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Уважаемые читатели! 
Три года назад Всемирный фонд дикой природы
(WWF) собрал наиболее острые вопросы, встречаю-
щиеся на лекциях по проблеме изменения климата, в
печатной прессе, радио- и телепередачах, и дал на них
краткие научно обоснованные ответы. Так получились
«Карточки климатического скептика». Они многим по-
могли понять суть проблемы, но с тех пор появились
новые вопросы и новые знания. Кроме того, опыт по-
казал, что нужны более подробные ответы и иллюст-
рации, более полные ссылки на Интернет-источники.
Поэтому перед вами второе издание, переработанное
и намного более детальное.

В 2009 году вышел двухтомный российский «Оце-
ночный доклад об изменении климата» – фундамен-
тальный труд всех институтов Росгидромета и
Российской академии наук, работающих по проблеме
изменения климата. Именно этот труд лег в основу на-
шего издания –  по нему подготовлена большая часть
ответов. В конце 2009 года Президент подписал Кли-
матическую доктрину РФ – очень грамотный и свое-
временный документ, в котором образование
обозначено как один из приоритетов для нашей
страны. Но до тех пор, пока положения Доктрины не
включат в школьные учебники, а СМИ не поймут суть
климатической проблемы, наша работа по пропаганде
научно обоснованного взгляда на изменение климата
необходима. 

В этой брошюре мы сначала рассматриваем пять
базовых положений проблемы изменения климата:

Главным признаком изменения климата является
не температура, а рост содержания в атмосфере СО2.
Такого роста не было сотни тысяч лет.

Парниковый эффект усиливается именно из-за
деятельности человека.

Климат менялся всегда, но в последние десятиле-
тия включился новый и теперь уже доминирующий
фактор – антропогенное усиление парникового эф-
фекта.

Угроза в ближайшие десятилетия исходит не от са-
мого потепления, а от учащающихся и усиливающихся
опасных погодных явлений (засухи, ураганы, наводне-
ния и т.п.).

Основные последствия изменения климата про-
являются не сегодня, беспокоит будущее, то, что будет
через 20, 30 и более лет.

Затем следуют более эмоциональные вопросы:
Кто за, кто против?
Что происходит в Арктике?
Как решать проблему?

Каждый ответ сопровождается детальными ссыл-
ками на Интернет-ресурсы. 

Мы надеемся, что брошюра «Изменение климата:
100 вопросов и ответов» будет вам интересна, и вы бу-
дете показывать ее друзьям, родственникам и колле-
гам, и, конечно же, обсуждать с детьми – ведь именно
им жить в том климате, который мы оставим. 

Искренне ваш
Игорь Честин,
директор WWF России, 
академик Российской академии естественных наук
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Данные об изменении климата на сайте Всемирной метеорологической организации www.wmo.ch; программы ООН по охране
окружающей среды: www.unep.org; Росгидромета: www.meteorf.ru

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

Действительно, результаты измерений за по-
следние 250 лет и косвенные данные о темпе-
ратуре за тысячу и более лет (например,

скорость роста деревьев по годичным кольцам, состав
растительных спор, пыльцы и семян) показывают, что
нынешний рост средней по планете температуры не
уникален в истории человечества.  Существовали и
средневековый максимум, а ранее и ледниковые пе-
риоды. А в эпоху динозавров было примерно на 7 0С
теплее, чем сейчас. 

Тревожит появление нового климатического фак-
тора – невиданного взлета концентрации СО2 и ме-
тана, за которым повышается температура.  этот
резкий скачок, вызванный сжиганием ископаемого

топлива и сведением лесов, и есть изначальная при-
чина нашей проблемы, а увеличение температуры –
лишь одно из ее следствий. это уникально в истории
человечества. Кроме того, выбросы невозможно со-
кратить сразу, а значит, нас ожидает все больший рост
температуры. Поэтому беспокоит не нынешняя ситуа-
ция, а будущее.

Но главное опасение вызывает совсем не потепле-
ние: если оно плавное и мягкое, то это действительно
не проблема. Увы, мы имеем дело с изменением кли-
мата, что совсем не одно и то же. Главная беда – 
увеличение частоты и силы опасных гидрометеороло-
гических явлений. это подтверждено прямыми наблю-
дениями последних десятилетий. 

График изменения температуры за 1936-2009 гг. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за
2009 год, Москва, 2010 г., Росгидромет: www.meteorf.ru

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

10

Статистический анализ рядов температуры
за XX век проводился не раз для мира в
целом, для России, отдельных регионов (фе-

деральных округов) и городов. Действительно, со-
всем не обязательно, что ряд для вашей
области или города проявит рост. Тем более
если брать только XX и не добавлять 10 лет
XXI века. Для нашей проблемы – нынешнего
изменения климата – это не имеет значе-
ния. Температура – это лишь «симптом» бо-
лезни под названием «антропогенное
усиление парникового эффекта». Сама же бо-
лезнь – резкий рост СО2 в атмосфере – разви-
лась преимущественно в последние 30-40 лет.
Поэтому ученые выделяют именно этот период
и сравнивают его с предыдущим. 

Росгидромет в своем докладе о состоянии
климата за 2009 год не пытается выделить
тренд с 1900 или 1935 года, а вычисляет именно
тренд за последние 40 лет. Для сглаживания
ежегодных колебаний температуры даются
одиннадцатилетние скользящие средние. «Ка-
шель у больного» может быть то сильнее, то сла-
бее – важна долгосрочная тенденция. А она
постоянна, так что, несмотря на очень холодную
зиму 2009–2010 годов в еропейской части Рос-
сии и  Западной Сибири, вывод Росгидромета
однозначен: тенденция не изменилась – идет
медленный рост температуры.
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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

Ряды температуры тропосферы и стратосферы по широтным зонам, полушариям и для Земли в целом: www.meteo.ru/
climate_var/isklim/2.htm

Обсуждение проблемы учеными из Института космических исследований им. Годдарда: www.realclimate.org

На климат Земли в XX веке, как и ранее, влияли
многие процессы. Антропогенное усиление
парникового эффекта стало ведущим фактором

только примерно с 1975 года. До этого, с середины
XIX века до 1960 года, концентрация СО2 в атмо-
сфере выросла на 35 ррм (частей на млн), а после
этого – уже на 70 ррм. 

Антропогенное влияние – это еще и загрязнение
атмосферы мельчайшими твердыми взвешенными
частицами, которое начало «работать» раньше уси-
ления парникового эффекта, как раз в 40-е годы.
это эффект охлаждения («global dimming»). Он сла-
бее, чем парниковый эффект, но сбрасывать его со
счетов тоже нельзя. Иногда в качестве причины хо-
лодных 1945–1960 гг. называют ядерные взрывы.

Но это простое совпадение. Взрывы не ока-
зали столь сильного влияния на атмосферу,
в то время как иные факторы и качественно
и количественно хорошо объясняют все
происходившее во все периоды XX века.

