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молодой активист ричард Грейвс, занимающийся 
проблемами изменения климата, ведет блог и сетевые 
акции в рамках «Глобальной кампании в защиту кли-
мата», является директором и учредителем проекта 
«встревоженные смИ», помощником продюсера цикла 
передач «внимание к Земле» телеканала LinkTV и внеш-
татным редактором блога «Здесь становится жарко». 

по словам Грейвса, поколения, которые унаследуют 
бремя глобального потепления, нуждаются в смелом эко-
логическом лидерстве, ответственной климатической 
политике и «зеленых» рабочих местах – и они рассказыва-
ют миру об этом лично и в интернете.

Самая	важная	встреча	21-го	века	проходит	в	декабре	
этого	года	в	Копенгагене,	однако	те,	кто	окажется	
в	наибольшем	выигрыше	или	проигрыше,	остав-

лены	на	обочине.	Глобальное	потепление	станет	опреде-
ляющим	процессом	нынешнего	столетия,	точно	так	же	как	
прошлый	век	определяла	борьба	между	тоталитаризмом	и	
демократией.	Решения,	которые	примут	сегодня	высоко-
поставленные	должностные	лица,	сформируют	тот	мир,	
который	унаследует	молодежь,	представляющая	почти	
половину	населения	Земли.	На	необычном	пересечении	
физики	и	политики	избранные	сегодня	политические	дея-
тели	оказывают	наибольшее	влияние	на	условия,	в	кото-
рых	придется	жить	будущим	правительствам	и	обществам.	
Мировым	лидерам,	собирающимся	в	Копенгагене,	стоило	
бы	обратиться	к	молодежи,	среди	которых	уже	формиру-
ются	новые	лидеры.	

В	Соединенных	Штатах	молодые	люди	ясно	дали	
понять,	что	им	нужно	смелое	экологическое	лидерство,	
поскольку	64	процента	молодых	избирателей	заявили,	что	
от	того,	как	кандидат	предполагает	решать	вопросы	окру-
жающей	среды	зависит,	отдадут	ли	они	за	него	свой	голос.	
Причем	мы	не	просто	требуем	перемен	от	нашего	полити-
ческого	руководства:	мы	боролись	за	то,	чтобы	изменить	
политический	ландшафт,	когда	нас	не	слышали.	В	2008	
году	всем	кандидатам	в	президенты	приходилось	отвечать	
на	непростые	вопросы	о	глобальном	потеплении	и	окру-
жающей	среде,	когда	они	посещали	студенческие	кампу-
сы,	проводили	встречи	в	муниципалитетах	или	устраивали	
другие	мероприятия,	за	вход	на	которые	не	надо	было	пла-
тить	сотни	долларов.

Мы	требовали	честной	климатической	политики,	в	том	
числе	«зеленых»	рабочих	мест	для	людей,	вытесняемых	
из	экономики,	основанной	на	«грязной»	энергии,	и	ответ-
ственности	в	мировом	масштабе	за	исторические	выбросы	
в	Соединенных	Штатах.	В	итоге	24	миллиона	избирателей	
в	возрасте	до	30	лет	пришли	в	ноябре	прошлого	года	на	
выборы,	поддержав	кандидата,	который	обещал	перемены	
и	действия	в	отношении	глобального	потепления.

Однако	прошло	время	требовать	перемен,	теперь	на	
них	надо	работать.	Двенадцать	тысяч	молодых	людей	собра-
лись	весной	2009	года	в	Вашингтоне,	чтобы	встретиться	со	
всеми	членами	Конгресса	и	потребовать	смелых	действий	в	
отношении	глобального	потепления	на	конференции	«Сдвиг	
в	расстановке	сил»,	которая	продолжается	как	кампания	
в	студенческих	городках	и	сетевая	просветительская	сеть.	
Более	100	молодых	лидеров	из	других	стран,	включая	
Великобританию,	Китай,	Австралию,	Индию	и	другие	стра-
ны,	ответственные	за	большую	часть	выбросов	CO2,	при-
ехали	на	эту	конференцию,	чтобы	выработать	стратегию,	
призванную	заставить	наши	правительства	сообща	работать	
над	решением	этой	глобальной	проблемы.

Молодежь мира встревожена  
изменением климата

Ричард	Грейвс

Ричард Грейвс

критически вАжные вОпрОсы: междунАрОднОе турне  сША
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Два	года	назад	я	представлял	международную	
молодежную	делегацию	на	переговорах	ООН	на	Бали	в	
Индонезии,	где	обсуждались	вопросы,	связанные	с	клима-
том.	Мы	вскладчину	собрали	средства	для	поездки	на	это	
мероприятие	и	отчаянно	
добивались	того,	чтобы	
нас	услышали.	Молодые	
лидеры	из	стран	со	всего	
мира	встретились	впер-
вые.	Откуда	бы	мы	ни	
приехали	–	из	Кирибати,	
Индии,	Австралии	или	
Соединенных	Штатов,	
–	мы	были	едины	в	
том,	чего	мы	хотели	от	
нашего	руководства.	Мы	объединили	усилия	с	ЮНИСЕФ,	
чтобы	рассказать	наши	истории,	и	все	докладчики	едино-
душно	требовали	справедливого,	смелого	и	обязывающего	
договора	по	вопросам,	связанным	с	климатом,	в	защиту	
нашего	будущего.

