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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

ВВЕДЕНИЕ
2 февраля 2007 года в Париже были обнародованы краткие выводы по научным
основам проблемы глобального изменения климата. Ученые констатируют, что «уже произведенные и будущие выбросы двуокиси углерода будут приводить к потеплению
и повышению уровня Мирового океана на протяжении более чем тысячи лет. Глобальное
потепление приведет к тому, что уровень Мирового океана к концу XXI века повысится на
18–59 см, более частыми станут периоды жары и сильных осадков, увеличится сила циклонов и ураганов. Глобальное потепление на 90% связано с деятельностью человека».
Эти выводы сделаны по итогам многолетней исследовательской работы Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В работе над новым Четвертым оценочным докладом принимало участие более 2 500 виднейших ученых и специалистов со
всего мира. Ведутся регулярные наблюдения в рамках всемирной сети метеорологических
станций, строятся прогнозы и сценарии будущих изменений, причем их точность достигла
уровня, который позволяет не сомневаться в правильности полученных результатов.
Это значит, что факты продолжительного аномально быстрого увеличения средней температуры воздуха и решающей роли деятельности человека уже не подлежат сомнению.
Не только ученым, но и обычным людям по всему миру все отчетливее видна растущая
нестабильность климата, его изменение. Гораздо чаще мы становимся свидетелями ураганов, наводнений, резких перепадов температуры, просто «необычной» погоды.
Людям, не являющимся специалистами, не так просто понять, что и почему происходит. Подобные изменения климата неоднократно наблюдались и в прошлом. Почему же
потепление последних десятилетий вызывает столько тревог? Зачем нужны обсуждения
в ООН и Киотский протокол? Может быть, за этим стоит только политика? Почему ученые
говорят о влиянии на климат человека? Что такое человек по сравнению с природой, ледниковыми периодами, гибелью динозавров и дрейфом континентов? Все эти процессы
кажутся гораздо мощнее, чем наше влияние. Почему появляются предсказания климатической катастрофы, неужели человечеству действительно угрожает всемирный потоп или
гибель от холода, ведь говорят, что грядет следующий ледниковый период?
Вопросов много, а ответы на них не всегда лежат на поверхности. Если взять поток
газетных публикаций, теле- и радиопередач, то складывается крайне противоречивая
картина. Возникает ощущение, что науке ничего не известно, ничего не доказано, и мир
живет слухами о предстоящих катастрофах.
Цель этого пособия – наглядное и «сухое» изложение научных фактов «простым языком», лишенное сенсационности, политических или экономических соображений. Другая,
не менее важная задача, которую поставили перед собой авторы, состоит в том, чтобы
помочь молодежи и их старшим наставникам, заинтересованным в активном противодействии неблагоприятным климатическим изменениям, подсказать, как они могут внести
свой посильный вклад в усилия человечества по смягчению последствий изменения
климата.
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Введение

Главный вопрос, вокруг которого сгруппированы материалы первой части пособия, –
насколько, в каком временном масштабе и по какой причине изменение климата, наблюдаемое с середины ХХ века, можно считать антропогенным, то есть вызванным
деятельностью человека. Как антропогенные факторы соотносятся с природными процессами. Почему нет никакого противоречия между этим изменением климата и прогнозами
наступления нового ледникового периода.
Арктика и прилегающие к ней северные регионы – одни из наиболее чувствительных
к климатическим изменениям и уязвимых с точки зрения их последствий регионов мира,
в особенности такой северной страны, как Россия. Поэтому отдельная часть пособия посвящена проблемам, связанным с глобальным изменением климата в этих регионах.
В Части 3 собраны данные о том, как проявляется глобальное изменение климата
в России и как оно будет развиваться здесь в будущем.
В Части 4 представлен широкий перечень (с кратким описанием) мероприятий – наблюдений, общественных акций, публикаций и пр., которые можно осуществить как
индивидуально, так и группой, чтобы помочь сохранить климат на Земле.
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ЧАСТЬ 1. ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА
1. Климат: основные понятия
Климатическая система представляет собой совокупность взаимодействующих с Солнцем и друг
с другом компонентов – атмосферы, гидросферы, криосферы, деятельного слоя суши и биосферы – и происходящих в них процессов. Она является важнейшим глобальным ресурсом обеспечения жизни на Земле. Ее состояние обусловливает саму возможность существования биосферы
и человека. В частности, функционирование климатической системы формирует определенные
климатические условия и климат. Это включает:
1. Обеспечение температурного режима (глобального, регионального и локального);
2. Обеспечение водно-влажностного режима, включая режим выпадения осадков, интенсивность
стока рек, влажность воздуха и т. п.;
3. Поддержание устойчивости экосистем и, в частности, биоразнообразия;
4. Поддержание уровня Мирового океана;
5. Обеспечение устойчивых условий ведения лесного и сельского хозяйства;
6. Поддержание природно-ландшафтных систем и т. д.
Климат – это многолетний режим погоды как комплекса климатических условий.
Климатические условия и климат по своей природе обладают следующими важными свойствами. Их основные характеристики – температурный режим, выпадение осадков и пр. – устойчивы,
мало меняются от года к году, их отличает цикличность (годовой и более длинные циклы вплоть
до периодов оледенения и потепления). Климатическим условиям свойственна изменчивость во
времени, но эта изменчивость ограниченная и медленная.
Климат и его изменения формировали условия развития видов животного и растительного
мира, а также существование человека на протяжении всей его истории. Климатические условия
не только обеспечивают возможность существования природы и человека, но и предопределяют
характер жизнедеятельности человека, особенно в некоторых отраслях экономики и промышленности. Так, от климата зависит потребность в теплоте/холоде для обеспечения комфортного температурного режима в зданиях и, соответственно, потребность в топливно-энергетических ресурсах
и деятельность топливно-энергетического сектора экономики. Работа туристического бизнеса носит
выраженный сезонный характер и напрямую зависит от климата в регионе. Даже работа легкой
промышленности (выпуск одежды на разные сезоны) зависит от климата.
Однако человеческая деятельность может влиять (и уже влияет) на состояние компонентов
климатической системы. Например, деятельность человека влияет на состояние почвы в зоне
вечной мерзлоты, на состояние водных источников, на содержание диоксида серы и углекислого
газа в атмосфере. Таким образом, происходит влияние на результаты функционирования климатической системы, то есть на климатические условия или климат, складывающиеся как в целом на
планете, так и в отдельных регионах.

2. Изменение климата и его причины
Как
Земли
•
•
•
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мы уже отметили, климату (по его природе) свойственно меняться. Изменения климата
происходят в результате действия различных естественных причин, таких как:
изменение размеров и взаимного расположения материков и океанов,
изменение светимости солнца,
изменения параметров орбиты Земли,

Проблема глобального изменения климата

•

изменение прозрачности атмосферы и ее состава в результате изменений вулканической
активности Земли,
• изменение концентрации СО2 в атмосфере при взаимодействии с биосферой,
• изменение отражательной способности поверхности Земли (альбедо),
• изменение количества тепла, имеющегося в глубинах океана.
Факты изменения климата в прошлом многократно и надежно установлены. О климатических
условиях прошлого можно судить по приросту древесины, по сведениям о границе полярных
льдов, о состоянии горных и покровных ледников, а также по изотопному составу донных отложений и т. п.
Главной характеристикой климата является температура в приземной части атмосферы. Палеоклиматические данные, данные прямых измерений за последние 250 лет и косвенные данные, полученные по скорости роста деревьев и данным о растительности (споры, пыльца, семена), наглядно
показывают, что текущее изменение температуры не является чем-то уникальным в истории человечества. Был средневековый максимум, когда Гренландию назвали зеленой землей. Были и ледниковые периоды, а во времена динозавров было примерно на 7 градусов теплее, чем сейчас.
Посмотрим, как действуют на климат некоторые из перечисленных причин, о которых сегодня
говорят чаще всего.

Астрономические причины
Сейчас много говорится об астрономических причинах изменения климата. К ним относятся
изменение светимости Солнца и изменение орбиты Земли. Считается, что за последние 5 млрд
лет светимость увеличилась на 25%. Однако за последний геологический период – плейстоцен
(длительность около 2 млн лет) – изменением светимости можно пренебречь. Конечно, возможны
краткосрочные усиления светимости, имеются данные о таком явлении в ХХ веке. В частности, ученые из Пулковской обсерватории под Петербургом говорят об эффекте «перегретой сковородки»,
когда усиление светимости уже прошло, а температура Земли еще не упала. Представьте, что вы
нагревали сковородку 10 минут, а потом выключили нагрев. По инерции сковородка следующие
1–2 минуты будет гораздо горячее, чем в первые 7 минут прогрева. Если бы у нас не было других, более явных и сильных эффектов, прежде всего резкого взлета концентрации СО2 в атмосфере, то краткосрочное усиление светимости могло бы дать немалый вклад в изменение климата.
Впрочем «сковородка» должна остывать, а температура и изменения климата становиться меньше
и меньше, что, увы, противоречит наблюдениям. Можно предположить, что период наблюдений
еще не столь длинный и спад температуры не проявился. Тогда в самом ближайшем будущем
изменения пойдут на убыль. Однако на это мало шансов, антропогенное усиление парникового
эффекта весьма значительно.
Изменение орбиты Земли обусловило главную климатическую особенность последних миллионов лет – циклическое повторение холодных ледниковых периодов, когда оледенение глубоко
проникало в умеренные широты, и более коротких теплых межледниковых. Разумеется, прямых
метеорологических данных об этом периоде нет, но исследования палеогеографическими методами, включая анализ состава колонок осадков со дна Мирового океана, анализ состава пузырьков
воздуха в кернах льда в Антарктиде и другие косвенные данные, позволили в главных чертах
достаточно надежно представить историю климата Земли. В 2006 году в Антарктиде ученые «добурились» до глубины, соответствующей возрасту 650 тыс. лет.
Оказалось, что климатические изменения в Северном и Южном полушариях происходили практически синхронно, то есть вызывались одной причиной. Главный климатический цикл имел длительность около 100 тыс. лет, на который накладываются другие более короткие, но менее интенсивные
7
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Колебания эксцентриситета (эллиптичности) орбиты, наклона земной оси и прецессии.
Движение планет служит причиной изменений гравитационного поля, которые в свою
очередь вызывают изменения в геометрии земной орбиты. Эти изменения могут быть
рассчитаны как для прошлого, так и для будущего.

циклы длительностью около 40 и 20 тыс. лет. Всего за последний миллион лет отмечалось около
10 сменявших друг друга ледниковых и межледниковых эпох. Настоящее время в климатическом
отношении – это очередное межледниковье, которое началось 9–10 тыс. лет назад.
Из многих астрономических теорий изменения климата испытание временем выдержала только
одна – это теория, разработанная в первой половине XX столетия югославским ученым Милутином
Миланковичем. Ее разработкой он занимался всю свою жизнь, и окончательный вариант теории
опубликовал в 1938 г. Суть ее состоит в том, что движение Земли вокруг Солнца происходит
по слабо эллиптической орбите и возмущается Луной и другими планетами солнечной системы,
постоянно меняющими свое взаимное расположение. В целом годовое количество тепла, поступающего к Земле, от этого не меняется, но при этом меняется количество тепла, приходящее
в разные сезоны года к различным широтным зонам. Этот, казалось бы, слабый тепловой импульс, очевидно, играет роль «спускового крючка», то есть как бы запускает цепь климатических
изменений, приводящих к сильной изменчивости климата с возникновением ледниковых эпох.
Чем больше на полюсах белых льдов и снега, тем они сильнее отражают солнечную радиацию,
поэтому там становится еще холоднее, оледенение расширяется, что еще сильнее снижает прогрев
поверхности Земли. Подчеркнем роль «спускового крючка»: малые изменения в распределении
тепла по широтным зонам приводят к очень резкому эффекту. Этот вывод нам пригодится ниже
при рассмотрении других климатических эффектов.
Убедительность теории Миланковича основывается на четком соответствии рассчитанных на ее
основе уже названных периодов колебаний климата примерно в 100, 40 и 20 тыс. лет, а также
фактах за последние 500 тыс. лет истории Земли, выявленных научными измерениями.
Сейчас нередко можно прочесть в газетах о смещениях земной оси, о том, что Северный полюс был в другом месте, и т. п. Иногда это представляется как сенсация или даже «объяснение»
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наблюдаемого изменения климата. Но все более прозаично и хорошо объяснимо.
Благодаря притяжению, которое оказывают
Солнце и Луна на экваториальный пояс Земли,
ось ее вращения совершает очень медленное
круговое движение – осевую прецессию, описывая полный круг за 26 тыс. лет. Независимо
от цикла осевой прецессии наклон земной оси
(ее угол с вертикалью), в среднем равный
23,5°, периодически изменяется в сторону
увеличения и уменьшения на полградуса.
Благодаря осевой прецессии и другим астрономическим движениям точки равноденствий
(20 марта и 22 сентября) и солнцестояний
(21 июня и 21 декабря) медленно смещаются вдоль эллиптической орбиты Земли, совершая полный оборот приблизительно за 22 тыс.
лет. Например, если 11 тыс. лет назад зимнее
солнцестояние имело место на одной стороне
орбиты, то теперь оно случается на ее противоположной стороне. В результате расстояние Изменение дат солнцестояния
от Земли до Солнца, измеренное 21 декабря,
меняется. Вероятно, именно эти изменения, причем достаточно быстрые, породили легенды о теплых
землях на полюсе, а В. А. Обручева, автора романа «Плутония», вдохновили написать фантастический
роман об экспедиции в жаркие страны с древней флорой и фауной на Северном полюсе.

Изменение прозрачности атмосферы и вулканическая активность
Оценить влияние вулканической деятельности на климат даже исторического периода трудно, так
как данные наблюдений можно интерпретировать по-разному, а летопись вулканических извержений
датирована плохо. При извержении вулканов в стратосферу выбрасывается пыль и соединения серы,
которые превращаются в аэрозоли. Аэрозоли уменьшают прозрачность атмосферы, что уменьшает
приток солнечной радиации и приводит к похолоданиям.
Связь изменения климата с извержениями вулканов не однозначна. В основном при извержении вулкана преобладают понижения температуры, но в отдельных регионах (особенно зимой)
может возникнуть потепление, связанное с условиями атмосферной циркуляции. Если помутнения
атмосферы от серии последовательно извергающихся вулканов длятся десятилетиями, то может
произойти длительное похолодание.

3. Механизм парникового эффекта и концентрация СО2
Изменение состава атмосферы способно существенно влиять на климат Земли. Основным механизмом этого влияния является парниковый эффект. Атмосфера в целом прозрачна для приходящей
коротковолновой солнечной радиации. Солнечная энергия, достигая земной поверхности, нагревает
ее. Нагретая поверхность Земли испускает инфракрасное, или длинноволновое тепловое излучение.
Парниковые газы, присутствующие в малых концентрациях в нижних слоях атмосферы (тропосфере),
поглощают и переизлучают инфракрасное излучение в сторону Земли, что вызывает дальнейшее
нагревание ее поверхности. Вследствие этого температура у поверхности Земли повышается. Такой
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процесс дополнительного нагревания называется
парниковым эффектом. Еще в 1827 году его
описал французский ученый Фурье.
Парниковый эффект вызывается водяным паром, углекислым газом, метаном, закисью азота,
галогенуглеводородами и рядом других менее
значимых газов. Наиболее существенным по объему природным парниковым газом является водяной пар, который в природе совершает постоянный круговорот, но не накапливается в атмосфере.
Следующий в этом ряду парниковый газ – диоксид углерода. Он попадает в атмосферу как естественным, так и искусственным путем. Такие газы,
как метан, закись азота, также могут попадать в
атмосферу естественным путем и в результате хозяйственной деятельности человека.
Важное свойство углекислого газа, метана,
закиси азота и галогенуглеводородов (в отличие от водяного пара) состоит в том, что они
долго находятся в атмосфере и хорошо там
Изменение наклона земной оси
перемешиваются. В связи с этим их концентрации в различных частях Земли практически
одинаковы, парниковый эффект становится очень инерционным, то есть он постепенно накапливается по мере поступления парниковых газов в атмосферу и долго сохраняется после того, как
их выбросы сокращаются или прекращаются вовсе.
Парниковые газы были в атмосфере в незначительном количестве почти с момента ее образования, их баланс поддерживался за счет естественного круговорота в природе. Расчеты показали,
что в отсутствие парниковых газов температура поверхности Земли была бы –19 °С, что примерно
на 30–33 °С ниже, чем в настоящее время.
Исследования температуры как базовой характеристики климата за последние 400 тыс. лет
проводились по данным о содержании углекислого газа и метана в пузырьках воздуха, вмерзших
в лед много тысячелетий назад (станция «Восток» в Антарктиде). Эти данные свидетельствуют о
том, что в указанный период происходили значительные климатические изменения, причем периоды
с высокими значениями концентрации диоксида углерода хорошо совпадают с периодами более
высоких температур. Это очень четко видно на графиках антарктических рядов данных по этим
показателям. Левый край графиков – современность, правый край – 400 тыс. лет назад. Хорошо
виден ледниковый период, когда температура была на 7–9 °С ниже, чем сейчас. Видно также, что
сейчас температура на максимуме, и через несколько тысячелетий резонно ожидать похолодания.
Таким образом, нет сомнений в наступлении следующего ледникового периода, но движение
к нему очень медленное, в тысячу и более раз медленнее, чем другой процесс – резкий рост
концентрации СО2, главного индикатора изменения климата.

