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Резюме

Потепление в Арктике происходит более чем в два раза быстрее, чем в среднем 

по миру. Температура приземного слоя воздуха в январе-марте 2016 и 2018 годов была 
зафиксирована на 6° C выше среднего значения 1981–2010 годов. В период с 2014 по 
2018 год годовая температура приземного слоя воздуха превышала температуру любого 
года с 1900 года.

Морской лед непрерывно тает во все месяцы года. Средняя минимальная площадь мор-
ского льда за десятилетие сократилась на 31 % с 1979–1988 по 2009–2018 годы. Гренландский 
ледяной щит постоянно теряет массу и вносит свой вклад в глобальное повышение уровня 
моря. Июньская площадь снежного покрова уменьшилась примерно на 13 % за десятилетие 
с 1967 по 2018 год. Температура вечной мерзлоты повысилась в период с 2007 по 2016 год, 
что привело к усилению оттаивания слоя вечной мерзлоты в летний период.

Ареал полярных видов сокращается, в то время как виды умеренного пояса распростра-
няются в Арктике, что приводит к усилению конкуренции. Внедрение инвазивных видов 
угрожает местной флоре и фауне. Такие важные виды, как северный олень и лосось, де-
монстрируют изменения в численности и распространении.

При глобальном потеплении на 1,5 °C среднегодовая температура поверхности Арктики 

вырастет в два раза выше по сравнению со среднемировой. Существует высокая сте-
пень уверенности в том, что величина и частота экстремальных значений тепла и холода 
будут увеличиваться и уменьшаться соответственно.

Первый летний сезон с практически свободным от морского льда Северным Ледови-

тым океаном, вероятно, наступит до 2050 года. При глобальном потеплении на 1,5 °C ве-
роятность того, что в 2100 году в сентябре в Арктике не будет морского льда, существенно 
ниже, чем при глобальном потеплении на 2 °C. Риск превышения критической температуры 
для Гренландского ледяного щита быстро возрастает при температуре выше 1,5 °C. При по-
теплении на 2 °C вероятность превышения критической температуры превышает 50 %. Про-
гнозируется, что сезонный снежный покров будет уменьшаться на 8 % с каждым дополни-
тельным градусом потепления. Приповерхностная вечная мерзлота, по сути, исчезнет в те-
чение этого столетия.
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Арктические сообщества приближаются к социально-экологическим переломным 

моментам. Такие изменения, как потеря морского льда, таяние ледников и сдвиги в эко-
системах, которые усугубляются при температуре выше 1,5 °C, угрожают культурной само-
бытности, психическому здоровью, продовольственному суверенитету и водной безопасно-
сти. Общины сталкиваются с повышением уровня моря и разрушением инфраструктуры из-
за таяния вечной мерзлоты, что наносит еще больший ущерб средствам к существованию.

Арктический Совет не в состоянии адекватно решить проблему выбросов ископаемо-

го топлива. В декларациях, принятых по итогам проводимых раз в два года министерских 
встреч, признается угроза изменения климата, а также ценность климатологии, знаний ко-
ренных народов и необходимость усилий по смягчению последствий и адаптации. Однако 
страны-члены не желают адекватно решать проблему основного фактора наблюдаемого 
изменения климата в Арктике.
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Рисунки

Рис. 1: Резюме направления изменений для прогнозируемых драйверов климатического 
воздействия (climatic impact-drivers, CID) в Арктике, представляющее их совокупные 
характерные изменения к середине столетия по сценариям RCP4.5, SSP3-4.5, 
SRES A1B или выше в пределах каждого региона AR6, приблизительно 
соответствующие уровням глобального потепления от 2 °C до 2,4 °C 
(для CID, не зависящих от повышения уровня моря). Таблица также включает оценку 
наблюдаемого или прогнозируемого времени появления сигнала об изменении CID 
от естественной межгодовой изменчивости, если он обнаружен, по крайней мере, 
со средней степенью достоверности. (Ranasinghe et al., 2021) 8

Рис. 2: Общее наблюдаемое изменение массы льда в Гренландии и для каждого 
из основных водосборных бассейнов Гренландского ледникового щита, показанных 
на вставке, за периоды 1972–2016, 1992–2018 и 1992–2020 гг. (Fox-Kemper et al., 2021) 10

