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Первые разговоры, действительно, шли о по-
теплении. еще 30 лет назад академик М.И. Бу-
дыко указывал именно на грядущее

глобальное потепление, подчеркивая причину –
усиление человеком парникового эффекта и «все-
мирность» явления (см. ответ на вопрос «Проблема
изобретена западными учеными», с. 67). Кроме
того, большая часть информации о климате прихо-
дит в наши СМИ из-за рубежа, а там, в теплых стра-
нах, слово warming («потепление») означает что-то
плохое. Зато слово cool – «прохладный» – употреб-
ляется и в значении «крутой», «клевый». У нас же
наоборот, так что говорить о потеплении, не по-
ясняя деталей, значит вводить людей в заблужде-
ние, обещая что-то хорошее. 

Опасение вызывает совсем не потепление: если
оно плавное и мягкое, то это не проблема. Увы, мы

имеем дело с изменением климата, где главная
беда – увеличение частоты и силы опасных гидро-
метеорологических явлений. это подтверждено
прямыми наблюдениями последних десятилетий. 

Фактически на фоне маленького глобального роста
температуры (потепления) мы видим значительные
колебания климатических параметров. Такие колеба-
ния, конечно, были и раньше, но сейчас усилились и
участились. Перепады температур составляют 10–15
градусов, что в 10–20 раз больше роста средней тем-
пературы. Вспомним холодную в России, но теплую
по всему миру зиму 2009–2010 годов (см. карту тем-
ператур в ответе на вопрос «Как можно судить о гло-
бальной температуре по наземным данным?», с. 16).
Поэтому в последние годы все больше говорится об
изменении климата, что более точно отражает суть
воздействия на человека и природу.

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г.:
http://climate2008.igce.ru

Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2009 год. Москва, 2010 г., Росгидромет: 
www.meteorf.ru

Обращение 255 членов Американской академии наук. Climate Change and the Integrity of Science. Science, May 7, 2010:
http://dotearth.blogs.nytimes.com/2010/05/06/scientists-lash-at-mccarthy-like-threats
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В марте 2010 года действительно сложилась си-
туация, когда на большей части Севера России
было холодно. В Баренцевом море на 2, в Мага-

дане на 4, а в Беринговом море даже на 8 0С холоднее,
чем обычно. Но в Северной Америке и в районе по-
люса было гораздо теплее. В результате средняя кар-
тина – теплее. Об этом наглядно свидетельствует
карта, составленная в апреле 2010 года Националь-
ным центром данных по снегу и льду США по данным
NOAA – американского «гидромета». Ученые тща-
тельно проанализировали результаты измерений и
привели их к одной высоте – 925 миллибар, или при-
мерно 1000 м над уровнем моря. Таким образом
можно получить карту температурного «поля» и кор-
ректно сопоставлять данные.

Однако специалисты не раз подчеркивали: совсем
не обязательно, что на той или иной территории

должно быть в каждый месяц теплее, чем в про-
шлом, 30–50 лет назад. Рост температуры – это
лишь следствие причины – антропогенного уси-
ления парникового эффекта. На местном уровне
оно может проявляться и как потепление, и как по-
холодание. 

Карта температуры воздуха на сайте Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) : http://nsidc.org/arcticseaice-
news/index.html

Обсуждение проблем изменения климата учеными Института космических исследований им. Годдарда: www.realclimate.org

Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2009 год, Москва, 2010 г. Росгидромет:  
www.meteorf.ru

Действительно, в 1930–40-е годы в Арктике
было примерно так же тепло, как сейчас, а в
60–70-е – холоднее. В последнее тысячелетие

климат в Арктике, как и везде, представляет собой
комбинацию солнечной и вулканической активно-
сти, и только в последние десятилетия на это нало-
жилось антропогенное влияние. С помощью
«обычных» данных о температуре Арктики его выде-
лить нельзя: важно сопоставление данных о темпе-
ратуре тропосферы и стратосферы. В прошлое
потепление прогревались оба слоя (тогда как раз
начали запускать радиозонды), что, вероятно, было
вызвано Солнцем. Но уже более 40 лет нижняя стра-
тосфера охлаждается – «пленка» парниковых газов
под ней стала толще. На этот тренд накладывается
влияние вулканов – резкие всплески температуры
стратосферы, когда туда заносится много пепла,
поглощающего тепло. 

Второй показатель – лед: его уже намного
меньше, чем было в 30–40-е годы. Здесь на относи-
тельно небольшой нисходящий тренд наклады-
ваются очень значительные естественные
вариации. Сейчас мы находимся в отрицательном
полупериоде арктической осцилляции, когда усили-

вается круговое течение у канадского архипелага
(волчок Бофорта) и ослабляется трансполярное
течение. В последнем положительном полупериоде
в 2007 году был зафиксирован абсолютный мини-
мум летних – сентябрьских – льдов: 4,2 млн км2 вме-
сто примерно 6 млн км2, отмеченных в предыдущие
минимумы. Прогноз таков: к середине XXI столетия
температура воздуха зимой над Арктическим бассей-
ном может повыситься на 3–8 0С, а площадь, занятая
льдами в сентябре, сократится более чем наполо-
вину.

График и данные: National Snow and Ice Data Center (USA): http://nsidc.org/arcticseaicenews

Температура стратосферы и тропосферы. Роль вулканов и солнечной радиации за последние 700 лет. IPCC Fourth Assessment
Report. vol. 1, pp. 265–269, 681–685, 2007 г.: www.ipcc.ch

цитата и прогнозы: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. 
Росгидромет, 2008 г., т. 2, с. 204. http://climate2008.igce.ru

Ряды температуры тропосферы и стратосферы:  www.meteo.ru/climate_var/isklim/2.htm
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Как видно из ответа на предыдущий вопрос, это
так: на относительно небольшой нисходящий
тренд накладываются очень значительные ес-

тественные вариации. Сейчас мы находимся в отри-
цательном полупериоде арктической осцилляции,
когда усиливается круговое течение у канадского

архипелага (волчок Бофорта) и ослабляется транс-
полярное течение. В последнем положительном по-
лупериоде в 2007 году был зафиксирован
абсолютный минимум летних – сентябрьских –
льдов: 4,2 млн км2 вместо примерно 6 млн км2, от-
меченных в предыдущие минимумы. Но более пока-
зательна и важна для судоходства толщина льда,
тесно связанная с его возрастом. Именно карты
возраста и сплоченности льдов еженедельно стро-
ятся как в России, так и в США. Зимой возраст льда
особенно наглядно показывает суть происходящего,
в то время как внешне все неизменно и вся Арктика
покрыта льдом. Такая ситуация наводит ученых на

мысль, что Арктика тает
«снизу». Во-первых, из-за
большего заноса тепла во-
дами Атлантики и Тихого
океана, а во-вторых, из-за
более длинного периода
летне-осеннего прогрева
воды, когда льда нет и солнце
хорошо прогревает воду. эти
факторы особенно четко
должны проявляться на за-
падной и восточной окраинах
евразийского побережья, что
в целом и наблюдается.

Карта и данные по льду: National Snow and Ice Data Center (USA): http://nsidc.org/arcticseaicenews и http://nsidc.org/
images/arcticseaicenews/20090406_Figure5.png

еженедельные карты ледовой обстановки с указанием толщины, возраста и сплоченности льдов. Арктический и антарктический
научно-исследовательский институт: www.aari.ru/projects/ecimo/modul.php?mod=d0015&in=1

Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2009 год, Москва, 2010 г. Росгидромет:
www.meteorf.ru

Конечно, это кратчайший путь, и такая идея была всегда. Вил-
лем Баренц вслед за поморами открыл Шпицберген и иссле-
довал северную часть Новой Земли, так как искал путь в Китай.

его суда везли множество экспортных товаров. Тогда считалось,
что полюс чист ото льда, так как лед образуется только в сибирских
реках и выносится в море. 

Прогнозы говорят, что льда в Арктике будет становиться все
меньше и меньше. Но полярная область не откроется, а значит,
кратчайший путь через высокие широты будет закрыт. В целом
свободнее станет путь вдоль побережья, особенно в самой вос-
точной его части, ведь при потеплении лед больше всего отступает
именно там. Недаром Семен Дежнев в XVII веке смог достичь Бе-
рингова пролива из устья Лены: из енисея он бы не прошел. 

Как подчеркивается в российском Оценочном докладе об изме-
нении климата, останутся узкие места, особенно пролив Велькиц-
кого к северу от Таймыра (см. карту). В целом в Арктике увеличится
межгодовая изменчивость льдов, вероятно увеличение числа айс-
бергов и дрейф полей многолетнего льда на путь прохождения
судов. Поэтому для безопасного мореплавания по-прежнему будут
нужны ледоколы и суда ледового класса, а также совершенная си-
стема мониторинга.

Карта и данные по льду. National Snow and Ice Data Center (USA): http://nsidc.org/arcticseaicenews и http://nsidc.org/
images/arcticseaicenews/20091005_Figure1.png

Состояние льда и прогнозы: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации.
Росгидромет, 2008 г., т. 2., с. 264: http://climate2008.igce.ru

Arctic Climate Feedbacks: Global Implications, Martin Sommerkorn & Susan Joy Hassol, eds., 2009: http://assets.panda.org/
downloads/wwf_arctic_feedbacks_report.pdf
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это тот случай, когда доклад Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению кли-
мата (IPCC) уже устарел и более поздние

работы 2006–2009 гг. показывают, что дело не
только в таянии, но и в разрушении полярных лед-
ников. Когда поверхность ледника подтаивает, об-
разовавшаяся вода по трещинам проникает до его
основания. Получается что-то вроде смазки, по ко-
торой огромные куски глетчеров сползают в океан и
тают. Разрушение идет особенно активно, если ос-
нование ледника лежит ниже уровня моря: тогда от-
калывающимся кускам нужно только продвинуться
по шельфу и «отчалить» в море. Особенно это каса-
ется западной части Антарктики. 

Не всем известно, что Гренландия и Антарктида –
это не только горы, но и огромные фьорды, запол-

ненные льдом. если мысленно убрать весь лед, то
Гренландия будет разбита на 2 части, а Антарктида
потеряет около трети территории.

Согласно современному прогнозу, за XXI век уро-
вень моря поднимется примерно на 1 метр (см. во-
прос «Будет ли всемирный потоп?», с. 60), причем
половину этого уровня может дать именно более
быстрое таяние и разрушение полярных ледников.
Увы, для этого уже есть все основания: сейчас
Гренландия ежегодно теряет 250–300 км3 льда, что
в 2 раза больше, чем в 1960–1990 гг.

Карта и данные о разрушении полярных ледников. Arctic Climate Feedbacks: Global Implications, Martin Sommerkorn & Susan Joy
Hassol, eds., 2009: http://assets.panda.org/downloads/wwf_arctic_feedbacks_report.pdf

Данные о влиянии на Арктику различных климатических факторов. ACIA, 2004. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge Uni-
versity Press: www.acia.uaf.edu

IPCC Fourth Assessment Report. Climate Change 2007. Vol. 1. The Physical Science Basis: www.ipcc.ch

Речь не идет о быстрых изменениях или резких
поворотах Гольфстрима в стиле фильма «После-
завтра». В специальном докладе о влиянии кли-

мата Арктики на всю планету ученые подчеркивают,
что глобальная циркуляция океанских вод не может
резко оборваться, но ее изменения в течение XXI
века будут достаточно заметны, их можно будет из-
мерить. 

Например, в Лабрадорском море, где имеется
точка разворота меридиональной циркуляции вод и
формирования глубинного течения (см. вопрос
«Нужно ли спасать Гольфстрим?», с. 99). Состояние
вод Арктики рассматривается как один из факторов,
влияющих на данный процесс. Замечено, что глубин-
ные воды становятся легче, что ведет к ослаблению
циркуляции. Отдельные статьи говорят о 15- или
даже 30%-ном ослаблении, но это спорный вопрос,
и нужен детальный и долгосрочный мониторинг. 