Главным фактором более теплых 1930-х
и холодных 1950-х называют Солнце. Инте-
ресно, что в 30-е годы увеличивалась темпе-
ратура и нижней, и верхней атмосферы –
тропосферы и стратосферы, то есть «лам-

почка» грела сильнее. Тогда более сильной, а затем
более слабой «лампочки» было достаточно для гло-
бальных вариаций температуры. Однако теперь,
кроме относительно слабого влияния Солнца, по-
явился новый, более сильный фактор. Сейчас ант-
ропогенное усиление парникового эффекта
примерно в 10 раз сильнее, чем фактор солнечной
радиации.

В последние десятилетия тренды температур в
тропосфере и стратосфере разные: парниковая
«пленка» – слой СО2 и метана – стала толще. Под
ней, в тропосфере, становится теплее, а над ней, в
стратосфере, – холоднее. это и показывают наблю-
дения по всему земному шару. 

Давайте уточним, о чем идет речь. Такой
численный эксперимент – гармонический
анализ рядов температуры, – в частности за

XX век, делался не раз. Недавно его повторили
сотрудники Института географии РАН под руко-
водством профессора Пузаченко, имеющего бо-
гатый опыт статистического анализа данных и
выявления гармонических колебаний (то есть про-
цессов, периодически меняющихся во времени). 

Из гармонического анализа следует: еще 10 лет
и «назад» –  к похолоданию. Но такой анализ в прин-
ципе ничего иного и не мог предсказать. Он по опре-
делению выявляет постоянные за период
наблюдений гармоники и процессы и после роста
всегда дает снижение, а после снижения – рост.  В
последние 30–40 лет появился новый фактор – рост
концентрации СО2 и его различные последствия.
Гармонический анализ не может это выявить, тем
более если берутся только ряды приземной темпе-
ратуры воздуха, без стратосферы. 

Поэтому данные расчеты – лишь умозрительный
численный эксперимент: а что бы было, если бы все
вызывалось  постоянно действующими естествен-
ными факторами? 

Другая идея заключается в том, что виной всему
вариации температуры в Тихом океане с полупе-
риодом в 20–30 лет. Конечно, они оказывают влия-
ние, и, возможно, из-за этого в последние 10 лет
температура непосредственно над океаном не рас-
тет. Но она и не падает, а остается гораздо выше,
чем до включения нового фактора. 

Заметим также, что иногда смешивают понятия 
«10 лет» и «10 тысяч лет». если говорить от 10 ты-
сячах лет, то, действительно, похолодание – движе-
ние к следующему ледниковому периоду из-за
астрономических причин – фактически доказано.
Однако это очень медленный тренд, который в мас-
штабе десятилетий несоизмеримо слабее антропо-
генного усиления парникового эффекта. 

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

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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Обсуждение проблемы учеными из Института космических исследований им. Годдарда (США): www.realclimate.org

Данные об изменении альбедо Земли. ACIA, 2004. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press.
www.acia.uaf.edu. IPCC, Fourth Assessment Report, vol. 2, Chapter 15, 2007: www.ipcc.ch

Ряды температуры тропосферы и стратосферы по широтным зонам, полушариям и для Земли в целом: www.meteo.ru/
climate_var/isklim/2.htm

Действительно, один градус – это что-то
совершенно незначительное для улич-
ного термометра. Но для средних значе-

ний по всей сети метеостанций даже десятые
доли градуса – это надежно выделяемая ве-
личина. Метеорологи не сомневаются, что
средняя глобальная температура припо-
верхностного слоя воздуха планеты повы-
силась именно на 0,8 0С, а не на 0,5 или 1 0С.
Для России рост больше – 1,2 0С (см. во-
прос «По данным о температуре за XX век
ничего сказать нельзя», с. 11), при этом
Росгидромет достаточно определенно вы-
деляет десятые доли градуса.

Один градус для средней по планете
температуры – это уже немало. Около 1000-
го года (когда викинги открыли Гренлан-
дию), было примерно на градус теплее по
сравнению с предыдущими столетиями и с
последующим «малым ледниковым перио-
дом». В XVI-XVIII веках в европе было суще-
ственно холоднее, чем в раннем
средневековье или позже, в XX веке. Ко-
нечно, тогда температуру не измеряли, но ее уда-
ется восстановить по косвенным данным – ширине
годичных колец деревьев, составу семян и пыльцы,

донным отложениям озер и т.п. Видно, что и один
градус играет роль, ведь, как иногда шутят, «если 36
и 6, то человек здоров, а 37 и 6 – уже болен».

Ряды температур, реконструированные по косвенным данным,   см: IPCC Fourth Assessment Report. Working Group 1. 
Climate Change 2007. The Physical Science Basis, с. 468: www.ipcc.ch

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

это данные об интенсивности излучения, исхо-
дящего от Земли в определенном диапазоне –
в частности на длинах волн излучения молекул

кислорода. Использовать их в качестве косвенного
показателя температуры можно для далеких звезд и
планет, если нет других данных – например, о том,
что происходит с излучением на других длинах волн,
не говоря уже о прямых измерениях температуры. 

То, что в определенных диапазонах излучение
Земли может стать слабее, – очевидно. Стало
меньше снега и льда, отражающего свыше 90% сол-
нечного излучения (открытая вода и почва после
таяния снега отражают не более 10%). Да и сам снег
из-за сажи и пыли, производимой человеком, стал
темнее и отражает хуже. Площадь снежного покрова
в Арктике с 1960 года снизилась примерно на 10%.

А почернение снега приводит к дополнительному
нагреву атмосферы на 0,1 Вт/м2, что составляет
около 6% от антропогенного усиления парникового
эффекта из-за повышения концентрации СО2. 

Последние спутниковые данные (в частности, по-
лученные NASA со спутника MSU) подтверждают мо-
дельные расчеты, сделанные по теории глобального
антропогенного усиления парникового эффекта, то
есть свидетельствуют об общем нагреве Земли. 

Заметим, что спутниковые данные об излучении
Земли иногда смешивают с информацией о темпе-
ратуре стратосферы, которая действительно снижа-
ется. Но это логичное следствие усиления
парникового эффекта – под «пленкой» теплее, а над
ней холоднее. 
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Во-первых, во многих районах Мирового
океана есть островные станции; во-вторых,
метеосводки поступают с судов, плавучих

буев, особенно из Арктики. Информации поступает
много, хотя, конечно, гораздо меньше, чем с суши.
Ситуацию можно показать на примере зимы 2009 –
2010 годов, что также позволит нам проиллюстри-
ровать ответ на вопрос «холодная зима 2010 г.: по-
тепление закончилось», см. ниже, с. 18.

Серым цветом на карте показаны области, где
данных недостаточно, и при рассмотрении зимы
2009–2010 годов ученые решили оставить их «се-
рыми». Тем не менее, общая картина потепления
видна и по карте с «дырками». Их нередко закраши-
вают, усредняя информацию по периметру не-
известной области. Вы тоже можете провести такой
мысленный эксперимент: получится, что теплых

мест все равно больше. Заметим, что при
сравнении кусочков карты надо учитывать,
что Земля шар, поэтому квадрат широта-
долгота в тропиках намного больше, чем в
высоких широтах. Такая поправка еще
больше «усиливает» глобальное потепле-
ние в ту очень холодную для России зиму.

