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On May, 15 it would have been 90 years of Yuri Antonovich Izrael (15.05.1930–
23.01.2014). He was an outstanding scientist, world-renowned specialist in geophysics, 
ecology and climatology, talented science organizer, great statesman and public figure, 
brilliant teacher and remarkable man, head of the Soviet Hydrometeorological Service, chief 
editor of «Metrology and hydrology» magazine, vice-chairman of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), coordinator for IPCC questions in Russia, founder and 
director of the Yu. A. Izrael Institute of Global Climate and Ecology, president of the Russian 
Academy of Ecology, Academician of the Russian Academy of Sciences. Yu. A. Israel’s 
creative path and scientific contribution to the investigation of global nature processes, 
particularly climate changes and ability of their regulation are considered.

Keywords: Yu.A. Israel, history of science, geophysics, environmental monitoring, 
global natural processes, global climate, climate regulation, nature conservation.

Начало. В автобиографии Юрий Антониевич Израэль писал о своих родителях: 
«Отец, Израэль Антоний Иванович (рис. 1), был военным (полковым) врачом, но в 
1932 г. по болезни демобилизовался и перешёл на научную работу в Среднеазиатский 
государственный университет (САГУ). Через несколько лет он стал заведующим кафе-
дрой физиологии человека и животных... По национальности отец эстонец... В 1920 г. 
в Петрограде поступил в Военно-медицинскую академию, после её окончания поехал 
служить в Ташкент и остался там навсегда. Там он встретил мою маму. Моя мама – 
Антонина Степановна Шаталина, русская, окончила Саратовский университет, в 
Ташкенте оказалась в 1925 г. Она также работала в университете. В 1944 г. защитила 
докторскую диссертацию и стала профессором кафедры (физиологии человека и жи-
вотных), которой руководил отец» [3, c. 7].

Выиграв городскую математическую олимпиаду, Юрий решил после окончания 
школы поступить на физическое отделение физико-математического факультета САГУ. 
Из воспоминания однокурсника В.И. Рачкулика: «На факультете Юра был самой яркой 
личностью – обладал чувством юмора, оптимизмом, был доброжелательным, общитель-
ным, инициативным... В университете мы увлекались горнолыжным спортом и альпи-
низмом. Ходили в лыжные походы, упражнялись в скалолазании. Особенно преуспел в 
этом Юра. В 1950 г. ... он совершил восхождение на ... пик Ленина (7134 м)» [3, c. 7]. Юрий 
Антониевич отмечал в своих воспоминаниях: «Альпинизм явился для меня ещё одним 
университетом – с точки зрения и физической, и моральной закалки» [3, c. 7].

Рис. 1. Ю.А. Израэль с отцом Антонием Ивановичем (из архива ИГКЭ).
Fig. 1. Yu.A. Israel with his father Antonij Ivanovich. Archieve of the Yu. A. Izrael Institute of 

Global Climate and Ecology.
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Поворотным в судьбе Ю.А. Израэля стало посещение САГУ для отбора талант-
ливых молодых специалистов Евгением Константиновичем Фёдоровым (1910–82). 
В  1953  г. после первого испытания советского термоядерного оружия академик 
И.В. Курчатов поставил перед Е.К. Фёдоровым задачу – создать институт для изучения 
распространения радиоактивности и загрязнения природной среды после испытатель-
ных ядерных взрывов. Руководитель Гидрометслужбы СССР с 1939 г., знаменитый по-
лярник, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, академик АН СССР формировал 
Геофизическую комплексную экспедицию, подбирая молодых талантливых специали-
стов. В число избранных попал и выпускник САГУ Юрий Израэль.

