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

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

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

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

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

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

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

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

каждом городе. Тем более, выходили предупреждения
о штормовых ветрах, угрозе наводнений, экстре-
мальных температурах и т.п. 

Каждый год публикуется доклад Росгидромета
о состоянии климата, и в последнем докладе за
2009 год опасным явлениям посвящен специ-
альный раздел. В нем детально рассмотрено, где
и в какие месяцы происходили те или иные явле-
ния. Рост их числа очень значителен: за последние
15 лет их стало в 2 раза больше. Так, в 2009 году
отмечено 385 опасных гидрометеорологических
явлений, что несколько меньше, чем в рекордном
2007, когда их было 436. Однако авторы доклада
подчеркивают, что тенденция остается прежней –
число явлений растет, но на нее накладывается

межгодовая изменчивость. 
В докладе Росгидромета специально рассмотрена

ситуация с прогнозированием опасных явлений. Доля
явлений, не предусмотренных в прогнозах, состав-
ляет примерно 15%, и она постоянна. Сложности про-
гнозирования сильно зависят от природы явления,
например, наводнение это или заморозок, а также от
места: где-то погода всегда более стабильна, а где-то
более переменчива, и там прогноз особенно сложен.
Нет никаких оснований говорить, что в 1990-е годы
учет и даже прогноз был хуже и данные ненадежны.

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

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

Рост числа опасных гидрометеорологических
явлений сильно зависит от места, где вы живете.
Наибольшее их число отмечается в Сибири и на

Дальнем Востоке, в то время как большинство насе-
ления живет в европейской части страны. На Северо-
Западе, в центре и на Урале опасных явлений всегда
было относительно немного, а рост их числа менее
заметен. это обусловлено тем, что «новые» явления
не появляются. Мы ведь говорим не о «новом кли-
мате», а об изменении, точнее, «разбалансе» суще-
ствующего – более сильных колебаниях
климатической системы в целом. Прежде
всего увеличивается число «старых», при-
вычных явлений: там, где были сильные
ветра, ливни и снегопады, их стало больше –
«где тонко, там и рвется». 

Увеличение числа опасных явлений от-
мечается главным образом летом, в то
время как рост температуры регистрируется
в основном зимой и весной. Здесь нет про-
тиворечия: это связано с тем, что в России
именно летом развивается активная конвек-
ция – вертикальные потоки воздуха, усиле-
ние которых и приводит к более частым и
сильным опасным явлениям. Изменение
климата прежде всего усиливает суще-

ствующие, а не создает принципиально новые для
вашей местности явления.

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

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г.: 
http://climate2008.igce.ru
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В России отмечается рост опасных гидроме-
теорологических явлений в целом: в 2009 году
их было 385, что примерно в 2 раза больше, чем

10–15 лет назад. Но у нас северная страна, где мо-
розов больше, чем жары. Из-за большей неустойчи-
вости климата растет число всех явлений, а не
только «жарких». Так, в 2009 году сильных морозов,
заморозков и метелей было 23, 37 и 35 случаев, в то
время как жары – только 12, преимущественно на
юге. Больше всего в 2009 году было сильных осад-
ков – 95, а на втором месте стояли штормовые
ветра – 75.

Заметим, что метели и снегопады, как правило,
сопровождаются более высокими температурами,
чем ясная погода. Другое дело ветер, который
может резко усиливать ощущение и воздействие
холода на человека. Поэтому метели могут воспри-

ниматься как холодное явление. Например, на
Чукотке, где WWF работает много лет, именно
более частые метели местные жители считают
очень неприятным и опасным проявлением из-
менений климата. Они могут длиться несколько
дней и полностью лишать людей возможности
передвигаться. 

В средней полосе России, где живет боль-
шинство населения нашей страны, общее количе-
ство осадков за год почти не изменилось, но стало
больше сильных осадков – как дождя, так и снега. В
подавляющем большинстве случаев Росгидромет
предупреждает о сильных снегопадах заранее, а го-
родские власти просят людей оставить автомашины
«дома». Тем не менее, результат часто плачевен:
город «стоит», и именно этот факт запоминается
более всего. Виноваты в этом далеко не только не-
радивые коммунальные службы: сильных снегопа-
дов становится больше, и эта тенденция с очень
высокой вероятностью продолжится. Нам всем как
жителям в целом северной страны надо готовиться
скорее к сильным снегопадам и ливням, чем к жаре,
и здесь нет никакого противоречия нынешнему гло-
бальному изменению климата.

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

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

Нынешнее изменение климата не соз-
дает новых явлений там, где их не
было. Но «старые» наблюдаются чаще

и становятся сильнее. Теплые и бесснеж-
ные зимы были и при А.С. Пушкине, и 50
лет назад, но теперь их значительно
больше. Отсутствие снега – это тоже
своего рода опасное явление, которое
огорчает не только детей. Более теплая
зима создает благоприятные условия для
вредителей леса и других паразитов, на-
пример энцефалитных клещей или маля-
рийных комаров (см. вопросы о влиянии
климата на здоровье, с. 61 и 62). Уже не раз
возникали проблемы с зимними дорогами
и вывозом древесины, большая часть кото-
рой заготавливается в России в болоти-
стых местностях, где обычные дороги
прокладывать крайне дорого. Отсутствие снега
плохо и для сельского хозяйства, особенно если мо-
розы приходят раньше снегопадов. Страдают и гиб-
нут дикие животные, например ежи. Но гораздо

больше беспокоит прогноз на будущее. По оценкам
Главной геофизической обсерватории, через 40 лет
в ряде регионов России снег будет лежать на месяц
меньше, чем в 1980–1999 годах, а это уже серьезно
и для природы и для человека.

Прогностическая карта снежного покрова: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории 
Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 1, с. 202:  http://climate2008.igce.ru

Сайт Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова: www.mgo.rssi.ru

Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2009 год, Москва, 2010 г. Росгидромет: 
www.meteorf.ru
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Снижение концентрации стратосферного озона –
опасное явление, но с минимальным климатиче-
ским эффектом. На климат существенно влияет

другой озон – тропосферный (см. вопрос «А как быть
с озоном?», с. 101). 

«Ослабление» озона в стратосфере с 1970-х годов
отмечается по всей планете, но наиболее зримо про-
является над Антарктидой каждой весной, когда кон-
центрация падает на 30–50%. Сезонные колебания
над южным континентом были всегда, но в последние
десятилетия они усилились, увеличилось жесткое
ультрафиолетовое излучение. Выяснилось, что
«дыра» возникает при сочетании очень низких тем-
ператур и солнечного света, поэтому она и образу-
ется над Антарктидой и в меньшей степени над
Арктикой. Озон разрушается в результате фотохими-
ческих реакций с участием соединений хлора и
брома, а они, в частности, образуются при разруше-

нии в атмосфере фреонов – веществ, созданных
для работы холодильников. 

Извержения вулканов также снижают кон-
центрацию стратосферного озона, но только на
несколько лет, в отличие от фреонов, которые
остаются в атмосфере десятки и сотни лет. По-
этому даже запрет на фреоны, введенный с под-
писанием Монреальского протокола, позволил

лишь остановить тенденцию разрушения озонового
слоя. Восстановление же ожидается не ранее сере-
дины века.