Карта температуры воздуха на сайте NASA: http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/do_nmap.py?year_last=2010&month_
last=2&sat=4&sst=0&type=anoms&mean_gen=1203&year1=2010&year2=2010&base1=1951&base2=1980&
radius=1200&pol=reg

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

Рисунок и данные по России и земному шару: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории 
Российской Федерации. Т. 1, с. 34, 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

Конечно, отдельно взятые годы не
могут подтвердить или опровергнуть
тенденцию глобального потепления. 

И 2005-й, и рекордный для России 1995-й
год – не показатели. Представление о ха-
рактере изменений дают временные ряды
пространственно осредненных средних го-
довых и сезонных аномалий температуры, напри-
мер, построенные в Институте глобального климата
и экологии Росгидромета и РАН. Ученые проанали-
зировали ряды для России и для планеты в целом
за 1886–2006 годы. Оказалось, что 35 самых теп-
лых из 120 лет в основном приходятся на послед-
ние годы, причем как для России, так и для
планеты в целом. В российском доклад об измене-
нии климата дается следующий вывод: «Потепле-
ние климата на территории России оказалось
заметно больше глобального. Размах аномалий (т. е.
разность между максимумом и минимумом) средне-
годовой температуры РФ [за 120 лет] достигает
3–4 0С, в то время как для земного шара он лишь не-
сколько превосходит 1 0С». 
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Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2009 год, Москва.  2010 г., Росгидромет: 
www.meteorf.ru

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

Действительно, у нас за окном градусник, а не
датчик концентрации СО2. Поэтому людям
сложно заметить первичный «сигнал»,  и они

судят по температуре. Где-то ее рост очевиден, как,
например, в якутии и на Чукотке, где-то нет, как в ев-
ропейской части страны. Однако основная причина
изменений – рост концентрации СО2. Она изме-
ряется точно и надежно по всему миру. 

Наиболее полная и полностью открытая через
Интернет база о концентрации СО2 находится в США
в Oak Ridge National Laboratory. Сеть охватывает все
континенты и все широты, от Аляски и Кольского по-
луострова, до Южного полюса. 

В России измерения сейчас ведутся только в двух
местах (на Кольском п-ове и в Обской губе), но от-
сутствие других точек на нашей территории, по мне-

нию ученых, не снижает репрезентативности гло-
бальной сети наблюдений. 

Измерения ведутся как традиционным способом
отбора и химического анализа проб, так и с помо-
щью стационарных лазерных анализаторов состава
воздуха. Разработаны и портативные лазерные ана-
лизаторы, позволяющие обследовать местные ис-
точники выбросов. 

Данные о концентрации СО2 над океанами соби-
раются в Earth System Research Laboratory Нацио-
нального управления океана и атмосферы США. 

Параллельно делаются и анализы изотопного со-
става СО2, что позволяет судить об источниках и
причинах роста концентрации (см. вопрос «Неужели
человек повлиял на круговорот углерода?», с. 22).

Глобальная база данных о концентрации СО2. Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center,
Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, TN%: http://cdiac.ornl.gov; http://cdiac.esd.ornl.gov/
factsdata.html

Данные о концентрации СО2 над океанами: National Oceanic and Atmospheric Administration Earth System Research Laboratory, web site:
www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html#global

Доклад о технических возможностях и средствах прямого дистанционного контроля выбросов СО2: http://cfpub.epa.gov/ncer_
abstracts/index.cfm/fuseaction/display.abstractDetail/abstract/8950/report/0

В европейской части России зима 2009–2010
годов, действительно, была самой холодной за
последние 30 лет, а в Западной Сибири побит ре-

корд холодной погоды за всю историю наблюдений.
В Кемерово было –45 0С. Зато в Восточной Сибири,
на полюсе холода Северного полушария, в Оймя-
коне, был побит рекорд февральской «жары»:
  температура поднялась до –15,3 0С. Так тепло там
никогда не было. На Олимпиаде в Ванкувере тоже
было теплее, чем в прошлые годы, и не хватало снега.
В целом же по земному шару зима была совсем не
холодной, и даже существенно теплее, чем в про-
шлом (см. вопрос «Как можно судить о глобальной
температуре по наземным данным?», с. 16).

В докладе Росгидромета об особенностях климата
на территории России в 2009 году, вышедшем в мар-
те 2010 года (когда многие уже стали спрашивать, не
остановилось ли глобальное потепление), подчерки-
вается, что холодная зима 2010 года не является сме-

ной тенденции. «Качели» – разница между областями
аномально холодной и аномально теплой погоды –
стали больше. это следствие в целом меньшей, чем
ранее, разницы температур между полярными и тро-
пическими широтами. Их блокирующее влияние ста-
новится слабее, и погода может «разгуляться шире».  

Не случайно в России при росте общего числа
опасных гидрометеорологических явлений увеличи-
вается и число морозов и заморозков, причем в целом
их больше, чем периодов сильной жары. это объ-
ективное отражение нашего места на земном шаре.

Но самое главное – во время этой холодной зимы
концентрация СО2 в атмосфере росла, то есть пер-
вичная причина нынешних изменений климата про-
должала усиливаться. А вот местное проявление
одного из следствий, температуры приповерхност-
ного слоя воздуха, было очень разным, и на большей
части территории России не совпадало с многолет-
ней глобальной тенденцией. 
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Например, данные о СО2 представлены в рос-
сийском Оценочном докладе об изменении
климата. Он редко цитируется прессой, по-

этому мы приводим здесь графики из данного до-
клада. Доказано, что с середины XIX века

концентрация СО2 выросла с 280 ppm (частей на
млн) до 385 ppm, причем основной рост пришелся
на последние 30–40 лет. 

В отличие от температуры, концентрация СО2
каждый год увеличивается: в последние годы на 1,5–
2 ppm (см. вопросы «Неужели человек повлиял на
круговорот углерода?», с. 22 и «Кто и как измеряет
концентрацию CO2», с.19). В Интернете можно по-
смотреть и глобальную базу данных о концентрации
СО2, находящуюся в США. 

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

Глобальная база данных о концентрации СО2. Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis
Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, TN: http://cdiac.ornl.gov; http://cdiac.esd.ornl.gov/
factsdata.html
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На первый взгляд и правда удивительно, что че-
ловек повлиял на гигантский круговорот угле-
рода. С начала индустриальной эпохи (с 1750

года) концентрация СО2 в атмосфере выросла на
треть: с 280 до 385 ppm (объемных частей на млн),
причем основной рост пришелся на последние 30 лет
(см. вопрос «Можно ли где-то посмотреть данные по
СО2?», с. 20). С 1850 года в результате сжигания ис-
копаемого топлива в атмосферу было выброшено
более 300 млрд тонн углерода в виде углекислого
газа. еще примерно половина этого количества по-
ступила из-за вырубки лесов и других изменений в
землепользовании. 

Такой концентрации СО2 в атмосфере, как сейчас,
не было в последние 20 млн лет. То есть весь круго-
ворот углерода человеку изменить, конечно, не под
силу – это триллионы тонн (только в почве и расти-
тельности содержится 3 трлн тонн), а вот изменить
тонкое и слабое звено – атмосферу – человек сумел.