Если	бы	вы	когда-нибудь	поговорили	с	молодыми	
людьми	из	Кирибати	или	Бангладеш,	у	которых	еще	все	
впереди	и	которые	понимают,	какие	последствия	гло-
бального	потепления	прогнозирует	научное	сообщество,	
это	бы	изменило	вас	навсегда.	Мы	работаем	над	тем,	
чтобы	собрать	эти	истории	и	рассказать	их	всему	миру.	
Технически	подкованная	молодежь	из	развивающихся	
стран	работает	с	молодыми	лидерами	в	этих	странах,	
используя	для	распространения	информации	сайты,	блоги	
и	новые	СМИ.	Мы	помогли	запустить	такие	сайты,	как	
What’s	with	the	Climate?	Voices	of	a	Subcontinent	Grappling	
with	Climate	Change	и	Youth	Climate.org.	Молодежь	из	
развитых	стран	тронута	тем,	как	похожи	на	нее	молодые	

люди	из	развивающихся	государств,	и	тем,	что	перед	нами	
стоит	общая	проблема.

Явный	перевес	на	выборах,	который	обеспечила	пре-
зиденту	Обаме	молодежь,	встревоженная	глобальным	
потеплением,	породил	всемирный	взрыв	молодежной	актив-
ности	в	области	климата.	Молодые	лидеры	в	Соединенных	
Штатах	и	за	рубежом	очень	многого	ждут	от	нового	руко-
водства	США,	но	они	также	работают	над	тем,	чтобы	изме-
нить	политическую	реальность	в	своих	странах.	

Мировые	лидеры	еще	раз	собираются	для	того,	чтобы	
окончательно	выработать	договор	о	климате.	Однако	на	
сей	раз	ситуация	будет	иной.	Молодежь	из	Соединенных	
Штатов,	которая	организовала	конференцию	«Сдвиг	в	рас-
становке	сил»,	работает	с	молодежью	Великобритании,	
которая	проводит	собственную	конференцию,	а	
Австралийская	молодежная	климатическая	ассоциация	
собрала	прошлой	осенью	3000	участников	на	своей	кон-
ференции	«Сдвиг	в	расстановке	сил»	в	Сиднее.	Молодые	
люди	из	Индии,	побывавшие	на	Бали,	создали	Индийскую	
молодежную	климатическую	сеть	и	работали	с	коллед-
жами,	учеными,	удостоенными	Нобелевских	премий,	и	
группами	гражданского	общества,	чтобы	специальными	
караванами	на	солнечной	энергии	донести	до	сельских	

жителей	свои	обращения	
о	переменах	и	возобнов-
ляемой	энергии.

В	декабре	этого	
года,	когда	мировые	
лидеры	соберутся	в	
Копенгагене,	предста-
вители	Соединенных	
Штатов,	будем	надеять-
ся,	воодушевятся	сме-
лым	лидерством	моло-

дых	американцев	в	решении	проблемы	глобального	поте-
пления.	Прошу	этих	мировых	лидеров	посмотреть	вокруг,	
поскольку	на	втором	плане	за	их	действиями	будут	сле-
дить	молодые	люди.	Однако	не	надо	рассчитывать	на	то,	
что	они	останутся	там	надолго.	Если	нынешняя	полити-
ческая	реальность	не	обеспечит	нам	мира,	пригодного	для	
жизни,	то	имейте	в	виду:	почти	половина	населения	Земли	
не	допустит	того,	чтобы	между	нами	и	нашим	выживанием	
встала	неудобная	политическая	ситуация.	n

дополнительную информацию можно найти на 
веб-сайтах Глобальной кампании в защиту климата 
[tcktcktck.org], проекта «встревоженные смИ», цикла 
передач «внимание к Земле» телеканала LinkTV и блога 
«Здесь становится жарко».

мнения, высказываемые в этой статье, не обязательно отражают 
взгляды или политику правительства сШа.

Машины на солнечных батареях с индийскими активистами 
доставляют сведения об изменении климата в сельские 
районы
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поговорив с молодыми людьми из 
Кирибати или бангладеш, у которых еще 
все впереди и которые понимают, какие 

последствия глобального потепления 
прогнозирует научное сообщество, 

невозможно оставаться равнодушным.