Увеличение концентрации парниковых газов и наблюдаемое в XX веке усиление парникового эффекта
Как известно из данных о концентрации СО2, по сравнению с доиндустриальной эпохой с 1750 года,
концентрация СО2 в атмосфере выросла на треть: с 280 до 380 объемных част. на млн. (см. цветной
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Часть солнечной
радиации отражается
земной поверхностью
и атмосферой

Солнечная радиация
проходит через
чистую атмосферу

Часть инфракрасной радиации
проходит через атмосферу, и часть
ее поглощается и повторно
излучается во всех направлениях
молекулами парниковых газов.
Результатом этого является
нагревание земной поверхности
и нижних слоев атмосферы

Инфракрасная радиация
излучается земной поверхностью

Большая часть радиации
поглощается земной
поверхностью и нагревает ее

Парниковый эффект

рис. I в конце книги) Это означает, что на миллион литров воздуха приходится 380 литров СО2, причем
основной рост наблюдался в последние десятилетия ХХ века. Точность измерения концентрации СО2
достаточно велика и составляет ±4%. Еще быстрее растет концентрация метана, к 2000 году прирост
составил 151 ± 25%. Рост концентрации еще одного парникового газа – закиси азота – равен 17 ± 5%.
Такой ситуации за последние сотни
тысяч лет не было никогда. По мнению большинства ученых, подобного
роста не было и за последние 20
млн лет. В отношении концентрации
СО2 можно говорить об «антропогенном возврате во времена динозавров». При этом концентрация самого
распространенного парникового газа
Земли – водяного пара – не меняется (см. цветной рис. II в конце
книги).
На первый взгляд нет ничего
страшного, СО2 не вреден для человека и животных, а некоторое
увеличение его концентрации может оказывать даже позитивное
Тыс.лет назад
воздействие на скорость фотосинтеза и рост растений. Метан в та- Концентрации СО2 и СН4 температуры приземного
ких концентрациях тоже не вреден. слоя воздуха
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Отклонение температуры в °С от уровня XIX века

В 1957 году проводился Международный Геофизический год, и наблюдения показали, что идет
значительный рост концентрации СО2 в атмосфере. Всемирная метеорологическая организация
(ВМО, www.wmo.ch) представила данные о росте глобальной приземной температуры. Российский
ученый Михаил Будыко сделал первые численные расчеты и предсказал сильные изменения климата в будущем.
Аномальный характер роста концентрации парниковых газов и температуры воздуха заставил
ученых предположить, что сейчас происходит антропогенное усиление парникового эффекта.

Роль деятельности человека в изменении климата
В конце XIX века шведский ученый Аррениус пришел к выводу, что концентрация СО2 в атмосфере меняется из-за сжигания угля, и это приводит к потеплению климата. На первый взгляд
кажется удивительным, что человек смог повлиять на гигантский механизм круговорота углерода
на планете. Поэтому ученые детально исследовали все возможные естественные причины, а также
антропогенные эффекты – выбросы СО2 при сжигании ископаемого топлива и последствия сведения лесов, которое приводит к снижению поглощения СО2 из атмосферы.
С 1850 по 1998 год в результате сжигания ископаемого топлива (и в небольшой мере при
производстве цемента) в атмосферу было выброшено 270 ± 30 млрд т С (углерода в виде СО2).
Еще половина этого количества – 136 ± 55 млрд т С поступила в атмосферу из-за вырубки
лесов и других изменений в землепользовании. Однако рост концентрации был бы гораздо быстрее, если бы экосистемы не ответили на выброс ростом поглощения. Только 43% антропогенных
выбросов СО2 остались в атмосфере, остальное было поглощено экосистемами суши и океана,
причем примерно поровну. Но такое равное соотношение справедливо только для всего периода
с середины XIX века в целом. Сейчас баланс существенно смещается, в 1990-е годы ХХ века
наземные экосистемы поглощали уже намного меньше антропогенного СО2, чем океан.
Антропогенный выброс СО2 от сжигания ископаемого топлива и производства цемента в
1990-е годы составил 6,3 ± 0,6 млрд. т С/год (см. цветной рис. I в конце книги). Поглощение
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Глобальный баланс углерода в среднем за 10 лет с 1980 по 1998 год,
запасы в млрд т С, потоки – млрд т С/ год
Источник: LULUCF, 2000. Land-Use, Land-Use Change and Forestry.
A Special Report of the IPCC. Cambridge Univ. Press. www.ipcc.ch

океаном в 1989–1998 годах оценивается в 2,3 ± 0,8 млрд т С/год, а нетто-поглощение наземных экосистем – только 0,7 ± 1,0 млрд. т С/год. При этом брутто-поглощение лесов и других
наземных экосистем составляет 2,3 ± 1,3 млрд т С/год, а эмиссия от разложения и горения
биомассы – 1,6 ± 0,8 млрд т С/год.
Из 500 млрд т С наземной биомассы вклад российских лесов – 34 млрд т С. Почвы земель
лесного фонда России содержат около 250 млрд т С, а почвы собственно покрытых лесом земель – около 125 млрд т С.
Содержание детрита (отмершего органического вещества) в российских лесах также достаточно
велико – около 18 млрд т С. Ежегодное депонирование углерода в фитомассе лесов России
(брутто-прирост) на 2003 год оценивается как 0,25 млрд т С/год, а нетто-поглощение составляет
0,04–0,12 млрд т С/год, что в любом случае немало – 5–15% от мировых значений.
Мировой океан в настоящее время – главный естественный регулятор процесса антропогенного изменения климата. Поглощение углекислого газа океаном – очень сложный процесс.
СО2 не только растворяется в воде, но и переходит в ионные формы НСО3 и СО3, баланс
между которыми зависит от температуры, кислотности вод и ряда других факторов. Все это
непосредственно связано с жизнью морской биоты. В конечном счете, углерод осаждается
на дно в виде скелетиков морских организмов. Ученые активно исследуют эти процессы, но
пока не известно, как поведет себя океан, если концентрация СО2 в атмосфере будет расти.
Усилится ли поглощение или, наоборот, станет меньше (что более опасно и может привести
к быстрому изменению климата)?
Когда речь заходит о концентрации СО2, то известно, что ее рост приводит к снижению концентрации
кислорода в атмосфере. В СМИ можно услышать, что именно это и есть главная проблема. Это не удивительно, ведь многие из нас слышали устойчивое словосочетание «леса – легкие планеты». Мнение, что,
«вырубая леса, мы лишаемся кислорода», встречается часто. В действительности это не так – экосистемы
в настоящее время компенсируют всего 13% от антропогенного потребления кислорода при сжигании
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ископаемого топлива. По содержанию в атмосфере кислород намного превосходит другие газы: СО2, озон,
метан, оксиды серы и азота. И Россия, и промышленные страны западного мира, и бурно развивающийся
Китай используют в настоящее время не собственные кислородные ресурсы и не ресурсы других стран,
а тот кислород, который был накоплен в атмосфере за время развития биосферы.
Это накопление образовалось в результате захоронения органического углерода в осадочных
породах литосферы. Возвращение этого углерода в атмосферу в массовых количествах невозможно, поскольку в ископаемом топливе содержится лишь 0,08% от общих запасов органического
углерода литосферы. Поэтому кислородный ресурс атмосферы может в настоящее время рассматриваться как неисчерпаемый. Даже теоретическая возможность, связанная с полным сжиганием ископаемого топлива, не приведет к заметному снижению запаса атмосферного кислорода
и каким-либо негативным экологическим последствиям. Другие серьезные возможности изменения
человечеством запаса кислорода атмосферы в настоящее время просто отсутствуют. Человечеству нужно более 600 лет, чтобы уменьшить содержание кислорода на 1%. Таким образом, наши
леса – легкие города, легкие микрорайона, местный очиститель воздуха, но в мировом масштабе
они не имеют серьезного значения для глобального баланса кислорода.
Человечество нанесло химический удар по атмосфере. Данный выброс – процесс, обратный образованию угля, нефти и газа в недрах Земли. Однако скорость процесса в тысячи
и миллионы раз больше, чем поглощение СО2 из атмосферы в далеком прошлом. Это явление
совершенно беспрецедентно, и природа не может к нему немедленно приспособиться.

4. Сопоставление естественных и антропогенных
факторов изменения климата
Извержения вулканов, оледенение Скандинавии и почти половины европейской территории России,
дрейф континентов и смещение полюсов Земли – чрезвычайно мощные природные процессы, перед
которыми человечество выглядит бессильным. Тем не менее возможности человека влиять на климат
(как «портить», так и восстанавливать) далеко не нулевые. Вопрос во временном масштабе явлений.
В масштабе нескольких лет вулканы могут играть главную роль. При извержении могут выбрасываться огромные объемы аэрозолей – взвешенных частиц, которые разносятся тропосферными и стратосферными ветрами и поглощают часть солнечной радиации. Извержение вулкана
Санторин в Средиземном море около 1600 года до н. э., которое, вероятно, привело к падению
Минойской империи, значительно охладило атмосферу. Это видно по кольцам годового прироста
деревьев. Извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 года снизило среднюю глобальную
температуру на 3 °С. В последующий год и в Европе, и в Северной Америке лета «не было», но
за несколько лет ситуация исправилась. В результате извержения вулкана Пенатубо в 1991 года
на Филиппинах на высоту 35 км было заброшено столько пепла, что средний уровень солнечной
радиации снизился на 2,5 Вт/м2, что соответствует глобальному охлаждению по меньшей мере
на 0,5–0,7 °С. Однако даже несмотря на это последнее десятилетие ХХ века стало самым теплым за тысячелетие. Эти изменения не являются долгосрочными, частицы относительно быстро
оседают вниз.
В масштабе тысячелетий, как показано выше, медленное движение от одного ледникового
периода к следующему, вероятно, будет определяющим процессом. Все это совершенно не противоречит концепции антропогенного изменения климата, это явления разных временных масштабов
и скоростей.
Влияние на климат всех факторов, как естественных, так и антропогенных, выражается единой
и хорошо измеряемой величиной – радиационным прогревом атмосферы в Вт/м2, что практически
исключает субъективизм в суждениях о роли того или иного фактора.
14

Проблема глобального изменения климата

В масштабе нескольких столетий на 2005 год по сравнению с 1750 годом имеется комбинация
разнонаправленных факторов, каждый из которых значительно слабее, чем результат роста концентрации в атмосфере парниковых газов, оцениваемый как прогрев на 2,4–3,0 Вт/м2.
Таким образом, озон, вопреки встречающейся в СМИ информации, оказывает относительно
небольшое влияние на климат. А эффект озоновой дыры – резкого снижения концентрации
стратосферного озона над Антарктидой – приводит к опасному увеличению потока жесткой ультрафиолетовой радиации в окрестностях дыры, но на климат практически не влияет.
В целом приходящая солнечная радиация (342 Вт/м2) почти равна сумме радиации, отраженной
атмосферой (107 Вт/м2), и исходящей от Земли длинноволновой радиации (235 Вт/м2). По порядку величины нарушение, вызванное антропогенной деятельностью, составляет менее 3 Вт/м2. Но,
оказывается, уже этого достаточно для серьезных последствий.
Влияние человека составляет менее 1% от общего радиационного баланса, а антропогенное
усиление естественного парникового эффекта – примерно 2%, с 33 до 33,7 град С. Таким образом, средняя температура воздуха у поверхности Земли увеличилась с доиндустриальной эпохи
(примерно с 1750 года) всего на 0,7 °С. Много это или мало? Вероятно, совсем немало. Об этом
говорит увеличившаяся частота и сила неблагоприятных явлений (см. материал следующих глав).

Радиоционный прогрев Вт/м2
Источник: IPCC Forth Assesment Report. www.ipcc.ch
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Вспомним также, что изменение орбиты Земли дает лишь небольшое перераспределение тепла
по широтам, а это приводит к ледниковому эффекту. Поэтому даже к столь «малым» изменениям
надо относиться крайне внимательно и настороженно. Особенно когда есть основания ожидать
дальнейшего «развития событий», в нашем случае – продолжения антропогенных выбросов парниковых газов.
Антропогенный химический удар по атмосфере в геологическом масштабе времени краткосрочное явление. Поскольку основной фактор сжигание ископаемого топлива
в любом случае прекратится, то данный антропогенный эффект имеет характерное
время жизни несколько сотен лет. Позднее все стабилизируется на новом равновесном
уровне. В долгосрочном плане все будет определяться естественными причинами.
Геологи и палеоклиматологи часто безо всякого интереса смотрят на антропогенное
изменение климата и не придают ему большого значения.

5. Удается ли описывать и предсказывать изменение климата?
Прогноз изменения климата – куда более сложная задача, чем прогноз погоды на ближайшие
дни. Здесь, как и в прогнозе погоды, есть то, что рассчитывается достаточно надежно, например,
погода на 2–3 дня, и то, что предсказывается по народным приметам или опыту прошлых лет.
Прогнозирование на тысячелетия, в частности наступление нового ледникового периода, – это
надежный астрономический прогноз. Что касается ближайших сотен лет, то тут модели уже научились рассчитывать среднюю температуру воздуха в приземном слое атмосферы. С их помощью
можно описать ход температуры Земли с доиндустриальной эпохи до наших дней. А значит, мы
располагаем надежным инструментом для прогноза на будущее. Это научный результат почти
30 лет работы и, конечно, детального учета всех факторов – и антропогенных, и естественных.
Несколько хуже модели умеют описывать региональные и сезонные тренды температуры, еще
хуже – изменения режима осадков. Модели пока совсем бессильны для долгосрочного предсказания частоты и силы аномальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения, тайфуны и т. п.
Здесь ученые больше опираются на аналоговые логические соображения. Например, такие: при
относительно небольшом увеличении средней температуры число аномальных явлений будет расти
пропорционально – по зависимости, близкой к линейной.
Расчеты на будущее, в частности до 2100 года, показывают, что радиационный прогрев атмосферы (в Вт/м2) будет в основном определяться антропогенным усилением парникового эффекта.
Роль естественных факторов в масштабе одного столетия будет относительно невелика. Поэтому
упрощенно модельные расчеты можно представить как три шага. Сначала делаются прогнозы
выбросов СО2 (а также и других газов и аэрозолей). Потом рассчитываются концентрации СО2
и других газов и аэрозолей в атмосфере. На третьем, самом сложном этапе, с помощью моделей
общей циркуляции атмосферы и океана год за годом воспроизводится будущее: температуры,
осадки, состояние снежного покрова и т. п. (см. цветной рис. III в конце книги).
Если изменение средней глобальной температуры в ХХ веке составило 0,6 °С, то на ХХI век
прогнозируется изменение в 3 раза большее. Увеличение средней температуры на 2 °С означает ее рост в ряде регионов на 5 °С и более. Причем особенно сильные изменения ожидаются
в полярных районах.
В худшем случае рост средней температуры составит до 6 °С, а в отдельных местах –
10–15 °С. Это означает кардинальное изменение климата и почти наверняка многократное увеличение частоты и силы неблагоприятных погодных явлений.
Отдельную тревогу вызывает повышение уровня Мирового океана. Повсеместно наблюдается
таяние и сокращение ледников и арктических льдов. В прессе регулярно появляются статьи
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о разрушении ледникового щита Гренландии и Антарктиды и даже предсказания нового всемирного потопа. По прогнозам ученых, в краткосрочной перспективе ситуация не столь трагична. За
ХХI век повышение уровня моря составит от 10 до 90 см. Однако заметим, что даже повышение
на 50–90 см вызовет разрушение многих береговых сооружений и прибрежную эрозию, засоление
питьевой воды, большие проблемы для малых островных государств и т. п. Даже столь небольшое
повышение – немалая беда для многих.
В более далекой перспективе повышение уровня океана может стать очень серьезной проблемой. Если
все пойдет по худшему или даже среднему сценарию, такие города, как Шанхай, Калькутта, Амстердам,
Санкт-Петербург, будут затоплены или смогут существовать только за очень высокими дамбами.
Полное таяние ледников Гренландии приведет к повышению уровня океана на 7 м. При этом
«простое» таяние льдов заняло бы сотни лет, но дело в том, что ледники прежде всего разрушаются, а образующиеся айсберги быстро тают в океане. Происходит следующее: по трещинам вода
проникает под ледник и создает водяную смазку, по которой куски ледника скатываются в океан.
Полное таяние Антарктиды означает подъем уровня примерно на 120 м, но это уже явление иного
временного масштаба – нескольких тысячелетий.
Однако сценарии и прогнозирование средних температур – лишь небольшая часть задачи. Гораздо важнее, но и сложнее дать прогноз частоты и силы неблагоприятных явлений: засух, наводнений,
аномальных волн жары, ураганов, штормов и т. п. Здесь модели пока не могут дать сколько-либо
точного прогноза. Конечно, можно делать довольно логичные экстраполяции данных, например,
предположить, что если антропогенное усиление парникового эффекта будет в 3 раза сильнее,
чем сейчас, то во столько же раз чаще будут возникать негативные явления. Сейчас активно идет
процесс изучения и накопления наших знаний о механизмах, связывающих средние температуры и
аномальные явления. Какие-то из них уже понятны. Например, ясно, что более раннее освобождение
от льда Карского моря приведет к резкому снижению июньских заморозков на севере Европейской
части России; что гораздо более теплая весна будет приводить к ежегодным наводнениям в горных районах. Поэтому можно надеяться, что через 5–10 лет ученые смогут более или менее точно
предсказать рост частоты различных неблагоприятных явлений в зависимости от уровня выбросов
парниковых газов. Затем, вероятно, научатся прогнозировать силы этих явлений и т. д.
Но и это еще не все. Очень важно предсказать резкие изменения, выявить «спусковые крючки».
Наиболее известный из потенциально возможных эффектов – ослабление Гольфстрима и СевероАтлантического течения. Это может произойти при ослаблении всего океанского глобального «конвейера» течений или же как результат потепления и опреснения Северного Ледовитого океана. При
таянии арктических льдов и большем стоке сибирских рек океанские воды станут более теплыми
и менее солеными, а значит, относительно легкими. Холодное Лабрадорское течение, которое сейчас,
пройдя к западу от Гренландии, «ныряет» под Гольфстрим, может сместить его в сторону и ослабить.
Сейчас около 30% имеющихся моделей прогнозируют в XXII веке ослабление Гольфстрима и понижение средней температуры в Великобритании и Скандинавии примерно на 10 °С. Конечно, этот
вопрос еще далек от сколько-нибудь полных знаний, и ведутся очень активные исследования.

