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ВСЕ, ЧТО ВЫ 
ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 
О КЛИМАТИ-
ЧЕСКОЙ 
ДОКТРИНЕ 
РОССИИ
В последнее время в редакцию 
«Меньше 2-х» обращается все 
больше озабоченных читателей, 
которые просят разъяснить, что 
же за климатическую доктрину 
приняла недавно Россия и чего 
теперь ждать. Мы решили 
начать обсуждение доктрины с 
этой статьи.

Безусловно, документ требует 
обсуждения. Прежде всего, 
потому что Правительство 
России наконец-то решилось 
сказать остальному миру и 
собственному населению, что 
изменение климата не только 
существует в природе, но и 
несет негативные последствия 
для страны. 

Не то, чтобы мы не знали об 
этом прискорбном факте. Знали, 
конечно. Но решимость 
российских властей наконец 
показать, что они это признают 

– без всяких сомнений, 
революционный шаг. Об этом 
еще будут написаны 
диссертации.

Но нам важен несколько 
другой аспект этой ситуации. 
Что будет сделано на основе 
этой доктрины? А вот это уже 
– terra incognita. Дело в том, 
что в России создается 
превеликое множество 
различных документов и 
приказов, только это отнюдь 
не значит, что за этим следуют 
какие-то действия. 

А ведь именно действия 
сейчас больше всего нужны. 
Например, по снижению 
выбросов парниковых газов в 
атмосферу. Или еще такое вот 
действие крайне необходимо – 
объявить цели по снижению 
выбросов таких газов на 
среднесрочную перспективу. 
Переговорному процессу под 
эгидой ООН это здорово 
помогло бы.

Так вот, будут ли со стороны 
России какие-то действия и 

если будут, то какие – никто 
сказать не может. Доктрина, в 
общем-то, никого ни к чему не 
обязывает. Дальше – темнота…

То есть, нам бы очень хотелось, 
чтобы доктрина получила свое 
продолжение в виде 
немедленных усилий по борьбе 
с изменением климата. И 
чтобы к доктрине прилагался 
список каких-то действий. Или 
чтобы российские 
официальные лица на высшем 
уровне хотя бы на словах 
заявили, что они собираются 
делать-то. Но вот дождемся ли 
мы этого когда-нибудь?

А пока доктрине не стоит 
уделять большого внимания, 
потому что за ней, возможно, 
не стоит ничего. Никаких 
намерений. А может и стоят. 
Поживем – увидим. 

Во всяком случае, Россию 
нужно оценивать по делам, а 
не по словам, даже, если эти 
слова и собраны воедино на 
бумажных страницах, 
объединенных гордым 
названием «доктрина».

«Меньше 2-х» выражает искренние соболезнования в связи с кончиной 
главы делегации Республики Беларусь Владимира Васильевича Тарасенко.





По оценкам Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК, IPCC) при ООН, повышение средней 
температуры атмосферы Земли более чем на два градуса 
сделает последствия глобального потепления необратимыми.

КТО ПОСЛЕД-
НИЙ ЗА 
ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВАМИ? 
ТОГДА МЫ – ЗА 
ВАМИ!
(по мотивам 
выступлений 
представителей 
российской делегации)

Вспоминается баснописная 
история, очень напоминающая 
климатический переговорный 
процесс. История о животных, 
занявшихся вытягиванием 
нелегкого груза: один требует 
права на «справедливую долю 
атмосферных ресурсов», другой -
 «пространства для эмиссий», 
третий отказывается от 
конкретики до «последнего из 
крупных эмитентов». 

Согласия или хотя бы намека на 
него нет. А когда в товарищах 
согласья нет - результат 
недюженных усилий каждого в 
отдельности предсказуем.

Покуда каждый, как герой 
другой не менее известной 
басни, будет, не обращая 
внимание на общую партитуру, 
выводить собственные рулады о 
специфических особенностях 
страны, вспоминать особые 
заслуги (тем более, когда 
сегодняшних заслуг 
практически нет), красивого 
многоголосья получиться не 
может, в лучшем случае – 
психоделическая какофония, а в 
нашей практике – 
«стратегическая философия», а 
отнюдь не новый 
международный климатический 
режим. 

Пофилософствовать «о своем, 
возвышенном» в приятной 
компании оно всегда удобнее, 
чем вешать на себя конкретные 
обязательства.

Покуда каждый будет 
продолжать сидеть на своей 
«кочке зрения», как кулик 
«хвалить свое болото» и ждать 
«политического импульса» с 
соседних кочек, все время 
будут оставаться те, кто 
упорно увиливает от 
ответственности и постоянно 
ждет крайнего в очереди за 
обязательствами, чтобы занять 
очередь за ним…

АНОНС
Антиядерный пикет

Во вторник 9 июня у входа в 
«Маритим» состоится акция 
протеста антиядерных групп.

Активисты требуют не 
включать атомную энергетику 
в какие-либо механизмы 
борьбы с изменением климата 
(CDM, JI, technology transfer). 

Использование атомной 
энергетики неэффективно для 
снижения выбросов 
парниковых газов и требует 
гигантских затрат. В 
условиях ограниченности 
средств, их необходимо 
направлять на другие, более 
эффективные способы 
борьбы с изменением 
климата.

Акция продлится с 9 до 10 
часов утра. Организаторы: 
«Экозащита!» (Россия), 
Women of Europe for Common 
Future, Gendercc, Life e.V. 
(Германия). 

Организаторы призывают к 
участию всех 
неравнодушных.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция «Меньше 2-х» 
готова публиковать письма 
читателей, оставляя за собой 
право сокращать присланные 
тексты и сопровождать их 
комментарием. 




