
один сценарий с очень высокими выбросами ПГ
(РТК8.5). Сценарии без дополнительной деятельности по ограничению выбросов («базовые сценарии») ведут к траекториям в диапазоне между РТК6.0 и РТК.5 (рисунок РП.5a).
РТК2.6 представляет сценарий, целью которого
является удержание глобального потепления,
вероятно, на уровне, не превышающем доиндустриальные температуры более чем на 2 °C.

Примерно 300 базовых сценариев и 900 сценариев по смягчению воздействий подразделяются на категории по
концентрации в CO2-эквивалента (CO2-экв) к 2100 году. CO2-экв включает воздействие вследствие всех ПГ (включая
галогенизированные газы и тропосферный озон), аэрозоли и изменение альбедо.
2
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Рисунок РП.5. a) выбросы только диоксида углерода (CO2) в РТК (линии) и соответствующие категории сценариев,
использованных в РГ III (закрашенные места показывают диапазон от 5 до 95%). Категории сценариев РГ III обобщают
широкий диапазон сценариев выбросов, опубликованных в научной литературе, и определяются на основе уровней
концентрации CO2-экв (в млн-1) в 2100 году. Временные ряды выбросов других парниковых газов показаны во вставке
2.2, рисунок 1; b) увеличение средней глобальной приземной температуры в период достижения глобальными
выбросами CO2 заданной чистой совокупной общей величины, нанесённой на график в виде функции этой общей
величины на основе различных наборов данных. Цветной шлейф показывает разброс перспективных оценок прошлого
и будущего из ансамбля моделей «климат-углеродный цикл», основанных на исторических данных о выбросах
и четырёх РТК во все периоды до 2100 года, при этом его меньшая яркость показывает уменьшение количества
имеющихся моделей. Эллипсы показывают общее антропогенное потепление в 2100 году относительно совокупных
выбросов CO2 с 1870 по 2100 год, по данным расчётов по простой климатической модели (медиана реакции климата)
в рамках категорий сценариев, использованных в РГ III. Ширина эллипсов в плане температуры определяется
воздействием разных сценариев для факторов изменения климата, не связанных с CO2. Зачернённый эллипс
показывает выбросы, наблюдавшиеся до 2005 года, и температуры, наблюдавшиеся в десятилетие 2000-2009 годов с
соответствующими неопределённостями {Вставка 2.2, рисунок 1; рисунок 2.3}.
РТК согласуются с целым рядом содержащихся
в литературе сценариев, прошедших оценку РГ
III2 {2.1, вставка 2.2, 4.3}.

РП 2.2. Изменения в климатической
системе согласно перспективным
оценкам

Согласно перспективным оценкам, приземная температура воздуха возрастёт в
течение ХХI века при всех рассмотренных
сценариях выбросов. Весьма вероятно, что
волны тепла будут наступать более часто
и будут более продолжительными, и что
во многих регионах экстремальные осадки
станут более интенсивными и частыми.
Продолжатся процессы потепления и закисления океана и повышения среднего глобального уровня моря. {2.2}
Прогнозируемые изменения, приведённые в
разделе РП 2.2, относятся к 2081-2100 годам по
сравнению с 1986-2005 годами, если не указано
иное.
Будущий климат будет определяться неизбежным потеплением, вызванным предыдущими антропогенными выбросами, а также
будущими антропогенными выбросами и естественной изменчивостью климата. Изменение
средней глобальной приземной температуры
за период 2016-2035 годов по сравнению с
1986-2005 годами одинаково для четырёх РТК
и будет, вероятно, находиться в диапазоне 0,30,7 °С (средняя степень достоверности). Этот
диапазон значений предполагает отсутствие
крупных извержений вулканов или изменений
3

интенсивности некоторых естественных источников (например, СH4 и N2O), или неожиданных изменений суммарной солнечной радиации. К середине XXI века значения изменения
климата, согласно перспективным оценкам,
будут в большой степени зависеть от выбора
сценария выбросов {2.2.1, таблица 2.1}.
Согласно перспективным оценкам, изменение глобальной приземной температуры в
конце XXI века (2081-2100) по сравнению с
периодом 1850-1900 годов превысит, вероятно,
1,5 °С по сценариям РТК4.5, РТК6.0 и РТК8.5
(высокая степень достоверности). Потепление
превысит, вероятно, 2 °С по сценариям РТК6.0
и РТК8.5 (высокая степень достоверности);
скорее вероятно, чем нет, что оно превысит 2 °С
по сценарию РТК4.5 (средняя степень достоверности); но маловероятно, что оно превысит 2 °С по сценарию РТК2.6 (средняя степень
достоверности) {2.2.1}.
Повышение средней глобальной приземной
температуры к концу XXI века (2081–2100) по
сравнению с периодом 1986–2005 годов составит, вероятно, 0,3-1,7 °C по сценарию РТК2.6;
1,1-2,6 °C по сценарию РТК4.5; 1,4 -3,1 °C по
сценарию РТК6.0 и 2,6-4,8 °C по сценарию
РТК8.53. Температура в Арктическом регионе
будет по-прежнему повышаться более быстро,
чем средняя глобальная величина (рисунок
РП.6a, рисунок РП.7a) {2.2.1, рисунок 2.1, рисунок 2.2, таблица 2.1}.
Практически определёно, что по мере повышения средних глобальных температур над
большей частью поверхности суши в суточном

Период 1986-2005 годов примерно на 0,61 [0,55-0,67] °C теплее, чем 1850-1900 годы {2.2.1}.
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низкие температуры. Весьма вероятно, что волны тепла будут наступать более часто и будут более продолжительными.
По-прежнему в зимнее время в отдельных случаях будут отмечаться экстремально низкие температуры. {2.2.1}
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вероятноготолько
диапазона
в XXI веке.
Исходя из
современного
понимания (наповышение
основе наблюдений,
физического понимания
моделирования),
разрушение,
если оно начСуществует
средняя
степень
достоверности
того,
что
этот
дополнительный
вклад
не
превысит
нескольких
десятых
нется, участков ледяного щита Антарктики, основания которых находятся ниже уровня моря, может вызвать значительное повышение средметра повышения
уровня
моря
в XXI веке. диапазона в XXI веке. Существует средняя степень достоверности того, что этот
него глобального
уровня моря
выше
вероятного
дополнительный вклад не превысит нескольких десятых метра повышения уровня моря в XXI веке.
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РТК2.6
a)

РТК8.5

Изменение средней приземной температуры (с 1986-2005 гг. по 2081-2100 гг.)
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Изменение среднего количества осадков (с 1986-2005 гг. по 2081-2100 гг.)
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Рисунок РП.7 | a) Изменение средней температуры поверхности и b) изменение среднего количества осадков на основе мультимодельных сред-

Рисунок
РП.7.наa)период
изменение
средней
температуры
b) сценариям
изменение
среднего
осадков
на правом
основе
них проекций
2081–2100
гг. в отношении
периодаповерхности;
1986–2005 гг. по
РТК2.6
(слева) иколичества
РТК8.5 (справа).
В верхнем
углу каждой части рисунка
показано
количество
моделей2081-2100
для расчета годов
мультимодельного
среднего.
Пунктир
(т.е., точки)годов
показывает
регионы,
мультимодельных
средних
проекций
на период
в отношении
периода
1986-2005
по сценариям
где проецируемое изменение большое по сравнению с естественной внутренней изменчивостью, и где среди по меньшей мере 90 % моделей
РТК2.6
(слева) и РТК8.5 (справа). В верхнем правом углу каждой части рисунка показано количество моделей для
есть согласие в отношении знака изменений. Штриховка (например, диагональные линии) показывает регионы, где прогнозируемое изменение
расчёта
среднего.
Пунктир (т.
е. точки)
показывает
регионы,
меньше мультимодельного
одного стандартного отклонения
естественной
внутренней
изменчивости.
{2.2,
рисунокгде
2.2}проецируемое изменение большое,
по сравнению с естественной внутренней изменчивостью, и где среди по меньшей мере 90% моделей есть согласие в
Изменениязнака
количества
осадков
не будет однородным.
Согласно сценарию
в высоких
широтах
экваториальной
отношении
изменений.
Штриховка
(например, диагональные
линии)РТК8.5
показывает
регионы,
гдеипрогнозируемое
части
Тихого
океана,
вероятно,
будет
иметь
место,
вероятно,
увеличение
среднегодового
количества
осадков.
изменение меньше одного стандартного отклонения естественной внутренней изменчивости {2.2, рисунок 2.2}.По сценарию РТК8.5 во многих засушливых регионах в средних широтах и в субтропиках среднее количество осадков, вероятно,

то время как во
многих влажных
регионах
широтах оно, вероятно,
возрастетраспределяются
(рисунок РП.7b).
и уменьшится,
сезонном ввременных
масштабах
будут
чащев средних
антропогенных
систем. Риски
Интенсивность
и
повторяемость
явлений
экстремальных
осадков
над
большей
частью
суши
в
средних
широтах
и над
наблюдаться экстремально высокие и реже – экснеравномерно и обычно являются
более
знавлажными
тропическими
регионами,
весьма
вероятно,
увеличится.
{2.2.2,
рисунок
2.2}
тремально низкие температуры. Весьма верочительными для менее защищённых людей
ятно, что волны тепла будут наступать более часто
и сообществ в странах, находящихся на всех
Мировой
океан
будет
продолжать
нагреваться
в
течение
XXI
века,
при этомразвития
самое значительное
и будут более продолжительными. По-прежнему
уровнях
{2.3}. повышение температуры
океана
прогнозируется
в
его
поверхностном
слое
в
тропических
и
субтропических
регионах
Северного
полушарияизмене(рисув зимнее время в отдельных случаях будут отмеСогласно перспективным
оценкам,
нок РП.7a). {2.2.3, рисунок 2.2}
чаться экстремально низкие температуры {2.2.1}.
ние климата приведёт к ликвидации продовольственной безопасности (рисунок РП.9). В
При всех сценариях РТК модели системы Земля предсказывают глобальное увеличение степени закисления океана к концу
РП
2.3.
Будущие
риски
и
воздействия,
результате прогнозируемого изменения клиXXI века и медленное восстановление во второй половине века при сценарии РТК2.6. Уменьшение pH на поверхности
вызванные
изменяющимся
мата к середине XXI века и в последующий
океана находится в диапазоне 0,06-0,07 (повышение кислотности на 15-17 %) при сценарии РТК2.6, 0,14-0,15 (38-41 %)
климатом
период глобальное перераспределение морпри сценарии РТК4.5, 0,20-0,21 (58-62 %) при сценарии РТК6.0 и 0,30-0,32 (100-109 %) при сценарии РТК 8.5. {2.2.4,
Изменение
климата
увеличит
существуюских видов и уменьшение морского биоразнорисунок 2.1}
щие и создаст новые риски для природных и
образия в чувствительных регионах создадут
При всех сценариях РТК прогнозируются круглогодичные сокращения площади арктического морского льда. По сценарию

Прогнозируемое
потепление,
осреднённое
по океан
районам
суши,
является
более значительным,
среднее
глобальное
11 в период
РТК8.5 до середины
века Северный
Ледовитый
будет,
вероятно,
в сентябре
почти свободенчем
от льда
летпотепление
по
всем
сценариям
РТК
на
период
2081-2100
гг.
в
сравнении
с
1986-2005
гг.
Для
региональных
него минимума морских льдов12 (средняя степень достоверности). {2.2.3, рисунок 2.1}
перспективных оценок, см. рисунок РП.7 {2.2}.
5

11

Когда площадь морского льда составляет менее одного миллиона км2 в течение, как минимум, пяти лет подряд.

12

На основе результатов оценки, сделанной посредством подгруппы моделей, наиболее точно воспроизводящих среднее климатологическое
ICARUS
DAEDALUS
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состояние
и тренд &
площади
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Изменение климата вызывает риски для производства продовольствия

a)

Изменение потенциала максимального улова (2051-2060 гг. по сравнению с 2001-2010 гг. A1B СДСВ)
<-50 %

от -21 до -50 % от -6 до -20 % от -1 до -5 % данные отсутствуют от 0 до 4 % от 5 до 19 % от 20 до 49 % от 50 до 00%

>100 %

РП

Процент перспективных оценок урожайности

b)
100
Диапазон изменения урожайности

80

50-100 %
Увеличение
урожайности

60

25-50 %
10-25 %
5-10 %
0-5 %

40
Уменьшение
урожайности

20

от 0 до -5 %
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от -25 до -50 %

0

от -50 до -100 %
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2050–2069
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Рисунок РП.9 | a) Перспективная оценка глобального перераспределения потенциала максимального улова около 1 000 вылавливаемых
Рисунок
a) перспективная
оценка
глобального
перераспределения
улова около
видов
рыб иРП.9.
беспозвоночных.
Перспективные
оценки
сравнивают
10-летние средние за потенциала
2001-2010 гг. максимального
и 2051-2060 гг., используя
для этого
показатели
состояния океана,
полученные
по одной климатической
модели по сценарию
потепления,
без проведения
1 000 вылавливаемых
видов
рыб и беспозвоночных.
Перспективные
оценкиумеренного-сильного
сравнивают 10-летние
средние
за 2001при
этом
анализа
потенциальных
воздействий
чрезмерного
рыбы илисостояния
закисленияокеана,
океана. b)
Резюме перспективных
изменений
2010
годы
и 2051-2060
годы,
используя
для этоговылова
показатели
полученные
по однойоценок
климатической
урожайности зерновых культур (в основном пшеницы, кукурузы, риса и сои), вызванных изменением климата в течение XXI века. Данные для
модели по сценарию умеренно-сильного потепления, без проведения при этом анализа потенциальных воздействий
каждой из временных рамок дают в сумме 100 %, указывая на процентное содержание перспективных оценок, показывающих увеличение и
чрезмерного
вылова рыбы
закисления
океана;
b) резюме
перспективных
оценок
изменений
урожайности
уменьшение
урожайности.
Рисунокили
включает
перспективные
оценки
(на основе
1 090 точек данных)
для разных
сценариев
выбросов, для региозерновых
культур
(в основном
пшеницы,
кукурузы,
риса
и сои), ивызванных
изменением
климата в сельскохозяйственных
течение XXI века.
нов
с тропическим
и умеренным
климатом
и для сочетания
случаев
адаптации
не адаптации.
Изменения в урожайности
культур
относятся
к уровням
XX века. рамок
{Рисунок
2.6a,
рисунок
2.7} указывая на процентное содержание перспективных
Данные
для каждой
изконца
временных
дают
в сумме
100%,

оценок, показывающих увеличение и уменьшение урожайности. Рисунок включает перспективные оценки (на основе
1 090 точек
данных) для
разных сценариев
выбросов,
для регионов
с тропическим
и умеренным
для
блемы
для устойчивого
обеспечения
продуктивности
рыбных
промыслов
и других экосистемных
услугклиматом
(высокаяи степень
достоверности).
пшеницы,
риса и кукурузы,
выращиваемых
в регионах
с тропическим и умеренным
климатом,
сочетания случаевДля
адаптации
и неадаптации.
Изменения
в урожайности
сельскохозяйственных
культур относятся
к
изменение
климата
без {Рисунок
адаптации
к нему
негативно
скажется,меньше
согласно
перспективным
оценкам,
на производстве
уровням конца
XX века
2.6a,
рисунок
2.7}.изменение
одного
стандартного
отклонения
естественнойв
случае
превышения
локальной
внутренней
изменчивости
{2.2,температурой
рисунок 2.2}.уровней конца ХХ века на 2 °С или более, хотя в отдельных местах это превышение может оказаться благоприятным (средняя степень достоверности). Повышение глобальной температуры
на
~4 °С или выше
уровней, наблюдавшихся
в концепроХХ века, экосистемных
в случае его сочетания
с возрастающим
спросом надостопропроблемы
для 13устойчивого
обеспечения
услуг
(высокая степень
довольствие,
приведет
к появлению
существенных
рисков для продовольственной
в глобальном
масштабе
дуктивности
рыбных
промыслов
и других
верности). Длябезопасности
пшеницы,
риса и кукурузы,
(высокая степень достоверности). Согласно перспективным оценкам, изменение климата приведет к существенно13

Прогнозируемое потепление, осредненное по районам суши, является более значительным, чем среднее глобальное потепление по всем сцена-

риям РТК
период 2081–2100
гг. в сравнении с 1986–2005 гг. Для региональных перспективных оценок, см. рисунок РП.7. {2.2}
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выращиваемых в регионах с тропическим и
умеренным климатом, изменение климата
без адаптации к нему негативно скажется,
согласно перспективным оценкам, на производстве в случае превышения локальной температурой уровней конца ХХ века на 2 °С или
более, хотя в отдельных местах это превышение может оказаться благоприятным (средняя
степень достоверности). Повышение глобальной температуры на ~4 °С или выше5 уровней, наблюдавшихся в конце ХХ века, в случае
его сочетания с возрастающим спросом на
продовольствие, приведёт к появлению существенных рисков для продовольственной безопасности в глобальном масштабе (высокая
степень достоверности). Согласно перспективным оценкам, изменение климата приведёт к 
существенному уменьшению числа
возобновляемых источников поверхностных
вод и ресурсов подземных вод в большинстве
сухих субтропических регионов (твёрдые
доказательства, высокая степень согласия,
средняя степень согласия) {2.3.1, 2.3.2}.

РП 2.4. Изменение климата после
2100 года, необратимость и резкие
изменения

Многие проявления изменения климата и
связанных с ним воздействий продолжатся
в течение столетий, даже если антропогенные выбросы парниковых газов прекратятся. Риски резких и необратимых изменений повышаются с ростом величины
потепления {2.4}.

РП 3. Будущие пути адаптации,
смягчения воздействий и
устойчивого развития

Адаптация и смягчение воздействий представляют
собой
взаимодополняющие
стратегии сокращения и менеджмента
рисков изменения климата. Существенное уменьшение выбросов в течение последующих нескольких десятилетий может
уменьшить климатические риски в XXI веке
и в дальнейшем, улучшить перспективы
эффективной
адаптации,
сократить
затраты и упростить проблемы, связанные со смягчением воздействий в долгосрочной перспективе, а также внести вклад в
разработку таких путей устойчивого развития, которые слабо подвержены влиянию изменения климата {3.2, 3.3, 3.4}.
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РП 3.1. Основы принятия решений
относительно изменения климата

Эффективное принятие решений в целях
ограничения изменения климата и его воздействий может основываться на широком
диапазоне аналитических подходов к оценке
ожидаемых рисков и выгод, учитывающих
важность управления, этических аспектов,
равенства, ценностных суждений, экономических оценок и различий в восприятии и реагировании на риск и неопределённость {3.1}.
На формулирование климатической политики влияет то, каким образом отдельные лица
и организации воспринимают риски или неопределённости и учитывают их. Для содействия
принятию решений имеются методы оценки
экономического, социального и этического анализа. Эти методы могут принимать во внимание
широкий диапазон возможных воздействий,
включая маловероятные, но с масштабными
последствиями. Однако они не могут определить единый наилучший баланс между смягчением воздействий, адаптацией и остаточными
климатическими воздействиями {3.1}.

РП 3.2. Риски изменения климата,
уменьшаемые путём смягчения
воздействий и адаптации

Без дополнительных усилий по смягчению
воздействий, помимо прилагаемых в настоящее время, и даже при адаптации, к концу
XXI века потепление приведёт к высокому,
очень высокому риску серьёзных, широко распространённых и необратимых глобальных
воздействий (высокая степень достоверности). Смягчение воздействий сопряжено с
некоторыми сопутствующими выгодами, а
также рисками вследствие отрицательных
побочных эффектов, но эти риски не предполагают такой же возможности серьёзных,
широко распространённых и необратимых
воздействий, как риски от изменения климата, что увеличивает выгоды от усилий
по смягчению воздействий в краткосрочной
перспективе {3.2, 3.4}.
Смягчение воздействий и адаптация являются
взаимодополняющими подходами к уменьшению рисков воздействий изменения климата в
различных временных масштабах (высокая степень достоверности). Смягчение воздействий, в
ближайшей перспективе и в течение века, может
значительно уменьшить воздействия изменения
климата в последние десятилетия XXI века и в
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b) …зависят от суммарных выбросов CO2...

Изменение средней глобальной температуры
(oС относительно доиндустриальных уровней)

a) Риски, вызванные измененем климата…

Базовые
показатели
720–1000

580–720
530–580
480–530
430–480

Наблюдаемое в 2000-х гг.

Уровень дополнительного
риска, вызванного изменением
климата (см. вставку 2.4)
Очень высокий
Высокий
Умеренный
Необнаруживаемый
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100

50

Увеличение
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Изменение в годовых выбросах ПГ в 2050 г.
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Без изменений относительно 2010 г.
530–580
480–530
430–480
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c) …которые в свою очередь зависят от годовых выбросов
ПГ в течение следующих десятилетий

Рисунок РП.10 | Связь между рисками, вызванными изменением климата, изменением температуры, суммарными выбросами диоксида углеРисунок РП.10. Связь между рисками, вызванными изменением климата, изменением температуры, суммарными
рода (CO2) и изменениями ежегодных выбросов парниковых газов (ПГ) к 2050 г. Сокращение рисков в соответствии с причинами для озабовыбросами
диоксида
углерода
(CO2) и изменениями
ежегодных
выбросов
парниковых
(ПГ) квыбросы
2050 году.
будут
ограничиватьгазов
ежегодные
ПГ в течение
ченности:
a) будет
подразумевать
ограничение
суммарных выбросов
CO2; b) которые
Сокращение
рисков вдесятилетий.
соответствии
с причинами
для озабоченности:
a)для
будет
подразумевать
ограничение
нескольких
последующих
c) Часть
a) рисунка воспроизводит
пять причин
озабоченности
{вставка
2.4}. Часть b)суммарных
показывает
с 1870 г. Они
на модельных
расчетах
в рамках этапа
5 Проекта
связь
изменений
суммарными
выбросамиежегодные
CO2 (в ГтCO2) выбросы
выбросов
CO2;температуры
b) которыес будут
ограничивать
ПГоснованы
в течение
нескольких
последующих
десятилетий;
по
сопряженных
моделей (CMIP5)
(розовый
шлейф)
и на простой климатической
модели
(медианное
значение реакции
климата в
c) сравнению
Часть a) рисунка
воспроизводит
пять
причин
для озабоченности
{вставка 2.4}.
Часть
b) показывает
связь изменений
2100 г.) для базовых показателей и пяти категорий сценариев смягчения воздействий (шесть эллипсов). Детали представлены на рисунке РП.5.
температуры с суммарными выбросами CO2 (в Гт CO2) с 1870 года. Они основаны на модельных расчётах в рамках
Часть c) показывает связь между суммарными выбросами
CO2 (в ГтCO2) по категориям сценариев и соответствующее им изменение ежегодных
этапа 5 ПГ
Проекта
сравнениювсопряжённых
моделей
(CMIP5) (розовый
и на простой
модели
выбросов
к 2050 по
г., выраженное
процентном изменении
(в процентах
ГтCO2-экв вшлейф)
год) относительно
2010 климатической
г. Эллипсы соответствуют
тем
(медианное
значение
реакции
климата
в
2100
году)
для
базовых
показателей
и
пяти
категорий
сценариев
смягчения
же категориям сценариев, что и в части b), и построены с использованием того же метода (подробности см. на рисунке РП.5). {Рисунок 3.1}

воздействий (шесть эллипсов). Детали представлены на рисунке РП.5. Часть c) показывает связь между суммарными
выбросами CO2 (в Гт CO2) по категориям сценариев и соответствующее им изменение ежегодных выбросов ПГ к
совокупных
выбросов COв2. процентном
Такое ограничение
потребует
уменьшения
чистых выбросов
2 в конечном
2050 году, выраженное
изменении
(в процентах
ГтCO2глобальных
-экв в год) относительно
2010COгода.
Эллипсысчете
до
нуля и сократит
ежегодные
выбросы
в течение
(рисуноктого
РП.10)
(высокая стесоответствуют
тем же
категориям
сценариев,
что инескольких
в части b), следующих
и построеныдесятилетий
с использованием
же метода
пень
достоверности).
Однако
некоторые
вызванные
климатом
риски
неизбежны,
даже
при
смягчении
воздействий и
(подробности см. на рисунке РП.5) {Рисунок 3.1}.
адаптации. {2.2.5, 3.2, 3.4}
дальнейшем. Выгоды от адаптации могут уже

Пять причин для озабоченности (ПДО) объ-

Смягчение
воздействий при
сопряжено
с некоторыми
сопутствующими
выгодамириски
и рисками,
но эти риски
не предполагают
быть реализованы
решении
вопросов
текуединяют
изменения
климата
и иллютакой же возможности серьезных, широко распространенных и необратимых воздействий, как риски от изменения климащих рисков и в будущем для решения проблем
стрируют последствия потепления и пределы
та. Инерция экономической и климатической системы и возможность необратимых воздействий в результате изменения
возникающих рисков {3.2, 4.5}.
адаптации для людей, экономики и экосистем
климата увеличивает выгоды от усилий по смягчению воздействий в ближайшем будущем (высокая степень достоверности). Задержки дополнительного смягчения воздействий или введения ограничений на технологические варианты
повышают затраты на смягчение воздействий в долгосрочном плане в целях сохранения рисков изменения климата на
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заданном
(таблицаКЛИМАТА
РП.2). {3.2, 3.4}
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Траектории выбросов ПГ, 2000-2100 гг.: все сценарии ОД5

Ежегодные выбросы ПГ (ГтCO2 –экв/год)

140
120
100
80

>1 000 млн-1 CO2-экв
720-1 000 млн-1 CO2-экв
580-720 млн-1 CO2-экв
530-580 млн-1 CO2-экв
480-530 млн-1 CO2-экв
430-480 млн-1 CO2-экв
Полный диапазон
базы данных ОД5

90-й процентиль
Медиана

Базовый показатель

a)

РТК8.5

10-й процентиль

60

РТК6.0

40
20

РТК4.5

0

РТК2.6

–20
2000

2020

2040

2060

2080

2100

2100

Year

b)

Соответствующий апскейлинг низкоуглеродного энергоснабжения
100
580-720 млн-1 CO2-экв