Особенно важна роль океана. Он завершает кру-
говорот: «атмосфера – растительность – уголь –
сжигание – СО2 в атмосфере – океан – СаСО3 в
морских организмах – дно океана». Сейчас океан
поглощает примерно 30% СО2 антропогенного про-
исхождения, более 50% накапливается в атмо-
сфере, а остальное усваивается биосферой. От
поглощения СО2 растет кислотность вод, пока не
сильно, но существенно для коралловых рифов. К
2050 году кислотность может вырасти примерно на
0,4 pH, что в десятки раз быстрее ее изменений в
прошлом (по крайней мере за последние 20 млн
лет), что оставляет морским организмам очень
мало времени для адаптации. 

Ученые пока не знают, как дальше поведет себя
океан, когда концентрация СО2 в атмосфере вырас-
тет, например, в 1,5 раза. Станет ли он поглощать
больше или меньше СО2 – наиважнейший вопрос
для климата XXI века.

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 1,
с. 89: http://climate2008.igce.ru

Круговорот углерода: LULUCF, 2000. Land-Use, Land-Use Change and Forestry. A Special Report of the IPCC. Cambridge Univ. Press:
www.cambridge.org 

Воздействие роста СО2 на океан: Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Scientific Synthesis of the Impacts of Ocean
Acidification on Marine Biodiversity. Montreal, 2009, Technical Series No. 46, 61 pages: http://www.unep-wcmc.org

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

Keeling, C.D., A.F. Bollenbacher, and T.P. Whorf, 2005: Monthly atmospheric 13C/12C isotopic ratios for 10 SIO stations. In: Trends: 
A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department
of Energy, Oak Ridge, TN: http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/iso-sio/iso-sio.html 

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

Действительно, естественный обмен
СО2 между океаном и атмосферой со-
ставляет примерно 90 млрд. тонн уг-

лерода (С) в год, а дыхание и фотосинтез
наземных экосистем – еще 60. То есть ат-
мосфера ежегодно получает порядка 150
млрд тонн углерода от природного СО2, 
в то время как человек выбрасывает около
7 млрд тонн углерода в виде СО2. Более
того, точность оценки естественных пото-
ков СО2 меньше, чем антропогенный поток от сжи-
гания ископаемого топлива. Почему же тогда в
российском Оценочном докладе об изменении кли-
мата говорится, что «дополнительный приток СО2 в
атмосферу в результате хозяйственной деятельно-
сти вызвал нарушение баланса в природной среде
и явился причиной увеличения его содержания в ат-
мосфере»? Доказательством служат результаты
изотопного и корреляционного анализа. В выбросах
СО2 от сжигания ископаемого топлива и от сведения
лесов намного меньше изотопа 13С, чем при есте-
ственных эмиссиях, а соотношение изотопов 12С/13С

в атмосферном СО2 за последние 30 лет значи-
тельно изменилось. Измерения ведутся на всех ши-
ротах, на океанских и высокогорных станциях, при
этом их точность очень высока. Кривая роста 12С/13С
хорошо коррелирует именно с кривой антропогенных
выбросов от сжигания топлива, а не с дыханием
биоты, зависящим от того, холодным или теплым яв-
ляется данный год в месте наблюдений. Дыхание
биоты определяет сезонные колебания концентра-
ции СО2, и они несколько разные год от года. Но меж-
годовой рост зависит не от температуры, а, прежде
всего, от объема антропогенных выбросов. 
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Совершенно верно: в прошлом сначала меня-
лась температура, а вслед за ней активнее росли
наземная флора и фитопланктон, усиливался

круговорот СО2 в природе и парниковый эффект. Кри-
вые температуры и концентрации углекислого газа и
метана в атмосфере очень похожи друг на друга, при-
чем газы всегда немного «отставали». это действи-
тельно хорошо видно по колонкам льда в
Антарктиде – чем глубже, тем старше лед. Ученые
пробурили скважины до возраста 800 тысяч лет, и все
эти годы теплые периоды сменялись холодными. 

Все начиналось с изменения орбиты и наклона
оси Земли, вызванных астрономическими причи-
нами. В полярные широты поступало меньше
солнца, площадь льда и снега увеличивалась, белая

поверхность Земли отражала излучение, 
и становилось еще холоднее. Наступал лед-
никовый период. Потом, через десятки тысяч
лет, все повторялось в обратной последова-
тельности. В таком масштабе времени кон-
центрацию СО2 в атмосфере определяла и
будет определять биосфера. это посто-
янный, но очень медленный процесс – сейчас
мы тоже идем к следующему ледниковому
периоду.

Но в последние десятилетия XX века на
этот медленный процесс накладывается резкий
рост СО2, вызванный совершенно иной причиной –
антропогенными выбросами CO2. Фактически мы
нанесли резкий химический удар по атмосфере. Ко-
нечно, при этом сначала меняется  концентрация
СО2, и только потом температура. Чтобы стабилизи-
ровать ее, нужно прежде всего остановить рост кон-
центрации СО2, а значит, снизить выбросы.
Вероятно, это произойдет в первой половине XXI
века. Человечество неминуемо перейдет на иную,
чем сжигание углеводородов, энергетику. А потом,
в следующие тысячи и сотни тысяч лет, все пойдет
по-прежнему: температура будет «толкать» СО2 и
усиливать парниковый эффект и т.д.

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

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

Парниковый эффект хорошо изучен и действи-
тельно в основном вызван водяным паром. 
Но его нынешнее усиление обусловлено именно

углекислым газом, метаном и рядом других парнико-
вых газов. Без парникового эффекта средняя темпе-
ратура приземного слоя атмосферы планеты была бы
–19 0С, а с ним в середине XIX века она составила
+13,7 0С. За последние десятилетия концентрация
СО2, метана и закиси азота в атмосфере резко воз-
росла. Их вклад в общий парниковый эффект стал
значительнее. Появились и новые парниковые газы,
синтезированные человеком, – например перфторуг-
лероды и гексафторид серы. В пересчете на 1 тонну
газа они дают парниковый эффект в сотни и тысячи
раз больший, чем СО2, но их выбросы очень неве-
лики, хотя и быстро растут. 

Средняя температура на планете в наши дни состав-
ляет уже не 13,7, а 14,5 0С. В целом парниковый эффект
усилился менее чем  на 3%. если измерять его в едини-
цах потока энергии, то вклад человека тоже невелик – по-
рядка 1%. От Солнца приходит около 340 Вт/м2, а
усиление парникового эффекта из-за повышения кон-
центрации СО2 и других газов дает менее 3 Вт/м2. 

Концентрация главного парникового газа Земли –
водяного пара – в целом постоянна, и ученые не
предсказывают значительных изменений в ближай-
шем будущем. Ряд процессов взаимно компенси-
руют друг друга во время глобального потепления –
во всяком случае до тех пор, пока оно относительно
невелико. Ученые детально исследуют этот вопрос, 
и наверняка «сигналы» об изменении содержания во-
дяного пара не останутся без внимания.

