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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 читателей с результатами решений актуальных экологических проблем
на основе системного и комплексного
анализа. После политического заявления о выходе
США из Парижского соглашения, Россия может
стать одним из лидеров международной экологической повестки, что обусловлено не только поглотительной способностью ее природных территорий,
но и объективной необходимостью позиционирования страны как экологического донора Планеты.
Приглашаем читателей к активному участию
в обсуждении существующих проблем в области
экологии и неразрывно, связанных с ней вопросов
экономики, менеджмента, юриспруденции, педагогики и психологии. Ваши публикации научных
результатов найдут своих читателей и критиков в
России, Германии и других странах Евросоюза.
Журнал официально зарегистрирован в Германии, нацелен на развитие плодотворных международных научных, деловых и культурных контактов.
Журнал зарегистрирован Международным центром стандартной нумерации сериальных изданий
(International Standard Serial Numbering – ISSN)
с присвоением международного стандартного
номера ISSN 2366-0457 (print), ISSN 2510-0076
(online).
Материалы журнала размещаются на сайте Научной электронной библиотеки, включаются в национальную информационно-аналитическую систему
РИНЦ – Российский индекс научного цитирования.
Журнал выпускается в печатном и электронном
виде. Электронная версия журнала размещена на:
http://icarusd.de/novost-5.
Структурно этот номер журнала состоит из четырех основных частей.
В I разделе «Продадут меня эти союзнички»
раскрываются сложные события гражданской
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войны в России (1918-1920), судьба Золотого
запаса страны и А.В. Колчака, который в обеспечение кредита или поставки оружия в иностранный
банк отправлял так называемое «залоговое золото».
Основная часть золотого запаса оказалась в руках
японцев. В тех конкретно-исторических условиях
им выгоднее оказалось «предать и передать Колчака
союзникам», нежели исполнить условия договора.
II часть «До свидания, Киотский протокол»
посвящен раскрытию сути Парижского соглашения
по климату, принципам построения посткиотского
соглашения по проблемам изменения климата и
охраны окружающей среды.
В III блок «К итогам Климатического форума
городов России» включены материалы, касающиеся ключевого бизнес-мероприятия Года экологии,
проходившего в Москве 21-22 августа 2017 г.
IV раздел «Шедевры мировой живописи» знакомит с творчеством самого выдающегося художника ХХ века И.С. Глазунова (1930-2017).
Публикуемые материалы проходят процедуру
рецензирования и экспертного отбора.
Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных данных.
Публикуемые материалы могут не отражать
точку зрения учредителей, редколлегии и редакции.
Полная или частичная перепечатка материалов
допускается только после разрешения редакции.
Ссылка на источник обязательна.
Информация об условиях приема и публикации материалов: http://www.iga-de.de/category/
zeitschrift
По
возникающим
вопросам
обращаться
по телефону редакции: +49 (69) 981-941-32
или на электронный адрес: vat40@mail.ru, а
также в представительство журнала в России по
адресу: 119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 80.
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

«Продадут меня эти
союзнички...»

С

лова Александра Колчака, задержанного чехами на транссибирской станции Нижнеудинск, стали
пророческими.
Эту фразу, по воспоминаниям генерал-майора М.И. Занкевича (в ноябре 1919-январе
1920 гг. – начальник штаба Ставки Главнокомандующего Восточным фронтом), произнес
адмирал А.В. Колчак, согласившись отправиться на восток из Нижнеудинска в вагоне
под флагами Великобритании, Франции, США,
Японии и Чехословакии.
Вечером 15 января поезд прибыл в Иркутск,
где Колчак, Пепеляев, А.В. Тимирева (жена
А.В. Колчака) и еще 113 человек, остававшихся в эшелоне, были заключены в Иркут-

Одна из последних фотографий Верховного Правителя.
Адмирал А.В. Колчак (слева) и контр-адмирал М.И. Смирнов
(в центре) по дороге в Тобольск

К. П. Белов. Предварительный арест Колчака. 1965 г.
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скую губернскую тюрьму. Дальнейшие события хорошо известны.
7 февраля 1920 г. адмирал Александр Васильевич Колчак и председатель Совета Министров Всероссийского Правительства Виктор
Николаевич Пепеляев были убиты без суда
и приговора около устья реки Ушаковки при
впадении ее в Ангару.
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Завершится ли
столетняя российскояпонская тяжба
беспрецедентной
«стройкой дружбы»?
Золото колчака

РАЗДЕЛ I

иностранный банк переводилось так называемое «залоговое золото».
Колчак переводил золото во многие
страны. Но больше всего денег ушло в Японию, где главным контрагентом адмирала
стал «Иокогама Спеши банк» – единственный в то время японский банк, имевший
официальное разрешение на операции с иностранной валютой.
Вот только оружие Колчаку японцы так и
не поставили. И золото не вернули.

Член общественного Совета по внешней и
оборонной политике Марк Масарский – о
возможной развязке захватывающего детектива, начавшегося в 1918 г.

Схема «Владивосток-Иокогама
Cпеши Банк»

– Эта история, Марк Вениаминович, интереснее любого детектива. С чего начнем?
– С того, что до 1917 г. золотой запас России
определялся астрономической цифрой – 1337
тонн. Ни одна страна в мире (кроме США) не
могла даже приблизиться к ней. Когда немцы
подошли почти вплотную к Петрограду, царское правительство благоразумно распорядилось эвакуировать золотой запас подальше
от фронта, разделив его между Нижним Новгородом и Казанью.
В ночь на 7 августа 1918 г. небольшой отряд
белогвардейского подполковника Владимира
Каппеля захватывает все «казанское» золото
– 507,1 тонны на сумму 651,5 млн рублей.
И уже в ноябре оно оказывается в Омске у
Колчака. Его почти стотысячная армия катастрофически нуждалась в оружии, а закупить
его можно было только за границей. Туда и
потекло золото царской России.
– Каким образом?
– Схема была проста и надежна. «Золотые»
колчаковские эшелоны направлялись во Владивосток (из четырех до места дошли три,
один был захвачен и разграблен атаманом
Семеновым). Там их содержимое перегружалось в подвалы местного отделения Госбанка,
а затем напрямую либо через специально
созданную из банков США, Англии и Японии
фирму «Синдикат» заключалось соглашение
с иностранным партнером о кредите или
поставке оружия. Для обеспечения кредита в

РАЗДЕЛ I. «ПРОДАДУТ МЕНЯ ЭТИ СОЮЗНИЧКИ...»

1918 г. Золотой запас России в казанском Госбанке.
Здесь его захватит белогвардейский отряд В. Каппеля

Два бессмертных
соглашения
– В 1996 г. с трибуны российской Госдумы
один из ее лидеров прямо говорил: «У нас
есть все необходимые документы, чтобы
потребовать у Японии возврат нашего
золота». О каких документах шла речь?
– Это два русско-японских финансовых
соглашения, подписанные в октябре 1919 г.,
о предоставлении правительству Колчака
в Омске кредита под залог чистого золота в
двух коносаментах, эквивалентных 20 млн и
30 млн йен – около 60 тонн золота. Мы искали
эти документы по всему миру, а нашли в
Москве, среди неразобранных завалов архивов МИДа. Причем подлинники! Первооткрывателями стали аспиранты и студенты
Дипломатической академии, ученики профессора Владлена Сироткина, перелопатившие тысячи неисследованных документов.
Находки представляли собой два кредитных договора между японским банковским
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синдикатом во главе с «Иокогама Спеши банком» и представителем Госбанка России в
Токио И.Г. Щекиным, выступавшим по поручению Омского правительства. Подчеркну,
чтобы больше к этому не возвращаться: это
были законные договоры межгосударственного уровня на изготовление японским военным заводом оружия для армии Колчака.
Мы искали эти документы по всему миру, а
нашли в Москве среди неразобранных завалов архивов МИДа!
В октябре-ноябре 1919 г. японцы получили российское золото, что зафиксировано
в предварительном «Информационном сообщении Банка Японии» за 1919 г. Более того,
эта информация просочилась и в японскую
печать. «Вчера в город Цуруга прибыло русское золото на сумму 10 миллионов иен в
счет кредита Омскому правительству в объеме 30 миллионов иен», – оповестила читателей газета «Токе Нити Нити» 3 ноября 1919 г.
Общая же стоимость золота, полученного
японской стороной от колчаковской администрации в виде залога за обещанные поставки
вооружений, составила 54 529 880 золотых
рублей.

– Колчаку это, как мы помним, мало
помогло...
– Да, буквально через пару недель после «золотого» перевода последовала серия поражений
колчаковской армии, она панически отступила
из Омска. Дальнейшее общеизвестно: разгром
под Иркутском, пленение Колчака и его гибель.
Вот тут-то японская сторона и ухватилась за
прекрасную возможность не поставлять обещанное «за отсутствием адресата». И банально
присвоить русское золото. В результате кредит
был реализован всего лишь на 300 тысяч долларов, оружие получил японский сателлит атаман
Семенов.
И это было только начало разграбления царской казны.

Копия первой страницы российско-японского финансового
договора от 6 октября 1919 г.

Копия последней страницы российско-японского финансового
договора от 6 октября 1919 г.
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слово»
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ДЕКАБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 5)

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ I

Август 1919 г. Отступление армии Колчака на восток.
Фото: РИА Новости ria.ru

этом говорилось в телеграмме Наркомфина
РСФСР от 21 ноября 1918 г.
– Не только это. Самый большой «золотой
куш» был сорван японцами благодаря предательству колчаковского генерала Сергея Розанова. В ночь с 29 на 30 января 1920 г. напротив
стоящего на сопке здания Владивостокского
отделения Госбанка пришвартовался японский крейсер «Хидзэн». Высадившийся из него
десант оцепил территорию, в банк ворвалась
штурмовая группа, которую возглавлял Розанов, переодетый в форму японского офицера.
А командовал операцией полковник японской
разведки Рокуро Идзомэ – главный специалист
по «колчаковскому» золоту на Дальнем Востоке.
В течение двух часов около 55 тонн русского
золота без каких-либо расписок и актов было
перемещено из банковских подвалов в трюмы
японского крейсера. Разумеется, городские
власти заявили японскому правительству официальный протест и против генерала Розанова
было возбуждено уголовное дело о краже в
особо крупных размерах.
Но Япония не удосужилась даже ответить на
ультиматумы.
– У медали была и другая сторона. Белые
генералы везли на восток в своих обозах
тонны золота. Но, преследуемые большеви-

РАЗДЕЛ I. «ПРОДАДУТ МЕНЯ ЭТИ СОЮЗНИЧКИ...»

ками и снующими по Манчжурии китайскими
бандитами-хунхузами, частенько оказывались перед судьбоносным выбором: либо
попасть в плен и проститься с золотом, либо...
– ... отдать его на сохранение единственной
на тот момент в Маньчжурии «реальной» власти
– японцам. И «налегке» уйти от погони.
22 ноября 1920 г. начальник тыла армии
Колчака генерал Петров передал 22 ящика с
золотом на временное хранение главе оккупационной японской военной администрации в
Забайкалье и Маньчжурии японскому полковнику Рокуро Идзомэ.
13 февраля 1920 г. войсковой старшина
Уссурийского казачьего войска Клок передает
командиру 30-го японского пехотного полка
полковнику Слуга на хранение два ящика и
пять мешков золота из конфискованных белогвардейцами в Хабаровской конторе Госбанка
38 пудов золота.
Вспомним и про 33 ящика с золотом, полученные в марте 1920 г. японской стороной и
помещенные в филиал «Чосэн банка» в Осаке.
Об этом свидетельствуют протоколы Токийского окружного суда от 9 марта 1925 г.
Добавим 143 ящика с золотом, которые генерал Семенов передал японскому полковнику
Х. Куросаве в марте 1920 г. в Чите...
А еще генерал Истров передал японцам
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1 млн 270 тысяч золотых рублей, генерал Подтягин
– 1,5 млн золотых рублей, финансовый агент Минфина царского правительства Константин Миллер
– 10 млн золотых рублей...

Шанс закрыть
«золотую» тему

– Уж это-то золото отдавали японцам под
расписку?
– Не всегда. Кто и под «честное слово»...

– Поставлю вопрос ребром: Россия сохранила
права на увезенное из нее золото?
– Безусловно. Советский Союз являлся правопреемником Российской империи и всех режимов на ее
территории до 1920-х гг. включительно. Равно как
согласно Парижской конвенции правопреемником
Российской империи и всех режимов на ее территории оказалась Российская Федерация. Вспомним, как
с нами всегда поступали иностранные контрагенты:
«должны – платите». И констатируем, что статья 8,
зафиксированная в соглашениях от 6 и 19 октября
1919 г., не утратила силы: «Государственный банк России остается распорядителем золотого депозита и по
первому требованию может возвратить его из Осаки
во Владивосток, уплатив лишь шесть процентов издержек на «обратный трансферт»».
Повторю еще раз: Россия имеет полное и законное
право потребовать возращения залогового золота.

Секретный фонд
квантунской армии
– Недавно агентство «Киодо Цусин» сообщило,
что активное участие в незаконном ввозе российского капитала принимали представители
правящих кругов Японии…
– Да, бывшему президенту Японского кредитного
банка ЁсиоТатаи удалось доказать, что не менее
четырех тонн российского золота было по-воровски
вывезено из России по прямому указанию правительства Японии. А лично министр финансов
Такахаси причастен к тайной переправке в страну
9,1 тонны российского золота в 186 ящиках.
Кстати, большая часть присвоенного японцами
золота, как показало проведенное в Японии в марте
1925 г. парламентское расследование, поступило в
«секретный фонд» Квантунской армии. Этим фондом распоряжался будущий премьер страны, генерал Гиити Танака, сконцентрировав к концу 1922 г.
многие тонны русского золота в огромную по тем
временам сумму – более 60 млн йен.
Пройдет несколько лет, и благодаря российскому
золоту Квантунская армия превратится в настоящее
«государство в государстве» на просторах Северного
Китая и Кореи...

– А наши японские партнеры в курсе?
– Вообще-то они никогда особо не секретились. И до
1925 г. спокойно ждали, не потребует ли Советская Россия возврата золотых депозитов по договорам 1919 г.
Не потребует ли признания правомерности подписанных соглашений? Не потребовала. А в июне 1927 г.
«Иокогама Спеши банк» переоформил часть залогового золота в правительственные активы на 62 млн
иен. И затем каждые десять лет японцы проделывали
эту банковскую операцию, навар от которой прямиком направлялся в казну. За 90 лет набежало, по самым
минимальным процентам, более 6 млрд долларов.
Примерная стоимость строительства двух атомных
электростанций.

Маршруты. Фото: РИА Новости ria.ru/ инфографика
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– Логично потребовать вернуть процентные
деньги и залоговое золото в Россию...
– Не все так просто. Когда в 1990-е гг. эта тема
была поднята в СМИ, японцы на запрос МИД России сообщили: российского золота в Японии нет.
Не буду углубляться в их аргументацию – она не
выдерживает критики. Корень проблемы – в менталитете японцев, который я неплохо изучил за
годы жизни на Дальнем Востоке. Японцы, мне
кажется, никогда не признают, что похитили российское золото. Для них сохранить национальную
честь и свое лицо перед миром – намного важнее
любых экономических интересов.
Давайте встанем на политкорректную позицию,
что Япония у нас ничего не украла. И поступим так,
как в свое время Индонезия. После завершения
японской оккупации разоренная страна не стала
«выколачивать» долги у бывшего агрессора, а договорилась с ним о многомиллиардных инвестициях
в индонезийскую экономику. Они не только возродили Индонезию, но и принесли попутно в государственную казну немалые налоги...
– Вместо политической тяжбы – бизнес-план?
– Именно. Японцы нуждаются в электроэнергии? Нуждаются. Россия нуждается в прорыве
экономической блокады, которую США (и их
союзник Япония) нам фактически устраивают на
Дальнем Востоке? Вне всякого сомнения.
Япония должна России, по моим подсчетам,
6 млрд долларов США. Почему бы не попросить
правительство Японии выступить гарантом энергетических инвестиций и позволить японскому
«Токио-Мицубиси банку» (преемнику «Иокогама
Спеши банка»), на сегодняшний день – крупнейшему в мире, инвестировать эти 6 млрд долларов
в строительство на российском Дальнем Востоке
двух атомных электростанций? Их энергия может
поставляться на остров Хонсю по морскому
кабелю (есть соответствующий проект, разработанный российским институтом.) Причем поставляться по льготной стоимости до тех пор, пока
российская сторона не возместит инвесторам
все вложенные в строительство станций деньги.
После этого японские инвесторы выходят из
совладельцев АЭС и в собственности России остаются две современные станции, построенные по
безопасной, «постчернобыльской» технологии.
– Вы не верите в прямой возврат «золота
Колчака»?
– Реального «золота Колчака» нет. Слитки и
российские монеты давно переплавлены. Зато
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Август 1918 г. Владивосток. Японские войска на улице
Светланской

есть геополитическая и экономическая реальность, когда умение договариваться и идти на
компромисс дороже любых денег. В инвестиционном варианте проигравших не будет: Япония
получает дешевую электроэнергию, Россия возвращает свой золотой запас в виде двух АЭС.
И навсегда закрывает тему «русского золота
в Японии».
– Есть ли у этого проекта шанс на
реализацию?
– Мне кажется, время для этого наступило.
Реализация «индонезийского варианта» инвестиций стала бы асимметричным ответом американским планам безальтернативных поставок
в дальневосточный регион заокеанского сланцевого сжиженного природного газа. А для российской экономики – дальневосточным аналогом
«Южного газового потока».

PS.

Горькая усмешка истории: «Иокогама Спеши
Банк», а затем и созданный на его основе «Токио
Гинко» – единственный в Японии, который до
середины 1960-х гг. обеспеченно работал с иностранной валютой. И благодарить за это Страна
восходящего солнца должна северного соседа.
Это ведь русское золото участвовало в становлении японского «экономического чуда»...
Историческая благодарность – продукт скоропортящийся. Эту горькую истину Россия
испытала на себе не раз.

Источник:
https://rg.ru/2016/10/06/rodina-kolchak.html
https://rg.ru/2015/06/08/rodina-kolchak.html
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Отказ от углеродной
компенсации после 2020 г.

П

арижское соглашение от 2015 г.,
закладывающее принципы глобальных действий по борьбе с изменением климата на период до 2020 г.,
предусматривает создание Механизма устойчивого развития (МУР). Цели МУР заключаются в том, чтобы содействовать более
высоким устремлениям, направленным на
достижение сокращения суммарных выбросов парниковых газов.
Несмотря на то, что данный механизм
имеет ряд компонентов своего предшественника – Механизма чистого развития (МЧР),
созданного в рамках Киотского протокола
в 1996 г., – МУР должен функционировать
в мире, в котором все страны имеют цели в
области смягчения последствий изменения
климата. Эта его особенность резко контрастирует с концепцией МЧР, который был
внедрен исключительно как механизм компенсации для раздвоенного мира. Сокращения выбросов в развивающихся странах
генерировали кредиты, которые можно было
использовать для «компенсации» увеличения выбросов в развитых странах, но все еще
соответствуют их целям в области климата.
Однако будущее МЧР, его правил, институционального устройства и проектов остается
туманным.
Для того чтобы избежать опасного дублирования двумя механизмами друг друга,
что может поставить под угрозу зачисление
сокращений выбросов в счет целей Парижского соглашения, необходимо постепенно
отказаться от МЧР и использовать полученный в результате его применения опыт для
начала работы с новым МУР.

Аналитическая
записка
организации
Carbon Market Watch апрель 2017 г. содержит
пояснения к различиям между Киотским протоколом и Парижским соглашением, различиям между МЧР и МУР, уроки, извлеченные
из опыта применения МЧР, которые могут
быть использованы в рамках МУР, а также
рекомендации относительно мер, которые
следует предпринять в рамках осуществления перехода от МЧР к МУР.
Основные рекомендации:
• Отменить углеродную компенсацию для
Парижского соглашения
• Разработать МУР как инструмент результативного климатического финансирования
• Зарегистрировать проект перехода от МЧР
к МУР
• Отказаться от использования кредитов
МЧР в 2023 г.
• Представить новый реформированный
наблюдательный орган МУР
• Адаптировать инфраструктуру МЧР
• Создать процедуру CMP CMA (конференции сторон по Киотскому протоколу и
Парижской конвенции) для управления
процессом перехода

Сравнение принципов политики
в области климата Киотского
протокола и Парижского соглашения

Киотский протокол и Парижское соглашение являются отдельными и независимыми
инструментами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата (РКООНИК), они не имеют прямого
отношения друг к другу, а также представляют

РАЗДЕЛ II. ОТКАЗ ОТ УГЛЕРОДНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПОСЛЕ 2020 Г.
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Компенсация МЧР

Общее
количество
выбросов
в развитых
странах

Теоретическое
уменьшение
выбросов
без МЧР

Развивающиеся
страны

Развитые страны
Компенсация: отсутствие сокращения суммарных выбросов

разные эпохи и были созданы при разных обстоятельствах. МЧР Киотского протокола был создан в условиях раздвоенного мира, поделенного
на развитые страны с конкретными целевыми
показателями выбросов, количественно выраженными в бюджете на определенный и ограниченный период времени, и развивающиеся
страны, не имеющие целевых показателей
выбросов.
В свою очередь Парижское соглашение не
разделяет мир на две группы стран с климатическими обязательствами и без. Все стороны
должны представить и выполнить свои климатические обязательства (национальные климатические обязательства (НКО), чтобы способствовать достижению целей Парижского
соглашения, которые заключаются в ограничении роста глобальной температуры величиной
1,5 °C и обезуглероживании экономики ко второй половине XXI столетия. На данный момент
НКО представили 164 государства. Хотя Парижским соглашением предусмотрен пятилетний
цикл пересмотра целей, ожидается, что новые
климатические обязательства будут представляться регулярно и до тех пор, пока не будут
достигнуты цели Парижского соглашения.
Это отличие является значимым, если взглянуть на МЧР и МУР, которые были созданы
для достижения целей Киотского протокола и
Парижского соглашения соответственно.

Механизм чистого развития (МЧР)

МЧР был одним из трех механизмов гибкости,
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созданных в рамках Киотского протокола. Его
двойное предназначение заключается в обеспечении более дешевого решения для достижения целевых показателей сокращения
выбросов в развитых странах в соответствии
с Киотским протоколом и содействии устойчивому развитию развивающихся стран. Создание более дешевого решения для соблюдения целевых показателей сокращения
выбросов в развитых странах было продиктовано теорией, согласно которой одна тонна
парниковых газов оказывает одинаковое
воздействие на глобальное потепление независимо от страны, где происходит выброс.
Соответственно, если сокращение выбросов
парниковых газов на одну тонну является
более дешевым в одной стране, чем в другой,
то целесообразнее осуществлять сокращение
выбросов там, где это дешевле всего. Однако
МЧР был разработан как компенсационный
механизм, цель которого была сведена к
смещению места сокращения выбросов, а не
сокращению суммарных выбросов.
МЧР в цифрах:
• По состоянию на апрель 2017 г. зарегистрировано 7 768 проектов
• Выдано углеродных кредитов на сумму,
эквивалентную 1 814 млн тонн выбросов
CO2 (сопоставимо с выбросами за 2013 г.
во Франции, Германии и Великобритании
вместе взятых)
• Ожидается, что на протяжении 2013-2020 гг.
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зарегистрированные проекты могут предоставить углеродные кредиты на сумму,
эквивалентную 4,829 млн тонн выбросов
CO2
• Около 70% углеродных кредитов генерируются в Китае и Индии
• Около 73% выданных углеродных кредитов, вероятно, являются фиктивными,
поскольку они не представляют собой
дополнительных, заметных сокращений
выбросов

Источники:
РКООНИК, WRI и Öko-Intitut

Механизм устойчивого развития
(МУР)

Статья 6 Парижского соглашения открывает новую эру в истории международных
углеродных рынков. Помимо создания нормативно-правовой базы для использования
так называемых «совместных подходов»,
Парижское соглашение создает МУР, который позиционируется как приемник МЧР и
Совместного осуществления (СО). Его цель,
как и МЧР, заключается в содействии сокращению выбросов парниковых газов и способствовании устойчивому развитию.
МУР перенимает ряд характеристик МЧР
и СО, включая долю МЧР в обеспечении
поступлений для покрытия административных расходов и финансирования адаптационных программ. Однако, как следует из
текста Парижского соглашения, все страны
смогут генерировать и использовать средства для исполнения их климатических
обязательств. Принципиально важно то,
что МУР устанавливает более конкретную
цель – «обеспечить сокращение суммарных
глобальных выбросов». Большое значение
имеет то, что МУР должен функционировать
в мире, в котором все страны, в особенности
те, в которых могут проводиться мероприятия в рамках МУР, имеют климатические
обязательства.
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Уроки, извлеченные из МЧР

МЧР дал ценный опыт с рядом не только
положительных, но и отрицательных моментов, которых следует избегать при принятии
решения о том, как будет работать МУР. Теоретически МЧР был эффективным способом
сокращения выбросов за счет привлечения
капитала и поощрения участия развитых и
развивающихся стран и частного сектора
в деятельности по сокращению выбросов.
Благодаря привлечению инновационного
потенциала частного сектора постоянно расширялся ценный каталог способов подхода к
сокращению выбросов. Возможно, наиболее
важным является то, что МЧР создал потенциал и предоставил технологии развивающимся странам, обеспечил принципы оценки
воздействия этих мер и дал возможность
вести учет и оценивать их, привлекая таким
образом финансовые потоки для сокращения
выбросов в развивающихся странах.
Вероятно, одним из самых больших успехов МЧР является каталог методологий и связанные с ними оценки сокращения выбросов,
которые могут дать количественную оценку
сокращениям выбросов для определенного
объема финансирования. В случае добровольного отказа от него, а не продолжения его
использования для достижения климатических целей МЧР может способствовать сокращению суммарных выбросов или «чистому
смягчению воздействий», часто именуемому
как «результатное финансирование». Несмотря на инновации, привнесенные им, МЧР
также имел ряд недостатков.
1. Отсутствие сокращения суммарных
выбросов. МЧР был разработан для
стран, которые не имели обязательств,
подлежащих исполнению, в рамках Киотского протокола. Его цель заключалась в
сокращении выбросов в развивающихся
странах для компенсации увеличения
выбросов в развитых странах, что привело
к чистому нейтральному результату, а не к
сокращению суммарных выбросов.
2. Проблематичный
учет.
Несколько
принимающих стран МЧР приняли
на себя климатические обязательства

Cames, M. et al (2016). How additional is the CDM? Analysis of the application of current tools and proposed alternatives.
Öko-Institut. Исследование подготовлено по заказку DG CLIMA. Ознакомиться с исследованием можно на сайте:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/ clean_dev_mechanism_en.pdf 5.ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/
ets/docs/ clean_dev_mechanism_en.pdf 5.
1
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в Копенгагене и Канкуне — шаг вперед к
увеличению устремлений, заслуживающий похвалы. Тем не менее, если сокращения выбросов в таких странах засчитываются в счет национальных целевых
показателей и в то же время продаются
в виде компенсационных кредитов МЧР,
такие сокращения засчитываются в счет
несколько целей сокращения выбросов.
Это означает, что фактические глобальные выбросы могут превышать данные, о
которых сообщают отдельные страны.
3. Демотивация. МЧР столкнулся с проблемой потенциальной демотивации стран
реализовывать политику, безопасную для
климата, поскольку это может снизить
количество выдаваемых кредитов. Для
решения этой проблемы правила МЧР не
учитывают новую безвредную для климата политику развивающихся стран, что
может привести к выдаче компенсационных кредитов, которые неточно отображают климатический и энергетический
контекст принимающей страны.
4. Ложные предположения. Еще одна проблема заключалась в том, чтобы обеспечить поспевание МЧР за технологическим
прогрессом с течением времени. Отчасти
из-за этих предположений подавляющее
большинство углеродных компенсаций с
высокой степенью вероятности не являются дополнительными, измеримыми
или реальными. Это означает, что они в
любом случае имели бы место. Результаты нового анализа1 свидетельствуют о
том, что около 73% всех потенциальных
кредитов МЧР за период с 2013 по 2020 г.
не представляют собой реальных сокращений выбросов. В случаях, когда эти
кредиты использовались в качестве компенсации, они приводили к увеличению
суммарных выбросов.
5. Сомнительные
преимущества
для
устойчивого развития. Неоднозначные
правила относительно вклада конкретного проекта в устойчивое развитие привели к существенно разным результатам
в разных странах. Выезды на территорию
проектов и сведения из первых рук, полученные от местных общин, проживающих
в непосредственной близости от проектов
МЧР, свидетельствуют о том, что многие
реализованные проекты МЧР не обеспе-
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чивают преимущества для устойчивого
развития, которые были указаны в официальных документах проектов. Кроме
того, некоторые из проектов имели даже
негативное экологическое и социальное воздействие. Более того, следование
МЧР принципу нейтральности технологий привело к спорам относительно приемлемости проектов ископаемых видов
топлива, таких как строительство новых
угольных электростанций.