Рис. 3: Реакция наземной продуктивности (валовое первичное производство, gross primary 
production, GPP) на изменение климата для 60–90° с. ш. Данные взяты из архива 
5-й фазы проекта Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) 
(http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/). Использовались семь моделей земной 
системы: Nor-ESM-ME, желтый; CESM, красный; (IPLS)-CM5-LR, темно-синий; GFDL, 
бледно-голубой; MPI- ESM, розовый; HadGEM2-ES, оранжевый; CanESM2, зеленый. 
Данные построены в зависимости от роста средней глобальной температуры над 
доиндустриальным уровнем моделированием с увеличением CO2 на 1 % в год 
(«1pctCO2»). (Ove Hoegh-Guldberg et al., 2018) 11

Рис. 4: Площадь арктического морского льда в сентябре в 106 км2 на основе моделирования 
CMIP6. Очень вероятные диапазоны показаны для SSP1-2.6 и SSP3-7.0. Согласно 
прогнозам, Арктика практически очистится ото льда к середине столетия при 
промежуточном и высоком сценариях выбросов ПГ. (Fox-Kemper et al., 2021) 15
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Введение

Арктика является домом для примерно четырех миллионов человек, представляющих более 
40 различных этнических групп, живущих на трех континентах в восьми странах. Здесь обитает 
множество эндемичных видов, включая такие культовые виды, как белый медведь и морж.

Физические процессы в Арктическом регионе являются ключевыми компонентами гло-
бальной климатической системы. Однако весь регион подвержен наиболее быстрым и экс-
тремальным изменениям климата в мире.

В данном брифинге будут кратко изложены некоторые из наблюдаемых и прогнозируемых 
воздействий на физические, биологические и человеческие аспекты, как это указано в по-
следних отчетах МГЭИК. В нем также будут рассмотрены различные возможные ответные 
меры и даны ссылки на последние исследования, выходящие за рамки оценки МГЭИК.

Арктика — горячая точка для беспрецедентных 

последствий изменения климата

Изменения в атмосфере и океане

В Арктике наблюдается ускоренное потепление — явление, называемое «арктическим уси-
лением». Повышение средней температуры воздуха и экстремальная жара наблюдаются во 
всех арктических регионах (рис. 1).

За два последние десятилетия средняя температура приземного воздуха в Арктике выросла 
более чем в два раза по сравнению со среднемировой. Температура приземного воздуха 
с января по март 2016 и 2018 годов была зарегистрирована на 6 °C выше среднего значения 
1981–2010 годов. Годовая температура приземного воздуха с 2014 по 2018 год была выше, 
чем в любой год с 1900 года.

Дополнительное потепление в Арктике обусловлено обратной связью от потери морского 
льда и снежного покрова. Связанная система атмосфера-криосфера все больше отклоняется 
от состояния 20-го века, что подтверждается опубликованной научной литературой со сред-
ним уровнем доказательности и высоким уровнем согласия (Meredith et al., 2019).
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Изменение климата влияет на океаны. Летний верхний смешанный слой в Северном Ледо-
витом океане нагревался на 0,5 °C за десятилетие с 1982 по 2017 год. Это в основном связа-
но с увеличением поглощенной солнечной радиации, связанной с потерей морского льда, 
а также с переносом тепла океана из более низких широт в течение 21 века.

Соленость Северного Ледовитого океана снижается, что вызвано увеличением поступления 
пресной воды. В период с 1976 по 2017 год сток пресной воды с континентов увеличился 
на 3,3 ± 1,6 % и 2,0 ± 1,8 % из Евразии и Северной Америки, соответственно (Meredith et al., 
2019). Усиление поверхностного потепления в сочетании с уменьшением солености верх-
него слоя в высоких широтах привело к более стабильной стратификации верхнего слоя 
океана, по крайней мере, с 1970 года (Fox-Kemper et al., 2021).

В результате поглощения CO2 Северный Ледовитый океан постоянно подкисляется. Под-
кисление приводит к растворению карбонатных минералов, таких как арагонит, который 

Рис. 1: Резюме направления изменений для прогнозируемых драйверов климатического воздействия 
(climatic impact-drivers, CID) в Арктике, представляющее их совокупные характерные изменения 
к середине столетия по сценариям RCP4.5, SSP3-4.5, SRES A1B или выше в пределах каждого региона 
AR6, приблизительно соответствующие уровням глобального потепления от 2 °C до 2,4 °C 
(для CID, не зависящих от повышения уровня моря). Таблица также включает оценку наблюдаемого 
или прогнозируемого времени появления сигнала об изменении CID от естественной межгодовой 
изменчивости, если он обнаружен, по крайней мере, со средней степенью достоверности. 
(Ranasinghe et al., 2021)

Климатические факторы воздействия в Арктике
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необходим для некоторых морских организмов, таких как моллюски и холодноводные ко-
раллы. С 1990 по 2010 год наблюдалось расширение зоны, подверженной коррозии минера-
ла арагонита, что даже привело к случаям экстремального арагонитового недонасыщения 
(Meredith et al., 2019).