После окончания Университета (1953) Юрий Антониевич был принят на работу 
в Геофизический институт АН СССР. В начале 1954 г. был организован Отдел, в сен-
тябре-октябре 1954 г. начаты полевые исследования на Семипалатинском полигоне, 
а к 1956 г. был создан Институт прикладной геофизики (ИПГ) АН СССР, директором 
которого был назначен Е.К. Фёдоров. Началась напряжённая и опасная работа. За уча-
стие в испытаниях ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в 1956 г. Ю.А. Из-
раэль был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1960 г., в период моратория на проведение испытаний ядерного оружия, он ор-
ганизовал и принял личное участие в самолётной экспедиции по обследованию радио-
активного загрязнения всех арктических морей, омывающих берега России, включая 
территорию от Земли Франца Иосифа до Северного полюса. В 1958 г. и в 1961–62 гг. 
принимал личное участие в лётных экспедициях, задачей которых было получение 
информации о радиоактивном загрязнении территории страны вследствие мощных 
термоядерных испытаний, проводимых на Новоземельском ядерном полигоне. Лично 
участвовал в исследованиях на атомных полигонах. По проведённым исследованиям в 
1963 г. Юрий Антониевич защитил кандидатскую диссертацию.

Ю.А. Израэль стал одним из первых учёных, лично получивших и проанализи-
ровавших обширный экспериментальный материал о рассеянии и поведении радио-
активных выбросов после испытаний ядерного оружия (1954–74), после аварий на 
атомных предприятиях (1957–67), на Чернобыльской атомной станции (1986–96) и 
распространению химических продуктов в результате работы различных предприя-
тий (1970–96). Это позволило разработать модели распространения консервативных 
и химически активных примесей в атмосфере и предложить методы прогноза загряз-
нения природных сред, в т. ч. при распространении примесей на большие расстоя-
ния (трансграничный перенос). По проблеме радиоактивного загрязнения природных 
сред Ю.А. Израэль написал несколько монографий. Таким образом, он первым объе-
динил метеорологию и ядерную физику и заложил основы нового направления – ис-
следования последствий ядерных взрывов и аварий.

Преемник. В 1963 г. после 16-летнего перерыва Е.К. Фёдоров был вновь назначен 
начальником Главного управления гидрометеорологической службы (ГУГМС) при 
Совете министров СССР, оставаясь руководителем ИПГ АН СССР. В 1969 г. он передал 
Институт своему заместителю Ю.А. Израэлю, который к этому времени защитил док-
торскую диссертацию. А уже через год Фёдоров предложил Юрию Антониевичу стать 
первым заместителем начальника ГУГМС. В этот период в стране начались широкие 
исследования антропогенного загрязнения природной среды. При активном участии 
ГУГМС 29 декабря 1972 г. ЦК КПСС и СМ СССР было принято Постановление «Об 
усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов», возло-
жившее на Гидрометслужбу функции контроля состояния природной среды. Юрий 
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Антониевич стал организатором и идеологом Общегосударственной службы наблюде-
ния и контроля загрязнения объектов природной среды.

Как отмечал Юрий Антониевич, «Начиная с 1972 г. у Е.К. Фёдорова появилась 
идея поставить меня «у руля» Гидрометеорологической службы страны, а самому 
вернуться в родной ему Институт прикладной геофизики»[3, c. 11]. И в апреле 1974 г. 
Ю.А. Израэль был назначен начальником ГУГМС при СМ СССР. В этом же году он 
получил звание профессора и был избран членом-корреспондентом АН СССР.

На посту руководителя ГУГМС Ю.А. Израэль активно развивал отечественную 
метеослужбу, способствовал её модернизации и расширению использования гидро-
метеорологической информации в экономике страны. В эти годы была разработана 
и запущена серия советских метеорологических и экологических спутников, органи-
зованы работы по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы  – 
созданы противоградовые и противолавинные службы. В 1977 г. под руководством 
Ю.А. Израэля впервые в отечественной практике был составлен прогноз антропоген-
ных воздействий на биосферу до 1990 г., который получил высокую оценку Госкоми-
тета СССР по науке и технике. Признанием высокой значимости этих мероприятий 
стало преобразование Главного управления гидрометеорологической службы при СМ 
СССР в Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природ-
ной среды (1978 г.). Председателем Госкомгидромета СССР –Министром СССР по ги-
дрометеорологии и контролю окружающей среды был назначен Ю.А. Израэль.