Как правило, любое научное знание порождает
желание на нем заработать. Так, компания «Дюпон»
много заработала на «дыре», и ее часто обвиняют в
искусственном создании проблемы. А Монреальский
протокол называют «убийцей советских холодильни-
ков». Правда, они вряд ли выжили бы и без «Мон-
реаля», ведь не помешал же протокол телевизорам.
Вспомним, что сначала «Дюпон» называла проблему
мифом и боролась с ней, но затем, поняв, что это
серьезно, стала пионером в производстве безопас-
ных для озонового слоя веществ. 

Ну а сегодня по аналогии с озоном уже очень мно-
гие фирмы осознали, что климат – это серьезно, и
делают ставки на развитие возобновляемых источ-
ников энергии и энергоэффективных технологий. 

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

Выступление фирмы «Дюпон» против гипотезы озоновой «дыры» (Chemical Week, 16 July 1975). См. Jeff Masters, Climate of Fear:
www.wunderground.com/blog/JeffMasters/comment.html?entrynum=341&tstamp=200604

Пока потепление в целом действительно благо-
приятно для сельского хозяйства России: во
многих регионах на 5–10 дней увеличился пе-

риод вегетации растений. В некоторых северных
областях европейской части страны стало меньше
июньских заморозков. Умеренное повышение кон-
центрации СО2 в атмосфере даже способствует по-
вышению урожайности ряда культур. Но этот эффект
действует только до некоторого предела, после ко-
торого урожайность уже не растет. 

С другой стороны, мягкие зимы дали колорад-
скому картофельному жуку возможность продви-
нуться на северо-запад России. На востоке страны
все чаще случаются засухи: так, в 2002 году из-за от-
сутствия дождей в Читинской области погибло 70%
посевов, а бескормица привела к значительному со-
кращению поголовья скота и массовой гибели диких
животных. Именно более частые засухи и «волны
жары» в будущем станут главной проблемой юга

России (см. вопрос «Кто пострадает?», с. 59). Там
снижение климатически обусловленной урожайно-
сти – лишь вопрос времени. 

По более благоприятному, «гумидному» (от лат.
humidus – влажный) сценарию существенные нега-
тивные эффекты будут наблюдаться только с 2030
года, а по менее благоприятному, «аридному» (т.е.
«засушливому») – уже с 2020. На Северном Кавказе
урожайность зерновых может снизиться более чем
на 20%. В центрально-черноземных областях, в По-
волжье, на Урале и в Восточной Сибири – на
10–15%. На Северо-Западе России и Дальнем Вос-
токе ожидается рост урожайности на 5–10%, но
почвы там не столь плодородны, чтобы компенсиро-
вать возможные потери в главных житницах страны.
В целом на юге будет суше, а на севере влажнее. Так
что имеет смысл заранее позаботиться о сортах «ба-
нанов», устойчивых к засухе на юге и избыточному
увлажнению на севере.

Воздействие и прогноз влияния изменений климата на сельское хозяйство России: Оценочный доклад об изменениях климата 
и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 2: http://climate2008.igce.ru

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

Прогноз воздействия на сельское хозяйство в мире: IPCC Fourth Assessment Report. Working Group 2. Climate Change 2007.
Impacts, Adaptation and Vulnerability: www.ipcc.ch
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Повышение средней температуры действи-
тельно приводит к «продвижению» лесов на
север. есть немало прогнозов облесения

тундры в XXI–XXII веках. Но это очень медленный
процесс. Давайте рассмотрим, чего ожидать в бли-
жайшие десятилетия. Сейчас в средней полосе
России и на севере климатические условия роста
лесов стали несколько более благоприятными. хо-
рошо развивается молодняк лиственных пород: бе-
резы, осины, ольхи. Кроме того, у нас очень много
заброшенных сельскохозяйственных земель (их
площадь примерно равна полосе 1000 на 60 км), и
почти все они зарастают лесом. это хорошо для
многих животных – кабана, барсука, лося: их стано-
вится больше и они тоже «идут» на север. 

При изменении климата становится больше как
теплых, так и холодных аномальных явлений (см.
вопрос «Но среди неблагоприятных явлений моро-
зов больше, чем жары», с. 46). Однако в отдельных

регионах имеются преобладающие тенденции. На-
пример, на севере европейской части России
более теплая зима и весна без резких заморозков,
что ведет к обратному эффекту – большей зимней
выживаемости и распространению на север вреди-
телей леса, клещей, «южных» болезней и т.п.  это
плохо и для человека, и для лесов. В Архангельской
области от вспышек численности насекомых усохли
очень большие лесные массивы. Конечно, там сра-
ботала комбинация разных факторов, но измене-
ния климата тоже внесли свою негативную лепту.
ежегодно от насекомых в России теряется 20–30
тыс. га леса, а в отдельные годы погибало 200 тыс.
га. В целом по стране тенденции к росту численно-
сти вредителей пока не наблюдается, но прогноз на
будущее, увы, негативный. Особенно если к этому
добавить рост пожароопасности (см. вопрос «Лес-
ные пожары – вина курильщиков», с. 51).

Воздействие и прогноз влияния изменений климата на леса России: Оценочный доклад об изменениях климата и их послед-
ствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 2: http://climate2008.igce.ru

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

Неблагоприятные воздействия на здоровье населения и окружающую среду на севере России: Влияние глобальных климатиче-
ских изменений на здоровье населения российской Арктики. Москва. ПРООН, 2009 г., 29 с.: ww.unrussia.ru/doc/Arctic-ru.pdf

Тревогу вызывает рост пожароопасности, то
есть условий, когда одна сигарета может погу-
бить весь лесной массив. Во многих лесных ре-

гионах России ожидается рост числа и длительности
периодов сухой и жаркой погоды. Тогда при наличии
возгорания (по вине человека или из-за ударов мол-
нии) площадь распространения огня сильно возрас-
тет. Например, за последние 30 лет площадь пожаров
на западе Северной Америки возросла вдвое, а в
условиях ожидаемого изменения климата к концу
века она может увеличиться на 80%.

Каждый год в России леса горят на площади
0,5–1,5 млн га; в средний год огонь проходит квадрат
100 на 100 км. Конечно, 80–95% – это низовые по-
жары, когда сгорает только подлесок и отдельные де-
ревья. Но все равно ежегодно гибнет от 150 до 600
тыс. га, а эмиссия СО2, как правило, составляет
15–35 млн т. 

В нашей стране пока не видно тенденции к росту
пожаров, но согласно прогнозу российского Оце-
ночного доклада об изменении климата «в первой
половине XXI века ожидается увеличение числа
дней с потенциальной горимостью леса «высокой
и больше» на 20–60% в Западной Сибири, в сред-
них широтах Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока». Уменьшение числа дней с высокой
пожароопасностью вероятно лишь на относительно
небольших территориях. 

К 2050 году в число районов, где пожароопас-
ность существенно увеличится, могут войти основ-
ные таежные массивы Сибири и европейской части
России. Все это потребует и большей готовности к
тушению огня и более строгих правил нахождения
в лесу в периоды высокой пожароопасности.