480-530 млн-1 CO2-экв

430-480 млн-1 CO2-экв

Процентиль

20

+145%

+185%

+135%

+180%

40

+310%

Макс
75-й
Медиана
25-й
Мин

+275%

60

530-580 млн-1 CO2-экв

+135%

80

+95%

Доля низкоуглеродной энергии в первичной энергии (%)

РП
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Рисунок РП.11
выбросы
парниковых
газов (гигатонны
год, ГтCO2сценариях
-экв/год) в базовых
сценариях смягчения
и в сценариях
Рисунок
РП.11.| Глобальные
Глобальные
выбросы
парниковых
газов (ГтCO
CO2-эквивалента
-экв/год) ввбазовых
и в сценариях
2
смягчения
воздействий
для
разных
долгосрочных
уровней
концентраций
(a)
и
соответствующих
требований
апскейлинга
низкоуглеродной
воздействий для разных долгосрочных уровней концентраций (a) и соответствующих требований апскейлинга энергии (% основной энергии) для 2030 г., 2050 г. и 2100 г. по сравнению с уровнями 2010 г. в сценариях смягчения воздействий (b). {Рисунок 3.2}
низкоуглеродной
энергии (процент основной энергии) для 2030 года, 2050 года и 2100 года по сравнению с уровнями
2010 года в сценариях смягчения воздействий (b) {Рисунок 3.2}.
высокими выбросами в 2050 г. характеризуются большей степенью уверенности в технологиях удаления диоксида угле(УДУ) после середины столетия (и наоборот). Траектории, которые, вероятно, ограничивают потепление до 3 °C
врода
разных
секторах и регионах. Пять ПДО свяособенно при более значительных величинах
относительно доиндустриальных уровней, сокращают выбросы не так быстро по сравнению с теми, которые ограничивазаны со следующими факторами: 1) уникальи темпах изменения климата. В случае более
ют потепление до 2 °C. Ограниченное количество исследований дают сценарии, которые скорее вероятно, чем нет,
ные и находящиеся в опасности системы; 2)
долгосрочной перспективы в контексте
ограничивают потепление до 1,5 °C к 2100 г.; эти сценарии характеризуются концентрациями ниже 430 млн-1 CO2-экв
экстремальные
метеорологические явления;
устойчивого развития повышается правдок 2100 г. и уменьшением выбросов к 2050 г. на 70-95 % ниже, чем в 2010 г. Для всестороннего обзора характеристик
3)
распре-деление воздействий; 4) глобальные
подобие того, что скорейшие меры по адапсценариев выбросов, их концентраций в эквиваленте CO2 и их правдоподобия удерживать потепление ниже диапазона
совокупные воздействия, 5) крупномасштабтации также расширят будущие возможноуровней температур, см. рисунок РП.11 и таблицу РП.1. {3.4}
ные
сингулярные явления. В этом докладе ПДО
сти для действий и обеспечения готовности

предоставляют информацию, относящуюся к
{3.3}.
Сценарии смягчения воздействий, достигающие уровней концентрации порядка 450 млн-1 CO2-экв в 2100 г. (в соответстатье 2 РКИКООН {Вставка 2.4}.
Адаптация может внести вклад в благосостоствии с, вероятно, возможностью удержания потепления ниже 2 °C относительно доиндустриальных уровней) обычно
яние
групп населения, безопасность активов и
включают временное превышение17 концентраций в атмосфере, как и многие сценариии, достигающие примерно от
РП
3.3.
Характеристики
путей
поддержание
экосистемных товаров, функций
500 млн-1 CO2-экв до примерно 550 млн-1 CO2-экв в 2100 г. (таблица РП.1). В зависимости от уровня превышения, сценаадаптации
и услуг в настоящем и будущем. Адаптация пририи с превышением обычно основаны на доступности и широко распространенного использования биоэнергии с улавлиАдаптация
может уменьшить риски возвязана к конкретному месту и контексту (высованием и хранением диоксида углерода (БЭУХУ) и облесения во второй половине века. Наличие и масштаб этих и других
действий,
связанных с изменением к
 лимата,
кая степень достоверности). Первым шагом в
технологий и методов УДУ неопределенны, и технологии УДУ связаны в различной степени с проблемами и рисками18.
однако её эффективность имеет пределы,
направлении адаптации к будущему изменеУДУ также преобладает во многих сценариях без превышения для компенсации остаточных выбросов из секторов, в которых смягчение воздействий является более дорогостоящим (высокая степень достоверности). {3.4, вставка 3.3}
«с превышением»
концентраций,
концентрации
достигают№пиковой
величины в течение столетия и затем снижаются.
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Методы УДУ имеют биогеохимические и технологические ограничения их потенциала в глобальном масштабе. Не хватает знаний для того,
чтобы количественно определить, какой объем выбросов СО2 может быть частично удален посредством УДУ в столетнем временном мас-
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Таблица РП.1 | Ключевые характеристики сценариев, собранных и оцененных для ОД5 РГ III. Для всех параметров приведены 10-й и 90-й
процентили разброса сценариевa. {Таблица 3.1}
Концентрации CO2-экв
в 2100 г.
(млн-1
CO2-экв) f
Категория
(диапазон
конц.)
<430
450
(430-480)

Подкатегории

Соотношение с РТК d

Изменение выбросов
CO2-экв по сравнению
с 2010 г. (в %) c
2050 г.

2100 г.

Правдоподобие того, что определенный
уровень температуры не будет превышен в
XXI веке (относительно 1850-1900 гг.) d, e
1,5 ºC

2 ºC

Скорее
маловероятно, чем
вероятно

От –118
до –78

Без превышения
530 млн-1 CO2-экв

От –57
до –42

От –107
до –73

Скорее
вероятно,
чем нет

С превышением
530 млн-1 CO2-экв

От –55
до –25

От –114
до –90

Почти также
вероятно,
как и нет

Без превышения
580 млн-1 CO2-экв

От –47
до –19

От –81
до –59

С превышением
580 млн-1 CO2-экв

От –16 до 7

От –183
до –86

(580-650)

Весь диапазон

От –38 до 24

От –134 до –50

(650-720)

Весь диапазон

От –11 до 17

От –54 до –21

550
(530-580)

Весь диапазон a, g

РТК2.6

Маловероятно

Весь диапазон

РТК6.0

18-54

От –7 до 72
Маловероятно h

Весь диапазон

РТК8.5

52-95

74-178

Вероятно

Скорее
маловероятно, чем
вероятно i

Маловероятно

>1 000 b

РП

Вероятно

РТК4.5

(720-1 000) b

4 ºC

Расчеты для уровней ниже 430 млн-1 CO2-экв проводились только по ограниченному числу отдельных моделей j
От –72 до –41

500
(480-530)

3 ºC

Маловероятно h

Вероятно

Скорее
вероятно,
чем нет
Скорее
маловероятно, чем
вероятно
Маловероятно

Скорее
маловероятно, чем
вероятно

Примечания:

a «Весь диапазон»
Таблица
РП.1. Ключевые
характеристики
сценариев,
оцененных диапазону
для ОД5 РГ
III. Для
всех параметров
для сценариев
с концентрациями
430–480 собранных
млн-1 CO2-эквисоответствует
10–90-й
процентиль
подкатегории этих
сценариев, приведенных
в таблице
6.3 доклада
Рабочейсценариев.
группы III. (Таблица 3.1)
переведены
10-й и 90-й
процентили
разброса

b Базовые сценарии попадают в категории >1 000 и 720–1 000 млн-1 CO -экв. Последняя категория включает также сценарии смягчения воздей2
ствий. Базовые сценарии в последней категории предусматривают изменение температуры в 2100 г. на 2,5–5,8 °C выше ее среднего значения для
нию
климата
уязвимости
а это
также
периода
1850–1900является
гг. Наряду с уменьшение
базовыми сценариями
в категории >1 000 кации,
млн-1 CO2-экв
приводитпосредством
к общему диапазонупредоставления
температуры в 2100 г.
°C –7,8 °C (диапазон основан
на медиане климатического
отклика: 3,7°C–4,8
°C) для базовых
сценариев вполитических
обеих категориях концентрации.
информации,
создания
и правоив 2,5
подверженности
к существующей
изменчиc Глобальные выбросы в 2010 г. на 31 % превышают выбросы 1990 г. (что согласуется с историческими оценками выбросов парниковых газов,
вых основ и оказания финансовой поддержки
вости
климата (высокая степень достовернопредставленных в настоящем докладе). Выбросы CO2-экв включают корзину газов Киотского протокола (диоксид углерода (CO2), метан (CH4),
сти).
адаптации
в процесс
планиро(твёрдые доказательства, высокая степень
фторированные
газы).
закисьВключение
азота (N2O), а также
d
согласия).в научной
Местные
правительства
и нечастный
вания,
в
том
числе
формулирование
политики
Приведенная здесь оценка включает большое количество сценариев, опубликованных
литературе,
и, таким образом,
ограничии климатических
этих сценариев
репрезентативными
траекториями
(РТК). Для оценкисектор
концентрации
CO2-экв
во все
большей
мере последствий
признаются
в качеивается
принятие
решений,
можетконцентраций
способствовать
использовалась, в вероятностном режиме, модель оценки изменения климата, вызванного парниковыми газами (MAGICC). Сравнение результастве жизненно важных элементов прогресса в
синергии
с деятельностью в области развития и
тов расчетов по модели MAGICC и моделям, использованным в РГ I, см. РГ I, 12.4.1.2 12.4.8 и РГ III, 6.3.2.6.
области
адаптации,
учитывая
роль в расшиуменьшения
риска
бедствий.
Для
обеспечения
e
Оценка, приведенная в этой таблице, основана на вероятностях, рассчитанных
для всего ансамбля
сценариев
в ОД5 РГ III с их
использованием
MAGICC
и содержащейся в докладе
РГ I и
оценки
неопределенности
перспективных оценок
температуры,
не охваченных
климатическими
Таким
эффективного
выбора
реализации
вариантов
рении
масштабов
адаптации
общин,моделями.
домашних
образом,
эти
заявления
совпадают
с
заявлениями,
изложенными
в
документе
РГ
I,
которые
основаны
на
данных
прогонов
РТК
в
рамках
этапа
5
Проекта
адаптации очень важно наращивать адаптивхозяйств и гражданского общества, а также в
по сравнению совмещенных моделей (СМIP5) и оценках неопределенностей. Соответственно, заявления о правдоподобии отражают разные наборы
менеджменте
информации
рисках никаких
и финанный
потенциал
(твёрдые
доказательства,
высоданных от обеих РГ. Этот метод РГ I также применялся к сценариям с промежуточными
уровнями концентрации,
когда не о
проводилось
прогонов CMIP5.
Заявления
о правдоподобии
{РГ III, 6.3} и следуют,
в широком смысле,средней
терминам, используемым
кая
степень
согласия)
{3.3}.носят только иллюстративный характер
сировании
(доказательства
степени,
в РП
РГ I для перспективных
оценок температуры:и«вероятно»
– 66–100 %; «скорее
вероятно,
чем нет»согласия)
– >50–100 %;{3.3}.
«почти также вероятно, как и
Эффективность
планирования
осуществлевысокая
степень
нет» – 33–66 %; и «маловероятно» – 0–33 %. Помимо термина «скорее маловероятно, чем вероятно» используется показатель 0 – <50 %.
ния
адаптации
может быть
повышена
посредf
Концентрация
CO2-эквивалентa
(см. Глоссарий)
рассчитана
на основе суммарного воздействия по простой модели углеродного цикла/климата
ством
дополнительных
действий
наг.всех
уров-в 430 млн-1 (диапазон неопределенности 340 - 520 млн-1). Это основано на
в 2011
оценивается
- MAGICC).
Концентрация CO2-эквивалентa
оценке
суммарного
антропогенного
радиационного
воздействия
для 2011 г. относительно 1750 г., приведенной в РГI, т. е. 2,3 Вт/м2 при диапанях – от действий отдельных
лиц до действий
зоне неопределенности в 1,1–3,3 Вт/м2.
Имеются многочисленные пути смягчения
правительств
(высокая
степень достоверg В огромном большинстве
сценариев в этой категории превышается предел концентрации CO2-экв в 480 млн-1.
ности).
Национальные
правительства
могут
воздействий
изменение
котоh
Для сценариев в этой категории ни один результат прогона моделей CMIP5
или реализациина
MAGICC
не находитсяклимата,
ниже соответствующего
уровня температуры. Темусилия
не менее,местных
оценка характеризуется
термином маловероятно,
чтобы отразить
неопределенности,
которые невелимогут
координировать
и субнациорые, вероятно,
ограничат
потепление
быть показаны
современными климатическими
моделями.
чиной
ниже
2
°C
относительно
доиндустринальных
правительств
в
области
адаптации,
i Сценарии в категории 580–650 млн-1 CO -экв включают как сценарии с превышением, так и сценарии, в которых уровень концентрации не
2
например,
посредством
уязвимых
альных
Эти
потребовали
превышает верхнего
предела категориизащиты
(например, РТК4.5).
Сценарии последнего
типауровней.
характеризуется
тем, чтопути
вероятность
нахождения темгрупп,
диверсифибы существенного
выбросов
в
пературыподдержки
ниже уровня 2 °Cэкономической
оценивается, в целом, термином
скорее маловероятно,
чем вероятно, сокращения
тогда как при первом
типе сценариев
сохранение температуры ниже этого уровня преимущественно оценивается степенью маловероятно.
j
В этих сценариях глобальные выбросы CO2-экв в 2050 г. на 70-95 % ниже чем в 2010 г., а в 2100 г. они на 110-120 % ниже выбросов в 2010 г.

РП 3.4. Характеристики путей
смягчения воздействий
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До 2030 г.

После 2030 г.
Темпы изменения выбросов СO2 Доля без- и низкоуглеродной энергетики

Ежегодные выбросы ПГ
60

Канкунские
обязательства

Прошлый период 1900-2000 гг.
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РП
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2000-2010 гг.
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Ежегодные выбросы
ПГ в 2030 г.
<50 ГтСO2-экв
>55 ГтСO2-экв
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2010

Диапазон сценариев ОД5

–12

Межквартильный интервал и
медиана сравнений модельных
результатов с целевыми
показателями 2030 г.

0

2030 2050 2100

2030 2050 2100

Год

Рисунок
разных
уровней
выбросов
ПГ вгазов
2030(ПГ)
году
дляг.темпов
сокращения
диоксида
Рисунок РП.12.
РП.12 |Последствия
Последствия разных
уровней
выбросов
парниковых
в 2030
для темпов
сокращениявыбросов
выбросов диоксида
углерода
)
и
апскейлинг
низкоуглеродной
энергетики
в
сценариях
смягчения
воздействий,
которые
по
меньшей
мере,
почти
также
(CO
углерода
(CO2) и апскейлинг низкоуглеродной энергетики в сценариях смягчения воздействий, которые повероятно, как
2
и нет, будут
сохранять
в течениекак
XXI ивека
уровнесохранять
ниже 2 ºС потепление
относительно доиндустриальных
уровней
(концентрации
меньшей
мере,
почтипотепление
также вероятно,
нет,набудут
в течение XXI века
на уровне
ниже 2CO
°С2-экв
430–530 млн-1 в 2100 г.). Сценарии группируются согласно разным уровням выбросов к 2030 г. (показано разными оттенками зеленого цвета).
относительно
доиндустриальных уровней (концентрации CO -экв 430-530 млн-1 в 2100 году). Сценарии группируются
В левой части рисунка показаны траектории выбросов ПГ (гигатонны CO2 2-эквивалента в год, ГтCO2-экв/год), ведущие к этим уровням в 2030 г.
согласно
разным
выбросов
к 2030
году
(показано
разными оттенками
зелёного цвета).
левой
части рисунка
Черная точка
с усамиуровням
показывает
исторические
уровни
выбросов
ПГ и соответствующие
неопределенности
в 2010 г.,Вкак
изображено
на рисунке
показаны
траектории
выбросов
ПГ (ГтCO
-экв/год),
ведущие
к
этим
уровням
в
2030
году.
Чёрная
точка
с
усами
РП. 2. Черная
полоса показывает
оценочный
диапазон
неопределенности
выбросов
ПГ,
предусмотренный
Канкунскими
обязательствами.
Сред2
няя часть рисунка
показывает среднегодовые
темпыПГ
сокращения
выбросов CO2 неопределённости
в период 2030–2050 гг.
В ней году,
даетсякак
сравнение
медианного и
показывает
исторические
уровни выбросов
и соответствующие
в 2010
изображено
межквартильного
всем сценариям
по данным
недавних
сравненийнеопределённости
моделей с четкими промежуточными
на 2030 г. с диапана
рисунке РП. 2.интервала
Чёрная по
полоса
показывает
оценочный
диапазон
выбросов ПГ,целями
предусмотренный
зоном сценариев, содержащихся в базе данных сценариев для ОД5 РГ III. Также показаны годовые темпы ретроспективного изменения выбросов
Канкунскими
обязательствами. Средняя часть рисунка показывает среднегодовые темпы сокращения выбросов CO2
за период 1900-2010 гг. (устойчивые за 20-летний период) и среднегодовое изменение выбросов CO2 в период 2000-2010 гг. Стрелки в правой
вчасти
период
2030–2050
годов.
В ней
даётся сравнение
медианногоэнергоснабжения
и межквартального
по всем сценариям
рисунка показывают
величину
апскейлинга
без- и низкоуглеродного
с 2030 г.интервала
по 2050 г. в соответствии
с разными уровпо
данным
недавних
моделей с чёткими
промежуточными
целями на источники
2030 год энергии,
с диапазоном
нями
выбросов
ПГ в 2030сравнений
г. Без- и низкоуглеродное
энергоснабжение
включает возобновляемые
атомную сценариев,
энергию, энергию
на основе ископаемого
с улавливанием
хранением
углерода
(УХУ) годовые
или биоэнергию
(БЭУХУ). [Примечание:
Показаны
содержащихся
в базетоплива
данных
сценариев идля
ОД5 РГдиоксида
III. Также
показаны
темпыс УХУ
ретроспективного
изменения
только сценарии
с применением
полноценного,
неограниченного
портфеля период)
базовых моделей
технологий по
смягчению выбросов
воздействийCO
(предповыбросов
за период
1900-2010
годов (устойчивые
за 20-летний
и среднегодовое
изменение
в
2
лагаемая технология по умолчанию). Исключены сценарии со значительными чистыми негативными глобальными выбросами (>20 ГтCO
2-экв/
период
2000-2010 годов. Стрелки в правой части рисунка показывают величину апскейлинга без- и низкоуглеродного
год), сценарии с предположениями о внешних ценах на углерод, а также сценарии с выбросами в 2010 г., существенно выходящими за рамки
энергоснабжения
с 2030(Рисунок
по 20503.3)
год в соответствии с разными уровнями выбросов ПГ в 2030 году. Без- и
исторического диапазона.]
низкоуглеродное энергоснабжение включает возобновляемые источники энергии, атомную энергию, энергию на
основе
ископаемого
топлива
с улавливанием
и хранением
углерода
(УХУ) или биоэнергию с УХУ (БЭУХУ).
Уменьшение
выбросов
воздействующих
на климат
агентов, диоксида
помимо CO
2, может быть важным элементом стратегий смягПримечание.
Показаны
только
сценарии
с
применением
полноценного,
неограниченного
базовых
чения воздействий. Все текущие выбросы ПГ и другие оказывающие воздействие агентыпортфеля
влияют на
темпымоделей
и масштаб
технологий
по
смягчению
воздействий
(предполагаемая
технология
по
умолчанию).
Исключены
сценарии
со
изменения климата в течение следующих нескольких десятилетий, хотя долгосрочное потепление в основном вызывается
значительными
(>20связанных
ГтCO2-экв/
год),
сценарии с предположениями
выбросами CO2.чистыми
Выбросынегативными
оказывающихглобальными
воздействие выбросами
элементов, не
с CO
2, часто обозначаются как «выбросы
оCO
внешних
ценах
на
углерод,
а
также
сценарии
с
выбросами
в
2010
году,
существенно
выходящими за рамки
2-эквивалента», однако выбор метрики для расчета этих выбросов и решений, касающихся необходимости уделения
исторического
диапазона
(Рисунок
3.3).
особого внимания разным факторам воздействия на климат и определения сроков их устранения, зависит от его реализации и политического контекста и содержит ценностные суждения. {3.4, вставка 3.2}
институциональные проблемы, которые
 ечение нескольких следующих десятилет
тий
и
близких
к
нулевым
значений
выбросов
возрастают
откладывании
дополниЗадержка дополнительных мер по смягчению воздействий до 2030
г. значительнопри
усугубит
проблемы, связанные
с ограCO
и
других
долгоживущих
парниковых
газов
тельных
мер
по
смягчению
воздействий
и
при
2
ничением
потепления в течение XXI века до уровня менее 2 °C относительно доиндустриальных уровней. Потребуются
отсутствии
ключевых
технологий.
Ограникзначительно
концу столетия.
Осуществление
таких
более высоких темпов сокращения выбросов в период с 2030 по 2050 гг.; гораздо более быстрое увеличения
сокращений
создаёт низкоуглеродной
значительные
технопотепления
низкими
или более
масштабов использования
энергии
в течениечение
этого периода;
большаяболее
ориентация
на технологии
УДУ
логические,
экономические,
социальные
и
высокими
значениями
сопряжено
с
аналов долгосрочной перспективе и более значительные переходные и долгосрочные экономические воздействия. Оценочные
уровни глобальных выбросов в 2020 г., основанные на Канкунских обязательствах, не согласуются с экономически эффективными вариантаи смягчения воздействий, которые, по меньшей мере, почти так же вероятно, как и нет, ограничат
ICARUS
& DAEDALUS
ИЮЛЬ 2018
(ВЫПУСК № 6)уровней, однако они не исключают вариант достижения
потепление
до уровня
ниже 2 °C относительно
доиндустриальных
40
этой цели (высокая степень достоверности) (рисунок РП.12, таблица РП.2). {3.4}
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Рисунок
РП.13. Глобальные затраты на смягчение воздействий в экономически эффективных сценариях при
Рисунок РП.13 | Глобальные затраты на смягчение воздействий в экономически эффективных сценариях при различных уровнях атмосферных
различных
в 2100 предполагают
году. Экономически
эффективные
сценарии во
предполагают
концентрацийуровнях
в 2100 г.атмосферных
Экономически концентраций
эффективные сценарии
немедленное
смягчение воздействий
всех странах и единую
немедленное
смягчение
воздействий
во
всех
странах
и
единую
глобальную
цену
на
углерод
и
не
накладывают
глобальную цену на углерод, и не накладывают никаких дополнительных ограничений на технологию по сравнению с предположениями относительно технологии
моделей ограничений
по умолчанию. на
Потери
в системепо
потребления
показаны
по отношению к относительно
базовому развитию
без реализации
никаких
дополнительных
технологию
сравнению
с предположениями
технологии
климатической
политики
(левая
часть).
Таблица
сверху
показывает
процентные
пункты
уменьшения
ежегодного
роста
потребления
относительмоделей по умолчанию. Потери в системе потребления показаны по отношению к базовому развитию без реализации
но роста потребления в базовом сценарии от 1,6 до 3 % в год (например, если уменьшение составляет 0,06 процентных пунктов в год за счет
климатической
политики (левая часть). Таблица сверху показывает процентные пункты уменьшения ежегодного роста
смягчения воздействий и базовый рост равен 2,0 % в год, то темпы роста при смягчении воздействий составят 1,94 % в год). Оценки затрат,
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{Рисунок
3.4}
выгоды от уменьшения изменения климата, ни совместные выгоды и неблагоприятные побочные эффекты смягчения
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и содержит ценностные
суж(высокая степень
достоверности)
(таблица РП.2).
{3.4} повлекут за собой потери в глобальном потредения {3.4, вставка 3.2}.
блении, не включая выгоды уменьшения измеСценарии смягчения воздействий, по которым достигается порядка 450 или 500 млн-1 CO2-экв к 2100 г., показывают
уменьшение затрат для достижения задач, связанных с качеством воздуха и энергобезопасностью, при значительных
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41и
сопутствующих
выгодах,КЛИМАТА
связанных со здоровьем людей, экосистемными воздействиями, достаточностью ресурсов
устойчивостью энергосистемы. {4.4.2.2}

Таблица РП.2 | Увеличение глобальных затрат на смягчение воздействий вследствие либо ограниченной доступности специфических технологий
либо откладывания принятия дополнительных мер по смягчению воздействий a по отношению к экономически эффективным сценариям b. Увеличение затрат дано для медианной оценки и диапазона сценариев в промежутке от 16-го до 84-го процентиля (в скобках) c. Помимо этого, объем
выборки каждого набора сценариев представлен в виде цветных условных обозначений. Цвета условных обозначений показывают долю моделей, по
результатам расчетов которыx в ходе систематического сравнения моделей были успешно достигнуты целевые уровни концентрации. {Таблица 3.2}
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Увеличение затрат на смягчение воздействий при сценариях с ограниченной доступностью технологий d

РП

[% увеличения суммарных дисконтированных e затрат на смягчение воздействий
(2015–2100 гг.) относительно предполагаемых по умолчанию технологий]

Концентрации в
2100 г.
(млн-1 CO2-экв)

Никакого УХУ

Поэтапное исключение атомной энергии

Ограниченное
использование
солнечной/
ветровой энергии

Ограниченное
использование
биоэнергии

450
(430-480)

138 %
(29-297 %)

7%
(4-18 %)

6%
(2-29 %)

64 %
(44-78 %)

500
(480-530)

нет данных
(н.д.)

н.д.

н.д.

н.д.

550
(530-580)

39 %
(с 18- до
78%)

13 %
(2-23%)

8%
(5-15 %)

18 %
(4-66 %)

580-650

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Увеличение затрат на смягчение воздействий в результате откладывания дополнительных мер по смягчению
воздействий до 2030 г.
[% увеличения затрат на смягчение воздействий относительно
безотлагательного смягчения]
Среднесрочные затра- Долгосрочные затраты (2030-2050 гг.) ты (2050-2100 гг.)