Важно отметить, что влияние Арктики на океан-
ские течения – это уже предмет натурных измере-
ний, а не только компьютерных гипотез.  

Специальный доклад о влиянии климата Арктики на всю планету. Arctic Climate Feedbacks: Global Implications, Martin Sommerkorn &
Susan Joy Hassol, eds., 2009: http://assets.panda.org/downloads/wwf_arctic_feedbacks_report.pdf

Данные о динамике плотности вод в Лабрадорском море. Yashayaev, I. 2007. Hydrographic changes in the Labrador Sea,
1960–2005. Progress in Oceanography 73: pp. 242–276: www.sciencedirect.com
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Кроме прямого воздействия изменений климата
на тундру, возможно и обратное – ее влияние на
климат. Сейчас масса всех антропогенных вы-

бросов парниковых газов в атмосферу в пересчете на
углерод равна около 13 млрд тонн (см. вопрос
«Где нужно сокращать выбросы парниковых
газов?», с. 95). Наземгые экосистемы сейчас по-
глощают 15–20% «избыточного» СО2.

Арктика дает 10–20% общего поглощения СО2
наземными экосистемами, а сама раститель-
ность содержит лишь 60–70 млрд тонн углерода.
Но в почвах полярных широт и многолетнемерз-
лых пород хранится примерно 1650 млрд тонн.
Для сравнения: растительность и почвы тропиков
содержат 1050 млрд тонн, а лесов умеренных
широт – 400 млрд тонн. 

Огромные запасы углерода имеются в почвах
тех регионов, где ожидается увеличение темпе-

ратуры на 10 и более градусов цельсия – в Арктике.
Там возрастет скорость разложения органического
вещества, и вместо нетто-поглощения СО2 может
быть его эмиссия. По некоторым оценкам, потепле-
ние на 1 0С для субарктических торфяных почв озна-
чает поток СО2, равный 0,1 млрд тонн углерода в год.
это немало, причем ученые опасаются нелинейного
эффекта при большем росте температуры, поскольку
в разложение будет вовлекаться все больший объем
органического углерода.

Карта и данные о запасах углерода в почвах. Arctic Climate Feedbacks: Global Implications, Martin Sommerkorn & Susan Joy Hassol,
eds., 2009: http://assets.panda.org/downloads/wwf_arctic_feedbacks_report.pdf

Данные о влиянии на Арктику различных климатических факторов. ACIA, 2004. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge Uni-
versity Press: www.acia.uaf.edu

IPCC Fourth Assessment Report. Climate Change 2007. Vol. 1. The Physical Science Basis: www.ipcc.ch 

С момента образования, уже более 10 тысяч
лет (после окончания ледникового периода),
гигантские болота Западной Сибири постоянно

генерируют метан. Он образуется при разложении
биомассы в условиях дефицита кислорода. Когда
почва замерзает, метан не может выйти в атмо-
сферу и накапливается в многолетней мерзлоте. 

Сейчас летом мерзлота протаивает глубже, чем
ранее, а по краям и вовсе постепенно исчезает, и в
атмосферу поступает метан, запасенный в прошлые
столетия. Более высокие температуры и большее
количество осадков также усиливают анаэробное
разложение и поток метана. Сейчас в целом для
Арктики это 30–100 млн тонн в год. 

К середине XXI века вдоль южной границы мерз-
лотной зоны эмиссия метана может вырасти на 30-
50%, а вблизи арктического побережья – более чем
на 50%. Однако в Западной Сибири, где сосредо-

точена большая часть многолетнемерзлых болот
России, увеличение составит не более чем 20%.
Более сильное потепление прогнозируется в Арк-
тике и Восточной Сибири, а крупнейшие болота на-
ходятся в Западной. это удачное несовпадение
ослабляет остроту проблемы. В итоге эмиссия ме-
тана из многолетнемерзлых болот России может
увеличиться на 8–10 млн тонн в год, что в пересчете
на СО2 составляет примерно 10% нынешних антро-
погенных выбросов парниковых газов в России. 

То есть выбросы снижать нужно, и это сможет с
запасом компенсировать поток метана из многолет-
немерзлых болот. Но снижение выбросов должно
быть достаточно быстрым, пока не «запустились»
более мощные механизмы высвобождения метана,
например, из метангидратов (см. вопрос «Где могут
находиться метангидраты?», с. 86).

Данные и прогнозы по многолетней мерзлоте: Оценочный отчет. Основные природные и социально-экономические последствия
изменения климата в районах распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделиро-
вания. Ред. О.А. Анисимов, 2009, 44 с.: www.greenpeace.org/russia/ru/press/reports/4607490

Arctic Climate Feedbacks: Global Implications, Martin Sommerkorn & Susan Joy Hassol, eds., 2009. http://assets.panda.org/
downloads/wwf_arctic_feedbacks_report.pdf
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Мировой океан хранит огромные запасы ме-
тана в виде газовых гидратов, по виду напоми-
нающих лед. Метан в них «упакован» очень

плотно: 1 м3 гидратов дает примерно 1000 «кубов»
газа. Какое-то время они могут находиться при ат-
мосферном давлении, и этот лед можно поджечь,
пока он не растаял. Обычно гидраты лежат на дне на
глубинах от 400 до 1000 м и более. Однако верхняя
граница залегания зависит от температуры, и в Арк-
тике она наименьшая. 

Гидраты залегают и на морском шельфе: в Арк-
тике, возможно, даже на минимальной глубине не-
скольких десятков метров. Метангидраты могут
быть и в районе полюса, но там их относительно не-
много, а потенциальная добыча на больших глуби-
нах обходится гораздо дороже. Более перспективно

в этом отношении Восточно-Сибирское море, где
сочетаются потенциальные залежи и небольшие
глубины. Концентрация метана в атмосфере была
стабильной на протяжении почти 10 лет, а в
2007–2008 гг., когда в Арктике был минимум льдов,
она выросла. Изотопный анализ говорит, что это
могут быть метангидраты. Как показывают измере-
ния, концентрация метана в воздухе выше именно в
районе Восточно-Сибирского моря. Но нужно ли до-
бывать метангидраты? Об этом читайте ответ на во-
прос «Арктика даст топливо будущего –
метангидраты», с. 87). 

Карту и оценки запасов метангидратов см: Arctic Climate Feedbacks: Global Implications, Martin Sommerkorn & Susan Joy Hassol,
eds., 2009: http://assets.panda.org/downloads/wwf_arctic_feedbacks_report.pdf

ACIA, 2004. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press: www.acia.uaf.edu

С одной стороны, метангидратов, действи-
тельно, много: в Мировом океане запасено в
целом около 10 000 млрд тонн метана (см. во-

прос «Где могут находиться метангидраты?», с. 86).
Для сравнения: в пересчете на метан залежи всего
обычного ископаемого топлива (угля, нефти, газа)
оказываются примерно вдвое меньше. 

По ориентировочным оценкам, на арктическом
шельфе содержится 2500 млрд тонн метангидратов.
еще 400 млрд тонн залегают в многолетней мерзлоте
на суше. Но они распределены по большой площади,
и нет технологий их добычи. К тому же велик риск
того, что добыча приведет к оползням на шельфе и
прорыву гигантских пузырей метана. В результате
90% газа будет попадать в атмосферу, а ведь парни-
ковый эффект от тонны метана почти в 25 раз выше,
чем от тонны СО2. 

Что касается денег, то мировой опыт показывает:
спросом пользуется не любой газ, а относительно де-
шевый. Только что удалось резко удешевить техноло-
гию добычи газа из сланцев и угольных пластов.
Развивается технология улавливания и захоронения
СО2, например, обратно в выработанные месторожде-
ния. Она может сделать использование дешевого угля
безопасным для климата. Поэтому в обозримом буду-
щем «руки» до метангидратов, вероятно, не дойдут по
экономическим причинам. 

Ученых беспокоит, что повышение температуры
океана может повлиять на устойчивость метангидра-
тов и привести к большому потоку метана в атмосферу.
Вероятность этого максимальна при неглубоком зале-
гании, то есть в Арктике. Здесь  даже 1 0С потепления
донных вод имеет значение, и человеку лучше не «тре-
вожить» метангидраты даже разведочным бурением.

Оценки залежей метангидратов и сопряженных рисков: Arctic Climate Feedbacks: Global Implications, Martin Sommerkorn & Susan
Joy Hassol, eds., 2009: http://assets.panda.org/downloads/wwf_arctic_feedbacks_report.pdf

Возможности потери устойчивости метангидратов: Reagan, M. T., and G. J. Moridis (2008), Dynamic response of oceanic hydrate de-
posits to ocean temperature change, J. Geophys. Res., 113, C12023, doi:10.1029/2008JC004938: www.agu.org/pubs/crossref/2008/
2008JC004938.shtml

Опасность добычи метангидратов:  Maslin, M., 2004: Gas Hydrates: A Hazard for the 21st Century. 3 Benfield Hazard Research Centre,
London: www.benfieldhrc.org

Сравнение энергетических технологий, цен и преимуществ. Energy Technologies Perspectives, 2006. International Energy Agency
www.iea.org, перевод на русский язык: www.wwf.ru/resources/publ/book/279
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На первый взгляд прогноз не внушает больших
опасений: к середине века глубина сезонного
протаивания возрастет на 10–50%. Причем

50% в основном относятся к отдельным районам За-
падной Сибири и арктическому побережью. Через
20–25 лет южная граница мерзлотной зоны в Запад-
ной Сибири может сдвинуться к северу на 30–80 км, 
а к 2050 году – на 150–200 км. 

Но дело не только в отступлении мерзлоты или
глубине протаивания, иначе можно было бы ограни-
читься более длинными сваями или принять те или
иные меры на южной границе мерзлотной зоны.
Мерзлота – это не кусок смерзшейся породы, а ско-
рее «сыр с дырками». Причем часто это «рокфор» с
многочисленными «мягкими» полостями. Зимой они
заполнены льдом, который легко тает при контакте
с водой, просачивающейся сверху. В этом случае
наиболее вероятны обрушения – осадка термокар-

ста. Обследование показало, что в Норильском про-
мышленном районе около 250 сооружений суще-
ственно деформированы, что связано с ухудшением
мерзлотных условий в последнее десятилетие. Уже
снесены или планируются к сносу около 40 домов. 

На ямале мерзлый грунт сильно засолен из-за
близости моря. При этом «рассол» остается жидким
и при небольших отрицательных температурах и про-
никает на большую глубину вдоль стен и опор, что
приводит к разрушениям. Только в одном ханты-
Мансийском автономном округе на нефтяных место-
рождениях происходит в среднем 1900 аварий в год.
Причина – во многом из-за неравномерной осадки
грунта при таянии мерзлоты или же выдавливания
опор и фундаментов при последующем промерза-
нии. Таким образом, ситуация гораздо сложнее, чем
кажется на первый взгляд.

Данные и прогнозы по многолетней мерзлоте: Оценочный отчет. Основные природные и социально-экономические последствия
изменения климата в районах распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделиро-
вания. Ред. О.А. Анисимов, 2009, 44 с.: www.greenpeace.org/russia/ru/press/reports/4607490

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 2:
http://climate2008.igce.ru

Arctic Climate Feedbacks: Global Implications, Martin Sommerkorn & Susan Joy Hassol, eds., 2009: http://assets.panda.org/
downloads/wwf_arctic_feedbacks_report.pdf

Действительно, картошку стали сажать, а 350
лет назад воеводы П. Головин и М. Глебов пи-
сали, что в районе якутского острога «...земля-

де, государь, и среди лета вся не растаивает» и
потому здесь «...по сказкам торговых и промышлен-
ных служилых людей, хлебной пашни не чаять». Увы,
обратная сторона медали гораздо хуже. В централь-
ной части якутии с конца 1970-х годов среднегодо-
вая температура воздуха увеличилась на 2,50С.
Увеличение температуры грунтов обнаружено даже
на значительных глубинах. 

