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Зоэ Кэрон – соавтор книги «Глобальноe потеплениe 
для чайников» и редактор сайта ItsGettingHotInHere.
org. она работает специалистом по климатической 
политике и просветительской работе в канадском отде-
лении всемирного фонда дикой природы и координиру-
ет «Консультации по возобновляемой энергии в новой 
Шотландии» – совместный проект администрации про-
винции и университета далхаузи в Галифаксе. Кэрон 
также является членом-учредителем Канадской моло-
дежной коалиции по изменению климата. 

в связи с изменением климата Кэрон видит главные 
возможности для Канады в новых усилиях по освоению 
устойчивой возобновляемой энергии и политической воле 
к противодействию предстоящим вызовам.

Я	вытащила	из	кармана	свой	телефон	iPhone,	чтобы	просмотреть	свежие	
новости	в	общественном	

парке,	расположенном	всего	в	
нескольких	кварталах	от	моего	
офиса	в	центре	Галифакса,	в	
Новой	Шотландии.	Заголовки	
резко	контрастировали	с	
безмятежным	окружением.	
«Нефтяное	лобби	финанси-
рует	дутую	кампанию	против	
стратегии	США	в	области	
изменения	климата»	(Guardian	
News).	«Рабочая	группа	по	
Киотскому	протоколу	закры-
вает	заседание,	председатель…	
призывает	участников	порабо-
тать	в	Бангкоке	вдвое	усерднее»	
(Международный	институт	
устойчивого	развития).	«Иво	
де	Бур:	такими	темпами	у	нас	
ничего	не	получится.	Осознайте,	
что	серьезное	изменение	
климата	–	это	конец	игры»	
(Глобальная	кампания	в	защиту	
климата).

Не	особенно	воодушевляет,	
но	таково	состояние	вопроса	об	

изменении	климата	в	Канаде.	В	недавнем	прошлом	канадцы	
считали	охрану	окружающей	среды	одним	из	главных	при-
оритетов.	Опросы	показывают,	что	канадцы	насытились	
информацией	об	изменении	климата,	но	в	сообщениях	упор	
делается	на	позорное	положение	вещей,	а	не	на	конкретные	
решения.

Самой	серьезной	проблемой,	создаваемой	изменением	
климата	в	Канаде,	является	наша	многолетняя	опора	на	
экономику,	богатую	природными	–	но	зачастую	ограни-
ченными	–	ресурсами.	Несмотря	на	то,	что	в	стране	начи-
нают	обращать	больше	внимания	на	солнечную	и	ветро-
вую	энергетику,	мы	продолжаем	поощрять	освоение	биту-
минозных	песков	в	Атабаске,	где	подземные	запасы	нефти	
по	площади	больше	штата	Флорида.	Провинция	Новая	
Шотландия	до	сих	пор	зависит	от	угля,	а	Онтарио	продол-
жает	развивать	не	возобновляемую	ядерную	энергетику.

И	все	же	у	нас	есть	воз-
можность	создать	процве-
тающую	на	много	лет	вперед	
экономику.	Отходы	канадского	
сельскохозяйственного	сек-
тора	могут	стать	основой	для	
топлива	из	биомассы.	Ветер	
над	прериями	и	у	восточного	
побережья	Новой	Шотландии	
может	давать	электроэнергию.	
Во	многих	районах	страны	есть	
потенциал	для	использования	
энергии	солнца.	Возможности	
развития	соответствующей	
инфраструктуры	могли	бы	воз-
никнуть	в	наших	собственных	
городах,	создавая	новые	«зеле-
ные»	рабочие	места	для	нашей	
страны.

Мы,	канадцы,	стремимся	
к	сильному	государственному	
мандату	на	устойчивое	развитие	
на	федеральном	уровне.	Многие	
молодые	люди,	которые	на	
своем	веку	еще	увидят	резуль-
таты	нынешних	действий	–	или	
бездействия	–	в	области	изме-
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нения	климата,	разочарованы	тем,	что	федеральное	прави-
тельство,	похоже,	ориентируется	на	другие	приоритеты.	
Но	власти	провинций	взялись	за	эту	задачу:	Британская	
Колумбия	и	Онтарио	создали	Секретариаты	по	вопро-
сам	изменения	климата,	Британская	Колумбия	и	Квебек	
внедрили	свои	варианты	налогов	на	углеводороды,	Новая	
Шотландия	приняла	закон,	ставящий	амбициозные	цели	в	
области	возобновляемой	энергии.

Официально	наши	обязательства	по	Киотскому	про-
токолу	уменьшились	до	
самых	низких	ориентиров	
среди	всех	промышленно	
развитых	стран.	К	счастью,	
канадцы	готовы	действовать	
независимо	от	реакции	на	
федеральном	уровне.

