
Земля оказалось плоской?
Я благодарен “Новой газете”, что они дали возможность напечатать 
ответ. Однако ряд людей обратили мое внимание, что статья в “Новой
газете” выглядит как оборванная на середине. Это эффект ее 
сокращения, я совершенно не в претензии к редакции, понятно, что 
газета «не резиновая». То, как было сделано сокращение, не 
искажает информацию. Тем не менее, более полный «оригинальный» 
ответ, вероятно, тоже интересен и может рассылаться. Только надо 
иметь в виду, что после публикации краткий текст уже является 
своего рода собственностью “Новой газеты” и его нельзя 
перепечатывать.
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Проблема многих научных дисциплин в том, что за последние 
десятилетия они стали крайне сложными, обросли глубоким 
математическим аппаратом, анализируют тонкие физические 
обратные связи, а на них смотрят, как на умозрительную географию 
XVIII века. Изучают люди карты, нарисованные Джеймсом Куком, и 
гадают – каким именно маршрутом он прошел? Об этом, 
действительно, каждый может иметь мнение. 

Ниже изложен ответ на рассуждения об изменении климата, 
изложенные в колонке-мнении Юлии Латыниной «В России вводят 
налог на воздух». Однако это не полемика в прямом смысле слова – в 
ней нет смысла. Не ведем же мы дискуссию о том, имеет Земля 
форму шара или же является плоской?

Поэтому хотелось бы подчеркнуть, что ниже изложено не мнение 
автора или его видение, а повтор краткого набора аргументов 
климатического научного сообщества. Ответы на озвученные в статье
Латыниной тезисы не раз давала Всемирная метеорологическая 
организация, российские ученые подготовили специальный доклад с 
систематизацией данных 
(http://downloads.igce.ru/publications/OD_2_2014/v2014/htm/), только 
что Росгидромет представил ежегодный доклад о состоянии климата 
(http  ://  climatechange  .  igce  .  ru  /  index  .  php  ?
option  =  com  _  docman  &  Itemid  =73&  gid  =27&  lang  =  ru). 

Конечно, у климатологов есть разногласия по различным вопросам. 
Однако дискуссии идут на гораздо более тонком и глубоком уровне, 
чем «Существует ли глобальное потепление?» или «Действительно ли
оно опасно для человека?». В изложенных ниже базовых физических 
понятиях между климатологами всех стран разногласий нет.

В своей колонке Ю. Латынина совершенно правильно пишет, что 
диоксид углерода (CO2) – часть атмосферы, которая нужна для жизни 
на планете. Также автор правильно отмечает, что климат постоянно 
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меняется, и у него «нет нормы». Однако из этого делается абсолютно 
неправильный вывод о том, что изменение климата не опасно. 
Климатологи говорят не о самом процессе, а о его скорости - сейчас 
идет уникально быстрый рост концентрации СО2 в атмосфере. Такого 
не было как минимум 800 тыс. лет, а может быть и больше. При этом 
изотопным и другими видами анализа точно доказано, что этот рост 
происходит из-за сжигания ископаемого топлива. Именно к этим 
быстрым изменениям природе и человеку сложно приспособиться.

Да, есть немало информации, что благоприятные для древнего (!) 
человека более теплые климатические условия помогли ему 
развиться. А сейчас человек другой. Ему не важно, хорошо ли растет 
трава в степях Казахстана. Человеку современному нужно, чтобы на 
огромных территориях, где он живет сейчас, было меньше засух и 
наводнений, а именно к ним приводят масштабные изменения 
климата.

Далее Ю. Латынина отмечает, что график концентрации CO2 в 
атмосфере в масштабах миллионов лет никак не коррелируется с 
похолоданиями и потеплениями. Однако это просто не так: подобная 
зависимость наблюдается. В частности, это показали измерения 
состава атмосферы по кернам (образцам) льда из скважины на озере 
Восток в Антарктике (почитать об этом проекте можно, например, 
здесь  http://www.meteorf.ru/press/news/9449/?sphrase_id=75834). 
Важно, что в прошлом сначала менялась температура, а за ней 
следовал отклик биоты – рост концентрации СО2, а сейчас наоборот.

