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(Продолжение.
Начало на 1й стр.)
— В августе прошла кон

ференция, посвященная
Комплексному плану науч
ных исследований погоды и
климата. Что это за план?

— Погодно�климатический
фактор стал существенным в
контексте национальной безо�
пасности, и его роль будет
только возрастать. В марте
2010 года Совет безопаснос�
ти РФ в рамках реализации
отечественной Климатической
доктрины дал поручение Рос�
гидромету совместно с РАН,
Минобрнауки и другими заин�
тересованными ведомствами
разработать Комплексный
план научных исследований
погоды и климата (КП). Ученые
и специалисты в рамках этих

исследований должны в тече�
ние десяти лет (до 2020 года)
дать оценку и прогноз воз�
можных угроз национальной
безопасности, связанных с из�
менением климата. А также
проанализировать риски и
потенциальные выгоды для
экономики, разработать необ�
ходимые меры по адаптации
к изменениям климата и по
смягчению воздействия чело�
века на климат. Эти проблемы
будут изучаться всесторонне.
Ими займутся не только ме�
теорологи и климатологи, но и
биологи, медики, экономис�
ты, социологи, аграрии, воен�
ные, дипломаты и многие дру�
гие.

До сих пор у нас таким все�
объемлющим образом задачи
никогда не формулирова�
лись. Поэтому разработка КП
вселяет оптимизм.

— Ваша роль в этом зада
нии?

— Основная роль метеоро�
логов и климатологов сводит�
ся к совершенствованию тех�
нологий прогноза погоды и
оценок будущих изменений
климата.

Понятия "погода" и "климат"
часто путают. Погода — это
мгновенное, текущее состоя�
ние атмосферы (а в широком
смысле — и всей климатичес�
кой системы, включая океан и
другие ее компоненты). Кли�
мат — это "средняя погода",
или, если угодно, "статистика
погоды". Теоретический пре�
дел предсказуемости погоды
составляет приблизительно
две недели. Климат же пред�
сказуем по меньшей мере на
десятилетия.

Надо понимать, что когда мы

говорим об ожидаемом по�
теплении климата, это не зна�
чит, что каждый очередной год
будет теплее предыдущего.
Имеется в виду тенденция в
течение многих лет: что после�
дующие 10–20 лет будут в
среднем (!) теплее предыду�
щих десятилетий.

— Что нас ожидает в пре
делах ближайших 20–30
лет?

— Для изменений климата
(т. е. статистики погоды) это
небольшой срок. Однако о не�
которых тенденциях можно го�
ворить с достаточной степе�
нью достоверности. Так, не
вызывает сомнений, что кли�
мат движется в сторону гло�
бального потепления и оно бу�
дет усиливаться.

Глобальное потепление —

лишь одно из проявлений из�
менения климата. Будут ме�
няться и другие погодно�кли�
матические параметры —
осадки, ветер и т. д. Наиболь�
ший интерес представляют
региональные изменения кли�
мата.

Так, в ряде регионов увели�
чится засушливость. Напри�
мер, на юге европейской час�
ти России. Вместе с тем рост
осадков увеличит наши вод�
ные ресурсы на севере евро�
пейской части России, в Си�
бири. Что, помимо известных

плюсов, будет сопряжено и с
ростом интенсивности весен�
них паводков. Например, в ус�
тье Лены.

Идет деградация
вечной мерзлоты. Бы�
стро сокращается ле�
дяной покров Аркти�
ки.

Сейчас все чаще го�
ворят о возрастаю�
щей нервозности кли�
мата: прошедшее ано�
мальное лето вслед за
аномальной зимой —
хорошая иллюстра�
ция этого. Пока по ин�
тенсивности и про�
должительности жара
2010 года — это ред�
кое явление. Однако
вероятность того, что
оно станет не столь
редким уже в ближай�
шие десятилетия, до�
статочно высока.

— Какие выводы из
этого следует де
лать?