есть теория лавинообразного роста парнико-
вого эффекта: ее, в частности, выдвигает сотруд-
ник РАН Алексей Карнаухов. При повышении
температуры и постоянной относительной влажно-
сти, а она регулируется многими процессами,
будет расти абсолютная влажность – содержание
водяного пара. А значит, в «дело» вступает главный
парниковый газ и образуется положительная об-
ратная связь с неконтролируемым развитием со-
бытий. Пока сложно говорить, насколько реальна
такая опасность. Но без сомнения, антропогенные
выбросы СО2 должны быть снижены задолго до
того, как «сдвинется» главная компонента парнико-
вого эффекта – водяной пар.

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

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

Обсуждение проблемы учеными из Института космических исследований им. Годдарда (США): www.realclimate.org

Карнаухов А.В. Роль биосферы в формировании климата Земли. Парниковая катастрофа. www.pereplet.ru/parnik/text.html
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Антропогенный эффект охлаждения из-за за-
грязнения атмосферы действительно есть, но
он слабее антропогенного усиления парнико-

вого эффекта. Прямое загрязнение атмосферы аэро-
зольными частицами «затеняет» Землю, поэтому его
называют глобальным затемнением («global dim-
ming»). Косвенный охлаждающий эффект состоит во
влиянии аэрозолей на облака. Например, капельки
становятся мельче, они дольше находятся в атмо-
сфере, и альбедо (отражающая способность) облач-
ного покрова Земли изменяется. Абсолютно все
возможные эффекты оцениваются в последнем до-
кладе Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (IPCC), вышедшем в 2007 году.
Все они также рассмотрены в двухтомном россий-
ском Оценочном докладе об изменении климата,
подготовленном в 2008 году. Рассчитано, что прямой

эффект охлаждает атмосферу примерно на 0,5
Вт/м2, а косвенный – на 0,7 Вт/м2. С другой сто-
роны, антропогенный рост концентраций
парниковых газов эквивалентен 2,6 Вт/м2,
есть и другие, меньшие, эффекты, и в ре-
зультате атмосфера нагревается на 1,6
Вт/м2. 

Человечество хочет дышать чистым возду-
хом: несмотря на бурное развитие Китая и Индии,
даже в этих странах предпринимается множество
мер по снижению загрязнения воздуха и вреда для
здоровья людей. Ведь аэрозольные частицы не
только затеняют Землю и изменяют альбедо обла-
ков. Большая их часть находится в приповерхност-
ном слое воздуха, которым дышат люди. Когда
загрязнение воздуха уменьшится, снизится и гло-
бальное «затемнение», прекратив ослаблять эффект
глобального потепления. это уже учтено в климати-
ческих прогнозах и не воспринимается как непри-
ятное открытие, мешающее решить проблему
антропогенного изменения климата. Человечество
может жить и с чистым воздухом, и в хорошем – ес-
тественном – климате.

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

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

Обсуждение проблемы глобального затемнения (global dimming) учеными из Института космических исследований им. Годдарда
(США): www.realclimate.org/index.php?p=110

Конечно, закон сохранения энергии
выполняется. Действительно, концент-
рация СО2 увеличивается каждый год,

а значит, и парниковый эффект становится
год от года чуть сильнее. энергии в клима-
тической системе Земли становится
больше. Но нужно учитывать два фактора. 

Во-первых, энергия – это далеко не
только температура приповерхностного слоя воз-
духа. это и температура вод гидросферы, и кинети-
ческая энергия атмосферных потоков и океанских
течений, и состояние льдов (чтобы растопить лед,
нужно затратить немало энергии). Большое влияние
на температуру оказывает явление эль-Ниньо –
двухлетние атмосферно-океанические «качели» в
южной части Тихого океана. В частности, рекордно
теплый 1998 год связывают именно с интенсив-
ностью эль-Ниньо. 

Во-вторых, антропогенное усиление парникового
эффекта – важнейший, но не единственный фактор
изменения климата. Играет роль и Солнце, и другой
антропогенный эффект – уровень загрязнения атмо-
сферы аэрозольными частицами. Самый большой
вклад в естественную межгодовую изменчивость

температуры вносят вулканы. если извержение со-
провождается выбросом большого количества
пепла вертикально вверх, достигающего страто-
сферы, то на несколько лет возникает затеняющий
эффект – охлаждение.  Например, в 1992–1994
годах наблюдалось резкое похолодание из-за из-
вержения вулкана Пенатубо на Филиппинах. это
привело к снижению среднего уровня солнечной ра-
диации примерно на 2,5 Вт/м2, что соответствует
глобальному охлаждению ориентировочно на 0,5 0С.
это не означает, что воздействие CO2 в то время
прекратилось, но оно было временно перекрыто
другим, противоположным по своему эффекту влия-
нием. Затем аэрозольные частицы от извержения
осели,  и последнее десятилетие XX века стало в
целом самым теплым за тысячу лет.

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

IPCC Fourth Assessment Report. Working Group 1. Climate Change 2007. The Physical Science Basis: www.ipcc.ch
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Действительно, первые инструментальные из-
мерения концентрации СО2, показавшие ее
рост, были проведены в конце 1940-х годов на

вершине вулкана Мауна Лоа на Гавайях. Конечно,
Чарльз Киллинг – ученый, первым забивший тревогу,
знал, что это вулкан. Обсерватория была специально
расположена вдали от источников загрязнения воз-
духа и на большой высоте, но не в непосредственной
близости от кратера вулкана. Учитывалось и направ-
ление ветра, что по совокупности факторов гаранти-
ровало чистоту эксперимента – отсутствие
посторонних газов местного происхождения. 

Сейчас измерения химического состава атмо-
сферы ведутся на всех широтах и континентах: от вы-
сокоширотных арктических станций до Южного
полюса, в том числе и в России. 

Все кривые синхронны – рост концентрации СО2
всюду практически одинаков. Графики отличаются
только сезонным ходом. В Северном полушарии со-
средоточено гораздо больше экосистем с явно вы-
раженным сезонным ходом фотосинтеза, чем в
Южном. Поэтому синусоидальные сезонные колеба-
ния концентрации СО2 в Северном полушарии го-
раздо больше. Но даже там, где они наибольшие –
например на Кольском полуострове, – их размах не
более 30 ppm (объемных частей на млн), что равно
росту средней концентрации за 20 лет. 

Таким образом, местные сезонные колебания со-
вершенно не затеняют четко выраженный глобаль-
ный тренд средней концентрации. Также заметим,
что в годы сильных извержений вулканов пиков кон-
центрации СО2 не наблюдается.

Глобальная база данных о концентрации СО2. Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis
Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, TN: http://cdiac.ornl.gov 

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

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

Совершенно верно, СО2 не вредит здоровью
человека непосредственно. Тем не менее, в
2007 году Верховный суд США постановил, что

углекислый газ является веществом, выбросы ко-
торого должны регулироваться принятым ранее
Законом о чистом воздухе. это правовое опреде-
ление позволяет американскому Агентству по за-
щите окружающей среды (EPA)  контролировать и
нормировать выбросы СО2. Слово «загрязняющий»
тут имеет правовой, а не медицинский или эколо-
гический смысл. Заметим, что в том же законе вы-
деляются опасные загрязняющие вещества,
непосредственно наносящие вред человеку и при-
роде, и СО2 в их число не входит. 