Миллионы лет назад концентрация СО2 была, как правило, гораздо 
выше, чем последний миллион лет. Было и гораздо теплее. Но эти 
особенности были вызваны тектоническими процессами дрейфа 
континентов. Нет суши на полюсах, нет белого пятна, отражающего 
солнечное излучение в космос, на планете значительно теплее. 
«Встала» Антарктида на «свое место» на полюсе, образовалось белое 
пятно, отражающее солнечное излучение, на планете похолодало.  
Сейчас тоже идет дрейф континентов, но это очень медленный 
процесс. А мы говорим об уникально быстром изменении 
концентрации СО2 из-за сжигания ископаемого топлива.

Еще один «аргумент», который приводит Латынина, связан с тем, что 
при образовании угля, газа и нефти СО2 был изъят из атмосферы. 
Сжигая уголь и нефть, мы возвращаем ранее изъятый из атмосферы 
углекислый газ, и биосфера, по мнению автора, «становится зеленее 
и пышнее». На это можно ответить очень просто: скорость изъятия 
углекислого газа была в сотни тысяч и миллионы раз меньше, чем 
скорость возврата при сжигании ископаемого топлива. А именно в 
скорости, как уже говорилось, и проблема. Океан и наземные 
экосистемы не успевают отреагировать – поглотить СО2, поэтому 
примерно 50% СО2 накапливается в атмосфере и усиливает 
парниковый эффект. Дальше идут цепочки эффектов физики 
атмосферы и океана.

Далее Ю. Латынина утверждает, что теорию глобального потепления 
создала «бюрократическая организация» - Межправительственная 
группа экспертов по изменению климата (IPCC), и что «по сравнению
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с отчетами IPCC Дмитрий Киселев выглядит жалким придумщиком». 
Однако эта организация не создала ни одной теории и не сделала ни 
одного открытия. Группа лишь делает научные обзоры на базе статей
в рецензируемых научных журналах, никогда не выходя за рамки 
научных публикаций, сделанных ранее. Эти статьи в международных 
научных журналах Ю. Латынина и считает выдумкой?

Саму теорию изменения климата еще в 1970-е годы разрабатывал в 
СССР академик Михаил Будыко. Затем академики Юрий Израэль, 
Георгий Голицын и другие советские ученые продолжили его работы.
Эти же люди стояли у истоков создания в 1988 году IPCC, а Израэль 
многие годы был одним из руководителей группы. Этот академик 
жестко критиковал Киотский протокол как бездарный для науки 
экономический инструмент, но никогда не переносил эту критику на 
физические основы процессов в атмосфере и океане. 

«Революция» в климатологии произошла благодаря созданию в конце
XX века глобальных математических моделей физики атмосферы и 
океана. Они объясняют изменения климата за последние 30-50 лет, 
включая и многие «скачки» температуры и осадков. Эти модели 
показывают, как антропогенные факторы влияют на изменение 
климата, как из-за выбросов СО2 усиливается парниковый эффект. 
Также эти модели объясняют рост числа и силы многих опасных 
гидрометеорологических явлений (наводнений, пожаров, засух и т.д.) 
– очень важного следствия изменения климата. Этот рост является 
экспериментальным фактом.

Кроме того, Ю. Латынина повторяет известный миф о том, что 
данные метеостанций нерепрезентативны. Якобы «по наущению» 
IPCC ряд метеостанций, фиксирующих холодные температуры, 
закрывают. Такого рода идеи про эффект закрытия избыточных 
станций еще в 1990-х выдвигали люди, далекие от метеорологии.  
Оценку репрезентативности показаний метеостанций регулярно 
проводит Всемирная метеорологическая организация. Процедура 
включает тщательную проверку и отбраковку «искусственных» 
эффектов. В России базовая сеть метеостанций работала даже в 
самые тяжелые годы, ряды наблюдений не прерывались. Повторение 
теорий о влиянии закрытия станций сейчас говорит лишь о незнании 
ситуации – эти факты еще в начале 2000-х годов не раз опровергал 
Росгидромет.

