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Предисловие:
что такое МГЭИК?
Идея о глобальном антропогенном влиянии на климат не нова: научную
работу об усилении парникового эффекта из-за выбросов СО2 шведский
ученый Аррениус опубликовал еще в 1896 г. В 1950-е годы появились
работы, где оценивались выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива и их влияние на температуру. Большой вклад внесли и советские ученые, прежде всего, академик М. И. Будыко. В 1971 г.
на международной конференции по климатологии в Ленинграде он
высказал убеждение, что в ближайшем будущем начнется глобальное потепление, вызванное антропогенными выбросами СО2 и других
парниковых газов, которое в XXI веке достигнет нескольких градусов1.
Заметим, что уже в 1980–1990 гг. по всему миру стало регистрироваться повышение температуры, причем в целом соответствующее количественной оценке М. И. Будыко. Для изучения вопроса Всемирная
метеорологическая организация (ВМО) и Организация ООН по охране
окружающей среды (ЮНЕП) в 1988 г. создали принципиально новое
образование — Межправительственную группу экспертов по проблеме
изменения климата (МГЭИК)2. Многие годы ее вице-президентом был
академик Ю. А. Израэль. В МГЭИК есть три Рабочие группы. Первая занимается регистрацией и анализом изменений климата, выявлением
их причин. Вторая изучает влияние изменений климата на природу
и жизнь людей и возможности адаптации с целью минимизации неблагоприятных последствий. Третья группа исследует возможности
снижения антропогенного воздействия на климатическую систему
(прежде всего, снижения выбросов парниковых газов).
МГЭИК не проводит собственных научных исследований. Деятельность этой организации состоит в подготовке максимально полных
научных обзоров проблемы изменения климата на основе научных
публикаций, которые составляют цельный оценочный доклад. Текст

1

Будыко М.И. Влияние человека на климат. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. — 46 с.

2

IPCC, www.ipcc.ch
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докладов готовят эксперты, кандидатуры которых выдвигает международное научное сообщество через национальных представителей
МГЭИК в различных странах. Каждого из ведущих авторов утверждает бюро МГЭИК, при этом обязателен опыт работы в науке по профилю данного тома. На завершающем этапе составляется краткое резюме
каждого тома, предназначенное для политиков. Каждое предложение
этого документа, содержащего наиболее важные выводы всего тома,
утверждается представителями правительств стран-членов ВМО
и ЮНЕП. Это гарантирует, что официальные лица всех стран будут
придерживаться выводов МГЭИК. Так и происходит: в РКИК ООН научные выводы МГЭИК не подвергаются сомнению. В частности, все
страны едины во мнении, что влияние человека на климат — сильное
и потенциально очень негативное явление, что его важно ограничить
в относительно безопасных пределах.
Как более подробно говорится ниже (см. раздел про структуру Доклада),
доклад доступен в интернете, а резюме его томов переводятся на русский язык. Поэтому здесь не дается его подробный пересказ, а выделяются только основные моменты. Однако представляется целесообразным сначала пояснить, чем является данный Доклад по «жанру».
Выводов, выходящих за рамки науки (климатологии, биологии, медицины и т. п.), в Докладе нет. Он посвящен только анализу физической природы происходивших в прошлом и прогнозируемых в будущем изменений глобального и регионального климата (том 1), их
воздействию на природу и человека, рисков и возможностей адаптации (том 2), тенденциям и причинам роста выбросов парниковых газов и возможностям их снижения (том 3). Доклад не оценивает, «хороши» или «плохи» действия той или иной страны, что ей нужно или
не нужно делать. Рекомендации по принятию конкретных решений,
равно как и политические вопросы вне Доклада,— это прерогатива
иных документов, например, решений Конференции сторон РКИК
ООН. Заметим, что для научно-технических консультаций у РКИК
ООН есть свой Вспомогательный орган по научно-техническим консультациям (ВОКНТА, SABSTA), который и призван обеспечивать
использование материалов МГЭИК на уровне принятия решений.
Доклад не является просто еще одним новым научным исследованием. Его ценность в другом — это самая широкая системная оценка
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результатов новых фундаментальных и прикладных исследований
в области изменения климата и его последствий. Это не цитатник,
не простой обзор или сводка научной литературы: это системно организованное изложение строго научных результатов, накопленных
за истекший шестилетний период, с оценками степени уверенности
и меры согласия научного сообщества по основным формулируемым
в Докладе выводам. По правилам МГЭИК для Доклада главным источником информации являются специализированные рецензируемые научные журналы и книги. Национальные доклады стран
и доклады различных международных организаций могут служить
дополнительным источником информации, который, тем не менее,
требует критического научного анализа. Информация из трудов
конференций и рабочих совещаний принимается в ограниченном
объеме, информация из популярных журналов и газет, интернета,
телевидения, блогов (даже если это блоги ученых), персональные заявления любых лиц в расчет не принимаются.
Целевая аудитория Докладов МГЭИК — научное сообщество, лица,
подготавливающие и принимающие решения, а также другие заинтересованные лица, достаточно глубоко погруженные в данную тему
и имеющие навыки чтения научной литературы. На широкую публику Доклады не рассчитаны.
Задача данной брошюры — в популярном виде дать общее представление о «климатической ситуации» в мире в целом, об уровне научных знаний, о том новом, что привнес Пятый оценочный доклад
МГЭИК в понимание проблемы изменений климата, вызываемых
последствий и путей решения. При этом мы ориентируемся не только на российскую аудиторию, но и на широкие круги русскоговорящих читателей в СНГ и в других странах.
Целевая аудитория самая широкая, причем, как правило, не готовая
тратить на чтение специальной литературы много времени. Поэтому здесь дается лишь очень краткое изложение главных моментов
Доклада, ориентированное на лиц, не имеющих специальных знаний по физике и химии климатической системы Земли, биологии,
здравоохранению, экономике — тому «сплаву» научных дисциплин,
которые объединяет работа МГЭИК.
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Структура Пятого
оценочного доклада МГЭИК
Первый том Доклада3, принятый МГЭИК в сентябре 2013 г. и полностью изданный в январе 2014 г., описывает физическую природу
прошлых, нынешних и будущих изменений климата. Том имеется
на сайте МГЭИК для бесплатного скачивания. Рассматриваются результаты наблюдений в атмосфере, криосфере и гидросфере, даются
палеоклиматические данные о прошлых эпохах, детальный обзор
круговорота углерода и других биогеохимических циклов. После
этого рассматриваются антропогенные воздействия и прогностические модели. Даются прогнозы на ближнюю и дальнюю перспективу.
Отдельная глава посвящена изменению уровня моря. В конце тома
описываются наблюдаемые и ожидающиеся региональные изменения, включая и опасные явления.
Второй том посвящен воздействию изменений климата, оценке чувствительности к ним природы и человека, оценке риска и возможным мерам адаптации (смягчения последствий). Он принят МГЭИК
30 марта 2014 г. и имеется на сайте Рабочей группы II МГЭИК, ожидая публикации4. Там же имеется Техническое резюме данного тома
и Резюме для лиц принимающих решения. Рассматриваются наземные, пресноводные и морские экосистемы; затем отдельно вопросы
продовольственной безопасности, сельских и городских территорий,
отдельных отраслей мировой экономки. Следующие главы посвящены здравоохранению, условиям жизни людей и проблеме бедности.
Затем рассмотрены проблемы адаптации, как экологические, так
и социально-экономические, методика определения воздействий
IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin,
G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)].
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.
http://www.climatechange2013.org

3

4

http://ipcc-wg2.gov/AR5/report/final-drafts/
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и оценки рисков. Заключительная часть тома — региональные главы — для каждого из континентов, полярных районов, а также для
малых островов и Мирового океана.
Третий том посвящен смягчению5 изменений климата — возможностям совместных усилий разных стран в реализации широкого набора скоординированных и эффективных мер по снижению антропогенных выбросов или увеличению поглощения парниковых газов
в лесном хозяйстве и в целом при землепользовании. Он был принят МГЭИК в апреле 2014 г., и в версии «окончательного чернового
материала» имеется на сайте Рабочей группы III МГЭИК, ожидая
публикации6. Там же имеется окончательный вариант Технического
резюме и Резюме для лиц принимающих решения. В томе подробно рассмотрены наблюдаемые тренды выбросов парниковых газов,
их составляющие и «движущие силы»; даны сценарные прогнозы
на будущее. Затем идет обсуждение возможностей и эффективности разных мер политики снижения выбросов по секторам мировой
экономики. Заключительная часть посвящена международной кооперации, возможным национальным и субнациональным мерам
и действиям.
Три кратких резюме всех трех томов Доклада переводятся на языки ООН, включая русский, и издаются отдельными брошюрами
объемом до 50 страниц. По этой причине мы не приводим пересказ
Доклада в виде развернутого резюме. Вместо этого самые главные
положения каждого из томов излагаются на нескольких страницах, после чего следуют ответы на поднимаемые в СМИ наиболее
популярные вопросы нашей целевой аудитории, то есть широкой
публики.
Для подведения суммарного итога всей работы МГЭИК выпускает
Синтезирующий доклад — относительно небольшой труд объемом
порядка 100 страниц, который затем переводится на официальные
Термин «смягчение» (mitigation) подразумевает снижение воздействия человека на климатическую систему как таковую (уменьшение изменений климата). Заметим, что «смягчение
последствий изменений климата» - иной термин, фактически эквивалентный адаптации
к изменениям климата.

5

6

http://www.ipcc-wg3.de/

8 | Изменение климата: обзор Пятого оценочного доклада МГЭИК

языки ООН, включая русский. Выход данного доклада намечен
на октябрь 2014 г., перевод на русский язык, вероятно, будет завершен в марте 2015 г. Синтезирующий доклад призван в сжатой
форме изложить суть всех трех томов, оставаясь при этом научным
трудом для ученых и лиц принимающих решения. Популяризации
или какого-либо упрощения подачи материала там не делается.
Даже этот краткий доклад насыщен терминами и весьма сложен
для чтения. Поэтому его будущее издание не будет дублировать
данную брошюру, цель которой — дать любому читателю возможность понять основные положения и выводы Пятого оценочного
доклада МГЭИК.
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Источники информации
по России и странам СНГ
Как отмечалось выше, Оценочные доклады МГЭИК — это доклады,
системно сводящие воедино и представляющие основные результаты и выводы имеющихся научных работ, прежде всего, самых новых.
Поэтому, говоря о наблюдаемых и прогнозируемых изменениях климата, их воздействии на природу, экономику и жизнь людей в СНГ,
имеет смысл обращаться не только к самому докладу, но и к первоисточникам, на основании которых в Пятом оценочном докладе дается
та или иная информация.
Произошедшие за последние десятилетия изменения ежегодно
обобщаются в подготавливаемом Росгидрометом «Докладе об особенностях климата на территории Российской Федерации»7. Аналогичные данные для стран СНГ в целом имеются на специальном
сайте, ежегодно выходит специальный доклад для стран СНГ8.
Сводка воздействий и их последствий, как уже наблюдаемых, так
и прогнозируемых, в 2009 г. была обобщена в двухтомном детальном российском оценочном докладе 9, а оценка макроэкономического воздействия — в обзорном труде 2011 г.10 Специальный обширный труд посвящен данным и методам оценки наблюдаемых
и ожидаемых изменений в физических и биологических системах,
связанных с изменениями климата11. Есть детальные исследования
7
Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2012 год. — М.: Росгидромет, 2013 (доклады выходят ежегодно). www.meteorf.ru или http://climatechange.igce.ru
8
См. сайт Северо-Евразийского климатического центра http://seakc.meteoinfo.ru/, в том числе
«Сводное ежегодное сообщение о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2013 год», сезонные и годовые бюллетени http://seakc.meteoinfo.ru/
climatemonitoring
9
Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской
Федерации, т. 1 и т. 2. — Росгидромет, М., 2009. http://climate2008.igce.ru
10
Оценка макроэкономических последствий изменений климата на территории Российской
Федерации на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу, под ред. В. М. Катцова и Б. Н. Порфирьева. — Росгидромет. — М.: Д’АРТ: Главная геофизическая обсерватория, 2011. — 252 С.
http://www.voeikovmgo.ru/ru/deyatelnost/publikacii
11
Методы оценки последствий изменений климата для физических и биологических систем.
С. М. Семенов (ред.). — М.: Росгидромет, 2012. — 512 с. http://www.igce.ru/category/knigi
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проблем Арктики и вопросов многолетнемерзлых пород («вечной
мерзлоты»).12
Самая новая информация собирается и представляется в российском бюллетене «Изменение климата», рассчитанном на гораздо более широкую аудиторию, чем научные доклады МГЭИК13. Также для
широкой аудитории на сайте Главной геофизической обсерватории
им. А. И. Воейкова имеется интерактивная карта прогноза изменений температуры и осадков на территории России.14
Кроме того, ученые сейчас завершают подготовку Второго российского оценочного доклада. Он будет состоять из одного относительно небольшого тома и будет гораздо более удобен для российских читателей, чем доклад МГЭИК. Ссылки на данный доклад
и другие основные российские источники даны здесь, а также
в списке литературы в конце брошюры. По этой причине в данной
работе дается лишь самая краткая информация по России и странам СНГ, а основное внимание уделяется пониманию глобальной
«климатической ситуации» в целом.