}

44 %
(2-78 %)

37 %
(16-82 %)

}

15 %
(3-32 %)

16 %
(5-24 %)

Условные обозначения – доля моделей, успешно создающих сценарии (цифры показывают число успешных моделей)
: все модели успешны

: 50-80 % моделей успешны

: 80-100 % моделей успешны

: менее 50 % моделей успешны

Примечания:

a СценарииРП.2.
Таблица
Увеличение
глобальных
на смягчение
воздействий
вследствие
либо ограниченной
с задержкой
действий
по смягчениюзатрат
воздействий
связаны с выбросами
парниковых
газов, превышающими
55 ГтCOдоступности
2-экв в 2030 г., и
увеличение затрат на
смягчение воздействий
измеряется относительно
экономически эффективных
смягчения
воздействий
для того же
специфических
технологий
либо откладывания
принятия дополнительных
мер посценариев
смягчению
воздействий
a по
уровня концентрации
в долгосрочной
перспективе. сценариям b. Увеличение затрат дано для медианной оценки и диапазона
отношению
к экономически
эффективным
b Экономически эффективные сценарии предполагают безотлагательные действия по смягчению воздействий во всех странах и единую глобальсценариев
в промежутке от 16-го до 84-го процентиля (в скобках) c. Помимо этого, объем выборки каждого набора
ную цену на углерод, и не накладывают никаких дополнительных ограничений на технологию, касающихся принятых в моделях предположений
сценариев
в виде цветных условных обозначений. Цвета условных обозначений показывают долю
относительнопредставлен
технологии по умолчанию.
моделей,
по
результатам
расчётов которых в ходе систематического сравнения моделей были успешно достигнуты
c Диапазон определяется центральными сценариями, охватывающими диапазон между 16-м и 84-м процентилем набора сценариев. Включены
целевые
уровни
концентрации
{Таблица
3.2}.
только сценарии, охватывающие временной
период
до 2100 г. Некоторые модели, результаты которых включены в диапазон затрат для уровней

концентрации выше 530 млн-1 CO2-экв в 2100 г., не смогли воспризвести соответствующие сценарии для уровней концентрации ниже 530 млн-1
CO
г. с предположениями
относительно ограниченной
доступности
технологий
и/или отсрочки дополнительного
смягчения
воздействий.
2-экв в 
нения
к2100
лимата,
а также сопутствующие
выгоды
ется
достаточным
сам по себе.
Эффектив-

26

УХУ: улавливание и хранение
диоксида
углерода несмягвключены в эти
сценарии.
Поэтапное исключениезависит
атомной энергии:
никаких дополиd Никакого
неблагоприятные
побочные
эффекты
ность
осуществления
от политики
нительных атомных электростанций, помимо находящихся в стадии строительства, и эксплуатация существующих станций до конца срока их
чения
воздействий, а именно: 1-4 % (медиана:
и сотрудничества на всех уровнях и может
жизни. Ограниченное использование солнечной/ветровой энергии: максимум 20 % глобальной выработки электроэнергии за счет использования
1,7%)
в 2030 году,
2-6
% (медиана:
3,4%)Ограниченное
в 2050 использование
быть усилена
посредством
комплексных
солнечной/ветровой
энергии
в любой
год этих сценариев.
биоэнергии: максимум
100 ЭДж/год глобальной
поставки
современной
биоэнергии
(в 2008 г.4,8%)
объем современной
биоэнергии,
для отопления,
электроэнергии,
комбинированного
году
и 3-11%
(медиана:
в 2100 году
отно-используемой
ответных
мер,выработки
которые
связывают
адаптаприменения и для промышленных нужд, составлял порядка 18 ЭДж/год). ЭДж = эксаджоуль = 1018 джоулей.
сительно
потребления в базовых сценариях,
цию и смягчение воздействий с другими социe
Процентноевозрастёт
увеличение чистой
текущей
стоимости
потерь
системе
в процентах
базового {4}.
потребления (для сценариев по данным
которое
везде
в течение
века
отв300
% потребления
альными
задачами
моделей общего равновесия) и расходы на борьбу с выбросами в процентах базового валового внутреннего продукта (ВВП, для сценариев по
до
более
чемчастичного
900 % (рисунок
РП.13).
Эти цифры
данным
моделей
равновесия) на
период 2015–2100
гг. с 5-процентным ежегодным дисконтированием.
соответствуют среднегодовому сокращению
РП 4.1. Общие способствующие
роста
потребления
на 0,04-0,14
(медиана:
факторы ресурсов
и ограничения
для ответных
Политика
в области смягчения
воздействий
могла бы0,06)
вести к обесцениванию
ископаемого топлива
и сокращению
процентных
пункта
за столетие
тносительно
мер по
адаптации
и смягчению
доходов экспортеров
ископаемого
топлива,ооднако
существуют различия
между
регионами и видами
топлива (высокая степень достоверности).
Большинство
сценариев
смягчения воздействий
связаны с уменьшением поступлений ведущих экссреднегодового
роста

потребления
в базовых
воздействий
от торговли
углем
и нефтью (высокая
степень
УХУадаптации
ослабило бы неблагоприятное
спортеров
ценариях,
который
составляет
от 1,6 до
3% в достоверности).
Ответные Наличие
меры по
и смягчению
влияние
смягчения
воздействий
на стоимость ресурсов
топлива (средняя
степень достоверности).
{4.4.2.2}
год
(высокая
степень
достоверности)
{3.4}.ископаемого
воздействий
подкрепляются
общими
способствующими факторами. Они включают
Управление
солнечной радиацией
(УСР) включает использование
крупномасштабных
методовинститутов
в целях сокращения
колиРП
4. Адаптация
и смягчение
наличие
эффективных
и управчества солнечной энергии, поглощаемой климатической системой.
Методика
УСР не проходила
тестирования,
и не вклювоздействий
ления,
инноваций
и инвестиций
в экологичечается в какие-либо
сценарии смягчения
воздействий.
Если бы оно
то УСР
повлекло бы и
за собой
множество
Имеются
многочисленные
варианты
адапскиприменялось,
безопасные
технологии
инфраструкнеопределенностей,
побочных
эффектов,
рисков
и
недостатков,
а
также
необходимость
особого
управления,
и
имело бык
тации и смягчения воздействий, которые
туру, устойчивые источники средств
этическиепомочь
последствия.
УСР не уменьшило
бы изменения
закисление океана.существованию
При его прекращениииимеется
высокая степень
могут
в решении
проблемы
возможности
выборадостонорм
климата, но ни один из вариантов не являповедения и образа жизни {4.1}.
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Таблица РП.3 | Подходы к менеджменту рисков изменения климата посредством адаптации. Эти подходы следует рассматривать в качестве
скорее пересекающихся, а не отдельных, и часто они применяются одновременно. Примеры приводятся без какой-либо специальной последовательности и могут относиться к нескольким категориям. {Таблица 4.2}
Категория

Примеры

Развитие
человеческого
потенциала

Улучшенный доступ к образованию, питанию, медицинским учреждениям, энергии, безопасным структурам
жилищ и поселений, и структурам социальной поддержки; уменьшение гендерного неравенства и маргинализации в иных формах.

Уменьшение
масштабов нищеты

Улучшенный доступ к местным ресурсам и контроль за ними; землепользование; уменьшение рисков бедствий; системы социального обеспечения и социальная защита; схемы страхования.

Безопасность
средств к
существованию

Диверсификация дохода, активов и средств к существованию; усовершенствованная инфраструктура; доступ
к технологии и процессу принятия решений; расширение полномочий на принятие решений; изменение
практик растениеводства, скотоводства и аквакультуры; опора на социальные сети.

Менеджмент рисков
бедствий

Системы раннего предупреждения; картирование опасных явлений и уязвимости; диверсификация водных
ресурсов; усовершенствованный дренаж; убежища от паводков и циклонов; строительные кодексы и практики; обработка ливневых и сточных вод; усовершенствования транспортной и дорожной инфраструктуры.

Менеджмент
экосистем

Сохранение водно-болотных угодий и городских зеленых зон; облесение побережья; менеджмент водосборов и водохранилищ; уменьшение других стрессов для экосистем и фрагментации среды обитания; сохранение генетического разнообразия; управление режимами возмущений; менеджмент природных ресурсов на
основе общин.

Планирование
территорий и
землепользования

Обеспечение адекватных жилищ, инфраструктуры и услуг; менеджмент развития в районах, подверженных
паводкам и другим высоким рискам; городское планирование и программы обновления; законодательство в
области районирования земель; полосы отчуждения; охраняемые районы.
Возможности инжиниринга и создания окружающей среды: волнорезы и структуры
защиты побережья; противопаводковые дамбы; водохранилища; улучшенный дренаж; убежища от наводнений
и циклонов; строительные кодексы и практики; обработка ливневых и сточных вод; улучшение транспортной и
дорожной инфраструктуры; плавающие дома, регулирование работы электростанций и электросетей.

включая дополнительные и трансформационные подстройки

Уменьшение уязвимости и подверженности

Структурная/
физическая

Технологические возможности: новые сорта сорта растений и породы скота; знания коренных
народов. традиционные и местные знания, технологии и методы; эффективная ирригация; водосберегающие технологии; опреснение; сохранение с/х-ва; предприятия по хранению и сохранению продовольствия;
картирование и мониторинг опасных явлений и уязвимости; система раннего предупреждения; изоляция
зданий; механическое и пассивное охлаждение; разработка, передача и распространение технологий.
Возможности на основе экосистем: экологическое восстановление; сохранение почв; облесение
и лесовозобновление; сохранение и повторная посадка мангровых лесов; зеленая инфраструктура (например, затеняющие деревья, зеленые крыши); борьба с переловом рыбы; совместный менеджмент рыбных
промыслов; содействие миграции и распространению видов; экологические коридоры; банки семян, банки
генов и другие виды сохранения ex situ; менеджмент природных ресурсов на основе общин.
Услуги: системы социального обеспечения и социальная защита; банки продовольствия и распространение продовольственных излишков; муниципальные службы, включая водоснабжение и санитарию;
программы вакцинации; первичные службы общественного здравоохранения; улучшенные службы скорой
медицинской помощи.

Адаптация

РП

посредством развития, планирования и практик, включающих множество малопроигрышных мер

Пересекающиеся
подходы

Экономические возможности: финансовые стимулы; страхование; катастрофические бонды;
выплаты за экосистемные услуги; установление цен на воду для поощрения повсеместного снабжения и
экономного использования; микрофинансирование; фонды на случай непредвиденных бедствий; переводы
денежной наличности; партнерства между государственным и частным секторами.

Институциональная

Законы и правила: законодательство в области районирования земель; строительные стандарты;
стандарты и практики; полосы отчуждения; правила и соглашения по водопользованию; законы, способствующие уменьшению рисков бедствий; законы, поощряющие приобретение страховок; установленные
положения о правах собственности и гарантировании землевладения; охраняемые районы, квоты на рыбную
ловлю; патентные пулы и передача технологии.
Национальные и правительственные политика и программы: национальные и
региональные планы адаптации, в том числе включение в основную деятельность; субнациональные и
местные планы адаптации; экономическая диверсификация; программы модернизации городов; программы
муниципального менеджмента воды; планирование бедствий и готовность к ним; комплексный менеджмент
водных ресурсов и прибрежной зоны; менеджмент на экосистемной основе; адаптация на основе общин.
Возможности образования: повышение осведомленности и интеграция в образование; гендерное
равенство в системе образования; информационно-пропагандистские услуги; обмен знаниями коренных
народов, традиционными и местными знаниями; исследование совместно организованных действий и
социальное обучение; обмен знаниями и обучающие платформы.
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Трансформация

Социальная

Информационные возможности: картирование опасных явлений и уязвимости; системы
раннего предупреждения и реагирования; систематический мониторинг и дистанционное зондирование;
климатическое обслуживание; использование климатических наблюдений коренных народов; разработка
сценария совместно организованных действий; комплексные оценки.
Поведенческие возможности: подготовка домашних хозяйств и планирование эвакуации; миграция; сохранение почв и водных ресурсов; дренажная очистка ливневых вод; диверсификация средств к существованию; изменение практик растениеводства, скотоводства и аквакультуры; опора на социальные сети.
Практические: социальные и технические инновации, поведенческие сдвиги или институциональные и
управленческие изменения, которые вызывают существенные сдвиги в конечных результатах.

Сферы изменения

Политические: политические, социальные, культурные и экологические решения и действия, соответствующие уменьшению уязвимости и рисков и содействующие адаптации, смягчению воздействий и
устойчивому развитию.
Личные: индивидуальные и коллективные предположения, мнения, ценности и общемировые взгляды,
влияющие на меры реагирования на изменение климата.

Таблица РП.3. Подходы к менеджменту рисков изменения климата посредством адаптации. Эти подходы следует
рассматривать в качестве скорее пересекающихся, а не отдельных, и часто они применяются одновременно. Примеры
приводятся без какой-либо специальной последовательности и могут относиться к нескольким категориям {Таблица 4.2}.
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ми эффективными в плане сокращения выбросов, чем акцентирование внимания на отдельных технологиях и секторах,
при этом усилия, предпринимаемые в одном секторе, влияют на необходимость смягчения воздействий в других секторах (средняя степень достоверности). Меры смягчения воздействий пересекаются с другими социальными целями,
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создавая возможность сопутствующих выгод или неблагоприятных побочных эффектов. Эти пересечения при хорошем
менеджменте могут укрепить основу для принятия действий в отношении изменения климата. {4.3}
Прямые выбросы СО2 основными секторами и выбросы, не содержащие СО2, в базовых сценариях и сценариях смягчения воздействий
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ствий; многие модели не могут достичь 450 млн-1 концентрации CO2-экв к 2100 г. при отсутствии улавливания и хранения диоксида углерода
включённых
в данный диапазон (верхний ряд: базовые сценарии; нижний ряд: сценарии смягчения воздействий),
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{4.3, рисунок
4.1} воздействий включают полный портфель вариантов
смягчения воздействий; многие модели не могут достичь 450 млн-1 концентрации CO2-экв к 2100 году при отсутствии
улавливания и хранения диоксида углерода (УХУ). Негативные выбросы в секторе электроэнергетики связаны с
использованием биоэнергии с улавливанием и хранением диоксида углерода (БЭУХУ). «Чистые» выбросы сельского
хозяйства, лесного хозяйства и других видов землепользования (СХЛХДВЗ) учитывают деятельность по облесению,
лесовозобновлению и обезлесению {4.3, рисунок 4.1}.

РП 4.2. Варианты ответных мер
по адаптации

Варианты адаптации имеются во всех секторах, но конкретные особенности их осуществления и потенциал для сокращения связанных
с климатом рисков меняется от сектора к сектору и от региона к региону. Некоторые меры по
адаптации сопряжены с существенными сопутствующими 
выгодами, синергическими эффектами и компромиссными решениями. Нарастающее изменение климата увеличит проблемы
для многих вариантов адаптации {4.2}.

РП 4.3. Варианты ответных мер по
смягчению воздействий
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Варианты смягчения воздействий имеются
в каждом основном секторе. Смягчение воздействий может быть экономически более
эффективным, если оно использует комплексный подход, сочетающий меры по
сокращению потребления энергии и уменьшению интенсивности парниковых газов
в секторах конечного потребления, декарбонизации энергообеспечения, уменьшению
чистых выбросов и увеличению стоков углерода в наземных секторах {4.3}.
Хорошо разработанные системные и межсекторальные стратегии смягчения воздействий
являются экономически более эффективными
в плане сокращения выбросов, чем акцентиро-
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вание внимания на отдельных технологиях и
секторах, при этом усилия, предпринимаемые
в одном секторе, влияют на необходимость
смягчения воздействий в других секторах
(средняя степень достоверности). Меры смягчения воздействий пересекаются с другими
социальными целями, создавая возможность
сопутствующих выгод или неблагоприятных
побочных эффектов. Эти пересечения при
хорошем менеджменте могут укрепить основу
для принятия действий в отношении изменения климата {4.3}.

РП 4.4. Политические подходы к
адаптации и смягчению воздействий,
технологии и финансированию

Эффективность ответных действий по
адаптации и смягчению воздействий зависит от политики и мер, принимаемых на
различных уровнях – международном, региональном, национальном и субнациональном
Политика на всех уровнях, поддерживающая развитие технологий, их распространение и передачу, а также финансирование
мер по реагированию на изменение климата,
может дополнить и усилить эффективность программ, которые непосредственно
способствуют адаптации и смягчению воздействий {4.4}.
Международное
сотрудничество
имеет
огромное значение для эффективного смягчения воздействий, даже если смягчение воздействий может также иметь локальные сопутствующие выгоды. Адаптация в основном
сосредоточена на итогах локального и национального масштабов, но её эффективность
может быть повышена посредством координации на всех уровнях руководства, включая
международное сотрудничество: {3.1, 4.4.1}

РП 4.5. Компромиссы, синергия
и взаимодействия с устойчивым
развитием

Изменение климата представляет собой
угрозу устойчивому развитию. Тем не менее
имеется много возможностей связать смягчение воздействий, адаптацию и стремление к достижению других социальных целей
с помощью набора комплексных ответных
мер (высокая степень достоверности).
Успешное осуществление основывается на
соответствующих инструментах, соответствующей структуре управления и
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расширении потенциала для реагирования
(средняя степень достоверности) {3.5, 4.5}.
Изменение климата усугубляет другие угрозы
для социальных и природных систем, создавая
дополнительную нагрузку, особенно на бедные
слои населения (высокая степень достоверности). Приведение политики в области климата
в соответствие с целями устойчивого развития
требует внимания и к адаптации, и к смягчению воздействий. Задержка действий по смягчению воздействий в глобальном масштабе
может сузить рамки возможностей для способов обеспечения устойчивости к изменению
климата и адаптации в будущем. Со временем
могут уменьшиться возможности для того,
чтобы воспользоваться позитивной синергией
между адаптацией и смягчением воздействий,
особенно если превышены пределы для адаптации. Все более активные усилия по смягчению
воздействий и адаптации к изменению климата
подразумевают повышение сложности взаимодействий, охватывающих связи таких факторов, как здоровье человека, вода, энергетика,
землепользование и биоразнообразие (средняя
степень доказательств, высокая степень согласия) {3.1, 3.5, 4.5}.
В настоящее время могут осуществляться
стратегии и действия, которые обеспечат прогресс способов обеспечения устойчивости
к изменению климата в целях устойчивого
развития, способствуя в то же время совершенствованию средств к существованию,
повышению социального и экономического
благосостояния и улучшению ответственного экологического менеджмента. В отдельных случаях экономическая диверсификация
может быть важным элементом таких стратегий. Эффективность комплексных ответных
мер может быть повышена посредством соответствующих инструментов, соответствующих
структур управления и адекватного институционального и кадрового потенциала (средняя
степень достоверности). Комплексные ответные меры имеют особое значение для энергетического планирования и осуществления;
взаимодействия в секторах водных ресурсов,
продовольствия, энергетики и секвестрации
биологического углерода; и городского планирования, обеспечивающих существенные
возможности для повышения устойчивости,
сокращения выбросов и более устойчивого
развития (средняя степень достоверности)
{3.5, 4.4, 4.5}.
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Триумф Путина:
успех российского
газовоза привел
в бешенство США

Н

овую эру в развитии нефтегазового
сектора открыл проход российского
СПГ-танкера через Арктику. Практически все западные СМИ написали об
этом событии в положительном ключе, отметив отсутствие ледокольного сопровождения.
Влиятельное американское издание The New
York Times отметило это событие, как «Триумф
Путина». Эксперты СМИ считают, что Россия
открыла «более короткий и быстрый проход
между Атлантическим и Тихим океанами»,
тем самым обозначив новую «веху в многовековой истории человечества».
NYT считает, что Российская Федерация
доказала факт глобального потепления, когда
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газовоз «Кристоф де Маржери»
вне караванных судов без ледоколов совершил морской транзит через арктические воды. Это
означает, что путь к ископаемым Арктики открыт, и в США
«бесятся» от того, что Россия осознала это раньше.
Часть статьи переводит агентство Рolitros:
«Поход «Кристофа де Маржери» стал крупным триумфом
российского президента Владимира Путина, сделавшего приоритетным открытие Арктики
и экспорт СПГ в Азию».
Танкер со сжиженным газом
прошёл путь от Норвегии до
КНДР на 30% времени быстрее, чем если бы он
совершил этот маршрут через Суэцкий канал.
Американское издание напоминает, что Трамп
вышел из Парижского соглашения по климату,
назвав глобальное потепление фальшивкой.
Штаты захотят вступить в гонку за энергоресурсы Арктики, однако сделают это уже с большим отставанием от русских.

Источник:
http://1newss.xyz/blog/43176598752/
Triumf-Putina:-uspeh-rossiyskogo-gazovozaprivel-v-beshenstvo-SS
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Два комплексных
военных объекта
в Арктике будут
сданы в конце года

П

о словам министра обороны России
Также Шойгу рассказал, что более 10 тыс.
Сергея Шойгу, создание объектов
тонн металлолома вывезено из Арктики в ходе
позволит осуществлять контроль над
работ по экологической очистке за три года.
Северным морским путём.
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей Шойгу сообщил на колИсточник:
легии военного ведомства:
«Министерство обороны комплексно развиhttp://tass.ru/armiya-i-opk/4707277
вает арктические территории, среди них два
комплексных объекта,
размещённых в ключевых точках исключительной
экономической зоны Российской
Федерации на архипелагах Земля ФранцаИосифа и Новосибирские острова».
«Это позволит осуществлять контроль
над Северным морским
путём, обеспечивать
безопасность экономической деятельности
России в Арктическом
регионе, а также при
необходимости
оперативно наращивать
группировки войск на
данном стратегиче- Российская военная база «Арктический трилистник» на острове Земля Александры
ском направлении», – архипелага Земля Франца-Иосифа. © Департамент информации и массовых
подчеркнул он.
коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС
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Наступает эра ПАТЭС

Н

а Балтийском заводе в СанктПетербурге находится в стадии
завершения уникальный проект –
плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС). Это отечественное ноу-хау,
никто в мире подобных станций не строил.
В будущем такие станции станут одним из
самых конкурентоспособных экспортных
товаров. За рубежом интерес к ПАТЭС очень
большой. Балтийский завод уже посетили

делегации из Японии, Китая, Кореи, ОАЭ и
других стран.
Разработчиком проекта плавучей атомной
электростанции является компания «Атомэнерго», входящая в структуру «Росатома».
Именно она разработала всю концепцию,
включая береговую часть и непосредственно
плавучий энергоблок. Балтийский завод судостроения выполняет контракт по созданию
плавучего энергоблока. Береговой частью