Постепенный отказ от МЧР

МЧР был создан в качестве компенсационного механизма, в рамках которого выбросы
в развитых странах, имеющих климатические
цели и проекты по сокращению выбросов,
засчитывались в счет выбросов развивающихся стран, не имеющих таких показателей.
В отличие от него МУР должен функционировать в мире, в котором все страны имеют
цели в области смягчения последствий изменения климата, способствуют устойчивому
развитию и обеспечивают сокращение суммарных выбросов парниковых газов.
Чтобы решить проблему этого существенного различия между двумя механизмами,
МУР должен учитывать обязательства всех
стран и пересмотреть МЧР с целью извлечения соответствующих уроков, в частности,
его подхода к дополнительности, а также
ложных предположений относительно будущих климатических действий. Крайне важно
дополнить МУР более широкой стратегией
для реализации более комплексной политики в области климата, необходимой для
того, чтобы помочь развивающимся странам
достичь их собственных целей.
Различия в правовых основах Киотского
протокола и Парижского соглашения приводят к целому ряду препятствий для внедрения МУР. Периоды обязательств по Киотскому протоколу заканчиваются в 2020 г. На
сегодняшний день стороны должны активно
работать над поиском решения для транспонирования инструментов протокола и
его институтов, включая МЧР, в структуру
Парижского соглашения.
Ясно то, что потенциальное дублирование
МЧР и МУР друг друга, а также использование кредитов МЧР в отношении парижских
обязательств создает ряд проблем. К ним, в
частности, относятся: сохранение недостат-
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ков МЧР, отсутствие ясности в отношении
принципов, согласно которым должны регистрироваться новые мероприятия по сокращению выбросов, а также риск подрыва усилий по сокращению суммарных выбросов за
счет снижения сопоставимости исполнения
обязательств с различными инструментами,
а также двойной учет.
Фактически продолжение деятельности
МЧР, основанной на обязательствах и уровнях развития, актуальных для 1990-х гг., уже
само по себе является отступлением от прогрессивной климатической политики развивающихся стран, включая обязательства
ряда стран, представленные в Копенгагене
и Канкуне, а также все НКО в соответствии с
Парижским соглашением.
По этой причине переход от мира, в котором существует Киотский протокол, к миру,
в котором есть Парижское соглашение, логически соответствует переходу от МЧР к МУР,
начиная с четкого политического сигнала о
постепенном отказе от МЧР в качестве устаревшего механизма Киотского протокола,
который не играет никакой роли в рамках
Парижского соглашения. Однако этот процесс поэтапного отказа должен осуществляться параллельно с переходом, используя
преимущества ценного опыта МЧР с целью
формирования МУР.

Основные рекомендации

Процесс перехода от МЧР к МУР должен основываться на уроках, извлеченных из опыта
Киотского протокола, предусматривать концепцию разработки МУР как нового механизма в рамках Парижского соглашения.
Отказываясь от некоторых проблемных компонентов МЧР и СО, в частности, концепции
углеродной компенсации, важно также сохранить ценный опыт и потенциал. Нижеприведенные положения содержат рекомендуемые
действия в рамках этого процесса перехода.
1. Отменить углеродную компенсацию
для Парижского соглашения
Масштабы задачи по достижению целей
Парижского соглашения, которые заключаются в ограничении роста глобальной температуры величиной 1,5 °C и обезуглероживании, требуют значительного увеличения
устремлений, а также быстрого сокращения
выбросов всеми странами и отраслями. Ком-
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пенсация не уменьшает выбросы, а скорее
перемещает их из одних стран в другие, что
приводит к увеличению выбросов, увековечивая экономику с высоким уровнем выбросов и зависимость от ископаемого топлива.
Предположения, используемые при оценке
сокращений выбросов для МЧР, оказались
проблематичными для подавляющего большинства проектов и, таким образом, привели
к увеличению суммарных выбросов. Соответственно, сторонам следует постепенно
отказаться от компенсации по мере осуществления перехода от Киотского протокола к
Парижской конвенции.
2. Разработать МУР как инструмент результативного климатического
финансирования
Вероятно, одним из самых больших успехов МЧР является каталог методологий по
сокращению выбросов и связанные с ними
принципы, используемые с целью оценки
сокращений выбросов для определенного
объема финансирования. При помощи дополнительных критериев переоценки дополнительности, что также является основным требованием к эффективному климатическому
финансированию, эта функция МЧР должна
быть адаптирована для МУР с целью предоставления финансовой поддержки уязвимым проектам, которые нуждаются в финансировании для продолжения сокращения
выбросов. Однако достигнутые сокращения
выбросов не должны использоваться в качестве углеродных компенсаций. Они должны
служить количественной оценкой эффективности климатического финансирования.
Помимо предоставления финансирования
уязвимым проектам МЧР МУР должен продолжать использоваться в качестве инновационного инструмента результативного
финансирования с целью вовлечения государственного и частного секторов в деятельность
по с окращению выбросов в странах, которые
иначе не смогут это сделать.
3. Зарегистрировать проект перехода от
МЧР к МУР
Цель МЧР заключалась в предоставлении углеродных кредитов странам с целью
достижения их целей в рамках Киотского
протокола. Большинство единодушно считает, что второй период обязательств по
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Киотскому протоколу, который завершается
в 2020 г., должен стать последним, а спрос
на углеродные компенсации для исполнения обязательств до 2020 г. является очень
ограниченным2. По официальным данным,
для исполнения этих обязательств было
предоставлено чрезмерное количество уже
зарегистрированных кредитов МЧР. По этой
причине регистрацию проектов МЧР следует
прекратить во время КС24 в Польше в 2018 г.
путем принятия соответствующего решения
сторонами Киотского протокола. Начиная
с 2018 г., новые проекты, в частности способы и процедуры МУР, должны быть зарегистрированы в «книге правил» Парижского
соглашения.
4. Установить дату прекращения использования кредитов МЧР
МЧР был разработан для достижения целей
Киотского протокола, а не Парижского соглашения. Соответственно, использование кредитов МЧР следует ограничить периодом
действия Киотского протокола с принятием
решения о прекращении выдачи кредитов и
их использовании к концу переходного периода в 2023 г., когда стороны должны будут
отчитаться об исполнении их обязательств по
сокращению выбросов на период до 2020 г.
5. Представить новый реформированный наблюдательный орган МУР
Стороны Парижского соглашения должны
назначить орган, ответственный за осуществление надзора за новым МУР. Этот орган
должен создаваться не по подобию Исполнительного совета МЧР, а как новый, качественно другой, реформированный орган,
имеющий своих представителей в регионах
и преследующий более техническую и менее
политически ангажированную цель, включая представителей гражданского общества.
Несмотря на то, что Исполнительный совет
МЧР был создан для целей Киотского протокола, связанных с его ограниченными периодами обязательств, он располагает богатым опытом и знаниями, которые следует
использовать при создании нового органа. С

практической точки зрения наиболее оптимальным представляется вариант роспуска
Исполнительного совета МЧР и использование аккумулированных им доходов для создания нового наблюдательного органа МУР.
6. Адаптировать инфраструктуру МЧР
МЧР не только создал значительный
потенциал в развивающихся странах, но и
выявил ряд проблем, связанных с его функционированием в целом, и недостатков. Различные структуры и процедуры МЧР могут
быть адаптированы и реформированы для
использования в рамках МУР. Такие структуры могут включать в себя Назначенные
национальные органы (ННО), Назначенные
оперативные органы (НОО), экспертные и
рабочие группы. ННО должны играть новую
роль в интеграции поддержки, обеспечиваемой МУР, в более широкую политику в области климата и устойчивого развития принимающей страны. НОО могут подавать заявку
на утверждение в рамках МУР, но должны
нести ответственность за свои оценки. Гражданскому обществу должна быть отведена
более широкая роль в экспертных и рабочих
группах.
7. Создать процедуру CMP CMA (конференции сторон по Киотскому протоколу
и Парижской конвенции) для управления
процессом перехода
Процесс реформирования МЧР изначально
планировалось завершить до декабря 2013 г.,
но он все еще продолжается. Даже в случае
отказа от МЧР соображения и дискуссии,
наработанные в рамках реформирования
МЧР, должны быть учтены в новом процессе
с целью изучения перехода, а также определения компонентов, которые должны быть
внедрены в новый МУР.

Источник:
http://infoclimate.org/?books=dosvidaniya-kiotskiy-protokol-otkaz-otuglerodnoy-kompensatsii-posle-2020-goda

США не ратифицировали Киотский протокол и никогда не принимали участия в периодах обязательств. Канада
вышла из протокола. Несколько других ведущих развитых стран отказались от участия во втором периоде
обязательств. Европейские страны, которые уже в 2014 г. достигли своих целей до 2020 г., в настоящее время
фактически перевыполняют их и не будут нуждаться в каких-либо иностранных кредитах.
2
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РАЗДЕЛ II

Позиция европейского
союза по принципам
построения посткиотского
соглашения по проблемам
изменения климата

А

бсолютные цели на сокращение выбросов
для развитых стран будут установлены
по четырем критериям: уровень ВВП на
душу населения, уровень выбросов на
единицу ВВП, тенденции выбросов за период 19902005 гг. и тенденции изменения структуры и численности населения за период 1990-2005 гг.
Все страны, включенные в Приложение I РКИК
ООН, все члены ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) и все странычлены ЕС должны будут принять обязательства по
сокращению выбросов. На практике же это означает, что всего несколько дополнительных стран
должны будут принять данные целевые показатели
впервые. Например, Мексика и Южная Корея.
По словам комиссии, ЕС «необходимо попытаться создать прочный углеродный рынок, включающий все страны-участницы ОЭСР». Комиссия
хочет, чтобы страны с формирующейся рыночной
экономикой и «высоко конкурентными экономическими отраслями» прекратили использовать
МЧР Киотского протокола и перешли на систему
ограничения и торговли выбросами, применяя,
возможно, предварительно секторальный подход
«без потерь» («no-lose») (EE 07/01/09).
В Копенгагенском соглашении также должен
быть согласован вопрос международного постепенного прекращения производства гидрофтору-

глеродов (ГФУ), заявляет комиссия. В противном
случае существует вероятность резкого роста эмиссии этих газов, ввиду того, что страны Монреальского протокола достигли соглашения постепенно
прекратить производство гидрохлорфторуглерода
(ГХФУ) (EE 24/11/08)
В 2016 г. должен быть проведен обзор прогресса в достижении новых целей борьбы с
изменением климата на основании пяти оценочных отчетов, подготовленных Межправительственной комиссией по изменению климата
(МКИК) (EE 19/11/07).

Источник:
http://infoclimate.org/es-poz-printsyp-postkioto/

РАЗДЕЛ II. ПОЗИЦИЯ ЕС ПО ПРИНЦИПАМ ПОСТРОЕНИЯ ПОСТКИОТСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
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Церемония подписания
парижского соглашения
по климату

Д

ля того чтобы проблема изменения
климата оставалась в центре внимания мирового сообщества, а мощный
политический импульс, возникший
в результате конференции в Париже, получил
дальнейшее развитие, Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций Пан Ги
Мун призвал представителей всех стран подписать Парижское соглашение об изменении
климата на специальной церемонии, которая
прошла в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 22 апреля.
Церемония подписания прошла в первый день
после того, как Соглашение стало открыто для
подписания странами, и стала первым шагом
на пути к обеспечению скорейшего вступления
Соглашения в законную силу.

Соглашение подписали 175 стран

Парижское соглашение было принято всеми
196 сторонами Рамочной конвенции Орга-
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низации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК) на 21-й Конференции сторон РКООНИК, прошедшей в Париже
12 декабря 2015 г. В этом соглашении все
страны обязуются принять меры к тому, чтобы
повышение общемировой температуры составило значительно менее 2 °C, а с учетом серьезности существующих рисков – стремиться
ограничить рост температуры уровнем 1,5 °C.
Осуществление Парижского соглашения имеет
колоссальное значение для достижения целей
в области устойчивого развития. Соглашение
представляет собой «дорожную карту» мер,
которые позволят сократить выбросы и укрепить устойчивость к изменению климата.

Источник:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
ru/about/climate-change/
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Генеральный секретарь
Дон Антониу Гутерриш
сменил своего
предшественника
Пан Ги Муна

«З

ащита человеческого достоинства будет лежать в основе моей
деятельности», заявляет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он отмечает, что эта уникальная организация способна решать стоящие
перед миром задачи и добиться достижения
устойчивого развития.
Г-н Гутерриш считает приоритетной задачу
выполнения Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г. и достижения закрепленных в ней 17 целей в области устойчивого
развития. Повестка дня в области устойчивого
развития до 2030 г. является отражением универсальной, комплексной и ориентированной на преобразования концепции создания
более совершенного мира в интересах всего
человечества.

Источник:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
ru/secretary-general/

РАЗДЕЛ II. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ДОН АНТОНИУ ГУТЕРРИШ
СМЕНИЛ СВОЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА ПАН ГИ МУНА
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В чем суть Парижского
соглашения по климату
и почему оно важно?

В

ыработанное в Париже в 2015 г.
соглашение по климату впервые в
истории объединило усилия всех
мировых держав по сдерживанию
климатических изменений. Почему оно
важно и каковы его основные положения?

В общих чертах

Выработанное в Париже в декабре 2015 г.
соглашение по климату впервые в истории
объединило усилия всех мировых держав по
сдерживанию климатических изменений.
Его одобрили 195 стран, что позволило обозревателям назвать его историческим.
Оно пришло на смену действовавшему до
того момента Киотскому протоколу от 1997
года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили
договоренности.
Договор вступил в силу в ноябре 2016 г.

Каковы его ключевые положения?

Не позволять средней температуре на планете расти выше 2 °C по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по возможности снизить ее до 1,5 °C.
Начать в период с 2050-2100 гг. ограничивать выброс парниковых газов, получаемых
в результате промышленной деятельности
человека, до уровня, который деревья, почва
и Мировой океан могут переработать естественным образом.
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Пересматривать в сторону увеличения
каждые пять лет вклад каждой отдельной
страны по снижению вредных выбросов в
атмосферу.
Развитые страны должны выделять средства в специальный климатический фонд
для помощи более бедным государствам
для борьбы с последствиями климатических
изменений (например, стихийные бедствия
или подъем уровня океана) и перехода на
использование возобновляемых источников
энергии.

Что осталось в соглашении, а что
пришлось убрать?

Самое главное – это удержать рост температуры на Земле в пределах 2 °C по отношению к показателям доиндустриальной эпохи.
Показатели выше этого, по мнению ученых,
приведут к необратимым последствиям.
К сожалению, мы уже на полпути к этому
сценарию, поскольку средние температуры
выросли, по сравнению с ХIX в., почти на
1 °C, в связи с чем многие страны выступали
за введение более жесткого ограничения –
до 1,5 °C. В числе этих стран были те, которые расположены в низменностях и соответственно находятся в зоне риска затопления в
случае повышения уровня моря.
В результате в окончательный текст соглашения включено обещание стремиться ограничить рост средних температур на планете
до 1,5 °C.
В то же время впервые в подобное согла-
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шение включен долгосрочный план по скорейшему снижению выбросов парниковых
газов и достижению баланса между возникающими в результате деятельности человека парниковыми газами и их поглощением
морями и лесами ко второй половине ХХI в.
«Если достигнутое соглашение будет применяться, то это означает снижение выбросов парниковых газов до нулевого чистого
потребления энергии в течение нескольких
десятилетий. Это находится в русле представленных нами научных выкладок», – говорит Джон Шенхубер, директор научно-исследовательского Института климатических
изменений в Потсдаме.
Некоторые называют это соглашение
слишком невнятным, поскольку целый ряд
первоначальных целей пришлось во время
переговоров смягчить.
«Парижское соглашение – это только первый шаг в долгом пути, и какие-то его части
меня огорчают и расстраивают, хотя все же
это какой-то прогресс», – отметил директор
Greenpeace International Куми Найду.

РАЗДЕЛ II

зировать достигнутый прогресс в 2018 г., а
в дальнейшем проводить подобную оценку
каждые пять лет.
Как полагают аналитики, Парижское
соглашение – это только начальный этап на
пути внедрения энергосберегающих технологий, сделать придется еще очень много.
«Париж – это лишь стартовый залп в гонке
к экологически чистому будущему», – высказал свое мнение исполнительный директор
британского отделения Фонда дикой природы Дэвид Ниссбаум.

Источник:
https://news.mail.ru/society/29950010/

Что по поводу денег?

Этот вопрос на переговорах был одним из
самых сложных.
Развивающиеся страны говорят, что им
необходима финансовая и технологическая
помощь, чтобы сразу перескочить на безуглеродную экономику.
В настоящий момент им пообещали выделять до 2020 г. 100 млрд долларов в год, но
это меньше, чем рассчитывали получить
многие из них.
Парижское соглашение обязывает развитые страны поддерживать финансирование
этой суммы в 100 млрд долларов ежегодно до
2020 г. и, оттолкнувшись от нее же, договориться к 2025 г. о продолжении финансирования этого процесса.

Что дальше?

Лишь отдельные положения Парижского
соглашения обязательны к исполнению.
Национальные стратегии по сокращению парниковых газов имеют добровольную основу. К тому же переговоры как раз
споткнулись на вопросе о том, когда необходимо будет их пересмотреть в сторону
ужесточения.
Договор обязывает участников проанали-

РАЗДЕЛ II. В ЧЕМ СУТЬ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО КЛИМАТУ И ПОЧЕМУ ОНО ВАЖНО?
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Большой климатический
бизнес

Мировой переполох, связанный с решением Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, вызван не
только заботой об экологии, но и тем влиянием, который приобрели «экоденьги»,
стремящиеся занять место нефтедолларов
и еще более традиционных денег, которые
приносит уголь. Демарш одного из гуру
зеленых технологий, Илона Маска, объявившего о выходе из советов при президенте
США, это не только следование идеалам, но
и лояльность инвесторам, финансирующим
проекты в альтернативной энергетике. Для
России экологический скандал в мировых
верхах расширит свободу маневра.
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Буря мглою небо
кроет
Сообщая об угрозе бизнесмена Илона Маска
покинуть два деловых совета при президенте
США, если тот объявит о выходе из Парижского климатического соглашения, портал
Breitbart News сразу же отметил, что это «соглашение косвенно субсидирует несколько бизнес-проектов Маска стоимостью в миллиард
долларов». Тут необходимо отметить, что этим
изданием до назначения главным политстратегом Белого дома руководил Стив Беннон,
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влиянию которого и приписывают выход США
из соглашения.
Вскоре стало известно, что обе угрозы
исполнились: Трамп объявил о выходе США из
Парижского соглашения (его надо или пересмотреть, или подписать совсем новое, сказал
он), а известный бизнесмен – из упомянутых
советов. Реакция мировой знаменитости была
одним из первых порывов бури эмоций и заявлений, разразившейся на еще более высоких
уровнях мировой атмосферы.
В ответ на решение, которое президент США
мотивировал тем, что, выполняя соглашение,
его страна потеряет к 2025 г. миллионы рабочих мест и часть «американских богатств»,
которые окажутся перераспределены в пользу
других стран, лидеры этих стран начали высказывать свое недовольство. Конечно, обидно
стало Анн Идальго, мэру Парижа, титульному
городу соглашения: «Я призываю Трампа отменить это драматическое решение, ведь изменение климата представляет собой реальную
угрозу для будущего планеты», цитирует ТАСС
ее слова.
О том, что «пересмотра соглашения по климату быть не может», говорится в совместном
сообщении лидеров ФРГ, Франции и Италии. В
заявлении Еврокомиссии выражено глубокое
сожаление о решении США со стороны Евросоюза. Обеспокоено правительство Бразилии.
Разочарован премьер-министр Канады. «Госу-
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дарственной изменой по отношению к МатериЗемле» назвал выход США из соглашения по
климату президент Боливии Эво Моралес.
Недовольны голландцы, австралийцы, перуанцы, аргентинцы, финны, англичане. Разочарован представитель генсека ООН Стефан
Дюжаррик. Пожалуй, такого единодушного, по
крайней мере на первый взгляд, негодования
в мире не вызывало ни одно решение лидера
какой-либо страны.
В России, впрочем, это событие было воспринято достаточно спокойно. Пресс-секретарь
президента Российской Федерации Дмитрий
Песков, а также советник президента Андрей
Белоусов высказались в том смысле, что без
США соглашение практически работать не
будет и что, по словам Пескова, «альтернатив
ему нет».
Вслед за этим в своем выступлении на
ПМЭФ–2017 президент Владимир Путин сказал: «Насколько мне известно – я, правда, не
знаком с самим текстом заявления президента
Трампа, – он сказал, что хотел бы либо пересмотреть эти соглашения, либо подписать
какое-то новое соглашение. Он ведь не отказывается от того, чтобы работать над этой
проблемой». Президент России напомнил,
что Россия пока не ратифицировала Парижское соглашение. Он перечислил также целый
ряд весьма сложных вопросов, которые США
необходимо решать в его рамках. Ранее, на

Прощаясь с Обамой, Трамп, как оказалось, распрощался и с его экологическим наследием. Впрочем, тот тоже пользовался самым
большим в мире пассажирским вертолетом – машиной, которую «зеленые» относят к главным источникам загрязнения воздуха
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 рктическом саммите в марте 2017 г. Владимир
А
Путин дал понять, что предпочитает не антропогенное, а естественное объяснение причин
глобального потепления, которое фиксируется с
1930-х гг., и противостоять ему мы не можем, но
приспосабливаться, безусловно, должны.

мысливало именно неучастие в нем американцев. Теперь в том же бессмысленном положении
рискуют оказаться бенефициары Парижского
соглашения. Кто это?
Особенность КС-21 в том, что в определенном
смысле это крупная сделка, едва ли не главный
участник которой – Всемирный банк, в котором
сделали на климат ставку. «Группа Всемирного
банка обязалась увеличить в течение следующих пяти лет долю средств своего портфеля,
выделяемых на климатическое финансирование,
с нынешнего 21 % до 28 %», – заявил Всемирный
банк.
Группа Всемирного банка разработала специальную программу действий – «План по окаЕще в апреле Дональд Трамп заявил: «Мы заплазанию странам помощи в выполнении обязатили миллиарды долларов за Парижское соглательств 21-й Парижской конференции сторон».
шение по климату, тогда как Китай, Россия и
У этого плана нешуточный масштаб: «оказать
Индия не заплатили ничего
помощь
развивающимся
и получают выгоды от
странам в увеличении про«Средства, необхоэтого. Мы больше не будем
изводства возобновляемой
димые для перехода
позволять другим странам
энергии на 30 гигаватт»
получать
преимущества
(что очень немало для ВИЭ)
к низкоуглеродной
за счет нас, потому что
уже к 2020 г., с охватом
и устойчивой эконотеперь Америка будет пер40 стран и «мобилизацией»
мике,
исчисляются
вой». Парижское соглаше25 млрд частных инвестине миллиардами,
ние обязало США сократить
ций. Особое внимание удевыбросы парниковых газов
лено Африке, куда в рамках
а триллионами»
на 26-28% к 2025 г. по сравтак называемого «климатинению с уровнем 2005 г.
ческого бизнес-плана» групУслышав заявление Трампа, Барак Обама вырапой Всемирного банка вкладывается 5,7 млрд
зил бурное негодование против такого обращедолларов.
ния с тем, что называют краеугольным камнем
А всего в мире «с учетом финансовых средств,
его экологического наследия.
предоставляемых другими партнерами, и сопутСоглашение по борьбе с изменениями клиствующего финансирования из средств частмата, сокращенно называемое КС-21, подготовного сектора к 2020 г. совокупный объем такого
лено в Париже в 2015 г. и заключено в апреле 2016
финансирования может достичь 29 млрд долг. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, будучи
ларов», говорится в материалах банка. Но это
подписано на тот момент более чем 170 стратолько начало: «Средства, необходимые для перенами. Это соглашение задает условия для стран
хода к низкоуглеродной и устойчивой экономике,
по использованию экологически чистой энергии
исчисляются не миллиардами, а триллионами»,
и поэтапному отказу от ископаемого топлива.
сказано там же.
Оно заменило Киотский протокол 1997 г., приняИ даже это еще не предел мечтаний. В целом
тый в дополнение к Рамочной конвенции ООН
речь идет об «экологизации финансового секоб изменении климата. Конгресс США в свое
тора» и, между прочим, государственных бюдвремя отказался его ратифицировать.
жетов. А также об «обеспечении политической
Новое соглашение носит менее обязывающий
стабильности» и «сильных институтов», чтобы
характер, чем этот протокол, который все равно
поднять климатические инвестиции «на поряплохо исполнялся. Подписавшие КС-21 страны
док», т. е. в итоге об очередном предлоге для глоберут на себя добровольные обязательства.
бального влияния на локальную политику.
Правда, взяв, их сложно отбросить, что и продеДональд Трамп, выступая на лужайке у Белого
монстрировала бурная реакция на выход США.
дома, назвал Парижское соглашение сделкой, но
Кстати, Киотский протокол во многом обесссказал, что это «плохая сделка для Америки».