12
Основные природные и социально-экономические последствия изменения климата в
районах распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений
и моделирования. Под ред. О. А. Анисимова. СПб.: Государственный гидрологический институт, 2009. — 44 с. http://www.permafrost.su/sites/default/files/Report_Rus.pdf
13
Изменение климата, Ежемесячный электронный бюллетень, М. Росгидромет. www.meteorf.ru
или www.global-climate-change.ru
14
Интерактивная прогностическая карта изменений климата в России. На сайте ГГО
http://www.voeikovmgo.ru (справа вверху раздел «Изменение климата России в XXI веке»).
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Общий взгляд
на Доклад в целом
Данный раздел призван дать самый общий и краткий взгляд на Доклад в целом, причем в том виде, который бы был удобен для самой
широкой аудитории. После этого дается более детальный и «сложный» обзор ряда положений отдельных томов, что, конечно, приводит к некоторому дублированию информации. Однако, как показал
опыт устного представления результатов МГЭИК, сжатое изложение
всего Доклада в целом имеет смысл.
• Роль человека как важного фактора воздействия на климатическую систему Земли в среднем за прошлые 50 лет, а также за будущие 100 лет фактически доказана. Роль Солнца, вариаций орбиты Земли, космического излучения, вулканов и всех других
потенциально возможных факторов также была детально проанализирована и учтена. В итоге сделан вывод, что крайне вероятно
(вероятность 95–100 %), что антропогенное воздействие на климатическую систему было доминирующей причиной наблюдаемого потепления с середины XX века. Влияние деятельности человека проявляется посредством потепления атмосферы и океана,
таяния снега и льда, подъема уровня Мирового океана, изменения
частоты и интенсивности ряда экстремальных климатических
явлений (здесь и далее курсив означает цитату из Доклада).
• Временное осреднение — принципиально важный момент.
Естественные вариации действуют то в «плюс», то в «минус»,
но за достаточно длительный промежуток времени суммарная
роль этих вариаций близка к нулю, они «компенсируют» друг
друга. Знаний для надежного предсказания самих вариаций пока
недостаточно. Поэтому предсказать климат конкретного года или
даже десятилетия невозможно, но это не препятствие для выводов о тенденциях, отражающих суммарное изменение климата
за XXI век.
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• Неопределенностей еще много, но многие выводы в первом
томе уже имеют вероятность более 90 % или даже более 99 %. Все
выводы первого тома доклада сопровождаются точным указанием
их вероятности и/или степени определенности (степени согласия
ученых). Среди климатологов есть консенсус в том, что известно
с высокой вероятностью, что со средней, а что с низкой. Насколько
возможно, оценкой вероятности и определенности сопровождаются и выводы второго тома, где это объективно сложнее.
• Океан. Именно повышение температуры и увеличение кислотности океана говорит о глобальном изменении климата (см. рис. 1).
Температура приповерхностного слоя воздуха — лишь самый заметный, но не главный численный параметр.
• Число опасных явлений. Главная проблема именно в опасных
гидрометеорологических явлениях. В Докладе показана более
тесная связь антропогенного усиления парникового эффекта с ростом повторяемости и интенсивности аномально жарких периодов
и аномальных осадков, в том числе и муссонных.
• Дефицит пресной воды (засухи), подъем уровня моря
и наводнения — три уже весьма определенно просчитанных
климатических бедствия, вызываемых воздействием человека
на климатическую систему. Причем на «климат» здесь в большинстве случаев накладывается неправильная хозяйственная
деятельность.
• Ущерб повышается с ростом глобальной температуры.
Каждый градус повышения средней глобальной температуры
приповерхностного слоя воздуха на 20 % снижает объем возобновляемых водных ресурсов в вододефицитных регионах, а также
увеличивает процент мирового населения, страдающего от нехватки воды, на 7 %.
• Ущерб зависит от будущих сценариев динамики выбросов.
Будущее не определено. Оно может развиваться по разным сценариям. В первом томе климатологами и специалистами Третьей
рабочей группы предложено новое «семейство» прогностических
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сценариев, отличающихся скоростью роста концентрации в атмосфере парниковых газов. Во втором томе воздействия на природу и жизнь людей сопоставляются в зависимости от сценария
(см. рис. 2). В частности, к концу XXI века по сценарию максимального роста концентраций, количество людей, страдающих
от сильных наводнений, будет в 3 раза больше, чем по минимальному сценарию.
• Дефицит продовольствия становится очень серьезной угрозой. Адаптация сельского хозяйства к росту глобальной температуры на 2°С относительно проста, а к росту на 4°С очень проблематична и дорога. Особенно сложной будет ситуация в Африке.
• Подъем уровня Мирового океана просчитан в Докладе гораздо определеннее, чем ранее, теперь он стал фактором почти
неотвратимого затопления многих малых островов и низменных
территорий.
• Пятый доклад имеет очень практическую направленность. Цель более четко выражена в оценке объемов выбросов
парниковых газов в будущие десятилетия — предложены варианты мирового «углеродного бюджета» на XXI век. Также подчеркивается, что нужно нахождение баланса — оптимума между затратами на адаптацию и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций, с одной стороны, и затратами на снижение выбросов
и повышение поглощения парниковых газов в лесном хозяйстве
и в целом при землепользовании15, с другой стороны.
• Найти оптимум сложно. Во-первых, затраты на адаптацию
и риски потерь для отдельных крупных стран еще не имеют надежного расчета в денежном выражении. Во-вторых, чтобы снизить риски через 50 лет, надо действовать — снижать выбросы уже
сейчас. Это необходимо из-за того, что существует запаздывание,
Это поглощение получило название стоков углерода. Заметим, что стоки могут
иметь разный знак, поскольку действия человека в лесном хозяйстве и при прочем землепользовании могут как увеличивать, так и снижать поглощение СО2 из
атмосферы. В результате леса и почвы могут быть не поглотителями, а источниками
поступления СО2 в атмосферу, что и наблюдается в мире в целом, см. ниже рис. 5.

15
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которое определяется инерцией океана и составляет не менее нескольких десятилетий. В-третьих, риски и снижение выбросов
не совпадают географически. Наиболее уязвимы бедные страны,
чьи выбросы малы и снижать им почти нечего. Тем не менее, прогресс в экономических оценках налицо, хотя это еще не «счет»
и не «меню» для президентов и глав правительств. Ориентировочно сумма «счета» только для прямых затрат на адаптацию в мире
в целом на 2050 г. составит 70–100 млрд долларов в год.
• Для радикального снижения выбросов СО2, метана и других
парниковых газов у человечества есть все технические возможности. Очень часто меры по снижению выбросов имеют немало сопутствующих выгод: чистый воздух, лучшее здоровье, самообеспечение энергоресурсами.
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Том 1
«Изменение климата 2013:
Физическая научная основа»16
Характерные черты

Доклад сфокусирован преимущественно на анализе изменений климата за последние 50 лет
и прогнозах состояния климатической системы Земли в XXI веке
в условиях усиливающейся антропогенной нагрузки. Конечно, в Докладе рассматривается и палеоклиматическая информация, даются
прогностические оценки на XXII век и последующие столетия.16
Прогнозы на XXI век даются на несколько десятилетий или столетие в целом, не на конкретные годы. Как подчеркивается в Докладе, велики естественные колебания климатических параметров (как
межгодовые, так и многолетние), которые не позволяют давать оценки изменений климата с удовлетворительной точностью на относительно коротких временных интервалах. Естественные колебания
климата накладываются на долговременные антропогенные тренды
и приводят к тому, что, например, отдельные годы или десятилетия в регионах могут оказываться холоднее, чем предыдущие, даже
на фоне быстро протекающего глобального потепления. Однако при
осреднении за длительное время (как минимум за 20 лет) естественные колебания сглаживаются, и эффект долговременных трендов
становится хорошо выраженным.
Информация представлена в строго научных терминах вероятности. Имеется жесткая «шкала определений»: например, «вероятно»
означает вероятность от 66 до 100 %, «очень вероятно» — 90–100 %,
«крайне вероятно» — 95–100 %, «совершенно определенно» — 99–
100 %, «маловероятно» — 0–33 %, «очень маловероятно» — 0–10 %
16
Автор выражает глубокую благодарность д.ф.-м.н. В.П. Мелешко, к.ф.-м.н. И.М. Школьнику
и к.ф.-м.н. П.В. Спорышеву из Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (СанктПетербург) за большую помощь в научной редакции данного раздела.
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и т. п. Поэтому основные выводы Доклада нужно понимать в контексте таких определений.
Вся информация о климате представлена в Докладе с соответствующим диапазоном неопределенности. Например, с 1880 г.
повышение температуры приземного слоя воздуха в среднем
составило на планете 0,85°С, причем оценки разнятся от 0,65
до 1,06°С. Величины потепления, лежащие за пределами указанного диапазона значений, могут рассматриваться как очень маловероятные. Таким образом, читатель может судить о том, какова
степень неопределенности оценок изменений климата, насколько
современные численные прогнозы климата точны. Более того, он
может видеть, симметричен ли разброс значений потепления относительно его средней оценки и если нет, то с какой стороны неопределенность большая. Подобная научная строгость — не «заумь», а наглядное представление того, насколько надежны или
нет наши знания.

Новизна Доклада

Как отмечалось выше, Доклад — не новое исследование, а обновленная системная
оценка результатов научных работ последних лет, поэтому для
ученых–климатологов там не будет чего-либо совершенно нового в области именно их специализации. Но для широкой публики
и для ученых и специалистов смежных специальностей в Докладе
масса «новых» фактов и выводов. Так как обзоры МГЭИК выходят каждые 6 лет, то их новизну принято «отсчитывать» от предыдущего доклада, в частности, Четвертого оценочного доклада
2007 года. Ниже перечислены только самые общие пункты, характеризующие новизну.
• Неопределенность выводов о прошлых и будущих изменениях
климата за истекшие 6 лет стала гораздо меньшей. В ряде случаев это позволило исключить крайне негативные прогнозы,
но данное обстоятельство вряд ли можно считать облегчением,
ведь при этом повысилась достоверность «просто» негативных
прогнозов.
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• Подчеркивается очень важная роль естественной изменчивости
климатической системы в масштабах десятилетий, особенно для
отдельных регионов. Они накладываются на общий тренд глобального потепления, замедляя или усиливая такие процессы
как, например, повышение температуры воздуха и сокращение
площади арктических льдов.
• Гораздо более детальные и определенные данные о потеплении
верхних слоев океана. Именно это обстоятельство — повышение
температуры океана как доминирующего фактора климатической
системы (более 90 % тепловой и кинетической энергии климатической системы сосредоточено в океане, с этой точки зрения атмосфера — лишь малая часть) — главное доказательство глобального потепления. В отличие от приповерхностного слоя атмосферы океан
постепенно прогревался в конце XX века и в последние 10–15 лет.
Температура приземного слоя воздуха в среднем по планете в последние 10–15 лет не росла, хотя и была гораздо выше, чем в предыдущие десятилетия. Учитывая потепление океана, ученые совершенно не связывают «остановку» роста температуры воздуха
с прекращением глобального потепления. Данная тенденция сохраняется и усиливается, однако она накладывается на естественные вариации, прежде всего, океанские, что может давать сильные
вариации температуры воздуха в отдельные годы и десятилетия.
• Более определенные оценки повышения уровня Мирового океана в XXI веке и в последующие столетия. Повышение вызвано как
тепловым расширением вод океана, так и таянием и разрушением
ледников.
• Выявлена более тесная связь изменений климата конца XX века
и начала XXI столетия с антропогенным воздействием на климатическую систему. Показано, что главный фактор здесь — антропогенное усиление парникового эффекта, в то время как воздействие
загрязнения атмосферы аэрозольными частицами оценивается
как более слабое. Анализ естественных факторов (солнечное излучение, вулканы и др.) показывает, что их роль в изменении климата во второй половине XX века и в начале XXI века в целом относительно невелика.
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• Выявлена более тесная связь антропогенного усиления парникового эффекта с ростом повторяемости и интенсивности аномально
жарких периодов и аномальных осадков.
• В Докладе рассмотрены возможности прямого влияния человека
на климат в глобальном масштабе (геоинжиниринга). Затенение
планеты от Солнца, например, с помощью «сульфатного экрана»,
признано таящим массу вторичных эффектов и больших глобальных рисков. Отмечено, что биохимическое удаление СО2 из атмосферы имеет много ограничений для его глобального использования.
В итоге первый том Пятого оценочного доклада дает более ясную
и четкую, чем ранее, глобальную и региональную основу (в Докладе рассматриваются характерные особенности изменения климата
15 крупных регионов планеты) для прогнозирования климата и планирования мер адаптации к его изменениям, а также создает основу
для выбора вариантов глобальных изменений выброса парниковых
газов, в первую очередь СО2.

Основные выводы
Доклада

Несомненно то, что с 1950-х
годов происходит повышение
температуры приземного воздуха и океана. Многие наблюдаемые изменения беспрецедентны по интенсивности. Так, в Северном полушарии последние 30 лет, вероятно, были самыми теплыми
за 1400 лет. Например, в 950–1250 гг. в отдельных регионах было
так же тепло, как и сейчас, но не на всем земном шаре.
С 1880 по 2012 г. повышение температуры приземного воздуха
на континентах и океанах составило 0,85 [от 0,65 до 1,06]°С. Эту величину принято называть повышением глобальной температуры
с доиндустриальной эпохи.
С 1951 г. скорость роста температуры приземного воздуха составила
0,12 [от 0,08 до 0,14]°С/10 лет, а за 1998–2012 гг. только 0,05 [от –0,05
до +0,15]°С/10 лет. Замедление роста приземной температуры связано с естественными колебаниями климатической системы и не может
служить доказательством прекращения глобального потепления.
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Рис. 1. Наблюдаемые изменения температуры, теплосодержания океана
и площади морского льда

Отсчет ведется от средних величин за 1880–1919 гг. по приземным температурам, с 1960–1980 гг.
по теплосодержанию океана и с 1979–1999 гг. по морскому льду. Сопоставление наблюдаемых климатических изменений и результатов моделирования при учете только природных воздействий (синие
полосы) и при учете как природных, так и антропогенных воздействий (розовые полосы).Пунктирные
линии означают изменения, по которым данных недостаточно.
Источник: Пятый оценочный доклад МГЭИК, том 1. Резюме www.ipcc.ch
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В глобальном потеплении определяющую роль играет океан, в котором сосредоточено более 90 % энергии климатической системы
планеты. За 1971–2010 гг. (период с достаточно большым количеством данных наблюдений) скорость роста температуры 75-метрового верхнего слоя океана составила в среднем 0,11 (от 0,09
до 0,13)°С/10 лет. Более сильное потепление океана наблюдается
в слое 0–700 м, более слабое — в слое 700–2000 м. Скорость потепления верхнего слоя в последние 10 лет замедлилась, а более глубокого слоя — нет.
В Докладе рассмотрены возможные естественные и антропогенные
факторы (газы и процессы), влияющие на энергетический баланс
планеты и определяющие изменения климата. С доиндустриальной эпохи (с 1750 г.) главным фактором изменения энергетического
баланса является повышение концентрации в атмосфере СО2, существенен и постоянно растет вклад метана и других парниковых газов. Рост концентрации СО2 превысил 40 %, прежде всего, из-за сжигания ископаемого топлива, вторым по важности фактором стало
сокращение лесов и деградация земель.
Суммарное антропогенное воздействие на атмосферу по состоянию
на 2011 г. в сравнении с 1750 г. составило +2,29 (от 1,13 до 3,33) Вт/м2,
причем основной его рост пришелся на последние десятилетия. Эти
значения выше, чем приведенные в предыдущем обзоре 2007 г., так
как с тех пор увеличилась концентрация парниковых газов, а по ряду
оценок роль охлаждающего эффекта аэрозолей стала меньшей. Показана существенная роль «черного углерода» (сажевых аэрозольных частиц) в потеплении климата высоких широт.
Влияние изменений потока солнечной радиации на границе атмосферы очень невелико, за весь период оценки с доиндустриальной
эпохи в среднем составили около +0,05 (от 0,00 до 0,10) Вт/м2.
Вклад извержений вулканов в последние десятилетия был очень невелик, в 2008–2011 гг. охлаждающий эффект, вызванный выбросами
пепла в стратосферу, составил –0,11 (от -0,15 до –0,08) Вт/м2. Общий
естественный эффект солнечных вариаций и извержений вулканов —
только малая составляющая в потеплении климатической системы
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за последнее столетие (исключение составляют короткие периоды
времени после сильных извержений).
Имеется следующий обобщающий вывод
Крайне вероятно (вероятность 95–100 %), что антропогенное воздействие на климатическую систему было доминирующей причиной наблюдаемого потепления с середины XX века. Влияние деятельности человека проявляется
посредством потепления атмосферы и океана, таяния
снега и льда, подъема уровня Мирового океана, изменения
частоты и интенсивности ряда экстремальных климатических явлений.
Примерный вклад разных факторов в глобальное
потепление климата
Глобальная приземная температура воздуха, 1951-2011 гг.
+0,9°С (парниковые газы: +0,5 – +1,3°С)
-0,3°С (аэрозоли: -0,6 - +0,1°С)
±0,0°С (естественные внешние факторы: солнце, вулканы:
-0,1 – +0,1°С)
±0,0°С (внутренние вариации, среднее за 60 лет: -0,1 – +0,1°С)
= +0,6°С
В докладе представлены оценки по новому поколению более совершенных моделей климата, которые хорошо описывают изменения
температуры крупных регионов с середины XX века, а также охлаждающий эффект извержения вулканов. Предложено новое «семейство» прогностических сценариев, отличающихся скоростью роста
концентрации в атмосфере парниковых газов.
К 2081–2100 гг. рост средней глобальной температуры приземного
слоя воздуха по трем из четырех сценариев превысит 1,5°С, по двум
будет значительно более 2°С, по одному превысит 4°С от доинду-
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стриального уровня 1750 г. (сейчас превышение достигло 0,85°С).
В XXI веке продолжится рост температуры океана, что повлияет
на циркуляцию океанских вод.
Совершенно определенно, что в большинстве регионов будет больше
аномально жарких периодов и меньше дней с сильными морозами
(как отдельных дней, так и средних сезонных значений). Жаркие периоды будут чаще и дольше. Одновременно будут возможны эпизоды экстремально низких зимних температур.
В результате повышения температуры произойдут неравномерные
изменения глобального круговорота воды. Почти во всех регионах
планеты увеличатся контрасты между сухими и переувлажненными регионами, между сухими и дождливыми сезонами. Очень
вероятно, что в высоких широтах, а также в экваториальной зоне
Тихого океана можно ожидать роста осадков. Во многих регионах
на осадки будут оказывать большое влияние региональные естественные колебания с периодом в десятилетия.
С большой уверенностью можно считать, что изменения климата
будут влиять на круговорот СО2 в природе, причем на фоне роста
его концентрации в атмосфере.
Доклад дает гораздо более определенное «расписание» повышения уровня Мирового океана, причина которого — тепловое расширение воды и таяние льдов. Подъем на 1 м может произойти
уже к концу века. Подъем будет неравномерным, эффект сильнее
проявится в тропиках. В XXII веке возможен рост на 1–3 м, а в последующие столетия не исключено повышение на 5–10 м от нынешнего уровня.
Очень настораживает как наблюдаемое (на 0,05 рН), так и прогнозируемое на XXI век повышение кислотности поверхностного слоя
вод океана. Оно может составить от 0,06 до 0,32 рН в зависимости
от сценария выбросов парниковых газов. Непосредственную опасность это повышение представляет для кораллов, однако могут пострадать и планктон, и рыбные ресурсы.
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Муссонная циркуляция атмосферы, вероятно, станет слабее, но муссонные осадки, вероятно, усилятся, так как увеличится влажность
воздуха. Длительность муссонного периода, вероятно, увеличится.
Заметим, что это весьма негативный прогноз для многих регионов
планеты, включая и российский Дальний Восток.
Наблюдения не показывают наличия тренда Гольфстрима (Атлантической меридиональной возвратной циркуляции вод). Однако
очень вероятно, что в XXI веке эта циркуляция станет слабее. Оценки изменений здесь лежат в широких пределах от 1 до 54 %. Вероятно, что ослабление циркуляции проявится к 2050 году, при этом
в те или иные десятилетия она может быть сильнее ввиду большой
внутренней изменчивости. Крайне маловероятно резкое изменение
или коллапс циркуляции в XXI веке, но этого в принципе нельзя исключить в более далеком будущем.
Очень вероятно, что арктические льды будут сокращаться. К концу XXI века в сентябре их будет меньше на 43–94 % (в зависимости
от сценария выбросов парниковых газов). В феврале их станет меньше на 8–34 % по сравнению с концом XX века. По максимальному
сценарию выбросов Арктика может стать практически свободной
ото льда в сентябре уже до середины XXI века.