6. Последствия глобального изменения климата
В сводном виде последствия глобального изменения климата можно представить в зависимости
от повышения средней глобальной температуры от доиндустриального уровня.
Изменение климата приведет к ряду негативных последствий, большая часть которых так или
иначе связана с водой, ее недостатком, наводнениями, ураганами, изменением течений и т. п. Таяние ледников увеличит риск наводнений, а затем приведет к острому дефициту воды, особенно
в Индии, в некоторых частях Китая и в горных районах Южной Америки.
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Уменьшение посевных площадей, особенно в Африке, может поставить сотни миллионов людей
на грань голода. В средних и высоких широтах, при небольшом (2–3 °С) повышении температуры посевные площади могут увеличиться, но затем значительно сократятся. При увеличении
температуры на 4 °С или более мировое производство продуктов питания, скорее всего, встретит
серьезные проблемы (см. цетной рис. IV в конце книги).
Увеличится уровень смертности от плохого питания и тепловых ударов. Инфекционные болезни, такие как малярия и тропическая лихорадка, могут широко распространиться, если не будут
предприняты меры по их эффективному сдерживанию.
В случае повышения температуры на 3–4 °С подъем уровня моря приведет к тому, что десятки
миллионов людей каждый год будут страдать от наводнений. Прибрежные районы Юго-Восточной
Азии, небольшие острова Карибского моря и Тихого океана, большие низко расположенные города,
такие как Токио, Нью-Йорк, Каир, Санкт-Петербург и Лондон, будут испытывать растущее давление
и подвергнутся серьезным рискам.
Резкие изменения региональных погодных явлений, таких как муссонные осадки в Южной Азии
или Эль-Ниньо, увеличат вероятность наводнений в тропических регионах и поставят под угрозу
жизни миллионов людей.
По одной из оценок, к середине XXI века 200 млн человек могут стать вынужденными переселенцами вследствие подъема уровня моря, наводнений и других катастроф. Экосистемы сильнее
всего испытают на себе последствия изменения климата. От 15 до 40% видов могут столкнуться
с угрозой исчезновения при потеплении всего лишь на 2 °С. Повышение кислотности (pH) океана,
вызванное поглощением углекислого газа, может серьезно отразиться на морских экосистемах и,
вероятно, негативно повлияет на рыбные ресурсы.
В ряде исследований говорится, что леса Амазонии окажутся очень уязвимыми к изменению
климата, некоторые модели предсказывают в этом регионе серьезные засухи. Например, в одной
работе приведены данные о том, что дождевые леса Амазонии могут быть значительно сокращены
и даже безвозвратно уничтожены при потеплении на 2–3 °С.
В определенной мере 2 °С могут быть приняты за предел, за которым наступают слишком
опасные последствия. При этом наиболее резкое различие между 2 °С и 3–4 °С проявляется
именно в дефиците пресной воды для миллиардов человек и множества видов животных и растений (см. цетной рис. VII в конце книги).
Конечно, все эти последствия будут очень тщательно изучаться. Наши знания еще несовершенны, но очевидно, что изменение климата приведет мир к ситуации, с которой еще не сталкивалось человечество. Есть вероятность очень серьезных и разрушительных последствий. Важно
подчеркнуть, что жизнь в ХХI и XXII веках очень сильно зависит от того, как человечество будет
ограничивать и сокращать выбросы парниковых газов.
Конечно, снижение выбросов в какой-то мере предопределено, человечество в будущем неизбежно перейдет на безуглеродную энергетику, ископаемого топлива просто не будет. Но это нужно
сделать по возможности быстро и плавно, тем самым сгладив химический удар по атмосфере.
Поэтому потребуется немало усилий и затрат, причем заблаговременных, так как главный источник
выбросов – энергетику нельзя «переключить» за 10 или даже 30 лет.
Безусловно, изменения в энергетике могут быть выгодными для одних компаний, но совсем
не выгодными для других. Коммерциализация проблемы приводит к не всегда адекватному
представлению о ней, опасениям, что меры по энергоэффективности снизят цены на нефть,
и т. п. В свете этого «всплывают» различные теории изменения климата, говорящие, что
от человека ничего не зависит, или же предлагающие совершенно иные способы решения
проблемы.
18
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Еще Эдвард Теллер, отец американской водородной бомбы, говорил, что надо распылить в
стратосфере сульфатный аэрозоль, и так можно будет скомпенсировать антропогенное усиление
парникового эффекта. В те годы было немало предложений разного рода геоинжиниринга: делать
водохранилища с помощью ядерных взрывов, распылить вокруг Земли медные опилки и усилить
магнитосферу. Подобные эксперименты крайне опасны, и в научных кругах от них давно отказались, но СМИ еще продолжают о них говорить. Например, о распылении сульфатного аэрозоля.
Моделирование показывает, что такой эксперимент может привести к изменению циркуляции
атмосферы и перераспределению тепла по широтам. Вспомним, что именно такое перераспределение, только вызванное изменением орбиты Земли, по теории Миланковича играет роль «спускового
крючка» и приводит к ледниковым периодам.
Поэтому мировое сообщество пошло по обычному пути постепенного снижения выбросов
парниковых газов. История этого процесса и международные усилия описываются в последней
части этой главы.

7. Международные усилия по защите климата,
Конвенция ООН по изменению климата и Киотский протокол
Проблема изменения климата была включена в политическую повестку дня международного сообщества в середине 80-х годов. В 1988 году Всемирная метеорологическая организация (ВМО)
и Программа по окружающей среде ООН (ЮНЕП) учредили Межправительственную группу экспертов
по изменению климата (МГЭИК) – форум тысяч ученых, в том числе и российских. В этом же году
Генеральная Ассамблея ООН впервые рассмотрела вопрос об изменении климата и приняла резолюцию
43/53 «О защите глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества».
В 1990 году МГЭИК выпустила свой Первый оценочный доклад, в котором подтвердила угрозу изменения климата и призвала к подготовке специального глобального соглашения по решению этой проблемы. Призыв ученых был поддержан Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/212, на основании
которой была разработана Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК), которая вступила в
силу в 1994 году. В настоящее время Сторонами Конвенции являются более 190 стран, вне Конвенции
осталось только несколько мелких развивающихся стран.
В отличие от других соглашений, РКИК не устанавливает каких-либо ограничений или запретов
для конкретных видов экономической деятельности или производства. РКИК устанавливает, что
«Стороны должны защищать климатическую систему на благо нынешнего и будущих поколений
человечества на основе справедливости и в соответствии с их общей, но дифференцированной
ответственностью и имеющимися у них возможностями». В данном случае сохраняется базовый
принцип ООН – разделение стран на развитые и развивающиеся. «Сторонам, являющимся развитыми странами, следует играть ведущую роль в борьбе с изменением климата и его отрицательными последствиями». Таким образом, наличие численных обязательств у России и отсутствие у
Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и др. есть своего рода плата за статус развитой страны и, в конечном счете, за кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Итак, с принятием РКИК были заданы рамки будущего международного сотрудничества. Однако
требовалось воплотить идеи и принципы на практике. Такая несколько необычная структура – «Рамочная конвенция + Протокол» – отражает новизну и сложность проблемы, ее прямую связь
с основой мировой экономики – потреблением нефти, газа и угля. Было практически невозможно
сразу согласовать, что и когда надо делать.
Киотский протокол был единогласно принят на Третьей конференции сторон РКИК в г. Киото
(Япония, декабрь 1997 года). Он устанавливает обязательства развитых стран по ограничению
выбросов парниковых газов в 2008–2012 годах (для России – не превысить в 2008–2012 годах
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уровень выбросов 1990 года). Парниковые газы, регулируемые Киотским протоколом, это: диоксид углерода (СО2), метан (СН4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды
(ПФУ), гексафторид серы (SF6). До 80% выбросов дает главный источник – выбросы СО2 при
сжигании угля, газа и нефтепродуктов. При этом, в отличие от других соглашений, выбросы, как
правило, рассчитываются, а не измеряются: данные о расходе топлива, производстве определенной продукции и т. п. умножаются на коэффициенты, прошедшие апробацию на международном
уровне. В данном случае расчет дает необходимую точность. Отметим, что важно кумулятивное
действие всех парниковых газов, то есть суммарный парниковый эффект. Он выражается в единицах СО2-эквивалента. Выбросы остальных газов умножаются на определенные коэффициенты
глобального потепления. Для метана потенциал глобального потепления (ПГП) равен 21, для закиси азота – 310, для SF6 – 23 900. Это означает, что выброс 1 т метана эквивалентен выбросу
21 т СО2.
В основе Киотского протокола – несколько основополагающих соображений. Они во многом
необычны и при обсуждении протокола в России и в других странах иногда представляются как
«открытия», но именно они предопределили тот Протокол, который есть сейчас.
•

Есть уверенность в антропогенном характере и причинах наблюдающихся изменений климата. Есть понимание будущей угрозы, но еще нет прямого влияния на бюджет нынешний
и ближайших лет: снижение выброса – получение эффекта (например предотвращение
наводнения или засухи).

•

Контроль выбросов парниковых газов затрагивает всю мировую экономику в целом. Чисто
технически необходимо много времени на «раскачку», надо начинать с пилотного, отладочного этапа. В итоге был выбран 5-летний период с 2008 по 2012 год включительно.

•

Парниковые газы в обычном смысле слова не являются загрязняющими веществами. Поэтому было бы неверно регулировать выбросы через предельно допустимые концентрации
около трубы. Парниковые газы хорошо перемешиваются в атмосфере, и для изменений
климата неважно, где произошел выброс: в Москве, Нью-Йорке или Пекине. С другой стороны, снижение их выбросов – это не очистка отходящих газов и не установка каких-либо
уловителей. Это замена самого производственного оборудования, энергоустановок, бойлеров,
восстановление лесов и т. п. Но это нельзя сделать сразу, нужно время и тесная увязка
с экономикой в целом. Поэтому был предложен основополагающий принцип торговли
квотами: у страны или предприятия есть квота, и они сами решают – снизить выбросы
сейчас или купить квоту у соседа, который с запасом снизил выбросы и хотел бы продать
«излишек».

Учитывая отладочный характер соглашения и практику работы ООН (которая, увы, меняется
крайне медленно), в Киотском протоколе реализовался подход, при котором главное не мнение
ученых, а то, что «хочет сама страна». Это означает решение двух вопросов: 1) как то или иное
государство хочет повлиять на национальный бизнес и помочь ему; 2) каковы политические амбиции лидеров ведущих стран.
•
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Решение первого вопроса привело к ориентации протокола на развитие энергетики. Леса
и другие поглотители СО2 из атмосферы оказались как бы не нужны. Потребовались усилия
ряда стран, в частности России, чтобы леса сохранить и, насколько возможно, уравнять в

Проблема глобального изменения климата

правах с энергетикой. В данном случае подразумевается деятельность человека по восстановлению и посадке новых лесов или применение новых методов лесного хозяйства,
ведущих к накоплению в лесах углерода. Простое наличие лесов или их естественный рост
в Киотском протоколе не «оплачивается».
•

Второй вопрос – политические амбиции – привел к драматическому финалу для США
и Австралии, когда одни политики (Альберт Гор) эффектно объявили в Киото о высоких
обязательствах, не подкрепленных экономическими расчетами, а другие (Джордж Буш)
столь же демонстративно от них отказались. При понимании отладочной роли Киотского
протокола в долгосрочной глобальной стратегии его ценность не снизилась бы, если бы
США взяли в Киото более мягкие обязательства. Так же получился парадокс: страна – автор идеи торговли квотами – до 2012 года осталась за бортом.