Экстремальные явления, включая волны тепла и лесные пожары

Изменение климата привело к увеличению числа экстремальных явлений. В первые шесть 
месяцев 2020 года в Сибири наблюдались исключительно высокие приземные темпера-
туры воздуха: в июне ее значения достигали 36–38 °C. По сравнению со средней темпе-
ратурой 1952–1980 годов, средняя температура 2020 года с января по май была на 5,3 °C 
теплее. Вероятность такого события, происходящего раз в 130 лет, в 600 раз выше, чем 
в начале 20-го века (Ciavarella et al., 2020).

Наряду с экстремальными температурами, в Арктике наблюдается увеличение масштабов и 
частоты лесных пожаров. Существует высокая степень уверенности в том, что как простран-
ственные масштабы, так и частота лесных пожаров не имеют прецедентов за последние 
10 000 лет. Спутниковые оценки площади ежегодно сгорающей бореальной зоны достигли 
80 000 км2 в период с 1997 по 2011 год (Meredith et al., 2019).

Арктика тесно связана с глобальными погодными условиями. Изменения в площади аркти-
ческого морского льда и снежного покрова, вероятно, будут способствовать экстремальным 
холодам в Северной Америке и могут быть связаны с холодной волной в Техасе в феврале 
2021 года (Cohen et al., 2021).

Изменения в криосфере, включая морской лед, ледники, вечную мерзлоту

Существует очень высокая степень уверенности в том, что морской лед постоянно со-
кращается во все месяцы года. Наиболее существенное сокращение наблюдается в сен-
тябре, причем весьма вероятно, что за десятилетие с 1979 по 2018 год потери морского 
льда составили 12,8 ± 2,3 %. Эта потеря является беспрецедентной за последние 1000 лет 
(Meredith et al., 2019).

Общие наблюдения показали снижение минимальной площади морского льда на 31 % 
в среднем по десятилетиям с 1979–1988 по 2009–2018 годы (Landrum & Holland, 2020). Умень-
шение площади морского льда, измеренное по данным спутниковых наблюдений в период 
с 1971 по 2019 год, следовало линейной зависимости от средней глобальной температуры 
поверхности (Fox-Kemper et al., 2021).

Помимо сокращения пространственной протяженности, морской лед изменяется в сторону 
более тонкого и молодого льда. Существует очень высокая уверенность в том, что доля пло-
щади, покрытой толстым льдом возрастом не менее пяти лет, сократилась примерно на 90 % 
(Meredith et al., 2019).
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Гренландский ледяной щит быстро уменьшился в начале 2000-х годов и продолжает свое 
быстрое сокращение. Существует очень высокая уверенность в том, что летняя убыль льда 
увеличивается с 1990-х годов. Текущая потеря льда является беспрецедентной по мень-
шей мере в течение 350 лет, ее темпы в 2,5 раза превышают доиндустриальный уровень 
(Meredith et al., 2019).

С 1992 по 2020 год масса Гренландского ледяного щита уменьшилась на 4140–5640 Гт, при 
этом средняя скорость уменьшения составила 39 (весьма вероятный диапазон: от –3 до 80) Гт 
в год в период с 1992 по 1999 год, 175 (от 131 до 220) Гт в год в период с 2000 по 2009 год и 243 
(от 197 до 290) Гт в год в период с 2010 по 2019 год. Это способствовало повышению глобаль-
ного уровня моря на 13,5 (11,4–15,6) мм.

Это снижение было вызвано как стоком, так и поверхностным таянием, причем послед-
нее стало доминирующим фактором в последнее десятилетие. Наибольшее сокращение 
наблюдалось на северо-западе и юго-востоке Гренландии, как видно из рисунка 2 (Fox-
Kemper et al., 2021).

Изменение массы льда Гренландии по сравнению с 2015 годом

Рис. 2: Общее наблюдаемое изменение массы льда в Гренландии и для каждого из основных 
водосборных бассейнов Гренландского ледникового щита, показанных на вставке, 
за периоды 1972–2016, 1992–2018 и 1992–2020 гг. (Fox-Kemper et al., 2021)

Другие арктические ледники демонстрируют аналогичные тенденции к сокращению: в пе-
риод 2006-2015 годов потеря массы составила 212 ± 29 Гт в год, что эквивалентно повыше-
нию уровня моря со скоростью 0,6 ± 0,1 мм в год (Meredith et al., 2019).