Некоторое время назад в поселке Черский, что в
верхнем течении реки Колымы, обрушился жилой
дом – под его фундаментом оттаяла многолетняя
мерзлота. Возникают проблемы с канализацион-
ными сооружениями, дорогами, взлетно-посадоч-
ными полосами аэродромов. Конечно, можно

использовать вертолеты, но это гораздо дороже. 
В якутске из-за просадок мерзлого грунта за по-

следние 30 лет серьезные повреждения получили
более 300 сооружений. Заметим, что не только в
якутске, но и в других регионах было бы ошибочно
объяснять все разрушения изменением климата.
Ошибки проектирования и эксплуатации, засоление
и минерализация грунтов из-за утечек сточных вод,
отсутствие сети ливневой канализации сами по
себе вызывают деградацию мерзлых оснований и
фундаментов, а потепление лишь усиливает эти
процессы. 

В каждом конкретном случае необходимо тща-
тельное рассмотрение и устранение всего набора
причин, что очень недешево. Так что одной «картош-
кой» сыт не будешь, нужны немалые средства для
устройства жизни в новых климатических условиях. 

Данные и прогнозы по многолетней мерзлоте: Оценочный отчет. Основные природные и социально-экономические последствия
изменения климата в районах распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделиро-
вания. Ред. О.А. Анисимов, 2009, 44 с.: www.greenpeace.org/russia/ru/press/reports/4607490

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 2: 
http://climate2008.igce.ru

Arctic Climate Feedbacks: Global Implications, Martin Sommerkorn & Susan Joy Hassol, eds., 2009: http://assets.panda.org/
downloads/wwf_arctic_feedbacks_ report.pdf
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Действительно, берега в Арктике всегда размы-
вало: недаром есть старое сибирское слово
«едомы» – острова, которые «съедает» море.

Проблема в том, что сейчас «едомыми» стало го-
раздо больше берегов, причем «аппетит» моря
резко усилился. это следствие повышения темпе-
ратуры и сокращения площади морских льдов. По-
тепление ведет к более глубокому протаиванию
многолетнемерзлых пород, особенно там, где они
содержат немало льда. А открытая вода приводит к
росту числа штормов – главных разрушителей бере-
гов. В последние 10 лет в море Лаптевых скорость
разрушения берегов в 1,5–2 раза превышает сред-
немноголетнюю норму. Морские берега, где породы
содержат лед, а это более трети побережья Восточ-
ной Сибири, сейчас отступают со скоростью от 0,5
до 25 м/год. Отмечены разрушения домов, кладбищ,
геодезических знаков, навигационных и других бе-
реговых объектов. Опасна также утеря радиоизотоп-
ных источников питания маяков. 

ежегодно в Восточной Сибири Россия теряет
более 10 км2 прибрежной суши, а по всему побере-

жью Арктики – до 30 км2. Кроме того, происходит бы-
строе развитие оврагов, оползней и провалов. эти
процессы, сопутствующие разрушению берегов,
очень опасны для инфраструктуры, поскольку охва-
тывают значительные площади и быстро распро-
страняются в глубь суши.

Карта и данные о разрушении берегов: Оценочный отчет. Основные природные и социально-экономические последствия измене-
ния климата в районах распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделирования /
Ред. О.А. Анисимов, 2009, 44 с.: www.greenpeace.org/russia/ru/press/reports/4607490

Данные о многолетней мерзлоте: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Фе-
дерации. Росгидромет. 2008 г., т. 2.: http://climate2008.igce.ru 

Фрагмент «Карты якутской
Области» 1890 г. 
Отмечены полностью 
исчезнувшие острова 
в море Лаптевых

Все о белом медведе и его охране: www.wwf.ru/about/what_we_do/species/polarbear; www.belyemedvedi.ru 
Независимое Интернет-сообщество «хранители жизни»: www.solife.ru
Совет по морским млекопитающим: http://2mn.org

Белый медведь Арктического побережья Чукотки. Методическое руководство по сбору полевых материалов. М., 2006, 20 с.:
www.wwf.ru/resources/publ/book/202

Воздействие изменения климата на российскую Арктику: анализ и пути решения проблемы. WWF России. М., 2008, 28 с.:
www.wwf.ru/resources/publ/book/308

ACIA, 2004. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press: www.acia.uaf.edu

жизнь белых медведей зависит от морского льда:
во льдах они охотятся на тюленей, по ним отправ-
ляются в далекие путешествия. если летом лед

будет почти полностью исчезать (что может произойти
в этом столетии), то для медведей останется одно:
адаптироваться к летней жизни на суше. Около 120
тысяч лет назад они выжили в теплый межледниковый
период, когда летом почти во всей Арктике льда не было.
Но тогда не было и браконьерства. Поэтому, борясь с
нелегальной охотой, WWF помогает медведям выжить.

В Чукотском и Восточно-Сибирском морях в по-
следние годы медведи регулярно оказываются отре-
занными от ледяных полей (и от тюленей) сотнями
километров чистой воды. Одни животные успевают
уйти вслед за льдами, а другие пытаются плыть, и
часть их погибает во время штормов. Но многие
остаются на суше и бродят у прибрежных поселков в
поисках пищи. Чтобы защитить медведя и человека
друг от друга и следить за популяцией зверя, при под-

держке WWF созданы бригады «Медвежий патруль».
Бывали случаи, когда от жилья отгоняли до 40 медве-
дей в день! С помощью трактора патрульные буксиро-
вали туши погибших моржей подальше от жилья, 
и медведи шли на эту «кормушку», а не в поселки. 

Медведи могут переключить свой рацион с тюле-
ней на моржей. Но и моржам без льда труднее совер-
шать ежегодные миграции, животные бывают
ослаблены. Лежбища могут появляться в новых ме-
стах, как, например, у мыса Кожевникова. Там моржи
облюбовали участок побережья, расположенный на
пути захода самолетов на посадку. Напуганные ревом
двигателей огромные самцы в панике давили десятки
малышей. Сотрудники «Медвежьего патруля» создали
наблюдательный пост и до прибытия самолета шумом
отгоняли моржей в море. Такие простые, но эффек-
тивные меры приходится предпринимать, чтобы по-
мочь природе адаптироваться к новым, увы, не
благоприятным, условиям.
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Увы, отрицательные факторы намного переве-
шивают положительные. Чукчи сами говорят,
что участились шторма, метели, дожди, погода

стала более сырой и ветреной, хотя и более теплой. 
Метели для охотников и оленеводов гораздо

опаснее морозов. Кроме того, респираторные ин-
фекции типа гриппа все активнее проникают на
север. Арктические народы гораздо более уязвимы
к ним, и случаи гибели людей за последние годы
участились. Наглядным примером появления новых
болезней стало распространение на севере Канады
тропического заболевания – лихорадки Западного
Нила. Вирус инфицирует птиц и млекопитающих,
включая людей, и передается комарами. На восточ-
ном побережье Северной Америки он был впервые
выявлен в 1999 году, но сейчас уже достиг Аляски и
арктического побережья. Важнейшим фактором

явилось изменение климата и наличие адаптировав-
шихся к погоде носителей болезней.

Северные олени кочуют зимой на юг, спасаясь от
холодов, а летом – на побережье океана, подальше
от гнуса. Поэтому более теплая и ветреная погода
для них, может быть, действительно неплохо. Го-
раздо опаснее резкие заморозки после весенних от-
тепелей, когда образуется ледяная корка и
животные не могут достать корм из-под снега. Такие
явления участились с изменением климата. На
Шпицбергене, например, это однажды привело к ги-
бели более 70% популяции оленей. 

Возникнут проблемы и с перегоном стад из-за
более позднего ледостава и слабого льда на реках.
Уже сейчас это серьезная проблема на Кольском по-
луострове.

Изменение климата глазами жителей Чукотки: www.belyemedvedi.ru 

Наблюдения коренных жителей прибрежных районов Чукотского автономного округа об изменении климата / Кавры В., 
Болтунов А. М.: WWF России, 2006,16 с.: www.wwf.ru/resources/publ/book/196 

Воздействие изменения климата на российскую Арктику: анализ и пути решения проблемы /  WWF России. М., 2008, 28 с.:
www.wwf.ru/resources/publ/book/308

Влияние глобальных климатических изменений на здоровье населения российской Арктики. М: ПРООН, 2009, 29 с.: www.unrus-
sia.ru/doc/Arctic-ru.pdf

ACIA, 2004. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press: www.acia.uaf.edu
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Проблема климата имеет четкое научное об-
основание, и ее наличие и необходимость ре-
шения не зависят от чьих-либо коммерческих

интересов. «Зеленая» позиция европейцев вызвана,
во-первых, более высокой экологической культурой
и всеобщим пониманием проблемы. Во-вторых,
ущербом от изменения климата, которое каждый год
испытывает население: волны жары, сильные навод-
нения и шторма, угроза упадка туризма в южной ев-
ропе и т.п. 

Конечно, тот или иной вариант решения любой
проблемы всегда экономически более выгоден от-
дельным странам и компаниям. Надо четко разде-
лять саму проблему – ее научное описание и меры,
которые предлагается предпринять в той или иной
стране. Даже полная несостоятельность мер и их

коммерческая предвзятость не могут свидетель-
ствовать об ошибках в научном описании.

Аналогию с Монреальским протоколом про-
водить нельзя – слишком различаются масштаб
действий и количество вовлеченных компаний и
стран. Действительно, тогда, в начале 90-х
годов, ряд фирм, производящих заменители
фреонов (озоноразрушающих веществ), полу-
чили большие преимущества. Однако вряд ли в
России из-за этого прекратилось производство

старых холодильников. У нас также перестали вы-
пускать телевизоры, стиральные машины, пыле-
сосы: просто они безнадежно устарели. 

В случае с парниковыми газами мы имеем дело с
энергетикой и энергоэффективным оборудованием
в целом. Здесь скорее можно говорить о коммерче-
ской выгоде для производителей более энергоэф-
фективного оборудования, новых, менее
энергоемких технологий, энергосберегающих окон
и изоляционных материалов и т. д. Проблема кли-
мата автоматически поощряет инновационные тех-
нологии и пионеров их применения. Выигрывают от
этого все пионеры, а не только европейцы. Лучший
способ «борьбы» – тоже стать пионером, что, без-
условно, и в интересах нашей страны.

Сравнение энергетических технологий, цены и преимущества. Energy Technologies Perspectives, 2006. International Energy
Agency: www.iea.org, перевод на русский язык: www.wwf.ru/resources/publ/book/279

«энергоэффективная Россия. Пути снижения энергоемкости и выбросов парниковых газов».  McKinsey& Company. 2009 г.:
www.mckinsey.com/clientservice/ccsi/pdf/CO2_Russia_RUS_final.pdf

Да, это две крупнейшие страны по выбросам
парниковых газов: энергетика и промышлен-
ность Китая и США выбрасывают 7 и 6 млрд

тонн СО2, соответственно. Но в сумме это лишь 28%
всех выбросов. Очень часто используются лишь
данные о выбросах СО2 от сжигания топлива, и
тогда общий выброс равен 27 млрд тонн (на 2005
год). если добавить про-
мышленность, то полу-
чится 31 млрд., но если
учесть сведение лесов,
все газы и все источники,
то цифра будет гораздо
больше – 47 млрд тонн
СО2-эквивалента парни-
кового эффекта. Очень
большой объем выбро-
сов дает уничтожение
тропических лесов и са-
ванн – порядка 10 млрд
тонн. Около 5 млрд –
вклад эмиссий метана в
энергетике и сельском

хозяйстве. Россию с нашими 2,2 млрд тонн (2008
год) обычно ставят на третье место, перед Индией
и японией. Но это без учета сведения лесов. С их
учетом Бразилия дает более 3, а Индонезия более
2 млрд тонн. Так что снижать выбросы в мире надо
всем и по всему спектру источников, даже если не
все они известны абсолютно точно.