В итоге для развитых стран (около 40 таких стран вошли в Приложение 1 РКИК) были приняты
численные обязательства по ограничению выбросов парниковых газов. В среднем за 5 лет, с 2008
по 2012 год. включительно, они должны быть не выше определенного процента от выброса страны в 1990 году (для некоторых небольших стран используется иной год). Для стран Евросоюза
(15 стран) уровень 92%, Японии, Канады, Польши и Венгрии – 94%, для России, Украины и Новой
Зеландии – 100%, Норвегии – 101%, а Исландии – 110%.
Следуя «традициям» ООН, Китай, Индия и другие развивающиеся страны (не входящие в Приложение 1 РКИК) отказались брать на себя численные обязательства. Поэтому и в торговле квотами эти
страны пока не принимают участие, торговля может идти только среди стран Приложения 1 РКИК.
Участие развивающихся стран в снижении выбросов пока должно идти через так называемый
механизм чистого развития (МЧР). Механизм подразумевает выполнение на территории этих стран
проектов по снижению выбросов парниковых газов, которые бы частично или полностью финансировались компаниями или фондами развитых стран. Достигнутое в проектах МЧР снижение
выбросов выражается в определенных единицах Киотского протокола и фактически представляет
собой квоту на выброс. Эти квоты можно использовать для выполнения обязательств развитых
стран, продавать, перепродавать и т. п.
По аналогии с МЧР для стран с переходной экономикой, входящих в Приложение 1 РКИК, был
создан механизм проектов совместного осуществления (ПСО). В результате Россия, Украина, Болгария и другие такие страны могут и делать ПСО, и торговать квотами, а Китай, Индия, Бразилия,
Молдавия, закавказские и среднеазиатские страны – только выполнять проекты МЧР.
В 2001 году были разработаны детальные подзаконные акты Киотского протокола – Марракешские соглашения, которые в конце 2005 году были приняты на первой конференции стран-участниц Киотского протокола уже после его вступления в силу. Киотский протокол вступил в силу 16
февраля 2005 года после того, как в конце 2004 года он был ратифицирован Россией. Именно
от России, в отсутствие США, зависела судьба протокола: так в Киото были сформулированы правила – распределены «веса» стран. Ратификация нелегко далась Правительству России. Некоторые
боялись, что наши выбросы превысят уровень 1990 года, и придется покупать квоты, но большая
часть оппонентов, вероятно, просто не понимала, о чем идет речь, поэтому столь странными и неграмотными были их аргументы.
Ряд ученых указывали на экологическую слабость протокола, призывали сделать его гораздо
более жестким и действенным, опирающимся на научные рекомендации. Увы, они правы, собственно влияние 5-летнего периода действия протокола на климат очень мало, это лишь отладочный этап. Однако никакое иное, более действенное соглашение принять было совершенно
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нереально. Политиков очень тяжело убедить что-либо делать, если ощутимый эффект от этой
деятельности наступит уже после того, как они оставят свои посты. Они живут сегодняшним днем,
впрочем, как и большая часть представителей бизнеса. Поэтому дело движется медленно. Кстати,
отчасти именно из-за этого в прессе постоянно обсуждаются теории, утверждающие, что «ничего
еще не известно» или «само рассосется». Отказ от Киото означал бы лишь потерю 5 или даже 10
лет, так как для нового соглашения опять был бы нужен отладочный этап.
Сейчас в Киотском протоколе участвуют 166 стран, работает система торговли квотами стран
Европейского союза, очень активно развиваются проекты по снижению выбросов парниковых
газов. Безусловным лидером по проектам МЧР является Китай. Там работает более 300 проектов,
в каждой провинции созданы специальные органы, четко определены правила и отчисления с доходов каждого проекта, которые правительство забирает в свою пользу, чтобы направить средства
на меры по снижению выбросов и адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата. На втором месте – Индия, затем Бразилия и другие латиноамериканские страны. Всего в Секретариате РКИК ООН на той или иной стадии (от заявок на проекты до выпуска квот) находится
более 1 100 проектов. Планируемый до 2013 года объем снижения выбросов в этих проектах уже
достиг 1 млрд т СО2, или порядка 4% от ежегодного глобального выброса парниковых газов.
ПСО стартовали на 2 года позже (это одно из условий Марракешских соглашений). Сейчас в РКИК
рассматривается около 30 проектов, причем почти половина из них – российские.
Надо признать, что Соединенные Штаты тоже много делают в этом направлении, но пока лишь
внутри страны, а не на международном уровне. Калифорния, крупнейший штат США, к 2050
году приняла решение снизить выбросы СО2 на 80% от уровня 1990 года. Северо-восточные
и среднеатлантические штаты США приняли региональную инициативу в 2009–2015 годах сократить средние выбросы до уровня 2005 года, а затем снизить их на 10% в 2015–2018 годах.
С приходом демократического большинства в Сенат и Конгресс вероятно принятие федерального
закона о снижении выбросов парниковых газов. Таким образом, крупнейшая страна мира идет к
принятию национального Киотского протокола. С экологической точки зрения неважно, будет ли
это часть глобального соглашения или нет, но из политических, экономических и стратегических
соображений очень важно, чтобы США участвовали во втором этапе Киото.
Подготовка международного соглашения на период после 2012 года уже началась. Сейчас она на
начальной стадии. С точки зрения ученых-экологов, Киотского протокола недостаточно, необходимы
еще большие усилия. Но для политиков и экономистов это уже невиданный прорыв – включение
новых механизмов экономических отношений, признание всеми новой всемирной проблемы и путей
ее решения. Политики, ведущие переговоры, настроены сохранить все лучшее, что есть в Киото, но
не спешат его кардинально усиливать. Развивающиеся страны только на будущих этапах, а не с 2012
года, готовы брать обязательства по снижению выбросов, свои обязательства они видят в развитии
МЧР. Страны Евросоюза готовы к 2020 году сократить выбросы на 20% от уровня 1990 года.
В России уровень выбросов парниковых газов сейчас примерно на 30% ниже уровня 1990 г. В 90-х
годах спад экономики привел к резкому снижению выбросов. После 2000 года начался рост потребления
энергоресурсов, а это обуславливает более 80% наших выбросов. Остальная часть связана с утечками
метана, сельским хозяйством и отходами, в целом там не наблюдается существенных изменений.
Рост ВВП на 5–7% в год сопровождается очень слабым ростом выбросов парниковых газов,
примерно на 1% в год от сегодняшнего уровня (Четвертое национальное сообщение РФ по РКИК,
2006). Причина этого – в структуре роста ВВП. Добыча нефти и газа не требует много энергии,
торговля и сфера обслуживания тоже, а это главные отрасли по росту ВВП. Электричество, тепло,
топливо нужны населению, транспорту, всей инфраструктуре страны в целом. Численность населения
снижается, а инфраструктура не столько растет, сколько обновляется. К 2005 году возможности столь
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Годы

Динамика ВВП и потребления топливноэнергетических ресурсов, в % к 1990 году
Источник: Минэкономразвития России,
Шаронов, 2006

Модельные прогнозы выбросов СО2
в России
Источник: Сафонов Г. В.,
Государственный университет – Высшая
школа экономики

большого роста при минимальном увеличении выбросов были уже во многом исчерпаны. Поэтому
в последние годы рост ВВП обгонял увеличение выбросов уже не в 5–7 раз, а в 2–3 раза, что, тем
не менее, очень хороший показатель снижения энергоемкости российской экономики.
В будущем при любых ценах на нефть выбросы парниковых газов будут расти медленно. Если
к этому добавить необходимые меры по энергосбережению и энергоэффективности, то Россия
вполне может принять обязательства на уровне Евросоюза – к 2020 году сделать уровень выбросов на 20% ниже 1990 года. Если все развитые страны примут такие обязательства, а после
2020 года к ним присоединится Китай, а затем Индия и другие страны, это будет правильным
шагом к сдерживанию изменений климата на уровне 2 °С от доиндустриального уровня. Для
этого надо к 2050 года снизить глобальные выбросы примерно на 50%.
Для выполнения Киотского протокола в 2006 году в России приняты решения Правительства
по учету выбросов парниковых газов, ведению регистра киотских единиц (квот), которые в целом
выполняются. Решение о развитии проектов по снижению выбросов парниковых газов в рамках
Киотского протокола было принято Правительством в конце мая 2007 г. Российские компании
направили в РКИК ООН около 40 проектных заявок, а в целом их подготовлено более 100. Это
проекты по повышению энергоэффективности, переходу с угля на газ, ликвидации утечек метана
и др. Особенно выигрышными могут быть проекты по возобновляемой энергетике и использованию древесного биотоплива, ведь по условиям Киотского протокола сжигание древесины не
связано с выбросами СО2 (так как при росте деревьев СО2 был ранее поглощен из атмосферы).
Киотский протокол не приводит ни к каким отрицательным эффектам, социальным
и экологическим проблемам. Не требуется никаких специальных мер по снижению
выбросов парниковых газов, которые приводили бы к закрытию предприятий или нарушению социальной инфраструктуры. Прямое влияние Киотского протокола на жизнь
людей в России невелико, но оно положительно. В такой ситуации региональным администрациям, бизнесу и общественности имеет прямой смысл поддержать активное
участие России в Киотском протоколе и, насколько возможно, использовать дополнительные возможности этого международного соглашения.
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ЧАСТЬ 2. ПРОЯВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В АРКТИЧЕСКИХ
И СУБАРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ
Сильнее всего изменение климата проявляется в Арктике и Антарктике. Причины этого вполне
понятны. Во-первых, из-за очень высокой отражательной способности белого снега и льда. Как
только часть снега тает, темная поверхность земли или воды нагревается сильнее и прогревает
воздух, что вызывает еще большее таяние, и т. д. Во-вторых, слабое испарение. Прогрев не сопровождается значительным испарением, которое в более низких широтах существенно охлаждает
Землю. В-третьих, особенности атмосферной циркуляции и океанских течений в полярных районах.
Таким образом, небольшое дополнительное тепло приводит к гораздо большему эффекту, чем
в других регионах.
Сейчас потепление в Арктике и субарктических регионах идет в 2–3 раза быстрее, чем в остальных районах мира, и составляет 2–4 °С за последние 50 лет. Кроме этого, имеются региональные и сезонные отличия. В итоге в ряде мест в те или иные сезоны изменение температуры в 5 и
более раз сильнее, чем в среднем по планете (например на Аляске и Чукотке). В других регионах,
в частности на Кольском полуострове, изменения климата пока гораздо слабее. К концу XXI века
среднее потепление в Арктике может достичь 10–12 °С, а в субарктических регионах – 6–10 °С.
Это очень много с точки зрения таяния льдов и вечной мерзлоты, влияния на животный и растительный мир. С другой стороны, это потепление не столь велико, чтобы повлиять на завоз и потребление топлива для отопления. Энергосбережение и меры по энергоэффективности позволяют
сэкономить гораздо больше топлива, чем несколько более теплая погода.
Потепление очень заметно по наблюдениям за арктическими льдами в конце лета, когда их
меньше всего. За последние 30 лет площадь арктических льдов сократилась на 15–20%. Особенно
сильно этот эффект выражен в атлантическом секторе Арктики, где сокращение достигло 30%.
Ожидается, что к концу XXI века площадь льдов будет меньше на 50%. При этом площадь льдов
зимой будет почти такой же, как сейчас.
С другой стороны, из-за разрушения ледников Северной и Новой Земли появится новая опасность – айсберги. Будут разрушаться ледники Аляски и особенно ледовый щит Гренландии. Таяние и разрушение льдов Гренландии сейчас наиболее заметно, с 1979 по 2005 год их площадь
сократилась на 20%.
По воспоминаниям полярников, в 30-е годы прошлого века льдов тоже было меньше. Недаром
тогда «Челюскиным» была предпринята попытка освоения Северного морского пути без ледоколов.
Однако данные показывают, что это был локальный эффект. Температура на материковых метеостанциях действительно была выше. Но общее состояние Арктики лучше характеризуют льды,
они отражают общую картину и на материке, и на островах, и на полюсе. Никогда в XX веке не
было так мало льдов, как сейчас, и никогда они так быстро не сокращались (см. цветной рис. V
в конце книги и рис. VIII–IX)
Значительно сократится ареал обитания белого медведя. На него повлияет не собственно
температура, а именно быстрый «уход» льдов весной. В последние годы на Чукотке значительное
число медведей остаются отрезанными от льдов большими пространствами чистой воды и лишенными возможности охотится на тюленей, их главный источник питания. В результате медведи идут
в поселки. В пос. Ванкарем пришлось срочно создать специальную бригаду «Медвежий патруль».
Постепенно медведи мигрируют – уйдут из этих мест, или же основным источником их питания
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станут моржи. В Канаде уже известны случаи, когда из-за отсутствия снега и теплой температуры
медведи рыли берлоги в земле.
Приспособляемость белого медведя очень высока, но, тем не менее, в ближайшие десятилетия
численность животных cократиться минимум на треть. Вероятно появление зверей там, где их
никогда не было, например, уже замечены медведи в устье Колымы, что приводит к конфликтам
с человеком. В дальнейшем возможна конкуренция с бурым медведем и гризли. По худшим
оценкам, если выбросы парниковых газов пойдут по максимальному сценарию, а меры помощи
будут запаздывать, в конце XXI века белые медведи останутся только в зоопарках.
Реки будут позже покрываться льдом и раньше вскрываться. Например, на период наступления
нового 2007 года в среднем течении Енисея еще не было льда, пригодного для зимников, в
результате чего возникли перебои с доставкой топлива и продовольствия. Раньше такого никогда
не наблюдалось. Особенно опасны ситуации с быстрым таянием снегов в верхнем течении сибирских рек, когда ниже по течению река еще скована льдом. Образуется ледяная плотина и резкий
подъем воды. Город Ленск был почти полностью уничтожен наводнением 2001 года. Аналогичное
наводнение было в Кызыле. Конечно, такие явления были и в прошлом, но теперь есть все основания для роста их числа и силы.
Площадь тундры будет постепенно уменьшаться, летом она будет все сильнее протаивать.
За последние 10 лет из-за таяния вечной мерзлоты число деформаций зданий в Норильске
увеличилось на 42%, в Якутске – на 61%, в Амдерме – на 90%. Через несколько десятилетий около половины зданий и сооружений могут быть частично или полностью разрушены, а в Воркуте,
например, до 80% зданий.
В случае повышения температуры воздуха на 3–4 °С к 2050 году площадь вечной мерзлоты
сократится на 12–15%, а в России ее южная граница сместится к северо-востоку на 150–200
км. Глубина летнего протаивания возрастет на 20–30%, что может вызвать многочисленные деформации сооружений: нефте- и газопроводов, гидроэлектростанций, городов и поселков, автомобильных и железных дорог, аэродромов и портов. Особенно опасно наложение техногенных и
климатических факторов, и это требует тщательного мониторинга ситуации. (см. цветной рис. VI
в конце книги)
Лесотундра будет все сильнее зарастать лесом и продвигаться на север, оттесняя тундру
на арктическое побережье. Если в северной тайге потепление будет идти так же быстро, как
сейчас в среднем в Арктике – на 0,4–0,5 °С за десятилетие, то экосистемы не будут успевать
адаптироваться. Это чревато вспышками болезней леса и распространением вредителей. Сильно
осложнится вывоз древесины по зимникам.
Изменения климата негативно повлияют и на оленеводство: чаще будут возникать ситуации
с резкими заморозками после весенних оттепелей, после чего образуется ледовая корка и олени
не могут достать корм из под снега. Возникнут проблемы с перегоном оленей из-за более позднего ледостава на реках. Так, на Кольском полуострове оленеводы не могут в декабре пригнать
стада в западную часть региона на пункты убоя, в результате это происходит в феврале, когда
мясо животных гораздо хуже и цена его падает.
Таяние арктических льдов и Гренландского ледникового щита в XXI веке может добавить
до 15% в повышение уровня Мирового океана. В целом ожидается повышение уровня на 1 м.,
причем главный вклад будет вносить тепловое расширение воды верхнего слоя океана толщиной
примерно 800 м.
Особое беспокойство ученых вызывает возможность резких изменений, прежде всего ослабление Гольфстрима. Потепление Арктики, таяние льдов и рост стока российских и канадских рек на
15–20% приведут к образованию более теплых и пресных, а значит более легких вод Северного
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Число дней, когда возможны поездки по
тундре Аляски (1970—2002 годы)

Даты начала и конца перевозок по
тундре на Северном склоне Аляски
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Окт. I
Число дней, когда, согласно стандартам
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Департамента природных ресурсов Аляски,
Дата закрытия
Дата открытия
разрешена деятельность по разведке нефти
в тундре, сократилось наполовину за последние
Число дней, когда возможны перевозки
30 лет вследствие потепления климата.
по тундре Аляски для добычи нефти,
Стандарты основываются на показателях
уменьшилось за последние десятилетия,
плотности почвы и снега в тундре и разработаны
так как даты начала перевозок наступают
для защиты тундры от повреждений.
позднее, а даты конца – раньше.