Экологический мониторинг. В 1978 г. Ю.А. Израэль организовал и возглавил Ла-
бораторию мониторинга природной среды и климата (ЛАМ) Госкомгидромета и АН 
СССР. Именно он ввёл в российскую науку термин «мониторинг», обосновал необхо-
димость экологического мониторинга природных сред, впервые предложил и внедрил 
новую концепцию комплексного мониторинга окружающей среды. На основании 
этой концепции на базе отечественной гидрометеорологической сети были созданы 
Сеть наблюдения и контроля загрязнения природных сред и Сеть комплексного фо-
нового мониторинга окружающей среды. Основные научные результаты, полученные 
в этой области, представлены в монографии «Экология и контроль состояния природ-
ной среды» [6]. В 1983 г. она была удостоена Золотой медали им. Сукачёва АН СССР за 
выдающиеся работы в области экологии. 

Знания и опыт Юрия Антониевича, полученные при изучении распространения 
радиоактивных веществ в окружающей природной среде (1954–74), сыграли исключи-
тельно важную роль в 1986 г. в работах по устранению последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. В быстро меняющейся обстановке Ю.А. Израэль играл ключевую роль 
в организации работ по контролю радиоактивного загрязнения территории. Опера-
тивные данные о радиационной обстановке служили основанием для принятия неот-
ложных решений.

В этот исключительно сложный период Ю.А. Израэль проявил не только умение 
брать на себя ответственность, но и большое мужество. Лично осуществляя дозиметри-
ческие измерения в наиболее загрязнённых местах, он, в отличие от других членов Пра-
вительственной комиссии, не пользовался спецодеждой, чтобы не пугать своим видом 
местных жителей. Поскольку материалы имели гриф «секретно», Юрий Антониевич не 
мог тогда документально опровергнуть утверждения некоторых журналистов о том, что 
он скрывал от руководства страны объективные данные о сложившейся обстановке.

В 1986 г. группа специалистов учреждений Госкомгидромета СССР, принимав-
ших участие в оперативной работе по оценке и прогнозу радиационной обстановки 
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на территориях, загрязнённых вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, была на-
граждена государственными наградами. Юрий Антониевич был награждён Орденом 
Ленина – высшей государственной наградой СССР.

В последующие годы все материалы о радиоактивном загрязнении природных 
сред регулярно представлялись в Правительство страны после внимательного рас-
смотрения на Межведомственной комиссии под председательством Ю.А. Израэля. По 
материалам экспериментальных исследований в результате научного анализа и обоб-
щения в 1990 г. была издана коллективная монография «Чернобыль: радиоактивное 
загрязнение природных сред», Карта радиационной обстановки на территории Евро-
пейской части стран СНГ и государств Балтии (1993). По его инициативе были про-
ведены: в 1988 г. – Всесоюзная конференция «Радиационные аспекты Чернобыльской 
аварии», а в 2000 г. и 2005 г. – две международные конференции «Радиоактивность при 
ядерных взрывах и авариях».

Охрана природы в стране. По инициативе Ю.А. Израэля в 1980-е гг. Госкомги-
дромет развернул масштабные экспедиционные исследования районов интенсивно-
го хозяйственного освоения (зона БАМ, КАТЭК, ЭТК, Якутский ТПК и др.), а также 
районов уникальных природных комплексов – озёр Байкал и Иссык-Куль. Межведом-
ственная комиссия по контролю состояния природного комплекса озера Байкал при 
Госкомгидромете СССР, которую возглавлял Ю.А. Израэль, рассмотрела и одобрила 
Генеральную концепцию развития производительных сил в бассейне озера, прави-
ла охраны вод и др. На основании предложений и рекомендаций этой Комиссии ЦК 
КПСС и СМ СССР приняли постановление о мерах по коренному улучшению эколо-
гической и санитарной обстановки в районе Аральского моря. 

Под руководством Ю.А. Израэля была разработана долгосрочная Государствен-
ная программа охраны окружающей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов до 2005 г. Масштабность выполненных работ позволила сформировать 
чёткое понимание проблем охраны природы и реальных путей их решения. Опираясь 
на полученный результат, Юрий Антониевич в апреле 1987 г. обратился в СМ СССР 
с предложением о расширении полномочий Госкомгидромета и предоставлении ему 
статуса органа, ответственного за контроль состояния природной среды и возобнов-
ляемых природных ресурсов. Вскоре Постановлением СМ СССР от 7 января 1988 г. 
№ 32 «О коренной перестройке дела охраны природы» в стране впервые был создан 
государственный орган по охране природы.

