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Аннотация: в данной статье описывается состояние климата за послед-

ние десятилетия и его изменения за этот же промежуток времени на терри-

тории Смоленской области, что является актуальной проблемой в наше время. 

Автором приведены статистические данные по изменению климата, сделаны 

выводы о его нынешнем состоянии. 
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В последние десятилетия XIX–начале XX века в климате Смоленской обла-

сти наблюдаются заметные изменения. На ее территории отмечается существен-

ное повышение температуры воздуха в первую треть года и увеличение контра-

стов погоды во все времена года. 

В настоящее время принято различать аномалии и изменения климата. Ано-

малии климата отражают внутригодовые или многолетние вариации отдельных 

атмосферных явлений. Изменения или колебания климата представляют уже от-

клонения всей совокупности атмосферных явлений от нормы. 

Факторами изменения климатических параметров являются как динамиче-

ские процессы, внешние воздействия и, прежде всего, колебания интенсивности 

солнечного излучения, так и деятельность человека. Однако роль указанных фак-

торов, величина их «вклада» в динамику климата региона изучена пока недоста-

точно. Всесторонне обоснованной теории, раскрывающей причины колебаний 

климата, пока еще не создано. Между тем давно отмечена солнечная обуслов-

ленность как атмосферных, так и иных явлений, совершающихся на Земле. 
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В годы высокой активности Солнца происходит рост повторяемости мери-

диональных форм циркуляции атмосферы. Из-за увеличения вторжений аркти-

ческих воздушных масс понижаются количество осадков и температура воздуха. 

И, наоборот, уменьшение активности Солнца сопровождается ростом повторяе-

мости зональной западной формы циркуляции атмосферы. Это обусловливает 

увеличение количества осадков и повышения температуры воздуха за счет зим-

него полугодия. В текущем 24-м цикле пониженной активности Солнца для тер-

ритории Смоленской области характерны именно такие изменения климата. 

Год от года растет «капризность» климата, которая выражается в увеличе-

нии повторяемости необычного состояния атмосферных явлений. Так, вторже-

ния холода Арктики в декабре 1978 и начале января 1979 года вызвали пониже-

ние температуры воздуха до –45°С. Такие морозы в области наблюдались впер-

вые за последние 80 лет. И весь январь 1979 года оказался холоднее обычного, 

хотя в первой половине месяца имели место повышения температуры до –5°С. 

Зато зима 1980–1981 гг. была теплой. Отклонения среднемесячной темпера-

туры воздуха от нормы в декабре 1980 года, январе и феврале 1981 года составили 

от +4°С до +8°С, что повторяется раз в 10–30 лет. Зимой 1981–1982 гг. смоляне Но-

вый год встречали под звон капели. Аномально теплыми были январь и февраль 

1982 года, так как циклоны Атлантики блокировали дорогу холодному воздуху 

Арктики. Зимы 1973–1975 годов также были теплыми. 

Хотя лето 1972 года было засушливым, рекордным по сухости летнего сезона 

оказался 1975 год. Это феномен самого теплого года. За прошлое столетие сменился 

прохладным и дождливым летом 1976 года. Действие юго-западных циклонов в но-

ябре 1975 года вызвало обильные снегопады, которые проявляются раз в сто лет. 

Зима 1984–1985 гг. оказалась из ряда великих. Это была зима лютых моро-

зов и великого снега. Температура воздуха в январе опускалась до –35–45°С. Вы-

сота снежного покрова достигала 70–80 см. В прошлом подобными избранни-

цами века оказывались зимы 1788–1789 и 1875–1876 гг. 

Резкие аномалии температуры воздуха проявлялись в январе и феврале  

1987 года. В первой половине января они опускались ночью до –35°С, а 19 января 

наступило потепление. В конце месяца вновь, понижение температуры воздуха, 
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а начало февраля уже отмечалось новым потеплением. Первую пятидневку тем-

пература воздуха составляла от –5°С до 0°С. Смолянам памятны экстремальные 

состояния климата недавних лет: засуха 1992 и избыточная влажность 1993 года. 

Зима 1994–1995 гг. оказалась более чем умеренно мягкой и снежной. Втор-

жения циклонов и атмосферных фронтов из Атлантики совершались много-

кратно с декабря по март. Они вызывали устойчивые оттепели, обильные снего-

пады и дождевые осадки. В связи с этим значения не только январских, но и фев-

ральских температур воздуха оказались на 5–8°С выше нормы. 

Аномально теплой стала зима 2008–2009 гг. В начале декабря был установ-

лен температурный максимум +9,6°С. Плюсовая температура держалась до се-

редины января, едва ночью опускаясь до –5°С. Самая низкая температура той 

зимы составляет –18,3°С. А 2010 год в Смоленске стал лидером по числу суточ-

ных рекордов температуры – за год их было 28, но из-за аномально холодного 

января он не стал самым теплым. 

Зима 2012–2013 гг. внесла свои коррективы в историю. Юго-западный цик-

лон принес смолянам обильные снегопады, и так уже 8 декабря высота снежного 

покрова достигла 18 см. Декабрь и январь этой зимой были примерно на 2–3°С 

холоднее нормы, а февраль – на 3°С теплее нормы. Зато март был по‐настоя-

щему зимним – средняя температура приближалась к среднефевральской. 

В последние десятилетия потепление климата на территории Смоленской 

области становится все более заметно. Это сопровождается необычными природ-

ными условиями, включая мягкие зимы, более жаркое лето, засухи и временами 

сильные бури. В том, что изменения климата вызываются как природными, так 

и техногенными факторами разногласий среди специалистов уже нет. Дискусси-

онны представления лишь о том, какой из этих факторов обеспечивает макси-

мальный «вклад». 

Несомненно, что общее потепление климата за последнее столетие обуслов-

лено как изменениями солнечной активности, так и техногенными факторами. В 

последние десятилетия, как полагают климатологи, «вклад» парниковых газов 

(диоксида углерода, метана и др.) сказывался больше, чем изменения солнечной 

активности. 
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