Диаграмма: WMO Greenhouse Gas Bulletin (2010).The State of Greenhouse Gases in the Atmosphere Using Global Observations
through 2008: www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/ghg5-online.html

База данных по выбросам по странам и секторам экономики EDGAR: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/datasets_list.php

Данные о выбросах в России в 1990–2008 гг.: http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_
inventories_submissions/items/5270.php
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Доклад о технических возможностях и средствах прямого дистанционного контроля выбросов СО2: http://cfpub.epa.gov/ncer_
abstracts/index.cfm/fuseaсtion/display.abstractDetail/abstract/8950/report/0

Пятое Национальное сообщение РФ по РКИК ООН. 2010 г.: http://unfccc.int/resource/docs/natc/rus_nc5_resubmit.pdf

Данные о выбросах в России в 1990 -2008 гг.: http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_
inventories_submissions/items/5270.php

К счастью, количество кислорода практически
не связано с концентрацией CO2: сегодня чело-
вечество использует кислород, тысячелетиями

накопленный в атмосфере. Сто лет назад кислорода
в атмосфере было больше, чем углекислого газа, в
600 раз, а сейчас, когда концентрация СО2 резко
возросла, – примерно в 400 раз. Даже самые худ-
шие прогнозы говорят о том, что концентрация кис-
лорода будет превышать концентрацию СО2 как
минимум в 150 раз. По сути, это неисчерпаемый ис-
точник, хотя нынешнее потребление кислорода в
принципе не способствует устойчивому развитию
человечества. Однако в ближайшие тысячелетия
проблемы с кислородом в атмосфере не будет. 

Другое дело кислород, растворенный в водах
океана. В целом в океане кислорода очень много, но
в тонком поверхностном слое его становится суще-

ственно меньше. Во-первых, потому что раствори-
мость кислорода, как любого газа, падает с повыше-
нием температуры. Во-вторых, из-за ослабления
вертикального перемешивания вод океана ввиду
нагрева его верхнего слоя.

Морская биота, в частности коралловые рифы,
очень чувствительны к кислотности вод и содержа-
нию кислорода. Уже есть первые негативные сиг-
налы: меняется цвет водорослей, что характерно
при гипоксии – недостатке кислорода. Поэтому о
кислороде вод океана мы тоже должны позабо-
титься. Однако для этого, вероятно, не нужно спе-
циального соглашения, так как это лишь еще одно
следствие основной причины нынешнего изменения
климата – антропогенного роста концентрации СО2
и других парниковых газов в атмосфере.

Детальный анализ круговорота кислорода учеными РАН в контексте роли лесов и сжигания ископаемого топлива:
www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_articleinfo.aspx?articleid=640f20b2-f5dd-432f-b0e2-b3a95b891a12

Проблема снижения концентрации кислорода, растворенного в поверхностных водах океана: www.seaweb.org/news/
oceanupdate.php#sealevel

Конечно, выбросы СО2 присутствуют повсюду,
но на 98% они вызваны сжиганием того или
иного топлива и на 2% – производством це-

мента (не считая эмиссий СО2 от антропогенных из-
менений лесов и саванн). Поэтому сейчас
повсеместно применяют метод расчета по данным
об использовании топлива или просто о его про-
даже. Выбросы СО2 не сильно зависят от того, как
сжигалось топливо – эффективно или нет. Важно,
сколько его было сожжено. Что касается неполного
сгорания топлива, особенно угля, то оно относи-
тельно невелико и может быть учтено поправочными
коэффициентами. Именно на этом построена сей-
час международная система отчетности о выбросах. 

Россия каждый год представляет в ООН доклад с
детальным подсчетом антропогенных выбросов

парниковых газов, и он подвергается весьма тща-
тельной аудиторской проверке международными
экспертами.

Тем не менее, рассматривается и вопрос о пря-
мых измерениях на каждом источнике. Кроме мето-
дов довольно громоздкого отбора и анализа проб,
уже разработаны и работают стационарные лазер-
ные измерители. Недавно было объявлено об ус-
пешном создании ручного прибора,
напоминающего «гаишный» радар, с помощью кото-
рого инспектор может проверить любой из источни-
ков. Он позволяет дистанционно измерить выброс
СО2 из трубы котельной, вентиляционной системы
здания или выхлопной трубы автомобиля, то есть
проводить инспекцию местности, выявляя источ-
ники повышенной концентрации СО2 в воздухе. 
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То, что леса выделяют кислород для нашего ды-
хания, – распространенный миф. Конечно, при
фотосинтезе и леса, и океанический фито-

планктон выделяют кислород, но при дыхании и раз-
ложении органического вещества они его
поглощают. То же можно сказать и о поглощении и
эмиссии СО2. Сейчас весь мир, в том числе и Рос-
сия, используют не собственные кислородные ре-
сурсы и не ресурсы других стран, а тот кислород,
который был накоплен в атмосфере за время разви-
тия биосферы. 

При одновременном сжигании всех горючих
ископаемых будет израсходовано лишь 2% от
современного запаса кислорода атмосферы.
По запасу в атмосфере кислорода в 400 раз
больше, чем СО2! Поэтому даже если концент-
рация CO2 возрастет в несколько раз, нам не
станет труднее дышать.

Но локально лес действительно является «лег-
кими» города, микрорайона, местным очистителем
воздуха от пыли и примесей. 

Сейчас леса России больше поглощают СО2, чем
выделяют. Но это поглощение составляет менее
20% от антропогенных выбросов СО2 и других пар-
никовых газов в нашей стране. Так что охраной
лесов проблему выбросов не решить, хотя и эти 20%
важны и хорошо бы их сохранить с помощью новых
посадок и лесоразведения, грамотного ведения
лесного хозяйства –  особенно там, где лес выпол-
няет защитные или рекреационные функции. 

В отличие от Киотского протокола Копенгаген-
ская договоренность призвана решить глобальную
экологическую проблему – прекратить сведение
тропических лесов. В Бразилии или Индонезии оно
дает эмиссию СО2 в несколько раз большую, чем его
поглощение лесами России.

Детальный анализ круговорота кислорода учеными РАН в контексте роли лесов и сжигания ископаемого топлива:  
www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_articleinfo.aspx?articleid=640f20b2-f5dd-432f-b0e2-b3a95b891a12

Роль лесов в глобальном круговороте СО2. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской
Федерации. Росгидромет, 2008 г.: http://climate2008.igce.ru

Российские официальные данные о выбросах парниковых газов и их поглощении в 1990–2008 гг.: http://unfccc.int/national_reports/
annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5270.php. Прогноз поглощения на 2020 и 2050 гг. : http://unfccc.int/
files/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/application/pdf/russia_lulucf_may2010.pdf

Роль лесов в поглощении СО2 из атмосферы на территории России в сравнении с антропогенными выбросами. Пятое Национальное 
сообщение РФ по РКИК ООН. 2010 г. : http://unfccc.int/resource/docs/natc/rus_nc5_resubmit.pdf 

Весь Мировой океан представляет собой «кон-
вейер» течений, где есть места формирования
теплых поверхностных и холодных глубинных

вод. Арктика влияет на состав глубинных вод Север-
ной Атлантики. 

Гипотеза следующая: если воды Северного Ледо-
витого океана в результате потепления, большего
стока сибирских рек или других причин станут легче
(более теплыми и/или менее солеными), то холодное
Лабрадорское течение тоже станет легче, подни-
мется и толкнет Гольфстрим «в бок» (на диаграмме
это место отмечено красным кружочком). Сейчас это
течение «подныривает» под Гольфстрим, вернее под
его продолжение, называемое Североатлантическим
течением. Заметим, что это лишь гипотеза (см. во-
прос «Что может случиться с Гольфстримом?», с. 63),
то есть речь не идет о резких изменениях, тем более
в ближайшем будущем. Но физический механизм
выглядит вполне реалистично.

Специальный доклад о влиянии климата Арктики на всю планету. Arctic Climate Feedbacks: Global Implications, Martin Sommerkorn &
Susan Joy Hassol, eds., 2009: http://assets.panda.org/downloads/wwf_arctic_feedbacks_report.pdf

Обсуждение проблем изменения климата учеными Института космических исследований им. Годдарда: www.realclimate.org
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Коровы выделяют немало метана: отдельные
«рекордсменки» – до 1000 л в день. этот по сути
антропогенный источник хорошо известен, но

его вклад в парниковый эффект гораздо меньше,
чем сжигание топлива. Сегодня общая численность
крупного рогатого скота на Земле составляет 1,5
млрд голов, и он «ответствен» примерно за 40% вы-
бросов метана – до 10% антропогенного усиления
парникового эффекта. есть разные цифры, пред-
ставляющие  «долю коров», иногда намного боль-
шие. Молочный это скот или мясной, каков его
возраст, размеры – все имеет значение, поэтому
нужно всегда уточнять, о чем идет речь.

Состав антропогенных выбросов парниковых
газов за год в мире таков (в СО2-эквиваленте): 60% –
СО2 от сжигания топлива и производства цемента,
примерно 17% – СО2 от сведения тропических
лесов, 15% – метан, 7% – N2O и 1% – фторсодержа-
щие газы. Но для прогрева атмосферы (в Вт/м2)
важны не выбросы, а концентрации газов, поэтому

здесь соотношение иное: 60% – СО2, 20% – метан и
20% – все остальные газы. «Доля коров» – 6% от
объема выбросов, или 8% от антропогенного усиле-
ния парникового эффекта. если же учесть все кос-
венные выбросы, связанные с производством
мясомолочной продукции, то можно получить
18% – больше, чем прямые выбросы всего транс-
порта. На этом основано немало «сенсационных»
статей и даже призывов отказаться от мяса в каче-
стве основной меры по спасению климата. Заме-
тим, что тогда надо отказаться и от молочных
продуктов, ведь молочное животное дает в 2 раза
больше метана, чем мясное, а телята, идущие на
мясо, производят очень мало метана. 

В 2008 году в России было 9–10 млн голов молоч-
ного скота и 12–13 млн голов немолочного. эмиссия
метана составила около 1,65 млн тонн, что равно 35
млн тонн СО2, или 1,5% всех наших выбросов пар-
никовых газов. это немного, но в целом в мире ко-
ровы – это хотя и не главный, но серьезный источник
выбросов. Более того, к 2050 году он, вероятно, воз-
растет раза в два. Поэтому идут активные исследо-
вания путей его уменьшения. Речь не идет о
снижении потребления продуктов, есть другие воз-
можности, например, при кормлении клевером жи-
вотные производят на 25% меньше выбросов, чем
при питании зерном. 

Данные об эмиссиях животных и возможностях их снижения: Global Mitigation of Non-CO2 Greenhouse Gases. US EPA, 2006:
www.epa.gov/climatechange/economics/international.html

Выбросы при производстве молочной продукции: Greenhouse Gas Emissions from the Dairy Sector. A Life Cycle Assessment. 
UN FAO, 2010: www.fao.org/docrep/012/k7930e/k7930e00.pdf и www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/ index.html

Вклад разных газов в прогрев атмосферы: WMO Greenhouse Gas Bulletin (2010).The State of Greenhouse Gases in the Atmosphere
Using Global Observations through 2008: www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/ghg5-online.html

Данные о выбросах в России в 1990–2008 гг.: http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_
inventories_submissions/items/5270.php

Озон – это газ, который оказывает прямой
парниковый эффект и влияет на концентрацию
метана. 90% озона находится в стратосфере и

играет важнейшую роль защиты всего живого от
жесткого ультрафиолетового излучения. Озоновая
«дыра» – проблема сугубо стратосферная, но там
речь идет об очень небольшом снижении концентра-
ции озона на планете в целом (см. вопрос «Озоновая
«дыра» – это тоже опасное явление?», с. 48). Поэтому
влияние на климат минимально: это охлаждение при-
мерно на 0,05 Вт/м2, что в 50 раз слабее антропоген-
ного усиления парникового эффекта. 