В изданном в 2018 г. по инициативе НТС Росгидромета сборнике «Академик 
Юрий Антониевич Израэль. Человек и учёный» Юрий Саркисович Цатуров, стояв-
ший у истоков создания Госконтрольатмосферы, отмечал: «Творческий период жиз-
ни Ю.А.  Израэля при активной поддержке его начинаний учениками, соратниками 
и специалистами Госкомгидромета, Гидрометслужбы СССР, Госконтрольатмосферы 
был периодом времени, когда общество осознало необходимость охраны природы и 
сделало заметные шаги в этом направлении» [1, c. 105].

Во главе Института глобального климата и экологии. 18 мая 1989 г. было 
принято Постановление Совета Министров СССР № 413 «О предотвращении отрица-
тельных последствий изменения климата для народного хозяйства страны», согласно 
которому в 1990 г. на базе ЛАМ был организован Институт глобального климата и 
экологии (ИГКЭ) двойного подчинения –Госкомгидромета и АН СССР.

За десятилетие существования (1979–89) в ЛАМ был достигнут существенный 
прогресс в области исследования земной системы, обоснования мониторинга, а по 
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некоторым направлениям осуществлено внедрение результатов в государственную 
систему наблюдений за состоянием окружающей среды. Был опубликован ряд осново-
полагающих книг по мониторингу состояния природной среды [9–11 и др.].

Ю.А. Израэль внёс основополагающий вклад в организацию многочисленных 
морских экспедиций, направленных на мониторинг океанических систем. По резуль-
татам этих исследований в различных морях Мирового океана совместно с будущим 
академиком РАН А.В. Цыбань была разработана концептуальная модель фундамен-
тального природного явления – ассимиляционной ёмкости морской экосистемы, по-
казана роль биологических процессов в её формировании и поддержании, создана 
теория морского биомониторинга. Результаты этих исследований обобщены в моно-
графиях «Антропогенная экология океана» (1989), «Всесторонний анализ экосистемы 
Берингова моря» (1984) и «Исследование экосистем Берингова и Чукотского морей» 
(1989–2000), многие из которых переизданы за рубежом. 

Новая задача, имеющая глобальный характер, потребовала от Ю.А. Израэля и со-
трудников ИГКЭ организации работ по таким направлениям, как мониторинг изме-
нений климата, мониторинг концентрации парниковых газов; моделирование клима-
та и его изменений; изучение влияния изменений климата на экономику, природную 
среду и население; исследование возможности адаптации к происходящим и ожидае-
мым климатическим изменениям; обеспечение участия страны в Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата – РКИК ООН; поддержка работы российских экспертов 
по изменению климата – МГЭИК, подготовка Национального сообщения РФ, пред-
ставленного в соответствии со статьями 4 и 12 РКИК ООН и требованием Киотского 
протокола (раз в 4 года), а также Оценочных докладов об изменениях климата и их по-
следствиях на территории РФ. Сотрудники ИГКЭ осуществляют информационно-а на-
литическую и экспертную поддержку участия России в международном переговорном 
процессе по климату, участвуют в деятельности Росгидромета по линии ВМО и Меж-
государственного совета по гидрометеорологии стран СНГ, в т. ч. систематически 
подготавливают следующие информационно-аналитические материалы: Доклад об 
особенностях климата на территории Российской Федерации (ежегодно); Обзор состо-
яния и изменения климата России (сезонные и годовые бюллетени); Обзор состояния 
и изменения климата на территории СНГ (сезонные и годовые бюллетени); Сводное 
сообщение о состоянии и изменении климата на территории государств–у частников 
СНГ (ежегодно); Бюллетень мониторинга изменений климата земного шара (сезонные 
и годовые бюллетени). 