Фото: Евгений Кратт
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занимается концерн «Росэнергоатом», в структуре которого создана дирекция по строительству плавучего энергоблока и самой станции.
Вся эта история началась на Балтийском
заводе в 2010 году, когда произошла смена
завода-строителя. Плавучую часть ПАТЭС
начинали создавать на «Севмаше», потом по
разным причинам производство было переведено в Санкт-Петербург, на Балтийский завод.
Готовность «балтийской» части работ составляет порядка 80%. В настоящий момент смонтированы все металлоконструкции, на энергоблок загружено фактически всё оборудование,
принято питание от береговых источников,
идёт активная подготовка к началу швартовых
испытаний. Следующая задача – подготовить
объект для принятия на борт ядерного топлива.
Балтийский завод идёт строго в соответствии
с контрактными обязательствами и графиком
работ, даже с небольшим опережением.
«ПАТЭС будет эксплуатироваться в очень отдалённых районах, в чукотском Певеке, поэтому
создаётся целый комплекс, – рассказывает Владимир Баженов,
первый заместитель генерального
директора Балтийского завода. –
На плавучем блоке имеется, само
собой, энергетическая установка,
а также устройство для хранения
отработанного ядерного топлива,
чего нет, скажем, на атомных ледоколах. Построен большой жилой
блок для экипажа, который будет
обслуживать атомную станцию».
ПАТЭС должна выдавать 60 мегаватт электроэнергии и 70 гигакалорий тепловой энергии. То
есть станция может обеспечивать
потребителей не только электроэнергией, но и горячей водой.
Нужно понимать, что мощность,
которую выдаёт один энергоблок,
позволяет спокойно обеспечивать
город с трёхсоттысячным населением. Поэтому все с нетерпением
ждут, когда этот объект введут в
эксплуатацию.
Понятно, что любой объект с
ядерной энергетической установкой потенциально опасен. Поэтому
применяются серьёзные меры: технические, технологические, орга-
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низационные, административные. «В проект
были заложены решения, которые позволяют
использовать энергоблок безопасно как для экипажа, так и для населения и природы, – продолжает Владимир Баженов. – Плавучая атомная
электростанция – полностью замкнутый
объект. Никаких выбросов в окружающую
среду, все остаётся внутри. Раз в шесть
лет загружается топливо. Сама установка
должна меняться раз в 12 лет. Поэтому их
должно быть две: одна ушла, а другая стоит.
Надеемся, к тому моменту, как мы закончим, будет решён вопрос о создании береговой
инфраструктуры. К сожалению, она ещё не
выстроена, потому что в силу разных политических, административных и финансовых
моментов несколько раз менялось место, где
объект будет размещаться. Мы заинтересованы, чтобы скорее сдать свой объект,
потому что Балтийский завод расположен в
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центре Санкт-Петербурга, там же мы будем
загружать ядерное топливо. Но мы уверены,
что всё будет хорошо, все атомные ледоколы
исторически строятся на Балтийском заводе,
и топливо на них загружается там же. И никаких происшествий, слава богу, не случалось».
Борис Арсеев, директор департамента
международного бизнеса и развития концерна «Росэнергоатом»:
«Росэнергоатом» – это компания с огромным опытом безопасной эксплуатации атомных электростанций. На сегодняшний день
наш концерн – это 10 действующих станций,
34 энергоблока суммарной мощностью более
26 гигаватт. На этапе строительства находится уникальная плавучая атомная электростанция. Никаких проблем, которые могли
бы повлиять на сроки поставки энергоблока,
не существует. Вместе с тем на завершающем этапе строительства, во время испытаний плавэнергоблока, когда необходимо
будет работать с ядерными материалами,
может возникнуть необходимость более деятельного участия со стороны госкорпорации.
Из-за сложности проекта мы не исключаем,
что сроки окончательного пуска энергоблока
и сдачи его заказчику могут быть скорректированы – в допустимых пределах.
Второй фактор связан с обеспечением безопасности во время транспортировки энергоблока в период открытой навигации в северном регионе. Этот период приходится на
весну-лето, соответственно концерн будет
корректировать свои планы, исходя из благоприятных погодных условий по транспортировке, в плане приёмки объекта. Добавлю,
что все вопросы финансирования закрываются плановым образом. Денежные средства
исправно поступают на счета ОСК и завода по
закрытию очередных строительных этапов.
В повестке дня стоит и вопрос интереса
зарубежных компаний в приобретении этих
технологий. Наиболее актуальным является
взаимодействие с Китаем, с которым у нас
очень активные деловые контакты в течение последних трёх лет. Подобные объекты
могут использоваться, например, в интересах нефтегазовых компаний, осуществляющих добычу полезных ископаемых в Бохайском
заливе. Помимо непосредственной поставки
плавэнергоблоков на промышленные площадки Китая существуют варианты кооперации производственных усилий с передачей
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технологий и поставкой энергетического оборудования для реализации на судостроительных мощностях Поднебесной. Мы предполагаем, что взаимодействие с КНР перейдёт в
практическую плоскость в самом ближайшем
будущем.
Журнал «Редкие земли» задал несколько
вопросов управляющему проектом плавучих АЭС концерна «Росэнергоатом» Сергею
Завьялову:
– Как было заявлено, по существующему
проекту загрузка и выгрузка ядерного
топлива на плавучую станцию осуществляется один раз в шесть лет. Предполагается, что ПАТЭС будет две: одна пришла и
работает, а вторая ушла менять топливо.
А есть ли какая-то иная схема замены отработанного и получения нового топлива?
– Плавэнергоблок имеет в своём составе
хранилище ядерного топлива и отработанного ядерного топлива. Первая загрузка
топлива осуществляется заводом-строителем.
Период выработки топлива зависит от мощности, выдаваемой потребителям. Он может
составлять 2 года, 2–3 года либо 3,5 года. Мы
рассчитываем на средний период 2,5 года.
Соответственно за весь период эксплуатации до ремонта могут быть четыре загрузки.
По завершении десятилетнего периода эксплуатации энергоблок выводится в ремонт и
ставится на завод-строитель, где происходит
выгрузка отработанного ядерного топлива,
всех радиоактивных отходов и их утилизация. После завершения ремонта плавэнергоблок с новой порцией топлива уходит к месту
работы. Когда его нет, работает сменный блок.
Мы сейчас прорабатываем вариант строительства второго сменного энергоблока.
– Насколько ПАТЭС эффективнее по сравнению с традиционной для севера углеводородной энергетикой?
– Мы посмотрели экономику работы
нашей станции в условиях Чукотского автономного округа. Все расчёты подтверждают,
что тарифы на электрическую энергию не
только конкурентны по сравнению с угольной генерацией, они на 15–20% ниже. Если
угольная генерация предлагает отпускной
тариф 7–8 р. за кВт/час, то наша технология в Арктике предлагает отпускной тариф
в 5–5,5 р. за кВт/час.
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– Сколько стоит такой плавучий энергоблок?
– Совокупные затраты на проектирование
и
сооружение
головного образца составили для
концерна 21,5 млрд р. Говоря о
строительстве второго энергоблока того же проекта, мы можем
с уверенностью сказать, что стоимость его не будет превышать 18
млрд р. В этом случае мы рентабельны, не несём убытков. Таким
образом, все наши усилия и вложения экономически оправданы.
– Существует ли какая-то
террористическая угроза во
время эксплуатации плавучих
атомных энергоблоков?
– Мы рассчитываем, что такая
опасность минимальна с точки
зрения эксплуатации всего атомного флота и атомных станций, но, учитывая современные
вызовы, самым тщательным образом продумываем вопрос физической защиты. Будем использовать
как собственные силы и средства
обеспечения охраны объекта, так
и специализированные, предоставляемые государством, включая вооружённые силы. На период
транспортировки атомного блока
с завода-строителя в СанктПетербурге на точку постоянного
базирования на севере сопровождение будут
осуществлять Военно-морские силы Российской Федерации. На месте базирования в
Арктике предусмотрено несколько глубоких
эшелонов защиты, и мы не допускаем никаких, даже малейших, вероятностей террористических проявлений на этой территории.
У нас есть соответствующие договорённости с Министерством обороны о том, что
его инфраструктура, дислоцирующаяся в
Арктике, будет использована и для обеспечения безопасности ядерных объектов.
– Правда, что Россия обсуждает с
Китаем вопрос постройки шести ПАТЭС в
северном регионе Поднебесной?
– Отвечу так. Концерн прорабатывает
вопросы использования накопленного опыта
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строительства головного энергоблока для
перемещения на промышленные мощности Китая. Нам было бы интересно вместе с
китайскими специалистами строить носители для наших ядерных установок. Мы
готовы обеспечить поставку специального
энергетического оборудования на китайские предприятия и совместно с китайскими
коллегами установить это оборудование
на суда, которые будут построены в Китае.
Но мы находимся лишь на пороге такого
сотрудничества.

Источник:
http://rareearth.ru/ru/
pub/20151103/01735.html

51

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ II

Рогозин: ввод
в эксплуатацию
первой ПАТЭС в Певеке
запланирован на 2019 год

– Развитие инфраструктуры Арктической зоны и обеспечение безопасности поселений Арктики невозможно без устойчивого
и эффективного энергообеспечения, – заявил
заместитель председателя правительства Рос-
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сии Дмитрий Рогозин в ходе выездного заседания президиума Госкомиссии по вопросам
развития Арктики в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Госкомиссии по развитию
Арктики.
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Как полагает вице-премьер, один из спосоТакже, отметил вице-премьер, для эффекбов решения этого вопроса – это строительтивной и безопасной работы ПАТЭС необство плавучих атомных теплоэлектростанходимо создать необходимую береговую
ций (ПАТЭС), способных
инфраструктуру.
Было
функционировать в водах
дано поручение Министер«Это чрезвычайно
Арктики. Плавучая станству энергетики регулярно
ция может использоваться
докладывать о ходе работ в
важно для гарантидля получения электричеПевеке.
рованного и устойской и тепловой энергии, а
«Предлагаю взять этот
чивого энергообеспетакже для опреснения морвопрос под контроль Госучения региона»
ской воды. Первые плавударственной комиссии», –
чие реакторы гражданского
отметил вице-премьер.
назначения использовались
Основу
Чуан-БилибинСША для снабжения электроэнергией строиского энергоузла составляют Чуанская ТЭЦ
тельства Панамского канала и американской
в Певеке и атомная электростанция в Билиисследовательской базы в Антарктике в 70-х
бино, которая планируется к выводу из
годах XX века. В России решение о строительэксплуатации в период 2019-2022 годов. В
стве ПАТЭС было принято и озвучено Феденастоящее время Чуан-Билибинский энергеральной целевой программой «Энергоэффектический узел – это один из трёх изолировантивная экономика» на 2002-2005 годы и на
ных энергоузлов энергетической системы
перспективу до 2010 года. В 2008 году было
Чукотского автономного округа, который
принято решение о строительстве ПАТЭС
обеспечивает электроэнергией населённые
в Певеке Чукотского автономного округа и
пункты и важные объекты не только БилиВилючинске на Камчатке.
бинского района, но и ближайших соседей –
В настоящее время заканчивается строиЧуанского района и Нижнеколымского улуса
тельство ПАТЭС с последующим размещеРеспублики Саха (Якутия).
нием её в Певеке Чукотского автономного
округа. Планируется, что она поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке
Источник:
генерирующие мощности – Билибинскую
АЭС и Чуанскую ТЭЦ. «Это чрезвычайно
http://rareearth.ru/ru/
важно для гарантированного и устойчивого
news/20161003/02565.html
энергообеспечения региона», –
отметил Дмитрий
Рогозин.
«Окончание
строительства
береговых и гидротехнических сооружений, транспортировка и ввод
в
эксплуатацию
ПАТЭС запланированы на 2019 год.
Сроки
увязаны
с выводом Билибинской станции
из эксплуатации.
Времени на раскачку нет», – подчеркнул Дмитрий
Рогозин.
Фото: Пресс-служба Севмаш
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Каспийское море
испаряется все быстрее

У

ровень воды в крупнейшем на Земле
фактора: поступление воды с реками, атмосзамкнутом водоёме на протяжении
ферные осадки и испарение. Объединив спутпоследних 20 лет падает на семь санниковые измерения уровня воды, данные об
тиметров в год. Суммарное понижеосадках и поступлениях речной воды, а также
ние с 1996 года составило около 1,5 метров.
результаты климатического моделирования,
Сегодняшний уровень всего на один метр выше
учёные выделили влияние каждого фактора
рекордно низкого уровня конца 1970-х годов.
на наблюдаемое изменение уровня за период
Согласно результатам исследований средняя
с 1979 по 2015 год. Испарение оказалось ответприповерхностная температура около Каспийственным примерно за половину понижения
ского моря выросла примерно на 10 °C, если
уровня воды, и дальнейшее повышение темпесравнивать два изученных периода времени: с
ратуры может только усугубить ситуацию.
1979 по 1995 и с 1996 по 2015 год.
Авторы считают, что это повышение – проявление глобального потепления, которое
Источник:
повлияло на то, что интенсивность испарения
увеличилась. Это, в свою очередь, привело к
https://news.mail.ru/society/30839800
понижению уровня воды.
«Нас как геологов привлекает это место, потому
что тут можно построить
что-то вроде общего водного
баланса, – говорит Кларк Уилсон из Техасского университета в Остине. – Действительная причина изменений уровня
воды в течение длительного
времени – это, скорее всего,
испарение, которое практически полностью контролируется температурой».
Авторы
заинтересовались
этой задачей, когда помогали
калибровать данные геофизического спутника GRACE,
и заметили многометровые
изменения уровня воды. Они
рассматривали три основных Источник: РИА «Новости»
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Институт океанологии
РАН: Балтийское море
может превратиться
в болото

В

течение ближайших 30 лет Балтийское
Напомним, что ещё в 2010 году замдирекморе может превратиться в гниющее
тора нацпарка «Куршская коса» Александра
болото. Об этом сообщает Radiо Gdańsk.
Королева предупреждала: сине-зелёные водоНа этот раз свою теорию опубликовали
росли, активно размножающиеся на Куршском
учёные из Института океанологии РАН.
заливе, опасны для людей.
По словам заместителя директора Атлантического отделения Института океанологии
Бориса Чубаренко, виной всему водоросли, в
Источник:
том числе сине-зелёные. Они представляют
угрозу для морских животных и птиц, а токhttps://www.newkaliningrad.ru/news/
сины, которые они выделяют, могут привести
community/1887589-institut-okeanologii-ranк вымиранию фауны. В связи с глобальным
baltiyskoe-more-mozhet-prevratitsya-v-boloto
потеплением климата в Балтийском море появляется все
больше водорослей. Этому
способствует и ил. Каждый год
балтийские водоросли значительно увеличивают свою территорию, что заметно, к примеру, на пляжах Труймяста в
Польше.
Как отмечает Radiо Gdańsk,
проблемой уже занимаются
специалисты всех стран Балтийского региона, предлагая
различные пути её решения.
Среди них – строительство
дополнительных очистных сооружений для сточных вод, уничтожение водорослей и насаждение тростника около воды.
Балтийское море. Источник: shutterstock

РАЗДЕЛ II. ИНСТИТУТ ОКЕАНОЛОГИИ РАН: БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В БОЛОТО
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Сине-зелёные водоросли
на заливе опасны для людей

С

ине-зелёные водоросли, активно разэто сброс канализационных стоков в залив.
множающиеся на Куршском заливе,
Но нужно отметить, что это проблема не
опасны для людей. Об этом корренынешнего года, и даже не нескольких лет, а
спонденту «Нового Калининграда.Ru»
десятилетий», – добавила Королева.
рассказала заместитель директора нацпарка
Она также отметила, что вследствие бурного
«Куршская коса» Александра Королева. По её
«цветения» воды в заливе гибнут его привычсловам, запах гниющих планктонных водоные обитатели – рыбы. Во-первых, из-за огромрослей вызывает головную боль и тошноту. А
ного количества водорослей рыбе не хватает
купание в загрязнённой воде грозит аллергикислорода в воде, во-вторых, в водоёме накаческими реакциями и болезнями желудочнопливаются токсины и пигменты от распада
кишечного тракта.
водорослей, отравляющие всю экосистему
«И на своём опыте проверено, и специалисты
залива.
подтверждают, что запах "цветущего" побережья вызывает головную боль и тошноту. Если
залезть в воду, можно и аллергию получить, и
Источник:
желудочно-кишечные, и другие заболевания. Да
и просто неприятно купаться в такой воде.
https://www.newkaliningrad.ru/news/
Даже в Зеленоградске до вчерашнего дня, пока
incidents/1121529-sinezelenye-vodorosli-naне сменилось течение, купаться было неприzalive-opasny-dlya-lyudey.html
ятно», – рассказала
Александра Королева.
По её словам, цветение на заливе происходит
ежегодно.
Однако его интенсивность зависит от ряда
факторов.
«Дело в том, что
жара – это повод. В
хорошо
прогретой
воде водоросли более
активно развиваются
и размножаются, но
питательную почву
для их появления создают
органические
отходы. И в основном Куршский залив. Источник: http://kaliningrad365.ru
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Спутники NASA
получили первые фото
гигантского айсберга
размером в два раза
больше Москвы

С

помощью специального оборудования, включающего тепловизоры,
впервые были получены детальные
снимки гигантского айсберга, возникшего после раскола ледника Ларсена в Антарктиде. Глыба льда, размером в два раза больше
Москвы, движется на север, постепенно распадаясь на части.

Как были сделаны снимки?

Спектрорадиометр с умеренной разрешающей способностью (MODIS), установленный
на спутнике NASA Terra, получил первое широкоугольное изображение айсберга. Прибор
получает данные в 36 спектральных диапазонах с длиной волны от 0,4 до 14,4 мкм и при
различных разрешениях (две полосы на 250 м,

Айсберг позирует

Последние снимки со спутников показывают, что трещина,
возникшая в прошлом году,
привела к формированию
гигантского айсберга, площадь
которого составляет около
6 000 квадратных километров.
Летом на территории всей
Антарктики
была
полярная ночь, поэтому учёные
изучали айсберг, используя
только радары и инфракрасные снимки. Первые фотографии были получены в середине сентября. Когда темнота
отступила, стало понятно, что
айсберг откололся и начал движение на север.

Фото: NASA

РАЗДЕЛ II. СПУТНИКИ NASA ПОЛУЧИЛИ ПЕРВЫЕ ФОТО ГИГАНТСКОГО
АЙСБЕРГА РАЗМЕРОМ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ МОСКВЫ
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Спектрорадиометр с умеренной разрешающей способностью (MODIS). Фото: NASA
пять полос на 500 м и 29 полос на 1 км). Прибор получает изображение Земли каждые 1-2
дня для анализа изменения облачного покрова

Земли, радиационного фона, различных океанических процессов, а также на суше и в нижних слоях атмосферы.
Несколько дней спустя
операционный тепловизор (OLI) и термоинфракрасный датчик (TIRS)
на спутнике Landsat-8
смогли получить первые
подробные изображения
айсберга. Сканеры типа
OLI применяются для
получения изображений
с помощью спектроскопических датчиков для
пассивного дистанционного зондирования из
космоса. OLI проводит
измерения в видимой и
инфракрасной и коротковолновой частях спектра.
TIRS – это четырёхэлементный рефракционный телескоп, который
фокусирует пучок теплового излучения f / 1,64
на
криогенно-охлаждённую фокальную плоскость, обеспечивая при
этом угол обзора в 15
градусов.

Источник:

Операционный тепловизор (OLI) и термоинфракрасный датчик (TIRS). Фото: NASA
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Ученые: в Антарктиде
началось массовое
таяние ледников

У

чёные из университета Огайо
пришли к выводу, что процесс таяния огромных ледников в Антарктике происходит не только «снизу»,
но и на поверхности. Объёмы таящих ледников сопоставимы по площади с Францией.

Поверхностное таяние

Согласно исследованию, опубликованному
в журнале Nature Communications, каждый
год в Антарктиде
тает до 2,8 тысяч
ку бокилометров
льда, и в последнее
десятилетие этот процесс
идёт все быстрее
и быстрее. Ещё в
июне 2013 года
другая
группа
выяснила,
что
основной объем
льдов растапливается
тёплыми
течениями, омывающими
подводную
часть
ледника. Это происходит
через
своеобразные
каналы,
которые вода промыла у подножия
ледников.
Фото: Julien Nicolas/OSU

Теперь к этой проблеме добавилось ещё и
поверхностное таяние. При этом следы этого
таяния до сих пор оставались незаметными
для спутников, так как талые воды уходили под
снег, так что талых озёр и потоков воды было
не видно. Учёным удалось установить, что таяние на поверхности идёт не менее быстро, чем
в нижней части. Соответствующие выводы они
сделали в декабре 2015 – январе 2016 года,
когда в южном полушарии Земли царит лето.

РАЗДЕЛ II. УЧЕНЫЕ: В АНТАРКТИДЕ НАЧАЛОСЬ МАССОВОЕ ТАЯНИЕ ЛЕДНИКОВ
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Фото: Colin Jenkinson, Australian Bureau of Meteorology

Спутники не помогли

Так как на спутники рассчитывать было нельзя,
команда исследователей установила несколько
специальных мобильных метеостанций по
всей площади ледника Росса. В результате учёные сделали вывод, что ледники площадью в
примерно 770 тысяч квадратных километров
начали таять не только снизу, у подошвы ледового покрова, но и в верхней части.

Вероятные причины

По версии учёных, вину за таяние ледников
следует возложить на течение Эль-Ниньо,
которое приводит к росту температур в районе
Антарктики благодаря приходу тёплого воздуха из экваториальных регионов планеты в
приполярные области. Прогнозируется, что в
будущем влияние Эль-Ниньо будет только усиливаться, а таяние ледников на поверхности,
таким образом, ускорится.
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Возможные последствия

Антарктический ледяной щит содержит в себе
61% всего льда нашей планеты. Учёные считают, что если эти ледники растают, то уровень
Мирового океана может достичь показателя
последнего межледникового периода, который закончился 125 тысяч лет назад. Береговая линия значительно сдвинется, и под водой
окажется сегодняшняя прибрежная зона материков. Больше всего могут пострадать прибрежные страны.
Напомним, что в 2016 году с помощью дрона
удалось снять гигантскую трещину, расколовшую ледник в Антарктике.

Источник:
https://hi-tech.mail.ru/news/
antarctic-ice-melt

ИЮЛЬ 2018 (ВЫПУСК № 6)

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ II

Дрон снял огромную
трещину в Антарктиде

А

нтарктическое управление Великобритании (British Antarctic Survey)
с помощью дрона сняло разлом ледника Бранта в Восточной Антарктиде.
Первый разлом в леднике появился 30 лет
назад. Но масштабные изменения начались
только в 2012 году. В леднике Бранта 31 октября 2016 года обнаружили новую 22-километровую трещину, её назвали в честь праздника Хэллоуина – Halloween Crack.
В настоящее время разлом имеет протя-

РАЗДЕЛ II. ДРОН СНЯЛ ОГРОМНУЮ ТРЕЩИНУ В АНТАРКТИДЕ

жённость 44 км и стремительно увеличивается в ширину. Это угрожает работе полярной
станции «Халли-6». (Halley VI). Антарктическое управление Великобритании эвакуировало сотрудников и оборудование в марте
2017 года.

Источник:
https://hi-tech.mail.ru/news/halloween-crack
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Самый большой в мире
айсберг сняли с высоты
птичьего полета

К

аждые антарктические весну
и лето НАСА летает на специальных самолётах над континентом, чтобы следить за тем,
как глобальное потепление изменяет
его ландшафт.
Самолёт-разведчик НАСА P-3 Orion
вылетел из Ушуайи, Аргентина,
для обследования шельфового ледника Ларсена С и отколовшегося от
него гигантского айсберга, передаёт
Mashable.
Огромная глыба льда, названная Фото: NASA / NATHAN KURTZ
A-68, отправилась в свободное плавание. С тех пор гигант слегка «похудел», потеряв
впервые получило возможность увидеть обънесколько более или менее крупных кусков, но
ект так близко – ранее его снимали только со
по-прежнему остаётся монструозным.
спутника с помощью специальных приборов.
НАСА разместило фотографии айсберга на
Сам айсберг не представляет опасности для
своих страницах в соцсетях. Человечество
судов. Пока он плавает в океане, как кубик
льда в стакане. Однако есть вероятность, что, нарушив шельфовый ледник Ларсена С, айсберг
ускорит процесс кончины ледяного щита. Это, в свою очередь,
грозит существенным повышением уровня моря.

Источник:
https://hitech.mail.ru/news/
samyy_bolshoy_v_nbsp_mire_
aysberg_snyali_s_nbsp_vysoty_
ptichego_poleta

Фото: twitter.com/@nasa_ice
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Какие города мира
затопят тающие
ледники: виртуальная
карта НАСА

У

чёные из американского космического агентства НАСА создали первую программу, которая предсказывает возможные районы затопления
в результате таяния ледникового щита в глобальных масштабах и прогнозирует, каким
городам грозит наибольшая опасность.
Программа учитывает такие факторы, как
скорость вращения Земли вокруг своей оси и
гравитационные воздействия при анализе данных о возможных районах затопления.
«Этот виртуальный инструмент даёт для
каждого крупного города картину того, как
будет воздействовать на него таяние ледников и полярного ледового покрова», – пишут
авторы программы в журнале Science Advances.
Она была разработана учёными из Лаборатории реактивного движения НАСА в
Калифорнии.
«Различные города и страны пытаются оценить масштабы возможного затопления для
того, чтобы разработать планы развития на
будущие 100 лет и больше, и они хотят иметь
возможность оценки рисков, подобно тому, как
это делают страховые компании», – говорит
руководитель проекта доктор Эрик Айвинс.
Новый виртуальный инструмент помогает понять, какие именно ледники и ледяные покровы представляют наибольшую
опасность.

Например, в случае Лондона подъем уровня
моря зависит в основном от изменений площади ледников в северо-западных районах
Гренландии.
А для Нью-Йорка критическим оказывается
состояние всего ледяного покрова Гренландии
в северных и восточных районах.
Как отмечает другой автор программы, доктор Эрик Ларур, программа анализирует данные, относящиеся к трём важнейшим процессам, которые определяют изменения в уровне
моря по всему миру.
Прежде всего он рассматривает гравитационные воздействия.
Эти ледовые поля и ледники представляют собой огромную массу, которая воздействует на весь океан, притягивая к себе
воду. Когда эта масса льда сокращается,
гравитационное воздействие уменьшается,
и океан начинает отступать.
Далее давление льда на поверхность суши в
ледниковых областях приводит к понижению
уровня суши, а когда масса льда сокращается,
суша начинает подниматься.

Планета как юла

Третьим фактором являются колебания оси,
вокруг которой вращается наша планета.
«Можно представить Землю в виде юлы,
которая вращается вокруг собственной оси,
– отмечает доктор Ларур. – Эта ось, как и у

РАЗДЕЛ II. КАКИЕ ГОРОДА МИРА ЗАТОПЯТ ТАЮЩИЕ ЛЕДНИКИ: ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА НАСА

63

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ II

любой юлы, слегка колеблется, и масштабы
этих колебаний зависят от распределения
масс вещества на поверхности планеты».
Такие колебания, в свою очередь, воздействуют на перераспределение водных масс на
планете.
Создав модель воздействия всех этих факторов, исследователи смогли разработать виртуальную карту, которая предсказывает масштабы
затопления для конкретных районов Земли.
«Мы теперь в состоянии вычислять для
каждого города точную зависимость подъёма уровня моря от состояния любого ледника
или ледяного покрова в мире, – говорит доктор
Ларур. – Это позволяет властям конкретного
города отслеживать состояние тех льдов, от
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которых в первую очередь зависит подъем воды
в данном районе».
По словам другого участника группы учёных, доктора Сурендры Адикара, новый виртуальный инструмент впервые даёт возможность
получить визуальное представление о воздействии сложнейших глобальных процессов
на то, как будет изменяться их жизнь и окружающая среда на протяжении длительного
времени.