Прогноз влияния изменений климата на горимость лесов: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на тер-
ритории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 2, с. 278: http://climate2008.igce.ru

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

IPCC Fourth Assessment Report. Working Group 2. Climate Change 2007. Impacts, Adaptation and Vulnerability: www.ipcc.ch
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хищническое отношение к рыбным запасам,
конечно, главная проблема, но и изменение
климата может оказывать отрицательное влия-

ние. Рост многих северных видов рыб сильно зави-
сит от температуры воды. Особенно это касается
лососевых, которые нерестятся в реках и озерах.
Отмечено довольно много косвенных климатиче-
ских эффектов, влияющих на рыбу: в частности,
развитие мелких водных организмов, наличие в
воде кислорода и фосфора. Потепление и измене-
ние структуры течений могут привести к заражению
рыбы «новыми» паразитами и болезнями. 

Применительно к России отрицательные эф-
фекты наиболее вероятны в Беринговом море. Там
уже есть сигналы, вызванные изменением глобаль-
ного океано-атмосферного явления эль-Ниньо в

южной части Тихого океана: может измениться цир-
куляция вод и состав фито- и зоопланктона. 

Однако больше всего  ученых и рыбаков беспо-
коит повышение кислотности океанских вод. По
мере роста концентрации СО2 в атмосфере растет
и его поглощение океаном, что увеличивает кислот-
ность (рН) вод. Пока изменения рН и температуры
поверхностных вод океана очень невелики, но и их
оказывается достаточно для обесцвечивания ко-
раллов. К середине XXI века кислотность может вы-
расти на 0,4 рН, что в 100 раз быстрее ее
изменений в прошлом (по крайней мере за послед-
ние 20 млн лет). При столь быстрых изменениях
многим морским организмам будет очень сложно
адаптироваться к новым условиям. А это неми-
нуемо окажет влияние и на рыбу.

Повышение кислотности вод океана при поглощении большего количества СО2: Secretariat of the Convention on Biological Diver-
sity. Scientific Synthesis of the Impacts of Ocean Acidification on Marine Biodiversity. Montreal, 2009, Technical Series No. 46, 61 pp.: 
www.unep-wcmc.org

Зависимость рыбных запасов от температуры (прямые и косвенные эффекты): ACIA, 2004. Arctic Climate Impact Assessment.
Cambridge University Press: www.acia.uaf.edu

Предельно допустимые концентрации метана
были введены давно, и они действительно
опасны для человека, но к проблеме климата

это не имеет отношения. Речь идет о взрывах ме-
тано-воздушной смеси. Метан с концентрацией от 5
до 15% – это очень взрывоопасная смесь, серьезная
проблема в шахтах или при технологических выбро-
сах в газораспределительных сетях. Поэтому пре-
дельные концентрации устанавливают с большим
запасом. Например, Национальный научно-иссле-
довательский совет США (NRC) рекомендует 10-
кратный запас – не более 0,5%, или 5000 ppm
(объемных частей на миллион). Сейчас концентра-
ция метана в атмосфере менее 2 ppm, а к концу XXI
века не превысит 4 ppm. 

С другими парниковыми газами ситуация в целом
аналогична – они вредны при концентрациях не-
соизмеримо более высоких, чем «климатические»,

то есть наблюдаемые в атмосфере. При концентра-
ции СО2 более 17% человек погибает за 1 минуту, но
при концентрации менее 1% даже длительное воз-
действие переносится без проблем. худшие сцена-
рии роста СО2 в атмосфере не превышают уровень
0,1%. Для N2O опасны концентрации более 25 ppm,
в то время как ожидается не более 0,5 ppm. Вопрос
о воздействии перфторуглеродов, гидрофторугле-
родов и других парниковых газов, синтезированных
человеком и используемых в промышленности, де-
тально исследовался американскими учеными, но
вывод тот же – любые мыслимые атмосферные кон-
центрации безопасны. Однако для здоровья вредны
косвенные последствия усиления парникового эф-
фекта: жара, южные болезни, скачки погоды и т.п.
Именно о них идет речь и в недавно вышедшем аме-
риканском докладе, и в Оценочном докладе об из-
менениях климата в РФ.

Доклад US EPA с данными о воздействии парниковых газов на человека. 2009 г.: http://nepis.epa.gov/EPA/ html/DLwait.htm?url=/
Adobe/PDF/P10043J1.PDF

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г.: 
http://climate2008.igce.ru
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Вернуться к климату середины XX века уже
нельзя. СО2 очень долго находится в атмосфере,
и даже при нулевых выбросах от человека его

концентрация останется повышенной. При тех или
иных выбросах СО2 и метана к концу XXI века рост гло-
бальной температуры может составить 2–6 0С. Изме-
нения «местных» температур при этом достигают
10–15 0С. Во сколько раз будет больше опасных погод-
ных явлений, точно не известно. Логично выглядит
трехкратная экстраполяция роста их числа: в России
было 200, сейчас увеличилось на 150 и стало 350. Зна-
чит, будет 200 + 150 х 3 = 650. Ведь сейчас пройдено
0,8 0С от ожидаемых 2 0С. это треть «дистанции». 

Остановка антропогенного влияния на уровне 2 0С –
очень серьезная задача, требующая двукратного сни-
жения выбросов парниковых газов к 2050 году. Но даже
это не спасет многие экосистемы, т.к. для них макси-
мум – 1,5 0С. Мировое сообщество уже признало ра-

зумность постановки такой цели, хотя движение к ней
идет очень сложно (см. вопрос «Копенгаген – провал
или прорыв?», с. 113). 

Подобная логика предполагает, что климатическая
система Земли не пойдет «в разнос», неуправляемое
резкое изменение. Графики роста СО2 не вызывают
беспокойства: на них виден монотонный рост с сину-
сом сезонных колебаний. если бы амплитуда колеба-
ний нарастала, это послужило бы сигналом об
опасном изменении цикла углерода. Тем не менее,
ученые говорят об угрозе потери устойчивости круп-
ных природных запасов СО2 или метана, накопленных
в океане, тундре, многолетнемерзлых породах или в
виде метангидратов на морском шельфе. Резко, как в
кино, они разрушиться не могут, но нужно серьезно
относиться к этим предостережениям и отслеживать
ситуацию, чтобы всегда была возможность заранее
принять меры по кардинальному снижению выбросов.

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

Обсуждение проблемы научным сообществом: www.realclimate.org

Потери в живой природе при росте глобальной температуры на 40С. Clive Hamilton. Requiem for a Species. Why We Resist the Truth
About Climate Change. 2010, 240 pр.: www.earthscan.co.uk/RequiemforaSpecies/tabid/102325/Default.aspx

Воздействие на океан: Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Scientific Synthesis of the Impacts of Ocean Acidification 
on Marine Biodiversity. Montreal, 2009, Technical Series No. 46, 61 pages: www.unep-wcmc.org
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«…будем меньше шуб носить», – широко из-
вестная шутка Владимира Путина, сказанная на
климатической конференции в Москве осенью

2003 года. Тогда она была очень скептически
встречена экологами, особенно зарубежными. Но
для местной аудитории это было вполне адекватное
высказывание – климат меняется, но особо беспо-
коиться не стоит. 

Тогда, 7 лет назад, еще не было ни тайфуна Ката-
рина, ни убийственных волн жары в Индии, ни более
четких выводов ученых. Четвертый оценочный до-
клад Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (IPCC) был опубликован в 2007
году, а российский Оценочный доклад – в 2009 году. 