Международная деятельность. Научный авторитет Ю.А. Израэля и его точное 
понимание международных политических аспектов проблемы загрязнения окружаю-
щей среды позволили нашей стране достойно выступать на важных международных 
переговорах по этим проблемам и стать стороной соответствующих международных 
соглашений, соблюдая интересы страны. 

В 1974 г. Юрий Антониевич был назначен постоянным представителем СССР при 
Всемирной метеорологической организации (ВМО). Уже на следующий год на 7-м Кон-
грессе ВМО Ю.А. Израэль был избран вице-президентом ВМО. Тогда были определены 
новые направления в деятельности ВМО: исследование естественных и антропогенных 
изменений климата; мониторинг загрязнения природной среды; активные воздействия 
на атмосферные процессы. Ю.А. Израэль возглавил группу экспертов Исполнительного 
Совета ВМО по климатическим изменениям. 7-й Конгресс поручил подготовить и опу-
бликовать Заявление ВМО по вопросам климатических изменений, принятое в 1976 г.
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В 1979 г. была заключена Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния. Действует также Программа ЕМЕР – Совместная программа на-
блюдения и оценки переноса загрязняющих воздух веществ на большие расстояния в 
Европе. Научные и организационные основы всей этой сложной международной дея-
тельности были заложены Ю.А. Израэлем совместно с А.Я. Прессманом. Столь же зна-
чительный вклад был им внесён при разработке и определении позиции нашей страны 
по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой (1987) к 
Венской конвенции об охране озонового слоя.

В 1978 г. Ю.А. Израэль активно участвовал в разработке, развитии и совершен-
ствовании новой концепции Всемирной климатической программы, которая в то вре-
мя создавалась под эгидой ВМО. По его инициативе в концепцию впервые был вклю-
чён блок «Изучение влияния изменений климата на природу и человека». 

Юрий Антониевич был инициатором Первой (1979) и Второй (1990) Всемирных 
климатических конференций, организованных ВМО. В начале 2000-х гг., когда в меж-
дународных кругах возникла некоторая неуверенность и сомнения в целесообразности 
Киотского протокола, он сформулировал идею о проведении Всемирной конференции 
по изменению климата с целью формирования мнения науки по этому вопросу. Такое 
предложение официально было выдвинуто В.В. Путиным на Саммите «Большой вось-
мерки». Ю.А. Израэль был Председателем Международного оргкомитета конферен-
ции, прошедшей с большим успехом в Москве осенью 2003 г. 

Ю.А. Израэль, будучи в течение 10 лет сопредседателем Советско-Американской 
комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, уделял большое 
внимание 8-й Рабочей группе по изменению в окружающей среде, председателем ко-
торой был академик Михаил Иванович Будыко. Под их редакцией была опубликована 
коллективная монография «Антропогенные изменения климата» [2], которая в тече-
ние десятилетий была основным настольным пособием для учёных, работающих в 
этой области. 

С 1988 г. Юрий Антониевич принимает активное участие в работе Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению климата – МГЭИК. Эта группа была учре-
ждена совместно ЮНЕП и ВМО для научного сопровождения разработки и внедрения 
Рамочной конвенции ООН по изменению климата 1992 г. В период подготовки Перво-
го оценочного доклада МГЭИК (1990) он – сопредседатель Рабочей группы II, а во вре-
мя подготовки Третьего и Четвёртого оценочных докладов (2001, 2007) – вице-предсе-
датель МГЭИК. В 2004 г. в статье «О концепции опасного антропогенного воздействия 
на климатическую систему и возможностях биосферы» [4] он поднял вопрос о макси-
мально допустимом антропогенном воздействии на климатическую систему и биос-
феру. По его инициативе в Четвёртом оценочном докладе (2007) значительное место 
уделено не только тому, каково сейчас состояние климатической системы и как оно 
эволюционирует во времени, но как оно далеко от своих критических границ, за ко-
торыми наступают недопустимые последствия изменения климата. За свою активную 
деятельность МГЭИК была присуждена Нобелевская премия и 10 декабря 2007 г. в ка-
честве вице-председателя МГЭИК Юрий Антониевич участвовал в церемонии вруче-
ния МГЭИК Нобелевской премии мира за усилия по увеличению и распространению 
большего объёма знания об антропогенном изменении климата и по созданию основ 
для мер, необходимых для противодействия таким изменениям. 