Источник:
https://hi-tech.mail.ru/news/kakie_goroda_
mira_zatopyat_tayuschie_ledniki/
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В Арктике может станет
жарко не только из-за
климата
Большая игра возвращается

Арктика занимает шестую часть поверхности
Земли. На значительную её часть не ступала
нога человека. На этой гигантской территории
проживают всего около 4 млн человек. Арктические территории имеют Дания, Исландия,
Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и
Швеция. Две трети арктической территории
приходится на Северный Ледовитый океан,
причём большая часть его поверхности весь
год покрыта льдом и несудоходна.
Однако в последние годы в Арктике становится все жарче. Ещё в 2007 году легендарный
Северо-Западный проход – короткий морской
путь через Арктику из Атлантического океана в
Тихий вдоль северного берега Америки – впервые оказался полностью свободен ото льда. В
течение нескольких последующих лет уровень
оледенения чуть повышался, однако в 2012
году был зафиксирован новый рекорд минимума льда. По некоторым прогнозам, к 2040
году в Арктике вообще не останется летнего
льда. Хотя в науке и нет консенсуса по вопросу
дальнейшего изменения климата, а некоторые учёные даже предрекают к середине XXI
века глобальное похолодание, однако в любом
случае, по всем прогнозам, арктические льды
будут таять ещё минимум несколько десятилетий. Так что, вероятно, через несколько лет
огромные площади арктических территорий
окажутся доступными для разработки.
Под морским дном в Арктике находится
до 30% известных мировых запасов нефти и
газа, там скрыты месторождения олова, мар-

ганца, золота, никеля, свинца, платины, алмазов. Но шельф Арктики исследован менее чем
на 5%, так что вскоре наверняка последуют
новые крупные открытия. Предполагают, что
в Арктике находится чуть ли не половина всех
мировых запасов важнейших ископаемых.
Кроме того, Арктика – огромный источник
пресной воды, а ведь надвигающийся водный
кризис рассматривается как одна из основных
угроз человечеству. А ещё арктические воды –
один из главных районов промышленного
рыболовства.
Уже сейчас, когда открывающиеся в результате потепления транспортные пути и залежи
ископаемых ещё по-настоящему не начали
разрабатываться, Арктическая Европа, включающая Северную Финляндию, Швецию и
Норвегию, является десятым по величине экономическим регионом в мире. По оценкам,
общий объем инвестиций в регион за период
до 2025 года может превысить 100 млрд евро.
Первые шаги в освоении новых сокровищ,
открывшихся из-под тающих льдов, уже делаются. Ведётся разработка новых месторождений газа и нефти. В Канадской Арктике
началась разработка золотых, алмазных и урановых месторождений, строительство железного рудника. Власти Дании прорабатывают
возможность открыть в Гренландии крупное
производство радиоактивного урана и редкоземельных металлов. Огромно и военно-стратегическое значение арктического региона.
Все это уже вызвало споры о международном
статусе
Арктики,
усиление
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 аучно-исследовательской и военно-политин
ческой деятельности. Началась арктическая
гонка вооружений и финансирования различных проектов. И система мирового порядка,
казавшаяся устойчивой, зашаталась.
Внезапно выяснилось, что территория
Арктики является единственным крупным
участком земной поверхности, права на владение которым и деятельность на котором
не регламентированы. Отсутствует единый
договор или хотя бы согласованная система
международных документов, определяющая
«правила игры» в этом регионе, а подходы к
решению этих вопросов оспариваются заинтересованными сторонами.
До недавнего времени в детальной проработке не было надобности: не все ли равно,
кому принадлежит формальное право владения арктической пустыней или вечно покрытой льдом поверхностью океана? Так, давнымдавно СССР и Норвегия не смогли поделить
Баренцево море и провели свои границы в
северных широтах каждая по-своему. В связи
с изменением климата в Арктике рушится
береговая линия, размываются берега, меняются скорости и направления морских течений. Все это может привести к исчезновению
одних участков суши и появлению новых.
Так что Арктику просто придётся открывать
заново.
«Первый принцип арктического суверенитета состоит в том, чтобы его использовать,
либо он будет потерян», – так предельно чётко
высказался тогдашний премьер-министр
Канады С. Харпер. Кто и что будет контролировать – реально зависит от экономической,
научно-исследовательской и военной активности каждой страны. Переговоры и/или вооружённые конфликты закрепят достигнутый
статус-кво.

До «конца истории» ещё далеко

Наоборот, на наших глазах стремительно
меняется геополитическая карта мира. Меняются существующие геополитические расклады, появляются новые. Все это чётко обнажили тающие арктические льды.
B 2007 году, когда начала разворачиваться
борьба за Арктику, российская экспедиция
«Арктика 2007» установила титановый вымпел в виде российского флага на дне точно под
Северным полюсом. Это действие – отсылка к
«закону об открытии», правовой основе Вели-
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ких географических открытий, который был
введён в 1455 году буллой Папы Николая V
Христа: новая открытая территория становилась владением страны после того, как на её
берегу водружался государственный флаг. В
ответ на этот акт России тогдашний министр
иностранных дел Канады Питер Маккей лишь
удивлённо пожал плечами: «Мы ведь не в XV
веке…»
Министр был не прав. Интересные наступают времена. Хотя, не исключено, и окрашенные в снежно-кровавые тона.

В госдепе витает дух Обамы

Наконец, проблема изменения климата. Президент Трамп решил отозвать решение США
о присоединении к Парижскому соглашению
по изменению климата, поскольку оно в экономическом отношении невыгодно для Америки. Однако Парижское соглашение было
гордостью госсекретаря Джона Керри. И пережитки эпохи Обамы, еще оставшиеся в Госдепе, отражаются на планах Трампа вывести
США из плохой сделки.
Например, в недрах Госдепартамента находится канцелярия спецпосланника по вопросам изменения климата, которая, судя по её
сайту, отвечает за разработку, осуществление
и контроль международной политики США в
области изменения климата. И на этом сайте
по-прежнему есть высказывания, выражающие гордость за то, как администрация
Обамы проводила переговоры в Париже, а
также похвалы в адрес «самого амбициозного
из всех когда-либо обсуждавшихся соглашения по климату». Сайт до сих пор работает,
хотя президент Трамп, как сообщалось, решил
не назначать спецпосланника по изменению
климата.
Тем не менее, по словам заместителя спецпредставителя США по изменению климата,
Тригг Тэлли, который возглавлял делегацию
США на переговорах в Париже, остаётся в
своём офисе. Если канцелярия спецпосланника по изменению климата не будет закрыта,
Госдеп и дальше будет торпедировать политику президента.

Источник:
Еврейская панорама. 2017. № 9 (39),
сентябрь.
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Руководителю
Департамента II Сената
Берлина господину
Томасу Дувенек!

У

важаемый
Томас
Дувенек!
Обращаюсь к Вам в
соответствии с нашей
договорённостью
21.11.2017
года.
Ваше выступление на приёме посла Российской Федерации по поводу Недели
русского языка на меня произвело огромное впечатление,
особенно когда Вы говорили
об актуальности изучения
Русского языка в Германии.
Действительно,
русский
язык стал третьим по распространённости в мире. На нем
разговаривают уже 500 млн
человек (Всемирный конгресс
соотечественников 26 октября 2012 года).
По оценочным данным,
русским языком в Германии
в той или иной мере владеют
около 6 млн человек, в том
числе 3 млн – переселенцы
из стран бывшего СССР (и их
потомки), преимущественно
из Казахстана, России и Украины (Доклад Министерства
иностранных дел Российской
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Федерации «Русский язык в
мире». Москва, 2003).
Русский язык является официальным, или рабочим, языком ООН, ЮНЕСКО, ОДКБ,
МОС, МАГАТЭ, ВОЗ, ЕАЭС.
С Германией Россию связывает давняя история, когда
сотни тысяч немцев два с
половиной века назад переселились в Россию и внесли
значительный вклад в развитие российского государства, науки, архитектуры,
промышленности, железнодорожного транспорта, мореплавания и др.
Всемирно известные учёные Германии: физик Вильгельм Рентген, математик
Карл Фридрих Гаусс, иммунолог Пауль Эрлих, зоолог Альфред Эдмунд Брем, а также
учёные из других областей
науки оказали громадное
влияние на Россию и другие
страны. Восхищаясь достижениями немецких учёных,
необходимо сказать и о достижениях учёных России, к которым относятся: М.В. Ломоно-
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сов, химик Д.И. Менделеев,
основатель
теоретической
космонавтики К.Э. Циолковский, основатель практической космонавтики С.П. Королев,
естествоиспытатель
К.А. Тимирязев, математик
Софья Ковалевская, физиолог
И.П. Павлов и другие российские учёные – всех в данной
записке не перечислить.
В России функционируют
несколько немецких школ.
Например, 1 сентября 2009
года в Санкт-Петербурге была
открыта немецкая школа,
которая является участником
программы «Школа – партнёр
будущего». Эта школа интересна и для российских родителей, которые хотели бы дать
своим детям немецкое образование в Санкт-Петербурге.
Немецкая школа в Москве
предлагает
комплексную
программу обучения от детского сада до средней школы.
Открытие немецких школ в
России позволяет учащимся
познавать культуру, историю
Германии и России, что спо-
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собствует установлению дружеских отношений между
немецкой
и
российской
молодёжью.
Это немецкоязычная школа
в России, свидетельство об
окончании которой (аттестат о среднем образовании)
даёт право на поступление в
вузы Германии. Германии и
России суждено быть вместе.
Такой союз более чем какойлибо другой имеет возможность при помощи германского капитала и технологий
в сочетании с российскими
ресурсами и живой силой
стать наиболее значимым и
конкурентным во всем мире.
И об этом верховная власть и
народы знают. И мы, работники образования, должны
приложить все усилия, чтобы
такой союз состоялся на взаимовыгодной основе.
По имеющимся сведениям,
в России зарегистрировано и
функционирует 6300 немецких предприятий, 400 из них
ушли, оставив на всякий случай номинально свои филиалы. Германия является одним
из основных внешнеторговых
партнёров России как в настоящее время, так и в будущем.
На созданных немецких предприятиях в Российской Федерации постоянно необходимо
проводить ротацию кадрового состава, а это указывает
на потребность подготовки
специалистов, свободно владеющих русским и немецким
языками, способных профессионально работать.
Германию и Россию связывает и наука. О большом интересе к России Германии свидетельствуют прошедшие в 2017
году форумы бизнеса и науки
в России.
Изучение русского языка в
Германии носит долгосроч-

ный и стратегический характер.
Под
долгосрочными
мероприятиями по изучению
русского языка следует понимать не только организацию
русской школы в детском саду
и начальных классах школы,
но и создание билингвальных
русских школ (немецкий и русский языки) с полным циклом
обучения на основе немецкой
учебной программы гимназии, причём в течение обучения часть учебных предметов
должна преподаваться на русском и немецком языках, отдавая предпочтение изучению
их на русском языке. Немецкий язык необходимо преподавать ежедневно как минимум два часа, а если учесть,
что дети вне школы общаются
на немецком, то уровень знаний по языку будет достаточно высоким. Необходимо
учесть, что в конце обучения
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в начальной школе оцениваются знания по немецкому
языку и математике.
Из интернета мной получена информация, что 18-20%
подростков в Германии не
получают среднего профессионального образования. Если
это так, то это указывает на
целесообразность открытия
билингвальных русских колледжей со средним профессиональным образованием,
готовящих специалистов среднего звена.
В такого рода специалистах
нуждается и Германия, и Россия. Преподавание в этих колледжах необходимо вести как
на русском, так и на немецком
языках. Для тех, кто не достаточно хорошо владеет русским
языком, при колледжах целесообразно открыть одногодичные языковые курсы русского
языка. Более того, в Германии

Вопрос 1. Сколько времени вам понадобилось,
чтобы найти свою первую работу после окончания
школы?
DURATION OF JOB HUNT

The majority of LBS graduates find employment BEFORE graduation.
LBS Alumni Survey, December 2016
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Вопрос 2. Какой тип компании был вашим первым
работодателем?
EMPLOYMENT AFTER GRADUATION

The majority of LBS graduates start working for a LARGE
ENTERPRISE. LBS Alumni Survey, December 2016

необходимо открыть билингвальный русский университет с дневной и заочной формой обучения с организацией
общежития для студентов.
В Москве открыт немецкий
Университет им. Гете, имеющий филиалы в ряде городов
России. Данный университет
проводит большую работу по
изучению немецкого языка
в России, а также различные
мероприятия, в том числе и по
науке. Так, например, 11 октября 2015 года в рамках Всероссийского фестиваля науки
в Университете им. Гете был
открыт Немецкий детский
университет.
Поступление на обучение в
билингвальный русский университет необходимо проводить на конкурсной основе,
для чего в местах наибольшего количества проживаю-
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щих русскоговорящих следует
организовать несколько школ с
полным циклом обучения – 12
лет. Это позволит создать при
поступлении в университет
качественную конкуренцию
среди учащихся, получивших
полное среднее образование.
Предлагаемая система образования должна быть чётко
поступенчато
структурирована. Учащиеся должны осваивать все обязательные дисциплины постепенно, постоянно
углубляя и актуализируя знания по изучаемым предметам.
Успешное завершение школьной программы способствует
получению статуса «абитур» и
соответствующего аттестата о
полном среднем образовании,
который дают право на поступление в вузы Германии и России. В случае принятия школы
в партнерскую школьную
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сеть «Школа – партнер будущего» можно рассчитывать на
поддержку от Федерального
министерства иностранных
дел Германии.
Несколько слов о содержании образовательных учреждений. Организуя билингвальную русскую школу с
полным циклом обучения,
целесообразно предусмотреть
для обучающихся продлённый
день.
Приблизительный распорядок обучения в школе может
быть таким: с 8.30 до 15.00 –
учёба, с 15.00 до 17.00 – спорт,
художественная самодеятельность (театр), читальный зал,
общественная деятельность и
др., с 17.00 до 19.00 – выполнение домашних заданий.
После 19.00 – домой и свободное время. Обучение – с понедельника по пятницу включительно. В субботу может
быть факультатив. Обучение
для русскоговорящих в такого
рода школах должно быть бесплатное. Русскоязычное население зарабатывает не так уж
много.
Школа, колледж, университет или институт должны
быть частными на базе какойлибо немецкой компании, что
позволит избежать политического влияния. Школы, колледжи и университет должны
быть вне политики. Главное –
подготовить учащихся, студентов и специалистов, свободно
и творчески мыслящих.
Естественно, что все это
требует больших капиталовложений, что указывает на
необходимость
обратиться
к крупному благотворительному фонду или спонсору.
Реклама, зарплата преподавателей и административного
состава, выкуп или аренда
зданий и осуществление раз-
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Вопрос 3. В каких областях вы работали?
AREA OF EMPLOYMENT

LBS graduates have a wide spectrum of employment possibilities. They
are working in VARIOUS FIELDS. LBS Alumni Survey, December 2016

личного рода мероприятий
требуют больших затрат.
Но все это для Германии
совместно с Россией окупится
в ближайшем будущем. Примером может быть создание
частной системы образования
в Австрии – открытие Еврейского университета. Миллиардер и известный филантроп
Рональд Лаудер 22 ноября
2017 года принял участие в
церемонии открытия единственного Еврейского университета Вены (Австрия).
Чествование бизнес-школы
Лаудера совпало с проведением в столице Австрии
праздничных мероприятий,
посвященных 20-летию со дня
основания фонда Лаудера.
Лаудер,
косметический
магнат, коллекционер про-

изведений искусства и по
совместительству президент
Всемирного еврейского конгресса, руководит и бизнесшколой. Школа впервые приняла учеников в 2003 году, ее
учебный план был основан
на методах и программах,
используемых
Институтом
Лаудера в Университете Пенсильвании (США).
В школе основное внимание
уделяется развитию навыков
лидерства в еврейских общинах. В настоящее время постоянно расширяющаяся школа
может похвастаться образовательными
программами,
охватывающими как дошкольников, так и старшеклассников. Студенты обучаются в
красивом кампусе, отреставрированном в стиле барокко,

РАЗДЕЛ III

который является бывшей
резиденцией
императрицы
Марии Терезии, расположенной в прекрасном 19-м районе
Вены.
На сегодняшний день в университете учатся более 300
студентов из разных стран.
Среди учителей школы и университета – лучшие умы в
сфере бизнеса, управления и
экономики, доктора наук и
профессора.
Следующие статистические
данные являются результатом обследования занятости
выпускников университета,
проведённого в декабре 2016
года.
Цель опроса заключалась
в том, чтобы проанализировать, как трудоустраиваются
выпускники после окончания
бакалавриата или магистра в
Lauder Business School (LBS).
Основное внимание уделялось недавним выпускникам,
т.е. тем, кто закончил учёбу в
последние 5-7 лет.
Общие результаты чрезвычайно позитивны, что свидетельствует о том, что выпускники LBS имеют высокую
работоспособность. Большинство находят работу на полный рабочий день на крупных
предприятиях даже до завершения учёбы. Кроме того, они
имеют возможность карьерного роста в самых различных
областях.
Подробнее на графиках.
Аналогом
предлагаемой
билингвальной
русской
системы образования могут
быть и упомянутые Еврейский
университет и школа. Нашёлся
бы благотворительный фонд
или спонсор для реализации
этого проекта?!
Полагаю, что поддержку русскоговорящим при о
бучении
будет оказывать Россия, непо-
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Вопрос 3. Какой была ваша занятость на первом
месте работы?
AREA OF EMPLOYMENT

средственно методическими
рекомендациями,
учебниками и литературой. К преподаванию можно привлечь и
российских учёных.
По субботним и воскресным
дням
Университет
может функционировать как
Дом немецкой и российской
культуры.
Для того чтобы не перегружать столицу Германии Берлин, целесообразно создать
эту систему во Франкфуртена-Майне, в этом деловом
финансовом центре – финансовой метрополии Европы.
В этом городе на данный
момент проживают 17 000
русскоязычного населения,
не считая детей.
Соглашение о продвижении
русского языка и культуры
между Россотрудничеством и
Сенатом Берлина актуально,
на мой взгляд, и для земли
Германии – Гесен!
Целевая установка подготовки кадров со знанием русского и немецкого языков, а
также и английского, должна
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быть сориентирована на
решение совместных проблем
бизнеса, финансов, экономики и «зелёной энергетики».
Германия на сегодняшний
день в этой области является
пионером и ведущим «локомотивом» в Европе.
Организация совместного
предлагаемого проекта в
области образования станет
серьёзным шагом в улучшении дружеских отношений
между Германией и Россией.
Фактически, как известно,
образование и наука являются главным мостом между
странами и их народами.
В качестве справки:
В 2006 году во Франкфуртена-Майне
была
зарегистрирована компания IGA
Germany GmbH, которая
представляет интересы вуза
«Институт государственного
администрирования (ИГА)»,
г. Москва, Россия. В Германии GmbH осуществляет
заочное обучение с применением
информационных
технологий русскоязычных
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студентов, поступивших в
этот вуз. По окончанию ИГА
выдаётся государственный
российский диплом, который в соответствии с Болонским
соглашением
признается в Европе. В марте
2018 года Институту исполняется 24 года. Мне пришлось быть ректором этого
вуза в течение 19 лет. Так
что если Ваше руководство
примет решение организовать вышеупомянутую образовательную систему во
Франкфурте-на-Майне, IGA
Germany GmbH, представителем которого в настоящее
время я являюсь, готов оказать в этом деле необходимую помощь. Проживаю во
Франкфурте-на-Майне.
В 2015 году на основе
GmbH был создан Международный научно-популярный
журнал «Icarus&Daedalus –
системный анализ: проблемы
и решения», который может
оказать
информационную
поддержку, как и другие СМИ,
при соответствующем финансировании. Надеюсь на Ваше
положительное мнение!
Нужно жить завтрашним днём!
MERRY CHRISTMAS!
Президент «Института
государственного администрирования» г. Москва,
Россия, главный редактор
Международного научнопопулярного журнала
«Icarus&Daedalus – системный анализ: проблемы и
решения», доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии
естественный наук, генеральный директор IGA Germany
GmbH
В. Тараканов.
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В.А. Тараканов,
д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме продвижения русского языка

в Германии. На основе анализа реализации ФЦП «Русский язык 2016-2020» и
материалов о русскоговорящих, проживающих в Германии, представлены
предложения об организации образовательных учреждений в этой стране в
интересах эффективного продвижения русского языка за рубежом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: долгосрочный стратегический характер,
русскоговорящие Германии.

К ВОПРОСУ О ПРОДВИЖЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА
ЗА РУБЕЖОМ В ГЕРМАНИИ
РАЗДЕЛ III. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ: СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
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П

о оценкам экспертов,
количество владеющих русским языком
в Германии составляет около 4 млн человек.
Русский язык является официальным, или рабочим, языком следующих организаций:
ООН, ЮНЕСКО, ОДКБ, ШОС,
МАГАТЕ, ВОЗ, ЕАЭС.
К русскоязычному населению в Германии можно отнести и русских немцев, и еврейских переселенцев, и поздних
переселенцев. Основная масса
переселенцев относится к периоду 1989-2002 годов. Несмотря
на то, что они прибыли в эту
страну по разным причинам,
их объединяет единый русский
язык и одинаковые проблемы,
связанные с интеграцией и
будущим воспитанием детей.
Необходимо отметить, что
многие дети, приехавшие в эти
годы, стали взрослыми, а часть
находятся в подростковом возрасте. Можно утверждать, что
основная часть упомянутого
населения для восприятия
русского языка уже потеряна.
Рассчитывать надо на тех, кто
родился в нулевые годы, и рождающихся в настоящее время.
«Таким образом, суммарное
число ещё живущих поздних
переселенцев и их родившихся
в Германии детей и внуков
могло бы, грубо оценочно,
составить самое большое около
вероятнее всего 2,4 млн человек. Однако из этого количества надо вычесть тех детей и
внуков, кто уже не владеет и,
видимо, никогда не будет владеть русским языком, то есть
по меньшей мере половину
от родившихся в Германии»
(Павел Полян. Русскоговорящие в Германии). Приведённая
цифра в 4 млн, по-видимому,
относится к 1980-1990-м годам.
В то же время наблюдается
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тенденция к вытеснению русского языка при достаточно
большой заинтересованности
русскоязычного населения, да
и части иностранных граждан, овладеть полноценными
знаниями русского языка.
Деятельность по поддержке
и продвижению русского
языка за рубежом носит долгосрочный стратегический
характер и требует соответствующего
ресурсного
обеспечения. Ресурсы, как
и совместная деятельность в
различных областях России и
Германии, являются стимулирующим фактором зарубежной общественности. Этому
способствует ФЦП «РУССКИЙ
ЯЗЫК 2016-2020 годы», на который было выделено 7,6 млрд
рублей. К концу 2020 года
ставится задача увеличить
количество учителей, освоивших новые методики русского
языка, и в 2,5 раза – долю русских школ и классов за рубежом
и количество специалистов,
прошедших
профессиональную подготовку. Несомненно,
к 2020 году поставленная перед
ФЦП задача по поддержке
наших
соотечественников
будет выполнена. Но способствуем ли мы продвижению
русского языка в Германии?
Обучение русскому языку
в так называемых «русских
школах и классах» один или
два раза в неделю, конечно,
позволяет привить навыки
разговора на бытовом уровне
при условии, что дети в семье
разговаривают
по-русски.
Однако в дальнейшем при
обучении в немецкой школе
всё наработанное забывается,
так как преподавание идёт на
немецком языке и общение
между детьми соответственно
происходит тоже на немецком. Подтверждение выше-
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сказанному – опыт работы
ассоциации «Евролог»: «Как бы
то ни было, большинство детей
из русскоязычных или смешанных семей понимают и говорят
по-русски в самом раннем возрасте – до трех лет. Проблемы
наступают, когда дети поступают в школы (дошкольные
классы при школах) – после
трех-четырех лет. Ребёнок
находится в школе с утра до
3-4 часов пять дней в неделю,
где общается только на языке
страны. После школы переключение происходит не сразу и
неохотно. Школьный язык становится для них основным языком. Русский же язык, если его
активно не поддерживать и не
развивать, начинает теряться».
На наш взгляд, решение
задач ФЦП нацелено на совершенствование языка у русскоязычных учителей и специалистов, а «увеличение школ
и классов» в том виде, который есть сейчас, не позволяет
получить глубокие полноценные знания русского языка, не
говоря уж об основах нашей
культуры. Несомненно, туристический обмен молодёжи
России и Германии нужен и
необходимо его продолжать. В
то же время актуальность продвижения русского языка в Германии остаётся прежней.
Под продвижением русского языка в Германии
следует понимать увеличение количества молодёжи,
освоившей русский наряду с
немецким, при этом основным стимулом обучения
молодых людей может быть
их деловая связь с Россией.
Естественно, для этого целесообразно русскоязычным и
немецким СМИ в Германии
рассказывать о возможностях
взаимодействия
предприятий и отраслей народного
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хозяйства Германии и России.
Кстати, российское телевидение вещает и в Германии.
Реклама требует денег, и это
надо предусматривать…
С Германией нас связывает
давняя история, когда сотни
тысяч немцев два с половиной века назад переселились
в Россию и внесли значительный вклад в развитие российского государства, науки,
архитектуры, промышленности, железнодорожного транспорта, мореплавания и т.д.
Экономика ФРГ представляет
собой крупнейшую, а также,
как показал кризис 2008-2009
годов, наиболее устойчивую и
конкурентоспособную экономику в Европе. Эта страна обладает конкурентными преимуществами практически во всех
важнейших отраслях, в том
числе в автомобилестроении,
авиастроении, электротехнике
и производстве медицинской
техники, химической и фармацевтической промышленности,
станкостроении, производстве
сельхозтехники, оборудования
для пищевой промышленности, двигателей и приводов,
различного вида измерительных приборов. В настоящее
время идёт прокладка «Северного потока – 2» и в будущем
предполагается строительство
газового хаба – огромной станции, которая накапливает газ
и раздаёт его потребителям.
Более того, Германия является
пионером в области «зелёной
энергетики», неразрывно связанной с экологией, защитой
климата и возобновляемыми
источниками энергии (ВИЭ).
По имеющимся сведениям, в
России зарегистрированы и
функционируют 6 300 немецких предприятий, 400 из них
ушли, оставив на всякий случай номинально свои фили-