Выявленные в Докладе
новые региональные
особенности

Неоднородная реакция Арктики на наблюдаемые и прогнозируемые глобальные изменения
климата. Это очень большая
территория, и чувствительность
отдельных ее частей разная. Так,
к настоящему времени минимальная (летняя) площадь льдов больше всего сократилась в сибирских морях, но все больше работ говорит о том, что ожидаемые в будущем изменения в канадском секторе будут больше, чем в российском. На это, в частности, указывают
прогнозы частоты дней с аномально высокой температурой. К концу
XXI века температурные максимумы, которые в начале века случались один раз в 20 лет, в канадском секторе, вероятно, будут происходить в 5–10 раз чаще (в сибирском секторе — в 3–7 раз чаще).
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Рис. 2. Прогноз изменений к концу XXI века по минимальному (слева) и максимальному (справа) сценариям воздействия человека на климатическую систему
Расчеты сделаны по совокупности всех глобальных моделей, объединенных в проект ПССМ5.
На рис. a) и b) точечной штриховкой отмечены регионы, где прогнозируемые изменения велики по сравнению с естественной внутренней изменчивостью, а сплошной штриховкой регионы, где прогнозируемые
изменения по сравнению с ней малы. Отсутствие штриховки указывает на равновеликие величины.
Источник: Пятый оценочный доклад МГЭИК, том 1. Резюме www.ipcc.ch
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Усиление муссонных осадков. Вероятно усиление муссонных осадков,
оно ожидается во всех регионах, но едва ли не сильнее всего — летом
в Восточной Азии, что прямо указывает на рост ливневых осадков и наводнений в бассейне реки Амур и на Сахалине. Вероятно как увеличение общего количества осадков и продолжительности муссонного
периода, так и рост «пиковых» дождей — максимального выпадения
осадков за 5-суточный период. Прогноз на конец XXI века сильно зависит от сценария глобального антропогенного воздействия на климат. В максимальном случае сумма «пиковых» осадков увеличивается
примерно на 20 %, а в минимальном рост в 4–10 раз меньше. Та же особенность и для длительности муссонного периода, в худшем случае он
может стать длиннее примерно на 40 дней.
Географическая неравномерность подъема уровня моря. В конкретном районе повышение уровня воды может сильно отличаться
от среднего, быть примерно на треть больше или меньше. Меньше,
в частности, там, где значителен речной сток и таяние льдов: в Арктике, на Балтике. Однако действующих факторов очень много, включая динамику течений, прогрев вод, глубину прогрева и др. Больше
всего — в ряде тропических районов.

Краткий прогноз
для России и стран СНГ

Как отмечалось выше, в разделе
«Источники информации по России и странам СНГ», детальное
описание ситуации для России
есть в отечественной научной литературе и его дублирование, вероятно, нецелесообразно. Имеются и данные для стран СНГ.17
По всей территории вероятно более «резкое» выпадение осадков
в виде отдельных ливней или снегопадов, больше сильных паводков и наводнений, штормовых ветров, колебаний погоды в виде
череды холодных и теплых периодов. Зимы в среднем будут теплее. В Арктике и на Севере России будет более тепло, влажно и ве17
См. сайт Северо-Евразийского климатического центра http://seakc.meteoinfo.ru/, в том числе
«Сводное ежегодное сообщение о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2013 год», сезонные и годовые бюллетени http://seakc.meteoinfo.ru/
climatemonitoring
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трено, больше осадков, вероятно усиление циклонической активности. Для Восточной и Северной Европы рост летних температур
ожидается относительно небольшим. Для юга Дальнего Востока
вероятно усиление летнего муссона и осадков, вызывающих наводнения. В Центральной Азии летом и весной осадков, вероятно, будет меньше, а рост температур в равной степени придется
и на зиму и на лето.
Главным для России прогнозом, где не ожидается дефицита воды
или сильных потерь от повышения уровня моря, является прогноз изменения частоты опасных гидрометеорологических явлений. Рост частоты аномальных температур и осадков принято
оценивать для явлений, которые в конце XX века случались раз
в 20 лет18. Расчеты показывают, что на Севере Евразии (пока оценки очень неподробны) к 2050 г. частота возрастает в 2–4 раза,
а к 2100 г.— в 3–5 раз (верхняя граница соответствует сценарию
с максимальным антропогенным воздействием). Например, аномально сильные паводки или «волны жары», встречавшиеся раз
в 20 лет, будут каждые 4–6 лет.

Пятый оценочный доклад в основном повторяет несколько ранее вышедший специальный доклад МГЭИК. Special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Managing the risks
of extreme events and disasters to advance climate change adaptation, 2012. — 582 pp. www.ipcc.ch
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Том 2
«Изменение климата 2014:
Воздействие, адаптация
и чувствительность»19
Из всего гигантского массива информации второго тома Доклада
ниже кратко рассматриваются два наиболее «близких» нам континента — Азия и Европа, затем Арктика, включая и вопросы «вечной» мерзлоты, а также вопросы здоровья населения. Кроме того,
в виде таблицы дается самая общая сводка эффектов и проблем
по континентам и регионам земного шара.19

Вероятные воздействия
и проблемы Азии

Азия — очень большой континент, для которого невозможно выделить один доминирующий эффект. Несомненно, что
важнейшая проблема, которая может затронуть сотни миллионов людей, — «недостаток продовольствия и пресной воды». Для
большей части Азии не прогнозируется столь сильных засух, как
для обширных районов Африки, Америки и Средиземноморья.
Но западная часть континента и горные районы могут пострадать,
особенно когда на уменьшение осадков станет накладываться сокращение массы и исчезновение ледников, которые аккумулируют осадки и постепенно «отдают» их в виде речного стока. При
применении современных методов ведения сельского хозяйства
и новых сортов зерновых проблемы продовольствия в Азии можно
избежать, но затраты предстоят большие.
Еще одна проблема — экстремальные явления, прежде всего, тайфуны и муссоны. Недавние катастрофические тайфуны принесли

Автор выражает глубокую благодарность авторам Пятого оценочного доклада МГЭИК
д.г.н. О.А. Анисимову, к.б.н. Г.Э. Инсарову и д.м.н. Б.А. Ревичу за большую помощь в научной
редакции данного раздела.

19
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огромные разрушения и для всего мира стали «примером» ущерба
от изменений климата. Заметим, что ученые пока не могут проследить физическую причинно-следственную связь между антропогенным усилением парникового эффекта и ущербом от тайфунов.
Число и сила тайфунов в целом те же, что и в прошлом, хотя некоторые детали изменились, например, увеличилось число резких
изменений траекторий их движения.
Гораздо определеннее климатологи говорят об изменении муссонной циркуляции. Здесь не только удается просчитать связь с воздействием человека на климат, но и дать довольно определенные
прогнозы. В целом ожидается увеличение количества муссонных
осадков, удлинение продолжительности дождливого периода
и, что очень важно, рост «экстремальности» — максимального выпадения осадков за 5-суточный период. Едва ли не самые большие
изменения прогнозируются для муссона Восточной Азии, а это
как раз те осадки, которые вызвали катастрофическое наводнение на Амуре в 2013 году. При этом к востоку от Амура — в Даурии и Монголии продолжится наступление пустыни, вероятны
засухи, причем перемежающиеся резким выпадением сильных
осадков, что плохо и для сельского хозяйства, и для диких животных, которые страдают и от засух, и от опасных для них сильных
снегопадов и образования на земле ледяной корки. Заметим, что
именно в Монголии уже отмечается наибольший для неполярных
широт рост средней температуры — более чем на 2°С.
На Центральной Азии следует остановиться особо — это очень
уязвимый регион. По всем прогнозам уже идущая деградация
ледников продолжится. Настораживает описанный в Докладе
прогноз. В том случае, если средняя температура воздуха в высокогорьях возрастет на 8°С и при этом количество осадков
уменьшится на 16 % (что не исключено, если рост концентраций
парниковых газов в атмосфере будет идти по максимальному
сценарию), к 2100 году ледники могут исчезнуть. Тогда условия
ведения сельского хозяйства становятся в данном регионе особенно тяжелыми, а обеспечение населения продовольствием потребует больших затрат.
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Рис. 3. Сокращения площади ледников (2008 год по сравнению с 1960-ми
годами, по спутниковым данным) в Алтае-Саянском регионе, на Памире
и Тянь-Шане
Источник: IPCCAR5 WGII, Chapter 24, Figure 24-3

Большой проблемой станет подъем уровня Мирового океана.
Если мировая экономика будет развиваться по худшим сценариям изменения выбросов парниковых газов, то к концу XXI века
он может возрасти более чем на 80 см от нынешнего уровня. Конечно, малые островные государства пострадают сильнее всего —
некоторые из них просто перестанут существовать, в других же
придется значительно изменить устоявшийся уклад жизни и переместиться из прибрежной зоны на более высоко расположенные части суши. В Юго-Восточной и Южной Азии расположены
низко лежащие огромные прибрежные мегаполисы, а это сотни миллионов человек, которые также будут вынуждены адаптироваться к подъему уровня моря, и, возможно, переселяться
на другие территории.
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Вероятные воздействия
и проблемы Европы

Несмотря на относительную
«малость» Европы, вероятные
воздействия и проблемы сильно
отличаются на севере и на юге
континента. Юг, Средиземноморье, в гораздо худшем положении:
там ожидаются сильные волны жары и другие виды воздействия
на здоровье людей, уменьшение количества осадков, к середине века
вероятны значительные потери для туризма, сельского хозяйства,
энергетики и других секторов экономики. В Альпах лыжный туризм
останется только на больших высотах и сезон сократится. Большое
беспокойство вызывает судьба виноградарства: жаркие температуры
могут привести к необходимости менять традиционный уклад этой
важной отрасли юга континента.
Однако прогноз для Севера тоже негативен. По сравнению с предыдущим докладом МГЭИК, для центральной, северной и восточной
части континента дается более негативный прогноз, в частности, для
сельского и лесного хозяйства, здоровья населения. Теперь получена
более детальная информация об экстремальных явлениях, которые
вносят намного больше «негатива», чем «позитива»: например, для
сельского хозяйства от повышения средних температур и осадков.
Большая негативная роль отводится таким эффектам как проникновение «южных» вредителей и патогенных заболеваний лесов и сельскохозяйственных культур, резкие перепады погоды с вторжением
то арктических, то жарких воздушных масс. Вероятен на Севере рост
повторяемости штормовых ветров, прежде всего, зимой.
По экстремальным осадкам в северной части Европы ожидается рост
во все сезоны, а в южной и центральной части — осенью, зимой и весной.
По чувствительности к подъему уровня моря в Европе можно выделить
отдельные «болевые» точки, в частности, Нидерланды, Венецию и т.п.
Довольно «необычными» выглядят выводы Доклада по проблеме
наводнений. Ущерб от них Европа несет большой, поэтому наводнения и паводки «традиционно» считают «визитной карточкой» изменений климата. Однако, согласно Докладу, ущерб обусловлен больше
«освоением» рискованных, близких к воде, участков земли, а не ростом числа сильных наводнений. Конечно, осадки выпадают более
неравномерно, наводнений стало больше, но без освоения рискованных земель ущерб был бы гораздо меньше. В свете этого делается вывод о возможности эффективной адаптации к речным наводнениям.
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В целом вывод Доклада однозначен — адаптироваться Европа сможет. Развитая транспортная, производственная и энергетическая
инфраструктура, сложившаяся система принятия решений, финансовые ресурсы стран и местных органов самоуправления, вероятно,
сделают адаптацию более эффективной, чем, например, в Африке
или Азии. Более того, адаптация к последствиям изменений климата во многих случаях сулит очень значительные сопряженные выгоды для экономического развития отдельных стран или их частей.
В Европе успех адаптации сильно зависит от ее заблаговременности
и правильности выбранных мер. Однако в любом случае стоить это
будет недешево. В отличие от других континентов, для Европы ряд
оценок стоимости адаптации уже может восприниматься как близкие к реалиям будущих десятилетий, хотя и здесь они далеко не полны и охватывают лишь фрагменты общей картины грядущих действий. По имеющимся оценкам, Нидерландам для защиты морского
побережья и адаптации к наводнениям на реках до 2050 г. будет требоваться 1,2–1,6 млрд евро в год, а в 2050–2100 гг. 0,9–1,5 млрд евро
в год. В целом Европе для защиты от наводнений на реках к 2020-м
годам потребуется 1,7, к 2050-м — 3,4, а к 2080-м — 7,9 млрд евро
в год. Защита морского побережья континента к 2080-м годам будет
обходиться в 2,5–4 млрд евро в год.