Но около 10% озона находится в тропосфере.
Загрязнение воздуха окислами азота и углеводо-
родами, – прежде всего транспортом, привело к
значительному росту концентрации озона в тропо-
сфере, на высоте до 1–2 км. это вызывает сильный
эффект прогрева, оцениваемый как 0,35 Вт/м2, что

в 5 раз слабее эффекта от роста СО2, но всего в 1,5
раза меньше действия метана и примерно равно
вкладу фторсодержащих газов. 

При анализе изменений климата ученые, ко-
нечно, учитывают тропосферный озон. Но, в отли-
чие от других парниковых газов, озон относительно
быстро разрушается в атмосфере и его эффект
скорее региональный, чем глобальный. Поэтому
его мониторинг и прогноз гораздо более сложен,
чем в случае с СО2 или метаном. 

Ожидается, что в XXI веке по мере роста населе-
ния и количества транспорта концентрация тропо-
сферного озона вырастет, но не очень сильно.
Транспорт будет становиться более экологичным, а
человек приложит все усилия, чтобы воздух в горо-
дах стал чище. Так что эту часть антропогенного
усиления парникового эффекта человек должен
«убрать», даже не задумываясь  о климате. 

Тропосферный озон, влияние на климат: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской
Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 1: http://climate2008.igce.ru

Доклад о стратосферном и тропосферном озоне Всемирной метеорологической организации: WMO, Scientific Assessment of
Ozone Depletion: 2006: www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_2006/ozone_asst_report.html

IPCC Fourth Assessment Report. Climate Change 2007. Vol. 1. The Physical Science Basis: www.ipcc.ch
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Теоретически это возможно. если с высотных
самолетов распылить много сульфатного аэро-
золя (например, сжигая серу), то поверхностное

натяжение более кислой жидкости снизится, ка-
пельки станут мельче, дольше задержатся в атмо-
сфере и будут затенять Землю. Идея не нова, ее
высказывали еще в 1970-е годы. Тогда было много
планов: «мирные» ядерные взрывы, распыление мед-
ных опилок для улучшения связи (ведь люди еще не
знали о влиянии геомагнитных полей на здоровье че-
ловека). Некоторые ученые, например академик
Юрий Израэль или лауреат Нобелевской премии по
химии атмосферы Поль Крутцен, призывают всерьез
изучить идею применения сульфатного аэрозоля. Но
подавляющее большинство ученых считает подобные
вмешательства в жизнь Земли крайне опасными.

Аэрозоли не влияют на концентрацию
СО2 и других парниковых газов, и парнико-
вый эффект будет увеличиваться незави-
симо от сульфатного экрана. Придется
распылять все больше и больше аэрозо-
лей. Поэтому идею называют «сделкой
Фауста» или «сульфатной иглой». есть

также риск неконтролируемого «скатывания» в гло-
бальный холод, поскольку модельные расчеты гово-
рят о возможном влиянии подобного экрана на
перераспределение тепла между тропиками и полю-
сами – именно того механизма, который запускает
оледенение. Поэтому очень логичен вывод россий-
ского Оценочного доклада об изменении климата:
«современный уровень понимания возможных по-
следствий “компенсирующих” воздействий на кли-
матическую систему не позволяет в обозримой
перспективе выходить за пределы чисто теоретиче-
ских исследований с использованием сложных фи-
зико-математических моделей климатической
системы в качестве инструментов этого анализа».

Детальный анализ влияния аэрозолей на климат и возможностей геоинжиниринга. А. С. Гинзбург, Д. П. Губанова, В. М. Минашкин.
Влияние естественных и антропогенных аэрозолей на глобальный и региональный климат. Российский химический журнал, 2008. 
Т. LII, № 5, с. 112–119: www.chem.msu.su/rus/jvho/2008-5/112.pdf

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 1,
с. 217: http://climate2008.igce.ru

Результаты ряда модельных расчетов: Giving Earth an Umbrella. Science NOW, 22.02.2008: http://news.sciencemag.org/
sciencenow/2008/02/22-01.html
P. J. Rasch, P. J. Crutzen D. B. Coleman. Exploring the geoengineering of climate using stratospheric sulfate aerosols: The role of particle
size. Geophysical Research Letters, vol. 35, L02809, 6 pp., 2008: www.agu.org/pubs/crossref/2008/2007GL032179.shtml

Локальные воздействия в принципе
возможны и относительно безопасны
именно из-за малого масштаба. Но

даже в случае успеха эффект от них очень
мал. если же затем встанет вопрос о массо-
вом применении, то возрастет и риск, а зна-
чит, необходимость тщательной проверки
всех побочных эффектов. Все предложения
можно разделить на два типа: снижающие
температуру и поглощающие СО2. Укрытие
горнолыжного спуска белой тканью и
окраска соседних скал в белый цвет может
помочь сохранить снег, но это сугубо мест-
ный эффект. Более масштабной мерой может быть,
например, «засеивание» облаков морской солью.
это делает их белее, что усиливает отражение сол-
нечной радиации. Самолеты не нужны: есть идея
специальных судов, генерирующих капельки, кото-
рые с помощью вентилятора будут подниматься
вверх в виде мельчайших частичек соли. Но все это
климат не «лечит», поскольку не влияет на концент-
рацию в атмосфере парниковых газов.

Роль наземной растительности в поглощении
СО2 известна, и необходимо срочно прекратить
сведение тропических лесов, что является важней-
шей частью Копенгагенской договоренности. Но
гораздо более «перспективен» океан. Сейчас ве-
дутся эксперименты по стимулированию роста
определенных водорослей, например, с помощью

внесения железа  в качестве «удобрения». При
этом усиливается поглощение СО2, но возникают
новые проблемы, так как водоросли производят
домоевую кислоту, опасную для морских млекопи-
тающих. Ученые с опаской относятся к данным экс-
периментам, особенно когда дело касается
океанских просторов, о которых мы еще далеко не
все знаем. Появляются все новые данные о
океано-атмосферном явлении эль-Ниньо в Тихом
океане. Там же выявлены крупномасштабные
циклы с полупериодом в 20–30 лет, которые, веро-
ятно, влияют на эмиссию и поглощение СО2. Они
не могут быть главной причиной наблюдаемого
сейчас изменения климата, но воздействие, ко-
нечно, оказывают. Таким образом, мы находимся
лишь на стадии изучения вопроса, без реальных
планов практического применения.

Детальный анализ возможностей влияния на климат: А. С. Гинзбург, Д. П. Губанова, В. М. Минашкин. Влияние естественных и
антропогенных аэрозолей на глобальный и региональный климат. Российский химический журнал, 2008 г., т. LII, № 5, сс. 112-119:
www.chem.msu.su/rus/jvho/2008-5/112.pdf

Идея засевания облаков морской солью:  www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article4648680.ece

эксперименты по усилению роста водорослей: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6226674.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/8569351.stm

Гипотеза о цикличности температуры с полупериодом в 20-30 лет и скором похолодании: www.climatedepot.com/a/6574/
Geologist-Declares-global-warming-is-over--Warns-US-Climate-Conference-of-Looming-Threat-of-Global-Cooling
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По мнению Лимбурга, снижение выбросов по-
требует сотен миллиардов долларов при очень
скромном влиянии на температуру Земли. Но

это сильно помешает решению «горящих» проблем
сотен миллионов людей – голода, болезней, СПИДа
и т.п. Лимбург – очень известный ученый, но не в
климатологии, а в экономике природопользования
и решения социальных проблем. Поэтому его кри-
тика нацелена не на научное понимание проблемы
климата как таковой, а на способы и дороговизну ее
решения в мире, где существует масса других,
более насущных бед. Как «климатический скептик»,
он указывает на большую степень неопределенно-
сти климатических прогнозов и косвенный характер
ущерба, тогда как проблемы, лежащие на поверхно-
сти (голод и болезни), совершенно «точны» и прямо

бьют по благополучию людей или даже их возмож-
ности выжить. Лимбург поддерживает идею «угле-
родного» налога на выбросы СО2 в развитых
странах, но предлагает направлять средства на ре-
шение, прежде всего, гуманитарных проблем.

Большую известность получила книга Бьерна
Лимбурга «The Skeptical Environmentalist», изданная
в 2001 году и в дополненном виде переизданная в
2007 году. Ученый настаивает на том, что «риск кли-
мата» сильно преувеличен и проблема гораздо
менее приоритетна, чем об этом пишут Межправи-
тельственная группа экспертов по изменению кли-
мата (IPCC) и экологи. Недостатком книги является
императивный тон и селективный подбор данных
об ущербе. Такой подход не редок для политиче-
ских исследований, но неприемлем для климатиче-
ской науки. Собственно, это и есть
экономико-политическое исследование, ориенти-
рованное на широкую публику и восприятие чело-
века «с улицы». Здесь лозунг Лимбурга – «это не
катастрофа», что для человека, живущего в Север-
ной европе, конечно, так и есть, но для жителя Аф-
рики или малого островного государства может
быть совсем иначе. 

В чем Лимбург прав, так это в призыве не верить
алармистским лозунгам и газетным статьям. Про-
блему нужно воспринимать взвешенно, но очень
серьезно, как об этом и говорит российский Оце-
ночный доклад об изменении климата.

Bjorn Lomborg. Cool It: The Skeptical Environmentalist’s Guide to Global Warming. New York: Alfred A. Knopf, 2007. x + 253 p.:
www.iiasa.ac.at/Research/PCC/pubs/PDR.ONeillReview.PGS359-362.pdf

Детальная информация о работах Лимбурга и их обсуждении: http://en.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rn_Lomborg

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 1: 
http://climate2008.igce.ru

Речь о лишениях не идет: людям нужны не вы-
бросы как таковые и даже не энергия в виде
тока, а результат – теплый дом, светлое рабочее

место, комфортный транспорт и т.п. Принципиально
важно разделить три понятия: условия жизни – по-
требление тока – выбросы СО2. Они едины только на
этапе первичной электрификации страны, что было у
нас в 1920-е годы, а сейчас происходит в Индии. В
развитых странах люди живут все лучше, а выбросы
не растут. Когда же новые технологии будут внед-
ряться ускоренно, выбросы должны пойти вниз.

В России речь идет, прежде всего, о замене ста-
рого на новое. Новые энергетические мощности
нужны, потому что старые изношены и неэффек-
тивны. И тепла и света в домах достаточно, так что
когда улучшится теплоизоляция зданий и теплотрасс,
а источники света и бытовые приборы будут заме-
нены на современные, то выбросы упадут. В энерге-
тической стратегии РФ на период до 2030 года это
учтено, но экономика и уровень жизни людей в этом
документе растут уж очень оптимистично. Например,

жилая площадь на человека за 2005–2030 годы
должна увеличиться в 2 раза, и технологии за этим
«не успевают». Поэтому, согласно Стратегии, вы-
бросы растут. Реальнее более сбалансированный ва-
риант, при котором выбросы снижаются за счет
принятия мер по энергоэффективности и энергосбе-
режению (см. вопрос «Копенгаген: кто и как снижает
выбросы?», с. 114).