«Средства
исчисляются
триллионами»
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Не дать стране угля
Предусмотренная КС-21 борьба за «удержание
роста средней температуры на планете намного
ниже 2 °C до 2100 г.» подразумевает не только
инвестиции, но и врагов. Главные из них – «углеводородное загрязнение», а также угольная генерация электроэнергии сама по себе, априори
признаваемая вредной без оговорок по поводу
того, насколько экологичны используемые на
сегодняшний день ее технологии. А они, по мнению представителей отрасли, если говорить про
Россию, радикально улучшены по сравнению
с тем временем, когда действительно шли кислотные дожди. А Всемирный банк, напомним,
финансировал, без преувеличения, варварское
закрытие в России угольных шахт.
Данный вопрос, говорит ведущий научный
сотрудник Института проблем международной
безопасности РАН Алексей Фененко, уходит корнями в 1980 г. Оттуда, с саммита «Группы семи»
в Венеции, идет «венецианская инициатива»
по отказу от теплоэлектростанций, работающих на угле, а затем и в целом от ТЭЦ. Начинание активно поддерживала Маргарет Тэтчер
с ее политикой, направленной против шахтеров. А Соединенные Штаты тогда к запретам не
присоединились.
Однако много позже, при Бараке Обаме, в
американской политике данная линия тоже
начала брать верх. «Трамп, – говорит Алексей
Фененко, – относится к тому крылу, которое в
свою очередь представляет интересы ТЭЦ и угля
в американской экономике.» Уголь – это дешевое
топливо, использование которого дает выгоду
США. Одна из основ борьбы вокруг проблем
климата, по мнению аналитика, это интересы
группы стран, отказавшихся от угля и ТЭЦ, которым теперь активно хочется «додавить» США,
Китай и Россию, продолжающих его добывать и
использовать.
Для Евросоюза то, что сейчас происходит,
очень болезненно и чревато внутренними трудностями, отмечает ведущий научный сотрудник. Там боятся, что если США выйдут и сохранят угольную промышленность, то внутри ЕС
может появиться группа стран, которая тоже не
захочет продолжать «антиугольную» политику.
Тут можно назвать и Великобританию, хотя она
уже покидает Евросоюз, и Бельгию, чьи горняки
были когда-то очень известны, и Польшу.
Что касается позиции России, то, как полагает
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Алексей Фененко: «Мы присоединились в расчете на быстрый крах этого соглашения, так
как мы страна – сохранившая уголь и все те технологии, применение которых оно стремится
ограничить».
В целом же речь идет о еще более широком
плане замены ископаемых топлив на новые
источники энергии. Впрочем, заявленные Россией в рамках Парижского соглашения планы
по сокращению выбросов парниковых газов (их
должна обнародовать каждая присоединившаяся страна), отнюдь не обременительны. Российская Федерация ориентируется на показатель в
70-75 % выбросов 1990 г. к 2030 г. «при условии
максимально возможного учета поглощающей
способности лесов». Экологи с сожалением отмечают, что этот показатель итак уже достигнут,
так что выбросам просто не надо давать больше
расти, что не так сложно при современных технологиях. А если все же случится бурное развитие промышленности, а технологии несколько
отстанут, то тут и можно будет сослаться на
оговорку про леса, «максимально возможным»
образом» учтя их поглощающие способности.

Трамп, Маск, Америка
А вот американцам не позавидуешь. Они-то
взяли на себя реальные обязательства по сокращению. И часть истеблишмента восстала как
против этого, так и, очевидно, против попыток
проводить внутреннюю экономическую политику путем взятия на себя внешних обязательств.
Там этого очень не любят.
Как пишет Breitbart News, Трамп находится
под огромным давлением своих сторонников
и многих бизнес-групп, стремящихся свернуть
начинание президента Барака Обамы, который
обещал сокращение выбросов в США на четверть
к 2025 г. за счет налогообложения природного
топлива, а также путем предоставления субсидий на использование солнечной энергии.
Люди из традиционной энергетики не хотят,
чтобы им повысили налоги и направили полученные средства тому же Маску, который строит
на средства проекта Buffalo Billion, принадлежащего штату Нью-Йорк, фабрику солнечных
батарей в городе Буффало. По решению правительства штата во главе с губернатором-демократом Эндрю Куомо Buffalo Billion выделил на
это 750 млн долларов. Здесь, что места эти не
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самые солнечные. При этом, как пишет Indicator.
Ru, при росте выручки на 79%, до 508,9 млн долларов, Solar City закончила три квартала 2016 г. с
чистым убытком в 758,7 млн долларов.
По более ранним подсчетам газеты Los Angeles
Times, разного рода бюджетная помощь бизнесу Маска (гранты, субсидии, специальные
права, налоговые льготы и вычеты) составила
примерно 5 млрд долларов, включая 1,3 млрд
долларов государственных субсидий аккумуляторному заводу в Неваде, федеральные льготы
SolarCity на 1,5 млрд долларов и квоты на загрязнение атмосферы на сумму 500 млн долларов,
которые получила право продать Tesla.
Все это делает Маска, по мнению Breitbart
News, активным защитником роста «налогов на
выбросы углерода». Но это же, вероятно, побуждало его, будучи даже идеологическим противником Трампа, оставаться в президентских
советах под предлогом возможности позитивно
влиять на политику. Как говорил он сам: «чем
больше голосов президент слышит, тем лучше.
Просто атакуя его, ничего не добьешся. Знаете
ли вы хоть об одном случае, когда Трамп уступил протестам или медиаатакам? Лучше, когда
есть открытые каналы связи».
Компаниям Илона Маска нужны хорошие
отношения с правительством. Сообщая о решении бизнесмена выйти из советов при президенте, СNN упоминает контракт SpaceX с НАСА
на 1,6 млрд долларов. Подана заявка на контракт,
предметом которого являются почти 4,5 тысяч
телекоммуникационных спутников.
«Избранный президент делает упор на производство в США так же, как и мы. Здесь мы
строим крупнейшую фабрику в мире, создавая
рабочие места в США», – говорил Илон Маск в
интервью в январе 2017 г. в ответ на критику в
свой адрес со стороны противников Трампа за
сотрудничество с ним.
И все же он присоединился к «протестам и
атакам». Помимо демонстрации принципиальной позиции, демарш бизнесмена может иметь
вынужденный характер. Как реакция на выход
из соглашения по климату происходит консолидация противников Трампа: инвесторов из «экологического финансового сектора» (как Goldman
Sachs, по данным The Huffington Post) и оппозиции ему как в конгрессе, так и в правительственных учреждениях, так что, скорее всего, Илону
Маску теперь стало важнее продемонстрировать
свою лояльность именно им.
Что касается собственно решения Трампа, то
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его трактуют как помощь не только угольной и
нефтяной отраслям, но и американским обрабатывающим отраслям промышленности за счет
сохранения доступа к наиболее дешевой энергии от сжигания угля, нефти и природного газа.
Это важно для промышленных штатов Среднего
Запада, чьи избиратели помогли кандидату в
президенты Дональду Трампу победить кандидата демократов 8 ноября 2016 г. Но повредит
его поддержке там, где сосредоточены новые
низкоуглеродистые отрасли, в том числе на
Западе и Юго-Западе США. Баланс пока непонятен, к тому же процесс выхода из соглашения
может затянуться.
В отсутствии очевидных и сильных источников экономического роста экологические инвестиции, безусловно, представляют большой
интерес для очень многих субъектов по всему
миру. Они действительно способны улучшать
если не климат, то природную среду. Если бы
они решающим образом перевесили военные
заказы в качестве источников прибылей гигантских корпораций, им бы цены не было. В то же
время американцы сыграли, пожалуй, на руку
России, которой мало радости от перспектив
«углеводородного налога». А глобальная интрига
вокруг экологии с непривычным для нашего времени сильным скрежетом сняла кожухи с пружин большой политики и механизмов движения
больших денег.

Источник:
http://expert.ru/2017/06/2/klimat/
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Дональд Трамп и будущее
мирового климата
План Трампа: как новый президент собирается
возвращать америке величие, в частности
по проблеме изменения климата

П

резидент США Дональд Трамп в
предвыборной программе предусмотрел в разделе законодательства отмену «плана чистой энергии» (Clean Power Plan, касается уменьшения
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количества вредных выбросов в атмосферу
при производстве электроэнергии, один из
проектов администрации Обамы), который
будет обходиться стране в 7,2 млрд долларов
в год.
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Маск пригрозил
покинуть белый дом
в случае выхода США
из соглашения по
климату
Американский бизнесмен, основатель SpaceX
и Tesla Motors Илон Маск пообещал прекратить помогать работе экспертных советов по
вопросам бизнеса и экономики при Белом
доме, если президент США Дональд Трамп
примет решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Об этом он
написал в своем Twitter-аккаунте.
Маск заявил, что он «сделал все, что мог»,
чтобы донести до президента совет не выводить США из соглашения. Один из пользователей Twitter спросил у него, что он будет
делать в том случае, если Трамп примет противоположное решение. Маск ответил, что
у него «не будет другого выхода», кроме как
покинуть экспертные советы.
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Выход США из числа участников соглашения по климату, обязывающего сократить
или стабилизировать выбросы парниковых газов, являлся одним из предвыборных
обещаний Трампа. 10 ноября 2016 года он
заявил, что «изменения климата являются
далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности. Это триумф экстремизма над разумом, и Конгресс должен
остановить это. Мы отвергаем программы
и Киотского протокола, и Парижского
соглашения, которые представляют собой
только личные обязательства тех, кто их
подписывал».
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Трамп: США
официально выходит
Из парижского
соглашения
Президент США Дональд Трамп сделал официальное заявление о выходе США из глобального
климатического
соглашения,
направленного на уменьшение парниковых
выбросов и загрязнения атмосферы с целью
противостояния последствиям глобального
потепления.
Об этом американский лидер заявил в ходе
специального выступления в Розовом саду на
территории Белого дома.
– Итак, мы выходим! Парижское соглашение
является очень несправедливым на самом высоком уровне для Соединенных Штатов, – заявил
Трамп.
Кроме этого, американский лидер отметил,
что американская сторона параллельно начнет
переговоры о восстановлении членства в Парижской или совершенно новой сделке на условиях,
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«которые являются справедливыми для Соединенных Штатов».
Президент подчеркнул, что таким образом
он хочет выполнить свои обязательства, чтобы
защитить интересы Америки и ее граждан.
По мнению 45-го президента США, этот документ не выгоден Америке, поскольку мировой
лидер по выбросам – Китай – не выполняет предусмотренных документом обязательств.
24 февраля СМИ сообщили о том, что Трамп
отказался от идеи вывести страну из Парижского
соглашения по климату, которую неоднократно
озвучивал во время предвыборной кампании.
Это решение было принято под влиянием его
дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера.
28 марта Трамп подписал указ об отмене
принятых своим предшественником Бараком
Обамой мер по борьбе с изменением климата.
Трамп выразил мнение, что решение Обамы
наносит ущерб энергетике США и тем, кто работает в этой сфере. Перед подписанием он заявил
о начале «новой эры американской энергетики».

Источник:
https://news.mail.ru/politics/29937965/
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Трамп объяснил
зарубежным
лидерам решение
отказаться
от парижского
соглашения

по экологическим и другим вопросам», – отмечается в пресс-релизе.
Администрация Евросоюза, а также ряд
ведущих стран ЕС выразили свое разочарование в связи с решением Трампа.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады
Джастином Трюдо и премьер-министром
Великобритании Терезой Мэй, лично объяснив
свое решение вывести страну из Парижского
соглашения по климату.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Трамп поблагодарил всех четырех лидеров
за «откровенные, предметные дискуссии» по
этому вопросу на протяжении первых месяцев его пребывания на посту.
Он также заверил своих зарубежных коллег,
что «Америка по-прежнему привержена трансатлантическому альянсу и решительным усилиям по защите окружающей среды».
Трамп отметил, что США добились значительных успехов в сокращении выбросов и
способствуют развитию технологий экологически чистой энергетики. По его словам,
Соединенные Штаты при его администрации
станут самой экологически чистой страной на
Земле.
«Все лидеры согласились продолжить диалог
и активизировать в будущем сотрудничество

Реакция мировых
лидеров на выход
сша из парижского
климатического
соглашения
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Источник:
https://news.mail.ru/
politics/29952737/?frommail=1

Мировые лидеры не одобрили решение
Дональда Трампа о выходе США из Парижского климатического соглашения, отметив,
что на сегодняшний день проблема изменения
климата остается одной из самых больших.
Экс-президент США Барак Обама напомнил,
что Парижское климатическое соглашение
было заключено теми, кто хочет сохранить
планету для будущих поколений. Поэтому
страны, которые остаются в Парижском соглашении, станут нациями, которые будут иметь
преимущества для создания рабочих мест и
производства.
– Я считаю, что Соединенные Штаты Америки должны быть на переднем плане, – подчеркнул Обама.
В то же время 42-й президент США Билл
Клинтон отметил, что заявление Трампа о
выходе США из Парижского соглашения является ошибкой.
– Выход из Парижского соглашения – ошибка.
Изменения климата реальные. Мы больше
обязаны нашим детям. Защита нашего будущего и создает больше рабочих мест, – написал он в Twitter.
Канцлер Германии Ангела Меркель также
сожалеет о таком решении Трампа и в будущем надеется на глобальную политику в отношении климата.
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– Я сожалею в связи с решением американского президента. В дальнейшем все силы – на
глобальную политику в отношении климата,
которая сохранит Землю, – передает ее слова
пресс-секретарь Штеффен Зайберт в Twitter.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что изменение
климата является одной из самых больших
проблем нашего времени, а потому Франция
не откажется от своих обязательств.
Комментируя заявление Трампа, Макрон
отметил, что в контексте изменения климата
нет «никакого плана Б», а потому призвал президента США «сделать нашу планету большой
снова». При этом Макрон отметил, что этим
решением США повернулись спиной ко всему
миру.
Хиллари Клинтон также назвала решение
Трампа «исторической ошибкой».
– Историческая ошибка. Весь мир движется
вместе к изменению климата. Выход Парижа
идет от американских рабочих и семей, –
написала она в Twitter.
Кроме того, заявлением Трампа разоча-
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рован премьер-министр Канады Джастин
Трюдо. Об этом он сообщил в Twitter. Трюдо
подчеркнул, что позиция Канады в борьбе с
изменениями климата осталась неизменной
и она будет единственной вместе со всеми
другими сторонами, которые поддерживают
это соглашение. По словам премьера, Оттава
продолжит сотрудничество с США как на
государственном, так и на других уровнях по
вопросам изменения климата.
В то же время американский предприниматель Маск после заявления Трампа о выходе
из климатического соглашения решил отказаться от участия в совете при Белом доме.
– Я выхожу из президентского совета. Изменение климата – это реальность. Отказ от
Парижа не в пользу ни Америке, ни миру, –
говорится в его сообщении в Twitter.
Его решение поддержал также гендиректор
The Walt Disney Company Роберт Айгер.
– Это принципиальный вопрос. Я ушел в
отставку с президентского совета в связи с
выходом из Парижской климатического соглашения, – сказал Айгер в Twitter.

37

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ II

Путин прокомментировал
выход США
из Парижского
соглашения
Российский президент Владимир Путин призвал не осуждать американского лидера
Дональда Трампа за решение о выходе США из
Парижского соглашения по климату.
«Я не стал бы сейчас судить президента
Трампа, потому что президент Обама принял
соответствующие решения, может быть, действующий президент считает, что они не до
конца продуманы, может быть, он считает, что
нет соответствующих ресурсов. Это все нужно
повнимательнее рассмотреть», – заявил Путин
на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
По его словам, до ратификации Парижского
соглашения по климату Москва хочет дождаться
формирования четких обязательств участников.
«США ратифицировали, насколько я помню, это
соглашение, мы – пока нет. Мы не сделали этого
потому, что мы хотим дождаться, когда будут
сформированы правила распределения ресурсов
и другие чисто технические, но важные вещи», –
отметил Путин.

Семья трампа убедила
его отказаться от
выхода из соглашения
по климату. Так ли это?
Дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер убедили главу Белого дома Дональда Трампа не отказываться от выполнения Парижского соглашения
по климату и исключить упоминание об этом из
«климатических указов».
Об этом сообщила газета The Wall Street
Journal со ссылкой на источники в американской
администрации.
Издание отмечает, что «этот шаг является
последним признаком усиления влияния дочери
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Трампа и Кушнера в Белом доме, в котором обнажились внутренние разногласия по целому ряду
вопросов, в том числе внешней политики».
В ходе предвыборной кампании Трамп
намекал на то, что Америка может выйти из
Парижского соглашения, подписанного 195
странами-участниками Всемирного климатического саммита, который прошел во французской столице в декабре 2015 г.
Тогдашний кандидат в президенты был возмущен тем, что Соединенным Штатам приходится
нести большое финансовое бремя по выполнению соглашения по снижению выброса углеводородов в атмосферу. Кроме того, Дональд
Трамп выражал сомнение в «научной обоснованности концепции глобального потепления»
и говорил, что соглашение по климату негативным образом сказывается на энергетической
системе США. Наконец, Трамп заявил о том, что
применение пестицидов в сельском хозяйстве
является безопасным и не влияет на повышение
температуры на планете.
Но Иванке Трамп удалось убедить главу Белого
дома в том, что противодействие изменениям
климата на планете необходимо сделать одним
из главных приоритетов его деятельности.
Иванка Трамп и Кушнер в декабре 2016 г. встречались с экс-вице-президентом США Альбертом
Гором, который считается одним из главных сторонников борьбы с глобальным потеплением.
Гор за свои усилия в области экологии в свое
время даже выдвигался на Нобелевскую премию
мира. Стороны пришли к выводу о необходимости
дальнейшего противодействия глобальному потеплению на планете, а сам Гор охарактеризовал эту
встречу как позитивную и конструктивную.

Источник:
https://news.mail.ru/politics/28881216/
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Трамп считает,
что защищать
окружающую среду
необходимо
без лишних
финансовых затрат
Президент США отметил, что экономический
рост способствует охране окружающей среды.
Защита окружающей среды является важной задачей, однако ее выполнение не должно
сопровождаться ненужными финансовыми
затратами, становящимися финансовым бременем для американских граждан. К этому сводится суть заявления президента США Дональда
Трампа, приуроченного к Международному дню
Матери-Земли.
«Наша страна наделена богатыми и впечатляющими природными ресурсами и красотой.
Американцы благодарны за этот Божий дар и
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обязаны его защищать для будущих поколений.
Моя администрация привержена делу сохранения воздуха и воды, а также защите лесов, озер
и вымирающих видов», – говорится в заявлении.
«Экономический рост способствует охране
окружающей среды. Мы можем и обязаны защищать ее, но при этом не нанося вреда семьям
американских работников. Именно поэтому моя
администрация сокращает ненужное бремя,
которое ложится на работающих американцев и американские предприятия, вместе с тем
не забывая, что мы также должны защищать
окружающую среду», – пояснил американский
лидер.
«Точные науки имеют решающее значение для
усилий по одновременному достижению экономического роста и охраны природы. Моя администрация также привержена активизации
научных исследований, которые позволяют нам
лучше понять окружающую среду и угрозы для
экологии», – заверил Трамп.
Трамп в целом имеет значительно отличающийся от прежней администрации Барака
Обамы подход к вопросам экологии и является
ярым критиком теории глобального п
 отепления.
В ходе предвыборной кампании он высказывал
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сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что «не является большим
поклонником» Парижского соглашения по климату. Он подчеркивал, что намерен пересмотреть условия участия в нем США. Обама же,
напротив, поддерживал развитие альтернативных источников энергии, уделял особое внимание инициативам, касающимся борьбы с глобальным потеплением, активно участвовал в
подготовке Парижского соглашения по климату.

В сотнях городов
по всему миру
прошли марши
в защиту науки
Тысячи людей по всему миру вышли на «Марши
науки», призванные защитить науку от политического вмешательства. Как сообщили организаторы, марши прошли в 610 городах мира,

включая Париж, Лондон, Берлин, Брюссель,
Стокгольм и Хельсинки.
Акция была приурочена к Международному
дню Матери-Земли, который в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН отмечают 22 апреля с 2009 г. Согласно задумке ООН,
проводимые в этот день мероприятия должны
содействовать повышению уровня осведомленности мировой общественности об актуальных
проблемах планеты.
Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне. Организаторы настаивают, что оно не
направлено против президента США Дональда
Трампа, но его действия косвенно повлияли на
решение провести марш.
Как напоминает «Би-би-си», Трамп ранее
называл проблему изменений климата выдумкой и его взгляды вызвали беспокойство в научном сообществе.

Источники:
https://news.mail.ru/politics/29519670/
https://news.mail.ru/society/29518536/

Марш в защиту науки в Берлине | Источник: AP 2017

40

ICARUS & DAEDALUS

ДЕКАБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 5)

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ II

Марш в защиту науки в Лондоне | Источник: AP 2017

Марш в защиту науки в Мадриде | Источник: AP 2017
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G20 и климат

Парижское
соглашение
по климату будет
действовать и без
США – заявил юнкер
Парижское соглашение по климату продолжит действовать, даже если США решат
выйти из него, заявил глава Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер.
«Если США хотят выйти из Парижского соглашения, мы будем непоколебимы. Соглашение продолжит применяться», – цитирует его слова
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в Twitter пресс-секретарь Еврокомиссии Мина
Андреева.
Президент США Дональд Трамп заявил, что
объявит о своем решении, выйдет ли Вашингтон
из Парижского соглашения, в ближайшие дни.
Как заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, Парижское соглашение
по климату продолжит действовать, даже если
США откажутся его выполнять.
Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные
источники сообщали, что американский президент принял решение выйти из Парижского
соглашения по климату и проинформировал
об этом ближайшее окружение. Детали выхода
из соглашения прорабатываются небольшой
группой чиновников, в которую входит глава
Агентства по охране окружающей среды Скотт
Прюитт.
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Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди
прочего достичь единства по борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации в субботу были вынуждены признать свое
поражение из-за позиции США, которые не
присоединились к консенсусу по Парижскому
соглашению.