Сейчас ситуация более определенная и тревож-
ная, но и не катастрофическая. От «шуб» Россия пе-

решла к энергоэффективности и энергосбереже-
нию – главному средству и для экономики, и для
снижения выбросов.

Ну а если всерьез подойти к шутке, то это правда:
мы в средней полосе России, действительно, в по-
следние годы шуб почти не носили – зимы были теп-
лыми и «кислыми». Зима 2009 – 2010 гг., конечно,
была прекрасной, но, увы, Росгидромет «пред-
упреждает»: это не смена тенденции, и надеяться на
то, что шубы будут нужны каждый год, никак нельзя
(см. вопрос «холодная зима 2010 года: потепление
закончилось», с. 18). То есть носить шубы мы будем
все меньше, но придется хранить их, ведь иногда
будут и очень сильные морозы. Опять не получается
сэкономить...  

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

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

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

По климатическому прогнозу, к 2025 году на
большей части России продолжительность ото-
пительного периода может сократиться не

более чем на 5% от средних значений 1961–1990 гг.
К середине века сокращение составит 5–10%. Ожи-
дается, что на юге и западе европейской части
страны, в некоторых северных и дальневосточных
районах (например, на Камчатке и Чукотке) продол-
жительность отопительного периода уменьшится в
1,5–2 раза сильнее относительно среднего умень-
шения по стране. это совсем немало – 10–20 и
более дней. 

Проблема кроется в нестабильности: в один год
сезон будет длиться на полтора месяца меньше, в
другой он остается без изменений, а в третий уве-
личится на 10 дней. Кроме того, после весеннего
тепла будут приходить холода, а поздней осенью –
тепло. Поэтому нужно будет научиться топить «до

начала» и «после конца» отопительного сезона. Так
что извлечь выгоду энергетикам будет непросто. 

Обратная сторона «медали» – периоды жаркой
погоды, когда люди включают кондиционеры. В Рос-
сии затраты на кондиционеры «съедят» треть того,
что можно будет сэкономить на отоплении, в европе
– половину, а в США – 80%. Кроме того, кондицио-
неры создадут пиковые нагрузки на электросети, как
это постоянно случается в жаркую погоду в США, и
даже там нередко приводит к сбоям и авариям.

Воды для ГэС в среднем действительно должно
быть больше и в Сибири, и в Поволжье. Но больший
сток рек будет нерегулярным, а значит, все равно
нужно будет держать резервные мощности на слу-
чай маловодных лет. Поэтому энергосбережение и
энергоэффективность как были, так и останутся
важнейшим фактором развития нашей экономики и
снижения выбросов парниковых газов.

Прогноз влияния изменений климата на экономику России: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на тер-
ритории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 2: http://climate2008.igce.ru

Оценка затрат на отопление и кондиционирование воздуха: Обзор доклада Николаса Стерна «экономика изменения климата».
Издание 2-е,  дополненное и переработанное. Кокорин А.О., Кураев С.Н., Юлкин М. А. – М.: WWF России, 2009. 60 с.:
www.wwf.ru/resources/publ/book/329
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Увы, это совсем не мало, ведь речь идет о сред-
ней по Земле температуре. На «местах» 2 0С
могут означать гораздо больше: в России в

целом потеплеет на 4–6 0С, а в Арктике температура
может повыситься на 10–12 0С. Для арктических
экосистем очень важно, чтобы глобальное потепле-
ние не «шагнуло» более чем на 1,5 0С, хотя это го-

раздо сложнее и дороже. 
Главное, что отличает два градуса

от трех и более, – это сила и частота
засушливых периодов и охват ими ог-
ромных территорий (см. вопрос «Кто
пострадает?», с. 59). При 2 0С – только
500 млн, а при 3 0С – уже 3 млрд чело-
век, или треть будущего населения
планеты, могут страдать от недо-
статка воды. 

Другие возможные проблемы –
распространение «южных» болезней,
угроза голода и затопление побе-
режья и т. п. – резко не усилятся при
переходе за отметку 2 или 3 0С, но их
рост также будет значителен.

Рисунок и сопоставление различных климатических факторов: Россия и сопредельные страны: экологические, экономические 
и социальные последствия изменения климата. WWF России, Oxfam, – Москва, 2008 г., 64 с.: www.wwf.ru

Проблемы водных ресурсов: Climate Change and Water IPCC Technical Paper VI - June 2008, Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. Wu 
and J.P. Palutikof, Eds. IPCC, Geneva, 210 pp.: ww.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_technical_papers.htm

Обзор доклада Николаса Стерна «экономика изменения климата». Издание 2-ое, дополненное и переработанное / Кокорин А. О.,
Кураев С. Н. Юлкин М. А. – М.: WWF России, 2009, 60 с.: www.wwf.ru/resources/publ/book/329

Конечно, Африка и островные государства уже
сейчас сильно страдают от изменения кли-
мата, и в будущем именно там будут главные

проблемы. А в середине века, прежде всего,  недо-
статок воды может воздействовать на целые
страны и народы. 

По совокупности 12 моделей
ученые составили карты стока рек,
ведь именно этот параметр, а не
количество осадков характери-
зует доступность воды. Под угро-
зой окажутся Средиземноморье,
юг и север Африки, большие части
Америки и Австралии. В целом от не-
достатка пресной воды при увеличении
глобальной температуры на 3 0С будут
страдать более 3 млрд человек. 

Засухи затронут и южные районы Рос-
сии (см. вопрос «Будем ли мы выращивать
бананы?», с. 49). Но гораздо сильнее они
скажутся на странах центральной Азии. 

Во всем  мире могут появиться сотни
миллионов «климатических беженцев».
Возможно, для России именно это станет
главным отличием двух градусов от трех
(см. вопрос «На 2 или на 3 градуса потеп-
леет – какая разница?», с. 58).

Карта, рассмотрение проблем водных ресурсов: Climate Change and Water IPCC Technical Paper VI - June 2008, Bates, B.C., 
Z.W. Kundzewicz, S. Wu and J.P. Palutikof, Eds. IPCC, Geneva, 210 pp.: www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_
data_technical_papers.htm

Данные об изменении климата и водных проблемах центральной Азии: Climate Change in Central Asia. A visual synthesis. ZOI envi-
ronment network 2009, 79 pp.: ww.zoinet.org/fileadmin/publications/CCCA_dec2009.pdf

Сопоставление различных климатических факторов: Россия и сопредельные страны: экологические, экономические и социаль-
ные последствия изменения климата. WWF России, Oxfam, Москва, 2008, 64 с.: www.wwf.ru
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хочется надеяться, что человек не сможет рас-
топить Антарктиду и потопа высотой 60 и более
метров не будет (именно столько воды содер-

жится в ледяной шапке континента). Для этого
нужны тысячи лет, а за это время в дело вступят и
природные факторы, а главное, мы решим про-
блему выбросов парниковых газов. Таяние Гренлан-
дии за сотни лет может привести к подъему уровня
моря на 3 и даже 7 метров (см. вопрос «Полярные
ледники  тают очень медленно», с. 82). 