— Расчеты показы�
вают: высока вероят�
ность того, что в ряде
регионов России ве�
сенние паводки будут
усиливаться, в других
— будет возрастать
пожароопасность. Это
означает, что далеко не везде
нужно восстанавливать на том
же месте поселки, уничтожен�
ные паводками или пожара�
ми. Из зон возрастающего
климатического риска их сле�
дует переносить на более бе�
зопасные участки. Это убере�
жет людей и сэкономит день�
ги. Пока же у нас так: когда
беда — не до прогнозов. Ми�
новала беда, ужаснулись по�
терям и рукой махнули, забы�
ли до новой, которая не зас�
тавит себя долго ждать.

К изменению климата нужно
готовиться основательно и
заблаговременно. Оно несет
для России как выгоды, так и
ущербы. Прямые и косвенные
воздействия происходящих и
ожидаемых изменений кли�
мата на население, экономи�
ку, безопасность России весь�
ма неоднозначны. Причем не�
приятности придут сами, а вот
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за выгоды нужно бороться. Ре�
ализация потенциальных вы�
год потребует инвестиций. В
том числе в научно обоснован�

ное средне� и долгосрочное
планирование. Неизбежна и
корректировка нормативно�
правовой базы.

При потеплении климата се�
верная граница т. н. комфор�
тного проживания продвига�
ется к северу. В то же время
здания и сооружения, кото�
рые проектировались для ус�
ловий вечной мерзлоты, тре�
буют усиления фундамента, а
для строительства новых не�
обходимо менять строитель�
ные нормы и правила.

Становятся близкими перс�
пективы активного освоения
арктических шельфов, ис�
пользования Северного мор�
ского пути. Активизируется
человеческая деятельность в
Заполярье. Все это приведет
к необходимости строитель�
ства там новой инфраструкту�
ры, тех же портов. С ростом
активности в Арктике, кото�

рая, несмотря на потепление,
будет оставаться весьма суро�
вым регионом, вырастет вос�
требованность ледоколов. По�

явятся новые задачи
в области обороны
страны. А когда
именно и что потре�
буется — ответы на
эти вопросы и долж�
на дать отечествен�
ная наука. Не забу�
дем, что эти же воп�
росы сегодня ставят
перед собой наши
соседи по Арктике,
другие страны, мно�
гие из которых рас�
полагают суще�
ственно более мощ�
ным научным и тех�
нологическим потен�
циалом.

— Для небольших
моноклиматичес
ких стран глобаль
ные изменения мо
гут иметь катастро
фические послед
ствия. У крупных
стран в этом отно
шении благоприят
ных шансов боль
ше?

— У России боль�
шая территория и
разнообразие кли�

матических зон. Это огромное
преимущество перед многи�
ми странами, важная состав�
ляющая нашего адаптацион�
ного потенциала. Но именно
потенциала, который можно
использовать или пренебречь
им.

У нас, например, есть воз�
можность оптимизировать ис�
пользование климатических
ресурсов в пределах страны.
Мы можем, например, адап�
тировать сельское хозяйство
к условиям меняющегося кли�
мата.

Но адаптационный потенци�
ал страны определяется не
только размерами террито�
рии, но и ее научным, техно�
логическим уровнем. А вот
здесь у нас дела пока обстоят
хуже, чем с размерами терри�
тории.

— Для анализа и прогноза
нужна мощная статисти
ческая база. Советская си
стема мониторинга погоды
практически развалена. За
счет чего будет пополнять
ся погодный банк данных в
течение срока реализации
КП?

— Да, наблюдательная сеть
Росгидромета понесла очень
серьезные потери. Однако в
настоящее время происходит
ее технологическое перевоо�
ружение. Кроме того, прави�
тельство планирует создать
систему наблюдения за кли�
матом из космоса. О группи�
ровке специализированных
российских спутников, кото�
рые в ближайшие пять�шесть
лет начнут освещать, помимо
прочего, и Арктический реги�
он, сегодня можно говорить с
достаточной степенью уве�
ренности. Планы России, ка�
сающиеся наблюдений за
климатом, требуют значитель�
ных усилий и в части научно�
го обеспечения. Этому как раз
и посвящен один из разделов
КП.
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