Снежный покров уменьшался со скоростью 1,9 (1,0–2,8) млн км2 на 1 °C потепления в пе риод 
с 1981 по 2010 год. Существует очень высокая степень уверенности в том, что весенний снеж-
ный покров в Северном полушарии уменьшился с 1978 года, и высокая степень уверенности 
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в том, что эта тенденция восходит к 1950-м годам (Fox-Kemper et al., 2021). В период с 1967 
по 2018 год площадь снежного покрова в июне сократилась на 13,4 ± 5,4 % за десятилетие 
(Meredith et al., 2019).

Глобальное потепление привело к повышению температуры вечной мерзлоты, что привело к ее 
оттаиванию. Температура вечной мерзлоты повысилась за последние три-четыре десятилетия 
с высокой степенью достоверности. За десять лет с 2007 по 2016 год вечная мерзлота в глобаль-
ном масштабе потеплела на 0,29 (0,17–0,41) °C. Одновременно активный слой — слой вечной 
мерзлоты, оттаивающий летом и замерзающий зимой, — увеличивался по всей Арктике.

Это явление сильно зависит от условий на поверхности. В регионах с прерывистой и споради-
ческой вечной мерзлотой в последние десятилетия наблюдается полное оттаивание вечной 
мерзлоты (Fox- Kemper et al., 2021). Таяние вечной мерзлоты может привести к выбросу в ат-
мосферу дополнительного количества метана и CO2. Почва в арктических и бореальных регио-
нах вечной мерзлоты содержит 1460-1600 Гт органического углерода (Meredith et al., 2019).

Изменения биосферы (наземной и морской)

Региональный видовой состав меняется по всей Арктике. Существует высокая степень уверен-
ности в том, что изменяются сроки, продолжительность и интенсивность первичной продук-
ции. Общая валовая первичная продуктивность растет с повышением температуры (Рис. 3).

Изменение валовой первичной продуктивности в зависимости от температуры

Рис. 3: Реакция наземной продуктивности (валовое первичное производство, gross primary 
production, GPP) на изменение климата для 60-90° с. ш. Данные взяты из архива 5-й фазы проекта 
Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) (http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/). Использовались семь 
моделей земной системы: Nor-ESM-ME, желтый; CESM, красный; (IPLS)-CM5-LR, темно-синий; GFDL, 
бледно-голубой; MPI- ESM, розовый; HadGEM2-ES, оранжевый; CanESM2, зеленый. Данные построены 
в зависимости от роста средней глобальной температуры над доиндустриальным уровнем 
моделированием с увеличением CO2 на 1 % в год («1pctCO2»). (Ove Hoegh-Guldberg et al., 2018)
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Морская первичная продукция конкретно изменяется под влиянием сезонного расширения 
и толщины морского льда, температуры и стратификации океана (Meredith et al., 2019). Изме-
нения в этих параметрах привели к расширению подходящих территорий для арктических 
микроводорослей на 6,6 % для литоральных и 30,8 % для сублиторальных водорослей за по-
следние шесть-семь десятилетий. Потепление также привело к ускорению роста, увеличе-
нию биомассы и покрытия (Krause-Jensen et al., 2020).

Полярные рыбы и связанные со льдом виды сокращают свой ареал по мере того, как в Арк-
тику начинают проникать виды умеренного пояса. В некоторых районах это приводит к уси-
лению конкуренции и хищничества в отношении более мелких видов рыб, что влияет на все 
рыбное сообщество (Meredith et al., 2019).

Геномное исследование выявило прямые и косвенные потери мигрирующих популяций ар-
ктического гольца. Выделяют два типа популяций арктического гольца. Резидентные попу-
ляции проводят весь свой жизненный цикл в одной пресноводной системе. Анадромные 
популяции, далее называемые мигрирующими, проводят большую часть своего жизненного 
цикла в морской воде и возвращаются в пресные воды только для нереста.

Согласно исследованию, мигрирующие популяции на южной границе ареала могут оказать-
ся неспособными адаптироваться к постоянному повышению температуры. Это может быть 
связано с градиентом геномной уязвимости между Севером и Югом — мерой геномной спо-
собности адаптироваться к будущим изменениям климата, причем наибольшая уязвимость 
наблюдается на юге.

Дальнейшее изменение мигрирующих популяций арктического гольца обусловлено увели-
чением количества осадков и наземной первичной продукции. Увеличение притока пита-
тельных веществ в пресноводные системы снижает необходимость в миграции и вызывает 
переход от миграционного поведения к оседлому (Layton et al., 2021).

Существует высокая степень уверенности в том, что наземные экосистемы являются чистым 
поглотителем углерода в летний вегетационный период. Поглощение углерода увеличива-
ется по мере роста плотности и биомассы растительности. Во всех наземных экосистемах 
наблюдается общее озеленение тундрового биома, хотя в некоторых районах наблюдается 
побурение.

