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 «Не браните погоду — 
 если бы она не менялась,  
девять человек из десяти не смогли 
бы начать ни одного разговора…» 

Фрэнк Хаббард, литератор 
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8 мифов о климате: 
1. Прогнозирование изменения климата – пустая трата времени 

и средств.   
2. Глобальное похолодание или глобальное потепление? 
3. Только человек виновен в глобальном  потеплении. 
4. Выбросы CO2 слишком незначительны, чтобы 

спровоцировать изменение климата. 
5. Все последствия изменения климата негативные. 
6. Последствия настолько призрачны, что меня это не коснется. 
7. Климат меняется – и мы ничего не можем с этим поделать. 
8. О нас позаботятся – есть прогрессивные технологии. 

 
 

 



Миф 1. Прогнозирование изменения климата –  
пустая трата времени и средств 

 

Вывод: Для прогнозирования изменений климатической системы используются 
климатические модели разных уровней сложности, которые рассчитывают изменения на 
основе набора сценариев антропогенных воздействий    

Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО) 

Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) 

1988 г. – Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) 

1988 г. – Резолюция ООН 43/53 «О защите глобального климата 
в интересах нынешнего и будущих поколений человечества» 

1990 г. – Резолюция ООН 45/212 
«Об охране глобального климата в 
интересах нынешнего и будущих 

поколений человечества » 

1992 г. – Рамочная конвенция ООН 
об изменении климата (РКИК) 

1997 г. – Киотский протокол 

Оценочные докдады МГЭИК: 
1990 г. , 1995 г., 2001 г., 2007 г.,  

2013-2014 гг. 
 

Специальный докдад МГЭИК о 
сценариях выбросов парниковых 

газов, 2001 г. 



«Было так холодно, что президент 
надел плащ, но при этом он все 
равно говорил о глобальном 
потеплении…» 

Стив Скэлис, конгрессмен  



Миф 2. Глобальное похолодание vs глобальное потепление 
 

Площадь 
Арктического льда 
увеличилась на 
60% по сравнению 
с 2012 г. 

1. 

2. В глобальном потеплении впервые с 1998 года 
наступил перерыв. 

Наблюдаемое в 1998-2012 гг. ослабление тренда повышения температуры 
примерно в равной мере обусловлено ослаблением тренда радиационного 
воздействия и охлаждением в силу внутренней изменчивости, включая 
возможное перераспределение тепла в океане (IPCC, 5AR). 

1. 

2. 

Вывод: Каждое из трех последних десятилетий характеризовалось более высокой температурой 
у поверхности Земли, чем любое другое десятилетие, начиная с 1850 г. В северном полушарии 1983-2012годы, 
вероятно (66%), были самым теплым 30-летним периодом за последние 1400 лет (IPCC, 5AR) 



Вывод: Внутренняя изменчивость по-прежнему будет главным фактором, оказывающим 
влияние на климат, особенно в краткосрочной перспективе и на региональном уровне.  
К середине XXI века значения прогнозируемых изменений будут в большой степени зависеть  
от выбора сценария эмиссии (IPCC, 5AR) 

 
 

 

XXI в. 

Изменение уровня Мирового океана – XXI в. 

 

XXII в. – увеличится на 1-3 м, 
XXIII-XXIV вв. – увеличится на 5 м 
 

Прогнозы изменения основных климатических параметров 



 
«Изменение климата невозможно, 
потому что Бог по-прежнему 
существует…» 

Джеймс Инхоуф, сенатор  
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Миф 3. Только человек виновен в глобальном  потеплении  
 

Факторы 
формирования 

глобального 
климата 

внешние 
астрономические 

антропогенные 

внешние 
геофизические 

внутренние 
геофизические 

• светимость Солнца, 
• положение Земли в Солнечной системе, 
• наклон оси вращения Земли в плоскости эклиптики и др. 

• сжигание ископаемого топлива и выбросы в атмосферу 
различных примесей в результате производственной 
деятельности  

• размеры и 
масса Земли, 
•скорость ее 
вращения вокруг 
оси, 
• собственные 
гравитационные 
поля, 
• внутренние 
источники тепла 
(вулканизм и 
геотермальный 
поток тепла), 
• тектонические 
движения 
земной коры и 
др. 

• масса и состав 
атмосферы и 
океана, 
• особенности 
подстилающей 
поверхности 
(распределение 
континентов и 
океанов, рельеф 
поверхности 
суши), 
• колебания 
массы горных 
ледников и 
морских льдов и 
др.   

Вывод: Очень вероятно (90%), что влияние человека было доминирующей причиной 
потепления, наблюдаемого с середины XX века (IPCC, 5AR) 



Миф 4. Выбросы CO2 слишком незначительны,  
чтобы спровоцировать изменение климата  

 

Вывод: Совокупные суммарные выбросы CO2 и реакция средней глобальной приземной 
температуры связаны практически линейной зависимостью (IPCC, 5AR) 

 
Фактор 

Вклад фактора в 
повышение 

температуры  в 1951-
2010 гг. (IPCC, 5AR) 

Парниковые 
газы 

+0,9°C (+0,5°C - +1,3°C) 

Аэрозоли -0,3°C (-0,3°C - -0,1°C) 
Внешние и 
внутренние 
геофизические 

± 0°C (-0,1°C - +0,1°C) 

Основные обязательства: 
• Страны Евросоюза  -- 
сократить выбросы на 8%, 
• США - на 7%, 
• Япония и Канада – на 6%, 
• Страны Восточной 
Европы и Прибалтики –  
в среднем на 8%, 
• Россия – сохранить 
среднегодовые выбросы в 
2008-2012 годах на уровне 
1990 г. 
 