Источник:
https://news.mail.ru/politics/29936375/

Парижское
климатическое
соглашение: Россия
в минусе?
За спасение развивающихся стран от изменений климата россияне могут заплатить
ростом цен на электроэнергию и тепло.
Парижское климатическое соглашение, которое должно помешать глобальному повышению
температуры, вступило в силу 4 ноября 2016 г.
Оно подразумевает, в частности, снижение
выбросов углекислого газа в атмосферу. Его
разработчики уверены, что такие меры позволят не допустить глобального потепления на
планете. Наша страна подписала это соглашение, но ратификация отложена как минимум
до 2020 года. Какие риски несет с собой соглашение? Этот вопрос обсуждался в ходе слушаний в Общественной палате Российской Федерации. Ее эксперты полагают, что сначала надо
разработать соответствующую национальную
методику, так как инструменты, предлагаемые
Западом, не выглядят бесспорными и вызывают
нарекания. Кроме того, Парижское соглашение
может повлечь за собой ввод углеродного сбора,
а это приведет к росту цен на электроэнергию
для россиян в 1,5 раза.
Парижское климатическое соглашение, принятое в рамках рамочной конвенции ООН об
изменении климата в декабре 2015 г. и подписанное многими странами в апреле 2016 г., фактически стало заменой Киотского протокола.
Оно направлено на сдерживание роста температуры на планете.
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В прошлом году экологи подсчитали, что
в сравнении с XIX в. средняя температура на
планете выросла более чем на 1 °C, причем
основной рост этого показателя, по их данным, начался в 1980-е гг. и продолжается до
сих пор. Согласно мнению ряда специалистов,
все это стало следствием активной переработки и сжигания углеводородов, что приводит
к парниковому эффекту. Чтобы сдержать рост
температуры, индустриальным странам мира
необходимо существенно снизить выбросы
парниковых газов.
Однако станет ли Парижское климатическое
соглашение выходом из ситуации и предотвратит ли оно трагедию всемирных масштабов – большой вопрос. Этот документ в своем
нынешнем виде содержит массу недостатков.
Именно эти пробелы обсуждались в ходе слушаний в Общественной палате России.
«Многие аспекты соглашения вызывают
споры в экспертных кругах. Связано это и с
общим отношением к климатологии и потеплению», – этими словами открыл слушания
председатель комиссии Общественной палаты
по развитию реального сектора экономики
Сергей Григорьев.
К его мнению присоединился секретарь
Общественной палаты Александр Бречалов.
«Первым пунктом работы в этом направлении станет обсуждение результатов анализа
социально-экономических последствий имплементации соглашения, т. е. претворения этой
идеи в жизнь. Любые непродуманные меры
могут кардинально увеличить финансовую
нагрузку как на компании, так и на население»,
– отметил он.
По словам главы Росгидромета Александра
Фролова, одной из ключевых проблем, связанных с ратификацией Парижского соглашения,
является его научная обоснованность. Кроме
того, пока это соглашение носит только рамочный характер и в нем отсутствует модальность.
Дальнейшее изменение климата неизбежно и
причины этого процесса давно понятны. «Нам
нужна стратегия долгосрочного развития до
2050 г.», – отметил Фролов.
Тот же тезис подтвердил и Сергей Григорьев.
«Климат менялся всегда – и в XVII, и в XVIII в.
Сейчас главная проблема в том, что отсутствуют национальные методики. Мы ссылаемся только на зарубежные. Настало время
приложить усилия к разработке национальной методики, потому что тезисы, которые
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выдвигаются как бесспорные, вызывают больКстати, существуют подтвержденные даншие вопросы», – отметил он, подчеркнув, что
ные, что многие страны, ратифицировавшие
«степень политизации и политиканства вокруг
этот документ, фальсифицируют информацию.
этой темы носит беспрецедентный характер».
Например, Индия записывает свои выбросы
Одним из камней преткновения Парижского
под бразильский поглотительный ресурс, а
климатического соглашения является введение
американцы проводят их как канадские. Иметак называемого углеродного налога – платы за
ются также серьезные подозрения о намерении
выбросы. Эти отчисления планируется направЗапада использовать наши поглотительные терлять в Зеленый климатический фонд, а затем
ритории по двусторонним договоренностям с
– развивающимся странам для программы
разными странами.
«адаптации» к глобальным изменениям кли«Необходимо перейти в формат вдумчивого
мата. В вводе «углеродного сбора» заинтереизучения цифр и угроз, – соглашается генеральсованы те, кто стремится ограничить импорт
ный директор Фонда национальной энергетичеэнергоресурсов, например, страны Западной
ской безопасности Константин Симонов. – Очень
Европы. Государства, экономика которых завяважно привязать ратификацию соглашения к
зана на добыче углеводородов и производстве
снятию санкций. Мировому сообществу надо
топлива, напротив, считают этот механизм не
определиться, мы вместе с ним или нет. Но для
идеальным. Так, бюджетный офис Конгресса
этого необходимо поставить точку в торговой
США отметил, что ввод
войне».
«углеродного сбора» привеБолее того, нельзя забы«Необходимо перейти
дет к росту цен на многие
вать, что существует угроза,
в формат вдумчивого
товары. Да и для России в
что Парижское климатиченастоящем виде он может
ское соглашение выльется
изучения цифр и угроз»
привести к самым неприятв дополнительные и неожиным последствиям. По расданные расходы рядовых
четам Института проблем естественных монороссиян. «Мы все понимаем, что живем в непрополий, ущерб для российской экономики грозит
стых экономических условиях и любые непросоставить 42 млрд долларов, или 3-4% ВВП.
думанные решения могут нанести серьезный
«Из соглашения непонятно, что мы подпиудар по экономике страны», – полагает Сергей
сали. Проект решения превращает соглашение в
Григорьев.
ликвидационный документ и предполагает вмеКак отмечается в докладе Института прошательство во внутреннюю политику нашей
блем естественных монополий, ввод углеродстраны с помощью экологических механизмов.
ного сбора может привести к существенному
Те, кто его ратифицировал, будут дополнять
росту цен на электроэнергию. На строительство
его без нашего участия», – полагает член презамещающих генерирующих мощностей потрезидиума Академии геополитических проблем
буется около 3,5 трлн рублей. При этом сценаВладимир Павленко.
рии стоимость киловатта для крупных коммерБолее того, он считает, что Парижское соглаческих потребителей возрастет на 50-55%, для
шение является ярким примером применения
малых коммерческих потребителей – на 28-31%,
двойных стандартов, созданных для получения
для населения – на 45-50%, т. е. в 1,5 раза. Очевозможности вмешиваться во внутренние дела
видно, что, не проработав все нюансы, ратифилюбого государства, и в первую очередь Роскация Парижского соглашения будет преждевсии. «Двойные стандарты Парижского соглаременным решением. В связи с этим участники
шения мешают доказать, что наш поглощаслушаний в ОП обозначили готовность все иниющий вклад – это экологическое донорство. В
циативы и предложения продвигать и в дальнейЕвросоюзе выбросы превышают их поглощение
шем, вплоть до президента Владимира Путина.
в 4 раза, в США и Китае – в 2 раза. В России
баланс положительный в пользу поглощения.
Наш поглотительный ресурс оценивается от
Источник:
5 млрд до 12 млрд тонн, т. е. в 10 раз больше,
чем в этом документе. Так поглотители мы
http://www.mk.ru/economics/2016/11/08/
или загрязнители?» – задается вопросом Владиparizhskoe-klimaticheskoe-soglashenie-rossiya-vмир Павленко.
minuse.html
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Из интервью
председателя
правления
ООО «УК «Роснано»»
Анатолия Чубайса
на давосском форуме
главному редактору
Business Fm Илье
Копелевичу
– Парижское соглашение, глобальное потепление – тема для вас, как для главы «Роснано», важная во всех отношениях. В России, в Новосибирске, то ли уже развернуто,
то ли разворачивается очень крупное производство нанотрубок, которое, я технически
не очень понимаю, будет иметь большое
значение в процессе понижения выбросов,
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причем это, с международной точки зрения,
глобальный проект, который может иметь
спрос по всему миру. Если он будет, действовать, естественно, в случае выполнения
Парижского соглашения. Это была преамбула, даю вам слово для подробностей.
Анатолий Чубайс: Действительно, здесь,
в Давосе, тематика Парижского соглашения
и глобального потепления является одной из
центральных, даже на фоне всех тех политических страстей, про которые я рассказал. Буквально вчера были обнародованы данные, что
прошлый год, 2016-й, на земном шаре в истории климатических наблюдений был самым
жарким. И я еще сам помню, 10-15 лет назад
это было дискуссионно: кто-то был «за», а
кто-то был «против». На моих глазах ситуация
радикально изменилась. Сегодня среди серьезных ученых, серьезных политиков, бизнесменов – нет таких в мире, кто считал бы, что
этой проблемы не существует. К сожалению, в
России ситуация другая, в России эта проблема
общественностью вообще не поднимается, в
том числе и так называемой демократической
общественностью. И это очень обидно, потому
что я вчера сидел на сессии, на которой премьер-министр Бангладеш заявляет, что мы
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очень бедная страна, но мы сделаем все, что
возможно и невозможно, чтобы внести вклад
в борьбу с глобальным потеплением, вот
наши действия по строительству альтернативной солнечной энергетики, вот наши другие
действия.
– Просто в Бангладеш жарко, а у нас
холодно, поэтому наша общественность,
вы знаете, думает, потеплеет, станет только
лучше.
А.Ч.: Да, это правда. Вот вы сейчас на полуслове поймали. А ей вторит премьер-министр
не очень южной страны, которая называется
Норвегия, который заявляет, что Норвегия,
благосостояние которой основано на экспорте нефти и газа, будет не просто развивать
альтернативную энергетику, а считает, что ее
национальный вклад в борьбу с глобальным
потеплением является одним из приоритетов
действующего правительства. В том-то и дело,
что это диапазон – от Норвегии до Бангладеш.
И в этом диапазоне у России не просто есть
свое место, а у России есть своя миссия. Миссия эта, как мне кажется, все яснее прочерчивается, особенно с учетом того, что Россия
все-таки решила подписать Парижское соглашение и президент Путин приезжал в Париж,
что крайне важно было политически.
В чем оно может состоять? Все, что делает
человечество для противостояния глобальному потеплению, делится на две части. Часть
номер один – энергоэффективность и альтернативная энергетика. В этой части Россия
тоже начала сдвигать ситуацию с мертвой
точки. Национальный стартап возобновляемой энергетики в России развивается. Это
хорошо, но мы не будем здесь лидерами. Мы
здесь, скорее всего, перенимаем технологии,
чем создаем новые. Есть вторая половина
дела, не менее важная, чем энергетика и альтернативная энергетика, – это новые материалы. Даже на уровне здравого смысла, не
будучи большим специалистом, понятно, что
если человечество сумеет изобрести новые
материалы с прочностными свойствами, превышающие нынешние, это будет означать
снижение воздействия на окружающая среду,
потому что автомобили можно будет делать
легче, потому что дома можно будет делать
легче, фундаменты можно делать меньше,
меньше тратить материалов и энергии на
их производство. Мы провели специальное
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исследование, которое показало, что наномодифицированные материалы способны внести вклад в борьбу с выбросами СО2 больше,
чем вся альтернативная энергетика на земном
шаре. И именно в этом, втором направлении,
направлении материалоэффективности, если
можно так сказать, мы действительно бурно
продвигаемся вперед. И один из наших флагманских проектов – производство углеродных
нанотрубок. Мы считаем, что созданная новосибирскими учеными промышленная технология является лучшей в мире. Мы считаем,
что мы обогнали всех конкурентов минимум
на три-четыре года, мы уже четвертый год
ежегодно утраиваем объем производства. Мы
произвели в прошлом году больше трех тонн,
а в этом году произведем больше семи тонн и
через год пустим новую установку – реактор
мощностью 50 тонн. Ничего подобного на
земном шаре не существует. И мы считаем,
что в этой части борьбы с глобальным потеплением Россия может предъявить миру свой
собственный вклад и всячески содействовать
его распространению.
– Эти углеродные нанотрубки, что это
такое?
А.Ч.: Тут все просто. Нас в школе учили,
что углерод может быть в форме графита,
это один из кристаллов, которым мы пишем,
когда пользуемся карандашом, а может быть
и в другой– кристаллической решетке, и тогда
он становится сверхпрочным алмазом. Так
меня учили в школе.
– А сейчас еще есть графен, тоже нам знакомое слово.
А.Ч.: Совершенно верно, вы как раз забежали вперед. А в 1990-е гг. выяснилось, что
кроме этих двух форм есть еще несколько кристаллических форм углерода. Одна из них – это
углеродные нанотрубки, их открыл японский
профессор, а другая – это как раз графен, за
создание которого российские ученые, живущие в Лондоне, Гейм и Новоселов, получили
Нобелевскую премию. Так вот, и углеродные
нанотрубки, и графен обладают уникальными
свойствами: прочностными, механическими,
такими, что их добавка в основные материалы в долях процента радикально изменяет
свойства основных материалов. Тут важно,
что речь идет не о каких-то сверхуникальных материалах, каких-нибудь жаропрочных
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материалах для защиты спускаемого аппарата
корабля при входе в плотные слои атмосферы.
Речь идет о базовых материалах. Добавка в
алюминий делает его прочнее, чем титан,
добавка в пластик не только упрочняет пластик, но делает его электропроводным, причем речь идет о добавках в долях процента.
– А в миллиардах долларов как бы вы
оценили потенциал этого созданного в России производства, о котором люди должны
знать?
А.Ч.: Я думаю, что если у нас будет ситуация развиваться в соответствии с нашими
планами, то примерно к 2025 г. капитализация компании будет измеряться несколькими
миллиардами долларов, а к 2030 г. она может
оказаться крупнейшей компанией в России и
превысить по рыночной капитализации «Газпром», и еще может стать крупнейшим экспортером из России, но для этого нужна очень
большая работа.
– Вы могли бы назвать имена людей, чей
научный и технологический вклад стал
решающим?
А.Ч.: Да, конечно. Это Юрий Коропачинский, сибирский предприниматель, очень
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сильный и профессиональный, и Михаил
Предтеченский, которого можно поздравить
с тем, что на последних выборах Академии
наук его избрали академиком Российской
академии.

Источник:
https://www.bfm.ru/news/344362

Гамбург стал
центром мировой
политики на три дня
7 и 8 июля 2017 г. Гамбург принимал
гостей G20 – город стал центром мировой
политики.
«Группа двадцати» включает в себя 19 стран
и Европейский Союз. Страны G20: Аргентина,
Австралия, Бразилия, КНР, Германия, Франция, Великобритания, Индия, Индонезия,
Италия, Япония, Канада, Республика Корея,
Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР,
Турция и США.

Примерно две трети населения мира проживает в странах-членах G20.
Фото: Федеральное правительство
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Экономики – самые сильные
экономики

G20 определяет около 80% экономического производства в мире, измеренный на паритетной
покупательной способности ВВП. В 2015 г. с
учетом покупательной способности ВВП Китая
составил 19,7 трлн долларов США. Так что Китай
возглавляет список крупнейших экономик,
затем следуют США, Индия и Япония. Германия
имеет 3,9 трлн долларов США.

Мировая торговля – наиболее
успешные экспортеры страны

Три четверти мировой торговли приходится на
страны G20. Из них четыре крупнейших экспортера, которыми являются Китай, США, Германия
и Япония, среди 20 стран с наибольшим объемом
экспорта во всем мире.

Люди – самые густонаселённые
страны

Примерно две трети населения мира живет в
странах G20. Китай – самая густонаселенная
страна в мире, в ней проживают около 1,38 млрд
человек. Индия – 1,3 млрд. После них следуют
США, Индонезия и Бразилия. Германия занимает 17-е место.

Страна – площадь крупнейших
государств

Россия – географически самая большая страна
в мире. Около 17 млн квадратных километров,
на которых проживают около 144 млн людей.
Индонезия является крупнейшим островным
государством в мире. Страна расположена на
17 508 островах. Бразилия является самой густонаселенной страной в Южной Америке.

Партнер – центральные
международные организации

Кроме того, ряд Международных организаций
по приглашению соответствующих президентов приняли решение участвовать во встрече
G20. К ним относятся Международная организация труда (МОТ), Международный валютный
фонд (МВФ), Совет по финансовой стабильности
(FSB), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В
2017 г. на G20 Германия осуществляла руководство и координацию действий (президентство).
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Участие – самые важные гости

В G20 приняла участие Испания в качестве
постоянного гостя. Кроме того, представители
президентов региональных организаций приняли участие в Summit G20. Председательства
Германии имеют Норвегию, Нидерланды и
Сингапур в качестве стран-партнеров к G20.
Приглашены также Африканский Союз (АС) в
лице Гвинеи. Вьетнам представлял АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество
(АТЭС), новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) в лице Сенегала.

Источник:
https://www.g20.org/Webs/G20/DE/G20/
Teilnehmer/teilnehmer_node.html

Путь в Гамбург
Взгляд на историю G20 саммита показывает, что ответы на глобальные вопросы
могут быть только глобальными.
Впервые встреча G20 на уровне глав государств состоялась в связи с финансовым кризисом 2008 г. Ранее министры финансов G20 и
центральные банкиры регулярно встречались
уже с 1999 г.
С этого момента встреча министров финансов G20 и управляющих центральных банков
была поднята на уровень глав государств и
существующих правительств. С тех пор G20
стал центральным форумом для международного экономического сотрудничества.

Вашингтон, Лондон, Питтсбург

Первая встреча G20 на высшем уровне глав
государств и правительств состоялась в 2008
г. в Вашингтоне по вопросу крупнейших мировых финансовых проблем за последние 60 лет.
В ходе последующей встречи в Лондоне в 2009
г. G20 среди прочего необходимо было установить сотрудничество государств, блокируемых
в борьбе против уклонения от уплаты налогов.
С тех пор ряд так называемых налоговых убежищ сотрудничают с G20. В результате финансового кризиса 2008 г. G20 взял под контроль
различные фонды и рейтинговые агентства.
Расширение форума финансовой стабильности (ФФС) стало одним из мощных учреждений
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для наблюдения и контроля за международной
финансовой системой под названием Совет по
финансовой стабильности (FSB).
G20 на высшем уровне в Питтсбурге в 2009 г.
приняло решение, что оно должно быть окончательным органом принятия решений по
глобальным экономическим вопросам. Кроме
того, этот саммит установил жесткие правила
по капиталу для системно-значимых банков.
Взаимодействие всех мер будет способствовать
сохранению государств и налогоплательщиков
относительно финансового бремени рискованных предприятий частного сектора.
Под воздействием негативных последствий
финансово-экономического кризиса на международной торговле и ликвидации торговых
мер, искажающих продвижение экспорта, появилась программа стимулирования – так называемого «застоя». Уже в 2008 г. в Вашингтоне в
G20 договорились воздержаться в течение двенадцати месяцев от создания новых торговых
и инвестиционных барьеров, что в дальнейшем было распространено и на последующие
саммиты.

РАЗДЕЛ II

Торонто, Сеул, Канны

В Торонто на высшем уровне было принято
решение в 2010 г. по сокращению задолженности, а это значит, что индустриальные страны
должны снизить дефицит бюджета и работать,
чтобы обойтись без новых долгов.
В Сеуле также в 2010 г. на G20 были приняты
более строгие правила для банков (Базель
III) и реформы капитала в МВФ. Сеул являлся
важной вехой в истории G20. Впервые были
подняты не только чисто финансовые и экономические вопросы, но и вопросы развития
саммита, что теперь является неотъемлемой
частью всех последующих программ.
В центре программы работы G20 – Gipfels в
Каннах в 2011 г. была реформа международной валютной системы.

Лос-Кабос, Санкт-Петербург, Брисбен

В центре внимания саммита в Лос-Кабосе
в 2012 г. была борьба с безработицей среди
молодежи и проблема создания рабочих мест,
а также их социальной защиты и справедливых доходов. Кроме того, рассматривались

Вашингтон. В ноябре 2008 г. впервые лидеры G20 встретились на высшем уровне.
Фото: Bundesregierung
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программы развития и сельского хозяйства и
тема «зеленого роста».
В Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г. саммит G20 привел к значительному прогрессу
в борьбе с уклонением от уплаты налогов,
было принято соглашение об автоматическом обмене информацией и планах действий банков. G20 рассмотрела действия
транснациональных компаний, которые
уменьшают свои налоговые доходы, в том
числе за счет снижения прибыли и переложения ее из одних стран на другие, в которых
они были достигнуты.
На саммите в Брисбене в 2014 г. было принято решение к 2018 г. повысить ВВП на 2%.
Договорились с ВТО об упрощении процедур
торговли. В области банковского надзора в
G20 также рассмотрели вопрос об участии в
жизни женщин, молодежи, пожилых людей,
людей с ограниченными возможностями и
длительно безработных.

Анталия, Ханчжоу и Гамбург

G20 на высшем уровне в Анталии, Турция, в
2015 г. рассматривало проблему миграции.
Кроме того, на G20 договорились о дальнейших реформах финансового сектора, а также
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о поддержке глобального соглашения об
изменении климата. Конференция по изменению климата в Париже в декабре 2015 г.
предложила принять юридически обязывающее глобальное соглашение об изменении
климата, чтобы сохранить глобальное потепление ниже 2 °C.
На встрече на высшем уровне в Ханчжоу в
2016 г. акцент был сделан на долгосрочное
укрепление роста мировой экономики, в том
числе за счет развития новых источников
новых технологий и увеличения производственного потенциала в сочетании с устойчивым ростом социального обеспечения.
Кроме того, G20 приняло конкретные шаги в
2017 г. в области полетов и миграции.
С 1 декабря 2016 г. Германия приняла председательство на G20.

Обзор документов
саммита
В конце саммита G20 опубликовал совместное заявление с наиболее важными резуль-
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татами встречи. Вот краткий обзор наиболее важных документов с 2008 г.

Декларация саммита G20 и другие
документы
Ряд документов и деклараций был составлен и принят во время председательства
Германии в G20. Ниже приведен список наиболее важных из этих документов.

• Саммит G20 2017, 7-8 июля 2017 г., Гамбург
• Заявления министров
• Рабочая группа G20 документы

Саммит G20 2017,
7-8 июля 2017,
Гамбург
Декларация глав государств и
правительств на высшем уровне
Декларация лидеров

Заявление о противодействии
терроризму

Заявление лидеров G20 о противодействии
терроризму

Согласованные документы

• Гамбургский план действий
• План действий по климату и энергетике для
роста
• Обновление в Гамбурге: принятие плана
действий G20 по повестке дня 2030
• Годовой отчет о проделанной работе 2017
• План действий по морскому мусору G20
• Партнерство с Африкой
• Инициатива G20 по занятости сельской
молодежи
• Принципы высокого уровня в отношении
ответственности юридических лиц
• Принципы высокого уровня организации
борьбы с коррупцией
• Принципы высокого уровня по борьбе с коррупцией в таможне
• Принципы высокого уровня по борьбе с коррупцией, связанные с незаконной торговлей
продуктами дикой природы
• Инициатива G20
• Фонд женского предпринимательства
• Диалог по эффективности ресурсов
РАЗДЕЛ II. G20 И КЛИМАТ
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Заявления министров

Министры сельского хозяйства, 22 января
2017 г., Берлин
• Декларация министров сельского хозяйства
• План действий министров сельского
хозяйства
Министр финансов и управляющие
Центрального банка, 17-18 марта 2017 г.,
Баден-Баден
• Коммюнике G20
• Резюме председателя совещания министров
финансов и руководителей центральных
банков, 20-21 апреля, Вашингтон, округ
Колумбия
Цифровые министры, 6-7 апреля 2017 г.,
Дюссельдорф
• Дорожная карта для цифровой обработки:
политика для цифрового будущего
• Цифровые навыки в области профессионального образования и обучения
• Приоритеты G20 по цифровой торговле
Министры труда и занятости, 18-19 мая
2017 года, Бад-Нойенар
• Приоритеты G20 в отношении будущего
работы
• Рекомендация по политике G20 по сокращению гендерных разрывов в участии и оплате
труда путем улучшения качества работы
женщин
• G20 политическая практика для справедливой и эффективной интеграции на рынке
труда постоянных мигрантов и беженцев
• Заявление G20 о глобальной инициативе по
предупреждению «Нулевой фонд зрелости»
Министр здравоохранения, 18-19 мая
2017 года, Берлин
• Берлинская декларация
• Отчет об оценке подотчетности в Гамбурге
• Зеленая финансовая исследовательская
группа 2017 Синтез
• Резюме председателя о встречах рабочей
группы по торговле и инвестициям G20
• Отчет рабочей группы по международной
финансовой архитектуре
• Глобальное партнерство для финансового
участия
Документы рабочей группы G20
• Отчет об оценке подотчетности в Гамбурге.
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Традиционное групповое фото участников саммита G20 в Гамбурге.Фото: Федеральное/Güngor

Рабочая группа по борьбе с коррупцией –
промежуточный отчет
• Резюме председателя о встречах рабочей
группы по торговле и инвестициям G20
• Отчет рабочей группы по международной
финансовой архитектуре
• Глобальное партнерство для финансового
участия
–– План действий по обеспечению финансовой интеграции G20 2017
–– Годовой отчет GPFI 2017 для лидеров
–– План действий по финансовому включению
G20 в отчет о ходе работы 2014-2017 гг.
–– План действий G20 по внедрению механизмов финансирования малого и среднего
бизнеса: кредитная инфраструктура
–– Обновление отчета GPFI за 2017 г. по лидерам о прогрессе в отношении цели перевода денежных средств G20
Зеленая
финансовая исследовательская
•
группа 2017 Синтез
• Рабочая группа по борьбе с коррупцией
–– Промежуточный отчет ACWG 2016-17
–– Руководство ACWG по запросам международного сотрудничества в гражданских и
административных разбирательствах, касающихся коррупции
–– Целостность сбора данных ACWG/OECD:
соблюдение надлежащей практики
–– Сборник передовой практики ACWG/OECD
по публикации и повторному использованию открытых данных для борьбы с коррупцией в странах G20: к целостности пу-
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бличного сектора, основанной на данных,
и гражданскому аудиту.

Источник:
https://www.g20.org/Webs/G20/DE/G20/
Gipfeldokumente/gipfeldokumente_node.html

G20 согласовали
финальную декларацию
с «компромиссом»
по США
Лидеры стран Большой двадцатки приняли
финальную декларацию саммита в Гамбурге,
учитывая особую позицию США по изменению
климата.
Текст декларации уже обнародован на сайте
федерального правительства Германии.
Несмотря на напряженность из-за позиции
США в вопросе климата, лидерам G20 удалось
достичь компромисса. Все страны G20, кроме
США, отметили необратимость Парижской
климатического соглашения и необходимость
его быстрой реализации.
– Мы принимаем во внимание решение США
выйти из Парижского соглашения. США объ-
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явили, что немедленно прекратят реализацию своего нынешнего национально определенного взноса и подтвердили свою решительную
приверженность подходу, который снижает
выбросы, одновременно поддерживая экономический рост и улучшая потребности в
энергетической безопасности, – говорится в
документе.
В то же время США настояли, чтобы в тексте
документа сохранилось упоминание о горючих полезных ископаемых – возможность их
использования в сочетании с возобновляемыми источниками энергии.
Кроме того, в декларации страны G20 высказались за отвержение протекционизма в глобальной торговле, а также договорились с
помощью всех имеющихся методов противостоять коррупции.
Также страны Большой двадцатки решили
создать партнерство с Африкой, что будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту в регионе. Кроме этого, лидеры
договорились об активизации сотрудничества
в борьбе против перевозчиков беженцев.

РАЗДЕЛ II

И все-таки….
Идет торговая война
между США и Китаем
на рынке солнечной
энергетики
В целях защиты собственных производителей
правительство США принимает антидемпинговые и антильготные меры, направленные
против китайских производителей солнечных
модулей.
Департамент торговли США огласил предварительное решение, принятое в результате
антидемпингового расследования. Размер
штрафных санкций, которые будут наложены
на китайские компании, находится в пределах
31-250%.
Департамент торговли постановил, что
пошлины будут наложены на те китайские

Правительство США облагает большим налогом китайские компании, работающие на рынке солнечной энергетики.
Фото: архив Digitimes
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фирмы, которые продали солнечные элементы
по ценам ниже установленных в США. Эта
мера принята в защиту отечественных компаний. Такие крупные китайские фирмы, как
Suntech, Yingli Solar и Trina Solar, вынуждены
будут оплатить пошлины в размере около 31%,
тогда как пошлина для остальных китайских
компаний составит 249,96%.
Многие компании США, работающие на
рынке солнечной энергетики, разорились в
2016 г. Так, например, Solyndra, SepctraWatt,
Evergreen Solar и Energy Conversion Devices
подали иск в защиту о банкротстве, что привело
к усилению давления на правительство с требованием принять меры в защиту отечественной
индустрии. И хотя основной причиной этого
банкротства, скорее всего, стали большие производственные расходы, индустрия солнечной
энергетики нашла «козла отпущения» в лице
китайских компаний, реализующих в США
изделия по демпинговым ценам. В результате
правительство США начало антидемпинговое
и антильготное расследование, направленное
против китайских производителей солнечных
модулей.
В то же время стало известно о том, что китайское правительство инициирует антидемпинговое и антильготное расследование против
компаний США и Южной Кореи. Дело в том, что

Китай импортировал в 2011 г. 64,6 тонн поликремния – на 36% больше, чем в 2010 г. В частности, объем импортной продукции из Южной
Кореи составил 21 тонну, что на 89,5% больше,
чем в 2010 г. Объем ввезенного из США поликремния достиг 17 тонн.
Китайские поставщики солнечных элементов
утверждают, что если в соответствии с окончательным вердиктом правительства США
пошлины превысят 20%, эти компании разместят заказы на производство изделий у ОЕМпроизводителей других стран. В результате
стоимость производства солнечных элементов
вырастет, что отразится на цене фотоэлектрических систем на рынке США.
Некоторые компании США считают, что
именно субсидии китайского правительства
позволяют китайским производителям продавать солнечные модули по очень низким ценам.
Уровни цен на некоторую продукцию оказались
ниже даже стоимости ее производства. Эти изделия поступили на рынок США, что значительно
осложнило положение американских компаний.
По данным «Коалиции за доступную солнечную энергию» (Coalition of Affordable Solar
Energy, CASE), примерно половина фотоэлектрических систем, установленных в США в 2011 г.,
была создана из солнечных панелей китайского
производства.

Фото: архив Digitimes

54

ICARUS & DAEDALUS

ДЕКАБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 5)

ICARUS & DAEDALUS
США примет санкции против Китая

Тем не менее вопрос об истинном положении вещей, связанный с влиянием китайских
модулей на развитие рынка солнечной энергетики США, до сих пор дискутируется. Департамент торговли США вынес предварительное
решение о наложении жестких штрафных
санкций против китайских производителей.
При этом СМИ США утверждают, что окончательный вердикт будет обнародован не ранее
октября, когда Комиссия по международной
торговле определит, действительно ли китайские фотоэлектрические модули, импортируемые в США, нанесли ущерб отечественной
индустрии.
По мнению сторонников штрафных санкций против китайских изделий, такие высокие
пошлины свидетельствуют о победе производителей США. Сторонники также заявляют,
что эти меры нормализуют состояние солнечной энергетики США и увеличат количество
рабочих мест в отрасли. В 2011 г. падение цен
на солнечные модули, достигшее 50%, продолжалось в результате наращивания мощностей китайских предприятий, что привело
в конце концов к затовариванию рынка дешевым китайскими импортом.
Противники такого мнения указывают, что
введение высоких пошлин приведет к увеличению стоимости фотоэлектрических систем.
Кроме того, если китайские поставщики солнечных модулей станут размещать заказы
на производство этих изделий у производителей других стран, это приведет к увеличению общей стоимости фотоэлектрических
систем в США. Например, китайская компания Canadian Solar может приступить к изготовлению изделий в Канаде, чтобы избежать
высоких пошлин, налагаемых антидемпинговым законодательством. Кроме того, согласно
данным организации World Solar Foundation,
более половины из 100 тыс. новых сотрудников, пришедших в индустрию солнечной энергетики США, работают с оборудованием и
только одна четверть из этого числа трудятся
на производстве. Таким образом, по мнению
оппонентов, увеличение стоимости фотоэлектрических систем приведет к сокращению
рабочих мест в сегменте оборудования.