Видовой состав растений Арктики меняется с увеличением биомассы древесно-кустарни-
ковых пород. Хотя потепление способствует увеличению первичной продукции, оно также 
может привести к снижению биоразнообразия. Расширение ареала субарктических видов 
и синхронное сокращение ареала арктических видов приводит к усилению конкуренции. 
Это представляет собой серьезную угрозу для уникальных арктических видов. Чужеродные 
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виды, такие как американская норка, угрожают местной фауне и флоре в субарктических 
регионах и могут распространиться на север с изменением климата.

Существует высокая степень уверенности в том, что численность и распределение северно-
го оленя и лосося изменяются. Северный олень и карибу являются ключевыми факторами 
арктической экологии и важными источниками пищи для местного населения. Наблюдают-
ся изменения в популяции северных оленей, которые сопровождаются массовым голодом 
и повсеместной смертностью от болезней. Численность мигрирующих тундровых карибу 
сократилась примерно на 3 миллиона особей с 1990 по 2017 год (Meredith et al., 2019).

Воздействие на средства к существованию и коренные народы

Общины коренных народов живут в тесной взаимосвязи с окружающей средой, поэтому 
изменения в экологических условиях оказывают сильное влияние на средства к существо-
ванию, культурные практики, экономику и автономию людей. Существует высокая степень 
уверенности в том, что на повседневную жизнь населения Арктики влияют последствия из-
менения климата. К ним относятся изменения ледового и снежного покрова, растительно-
сти и поведения диких животных.

Страдают традиционные знания о ценностях и навыках, связанных с этими экологически-
ми факторами. Молодые поколения больше не приобретают прежнего опыта и уверенности 
в традиционных индикаторах. Одновременно теряется доверие к традиционным показате-
лям, когда речь идет о безопасном путешествии и навигации.

Последствия изменения климата, такие как сокращение ледового покрова и таяние вечной 
мерзлоты, увеличивают риск травм и смерти во время путешествий. В некоторых семьях 
больше не учат традиционным способам передвижения по льду (Huntington et al., 2021).

Морской лед ассоциировался со свободой путешествовать, охотиться и ловить рыбу. Наблю-
даемые изменения приводят к воздействию на индивидуальное и коллективное психическое 
здоровье. Беспокойство за членов семьи растет в связи с изменениями окружающей среды, вы-
званными изменением климата, и проявляется как эмоциональное воздействие на сообщества. 
Наблюдается, что у женщин этот показатель значительно выше по сравнению с мужчинами.

Изменение климата также угрожает продовольственной безопасности коренных народов. 
Наблюдаются изменения в качестве и доступности традиционных ресурсов. Также подвер-
гается воздействию доступ к местам выпаса скота, охоты, рыболовства, кормодобывания 
и собирательства.

Произошло изменение сезонности охоты на таких животных, как морской заяц. В период 
с 2003 по 2019 год сезон охоты на них сократился, а окончание сезона регистрируется при-
мерно на 26 дней раньше, чем десять лет назад (Hauser et al., 2021).
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На традиционные морские ресурсы также повлияло увеличение судоходства. Расстояние, 
проходимое судами в канадской Арктике, почти утроилось с 1990 по 2015 год. Подводный 
шум от судов, а также удары судов представляют угрозу для таких видов морских млекопи-
тающих, как белуга, нарвал и гренландский кит (Huntington et al., 2021).

Прогнозируемые риски 

и критические пороги для Арктики

Воздействие на климат при повышении температуры на 1,5°C и выше

Практически точно известно, что в высоких широтах Северного полушария потепление про-
исходит быстрее, чем в среднем по миру.

При глобальном потеплении на 1,5 °C среднегодовая температура поверхности Арктики бу-
дет вдвое выше средней глобальной.  Это усиление увеличивается с ростом температуры. По 
прогнозам, при глобальном потеплении на 4 °C потепление в Арктике будет в 2,4 раза силь-
нее. Существует высокая степень уверенности в том, что величина и частота экстремаль-
ных температурных явлений увеличится, а экстремальных температурных явлений холода 
уменьшится (Ranasinghe и др., 2021).

Прогнозируется усиление всего регионального водного цикла. Это означает увеличение 
количества осадков, эвапотранспирации и речного стока. При глобальном потеплении на 
1,5 –2 °C регионы, в которых произойдет наибольшее увеличение количества сильных осад-
ков, включают несколько арктических регионов, а именно Аляску и западную Канаду, вос-
точную Канаду, Гренландию и Исландию, северную Европу и северную Азию.