Однако парадокс в том, что температура воздуха у поверхности Земли
– не доказательство глобального потепления. Главный фактор – 
прогрев океанов. Он идет во всех океанах, это тоже 
экспериментальный факт. Также важно, что снижается температура 
нижней стратосферы, а это характерная черта усиления парникового 
эффекта. По запасам энергии климатическая система состоит в 
основном из океана. Если предположить, что температура воздуха по 
всей планете будет снижаться (в принципе, такое вполне возможно в 
отдельные десятилетия), но температура океана расти, то это все 
равно будет глобальным потеплением.

Пытаясь убедить, что потепление – вещь не опасная, Ю. Латынина 
утверждает, что все самые известные в истории «климатические 



катастрофы» были связаны с похолоданием. Однако это не совсем 
так. Есть работы, в которых утверждается, что вспышки чумы были 
связаны с потеплением. А эти события уносили даже больше жизней, 
чем погибало из-за неурожаев в холодные годы. 

В любом случае, сейчас жизнь человека гораздо меньше зависит от 
факторов, влиявших на здоровье и пропитание человека сотни лет 
назад. Гораздо опаснее стала зависимость от частоты и силы опасных
гидрометеорологических явлений (наводнений, пожаров и т.д.). 
Поэтому тот факт, что в тропиках температура меняется слабо, никак
не говорит о благополучной ситуации в регионах этой зоны. Именно 
там более сильные засухи и растущий дефицит воды действительно 
сильно влияют на сельское хозяйства и жизнь людей. 

Поэтому заключительные слова Латыниной о том, что нам 
«угрожает» то, что «на южном берегу Карского моря будет расти 
виноград», выглядят как издевка. Это насмешка над сотнями 
миллионов людей, которые уже страдают от недостатка воды и 
продовольствия в Азии и Африке, теми, кто живет на малых островах,
уходящих под воду. Сложно будет безмятежно «радоваться 
винограду» и не обращать внимание на то, что творится в других 
частях планеты. Тем более, что и на этом берегу все будет не в 
порядке: его ожидают эрозия берегов, таяние мерзлоты, разрушение 
зданий и тому подобные последствия. В целом территории нашей 
страны грозит резкое увеличение числа лесных пожаров, все менее 
постоянная и изменчивая погода, нашествие «южных» вредителей 
леса и болезней и т.п.

Конечно, разобраться во всех тонкостях климатической науки 
обычному человеку непросто. Вероятно, гораздо лучше доверять 
ученым, или, во всяком случае, не пытаться судить об изменениях 
климата «на коленке». Не судим же мы сами о проблемах 
термоядерного синтеза или нейрохирургических операций. Это 
сложно, «климат», его физика – тоже сложно.

Проблема изменения климата признана официально и во всех 
странах ее начали постепенно решать. Пока дело ограничивается 
снижением выбросов СО2 и других парниковых газов, но в тех 
случаях, когда это одновременно выгодно для развития экономики 
стран. Более 15 ведущих стран (считая ЕС за одно государство) 
вводят различные схемы платежей за выбросы. Не специально, ради 
климата как такового, а решая сопряженные задачи – внедрения 
новых технологий, выхода на новые рынки, обеспечения чистоты 
воздуха, создания рабочих мест, поисков собственных источников 
энергии. 

Как лучше бороться с выбросами парниковых газов в России, чтобы 
не навредить экономике, нужно решать экономистам. К «физике 
климата» это не имеет отношения. Никакое недовольство 
экономическими решениями нельзя «вешать» на климатическую 
науку.

***