Вероятные воздействия
и проблемы Арктики

Проблемы Арктики и субарктических регионов России (рост
береговой эрозии, деградация
вечной мерзлоты, погодные аномалии, проблемы миграции оленей, жизни белых медведей, моржей
и других животных) здесь излагаются очень кратко, так как они более детально изложены в недавних российских изданиях20.
Оценка макроэкономических последствий изменений климата на территории Российской
Федерации на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу, под ред. В.М. Катцова и Б.Н. Порфирьева. — Росгидромет. — М.: Д’АРТ: Главная геофизическая обсерватория, 2011. — 252 С.
http://www.voeikovmgo.ru/ru/deyatelnost/publikacii
Основные природные и социально-экономические последствия изменения климата в районах
распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделирования. Под ред. О. А. Анисимова. СПб.: Государственный гидрологический институт, 2009. —
44 с. http://www.permafrost.su/sites/default/files/Report_Rus.pdf
Кокорин А. О., Смирнова Е. В., Замолодчиков Д. Г. 2013 Изменение климата. Книга для учителей старших классов общеобразовательных учреждений. Вып. 1. Регионы севера европейской
части России и Западной Сибири. — М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 220 с.
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/807Вып. 2. Регионы Дальнего Востока. — М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 234 с. http://www.wwf.ru/resources/publ/book/809
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В Арктике температура воздуха в последние десятилетия увеличилась примерно вдвое больше, чем в среднем по всей Земле. Главным
выводом, который нашел подтверждение во многих главах Второго
тома и отсутствовал в предыдущих докладах МГЭИК, стало то, что
важны не столько абсолютные значения климатических изменений,
сколько скорость изменений. В Арктике и природа и люди всегда
адаптировались к очень широкому спектру климатических условий.
Сложность в том, что на адаптацию нужно время, и при необычно
быстрых изменениях можно не успеть и понести большие потери.
Поэтому важнейшим показателем является соотношение скорости
изменения климата и скорости, с которой природа и люди могут
к ним адаптироваться.
Еще одним отличием Пятого доклада от предыдущих явилось признание того, что в Арктике изменение климата является лишь одним
из многих факторов воздействия на природу, экономику и жизнь
людей. «Клубок» экономических, социальных и экологических проблем очень сложен. Поэтому климатические эффекты обязательно
нужно рассматривать в контексте других проблем, где климат — скорее добавка для их решения, причем не всегда вредная, поскольку
в некоторых случаях изменение климата способно принести в Арктике потенциальные выгоды. Примером таких новых возможностей
является сокращение затрат на отопление; уменьшение суровости
климата часто дает людям более комфортные условия жизни, меньше обморожений и холодовых травм. Есть перспективы более интенсивного использования Северного морского пути и увеличения
длительности периода навигации на реках. Увеличение стока рек
и более равномерное его распределение в течение года создает новые возможности для гидроэнергетики. Возможно, хотя и не твердо
установлено, уменьшение в будущем количества и интенсивности
заторных наводнений, подобных катастрофическому наводнению
в Ленске в 2001 году. Следует подчеркнуть, что все эти ожидаемые
«бонусы» являются лишь потенциальными, в то время как наряду с ними есть и вполне реальные климатические риски. Для российской части Арктики к таковым относится, прежде всего, таяние
вечной мерзлоты и возможность разрушения объектов инженерной
инфраструктуры промышленно развитых районов, жилых домов,
дорог, мостов, линий электропередач и других объектов. Хоть это
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и не подчеркивается в Докладе, но проблема особенно актуальна для
крупных городов Российской Арктики, таких как Норильск, Якутск,
Воркута21.
Можно выделить несколько характерных проявлений климатических изменений и их последствий в Арктике. Первое — сокращение
ледового и снежного покрова, как сейчас, так и в будущем. Второе —
связанное с этим сокращение численности символа Арктики — белого медведя. Именно в контексте иного ледового и температурного
режима в Докладе рассматриваются воздействия на морских животных, оленей, птиц, растительность, рыбные запасы, жизнь людей
и их хозяйственную деятельность.
Имеющиеся в Докладе оценки по влиянию изменения климата
на популяции белого медведя настораживают. Хотя подчеркивается, что точных данных об общей численности медведей по-прежнему нет, как минимум для трех будущих поколений этих животных
(35–45 лет) определенно говорится о тяжелых условиях выживания.
Примерно 2/3 медведей сейчас живут там, где в ближайшие десятилетия из-за отсутствия льда возникнут проблемы с их пропитанием.
Более подробные расчеты требуют отдельного рассмотрения каждой
из примерно 20 популяций белого медведя, анализа возможностей
добывать пищу и выращивать медвежат на суше, оценки того, сколько животных может прокормить та или иная территория. О риске исчезновения белого медведя речь не идет, но сильное сокращение его
численности вероятно.
Для оценок будущего практически всех арктических животных характерна «пятнистость». Как правило, нет единой оценки для всех
моржей, птиц или северных оленей. Очень велика зависимость
от конкретного места и вида. Одни и те же виды тюленей или птиц
смогут безбедно жить в одном регионе и встретить большие проблемы в другом месте, даже в одной и той же части Арктики. В от-

Более подробно этот вопрос применительно к Российской Арктике был рассмотрен в работе
«Основные природные и социально-экономические последствия изменения климата в районах
распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделирования». Под ред. О. А. Анисимова. СПб.: Государственный гидрологический институт,
2009. — 44 с. http://www.permafrost.su/sites/default/files/Report_Rus.pdf
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дельных местах проблемы для конкретных видов животных могут
быть очень серьезными, например, для тюленей в Белом море или
медведей на Шпицбергене. Можно лишь отметить общее правило — чем сильнее вид зависит от наличия льда, тем для него хуже.
Если же отсутствие льда и более теплые воды — благо, то ареал
и численность вида может расти. В Докладе, в частности, приводится гипотеза, что в Арктике может смениться морское животное,
находящееся на вершине пищевой «пирамиды»: это будет не белый
медведь, а касатка.
В целом в Докладе выделяется пять климатических воздействий
на морские экосистемы: 1) повышение температуры, 2) уменьшение количества льда и большая межгодовая вариабельность льдов,
3) уменьшение плотности поверхностных вод арктических морей
из-за большего поступления пресной воды (больших осадков и стока рек), 4) изменение освещенности верхнего слоя вод, вызванное
иным ледовым режимом, 5) увеличение кислотности (рН) вод — потенциально опасный эффект. Все это может сложным образом и разнонаправленно влиять на фито- и зоопланктон, рыбу, морских млекопитающих и птиц. Может отмечаться рост продуктивности, но не
исключается и смена тенденции, если начнут преобладать обратные
эффекты. Все это подлежит очень тщательному изучению.
Ситуация на суше также неоднозначна. По данным спутниковых
наблюдений в период 1982–2012 гг. примерно треть всей циркумполярной арктической суши стала «зеленее», увеличив фитомассу;
менее 4 % подверглась засушливости, и более 57 % не претерпела
существенных изменений. В тундре все большая ее часть зарастает лиственничными кустарниками и граминоидными растениями, т. е. различными травами. На отдельных изученных участках
площадь кустарников за 20 лет наблюдений увеличилась на 200 %;
во многих районах они вытесняют мхи и лишайники, биомасса которых уменьшается. Продвижение на север лесной растительности
идет медленно и не повсеместно, так как для этого требуется сочетание многих факторов, а не только потепление. Наблюдения, проводившиеся в 166 пунктах во всей Арктике, показали, что в течение
XX века граница леса продвинулась к северу лишь в 52 % случаев,
при этом во многих местах она отступила под влиянием локальных
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факторов, несмотря на то, что повсеместно климат стал теплее.
Расчеты по моделям показывают, что к 2100 году от 10 до 50 % тундры может зарасти лесом, скорость продвижения которого по разным оценкам может составлять от 7 до 20 км/год, притом что точность таких оценок невысока и они могут быть завышены во много
раз. Граница леса также будет подниматься выше в горных районах со скоростью от 2 до 6 м/год. Изменения границ растительных
зон в Арктике напрямую влияют на животный мир, в частности,
на песца, леммингов, птиц, но прогнозировать однозначные тренды пока можно лишь для отдельных мест. Фактически каждый
«кусочек» суши, остров или берег требует отдельного детального
рассмотрения.
Для северного оленя уже наблюдаются проблемы с миграцией животных из-за более слабого льда на реках, более позднего замерзания болот или более ранней весны. Большое количество животных,
например, на о-ве Колгуев, погибло при образовании ледяной корки,
которая не давала оленям возможности достать корм. На будущее
прогнозируется более частое образование ледяных корок, что ставит
вопрос о необходимости помощи со стороны человека. Пока же, как
отмечается в Докладе, сложно сказать, что создает для оленей большие проблемы — «климат» или человек.
Влияние на здоровье людей тоже не однозначно. С одной стороны,
вероятно ожидать меньшее число обморожений, возможно некоторое снижение числа респираторных заболеваний в результате повышения температур в холодное время года, но с другой стороны, ожидается большее количество штормовых ветров и метелей, быстрые
перепады погоды, большие опасности для охотников и рыбаков.
Тот же вывод о неоднозначности применим и к хозяйственной деятельности в Арктике в XXI веке. С одной стороны, расходы на отопление будут меньше примерно на 15 %, легче станет судоходство. Однако хотя в 1998–2007 гг. продолжительность навигации по Северному
морскому пути по сравнению с 1979–1988 гг. увеличилась на 22 дня,
ожидать резкого облегчения ледовой обстановки преждевременно.
К середине века время навигации, вероятно, возрастет с нынешних
60 до 90 суток, но кардинальное увеличение потока грузов малове-
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Рис. 4. Продолжительность сезона навигации.
а) по Северному морскому пути, b) по Северо-Западному проходу

«лучшие» модели – те, которые лучше всего воспроизводят изменения, произошедшие с 1985 г.
Источник: IPCCAR5 WGII, Chapter 28, Figure 28-4,рисунок и данные из: Khon V.C., Mokhov I.I., Latif M.,
Semenov V.A., Park W. Perspectives of Northern Sea Route and Northwest Passage in the 21st century //
Climatic Change. 2010. V.100. N.3-4. P. 757-768.

роятно, тем более, межгодовая изменчивость льдов и более сильные
шторма являются негативным фактором.
Все большие проблемы может вызывать увеличение температуры
и мощности слоя сезонного оттаивания мерзлых пород. Эти изменения приводят к целому ряду деструктивных и опасных процессов, характерных для всей Арктики. К ним относится термокарст, неравномерные просадки поверхности грунта, заболачивание и гибель леса,
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оползни, усиление береговой эрозии22. Российская часть Арктики
уникальна не только своим размером, но и тем, что многие ее районы индустриально развиты и относительно густо заселены. В зоне
тундры находятся более 370 поселков и более 15 городов с населением 100 тыс. человек и выше. Там постоянно проживают примерно
7 миллионов человек, т. е. 5 % населения России, что составляет 72 %
всего населения циркумполярной Арктики. Серьезной проблемой
уже сейчас является таяние вечной мерзлоты, из-за которого теряют устойчивость фундаменты сооружений, деформируются железнодорожные пути, трубопроводы, и, в конечном счете, разрушаются
многие построенные сооружения. Масштаб этих проблем в России
несоизмерим с другими арктическими странами, как несоизмерима и степень индустриальной освоенности и заселенности этих
территорий. В таких условиях России часто приходится рассчитывать лишь на собственный опыт адаптации к этим изменениям, поскольку в мире нет пока готовых примеров, которые можно было бы
применить к нашей территории. Надо отметить, что у нас в стране
за долгие годы освоения Севера были разработаны методы инженерных воздействий на сооружения с целью поддержания их работоспособности в нестабильных мерзлотных условиях. Предстоящие
в XXI веке изменения климата потребуют их повсеместного применения, что значительно увеличит стоимость эксплуатационных расходов существующих сооружений на вечной мерзлоте, а также стоимость нового строительства.

Вероятные воздействия
и проблемы
для здоровья населения

Вероятные проблемы для здоровья выходят далеко за пределы очевидного прямого воздействия во время стихийных
бедствий: наводнений, штормовых ветров, метелей, торнадо
и т. п. В Докладе выделяется пять видов воздействий. Важно подчеркнуть, что негативные последствия изменения климата по-разОсновные природные и социально-экономические последствия изменения климата в районах распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений и
моделирования. Под ред. О. А. Анисимова. СПб.: Государственный гидрологический институт,
2009. — 44 с. http://www.permafrost.su/sites/default/files/Report_Rus.pdf

22
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ному проявляются в различных группах населения. Они наиболее
явственны среди бедного и малоимущего населения, на территориях
с низким качеством здравоохранения, высоким уровнем заболеваемости, в т. ч. инфекционной, высокими рисками от других негативных факторов (недостаточное питание, курение, алкоголь, наркотики и т. д.), снижающих возможности организма к сопротивлению
неблагоприятным условиям и различным инфекциям.
Наводнения и тайфуны нередко приводят к эпидемиям — массовому
заболеванию людей, вызванному плохим качеством воды, большим
числом москитов, грызунов и других переносчиков опасных болезней.
Особенно страдают от этого страны Южной и Юго-Восточной Азии.
За ударами стихии нередко «идут» вспышки болезней, связанных
с посттравматическим стрессом и психическими расстройствами.
Волны жары и здоровье. Во многих странах отмечено увеличение
смертности и заболеваемости людей во время жары или непосредственно по ее окончании. Прежде всего, это касается старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями органов кровообращения и органов дыхания, особенно если во время волн жары
происходит увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Такие ситуации возникают достаточно регулярно во многих странах
мира, причем этот список постоянно пополняется. Особенно детально
в последние годы влияние волн жары на здоровье изучается в Индии,
Китае, Южной Корее, Японии, Таиланде, Израиле, Греции и в других
средиземноморских странах, а также в Мексике. Все чаще подобные
трагедии случаются и в более северных широтах — в США, Канаде,
скандинавских странах. В 2010 году волна жары в европейской части
России привела к значительному росту смертности населения.23
Засухи и здоровье. Длительные засухи, особенно сопровождающиеся сильными ветрами, часто переносящими пыль, песок и другие вещества, лесными пожарами и травяными палами, негативно влияют на людей с заболеваниями органов дыхания, в т. ч. бронхиальной
23
См. Ревич Б.А. Волны жары, качество атмосферного воздуха и смертность населения
Европейской части России летом 2010 года: результаты предварительной оценки. Экология
человека, 2011, № 7, С. 3-9. Преждевременная смертность достигла 54 тыс. случаев, в т.ч. 11 тыс.
в Москве..
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астмой, а также кожи. Эти проблемы сильнее всего проявляются
в Азии, Африке и Австралии.
Болезни, передающиеся через воду. Возбудители многих инфекционных и паразитических заболеваний многократно активизируются
при более высоких температурах, особенно при высокой влажности
или сильных дождях. В Южной и Юго-Восточной Азии вспышки холеры совпадают с повышением температуры воды, в том числе и вызванным Эль-Ниньо. По некоторым расчетам, во второй половине
века ситуация ухудшится, например, в тропиках и субтропиках при
повышении температуры воды возможно увеличение заболеваний
желудочно-кишечной системы на 15–30 %.
Болезни, передаваемые «переносчиками» — насекомыми, клещами
и грызунами. Переносчики некоторых инфекционных заболеваний
становятся более активными и/или распространяются на «север»
при повышении температуры. В частности, это касается очень распространенной в мире малярии: отмечено примерно 250 млн случаев заболевания в год, и в зоне риска находятся более 3 млрд человек
в Африке и Азии. Влияние более высоких температур и большего количества осадков прослеживается для малярии достаточно четко.24
Еще более доказательно проявляется влияние температуры и осадков на лихорадку Денге (50–100 млн случаев в год, в зоне риска —
2,5 млрд чел.). В ряде научных работ говорится о выявленном влиянии на распространенность таких «глобальных» заболеваний как
грипп, туберкулез и геморрагические лихорадки.
В наших широтах весьма вероятно увеличение числа некоторых инфекционных заболеваний так как ожидается уменьшение периодов
сильных морозах, которые опасны для «переносчиков» клещевых
инфекций. При их отсутствии в течение нескольких лет подряд ареал «переносчиков», например, клещей может расшириться, причем
во всех направлениях, а не только на Север. Таким опасным заболе-

24
На территории России и сопредельных стран ожидается продвижение ареалов малярийных
комаров к северу. См. Ясюкевич В.В., Титкина С. Н., Семёнов С. М., Давидович Е. А., Ясюкевич Н.В. 2013. Изменения климата во второй половине ХХ–начале ХХI веков и связанные
с ними изменения климатообусловленных ареалов основных переносчиков малярии на территории России и сопредельных стран. Прикладная энтомология, Т. 4, № 1 (9), С. 24-30.