Существует высокая степень уверенности в том, что снежный покров будет продолжать 
уменьшаться при всех сценариях выбросов. При сценарии низких выбросов (RCP2.6) осенний 
и весенний снежный покров потенциально стабилизируется после сокращения на 5-10 %. 
Однако при сценарии очень высоких выбросов (RCP8.5) снежный покров будет постоянно 
сокращаться еще на 15–25 % к концу 21 века (Meredith et al., 2019). Текущие наблюдения ука-
зывают на сокращение сезонного снежного покрова на 8 % с каждым 1 °C глобального по-
тепления (Fox-Kemper et al., 2021).

Существует высокая степень уверенности в том, что приповерхностная вечная мерзлота 
практически исчезнет в течение этого столетия. Согласно прогнозам, объем верхнего трех-
метрового слоя вечной мерзлоты будет уменьшаться на 25 % с каждым дополнительным 
градусом потепления. При сценарии низких выбросов (RCP2.6) вечная мерзлота уменьшит-
ся на 2–66 %. При сценарии очень высоких выбросов (RCP8.5) этот показатель увеличится 
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до 30–99 %. Ограничение потепления уровнем 1,5 °C жизненно важно для того, чтобы избе-
жать резкого оттаивания и снижения уровня жизни на земле в результате потери вечной 
мерзлоты (Meredith et al., 2019).

До конца столетия прогнозируется увеличение числа лесных пожаров в большинстве тундро-
вых и бореальных регионов. На интенсивность и частоту пожаров будет влиять взаимодей-
ствие меняющихся климатических условий и смены растительности (Meredith et al., 2019).

Критические пороги наземной системы в Арктике

Морской лед

При всех иллюстративных сценариях социально-экономического развития, оцененных Ра-
бочей группой I МГЭИК, Северный Ледовитый океан, свободный от морского льда во время 
сезонного минимума, вероятно, впервые будет наблюдаться до середины столетия. Имеются 
убедительные доказательства того, что практически безледное состояние станет новой нор-
мой к концу века при сценариях с высоким уровнем выбросов (Рис. 4).

Изменения площади сентябрьского арктического морского льда

Рис. 4: Площадь арктического морского льда в сентябре в 106 км2 на основе моделирования CMIP6. 
Очень вероятные диапазоны показаны для SSP1-2.6 и SSP3-7.0. Согласно прогнозам, Арктика 
практически очистится ото льда к середине столетия при промежуточном и высоком сценариях 
выбросов ПГ. (Fox-Kemper et al., 2021)м

Для данного года вероятность того, что сезонный минимум будет свободен от морского льда, 
увеличивается с ростом концентрации парниковых газов и существенно возрастает при гло-
бальном потеплении на 2 °C по сравнению с 1,5 °C. Ожидается, что временное превышение 
температуры не будет иметь долгосрочных последствий для морского ледяного покрова. 
(Fox-Kemper et al., 2021; Meredith et al., 2019; Ove Hoegh-Guldberg et al., 2018).
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Морские системы

Атлантическая меридиональная возвратная циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Cir-
culation, AMOC), скорее всего, снизится в 21 веке, что будет сопровождаться уменьшением 
образования североатлантических глубинных вод (North Atlantic Deep Water, NADW). Это 
связано с уменьшением плотности в северной части Северной Атлантики и арктических 
бассейнах из-за увеличения поступления пресной воды и повышения температуры поверх-
ности моря.

Ослабление AMOC может еще более усилиться из-за увеличения поступления пресной воды 
от тающего ледникового щита Гренландии. Ограничение глобального потепления уровнем 
1,5 °C значительно уменьшит это ослабление, и к 2060 году прогнозируется стабилизация 
AMOC. Существует средняя степень уверенности в том, что до конца 21 века не произойдет 
резкого коллапса (Фокс-Кемпер и др., 2021).

Северный Ледовитый океан будет все больше страдать от закисления из-за постоянного по-
глощения CO2. Степень закисления будет менее выраженной при глобальном потеплении 
на 1,5 °C по сравнению с 2 °C.

При сценарии очень высоких выбросов (RCP8.5) недонасыщение карбоната кальция (CaCO3), 
скорее всего, станет к 2100 году круглогодичным явлением. При сценарии с низким уровнем 
выбросов (RCP2.6) недонасыщение CaCO3 заметно уменьшится (Meredith et al., 2019).