алы. Германия является одним
из основных внешнеторговых
партнёров России. Как в настоящее время, так и в будущем,
постоянно необходимо проводить ротацию кадрового
состава, а это указывает на
потребность подготовки специалистов, свободно владеющих
русским и немецким языками,
способных работать в вышеуказанных областях.
Нас связывает с Германией
и наука… Союз германского
капитала и технологий в сочетании с российскими ресурсами, интеллектом и рабочей
силой стал бы наиболее значимым и конкурентным во всём
мире. И об этом верховная
власть и народы знают.
Всё перечисленное и определяет долгосрочный и стратегический характер продвижения
русского языка в Германии.
Под долгосрочными мероприятиями следует понимать не
только организацию «Русской
школы за рубежом» в Германии
с полным циклом обучения на
основе немецкой учебной программы полного среднего образования. Причём в течение обучения часть предметов должна
преподаваться на русском и
немецком языках с преобладанием русского. Немецкий язык
необходимо преподавать ежедневно как минимум два часа,
а если учесть, что дети вне
школы общаются на немецком,
то уровень знаний языка будет
достаточно высоким. Необходимо учесть, что в конце обучения в начальной школе оценивают знания по немецкому
языку и математике.
В дальнейшем было бы правильным
организовывать
подобные школы в различных
городах Германии, где проживают достаточно большое
количество русскоговорящих.
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К таким городам, например,
относятся: Берлин – около
121 673 чел. (открыта семилетняя школа «Митра»), из
них больше всего проживают
в Лихтенбурге – 15 437; Шарлоттенбург-Вильмерсдорфе –
12 400; Марцен-Хеллерсдорфе
– 14 700. Аугсберге – около
50 000-60 000 чел. (население
Аугсберга – 270 000 чел.), Мюнхене – около 17 000 чел. В Баварии русскоговорящее население
проживает в основном в Вюрцбурге, Швайнфурте, Вайдене,
Амберге, Бамберге, Кобуре, Кронаке, Кульбибахе, Ансбахе, Кауфбосрене. Гамбург – 36 885 чел;
Франкфурт-на-Майне – 17 000
(население – около 800 000 чел.)
Ольденбург занимает 1-е место
по рождаемости детей среди
русской диаспоры и русских
немцев. Именно в городах, где
проживают наибольшее количество русскоговорящих людей,
целесообразно
открывать
билингвальные русские школы с
полным циклом обучения.
Отметим, что приблизительно 18-20% подростков в
Германии не получают среднего профессионального образования, что указывает на
целесообразность
открытия
билингвальных русских колледжей со средним профессиональным образованием, готовящих специалистов среднего
звена. Именно в них нуждаются
и Россия, и Германия. Преподавание в этих колледжах должно
вестись как на русском, так и
на немецком языках. Открытие при этих образовательных
учреждениях
одногодичных
курсов русского языка позволит изучать его основы по профилю колледжей.
Более того, в Германии
открыт билингвальный русский университет с дневной,
вечерней и заочной формами
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обучения с предоставлением
общежития для студентов. В
Москве и Санкт-Петербурге
действуют немецкие школы,
Университет
им.
Гёте
(Москва), имеющий филиалы
в ряде городов в России и СНГ,
предоставляющие
возможность изучать немецкий язык.
Опытом заочного обучения
наших соотечественников в
Германии обладают Российский государственный СанктПетербургский
университет
(Берлин), частный институт
из Москвы (Франкфурт-наМайне). В 2006 году была
организована компания IGA
GERMANY GmbH, представляющая интересы московского
вуза, благодаря непосредственному участию которой было
произведено уже восемь выпусков наших соотечественников
с выдачей им по окончании
государственного диплома Российской Федерации. Данный
диплом в соответствии с Болонским соглашением, подписанным Россией в 2003 году, признаётся в Европе. К сожалению,
очень немногие наши соотечественники знают об этом. По
имеющимся сведениям, практически все выпускники института нашли в ФРГ работу по
специальности. В то же время
необходимо отметить, что за
последние три года желающих
получить российское высшее
образование стало гораздо
меньше.
Школа, колледж, университет или институт должны быть
частными на базе иностранной
компании, например, на основе
вышеупомянутой
немецкой
GmbH, что позволит избежать
принадлежности к какому-либо
государству кроме Германии.
Наша задача – продвигать русский язык и не ввязываться в
политические интриги.
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Несколько слов о содержании обсуждаемых образовательных учреждений. Создавая
русскую билингвальную школу,
целесообразно предусмотреть
для обучающихся продлённый
день. Приблизительный распорядок обучения в школе может
быть таким: с 8.30 до 15.00 –
учёба; с 15.00 до 17.00 – спорт,
художественная самодеятельность (театр), читальный зал,
общественная деятельность и
др.; с 17.00 до 19.00 – выполнение домашнего задания. После
19.00 – свободное время и уход
домой. Обучение – с понедельника по пятницу включительно. В субботу в расписание
можно включить какой-нибудь
факультатив. Среднее полное
образование в Германии обеспечивает государство. Таким
образом, организация и функционирование русских школ
с полным циклом обучения
детей наших соотечественников должны осуществляться на
бесплатной основе. Тем самым
мы сможем эффективнее продвигать русский язык и окажем
семьям наших соотечественников существенную помощь.
Потенциальными
учениками такой школы, колледжа
и университета (института)
могут быть воспитанники
детских организаций, таких
как,
например,
«ИСТОК»
(Франкфурт-на-Майне), «ВСЕ
ВМЕСТЕ (Alle zusammen)» и др.
Направленность подготовки
в предлагаемых образовательных учреждениях (школа, колледж, университет) определяется актуальными проблемами
времени, в котором мы живём.
XXI век – «век окружающей
среды», от которого зависят
условия для жизни на Земле
будущих поколений. Главная
опасность – ускорение изменения климата. В Германии и Рос-
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сии охране окружающей среды
и климата придаётся большое
значение. А это значит, что уже
сегодня необходимо готовить
специалистов в области «зелёной энергетики», экологии и
климата.
В настоящее время уже существуют рекомендации для учителей средней школы о преподавании естественнонаучного
цикла практически по всем
учебным дисциплинам школы.
Разработаны также стандарты
по подготовке специалистов
в области «зелёной энергетики». Так что данное направление является актуальным,
и выпускники предлагаемой
системы обучения будут востребованы как в Германии, так
и в России.
Полагая, что организация
непрерывного обучения в
билингвальной системе обучения – школа, колледж, ВУЗ – требует больших капиталовложений, руководству Российской
Федерации необходимо привлечь спонсоров к проблеме
продвижения русского языка
за рубежом. Предполагаем
также, что и государство может
спонсировать
иностранную
компанию для осуществления организации и функционирования вышеназванной
системы образования. Примеры участия иностранного
капитала в различных видах
деятельности, как известно, в
России имеются.
Настоящая система будет
способствовать продвижению
русского языка в Германии. Ее
целесообразнее всего создавать во Франкфурте-на-Майне,
где расположен Университет
им. Гёте, с которым возможно
сотрудничество при продвижении русского языка в Германии.
Таким образом, задачу продвижения русского языка в
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Германии можно сформулировать как задачу распределения ограниченных ресурсов
на организацию и функционирование упомянутых выше
школ, колледжей и университета (института) пошагово во
времени, где временная оценка
продвижения русского языка в
Германии будет производиться
по максимуму достигнутого
количества молодёжи, полноценно освоивших русский
язык, относительно запланированного их количества на
определённый момент времени. Информационную поддержку при соответствующем

финансировании может оказать Международный научнопопулярный журнал «ICARUS &
DAEDALUS системный анализ:
проблемы и решения» и другие
СМИ. Нужно жить завтрашним
днём…
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АННОТАЦИЯ. В существующих моделях Вселенной имеется проблема
бесконечности. В данной работе предлагается путь её решения через
синергетический подход.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вселенная, сингулярность, фрактал, аттрактор,
эмерджентность.

ABSTRACT. In existing models of the Universe have the problem of infinity. In this
paper we propose a way to solve it using a synergistic approach.

KEYWORDS: universe, the singularity, fractal, attractor, emergence.
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В

активно
развивающемся, глобализованном мире накопление
новых знаний о космосе, человеке, среде его обитания активизирует формирование всё новых моделей о
различных сторонах нашего
единого мира. Наши знания –
это всего лишь совокупность
моделей разнообразных сторон бесконечно сложного
мира. Нарастание количества
моделей порождает у ряда
исследователей естественное
желание объединить все знания в единую теорию «Всего»
и объяснить все сразу. Велико
желание включить в теорию «Всего» и накопленные
знания о физическом мире,
и
знания
биологических
(живых), социальных систем,
и вопросы духовности, религии, и вопросы, остающиеся
пока за рамками официальной науки (паранормальные
явления и пр.).
В отечественных околонаучных публикациях можно
найти рассуждения о гипербореях, лемурийцах, атлантах, великанах, Библейском
потопе и пр. О том, что в
Гималаях покоятся в состоянии сомати (каменно-неподвижное состояние физического тела без души) предки
лемуроатлантов и пр. (Но
почему-то до сих пор ни один
человек не смог их найти).
Приводятся сведения, что
лемурийцы и другие жили
более тысячи лет. В подтверждение
предлагаются
библейские тексты, в которых говорится, что Енос жил
905 лет, Мафусаил – 969,
Лемех – 777 лет и пр. Но,
как известно, древние евреи
ориентировались на лунный
календарь. Если сопоставить
его с нашим, то получается
нормальное время жизни
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современного человека. И
конечно, фантазии по поводу
возникновения первой, второй рас, шамбала, земной
генофонд, высшие монахи,
параллельный мир и пр. Ну и,
естественно, различные святые – от Иисуса Христа, чья
жизнь и творимые им чудеса
описаны в евангелиях, до
нетленного бурятского Будды
или индийского Сатьи Сан
Бабы 1926 года рождения. Тут
и до реинкарнации всего один
шаг. И, конечно, тут и телепатия, и телекинез, и прочие
феномены из области парапсихологии. (Правда, никаких экспериментальных подтверждений не приводится).
Лукавый телевещатель приводит множество фактов из
различных областей знаний
и далее, манипулируя мнениями отдельных «очевидцев»,
пытается убедить зрителей….
купить его книги.
В попытке выстроить свою
теорию «Всего» не отстают от
телевещателя авторы труда
«Физика веры» (Тихоплав
В.Ю., Тихоплав Т.С. Физика
веры. СПб.: ИД «Весь», 2001.
256 с.). Их главная задача –
научное обоснование существования творца. Среди
работ такого типа интерес
представляет книга английского популяризатора науки
Пола Девиса «Суперсила. Поиски единой теории природы».
Автор попытался передать
общую картину мира с позиции современной физики и
не только.
Не претендуя на решение
сверхзадачи – построение
теории «Всего», попытаемся
взглянуть на эту проблему
критически и всесторонне.
О
теории
«большого
взрыва» – наиболее популярной теории возникновения
Вселенной в астрофизике
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XX века, – сказано много.
Как и любая теория, модель,
гипотеза, теория «большого
взрыва» (а лучше «модель
большого взрыва», поскольку
понятие «модель» лучше воспринимается, чем «теория»)
возникла не на пустом месте,
а основываясь на работы
предшественников, которые
опирались на свои наблюдения и умозаключения. На
заре истории человечества
в представлении абсолютного большинства народов
Земля была плоской. Позже
появляются модели шарообразной Земли, формируется геоцентрическая модель
Птоломея с ее многочисленными прозрачными сферами,
описательная физика Аристотеля, которая не имела
математических
моделей.
В XIII веке великий Роджер
Бэкон скажет: «Настанут времена, когда математический
метод будет использоваться
для
описания
процессов
реального мира». Г.Галилей,
Р.Декарт и многие другие
исследователи, математики
в XV–XVI веках закладывают
начала использования таких
математических моделей для
описания процессов реального мира. Математические
модели позволяли спрогнозировать поведение системы¸
объекта, процесса, «заглянуть
в будущее». Однако любые
математические
модели
всегда строятся на недостаточной, неполной информации, поскольку принципиально невозможно снять
всю информацию об объекте, процессе, системе по
причине
ограниченности
знаний человека. А значит
любые
математические
модели – это всегда очень
приблизительные модели
некоторых сторон этого
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бесконечно сложного и
непостижимого мира, очень
далёкие от «божественной
недостижимой истины».
Первые
математические
модели физического мира
строились на основе измеряемых
параметров.
Но
когда объектами исследования становятся молекулярные структуры, параметры
которых измерить крайне
сложно, формируется математический метод (теория
вероятностей),
который
позволяет решать эту задачу,
правда, достаточно приблизительно. А уж когда предметом исследования становятся элементарные частицы
и всевозможные излучения,
точность
описания
этих
объектов вообще исчезает.
Иначе говоря, формализация (математизация) процессов вовсе не означает их
абсолютную верность и однозначное соответствие реальности. Так, формально можно
приравнять
полуживого
человека (1/2Ж) и полумёртвого (1/2М): 1/2Ж = 1/2М.
Сократив коэффициенты 1/2,
мы получим результат: Ж =
М. Формально всё верно, но
результат не соответствует
реальности. И таких математических трюков описано
великое множество.
Н.
Коперник
выстраивает
гелиоцентрическую
модель солнечной системы,
И.
Кеплер её уточняет,
И. Ньютон выстраивает изумительные математические
(прогностические)
модели
мира человека (механика
Ньютона), которые дали
мощный импульс развитию
техногенной цивилизации. В
процессе накопления знаний
о мире появляются новые
модели – молекулярные, ато-
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марные, модели элементарных частиц, модели их возникновения (модель Калуци
– Клейна, теория струн, вакуума, модели всевозможных
полей, взаимодействий, многомерий и пр.). В XX столетии
в процессе всё более глубокого проникновения в строение этого мира формируются
следующие модели: «Специальная теория относительности»
Пуанкаре-Лоренца
(далее – СТО), общая теория
относительности Эйнштейна
(далее – ОТО), квантовая
физика,
«хромодинамика»,
«тёмная материя» и «тёмная энергия» и пр., которые
в большинстве своем существуют только на бумаге, в
виде математических моделей, конструкций, и которые
экспериментально
невозможно проверить. Однако
всё чаще такого рода физические модели трактуются
как последняя истина (зачастую, игнорируя принципы
«дополнительности», «соответствия», «бритву Оккама»,
«всеединство мира» и пр.).
Но, как известно, критерий
истинности есть эксперимент, практика.
Любые
математические
модели всегда очень далеки
от истины, и любые попытки
поставить знак равенства
между математической моделью и реальным миром есть
заблуждения, которые влекут за собой появление ошибочных
моделей,
теорий
и пр. Так, попытки выдать
математические преобразования СПТ, построенные на
виртуальных
экспериментах, за реальность, породили
мифы об «эффекте близнецов», изменениях времени,
искривлениях пространства
и пр. И, к сожалению, впер-

ИЮЛЬ 2018 (ВЫПУСК № 6)

вые в истории физики любая
критика СПТ переводилась из
плоскости науки в политическую плоскость. Но, как показывает практика научных
исследований, любые теоретические построения, выдаваемые за абсолюты, которые
запрещалось
критиковать,
войдя в другие модели, лишь
приумножали
внутренние
ошибки и рано или поздно
оставались в истории науки
как очередной изгиб мысли.
(В настоящее время в научном сообществе можно встретить мнение, что СПТ – это
научная афера XX века, нанесшая ущерб развитию науки.)
Существовавшие в СССР
аналогичные теоретические
абсолюты,
затормозившие
развитие общественных наук
(«теория
марксизмаленинизма, «научный коммунизм»
и др.), за критику которых
учёным перекрывали публикации («именем революции»,
именем
«марксизма-ленинизма»), на сегодняшний
день преодолены.
Мы гордимся достижениями своей техногенной цивилизации, называя их техническим прогрессом. Однако
конструкции, построенные
на наших математических
моделях, экономически расточительны и очень далеки
от «божественных». Автомобили очень далеки от лошади,
самолёты – от птицы, подводные лодки – от рыбы. Эти
устройства по существу оказываются
примитивными,
бесконечно далёкими по
своей функциональности от
реального мира. Их КПД оказывается
разрушительным
для реального мира.
Достижения химии, которыми мы очень гордимся
(пластмассы, полимеры и
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пр.), создают всё больше
проблем человечеству. Многие искусственно созданные человеком химические
соединения не распадаются
десятки, а то и сотни лет. Их
очень сложно утилизировать.
Одновременно наблюдается
примитивнейшее проникновение «человеческого разума» в такие тонкие сферы
этого мира, как информация
и генетика. Достижения генетики вызывают всё большую
тревогу. Результаты кавалерийского наскока в этой
области просчитать до конца
невозможно. Это – сфера
нового, невиданного оружия, воздействие которого
непредсказуемо и трудно
контролируемо.
Большую тревогу вызывают «достижения» в области
информационных технологий. Уже сегодня эта область
человеческой деятельности
активно используется против самого человека. В частности, наблюдается резкое
снижение среднего уровня
интеллекта подростков. А что
дальше?
Развитие – это одна из фаз
цикличности нашего мира.
Так, на данном этапе развития
человеческой цивилизации
всевозможные техногенные
монстры за короткий исторический промежуток времени
значительно сократили углеводородные энергоресурсы
Земли, нарушили баланс
вредных выбросов в атмосферу, что привело к нарушению теплового баланса всей
экосистемы Земли. При значительном приросте населения Земли складывается
неблагоприятный
прогноз
будущего человечества. Эти
и многие другие «коллизии»
научных методов всё чаще

вызывают в научной среде
вопросы. Возможно, человек – это вершина развития
сложных систем, с которых
начинается процесс разрушения всей окружающей среды,
который приведёт к исчезновению человека? Возможно,
наша техногенная цивилизация – это издержки в развитии
человеческого разума, своего
рода наказание за попытки
заглянуть в будущее посредством математического моделирования? И никакие новые
теории не изменяют эту тенденцию разрушения мира
«научными» знаниями человека, а лишь ускоряют и усугубляют эту тенденцию.
А пока в 1912-1914 годах
американец Слайфер открывает красное смещение для
галактик,
которое
вызывается эффектом Доплера.
(Впервые сдвиг спектральных линий в спектрах звёзд
описал французский физик
Ипполит Физо в 1848 году
и предложил для объяснения сдвига эффект Доплера,
вызванный лучевой скоро-
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стью звезды.) На основании
астрономических наблюдений было установлено, что
спектральные линии в спектрах галактик оказались
смещены к красному концу
спектра. Красное смещение – это понижение частот
электромагнитного излучения: в видимой части спектра
линии смещаются к его красному концу. Обнаруженный
ранее эффект Доплера гласил,
что при удалении от наблюдателя какого-либо источника
колебаний воспринимаемая
наблюдателем (приёмником)
частота колебаний уменьшается, а длина волны соответственно
увеличивается.
При наблюдении удаляющегося источника электромагнитного излучения (света)
происходит
«покраснение»
спектра, т.е. линии спектра
сдвигаются в сторону более
длинных красных волн.
К этому времени уже были
сформированы
основные
идеи специальной теории
относительности А. Пуанкаре-Лоренца, позже допол-

Модель мультисингулярной вселенной
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ненные А. Эйнштейном и
Минковским. К пространственно-временной теории
А. Эйнштейн пытается привязать гравитацию, используя идеи английского математика В.Клиффорда, который
считал, что искривлённости
пространства
физического
мира и являются той самой
материей. Но в теории А. Эйнштейна вакуум рассматривается как пустое четырёхмерное пространство Римана, в
то время как в квантовой теории Дирака вакуум – «кипящий бульон», состоящий из
виртуальных частиц, электронов и позитронов. Построенная им общая теория относительности,
описывающая
четырёхмерное пространство –
время, с пришпиленной к нему
гравитацией имела множество
решений, была неоднозначной. Дальнейшая работа Эйнштейна по геометризации
физических полей (на базе
идей В.Клиффорда, Римана
– Лобачевского) оказалась
непродуктивной.
Однако
«именем ОТО» долгое время
пытались объяснить любые
непроверяемые
эффекты
астрофизики.
Почему траектория света
искривляется в поле тяготения?
Частицы света – фотоны
– обладают энергией E = hv
(где h – постоянная Планка, v
– частота колебаний световой
волны). Значит, формально
фотон может рассматриваться
как частица с «массой» m =
E/c2, где c – скорость света.
Поэтому траектория фотона,
пролегающая вблизи притягивающего массивного тела,
должна отклоняться от прямой линии. Такое отклонение
фотонов предполагал в общей
теории относительности Эйнштейн в 1916 г. Общая теория
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относительности Эйнштейна
утверждает, что массивный
объект искажает пространство и время вокруг себя (что
вовсе не факт). Этот эффект
якобы был отмечен впервые
английским
астрофизиком
А. Эддингтоном в 1919 году
во время полного солнечного затмения. Он наблюдал звезды, которые должны
были бы быть закрыты диском Солнца, если бы свет от
них распространялся по прямой линии. Угол, на который
фотоны отклонялись в поле
тяжести Солнца, якобы соответствовал
предсказаниям
теории
относительности.
Этот эксперимент назвали
тестом теории тяготения,
новым научным инструментом – гравитационной линзой. И вот уже инструментом
практической астрономии,
исследующей искажения пространства и времени, становятся квазары (квазизвездные объекты). Однако в поле
тяготения Земли всевозможные траектории движения
тел различных масс не трактуются как искривлениями
пространства-времени! Всё
дело в определении сущности пространства и времени!
Великий И. Ньютон считал
пространство и время изотропными. Такой подход не
исключает наличия неизвестных человеку типов взаимодействия и новых моделей
самой гравитации.
В
начале
20-х
годов
XX века советский математик А.А. Фридман под впечатлением красного смещения разрабатывает модель
происхождения
Вселенной
и теоретически предсказывает расширение Вселенной.
Полученные им в 1922-1924
годах первые нестатические
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решения уравнений общей
теории
относительности
Эйнштейна при исследовании релятивистских моделей
Вселенной положили начало
развитию теории нестационарной Вселенной. Ученый
исследовал
нестационарные однородные изотропные
модели
с
пространством
положительной
кривизны,
заполненным
пылевидной
материей (с нулевым давлением).
Нестационарность
рассмотренных моделей описывается зависимостью радиуса кривизны и плотности от
времени, причем плотность
изменяется обратно пропорционально кубу радиуса
кривизны. Фридман выяснил типы поведения таких
моделей, допускаемые уравнениями тяготения, причем
модель стационарной Вселенной Эйнштейна оказалась
частным случаем. Опроверг
мнение о том, что общая теория относительности требует
допущения конечности пространства. Результаты Фридмана продемонстрировали,
что уравнения Эйнштейна
не приводят к единственной
модели Вселенной, какой бы
ни была космологическая
постоянная. Из модели однородной изотропной Вселенной следует, что при ее расширении должно наблюдаться
красное смещение, пропорциональное расстоянию.
В 1918 году немецкий математик Герман Вейль предпринял попытку создать единую
теорию поля, или теорию
«Всего», в которой электромагнитное и гравитационное
поля являлись бы геометрическими свойствами временного пространства. Немецкий математик Теодор Калуца
был восхищён этой работой и
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решил продолжить поиск единой теории поля с помощью
математического подхода. В
апреле 1919 года это ему удаётся сделать путём введения
свернувшихся измерений. Он
пишет письмо А.Эйнштейну,
и тот, после долгого молчания, советует молодому
учёному продолжить работу
в этом направлении, хотя
современники
восприняли
его работу как математические упражнения, не имеющие физического смысла. Но
в 1926 году шведский теоретик Оскар Клейн приходит
к аналогичным выводам,
углубляя теорию Калуци.
Он вводит дополнительные
измерения (всего 11): четыре
измерения – нашего мира,
а семь – не доступные нам,
свёрнутые в кольца и трубки
(которые позже лягут в основу
теории струн), – и получает
волновое уравнение раньше
Э.Шрёдингера.
Однако
результаты не публикует.
По современным представлениям, любая заряженная частица во Вселенной
постоянно порождает вокруг
себя электрическое поле и
излучает в разные стороны
кванты «виртуальных фотонов», беря энергию неизвестно из какого источника.
Между соседними и электрически нейтральными частицами постоянно действует
некая таинственная «сила
Казимира», обеспечивающая
их взаимное притяжение. А
совсем уж загадочная «тёмная материя» обеспечивает
ускоряющееся расширение
Вселенной. В этом всё нарастающем хаосе множества
феноменов, фактов, физических теорий физики пытаются отыскать единые объяснения, игнорируя постоянное

скалярное воздействие, найденное Калуцей в геометрии
ОТО, описываемое уравнением Пуассона и периодически воздействующее на каждую точку пространства, в
независимости от того, где во
Вселенной она находится. Всё
это вызывает новые вопросы.
Идеи
многомерности
Калуци – Клейна многие
десятилетия
считались
математическими парадоксами, курьёзами, не имеющими физического смысла.
От этого математического
парадокса можно, конечно,
избавиться путём таких же
математических манипуляций с разного рода коэффициентами, но как это отображает реальный мир? Такие
теоретические
построения
на бумаге, имеющие бесконечные направления, а значит и бесконечные интерпретации сущности устройства
мира, противоречат принципу «бритвы Оккама» и не
могут восприниматься всерьёз. Работу «задвинули»
на несколько десятилетий.
И только в 1970-е годы, в
период формирования Великих Объединений (электрослабых
взаимодействий,
супергравитации, суперсимметрии и пр.), в связи с развитием теории струн теория
Калуци – Клейна вновь стала
актуальной.
Дополнительные измерения могут сыграть ключевую
роль в объединении ОТО и
квантовой механики. В модной «теории струн» частицы
рассматриваются как одномерные объекты – крошечные вибрирующие отрезки
и петли. Типичный размер
струны соизмерим с длиной
Планка и составляет около
10-35 м. Следовательно, при
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любых масштабах меньше
планковского струна выглядит как точка. Для того чтобы
уравнения теории были математически согласованными,
струна должна колебаться
в 10 измерениях. Значит,
существует шесть дополнительных измерений, которые слишком малы, чтобы их
обнаружить. Кроме струн в
пространстве – времени могут
располагаться так называемые
мембраны – поверхности разной размерности.
В исходной гипотезе Калуци
– Клейна квантовые волновые функции обычных частиц
заполняют дополнительное
измерение и как бы размазываются по нему. В теории
струн также рассматриваются
потокисилы, которые можно
представить силовыми линиями, как это делается в классической (неквантовой) теории электромагнетизма. На
сегодняшний день активно
развивается
направление
«ландшафта теории струн»…
И хотя теория струн кажется
более запутанной, чем теория Калуци – Клейна, её математический аппарат более
полный и включает идеи
Калуци – Клейна: физические
законы зависят от геометрии
скрытых
дополнительных
измерений.
Между тем аббат Джордж
Леметр (1927) выдвигает концепцию «большого взрыва» из
так называемого «первобытного атома» и последующего
превращения его осколков в
звезды и галактики. Конечно,
с
позиции
современных
астрофизических знаний данная концепция представляет
лишь исторический интерес.
Но сама идея первоначального взрывоопасного движения космической материи и
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ее последующего эволюционного развития вошла в современную научную картину
мира.
В 1929 году Э. Хаббл действительно обнаружил, что
величина красного смещения
пропорциональна удалённости галактик. Зная красное
смещение Z, можно определить скорость удаления
галактики V. Если скорость
галактики V невелика по сравнению со скоростью света C
= 300 000 км/с, она выражается простой формулой V =
C∙Z. Если измеренное по спектральным линиям Z > 0,5,
скорость V связана с Z более
сложным образом, но всегда
остается меньше скорости
света. Поскольку все далекие
объекты удаляются от нас,
смещение всегда происходит
в сторону красной части спектра. С учетом релятивистских
эффектов красному смещению Z = 1 соответствует скорость 180 тыс. км/с; при Z
= 2 – 214,300 км/с; при Z =
3 – 233,300 км/с и при Z = 4
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– 245,500 км/с. Чем дальше
объект, тем быстрее он удаляется от наблюдателя; поэтому
красное смещение служит
также мерой расстояния до
далеких галактик и квазаров.
Однако простой связи тут
нет, поскольку она определяется историей расширения
Вселенной. В «классической»
астрофизике по красному
смещению можно определить
не только скорость удаления
далекой галактики от наблюдателя, но и расстояние R до
нее, воспользовавшись законом Хаббла: V = H∙R, где H –
постоянная Хаббла.
Следует отметить, что определение постоянной Хаббла
по данным эксперимента
является очень трудной задачей. Скорости по эффекту
Доплера можно определить
достаточно точно, однако
измерение расстояний до
далеких галактик – труднейшая проблема, и до сих пор
она решается лишь различными косвенными методами.
Сам Хаббл при оценке рассто-