40 | Изменение климата: обзор Пятого оценочного доклада МГЭИК

ванием как клещевой энцефалит в России, Китае, Монголии и ряде
других стран ежегодно заболевают 10–12 тыс. человек. Определенно
утверждать, что влияние «изменения климата» на заболеваемость
клещевым энцефалитом точно доказано, пока нельзя, но в ряде
местностей клещей стало больше25, хотя лишь малая их часть заражена вирусом энцефалита. Более выражено влияние потепления
климата (высокой температуры и влажности) на заболеваемость
болезнью Лайма, также переносимой клещами, в частности, в США
(всего в мире этой болезнью заболевает до 20 тыс. чел. в год).
В Арктике, несмотря на снижение прямого травматического воздействия сильных холодов, влияние изменений климата на здоровье людей преимущественно негативно. Повышение скорости ветра
и влажности ведет к большей заболеваемости простудными болезнями, в том числе у детей, но при повышении температур зимой
и осенью может быть снижено число осложнений у лиц с хроническими заболеваниями органов кровообращения и дыхания. Большее число метелей и более тонкий лед ведет к большему травматизму и даже гибели охотников, рыбаков и других людей, работающих
на открытом воздухе. Есть случаи инфекционных заболеваний
из-за попадания в воду канализационных стоков, вызванным большим протаиванием или разрушением многолетнемерзлых пород.
Заметим, что этот процесс таит в себе и другую потенциальную
опасность: в оттаивающих породах могли сохраниться возбудители
заболеваний, которыми люди уже давно не болеют, но могут заболеть снова.
Сказать, сколько точно людей заболело или умерло от изменения
климата нельзя, ведь оно накладывается на массу других факторов,
но, бесспорно, что негативный эффект есть, и он не столь мал. Также бесспорно, что по худшему сценарию с наибольшими выбросами
парниковых газов к концу века эффект будет гораздо сильнее, чем
по сценариям с меньшими выбросами.

25
Продвижение клещевого энцефалита на север показано в работах по Архангельской области.
Tokarevich et al., The impact of climate change on the expansion of Ixodes persulcatus habitat and
the incidence of tick-borne encephalitis in the north of European Russia. Glob Health Action, 4, 2011,
8448. V. 4: 8448. DOI: 10.3402/gha.v4i0.8448.
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Предлагаемые в Докладе меры адаптации очевидны — это лучшее
медицинское обслуживание и искоренение бедности, что необходимо в любом случае. В Докладе подчеркивается, что такие меры
по снижению воздействия человека на климатическую систему как
переход на «зеленую» энергетику и транспорт, приведут к улучшению качества атмосферного воздуха и питьевой воды, а это в свою
очередь позволит снизить риски для здоровья населения.
Сводка воздействий и потерь по континентам и регионам
Регион

Наблюдаемые
эффекты
(сочетание изменений
климата и неправильной хозяйственной деятельности)

Ожидаемые
проблемы

Примечания

Африка

Рост засух и дефицита
воды, деградация лесов
в зоне Сахеля. Изменение температурного
режима Великих озер
Восточной Африки. Рост
пожаров в горных лесах
Килиманджаро.

Обширные засухи и
драматический дефицит
воды на больших территориях. Необратимые
изменения в горных и
водных экосистемах.

Вероятен дефицит продовольствия и массовая
миграция населения
(при его росте). Адаптация будет крайне дорога
для Африки.

Европа

Сильные наводнения,
аномальные осадки,
волны жары. Рост лесных пожаров.
Изменения миграции
птиц, цветения растений
и т.п. Проникновение
новых видов растений
и животных. Сокращение
ледников.

Дефицит воды и
сильные волны жары,
лесные пожары в Средиземноморье. Резкие
изменения погоды,
сильные осадки и наводнения.
Сильное сокращение
ледников и снежников.

Успешная адаптация вероятна, но дорога. Возможны негативные изменения морских, речных
и наземных экосистем.
В XXII веке не исключен
коллапс «Гольфстрима»
и сильное похолодание
в Северной Европе и на
Британских островах.

Азия

В центральной и западной Азии деградация
земель и речных систем.
Сели, наводнения,
сокращение ледников,
деградация вечной
мерзлоты, в том числе
в горных районах. Смещение ареалов видов
растений и животных
на север и вверх в горах.
Изменение фенологии.
Сильные паводки на
реках.

Дефицит воды на
обширных территориях.
Рост проблем горных
районов Центральной
Азии. Усиление муссонных осадков, сильные
наводнения. Сильная
деградация коралловых
рифов. Через 50-150 лет
вероятно затопление
крупных приморских
городов и низин. Береговая эрозия в Арктике.

Вероятно снижение
урожайности зерновых в Южной Азии.
Адаптация может быть
успешной, но потребует
больших затрат.
Вероятны массовые
негативные изменения
морских, речных и наземных экосистем.
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Регион

Наблюдаемые
эффекты
(сочетание изменений
климата и неправильной хозяйственной деятельности)

Ожидаемые
проблемы

Примечания

Австралия

Волны жары. Изменения
наземных, пресноводных и морских экосистем, стока рек. Сильное
сокращение ледников и
снегового покрова.

Драматические волны
жары. Усиление дефицита воды. Негативные изменения в экосистемах.
Сильная деградация
коралловых рифов.

Большой риск проникновения новых видов,
негативно влияющих на
местные.

Северная
Америка
(включая
Мексику)

Аномальные осадки,
волны жары, наводнения. Рост ущерба от
тропических циклонов.
В различ-ных частях
континента: сокращение ледников, лесные
пожары, изменения в
экосистемах, проникновение новых видов.

Усиление негативных
тенденций. В средней
части континента дефицит воды; рост лесных
пожаров, проблем
горных районов.

Не исключено увеличение частоты и силы
тропических циклонов.

Центральная
и Южная
Америка

Аномальные осадки и
температуры. Проблемы стока рек, лесов и
экосистем Амазонии и
Ла Платы. Сокращение
ледников.

Усиление негативных
тенденций. Обострение
проблем Амазонии.
В отдельных районах
континента дефицит
воды. Сильная деградация коралловых рифов.

Есть угроза исчезновения лесов Амазонии.
Вероятны проблемы сохранения традиционного
образа жизни коренного
населения.

Арктика и
Антарктика

Сокращение ледового и
снежного покрова Арктики и Гренландии. Рост
береговой эрозии, деградация вечной мерзлоты.
Потепление, изменения
растительного покрова,
миграции животных.
Разрушение шельфовых
ледников Западной
Антарктики.

Усиление наблюдающихся тенденций. Резкий
рост береговой эрозии
и деградации вечной
мерзлоты. Проблемы
для морских млекопитающих и птиц Южного
океана.

В будущем возможна
массовая деградация
вечной мерзлоты с большими эмиссиями СО2
и СН4. Угроза проникновения новых видов,
негативно влияющих на
местные.

Малые
острова

Изменение в экосистемах отдельных островов.
Деградация коралловых
рифов.

Через 50-150 лет полное
или частичное затопление. Сильная деградация коралловых рифов.

Потребуется переселение людей. Вероятно
негативное влияние
роста кислотности океана на рыбу и морские
экосистемы.
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Том 3
«Изменение климата 2014:
смягчение изменений
климата»26
2

6

Основные характерные
черты и выводы

Акцент сделан на необходимости глобального подхода к решению задачи и на невозможности
решить ее усилиями отдельных
стран, на оценке эффективности широкого набора мер по снижению
воздействия человека на климатическую систему Земли. Однако
ни в Резюме для лиц принимающих решения, ни в самом Докладе
не выдаются рекомендации по конкретным действиям для отдельных стран или групп стран. Доклад — это «дорожная карта» возможных глобальных «маршрутов движения» и последствий выбора того
или иного маршрута для изменения климата. Выбор же конкретного
маршрута остается за лицами, принимающими решения в разных
странах27.
Долгосрочность — рассматриваются действия мирового сообщества
в XXI веке в целом, а также в период до 2030 и 2050 гг. Цель действий выражена в ограничении (в ближайшие десятилетия) и в существенном снижении антропогенных выбросов парниковых газов28
(в последующие десятилетия) в рамках того или иного глобального
«углеродного бюджета» суммарных выбросов на конец XXI века.
26
Автор выражает глубокую благодарность д.э.н. И.А. Башмакову за большую помощь в научной редакции данного раздела.
27
Затраты и выгоды низкоуглеродной экономики и трансформации общества в России.
Перспективы до и после 2050 г. под ред. И.А. Башмакова. — М.: Изд. ЦЭНЭФ, 2014, 178 с.
http://www.cenef.ru/file/CB-LCE-2014-rus.pdf
Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. — ИНЭИ, Аналитический центр при
Правительстве РФ, М., 2014. — 171 с. http://www.eriras.ru/files/forecast_2040.pdf ; Кокорин А.О.,
А. Корппоо. Цель России по парниковым газам на 2020 год. Прогнозы, тренды и риски. — М.,
Издание Фонда им. Фридриха Эберта, 2014, - 19 с. http://www.fesmos.ru/netcat_files/123/183/
Kokorin_Korppoo___Tsel__2020___FINAL.pdf
28
В ограничение и снижение выбросов включается и наращивание их поглощения в лесном
хозяйстве и в землепользовании в целом.
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Каждый вариант глобального антропогенного «углеродного бюджета» позволяет к концу века иметь определенную концентрацию парниковых газов в атмосфере и, соответственно, с той или иной вероятностью определять рост глобальной температуры. Спектр вариантов
контроля за потеплением лежит в пределах от 1,5 до 4,8°С — в соответствии с четырьмя сценариями РТК тома 1 (см. рис. 2).
Фактически в Докладе составлено научно выверенное «меню» решений для выбора путей развития мировой экономики, а сам выбор
остается за отдельными странами или группами стран. Уровень международно согласованных усилий определяется на конференциях
сторон РКИК ООН и на других форумах (вне рамок МГЭИК).
В Докладе проводится детальное рассмотрение сопряженных выгод — того, как снижение выбросов позитивно и немедленно отразится на устойчивости развития, охране окружающей среды, здоровье
людей, ликвидации бедности, развитии экономики. Эти дополнительные выгоды являются принципиально важными «движущими
силами» принятия решений по скорейшему снижению выбросов,
тогда как климатический эффект от их принятия проявится лишь
через десятилетия. Реализация сопряженных выгод — первый шаг,
который все страны должны сделать как можно скорее.
Выход за рамки технологического рассмотрения проблемы. Наличие
технологической возможности радикального снижения выбросов
парниковых газов в Докладе показано очень убедительно. Однако
подчеркивается, что самого этого факта недостаточно. Нужны активные институциональные усилия, создающие условия, в которых
набор мер политики (а) может быть принят и (б) даст ожидаемый
результат. Нужны эффективные системы управления, позволяющие
не только принимать грамотные решения, но и выполнять их. Нужны экономические механизмы и стимулы — от поощрений до штрафов и запретов, чтобы выбросы уложились в «углеродный бюджет»,
ведущий к цели, например, к принятой в РКИК ООН задаче ограничения роста глобальной температуры в пределах 2°С.
Доклад характеризуется строгим научным рассмотрением основных
трендов, факторов, технологий, процессов принятия и реализации
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решений и других деталей и нюансов возможного развития основных секторов мировой экономики: производства энергии и ее потребления на транспорте, в промышленности, в зданиях (с учетом
интенсивных процессов урбанизации), а также развития ситуации
в сельском хозяйстве, лесо- и землепользовании. Эти тенденции
и потенциальные возможности перспективного развития учитывают риски и неопределенности, причем подчеркивается, что их надо
рассматривать в долгосрочной динамике, что сейчас может быть еще
не видно всех плюсов и минусов, которые могут оказаться как завышенными, так и заниженными.
Подчеркивается, что нужно нахождение баланса — оптимума между
затратами на адаптацию и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций, а также некомпенсированных потерь от изменения климата (включая потери людьми традиционного образа жизни и мест
проживания, потери культурного наследия и ущерб для экосистем),
с одной стороны, и затратами на снижение выбросов парниковых
газов и увеличение их стоков, с другой. Это очень непростая задача, особенно учитывая огромную инерцию социальных и экономических систем, а значит, и временные лаги масштаба десятилетий
между принятием политических решений и получением от них видимого эффекта.
Достигнут немалый прогресс в оценке стоимости мер, хотя это еще
не «счет» и не «меню» для президентов и глав правительств. Ориентировочно сумма нынешнего «счета» только прямых ежегодных
затрат на снижение выбросов и адаптацию в мире в среднем за год
составила 343–385 млрд долларов. В основном (95 %) это затраты
на снижение выбросов. В ближайшие годы до 2030 г. в сценариях
удержания глобального потепления в пределах 2°C инвестиции
в наращивание производства органического топлива снизятся
на 116 млрд долларов относительно базового сценария, а в топливные электростанции — на 30 млрд долларов. Напротив, в среднем ежегодные инвестиции в возобновляемые источники энергии
и строительство АЭС вырастут на 147 млрд долларов, а в повышение энергоэффективности зданий, промышленности и транспорта — на 336 млрд долларов. Кроме того, дополнительно 21–35 млрд
долларов ежегодно будет вложено в лесное хозяйство. В перспек-
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тиве до 2050 г. ежегодные затраты на адаптацию будут расти с нынешних 17–19 до 70–100 млрд долларов в год. Вероятно, через 6 лет
следующий доклад МГЭИК даст более точную информацию.

Главные источники
выбросов

Несмотря на рост усилий по контролю за выбросами парниковых газов и последний экономический кризис, в мире в целом
в 2000–2010 гг. выбросы парниковых газов росли быстрее (на 2,2 %
в год), чем в три предшествующих десятилетия (на 1,3 % в год в 1970–
2000 гг.). СО2 является основным антропогенным парниковым газом
(доля в 2010 г.— 76 %). Еще 16 % составляет метан, 6 % — закись азота
и 2 % — прочие парниковые газы29.

Рис. 5. Глобальные антропогенные выбросы парниковых газов в 1970-2010 гг.
(по отдельным газам)
Источник: IPCCAR5 WGIII, SPM Fig SPM1

Данные по отдельным странам за 1990–2012 гг. см. на сайте РКИК ООН. http://unfccc.int/
national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8108.php
Краткое описание данных для России см. также http://www.wwf.ru/resources/news/article/12366

29
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Главными факторами глобального роста выбросов был рост численности населения и экономики развивающихся стран, эти факторы перекрыли влияние повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Если вклад роста численности
населения в последние 10 лет остался на уровне трех предыдущих
десятилетий, то вклад роста дохода на душу населения резко возрос.
Это сопровождалось увеличением использования угля для выработки
электроэнергии (преимущественно в странах Азии) и привело к росту
доли угля в мировом энергобалансе, а в итоге к росту углеродоемкости
единицы потребляемой энергии. Данный факт и стал основной причиной большего роста выбросов в последнее десятилетие.
Энергетический сектор (производство, добыча, хранение и преобразование, передача энергии) является главным и наиболее быстро
растущим источником выбросов. В 2010 г. 35 % выбросов всех парниковых газов пришлись на энергетический сектор, 24 % на землепользование, 21 % на промышленность, 14 % на транспорт и 6 % на здания. С учетом косвенных выбросов от производства электроэнергии
и тепла, используемых в промышленности и зданиях, их доля вырастает до 32 % и 18 %, соответственно.
На долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2010 г. пришлось 13,5 % мирового производства первичной энергии и 21 % производства электроэнергии. ВИЭ стали третьим по значимости источником выработки электроэнергии после угля и природного газа
с большими шансами выйти на вторую позицию уже к 2020 г. Выработка электроэнергии на ветровых станциях за последние 10 лет
выросла в 5 раз, на солнечных станциях — в 25 раз. В 2012 г. на долю
ГЭС и ветровых станций пришлось 16,3 и 2 % выработки электроэнергии30. Основная часть прироста выработки на ветровых и солнечных станциях пришлась на страны ОЭСР и Китай. ВИЭ развиваются быстро, но пока в большинстве случаев им требуются меры
поддержки: финансовой или административной.
На долю ядерной энергетики, отягощенной проблемами безопасности, захоронения отходов, нераспространения ядерного оружия
30
BP Energy Outlook, 2013 http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/
energy-outlook.html
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Рис. 6. Глобальные антропогенные выбросы парниковых газов в 2010 г.
(по секторам экономики)
Источник: IPCCAR5 WGIII, SPM Fig SPM2

и растущей капиталоемкостью, в 2012 г. пришлось только 11 % выработки электроэнергии против 17 % в 1993 г. Ее вклад в глобальное
производство первичной энергии снижается с 2002 г., а абсолютная
выработка электроэнергии — с 2006 г. Все эти тенденции сложились
задолго до аварии на АЭС Фукушима в марте 2011 г. Рост выработки
на АЭС после 2006 г. наблюдался в основном в Китае и России.
Использование земель — лесных, сельскохозяйственных и всех прочих в мире в целом — крупный источник выбросов. Сейчас он начал
сокращаться, т. к. темпы сведения лесов стали меньше. Это относится, прежде всего, к тропическим странам31.