Ледовитого океана. В целом термо-соленостные параметры являются главной движущей силой
глобального «конвейера» течений Мирового океана. Поэтому существенное их изменение всегда
опасно (см. цветные рис. VIII и IX d конце книги).
Еще одним и, возможно, самым сильным глобальным воздействием потепления в Арктике
на планету может стать эмиссия метана. Сибирские торфяные болота, образовавшиеся около
11 тыс. лет назад после окончания ледникового периода, все время производят метан. Он удерживается вечной мерзлотой, а также хранится в виде метангидратов (в твердой льдообразной
форме). Сейчас эти запасы метана оцениваются в 70 млрд т метана, что равно примерно четверти
от разведанных промышленных запасов метана. Однако эти миллиарды «тонким слоем» распределены по гигантской территории, и его добыча пока не представляется возможной.
Технологии добычи метангидратов, имеющихся на арктическом шельфе, пока не разработаны,
а экономическая рентабельность под большим вопросом даже в отдаленном будущем. Однако
добыча метангидратов очень опасна прежде всего, с климатической точки зрения. При разведке и
добыче большая часть метана, вероятнее всего, будет просто улетать в атмосферу. Внешние возмущения будут нарушать хрупкое арктическое равновесие между стабильным состоянием метангидратов и их таянием и эмиссией метана. Поэтому с климатической точки зрения целесообразно
заранее ввести полный запрет на разведку и добычу запасов метангидратов.
При таянии мерзлоты метан все быстрее высвобождается в атмосферу. Совместные исследования Томского и Оксфордского университетов показали, что в последние годы эмиссия метана
ускорилась. Поэтому полное освобождение запасенных 70 млрд т метана (что равно примерно
четверти от разведанных промышленных запасов) может занять не тысячи, а лишь сотни лет. Если
эти опасения подтвердятся, то с учетом того, что по парниковому эффекту метан в 21 раз сильнее
СО2, поток метана из сибирских болот может составить от 10 до 25% всего сегодняшнего выброса
СО2 мировой энергетикой (при высвобождении запасов за 400 и 200 лет соответственно).
В Четвертом оценочном докладе МГЭИК подчеркивается, что потенциально эмиссия метана
в Арктике – очень серьезный эффект, хотя еще и недостаточно изученный. С точки зрения балан26
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са углерода арктические экосистемы – небольшой нетто-поглотитель СО2 из атмосферы. Точность
имеющихся расчетов такова, что Арктика может считаться как небольшим нетто-поглотителем, так
и небольшим нетто-источником, но в любом случае лишь небольшим. В этом контексте главным
эффектом воздействия Арктики на климат на планете может быть именно эмиссия метана, (если
подтвердятся худшие опасения, высказанные в ряде научных работ) а также изменение альбедо
(отражающей способности) более темной поверхности, лишенной снега и льда.
Ученые говорят и о других возможных эффектах, которые пока четко не проявились. Потепление воды создаст трудности для лососевых рыб, а их уловы в Беринговом море могут уменьшиться. Отмечено, что изменения климата влияют на уловы трески и креветки в Атлантическом
океане – там тоже возможны негативные эффекты. Более теплый климат может привести к
распространению насекомых, вредителей леса и новых для Арктики и субарктических регионов
болезней.
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ЧАСТЬ 3. ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И РОССИЯ
1. Общие сведения
Российская Федерация занимает большую часть Северной и Восточной Европы и всю Северную Азию. Ее территория составляет 17 098,2 тыс. км2 (первое место в мире по площади). Она
простирается от Северного Ледовитого океана на севере до Черного и Каспийского морей на
юге, от Восточно-Европейской возвышенности на западе до Тихого океана на востоке. Территория
России располагается в арктическом, субарктическом и умеренном (большая ее часть) поясах. Основная часть этой территории имеет среднюю годовую температуру менее +5 °С, а на большей
части Азиатской территории РФ среднегодовая температура даже ниже 0 °С. Почти повсеместно
в России климат континентальный. Разнообразны природные зоны России: полярно-тундровые,
хвойные леса, лиственные леса, степи, лесостепи.
Районы вечной мерзлоты в настоящее время занимают 67% территории России (более
10 млн км2). На вечной мерзлоте стоит множество городов и поселков Восточной и Западной Сибири, проложены нефте- и газопроводы, автомобильные и железные дороги (например, 80% Байкало-Амурской магистрали проходит по вечной мерзлоте), линии электропередач и коммуникаций.
Толщина слоя вечной мерзлоты изменяется от нескольких метров до нескольких сотен метров.
Россия богата водными ресурсами. Она располагает пятой частью мировых запасов пресных поверхностных и подземных вод, но они крайне неравномерно распределены по территории страны. На человека
в России приходится около 30 тыс. м3 воды в год. Это существенно превышает уровень критической
обеспеченности человека водой, равный 17 тыс. м3 в год. Воды России играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны. В состав водохозяйственного комплекса
входит около 30 тыс. водохранилищ, крупные водохозяйственные системы по распределению стока рек,
сотни инженерных сооружений по защите населенных пунктов и земель от вредного воздействия вод.
Значительную часть территории страны занимают горные системы.
В России сосредоточена наибольшая среди стран мира площадь лесов – 22% от их площади
в мире. Они покрывают более 45% территории страны. Однако порядка 11% лесов находятся
в неудовлетворительном состоянии.
Все природные комплексы России подвергаются воздействию изменения климата, но каждый по-своему. Все они, без исключения, чувствительны к изменению климата, а безусловное
большинство естественных систем России являются уязвимым, то есть изменения климата могут
нанести им существенный ущерб и привести к их деградации.
Что касается хозяйственной деятельности, то наиболее чувствительны к изменениям климата
сельское и лесное хозяйства, системы водоснабжения, здания и инженерные сооружения и транспортная инфраструктура территорий с вечной мерзлотой.
В 1990–1998 годах в России происходило уменьшение антропогенных (связанных с хозяйственной деятельностью человека) выбросов парниковых газов, затронувшее все секторы экономики и
связанное с общей экономической ситуацией в стране. С 1999 года, с началом периода роста экономики, выбросы парниковых газов начали расти. Однако темп роста выбросов остается сравнительно
невысоким по отношению к темпам экономического роста. Это связано с некоторым повышением
энергоэффективности и, в основном, со структурными изменениями в экономике РФ, в частности
с ростом доли сектора услуг. Общий выброс парниковых газов в РФ, без учета землепользования,
изменений землепользования и лесного хозяйства, составил 2 073,8 млн т в CO2-эквиваленте в
2004 году, что соответствует 104,1% выбросов 2000 года или 70,1% выбросов 1990 года.
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По последним прогнозам, к 2020 году в зависимости от вариантов развития экономики России
выбросы CO2, главного парникового газа, составят 83–94% от их уровня в базовом 1990 году.
В структуре выбросов парниковых газов в России доминируют выбросы от энергетического
сектора, доля которого в 2004 году составила 84,6%. Они в основном образуются при сжигании
ископаемого топлива на энергетические нужды. Главным парниковым газом является CO2 – основной продукт сжигания ископаемого топлива. На него приходится около 80% всех выбросов.
Россия является Стороной Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола к Конвенции. В соответствии с РКИК и Киотским протоколом Россия должна выполнить
целый ряд обязательств. Прежде всего по объему антропогенных выбросов парниковых газов она
не должна превысить в среднем за 2008–2012 годы уровень 1990 года. Чтобы выполнить эти
обязательства, от России не потребуется практически никаких дополнительных усилий по снижению выбросов ПГ, это видно из прогнозов выбросов на данный период и на более отдаленное
время. Это, однако, не означает, что пока ничего не надо делать. Глобальное изменение климата
уже отчетливо проявляется на всей территории России и приводит к различным неблагоприятным
последствиям для нашей страны, и при дальнейшем потеплении эти последствия будут только
усиливаться.

2. Изменения климата, наблюдаемые в России до настоящего времени,
и их последствия
В России в целом за XX век среднегодовая температура приземного воздуха выросла в
среднем по территории на 1 °С. Этот прирост на 0,4 °С больше, чем рост средней глобальной
температуры за тот же период. Такая разница объясняется тем, что Россия – северная страна,
а потепление происходит более сильно именно в высокоширотных (крайних северных и южных)
районах Земли, причем в зимний период. Такая сезонная неравномерность повышения температуры означает, что в России наблюдается уменьшение континентальности климата.
Наблюдения за климатом, которые ведут на регулярной основе станции гидрометеорологической сети Росгидромета, распределенные по всей территории России, показывают, что скорость
потепления постоянно увеличивается. За последние 50 лет потепление климата ускорилось до
2,7 °С в расчете на 100 лет, то есть в 2,7 раза. Только за 10 лет, с 1990 года по 2000 год,
среднегодовая температура приземного воздуха выросла на 0,4 °С. Это означает, что в последние
10 лет темп потепления был в 4 раза (!) выше, чем в среднем за столетие.
Как и в целом в мире, потепление в России происходит неравномерно по отдельным территориям и по временам года. Оно сильнее всего проявляется в северных и восточных регионах
зимой и весной, но почти не наблюдается осенью. Так, за последние 30 лет зимы потеплели
к востоку от Урала в Западной Сибири и в Якутии на 2–3 °С, в Восточной Сибири – на 1,5 °С,
а в Европейской части в Центральном и Северо-Западном районах страны – только на 0,5–1 °С,
причем осень здесь стала даже холоднее. В отдельных регионах (Европейская часть России, Западная Сибирь) колебания температуры воздуха в различные годы были значительно больше, чем
для России в целом.
Согласно данным наблюдений метеорологической обсерватории МГУ, изменение температуры приземного слоя воздуха в г. Москве, округленное за десятилетия 1901–1910 годы и 1991–2000 годы, в
январе составило +3,7 °С, в апреле – +3,4 °С, в июле – +1,3 °С, в октябре – +2,0 °С. Таким образом, в
зимне-весенний период потепление в Москве оказалось в 3,5 раза сильнее, чем в среднем в стране.
Одним из проявлений изменения климата стало изменение количества и режима выпадения
осадков. Изменение количества выпадающих осадков на отдельных частях территории России
и в разные времена года во второй половине столетия было неоднородным. Осадки в холодное
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Изменение среднемесячной температуры воздуха в г. Москве, округленное за 1901–1910 годы. и
1991–2000 годы.

1901–1910 годы

Январь, °С

Апрель, °С

Июль, °С

Октябрь, °С

- 9,6

+3,9

+17,5

+3,6

1991–2000 годы

–5,9

+7,3

+18,8

+5,6

Изменение

+3,7

+3,4

+1,3

+2,0

время года уменьшались практически на всей восточной территории страны, кроме ее прибрежных
районов (Чукотка, юг Камчатки и побережье Охотского моря, включая Сахалин и низовья Амура).
Уменьшение осадков охватило также Северо-Запад (Карелия) и весь юг Европейской части страны,
начиная от Воронежской области. Таким образом, рост осадков в холодное время года определенно происходил лишь в Западной Сибири и примыкающем к ней восточном секторе Европейской
территории России, включая отдельные центральные районы.
В теплый период года картина почти противоположна. Область увеличения осадков включает
Дальний Восток (Чукотка), Забайкалье, Южный Урал, а также юго-западную часть Европейской России (включая Волгоградскую область). На остальной территории практически всюду происходило
уменьшение осадков.
В целом за год рост осадков преобладает в Западной Сибири и на Европейской части России
(кроме Карелии, Алтая, Южного Урала). В восточных регионах, напротив, доминирует уменьшение
осадков (Прибайкалье – Забайкалье, Средняя и Восточная Сибирь, Дальний Восток) с островками
роста осадков на Сахалине, Чукотке, в верховьях Амура.
Колебания осадков в целом по стране менялись в разные годы: в первой половине века они
усиливались, а во второй – ослабевали.
Из-за изменений температуры и сезонного изменения режима выпадения осадков меняется
годовой и сезонный сток рек, происходит увеличение роли подземного питания.
В западной части России пиковые значения речных стоков сдвинулись с весны на зиму, так как
большее количество осадков выпадает в виде дождя, а не снега и быстрее достигает русла реки. В результате почва успевает поглотить меньше воды, чем при таянии снежного покрова, и это отрицательно
сказывается на содержании влаги в почве в период активного роста и созревания растений.
Из-за изменения местных климатических условий многие виды растений и животных в России
оказываются под угрозой. В качестве примера можно привести удивительное редкое растение
острова Сахалин – Миякию, растущее на каменистых вершинах лишь двух сопок Тымовского
горного хребта. Еще несколько лет – и это хрупкое растение безвозвратно исчезнет. Большие
проблемы с выживанием испытывают белые медведи, моржи и другие животные, обитающие в
арктических районах.
Ранее было отмечено, что глобальное изменение климата приводит к усилению нестабильности климатических условий и усилению частоты и интенсивности опасных гидрометеорологических явлений (ОГЯ). Данные гидрометеорологических наблюдений свидетельствуют, что на
территории России число ОГЯ растет почти на 6,3% в год, и теперь они происходят практически каждый день. Особенно много их произошло в 2004 и 2005 годах: 311 и 361 случай
соответственно. По оценке Всемирного банка реконструкции и развития, ежегодный ущерб от
различных ОГЯ, в число которых входят и последствия изменения климата, составляет 30–60
млрд рублей.
Больше всего ОГЯ (70%), которые нанесли большой ущерб, приходится на период с апреля по
октябрь, именно в этот период наблюдается самый большой рост их частоты. Более трети ОГЯ
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составляют очень сильные ветры, ураганы, шквалы и смерчи. Они же наносят и самые большие
ущербы, так как развиваются очень быстро и неожиданно, их крайне трудно прогнозировать
и, соответственно, к ним трудно заранее подготовиться.
В России, как и во многих других странах, стали чаще случаться паводки и наводнения, превращающиеся в настоящие стихийные бедствия и приводящие к тяжелым последствиям. На них
приходится более 50% экономических потерь от всех ОГЯ.
Затопленный во время паводка в 2001 году Ленск в Якутии стал национальной трагедией.
Город был практически смыт с лица земли, пришлось в спешном порядке заново строить жилье
для пострадавших и восстанавливать всю инфраструктуру.
В 2002 году на юге России к катастрофическим последствиям привел весенний паводок в бассейне рек Кубани и Терека. Из районов, пострадавших от стихии, были эвакуированы 87 639 человек. Общее число пострадавших достигло 311 970 человек. Жертвами весеннего паводка
стали 117 человек. Самыми незащищенными перед стихией оказались пожилые люди и дети.
В Карачаево-Черкесии утонули две 90-летние пенсионерки; в Ессентуках – 83-летний мужчина.
Среди погибших – трое детей.
Огромными оказались материальные и экономические потери из-за весеннего разгула стихии.
В зоне затопления оказались 18 городов и 71 сельский населенный пункт, полностью разрушено
11 773 жилых дома. Также разрушено 373,4 км газопроводов, 405 мостов, 2171,1 км автодорог, 21,3 км железнодорожного полотна, 1299,2 км ЛЭП, 389,2 км водопроводов и 121 водозабор. Нарушено энергоснабжение 154 населенных пунктов. Материальный ущерб оценивается
в 16 млрд. руб.
Изменение годового и сезонного стока рек среди прочего отрицательно влияет на обстановку
в районах крупных водохранилищ: увеличивается риск затопления и подтопления населенных
пунктов по их берегам, зимой увеличивается размер полыньи, влажность и плотность туманов,
образуется больше шуги, трещин и разводий.
Уже в настоящее время во многих регионах обострилась проблема с обеспеченностью водой.
Например, в Московской области на одного жителя приходится всего 1 000–1 500 м3 воды.
Чаще стали случаться оттепели зимой и заморозки в осенний и весенний периоды, увеличивается глубина сезонного протаивания грунта в районах вечной мерзлоты. В настоящее время
верхний слой вечной мерзлоты протаивает летом на глубину от 0,1–0,2 м у полярного круга до
2 м на южной границе вечной мерзлоты. Все это отрицательно сказывается на состоянии зданий
и сооружений (трубопроводов, линий электропередач и подземных хранилищ). Уже имеются многочисленные примеры нарушения целостности и разрушения жилых и производственных зданий,
разрывов трубопроводов, связанных с деградацией вечной мерзлоты. За последние 10 лет из-за
таяния вечной мерзлоты число деформаций зданий в Норильске увеличилось на 42%, в Якутске – на 61%, в Амдерме – на 90%.
Изменение циркуляции атмосферных потоков привели к сокращению потенциала ветровой
энергии в Европейской части России, в южных частях Сибири и Дальнего Востока.
Население районов Крайнего севера отмечает многочисленные проявления изменения климата и его последствия. 89% опрошенных (при участии WWF России) жителей Чукотки замечают явные изменения в последние 10–15 лет. В результате опроса выяснилось, что самыми
заметными являются перемены в погоде по сезонам. Чаще всего упоминаются следующие
тенденции:
1. Изменения в погоде становятся все заметнее с каждым годом.
2. Стали часто бывать грозы, чего раньше никогда не было.
3. Заметна неустойчивость и непредсказуемость погоды во все сезоны.
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4. Весна приходит раньше примерно на месяц, а приход зимы задерживается на месяц. Это
проявляется в более позднем становлении и раннем разрушении льда на море и на реках/озерах.
5. Лето стало жарче. В местах, где раньше круглый год лежал снег, в последние годы снег растаивает.
6. Наблюдается оттаивание вечной мерзлоты.
7. Во время осенних оттепелей стали бывать дожди, чего не было раньше.
8. Зимы стали мягче, заметно чаще бывает пурга.
Кычи Николай Николаевич
Чукча
50 лет
Морзверобой
Село Нунлигран Провиденского района Чукотского автономного
округа
Замечает изменения климата с 90 года.
Изменилась миграция зверя на месяц. Например, раньше лахтак с севера шел в октябре, сейчас – в ноябре.
Зимой стало теплее, море не замерзает, раньше такого не
было. Даже бухта не замерзает. Преобладает восточный или
северо-восточный ветер. Гололед. Морозного северного ветра
стало мало. Летом стал дуть южный или юго-западный ветер.
Оттепели стали чаще в осеннее и зимнее время. Осень отодвинулась примерно на месяц.
Погода стала непредсказуемой. Резко становится тепло, а потом холодно. Весна раньше приходит. Лето стало теплее и продолжительней, трава стала выше расти. Стали частыми грозы.
Морские птицы стали зимовать здесь. Прилет птиц не изменился. Один раз летом видели
калана или бобра. Видел голубого кита. Появились акулы, в сетку попадались.
Тундра протаивает и проваливается. Снежники летом тают.