Когда WWF призывает людей участвовать в «Часе
Земли» и раз в году на один час погасить свет, – это
демонстрация понимания проблемы, а не трени-
ровка на будущее. Тем более что теперь мы призы-
ваем и к одновременному включению «нового»,
светодиодного, света. То есть о лишениях не может
быть и речи. Светодиоды рентабельно используются
все шире: в светофорах, автомобильных фонарях,
подсветке номеров домов – везде, где не нужен на-
правленный световой луч. Служат они долго, и ртути
в них нет. Но пока мы на промежуточном этапе и пе-
реходим на лампы дневного света. Подробнее о них
читайте на с. 106.

«энергоэффективная Россия. Пути снижения энергоемкости и выбросов парниковых газов» McKinsey& Company. 2009 г.:
www.mckinsey.com/clientservice/ccsi/pdf/CO2_Russia_RUS_final.pdf

энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 ноября 2009 г. №1715-р: www.energystrategy.ru

Сравнение энергетических технологий, цены и преимущества. Energy Technologies Perspectives, 2006. International Energy
Agency: www.iea.org, перевод на русский язык: www.wwf.ru/resources/publ/book/279

Возможности снижения глобальных выбросов с помощью ВИэ. WWF Climate Solution 2050:
www.wwf.ru/resources/pub/book/228
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Ртуть в люминесцентных лампах действительно
имеется, и она опасна. Но опасность эта отно-
сительно небольшая и локальная – только в том

месте, где разбилась лампочка. В каждой лампе со-
держится не более 5 мг ртути. Для сравнения: в ме-
дицинском градуснике ее в 100–400 раз больше. это
действительно опасный прибор! 

если лампа разбилась в маленькой комнате пло-
щадью 10 м2 с низким потолком, то средняя кон-
центрация ртути будет 0,2 мг/м3. Обычно не вся она
сразу попадает в воздух, но и воздух в комнате не
сразу перемешивается. Предельно допустимая кон-
центрация за 8-часовую смену определена как 0,005
мг/м3, а максимально разовая – 0,01 мг/м3. То есть
не обойтись без немедленного проветривания. При
открытых окнах через полчаса – час воздух в комнате
обычно обновляется настолько, что концентрация

ртути падает до безопасной. Тем не менее, если лам-
почка разбилась, немедленно хорошо проветрите по-
мещение, и только потом снова заходите и собирайте
осколки. 

Кстати, речь идет о тех же лампах, какие повсе-
местно использовались в учреждениях в СССР,
только теперь они стали компактными – скрученными
в спираль. В те годы у нас была система утилизации
таких ламп, хотя и несовершенная. Их тоже разби-
вали в немалом количестве, просто внимания к про-
блеме было меньше. Отравления ртутью случались,
но не из-за ламп, а по причине халатности на про-
изводстве. То есть использовать лампы можно, но
нужно соблюдать определенные правила. И, конечно,
нужна хорошая система утилизации (см. вопрос
«экономичные лампы не безопасны, так стоит ли с
ними связываться?», с. 107).  

Ртуть – опасность относительно не-
большая и локальная, только в месте,
где разбилась лампочка (см. вопрос

«В лампах содержится ртуть!», с. 106). 
Как это ни  парадоксально, лампы «эконо-
мят» больше ртути, чем испускают. В гло-
бальном масштабе крупнейшим
источником ртути являются угольные
электростанции. Так, в США они выбрасы-
вают 50 тонн ртути в год, или 40% от всех
ее выбросов в стране. если все население
США перейдет на новые лампы, это сни-
зит выработку электроэнергии от угольных станций
на 14% и выбросы ртути на 7 тонн в год. Чтобы
устроить подобные выбросы от ламп на свалках,
нужно, чтобы каждый житель постоянно использовал
30 ламп со сроком службы в 5-6 лет (без всякой ути-
лизации), а это нереально много. Предельно допу-
стимая концентрация ртути в атмосферном воздухе
– 0,3 мкг/м3, и чтобы ее не превысить на свалке, на
каждую сотню разбитых там ламп понадобится 1 млн
600 тыс. м3 воздуха, что для открытого и проветри-
ваемого пространства свалки совсем немного. Но,
конечно, системы утилизации необходимы. Они есть
почти во всех развитых странах. В России пока
больше слов, чем дела, и добиться удобной системы
утилизации – наша общая задача.

Переход на новые лампы дает всего несколько
процентов экономии электроэнергии (и снижения
выбросов СО2) для страны в целом. Но у нас нет чу-

додейственного средства экономии: вся она скла-
дывается из маленьких «кирпичиков». если же вы
платите в основном за свет, а не электроплиту и ста-
рый холо дильник, то экономия будет исчисляться не
в процентах, а в разах. «Игра стоит свеч» – это уже
проверенный мировой опыт. Но к переходу на новые
лампы не нужно относиться слишком строго: где-то
разумно оставить слабую лампу накаливания, а где-
то сразу поставить светодиод. Светодиоды вдвое
экономичнее люминесцентных ламп и не перего-
рают, но пока гораздо дороже и не могут создавать
сильный поток света (например, для автомобилей
есть задние фонари, но нет фар). Производство
светодиодов активно развивается, но в ближайшие
5 лет – время службы хорошей лампы – массовый
переход на них маловероятен. Поэтому пока в боль-
шинстве случаев лучше купить такую энергосбере-
гающую лампочку.

О плюсах и минусах энергосберегающих ламп: http://save-energy.ru/archives/30

Сайт Минэнерго об энергосбережении. Различные советы и «калькуляторы экономии», в том числе и по новым лампам: 
ww.energosber.info

Утилизация отработанных люминесцентных ламп – пункты приема в регионах: www.greenpeace.org/russia/ru/643172/647372/
2205428

О ртути в окружающей среде, оценки и обсуждение проблемы канадскими медиками: www.energy.gs/2007/05/
cfl-mercury-myths.html

О плюсах и минусах энергосберегающих ламп: http://save-energy.ru/archives/30

О ртути в окружающей среде, обсуждение проблемы канадскими медиками: www.energy.gs/2007/05/cfl-mercury-myths.html

Утилизация отработанных люминесцентных ламп – пункты приема в регионах:
www.greenpeace.org/russia/ru/643172/647372/2205428

Сайт Минэнерго об энергосбережении. Различные советы и «калькуляторы экономии», в том числе по новым лампам: 
www.energosber.info 
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Дождевые облака в Москве «разгоняют» уже
давно – например в День Победы или День го-
рода. Для этого дождь на подходе к городу ис-

кусственно вызывается с помощью «засевания»
облака ядрами конденсации водяного пара – азотно-
кислым серебром, сухой углекислотой или цементом.
Облака «засеваются»  с самолетов, и с ними связаны
главные расходы данного метода. Воздействовать
можно не на любые облака, а только на уже «созрев-
шие» для дождя. 

Теперь появилось желание разгонять снеговые
тучи и решить транспортную проблему во время силь-
ных снегопадов. еще одна идея – разгонять облака
дешево, не с самолетов, а с наземных установок.
Надо сказать, что процессы образования снежинок и
капелек не одинаковы, а «разгон» с земли вообще ос-
нован на иных принципах. Поэтому обе эти идеи пока
существуют лишь как научные вопросы, находящиеся
на ранней стадии разработки.

В будущем из-за изменения климата ожидается
все больше сильных дождей и снегопадов, даже если
общее количество осадков за год вырастет незначи-
тельно. Вопрос о «разгоне» довольно спорный: не
лучше ли соответственно усилить и наладить работу
городских служб? хотя вещества используются без-
обидные, но само отсутствие снега может быть не
безобидно для московских парков. 

Что касается массового «разгона» облаков на
больших территориях, то пока этот вопрос вообще не
обсуждается. Облака – важный элемент климатиче-
ской системы, где один из ключевых параметров – их
альбедо (отражающая способность), на которое
влияет, в частности, аэрозольное загрязнение атмо-
сферы. этот «клубок» довольно сложных процессов и
взаимосвязей сначала нужно детально исследовать,
а уже потом рекомендовать как «лекарства от кли-
мата», пусть даже для «местного» применения. 

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г.:
http://climate2008.igce.ru

Как происходит разгон облаков: www.ispolnenie.ru/articles_2_7.html

Различные мнения о разгоне облаков: www.newsmsk.com/article/14Jan2010/oblaka_nauka.html

Обсуждение проблем изменения климата учеными Института космических исследований им. Годдарда: www.realclimate.org

Детальный анализ активных воздействий на климат. А. С. Гинзбург, Д. П. Губанова, В. М. Минашкин. Влияние естественных и ант-
ропогенных аэрозолей на глобальный и региональный климат. Российский химический журнал, 2008, т. LII, № 5, с. 112–119:
www.chem.msu.su/rus/jvho/2008-5/112.pdf

Действительно, ряд стран решили по-
строить дополнительные АэС, но причина
этого скорее в желании быть независи-

мыми от поставщиков газа и угля, а не в сниже-
нии выбросов. Тем более что с учетом добычи
сырья, постройки станций и утилизации отходов,
АэС не дешевы и их выбросы далеко не нулевые.
Заметим, что о термоядерной энергетике в XXI
веке речь не идет. На первый взгляд очень привлека-
тельны реакторы-размножители, но их только начи-
нают использовать, и они значительно дороже
других вариантов развития энергетики. Детальный
экономический расчет, выполненный Международ-
ным энергетическим агентством (далеко не «зеле-
ной» организацией), показывает, что в ближайшие
десятилетия объем производства атомной энергии
возрастет примерно вдвое. Однако к 2050 году это
позволит снизить выбросы парниковых газов лишь
на 6–10%. 

Главный вклад в 50%-ное снижение выбросов к
середине века принадлежит мерам по энергосбере-
жению и энергоэффективности, затем – ВИэ (воз-
обновляемой энергетике), использованию
природного газа, технологиям улавливания и под-
земного или подводного захоронения СО2 (CCS).

CCS активно разрабатывается, прежде всего, как ре-
шение для угольной энергетики. Появляются и новые
технологии, например добыча газа из сланцев и уголь-
ных пластов. 

Но в любом случае все ведущие страны собираются
развивать ВИэ, поэтому и России лучше не отставать.
Сиюминутная экономическая целесообразность, при
которой ВИэ проигрывают, – не единственный фактор.
Не менее важна конкурентоспособность в будущем, и
здесь у ВИэ хорошие перспективы. Конечно, тут тоже
есть «подводные камни»: например, ГэС или про-
изводство биотоплива могут наносить вред. Поэтому
нужно вдумчиво подходить и к развитию ВИэ. И, тем
не менее, стратегической целью экологов остается
мировая энергетика, основанная на ВИэ.

Технологии снижения выбросов и прогнозы на 2030 г. «энергоэффективная Россия. Пути снижения энергоемкости и выбросов
парниковых газов» McKinsey& Company. 2009 г.: www.mckinsey.com/clientservice/ccsi/pdf/CO2_Russia_RUS_final.pdf

Сравнение энергетических технологий, цены и преимущества. Energy Technologies Perspectives, 2006. International Energy Agency
www.iea.org, перевод на русский язык:www.wwf.ru/resources/publ/book/279

Возможности снижения выбросов с помощью ВИэ. WWF Climate Solution 2050: www.wwf.ru/resources/ pub/book/228

О коммерческой нецелесообразности развития атомной энергетики и реакторах-размножителях: www.greenpeace.org/
russia/ru/camaigns/90455/160871/195358; www.greenpeace.org/russia/ru/1304563/1317386
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Действительно, у нас есть экологическая доктрина, и, увы, она мало помогает в решении экологиче-
ских проблем. Но ее принципиальное отличие в том, что все знают, в чем причина загрязнения воды и
воздуха, и никто не сомневается, что это плохо и нужно принимать меры. А с климатом иначе: ни в об-

ществе, ни в СМИ, ни у местных органов власти пока нет грамотного понимания причины нынешнего изме-
нения климата и того, что нужно делать. Именно поэтому Климатическая доктрина важна: это – «мостик»
между научными знаниями и конкретными действиями. 