Догнать и обогнать

Как известно, перед солнечной энергетикой
поставлена цель достичь равенства с тради-
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ционной энергетической индустрией по объему производимой мощности. Однако эту
цель можно осуществить либо за счет относительно невысокой стоимости фотоэлектрических систем, либо в том случае, если цены
генерации электроэнергии этими системами
и традиционными источниками энергии
будут сопоставимы.
В результате введения антидемпинговых пошлин может начаться торговая война
между США и Китаем, правительство которого примет ответные меры в отношении
американских и южнокорейских компаний,
торгующих поликремнием по сниженным
ценам. Эта война может, в свою очередь,
отрицательно отразиться на состоянии мировой экономики.
Примечательно, что размеры пошлины в
отношении крупных китайских компаний
Suntech и Trina составляют 31%, тогда как
пошлина на продукцию других китайских
компаний, работающих на рынке солнечной энергетики, достигает 249,96%. Такая
политика может привести к тому, что все
мелкие и средние китайские производители
полностью покинут рынок США. Кроме того,
эти пошлины распространяются на 90-дневный период, предшествующий официальной
публикации решения правительства.
Компания Trina Solar опубликовала заявление, касающееся предварительного решения
Департамента торговли США об антидемпинговых пошлинах. В частности, Джифан Гао
(Jifan Gao), глава Trina Solar, надеется на то,
что качество поставляемых панелей и квалификация персонала позволят его компании
продолжить дальнейшую работу на рынке
США. В то же время, по словам Марка Кингсли
(Mark Kingsley), директора по работе с клиентами, компания Trina Solar готова с цифрами
в руках доказать, что новые пошлины незаконны и служат препятствием на пути развития солнечной энергетики в то время, когда
цены на топливо растут. Trina Solar постарается в этих условиях продолжить эффективно
работать во всех прежних сегментах, включая
рынок США.
В свою очередь, китайская компания Yingli
Green Energy Holding, работающая на рынке
солнечной энергетики под брендом Yingli Solar,
также прокомментировала решение Департамента торговли США. В соответствии с этим
решением Yingli относится к тем компаниям,
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Правительство США может потребовать от компании Suntech оплатить пошлину в размере 31,22%.
Фото: архив Digitimes

относительно которых распространяется
пошлина в размере 31,18%. Согласно предварительному мартовскому решению правительства продукция Yingli облагалась ничтожной пошлиной в размере 3,61%.
По словам Роберта Петрины (Robert
Petrina), управляющего директора Yingli,
изделия этой компании не должны облагаться
большей пошлиной, как того требуют податели петиции. Новое предварительное решение при этом не стало неожиданностью для
Yingli, учитывая размер пошлин, накладываемых в таких случаях. Компания надеется на
то, что ей удастся, в конце концов, отстоять
свои интересы. Большая часть участников
индустрии солнечной энергетики США заинтересована в обеспечении как можно более
дешевой энергии и в справедливых регулирующих законах.

Источник:
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/
review/doc/59607/
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Низкоуглеродное
будущее
С 28 ноября по 9 декабря в южноафриканском курортном городе Дурбане состоится
очередной саммит, посвященный проблемам изменения климата. На эту крупнейшую
в уходящем году встречу лидеров мирового
сообщества приглашены руководители почти
200 стран-членов ООН. По оценкам политических обозревателей, на саммит прибудут главы
государств и правительств по меньшей мере
100-120 стран, остальные будут представлены
министрами иностранных дел и главами экологических ведомств.
Цель форума – достижение приемлемого
компромисса относительно судьбы так называемого Киотского протокола по предотвращению глобальных изменений климата, срок
действия которого истекает в декабре 2012 г.
Учитывая довольно скромные результаты предыдущих двух саммитов (Копенгаген – 2009 г.
и Канкун – 2010 г.), аналитики воздержива-
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ются от каких-либо оценочных высказываний,
ограничиваются лишь призывами двигаться
вперед хотя бы step by step (шаг за шагом), что,
пожалуй, может стать главным итогом предстоящего саммита.
Изменение климата угрожает безопасности
и здоровью населения планеты. К такому однозначному выводу пришли британские военные
эксперты на недавнем совещании, состоявшемся в центральном офисе Британской медицинской ассоциации. Высокопоставленные
военные специалисты обратились к правительствам Англии и стран Европейского союза
с настойчивой просьбой предпринять немедленные меры по резкому сокращению выбросов углекислого газа.
Руководитель группы военных исследователей, контр-адмирал Нейл Морисетти, уполномоченный по энергетической безопасности и
изменениям климата Минобороны Великобритании, подчеркнул, что дальнейшее повышение цен на нефтепродукты будет способствовать созданию конфликтных и рискованных
ситуаций на главных магистралях мировой
торговли в треугольнике США – ЕС – Китай.
«При такой раскладке цен у Минобороны
возникнут огромные проблемы, – отметил
Морисетти. – Современные реактивные самолеты Великобритании расходуют один галлон
топлива, чтобы «продвинуться» на 30 сантиметров, а при взлете и посадке один час полета
обходится порядка 20 тонн топлива. Это
можно осуществить при стоимости топлива
30 долларов за баррель, но при цене, превышающей 100 долларов за баррель, полеты
будут резко сокращены даже при острой
необходимости».
По утверждению военных врачей, увеличение глобальной температуры на 1,5-2 °C в
беднейшей части тропической зоны приведет
к смерти миллионов людей от голода и новых
инфекционных болезней. «Исходя именно из
этих соображений на предстоящем саммите
ООН по климату необходимо по крайней мере
договориться о сокращении объема выброса
углекислого газа к 2020 г. на 30% и запретить
строительство новых электростанций на угле
без защитных сооружений и без резервуаров
хранения углекислоты», – заявил профессор
Лондонского университета Крис Рэплей.
За последние 50 лет средняя температура
сухопутной части нашей планеты увеличилась
на один градус по Цельсию. К такому заключе-
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нию пришли независимые эксперты Научного
центра по изучению Земли в Беркли (Англия)
после тщательного изучения 1,6 млрд температурных сводок за последние 200 лет, извлеченных из 15 крупнейших архивов. Об этом сообщил директор упомянутого центра профессор
Ричард Мюллер за месяц до начала работы
Дурбинского саммита ООН по климату. Изменение температуры океанской воды в регионе
Северной Атлантики наряду с антропогенным
фактором, возможно, является главной причиной глобального изменения температуры
Земли, происходящего из года в год в течение
последних десятилетий.
Примечательно, что к таким же выводам
пришли и ученые Института океанологии
имени П.П. Ширшова РАН – две независимые группы под руководством профессора
В.И. Бышева и члена-корреспондента РАН
В.Г. Неймана. Они проанализировали динамику изменений всех основных параметров
по десятилетнему циклу в наиболее активной
зоне Мирового океана – в Северной Атлантике,
где соприкасаются магистрали глобальных
течений Мирового океана. Вывод: именно процессы, происходящие в этом регионе, имеют
решающее значение для температурных колебаний на Евро-Азиатском суперконтиненте.
Реальное положение таково, что за предстоящие 40-50 лет развитые страны севера
в общей сложности должны абсорбировать
порядка 250-450 млрд тонн углекислого газа,
а свыше 100 развивающихся стран юга будут,
скорее всего, продолжать развитие своей промышленности без оглядки на какие-либо ограничения, у них нет другого пути, чтобы избежать нищеты и голода. Как изменить такое
положение, никто не знает.
В то же время полагают, что кардинальных
решений в Дурбане вряд ли удастся достичь.
Надежды на бразильский саммит 20 ведущих
держав, который состоится летом 2018 г., пока
тоже призрачны. Необходимо по крайней мере
подготовить платформу для будущих переговоров по судьбе Киотского протокола или подготовке новой Международной конвенции по
типу Морской конвенции 1958 г.

Источник:
http://www.ng.ru/nauka/2011-11-23/15_
future.html
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Германия заявила
об усилении
сотрудничества с Россией
по защите климата

М

инистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил,
что Министерство экологии
ФРГ договорилось об укреплении сотрудничества с Россией по вопро-
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сам изменения климата. Об этом сообщает
Handelsblatt.
«Я твердо убежден, что такие соглашения
по климату между Россией и Министерством экологии Германии гарантированно
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признаны российским президентом», – Зигмар
Габриэль, министр иностранных дел Германии.
Как отмечает издание, в ходе разговора
политики также обсудили выход США из
Парижского соглашения по климату.
Ранее в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом
форуме Владимир Путин призвал «не шуметь»
по поводу выхода США из Парижского соглашения по климату и «не судить» президента
США Дональда Трампа. При этом 1 июня
2017 г. пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что реализация
конвенции «без ключевых участников» будет
затруднена, однако альтернативы такому
соглашению в настоящее время нет.

даже если он пройдет через конгресс Соединенных Штатов и будет подписан президентом
Трампом, не повлияет на строительство «Северного потока – 2», но при этом отношения США и
Евросоюза будут основательно испорчены.
Данная оценка и информация об «обсуждаемых санкциях против США» представляют
особый интерес в силу того, что Platts – это не
совсем СМИ, а очень влиятельный специализированный сервис по поставке сухой и точной
информации о ценах и трендах мировых энергетических рынков, и, следовательно, у такой
структуры нет интереса в получении дополнительных кликов или просмотров, а ее пользователи – это по большей части профессионалы
нефтегазового сектора, которые ценят не скандальность, а реалистичность оценок.
В качестве иллюстрации реакции европейских чиновников на попытку американских
Источник:
сенаторов саботировать строительство «Северного потока – 2» Platts приводит подсчет колиhttps://news.mail.ru/politics/29969335/
чества восклицательных знаков, которые были
использованы немецкими и австрийскими
дипломатами при составлении текста заявления, осуждающего новый санкционный пакет.
Результат проведенного «квантитативного
лингвистического анализа» получился интересным: нормальное число восклицательных знаков в дипломатических документах такого рода
Когда американские сенаторы голосовали
— ноль, а в германо-австрийском документе
за новый пакет санкций против России, они
восклицательных знаков оказалось четыре
решали внутриполитические вопросы, а
штуки, что является дипломатическим эквиватакже пытались ограничить свободу внешлентом перехода на повышенный тон или даже
неполитического маневра для президента
крика.
Дональда Трампа.
По каким же поводам министр иностранВряд ли они предполагали, что их действия
ных дел Германии Зигмар Габриэль и канвызовут не только резкую дипломатическую
цлер Австрии Кристиан Керн
реакцию со стороны ведущих
решили «накричать» на своих
стран Евросоюза, но и при«Вопрос
американских партнеров?
ведут к тому, что в европейПриведем несколько знакоском инфополе появится тема
поставки энергии
вых цитат:
ответных санкций против Соев Европу – это
«Мы не можем принять
диненных Штатов Америки.
дело Европы, а не
угрозу санкций против евроСпециализированное эконоСША!»
пейских компаний, которые
мическое агентство Platts, вхохотят способствовать расдящее в американскую группу
ширению европейских энергекомпаний S&P Global Inc., 20
тических поставок!»
июня сообщило своим читателям, что «в Бер«Вопрос поставки энергии в Европу – это
лине уже идут разговоры об ответных санкдело Европы, а не США!»
циях против США» в контексте необходимости
«Интересы внешней политики не должны
защитить европейский энергетический рынок
увязываться с экономическими интереот американской экспансии, инструментами
сами! Еще есть время и возможности это
которой служат новые санкции против России.
предотвратить!»
По оценке агентства, новый пакет санкций,

Германия готовит
санкции против США
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Platts – не единственный источник информации о
возможных европейских санкциях против Штатов.
В интервью агентству Рейтер министр экономики
Германии Бригитта Циприс сообщила о неких «контрмерах» против США, которые могут быть приняты, если Трамп подпишет новый санкционный
пакет.
Позиция Германии и Австрии изложена очень
доходчиво, но можно было бы предположить, что
столь серьезное раздражение вряд ли разделяется
другими странами.
Это не совсем так. В контексте специфического
устройства Евросоюза прекрасно работает схема
«Германия плюс Франция – это уже большинство».
Официальный представитель правительства
Франции тоже отозвался о новом санкционном
пакете в максимально негативных тонах, напомнив
Америке о необходимости координировать внешнюю политику с «партнерами по G7», чем, несомненно, разозлил американских сенаторов, которые
уже давно забыли смысл понятия «координация».
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Если посмотреть на ситуацию с точки зрения
интересов европейских энергетических компаний, которые являются акционерами «Северного потока – 2» и не хотят видеть на европейском рынке дорогой американский сжиженный
газ, то ответные санкции должны быть сконцентрированы не на нанесении экономического
ущерба США, а на саботировании американских
попыток захватить европейский энергетический
рынок.
Такой подход будет очень удобен и для европейских политиков, так как не создает дополнительной нагрузки на европейскую экономику
или торговые отношения и при этом защищает
европейскую экономику от необходимости покупать втридорога американский газ, а также от
зависимости от американских газовых поставок.
В этих условиях банальный запрет на импорт
американского сжиженного природного газа
в страны ЕС может стать вполне эффективным
тормозом американских попыток повлиять на
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европейский рынок и залезть в кошелек европейских промышленников и обывателей, а значит такая мера может найти широкую общественную поддержку.
Очевидно, что данный запрет не очень согласуется с правилами ВТО, но и возможные санкции против европейских газовых компаний – это
тоже грубое нарушение тех же правил.
Самое важное в сложившейся ситуации
заключается в том, что непродуманные действия
американских сенаторов-русофобов приводят к
ускорению наметившегося «геополитического
развода» между Евросоюзом и США. Впервые в
европейском инфополе обсуждаются антиамериканские санкции, а европейские дипломаты
и чиновники жестко критикуют американских
партнеров, которые уже давно привыкли к полной европейской покорности.
В этом контексте хочется пожелать американским сенаторам законотворческих успехов и
продолжения той же безумной политики, кото-

РАЗДЕЛ II

рую они проводят в настоящее время. Если так
будет продолжаться дальше, то разрыв между
Евросоюзом и США произойдет гораздо быстрее,
чем это предполагалось, а остановить его будет
намного труднее.
Судя по сообщениям американских СМИ, президент Трамп все это понимает и потому пытается добиться смягчения текста сенатского санкционного пакета, но вряд ли он добьется в этом
значительных успехов.
Политическая элита США привыкла к бесконтрольности и безнаказанности, начисто забыв о
необходимости хотя бы иногда учитывать интересы своих европейских партнеров.
И это отличная новость для России.

Источник:
http://pravdoryb.info/germaniya-gotovitsanktsii-protiv-ssha-121980.html

РАЗДЕЛ II. ГЕРМАНИЯ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ ЗА ЗАЩИТУ КЛИМАТА
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РАЗДЕЛ III

Климатический форум городов
России. 21-22 августа 2017 г.,
Москва, ЦВЖ «Манеж»
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В

Москве
завершил
работу первый международный
«Климатический форум»,
проходивший 21-22 августа
2017 г. Это ключевое бизнесмероприятие Года экологии
в области устойчивого развития и инновационных технологий, которое прошло в
Центральном
выставочном
зале «Манеж». Организатор
форума – Департамент природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы.
Главная цель мероприятия –
выработка предложений, учитывающих международный и
российский опыт для повышения эффективности климатического регулирования, снижения выбросов парниковых
газов и повышения энергетической эффективности.
Участие в форуме приняли главы природоохранных
ведомств
субъектов
Российской Федерации; представители
Минприроды,
Минэнерго, Минпромторга,
Минстроя России, представители иностранных агентств
по охране окружающей среды
и крупнейших корпораций –
«Интер РАО», «Сибур», «Новолипецкий металлургический
комбинат», «ГМК «Норникель»», ОК «Русал», «ГАЗЭКОС»,
«РЖД»,
«Газпром»,
«Мосэнерго»; а также профильные университеты России, научные и общественные
экологические организации,
включая и исследователей и
сотрудников Института государственного администрирования. Всего представители 16
стран и 80 регионов России.
В течение двух дней специалисты обсуждали, к чему
приведет изменение климата,
как к этому подготовиться и
свести к минимуму риски. На
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Форуме выступили около 300
спикеров, прошли восемь пленарных заседаний и 24 круглых стола.
В рамках Климатического
форума городов России состоялась
пресс-конференция
«Экотерритории – экспортный
потенциал страны», посвященная маркетингу территорий, на которой была поднята
важная тема формирования
и развития стратегического
экспортного потенциала России на основе экологически
чистых территорий. Руководители делегаций таких регионов, как Калмыкия, Карелия,
Коми, Калужская, Мурманская
и Тульская области, выразили
уверенность, что глобальный
экономический
потенциал
экологически чистых природных территорий России
в настоящее время все еще
сильно недооценен и необходимо дополнительное внимание руководства страны к
вопросу развития экспортных
возможностей
природных
территорий.
В рамках форума были предусмотрены деловая и просветительская программы. Основными темами обсуждения в
рамках деловой программы
стали:
–– тенденции изменения климата в глобальном и региональном аспектах, причины
и последствия изменений
климата, современные климатические модели и оценка
их качества;
–– климатические
инициативы: опыт и планы Москвы,
субъектов Российской Федерации, зарубежных городов;
–– «умные» решения для климатически
нейтрального
городского
хозяйства,
эволюция энергетики и
энергоэффективность как
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основные факторы снижения выбросов парниковых
газов;
–– форматы взаимодействия
бизнеса и общества в целях
снижения выбросов парниковых газов, роль и социальная
ответственность
бизнеса;
–– климатически
нейтральный город будущего, реальность концепции «нулевого»
выброса;
–– возможности частно-государственного партнерства
для достижения целей территорий (регионов, городов) по снижению выбросов
парниковых газов, другие
механизмы финансирования проектов;
–– международный опыт регулирования выбросов парниковых газов;
–– возможности минимизации
воздействия отраслей промышленности: транспорт,
металлургия,
энергетика,
лесное хозяйство, агропромышленный комплекс,
нефтехимический сектор;
–– климат и здоровье человека;
–– возможности «зеленого развития» городской среды
(зеленое
строительство,
дороги и транспорт, благоустройство
территорий,
альтернативные источники
энергии).
Среди российских докладчиков форума: Башмаков Игорь
Алексеевич (директор Центра
по эффективному использованию энергии, Нобелевский
лауреат), Чулок Александр
Александрович (заместитель
директора
Форсайт-центра
НИУ ВШЭ), Бедрицкий Александр Иванович (советник
Президента Российской Федерации по вопросам изменения климата), Гашо Евгений
Геннадьевич (руководитель
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Открытие Климатического форума 2017

Комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию общественной палаты
города
Москвы,
эксперт
аналитического центра при
Правительстве
Российской
Федерации), Юлкин Михаил
Анисимович
(генеральный
директор Центра экологических инвестиций), Кокорин
Алексей Олегович (руководитель программы «Климат
и энергетика» Всемирного
фонда охраны дикой природа),
Катцов Владимир Михайлович (директор Главной геофизической обсерватории им.
А.И. Воейкова (ГГО) Росгидромета,
Санкт-Петербург),
Котляков Владимир Михайлович (научный руководитель
Института географии РАН,
почетный президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество, академик

РАН»), Семенов Владимир
Анатольевич
(заведующий
лабораторией климатологии
Института географии РАН),
Сафонов Георгий Владимирович (директор Центра экономики окружающей среды
и природных ресурсов НИУ
ВШЭ) и др.
В рамках деловой выставки
форума была размещена экспозиция «Биоэнергетика в
Республике Коми», на которой любой желающий мог
ознакомиться с образцами
продукции республиканских
предприятий лесной промышленности, получить исчерпывающую информацию о преимуществах
использования
биотоплива (пеллет и брикетов) в энергетических целях.
Республика Коми участвовала
в форуме с целью продвижения экологически чистого
использования местных дре-
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весных отходов в рамках ликвидации экологической «горячей точки» Баренцева региона
Ко-7 «Отходы деревообрабатывающей и целлюлознобумажной
промышленности». Представители региона
продемонстрировали проект
переработки древесных отходов в топливные пеллеты, имеющие помимо экологичности
целый ряд преимуществ по
сравнению с другими видами
топлива. Развитие биоэнергетики на основе древесных
отходов – одно из ключевых
направлений
повышения
эффективности лесной промышленности региона, которому Правительство Республики Коми уделяет особое
внимание. Проект реализуется
с 2013 г. Он предусматривает
перевод котельных в регионе с таких видов топлива,
как мазут и уголь, на более
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э кологичное – топливные пеллеты и брикеты, изготавливаемые из отходов деревообработки. Это позволит не только
минимизировать ущерб, причиняемый окружающей среде,
но и безопасно утилизировать
древесные отходы, а также
снизить затраты на топливо.
На сегодняшний день в Коми
более 50 котельных уже переведены на биотопливо, а к
2021 г. правительство республики планирует довести их
количество до 96, что позволит сформировать устойчивый рынок сбыта.

Источник: Bnkomi.Ru

Просветительская часть
мероприятия

Включала выставку и открытый лекторий «Мировые светила говорят о климате, экологии и урбанистике будущего».
Ключевая идея выставочной
концепции форума – демонстрация ГОРОДА БУДУЩЕГО с
широкими зелеными улицами,
умными инфраструктурными
и информационными решениями, инновационными энергосберегающими технологиями и всеми возможностями
для
жизни,
образования,
работы и отдыха в условиях
климатической стабильности
городской среды.
В программе лектория, в
частности, было выступление
знаменитого урбаниста Яна
Гейла (Дания) о современном
подходе к проектированию
удобных для жизни городских
пространств. Среди докладчиков форума – известные международные эксперты, такие
как Николя Бушо (международный эксперт по городскому
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развитию, руководитель исследовательской группы архитектурной компании AREP (Франция), один из разработчиков
концепции инновационного
центра Сколково), Леннарт
Бенгтсон (Швеция) – метеоролог, бывший директор Европейского центра прогнозов и
Метеорологического
института Макса Планка), Моджиба
Латифа (заведующий отделом
океанической
циркуляции
и динамики климата в Центре океанических наук Гельмгольца, немецкий метеоролог
и океанограф пакистанского
происхождения),
Джонатан
Брентон (министр-советник
по вопросам торговли, науки
и климата посольства Великобритании в России).
В первый день работы
форума были подведены итоги
конкурса лучших практик и
решений в сфере климатических и экологических инициатив – «ЛИДЕР КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ». Задача
конкурса – поиск и популяризация лучших реализованных
в России проектов в области
энергосбережения, сохранения ресурсов, рециклинга, сбережения природного наследия,
создания
экологически-дружественной городской среды
и развития технологий для
умных городов. Проекты для
участия в конкурсе подавались
от администраций субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований,
юридических лиц, НКО, проектных бюро, образовательных учреждений.
Лучшим проектом номинации «Визионеры» признана
работа созданной в МГУ лаборатории, занимающейся моделированием климатических
сценариев развития московского мегаполиса в условиях
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глобального потепления климата XXI в. За вовлечение сообществ отмечен волонтерский
экологический штаб г. Череповца с экологическим проектом «Зеленый регион 35».
Наградой в номинации за значительный вклад в экологическую безопасность региона
признана работа ПАО «Мосэнерго», а также отмечена
дипломом как экокорпорация
года наряду с ЗАО «Loreal».
Специальный приз жюри
получила работа «Гидрологический кластер. Научно-образовательный комплекс мониторинга реки Волги».
Во время форума прошли
тематические
конференции, круглые столы, лекции
и выставки.
По итогам «Климатического форума городов России»
разработаны
предложения
по учету международного и
регионального опыта в целях
повышения
эффективности
климатического
регулирования, снижения выбросов
парниковых газов, совершенствования системы экологического мониторинга, развития
современной территориальной инфраструктуры, направленной на сохранение климатической и экологической
стабильности.
Программа
мероприятий
Климатического
форума
представлена
на
сайтах:
www.climate-forum.ru и климатический форум.рф.

