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В свое время великий восточный философ Конфуций говорил своим 

врагам, что он желает жить им в эпоху перемен. Смысл данного очевиден и не 

нуждается в излишнем толковании. Конфуций имел ввиду политическую 

нестабильность, что являлось для Китая, имевшим богатый исторический опыт, 

связанный с гражданскими войнами и сменой династий, означало катастрофу. В 

современном мире благодаря научно-техническому прогрессу и развития 

гуманистической мысли наша цивилизация достигла наивысшего развития за 

всю историю своего существования, что позволяет нам нивелировать 

последствия различных бедствий, причиной которого стала политическая 
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нестабильность. Гуманитарная помощь, направляемая более развитыми 

странами, играет в этом весомую роль. Очевидно, что она может выступать 

инструментом влияния крупных игроков в геополитике, которые пользуются ей 

для извлечения собственной выгоды. Однако следует помнить, что жизнь 

человека, его права и свободы являются наивысшей ценностью. Это закреплено 

как в международном сообществе [1], так и в национальном законодательстве 

нашего государства [2]. 

Однако, существует сила, с которой не на любом этапе развития 

цивилизации человечеству приходилось считаться. Речь идет о природе и 

окружающем нас мире. Чем больше мы исследуем, тем больше мы получаем 

новых вопросов, нежели ответов. Мир стал настолько тесно взаимосвязан, что 

изменение в одной сфере общественной жизни непременно влечет изменения в 

другой. Несомненно, данные изменения могут быть как положительные, так и 

отрицательные. Однако восприятие человека устроено так, что он скорее 

запомнит негативное, нежели положительное. Данный факт активно используют 

публичные персоны в целях маркетинга своей продукции, спекуляции на фактах, 

политическое продвижение и прочих корыстных целях. 

Актуальной темой на повестке дня в теме экологии является изменение 

климата и глобальное потепление. Начиная от научного сообщества и 

международных конференций, заканчивая обывательским уровнем ведутся 

споры о возможных причинах данного природного феномена. Однако, следует 

справедливо заметить, что более важным для сообщества является не поиск 

виноватых, а разработка мер, направленных на превентивную ликвидацию 

последствий. Высказанный тезис можно применять как к непосредственно к 

экологии и окружающей среде, так и к обществу. Что касается последнего то 

можно сказать, что данная задача будет лежать на плечах у государственной 

власти и наиболее эффективным методом будет использование права как 

инструмента государственной власти.  

Урегулирование законодательством многих аспектов общественной 

жизни, а также воспитание эколого-правовой культуры населения является 
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ключевой задачей правительства. По справедливому мнению, Д.О. Буркина, под 

эколого-правовой культурой следует понимать такое состояние 

индивидуального и общественного сознания, которое характеризуется 

соответствием любой экологически значимой деятельности правовым нормам. 

От уровня эколого-правовой культуры зависит и качество этих норм, и их знание, 

понимание и толкование в обществе, а также степень готовности личности 

отстаивать свои экологические права всеми законными способами и неуклонно 

исполнять экологические обязанности, как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности [8]. Эколого-правовой образовательный 

компонент должен выступать неотъемлемой частью многих изучаемых 

дисциплин как системы формирования эколого-правовой культуры личности [9]. 

Согласно исследованию всемирного банка к 2050 году изменение климата 

станет причиной миграции 143 миллионов человек [10]. Из-за нехватки воды, 

неурожая и повышения уровня моря большое количество людей в целях своего 

выживания будут вынуждены переселиться на более благоприятные территории, 

что неминуемо приведет к миграционному кризису, аналогичной тому, что был 

во времена «Великого переселения народов», который в свою очередь будет 

иметь большие экономические и политические последствия. Миграция беженцев 

с ближнего востока наглядно показала нам данные последствия для Евросоюза. 

В перспективе же ожидается гораздо большая миграция населения. 