• Россия – к 2020 г. снизить 
выбросы до 75% от уровня 
1990 г. 

 

Киотский протокол, 1997 г. 

Указ Президента РФ от 30.09.2013 №752  



Doomsday Clock (Часы Судного дня) – пять минут до полуночи… 

1947 г. – 11:53 
 

Мир обеспокоен 
угрозой ядерной 
катастрофы 
после 
бомбардировки 
Хиросимы и 
Нагасаки в 1945г. 

2007 г. – 11:55 
 

Глобальное 
изменение 
климата 
представляет 
зримую угрозу 
для 
человечества 

 

 
2010 г. – 11:54 

 
Обещания 
снизить 
выбросы 
парниковых 
газов 
 

 
 

2012 г. – 11:55 
Недостаточный 
прогресс в 
сокращении и 
нераспространении 
ядерного оружия и 
продолжение 
бездействия в 
области вопросов 
по изменению 
климата 
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Anonymous 

«Не будет снега – 
 покатаемся на водных лыжах…» 
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Миф 5. Все последствия изменения климата негативные  
 
 

Негативные последствия Положительные последствия 

 
 
 
 
 

Вывод: Существуют значительные неопределенности в количественных оценках того, 
как ожидаемые климатические изменения будут протекать и какое влияние они окажут 
на экосистемы, экономическую деятельность и социальные процессы  
в разных странах и регионах 

• таяние ледников, 
• таяние вечной мерзлоты, 
• повышение уровня моря, 
• изменения морских течений, 
• экстремальные явления (наводнения, 
ураганы, тайфуны, снежные лавины, 
волны жары и холода и др. ) 
 

Последствия для экосистем, 
экономической деятельности и 
социальных процессов 

Для различных сфер деятельности: 
 
• экономия энергоресурсов, 
• увеличение продуктивности 
сельского хозяйства, 
• удлинение срока эксплуатации 
морских путей  
(в т.ч. Северного морского пути) 
 
 



Миф 6. Последствия настолько призрачны, 
 что меня это не коснется 

ураган Иван, 2004 г.  
• 5 категория, 
• вызвал 117 смерчей, 
• Ямайка, Куба, Алабама, 
Гренада, Каймановы острова 

ураган Катрина , 2005 г. 
•5 категория, 
• Новый Орлеан, 
Луизиана, 
• погибли 1836 человек 

тайфун Хайянь, 2013 г., 
• Филиппины, 
• скорость ветра 
достигала 379 км/ч, 
• погибли 5700 человек 

Великое восточно-
японское 
землетрясение, 2011 г. 
• 9,1 балла, 
• Хонсю, 
• погибли 15870 
человек, 
• авария на АЭС 
«Фукусима-1» 

угаган Сэнди, 2012 г.  
•2 категория, 
• Ямайка, Куба, 
Багамские острова, 
Гаити, С-В США,  
В Канада, 
• погибли 185 человек 

Вывод: Приблизительно с 1950 г. наблюдаются изменения в экстремальных погодных и 
климатических явлениях (очень вероятно – 90% и вероятно – 66%, IPCC, 5AR) 



 

«Я думал, что это - правда,  
пока не узнал, сколько это будет 
стоить…» 

Джеймс Инхоуф, сенатор  
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Миф 7. Климат меняется – 
 и мы ничего не можем с этим поделать 

Естественнонаучный подход Экономический подход 

Климатический ущерб  
уязвимость климата      изменение климата 

Общий экономический эффект защиты 
климата 

предотвращенный ущерб      
расходы на смягчение последствий    

расходы на адаптацию  
  

Вывод: Подверженность климатической системы конкретного региона внешнему воздействию 
оценивается по уровню чувствительности и уязвимости отдельных компонентов системы этого 
региона. Оценка способности реагирования на воздействие осуществляется путем сравнения 
адаптивной способности и способности к смягчению. 

Естественнонаучный подход Экономический подход 



Геоинжиниринг предполагает использование новых –  
макропревентивных и макроадаптивных –  

методов воздействия на климатическую систему 

Вывод: Недостаточность данных не позволяет провести всестороннюю количественную 
оценку управления солнечной радиацией и удаления диоксида углерода и их воздействия на 
климатическую систему. Методы геоинжиниринга имеют биогеохимические и 
технологические ограничения в глобальном масштабе (IPCC, 5AR)   

Миф 8. О нас позаботятся – есть прогрессивные технологии 



 

Спасибо за внимание! 

Mail to: menshovaya@kpoos.gov.spb.ru 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	8 мифов о климате:
	Миф 1. Прогнозирование изменения климата – �пустая трата времени и средств�
	Слайд номер 5
	Миф 2. Глобальное похолодание vs глобальное потепление�
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Миф 3. Только человек виновен в глобальном  потеплении �
	Миф 4. Выбросы CO2 слишком незначительны, �чтобы спровоцировать изменение климата �
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Миф 5. Все последствия изменения климата негативные ��
	Миф 6. Последствия настолько призрачны,� что меня это не коснется
	Слайд номер 15
	Миф 7. Климат меняется –� и мы ничего не можем с этим поделать
	Геоинжиниринг предполагает использование новых – �макропревентивных и макроадаптивных – �методов воздействия на климатическую систему
	Слайд номер 18