Источник:
http://climate-forum.ru/ru/
news/opredeleny-pobeditelikonkursa-na-lucsuugorodskuu-praktiku-v-sfereklimaticeskih-iniciativ-liderklimaticeskogo-razvitia/

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ III

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ
УРБАНИСТИКИ
РАЗДЕЛ III. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ: СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
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21

августа 2017 г. в
Манеже прошло
пленарное заседание форума
«Футуристический прогноз
климатических изменений и
его влияние на проблемы и
возможности урбанистики».
На заседании выступили
семь ведущих экспертов из различных стран и организаций
по приглашению правительства Москвы.
Свое профессиональное мнение – «взгляд изнутри» – представил Артур Скижали-Вейс,
докладчик «Климатического
форума – 2017», архитекторфутуролог, прогнозист, член
Ассоциации футурологов России, который остановился на
проблеме стратегического развития городов и территорий.
Его доклад и презентация
были посвящены развитию
урбанизма на период грядущей

РАЗДЕЛ III
к концу XXII в. «климатической дестабилизации», которая наступит через 100-200 лет,
когда мир столкнется с небывалыми вызовами в своей истории в связи с активным подъемом уровня Мирового океана,
происходящим в результате
необратимых климатических
изменений и таяния ледников.
По предварительным расчетам ученых при сегодняшнем
уровне человеческой активности и нарастающем антропогенном воздействии на климат
Земли через 5 000-10 000 лет
все ледники на Земле могут
растаять, а уровень океана поднимется на 60-70 м, полностью
изменив очертания материков.
Подъем океана будет происходить постепенно и через 100200 лет примет характер «всемирного потопа».
При подъеме уровня океана
на 10 м жилья могут лишиться

Докладчики Урбанистического пленарного заседания на сцене форума
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630 млн человек – 10% населения Земли, 25-метровый
подъем оставит без крыши уже
1,4 млрд человек – 20% населения Земли! Дальше наступит мировой хаос: миллиарды
людей, лишившихся своего
жилья и своей родины, превратятся в «трансграничных
климатических беженцев», а
термин выживаемости человечества любым доступным способом станет руководством к
их действию. Чтобы такого не
произошло, докладчик предлагает уже сейчас начать рассматривать два принципиальных аспекта:
• Первый – концептуальные
модели городов и развитие поселений нового типа
с точки зрения «морской
урбанистики» – постоянной жизни на воде и заводненных территориях;
• Второй – необходимость
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определения нового градостроительного земного
баланса территорий для
развития и переселения
климатических беженцев
на пригодную для проживания, не подверженную
затоплению и разрушению оставшуюся сушу.
Эти аспекты нужно рассматривать вместе с учетом
происходящего оттаивания –
деградации вечной мерзлоты
по всему миру на территориях, которые станут не пригодными для развития на ближайшие столетия.
В России, несмотря на ее
большие размеры, территорий, пригодных для переселения климатических беженцев,
значительно меньше, чем мы
думаем. Дело в том, что 65%
территорий России находятся
в вечной мерзлоте и ее низменные территории после
потери мерзлоты превратятся в сильно заводненные
болотистые пространства, не

пригодные для жилых поселений, сельского хозяйства
и промышленного производства. Характерная толщина
мерзлотного слоя в Западной
Сибири – 20 м, дальше к востоку идут глубины по 200 и
даже 500 м.
Первыми растают в течение столетия самые тонкие
слои, в результате на 20 м все
опустится и зальется водой,
будут затоплены города и разрушены фундаменты сооружений, находящиеся на этом
мерзлотном слое. В общей
сложности в зону риска попадут территории восьми субъектов Российской Федерации:
Архангельская, Мурманская,
республика Коми, ЯмалоНенецкий
округ,
Красноярский край и Якутия и др.
Будет потеряна и разрушена
вся
нефтеперерабатывающая инфраструктура Сибири.
Нужно готовиться не только к
массовой миграции населения
из этих районов, но и к пере-
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носу и закрытию в режиме ЧС
всех опасных предприятий.
Уже в наши дни произошел прорыв грунтовых вод на
крупнейшем алмазодобывающем руднике «Мир» в Якутии, расположенном в вечной
мерзлоте – шахту затопило,
погибли люди, а горняков
эвакуировали. Кроме нашей
страны
вечная
мерзлота
занимает 25% суши Земного
шара: Аляска, Канада, Европа,
острова Северного Ледовитого
океана, Антарктида, Азия. В
Канаде, например, с 1960 г.
мерзлота отступила на 130 км
к северу, а измеряемая среднегодовая температура за 20 лет
выросла на 2 °C. Вечная мерзлота по всему миру содержит
залежи метана, вмороженные
в лед, – газовые гидраты.
При таянии мерзлоты гигатонны метана попадают в
атмосферу, усиливая парниковый эффект в несколько
раз! Добавим сюда самую
распространенную
грязную

Шкала поднятия уровня мирового океана и затопление городов
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Изменение очертания материков после таяния ледников на планете через 10 000 лет (компьютерное моделирование)

углеводородную энергетику
по всему миру и гипертрофированное потребление и
получим реальные проблемы,
которые ведут к прогнозируемому «всемирному потопу».
Игнорировать столь важные
аспекты нельзя и спокойно
наблюдать, как человечество

продолжает жить «одним
днем» в рамках таких катастрофических изменений, не
думая о будущем, преступно!
Чтобы успеть подготовиться
к таким масштабным переменам, спасти наибольшее
количество человеческих жизней, не спровоцировать тех-

Карта вечной мерзлоты России
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ногенные катастрофы на планете, не скатиться к мировой
войне, экономической разрухе и голоду, которые придут
из-за нарастающих проблем,
А. Скижали-Вейс предлагает
использовать новую архитектурно-гра дос троительную
стратегию
«климатоустой-

ICARUS & DAEDALUS
чивой архитектуры», позволяющую человечеству перестроиться, адаптироваться и
выжить.
Смысл стратегии заключается в том, что «климатоустойчивость»
позволит
архитектуре успешно противостоять надвигающимся
природным катаклизмам, а ее
новые защитные конструктивные, планировочные, инженерные, градостроительные,
социальные решения должны
будут учитываться с учетом
нарастающих
необратимых
изменений климата. На сегодняшний день необходимо
развивать
долгосрочные
урбанистические стратегии
не на 50-100 лет, как планировалось раньше, а на
100-10 000 лет с учетом прогнозируемых
экспертным
сообществом
фатальных
изменений.
Учеными доказано, что
никакими
«природоохранными
мероприятиями»
и
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Архитектор-футуролог Артур Скижали-Вейс перед презентацией своего доклада
на Климатическом форуме

развитием «зеленых технологий» климатические изменения уже не остановить,
их можно только отсрочить,
так как «точка невозврата»
пройдена! Автор продемонстрировал на форуме свои
концептуальные проекты в
новом формате «футурологического урбанизма»: автоном-

ные модели городов на воде;
дрейфующие платформы в
океане; искусственные архипелаги и острова; шельфовое
строительство на небольших
глубинах, высокоплотное компактное расселение; надстраиваемая суша; города-ковчеги; климатические убежища
от природных катастроф и т. д.

Провалы и деградация вечной мерзлоты в Сибири
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А. Скижали-Вейс. Искусственные жилые острова в северных широтах.
Концепт-проект. 2008 г.

А. Скижали-Вейс. Под куполом климатического убежища.
Проект города-ковчега. 2015 г.

В докладе автор предложил
переход от традиционного сухопутного к морскому сельскому
хозяйству (морским фермам)
для жизни на воде; говорил о
необходимом использовании
возобновляемой энергетики
для автономного существования на воде и под водой,
эффективном использовании
оставшейся земли и новых
видах транспорта, которые
понадобятся в чрезвычайных
условиях. «Климатоустойчивость архитектуры» в его про-
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ектах демонстрирует новые
градостроительные возможности в экстремальных условиях
проживания. Он предлагает
выстраивать подвесную, ярусную, подводную, надводную
инфраструктуру городов для
жизни на затопляемых территориях или в открытом океане,
использовать защитные климатические купола, создавать
по всему миру климатические
убежища в наиболее подверженных природным катастрофам районах.

ДЕКАБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 5)

Проектирование с горизонтом планирования на столетия
вперед позволит избежать массовой гибели населения, сэкономить гигантские материальные, финансовые ресурсы
и подготовиться ко времени,
когда уровень Мирового океана начнет стремительно подниматься, а в города, расположенные по побережьям и
низинам мира, хлынет вода. В
настоящее время нельзя продолжать наращивать мегаполисы, которые через 100 лет
начнут уходить под воду, а
через несколько столетий превратятся в опустевшие городапризраки. Многие крупные
города расположены довольно
низко относительно уровня
Мирового
океана:
Новый
Орлеан, Нью-Йорк, Хьюстон,
Венеция, Амстердам, Гамбург, Дакка, Бангкок, Шанхай,
Санкт-Петербург и т.д. Там
живут миллионы жителей,
которые превратятся в толпы
беженцев. Необходимо развивать перспективные территории для их переселения, а
существующую инфраструктуру модернизировать с учетом
грядущих катаклизмов.
Время, когда разобщенное
экспертное сообщество выдвигает все новые противоречивые,
взаимоисключающие,
нежизненно способные идеи
и оценки, должно уйти в прошлое. Автор предложил на
Форуме создать «Междисциплинарный
футурологический центр прогнозирования
и развития» с международным участием для выработки
консолидированных
взвешенных
профессиональных
оценок и проектов на долгосрочную перспективу. Доклад
А. Скижали-Вейс вызвал большой интерес и аплодисменты
аудитории, несмотря на его
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радикальные взгляды, смелые
концептуальные архитектурные проекты и тревожные апокалипсические прогнозы.
Известный профессор и
консультант по городскому
дизайну Ян Гейл (Дания) показал в своем докладе лучезарные
картинки, как правительство
Москвы успешно разгрузило
центр Москвы от автотранспорта с помощью сужения
проезжей части и укладки
дорогостоящей
гранитной
плитки, с установкой скамеек и
деревьев в кадках вместо необходимых парковок. Приглашенный бизнес-консультант,
советник по политике, обозреватель, изобретатель Кристофер Монктон (Великобритания) продемонстрировал свою
загадочную математическую
формулу особого вычисления,
демонстрирующую обществу,
что официально принятая
мировым сообществом температура предстоящего потепления на планете, оказывается,
посчитана неверно и сильно
завышена. Он приветствует
образование CO2 и считает,
что растениям это пойдет на
пользу, так как вырастут урожаи, а парниковый эффект,
видимо, превратит всю нашу
планету в грандиозную «плодоносящую райскую зеленую
теплицу». Причем эту «проверенную»
математическую
формулу одобрили его «друзья-ученые», которые сами и
участвовали в ее создании.
Однако приведенная им на
Форуме формула вычисления
повышения величин температурных изменений идет в разрез с официальными докладами мировых экспертов из
МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) при ООН и
фатальными реальными изме-

нениями климата с таянием
ледников, деградацией вечной мерзлоты, фиксируемым
повышением уровня Мирового
океана, данными наблюдений
со спутников и т. д., что его,
видимо, не смущает.
На заседании Форума говорили и о сценарии «катастрофической депопуляции населения» в мире и о том, как тяжело
будет выживать в мегаполисах.
Когда в Москве, например,
останется уцелевших 1 млн
человек вместо проживающих
на сегодняшний день 12 млн,
горожанам придется пере-
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ходить с «высоких» на более
«низкие» технологии. Чтобы
выжить, оставшимся жителям
придется отключать всю высокотехнологичную городскую
инфраструктуру,
Интернет,
мобильные вышки, атомные
станции, железные дороги и
другие инженерные системы,
чтобы череда городских аварий не уничтожила оставшееся население. В своем докладе
Ирина Ирбицкая, директор
Центра
градостроительных
компетенций РАНХиГС, сообщила, что лучшим спасением
для обезумевшего горожанина

Зеленый двор Климатического форума в Манеже

В борьбе с климатическими изменениями всем рекомендованы велосипеды
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в России будет уехать в маленький домик под Тарусой, где он
сможет пережить демографический спад и техногенные
катастрофы, занимаясь натуральным хозяйством.
Молодой исследователь и
консультант по устойчивому
развитию
Национального
института окружающей среды
(Токио) Анастасия Миловидова рассказала о том, как
передовая Япония со стареющим населением строит свое
чудесное, высокотехнологичное, но очень дорогостоящее
«водородное будущее». Запуская повсеместный переход на
водородное топливо, с нулевыми выбросами для личного
и общественного автотранспорта, японская рыночная
экономика автопроизводства
предлагает свои новые экотехнологии, опасаясь конкуренции с дешевеющими электрокарами корпорации «Tesla»
миллиардера Илона Маска из
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США. Битва технологий – это
тренд современного высокотехнологичного общества.
Выбрасываемые автомобилями с бензиновыми двигателями вредные выхлопные газы
– это экологическая проблема,
решив которую, можно обезопасить наши города от экологического загрязнения, но не
от надвигающейся климатической катастрофы. «Зеленые
технологии» нам, безусловно,
нужны в борьбе с загрязнением
окружающей среды городов,
но они не защитят нас от подъема уровня Мирового океана,
разрушительных
ураганов,
засух, разливов рек, деградации вечной мерзлоты, таяния
ледников, проливных дождей,
наводнений и т.д. Нужны принципиально другие урбанистические, «климатоустойчивые»
проекты и подходы нового
времени, способные помочь
выстоять нашим городам через
100-200-500 лет, когда «нахлы-

Наводнение в Хьюстоне после удара урагана Харви
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нет море» и обрушатся с
большой силой природные
катаклизмы.
Николя Бушо (Франция) –
основатель и директор НОЦ
урбанистики и регионального
развития (CUR), Национальный исследовательский Томский государственный университет, международный эксперт
по городскому планированию.
Его яркая креативная презентация, посвященная «Образованию 5.0: навстречу Антропоцену» и городским кластерам,
была сделана профессионально
зрелищно.
«Климатический
форум
городов России – 2017» закончился, а необратимые климатические изменения в мире продолжают идти полным ходом.
Пора это осознать и перейти
от «красивых презентабельных шоу-форумов» к серьезной
профессиональной плодотворной экспертной работе по спасению человечества. Кстати,
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Разрушение городской инфраструктуры после ухода урагана Харви

когда Климатический форум в
Москве уже закончился, а эксперты из разных стран разъезжались, 26 августа на США
обрушился мощнейший ураган «Харви». В пострадавшем
штате Техас произошла массовая эвакуация населения, наводнения и разрушения инфраструктуры, примерный ущерб
которой составил десятки
миллиардов долларов, улицы и
дороги миллионного Хьюстона
полностью затопило.
Это не абстрактные формулы
лукавых вычислений по вредным выбросам парниковых
газов в атмосферу и спорам о
том, насколько быстро повысится температура в следующем столетии, от экспертов

Форума. Это реальная картина
изменений климата нашего
дня и она предупреждает нас
– время спокойной стабильной беззаботной жизни закончилось. Пришло время, когда,
чтобы не скатиться к мировому
хаосу, не потерять контроль
над рациональным урбанистическим развитием в будущем,
необходимо кардинально переосмыслить градостроительную
политику, экономику, скорректировать глобальное развитие человеческого социума,
снизить уровень потребления
природных ресурсов и научиться выживать на планете
в новых климатических условиях. Иначе через 1 000 лет
наша цивилизация встанет
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на путь «устойчивого вымирания» вместо «устойчивого
развития», а через 10 000 лет
мы можем и вовсе исчезнуть с поверхности планеты
Земля, обессилив в безнадежной борьбе за свое существование. «Климатический
таймер» обратного отсчета уже
запущен, нужно это осознать.
Вот для чего нам нужны такие
форумы!

Источники:
http://climate-forum.
ru/ru/speakers/
skizali-vejs-artur-vladimirovic/
https://ardexpert.ru/
article/10227
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П

артнер
Климатического форума фонд
«Русский
углерод»
пригласил
ведущих
международных экспертов и разработчиков в сфере блокчейна и
устойчивого развития для обсуждения цифровизации рынка
зеленых финансов и энергетики.
Деловая повестка фонда стартовала с круглого стола «Цифровая экономика: трансфер
технологий для устойчивого
развития умных городов»,
на котором спикеры из США,
Швейцарии, Китая, Дании и
ООН представили международные акселераторы и хакатоны
российскому сообществу. Фонд
«Русский углерод» – ведущий
российский консультант в сфере
устойчивого развития, объединяющий общество, бизнес, экспертов и власть для сохранения
природного наследия и перехода к новому технологическому
укладу. С 2011 г. Фонд помогает
крупнейшим компаниям и регионам Российской Федерации разрабатывать и внедрять устойчивые решения в области оценки
социа льно-экологических
рисков, коммуникаций, ресурсоэффективности, зеленых финансов и чистых технологий.
Ключевые темы «круглого
стола»:
–– децентрализация – основа
новой системы в глобальной
климатической и энергетической политике;
–– рынки экологических стоимостей – ключевая инновация,
которую России предстоит
открыть;
–– блокчейн1-технологии
–
импульс для устойчивого раз-

вития энергетики «умных
городов».
В рамках панельной дискуссии
состоялся анонс долгожданных
пресейлатокенов DAO IPCI – первого в мире блокчейн-протокола
для рынка экологических финансовых инструментов, углеродных
рынков, экологических активов
и обязательств от российских
разработчиков,
запущенного
полтора года назад.
Докладчики:
1. Гаянана Хэдж, руководитель рабочей группы программы
по
разработке
механизма устойчивого развития Парижского соглашения РКИК ООН (Германия).
2. Ник Беглингер, генеральный
директор фонда Cleantech 21
(Швейцария).
3. Цао Инь, директор по
стратегии
Лаборатории
применения
технологии
блокчейн
в
энергетике
Energy-blockchainLabs (КНР).
4. Алексей Шадрин, основатель
и исполнительный директор
Фонда «Русский углерод»,
соучредитель блокчейн-экосистемы ipci.io.
5. Сергей Лоншаков, руководитель Airalab, соучредитель
блокчейн-экосистемы ipci.io.
6. Чжан Сяо Чэнь, президент Фонда FinTech4Good
(Великобритания).
7. Диана Макдональд, генеральный директор BlockchainLabsf
orOpenCollaboration (Дания).
Генеральный директор швейцарского фонда Cleantech 21
Ник Беглингер объявил о проведении в Москве хакатона
Hack4Climate. Его соорганизаторами выступят ImpactHub и
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Фонд «Русский углерод». Победители отправятся на финал,
который пройдет в рамках
международной климатической
конференции в Бонне, и получат
денежные призы.
Одним из ключевых итогов
круглого стола стало заявление президента инициативы
FinTech4Good Чжана Сяо Чэня
о намерениях создать российско-китайский
акселератор
блокчейн-проектов и провести международную премию
BlockhainImpactAward, направленную на развитие инфраструктуры умных городов. Партнером
круглого стола стал телеграмканал @blockchainRF, а его
основательница Ани Асланян
модерировала мероприятие.
Самым ярким и обсуждаемым событием Климатического
форума стала панельная сессия «Блокчейн в экономике,
экологии и энергетике умных
городов». Ее посетители первыми в мире узнали подробности управления умными энергосетями, углеродными рынками
и зелеными облигациями с
помощью блокчейна и умных
контрактов.
Перспективы и конкретные
кейсы внедрения блокчейна
в управление умными сетями
представила директор Blockc
hainLabsforOpenCollaboration
Диaна Макдональд: «Мы интегрируем блокчейн с интернетом вещей, активно создаем
научные связи и занимаемся
исследованиями в области
пиринговой передачи энергии».
Датская компания BlockchainL
absforOpenCollaboration является ведущим п
оставщиком

Блокчейн (blockchain) – это новый способ записи, хранения и передачи информации, построенный на принципе
децентрализации. То есть реестр не хранится в одном месте, а распределяется между тысячами компьютеров по всему миру.
Неоспоримым преимуществом системы также является защита информации от хакеров и недоброжелателей: в блокчейне ее
невозможно взломать, изменить и подделать. Это новая ступень в развитии интернет-технологий. На сегодняшний день многие
страны применяют финансовые инструменты блокчейна для сбора средств на реализацию экологических программ.
1
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решений в системе блокчейн.
На данный момент компания занимается созданием
эко- и энергосистем для различных сообществ в умных
городах, работает с системой
лицензирования
финансовой деятельности и продвигает криптовалюту биткоин
для перенаправления обширных инвестиций в глобальные
проекты.
«Мы объединяем и связываем
города для создания всемирной
сети по торговле энергией в
подобной системе, – рассказывает генеральный директор Blo
ckchainLabsforOpenCollaborat
ion Диана Макдональд. – Мы
создаём
оптимизированный
поток данных в криптоформе.
Они содержатся в безопасности на двух серверах, один из
которых проверяет информацию, а другой – хранит. Вместе
они распространяют данные
по миру. Нам удалось объеди-
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нить в единую систему разные
форматы данных: текстовые
файлы, электронные письма и
др. Мы создаём коллегиальную
сеть между различными зданиями и стремимся к созданию
глобальной сети, объединяющей все существующие. Сто
островов по всему миру уже
присоединились к этой распределённой системе энергии».
Руководитель
рабочей
группы программы по разработке механизма устойчивого развития Парижского
климатического соглашения
Рамочной конвенции ООН об
изменении климата Гаянана
Хедж осветил перспективы
применения технологии блокчейн в реализации 6-й статьи
Парижского соглашения. Он
констатировал, что технологии
блокчейна помогут сократить
издержки от выбросов вредных для атмосферы газов. По
его опыту, многие системы уже
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вступили в игру и зеленые инициативы растут очень быстро.
В своем выступлении он обратил внимание на предложения,
представленные с российской
стороны.
Швейцарский фонд Cleantech
21 работает над проблемами
изменения климата. Цель компании – снизить выбросы ни
больше, ни меньше, чем на
100% к 2050 г. Только в этом
случае, по мнению гендиректора фонда Ника Беглингера,
будет шанс реализовать условия Парижского соглашения.
«Необходимо ввести углеродное ценообразование – мы
должны платить за выбросы, –
считает генеральный директор
Cleantech 21 Ник Беглингер. –
Не покупайте то, что произведено с применением неэкологичных технологий. Инициатива
климатических учетных книг
запущена в прошлом году. Цель
– свести две идеи воедино: кли-
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матические изменения как проблему и блокчейн как решение».
Парижское
соглашение
подписано Россией, однако
по-прежнему не ратифицировано, несмотря на то, что Россия занимает третью строчку
по выбросам парниковых газов
среди участников Парижского
соглашения. Тем не менее это
не мешает его сторонникам в
Российской Федерации продвигаться в направлении зеленой революции. «Необходимо
развивать зеленую экономику
с устойчивыми справедливыми
методами ведения бизнеса –
утверждает директор Фонда
«Русский углерод», соучредитель блокчейн-экосистемы ipci.
io Алексей Шадрин. – Эти
механизмы разрабатываются
по всему миру. Зелёная экология движима зелёной экономикой. Но проблема в том, что в
разных странах свои системы,
и инвестировать в экологи-

ческие проекты сложно. Мы
решили эту проблему. Наша
экосистема обладает уникальными характеристиками. Наш
протокол отслеживает зеленые проекты и позволяет в них
инвестировать через систему
децентрализации. Через протокол любая компания может
включить свои данные в
систему блокчейн. Экосистема
прошла все этапы тестирования и завершила первую транзакцию кредита с помощью
блокчейн. Биткоины были созданы для осуществления транзакций между партнерами.
Жетон включает в себя все преимущества – это эквивалент
экологической единицы типа
природных кредитов и зелёных
бумаг в нашей системе».
Исполнительный директор
Фонда «Русский углерод» и
соучредитель блокчейн-экосистемы ipci.io Алексей Шадрин
анонсировал скорое начало
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предварительной
продажи
токена MITO (MitigationToken)
– криптовалюты, основанной
на российском протоколе, для
глобального рынка экологических финансов DAO IPCI.DAO
IPCI – блокчейн-платформа,
позволяющая совершать операции с результатами экологических проектов, включая
углеродные единицы, сертификаты ВИЭ, зеленые облигации
и другие инструменты растущего рынка зеленых финансов.
Ранее проект DAO IPCI, чья цель
– привлечение инвестиций в
экологические проекты, осуществил первую в мире сделку
по передаче зеленых активов
через блокчейн, получив одобрение советника Президента
России по вопросам изменения
климата А.И. Бедрицкого. Первичное размещение токенов
MITO (ICO) пройдет в ноябре
на полях международного климатического саммита в Бонне.
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В свою очередь, британский
фонд FinTech4Good помогает
найти инвесторов для программ в системе блокчейн.
Технология Everex предлагает
микрорешения по микрокредитованию: позволяет сочетать старые подходы подписания контрактов с новыми
методиками. Президент фонда
Чжан Сяо Чэнь считает, что
любой человек, желающий
инвестировать в зеленые проекты, должен иметь такую
возможность даже без должного
финансового/юридического/программистского
образования.
Кульминацией
пленарной сессии стало подписание
соглашения о совместной разработке цифровых технологий
для зеленых финансов и энергетики, совместной разработке программ на базе блокчейна между Фондом «Русский
углерод» и китайской компанией
BlockchainEnergyLabs.
«Мы хотим содействовать
развитию зеленой экономики
и финансов. Использование
технологии блокчейн позволит существенно расширить
возможности сотрудничества
между Россией и Китаем», –
отметил Цао Инь.
Китайская компания EnergyBlockchainLabs
использует
новые технологии в разработке платформ для углеродного рынка Китая. Углеродный
рынок – это новый быстрорастущий сегмент финансового рынка, задача которого
– сокращение выбросов CO2.
Несмотря на то, что большая
часть финансирования идёт
в развивающиеся страны,
такие как Китай и Индия, есть
и другие государства, например, в Тихом океане, которые
страдают от климатических
изменений.
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«Наша цель – зеленая революция, поэтому все природные кредиты должны иметь какую-то
умную методологию, ведь это
значительно снижает время
процесса финансирования, –
объясняет директор по стратегии Energy-BlockchainLabs Цао
Инь. – Для этого мы создали
углеродный гроссбух и «Технологии умного контракта», наладили сотрудничество с крупнейшими биржами и разработали
«Облако для зелёных ценных
бумаг». Теперь все операции
совершаются быстрее (вместо
изначальных 6-12 месяцев –
2-3 месяца) и гораздо дешевле».
Благодаря технологии блокчейн время сбора информации
в рамках системы управления
энергосбережением и в других
отраслях сокращается более
чем в 3 раза.
В настоящее время компания работает над проектом
«Монета зеленого электричества». При установке ветряка
или станции по производству электроэнергии из биомассы компания получает
монету-кредит – принимаемую
валюту, означающую, что компания инвестирует в зеленые
технологии.

ДЕКАБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 5)

Партнеры направят свои
усилия на создание совместно
с
другими
участниками
панельной сессии международной некоммерческой организации для исследований и
разработки глобальной экологической
криптовалюты.
Стороны также договорились
способствовать продвижению
технологии блокчейн в своих
странах с целью стимулировать рост зеленой экономики
и борьбу с изменением климата по всему миру.
Итоги цифровой повестки
первого московского Климатического форума более чем
воодушевляющие.
Круглый
стол и пленарная сессия привлекли общественное внимание и, что самое главное, стали
местом рождения международного сообщества экологических экспертов, энтузиастов
и
блокчейн-разработчиков,
направленного на достижение
целей устойчивого развития
ООН.

Источник:
http://climate-forum.ru/ru/
materials/
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Р.И. НИГМАТУЛИН.
ЭКОЛОГИЯ И ЕЁ БАЗА –
КЛИМАТ
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Р

оберт Искандерович Нигматулин,
академик Российской
академии
наук, доктор физикоматематических
наук,
Лауреат
Государственной премии СССР, врио
научного руководителя
Института океанологии
РАН, депутат Государственной Думы Российской Федерации созыва
1999-2003 гг.
Награжден
премией
Ленинского комсомола
за цикл научных работ
по механике сплошных
сред (1983), Государственной премией СССР
за цикл научных работ
по волновой динамике
газожидкостных
сред.
Награжден
Орденом
Почета (2000), Орденом
«За заслуги перед отечеством» IV степени (2011).
Имеет свыше 200 научных публикаций, среди
которых 8 книг, является автором 21 авторского
свидетельства
(патента).
В монографии академика РАН Р.И. Нигматулина «4 Э нашей жизни»
представлены размышления по важнейшим вопросам, касающимся жизни
современного общества:
социально-экономическим,
климатическим,
физико-техническим,
а
также
энергетическим
и этническим. В данном
номере журнала представлена первая часть книги –
«Экология и ее база – климат».
«Климат в России тогда
хорош, когда губернатор
соответствует.»
М.Е. Салтыков-Щедрин
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Начну с большой проблемы,
которая волнует сейчас человечество, – что будет с климатом? Одним из показаний глобального климата является
средняя по всей поверхности
Земли ∑ температура воздуха
:

увеличивается
количество
разрушительных
ураганов.
В-третьих, даже малое потепление может быть существенным для биологических
(живых) систем, потому что,
если температура вашего тела
равна 36,6 °С, вы хорошо себя

Площадь всей поверхности
Земли равна ∑=4 pа2, где а ≈
6 400 км – радиус Земли, (t,
ᵠ, ψ) – температура на поверхности Земли в точке с координатами ᵠ (ширина) и ψ (долгота) в момент времени t.
Температура регулярно по времени измеряется в тысячах
метеорологических станциях с
номерами i = 1,2 ... N , разбросанных по поверхности Земли
и соответствующих участкам с
площадями ∆St. При оценке
величины
следует учитывать, что где-то ночь, а где-то
день, в Южном полушарии –
зима, в Северном – лето, где-то
= +40 °C , а где-то = -60 °C.
Однако средняя величина
равна = 13,5-14 °C и меняется во времени t очень медленно
в
масштабах
десятилетий.