В случае с СО2 речь идет о косвенном эффекте –
изменении климата и соответствующем негативном

воздействии на экосистемы и жизнь людей. В апреле
2009 года EPA выпустило специальный технический
доклад, где детально описаны как причины измене-
ния климата – роль СО2, так и последствия – опасные
климатические явления на территории США.

Включение СО2 в список загрязняющих веществ
дало EPA возможность развернуть работы по мони-
торингу выбросов, а также по разработке мер дис-
танционного изменения эмиссии СО2, например, из
зданий или автомобилей. 

В принципе такой статус СО2 дает EPA возмож-
ность вводить ограничения или платежи за выбросы.
Однако на этот счет, вероятно, будет принят специ-
альный закон США о предотвращении антропоген-
ного изменения климата, на чем настаивает Барак
Обама (закон сейчас обсуждается в Сенате США).

Доклад EPA, поясняющий роль СО2 как вещества со статусом загрязняющего согласно Закону США о чистом воздухе. 2009 г.:
http://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Adobe/PDF/P10043J1.PDF
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Конечно, лучше, чтобы во всех странах отноше-
ние к проблеме отвечало современным требо-
ваниям. Но в данном случае речь идет лишь о

«юридическом статусе» СО2. В 2007 году в США уг-
лекислый газ был признан загрязняющим веще-
ством (см. вопрос «СО2 – не загрязняющее
вещество», с. 29). это правовое определение поз-
воляет американскому Агентству по защите окру-
жающей среды США (EPA) вести детальный учет
выбросов СО2, создавать системы измерения и
контроля и в принципе вводить ограничения или
платежи. Однако для этого, вероятно, будет принят
специальный закон, который сейчас обсуждается в
Сенате.

В России СО2 не считается загрязняющим ве-
ществом. Возможно, такой статус понадобится,

когда будет введена отчетность о выбросах на
уровне предприятий. Сейчас рассчитываются
только выбросы для страны в целом и по отдель-
ным категориям источников, что не требует никаких
правовых изменений. 

Предложения о включении СО2 в формы стати-
стической отчетности предприятий, в частности в
форму федерального статистического наблюдения
N 2-ТП (воздух), выдвигались неоднократно. Но
дело тормозится из-за отсутствия в этих действиях
практического смысла, ведь сначала нужно принять
принципиальное решение о нормировании выбро-
сов СО2 как таковых. Сейчас они ограничиваются
косвенно, через меры по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности.

Доклад US EPA, поясняющий роль СО2 как вещества со статусом загрязняющего согласно Закону США о чистом воздухе. 2009 г.:
http://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Adobe/PDF/P10043J1.PDF

Данные о выбросах СО2 и других парниковых газов в России. Пятое Национальное сообщение РФ по РКИК ООН. 2010 г.:
http://unfccc.int/resource/docs/natc/rus_nc5_resubmit.pdf
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В палеоклиматической шкале тысяч и миллионов лет кли-
мат менялся и будет меняться всегда. Ученые говорят 
о тектонических причинах – например дрейфе континентов

(в масштабе десятков и сотен миллионов лет), об астрономиче-
ских факторах с периодами порядка 100 и 40 тыс. лет. Сейчас
речь идет о другом – резком антропогенном усилении парнико-
вого эффекта. В шкале тысяч лет оно крайне мало, но для нас 
и наших детей важно «здесь и сейчас». 

Рисунок построен по данным, приведенным в IPCC Fourth Assessment Report. Vol. 1, Climate Change 2007. The Physical Science Basis:
www.ipcc.ch

Обсуждение роли различных факторов в изменении климата учеными из Института космических исследований им. Годдарда (США):
www.realclimate.org

Настоящее время в палеоклиматическом отно-
шении – это очередное межледниковье, кото-
рое началось 9–10 тыс. лет назад (см. вопрос

«Климат менялся всегда», с. 32). Тогда более теплый
и мягкий климат в ряде мест на планете действи-
тельно помог развитию человеческой цивилизации.
И масштаб изменений здесь 2 0С средней глобаль-
ной температуры. Но этот аргумент вряд ли должен
нас успокаивать. 

Да, при таком увеличении средней глобальной
температуры, как сейчас прогнозируется на конец
XXI века, древнему человеку с его нуждами и обра-

зом жизни было бы лучше в ряде мест на планете,
возможно, на Южном Урале или на Алтае. Но боль-
шая часть человечества живет не там, и возможно-
сти для переселения сотен миллионов людей очень
ограничены. 

Во-вторых, как раз эти 2 0С называют относи-
тельно безопасным уровнем, а тревогу вызывает
возможный рост средней глобальной температуры
на 4–6 0С, когда климат резко ухудшится в местах
проживания большинства населения планеты (см.
вопрос «На 2 или на 3 градуса потеплеет – какая раз-
ница?, с. 58).

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

Обсуждение роли различных факторов в изменении климата учеными из Института космических исследований им. Годдарда (США):
www.realclimate.org
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Сейчас общепризнанной стала астрономиче-
ская теория, разработанная в первой половине
XX столетия югославским ученым Милутином

Миланковичем. Движение Земли вокруг Солнца
происходит по немного вытянутой эллиптической
орбите. ее эксцентриситет (вытянутость эллипса)
равен всего нескольким процентам, но расстояние
между Землей и Солнцем меняется. 

Кроме того, движение Земли возмущается Луной
и другими планетами Солнечной системы, посто-
янно меняющими свое взаимное расположение.
Меняется наклон земной оси. Все параметры пре-
бывают в непрерывном движении, но временные
масштабы здесь – десятки тысяч лет. Именно изме-
нение орбиты Земли обусловило главную климати-
ческую особенность последних миллионов лет –
циклическое повторение холодных ледниковых пе-
риодов (cм. вопрос «Климат менялся всегда», с. 32).

При этом главный климатический цикл имеет дли-
тельность около 100 тысяч лет. 

Отдельные явления – например сильные земле-
трясения – могут приводить к смещению земной
оси, но незначительному, не оказывающему влияния
на климат. В принципе можно себе представить ги-
гантские тектонические явления или удары огром-
ных метеоритов, которые существенно сместят ось
Земли. Но тогда их прямое воздействие на климат
будет несоизмеримо больше, чем косвенное – через
изменение положения оси. Поэтому в любом случае
в нашем временном масштабе десятков лет, влия-
нием смещения земной оси можно пренебречь.

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

Оценка роли астрономических факторов. IPCC Fourth Assessment Report. vol. 1, Technical Summary, page 38, Climate Change 2007. 
The Physical Science Basis: www.ipcc.ch 

Обсуждение роли различных факторов в изменении климата учеными из Института космических исследований им. Годдарда (США): 
www.realclimate.org

Общепризнанной стала теория, разработан-
ная в первой половине XX веке югославским
ученым Милутином Миланковичем. Движение

Земли происходит по немного вытянутой эллипти-
ческой орбите – меняется расстояние до Солнца,
меняется наклон земной оси, на движение нашей
планеты оказывает влияние Луна и другие планеты.
Именно эти астрономические факторы обусловили
главную климатическую особенность последних
миллионов лет – циклическое повторение теплых и
холодных, ледниковых, периодов (см. вопрос «Кли-
мат менялся всегда», с. 32). 