В 2005 г. Ю.А. Израэль в статье «Эффективные пути сохранения климата на со-
временном уровне – основная цель решения климатической проблемы» [7] развил на 
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современном уровне идею профессора П. Крутцена (ФРГ) о возможности целенаправ-
ленного изменения состояния климатической системы Земли. В основе предложенно-
го метода лежит идея увеличения массы стратосферного аэрозольного слоя, который 
мог бы отражать обратно в космос часть приходящего солнечного излучения и тем 
самым способствовать понижению глобальной температуры. 

Рис. 2. Академик Ю.А. Израэль в президиуме Международной конференции «Глобальные 
экологические процессы», 02.10.2012, Москва.

Fig. 2. Academician Ya.A.Izrael in the Bureau of the international scientific conference «Global 
ecological processes». October, 2, 2012, Moscow.

Другая важная работа, которая была начата в ИГКЭ под его руководством, – разра-
ботка и ведение Национального кадастра антропогенных выбросов и абсорбции пар-
никовых газов – важного элемента отчётности как по РКИК ООН, так и по Киотскому 
протоколу. Эта работа включает сбор необходимых данных, непосредственную оценку 
антропогенных выбросов и поглощения парниковых газов с детализацией по газам и 
видам деятельности, ведение кадастра, хранение и архивирование информации. 

С целью объединения академической и прикладной науки в 1997 г. академики 
Ю.А. Израэль и В.М. Котляков организовали в Институте географии РАН совместную 
Лабораторию антропогенных изменений климатической системы.

Всемирная климатическая конференция 2003 г., созванная по инициативе 
В.В. Путина, не смогла решить вопрос о значимости Киотского протокола для реше-
ния вопроса об изменении климата, поэтому в январе 2004 г. президент РАН, ака-
демик Ю.С. Осипов поручил Ю.А. Израэлю организовать при Президиуме РАН Со-
вет-семинар «Возможности предотвращения изменения климата и его негативных 
последствий. Проблема Киотского протокола». В состав бюро Совета-семинара вошли 
академики Ю.А. Израэль (председатель), А.Г. Гранберг, Г.С. Голицын, С.С. Григорян, 
В.П. Дымников, В.М. Котляков, Д.С. Львов, а также ведущие специалисты институтов 
РАН, Росгидромета и МГУ.

Семинар не обсуждал политические вопросы, на его заседаниях докладывались 
и обсуждались научная обоснованность Киотского протокола и его геофизические, 
экономические и энергетические аспекты. Активная работа Совета в 2004 г. (17 за-
седаний) увенчалась принятием Суждения, на основе которого в Правительство РФ 
и Президенту страны были направлены письма с изложением позиции РАН по дан-
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ной проблеме: Киотский протокол не имеет научного обоснования и неэффективен 
для достижения окончательной цели РКИК ООН. По отношению к России Киотский 
протокол имеет дискриминационный характер, и его ратификация может вызвать су-
щественное юридическое ограничение темпов роста российского ВВП. В 2006 г. вышел 
в свет сборник докладов и выступлений по материалам Совета-семинара, не утратив-
ший своей актуальности и в настоящее время. 

Во главе Российской экологической академии (РЭА). Российская экологическая 
академия была создана в 1993 г. вице-президентом РАН, академиком Александром 
Лео нидовичем Яншиным (15.03.1911–12.10.1999), который стал её первым Президен-
том. После смерти академика А.Л. Яншина активность РЭА снизилась. В 2001 г. на 
Общем собрании РЭА президентом был избран Ю.А. Израэль. С его приходом в акаде-
мию был пересмотрен Устав, переизбран Президиум Академии, активизировалась ра-
бота всех секций, создана новая секция – «Военная экология». В практику работы Пре-
зидиума РЭА вошли выездные заседания в организациях, где работали постоянные 
секции Академии. Юрий Антониевич считал своим долгом всемерно поддерживать 
«чистоту рядов» членов РЭА. В отличие от других общественных академий в РЭА не 
избирали членами тех, кто не имел учёной степени доктора наук, несмотря на высокие 
занимаемые должности. 