Данные по России см. Замолодчиков Д.Г. , В.И. Грабовский, Г.Н. Коровин, М.Л. Гитарский,
В.Г. Блинов, В.В. Дмитриев, В.А. Курц. Бюджет углерода управляемых лесов Российской Федерации в 1990–2050 гг.: ретроспективная оценка и прогноз. Метеорология и гидрология. 2013,
т. 38, №10, с. 701–714. http://planet.rssi.ru/mig/archive/2013/annot/10ann8r.htm

31
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Варианты действий
в XXI веке

В Докладе содержатся очень настораживающие оценки на будущее, особенно по мировой энергетике. Выбросы парниковых
газов от сжигания топлива быстро растут и уже превысили 32 млрд т
СО2-эквивалента. Без жестких мер по контролю за выбросами они
к середине века могут вырасти до 50–70 млрд т и до 90 млрд т к концу
XXI века. Тогда повышение средней температуры приземного воздуха составит от 3,7 до 4,8°C, а по отдельным прогнозам даже до 7,8°C,
а значит, будет уже невозможно говорить о достижении принятой
ООН цели удержать рост температуры в пределах 2°С.
Чтобы ограничить рост потепления уровнем 2°С, удельные выбросы
СО2 при производстве электроэнергии должны к 2050 г. снизиться
в несколько раз — до уровня ниже 100 г СО2/кВт-ч, а к 2100 г. упасть
почти до нуля. К концу века мировая энергетика должна стать совершенно «чистой». При этом должен быть найден оптимум между
развитием ВИЭ (с нулевыми выбросами) и применением технологий
сжигания ископаемого топлива с улавливанием и захоронением СО2
(технология CCS).
АЭС является источником электроэнергии с низким удельным уровнем выбросов СО2. Однако потенциал использования АЭС в перспективе сдерживается высокими рисками применения этой технологии: проблемами безопасности эксплуатации АЭС; нерешенностью
задачи безопасного захоронения ядерных отходов; рисками финансирования строительства АЭС; рисками распространения ядерного
оружия, и в конечном итоге негативным общественным мнением
в отношении развития ядерной энергетики.
Без заблаговременного и массового развития технологии улавливания СО2 из газов, образующихся при сжигании топлива, и его последующего подземного или подводного захоронения (технология
CCS) достичь цели «2°С» крайне сложно. Для снижения выбросов
предлагается ускоренными темпами прекращать использование
угля по традиционным технологиям, а станции на газе переводить
на высокоэффективные парогазовые и когенерационные технологии, а также массово оснащать все топливные станции система-

50 | Изменение климата: обзор Пятого оценочного доклада МГЭИК

ми CCS. Конкретный баланс ВИЭ, тепловой энергетики с CCS или
без нее, добавки, вносимой АЭС на тот или иной период XXI века,
сильно зависит от условий страны. Доклад не дает «рецептов» для
отдельных стран, для этого служат национальные сценарии, но все
в сумме они должны постепенно трансформировать мировую электроэнергетику к безуглеродному состоянию (полной «чистоте»). Вывод Доклада однозначен: для достижения цели «2°С» производство
энергии и тепла и их доставка и потребление требуют кардинальной
и скорейшей модернизации. К 2050 г. доля низкоуглеродных технологий должна вырасти в мире в целом с нынешних примерно 30 %
до 80 %, а к 2100 г. до 100 %.
Новым элементом анализа в сценариях Доклада стала технология
биоэнергетики с системами CCS (BECCS). Она позволяет (а) поглощать СО2 из атмосферы при выращивании биомассы, то есть снижать концентрацию СО2 в атмосфере, (б) при сжигании биомассы
вырабатывать электрическую и тепловую энергию и (в) улавливать
СО2 и хранить его под землей или на дне океанов (CCS). Возможности наращивания производства биомассы могут стать ограничением
на масштабы применения BECCS.
Создание низкоуглеродного транспорта требует как ускорения краткосрочных шагов, которые уже делаются — повышения топливной
экономичности, развития общественного транспорта и большего
использования энергоэкономичных видов транспорта (железнодорожного, водного), использования газа и гибридных схем, так и долгосрочных стратегий, например, перехода на электричество или
водород. Масштабное применение этих мер способно снизить потребность транспорта в топливе по сравнению со сценарием традиционного развития на 40 % уже к 2050 г. Особенно важно направить
на низкоуглеродный путь развитие транспорта в быстро растущих
развивающихся странах, поскольку именно в них быстро повышается потребность в транспортных услугах. Иначе и они и весь мир
на многие годы станут «заложниками» не столько морально устаревшего автопарка, который меняется практически полностью каждые
10–15 лет, сколько «узниками» огромной транспортной инфраструктуры, ориентированной преимущественно на использование жидкого топлива, на перестройку которой уже потребуются десятилетия.
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Здания всех типов сейчас используют треть мирового конечного потребления энергии. При сохранении нынешних тенденций развития прямые (от прямого сжигания топлива в зданиях) и косвенные
(от сжигания топлива на электростанциях и котельных, поставляющих в здания электрическую и тепловую энергию) выбросы к 2050 г.
в зависимости от сценария могут вырасти на 50–150 %. Однако с помощью уже известных технических, ценовых и поведенческих изменений потребление энергии можно практически стабилизировать,
а выбросы сократить в несколько раз.
При сохранении нынешних тенденций в промышленности выбросы
парниковых газов к 2050 г. могут вырасти также на 50–150 %. Широкое применение технологий повышения энергоэффективности производства, снижения его материалоемкости, а также рост вторичного
использования ресурсов и утилизации отходов позволяют существенно снизить выбросы не только по сравнению с «инерционным» продолжением нынешних тенденций, но и по абсолютной величине.
Использование земель — лесных и сельскохозяйственных — тоже
должно быть взято под контроль. Расчеты здесь более неопределенны, чем в энергетике или на транспорте. В целом вероятно, что
выбросы от землепользования к середине века сократятся в 2 раза
от уровня 2010 г. К концу века можно ожидать, что наземные источники выбросов в мире в целом сойдут к нулю, то есть земли будут
в нулевом балансе СО2 с атмосферой (для сравнения см. текущую ситуацию на рис. 5 и 6).
Подчеркнем, что большая роль в мире отводится биоэнергетике
на базе древесины, сельскохозяйственного сырья и отходов. Пока
сложно сказать, где пределы ее безопасного роста без ущерба для
природы и производства продовольствия. Однако заметим, что только биоэнергетика с технологией CCS, т. е. BECCS способна изымать
СО2 из атмосферы, что необходимо для удержания роста глобальной
температуры в пределах 1,5°С и очень желательно для достижения
к концу века цели «2°С».
Авторы Доклада, насколько возможно, оценили затраты на снижение
выбросов, то есть «цену» того или иного глобального «углеродного
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бюджета» и определенной концентрации парниковых газов в конце
XXI века. «Цена» выражена в процентах снижения среднего по миру
уровня потребления товаров и услуг по отношению к «базовому»
сценарию, когда не предпринимается специальных мер по снижению выбросов. Для концентрации 430–480 ррм (что с хорошей вероятностью ведет к достижению цели «2°С») в 2030, 2050 и 2100 гг. потребление уменьшается на 1,7, 3,4 и 4,8 %. Для «3°С» (530–580 ррм)
проценты меньше — 0,6, 1,7 и 3,8 %. Среднегодовое (за 2010–2100 гг.)
снижение темпов роста потребления не превысит в среднем 0,06 %
в год. Сам же глобальный уровень потребления до 2100 г. вырастет
в 3–9 раз. То есть, он может расти на 1,3–2,5 % в год.
Таким образом, неопределенность темпов роста потребления (1,2 %
в год) в 20 раз превышает возможные потери от реализации мер
по контролю за выбросами. Любые ошибки экономической политики, подобные тем, что привели к недавнему финансовому кризису,
способны в существенно большей степени задержать реализацию потенциала экономического роста, чем меры по переходу на низкоуглеродный путь развития. В варианте «4°С» снижение выбросов ограничено и не сопровождается снижением потребления, но этот вариант
требует гораздо больших расходов на адаптацию и действия в чрезвычайных ситуациях, а также ведет к большим экономическим потерям от неконтролируемого изменения климата. «Цена» этих потерь
и затрат для тех или иных стран может достигать десятков процентов
ВВП. Конечно, все оценки «цены» пока очень приблизительны, но вывод сделать позволяют — человечеству и технологически и экономически по силам достичь цели «2°С», не исключается даже «1,5°С».
В Докладе подчеркивается, что технологические нововведения обязательно должны сопровождаться массовыми стимулирующими
мерами перехода на низкоуглеродный путь развития. Без введения налогов или платежей за выбросы в системах торговли, без мер
по стимулированию развития низкоуглеродных технологий и снижения уровня субсидирования использования органического топлива их рост в мире в целом продолжится еще многие десятилетия.
Немало может помочь международная кооперация и согласованные
действия, в частности в ООН, где сейчас готовится новое международное соглашение.
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Ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы
Повышение температуры очень невелико —
меньше градуса, это меньше погрешности измерений?
Повышение средней по планете температуры приповерхностного
слоя воздуха действительно меньше градуса, за последние 50 лет —
0,6°С, а с 1750 г.— начала индустриальной эпохи, когда человек начал
влиять на климат,— 0,8°С. Однако это гораздо больше погрешности
измерений, которая составляет менее 0,1°С. Кроме того, повышение
температуры в России гораздо выше, например, в Центральном федеральном округе с 1976 г. оно составило 2,1°С, а в Арктике еще больше.
Статистические характеристики, неопределенности и степени достоверности выводов об изменении температуры для всего мира детально рассмотрены в Пятом докладе МГЭИК, а для России это делается
в Докладах об особенностях климата, выпускаемых Росгидрометом
в марте каждого года. Вывод однозначен: вызванное деятельностью
человека потепление — доказанный факт: влияние человека на климатическую систему не подлежит сомнению. Оно очевидно в свете
роста концентраций парниковых газов в атмосфере, положительного радиационного воздействия, наблюдаемого потепления и общего понимания климатической системы. Чрезвычайно вероятно,
что влияние человека было доминирующей причиной потепления,
наблюдаемого с середины XX-го века.
Другое дело, что на него накладывается естественная изменчивость
климатических параметров, и в те или иные десятилетия в тех или
иных районах или даже в мире в целом может быть теплее или холоднее на несколько градусов. Мы всегда видим сочетание изменчивости — сильных колебаний и относительно небольшого, но растущего тренда глобального потепления, вызванного, прежде всего,
антропогенным усилением парникового эффекта.
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Измерения температуры ведутся только 150 лет.
Как можно говорить о потеплении с 1750 г., за тысячу
или за миллион лет?
Прямые измерения температуры действительно начались относительно недавно. В России регулярные измерения ведутся с образованием в 1841 г. Главной геофизической обсерватории. Однако

Рис. 7. Годовая аномалия приповерхностной температуры (отклонение от
средней за 1961-1990 гг.) СНГ, Северного полушария, Земного шара.

Источник: Северо-Евразийский климатический центр, «Сводное ежегодное сообщение о состоянии
и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2013 год», http://seakc.meteoinfo.ru
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по косвенным, но достаточно точным данным ученым удалось получить информацию о температуре и химическом составе атмосферы
за многие сотни, тысячи и миллионы лет. Помогают данные о приросте деревьев (по годовым кольцам), составе растительности, изотопном составе донных отложений озер, морей и океанов. Конечно,
чем дальше в прошлое, тем ниже точность данных.
Уровни неопределенности данных детально проанализированы
в Пятом докладе МГЭИК, что позволило сделать вывод: факт потепления климата не подлежит сомнению, и многие из наблюдаемых с 1950-х годов изменений не имели прецедентов на протяжении от десятков до тысяч лет. Произошло потепление
атмосферы и океана, сократились запасы снега и льда, поднялся
уровень океана, возросла концентрация парниковых газов.
Почему прогнозы даются на XXI век, а не на 2010-е или
2020-е годы?
Дело в сочетании естественной изменчивости климата, как глобальной, так и региональной, с постепенно растущим влиянием
человека. Когда говорится о прошлых 50 или будущих 100 годах,
то естественная изменчивость сглаживается, она идет то в тепло,
то в холод — в сумме эффект близок к нулю. Сильных долгосрочных солнечных колебаний не предвидится, предсказать извержения вулканов за долгий срок невозможно, но их влияние очень
краткосрочно. Поэтому в XXI веке в целом можно говорить только
об изменении климата, вызванном человеком: продолжающаяся
эмиссия парниковых газов будет являться причиной дальнейшего потепления и изменений во всех компонентах климатической
системы. Ограничение климатических изменений потребует значительного и непрерывного снижения выбросов парниковых газов.
Потепление будет продолжать демонстрировать изменчивость
на интервалах от года до десятилетия и в региональном масштабе не будет однородным.
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Естественная изменчивость изучена пока недостаточно (особенно
вариации течений и потоков тепла в различных частях Мирового
океана длительностью в несколько десятилетий), чтобы прогнозировать климат 2020-х или 2030-х годов. Впрочем, прогресс в прогнозах
на те или иные десятилетия есть, климатологи уже могут приближенно рассчитать, насколько больше будет волн жары или сильных
осадков, например, в 2041–2060 гг. В зависимости от региона, говорится о 2–5-кратном росте, что очень существенно.
Последние 15 лет температура не растет.
Как же можно говорить о глобальном потеплении?
Действительно, температура приповерхностного слоя воздуха на планете в целом с 1998 года не увеличилась. Однако климатологи не считают этот факт опровержением глобального потепления. Атмосфера,
а тем более тонкий приповерхностный слой воздуха, где мы живем,—
очень малая часть климатической системы Земли. Почти вся кинетическая и тепловая энергия сосредоточена в океане. Главным доказательством глобального потепления является рост теплосодержания
океанских вод. Повышение температуры океана является главным
фактором, способствующим увеличению количества энергии, которое содержится в климатической системе; на его долю приходится
более 90 % энергии, аккумулированной между 1971 г. и 2010 г. Температура океана повышалась и последние 15 лет, то есть количество
энергии в климатической системе постоянно нарастало.
В атмосфере в целом идет потепление тропосферы и похолодание
нижних слоев стратосферы, что хорошо согласуется с антропогенным влиянием — ростом концентрации парниковых газов и истощением стратосферного озона. Междекадную изменчивость температуры приповерхностного слоя воздуха (периоды потепления
и похолодания) ученые связывают, прежде всего, с вариациями течений и потоков тепла в различных частях Мирового океана длительностью в несколько десятилетий. Кроме того, влияние оказывают
солнечные циклы и извержения вулканов.
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Солнечные циклы — главный фактор климата.
Это доказывается прямыми наблюдениями,
похолоданиями и потеплениями еще со средних веков?
Солнечные циклы — важнейший климатический фактор. Однако
его роль зависит от рассматриваемого периода и наличия в этот промежуток времени других факторов, которые могут быть и сильнее.
Наблюдения за Солнцем, начатые еще в XVII веке, позволяют проследить 11-, 40–45-, 60–70-, 100- и 200-летнюю изменчивость. Когда
минимумы или максимумы нескольких циклов «совпадают», становится существенно холоднее: например, так было в 1640–1715 годах,
в конце 1930-х. Как правило, действие циклов сглаживается инерцией океана и слабо проявляется в виде изменений температуры, что
наблюдалось и в последние десятилетия. С высоким уровнем достоверности изменение суммарной солнечной радиации не оказало
влияния на повышение средней глобальной приземной температуры
в течение 1986–2008 гг., что основывается на прямых спутниковых
измерениях суммарной солнечной радиации. Со средним уровнем достоверности 11-летний солнечный цикл в некоторых регионах оказал влияние на десятилетние климатические колебания.
Говоря о будущих десятилетиях и о XXI веке в целом, ученые не предполагают существенных и долговременных изменений суммарной
солнечной радиации (не сглаженных инерцией климатической системы), а также сильных извержений вулканов, которые бы оказали
значительное долгосрочное влияние на климат.
Будет же новый ледниковый период?
Человечество идет к похолоданию.
У ученых нет никакого сомнения в наступлении нового ледникового периода. Изменения климата последнего миллиона лет — это,
прежде всего, чередования более коротких теплых периодов и более
длинных ледниковых периодов. Они вызваны изменениями орбиты
Земли, которые, безусловно, продолжатся и в будущем. Сейчас мы
живем в относительно теплом периоде, последний ледниковый период начался около 115 тысяч и закончился 13 тысяч лет назад. Когда
начнется следующий ледниковый период, точно не известно, но не
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ранее чем через 10–15 тысяч лет. Ранее этого вероятность снижения
температуры из-за изменения орбиты Земли крайне мала.
Ни о каком резком наступлении ледникового периода в XXI веке
не может быть и речи. В ближайшие сотни лет долгосрочным фактором изменения климата останется антропогенное воздействие.
Большая доля антропогенного изменения климата, обусловленного
выбросами СО2, является необратимой на временных масштабах
от нескольких столетий до тысячелетия… Приземные температуры будут оставаться повышенными и примерно постоянными на протяжении многих столетий после полного прекращения
суммарных антропогенных выбросов СО2. Из-за того, что перенос
тепла с поверхности в глубинные слои занимает продолжительное
время, повышение температуры океана будет длиться веками.