Следует сказать, что Россия сможет избежать большинства этих 

последствий. Более того, при хорошем стечении обстоятельств Россия сможет 

получить выгоду от изменения климата. 30 марта 2017 года на Арктическом 

форуме президент России Владимир Путин согласился с такой идеей, сказав, что 

изменение ледовой обстановки, появление новых, современных судов делает его 

практически круглогодичной артерией, во всяком случае в ближайшее время, 

уверен, так и произойдёт, причём эффективной и надёжной, имеющей огромный 

потенциал для российской и для глобальной экономики [11]. 9 апреля 2019 года 

на Пленарном заседании Арктического форума Владимир Путин подтвердил, 

что значение арктического фактора в экономике страны будет только расти [12]. 
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Повышение уровня моря сильно скажется на жителях прибрежных городов. 

Страны, расположенные на небольшой высоте относительно уровня моря, 

пострадают особенно сильно. В России же большинство людей проживают в 

европейской части, вдали от океана. Таким образом география оберегает 

наиболее крупные города, давая правительству большие возможности. Для 

сравнения стоит сказать, что подъем уровня моря на 45 сантиметра на восточном 

и западном побережье США затронет большее число американцев, чем россиян 

в тех же условиях. Если же раньше слабая развитость прибрежных зон была 

слабостью Москвы, то теперь это является ее преимуществом. 

Помимо предоставления преимуществ судоходным и нефтедобывающим 

компаниям потепление может также превратить огромное количество 

территории Сибири из необитаемой области вечной мерзлоты в плодородные 

земли. Сельскохозяйственный потенциал Сибири огромен и его освоение 

приведет к диверсификации экономики России. Учитывая это начиная с 2016 

года финансовые элиты Москвы начали уделять внимание Сибири, и она 

ощутила поток инвестиций. Также следует отметить действия, направленные на 

стимуляцию миграции населения в этот регион. Ярким примером является 

предоставление гражданам России дальневосточного гектара [3]. 

Как уже ранее отмечалось прогнозируемое количество беженцев составит 

143 миллиона человек. Данный факт даст ощутимую нагрузку на экономику ЕС. 

Правительство Россия же, напротив должна сосредоточится на перемещении 

населения из территорий, находящихся в зоне потенциального затопления. 

Находясь в состоянии демографического кризиса, но в то же время в 

выигрышном географическом положении наше государство может 

воспользоваться теми беженцами, которые ей необходимы для развития 

экономики, качество которых миграционная служба РФ сможет устанавливать 

требованиями к получению гражданства. 

Судоходство в Арктике, сельское хозяйство в Сибири и климатические 

беженцы усиливают уверенность Кремля в позитивном влиянии изменения 

климата. В свою очередь данная ставка Москвы отдаляет Россию от принятия на 
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себя обязательств по ограничению выбросов парниковых газов. Это не означает, 

что правительство ничего не сделало для экологии и сохранения окружающей 

среды. На национальном уровне было принято энергетическое и экологическое 

законодательство, а правительство утвердило новую программу по охране 

окружающей среды, объем финансирования которой на 2019 год составляет 

58253967,8 тыс. рублей [4]. Россия скорее занимает выжидательную позицию. 

Руководство страны долгое время не ратифицирует Парижское соглашение по 

климату. Россия подписала данный договор 22 апреля 2016 году [5], а приняла 

21 сентября 2019 года [6]. Следует заметить, что Соглашение не содержит 

предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. 

В соответствии с Федеральным законом «О международных договорах 

Российской Федерации» согласие России на обязательность для неё Парижского 

соглашения выражается в форме его принятия.  

Нежелание России бороться с изменением климата не освобождает от его 

последствий. Указанные в статье преимущества будут достигаться при условиях 

умеренного повышения температуры планеты, в то время как значительное ее 

изменение приведет к бедствию. В случае, если ставка России не сыграет, то Юг 

и Дальний Восток будут подвержены затоплению, железнодорожное сообщение 

испытает коллапс, а эпидемии станут большой угрозой. Уже сейчас мы наглядно 

видим последствия лесных пожаров в Сибири и наводнения на Дальнем Востоке.  

Таким образом, можно сказать, что хоть правительство и делает ставку на 

сельское хозяйство в Сибири и Арктическое судоходство, реальное последствия 

изменения климата предугадать невозможно. Слишком сильна роль 

непредвиденной случайности. Тем не менее данная ситуация касается не только 

России, но и всего мира. Однако в силу географического положения Россия 

обладает явным преимуществом. Будет ли прибыль Кремля превышать его 

убытки зависит и в том числе от грамотного проведения государственной 

политики в сфере экологии. 
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