
В 2030-Е ГОДЫ...

ТРИ ВОЗМОЖНЫХ СОСТОЯНИЯ  ЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ
НАЧИНАЮТ РАЗЛИЧАТЬСЯ В 2020-Е ГОДЫ...

РА СС К А З  О  Т Р Ё Х  В О З М О Ж Н Ы Х  СО С ТО Я Н И Я Х  З Е М Н О Й  
С И С Т Е М Ы  П Р И  П О Т Е П Л Е Н И И

Это  потому  что  решения , которые  мы  принимаем  
сегодня , определяют  мир , который  мы  получим  завтра

Будущее будет другим, несмотря ни на что – это зависит от нашего выбора

Ураган и сильные штормовые 
нагоны уничтожают значительную 

часть Майами. Экстремальные 
климатические явления все чаще 

повторяются во всем мире

В результате увеличения 
числа сильных дождей 
серьезно пострадали 

среднеширотные и 
тропические регионы,

в частности Азия

Отступление 
Западно-Антарктического 

ледяного щита ускоряется, что 
приводит к более быстрому 

повышению уровня моря

Сильная засуха уничтожает 
урожай в Средиземноморье, 

Восточной Европе, России, 
Южной Австралии и на 
Великих равнинах США

Продолжается обезлесение в 
тропических лесах Амазонии, 

которая также страдает от 
беспрецедентной засухи, 

вызывающей тяжелые 
последствия

Засуха и
неурожай

НаводненияОбезлесениеШтормы

Усиление штормов и 
повышение уровня моря 

повышают риски для 
тропических и 

субтропических сообществ

Многие природные системы 
утрачены, особенно в 

Средиземноморье, и темпы 
вымирания значительно 

возрастают

В тропиках урожайность 
значительно снижается,

что приводит к 
продолжительному
голоду в некоторых 

африканских странах

Превышение температур 
на 2 °C в течение 

нескольких десятилетий 
уничтожает коралловые 
рифы и другие морские 

экосистемы

Повышение температур 
на 2 °C в течение 

нескольких десятилетий 
уничтожает тропические 

леса или наносит им 
серьезный ущерб

Неурожай
Вымирание 
коралловых

рифов

Изменения в 
землепользованииЗасухаШтормы

ЗАПОЗДАЛЫЕ, НО РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Риски уменьшаются за счет 
активной адаптации, но 

частые волны жары все еще 
влияют на тропики, особенно 

в их мегаполисах

Орошение культур 
расширяется, снижая 

уровень грунтовых вод во 
многих районах, таких как 

Средиземноморье

Сокращение 
арктического морского 
льда открывает новые 
судоходные пути, но 

разрушает арктические 
экосистемы

Коралловые рифы 
частично 

восстанавливаются к 
2100 году после их 

обширного 
вымирания

Амазония хорошо 
сохраняется 

благодаря 
сокращению 

обезлесения и 
предотвращению 

риска засух

Таяние в 
Арктике

Восстановлени
е кораллов

Защита

ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЕ,
ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ, 
НЕСОГЛАСОВАННЫЕДЕЙСТВИЯ

Одна из возможных сюжетных линий среди наихудших сценариев

Одна из возможных сюжетных линий среди средних сценариев

Одна из возможных сюжетных линий среди 
наиболее благоприятных сценариев.

ЗасухиВолны жары

Транспорт существенно 
декарбонизирован. К 2025 году 

продано больше электромобилей, 
чем с двигателями внутреннего 

сгорания

Смонтировано и испытано 
несколько промышленных 

установок по улавливанию и 
хранению углерода (УХУ)

Скоординированная 
интенсификация сельского 

хозяйства оставляет многие 
природные экосистемы 

относительно нетронутыми

Стоимость высока как быстрого 
свертывания инфраструктуры, 

связанной с ископаемым 
топливом, так и наращивания 
возобновляемых источников 

энергии из-за глобальной 
неспособности поддержать 

экономические меры, 
стимулирующие трансформацию 

в энергетике

Прорывные технологии 
приобретают решающее значение 

для адаптации к быстро 
меняющемуся состоянию 

земной системы 

Пищевые отходы 
сокращаются, а глобальный 

переход к здоровому и более 
растительному рациону 

питания снижает выбросы 
парниковых газов, связанных 

с потреблением мяса

Биоэнергия, получаемая из 
отходов, ферм водорослей 

и ламинарии, помогает 
свести к минимуму 

давление на производство 
продуктов питания и 

биоразнообразие

Превышение на ~0,5 °C...