чувствуете, а если 37,4 °С –
вы больны. Могут появиться
новые вирусы и бактерии, и
это может создать серьезную
угрозу. Не исключено возникновение вируса, который сможет поразить все человечество
и остановить развитие нашей
цивилизации.
Факт потепления подтверждается также тем, что уровень
воды в океане поднимается
(рис. 1а). Всего 3 мм в год.
Однако некоторые островные государства, которые
окружены морями с пологим
берегом, очень этого боятся,
так как их территория может
существенно
сократиться
и даже исчезнуть. В пользу
потепления свидетельствует
и уменьшение площади льдов
в Арктике (рис. 1б) в летние месяцы. Она уменьшилась в 2 раза по сравнению с
1900-ми и 1970-ми годами.
Ученые по-разному думают,
что будет дальше.
По-разному ведут себя температуры, усредненные по
отдельным регионам. Изменения регионального климата происходят часто гораздо
быстрее
и
драматичнее.
Именно эти изменения представляют особый интерес для
каждой страны, но они проходят на фоне глобальных
изменений.

Глобальное потепление

В последнии 100 лет, особенно
после 1950-х годов, средняя
глобальная температура воздуха на уровне поверхности
Земли стала расти (рис. 1а).
За 100 лет температура увеличилась на 0,8 °C .
Вместе с тем некоторые
наблюдения показывают, что,
во-первых, меняются режимы
осадков – многие засушливые регионы стали еще более
засушливыми.
Во-вторых,
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Углекислый газ
в атмосфере

Рис. 1. Изменение средней температуры воздуха на поверхности Земли , уровня
океана ∆h (а), площади S, покрытой льдом в Арктике в сентябре (б), и концентрации
углекислого газа в атмосфере CO2(в)

РАЗДЕЛ III. Р.И. НИГМАТУЛИН. ЭКОЛОГИЯ И ЕЁ БАЗА – КЛИМАТ

Глобальное
потепление
многие ученые связывают
с ростом малой концентрации углекислого газа СО2 в
атмосфере (СО2 ~5×10-4). За
последние 40 лет она выросла
примерно на 1/4 и продолжает расти (рис. 1в). Это связано с тем, что в индустриальных странах сжигается очень
много топлива, содержащего
углерод, и выделяется двуокись углерода СО2. А сокращающаяся
зеленая
масса
хлорофилла уже не успевает
перерабатывать все растущее
выделение СО2 в природных
и промышленных процессах.
В результате его концентрация
в атмосфере растет. А углекислый газ является парниковым
газом, т. е. сильнее, чем кислород и азот воздуха, поглощает
лучистую
(радиационную)
энергию, поставляемую Солнцем, и превращает ее в тепло.
Хотя парниковое действие
СО2 мало, небольшое увеличение температуры вызывает
увеличение содержания в
воздухе водяного пара CН2О
(CН2О ~ 10-2) за счет испарения воды (Н2О), благо воды
достаточно – 72% поверхности
Земли занято Мировым океаном. В итоге пар Н2О оказывает более сильное, чем СО2,
парниковое воздействие, поэтому средняя по поверхности
Земли температура воздуха T’
повысится еще сильнее. В этом
и состоит современная концепция глобального потепления, связанного с увеличением
содержания углекислого газа в
атмосфере из-за описанного
выше антропогенного фактора. Во всяком случае влияние СО2 на климат бесспорно,
и эта концепция разрабатывается в Институте физики
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Рис. 2. Концентрация СО2 в атмосфере за 700 тыс. лет ( пузырьки ледовых кернов)

атмосферы им. А.М. Обухова
академиком Г.С. Голицыным и
членом-корреспондентом РАН
И.И. Моховым. Однако следует
иметь в виду, что фактор СО2
– это только один из многих
климатических механизмов.
Интересно проследить, как
менялась концентрация углекислого газа CСО2 без антропогенного фактора, т. е. только
из-за естественных процессов.
Такая возможность имеется.
Это делается по образцам льда,
погружающегося на глубину
в ледовых массивах Антарктиды. На поверхности этих
массивов оседает замерзающая влага, постепенно погружая в глубину более ранние
замерзшие осадки. Если пробурить скважину, то из разных
глубин извлекаются образцы
льда разного «возраста»: чем
глубже образец, тем раньше
он был погребен. Изотопные
методики позволяют определить время захоронения
извлеченных образцов льда из
разных глубин. Эти образцы
льда содержат пузырьки воздуха, захваченного из атмосферы к моменту замерзания
льда и начала его погружения.
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Затем в этих пузырьках измеряется состав воздуха из тогдашней атмосферы.
В результате такого исследования было установлено,
как
менялась
концентрация углекислого газа CСО2 в
атмосфере за последние 700
тыс. лет (рис. 2). Она всегда

менялась, но наиболее значительные изменения происходили с периодом около
100 тыс. лет. В этих колебаниях минимальные значения концентрации равнялись
CСО2~200 ppm (1 ppm соответствует 1 молекуле СО2
на 1 млн молекул воздуха,
что соответствует массовой
концентрации СО2, равной
1,52×10-6),
максимальные
CСО2~280 ppm, а средние значения были CСО2~230 ppm. А
с 1950 по 2014 г. CСО2 выросла
с 300 до 400 ppm. Общая
масса углерода в атмосфере в
виде СО2 равна около 850 Гт
(Г = гига означает миллиард,
Гт = гигатонна = миллиард
тонн (109 т). Ниже используется Гм = гигаметр = миллиард метров (109 м), что равно
1 млн км), и только за последние 6 лет она выросла на 40 Гт.
За последние 700 тыс. лет
такого быстрого роста массы
углекислого газа в атмосфере

Рис. 3. Изменение средней приповерхностной температуры атмосферы (тонкая
синяя линия) и концентрации углекислого газа CCO2(тонкая черная линия) после
2000 г. Жирная синяя линяя – осредненный линейный тренд для поверхностной
температуры , а сектор, ограниченный двумя прямыми штриховыми линиями, –
тренд температуры соответствующий росту концентрации углекислого газа CCO в
рамках имеющихся теорий
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не наблюдалось, и в масштабах тысячелетий это выглядит
как взрыв концентрации CСО2,
что вызывает опасения.
С ростом концентрации
СО2 в атмосфере она растет и в поверхностных водах
океана, что приводит к росту
содержания угольной кислоты (окислению) и воздействует на биологические
существа на небольших глубинах (кораллы, рыба и другие организмы).

Противоречия
в концепции
глобального потепления

Однако не все согласуется
с представленной схемой
потепления.
Некоторые данные свидетельствуют, что сначала менялась температура TΣ’ и лишь
после этого менялась концентрация CСО2. Иначе говоря, не
СО2 вызывал рост температуры, а изменение температуры T’ вызывало рост CСО2.
Кроме того, «всего» 15 тыс.
лет назад масса хлорофилла
была много больше нынешней, топлива сжигалось во
много раз меньше нынешнего
и концентрация углекислого
газа была в 1,5 раза меньше
нынешней. А уровень океана рос со скоростью 10 мм в
год, т. е. в 3 раза быстрее, чем
сейчас.
Далее, несмотря на рост
концентрации
углекислого
газа CСО2, в последние 14 лет
вместо потепления, т. е. увеличения TΣ’ на 0,1 °С, мы
имеем глобальное похолодание, т. е. уменьшение TΣ’
на 0,2 °С (рис. 3). Сотрудники Института Арктики и
Антарктики считают, что
скоро уровень оледенения в
Арктике будет увеличиваться
(см. рис. 1б). В 2014 г. появи-

лись признаки увеличения
оледенения Арктики летом.

Физические механизмы
в формировании
климата в масштабах
десятилетий

РАЗДЕЛ III

солнечной радиации W’, попадающей на Землю, вычисляется по формуле:

Есть обстоятельства, которые уменьшают значимость
нагрева воздуха из-за поглощения радиационного излучения, через который только
и может проявляться парниковый эффект малых концентраций СО2 (CСО2~104)
как запускающий глобальное
потепление.

где а – радиус Земли; R – расстояние от Солнца до Земли;
I – мощность радиационной
энергии, излучаемой Солнцем.
изменение солнечного облучения Земли в перигее (R=Rmin,
=
апогее, определяется
следующим выражением:

Суть в следующем. Земля
крутится вокруг Солнца по
орбите в форме эллипса с
небольшим эксцентриситетом, т. е. близкой к окружности (рис. 4). В одном из фокусов этого эллипса и находится
Солнце. Минимальное и максимальное расстояния Земли
от своего греющего светила
равны Rmin = 147 Гм (перигей, приходящийся на январь,
когда в Северном полушарии
зима, а в Южном – лето) и
Rmax = 152 Гм (апогей, приходящийся на июль, когда в
Северном полушарии лето,
а в Южном – зима). Поэтому
зима в Северном полушарии
теплее, так как Земля в перигее (147 Гм от Солнца, и солнечная радиация сильнее), а
лето холоднее, чем в Южном,
так как Земля в апогее (152 Гм
от Солнца, и солнечная радиация слабее). Интенсивность

Таким образом, облучение
Земли солнечной энергией в
перигее на 7% больше, чем в
апогее.
Характерный масштаб перепада температуры в атмосфере
AT определяется разницей
температуры на поверхности
Земли TΣ’ и характерной температурой на верхней границе
тропосферы (на высоте 11 км)
Ttrop ~ -55 °С:
ΔT ~ 14 - (-55) ~ 70 К.
Тепловая инерция атмосферы, определяемая теплоемкостью
единицы
объема ρc (где ρ – плотность, c
– удельная теплоемкость),
измеряется часами. Действительно, вечером, как только
Солнце заходит, воздух через
час охлаждается, а утром,
когда Солнце восходит, воздух через час нагревается.
И если именно радиационный механизм, зависящий от
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яет на баланс массы кислорода, произведенного хлорофиллом из углекислого газа, и
массы кислорода, потребленного в окислительных процессах в океане. Этот баланс
– часть еще более глобальной
проблемы: цикла углерода
(органического и неорганического) в океане.

Влияние планет

Рис. 4. Схема эллиптической орбиты Земли

оптических свойств атмосферного воздуха (благодаря
которым проявляется парниковый эффект), доминировал
в нагреве воздуха у поверхности Земли, тогда TΣ’ в январе
(перигее) должна быть выше,
чем в июле (апогее), на величину порядка:
δΤ ~ 0,07×70 ~ 5 К.
По другим оценкам, привязанным к сезонным изменениям в континентальных
регионах (ΔΤ ~ +20 - (-10) =
30 К), получим δ Τ ~ 0,07×30
~ 2 К. А измерения показывают, что она выше только на
δΤ~ 0,2 °С (см. рис. 3). Это
значит, что инерция глобального климата (изменения
TΣ’ с изменением солнечного
облучения W’) многократно
больше, чем тепловая инерция воздуха (изменения TΣ’ в
заданном месте на поверхности Земли с изменением текущего солнечного облучения в
заданном месте W’). Раз так, то
инерция глобального климата
(изменение TΣ’ с изменением
интенсивности
солнечной
радиации), скорее, связана с
на порядок большей тепловой
инерцией конденсированных
фаз (воды в океане и твердой
фазой суши), у которых тепло-
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емкость единицы объема ρc
в 103-104 раз больше, чем у
воздуха, и потому их тепловая
инерция на несколько порядков больше, чем тепловая
инерция воздуха атмосферы.
Тогда изменение температуры
воздуха TΣ’ около поверхности
больше зависит от теплопроводности и температуропроводности турбулентного воздуха, турбулентной жидкой
фазы (океана) и твердой фазы
на поверхности Земли, на
которые малые концентрации
СО2 практически не влияют.
А значит, влияние на климат
углекислого газа в существующих моделях может быть в
несколько раз завышено.
Анализируя
переработку
СО2 хлорофиллом, следует
иметь в виду зеленую массу
хлорофилла не только на суше,
но и в океане в виде фитопланктона. И это есть проблема
океанологии. Фитопланктон
важен не только как важнейший элемент пищевой цепи в
океане, но и как зеленая масса,
перерабатывающая СО2 с восстановлением кислорода О2
после окислительных природных и антропогенных процессов. Более того, образование
биомассы фитопланктона вли-
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Есть еще одно интересное
обстоятельство,
которое
играет роль в периодическом
изменении климата. На климат периодически влияют
планеты Юпитер, Венера и в
меньшей мере Сатурн. Они
своей гравитацией, в зависимости от своего расположения
относительно Земли и Солнца,
чуть приближают или отдаляют Землю от Солнца относительно описанной выше ее
эллиптической орбиты вокруг
Солнца. А это, соответственно,
увеличивает или уменьшает
величину солнечного облучения Земли W’ с амплитудой
около 1%, и, почти не меняя
среднегодовую температуру,
делает лето (зиму) Северного
и зиму (лето) Южного полушарий чуть теплее или чуть
холоднее. Данный механизм
имеет период около 12 лет,
что близко к периоду обращения вокруг Солнца Юпитера (11,86 лет). Примерно с
таким же периодом меняется
активность Солнца в разных
спектральных зонах, но относительная амплитуда таких
колебаний пока оценивается
как малая – равна 0,1%.

Геоцентрическая
и гелиоцентрическая
системы движения
планет

Недавно провели опрос среди
молодежи: что крутится вокруг
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чего – Солнце вокруг Земли
или Земля вокруг Солнца. Как
вы думаете?
– Земля вокруг Солнца
(реплика из зала).
Однако это одна сторона
правды. Наверное, вы будете
поражены, когда я скажу, что
утверждение «Солнце вращается вокруг Земли» – это тоже
верно в соответствии с принципом относительности теоретической механики.
Суть более глубокой коперниковской системы (гелиоцентрической) по сравнению
с птоломеевской (геоцентрической) не в том, что Земля
вращается вокруг Солнца, а в
том, что планеты Меркурий,
Венера, Земля, Марс, Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун вращаются с разными периодами
в одной плоскости вокруг
общего центра – Солнца. А
наблюдаемое на небосводе
Земли движение этих планет
относительно Земли по сложным траекториям и является
результатом их движения по
«простым» почти круговым
траекториям
относительно
общего центра – Солнца, что и
понял великий польский математик и астроном Николай
Коперник (1473–1543).
Геоцентрическая система,
развитая великим греческим
математиком и астрономом
Клавдием Птоломеем (II в.),
была чисто эмпирической и
правильно описывала движения планет относительно
Земли, поскольку она следовала из результатов тщательных и многолетних наблюдений. Она была основой
навигации для мореплавателей. Однако духовные католические лидеры ее абсолютизировали и отказывались
принять
более
глубокую
коперниковскую (гелиоцен-

трическую) систему движения
всех планет, объясняющую
сложные траектории планет
при их движении относительно Земли как следствие
их кругового движения вокруг
общего центра – Солнца. Они
догматически полагали, что
это подрывает религиозные
основы,
провозглашающие
Землю центром Вселенной. И
даже суд инквизиции вынес
тяжелый приговор великому
Галилею за отстаивание гелиоцентрической
(коперниковской) системы движения
планет. Так же, как советские
догматики середины ХХ в.
отрицали генетику и кибернетику как покушающиеся
на основы марксизма-ленинизма. Однако генетика и
кибернетика к этим основам
отношения не имели, а развивали наше научное знание об
окружающем мире.

Масштабы времени
в несколько десятилетий

Когда указываешь на факт
отсутствия глобального потепления за последние 14 лет,
некоторые говорят: «Ну, это
флуктуация». Ничего себе
флуктуация! Длительностью
уже более 10 лет! И меня в первую очередь интересует, как
будет меняться климат в ближайшие три-четыре десятилетия, а не в конце XXI в.
В связи с этим приведу
классический пример. В XIX
в. городской транспорт развивался за счет конной тяги.
Из-за роста городов число
лошадей в городе росло. С
угрожающей скоростью на
улицах городов росло и количество неубранного навоза.
В 1894 г. в газете «Times of
London» приводилась оценка
скучного догматика, что к
1950 г. (через 56 лет) каждая
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улица города будет покрыта
конским навозом слоем толщиной почти в 3 м. В НьюЙорке в 1890 г. догматики подсчитали, что к 1930 г. (всего
через 40 лет) слой лошадиного
навоза на улицах города будет
доставать до окон третьего
этажа. Однако все оказалось
не так. Из-за научно-технического прогресса через 30 лет
транспорт в городах стал другим. Автомобили, автобусы,
трамваи, метро, троллейбусы
сняли проблему навоза в городах. Конечно, появились другие проблемы, но они тоже
могут быть решены только
за счет научно-технического
прогресса.
Трудно поверить, но количество жертв наезда конных
экипажей было большим.
Было подсчитано что, например, в Чикаго в 1916 г. на каждые 10 тыс. конных экипажей
приходилось по 16,9 смертельных случаев наездов на пешеходов. Это в 7 раз (!) больше,
чем количество смертельных
случаев в ДТП на 10 тыс. автомобилей в том же Чикаго в
1997 г.
Я уверен, что через лет 30-50
энергетика перейдет на другие
источники энергии, не связанные со сжиганием углерода
в угле, бензине и газе. Академик Ж.И. Алферов считает, что
будут созданы эффективные
устройства прямого преобразования солнечной радиации
в электричество. Будет развита более безопасная ядерная энергетика. А это снимет
угрозы на климат из-за роста в
атмосфере концентрации СО2.
Именно поэтому климатологам надо сосредоточиться
на ближайших 30-40 годах. На
более поздние перспективы
ответят последующее поколения ученых с учетом новых
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технологий в энергетике. Что
будет через 2 млрд лет, я знаю:
Солнце потухнет. Однако сейчас нам не до этой проблемы.

Роль океана в климате
Земли

Решающее значение для климата имеет океан, потому
что 72% поверхности Земли
покрыто водой Мирового океана, а важнейшим парниковым газом является водяной
пар, который из океана попадает в атмосферу. Масса океана
и его теплоемкость, определяющие его тепловую инерцию,
в 300 и 1000 раз больше массы
и теплоемкости атмосферы
соответственно. В океане в 50
раз больше масса СО2, чем в
атмосфере.
Если океан отдает малую
часть своего тепла и углекислого газа, то для атмосферы
это много. Атмосфера, как
капризная девчонка, у которой
чуть что – и настроение портится. Солнце взошло – стало
тепло, облака налетели – уже
прохладно. А океан – это стабильный «диктатор», облака
пришли-ушли, а он все равно
ведет себя по-своему. В океане
имеются течения – поверхностные и глубинные. Они
переносят много тепла, что
определяет климат различных
регионов мира. Вы, конечно,
знаете про теплое течение
Гольфстрим, многие смотрели
американский фильм «The day
after tomorrow» («Послезавтра»). Драматические события развиваются во время
климатической катастрофы.
Ледники Гренландии, с севера
ограничивающие Атлантический океан, из-за потепления
начинают трескаться и таять.
Талая вода стекает и с севера
тормозит Гольфстрим, несущий теплые воды с юга. При-
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ток тепла сокращается, и в
Нью-Йорке становится катастрофически холодно.
Могу вас успокоить. Каждый год в Северной Атлантике работают две экспедиции
нашего института. Исследования показывают, что особых
изменений с Гольфстримом
не происходит, температура и
расход немного колеблются,
но он будет течь и приносить
тепло с экваториальных вод
еще тысячи лет.

Климат и история России

У многих из нас имеется ощущение, что русская, российская история, история нашего
Отечества особая, есть в ней
то, чего нет в истории других
народов. Этому есть естественные причины. Российская
история складывалась в крайних климатических условиях с
очень длительной и холодной
зимой. Наш народ создавал
свою цивилизацию в самых
холодных регионах, в каких
возможно ее самообеспеченное развитие.

На рис. 5 приведены изотермы января в Европе. Из-за
влияния Гольфстрима изотермы сильно искажены от
широтных направлений. В
частности из-за близости к
Гольфстриму зима в приполярных регионах Скандинавии около Осло, Стокгольма и
Хельсинки, где живет основная часть этих стран, теплее,
чем на юге Украины. А граница разделения Канады и
Северной части США, которые часто рассматриваются
как холодные регионы, проходит по широте юга Казахстана и Украины.
Резкие
климатические
контрасты на территории
России, короткий вегетативный период для растений
делают наше сельское хозяйство очень рискованным,
что создает в народе состояние неустойчивости. В этом
году хорошо, в следующем
– плохо. День год кормит.
Проспал этот день – обречен
на нищету. Если ты талантливый хозяин (а талантли-

-10
-8
-4
0
10

Рис. 5. Изотермы января, иллюстрирующие, как близость к теплому Гольфстриму
нарушает широтный характер изотерм
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вых меньшинство), тебе и
твоей семье удается быть
успешными. Однако для этого
надо трудиться, как это написано в стихотворении Игоря
Шкляревского:
Клевер скосили. Жито
поспело.
Жито собрали. Сад убирать.
Глянешь, а греча уже
покраснела.
Гречу убрали. Лен колотить.
Лен посушили. Сено возить.
Сено сметали. Бульбу копать.
Бульбу вскопали. Хряка
смолить.
Клюкву мочить. Дровы
пилить.
Ульи снимать. Сад утеплять.
Руки болять! Ноги болять!
А если ты работаешь не так,
то ты бедняк. Зависть неудачников, борьба за равенство и
справедливость порождают
разрушителей.
Все это создает в нашем
народе
«колебательное»
состояние с большой амплитудой. Этим, в частности,
объясняется ожесточенность
в отношениях между людьми.
С какой ненавистью журналисты, политики кричат друг
на друга на телевизионных
диспутах. Смотрит на этих
«властителей дум» народ. А
орущие борцы за справедливость часто используются
коварными хитрецами для
захвата власти.Мы слышим и
читаем полярные оценки всех
царей и лидеров, ожесточающие одних сограждан против
других.

Роль меняющейся
облачности и ветровых
потоков

С поверхности океана идет
испарение водяного пара,
которое
интенсифициру-

ется за счет ветрового срыва
капель с вершин волн. За
счет турбулентной диффузии
влага с поверхности поднимается вверх, где из-за низкой температуры она конденсируется в виде капель,
которые образуют облака.
После укрупнения капли в
виде дождя и смога падают
на поверхность Земли. ….
Однако капельная влага в
облаках способствует отражению (альбедо) части падающей на Землю солнечной
энергии, что уменьшает ее
вклад в нагрев атмосферы.
Поэтому увеличение концентрации водяного пара
из-за описанного выше
небольшого
увеличения
температуры на поверхности
Земли
(океана)
должно привести к увеличению
влагосодержания
и в облачных слоях атмосферы. А последнее должно
привести и к увеличению
облачности, а значит к увеличению отражаемой доли
солнечной радиации, практически не участвующей в
нагреве атмосферы.
Есть еще один механизм,
компенсирующий глобальное потепление. Он связан
с увеличением кинетической энергии атмосферы в
случае ее потепления, а это
должно увеличить отток
тепла от нижних теплых
слоев воздуха к верхним,
более холодным.

Функции мирового
океана в жизни
человечества

Завершая раздел, посвященный климату, перечислю
основные функции Мирового океана, которые существенно влияют на жизнь
людей.
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1. Океан – климатообразующая среда.

2. Океан – среда для различ-

ных экосистем, начиная
от фитопланктона с хлорофиллом,
перерабатывающим углекислый газ,
бактериями, зоопланктоном, бентосом, рыбой,
млекопитающими и т.д.
3. Океан – важнейший источник пищи и лекарств.
4. Океан – источник минеральных (нефть, газ, руды)
ресурсов, которые начнут
разрабатываться
через
два-три десятилетия.
5. Океан – среда для самого
дешевого крупнотоннажного транспорта.
6. Океан – среда для обороны и военно-морского
флота.
7. Океан – плацдарм для геополитики, в частности,
при разделении шельфа
для исключительной экономической деятельности
страны.
8. Океан – источник катастроф: ураганов, цунами,
волн-убийц, катастроф с
танкерами,
нефтяными
платформами и трубопроводами, после которых
загрязняются океан и его
береговые зоны.
И в заключение таинственный вопрос русского гения
Михаила Лермонтова, который был дан России всего на
27 лет:
Кто может, океан угрюмый,
Твои разведать тайны?

Источник:
Нигматулин Р.И. 4 Э
нашей жизни: Экология,
Энергетика, Экономика,
Этнос. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2015. 112 с.
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Шедевры мастеров мировой
живописи

Илья Сергеевич Глазунов

«И

скусство Ильи
Гл а з у н о в а
доносит до нас
живую правду
истории вечной России, духовную красоту и силу народных
характеров»
В. Солоухин

Биография

Илья Сергеевич Глазунов родился
10 июня 1930 г. в Ленинграде.
Отец, Глазунов Сергей Федорович,
историк-экономист.
Мать, Глазунова Ольга Константиновна, дочь советника
при императоре, принадлежала к знатному чешскому
роду, идущему от королевы
Любуши.
Глазунов получил нетипичное для своего времени воспитание. Пока другие советские дети читали книжки
про Чапаева и пели песни о
Ленине, маленький Илья гулял
по Эрмитажу, слушал Чайковского и читал биографии русских царей. И это все в 30-е гг.
XX в.!
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«Накануне моей отправки в
школу мать рыдала часов шесть!
– вспоминал художник. – Так
боялась, что меня там испортят».
Но все оказалось еще хуже:
грянула Великая Отечественная война, Ленинград оказался
в кольце блокады. Первым от
голода умер дядя Глазунова,
потом отец, бабушка и мать.
От верной гибели Илью спас
еще один брат отца. Он перевез 12-летнего мальчика через
Ладожское озеро в грузовике
по Дороге жизни под фашистскими бомбами. Маленький
Илья был эвакуирован в Новгородскую область и оказался в
старинной деревеньке Гребло,
затерянной в дремучих новгородских лесах. Вместе с деревенскими сверстниками копал
картошку на поле, работал на
гумне, пас колхозное стадо.
Эти годы оставили глубокий
след в сознании будущего
художника, им он во многом
обязан пониманием русского
характера, ощущением поэтики русского пейзажа.
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Вернувшись в Ленинград
в 1944 г., поступил в среднюю художественную школу
при Ленинградском институте живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина
Академии художеств СССР,
где занимался в мастерской
народного художника СССР
профессора Б.В. Иогансона.
Это был период поиска своего
пути в искусстве, своего пони-
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мания реализма как выражения внутреннего мира человека, передаваемого через
правду объективного мира.
Следуя методу русской национальной школы, Глазунов уже
на раннем этапе своего творчества много внимания уделял подготовительной работе,
этюдам, пластическому решению композиции.
Под высокими сводами академического коридора – бывшей Императорской Академии
художеств – 25-летний студент
Илья Глазунов встретил женИлья Глазунов с семьей

раторской Академии художеств Леонтия Бенуа, родного
брата Александра Бенуа.
В 1986 г. Нина Александровна погибла при невыясненных
обстоятельствах,
хотя следствие настаивало на
версии самоубийства. Потеря
близкого человека стала большим ударом для Ильи Сергеевича. Художник на долгие
годы погрузился в творчество
и общественную работу, оставив личную жизнь в стороне.
Дети, Иван и Вера, пошли
по стопам родителей и стали
художниками. Сын – Иван

Глазунов (род. 1969), заслуженный художник Российской
Федерации, автор полотна
«Распни его!», картин из жизни
русских святых, пейзажей русского севера. Дочь – Вера Глазунова (род. 1973), художник,
автор картины «Великая княгиня Елизовета Феодоровна
перед казнью в Алапаевске».
В конце 1990-х гг. Глазунов
познакомился с Инессой Дмитриевной Орловой (род 1970),
которая впоследствии стала
его второй женой, а также
заняла пост директора картинной галереи мастера.