Модель модель сложения сингулярных полей
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яний занизил их на порядок,
поэтому и получил на порядок большее, чем принято
считать сейчас, значение H
(170 вместо 15 км/с на 1
миллион световых лет).
Однако многие астрономы и
в настоящее время придерживаются точки зрения, что
значение H заметно больше
общепринятого.
У галактик с красным смещением около Z = 1 максимум излучения смещается
из видимой области спектра
в близкую инфракрасную,
поэтому их удобно наблюдать в спектральной полосе
J (длина волны 1,25 мкм),
а более далекие галактики
легче исследовать в полосе К
(2,2 мкм).
Для всех далеких источников света красное смещение
было зафиксировано, причем,
чем дальше находился источник, тем в большей степени
наблюдается этот сдвиг. Красное смещение оказалось пропорционально расстоянию до
источника, что и подтверждает гипотезу об их удалении,
т.е. о расширении метагалактики – видимой части Вселенной. И хотя постоянную
Хаббла трудно измерить, её
значение на сегодняшний
день определяется в пределах
от 50-100 км/с. (Мпк). Появляется понятие «сингулярная
точка» с непонятными свойствами. Вокруг этой теории
начинается ажиотаж. Рассчитываются плотность сингулярной точки, её температура и пр. Составной частью
модели расширяющейся Вселенной является представление о Большом взрыве, произошедшем где-то примерно
12–18 млрд лет назад.
Принципиально
новый
этап в развитии современ-
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ной эволюционной космологии связан с именем американского физика Г.А. Гамова
(1904-1968), благодаря которому в науку вошло понятие
горячей Вселенной. Согласно
предложенной им модели
«начала»
эволюционирующей Вселенной «первоатом»
Леметра состоял из сильно
сжатых нейтронов, плотность
которых достигала чудовищной величины – один кубический сантиметр первичного
вещества весил миллиард
тонн. В результате взрыва
этого «первоатома», по мнению Г.А. Гамова, образовался
своеобразный космологический котел с температурой
порядка трех миллиардов градусов, где и произошел естественный синтез химических
элементов. Осколки первичного яйца – отдельные нейтроны – затем распались на
электроны и протоны, которые, в свою очередь, соединившись с нераспавшимися
нейтронами, образовали ядра
будущих атомов. Все это произошло в первые 30 минут
после Большого взрыва (???).
Из уравнений Фридмана,
при небольшом количестве
переменных
параметров,
вытекает возможность возникновения Вселенной от
рождения, которым явился
Большой взрыв, до настоящего времени. Среди этих
параметров
присутствуют
плотность обычной (барионной ) материи, квантовые
флуктуации ранней Вселенной и даже плотность темной
материи и темной энергии в
форме «ламбдачлена». Модель
строится на основе полученного множества точек расширяющейся Вселенной – до
десяти миллиардов световых
лет, что якобы соответствует

возрасту нашей Вселенной.
(Однако нет ответа на
вопрос о величинах космических параметров, которые сегодня существуют во
Вселенной.)
Последние
исследования гравитации выявили
дисбаланс между массой и
силой гравитационного взаимодействия. Это позволило предположить наличие
некоторой недоступной для
исследования космической
среды, получившей название
«тёмная материи». По некоторым оценкам астрофизиков, она составляет свыше
90% всей известной космической матери. Тёмная материя
является источником и носителем тёмной энергии, пока
не доступной для исследования современными астрофизическими
приборами,
которая заставляет нашу Вселенную расширяться ускоренно, а не замедленно, как
если бы существовало только
гравитационное притяжение.
А если добавить сюда ещё
проблемы, связанные с наличием нейтрино во Вселенной,
то космологические модели,
построенные
на
основе
ОТО, вызывают еще больше
вопросов.
Логично следует вывод,
что все предыдущие теоретические построения «расширяющейся
Вселенной»,
основанные на оценке гравитационной массы, не верны
и требуют кардинального
пересмотра всего научного
подхода к проблеме. Видимо,
следует отказаться от абсолютизации СТО и ОТО,
положенных в основу этих
теоретических
построений
(математических моделей).
Но что есть тёмная энергия
и материя? И почему в таком
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соотношении? Как сосуществуют точка с температурой
1027 градусов и космос с температурой в несколько кельвинов? Нарушается ли второе
начало термодинамики?
В настоящее время возникновение новых звезд, планет
и жизни в этом пространстве
объясняют через флуктуацию
материи в инфляционной Вселенной. Но что есть инфляция
Вселенной, т.е. постепенное
ее разглаживание? Вводятся
частицы инфлатоны, инфлатонное поле. Бозон Хиггса,
якобы обнаруженный на
Большом адронном коллайдере CERN, обладает свойствами, сходными с инфлатоном, и может играть его роль.
Возможно, он ответственен
как за ускорение расширения
Вселенной, так и за формирование крупномасштабных
структур через квантовые
флуктуации
инфлатонного
поля. Однако… это искусственные «натяжки», за которыми стоят предположения:
«возможно», «вероятно» и пр.
Но как всё началось? Что
происходило в этой самой
сингулярной точке плотностью 1096 кг/м3 до момента
Большого взрыва? Что за
процессы привели к нему? И
как из сингулярной точки с
совершенно другой физикой
возник разум? Теория инфляции не решает эти проблемы.
В работах астрофизиков
можно встретить объяснения
сингулярности через состояние «чёрной дыры», основы
теории которого были заложены немецким астрономом
Карлом Шварцшильдом в
процессе решения уравнений
ОТО в 1916 году. По Шварцшильду, возможна модель
умирания звезды, в ходе которой в процессе выгорания
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ядерного топлива и падения
внутреннего давления звезда
будет сжиматься до состояния
белого карлика, далее – нейтронной звезды с ещё большей плотностью вещества.
Дальнейший коллапс звезды
сжимает её до сверхплотного
состояния (за радиус Шварцшильда).
Гравитационное
поле становится настолько
плотным, что никакие носители информации (типа квантов электромагнитного поля)
не вырываются из этого объекта. А следовательно, для
наблюдателя оно становится
невидимым, т.е. «черной
дырой». Однако по воздействию мощного гравитационного поля на далёкие объекты можно судить о наличии
чёрной дыры. В процессе развития теории «черных дыр»
появляется понятие «горизонт
событий»,
«угловой
момент», возможно, заряд и
пр.
С открытием астрономами
реликтового излучения, пульсаров, квазаров горизонты
поисков резко расширились.
Астрофизики активно ищут
следы «чёрных дыр» в космическом пространстве и даже
что-то находят! Теория «чёрных дыр» порождает множество
спутниковых моделей – теорию
«туннелей», порталов, пульсирующей Вселенной и пр.
В головах многих людей эти
теоретические модели после
просмотра
голливудских
фильмов перевоплощаются
в своего рода «игры разума»,
обретают дух реальности,
появляется вера в путешествия во времени, в бессмертие и пр.!
На
сегодняшний
день
радиус Вселенной (метагалактики) оценивается в 20
миллиардов световых лет, что
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приравнивают ко времени
ее возникновения. Однако
наличие радиуса Вселенной
порождает трудность, связанную с отсутствием ее бесконечности, что по определению неприемлемо.
Одновременно
исследуются проблемы строения
атомного ядра и элементарных частиц. И в этой области науки накапливается
всё больше трудностей. Так,
милые сердцу физиков материальные
элементарные
частицы, которые вращались,
как волчки, сталкивались,
рассыпались и вновь возрождались, как птица феникс, с
лёгкой руки Луи де Бройля,
а точнее его математических
упражнений, превратились в
некие волновые структуры,
резко усложнившие жизнь
исследователей. Гейзенберг
пытается заделать эту пробоину в корабле физики элементарных частиц введением
принципа
неопределённостей. Конструкцию пытаются
упрочить через «великое объединение»,
формирование
«единой теории поля» (ЕТП),
теорию суперстрингов, теорию физического вакуума,
теорию миров на «бране» и
пр. Каждый раз физикам приходится придумывать новые
«заплатки» в прежних моделях (то постулаты Н.Бора, то
принцип неопределённостей
Гейзенберга, то дополнительные измерения и пр.).
И это – естественный путь
познания мира, на определённом этапе которого
должны возникать глобальные переосмысления прежних моделей. С накоплением
новой информации все эти
теоретические построения
всё больше вызывают настороженность и сомнения,
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возвращая исследователей
к истокам этих сомнений
– СТО.
Эксперимент
Майкельсона-Морли, проведенный со
светом, лишь показал отсутствие мирового эфира, который пытались принять за
абсолютную систему отсчёта.
Электромагнитное поле как
носитель информации в их
эксперименте вовсе не означает, что могут существовать
другие, пока неизвестные
человеку носители информации! Результаты преобразований Лоренца, опирающиеся
на умозрительные «эксперименты» А.Пуанкаре с телами,
движущимися с околосветовыми скоростями, являются
всего лишь математическими
моделями, а не отражением
истины, как и любые математические модели в нашем
мире. Виртуальный эксперимент Эйнштейна с лифтом на
земле и в космосе, из которого он делает вывод о том,
что «если справедлив принцип
эквивалентности, то совершенно невозможно отличить
падение тела под действием
силы тяжести от падения од
действием инерции», не вдохновляет, если не наоборот.
Мир един, и в нём не может
быть двух сущностей одного
процесса. Модель «замедления хода времени в сильных
гравитационных полях, или
даже полная остановка времени в очень сильном поле
тяготения», принимаемая за
абсолют, вызывает недоверие.
Хочется верить, что «человек – мера всех вещей», в том
числе и в определении понятия времени.
Возведение
в
абсолют
истины отдельных математических моделей, вплоть
до запрета на их критику,
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настораживает.
Ограниченность, убогость и примитивность наших знаний о мире
не даёт исследователю права
нарушать главным принцип
научного познания – невозможность установления знака
равенства между математической моделью и реальным
миром. Прецедент нарушения законов познания тянет
за собой шлейф ошибочных
моделей, построенных на
ошибочных основаниях, – СТО
и ОТО. Следует отметить, что
современные «теории» обставляются частоколом математических моделей, за которыми
невозможно увидеть реальность, но зато создается ореол
наукообразной значимости.
Как
известно,
можно
выстраивать
бесконечное
множество математических
моделей того или иного объекта, процесса, системы!
Любые
математические
модели, по определению,
несут в себе естественные
несовпадения с реальным
миром, а проще говоря –
ошибки, так как всегда строятся на недостатке информации об объекте, системе,
процессе. Все дальнейшие
построения,
опирающиеся
на эти исходные ошибки и
неопределённости, лишь усиливали их в последующих
теориях, гипотезах, моделях.
Ошибки, заложенные в СТО,
далее в ОТО, естественно
перекочевывают во всевозможные
космологические
теории (теория «большого
взрыва», «чёрные дыры» и
пр.). Появление в последние
годы в науке таких субстанций, как тёмная материя и
тёмная энергия, заставляют
исследователей
полностью
пересматривать все теории
гравитации, многомерие и

пр. Всевозможные теории
струн, кварков, глюонов,
бозонов, нейтрино и др., всё
глубже уходят в чисто математические модели, которые
невозможно проверить экспериментально и которые принимаются на веру, строятся
на доверии к громким именам, титулам, званиям. Но
критерий истины – эксперимент, практика. Невозможность проверки этих моделей,
цифр, температур, плотностей, периодов времени и пр.
вызывает всё больше вопросов у исследователей.
Не вдохновляют попытки
ряда исследователей найти
подтверждение таким моделям экспериментально. Накопившиеся ошибки в научных
моделях и теориях так или
иначе отражаются в практических приложениях их к
реальному миру.
Объясним это на примере.
Так, теория «большого
взрыва» (на сегодняшний
день общепризнанна) имеет
очевидные слабые стороны.
Прежде всего, бесконечная
Вселенная не может расширяться из одной точки,
находящейся в бесконечном пустом пространстве,
поскольку точка – это понятие, связанное с расстоянием
относительно
некоторого
наблюдателя. Но с какого
расстояния этот объект представляется точкой? И кто
является наблюдателем? И
куда делся человек – мера
всех вещей? Традиционно в
этом логическом месте начинаются лукавые рассуждения
об отсутствии среды, пространства-времени и пр. И
конечно, вызывают недоверие всевозможные расчёты
происхождения химических
элементов, физических кон-
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стант, всевозможных излучений и пр. Но любой конечный объект с бесконечного
расстояния представлен бесконечно малой точкой, как и
любой промежуток времени
с далёкого временного расстояния кажется мгновением
на бесконечной оси времени.
В этой модели бесконечной
удалённости скорость света
превращается в бесконечно
малую величину. Уже по этим
причинам вести разговор
о единичной сингулярной
точке, породившей Вселенную через Большой взрыв,
– всего лишь признание данной модели частным случаем
для одной конечной точки.
Что же реально можно
наблюдать в великом многообразии миров, моделей,
теорий современной земной
науки? Прежде всего, это
разнообразные
вращения:
галактик, квазаров, пульсаров, всевозможных кратных
звёзд, планетных систем,
самих планет и их спутников. В начале XX века, когда
появляются модели атома,
открываются новые элементарные частицы, появляются и новые уровни вращений – микромир. Вращаются
молекулы, атомы, частицы,
струны, порождающие элементарные частицы. Великий
русский поэт Валерий Брюсов
так описывает это в своем
стихотворении:
Быть может, эти электроны –
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны,
троны
И память сорока веков!
Ещё, быть может, каждый
атом –
Вселенная, где сто планет;
Там – всё, что здесь, в объёме
сжатом,
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Но также то, чего здесь нет.
Их меры малы, но всё та же
Их бесконечность, как и здесь;
Там скорбь и страсть, как
здесь, и даже
Там та же мировая спесь.
В середине XX столетия
рождаются новые интернаучные подходы и методы
исследований:
системный,
информационный, кибернетический и, наконец, синергетический.
Формируется
наука синергетика, идеи
которой охватывают различные стороны исследования
нашего мира.
С позиции синергетики,
все эти вращения можно
понимать как фрактальные
структуры (фракталы – объекты, которые обладают
свойством
самоподобия,
или масштабной инвариантностью). В это же время в
физике зарождается направление «торсионных излучений», связанных с вращающими массами. В настоящее
время это направление многими воспринимается как
антинаучное. Но это сегодня
– на данном уровне человеческих знаний.
Торсионное поле (далее –
ТП) понимается как физическое поле, порождённое
кручением
пространства.
Данный термин был введён
в физическую науку математиком Эли Картаном в
начале XX века в 1913 г. во
Франции (после представления Э.Резерфордом планетарной модели атома в
1911 г.). Его доклад основывался на теории вращения, в
которой вокруг ядра вращаются электроны, а само ядро
вращается вокруг своей оси.
Позже японец Утияма припишет ТП спинам элементар-
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ных частиц. Изначально оно
рассматривалось как гипотетически объект, однако в
1980-е гг. советскими исследователями был проведен
ряд экспериментов, которые
раскололи научный мир на
два лагеря: сторонников и
противников ТП. Эта область
исследования чем то напоминает минное поле, где множество вопросов, сомнений и
опасных заблуждений.
Так, сторонники ТП полагают, что они составляют
основу таких необъяснимых
феноменов, как астрология,
паропсихология, экстрасенсорные способности человека
и пр. Есть информация о разработке генераторов ТП, их
применении в связи, создании новых источников энергии, компонентов вычислительной техники и пр.
В ряде работ описываются
свойства ТП типа:
–– подобное притягивается к
подобному;
–– воздействие ТП на объект изменяет его спиновое
состояние;
–– скорость распространения
в 109 раз (?) превышает
скорость света;
–– проходят
через
любые
среды, не теряя энергии;
–– обладают
эффектом
памяти;
–– переносят информацию;
–– мысль человека имеет торсионную основу (?);
–– распространяются в пространстве и во времени;
–– составляют
основу
мироздания.
ТП приписывается их существование не только вокруг
любых материальных объектов, но и вокруг звуковых
волн (??) (Но звуковые волны
– это лишь колебания молекулярной среды!)

ИЮЛЬ 2018 (ВЫПУСК № 6)

Оказывается, египетские
пирамиды были первыми
торсионными генераторами!
(А как же более древние
сооружения?)
Любые вращения (даже
ладонью), по мысли сторонников ТП, порождают торсионные поля.
С помощью ТП якобы
можно записывать информацию на любой материальный
носитель (вода, соль сахар и
пр.)?
Основным источником ТП
являются мысли. (А до их
появления?).
ТП позволяют черпать
энергию
из…
пространства?? С помощью ТП якобы
можно утилизировать ядерные отходы, дезактивировать
зоны радиоактивных загрязнений, строить летательные
аппараты без топлива, которые будут якобы получать
энергию... из пространства??
И всё это сторонники «торсионной теории» преподносят
как реальность!
В России наиболее известным исследователем ТП является Г.И. Шипов. В 1988 г. он
предложил новые уравнения
физики, базирующиеся на
теории инерции. Г.Шипов
вводит моменты закручивания пространства, как в геометрии Римана – Картана,
которые и порождают торсионные излучения (начиная от
спиновых вращений до вращения галактик). ТП образуется вокруг вращающегося объекта и представляет
собою совокупность микровихревых пространств.
По Шипову, ТП якобы
порождаются любым изменением однородности физического вакуума (звук, любое
движение и пр.). Эффект
формы. И вот уже пирами-
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дам, дольменам, куполам
храмов и другим приписываются особые свойства генерации ТП. Скорость их распространения не менее 109С, где
С – скорость света в вакууме,
равная 300 000 км/с. Есть
работы советского астрофизика Н.А. Козырева, из которых следует, что вращающиеся объекты могут порождать
излучения,
распространяющиеся в космосе со скоростью, значительно превышающей скорость света.
По Шипову, энергия ТП не
меняется и не поглощается.
Квантами ТП (тордионами)
являются низкоэнергетические реликтовые нейтрино.
ТП обладают даже памятью.
И тут открываются бесконечные просторы для интерпретации
всевозможных
странных явлений через эту
память. (И фантомы, и призраки, и потусторонний мир,
и паранормальные явления.)
Иными словами, ТП приписываются пограничные свойства: мостик между реальным и нереальным миром.
Наукообразный переход от
науки к религии.
И уж совсем фантастические свойства типа… ТП
имеет свойства информационного характера – оно не
передаёт энергию, а передаёт информацию?? Положительная
информация
(слова, мысли, действия и
пр.) закручивает их в одном
направлении, а отрицательная – в обратном? Содержание информации влияет на
частоту вращения ТП?
ТП – это основа информационного поля Вселенной???
Изменения ТП сопровождаются изменением характеристик и выделением энергии.
Человек может воспринимать

и преобразовывать ТП (Но
какими органами чувств?)
Мысль, по Г.Шипову, – это
полевые самоорганизующиеся образования. Это сгустки,
сами себя удерживающие.
Мы ощущаем их как образы
и идеи. ТП, по Г.Шипову.
могут восприниматься как
из прошлого, так и из настоящего и будущего объектов. Они составляют основу
мироздания.
Такая позиция учёного
имеет право на жизнь и
требует
дополнительных
исследований и экспериментальных подтверждений. И
они якобы имеются. Так, в
работе «Физика веры» сообщается, что ещё в 1986 г. в
Москве был создан и запущен
первый
приёмно-передающий генератор торсионной
информации.
Торсионные
генераторы якобы могут
предсказать судьбу и прочесть прошлое. Сообщается
также, что в МПО «Энергия»
построена летающая тарелка
на новых принципах движения и новых типах топлива
– из флуктуаций вакуума черпается огромная энергия при
минимальных затратах на
её извлечение. В России уже
создана и испытана такая
тепловая установка. Эффект
шокирующий.
Но где всё это? Почему это
новшество не внедряется в
широкую практику? Якобы
торсионные движители планируется использовать в
ближайшем будущем. Далее,
торсионные излучения пытаются приткнуть к утилизации
радиоактивных материалов
атомной промышленности и
даже к деактивации радиоактивных территорий. (В настоящее время российскими
физиками разработаны тех-
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нологии переработки радиоактивных отходов, но без
торсионных технологий. И
якобы Россия опережает –
лет на 15 – остальные страны
в освоении торсионных технологий.) И вот уже на этой
стезе появляется множество
работ, в которых утверждаются особые свойства информационного поля, приводятся
их классификации и пр. Делаются попытки связать разум,
мышление с ТП и пр. И далее,
что во Вселенной существует
суперкомпьютер,
управляющий поведением всех элементарных частиц. Сознание
есть часть этого суперкомпьютера (торсионной вычислительной машины). И после
смерти наша душа заполняет
некую ячейку его памяти. И
уж как ту не вспомнить фантомы «Соляриса» С. Лема.
Красиво.
Но… уж как-то всё привязывается к человеку, к земле.
Неужели человек и есть
венец развития вселенной,
а Земля – её центр? С этим
вряд ли можно согласиться.
Хотя попытки объяснить
мышление и сознание через
ТП делаются. Но это модели,
поиски... Авторы такого рода
«изысканий» предпринимают
попытки перейти от физической природы мира через торсионное излучение, которое
является своего рода материальным носителем в Тонком
Мире, к духовной составляющей, к природе мышления,
Сознания, к божественному
началу мира. Пытаются объяснить как всякого рода «святые» (ламы, гуру и свами и
прочие провидцы и экстрасенсы) якобы черпают знания
из информационного поля
Вселенной. И тут уже стираются границы между наукой
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и религией… И всё же, если
хорошенько отфильтровать
всю эту смесь научных, околонаучных и антинаучных
поисков, в осадке останется
необходимость продолжать
работы в этом направлении.
Ибо наши знания ничтожны,
а мир бесконечен.
Возвращаясь к проблеме
Вселенной, по нашему мнению, более продуктивной
является модель, представленная бесконечным множеством сингулярных точек,
которые непрерывно взрываются, распадаются. Такая
модель позволяет рассматривать более сложные взаимодействия множества миров
через синергетические взаимодействия. Синергетический подход предполагает
вероятность возникновения
флуктуаций, аттракторов,
точек бифуркации, а следовательно – новых свойств
пространства-времени (эмерджентности), новых носителей информации, новых
скоростей распространения
информации в многосингулярном мире. И в этой модели
идея появление новых скоростей, значительно превышающих скорость света
(та же торсионная), уже не
кажется антинаучной. Более
того, есть смысл говорить о
тёмной материи, антиматерии и прочих новых астрофизических
понятиях.
В
многосингулярной модели
не возникает проблема «что
за точкой?». В ней очевидно,
что существует бесконечное
множество других сингулярных точек. В мире многосингулярности совершенно
другая физика – синергофизика. Бесконечность взрывающихся сингулярных точек
порождает
бесконечность
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энергетических аттракторов,
которые способствуют появлению синергофизики.
Иначе говоря, синергетический подход к проблеме
астрофизики является более
продуктивным. Что касается наработок по Большому
взрыву, то, согласно принципу соответствия, они не
отменяются и могут быть
использованы в построении
более глобальной модели
мира как её составной элемент. Более того, все прежние математические модели,
описывающие процессы внутри бесконечно малой точки,
в синергофизике сохраняют
свою актуальность в своих
масштабах.
Возможно,
в
разных масштабах Вселенной наряду с общемировыми, вероятно, действуют
свои законы разных уровней
систем, как и в разных масштабах социума.