Рис. 8. Поля средних месячных аномалий температуры приземного воздуха (°С)
в СНГ в 2013 г. (отклонение от средней за 1961-1990 гг.).
Точки означают, что в этих местах в данные месяцы были побиты температурные рекорды (желтые
точки – высокие, белые – низкие температуры)
Источник: Северо-Евразийский климатический центр, «Сводное ежегодное сообщение о состоянии
и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2013 год», http://seakc.meteoinfo.ru
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По сравнению с предыдущим Четвертым докладом МГЭИК
в Пятом докладе прогноз изменений климата стал
благоприятнее?
В Пятом докладе МГЭИК делается очень тщательное сравнение результатов с представленными ранее в Четвертом оценочном докладе (ОД4) в 2007 г. Действительно, самые катастрофичные прогнозы
ОД4 теперь отсутствуют. В последние годы было выяснено, что «чувствительность» климатической системы — ее реакция на повышение
концентрации СО2 в атмосфере — может быть ниже, чем предполагалось в ОД4. С другой стороны, определенность прогнозов значительно возросла, гораздо лучше теперь известна связь многих явлений
с глобальным воздействием человека на климат. Более подробные
и продолжительные по сравнению с ОД4 наблюдения и усовершенствованные климатические модели теперь позволяют обнаруживать антропогенное влияние в наблюдаемых изменениях в большем
числе компонентов климатической системы.
Образно говоря, оценка ситуации изменилась примерно так: ранее был широкий диапазон — от «плохо» до «ужас-ужас», а теперь
он сузился до «от «очень плохо» до «ужас». В большинстве случа-

Рис. 9. Распределение опасных метеорологических явлений (ОЯ) в Российской
Федерации по годам.

Источник: Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2013 год. Росгидромет, 2014, 109 с. www.meteorf.ru
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ев это скорее хуже, чем лучше. Например, менее определенный
прогноз о подъеме уровня моря на 0,5–1,5 м еще оставлял шанс
выжить для ряда малых коралловых островов, а более определенный прогноз о неизбежном повышении уровня на 1 м такого шанса не оставляет.
Гольфстрим слабеет, поэтому Европу ждет сильное
похолодание в самое ближайшее время?
Подобные утверждения нередко встречаются в СМИ. В такой формировке это некорректная фраза, но изменения возможны и опасения в принципе обоснованы. Ученые рассматривают Гольфстрим
и его продолжение — Северо-Атлантическое течение, которое греет
Великобританию и Северную Европу, как элементы единого конвейера океанских течений, в частности, Атлантической меридиональной циркуляции (АМЦ). Пока ни Гольфстрим, ни АМЦ не слабеют.
Согласно данным десятилетних наблюдений за всей АМЦ и более
продолжительных наблюдений за ее отдельными компонентами,
в АМЦ значимый тренд не обнаруживается.
Однако физические процессы глобального изменения климата таковы, что очень вероятно, что в течение XXI-го века АМЦ будет ослабевать. В зависимости от сценария воздействия человека на климатическую систему ослабление может быть от 0–25 % (минимальные
выбросы) до 10–50 % (максимальные выбросы парниковых газов).
Сделан вывод: вероятно, что приблизительно к 2050 г. будет отмечено некоторое ослабление АМЦ, но в некоторые десятилетия
АМЦ может усиливаться благодаря большой внутренней изменчивости. Подчеркнем, речь идет о постепенном ослаблении и не в ближайшие годы, а в середине века, но ослабление может быть немалым,
особенно при максимальных выбросах парниковых газов.
Конечно, в Докладе рассматривается и риск резких изменений океанских
течений: очень маловероятно, что в рассмотренных сценариях в XXI-м
веке АМЦ претерпит резкие изменения или коллапс. Из-за ограниченного количества исследований и неоднозначных результатов уровень
достоверности оценки эволюции АМЦ за пределами XXI-го века низок. Тем не менее, нельзя исключать коллапс за пределами XXI-го века
в случае значительного и продолжительного потепления.
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Как верить Пятому докладу, говорящему о сокращении льдов,
когда в 2013 году льда в Арктике стало гораздо больше?
В 2012 году отмечалась рекордно низкая площадь «летних» арктических льдов (минимум ежегодно наблюдается в конце сентября,
поэтому о лете можно говорить лишь в кавычках) — 3,4 млн км2.
В 2013 году льдов было гораздо больше — 5,8 млн км2. Это больше,
чем в любой год с 2006-го, но меньше, чем в любой год до 1999 г.
Удивления ученых данное событие не вызвало, так как изменения
льдов определяются наложением двух процессов — естественной периодичностью (в 2012 г. был минимум), и антропогенным трендом.
Естественные вариации течений в Северном Ледовитом океане дают
минимумы и максимумы льда каждые 2–5 лет — четкого периода
здесь нет. В масштабе десятилетий их действие сглаживается, поэтому можно сделать вывод, что за последние три десятилетия летнее отступление морского льда в Арктике было беспрецедентным,
температура поверхностного слоя морских вод была аномально
высокой за последние, по меньшей мере, 1450 лет.
Средние за каждое десятилетие площади и объемы льда сейчас становятся все меньше и меньше. При максимальных выбросах парниковых газов до середины века вероятно почти полное отсутствие
льда в Северном Ледовитом океане в сентябре. По другим сценариям с уверенностью спрогнозировать, когда в XXI-м веке в сентябре
в Арктике будут почти полностью отсутствовать льды, не представляется возможным. Можно заключить, что сокращение льдов
очень сильное, и оно продолжится. С другой стороны, говорить
об Арктике, свободной ото льда, и о свободном плавании по Северному морскому пути еще очень рано.
Уровень океана повышается, но очень слабо,
а ожидающийся прогноз на XXI век тоже невелик —
всего десятки сантиметров?
Пока повышение уровня Мирового океана невелико: с начала
XX века — 20 см. Тем не менее, хорошее понимание происходящего как уменьшения ледников, так и прогрева верхнего слоя океана
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(расширения воды) позволило в Пятом докладе МГЭИК сделать
прогнозы, гораздо более определенные, чем ранее. К концу XXI века
ожидается повышение, и оно достигнет 1 метра (несколько раньше или позже). При этом в тропиках оно будет больше, а в Арктике
или, например, на Балтике, меньше. Даже метр — очень плохо для
коралловых атоллов в Тихом океане и ряда низменных местностей,
которые в Юго-Восточной Азии густо заселены. Без переселения людей не обойтись. Однако худшее впереди. Практически определенно
повышение среднего уровня Мирового океана будет продолжаться после 2100 г., а повышение уровня океана вследствие теплового
расширения будет длиться много веков.
Оценки на XXII век не столь определенны: в целом говорится
о подъеме на 1–3 метра. При немедленном и кардинальном сокращении выбросов СО2 и других парниковых газов намного дальше
«метра» повышение не зайдет, а при более вероятных сценариях оно
достигнет 2–3 метров. Это уже гораздо более серьезное воздействие,
но еще важнее, что может быть дальше.
Палеоклиматические данные говорят, что в последнем теплом, межледниковом, периоде, 130–115 тысяч лет назад, уровень океана был
на 5–10 метров выше, чем сейчас (не больше и не меньше). Верхний
слой океана был теплее на 2°C или несколько больше, ледники Гренландии также сильно сократились, что сходно с прогнозами на третье тысячелетие. Таким образом, в масштабе будущего тысячелетия оценки очень настораживающие — 5–10 метров, что, конечно,
не приведет к глобальной катастрофе, но очень плохо для массы городов, низменных местностей и исторических памятников мирового
значения, включая Санкт Петербург.
Лесные пожары — прежде всего бесхозяйственность,
беспечность и халатность. При чем здесь изменение климата?
В России каждый год леса горят на 0,5–1,5 млн га, в средний год
огнем бывает пройден «квадрат» 100 на 100 км, а в отдельные годы
в 2 раза больше. При этом на 80–95 % это низовые пожары, когда
сгорает только подлесок и отдельные деревья. Но все равно гибнет
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от 150 до 600 тыс. га в год, а эмиссия СО2, как правило, составляет
15–35 млн т.
Тревогу вызывает рост пожароопасности, то есть условий, когда одна
сигарета может погубить весь лесной массив. Именно на это влияет
«климат». Ожидается большая неравномерность выпадения осадков, что ведет к росту числа и длительности периодов сухой и жаркой
погоды. Тогда при наличии возгорания (пусть даже по вине человека или из-за ударов молнии) площадь распространения огня сильно
возрастет. Например, за последние 30 лет площадь пожаров в западной части Северной Америки возросла вдвое, а в условиях ожидаемого изменения климата к концу века она может увеличиться на 80 %.
В нашей стране пока не видно тенденции к росту пожаров, но согласно прогнозу первого российского оценочного доклада об изменении климата: в первой половине XXI века ожидается увеличение
числа дней с потенциальной горимостью леса «высокой и больше»
на 20–60 % в Западной Сибири, в средних широтах Восточной Сибири и Дальнего Востока32. Со своей стороны, Пятый доклад МГЭИК
говорит нам, что во второй половине XXI в. ситуация может сильно
ухудшиться, причем степень ухудшения зависит от сценария наших
выбросов парниковых газов. Все это потребует и большей готовности
к тушению огня, и более строгих правил нахождения в лесу в периоды высокой пожароопасности.
Кто выиграет, а кто проиграет от изменения климата?
Доклад показывает, что не выиграет никто, ни одна страна или ее
часть. Конечно, во многих странах, особенно в северных, будет немало позитивных эффектов, но негативных больше. Хуже всего придется малым островным государствам тропической зоны Тихого
и Индийского океанов, для них подъем уровня Мирового океана всего на 1–1,5 м может быть губительным, жить на ряде островов и коралловых атоллах будет невозможно. Большой ущерб могут понести