Основным следствием общего потепления люди называют оттаивание мерзлоты, разрушение
берегов, подъем уровня моря. Состояние ледового покрова моря вызывает особую тревогу морских
охотников, особенно отсутствие «старого» льда, а на арктическом побережье полное отсутствие
льда летом и в начале осени.
Пока не наблюдается значительного отрицательного влияния климатических изменений на традиционные занятия населения районов Крайнего севера – оленеводство, рыболовство и морской
промысел животных. Но местные оленеводы обеспокоены тем, что участившиеся оттепели могут
отрицательно сказаться на состоянии оленей.
Наблюдаемое потепление климата в общем оценивается как благоприятное для сельского хозяйства России. Потепление привело к заметному уменьшению числа зим с опасными для озимых
культур понижениями температуры воздуха. В последние десятилетия во всех регионах отмечено
значительное уменьшение площади гибели озимых от вымерзания. Происходит удлинение вегетационного периода полевых культур, что способствует росту их урожайности при достаточном
увлажнении и усилении борьбы с насекомыми-вредителями.
В отдельных регионах России положительные последствия изменения климата проявились особенно ярко. Например, благодаря повышению температуры воздуха зимой при незначительном
повышении летней температуры улучшились условия вызревания зерновых культур в Ставрополь32
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ском крае. За счет этого на 30% повысилась расчетная урожайность зерновых культур, обусловленная климатическими условиями.
Во многих регионах период вегетации растений удлинился на 5–10 дней. Это улучшает условия
для их полного вызревания и повышения урожайности и качества продукции. Впрочем, за исключением Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов, в остальных частях России так
и не удлинился период без заморозков, что повышает риск потери урожая.
В последние 10 лет в нечерноземной зоне России наблюдается рост численности насекомыхвредителей. Они становятся все активнее и распространяются на большие расстояния, при этом
усиливается миграция некоторых видов в северном направлении. Так, на северо-западе России
колорадский картофельный жук проник в северные районы вследствие исключительно мягких зим.
По последним данным, колорадский жук проник не только в Карелию, но и встречается в южных
районах Архангельской области и Республики Коми.
В то же время в ряде восточных регионов России при повышении летней температуры и существенном уменьшении среднегодового уровня осадков стали случаться засухи, понизилась
урожайность зерновых культур. В 2002 году летняя засуха в Читинской области уничтожила 70%
посевов, а бескормица привела к значительному сокращению поголовья скота. Из 263,4 тыс. га,
которые в 2001 году засеяли хозяйства региона, более половины к середине лета погибли от
засухи и вредителей. За период 2001–2003 годы, по подсчетам областной администрации, потери
составили свыше 750 млн руб.
Исследования, проведенные в России, показывают, что изменение климата представляет значительную угрозу для здоровья россиян.
Как и в других регионах мира, в России наблюдается движение типично южных насекомых, переносчиков опасных для человека и животных заболеваний, на север. Уже отмечается
появление малярийных комаров, энцефалитных клещей и других опасных переносчиков болезней
в новых, ранее не затронутых регионах. В Северо-Западном федеральном округе России за последние 20 лет высохло число заболеваний населения клещевым энцефалитом. Причиной этого,
по мнению ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (Санкт-Петербург), может
быть потепление климата. В целом по России максимальный уровень заболеваемости клещевым
энцефалитом вырос больше чем в 1,5 раза: с 4,1–4,5 случаев на 100 тыс. человек в 1950–1960-х
годах до 6,8–7,0 случаев на 100 тыс. человек в 1990-х годах.
Высокая температура воздуха в сочетании с большой солнечной активностью и отсутствием
движения воздушных потоков создает благоприятные условия для накопления химических веществ в приземных слоях атмосферы и формированию смога. Такая ситуация возникла в г. Москве летом 2002 года. Результаты исследований Центра санэпиднадзора и ГПУ «Мосэкомониторинг»
показали, что только от взвешенных частиц РМ2,5 в наиболее критические дни можно было
ожидать дополнительно до 32 смертельных случаев в сутки. Жара свыше 30 °С стояла в городе
несколько недель.

3. Изменения климата, ожидаемые в России в ближайшем будущем
По прогнозам, рост температуры, главного показателя глобального изменения климата, в следующие 30 лет на территории России продолжится и может достичь по сравнению с 2000 годом к
2010–2015 годам 0,4–0,8 °С, а к 2030 году – превысить 1,5 °С. Как и до сих пор, рост температуры
будет происходить неравномерно. В зависимости от региона России ученые прогнозируют значительный, но различный рост среднегодовой температуры до 2015 года: в Центральном регионе – на
0,5–1 °С, Западной Сибири – 3–4 °С, Якутии – 2–3 °С, на Дальнем Востоке – 1–2 °С. Зимой температура повысится на большей части территории России на 1 °С, а летом – только на 0,4 °С.
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На большей части территории России в первой половине ХХI века ожидается увеличение водных ресурсов и более равномерное распределение стока рек в течение года.
Количество осадков увеличится, особенно в холодный период года. Зимой это увеличение составит 4–6%. Максимально увеличится количество осадков в Восточной Сибири – на 7–9%. В некоторых районах из-за этого будет подниматься уровень грунтовых вод и развиваться заболоченность. Но из-за более теплой зимней погоды во многих регионах к марту будет накапливаться на
10–15% меньше снега, что может отрицательно повлиять на урожайность. В восточных регионах
страны, от Зауралья до Дальнего Востока будет накапливаться на 2–4% больше снега.
Изменения температуры и режима выпадения осадков будут влиять на сток рек. В большинстве
северных регионов Европейской части страны зимний сток увеличится на 60–90%, а летний – на
20–50%. Продолжится увеличение суммарного годового притока речных вод в Северный Ледовитый океан. Оно может достичь 10–20%, а в случае зимнего стока будет в 1,5–2 раза больше.
Во всех южных регионах страны сток уменьшится на 10–20%.
В Северном Ледовитом океане будут происходить большие изменения. Резко сократится площадь
арктических льдов. Через 20–30 лет ледовый покров в июле – сентябре сократится так, что суда смогут пойти по северному морскому пути без ледоколов. К концу XXI века продолжительность навигации
через «узкое место» – пролив Вилькицкого составит 120 дней (сейчас это в среднем 20–30 дней).
Чаще будут случаться штормы, появится больше айсбергов и паковых льдов в его южных частях.
Продолжится усиление неустойчивости климатических условий и увеличение частоты и интенсивности опасных, экстремальных явлений. Прирост их числа составит около 9 явлений в год.
Усилятся паводки и удлинятся почти вдвое весенние наводнения. Это особенно опасно для
северных регионов, где во время половодий образуются ледовые заторы, которые к 2015 году
участятся вдвое. Впрочем, и в южных регионах участятся весенние катастрофические наводнения,
когда поток воды будет превышать среднегодовой максимальный уровень в 5–7 раз.
Опасность летних паводков и наводнений из-за сильных, ливневых дождей также будет усиливаться, особенно в предгорных районах, где они часто сопровождаются разрушительными селями
и оползнями.
Ряд опасных явлений будет иметь место в связи с предполагаемыми изменениями вечной
мерзлоты, особенно на ее южной границе. В зоне шириной от нескольких десятков километров
(в Иркутской области, Хабаровском крае и на севере Европейской части России) до 100–150 км
(в Ханты-Мансийском АО и Якутии) к 2015 году начнется таяние островов мерзлоты. Будут усиливаться оползни на склонах, течение талого грунта, значительные просадки поверхности за счет
его уплотнения и выноса с талыми водами (термокарст), образование оврагов и заболачивание.
Глубина сезонного оттаивания увеличится в среднем на 20–30%, а на Арктическом побережье и в
отдельных районах Западной Сибири – до 50%. Глубина оттаивания на южной границе может
вырасти на 0,6 м через 50 лет и на 1 м к концу столетия.
Благодаря росту концентрации СО2 будет активнее расти биомасса. Но повышение температуры
воздуха будет приводить к увеличению частоты засух и жарких периодов, таянию вечной мерзлоты и другим неблагоприятным для растений явлениям. Поэтому для лесов и растений будущее
изменение климата приведет к неоднозначным последствиям. Например, не исключена смена
хвойных пород лиственными, так как последние в меньшей степени зависят от изменения климата. При этом если в северной тайге потепление будет идти так же быстро, как сейчас, то есть на
0,4–0,5 °С за десятилетие, то это будет чревато вспышками болезней леса и распространением
вредителей. Одновременно зона степей будет продвигаться на север, а лесостепи – наступать на
леса. По максимальным оценкам, границы природных зон могут сдвинуться к северу приблизи34
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тельно на 600–1 000 км, а по более умеренным прогнозам произойдет смещение к северу границ
полярно-тундровой, лесотундровой и южно-таежной лесной зон на 200–350 км.
Достаточно вероятным последствием изменения климата является возможность увеличения лесных пожаров. Ожидается, что на большей части территории страны продолжительность засушливого сезона с повышенной опасностью возникновения пожаров увеличится на 5–7 дней в год.
В результате смещения природных зон и нарушения экологического баланса ухудшатся условия выживания многих растений и животных. К середине века миллионы гусей, гаг, казарок,
куликов и других птиц потеряют до 50% мест гнездования, что может привести к значительному
снижению их численности. При потеплении на 3–4 °С среднегодовая численность леммингов
может сократиться на 60%, что может подорвать всю пищевую цепочку тундровой экосистемы
и особенно сказаться на полярных совах и песцах. Значительно сократится ареал обитания
белого медведя.
В ближайшие десятилетия будет усиливаться воздействие изменения климата на экономику и
условия жизни и здоровье населения России. Это воздействие будет в одних случаях положительным, в других – отрицательным, а иногда и смешанным.
К положительным последствиям изменения климата большинство специалистов относят сокращение отопительного сезона. В среднем сокращение составит 3–4 дня в год к 2015 году, а
на юге Камчатки, Сахалина и Приморского края оно достигнет 5 дней. К 2025 году на большей
части территории России этот сезон уменьшится на 5%. В южных районах Европейской России
и на северо-востоке Дальневосточного района сокращение отопительного сезона достигнет 10%.
Экономия топлива при этом составит 5–10%.
В середине XXI века отопительный период в средних широтах России сократится на 5–10%;
в южных регионах Европейской части России, в северных регионах Сибири и Дальнего Востока – на 20%. Благодаря тому, что в целом зимы будут все теплее, понадобится меньше топлива,
чтобы поддерживать комфортные условия в домах в холодный период года. Все вместе это
сможет давать к 2050 году значительную экономию топлива и энергии – 10–20%.
Но в полной мере этот положительный эффект не удастся использовать. Это связано с тем,
что из-за усиления нестабильности и изменчивости погодных условий в разные периоды времени
(во время отопительного сезона и после его окончания) будут чаще случаться неблагоприятные
краткосрочные явления – внеурочные периоды аномально теплой и холодной погоды и заморозков, сильных ветров и снегопадов. В этом случае потребуются дополнительные энергетические
мощности и топливо.
Из-за изменения состояния грунта (оттаивание вечной мерзлоты, повышение уровня грунтовых
вод, подтопление и т. п.) будут расти нагрузки на различные инженерные сооружения, в первую
очередь на трубопроводы, а из-за изменения стока рек и ледового режима – на их подводные
участки. Это приведет к более частым повреждениям и авариям с разливами нефти и выбросами
газа, особенно в северных районах страны, где проходит большая часть трубопроводов.
Кроме того, из-ща увеличения числа ОГЯ будет сокращаться долговечность зданий, и к
2015 году их придется ремонтировать в 2 раза раньше, чем сегодня. Угроза разрушения населенных пунктов и инженерных сооружений будет усиливаться. По имеющимся оценкам, более четверти жилых пятиэтажных зданий в Якутске, Воркуте и Тикси, построенных в 1950–1970-х годах,
могут стать непригодными к эксплуатации уже в ближайшие 10–20 лет, а в Воркуте, например,
их доля вырастет до 80%.
На Севере большую роль транспортных магистралей играют реки, причем и летом, и зимой.
Летом по ним ходят суда, а зимой они превращаются в дороги (зимники). Изменения стока и
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ледового режима рек будут неоднозначно влиять на их функции. Это потребует пересмотра графиков использования рек для перевозки грузов.
Ожидается, что потепление климата в основном будет и в будущем действовать благоприятно
на сельское хозяйство России. Площадь земледельческой зоны возрастет примерно в 1,5 раза.
На 10–20 дней удлинится вегетационный и безморозный период года. В нечерноземной зоне
улучшится качество почвы. Расширятся площади, на которых можно будет выращивать более
урожайные теплолюбивые культуры. Однако почти на всей территории России будет усиливаться
засушливость. Так, в юго-западной части ЕТР, включающей бассейн Дона и другие основные
районы выращивания зерна, в первой половине ХХI века возможно существенное снижение водности. Дальнейшее повышение засушливости в результате изменений климата и интенсивной
хозяйственной деятельности может привести к возникновению серьезной водной проблемы и
снижению урожаев. В отдельных регионах, например в Сибири, на Северном Кавказе, падение
урожайности зерновых из-за роста засушливости может превысить 20% и стать критическим для
экономики этих регионов. В таких районах придется проводить ирригацию и переходить на выращивание более засухоустойчивых культур.
В целом будет повышаться обеспеченность водой населения и экономики. Она вырастет на
12–14% к 2015 году, но при этом будет усиливаться неравномерность ее распределения по территории страны. От этого в большей мере пострадают густонаселенные районы страны, которые
и сегодня испытывают трудности с обеспеченностью водой.
На всей территории страны ожидается увеличение числа особо жарких летних дней и продолжительности периодов жары – в 1,1–1,5 раза к 2015 году. Исследования показали, что в результате повышения температуры в городах России число дополнительных случаев смерти может
составить от 4,0 до 28,8 тыс. случаев в год.
На Нижней Волге и других южных регионах в условиях более жаркой и засушливой погоды,
из-за чего будет усиливаться дефицит воды, повысится угроза возникновения вспышек холеры
и болезней, переносимых грызунами. Вероятно увеличение случаев заболевания лептоспирозом
и геморрагической лихорадкой.

4. Некоторые выводы
Факты ясно говорят, что глобальное изменение климата все сильнее затрагивает территорию
России и уже оказывает значительное влияние на природную среду и жизнь людей. Просто
потепление – повышение температуры – для многих районов нашей северной страны могло
бы, вероятно, стать благоприятным изменением условий жизни. Но беда в том, что изменение
климата – это гораздо более сложный процесс, и одно из его главных проявлений – усиление
неустойчивости климатических условий. Это плохо сказывается на природных экосистемах и усложняет жизнь людей. Кроме того, слишком быстрое потепление не позволяет природным системам приспособиться, и они начинают разрушаться.
Таким образом, нельзя бездействовать, нужно по мере сил стараться смягчить последствия
изменения климата. И свой вклад в это может и должен внести каждый.
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ЧАСТЬ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
МОЛОДЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА
1. Общие рекомендации
Виды деятельности, направленные на противодействие глобальному изменению климата, могут
различаться по форме и своему характеру. Подобная деятельность может осуществляться как
индивидуально, так и в рамках группы единомышленников.
Прежде всего узнайте о проблеме больше! Наличие достоверной информации о проблеме
изменения климата и понимание последствий увеличивают желание людей сделать что-либо для
изменения ситуации.
Если вы хотите ограничить вашу деятельность информационными и просветительскими
задачами, то основными направлениями работы могут стать наблюдения за происходящими
климатическими изменениями и их документирование в виде текстов, фотографий и т. п.
Сбор и анализ различной наглядной информации, представление ваших наблюдений в виде
отчетов, презентаций с их дальнейшим обсуждением – это то, на чем можно заострить
внимание. Делитесь своими знаниями и наблюдениями с окружающими. Старайтесь убедить
в серьезности исследуемой проблемы сначала членов своей семьи, друзей, затем коллег по
работе, одноклассников и т. д. Собственная вера в возможность изменений к лучшему поможет вам достигнуть больших результатов. По возможности публикуйте результаты своих
исследований в СМИ.
Важно: анализ мнений, высказанных при обсуждении результатов исследований в разных
группах, может представлять не меньший интерес, чем сами наблюдения. При коллективном
обсуждении результатов того или иного проекта стоит обсудить различия во мнениях, попытаться
объяснить причины этих различий и зафиксировать предложения по улучшению дальнейшей
работы.
Если вы готовы активно противодействовать изменению климата, то вы можете предпринять
различные действия в пределах своих возможностей. Начните с себя! Обратите внимание на
свой дом, повседневные привычки. В ваших силах: рациональное использование энергии в быту,
выбор в пользу возобновляемых источников для производства энергии и т. д. Обязательно старайтесь оценить эффект от предпринятых вами мер. Например, попытайтесь оценить экономию
энергоресурсов, полученную в результате замены ламп накаливания на энергосберегающие
лампы.
Наиболее активными действиями являются публичные мероприятия и акции, направленные на
привлечение общественного внимания к проблеме глобального изменения климата и его проявлениям в вашем регионе.
Наилучших результатов можно добиться, комбинируя различные виды деятельности, например,
путем использования результатов наблюдений при проведении акций. В следующих разделах
описаны примеры конкретных форм деятельности и практические рекомендации по их осуществлению.
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2. Наблюдения за изменениями климатических условий. Изменения
в среде обитания и жизнедеятельности человека
Климатические условия
В число климатических условий входят, прежде всего, температура и ее сезонные колебания,
количество и режим осадков, направление и сила ветра и пр. Вы можете собрать информацию
о следующих изменениях этих явлений:
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•

колебания температуры в каждое из времен года за последние несколько лет. Данные
многолетних наблюдений за температурой можно получить в региональных или местных
отделениях Гидрометеорологической службы, где они должны храниться. Также эти данные
можно найти на сайтах соответствующих организаций в Интернете. Было бы интересно
сравнить статистические данные о колебаниях температуры с собственными впечатлениями
и наблюдениями. Целесообразно провести опрос и собрать сведения о колебаниях температуры у людей разного возраста, разных профессий, живущих в городе и деревне и
т. д. Полученные данные можно сравнить с официальными. Результаты ваших исследований могут быть представлены в виде тематических докладов, презентаций, опубликованы
в Интернете и других СМИ;