Условия исследования

1. Все сингулярные точки
имеют одинаковые свойства, находятся на разных
расстояниях друг от друга.
Плотность потока сингулярного поля во всех точках
одинакова.
Следствие: в любую точку
космического
пространства энергия сингулярного
поля приходит с одинаковой
плотностью, поскольку все
колебания от бесконечного
множества источников сингулярного поля приходят
в разных фазах и взаимно
гасятся (что маловероятно).
2. Все сингулярные точки
имеют разные свойства,
находятся на разных расстояниях друг от друга. Плотность
потока сингулярного поля во
всех точках разная.
Следствие: в различные
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точки космического пространства энергия сингулярного поля приходит с
разной степенью плотности
и разными фазами. Это приводит к образованию энергетических
аттракторов
(энергетических сгустков
как результатов сложения
множества колебаний сингулярных полей) и эмерджентных точек, которые
возникают в разных точках
космического пространства.
Такой синергетический подход открывает возможности
объяснения
концентрации
энергии в тех или иных точках пространства, возникновения
энергетических
сгустков, загорания новых
звёзд, круговорота энергии в пространстве в рамках второго начала термодинамики. Иначе говоря, в
космическом пространстве
имеют место режимы с обострениями, описанные С.П.
Курдюмовым.
Возможно,
имеют место фракталы. «Это
означает, что малый объект структуры такого объекта подобен другому, более
крупному фрагменту, или
даже структуре в целом» [c.
91] (Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики.
Синергетическое
мировидение. М.: КомКнига,
2005. 240 с.). Фрактальные
структуры наблюдаются как
в неживой природе (строение Вселенной), так и в
живой (структура лёгочной
ткани). Восточная мудрость
гласит: «Одно во всём и всё в
одном». «Когда распускается
один цветок, раскрывается
целый мир» – гласит китайская мудрость. Эти метафоры
дают подсказку к экстраполяции фрактального подхода
к модели МСВ. В частности,
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применение теории вихрей
уже не к масштабам галактик
и метагалактики, а к МСВ.
И вновь обратимся к работе
С.П. Курдюмова.
«Словом,
с
некоторой
долей приближения и умозрения можно говорить о
существовании вихреобразований, спиралевидных пульсаций разного порядка, на
разных уровнях бытия» [c.
95]. И далее: «Простейшие
образования мира, простейшие структуры возникают
сами по себе, спонтанно, как
неустойчивости, в результате
разрастания усиления флуктуаций. А более сложные
образования мира возникают, видимо, как дальнейшее развитие этих флуктуаций, как неустойчивости
на более высоких уровнях
бытия» [c. 96].
Этот подход позволяет ещё
раз присмотреться к работам
по торсионным излучениям.
Очевидно, что в бесконечно
больших
пространствах скорость света
ничтожна,
и,
вероятно,
существуют другие скорости
переноса энергии такого глобального поля. Однако скорость света в физике нашего
пространства – хорошо описанная константа. Если же
ввести понятия «сингулярное поле», «скорость сингулярного поля», «энергия
сингулярного поля», «кванты
сингулярного поля», «плотность энергии сингулярного поля» и пр., то следует
предположить
механизмы
передачи этой скорости, её
носителей, механизмы её
измерения и пр.
При всех слабых сторонах
теории торсионных излучений этот подход, возможно,
подскажет пути решения
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Возникновение аттрактов новых сингулярных точек

проблемы скорости распространения сингулярных
полей. Там, где возникает
энергетический аттрактор,
вероятно, начинается сжатие
энергии этого поля до плотности сингулярной точки.
Этот процесс сжатия идёт по
неведомым нам законам, и
при определённой плотности
сжатия, возможно, происходит внутренний « разогрев»
точки до некоторых значений, после чего происходит
взрыв сингулярной точки.
Иначе говоря, сингулярное
сжатие имеет предел.
Возможно, при взрыве сингулярной точки рождаются
кванты сингулярного поля,
энергия квантов СП, частоты,
шкала волн, по принципу
рождения частиц из вакуума
(суперстрингов) рождаются
сингулярные точки. Иначе
говоря, этот процесс идёт
бесконечно и беспрерывно.
Но каковы условия возникновения сингулярной точки?
Возможно, они рождаются в
процессе слияния суперчёрных дыр с некоторой критической «чёрной массой». Из

новых сингулярных точек
(аттракторов)
рождаются
новые метагалактики. Возможно, при взрыве сингулярной точки рождаются
кванты сингулярного поля,
энергия которых определяется по закономерности,
чем-то напоминающей закономерность М.Планка. Такая
модель снимает проблему
конечности метагалактики
и не противоречит второму
началу термодинамики.
С приданием понятию
информации статуса третьего
атрибута
материи
(наряду с веществом и энергией) делаются попытки
привязать
информацию
(трактуемую
как
некое
«информационное
поле»,
носителем которого якобы
является торсионное излучение) к астрофизическим теориям. (Сложность понятия
информации состоит в том,
что на сегодняшний день оно
имеет разные толкования:
1) мера отражения; 2) мера
порядка; 3) атрибут материи.) В любом случае речь
может идти о существовании
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другой физики – сингулярной, или синергофизики.
Как следствие – проблема
радиуса Вселенной. Пузырёк предполагает наличие
радиуса сферы, за которой
– нечто. Но в бесконечном
мире нет радиуса. Мы имеем
В селенную,
бесконечно
колеблющуюся, кипящую, в
которой бесконечно возникают сложные образования,
зажигаются новые звезды
и галактики, вспыхивают и
гаснут искорки жизни – сложные
самоорганизующееся
системы, способные прогнозировать поведение среды. И
это – элемент нашего божественного мира.
Таким образом, можно
говорить о фрактальности
мультисингулярной
Вселенной. Каждая сингулярная точка – это аттрактор,
каждая галактика, звезда,
планета – это аттракторы.
Каждый человек – это
аттрактор. (Возникает необходимость создания новой
понятийной базы, новой
аксиоматики, новых реперных точек.)
Такая модель стоит на
основных реперах: бесконечность и изотропность
пространственно-временного континуума; единство мира (с условным
делением на подуровни:
метагалактика, галактика,
звездная система, планетная система, планета, плерома и креатура, законы
плеромы и креатуры и пр.);
единство законов БПВК. Она
допускает иные скорости
переноса информации в бесконечном пространственновременном
континууме,
значительно превышающие
скорость электромагнитных
полей (поскольку скорость
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электромагнитного поля –
300 000 км/с – это бесконечно малая скорость переноса информации в БПВК).
Возникновение
самоорганизующихся систем – это
общий путь развития мира
и цивилизаций. Путь от плеромы к креатуре, от неживых
систем к живым системам и
далее к социальным, вероятно, является общим для
любых метасистем. Вероятно,
общими будут и закономерности процесса познания
мира через информационноэнтропийные потоки адаптации и оптимизации сложных
систем, описываемые законами кибернетики. Общими
являются и результаты развития таких сложных самоорганизующихся систем – возникновение
обучающихся
систем, вершиной которых
является мозг человека (вершина развития креатуры).
Разнообразие
математических моделей – это этап в
развитии процесса познания
нашего бесконечно сложного мира. За многообразием
моделей и аппаратов следуют
этапы обобщений и объединений, выход на более высокий
уровень спирали познания. На
разных уровнях бесконечно
сложного, но единого мира
должны быть какие-то общие
законы, которых мы пока не
видим. Вероятно, будет оптимизирован и математический
метод, который на определённом этапе развития науки
оказался основным методом
прогнозирования
(теория
множеств, претендовавшая на
универсальность математического метода, пока не получила такого статуса). А пока
мы всё чаще видим ущерб
от использования математического прогнозирования
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(ущерб от достижений в механике, ущерб от достижений в
химии, ущерб от достижений
генетики, ущерб от достижений в информационных технологиях). Вероятно, пришло
время для фундаментального
пересмотра самих инструментов и методов познания мира.
Такие понятия, как «неформализуемые» или «неформализованные»
процессы,
системы, объекты исследования, не новы и имеют место
быть.
Однако
нарастающее
количество тупиков математического
моделирования
вызывает настороженность.
Возможно, будет сформирована иная философия математики. Нельзя «именем математики»
приватизировать
истину в нашем бесконечно
сложном мире. Человечество проходило абсолютизацию истины «именем революции», «именем СТО и
ОТО», «именем квантовой
механики», «именем всевозможных пророков» и пр.
Набирающая авторитет интегративная наука синергетика
не претендует на абсолютизацию истины, однако указывает направление поиска
этих общих закономерностей. Фракталы, аттракторы,
эмерджентность – это общие
законы
сложных
систем
любого уровня. Синергетика
исходит из единства бесконечного мира, учитывая
фундаментальные принципы
познания, такие как принцип
«бритвы Оккама», принципы
«дополнительности» и «соответствия» и др. Может быть,
методы синергетики приведут исследователей к новым,
более фундаментальным подходам и методам познания
мира.
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Файруза Исмагилова,
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Как научить
детей
распознавать
логические
ловушки
и мыслить
самостоятельно
Психологи подсчитали, что
70% учебных заданий требуют механического воспроизведения заученного материала. Про эти 70% более
или менее ясно. Речь идёт
о фундаментальных знаниях, которые делают человека образованным, учат
системному взгляду на мир,
наконец, формируют необходимые интеллектуальные
умения и прививают полезные навыки.
А как там насчёт остальных 30%? Что сюда вхо-
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дит? Только ли развитие
творческого мышления и
воображения?
В своих предыдущих статьях
я уже рассказывала про критерии одарённости и предлагала упражнения для развития
креативности и формирования умения задавать вопросы.
Настало время разобраться
ещё с одним показателем одарённости. Таким показателем считают наличие у человека системы критериев для
оценки себя и окружающего
мира. И за этим словом стоит
свойство ума, которое психологи называют когнитивной
сложностью и относят к важному параметру когнитивного
стиля личности.
Автор идеи конструктов,
известный
психолог
Дж.
Келли, определяет когнитивную сложность как способность видеть мир многомерно.
Чем выше уровень когнитивной сложности, тем большим
числом критериев пользуется
человек для оценки события
или другого человека. В свою
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очередь, чем ниже уровень,
тем меньше различий между
сравниваемыми
объектами
видит человек.

Новый удар
по самолюбию
человечества

Учёные считают, что наука
нанесла по самолюбию человечества три весьма чувствительных «удара». Удары в разные исторические периоды
нанесла всемирно известная
троица – Коперник, Дарвин и
Фрейд. Думаю, не стоит объяснять, почему.
А сравнительно недавно
человеческому
самолюбию
был нанесён очередной весьма
чувствительный удар. Ho
человечество отреагировало
вполне достойно и даже вручило «ударнику» Нобелевскую
премию.
Речь идёт о психологе Даниеле Каннемане, получившем
свою премию по... экономике. Это он вместе со своим
многолетним соавтором Амосом Тверски (Тверски умер и
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потому не был включён в списки кандидатов в нобелевские
лауреаты) с помощью экспериментов доказал, что экономические теории, статистический подход и рациональные
расчёты вдребезги расшибаются о человеческую иррациональность и потому нисколько
не помогают людям принимать разумные решения.
Когнитивная
сложность
ума и критическое мышление
не устраняют эту опасность
полностью, но позволяют её
вовремя разглядеть. С подачи
Каннемана появилась новая
наука – поведенческая экономика, завоёвывающая в
настоящее время все большую
и большую популярность.
Область её основных интересов – ловушки, в которые попадает человек, стоящий перед
выбором или принимающий
решение.
Самые простые ловушки
вполне могут стать темой
обсуждения
с
младшими
школьниками и подростками.
Например, такие.

Ловушка «После –
значит вследствие»

Если вы вышли из дома без
зонта и пошёл дождь, означает
ли это, что зонт, оставленный
дома, послужил причиной
начала дождя? Разумеется,
нет. Так же, как солнце встаёт
вовсе не потому, что петушок
пропел свою утреннюю песню.
Или популярная шутка про то,
что 80% людей, попавших в
аварию, ели огурцы.
И тем не менее людям свойственно рассматривать два
события, которые произошли
друг за другом, как причину
и следствие. Пожалуй, самой
яркой ловушкой «После – значит вследствие» стали математические расчёты, сде-

ланные в 2005 году неким
Б.Хендерсоном, с помощью
которых он установил связь
между уменьшением количества пиратов и увеличением
среднегодовой температуры
воздуха на три градуса. Чёрная кошка, перебежавшая нам
дорогу, и другие приметы – из
той же серии.
Ho в случае примет и верований мы, как правило,
хорошо осознаем условность
связи и используем её, скорее, для самоуспокоения,
чем в силу её рациональной
оценки, основанной на строгой логике. Кстати, ведь некоторые детские страхи тоже
продиктованы этой ловушкой. Например: «У этого дяди
такой громкий голос, значит
он злой».
Взрослому легче избежать
подобного обмана или самообмана, потому что в его опыте
представлен более широкий
репертуар
причинно-следственных связей. А дети более
наивны и непосредственны. С
возрастом случайных связей
по типу «после – значит вследствие» станет меньше. Есть все
основания надеяться, что на
смену когнитивной простоте с
возрастом придёт такая полезная когнитивная сложность. А
как же её приблизить?
Здесь на помощь придут
забавные задания. Например, такие: какие два события
здесь связаны как причина и
следствие, а какие два просто
произошли друг за другом?
Зажгли камин, и в комнате
стало тепло.
Зажгли камин, и пришли
гости.

Ловушка ложного
выбора

Попробуйте на пару минут
отвлечься от чтения этого
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текста и определите, какая из
ваших ног в данный момент
кажется вам тяжелее? Левая?
Или все же правая? А теперь
вчувствуйтесь в свои руки и
определите, какая рука теплее
– левая или правая?
Te, кто знаком с приёмами
аутотренинга, распознали в
моих вопросах упражнения,
которые используются, чтобы
помочь человеку сосредоточиться на своих телесных
ощущениях. И вот что здесь
особенно интересно: такой
вопрос на противопоставление – «Левая или правая?»
– провоцирует человека на
невольный выбор. Чаще всего
в ответ на подобный вопрос мы
судорожно начинаем искать
ответ между двумя предложенными вариантами. И, что
уж совсем кажется невероятным, находим! Пусть мучимые
сомнениями, но мы в конце
концов выбираем-таки левую
или правую руку или ногу.
А ведь с точки зрения физиологии вопрос про то, какая из
рук-ног тяжелее или теплее,
абсолютно
бессмысленный.
Если, разумеется, одна из рук
не находится, скажем, в тазике
с тёплой водой.
Ho наше сознание легко и
стремительно попадает в расставленную ловушку, ко-торую
называют «ложной дилеммой».
Если нам предлагают (здесь,
однако, уместнее сказать –
навязывают) выбор между
двумя вариантами, мы суматошно кидаемся их сравнивать между собой, вместо того
чтобы сначала расширить зону
поиска вероятного решения.
Этим приёмом успешно
пользуются, например, в продажах: «Я вижу, вы выбрали
себе этот пиджак. Отличный выбор! Могу вам посоветовать на выбор вот эти
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два галстука – какой из них
вам больше нравится?» И вы
послушно протягиваете руку к
одному из болтающихся перед
вашим носом галстуков, даже
если покупка галстука не входила в ваши планы.
Ho разве мы сами не прибегаем к подобной хитрости, когда, чтобы накормить
дитя котлетой, говорим ему:
«Ты будешь котлету или...?»
Главное, после «или» должен
прозвучать вариант, который
ребёнку точно не нравится.
Тогда-то он и выберет котлету. Как говорится, вот ты и
попался!
Как помочь ребёнку не
попадаться в ловушку «Ложная дилемма»? Приучите его
(и себя заодно) следовать простому правилу: «Чтобы сделать выбор, мне нужно минимум три варианта».

Ловушка «Авторитетный
источник»

Когда я писала начало этой
статьи, я вставила туда два
уязвимых утверждения: про
70% и про удар по самолюбию.
Они замечательно иллюстрируют ловушку «Авторитетный
источник». И я надеюсь, что
вы в неё не попали.
Вы избежали этой ловушки,
если, читая про 70%, усомнились «Откуда автор взял эти
цифры? Почему 70, а не, скажем, 45?» и если ваш взгляд
зацепился за мои слова «учёные считают...», и при этом
вы сами себя спросили «а
какие это учёные?»
Ссылки на авторитетные
источники – известные имена,
разные университеты, в которых учёные что-то изобрели и
открыли – популярный приём
в рекламе и публицистике.
Вспомните хотя бы классическое «Недавно британские
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учёные установили, что...».
Эта фраза давно уже породила
анекдоты типа «Британским
учёным, наконец-то, удалось
доказать, что они ничего не
доказывали».
Здесь сложнее, чем в предыдущих ловушках, потому что
один из самых великих авторитетов для ребёнка – учитель. И потому слова «Так нам
учитель(ница) сказал(а)» звучат почти сакрально. Как же
быть?
Мне представляется, что
самый лучший способ научить
ребёнка осторожному отношению к ссылкам на «авторитетные источники», когда
родители сами не забывают
спрашивать: «Является ли
данный источник информации
надёжным и заслуживающим
доверия?» И ещё, научить детей
пользоваться немного неудобным, но очень полезным словом – «первоисточник».
Когда на уроке или лекции
кто-то из моих учеников или
студентов говорит нечто вроде
«Всем известно, что...», «Учёные доказали, что...» или «А вы
знаете, что...?», я обязательно
спрашиваю их: «Как вы считаете, вы взяли эту информацию из надёжного источника?
Мы можем ему доверять?»
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«...И ждёт нас не
лёгкий бой, а тяжёлая
битва»

Совсем недавно по каналу
ВВС в одной из самых его
популярных передач «Трудный разговор» («Hard Talk»)
показали интервью с Дэном
Брауном, известным писателем. Отвечая на вопрос,
что повлияло на его столь
неоднозначные отношения с
религией, Д.Браун вспомнил,
как в детстве, узнав на уроке
о теории эволюции, он спросил учителя, как соотнести
религию и теорию эволюции, на что получил ответ:
«Ты очень хороший мальчик,
и потому тебе не следует
задавать подобные вопросы».
Любая
наша
попытка
противостоять перечисленным ловушкам связана с
деструкцией ожиданий со
стороны манипулятора. И
мы вполне в ответ на наши
сомнения можем получить
агрессивную реакцию манипулятора. Поэтому придётся
детей учить не только умению распознавать ловушки,
но и смелости противостоять ма-нипуляторам, ловко
использующим все перечисленные ловушки в своих
корыстных целях.
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Шедевры мировой
живописи

Суриков Василий
Иванович (1848-1916)

И

звестный портретист и исторический
живописец.
Академик. Учился
в Красноярском уездном
училище, в школе Общества
поощрения
художников,
Петербургской
Академии
художеств. Расписывал Храм
Христа Спасителя. Большое
признание получили исторические картины Сурикова. Принимал участие в
выставках
Товарищества
Передвижников.

Биография
и творческая
деятельность

Русский художник Василий
Иванович Суриков родился
12 января 1848 года в Красноярске. Отец Василия Иван
Васильевич Суриков был
губернским регистратором, а
в прошлом казачьим офицером. Он великолепно играл

на гитаре и считался лучшим
певцом Красноярска. Мать,
Прасковья Фёдоровна, принадлежала к старинному
казачьему роду Торгошиных,
впоследствии занимавшихся
торговлей, была искусной
вышивальщицей.
Василий учился в Красноярском уездном училище, с
детства читал исторические
книги, с интересом слушал
старинные предания. Возможно,
увлечение
историей в будущем определило
направление его творчества:
Суриков стал историческим
живописцем. Также художник обладал хорошими музыкальными
способностями.
Ещё подростком он научился
играть на гитаре, а позднее,
уже в Петербурге, – на фортепиано. На художественные способности мальчика
первым обратил внимание
учитель рисования Краснояр-
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ского уездного училища Н.В.
Гребнев. Он много занимался
с ним, возил его за город, где
давал мальчику возможность
рисовать с натуры акварельными красками.
В 1859 году после смерти
отца семья будущего художника стала испытывать материальные трудности. Сам
Суриков, чтобы поправить
материальное
положение
семьи, в 1862 году оставил
учёбу и устроился в Енисейское общее губернское управление канцелярским писцом.
Однако денег все равно не
хватало, приходилось подрабатывать: расписывать пасхальные яйца, писать иконы
на заказ.
В 1867 году рисунки Сурикова попали на глаза красноярскому
губернатор
П.Н. Замятину. Губернатор
высоко оценил талант молодого человека и послал в
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кадемию художеств проА
шение о приёме Сурикова
учеником. Совет Академии
согласился, однако уведомил,
что стипендию ему назначить
не может. Все расходы взял на
себя золотопромышленник
П.И. Кузнецов, городской
глава Красноярска. Таким
образом, 11 декабря 1868
года Суриков отправился в
Петербург.
Однако с первого раза
поступить
в
Академию
художеств ему не удаётся.
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Суриков поступает в школу
Общества поощрения художников к Дьяконову, где за три
месяца проходит трёхгодичный курс обучения. В августе
1869 года художник принят
в число вольнослушателей
Академии, а через год он был
переведён в действительные
слушатели и в натуральный
класс.
В Академии Суриков учился
с большим увлечением. За
время обучения художник
неоднократно получал денеж-
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ные
вознаграждения за программы,
выставлял свои картины на ученических
выставках. Среди ученических работ отметим «Пир Валтасара» и
«Вид памятника Петру
I на Исаакиевской площади в Петербурге».
В 1872 году Василий Иванович пишет
несколько
картин
для выставки, посвящённой 200-летнему
юбилею Петра I. Лето
1873 года Суриков
проводит в Сибири,
где живёт в имении
своего мецената Кузнецова, на промыслах
в Минусинской степи.
Здесь художник пишет
несколько
этюдов,
которые впоследствии
использует в произведениях «Княжий суд»
и «Покорение Сибири
Ермаком».
В 1875 году художник пишет дипломную
работу на христианскую тему «Апостол
Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агрипцы,
сестры его Береники
и проконсула Феста».
За эту работу совет
Академии художеств присуждает Сурикову звание классного художника I степени и
ходатайствует о заграничной
командировке
художника.
Однако Василий Иванович
от командировки отказался,
предпочтя ей заказ на роспись
храма Христа Спасителя в
Москве. Работы по росписи
Храма были окончены летом
1878 года.
25 января 1878 года Суриков женится на внучке дека-
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бриста П.П. Свистунова Елизавете Августовне Шарэ.
Первым
историческим
полотном, принёсшим широкую известность художнику,
стало
«Утро
стрелецкой
казни», оконченное в 1881
году. При написании этой
картины Суриков изучает
исторические
документы,
свидетельства
очевидцев,
делает большое количество
этюдов с крестьян и знакомых. Произведение было
выставлено на IX Выставке
Товарищества
передвижников 1 марта 1881 года.
М.М. Антокольский назвал
«Утро стрелецкой казни» первой русской исторической
картиной. Эта картина была
приобретена П.М. Третьяковым для своей коллекции.
Ещё одна известная картина Сурикова на историческую тему – «Меншиков в
Березове» (1881-1883). При
написании этого полотна
художник использовал тот же
метод, что и при написании
«Утра стрелецкой казни»:
задуманные образы Василий
Иванович тщательно изучил,
а затем обратился к поискам натуры. Жена художника
стала прообразом дочери
Меншикова Марии. Для сына
Меншикова позировал знакомый Сурикову юноша. Образ
Меньшикова художник увидел в угрюмом незнакомце
на улице (это был учитель
математики Невенгловский).
Василий Иванович узнал,
где он живёт, и уговорил его
позировать. Также на улице
Суриков повстречал девушку,
которая послужила моделью
для младшей Меншиковой.
Картина была выставлена на
XI выставке передвижников
в 1883 году и была приобретена Третьяковым.

Средства, полученные от
продажи двух больших полотен, позволили Сурикову
совершить путешествие в
Европу. В сентябре 1883 года
он с женой и двумя дочерьми
– пятилетней Олей и трёхлетней Леной – посещает в
Берлин, затем Дрезден, после
чего отправляется во Францию, в Париж. В Париже
Суриковы живут больше двух
месяцев, а затем уезжают в
Италию. Во время поездки
Василий Иванович изучает
творчество известных европейских живописцев. Находясь за границей, художник
пишет картины «Собор Св.
Петра в Риме», «Две итальянки», «Римский карнавал», «Улица в Риме», «Помпея», «Миланский собор»,
«Колизей».
Вернувшись
в
Россию,
Суриков приступает к созданию «Боярыни Морозовой».
Здесь художник также не
изменил своему методу: юродивого он нашел на толкучем
рынке, типы монашек, боярышень – в селе Преображенском под Москвой. Картина
была выставлена в 1887 году
на XV выставке передвижников. И опять же Третьяков
покупает картину.
В 1888 году умирает жена
художника. Суриков впадает
в глубокую депрессию, он не
может работать, замыкается
в себе. В следующем году
по приглашению матери и
брата художник с дочерьми
посещает Красноярск. Там он
вновь возвращается к жизни,
пишет картину «Взятие снежного городка».
В Сибири у художника
рождается замысел новой
исторической картины –
«Покорение Сибири Ермаком».
Суриков
пишет
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этюды в Минусинском крае,
Тобольске, Красноярске, на
Иртыше, а затем едет на Дон.
Особенность картины заключается в том, что, несмотря
на то, что живописец изображает страшную битву, на
ней нет крови, трупов, искажённых болью лиц. Картина
стала вершиной творчества
художника.
Широкую
известность
получило ещё одно историческое
полотно
Сурикова — «Переход Суворова
через Альпы». Произведение впервые было показано
публике на XXVII Передвижной выставке в 1899 году, в
год столетия знаменитого
Суворовского перехода. При
написании этой картины
художник посетил Швейцарию, чтобы своими глазами
увидеть Альпы.
В 1895 году советом Академии художеств Василию Ивановичу Сурикову было присвоено звание академика.
Последняя картина Сурикова, показанная на передвижной выставке (1906), –
«Степан Разин». Первый эскиз
картины был сделан ещё в
1887 году, а изменения вносились вплоть до 1910 года.
С 1905 года здоровье художника резко ухудшилось. В
1912 году живописец лечился
в Берлине, а затем – в Крыму.
В 1914 году художник последний раз посещает Красноярск.
Василий Иванович Суриков умер 6 марта 1916 года
в Москве от болезни сердца.
Похоронен на Ваганьковском
кладбище.

Источник:
http://art19.info/surikov/
biography.html

99

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ IV

Взятие снежного городка, 1891 г.
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Посещение царевной женского монастыря, 1912 г.
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Покорение Сибири Ермаком, 1895 г.
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Степан Разин, 1906 г.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»,
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ», «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ».
МАГИСТРАТУРА. ПРОФИЛЬ: «ЭКОНОМИКА
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».
АСПИРАНТУРА. ПРОФИЛЬ: «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ».

МЕНЕДЖМЕНТ

БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ».
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛИ: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ», «УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ».

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛИ: «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ»,
«УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ», «ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ».
МАГИСТРАТУРА. ПРОФИЛИ: «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»,
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО», «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»,
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА».
АСПИРАНТУРА. ПРОФИЛЬ: «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО,
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО».

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА».

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛИ: «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».
АСПИРАНТУРА. ПРОФИЛЬ: «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ».

СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «ЛОГОПЕДИЯ»,
«ДОШКОЛЬНАЯ ДЕФЕКТОЛОГИЯ».

ПСИХОЛОГИЯ

БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ».

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЮРИСТ.

г. Москва, Ленинский проспект, дом 80
тел.: 8 (499) 131-91-88,131-99-79,131-95-24