... с последующими
глобальными усилиями 

по ослаблению потепления и 
его возвращению обратно

к уровню 1,5 °С

Запоздалые действия приводят к необходимости интенсивного использования биоэнергии с улавливанием и хранением углерода 
(БЭУХУ), но при этом не предпринимается никаких усилий для минимизации воздействия производства БЭУХУ на земельные и 
водные ресурсы. Производству продовольствия уделяется приоритетное внимание по сравнению с защитой экосистем, что создает 
многочисленные проблемы.

Обширная территория, необходимая для производства биоэнергии, в сочетании с 
растущим стрессом на водные ресурсы является фактором давления на цены на 
продовольствие, что приводит к повышению уровня отсутствия продовольственной 
безопасности, голоду и нищете

*Снижение до 1,5 °C*

Сокращение защитных элементов береговой 
линии от штормов увеличивает риски для 
тропических/субтропических прибрежных 
сообществ

Миграция, принудительное перемещение и утрата самобытности населения в 
некоторых странах характеризуются широкими масштабами, что сводит на нет 
некоторые достижения в области устойчивого развития и безопасности человека

Способность адаптироваться для предотвращения утраты 
экосистем в данных обстоятельствах уменьшается и, 
следовательно, является минимальной

Изменение температуры

2050 год 2100 год

+1.6 °C*

+2 °C

Решительное следование целям Парижского соглашения почти единодушным мировым сообществом ведет к согласованной и 
быстрой декарбонизации. Хотя некоторые климатические опасные явления становятся все более частыми, своевременные меры по 
адаптации снижают риски. Заблаговременные глобальные меры в области климата, призванные свести к минимуму воздействие на 
сушу, помогают остановить глобальное потепление приблизительно на уровне 1,5 °C.

Прибрежные общины ведут борьбу с расширением зон затопления, связанным с 
повышением уровня моря и более частыми и интенсивными ливнями, хотя 
некоторые из этих общин переселяются

Протяженность ледников уменьшается в большинстве 
горных районов, что приводит к более долгосрочному 
повышению уровня моря

Малые островные развивающиеся государства, прибрежные и низменные 
районы сталкиваются с заметными изменениями, однако в значительной мере 
остаются прежними в большинстве регионов

В средних широтах случаи жаркого лета и выпадения осадков становятся 
более интенсивными и частыми

Изменение температуры

2050 год 2100 год

+1.5 °C+1.6 °C

Несмотря на прошлые обязательства, глобальная поддержка Парижского соглашения ослабевает. В конечном итоге 
принимаются серьезные меры, включая колоссальные инвестиции в возобновляемые источники энергии, однако эти усилия 
нескоординированные и ограниченные. Почти все экосистемы Земли испытывают необратимые воздействия. Прогресс в 
достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР) в значительной степени не обеспечен, масштабы нищеты 
достигают новых высот, а средняя продолжительность жизни сокращается.

Значительный рост цен на продовольствие и подрыв продовольственной безопасности 
повышают риск и масштабы голода

*Еще не стабилизировалась

Несколько малых островных государств отказываются от надежды на выживание и 
обращаются в поисках убежища к все более разобщённому мировому сообществу. 
Жизнь многих групп коренного населения и сельских жителей становится 
незащищенной на землях их предков

Высокие уровни общественных беспорядков и политической дестабилизации, 
вызванные усилением факторов климатического давления, приводят к тому, 
что некоторые страны становятся неспособными нормально функционировать

В качестве геоинжинирингового решения предлагается Модифицирование Солнечной 
Радиации (МСР), однако переговоры оказываются длительными и безрезультатными из-за 
опасений по поводу потенциальных воздействий на муссонные дожди и риски в случае 
прекращения использования МСР

Происходят крупные конфликты, а также массовая миграция и 
вынужденные переселения

Изменение температуры

2030 год 2100 год

+3 °C*

+1.5 °C

Превышение на ~0,5 °C

Разные пути ведут к различным возможным 
состояниям Земной системы

Скоординированная декарбонизация, учитывающая более широкую 
перспективу устойчивого развития, минимизирует воздействие на сушу. Лесные 
услуги сохраняются похожими на те, что наблюдались в начале XXI века. 
Урожайность культур остается стабильной

Таяние ледяного 
щита

Потепление неуклонно усиливается, 
но самые экстремальные явления 

затрагивают менее населенные 
регионы и не вызывают 

озабоченности во всем мире

Внутренняя естественная 
изменчивость климата приводит к 

более значительному, чем 
прогнозировалось, потеплению. 

