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Политические аспекты современной климатологии: глобальный и региональный формат. 

Political Aspects of Modern Climatology: Global and Regional Dimension 

 
 «На основе многолетних наблюдений и расчетов я могу совершенно точно сказать, что 

температура воздуха в России существенно понизится к январю» - Р.Вильфанд – Директор 
Гидрометцентра РФ - Аргументы и факты № 29 (21 – 27 июля) 2010 г. 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема воздействия глобальных климатических 
изменений на социально-экономические, экологические и политические тренды развития 
современного мирового сообщества. Дается обзор дискуссий в рамках естественных и 
политических наук, а также в системе мировых политических процессов. Дается оценка 
экологических, экономических и политических последствий климатической ситуации 2009-2010 
годов. 
Ключевые слова: глобальные климатические изменения, антропогенный фактор, естественно-
природный фактор, международные соглашения, экологическая политика, Киотский протокол, 
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Abstract. The problem of global climatic variations’ influence on socio-economic, environmental and 
political trends of the modern world society is considered. A review of discussions in the field of 
natural and political sciences as well as those in the system of world political processes is provided. 
The evaluation of environmental, economic and political consequences of climatic situation in 2009-
2010 is given. 
Keywords: global climatic changes, anthropogenic factor, natural factor, international agreements, 
environmental policy, Kyoto Protocol, Climatic forum, regional climatic changes, ecological-climatic 
sequences, economic interests, political interests, climatic doctrine. 
 

 
Можно с высокой степенью уверенности сказать, что проблема климатических 

изменений, как в региональном, так и в глобальном масштабе является одной из наиболее 



широко обсуждаемых, как в научных кругах, так и среди населения. К ней обратили свой 

интерес и внимание специалисты, ученые, политики и значительная часть жителей стран, 

которые в последний год в той или иной степени пострадали от резких климатических 

колебаний, природных катастроф, опасных природных явлений, вызвавших серьезные 

трудности в повседневной жизни. 

Достаточно вспомнить снежную зиму 2009-2010 годов, приведшую ряд европейских 

стран в состояние шока в силу того, что по многим городам и трассам, заваленным снегом, 

практически было остановлено автомобильное движение. В прошедшую зиму небывало 

сильные морозы в Монголии привели к тому, что погибло четыре с половиной миллиона  

миллионов голов скота, а те животные, которые выжили в экстремальных условиях, оказались 

на грани гибели из-за катастрофической нехватки кормов. 
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