Гренландский ледяной щит

Существует высокая степень уверенности в том, что степень уменьшения массы полярных 
ледников зависит от принятых мер по смягчению последствий. Согласно прогнозам, сокра-
щение с 2015 по 2100 год составит 16 ± 7 % при сценарии низких выбросов (RCP2.6) и 33 ± 11 % 
при сценарии очень высоких выбросов (RCP8.5), соответственно. Гренландский ледяной щит, 
скорее всего, достигнет критического порога при глобальном потеплении на 2 °C.

Ограничение глобального потепления уровнем 1,5 °C имеет решающее значение для того, 
чтобы избежать непрерывного сокращения из-за увеличения таяния поверхности и обрат-
ной связи альбедо-таяние. Потенциально ледниковый щит будет утрачен в течение тысяч 
лет (Meredith et al., 2019). Таяние Гренландского ледяного щита внесет вклад в глобальное 
повышение уровня моря к 2100 году на 0,01–0,10 м (SSP1-2,6), 0,04–0,13 м (SSP2-4,5) и 0,09–
0,18 м (SSP5-8,5) (Fox-Kemper et al., 2021).

Критические пороги для социально-экологических систем в Арктике

Существует высокая степень уверенности в том, что коренные народы Арктики будут стра-
дать от отсутствия продовольственной безопасности. Последствия будут ощущаться во всех 
арктических сообществах, учитывая тесную связь между продовольствием, культурой, само-
бытностью, ценностями и образом жизни. Эти последствия будут существенно снижены, 
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если глобальное потепление будет ограничено уровнем 1,5 °C по сравнению со сценарием 
потепления на 2 °C.

Для оленеводов изменение климата означает повышение риска гибели стад в результа-
те экстремальных событий, снижение качества корма в результате экологического сдвига 
в сторону кустарников на тундровых пастбищах, а также воздействие на мобильность стада. 
Коммерческое и натуральное рыболовство подвергается повышенному риску из-за стрес-
совых факторов экосистемы, что приводит к последствиям для региональной экономики, 
а также для глобальных поставок рыбы и моллюсков. Угроза для морских млекопитающих 
еще более усиливается в связи с прогнозируемым увеличением интенсивности движения 
грузовых судов и ростом спроса на круизный туризм в Арктике.

Население Арктики сталкивается с повышенным риском воздействия патогенов и загряз-
няющих веществ. Пути распространения загрязняющих веществ меняются из-за потепления 
вод и потери морского льда. Это может привести к биоаккумуляции и биомагнификации за-
грязняющих веществ в важных пищевых видах. Моллюски, собранные в более теплых водах, 
приводят к увеличению вероятности заражения гастроэнтеритом пищевого происхожде-
ния. Таяние вечной мерзлоты может привести к высвобождению накопленной ртути и по-
следующему ее накоплению в морских экосистемах.

Существует высокая степень уверенности в том, что изменения в гидрологии повлияют на 
водоснабжение. Население зависит от прудов, ручьев, айсбергов и многолетнего льда в ка-
честве источника питьевой воды и часто потребляет неочищенную воду. Небольшие отда-
ленные населенные пункты станут особенно уязвимыми в плане водной безопасности из-за 
ограниченных возможностей реагирования на угрозы водоснабжению. Тенденции потепле-
ния могут увеличить продолжительность и частоту воздействия загрязняющих веществ и 
заболеваний, передающихся через воду, при употреблении неочищенной питьевой воды. 
Например, после периодов быстрого таяния снега количество бактерий в водопроводе мо-
жет увеличиться и привести к острым желудочно-кишечным заболеваниям.

Арктические общины сталкиваются с растущим разрушением инфраструктуры в результате 
повышения уровня моря и таяния вечной мерзлоты. По прогнозам, к 2050 году до 70 % ин-
фраструктуры Арктики будет находиться в районах, которым угрожает таяние вечной мерз-
лоты с сопутствующим оседанием. Население сталкивается с необходимостью переселений, 
вызванных усилением прибрежных наводнений (Meredith et al., 2019).
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Изменение климата 

в декларациях Арктического совета

Арктический совет был создан в 1996 году для укрепления сотрудничества между арктиче-
скими государствами, а именно Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Рос-
сийской Федерацией, Швецией и Соединенными Штатами Америки. Особое внимание было 
уделено устойчивому развитию и защите окружающей среды Арктики.

Изменение климата было упомянуто на первой министерской встрече в 1998 году, и оценка 
последствий изменения климата приветствовалась. В 2000 году Арктический Совет принял 
Оценку воздействия на климат Арктики. Оценка должна была предоставить информацию об 
уязвимости и изменении климата в регионе. Она также должна была включать политические 
рекомендации и быть способной информировать процессы разработки политики и МГЭИК.