Распоряжение Президента РФ № 861-рп от 17 декабря 2010 г. Текст Доктрины: www.kremlin.ru/acts/6365

Научная основа Доктрины: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации.
Росгидромет, 2008 г.: http://climate2008.igce.ru

Изменение климата / Пособие для педагогов старших классов. М.: WWF России, 2010: www.wwf.ru/resources/publ/book/395

В Доктрине: 
признается антропогенный характер текущего изменения климата;
говорится, что негативное влияние изменений гораздо сильнее позитивного, особенно в будущем;
подчеркивается, что нужно не только адаптироваться к новым условиям, но и снижать выбросы парни-

ковых газов;
указывается на главное на сегодняшний день в России средство для снижения выбросов – энергоэф-

фективность и энергосбережение; 
подчеркивается, что действовать должны все: федеральные и региональные органы власти, население,

общественность; нужно широкое «климатическое» образование и усилия всех – и СМИ, и вузов, и школ. 
Доктрина не подменяет и не дублирует научную печать, в ней нет численных параметров снижения вы-

бросов парниковых газов. Но она дает официальное оформление научным знаниям. Теперь дело за разра-
боткой и, главное, выполнением соответствующих образовательных, энергетических и экономических мер.

В 1997 году, когда готовился Киотский
протокол, задачей было просто начать
что-то делать. Поставленная тогда цель

5%-ного снижения выбросов парниковых газов
развитыми странами в целом выполняется, но
дает очень скромный эффект. Однако договориться
о большем тогда было нереально, ведь уровень зна-
ний и осознание проблемы были совсем иными.
Страны Восточной европы после тяжелых 1990-х
оказались с огромным резервом квот, которые хо-
телось обратить в деньги. В принципе торговля кво-
тами на выбросы парниковых газов экологически
возможна, ведь это не вещества, вредные для здо-
ровья (речь не идет о тропосферном озоне). Боль-
шинство мер по снижению выбросов полезны, они
экономят энергию и тепло, дают новые технологии
и т.п. Но дух наживы дал о себе знать: немало «киот-
ских» проектов оказались весьма спорными с эко-
логической и социальной точек зрения. это и
породило негативный взгляд на «Киото». Но прото-
кол сделал гораздо больше, чем 3–4 тысячи про-
ектов и несколько небольших сделок по продаже
квот: он поднял все климатическое движение на
новый уровень. 

Миллиарды долларов были выделены на климати-
ческую науку и образование. В европе, японии, мно-
гих штатах США и Австралии развернута масса мер, в
том числе по рыночному регулированию выбросов –
торговле. В России эта деятельность только начина-
ется. Одобрение первых международных проектов
совместного осуществления (ПСО) ожидается в 2010
году. Сбербанку поручено опробовать внешнюю тор-
говлю по схеме целевых экологических инвестиций
(цэИ). В Климатической доктрине РФ подчеркива-
ется важность международного сотрудничества, но
оно совершенно не сводится к ПСО или цэИ: это
скоординированные меры и стандарты, помощь наи-
менее развитым и уязвимым странам, предотвраще-
ние углеродного протекционизма. В 2012 году
действие Киотского протокола закончится, но ожида-
ется, что ему на смену придут более действенные ре-
шения, подготовленные на базе Копенгагенской
договоренности (см. вопрос «Копенгаген – провал
или прорыв?, с. 113).

Данные о выбросах парниковых газов, обязательствах и проектах Киотского протокола на сайте РКИК ООН: www.unfccc.int

Климатическая доктрина РФ. Распоряжение Президента РФ № 861-рп от 17 декабря 2010 г.: www.kremlin.ru/acts/6365

Учебник для стран СНГ: Главное о РКИК ООН и Киотском протоколе. TACIS, Москва, 2009 г.: www.inogate.org/inogate_programme/
inogate_projects/ongoing-inogate-projects/support-kyoto-protocol-implementation-skpi
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Проблема не в Киотском протоколе, а в наших
лесах – они не являются «легкими планеты»,
хотя в целом играют очень большую роль в эко-

логической обстановке вашего города и региона.
Любой лес дышит и растет, но если, например, в мо-
лодом и ухоженном березняке поглощение СО2 на-
много превышает эмиссию, то старый и
«замусоренный» гниющей древесиной лес произво-
дит больше углекислоты, чем потребляет. Добавьте
к этому пожары и рубки, при которых вывозится
только лучшая часть древесины, а остальная гниет
или сжигается, губятся молодые деревья, наруша-
ется почвенный покров и т. д. Поэтому в принципе
леса  России могут даже не являться нетто-поглоти-
телями СО2 – то есть поглощение этого газа может
не превышать эмиссию. 

В 1990-е годы нетто-поглощение было 100–150
млн тонн, в 2000-е годы оно возросло до 400 млн
тонн. это немало, но нейтрализует лишь 10–20%
всех выбросов парниковых газов, производимых
энергетикой, транспортом, промышленностью, жКх
и сельским хозяйством России. Поэтому главную
роль играет снижение выбросов, а их поглощение
лесами, увы, второстепенно. 

В ближайшие десятилетия в России не ожидается
большого поглощения лесами углекислого газа из
атмосферы. Прогноз на 2050 год показывает, что без
специальных мер поглощение СО2 при ведении лес-
ного хозяйства будет снижаться примерно до уровня
100-150 млн тонн в год. это обусловлено старением
лесов и в меньшей степени рубками и пожарами.

Другое дело, что Киотский протокол слабо стиму-
лирует климатически грамотное ведение лесного
хозяйства. Поэтому «лесной раздел» будущего со-
глашения необходимо значительно усилить: он дол-
жен способствовать сохранению и посадкам лесов,
повышению их качества во всех странах, включая
Россию. Пока же в новых договоренностях сделан
принципиально важный шаг к решению главной гло-
бальной лесной проблемы – прекращению сведения
тропических лесов. 

Данные о выбросах СО2 и других парниковых газов в России, включая поглощение и эмиссию наземными экосистемами. Пятое Национальное
сообщение РФ по РКИК ООН. 2010 г.: http://unfccc.int/resource/docs/natc/rus_nc5_resubmit.pdf  
Российские официальные данные о выбросах парниковых газов и их поглощении в 1990 -2008 гг.: http://unfccc.int/national_reports/
annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5270.php. Прогноз поглощения на 2020 и 2050 гг.: http://unfccc.int/files/
meetings/ad_hoc_working_groups/kp/application/pdf/russia_lulucf_may2010.pdf

Требования России по учету лесов в новом соглашении по климату:http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/application/pdf/
russia_lulucf1_may2010.pdf
Данные о возможностях посадки лесов и поглощения ими СО2 как меры по решению проблемы климата.«энергоэффективная Россия. Пути
снижения энергоемкости и выбросов парниковых газов» McKinsey& Company. 2009 г.: www.mckinsey.com/clientservice/ccsi/pdf/
CO2_Russia_RUS_final.pdf               

На Конференции ООН по проблеме измене-
ния климата, которая состоялась в Копенга-
гене в декабре 2009 года, никто, кроме СМИ

и отдельных скептиков, не ставил под сомнение
климатическую науку. Мировые лидеры были
едины во мнении, что климат меняется из-за чело-
века и нужно так снизить выбросы, чтобы глобаль-
ная температура не поднялась больше, чем на 2 0С.
Исключение составили лишь страны с еще более
радикальным требованием: не 2, а 1,5 0С. То есть
Копенгаген можно назвать провалом кого угодно,
но не климатической науки. Конечно, удачной кон-
ференцию не назовешь: система ООН показала
свою неспособность подготовить принципиально
новое соглашение. В отличие от Киотского прото-
кола оно должно быть нацелено на достижение гло-
бальной цели – двукратного снижения выбросов к
середине века, которую без решающего вклада
Китая и других развивающихся стран не решить. А
для снижения выбросов в этих странах нужны боль-
шие средства, как и для адаптации к новым клима-
тическим условиям. 

В этом смысле был сделан важный шаг. Около 30
лидеров всех крупнейших стран составили полити-
ческий документ – «Копенгагенскую договорен-

ность», в которой есть новые основополагающие по-
ложения: выбросы снижают все страны, а не только
развитые; на это и на адаптацию развитые страны вы-
деляют большие средства; общими усилиями пре-
кращается сведение тропических лесов. Речь идет о
сумме в 100 млрд долларов в год в 2020 году. До
этого поток средств должен нарастать, а в ближай-
шие 3 года в сумме составить 30 млрд долларов. Пока
это в основном вклады японии, еС и США, но в даль-
нейшем выделять средства будут все больше стран. 

Можно продлить действие Киотского протокола,
можно заключить «бумажное» соглашение без силь-
ных целей, но в Копенгагене был выбран наиболее
сложный путь: решать проблему пусть не сразу и по
частям, но всерьез. По официальной информации
ООН эту позицию заняли уже около 100 стран, вклю-
чая все крупные. На сколько они будут снижать вы-
бросы, читайте на с. 114. 

Копенгагенская договоренность, обязательства стран, данные о выбросах парниковых газов на сайте РКИК ООН:
www.unfccc.int

Климатическая доктрина РФ: www.kremlin.ru/acts/6365 

Учебник для стран СНГ: Главное о РКИК ООН и Киотском протоколе. TACIS, Москва, 2009 г.: www.inogate.org/
inogate_programme/inogate_projects/ongoing-inogate-projects/support-kyoto-protocol-implementation-skpi 
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Без снижения выбросов в Китае и других крупных
развивающихся странах проблему не решить. 
Но в ближайшие 10 лет это может быть

лишь торможение роста их выбросов. Напри-
мер, Китай к 2020 году готов к 40–45%-ному
снижению выбросов СО2 на единицу ВВП от
уровня 2005 года. Заметьте, это очень похоже
на планы России. если пересчитать планы ос-
новных развивающихся стран в тонны СО2, то
снижение составит 3,5–4 млрд от базового
сценария их развития, а с учетом прекраще-
ния рубок тропических лесов – 5–5,5 млрд
тонн. Все развитые страны, включая Россию,
к 2020 году снижают выбросы на 2–2,5 млрд
тонн от уровней 1990 или 2005 года. Наша
страна к 2020 году готова иметь уровень вы-
бросов парниковых газов на 25% меньший,
чем в 1990 году. Совершенно не случайно на
климатической конференции ООН в Копенга-

гене в 2009 году Президент России сказал, что мы
берем обязательства «для себя». Ведь энергоэффек-
тивность мы повышаем для себя. если планы по ней
будут выполнены хотя бы на уровне рентабельных
мер, то выполнение обязательств гарантировано.
если же добавить поглощение СО2 лесами России, то
нам по плечу уровень на 40% ниже 1990 года (в 2008
году с учетом лесов выбросы были на 50%, а без их
учета на 32% ниже, чем в 1990 году, см. с.112).

Копенгагенская договоренность, обязательства стран, данные о выбросах парниковых газов на сайте РКИК ООН:
www.unfccc.int

График: прогнозы на 2030 г. «энергоэффективная Россия. Пути снижения энергоемкости и выбросов парниковых газов» McKin-
sey& Company. 2009: www.mckinsey.com/clientservice/ccsi/pdf/CO2_Russia_RUS_final.pdf

Российские официальные данные о выбросах парниковых газов и их поглощении в 1990 –2008 гг.: http://unfccc.int/national_reports/
annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5270.php

Изменение климата касается и тигра, и почти
всех редких животных. Конечно, главная беда
для них – браконьерство и прямое воздействие

человека. Но и климат, увы, играет существенную
негативную роль. В разделе, посвященном Арктике,
мы говорили о белом медведе: ему не страшны ни
холод, ни тепло, но без льдов очень плохо. Тигру
температура тоже не страшна, но изменение кли-
мата «добирается» и до этого вида. Более неустой-
чивый климат означает и больше аномальных –
многоснежных – зим. На Дальнем Востоке в такие
зимы кабаны и другие копытные животные не могут
найти достаточно пропитания и гибнут. А ведь ими
питается тигр, так что ситуация становится тяжелой
и для него. Поэтому, защищая тигра, в многоснеж-
ные зимы приходится подкармливать копытных.
Вдоль троп рубят молодые лиственные деревья,
чтобы животным было что есть. Здесь будут кор-
миться и тигры, но уже, например, кабанами.