В целом годовое количество тепла, поступаю-
щего к Земле, практически не меняется, но изме-
няется количество тепла, приходящего в разные
сезоны года к различным широтным зонам. этот, ка-
залось бы, слабый тепловой импульс играет роль
спускового крючка. Чем больше на полюсах белых
льдов и снега, тем сильнее они отражают солнечное
излучение. Поэтому там становится еще холоднее,
оледенение расширяется, что еще сильнее снижает
прогрев поверхности Земли у полюсов, и т. д. Потом
все повторяется в обратном порядке. Об этом сви-
детельствуют данные о температуре, полученные,
например, при бурении льда на станции «Восток» в

Антарктиде. Температуру ученые могут реконструи-
ровать как по изотопному анализу, так и по частицам
растительного происхождения.

Выделяют периоды с временным масштабом
около 100 и 40 лет. «Размах» средних глобальных
температур достигает 10 0С, то есть гораздо больше
прогнозируемого антропогенного влияния. В макси-
муме средняя глобальная температура на 2-3 0С
больше нынешней, а в минимуме на 6-8 0С холоднее,
чем сейчас, когда мы определенно идем к новому
ледниковому периоду. Однако если пересчитать
скорость «движения», то она составит не более
–0,05 0С за 100 лет, что гораздо меньше нынешнего
роста температуры и в 50–100 раз меньше прогно-
зируемого воздействия антропогенного усиления
парникового эффекта в XXI веке.

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

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

Обсуждение роли различных факторов в изменении климата учеными из Института космических исследований им. Годдарда (США):
www.realclimate.org
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Ледники в европе действительно сократи-
лись меньше, чем на других континентах, но
и здесь в последние 15 лет наблюдается от-

рицательный тренд. Несмотря на то что на вос-
токе Антарктиды отмечается небольшой рост
льдов, в целом объем льда на этом материке тоже
уменьшается. По мере того как в Антарктике ста-
новится теплее, можно ожидать увеличения коли-
чества снегопадов. Но даже колоссальный
25-градусный скачок температуры (скажем, с –5 0

до –30 0С) не приведет там к таянию снега: увели-
чится как раз объем льда. Значительные сокраще-
ния ледников в последние десятилетия
наблюдаются и в России: на Кавказе, Алтае, в Си-
бири, и прогноз их динамики – уменьшение. 

Но еще большие изменения идут на Памире и
Тянь-Шане, что может приводить к резким и силь-
ным весенним паводкам и большему дефициту
воды летом. Для центральной Азии изменения
климата уже стали серьезной проблемой, усугуб-
ляющей нехватку воды.

Изменение ледников России и прогноз на будущее. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории
Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т.2, с. 130, 260: http://climate2008.igce.ru 

Рисунок и данные по ледникам мира: Climate Change and Water IPCC Technical Paper VI - June 2008, Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz,
S. Wu and J.P. Palutikof, Eds. IPCC, Geneva, 210 pp.: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_techni-
cal_papers.htm

Данные об изменении климата и ледниках центральной Азии: Climate Change in Central Asia. A visual synthesis. ZOI environment
network 2009, 79 pp.: http://www.zoinet.org/fileadmin/publications/CCCA_dec2009.pdf

Изменение светимости Солнца всегда рассмат-
ривалось как один из факторов изменения кли-
мата. Ученые Пулковской обсерватории

установили, что в течение последних тысячелетий су-
ществовала прямая связь между двухвековыми цик-
лическими вариациями солнечной светимости и
изменениями глобальной температуры на Земле.
Было исследовано и влияние на климат широко из-
вестных 11-летних вариаций Солнца. Установлено,
что воздействие «краткосрочного» изменения свети-
мости сглаживается и практически не проявляется
благодаря термической инерции океана. если бы ос-
новным фактором нынешнего изменения климата
был 200-летний цикл, то с 2012–2015 годов темпера-
тура очень медленно пошла бы на спад, и после 2040
года нас ожидал бы минимум температуры. 

Но, увы, сейчас есть более мощный фактор – ант-
ропогенное усиление парникового эффекта. В чис-
ленном выражении (в Вт/м2) влияние Солнца
гораздо слабее. В российском Оценочном докладе

об изменении климата учтены расчеты  Института
физики атмосферы РАН и говорится, что в XXI веке
вклад вариаций солнечной активности в изменения
средней глобальной температуры приземного воз-
духа будет значительно меньше вклада антропоген-
ных воздействий. 

еще один факт – охлаждение стратосферы при
прогреве тропосферы. это верный признак влияния
парникового эффекта, а не солнечной активности
(см. вопрос «Как объяснить похолодание в середине
XX века?», с. 12 и вопрос «Почему исландский вулкан
не повлиял на климат?», с. 40). 

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 1,
гл. 6: http://climate2008.igce.ru 
Модельные оценки глобальных климатических изменений в XXI веке с учетом различных сценариев вариаций солнечной актив-
ности. И. И. Мохов, В. А. Безверхний, А. В. елисеев, А. А. Карпенко Доклады РАН, т. 411, вып. 2, 2006, с. 250–253: 
www.maikonline.com/maik/showIssueContent.do?puid=VIEP2JN7BA
Солнечные циклы: Главная астрономическая обсерватория РАН, заведующий лабораторией космических исследований х. Абду-
саматов: http://lenta.ru/news/2007/05/30/sun и ww.zavtra.com.ua/news/socium/159616
IPCC Fourth Assessment Report. vol. 1, Изменение климата, 2007 г. Физическая научная основа, техническое резюме (на русском
языке), с. 40: www.ipcc.ch
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Совпадение масштабов потепления на Земле
и на Марсе действительно есть, но процессы
кардинально отличаются. Американским уче-

ным из исследовательского центра NASA в Кали-
форнии удалось установить причину потепления
климата Марса, которое привело к исчезновению
покрытых льдом участков у южного полюса пла-
неты. За три десятилетия, прошедшие со времен
полетов аппаратов «Викинг», глобальная темпера-
тура на Марсе повысилась примерно на 0,65 0C. это
произошло в результате того, что красная пыль
темных регионов поднялась в атмосферу и стала
поглощать солнечную радиацию. Потепление кли-
мата на красной планете породило сильные ветры,
которые привели к еще большим выбросам пыли.

Общее распределение темных и светлых регионов
сильно поменялось за последние 30 лет. Расчеты
показывают, что эти перемены имеют как раз те
масштабы, которые необходимы для подобных из-
менений климата. 

есть гипотеза, что «синхронное» глобальное по-
тепление на Земле и на Марсе вызвано внешними
факторами, в частности, повышением активности
Солнца. Но последние исследования говорят о том,
что климат Марса изменился благодаря внутрен-
ним факторам, а не росту активности Солнца. На
Земле, если говорить о последних десятилетиях,
также решающее воздействие оказывают внутрен-
ние факторы (см. вопрос «А может быть, главная
причина – Солнце?», с. 37).

Исследования NASA о причинах повышения температуры на Марсе: http://galspace.spb.ru/index-mars.file/opisan.php?new_page=24

Обсуждение проблемы учеными из Института космических исследований им. Годдарда (США): www.realclimate.org

Солнечные циклы: Главная астрономическая обсерватория РАН www.inauka.ru/mars/article78251

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 1, гл. 6: 
http://climate2008.igce.ru

если при извержении вулкана большое число
твердых частиц попадает на высоту 15–20 км, то
они разносятся стратосферными ветрами, об-

разуют аэрозольный экран вокруг всей Земли, кото-
рый поглощает часть солнечной радиации. 