•

изменения сроков наступления того или иного времени года. Индикаторами наступления
того или иного сезона служат многочисленные природно-климатические явления. Поэтому
для начала полезно составить их список. Сделать это можно на основе предыдущих разделов данной брошюры и других имеющихся у вас материалов по теме. Работая в этом
направлении, можно вспомнить или собрать данные о времени первых и последних заморозков, датах выпадения первого снега, установления постоянного снежного покрова, начала снеготаяния, первого весеннего дождя или грозы, ледостава, ледохода и др. Сравнивая
даты этих явлений для разных лет, можно оценить их сдвиг во времени. По результатам
наблюдений зафиксируйте изменения продолжительности холодных и теплых сезонов для
вашей местности;

•

изменения в природно-климатических явлениях, характерных для разных времен года.
Вспомните или соберите данные о времени наступления, частоте, продолжительности, силе
таких явлений, как: заморозки, оттепели, метели, преобладающие ветры, осадки в разные
сезоны и т. д. Учитывайте характерные особенности этих явлений, например силу ледохода
и образование ледовых заторов, интенсивность и продолжительность паводков и наводнений, летних периодов жаркой погоды и т. п. Подробное описание характеристик подобных
явлений и их изменения поможет вам составить комплексную картину масштабов климатических изменений для вашей местности;

•

проблема деградации вечной мерзлоты очень важна для России, так как районы ее развития занимают две трети территории нашей страны. Насколько вечная мерзлота чувствительна к изменениям климата, и к каким последствиям ведет ее таяние? Ответить на
этот вопрос вам помогут наблюдения за следующими явлениями: образование провалов
и просадка грунта, обводнение, обсыхание, заболачивание территорий, образование оврагов, деформации и разрушения трубопроводов и других инженерных сооружений. Если в
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вашем регионе наблюдаются подобные явления, опишите и проанализируйте их, проведите
их фото-, видеосъемку, постарайтесь оценить динамику наблюдаемых процессов.
Большой интерес и пользу представляют работы, содержащие наблюдения на тему «Водные
ресурсы и климатические изменения». Поскольку вода играет важнейшую роль в нашей жизни,
имеет смысл обратить внимание на исследования в данной области. Они могут быть посвящены
изучению изменения гидрологического режима суши (в том числе водных экосистем суши) под
воздействием климатических изменений. Вы можете сконцентрировать свои исследования на
изучении следующих проблем:
•

изменение количества атмосферных осадков и режима стока рек. В последние
десятилетия наблюдается рост количества осадков в средних и высоких широтах. Это
приводит к увеличению годового стока рек. Однако в различных регионах эта тенденция
может быть выражена по-разному. Возможна и обратная ситуация – сокращение количества осадков и, соответственно, годового стока. Поэтому полезно проследить и проанализировать связь уровня осадков и речного стока для вашего региона. Итогом подобной работы
может стать заключение о тенденциях изменения гидрологического режима водоемов.
Попытайтесь сделать выводы о причинах подобных изменений и их влиянии на развитие
хозяйственной деятельности (строительство, сельское хозяйство и т. д.) в вашем регионе.
Наблюдения за осадками можно проводить круглогодично: в летнее время проводите
измерения жидких осадков. Методику подобных исследований можно найти в специальных учебниках по метеорологии или в Интернете. Зимой можно проводить снегомерные
измерения. Оценка глубины снежного покрова, его плотности и влагозапаса в областях
водосборов поможет сделать выводы об изменении характера твердых осадков. Возможно,
вам удастся получить данные многолетних наблюдений за осадками в региональных отделениях Гидрометеорологической службы. Сравните статистические данные с собственными
наблюдениями;

•

изменение годового уровня рек и озер. Согласно исследованиям ученых, в средних
и высоких широтах наблюдается смещение пика весеннего половодья на более ранние
сроки. Это вызвано увеличением средних зимних температур, увеличением доли дождей в
общем количестве осадков холодного периода года. Поскольку жидкие осадки попадают в
водоемы значительно быстрее, чем твердые (снег, лед), пик половодья наступает раньше.
Наблюдаются ли такие изменения в вашем регионе? Для получения ответа на этот вопрос
можно организовать измерения уровня рек, количества атмосферных осадков и температуры воздуха. Как отмечено выше, именно количество осадков и температура воздуха
определяют характер весеннего половодья. Полученные характеристики половодья за конкретный год можно сравнить с данными многолетних измерений. Их можно попытаться
получить в региональных отделениях Гидрометеорологической службы. Оцените, каким
образом сдвиг сроков половодья влияет на хозяйственную деятельность в вашем регионе?
Какова реакция населения? Попробуйте дать характеристику этих сдвигов и предложите
варианты эффективного реагирования на эти изменения;

•

экстремальные природно-климатические явления: половодья, паводки и засухи. Эти
явления также вызваны атмосферными условиями. Наблюдения за уровнем паводков последних лет в Европе, России и других странах мира подтверждают мнение ученых о том,
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что глобальный климат становится более экстремальным. Можете ли вы проиллюстрировать
этот вывод примерами из вашего региона? Если да, то проанализируйте наблюдаемые
явления, их последствия, а также степень защищенности вашего района, города, села от их
воздействия. Наблюдается ли в вашем регионе рост количества экстремальных подъемов
уровня рек и других водоемов? Насколько эти явления опасны для экономики и жизни
населения?
Очевидно, что сам паводок предотвратить невозможно, но его разрушительные последствия можно сократить. В своих исследованиях обратите особое внимание на следующие
вопросы. Имеются ли в вашем районе защитные гидротехнические сооружения – дамбы,
плотины? Насколько эффективно они выполняют свои функции? Есть ли другие способы
защиты населения от неблагоприятного действия паводков?

Изменения в экосистемах
Изменения климатических условий по-разному влияют на компоненты природной среды. Они
оказывают воздействие как на растительный, так и на животный мир, на экосистемы в целом
и даже на отдельные геологические процессы.
Приведем несколько примеров изменений в окружающей среде, которые можно наблюдать без
специальной подготовки.
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•

Растительный мир. Попробуйте вспомнить, как за последние годы изменились сроки
появления листьев и начала листопада у различных видов деревьев и кустарников. На
основе этих данных попробуйте определить, насколько увеличился или уменьшился период
между этими событиями для разных видов растений. Отметьте в своих наблюдениях, как
изменились периоды цветения различных растений – деревьев, кустарников, садовых и дикорастущих цветов. Вспомните, когда в последние годы появлялась первая трава и когда
она увядала осенью. Сравните эти данные с полученными в текущем году. На основании
собственных наблюдений и с помощью литературных данных вы можете определить, изменился ли в вашей местности типичный состав растительного покрова. Составьте список
появившихся и исчезнувших видов растений. По возможности проконсультируйтесь со
специалистами и выясните, появились ли в вашей местности нетипичные болезни растений, изменились ли сроки посева и сбора урожая различных садово-огородных и полевых
культур и т. д. По полученным сведениям оцените, насколько изменился период вегетации
плодов у различных растений. Можно ли проследить изменение урожайности по различным
видам сельскохозяйственных культур? Результатом подобной работы может стать список
факторов, которые влияют на указанные выше возможные изменения. Оцените, какой из
факторов (температура, влажность, экстремальные отклонения от нормы и пр.) вносит максимальный вклад в изменение растительного мира? Подобные наблюдения можно провести
с помощью разных экосистем: леса, поля и т. д. В дополнение к собственным наблюдениям опросите людей старшего поколения, какие долгосрочные изменения растительного
мира они могут отметить.

•

Животный мир. Попробуйте понаблюдать и проанализировать, как изменилось поведение и образ жизни представителей животного мира, с которыми вы сталкиваетесь. Это
могут быть различные насекомые (комары, мухи, мошкара, клещи, стрекозы и т. п.); птицы,
особенно перелетные; земноводные (лягушки и прочие обитатели небольших водоемов);
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различные виды млекопитающих. Возможно, интересные результаты вы сможете получить,
наблюдая и за домашними животными. Наблюдения могут включать следующие факторы:
время появления и активности отдельных видов (например, изменение времени прилета
птиц, их гнездования, появления птенцов, начала осенних сборов к отлету на юг и самого
отлета), изменение количества животных и ареалов их обитания, появление новых, нехарактерных для ваших мест видов и многое другое. Подумайте, связаны ли наблюдаемые
изменения с климатическими колебаниями.
•

Водные экосистемы. Изменение водного режима рек и других водоемов, несомненно,
влияет на жизнь этих экосистем. Повышение температуры воздуха и, соответственно,
температуры воды влечет за собой уменьшение содержания кислорода в воде. Это неблагоприятно влияет на жизнедеятельность водных организмов. Попробуйте оценить, как
изменения климата влияют на развитие водных экосистем в вашем регионе. С этой
целью из набора всевозможных факторов необходимо выделить именно те, которые являются реакцией экосистем на изменение климатических условий. Для этого лучше всего
исследовать водоемы, не затронутые хозяйственной деятельностью человека. Изменения
в экосистемах этих объектов могут быть вызваны только естественными причинами, в том
числе климатическими. Постарайтесь проследить эволюцию водных экосистем во времени,
используя собственные оценки численности видов водных организмов и аналогичные оценки, сделанные в прошлом. Их можно найти в специальной литературе.
Еще одним интересным видом наблюдений может стать исследование экосистем, развивающихся на месте исчезающих водных объектов (например высыхающих вследствие засух
озер и других водоемов), или в новых водоемах, например возникающих из-за таяния
вечной мерзлоты.

•

Другие изменения в окружающей среде. Вы можете проводить наблюдения за многими другими изменениями в окружающей среде: проседаниями почвы, образованием
осыпей, возникновением и/или усилением заболоченности территорий или, наоборот, превращением их в засушливые участки и т. п. Интересными могут стать описания процессов
эрозии (выветривания и разрушения) различных геологических структур из-за неблагоприятных климатических воздействий (частых оттепелей и заморозков и т. п.). Старайтесь
выявить и подробно описать подобные проявления. Проанализируйте полученные данные
и оцените, насколько наблюдаемые явления связаны с изменением климатических условий
в вашем регионе. Результаты вашей работы могут быть оформлены в виде докладов,
презентаций, публикаций в СМИ и Интернете.

Среда обитания и деятельности человека (жилище, транспорт, место работы и пр.)
Среда жизнедеятельности человека включает в себя как место проживания – квартиру, дом,
поселок, город, так и места работы и отдыха, производство, транспорт и т. п. В этих сферах также
могут наблюдаться различные изменения, связанные с климатическими процессами. Эти изменения, в свою очередь, могут оказывать влияние на жизнь человека: начиная от повседневных
привычек и бытовых условий, заканчивая изменениями в производственной деятельности.
В хозяйственной деятельности человека климатические изменения могут влиять прежде всего
на проведение различных работ на открытом воздухе. Это могут быть сельскохозяйственные,
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строительные, ремонтные и другие виды работ. Так, для садоводов и огородников климатические
изменения могут влиять на сроки начала и окончания и характер различных работ на садовоогородном участке. Например, приходится решать проблемы переувлажнения почвы или, наоборот,
заботиться о дополнительном поливе. Уже сейчас даже в северных регионах России (Карелия,
Республика Коми) отмечено появление колорадского жука. В некоторых регионах отмечается появление несвойственных ранее сорняков.
Изменяются время и условия проведения различных наружных ремонтных и строительных
работ. В северных регионах (особенно в зонах вечной мерзлоты) могут наблюдаться ухудшение
состояния строений, их обрушение, подтопление, деформация и разрушение фундаментов домов и других инженерных сооружений. Из-за оттаивания вечной мерзлоты может наблюдаться
и ухудшение состояния дорог, образование промоин и провалов грунта. В помещениях могут
меняться привычные условия комфортности – влажность, температурный режим. Все это может
стать объектом наблюдений.
Попробуйте выявить, зафиксировать и описать какие-либо из перечисленных выше явлений.
Проанализируйте, насколько они связаны с изменением климатических условий. Подумайте, какие
еще виды наблюдений можно провести, чтобы проиллюстрировать проявления последствий изменения климата в среде проживания и деятельности человека. Опишите их и объясните причины
их возникновения.

3. Простые действия, которые может сделать каждый
Существует множество простых действий, способствующих снижению выбросов парниковых
газов или повышению их поглощения. Эти действия доступны каждому! Чтобы помочь сохранению климата, от вас не потребуется ни крупных материальных затрат, ни сложных специальных
устройств, ни больших физических усилий, ни длительного времени. Для начала нужно просто
взглянуть на свою повседневную жизнь, свои привычки новым взглядом и оценить собственные
возможности. Противодействовать изменению климата просто! Главное – начать. Начать с себя! И
тогда у нас все получится.
Чтобы помочь вам сделать первые шаги, ниже приводятся примеры простых действий, осуществив которые, вы поможете сохранить климат на Земле.

Экономно используйте энергию в быту
Существует множество простых способов экономить энергию дома и на работе. Вот несколько
самых очевидных:
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•

проверьте, хорошо ли утеплены окна и двери у вас дома, в классе, на работе. Известно,
что через плохо утепленные окна может теряться до половины тепла. Чтобы привести окна
в порядок, не обязательно устанавливать дорогостоящие стеклопакеты. В большинстве
случаев достаточно утеплить их современными изоляционными материалами. Подробную
инструкцию, как это сделать, можно найти на сайте Гринпис России: http://www.greenpeace.
org/russia/ru/campaigns/90455/172418/203028;

•

уходя, гасите свет! Это простое действие должно стать для вас хорошей привычкой. Сберегая электроэнергию, вы не только помогаете природе, но и экономите семейный бюджет;

•

используйте для освещения помещений энергосберегающие лампы. Их сравнительно высокая стоимость окупится за короткое время за счет экономии на платежах за
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электричество. Используя такие лампы, вы значительно снижаете энергопотребление.
Памятку «Энергосберегающие лампы – помощь природе и экономия семейного бюджета» можно найти на сайте Гринпис России: http://www.greenpeace.org/russia/ru/press/
reports/217215;
•

следите за температурой в помещении и на улице с помощью термометра. По возможности установите регуляторы на радиаторы отопления и регулируйте температуру в помещении в зависимости от погоды. Как правило, 18–20 °С достаточно для комфортного
существования в доме. В некоторых помещениях, например спальне, коридорах, редко
используемых комнатах, температура может быть даже ниже. Когда вы надолго уходите
из дома, устанавливайте на регуляторах радиаторов отопления более низкую температуру.
Если в вашей квартире обогрев слишком сильный, обратитесь в ДЕЗ или другую организацию, оказывающую жилищно-коммунальные услуги, с просьбой установить специальную
аппаратуру, регулирующую подачу тепла в дом. Снижение температуры на 1 °С позволяет
снизить выбросы парниковых газов на 300 кг;

•

устанавливайте холодильник в прохладном месте, подальше от батарей отопления и электроплиты. Убедитесь, что уплотнители на двери холодильника не повреждены, а его задняя
стенка чистая. Не ставьте холодильник вплотную к стене, оставляя зазор для вентиляции;

•

регулярно размораживайте холодильник. Холодильники и морозильные камеры потребляют
больше электроэнергии, если они заполнены льдом. Установите оптимальный режим работы холодильника и регулируйте его в зависимости от его заполнения и температурных
условий в помещении. Не ставьте в холодильник и морозильные камеры горячие или
теплые продукты, дайте им сначала остыть до комнатной температуры;

•

телевизоры, видеомагнитофоны, компьютеры и некоторые другие приборы потребляют
электроэнергию даже в «спящем» режиме. За год стоимость электроэнергии, используемой
при работе бытовых приборов в «спящем» режиме, может достигать нескольких тысяч
рублей! Чтобы этого не происходило, отключайте электроприборы полностью, когда они не
используются (вынимайте вилку из розетки), или используйте «розетки-пилоты» с кнопкой
полного отключения от электропитания;

•

экономьте на стирке, устанавливая более низкую температуру на стиральной машине – это
может сократить потребление электроэнергии на 80%. Старайтесь полностью загружать
стиральную машину;

•

на кипячение воды в электрочайнике требуется меньше электроэнергии, чем для кипячения
такого же объема на электроплите. Кипячение на газовой плите еще более экономично.
В любом случае постарайтесь не кипятить воды больше, чем вам требуется;

•

во время приготовления пищи закрывайте кастрюли крышками. Используйте небольшое количество воды для того, чтобы сварить яйца или овощи. Используйте скороварки. Не включайте плиту заранее. Если вы готовите на электроплите, используйте
остаточное тепло – выключайте конфорку за некоторое время до окончания приготовления пищи;
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•

рационально используйте горячую и холодную воду. На нагрев воды и работу насосов
расходуется значительное количество энергии;

•

установите в своей квартире приборы учета горячей и холодной воды. Проследите, сколько
воды вы расходуете в месяц. Постарайтесь определить, на какие нужды вы используете
больше всего воды. Попробуйте экономнее расходовать воду и сравните, насколько сократится ее расход в результате принятых мер;

•

прежде чем установить приборы учета воды, почините все краны, вентили и трубы. В случае необходимости замените неисправные. Для этого необходимо обратиться в ДЕЗ или
другую организацию, управляющую жилищным фондом;

•

принимайте душ вместо ванны. Выключайте воду в то время, когда вы намыливаетесь.
Используйте специальные насадки на душ и кран, уменьшающие расход воды;

Подумайте и предложите дополнительные способы экономии энергии в быту. Объясните, за счет
чего достигается наибольшая экономия энергии. Подсчитайте, какое снижение выбросов парниковых газов происходит при этом.
Много полезной информации и практических рекомендаций о способах повышения эффективности использования энергии можно найти на сайте российского отделения неправительственной
экологической организации Гринпис (Greenpeace): www.greenpeace.ru. На странице, посвященной
программе Гринпис по альтернативной энергетике и энергоэффективности, вы сможете найти
как советы по отдельным вопросам энергосбережения, так и информационные материалы комплексного характера. В 2007 году был выпущен доклад «Энергосбережение в бюджетной сфере:
опыт и предложения по распространению энергосберегающих технологий». Электронную версию
доклада можно скачать с сайта Гринпис. В разделе «Экодом – своими руками» вы сможете найти
анимационные ролики и простые советы по энергосбережению. Среди них:
1. Как сэкономить электричество дома. Простые советы.
2. Несколько полезных советов, как сберечь тепло в квартире/доме.
3. Как сберечь чистую воду. Советы по экономии воды в быту.