Илья Глазунов с мамой в детстве

щину своей судьбы, которая
стала его супругой – Нину
Александровну ВиноградовуБенуа (1933 – 1986). Происходила она из известной всем
любителям искусства семьи
Бенуа. Ее дядя, Н.А. Бенуа,
30 лет был главным художником театра «Ла Скала», другой родственник – всемирно
известный режиссер и актер
Питер Устинов. Его мать, родная сестра бабушки Нины
Александровны, была дочерью
архитектора и ректора Импе-

РАЗДЕЛ IV. ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ ГЛАЗУНОВ

Илья Глазунов и вторая жена Инна Орлова
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Илья Глазунов – художник,
вокруг имени которого вот
уже несколько десятилетий
не стихают споры. Восторгам
публики сопутствует острая
критика, но несмотря ни на
что интерес к творчеству этого
незаурядного человека не
ослабевает.
«Художником меня сделал
Ленинград, – говорил он, –
с его громадами стройных
домов, его Дворцовая площадь, его Нева, мосты, ветер...
Эрмитаж – мерцание будто
бы свечей, отраженное в паркете, темные прорывы картин
в золоченых рамах... Сколько
помню себя – рисовал. Первое
мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба
с ослепительно белой пеной
облаков, дорога, тонущая в
поле ромашек, и таинственный лес вдали. С этого мига
словно кто-то включил меня,
сказав: «Живи!»». Память о
войне всегда жила в душе
художника, осталась неотступным кошмаром.
Большую жизнь в искусстве

РАЗДЕЛ IV
Глазунов начал со скандала. В
качестве дипломной работы
в Ленинградском институте
живописи,
скульптуры
и
архитектуры им. И.Е. Репина
выставил «Дороги войны»,
на которой было изображено
отступление советской армии
в 1941 г., полное истинного
драматизма и правды жизни.
Однако работа была отклонена ученым советом, названа
антисоветской,
искажающей правду и смысл Великой
Отечественной войны: «Вы
это что намалевали? – взревел председатель комиссии.
– Позорное отступление Красной армии?!». «Война характерна победой, а вы смакуете
отступление советских войск
– такого еще не было в советском искусстве». Картину
несколько лет не выставляли.
На знаменитой пятидневной
выставке, которая проходила в
Манеже в 1964 г., он все-таки
осмелился ее показать. Однако
выставка была закрыта, а картина передана в Дом офицеров, где была уничтожена. В
середине 1980-х гг. художник

Картина Ильи Глазунова «Дороги войны»
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написал повторение уничтоженной картины. Она находится теперь в художественном музее Алма-Аты.
С тройкой в зачетке художник-бунтарь вылетел не только
из вуза, но и из Ленинграда.
Был распределен преподавателем рисования и тригонометрии в Ижевск, затем в Иваново, однако вскоре вернулся
в Москву. С 1958 г. большую
поддержку художнику оказывал поэт Сергей Михалков
Первая выставка 26-летнего ленинградского студента
Ильи Глазунова состоялась в
начале февраля 1957 г. в Центральном Доме работников
искусств в Москве. Невиданный громоподобный успех,
отозвавшийся волной публикаций в мировой прессе, возвещавшей о мощном ударе по
социалистическому реализму,
нанесенном молодым художником, поставил это событие в
разряд исторических явлений.
Основанием для проведения
выставки послужило получение Глазуновым Гран-при на
Всемирной выставке моло-
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дежи и студентов в Праге за
созданный им образ заключенного в тюрьму писателя Юлиуса Фучика. Молодой художник решил эту тему смело и
неожиданно. Он показал колодец тюремного двора, куда
заключенных вывели на прогулку, и они уныло бредут по
кругу, глядя в землю. И только
один, чем-то напоминающий
своими чертами самого молодого художника, осмелился
поднять высоко голову и смотрит на красоту тающих в небе
облаков и кружащихся в вечернем закате птиц. Эта картина,
столь необычная и драматическая, потрясла не только международное жюри в Праге, но
и советскую публику.
Обращение художника к
образу автора «Репортажа
с петлей на шее» было поддержано официальной идеологией
в
традиционном
интернационалистском звучании, и это, вероятно, давало
основание предполагать развитие творчества молодого
художника в перспективе. Но
то, что увидели потрясенные
зрители на его выставке, входило в полное противоречие
с советскими идеологическими установками. Художник
представил 80 графических
и живописных работ. В их
создании выразилось творческое кредо художника-реалиста, понимающего реализм
по Достоевскому «в высшем
смысле этого слова». «Нет
ничего фантастичнее реальности» или, как говорил один из
любимых художников И. Глазунова М.А. Врубель, «только
реализм родит глубину и всесторонность». Поток зрителей, желающих попасть на
выставку, нарастал с каждым
часом, а в день ее обсуждения
властями была вызвана для

РАЗДЕЛ IV. ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ ГЛАЗУНОВ

РАЗДЕЛ IV

Портреты знаменитостей, выполненные Ильёй Глазуновым

укрощения страстей милиция,
что впоследствии стало атрибутом и других выставок Глазунова. Официальная критика
на первых порах пребывала в
шоковом состоянии, затем по
поводу творчества молодого
художника разгорелась жестокая полемика, разделившая
публику на два непримиримых лагеря.
И сегодня имя Ильи Глазунова своего рода лакмусовая бумажка, определяющая
мировоззрение человека. Не
случайно один из великих
писателей
современности
сказал: «Тот, кто против Глазунова, тот против России. И
наоборот». Зрители и авторы
публикаций,
приветствовавшие появление дерзкого
таланта, отмечали его глубоко национальный характер, говорили о правде жизни
и поэтическом видении, об
открытии новых и свежести
трактовки таких вечных тем,
как любовь, об особой чуткости к темам трагического звучания и необыкновенной для
молодого художника глубине
проникновения в мир Достоевского. Другие в его творчестве усматривали увлечен-

ность западными веяниями,
упадничество и пессимизм.
Именно в таком духе велось
обсуждение выставки в высших партийных инстанциях,
которого удостоился дотоле
неизвестный студент. После
закрытия выставки идеологические баталии вокруг нее не
закончились, что в немалой
степени осложнило всю дальнейшую судьбу Глазунова.
Большинство исследователей, да и сам художник, выделяют четыре основных цикла в
творчестве. Жизнь современника, поэзия будней большого
города – тема лирического
«Городского цикла», в который входят такие картины,
как «Ленинградская весна»,
«Город», «Последний автобус», «Ушла» и др. Для города
Глазунова характерно особое
психологическое настроение,
передающее состояние духа
художника. Порой Глазунов
выражает настроение своего
лирического героя, показывая
город, увиденный его глазами.
«Гордиться славой своих
предков не только можно, но и
должно, не уважать оной – есть
постыдное равнодушие», – эти
слова Александра С
 ергеевича
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Пушкина стали девизом Глазунова в работе над циклом
«История России». «История
России – это дерзания и войны,
пожары и смуты, мятежи и
казни, победы и свершения,
– говорил художник. – Были
минуты унижения, но пробивал час, и Россия возрождалась из пепла еще краше, сильнее и удивительнее. История
России – красное пламя Революции и вера в будущее. Но
нет будущего без прошлого.
Верю в будущее человечества,
верю, что оно несет новое
одухотворенное
искусство,
равное вершинам прошлого
и, может быть, более высокое...» Более 20 лет посвятил
художник циклу «История России»: «Олег с Игорем», «Князь
Игорь», «Два князя», «Русский
Икар», «Проводы войска»,
«Канун» (Дмитрий Донской и
Сергий Радонежский в канун
Куликовской битвы), «Андрей
Рублев», «Русская красавица»,
«Мистерия XX века», «Вечная Россия» и многие другие
полотна воспевают трудную и
героическую судьбу Древней
Руси.
Важный этап творчества
художника – иллюстрация
литературных произведений.
Если цикл «Город» сравнивают
с лирическими стихами, то о
цикле иллюстраций пишут,
что в нем Россия предстает
во всей своей социальной
многогранности и многоплановости. Иллюстрации к
произведениям МельниковаПечерского, Никитина, Некрасова, Лескова, Островского,
Лермонтова, Блока, Куприна
Глазунов стремится воссоздать зримый образ Родины
– такой, каким он выкристаллизовался в душе писателя. И
то, что удается в итоге Глазунову, далеко не всегда «иллю-
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РАЗДЕЛ IV
страция» в прямом смысле
этого слова: это и живописное дополнение к тексту
писателя, и самостоятельное
произведение. Цикл подобных произведений составляет
своеобразную
живописную
энциклопедию русской жизни
былых времен. Имя художника Глазунова иногда связывают с именем Ф.М. Достоевского: цикл иллюстраций,
выполненный к его произведениям, в зримой форме передает мысли-образы писателя.
Достоевский научил Глазунова
«искать человека в человеке»,
в повседневной действительности ощущать великий ход
времен с его извечной яростной схваткой добра и зла, «где
поле битвы – сердце человека».
Четвертый цикл работ Глазунова составляют портреты
современников. В 1960-х гг.
творчество Ильи Глазунова
было отмечено партийным
руководством страны и художник начал получать заказы
на создание портретов первых лиц государства. Ильёй
Сергеевичем написаны портреты рабочих и колхозников, писателей и государственных деятелей, людей
науки и искусства: Леонид
Брежнев, Сальвадор Альенде,
Урхо Кекконен, Федерико Феллини, Давид АльфароСикейрос, Джина Лоллобриджида,
Марио дель Монако, Доменико Модуньо, Иннокентий
Смоктуновский,
космонавт
Виталий Севастьянов, Сергей
Смирнов... Многое написано
на месте событий. Будь то
Чили, Вьетнам, Франция, Италия или Россия (строительство Байкало-Амурской магистрали, города и села России).
«Пишу молча, – рассказывал
Илья Сергеевич. – Мне необходимо почувствовать вну-
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треннюю музыку души того
человека, портрет которого я
пишу. Идеальная обстановка
– если при этом звучит классическая музыка: она создает
настроение. Каждый портрет
– экзамен для меня, я не имею
права писать его безразлично.
Каждый человек – Вселенная,
каждый необычайно интересен: и строитель, и космонавт,
и знаменитая киноактриса,
и вьетнамская ополченка, и
шахтер, и студент, работающий на БАМе... Нарисовать
человека вовсе не означает
нарисовать комплимент ему,
нет, только сказать правду! И
он должен быть похож, иначе
это не портрет. Портрет –
документ человеческого духа,
реальная форма гуманизма».
На
многих
портретах,
выполненных
Глазуновым,
изображены волнующие, проникающие в душу зрителя
образы. Для художника характерны углубленный психологизм, умение распознать
внутренний мир изображаемой личности, выразить ее
духовную жизнь. Особо интересен портрет жены Глазунова – «Нина». Их дети, Ваня и
Вера, тоже стали прототипами
персонажей многих картин
Глазунова.
Однажды на Волге в деревенской избе художник увидел
икону, оклад которой был расшит речным жемчугом и стеклярусом. Их созвучие было
«как замерзшее окно, как спелое ржаное поле – вся гамма
красоты
и
неповторимая
форма выражения». Так возникла идея: писать на инкрустированной доске с использованием жемчуга. Подобный
коллаж («Иван Грозный»,
«Борис Годунов», «Царевич»
и др.) усиливает психологию
образа, воскрешает обаяние
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творчества древних русских
художников.

Театр

Творческая биография мастера
неразрывно связана с театром.
Еще в студенческие годы он
был страстно увлечен музыкой, искусством выдающихся
певцов и музыкантов, даже
хотел было стать театральным
художником. Этот импульс
дал плоды в зрелую пору, когда
вместе с супругой, тонким знатоком русского костюма, он
создал потрясающее оформление к постановкам опер
«Сказание о невидимом граде
Китеже и деве Февронии»
Н. Римского-Корсакова в Большом театре, «Князь Игорь»
А. Бородина и «Пиковая дама»
П. Чайковского в Берлинской
опере, к балету «Маскарад» А.
Хачатуряна в Одесском оперном театре...
Здесь он продолжил традиции великих русских художников, таких как
В. Васнецов, А. Бенуа, К. Коровин, А.
Головин и др., заложивших
на рубеже ХIХ-ХХ вв. основные принципы современного
театрально-декорационного
искусства. Постановки с декорациями,
созданными
по
эскизам И.С. Глазунова, воскрешающими дух знаменитых
«Русских сезонов» в Париже,
имели огромный успех. Театральные критики с восторгом
отзывались о «поющей живописи» Глазунова, шедшего
как всегда против модернистских течений, захлестнувших
театральную сцену, и против
казенного натурализма.

Архитектура

Для многих русских художников, особенно прошедших
школу Петербургской Императорской академии худо-
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жеств, неизменным оставался
интерес к архитектуре. Не
мог быть чуждым ему и Илья
Глазунов, выросший в атмосфере дворцовых ансамблей
родного Петербурга. Первым
его архитектурным проектом
стал конкурсный проект музея
народного искусства в Палехе,
выполненный совместно с
молодым архитектором Поликарповым в традициях «новорусского стиля», раздавленного в годы революции под
натиском авангарда. Этот проект, резко отличавшийся от
других, попался на глаза и приглянулся тогдашнему министру иностранных дел А.А.
Громыко. Вскоре Глазунов был
приглашен в Мадрид, где тогда
строилось новое здание советского посольства. Но за ним
оставили только работу над
интерьерами. В холле и залах
здания, построенного по канонам «корбюзьевского» мышления, неожиданно открылся
величественный державный
дух русского зодчества, который исходил от столь любимого художником Петербурга
и лучших творений отечественной архитектуры! Мэр
Мадрида Терно Гальван говорил, что эти интерьеры станут
украшением испанской столицы. А испанские журналисты писали, что «не надо даже
ездить в Россию, все известно
из работ Глазунова».

Литература

Великие
творцы,
независимо от своей творческой
профессии, всегда ощущали
непреодолимую тягу к исповедальному слову. Суть этого
влечения прекрасно определил Иван Ильин: «Они призваны не только творить, но и
преподавать; не только созидать творения, но и подслу-
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шать свое творчество и рассказать о нем другим творящим
людям... Мало самому гореть
– надо других научить горению». Не миновал эту стезю и
Илья Глазунов. В 1965-1966 гг.
в нескольких номерах журнала «Молодая гвардия» была
напечатана его книга «Дорога
к тебе» – лирическая исповедь
о пути к познанию России, ее
богатейшей истории и великой культуры, выделяющейся
среди культур других народов
своей православной духовностью. В те годы, когда само
понятие «русское национальное сознание» было изъято из
лексикона, эта книга воспринималась как гимн историческому бытию России, ее национальному величию. Мысли
и предчувствия, описанные
в книге, он упорно развивал
затем в творчестве, в устных и
печатных выступлениях. Илья
Глазунов – автор мемуарнопублицистических и историко-художественных
книг
«Наша культура – это традиция», «Россия распятая», «Русский интерьер».
«Дорога к тебе», 1966 г.
«Россия распятая», 2005 г.
«Россия распятая»: в 2 т.,
2008 г.

Общественная деятельность

В начале 1960-х гг. И.С. Глазунов создал патриотический
клуб «Родина», к деятельности которого были привлечены многие авторитетные
люди страны. Клуб стал одним
из первых питомников национального самосознания. Увы,
через некоторое время он был
ликвидирован.
Организация
Всероссийского
общества
охраны
памятников истории и культуры, давшего легальную
и стабильную возможность
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вести борьбу за национальные святыни, – тоже во многом заслуга Глазунова.
По его инициативе в столице России в 1987 г. было
создано уникальное учреждение – Российская академия живописи, ваяния и
зодчества, в которой ведется
обучение следующим специальностям:
«Живопись»,
«Скульптура», «Реставрация
и технология живописи»,
«Архитектура», «История и
теория
изобразительного
искусства». «Считаю, что
миссия педагога-художника –
воспитать личность, которая
понимает свое время и владеет всем арсеналом высокого
реализма школ прошлого,
скажем, Ренессанса, лучших
русских мастеров». И.С. Глазунов был назначен ее пожизненным ректором.
Особой вехой в биографии
Глазунова была битва за спасение исторической Москвы
– вернее, того, что от нее
осталось к началу 1970-х гг.
Известно, что особенно сильный ущерб был нанесен
городу в 1930-е гг. при реализации Генерального плана его
реконструкции, взлелеянного
Лазарем Кагановичем. Святыню России – Храм Христа
Спасителя, воспетую во множестве произведений, приводившую в трепет иностранцев
своей красотой, Каганович
объявил
«невообразимым
хаосом, созданным будто
пьяным мастеровым», подлежащим уничтожению ради
постройки «нового коммунистического города». Последующие перепланировки и
перестройки довели Москву
до того состояния, что она
была вычеркнута из международного реестра исторических городов.
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РАЗДЕЛ IV
Илья Сергеевич с единомышленниками создал огромный альбом, показывающий
былую Москву, несравненный образец мирового градостроительного
искусства,
отражающий невосполнимые
утраты, нанесенные столице,
которой грозило превращение в безликий населенный
пункт. Этот фундаментальный труд стал веским аргументом в руках Глазунова,
неустанно
бомбардировавшего высшие органы власти.
Вместе с известным композитором Вячеславом Овчинниковым ему удалось собрать
подписи самых выдающихся
деятелей науки и культуры
под письмом в Политбюро ЦК
КПСС. Генплан был выставлен на обозрение в Манеже и
раскритикован возмущенной
общественностью. После чего
он был «зарублен», имена его
авторов сняты с представления на Ленинскую премию, а
при ГлавАПУ Москвы был создан общественный совет, без
санкции которого разрушения
исторической застройки не
могли допускаться.
Илья Сергеевич продолжал
принимать деятельное участие
в возрождении былого великолепия старой Москвы. В 1990-е
гг. участвовал в реставрации
зданий Московского Кремля,
был художественным руководителем работ по реставрации
Александровского и Андреевского парадных залов Большого Кремлевского дворца и
оформлению интерьеров 14-го
корпуса Кремля.

Политические взгляды

Илья Глазунов – сторонник
монархии, сословных привилегий и ограничений, противник демократии и равенства
прав.

ДЕКАБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 5)

9 февраля 2012 г. был официально зарегистрирован как
доверенное лицо кандидата в
Президенты Российской Федерации и действующего премьер-министра
Владимира
Путина.

Интересные факты

Илья
Глазунов
оставался
одним из самых востребованных русских художников. Его
выставки с триумфом проходили по столицам и крупнейшим городам планеты – от
Мадрида до Токио, донося
душу и жизнь России до мировой цивилизации. По результатам общественного опроса,
проведенного ВЦИОМом в
1999 г. накануне 70-летия
И.С. Глазунова, он был назван
«самым выдающимся художником ХХ века». Его имя
присвоено одной из малых
планет.
И.С. Глазунов является
автором более трех тысяч
произведений.
Наиболее
известные монументальные
полотна художника – «Мистерия XX века» (1978), панно
в штаб-квартире ЮНЕСКО
«Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию» (1980), «Вечная Россия»
(1988), «Рынок нашей демократии» (1999).
К 850-летию Москвы Илья
Глазунов подарил городу все
свои работы, созданные за 40
лет творческой деятельности.
31 августа 2004 г. в Москве
в центре города (на улице Волхонке, 13) была торжественно
открыта Московская государственная галерея Ильи
Глазунова, художественным
руководителем которой была
назначен сам мастер.
В ней были выставлены
более 300 работ художника,
подаренных им Москве.
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Владимир
Владимирович
Путин в 2009 г. посетил галерею художника Глазунова и
поздравил его с 79-летием.
Рассматривая картину «Князь
Олег и Игорь» (1972), Путин
высказал пожелание о том,
чтобы меч князя Олега был
несколько увеличен, «а то
выглядит, как перочинный
ножик. <…> Им как будто
колбасу режут». Глазунов обязался картину исправить и
похвалил «хороший глазомер»
главы правительства.

Звания, награды

В 1981 г. Илье Глазунову было
присвоено звание профессора
по кафедре живописи и композиции Московского государственного
художественного института имени В. И.
Сурикова, где он возглавлял
мастерскую портрета.
В 1997 г. он был назначен

членом Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО.
И.С. Глазунов – член Союза
художников России, членкорреспондент Академии художеств Сан-Хорхе (Барселона)
(1979),
член-корреспондент
Мадридской
академии
искусств (1980), действительный член Академии менеджмента в образовании и культуре (1997), действительный
член Академии художеств России (2000).
Илья Глазунов – заслуженный деятель искусств РСФСР
(1973), народный художник
СССР (1980), лауреат Государственной премии Российской
Федерации (1997, за реставрацию Московского Кремля).
За свою деятельность Илья
Сергеевич Глазунов удостоен
многих отечественных и международных наград, в том
числе: ордена Трудового Крас-

РАЗДЕЛ IV

ного Знамени (1985), ордена
«За заслуги перед Отечеством»
IV (1995), III (2000) и II (2005)
степени,
международного
ордена Святого Константина
Великого (1997), ордена преподобного Сергия Радонежского
(1998), Золотого знака (1975,
высшая награда Общества германо-советской дружбы), Серебряной медали (1991, высшая
наградой итальянского города
Аквила). Король Лаоса наградил Глазунова орденом Вишну,
Индира Ганди вручила премию
им. Джавахарлала Неру, португальский принц Браганца
– орден Святого Михаила. Удостоен золотой медали ЮНЕСКО «За вклад в мировую культуру и цивилизацию» (1999).
Две старейшие испанские
Королевские академии художеств – в Мадриде и Барселоне
– избрали И. Глазунова своим
почетным членом.

Илья Глазунов и Владимир Путин

РАЗДЕЛ IV. ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ ГЛАЗУНОВ
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Итог жизни и творчества

Вся жизнь Ильи Сергеевича Глазунова была в его работе. Наследие художника составило более
6 000 монументальных произведений живописи. Притом
он занимал руководящие посты
в образовательных учреждениях, преподавал студентам и
находил время на общественную деятельность. Его работоспособность была поистине
удивительной.
Последними
картинами
автора стали законченная
«Похищение Европы» и незавершенные полотна «Россия до
революции» и «Россия после
революции». На официальном
сайте художника можно ознакомиться с ретроспективой его
творчества,
литературными
трудами, семейными и рабочими фотографиями.
Испытывая
искреннюю
любовь к родной стране и живой
горячий интерес к её истории,
Илья Глазунов долгие годы
собирал старинные костюмы,
предметы живописи, традиционную домашнюю утварь
и древние иконы. Эту коллекцию Илья Сергеевич передал
народу: она составила основу
постоянной экспозиции Музея
четырёх сословий, открытого
на территории картинной
галереи Ильи Глазунова.
При широте взгляда, при
всем разнообразии тем и изобразительных средств, высоком
мастерстве живописца, своеобразии рисунка и колорита,
манеры и почерка главное в
творчестве Ильи Глазунова –
цельность восприятия мира,
его философский, идейный
порыв, одухотворенность. Его
работы освещены отблеском
огня, который горит в душе,
направляя течение мыслей. Все
это составляет смысл жизни
художника.
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РАЗДЕЛ IV
«Из всего многотрудного,
необъятного мира Илья Глазунов взял и сделал главным объектом изображения Родину, родной народ,
его историю и его духовный
мир... Он мастер самобытного
творческого почерка, художник острый, с ярким напряженным колоритом. Его картины одухотворены и никого
не
оставляют
равнодушными... Искусство Ильи Глазунова доносит до нас живую
правду истории вечной России, духовную красоту и силу
народных характеров», – так
писал о народном художнике
СССР Илье Глазунове писатель Владимир Солоухин.

Заветы

«Дороже России для меня нет
ничего, и ее возрождение –
помимо воспитания студентов и написания картин – есть
одна из главных моих задач».
«Для меня Родина не та
страна, где больше платят и
лучше с жильем, питанием.
Это тайна – понятие Отечество, земля отцов, Великая
Русь».
«История России очень
извращена. Я в меру своих
скромных сил хочу восста-
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новить истину, рассказать и
показать, как жила на самом
деле моя страна».
«Оптимист – плохо информированный пессимист. Героический пессимист стойко
преодолевает все невзгоды».
Илья Сергеевич Глазунов
скончался 9 июля 2017 г. от
сердечной недостаточности.
Родственники
художника
получили официальные соболезнования в связи со смертью
Ильи Сергеевича от президента Российской Федерации
В.В. Путина, а также от Дома
Романовых. Прощание с художником прошло по православному чину. Оно состоялось
на территории Сретенского
монастыря,
отпевание
–
в Богоявленском соборе в Елохове. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Источники:
http://ru.wikipedia.org/
w/index.php?title=Глазунов,
_Илья_ергеевич&oldid
=88000134
http://tass.ru/info/4399772
http://www.tanais.info/art/
glazunov.html
http://glazunov.ru/biografiya
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Великий эксперимент. 1990 г.
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Вечная Россия. 1988 г.
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РАЗДЕЛ IV

Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию. 1980 г.
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РАЗДЕЛ IV

Мистерия ХХ века. 1999 г.
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РАЗДЕЛ IV

Моя жизнь. 1994 г.
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РАЗДЕЛ IV

Прощание. 1986 г.
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РАЗДЕЛ IV

Раскулачивание. 2010 г.
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Распни его. 1994 г.

ICARUS & DAEDALUS

106

ICARUS & DAEDALUS

ДЕКАБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 5)

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ IV

Россия, проснись! 1994 г.
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РАЗДЕЛ IV

Рынок нашей демократии. 1999 г.
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РАЗДЕЛ IV

Столыпин. 2002 г.
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возраста

квалификация:

Поступление на базе основного общего образования (9 классов), среднего общего
образования (11 классов) или начального профессионального образования.

Форма обучения: очная и заочная.
КОЛЛЕДЖ ПРЕДЛАГАЕТ:
1.
2.
3.
4.

Современную материально-техническую базу
Электронную библиотеку
Качественное непрерывное образование: Колледж-ВУЗ
Активную студенческую жизнь

г. Москва, Ленинский проспект, д. 80
тел: 8 (499) 131-04-33
info@aistco.ru
www.aistco.ru

Будущее начинается сегодня!

8 (499) 131-91-88
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Лицензия № 1465 от 02.06.15 г., серия 90Л01 № 0008463 период действия – бессрочно

Основан в 1994 г.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРЕКРАСНОЕ
НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ!
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
АСПИРАНТУРА
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ:
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ЭКОНОМИКА
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»,
»БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ», «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ»
МАГИСТРАТУРА. ПРОФИЛЬ: «ЭКОНОМИКА
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».

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

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ДИПЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА

БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

«КОЛЛЕДЖ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ»
ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ,
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ
ПРИ ДНЕВНОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ – ОТСРОЧКА
ОТ АРМИИ
WWW.IGA.RU

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ».

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛИ: «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ»,

«УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ», «ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ».
МАГИСТРАТУРА. ПРОФИЛИ: «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»,
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО», «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»,
«ОРГАНЫ ВЛАСТИ В РФ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА
РЕАЛИЗАЦИИ», «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА».

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА».

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

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