Во главе с Ю.А. Израэлем было проведено несколько крупных общероссийских 
конференций по экологическим проблемам. Первая (2001), посвящённая памяти акад. 
А.Л. Яншина в связи с его 90-летием со дня рождения, имела целью обобщить экологи-
ческие исследования, выполненные после распада СССР, выявляющие острые пробле-
мы, решение которых было приоритетом для страны. Вторая конференция (2006) была 
призвана подвести итоги результатов, достигнутых за 5 лет, прошедших после первой 
конференции. У Ю.А. Израэля было жёсткое условие: никаких вступительных взносов, 
издание трудов и их рассылка – для авторов бесплатно.

18–20 октября 2011 г. Юрий Антониевич провёл III Всероссийскую конференцию 
«Научные аспекты экологических проблем России», посвящённую 100-летию со дня 
рождения А.Л. Яншина. На конференции было заслушано около 100 докладов представи-
телей различных регионов нашей страны – от Дальнего Востока, Сибири, Прибайкалья до 
Центрального района, Татарстана, юга России и т. д. В 2012 г. была подготовлена и издана 
коллективная монография «Научные аспекты экологических проблем России» [12]. 

В качестве Президента РЭА Ю.А. Израэль неоднократно встречался с руковод-
ством страны, был инициатором подготовки писем в адрес руководства страны по 
актуальным вопросам улучшения экологического состояния регионов, охране осетро-
вых рыб, проблемам стабилизации глобального климата, охраны лесов России и др.

Ныне Российскую экологическую академию возглавляет член-корреспондент 
РАН В.А. Грачёв, который является также президентом Неправительственного эколо-
гического фонда имени В.И. Вернадского. Под его руководством РЭА сохраняет тради-
ции, учреждённые Ю.А. Израэлем, и активно работает на укрепление экологического 
сознания в России.

Ю.А. Израэль – инициатор и участник многих научных мероприятий, посвящён-
ных обсуждению глобальных экологических проблем. В октябре 2012 г. Юрий Анто-
ниевич выступил с заглавным докладом на конференции «Глобальные экологические 
процессы» [5] (рис. 2 и 3). В декабре 2013 г. на IV Всероссийском съезде по охране окру-
жающей среды Ю.А. Израэль был ключевым докладчиком Круглого стола. К сожале-
нию, этот съезд оказался последним мероприятием федерального уровня, в котором 
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Юрий Антониевич со свойственными ему профессионализмом и энергией принимал 
активное участие.

Рис. 3. Два академика за беседой: Ю.А. Израэль и Г.В. Добровольский, 02.10.2012, Москва.
Fig. 3. The conversation of academician Yu. A. Izrael and academician G.V Dobrovol’skii. 

October, 2, 2012, Moscow. 

После продолжительной болезни 23 января 2014 г. Юрий Антониевич ушёл из 
жизни.

Наследие. Ю.А. Израэлем опубликованы 31 книга, включая 24 научных моногра-
фии и около 300 научных статей. Семь монографий переведены и изданы за рубежом. 
Среди книг нужно отметить: «Мирные ядерные взрывы и окружающая среда» (1974), 
«Экология и контроль природной среды» (1979, 1983), «Проблемы охраны природной 
среды и пути их решения» (1984), «Экологические последствия радиоактивного загряз-
нения» (1987), «Радиоактивные выпадения после ядерных взрывов и аварий» (1996); в 
соавторстве: «Осуществление в СССР системы мониторинга загрязнения природной 
среды» (1978), «Проблемы мониторинга экологических последствий загрязнения океа-
на» (1981), «Кислотные дожди» (1983, 1988), «Глобальные климатические катастрофы» 
(1986), «Антропогенные изменения климата» (1987), «Антропогенная экология океа-
на» (1989, 2009), «Чернобыль: радиоактивное загрязнение природной среды» (1990), 
«Озоновый земной щит и его изменения» (1992); «Радиоактивное выпадение после 
ядерных взрывов и аварий» (2000, 2-е доп. изд. на английском языке в 2002 г.). 