Экономно используйте расходные материалы и предметы первой необходимости на работе и дома

44

•

Не злоупотребляйте одноразовыми предметами, например посудой и столовыми приборами.
Пользуйтесь ими только в крайних случаях.

•

Используйте пластиковые пакеты, в которые вы складываете покупки, несколько раз. Еще
лучше использовать хозяйственные сумки из ткани.

•

Прежде чем начать печатать какой-нибудь документ или другой материал, подумайте,
насколько это необходимо. Может быть, лучше просмотреть его на мониторе и сохранить
электронную версию.
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•

При печати используйте обе стороны бумаги. Для рабочих материалов используйте черновики.

•

Если у вас есть сад или огород, то компостируйте органические отходы так, чтобы к ним
был обеспечен достаточный доступ воздуха.

Подумайте и предложите дополнительные способы экономного использования расходных материалов и бытовых предметов. Проведите анализ и выясните, за счет чего достигается экономия
энергии при их разумном использовании, оцените возможный уровень снижения выбросов парниковых газов.

Помочь сохранить климат может каждый. Дополнительные советы:
•

По возможности пользуйтесь общественным транспортом. Автобусы и пригородные поезда
в три раза более экономичны, чем личный автомобиль. Городские трамваи – это, пожалуй,
наиболее экологичный вид транспорта, и в будущем он может стать еще более эффективным.

•

Чаще ходите пешком! Пешие прогулки приносят пользу вашему здоровью и не наносят
вреда природе.

•

Используйте для передвижения велосипед, когда это возможно. Современные велосипеды
легкие и удобные, занимают мало места. Велосипед бесшумен и постоянно поддерживает
вас в спортивной форме.

•

Выбирайте более экономичные автомобили. Главным при покупке автомобиля для вас
должен стать вопрос «Сколько топлива он потребляет»? В настоящее время на рынке присутствуют автомашины, потребляющие всего 4 литра бензина на 100 км. В ближайшем
будущем появятся автомобили с потреблением 2 литра на 100 км!

•

Проанализируйте маршруты своих регулярных поездок и выберите оптимальный вариант
передвижения.

•

Посадите около своего дома или на школьном участке деревья, кустарники или цветы.
Одно дерево средних размеров поглощает около 6 кг углекислого газа в год!

Подумайте и предложите дополнительные способы снижения выбросов парниковых газов,
доступные каждому. Объясните, за счет чего достигается экономия энергии и оцените уровень
снижение выбросов в каждом случае.

IV. Публичные кампании и акции, направленные на привлечение
общественного внимания к проблеме глобального изменения климата
и его проявлений в вашем регионе
Наблюдение за процессами, связанными с изменением климата, и другие действия, примеры
которых приведены выше, будут гораздо продуктивнее, если:
• информация о них будет распространяться среди широкого круга самых разных людей;
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•
•
•

в них будет вовлечено как можно больше участников;
к ним будет привлечено внимание местных органов власти;
информация о них появится в средствах массовой информации.

Поэтому участвуйте в мероприятиях и акциях по защите климата.

Распространение информации, ее обсуждение
•

Фиксируйте свои наблюдения, свои действия, их результаты в виде фотографий и видеофильмов, записей, отчетов, публикаций и презентаций.

•

Делитесь своими знаниями и наблюдениями с окружающими. Постарайтесь убедить сначала членов своей семьи, друзей, затем коллег по работе, одноклассников и т. д.

•

Старайтесь привлечь внимание общественности к проблеме глобального изменения климата. Особое внимание уделяйте возможности личного участия каждого человека в действиях,
направленных на борьбу с изменением климата.

•

Подготовьте материалы и вопросы для обсуждения и проведите дискуссию, пресс-конференцию, круглый стол или другое мероприятие по проблеме глобального изменения
климата. Обсудите возможные способы личного участия молодежи в противодействии этим
процессам.

•

Публикуйте свои статьи и другие материалы на тематических сайтах в Интернете, в местной прессе или на телевидении.

Проведение кампаний и акций
Попробуйте организовать кампанию или акцию, посвященную проблеме глобального изменения
климата.
Хорошим наглядным примером такой активности может стать опыт Гринпис России. Например,
акция по мониторингу работы систем энергоснабжения и выявлению нерационального потребления
энергии силами активистов-волонтеров.
Так, в 2005 году в Москве и Санкт-Петербурге начал работу «Энергетический патруль» Гринпис (http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/210901). В течение короткого времени активисты
обнаружили десятки мест, где свет горит круглые сутки. Это освещение рекламы, торговых точек,
витрин, номеров домов, подъездов и т. д. Участники акции составили список энергорасточительных объектов по Москве (около 100 объектов) и Санкт-Петербургу (около 30 объектов). Собранная
информация была размещена на сайте Гринпис, а также отправлена с сопроводительным письмом
и предложениями по исправлению ситуации в профильные департаменты и лично мэру Москвы.
Еще одним наглядным примером активных действий по снижению выбросов парниковых газов
и повышению энергоэффективности зданий могут служить акции Гринпис по утеплению, например, «Рязанским школьникам – теплая школа»: http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/163781.
Во время акции в Рязанской области сотрудники и волонтеры Гринпис провели утепление
одной из деревенских школ. Участники акции провели изоляцию окон в школьных помещениях
с помощью герметика, специального уплотнителя и теплоотражающей пленки. Всего за 2 дня
10 человек утеплили 39 окон общей площадью около 40 м2. За радиаторами отопления было
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установлено 27 теплоотражающих экранов. В результате утепления были получены социальный,
экономический и экологический эффекты. Даже в самые сильные холода при температуре воздуха 30–35 °С в классах не приходилось устанавливать дополнительные электрообогревательные
приборы. В здании школы исчезли сквозняки, между рамами не накапливался мусор, что говорит
об их герметичности. Экономия энергоресурсов на утепленных объектах составила от 15 до 30%!
За счет снижения энергопотребления был достигнут и экологический эффект. Ведь при сжигании
1 т угля в атмосферу выбрасывается около 2 т углекислого газа – одного из основных парниковых газов.
Предложите свои варианты климатических кампаний и акций и попробуйте их провести. Расскажите о достигнутых результатах в СМИ. Оцените эффективность проведенных мероприятий.
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СПИСОК САЙТОВ
ПО ТЕМЕ «ЭНЕРГЕТИКА И КЛИМАТ»
Сайты межправительственных, международных организаций
и официальных органов
www.unfccc.int – Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Архив документов и решений Конвенции, новости, данные о выбросах парниковых газов в разных странах,
официальные государственные доклады по проблеме изменения климата и выбросах парниковых
газов. Информация о Киотском протоколе, проекты по снижению выбросов парниковых газов.
www.wmo.ch – Всемирная метеорологическая организация. Широкий спектр материалов и данных об изменениях климата, новости, прогнозы, ссылки на последние публикации.
www.ipcc.ch – IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (МГЭИК). Межправительственная группа экспертов по изменению климата – глобальный форум сотен ученых, занимающийся
проблемой изменения климата. Официальные доклады, вопросы идентификации изменений климата и их причин, прогнозы, оценка влияния на окружающую среду. См. также смежный сайт
www.ipcc-nggip.iges.or.jp
www.unep.ch – Программа ООН по окружающей среде (UNEP). Образовательные материалы по
изменению климата и влиянию на экосистемы. Библиотека публикаций.
www.who.int – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Образовательно-информационные
материалы, включающая и влияние изменений климата на здоровье человека.
www.oecd.org – Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, объединяющая все
развитые страны. Информация о деятельности в области изменения климата в странах – членах
ОЭСР и странах с переходной экономикой. Методические материалы по нормам, политике и мерам
по снижению выбросов парниковых газов.
www.iea.org – Международное энергетическое агентство. Информация по вопросам эффективного использования энергии, возобновляемой энергетики и др.
www.meteorf.ru – Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогноз погоды, информация о погодных явлениях, новости и пр.
www.hmn.ru – Метеобюро Москвы и Московской области. Прогноз погоды и лента метеоновостей и информации по климату для всей России. Климатические новости, информация о публикациях и пр.
www.npaf.ru – Российская программа организации инвестиций в оздоровление окружающей
среды. Материалы по проблеме изменения климата. Материалы по проекту «Российская программа
развития возобновляемых источников энергии».
www.eea.eu.dk – Европейское агентство по охране окружающей среды, методика учета выбросов
парниковых газов CORINAIR, данные по странам Европейского союза.
www.epa.gov/climatechange – Агентство по охране окружающей среды США, материалы по проблеме изменения климата, выбросы парниковых газов в США и деятельность по их снижению.
www.nies.go.jp – сайт японского ведущего института по проблеме парниковых газов, доклады
по учету выбросов, методики, обзоры и т. п.
www.lib.noaa.gov – библиотека Агентства США по исследованию атмосферы и океана, широкий
спектр материалов и данных об изменениях климата.
www.wri.org/climate – World Resource Institute (Институт мировых ресурсов). Информация по проблеме изменения климата и путям ее решения, аналитические и справочные материалы.
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www.gefweb.org – Global Environment Facility – Глобальный экологический фонд (природоохранные проекты, в том числе и по операционной программе 5, посвященной развитию энергетики
и снижению выбросов парниковых газов.
www.metoffice.gov.uk/research/hadleycentre/models/modeldata.html – сайт Метеорологической
службы Великобритании и ведущего международного Центра климатических прогнозов им. Гадлея
с картами прогноза изменения климата.
www.prototypecarbonfund.org – Экспериментальный углеродный фонд Всемирного банка, информация о деятельности и проектах по Киотскому протоколу.
www.sternreview.org.uk – британский сайт по экономике проблемы изменения климата. Доклад
научной группы под руководством Николаса Стерна, 2006 год.

Сайты неправительственных организаций
www.panda.org/climate – Всемирный фонд дикой природы – WWF International, климатическая
программа. Информация о климатических событиях, влиянии изменений климата на экосистемы,
программе WWF «Новая энергетика – новая жизнь» (PowerSwitch!).
www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы – WWF России. Информация по широкому
спектру проблем охраны природы, в том числе и о климатических событиях, влиянии изменений
климата на экосистемы. Библиотека публикаций, в частности и по проблеме изменения климата.
www.cenef.ru – Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), г. Москва. Материалы
по энергоэффективности и энергосбережению. Публикации, в том числе и по проблеме учета
и снижения выбросов парниковых газов и Киотского протокола.
www.ecoaccord.org «Эко-Согласие» – Центр по проблемам окружающей среды и устойчивого
развития. Хроника событий. Новости. Информация о международных экологических соглашениях.
Рассылка материалов по экологическим проблемам, включая изменение климата и Киотский протокол
www.enwl.net.ru – крупнейшая российская электронная сеть экологических организаций. Обмен
информацией, рассылка материалов, дискуссии по злободневным вопросам.
www.environmentaldefense.org – американская организация «Защита природы», материалы по экологическим проблемам, включая и изменения климата. Публикации и материалы о деятельности,
связанной с парниковыми газами, в США и других странах.
www.carbonmarketsolutions.com – сайт для консультаций по практическому использованию механизмов Киотского протокола, торговли квотами, проектов совместного осуществления и «чистого
развития».
www.ncsf.ru – Некоммерческое партнерство «Национальная организация поддержки проектов
поглощения углерода». Подготовка проектов Киотского протокола. Энергоэффективность и Киотский протокол. Регионы РФ и стабилизация выбросов парниковых газов.
www.rusrec.ru – Российский региональный экологический центр. Новости и аналитические материалы. Экономика окружающей среды. Проблемы изменения климата и Киотский протокол.
www.carbonfund.ru – Энергетический углеродный фонд РАО «ЕЭС России», информация о деятельности, материалы по проблеме парниковых газов.
www.ghgprotocol.org – международная бизнес-инициатива по учету выбросов парниковых газов,
методики, форматы расчета и представления информации.
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Специальные климатические дискуссионные и информационные сайты
www.realclimate.org – ведущий мировой сайт для научных дискуссий по проблеме изменения
климата (поддерживается учеными Годдардовского института NASA, США). Новости, обсуждение
любых дискуссионных вопросов, кроме политических. Вопросы и ответы.
www.climatechange.ru – образовательно-информационный сайт по проблеме изменения климата
на русском языке.
www.pointcarbon.com – фактическая информация и аналитические материалы по текущему состоянию мирового углеродного рынка. Новостная лента, библиотека публикаций.
www.pewclimate.org – Pew Center on Global Climate Change объединяет бизнесменов, политиков
и ученых, обеспокоенных проблемой изменения климата. Материалы по климатической политике,
новости, публикации.
www.climateprediction.net – сайт, призванный объединить компьютерные ресурсы для прогностических расчетов изменения климата в ХХI веке. Общая информация о научных знаниях по климату,
моделях, их достоинствах и недостатках.
www.stabilisation2005.com – сайт с материалами международной конференции в Великобритании в 2005 году, посвященной научному обсуждению последних знаний по проблеме изменения
климата.
Подготовлено А. О. Кокориным, WWF России, akokorin@wwf.ru. Большая просьба сообщать о
климатических сайтах, не вошедших в данный список.
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Рис. I
Источник: МГЭИК (IPCC), 2001
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Рис. II
Источник: ЮНЕП, 2003
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Рис. III
Источник: МГЭИК (IPCC), 2001

Рис. IV
Источник: The Economics of Climate Change, 2006

Рис. V
Прогноз изменения среднегодовой
температуры и летней границы
арктических льдов в XXI веке
Источник: ACIA, 2004

Рис. VI
Оценка риска вызванного таянием
вечной мерзлоты (на 2050
год) для зданий, сооружений и
всей инфраструктуры в целом,
вызванного таянием вечной
мерзлоты
Источник: ACIA, 2004
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Рис. VII
Источник: Parry, 2001

Наблюдаемые изменения сезонной площади
морского льда Арктики (1900–2003 годы)
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Изменение среднегодовой температуры
приземного воздуха, измеряемой на
материковых станциях относительно среднего
значения за период 1961–1900 годы для
региона от 60 до 90° с.ш.

Рис. VIII
Источник: ACIA, 2004
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Среднегодовая площадь арктического льда
с 1990 по 2003 год. Сокращение площади
морского дна началось около 50 лет назад,
и этот процесс ускорился в последние
десятилетия, что согласуется с потеплением
Арктики. Снижение площади льда в летний
сезон

Рис. IX
Источник: ACIA, 2004

Главной задачей Московского офиса ЮНЕП является развитие сотрудничества
между Российской Федерацией и Программой ООН по окружающей среде путем
налаживания и укрепления взаимодействия с исполнительными и законодательными
органами власти России, неправительственными организациями, научными и
деловыми кругами.
Основные формы сотрудничества – природоохранные проекты в России и других
странах СНГ, в том числе по линии Глобального экологического фонда, совместные
усилия по решению глобальных и региональных экологических проблем, развитие
системы международных и национальных юридических инструментов в области
окружающей среды, распространение и обмен экологической информацией.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Учебно-методические материалы для школьников
и студентов субарктических регионов России

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников
и работающая более чем в 100 странах.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии
человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
сохранение биологического разнообразия планеты;
обеспечение устойчивого использования возобновимых природных ресурсов;
пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного
природопользования.
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