Температуры регулярно 
превышают 1,5 °C

Активные действия в области 
климата во всех основных 

регионах мира на 
национальном уровне, на 
уровне штатов и городов

В нескольких городах наблюдаются 
часто повторяющиеся волны жары и 

меньшее количество снега на 
горных курортах в Альпах, 
Скалистых горах и Андах

Чрезвычайный глобальный саммит 
в 2025 году неожиданно переходит 

к гораздо более амбициозным 
климатическим целям

Глобальное потепление на 1,5 °C, 
достигнутое к 2030 году, но не 

происходит никаких серьезных 
изменений в политике

Значительные волны жары
на всех континентах со 

смертельными последствиями
в тропических регионах

Несколько катастрофических 
лет после интенсивного 

этапа Эль-Ниньо - Ла-Нинья
в 2030-е годы

Засухи в южной части 
Европы, южной части 
Африки и Амазонии, и 

наводнения в Азии

Общественные беспорядки 
усиливаются из-за 

смертельных волн жары в 
Чикаго, Калькутте, Пекине, 

Карачи и Сан-Паулу

Оценка затруднительна в связи с 
уменьшением продолжительности жизни, 
снижением производительности труда на 
открытом воздухе и снижением качества 
жизни во многих регионах из-за слишком 

частых волн жары и других экстремальных 
климатических явлений

Общее состояние здоровья и 
благополучие людей существенно 

ухудшились по сравнению с условиями в 
2020 году и продолжают ухудшаться в 

течение последующих десятилетий

Благодаря управлению рисками и 
адаптации к ним благополучие 

человека остается в целом таким 
же, как и в 2020 году

Система Земли, хотя и в 
условиях потепления, все еще 
схожа с 2000-ми годами, и не 

достигаются основные 
переломные моменты с 

необратимыми изменениями

С 2020 года состояние 
здоровья и благополучие 

людей в целом 
ухудшаются, в то время 
как масштабы нищеты и 

неблагополучия 
значительно возрастают

Одна из возможных 
сюжетных линий 
среди наихудших 

сценариев

Выбросы CO2 
необходимо сократить 
к 2030 году на 40-60 % 

по сравнению с 
уровнем 2010 года

Глобальный чистый 
нулевой выброс CO2 к 
2050 году (углеродная 

нейтральность)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О ГЛОБАЛЬНОМ ПОТЕПЛЕНИИ НА 1,5 °С, 2018 ГОД

Возобновляемые 
источники энергии, 

обеспечивающие 70-85 % 
мировой электроэнергии 

к 2050 году

Превышение 
определенного 

значения

Глобальные усилия по 
снижению потепления и 
его возвращению к 1,5 °С

Чем больше такое превышение, 
тем больше усилий необходимо 

для возвращения к уровню 1,5 °C 
увеличения средней глобальной 

температуры, используя для этого 
«негативные выбросы».

Однако негативные выбросы в 
требуемом масштабе являются все 
еще весьма неопределенными на 

данный момент

Бремя для общества

Глобальное потепление

Теперь более детально

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ, 
НЕСОГЛАСОВАННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ

Одна из возможных 
сюжетных линий 

среди средних 
сценариев

Одна из возможных 
сюжетных линий
среди наиболее 
благоприятных 

сценариев

ЗАПОЗДАЛЫЕ, НО 
РЕШИТЕЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ

ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЕ, 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ, 
НЕСОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЗАПОЗДАЛЫЕ, НО 
РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЕ, 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Все траектории 
смягчения воздействий 

а климат, прогнозирующие 
глобальное потепление 

примерно на 1,5 °С, 
включают некоторую 

вероятность превышения 
значения в 1,5 °С

По-прежнему существует 
примерно 50-процентная 

вероятность того, что глобальное 
потепление превысит 1,5 °C даже 

при траекториях, считающихся 
«соответствующими 1,5 °C»

ВОЗМОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ
В 2100 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С СЕГОДНЯ

С СЕРЕДИНЫ ВЕКА ДО 2100 ГОДА: БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

«ОГРАНИЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ ДО 1,5 °С ТРЕБУЕТ БЫСТРЫХ, ДАЛЕКО 
ИДУЩИХ И БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА»

Существенный вследствие 
совокупных эффектов политической 
нестабильности, утрат экосистемных 

услуг и изменения климата

Незначительный, но утрата 
экосистемных услуг в результате 
изменения климата приводит к 

большим экономическим потерям

Относительно небольшой, но при 
этом некоторые локальные потери, 

связанные с экстремальными 
погодными явлениями

НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОГО ЕДИНОГО «СОСТОЯНИЯ ЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ  ПРИ 
ПОТЕПЛЕНИИ НА 1,5 °С», НО НЕКОТОРЫЕ ТРАЕКТОРИИ ОТХОДЯТ В БОЛЬШЕЙ 

МЕРЕ ОТ ТОГО ЕЕ СОСТОЯНИЯ, КОТОРОЕ ИЗВЕСТНО НАМ СЕГОДНЯ

Естественные поглотители 
углерода на суше и в океане
(работающий сегодня сток)

Искуственные и естественные
«негативные выбросы»

(сток)

КРУГОВОРОТ 
УГЛЕРОДА В 

ПРИРОДЕ

АНТРОПОГЕННОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Чтобы остановить потепление, нам 
необходимо компенсировать 

антропогенный источник выбросов 
CO2 или, в качестве альтернативы, 
любой приток из этого источника 

должен компенсироваться 
каким-либо стоком

КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

КАЖДАЯ МАЛЕЙШАЯ ДОЛЯ ПОТЕПЛЕНИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

КАЖДЫЙ ГОД ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

КАЖДЫЙ ШАГ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫБОР ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫХ, ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЙС ТВИЙ В 
ОТНОШЕНИИ ГЛОБА ЛЬНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМ, ЖЕ ЛАТЕ ЛЬНЫМ И ДОС ТИЖИМЫМ

НА ОСНОВЕ ТРЕХ СЦЕНАРИЕВ ВОЗМОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ РАЗНЫМИ 

ВАРИАНТАМИ СМЯГЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КЛИМАТ, ФИГУРИРУЮЩИМИ В МЕЖ-ГЛАВНОЙ ВСТАВКЕ 8, ТАБЛИЦА 2, ГЛАВА 3: 

ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ НА 1,5 °С ДЛЯ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ СИСТЕМ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О 

ГЛОБАЛЬНОМ ПОТЕПЛЕНИИ НА 1,5 °С, МГЭИК, 2018 ГОД

СОСТАВЛЕНО ДЖОНОМ ЛЭНГОМ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВЕДУЩИМИ АВТОРАМИ МГЭИК СОНЕЙ И. СЕНЕВИРАТНЕ И ЙУРИ РОГЕЛЕМ

Если мир заблаговременно 
отреагирует на изменение 

климата, то многие из 
необратимых рисков для 
человеческих обществ и 
экосистем Земли могут
быть предотвращены

Антропогенный 
источник 

выбросов CO2

Естественный 
источник 

выбросов CO2 

АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ ПОХОЖА НА ВАННУ, ЗАПОЛНЯЕМУЮ ВЫБРОСАМИ СО2 

ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

ПОТЕПЛЕНИЯ В 1,5 ˚C ПРЕДОТВРАТИТ СУЩЕСТВЕННОЕ БРЕМЯ, КОТОРОЕ ЛЯЖЕТ НА 

ПЛЕЧИ НЫНЕШНЕГО И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

st

СОВОКУПНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ К 2100 ГОДУ

CO2  в атмосфере

Необходимые инвестиции 
в энергосистему в 
размере около 2,4 

триллиона долларов США 
ежегодно до 2035 года

РАЗНЫЕ СОСТОЯНИЯ
ЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ 

Представленные здесь знания основаны на оценке, проведенной в Специальном 
докладе МГЭИК о глобальном потеплении на 1,5 °C (2018 г.). Доклады Рабочих 
групп I, II и III позволят обновлять их, в том числе в отношении осуществимости 
вариантов смягчения последствий.

Working Group I (WGI) - The Physical Science Basis