Для копытных очень опасно чередование весен-
них оттепелей и заморозков, когда земля покрыва-

ется снежно-ледовой коркой, не дающей до-
браться до пищи. Массовая гибель животных от-
мечалась и раньше: в Даурии, Калмыкии,
Монголии – почти во всех степных и тундровых
районах. Но теперь такие явления участились. 

Снежный барс – вид на самом деле не очень
«снежный»: он избегает глубокого снега, где до-
бычу достать труднее. Поэтому он, скорее всего,
уйдет из тех горных долин Алтая, где вероятны
более частые многоснежные зимы. 

А для тигров в Бангладеш, где снега нет, изме-
нение климата просто губительно. Повышение
уровня моря всего на 30 см может столь сильно со-
кратить площадь прибрежных мангровых зарос-
лей, что тигры потеряют более 90% среды
обитания. «Компанию» в списке редких животных,
подверженных негативному влиянию изменений
климата, белому медведю и тигру составляют
киты, черепахи, бабочки и многие другие. 

Редкие виды, подверженные сильному негативному воздействию изменения климата: www.panda.org/what_we_do/
where_we_work/arctic/area/species/polarbear/?182541/most-threatened-species-by-climate-change

Угроза для тигров в Бангладешот подъема уровня моря: Loucks С., S. Barber-Meyer, M. А. А. Hossain, A. Barlow, R. M. Chowdhury.
Sea level rise and tigers: predicted impacts to Bangladesh’s Sundarbans mangroves. Climatic Change (2010) 98:291–298: http://as-
sets.panda.org/downloads/loucks_etal_2010_climatic_change_sea_leve.pdf
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Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г.: 
http://climate2008.igce.ru

Обсуждение проблем изменения климата учеными Института космических исследований им. Годдарда: www.realclimate.org

Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2009 год, М., 2010, Росгидромет: 
www.meteorf.ru

Давайте пройдем по уровню знаний, пошагово
следуя Оценочному докладу об изменении кли-
мата в РФ, самому полному на сегодняшний

момент российскому научному изданию.
1) Резкий скачок концентрации СО2 в атмосфере –

это факт. 
2) Причина этого скачка антропогенная, а значит,

идет усиление человеком парникового эффекта,
пусть и очень небольшое – об этом известно на
100%. 

3) Каков вклад человека в нынешнее изменение
климата? Подчеркнем: именно нынешнее, а  не ты-
сячи или сотни лет назад или вперед. цитируем:

«крайне маловероятно (< 5%), что изменения кли-
мата, наблюдавшиеся за последние 50 лет, про-
исходили без внешнего воздействия; с высокой
степенью вероятности (> 90%) можно утверждать,
что наблюдаемое увеличение концентраций антро-
погенных парниковых газов обусловливает боль-
шую часть глобального потепления, начиная с
середины XX века». То есть рост средней по планете
температуры происходит в основном из-за чело-
века. Заметим, что речь не идет о местной темпера-
туре в тот или иной год, тут могут быть всяческие
отклонения от глобальной тенденции.  

4) Рост числа опасных явлений очевиден, но вот
его антропогенная причина для разных явлений оце-
нивается с вероятностью от высокой до средней –
50–80%. И в целом эти явления пока не трагичны
для большей части планеты. Отсюда вытекает: 

5) Опасно не нынешнее, еще относительно слабое
изменение климата, а то, что будет через 20–50 лет.

Наших знаний уже достаточно, чтобы более активно предпринимать превентивные меры, совпадающие с
приоритетами национального развития. Но   недостаточно знаний для того, чтобы снижение выбросов
стало приоритетом перед целями социально-экономического развития. 

Какой вывод делают из этого политики и экономисты? 
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ИНТеРНеТ-РеСУРСы 
http://climate2008.igce.ru – Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории
Российской Федерации. Росгидромет. 2008 г.

www.climatechange.ru – Образовательно-информационный сайт по проблеме изменения климата на рус-
ском языке.

www.energosber.info – многофункциональный общественный портал «энергоэффективная Россия». Каль-
куляторы экономии, уроки энергосбережения, консультации по энергосбережению.

www.ipcc.ch – IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (МГэИК). Межправительственная группа экс-
пертов по изменению климата – глобальный форум тысяч ученых, занимающихся проблемой изменения климата.
Официальные доклады, вопросы идентификации изменений климата и анализ их причин, прогнозы, оценка влия-
ния на окружающую среду.

www.meteorf.ru – Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды, информация о погодных явлениях, новости. Доклады о состоянии климата в Российской Фе-
дерации. Регулярно издаваемый электронный бюллетень «Изменение климата».

www.panda.org/climate – Всемирный фонд дикой природы – WWF International, климатическая программа.
Информация о климатических событиях, влиянии изменений климата на экосистемы.

www.realclimate.org – Ведущий мировой сайт для научных дискуссий по проблеме изменения климата (под-
держивается учеными Годдардовского института NASA, США). Новости, обсуждение любых дискуссионных во-
просов, кроме политических. Вопросы и ответы.

www.rusrec.ru – Российский региональный экологический центр. Материалы по изменению климата и энер-
гоэффективности.

www.wmo.ch – Всемирная метеорологическая организация. Широкий спектр материалов и данных об изме-
нениях климата, новости, прогнозы, ссылки на последние публикации.

www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы (WWF). Информация по широкому спектру проблем охраны
природы, в том числе и о климатических событиях. Библиотека публикаций, в частности по проблеме изменения
климата.

www.unfccc.int – Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Архив документов и
решений Конвенции, новости, данные о выбросах парниковых газов в разных странах, официальные государст-
венные доклады по проблеме изменения климата, информация о Киотском протоколе и Копенгагенской догово-
ренности.

ИЗДАНИя WWF

РОССИя И СОПРеДеЛьНые СТРАНы: ПРИРОДООхРАННые, эКО-
НОМИЧеСКИе И СОцИАЛьНые ПОСЛеДСТВИя ИЗМеНеНИя КЛИ-
МАТА. – М.: WWF России / Oxfam, 2008. – 64 с.  
В докладе в сжатой форме изложены основные факты об изменении климата, при-
чинах и последствиях наблюдаемых эффектов. Основное внимание уделено по-
следствиям изменения климата для природы и человека в России. Особенностью
этой книги является совместное с Россией рассмотрение сопредельных стран цент-
ральной Азии, Монголии, Северного Китая, где изменения климата и их последствия
ожидаются столь сильными, что неизбежно затронут нашу страну. Особое внимание
уделено социальным и экономическим проблемам, которые могут быть вызваны
или значительно усилены изменениями климата, прежде всего нехваткой воды и
болезнями. www.wwf.ru/resources/publ/book/275

ИЗМеНеНИе КЛИМАТА. Пособие для педагогов старших классов. –
М.: WWF России, 2010, – 52 с.
Материалы, представленные в настоящем издании, посвящены проблеме из-
менения климата, Климатической доктрине Российской Федерации, а также
энергосбережению. Пособие может использоваться для проведения уроков по
географии, естествознанию, экологии, биологии, физике, химии, информатике,
математике, а также на факультативных и внеклассных занятиях.

Издание предназначено для учителей основной и средней (полной) школы,
преподавателей и студентов педагогических вузов, педагогов дополнительного
образования и всех тех, кто интересуется проблемой изменения климата.
www.wwf.ru/resources/publ/book/395

ВОЗДейСТВИе ИЗМеНеНИя КЛИМАТА НА РОССИйСКУЮ АРКТИКУ:
АНАЛИЗ И ПУТИ РеШеНИя ПРОБЛеМы. –М.: WWFРоссии, 2008. – 28 с.  
В брошюре в сжатом и наглядном виде представлены данные о воздействии изме-
нения климата на российскую Арктику. В работе собраны научные наблюдения, сви-
детельства местных жителей, данные о нынешнем и прогнозируемом ущербе от
изменения климата. цель данной брошюры – наглядно и научно строго показать
лицам принимающим решения, особенно в арктических регионах, что пора дей-
ствовать – начинать конкретные действия, направленные на адаптацию к измене-
нию климата. www.wwf.ru/resources/publ/book/308
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РАЗВИТИе НИЗКОУГЛеРОДНОй И эНеРГОэФФеКТИВНОй эКО-
НОМИКИ. Возможности адаптации мирового опыта при реализа-
ции Федерального закона «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности». – М.: WWF России, 2010. – 46 с.  
Издание включает обзор и анализ широкого спектра примеров наиболее ус-
пешного мирового опыта по снижению удельных выбросов парниковых газов
на единицу продукции (карбоноемкости  экономики). Для этого предлагается
набор стимулов в трех областях деятельности: повышения энергоэффективно-
сти в различных секторах экономики; развития возобновляемых источников
энергии; а также государственных закупок более энергоэффективных товаров
и услуг. По итогам обзора были разработаны рекомендации, опубликованные в
заключительном разделе брошюры.  

Книга адресована государственных органам и экспертам, непосредственно
участвующим в разработке государственной политики и мер в области энер-
гоэффективности, а также общественным организациям, заинтересованным в
продвижении идеи развития низкоуглеродной экономики в РФ. 
www.wwf.ru/resources/publ/book/403

ИЗДАНИя WWF
ИЗМеНеНИе КЛИМАТА. АНГЛО-РУССКИй СЛОВАРь ТеРМИНОВ, 
НАЗВАНИй, ВыРАжеНИй. – М.: WWF России, 2008. – 84 с.
Словарь предназначен для широкой аудитории, экономистов и экологов, сту-
дентов и журналистов, интересующихся тем, что такое изменение климата, как
работает Конвенция ООН по климату, какая терминология используется при за-
ключении контрактов и сопровождении международных проектов по снижению
выбросов парниковых газов. www.wwf.ru/resources/publ/book/290

ПеРСПеКТИВы эНеРГеТИЧеСКИх ТехНОЛОГИй. В ПОДДеРжКУ
ПЛАНА ДейСТВИй «ГРУППы ВОСьМИ». СцеНАРИИ И СТРАТеГИИ
ДО 2050 Г. – ОэСР/МэА, М.: WWF России, 2007. – 586 с.  
эта книга (издана на CD) содержит всесторонний и детальный анализ ключе-
вых технологий, касающихся энергетики, на следующие 50 лет. Проведенный
сценарный анализ показывает, что глобальные выбросы CO2 к 2050 г. могут
быть возвращены на нынешний уровень, а рост потребления нефти может
быть снижен наполовину. энергоэффективность имеет первостепенное значе-
ние для достижения этих результатов. Анализ показывает, что выработка энер-
гии без выбросов СО2 (благодаря применению технологии его улавливания и
захоронения), использование возобновляемых источников энергии и, в тех
странах, где это допустимо, использование атомной энергии, будет также
иметь большое значение. www.wwf.ru/resources/publ/book/279

НАБЛЮДеНИя КОРеННых жИТеЛей ПРИБРежНых РАйОНОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОБ ИЗМеНеНИИ КЛИМАТА  –
Кавры В., Болтунов А. М.: WWF России, 2006. – 16 с. 
WWF провел опрос среди коренных жителей прибрежных поселков Чукотского
автономного округа, чтобы собрать информацию о том, замечают ли они из-
менения климата, и если «Да», то как эти изменения влияют на их жизнь. От-
зывы участников опроса собраны в этой брошюре.
www.wwf.ru/resources/publ/book/196
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