По прогнозу на XXI век, уровень воды в Мировом
океане повысится на 50–100 см, причем разница –
эти «вторые» полметра – зависит как раз от ускорен-
ного таяния и разрушения полярных ледников. Пер-
вые же полметра дает тепловое расширение
верхнего слоя океана в сочетании с таянием льдов. 

Увы, даже 100 см создадут массу проблем, осо-
бенно когда на подъем уровня моря накладывается
большая частота штормов и нагонных явлений (ко-
торые являются, например, причиной наводнений в

Петербурге). Ожидаются разрушение многих бере-
говых сооружений и сильная прибрежная эрозия,
засоление питьевой воды и даже затопление ряда
малых островных государств. Могут сильно постра-
дать крупные азиатские города, такие как Шанхай и
Калькутта. Для их защиты потребуются очень доро-
гостоящие дамбы. 

Колебания уровня моря наблюдались и в про-
шлом, но тогда дельты рек и прибрежные низины не
были столь плотно заселены. Теперь же только в
Бангладеш может потребоваться переселить до 100
млн человек. 

Амстердам и Санкт-Петербург смогут существо-
вать только под защитой дамб. Вероятно, потребу-
ется строительство защитных сооружений и для
таких городов, как Лондон и Токио. Кроме того, Рос-
гидромет предсказывает подъем грунтовых вод и
подтопление исторических центров многих наших
городов, но это уже из-за роста количества осадков.

Прогноз ущерба от подъема уровня моря в XXI веке: IPCC Fourth Assessment Report. Working Group 2. Climate Change 2007. 
Impacts, Adaptation and Vulnerability: www.ipcc.ch

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

О влиянии на Россию подъема уровня моря и грунтовых вод: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на
территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 2: http://climate2008.igce.ru

Карта и данные о влиянии изменений климата на здоровье населения России: Оценочный доклад об изменениях климата и их
последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 2, с. 238: http://climate2008.igce.ru

Воздействия на здоровье населения на севере России: Влияние глобальных климатических изменений на здоровье населения
российской Арктики. Москва. ПРООН, 29 с., 2009 г.: www.unrussia.ru/doc/Arctic-ru.pdf

Климатическая доктрина РФ, Распоряжение Президента 861-рп.  Текст Доктрины: ww.kremlin.ru/acts/6365

Медики различают обычную малярию, завози-
мую с юга, и «трехдневную» местную малярию,
которая протекает в ослабленной форме, напо-

минающей грипп, но опасной для детей, стариков и
больных людей. Так что «кивать» на приезжих
нельзя: завозная малярия учитывается отдельно. 
А вот случаев местной малярии становится больше.
При более теплых температурах малярийные ко-
мары могут зимовать в наших водоемах, причем их
ареал и распространение болезни медленно, но
верно расширяются на север. 

Не случайно воздействие на здоровье населения
значится первым в списке отрицательных факторов
изменения климата, которые перечислены в Клима-
тической доктрине РФ, подписанной президентом
в декабре 2009 года. Здоровью – как прямому воз-
действию опасных гидрометеорологических явле-
ний, так и «южным» болезням – в российском
Оценочном докладе по проблеме климата посвя-
щена специальная глава. В ней говорится: «улучше-
ние вследствие потепления климата в России
условий обитания местных видов комаров, являю-
щихся переносчиками арбовирусов, будет способ-
ствовать формированию новых природных очагов
комариных лихорадок и энцефалитов».
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Конечно, климат не создает новых болезней.
Все они были и раньше: холера, лихорадка За-
падного Нила, энцефалит, туляремия, геморра-

гическая лихорадка и др. Но более теплая погода
способствует развитию возбудителей болезней.
При таянии мерзлоты есть угроза активизации оча-
гов сибирской язвы и других страшных болезней,
особенно при подтоплении старых кладбищ или ско-
томогильников. 

Наиболее явно теплая зима и весна помогают па-
разитам – переносчикам болезней (см. вопрос «Гро-
зит ли нам малярия?», с. 61). Значительно
увеличилось число заболевших клещевым энцефа-
литом и боррелиозом и расширилась зона заболе-
вания. Причем медики не связывают это с
отсутствием вакцинации, хотя отмечают, что люди
стали чаще гулять в лесу. Клещей стало больше, они
распространяются на север и в других направле-

ниях. Ожидается расширение периода их активно-
сти: более ранний выход из зимовки весной и более
поздний уход в спячку осенью.

В последние годы главный санитарный врач РФ
объявляет энцефалитную опасность более чем в 40
регионах, а в медицинские учреждения обращаются
сотни тысяч людей. Сотни людей заболевают, а в не-
скольких десятках случаев, увы, отмечен летальный
исход. С этой проблемой в основном сталкиваются
Урал и Сибирь. Однако энцефалит и боррелиоз серь-
езно угрожают и другим регионам России, включая
центр европейской части, где раньше клеща было
мало. Нужно серьезно отнестись к этой опасности и
объяснить детям, как себя вести и одеваться в лесу.
Воздействие на здоровье населения – первое в
списке отрицательных факторов изменения климата,
которые перечислены в Климатической доктрине РФ,
подписанной президентом в декабре 2009 года. 

Данные о влиянии изменений климата на здоровье населения России: Оценочный доклад об изменениях климата и их послед-
ствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т. 2, с. 91, 238: http://climate2008.igce.ru

Все об энцефалите, карта энцефалитной опасности, профилактика, лечение: http://encephalitis.ru

Влияние глобальных климатических изменений на здоровье населения российской Арктики. Москва. ПРООН, 29 с., 2009 г.: 
www.unrussia.ru/doc/Arctic-ru.pdf

Ученые предложили физический механизм, по-
казывающий, как может разрушиться Северо-
атлантическое течение, если арктические воды

станут намного легче. Уже есть некоторые сигналы
о реальности такого прогноза (см. вопрос «Как
можно заметить влияние Арктики на Мировой
океан?, с. 83). Но в целом это лишь модельные рас-
четы на XXII век, причем при условии искусственной
подачи большого количества пресной воды. «Само-
стоятельно» модели климата такую ситуацию про-
гнозировать «не умеют». 

Однако даже если в Северной Атлантике про-
изойдут столь кардинальные изменения, влияние на
европу в целом, и тем более на Россию, будет не-
большим. В Баренцевом море, конечно, станет на-
много холоднее, но, например, в Лондоне или
Петербурге похолодает всего на 1–2 градуса. И под-
черкнем: это лишь модельная имитация – искус-
ственная остановка течений.

Модельные расчеты из работы: R. Wood, M. Collins, J Gregory, G. Harris and M. Vellinga. Towards a Risk Assessment for Shutdown 
of the Atlantic Thermohaline Circulation Avoiding Dangerous Climate Change. Cambridge University press, 2006, pp. 49-54: 
www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521864718

IPCC Fourth Assessment Report. vol. 1, Climate Change 2007. The Physical Science Basis www.ipcc.ch 
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это очень спорная возможность. Даже если
удары стихии и прочие последствия изменений
климата нанесут экономике России меньший

вред, чем другим странам, захватить рынки или как-
то иначе получить выгоду непросто. 

