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Каждый из нас хоть раз в жизни слышал такое словосочетание как «глобаль-

ное потепление». Может быть вы не знаете, что есть такая проблема, быть может 

вы не осознаете всех её масштабов или даже являетесь её полноценным отрица-

телем, в любом случае эта статья будет полезна каждому. Большая часть России 

находится в зоне, так называемого, умеренного климата, летом у нас тепло, а зи-

мой холодно. Когда мы говорим про изменение климата, мы имеем ввиду, ко-

нечно же, не это, погода может меняться хоть каждый час, потому что это вели-

чина неустойчивая, а вот климат устойчив и его изменения говорят о влиянии 

извне. 

Климат менялся испокон веков. Земля пережила большое количество лед-

никовых периодов, не трудно догадаться, что многие виды, сформировавшиеся 

в условиях более теплого климата, никак не приспособлены к выживанию при 

такой температуре и один за другим они вымирали. На сегодняшний день Земля 

на 0,03–0,04% по объему и 0,05% по массе состоит из углекислого газа, но так 

было не всегда каррировала с изменением климата. Во время последнего 
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ледникового периода концентрация углекислого газа составляла 180 частей на 

миллион (PPM), к началу промышленной революции этот показатель вырос до 

280 PPM – это норма, но на сегодняшний день мы имеем 380 PPM, а по прогно-

зам экологов к 2100, этот показатель может вырасти до 550 PPM. Нужно ли го-

ворить, что это очень много? Вообще, ледниковый период – большой аргумент 

для тех, кто отрицает изменение климата. Во-первых, благодаря мультфильму 

Blue Sky Studios этот термин всегда на слуху, о том, что на Земле когда-то был 

ледниковый период, знают почти все. Во-вторых, причиной всех ледниковых пе-

риодов были не мы, так же, как и их окончаниям. 

Обратим внимание на то, что содержание углерода в атмосфере связано со 

средней температурой на Земле, а теперь за ярким примером обратимся к планете 

Венера. Средняя температура на ней колеблется вокруг 464 градусов по Цель-

сию. На данный момент более 96% атмосферы Венеры составляет углекислый 

газ. А теперь давайте подумаем, что еще может влиять на содержание углекис-

лого газа в атмосфере, а самое главное, какое влияние на это оказывает человек? 

Историческая норма изменения температуры составляет чуть меньше чем 

0,01 градуса в столетие, ну или влияют на это различные астрономические и гео-

физические явления. К примеру, дрейф континентов, он оказывает немалое вли-

яние на средние температуры, на больших временных отрезках могут изменяться 

теплые и холодные течения, а также их направления, со дна океанов могут вы-

свобождаться залежи углекислого газа и так далее. И сейчас эти силы никуда не 

делись, просто их вклад в уравнение «изменения климата» со временем стре-

мится к нулю и подавляет его именно наш человеческий вклад. 

В журнале The Anthropocene Review было опубликовано исследование, по 

данным которого мы изменяем климат в 170 раз быстрее, чем силы природы. 

Выброс газов от всего, что сжигает ископаемое топливо, например, нефть, повы-

шает температуру на Земле. Автомобили, самолеты, фабрики, заводы по перера-

ботке ископаемого топлива, выделяют гораздо больше углекислого газа, чем мо-

гут переработать растения. 
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Многие отрицатели изменения климата в качестве примера приводят вулка-

ническую активность и это мог бы быть хороший аргумент, потому что какой-

нибудь очень большой вулкан действительно в состоянии нанести огромный 

ущерб климатическим условиям на годы вперед. Мог бы, но это капля в море, в 

сравнении с тем, что делаем мы, эмиссия оксида углерода, производимая нашими 

руками, в 130 раз превышает выделение углерода вулканической активностью. 

Еще в 1992 году более 1700 ученых, включая всех живших на тот момент нобе-

левских лауреатов, подписали открытое письмо, в котором явно сказали, что мы 

делаем «что-то не так» с нашей планетой, что мы своими руками её уничтожаем 

и что повышение уровня углерода в атмосфере аномальное. Прошло уже 15 лет 

и это письмо осталось как будто бы незамеченным мировыми лидерами. В 

2017 году повторное письмо подписало уже более 15 тысяч ученых, посмотрим, 

какой будет результат. Чем же это все может быть чревато? 

Рост средней температуры на Земле в первую очередь приведет к таянию 

ледников, что ведет за собой к повышению уровня моря, прибрежные террито-

рии постепенно начнут погружаться под воду, природные катаклизмы, засухи, 

наводнения, ураганы, будут происходить намного чаще. Первое время продук-

тивность хозяйственных культур в наших широтах будет расти, нам бы не поме-

шало немного тепла, но представьте, что в этот же момент будет происходить на 

экваторе, даже небольшое повышение температуры в низких широтах значи-

тельно увеличит вероятность голода, аномальные осадки, вымирание видов, по-

вышение пожароопасности. 

Чтобы понять масштабы лицемерия политиков, давайте обратим внимание 

на их политические программы, ни одна из них не высказывает никакой беспо-

койности касательно изменяющегося климата и ни одна не нацелена на посте-

пенный отказ от добычи ископаемого топлива. Срок президентства в среднем со-

ставляет от 4 до 6 лет, и получается, что смотреть на перспективу никому из них 

не выгодно, может быть здесь и сейчас они действительно хотят сделать лучше, 

поднять экономику, чтобы мы жили лучше, ну а после себя хоть выжженную 

землю оставляй. Политика партии республиканцев, партии президента США 
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Трампа, совсем поражает. Дональд Трамп заявил, что «глобальное потепление 

придумали китайцы» и вовсе отказался от исполнения парижской договоренно-

сти. Президент России Владимир Путин в марте 2017 года принимал участие в 

дискуссии о развитии Арктики и там он заявил, что Россия будет исполнять па-

рижские договоренности, но тут же он отметил, что объективно мы не способны 

остановить изменение климата, что мы должны к нему адаптироваться и вообще, 

для России в потеплении есть куда больше положительных моментов. В 

2015 году между лидирующими странами мира было подписано то самое париж-

ское соглашение, в тексте которого даже не упоминается такое словосочетание 

как «ископаемое топливо», и в котором нет ни слова о санкциях для той стороны, 

которая по какой-то причине не сможет выполнить условия этого договора, то 

есть с юридической точки зрения ни одна из стран не обязана сокращать выбросы 

углерода в атмосферу. Тогда какой вообще смысл было что-то подписывать? 

Мы не говорит о том, что необходимо отказаться от нефти, газа, угля, мы 

говорим о том, что необходимо постепенно снижать уровень выбросов в атмо-

сферу и для этого действительно необходимо постепенно отказываться от иско-

паемого топлива и если мы все будем делать правильно, то на себе этого даже не 

почувствуем. Альтернативные источники энергии, которые не загрязняют окру-

жающую среду уже есть, нам нужно перепрофилировать производство, инфра-

структуру так, чтобы мы могли на них переходить. Ну и в первую очередь ко-

нечно, нам нужно начать с себя, наше сознание. 

 