В 1998 г. издан Атлас загрязнения Европы цезием-137 после аварии на Черно-
быльской АЭС и Атлас радиоактивного загрязнения Европейской части России, Бело-
руссии и Украины. В 2009 г. вышел в свет «Атлас современных и прогнозных аспектов 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и 
Беларуси», в 2013 г. – «Атлас Восточно-Уральского и Карачаевского радиоактивных 
следов, включая прогноз до 2047 года» [8].

Юрий Антониевич Израэль был удостоен многих правительственных наград: ор-
ден Ленина (1986), орден Октябрьской революции (1980), два ордена Трудового Крас-
ного Знамени (1956, 1978), орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (1999), 3-й 
степени (2004), 2-й степени (2011), десять медалей, Почётная грамота Правительства 
РФ (2000), благодарность Президента РФ (2003), польский орден Командор со звездой. 
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Среди научных наград – Государственная премия в области охраны окружающей 
среды (1981); золотая медаль им. В.Н. Сукачева АН СССР (1983); премии им. академика 
Е.К. Федорова (1984, 1991, 1997, 2010); золотая медаль Международного центра «Этторе 
Майораны» (Италия, 1990), почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ». За выдаю-
щиеся работы в области мониторинга окружающей среды Исполнительный Совет ВМО в 
1992 г. наградил Юрия Антониевича золотой медалью Всемирной метеорологической ор-
ганизации и премией ММО. Юрий Антониевич стал первым российским лауреатом пре-
мии им. Сасакавы (1992), наиболее престижной премии ООН – ЮНЕП в области окружа-
ющей среды. В 2007 г. Ю.А. Израэль в составе группы МГЭИК был награждён Нобелевской 
премией мира. Почётный член Международного союза радиоэкологов и Международного 
экологического союза, Венгерского метеорологического общества и др. 

После учреждения Правительством России в 1994 г. ведомственной награды «По-
чётный работник Гидрометеослужбы России» Юрий Антониевич первым в Гидромет-
службе России был удостоен этого звания и получил удостоверение № 001. 

10 мая 2018 г. приказом Росгидромета № 183 его имя как основателя и первого 
директора было присвоено Институту глобального климата и экологии Росгидромета.

23 мая 2019 г., в день празднования 30-летнего юбилея ИГКЭ, в фойе здания Ин-
ститута ученица Ю.А. Израэля, директор ИГКЭ, чл.-корр. РАН Анна Романовская тор-
жественно открыла (в присутствии членов семьи Юрия Антониевича – жены Елены 
Николаевны и дочери Марины Юрьевны) бюст Ю.А. Израэля работы скульптора Оле-
га Закоморного.

В 2019 г. Российской академией наук учреждена золотая медаль имени Юрия Из-
раэля. Такое решение принял Президиум академии с целью увековечивания его па-
мяти как выдающегося учёного и организатора отечественной науки. Награда будет 
присуждаться за лучшие работы в области исследования мониторинга изменений кли-
матической системы и окружающей среды.

15 мая 2020 г. в ИГКЭ планировалось провести юбилейную конференцию, посвя-
щённую празднованию 90-летия Юрия Антониевича, но в связи с карантинными меро-
приятиями конференцию решено провести в виртуальном формате2 с размещением на 
сайте ИГКЭ любых материалов семьи, друзей, коллег и соратников о Юрии Антониеви-
че: воспоминания, фотографии, текстовые или видео–выступления, видео–обращения.

Неуёмная энергия Ю.А. Израэля неизменно заражала окружающих, поэтому его 
имя ассоциируется с самыми передовыми идеями, направленными на решение ак-
туальных задач современности, на понимание процессов, протекающих в окружаю-
щей среде и вызывающих изменения её состояния. Президент РАН, академик РАН 
В.Е.  Фортов сказал, что у Юрия Израэля «очень удачно… сочетались гражданская 
позиция, позиция человека, который правильно понимает роль науки в современном 
обществе, и необходимость доказывать людям некоторые вещи, очевидные для тех 
учёных, которые не будут тратить на это время» [13].
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