Можно высказать несколько гипотез. Представим,
что Силиконовая Долина разрушена, а у нас все в по-
рядке. Но ведь для того, чтобы потеснить конкурен-
тов, нужно самим иметь аналогичное производство.
Другая «вводная»: тайфун разрушил нефтяные вышки
Мексиканского залива. На короткий срок цены на
нефть подскочили. Но рассчитывать на долгосрочное
проникновение на рынок США было бы наивно. На-
верняка там будут включены защитные меры для
«отечественного производителя». 

Вторая гипотеза: видя необходимость срочного
снижения выбросов, другие страны вводят на них

строгие ограничения, а наши предприятия этого не
имеют, и себестоимость продукции у них меньше.
Такой вариант уже рассматривается в еС, США и
ряде других стран. Однозначно планируется ввести
«заградительные барьеры» и не допустить проник-
новения на рынки продукции без «углеродных обре-
менений».

Третий вариант: странам, сильно страдающим от
изменений климата, требуется помощь, и на ее
«волне» можно завоевать часть местного рынка или
получить в собственность те или иные предприятия.
это весьма реальный вариант, который серьезно
беспокоит развивающиеся страны и немало стиму-
лирует к действиям бизнес развитых стран. Веро-
ятно, это еще один аргумент для России не
уклоняться от помощи развивающимся странам, на-
пример, центральной Азии. 

IPCC Fourth Assessment Report. Climate Change 2007. vol. 3, Mitigation of Climate Change:  www.ipcc.ch 

World Bank (2008), “International Trade and Climate Change: Economic, Legal and Institutional Perspectives”, Washington, D.C.:
http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id=6981284

Углеродный протекционизм: Quick, R. (2008), “Border Tax Adjustment in the Context of Emission Trading: Climate Protection or Naked
Protectionism”, Global Trade and Customs Journal, Vol. 3 (2008), issue 5 Kluwer Law International: www.kluwerlawonline.com/
toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=6&values=Journals%7E%7EGlobal+Trade+and+Customs+
Journal%7EVoume+3+%282008%29%7EIssue+5
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Интерес к любой теме резко возрастает из-за
каких-то чрезвычайных событий. Так было в ев-
ропе в 2003 году, когда волна жары унесла не-

мало жизней, а в США в 2005 году, когда тайфун
Катрина разрушил Нью-Орлеан. Слава богу, у нас не
было столь ужасных вещей. Но во всех странах, вклю-
чая Россию, отмечается рост общего числа опасных
гидрометеорологических явлений – штормов, навод-
нений, аномальной жары и морозов и т.п. В 2009 году
в нашей стране их было 385 – в 2 раза больше, чем
15 лет назад. Но они распределены неравномерно:
из 385 только 24 – в Северо-Западном федеральном
округе и по 37 – в центральном и Уральском, где
живет большая часть населения. А Сибирь и Дальний
Восток, где больше всего явлений,  нам не всегда хо-

рошо «видны». На «своей шкуре» ударов климата наш
народ действительно не чувствует. 

Люди часто ориентируются на эффектную ин-
формацию по телевизору, которая, увы, не всегда

адекватна. Осенью 2009 года перед копенгаген-
ской конференцией ООН по проблеме изменения
климата в СМИ была выброшена вся заранее на-
копленная «чернуха» – масса мифов и «разоблаче-
ний» ошибочности климатической науки. это не
случайно: владельцы «грязных» производств боя-
лись, что будут приняты «слишком экологические»
решения. В частности, в США именно на этом
строилась атака на решения Барака Обамы. Ре-
зультат налицо: если в марте 2009 года 58% аме-
риканцев верили в антропогенную причину

изменения климата, то в марте 2010 года – уже
только 50%. Любопытно, что в декабре 2009 года
74% деловых людей Америки (опрос Wall Street Jour-
nal) ответили, что главная причина глобального из-
менения климата – человек. Вероятно, эти люди
больше читают и лучше представляют истинные на-
мерения разоблачителей науки.

Неверие народа, конечно, есть, но дело не в
науке, а в сочетании многих факторов: сложности
проблемы как таковой, склонности СМИ к «сенса-
циям», нашего интуитивного эгоизма и привычки не
замечать беды других, а также целенаправленных
действий бизнес-лоббистов по «промыванию»
наших мозгов.

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

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

Данные регулярных опросов населения в США (экологические проблемы): www.pollingreport.com/enviro.htm

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г., т.1, с. 5: 
http://climate2008.igce.ru

Росгидромет, специальный двухмесячный бюллетень «Изменение климата»:  www.meteorf.ru

Сайт Института глобального климата и экологии (ИГКэ) Росгидромета и РАН, посвященный вопросам изменения климата:  
www.climatechange.su

Наоборот, наши ученые стояли у истоков ее разра-
ботки. Именно академик Михаил Иванович Будыко
создал новое направление метеорологической

науки – физическую климатологию (теорию климата).
его работы 1960–1970-х годов сыграли важную роль
для современных представлений об антропогенном из-
менении климата. Памяти академика Будыко посвящен
двухтомный труд – российский Оценочный доклад по
проблеме климата. Он указывал на грядущее глобаль-
ное потепление. Для того времени подобное мнение
было совершенно необычным. Теперь же, согласно
данному докладу, «в наши дни вывод о глобальном ант-
ропогенном изменении климата разделяется подав-
ляющим большинством ученых и подтвержден
многочисленными натурными наблюдениями». 

С 2003 года президентом Всемирной метеороло-
гической организации ООН является Александр

Иванович Бедрицкий, советник президента РФ по
проблеме изменения климата. Именно под его руко-
водством ВМО представила мировому сообществу
многочисленные данные, свидетельствующие о
преимущественно антропогенном характере изме-
нения климата в последние десятилетия.

Вице-президентом Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (IPCC) является ди-
ректор Института глобального климата и экологии
Юрий Антониевич Израэль. Такие ученые, как Влади-
мир Михайлович Катцов, директор Главной геофизиче-
ской обсерватории, и Олег Александрович Анисимов,
заведующий отделом Государственного гидрологиче-
ского института, являются ведущими авторами IPCC.
Именно их труды легли в основу международных до-
кладов, в которых сделан вывод о преимущественно
антропогенном характере эффекта.
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это не так. В 2008 году с участием всех институ-
тов Росгидромета и Российской академии наук,
всех ведущих ученых-климатологов был подго-

товлен основополагающий двухтомный труд «Оце-
ночный доклад об изменениях климата и их
последствиях на территории Российской Федера-
ции». его выводы полностью совпадают с мнением
международного научного сообщества. Процити-
руем два принципиально важных положения: «крайне
маловероятно (< 5%), что изменения климата, на-
блюдавшиеся за последние 50 лет, происходили без
внешнего воздействия; с высокой степенью веро-
ятности (> 90%) можно утверждать, что наблюдае-
мое увеличение концентраций антропогенных
парниковых газов обусловливает большую часть гло-
бального потепления, начиная с середины XX века».

Конечно, есть ученые, весьма сомневающиеся 
в значительном влиянии человека. Среди них ди-
ректор Института географии Владимир Михайло-
вич Котляков и сотрудник Института океанологии

Олег Георгиевич Сорохтин. Вице-президент IPCC и
директор Института глобального климата и эколо-
гии академик Юрий Антониевич Израэль выступает
против снижения выбросов как главного средства
решения проблемы, но не против ее антропоген-
ной сути как таковой. Геолог с мировым именем,
вице-президент РАН Николай Павлович Лаверов
полагает, что проблема надумана, а всем движут
коммерческие интересы и желание подорвать
спрос и цены на нефть и газ. 