В результате извержения в 1991 году на Филип-
пинах вулкана Пенатубо на высоту 35 км было забро-
шено столько пепла, что средний уровень солнечной
радиации снизился на 2,5 Вт/м2, что соответствует
глобальному охлаждению примерно на 0,5 0С. Од-
нако, несмотря на это, последнее десятилетие хх
века стало самым теплым за тысячелетие. 

Дело в том, что эти изменения не являются дол-
госрочными: аэрозольные частицы относительно
быстро оседают вниз. Модели, по которым рассчи-
тывается изменение климата, хорошо воспроизво-
дят эффект от извержений. При этом видно, что
вулканы не могут «сделать погоду» надолго – мак-
симум на 3–5 лет. Затем температура возвраща-
ется к тому же тренду, ведь концентрация СО2 в
атмосфере продолжает расти и эти 3–5 лет.

Рисунок и оценка роли вулканов. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Феде-
рации, т. 1, с. 157. Росгидромет, 2008 г.: http://climate2008.igce.ru

Оценка роли вулканов. IPCC Fourth Assessment Report. vol. 1, Climate Change 2007. The Physical Science Basis, p. 193: www.ipcc.ch 

Обсуждение роли различных факторов в изменении климата учеными из Института космических исследований им. Годдарда (США):
www.realclimate.org
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В апреле 2010 года извержение вулкана эйяфь-
ятлайокудль нарушило авиационное движение
почти по всей европе. Такого действительно

раньше не было. При извержении образовалось
много пепла, в том числе частичек вулканического
стекла размером от 1 до 1000 мкм, которые потен-
циально опасны для двигателей турбореактивных
самолетов. Особенностью исландского извержения
был контакт магмы с ледником, то есть получился
гигантский «кипятильник». Но он не давал резкого
выброса пепла вверх, выше тропосферы, который
требуется для достижения климатического эф-
фекта. В тропосфере частички оседают за пару не-
дель и не успевают образовать экран, который бы
поглотил часть солнечной радиации. 

Климатический эффект, хотя и краткосрочный,
наблюдался за последние 50 лет только при трех из-

вержениях (см. рисунок в ответе на вопрос «Теп-
леет потому, что давно не было извержений вулка-
нов», с. 39). А самих извержений за это время было
десятки. характерным признаком влияния вулканов
на климат является резкое потепление нижних
слоев стратосферы – высот от 10 до 25 км. Забро-
шенный туда аэрозоль поглощает солнечное из-
лучение и нагревается. В противоположность
этому при антропогенном усилении парникового
эффекта охлаждается нижняя стратосфера. Распо-
ложенная ниже «пленка» парниковых газов не дает
пройти вверх части теплового излучения Земли.
Именно охлаждение наблюдается в стратосфере
последние 50 лет, но оно перемежается вспле-
сками вулканических эффектов длительностью не
более 3–5 лет. 

Оценка роли вулканов. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации, т.1, 
с. 157. Росгидромет. 2008 г.: http://climate2008.igce.ru

Вулканы и температура стратосферы и тропосферы. IPCC Fourth Assessment Report. vol. 1, Изменение климата, 2007 г. Физиче-
ская научная основа, техническое резюме (на рус. языке), с. 40: www.ipcc.ch 

Ряды температуры тропосферы и стратосферы по широтным зонам, полушариям и для Земли в целом: www.meteo.ru/
climate_var/isklim/2.htm

Ученые детально проанализировали вклад
всех факторов – и естественных, и антропо-
генных. Все они были приведены к общей мет-

рике радиационного прогрева атмосферы в Вт/м2.
По влиянию на нынешнее изменение климата со-
отношение вкладов в нетто-потепление составляет
1:10 (заметим, что в масштабе сотен и тысяч лет
все обстоит иначе). «Нетто», потому что учитыва-
лись все воздействия – и в сторону повышения, 
и в сторону понижения температуры. 

Далее все факторы закладывались в модели
общей циркуляции атмосферы и океана, которые
детально тестировались.

Вывод ученых: без «антропогена» не обошлось –
«крайне маловероятно (< 5%), что изменения кли-
мата, наблюдавшиеся за последние 50 лет, про-
исходили без внешнего воздействия. Но: с высокой
степенью вероятности (> 90%) можно утверждать,
что наблюдаемое увеличение концентраций антро-
погенных парниковых газов обусловливает большую
часть глобального потепления, начиная с середины
XX века».  См. вопрос «Теплеет потому, что давно не
было извержений вулканов», с. 39 – аналогичный гра-
фик для всех факторов, естественных и антропогенных.

Рисунок, цитата: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. 
Росгидромет, 2008 г., с. 157, 169: http://climate2008.igce.ru

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: www.ipcc.ch

Обсуждение степени неопределенности знаний учеными из Института космических исследований им. Годдарда (США): 
www.realclimate.org

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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Словарик «вероятности»: IPCC Fourth Assessment Report. Working Group 1. Climate Change 2007. The Physical Science Basis. Tech-
nical Summary: www.ipcc.ch

Обсуждение степени неопределенности знаний учеными из Института космических исследований им. Годдарда (США):
www.realclimate.org

цитата: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г.,
т.1, с. 169: http://climate2008.igce.ru

Научный стиль речи подразумевает слова «воз-
можно» и «вероятно». Ученые и сами поняли,
что их язык не всегда понимают правильно. По-

этому несколько тысяч человек, участвующих в ра-
боте Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (IPCC), составили словарь. В
нем «очень высокая вероятность» означает более
чем 90%-ную достоверность  знаний, «высокая ве-
роятность» – около 80%, «средняя вероятность» –
около 50%. В обычной же жизни явления «средней
вероятности» часто воспринимаются нами как мало-
вероятные, то есть слова имеют другой смысл.  

Теория парникового эффекта насчитывает более
150 лет, а гипотезе его антропогенного усиления
около 50 лет. Процитируем российский Оценочный
доклад об изменении климата: «крайне маловеро-
ятно (< 5%), что изменения климата, наблюдавшиеся
за последние 50 лет, происходили без внешнего воз-

действия; с высокой степенью вероятности (> 90%)
можно утверждать, что наблюдаемое увеличение
концентраций антропогенных парниковых газов об-
условливает большую часть глобального потепления,
начиная с середины XX века».

А вот до какой отметки повысится средняя темпе-
ратура воздуха при той или иной концентрации СО2
в атмосфере, насколько катастрофическими будут
последствия изменения климата – это сценарные
прогнозы, вероятность которых оценивается как «вы-
сокая» или «средняя» (заметьте, это 50–80%). Может
быть, этого еще недостаточно для жестких действий,
негативных для жизни людей или бесполезных для
развития нашей экономики. Но этого вполне доста-
точно для принятия мер по энергоэффективности и
энергосбережению, развитию возобновляемых ис-
точников энергии или модернизации транспорта, ко-
торые нам нужны и без «климата».