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской
Федерации. Росгидромет. 2008 г., том 2, стр. 278 http://climate2008.igce.ru
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засушливые районы Азии, Африки и Латинской Америки. Там уже
очень серьезной проблемой является дефицит воды. Увы, он будет
нарастать, что потребует больших расходов на адаптацию. Возможна
даже массовая миграция населения из зон опустынивания. В России
могут пострадать такие территории с явлениями засухи как Калмыкия, Астраханская область и отдельные районы некоторых других
регионов.
Для ряда северных областей России позитивных эффектов может
быть немало. Однако заметим, что позитивными эффектами еще надо
суметь воспользоваться, например, сэкономить на отоплении, а негативные эффекты действуют «сами». В Докладе не проводится анализа
мест, «выигрывающих» от изменений климата, но такая информация
есть в российских работах. Как правило, эти же места — например,
Архангельская область, одновременно и выигрывают и проигрывают
от изменения климата (паводки и наводнения, сильные осадки, проблемы лесов и лесного хозяйства и т.п.), поэтому суммарный эффект
для экономики области сильно зависит от наших действий33.
Ждет ли нас массовая миграция с юга?
В ряде случаев миграция представляется неизбежной, например,
из-за повышения уровня моря, с низколежащих островов и коралловых атоллов в Тихом океане, но это касается малого количества
людей. По той же причине вероятно переселение большого количества людей из прибрежной полосы, с островов и дельт рек вглубь
33
Оценка макроэкономических последствий изменений климата на территории Российской
Федерации на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу, под ред. В.М. Катцова и Б.Н. Порфирьева. — Росгидромет. — М.: Д’АРТ: Главная геофизическая обсерватория, 2011. — 252 С.
http://www.voeikovmgo.ru/ru/deyatelnost/publikacii
Основные природные и социально-экономические последствия изменения климата в районах
распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделирования. Под ред. О. А. Анисимова. СПб.: Государственный гидрологический институт, 2009. —
44 с. http://www.permafrost.su/sites/default/files/Report_Rus.pdf
Кокорин А. О., Смирнова Е. В., Замолодчиков Д. Г. 2013 Изменение климата. Книга для учителей старших классов общеобразовательных учреждений. Вып. 1. Регионы севера европейской
части России и Западной Сибири. — М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 220 с.
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/807Вып. 2. Регионы Дальнего Востока. — М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 234 с. http://www.wwf.ru/resources/publ/book/809
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континента в Юго-Восточной и Южной Азии. Однако такая «морская» миграция (вызванная подъемом уровня воды и засолением
прибрежных почв) прогнозируется лишь на конец XXI века.
В ближайшие десятилетия скорее можно говорить о «водной» миграции: именно сильный дефицит пресной воды и неурожаи заставляют людей покинуть родные места, прежде всего, в Африке. Там
уже отмечено даже усиление «застарелых» конфликтов, которые обостряются при дефиците воды и неурожаях. Тяжелая ситуация с дефицитом воды может сложиться и в Центральной Азии.
«Температурная» миграция в принципе также возможна, но в более
отдаленном будущем, если в тех или иных тропических районах температура будет превышать возможности людей к ней адаптироваться. Заметим, что есть предел и для сельскохозяйственных культур,
хотя, вероятно, возможно выведение жароустойчивых сортов риса,
кукурузы и др.
В Докладе подчеркивается, что хотя сами масштабы миграции оценить пока сложно, но можно сделать однозначный вывод: при повышении глобальной температуры более чем на 4°С миграция будет
гораздо больше, чем при ее росте только на 2°С.
Насколько нас ждут опасные тропические болезни?
В Докладе подробно рассматриваются климатические и неклиматические факторы, влияющие на рост заболеваемости, прежде всего,
для таких массовых тропических болезней как малярия и лихорадка
Денге. Сейчас малярией заболевает примерно 250 млн человек в год,
а в зоне риска находятся более 3 млрд человек в Африке и Азии.
Динамика заболеваемости сильно зависит от уровня жизни людей
(медицинского обслуживания), но определенный вклад дает и «климат». Если ситуация с уровнем жизни не улучшится, то по среднему
климатическому сценарию к середине века в зоне риска будет уже
5 из 9 млрд людей. Однако здесь главное — именно уровень жизни,
при максимальном сценарии роста ВВП в тропических странах заболеваемость малярией резко снижается. Для лихорадки Денге за-
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висимость от климатических факторов сильнее и примерно равна
зависимости от роста уровня жизни населения.
Говорить о возврате малярии в Европу и Северную Америку вряд ли
можно, но выживаемость комаров выше и легкие формы малярии,
напоминающие грипп, могут случаться чаще, что представляет
опасность, прежде всего, для маленьких детей и пожилых людей.
Прогностическая модель эпидемической обстановки по трехдневной (легкой форме) малярии на Европейской части России и в Западной Сибири, созданная на кафедре биогеографии географического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, показала, что в период с 2011
до 2030 г. территория, благоприятная для развития возбудителя малярии, расширится до 60°с.ш. Произойдет удлинение сезона передачи малярии, более выраженное на юге европейской части страны,
вероятно расширение к северу территории, где имеется «высокая вероятность передачи инфекции»34.
Есть ли действительно связь между волнами жары,
скачками погоды и сердечнососудистыми заболеваниями?
Может быть просто нужно адаптироваться?
Связь есть, об этом медики говорят уже давно и подкрепляют свои
выводы статистическими данными. Сами болезни вызываются другим факторами, но при их наличии жара провоцирует обострения
и приступы, нередко с летальным исходом. Например, есть расчеты, говорящие, что в Нью Йорке число преждевременных смертей,
вызванных жарой, к середине века увеличится на 70 %, причем это,
прежде всего, касается больных людей.
В Докладе отмечается, что многое зависит от степени адаптации людей.
Например, в Австралии в 2070 году число опасных дней для неакклиматизировавшихся людей может возрасти с нынешних 4–6 до 33–45
34
Малхазова С. М., Крайнов В. Н., Шартова Н. В. Прогноз влияния потепления на распространенность малярии. Эколого-географические последствия глобального потепления климата
ХХIвека на Восточно-Европейской равнине и в Западной Сибири. Под ред. Н.С. Касимова
и А.В. Кислова. М.: МАКС Пресс, С. 389-408.и др., 2011
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дней в год, а для акклиматизировавшихся — с 1–5 до 5–14 дней. Разница огромная, однако непонятно, насколько быстро человек может адапти-роваться, возможна ли в принципе адаптация для больных людей.
Рассматривается и вопрос о наличии у человека предела адаптационных возможностей, который, вероятно, лежит в пределах 32–35°С. При
более жаркой температуре у подавляющего большинства людей сильно
падает работоспособность и ухудшается самочувствие.
В Докладе подчеркивается, что хотя масштабы заболеваемости
и смертности оценить пока сложно, но можно сделать однозначный
вывод: при повышении глобальной температуры более чем на 4°С
ситуация будет гораздо хуже, чем при ее росте только на 2°С.
Иллюстрацией опасности может служить ситуация с «волной жары»
летом 2010 г. в европейской части России. Преждевременная смертность достигла 54 тыс. случаев, в т. ч. 11 тыс. в Москве35. Результаты
детального анализа заболеваемости пока не опубликованы, но число вызовов скорой медицинской помощи в это время по поводу инсульта возросло до 2,5 раза, пневмонии — в 5 раз, увеличилось число
вызовов по поводу гипотензии и ангины36. Преждевременная смертность населения трудоспособного возраста только в Москве привела к значительным экономическим потерям, составившим от 97
до 123 млрд руб.37.
Клещи всегда были, особенно в Сибири и на Урале, с ними
успешно боролись в СССР, а сейчас медицина стала просто
хуже. При чем здесь климат?
С 1970-х годов в Канаде, Скандинавии (Швеция, Норвегия) и Центральной Европе (Чехия, Словакия) температуры увеличились, что
содействовало увеличению численности и распространению кле35
Ревич Б.А. Волны жары, качество атмосферного воздуха и смертность населения Европейской
части России летом 2010 года: результаты предварительной оценки. Экология человека, 2011,
№ 7, С. 3-9.
36
Гамбурцев А. Г., Сигачев А. В. 2012. Динамика вызовов скорой помощи Москвы за последние
пять лет. Вестник Российской академии наук, Т. 82, № 5, С. 415-424.
37
Порфирьев Б. Н. Экономическая оценка людских потерь при чрезвычайных ситуациях. Вопросы экономики, 2013, 1, С. 46-68.
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щей. Об этом говорится во многих научных работах, существенную
роль играют и более высокие дневные температуры в весенние месяцы и «лучшая» зимняя выживаемость клещей из-за меньшего числа
сильных морозов. Однако процент клещей, зараженных энцефалитом
и/или болезнью Лайма (боррелиозом), вероятно, остался столь же
небольшим. Конечно, на все это накладываются проблемы здравоохранения последних десятилетий. Поэтому в Докладе не говорится
о росте заболеваемости энцефалитом, вызванном климатическими
факторами, для этого еще недостаточно данных. Более определенная ситуация с влиянием «климата» — высокой температуры и влажности — на заболеваемость боррелиозом, в частности, в США (всего
в мире этой болезнью заболевает до 20 тыс. чел. в год).
Речь, конечно, не идет о том, что «климат» вызовет волну энцефалита, но понимать опасность надо, причем особенно в тех местностях,
где раньше клещей не было. Необходимы простейшие меры — знания о поведении лесу, когда там есть клещи, о том, как одеваться,
что делать при присасывании клеща и т. д., и т. п. Во многих традиционно «энцефалитных» местностях это дело «привычное», и население понимает правила поведения в лесу, но сейчас больше клещей
появляется вблизи больших городов, где уровень знаний и навыков
совершенно неудовлетворительный. Кроме того, росту численности
клещей может способствовать снижение объемов акарицидной (антиклещевой) обработки лесов. Заболеваемость клещевым энцефалитом зависит от объемов вакцинации, от подавления очагов размножения клещей, от увеличения контактов населения, в первую
очередь, городского, с переносчиками болезней на садово-огородных участках. На уровне заболеваемости также сказываются циклические колебания численности клещей. Данных по России для широких обобщений пока недостаточно, поскольку в настоящее время
систематический мониторинг инфекций не проводится.
В ООН отказались от Киотского протокола, так как на деле
с изменением климата никто бороться не хочет?
Эта неправильная постановка вопроса, хотя немалая доля истины
в вопросе есть. От Киотского протокола в ООН не отказались, начался
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второй период его обязательств (2013–2020 гг.). Более того, первый период обязательств (2008–2012 гг.) был успешно выполнен — страны,
у которых были обязательства по выбросам парниковых газов, снизили их более чем на 5 %. Даже если учесть Канаду, которая в 2012 г. вышла из «Киото», и США, которые протокол подписали, но не ратифицировали,— все равно 5 % есть. Другое дело, что Киотский протокол
себя изжил, это «конструкция», основанная на ситуации середины
1990-х, когда рост выбросов определялся исключительно развитыми
странами. Поэтому в «Киото» в принципе не могло быть обязательств
Китая, Индии и других развивающихся стран, которые сейчас полностью определяют рост глобальных выбросов (в развитых странах
выбросы теперь медленно снижаются). По этой причине «Киото»
не может решить задачу снижения глобальных выбросов, и, исходя
из этого, Россия решила не участвовать во втором периоде Киотского протокола с обязательствами по выбросам (остались обязательства
по отчетности и по взносу на операционные расходы). Однако Россия
приняла национальную цель — в 2020 г. уровень выбросов парниковых газов должен быть не выше 75 % от 1990 г.
Вопрос про «желание бороться» куда более серьезный. Действительно, по многим расчетам практически все крупные страны
снижают или ограничивают выбросы лишь настолько, насколько
им это выгодно для достижения других целей — внедрения новых
технологий, создания рабочих мест, повышения энергетической
безопасности, более чистого воздуха в городах и т. п. Специальных
действий, выходящих за рамки таких сопряженных выгод снижения выбросов еще мало, но они есть. Во многих странах реализуется все больший набор мер, все в большем числе стран вводятся
налоги на выбросы (в частности, цена «углерода» может быть заложена в цену топлива) и системы торговли квотами. Многие страны,
включая Россию, приняли национальные цели по контролю за выбросами на 2020–2040 гг., подчас довольно жесткие. ЕС, США, Япония и другие развитые страны готовы говорить о более радикальном (на 70–80 %) снижении выбросов к 2050 г. Понятно, что при
планировании мер на 2020 г. и 2030 г. страны ведут себя «прагма-
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тично», не имея уверенности, что аналогичные меры будут введены
потенциальными конкурентами, и стараются избегать «лишних»
расходов на снижение выбросов. Тем не менее, уже сегодня расходы
на «климатическое» финансирование равны 343–385 млрд долл
в год. Китай и другие крупнейшие развивающиеся страны ставят
свои цели часто в виде снижения удельных выбросов (не единицу
ВВП). Тем не менее, пока нет всеобъемлющего международного соглашения, не удивительно стремление ограничить набор мер и затраты на их реализацию теми действиями, которые дают дополнительные выгоды.
Нет шансов снизить выбросы парниковых газов так, чтобы
температура не поднялась выше 2°С?
Шансы и возможности есть, и технологические и экономические. Это
наглядно продемонстрировал третий том Доклада. Но затраты потребуются, причем в начале эти затраты будут окупаться сопряженными целями, приносящими немедленные выгоды (см. выше ответ
на предыдущий ответ) — это нынешний этап. Однако затем ситуация
должна измениться, потребуется кардинальное изменение мировой
энергетики и даже экономики в целом. Нужно будет нести большие
затраты на масштабное снижение выбросов, уже не окупающиеся немедленными сопряженными выгодами. В принципе они тоже
окупятся в виде гораздо меньших расходов на адаптацию и действия
в чрезвычайных ситуациях и потери от неконтролируемого изменения климата. Проблема в том, что, во‑первых, окупятся не сразу,
а через десятки лет, а во‑вторых, окупятся глобально, не обязательно
в той же стране, которая понесла затраты на снижение выбросов. Такая ситуация порождает скептические взгляды на готовность стран
(как развитых, так и особенно крупнейших развивающихся) так снизить выбросы, чтобы достичь цели «2°С». Скептицизм подпитывается тем фактом, что цель «2°С» уже давно заявлена в РКИК ООН,
но там никак не могут перевести ее с «языка» глобальных градусов
в термины обязательного снижения глобальных выбросов, в частности, к 2050 г. на 50 % от уровня 1990 г.
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Еще большая сложность возникает при географическом распределении и этих обязательств по сокращению, так чтобы обеспечить
«справедливую» экономическую нагрузку на разные страны. Поэтому, несмотря на все технологические возможности достичь цели
«2°С», политический прогресс идет медленно, и окончательный результат вызывает сомнения. Даже вопросы экономической группировки стран вызывают острейшие споры.
Характерно, что при утверждении Резюме Третьей рабочей группы
был отвергнут подход классификации стран по уровням доходов.
Его использование показывает, что прирост выбросов в последние
10 лет произошел в основном в странах группы «верхней зоны средних доходов», включающей Китай, и в 2010 г. они выбросили практически столько же парниковых газов, сколько и страны группы
с высоким уровнем доходов, в которую входят не только развитые,
но также и многие «развивающиеся» страны (Саудовская Аравия,
ОАЭ и др.). Многие «развивающиеся» страны с высоким уровнем душевого дохода не хотят изменения группировки стран, записанной
в РКИК ООН (зафиксировавшей ситуацию на начало 1990-х годов).
Группировка стран по уровням дохода для них влечет изменение интерпретации «справедливости» экономической нагрузки и изменение их лидирующих позиций в группе развивающихся стран на многих переговорах. У стран группы «верхней зоны средних доходов»
уже очень мало общего с беднейшими развивающимися странами,
которые на самом деле в очень малой степени несут ответственность
за прирост выбросов в последние 40 лет.
Заметим, что данная политическая борьба происходит на фоне
выводов Доклада о том, что чем позже начнется радикальное снижение выбросов для достижения цели «2°С», тем резче, интенсивнее и дороже будет данное снижение. В такой ситуации лучше
основываться на принципе предосторожности и заблаговременно
разрабатывать и реализовывать меры адаптации, исходя из сценария «4°С».
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Снижение выбросов парниковых газов безумно дорого,
подорвет мировую экономику и энергетику России?
Цена снижения выбросов в Докладе выражается в виде достаточно общих оценок возможного снижения уровня потребления товаров и услуг в мире в целом. Даже по самой максимальной оценке
это не более 4 % на 2030 г., 6 и 12 % на 2050 и 2100 гг. Существенно,
но не выше, чем во время кризиса 2008–2009 гг. Поэтому говорить о «безумной дороговизне» для мира в целом вряд ли можно. Что касается уровня возможных экономических потерь, то они
не превышают задержки роста глобальной экономики больше,
чем на 1 год за 90 лет. Для сравнения, потери ВВП России в 2009 г.
в размере 7,9 % были равнозначны задержке экономического роста на 3 года, а потери мировой экономики в этом кризисе — задержке роста на 2 года.
Другое дело, что цена может быть разной для разных стран, причем
больше или меньше в несколько раз. Тот же вывод относится и к расходам на адаптацию к негативным последствиям изменений климата и на действия в чрезвычайных ситуациях. В наиболее климатически уязвимых странах это могут быть десятки процентов ВВП,
а в других странах потери будут гораздо меньше.
Для России в принципе может сложиться ситуация, когда наши
климатические риски и расходы на адаптацию будут относительно
невелики (наша страна не относится к наиболее уязвимым), а стоимость снижения выбросов, аналогичного другим развитым странам
(в процентах от 1990 г.), будет достаточно велика. Здесь, вероятно,
надо «разыгрывать» наши сильные стороны — большие возможности биоэнергетики и экспорта биотоплива, зачет экосистемных услуг
как вклада стран в глобальные действия (об этом уже давно говорят
экологи) и т. п.
Заметим, что в России для поддержания нефтегазового экспорта после 2030 г. потребуются столь огромные инвестиции, что становится многократно выгоднее наращивать экспортный потенциал не за
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счет увеличения добычи нефти и газа в труднодоступных районах
(в очень жестких природных условиях), а за счет высвобождения
нефти и газа при снижении их внутреннего потребления, то есть при
повышении энергоэффективности и развитии ВИЭ.
Другое дело, что под «подрывом» экономики России можно понимать возможное падение цены и спроса на ископаемое топливо, ненужность нашей нефти и газа. Конечно, речь идет не о ближайших
годах, но рассматривая перспективу середины века, такой сценарий
выглядит вполне реалистичным. Бороться с таким «подрывом»
можно только изменением нашей экономики в целом: о необходимости слезть с «иглы» нефтяного экспорта говорится давно, и, вероятно, действия надо активизировать и усиливать, тогда не будет
и угрозы «подрыва».
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