это нормально: в науке никогда не бывает сто-
процентного согласия. Тем более что коммерческие
интересы действительно «работают». Вспомните,
сколько «чернухи» и «разоблачений» ошибочности
климатической науки было выброшено в СМИ осе-
нью 2009 года, перед конференцией ООН в Копен-
гагене. Владельцы «грязных» производств боялись,
что будут приняты «слишком экологические» 
решения. 

Информация из газет и телевидения очень
часто не соответствует содержанию российских
научных журналов по данной теме – «Известий
РАН», «Метеорологии и гидрологии», «Докладов
РАН» и т. п. Вероятно, это вызвано интуитивным
стремлением прессы к сенсациям, конфликтам и
искусственному выпячиванию экзотических тео-
рий.

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

Росгидромет, специальный двухмесячный бюллетень «Изменение климата»: www.meteorf.ru

Давайте уточним, кто и с кем спорит. Сложи-
лась парадоксальная ситуация: если о ракет-
ной технике или нейрохирургии никто не

решается судить самостоятельно (всем понятно:
это для профессионалов), то о погоде берется су-
дить каждый, не осознавая, сколь сложен и специ-
фичен вопрос. Здесь нужно быть не просто
образованным человеком, а профессионалом.

характерны результаты опроса, проведенного в
2008 году среди американских ученых, работаю-
щих в области естественных наук. На вопрос «Счи-
таете ли вы, что деятельность человека – это
главный фактор в росте температуры?» – «Да», –
ответили 82%. Но выяснилась важная деталь: про-
цент сильно зависит от области естественных наук,
в которой трудится респондент, и от того, печата-

ется ли он сейчас в научной прессе, то есть рабо-
тает ли активно или уже отошел от дел. Среди гео-
логов положительный ответ дали лишь 47%;
вероятно, они живут понятиями тысячелетий, где
данный эффект просто ничтожен. А вот среди про-
фессионалов-климатологов, регулярно публикую-
щихся в научной печати, ответ «Да» дали 97,4%. это
резко контрастирует с опросом Института Гэллапа: в
марте 2010 года лишь 50% жителей США согласились
с главной ролью человека в происходящих измене-
ниях.

Профессиональное сообщество не расколото,
просто СМИ часто не различают весомость мнений
профессионалов и любопытствующих. Вот и счита-
ется, что «ученые спорят», а простые люди в итоге
не понимают суть проблемы.

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

Данные опроса ученых: Doran, P. T., and M. Kendall Zimmerman (2009), Examining the Scientific Consensus on Climate Change, Eos EOS, Transac-
tions American Geophysical Union, Vol. 90, No. 3: www.agu.org/pubs/crosref/2009/2009EO030002.shtml

Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change. Naomi Oreskes. Science 3 December 2004: Vol. 306. no. 5702, p. 1686:
www.sciencemag.org/cgi/content/full/306/5702/1686

Данные регулярных опросов населения в США (экологические проблемы): www.pollingreport.com/enviro.htm

Обращение 255 членов Американской академии наук. Climate Change and the Integrity of Science. Science, May 7, 2010: http://dotearth.blogs.
nytimes.com/2010/05/06/scientists-lash-at-mccarthy-like-threats
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Немало ученых, в основном английских и аме-
риканских, считали, что люди начнут что-то де-
лать, только если их испугать. Поэтому они

старались наиболее эффектно представить данные.
Например, можно выбрать такой масштаб, чтобы
кривые резко «полезли» вверх и при беглом взгляде
получилась «страшилка». Или демонстрировать
данные частично, взяв наиболее «эффектную»
часть, например график температур не за весь XX
век, а только с 1981 года.

Часто критикуют так называемую клюшку Манна,
названную именем профессора климатологии Уни-
верситета Пенсильвании Майкла Манна. 
В конце 1990-х он собрал на одном графике различ-
ные ряды температур за последние 1000 и более
лет, полученные по косвенным данным. К ним доба-
вил данные измерений, представленные в виде бес-
прецедентного взлета температуры за последние
десятилетия. Визуально получается гораздо страш-

нее, чем, например, выше показано в ответе на во-
прос «Как можно заметить 0,8 градуса?», с. 15, или
в российском Оценочном докладе об изменении
климата, вышедшем в 2008 году. хотя по сути дела
говорится об одном и том же.

Принципиально важно, что весь «сыр-бор»  за-
ключается только в представлении данных о темпе-
ратуре. А это в любом случае не показатель, ведь
дело не в температуре, а в антропогенном усилении
парникового эффекта. Сильнее ли проявляется
«симптом» или «врач» слишком драматически о нем
говорит, не так важно: нужно смотреть на суть и при-
чину «заболевания». 

Проблема «страшилок» авторам Четвертого оце-
ночного доклада IPCC, который стал основой меж-
дународных действий, хорошо известна, и еще 5 лет
назад они решили не использовать в работе британ-
ский доклад Николаса Стерна «экономика измене-
ния климата», где ситуация представлена в очень
резкой форме, не характерной для научных трудов.
WWF России сделал специальный обзор ситуации,
изложенной Стерном, но мы сменили «тон»: получи-
лась не «страшилка», а взвешенное и серьезное
описание возможных угроз.

Данные о температуре, в т.ч. график Манна, и данные из различных регионов северного полушария, описанные в вопросе «Как можно заме-
тить 0,8 градуса?»: IPCC Fourth Assessment Report. Working Group 1. Climate Change 2007. The Physical Science Basis. Pp. 467–468: www.ipcc.ch

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

Обзор доклада Николаса Стерна «экономика изменения климата» с добавлением значительной информации по России.  Издание 2-е, дополнен-
ное и переработанное / Кокорин А. О., Кураев С. Н. , Юлкин М. А. – М.: WWF России, 2009.  60 с.: www.wwf.ru/resources/publ/book/329

Доклад Стерна: Stern N., 2006. The Economics of Climate Change. Cambridge University Press, 610 pp.: www.sternreview.org.uk

Обращение 255 членов Американской академии наук. Climate Change and the Integrity of Science. Science, May 7, 2010: http://dotearth.blogs.
nytimes.com/2010/05/06/scientists-lash-at-mccarthy-like-threats

Давайте проследим историю вопроса. Главным
обвиняемым «климатгейта» называют директора
центра климатических исследований Универси-

тета Восточной Англии Филиппа Джонса. Он пред-
ставлял данные о температуре в максимально
эффектном виде – например только с 1960-х годов,
чтобы не привлекать внимание к похолоданию в се-
редине XX века. его также обвиняют в противодей-
ствии публикациям ряда статей. 

Скандал грянул 17 ноября 2009 года, когда хакеры
взломали сайт центра и выложили переписку на дис-
куссионный сайт по климату RealClimate. Поскольку
это было сделано опять же при помощи взлома, то ее
оттуда удалили. Но уже через день файл появился на
сервере в г. Томске, откуда разошелся по всему миру.
Личности хакеров неизвестны, они использовали IP
компьютеров, расположенных в Турции и Саудовской
Аравии. Но это дало прессе повод говорить о россий-
ском «следе». 