Декларация Инари 2002 года подтвердила это обязательство по устойчивому развитию и за-
щите окружающей среды и добавила в первое заявление цель «усилить внимание к измене-
нию климата». Декларация Инари 2002 года также добавила целый раздел, посвященный из-
менению климата, в котором в основном говорится о негативных последствиях изменения 
климата и необходимости решения проблемы уязвимости.

Смягчение последствий впервые было упомянуто в Рейкьявикской декларации 2004 года. 
Были одобрены политические рекомендации, разработанные в рамках Оценки воздействия 
на климат Арктики, и включено обязательство арктических государств перед РКИК ООН 
через «принятие стратегий смягчения последствий изменения климата в соответствующих 
секторах».

В последующие годы разделы, посвященные изменению климата, были расширены, и боль-
ше внимания было уделено всеохватывающему воздействию изменения климата на все 
аспекты развития и окружающей среды.

В 2013 году изменение климата было признано «самой серьезной угрозой» для био-
разнообразия Арктики, а раздел об изменении климата был переименован в «Действия 
в связи с изменением климата». Хотя смягчение последствий и сокращение выбросов 
упоминались и ранее, Кирунская декларация (2013) усилила формулировки, признав не-
обходимость «существенного сокращения выбросов» и обязавшись активизировать уси-
лия по поиску решений.

Однако, несмотря на признание вклада CO2 и других парниковых газов в глобальное поте-
пление, декларации Арктического совета продемонстрировали явное нежелание освещать 
вопросы смягчения воздействия CO2. Вместо того чтобы настаивать на постепенном отка-



19

зе от ископаемого топлива, декларации Арктического совета неоднократно подчеркивали 
«экологически безопасную нефтегазовую деятельность» (Декларация Тромсё, 2009), смещая 
акцент со смягчения воздействия CO2 на снижение выбросов черного углерода, метана и ги-
дрофторуглеродов.

Во всех декларациях Арктического совета климатология признавалась как важный аспект 
в понимании и действиях в связи с изменением климата. Также были признаны богатство 
знаний коренных народов и преимущества включения голосов коренных народов в процес-
сы принятия решений (Арктический совет, 1996).

Важность изменения климата для работы Арктического совета была особенно очевидна 
в 2019 году. При администрации Трампа США заблокировали любое признание измене-
ния климата, что привело к первой министерской встрече без согласованной декларации 
(Государства-члены Арктического совета, 2019).

Однако в 2021 году переговоры были возобновлены. В Рейкьявикской декларации 2021 года 
подчеркивается «важность достижения целей Парижского соглашения» и впервые добавля-
ются конкретные цели по сокращению выбросов черного углерода на 25–33 % ниже уровня 
2013 года к 2025 году, но при этом вновь опускаются какие-либо формулировки о строгих 
мерах по постепенному отказу от ископаемого топлива (Арктический совет, 2021).
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Заключение

Вследствие резкого усиления изменений на полярном севере по сравнению с остальным 
миром, Арктика дает предварительное представление о том, с чем столкнется остальной 
мир в будущем в плане изменения температуры и рисков воздействия климата на особо 
уязвимые природные и человеческие системы.

Наблюдаемое таяние наземного и морского льда, экстремальные тепловые явления, лесные 
пожары и изменение видового состава — все это вызывает тревогу.

Изменения в Арктике влияют на всю планету: от замедления Атлантической меридиональ-
ной возвратной циркуляции и ускоренного глобального повышения уровня моря до изме-
нения сезонных погодных условий в Северном полушарии.

Каждая доля градуса имеет значение для предотвращения наихудших последствий арктиче-
ского климата для экосистем, людей и всей планеты.

Продолжающееся изменение климата подталкивает Арктику к нескольким критическим по-
рогам, таким как потеря морского льда и разрушение Гренландского ледяного щита. При-
держиваться долгосрочной температурной цели в 1,5 °C необходимо для того, чтобы огра-
ничить вероятность достижения этих критических порогов.

Общины коренных народов живут в тесной взаимосвязи с окружающей средой и напря-
мую подвержены влиянию изменения климата. Для повышения устойчивости к изменению 
климата в арктических сообществах необходимо внедрять инновационные инструменты 
и практики. Они должны включать и опираться на участие местного населения и коренных 
народов.

Арктический совет признал изменение климата серьезной угрозой. Хотя важность смягче-
ния последствий изменения климата и адаптации к ним признается, предполагаемая важ-
ность нефтегазовой промышленности для развития региона до сих пор препятствовала лю-
бым серьезным усилиям по смягчению последствий.

Чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата, необходимы немедлен-
ные региональные и глобальные действия.
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