На	данный	момент	
главным	партнером	Канады	
в	области	изменения	климата	являются	Соединенные	
Штаты.	Пожалуй,	удивительно	то,	что	Соединенные	
Штаты,	похоже,	взяли	на	себя	гораздо	больше	обяза-
тельств,	чем	готова	принять	Канада.	Например,	в	«зеле-
ные»	технологии	Соединенные	Штаты	вкладывают	в	
расчете	на	душу	населения	в	шесть	раз	больше	средств,	
чем	Канада.	Трансформация	«комфортных»	отношений	
статус-кво	во	взаимодействие	с	новыми	стратегическими	
партнерами	по	развитию	устойчивых	технологий	открыва-
ет	канадской	экономике	поразительные	возможности	для	
процветания	в	долгосрочной	перспективе.

Несмотря	на	такую	реакцию	политиков	и	выборных	
должностных	лиц,	а,	может	быть,	и	благодаря	ей,	деловые	
круги,	промышленность,	коренное	население	и	неком-
мерческий	сектор	мобилизуют	ресурсы,	становятся	более	
осведомленными	и	предлагают	решения.	В	частности,	

крепнет	голос	и	политическая	легитимность	молодежного	
движения	–	во	многом	в	ответ	на	политическую	инерцию.	
Изменение	климата	относится	к	тем	вопросам,	которые	
стимулируют	молодежь	просто	потому,	что	действия	
нашего	правительства	нам	кажутся	бессмысленными.	
Реакция	молодежи	на	политические	решения,	которые	
мы	не	поддерживаем	и	не	можем	поддержать,	отражает	
наши	ценности	и	убеждения	в	отношении	справедливости	
и	равенства,	а	также	стремление	к	доступным	правитель-
ственным	планам	и	процедурам,	обеспечению	прозрачно-
сти,	которой	требует	поколение,	выросшее	на	интернете.

Молодые	лидеры,	занимающиеся	проблемой	изменения	
климата,	становятся	все	более	могущественными	действу-
ющими	лицами	в	этой	области.	В	2006	году	для	решения	
политических	вопросов,	связанных	с	изменением	климата,	
была	создана	Канадская	молодежная	климатическая	коали-
ция.	Сформированная	при	участии	США	и	Канады	коали-
ция	призывает	к	действиям	в	области	изменений	климата	
и	объединяет	десятки	организаций,	добивающихся	клима-
тической	справедливости.	Глобальная	молодежная	сеть	
сообща	работает	на	всех	континентах,	привлекая	молодежь	
и	влияя	на	мировую	политику.	Примеров	множество.

Изменение	климата	определяет	жизнь	нынешнего	
и	будущих	поколений.	Как	решить	эти	вопросы	здесь,	
в	Канаде,	наиболее	быстро	и	эффективно?	В	конечном	
счете,	дело	сводится	к	тому,	чтобы	наше	правительство	
удовлетворяло	потребности	грядущих	поколений.	И	пусть	

политики	поднимают	брови,	
глядя	на	столь	революцион-
ные	реформы.	Только	эти	
революционные	реформы	и	
обеспечат	перемены,	необхо-
димые	для	решительных	дей-
ствий	в	области	изменения	
климата.

Необходимо	вырабо-
тать	общую	платформу,	стимулирующую	налаживание	
постоянных	взаимоотношений	между	правительством	и	
общественностью,	ведь	только	при	создании	атмосфе-
ры,	поощряющей	превентивные	меры,	политика	будет	
по-настоящему	отражать	волю	народа,	особенно	в	ситуа-
циях,	когда	ставки	высоки,	а	времени	в	обрез.	Конечно,	
это	остается	очень	смелой	целью,	но	мы	еще	должны	
добиться	того,	чтобы	страна	реагировала	на	изменение	
климата	соразмерно	риску.	При	поддержке	молодежи,	
которая	не	будет	молчать,	участии	осведомленного	насе-
ления	и	обилии	возобновляемых	ресурсов	пора	перестать	
быть	кроткими,	скромными	и	вежливыми	и	взяться	за	соз-
дание	справедливого	и	процветающего	мира.	n

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

Таяние вечной мерзлоты в результате глобального потепле-
ния наносит ущерб инфраструктуре по всей Арктике. Этот от-
резок Демпстерского шоссе в Северо-Западных территориях 
Канады провалился из-за таяния вечной мерзлоты.
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в Канаде наибольшие трудности 
при решении проблем изменения 

климата, связаны с давней привычкой 
полагаться на богатые – но не 

неисчерпаемые – природные ресурсы.