Когда Джонса попросили представить исходные
ряды температур, он отказался, что сильно «под-

лило масла в огонь» критики, которая стала обви-
нять в обмане всю климатическую науку. 

В 2010 году скандал расследовала комиссия
британского парламента. ее заключение: слова
«обман» («trick») и «скрывая снижение» («hiding the
decline») были употреблены в разговорном значе-
нии, и за ними не стояла подтасовка данных. Но ко-
миссия заявила, что Джонс и центр могли избежать
скандала, если бы не скрывали полные данные. 

Рост температуры действительно не столь эф-
фектно ужасен. Но и критика всей науки, приуро-
ченная к принятию решений в Копенгагене,
совершенно некорректна. Собственно, к самому
факту усиления парникового эффекта скандал не
имеет отношения. Концентрация СО2 в атмосфере
растет каждый год, но это что-то неуловимое для
публики, и ею нельзя ни испугать, ни устроить «кли-
матгейт». Заметим, что российский Оценочный до-
клад об изменении климата на критикуемых данных
не основывается.

Информация о «климатгейте»: www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=28982; http://lenta.ru/lib/14202189

Сайт RealClimate – обсуждение роли различных факторов в изменении климата учеными из Института космических исследова-
ний им. Годдарда (США): www.realclimate.org

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008 г.: 
http://climate2008.igce.ru
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Совершенно верно, что крупный мегаполис –
это «остров» тепла. В холодную погоду, напри-
мер при –200С, разница температур в крупном

городе может достигать 6 градусов. В центре, ко-
нечно, теплее. этот эффект хорошо известен метео-
рологам, и расположение станций всегда
выбирается так, чтобы исключить влияние «острова»
тепла. При расчете средней температуры по ре-
гиону или по России в целом этот эффект также при-
нимается во внимание и исключается. 

Сейчас в России наблюдательная сеть насчиты-
вает 1627 станций, из которых 454 составляют базо-
вую (реперную) сеть наблюдений, где проводятся
более полные тщательные измерения, 135 пунктов
участвуют в международном обмене данными. Все
это позволяет заключить, что сеть дает полную и ре-
презентативную информацию. 

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

Росгидромет, специальный двухмесячный бюллетень «Изменение климата»: www.meteorf.ru

В 90-е годы российская сеть метеостанций пе-
режила очень тяжелые времена, но темпера-
тура и базовые метеорологические параметры

даже в самые трудные годы измерялись достаточно
точно и регулярно. 

Имеется детальная информация о погоде по
всей России, на сайте Гидрометцентра можно по-
смотреть карты за каждый месяц, аномалии,
тренды. Росгидромет выпускает специальный бюл-
летень «Изменение климата». ежегодно подготав-
ливается специальный доклад об особенностях
климата на территории России. 

Главная геофизическая обсерватория им. А.И.
Воейкова (Санкт-Петербург) основана 1 (13) января
1849 года указом императора Николая I и является
старейшим в мире метеорологическим научным уч-

реждением. Именно этот институт отвечает за про-
гноз изменения климата. Обсерватория наравне с
институтами других стран принимает участие в гло-
бальном моделировании. При этом все институты,
участники данной деятельности, имеют возможность
проводить детальное сравнение всех моделей. Фак-
тически наука стала интернациональной. 

Несмотря на различия в сценариях и неопреде-
ленность в предсказании частоты и силы экстре-
мальных явлений, вызванных изменением климата
(наводнения, ураганы, засухи и т. п.), ученые устано-
вили четкую зависимость между выбросами парни-
ковых газов и ростом средней глобальной
температуры. При максимальном росте выбросов к
концу XXI века потепление составит до 6 0С, при ми-
нимальном – менее 2 0С.

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

Росгидромет, специальный двухмесячный бюллетень «Изменение климата»: www.meteorf.ru

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

Сайт Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова: www.mgo.rssi.ru
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Конечно, 1990-е годы были непростыми, и число
пунктов наблюдений в Арктике уменьшилось. Но
было бы очень наивно полагать, что метеорологи

считают средние температуры, складывая данные по
станциям. Строятся карты, по которым и опреде-
ляется средняя по площади температура. 

Заметим, что наиболее сильно температуры повы-
сились именно в полярных районах, поэтому мень-
шее число данных с арктических станций могло
исказить информацию, но в противоположную сто-
рону – маскируя рост температуры. Однако этого не
произошло: во все годы работали станции, выдавав-
шие репрезентативную информацию обо всей Арк-
тике. А затем объем наблюдений стал увеличиваться.
Сейчас Арктика покрыта достаточно густой сетью на-
блюдений, которая позволяет выявить все темпера-
турные аномалии. Кстати, в российской Арктике

находятся и 2 станции измерения концентраций
парниковых газов: на Кольском полуострове и в
Обской губе. Несмотря на то что до 1994 года
таких станций было 4, уменьшение их числа кли-
матологи не считают фактором, сигнализирую-
щим о ненадежности данных о концентрациях
СО2 и других парниковых газов.

Данные о пунктах наблюдений в Арктике в 2009 году: Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации 
за 2009 год, Москва, 2010 г., Росгидромет: www.meteorf.ru

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

Да, конечно, это опечатка. В Четвертом оценоч-
ном докладе Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (IPCC) была

сделана ссылка на доклад WWF, где была опечатка,
перекочевавшая и в доклад IPCC. Говорилось о воз-
можном пятикратном сокращении ледников Гима-
лаев к 2035 году, а не к 2350 году. В обоих докладах
последующий текст и примеры сокращения кон-
кретных ледников явно указывают на абсурдность
цифры 2035. 

Доклады дают очень подробный анализ дина-
мики большого числа ледников. Некоторые из них
за последние 30–40 лет XX века потеряли порядка
10–20% льда, наиболее крупные «отодвинулись»
примерно на километр. это совсем не мало, но явно
противоречит фразе о вероятном исчезновении
ледников через 40 лет. Для внимательного читателя
понятно, что «2035» – опечатка. На сайте WWF на

второй странице данного доклада говорится об этой
ошибке. 

Опечатки были, есть и будут в любом большом
томе. Главное, повлекли ли они какие-либо послед-
ствия. В резюме для политиков, а также в сводный
том доклада IPCC (Synthesis Report) эта цифра не
попала. Иначе она бы сразу привлекла внимание
ученых и была бы давно исправлена. А так скептики,
выловившие ошибку, ждали до осени 2009 года,
чтобы объявить о ней перед принятием политиче-
ских и экономических решений на Конференции
ООН в Копенгагене. Распространять эту абсурдную
ошибку на весь доклад, конечно, нельзя. Заметим,
что она никак не использовалась в российском Оце-
ночном докладе об изменении климата, на выводах
и прогнозах которого мы основываемся при ответах
на вопросы (см. вопрос «Но ведь пока ледники со-
кращаются», с. 36).

Опечатка: IPCC Fourth Assessment Report. Climate Change 2007. vol.2, p. 493: www.ipcc.ch 

Источник – «первичная» опечатка: An Overview of Glaciers, Glacier Retreat, and Subsequent Impacts in Nepal, India and China, WWF
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Первые разговоры, действительно, шли о по-
теплении. еще 30 лет назад академик М.И. Бу-
дыко указывал именно на грядущее

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

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

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

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