
Как донести до общества правду 
об изменениях климата?

А.С. Гинзбург
д.ф.-м.н., главный научный сотрудник,

зав. Лабораторией математической экологии 
ИФА им. А.М. Обухова РАН, 

руководитель Некоммерческого 
негосударственного фонда 

«Развитие и окружающая среда»

ВШЭ/АКСОН
16 октября 2020 г. 





Три афоризма трех академиков, трех директоров 
Института физики атмосферы АН СССР и РАН

Александр Михайлович Обухов (основатель Института, 
директор с 1956 по 1989 год):

Растет нервозность климата

Георгий Сергеевич Голицын (директор Института с 1989 по 
2008 год):

В атмосферах планет дуют ветры

Игорь Иванович Мохов (директор Института с 2009 по 2018 
год):

Всё заканчивается параметризацией



Чарльз Кеннел (2002)
Директор Скриптовского института океанологии (США)

Стабилизировать климат 
для науки об изменении климата 

(Stabilizing the Climate for Climate Change Science)

Хотя общественное доверие к науке о климате
растет, но осознание роли антропогенного воздействия на
климат растет в США очень медленно. Возможной
причиной этого является американский стиль жизни,
основанный на автомобильной экономике, дешевой
энергии и вере в силу рынка.

Без научного консенсуса очень трудно достичь
политического консенсуса и климат для науки о климате
зависит от того как достигается консенсус, как он
доносится до общественности и как общество достигает
консенсуса в отношении науки.



Две фразы из доклада Кеннела:

1. Prediction is very hard, especially when

it’s about the future. (Yogi Berra)
Прогнозы очень трудны, особенно насчет

будущего.

2. Communication is hard, especially when

it’s to other people. (Charlie Kennel)
Общаться трудно, особенно с другими людьми.

Эти фразы прекрасно показывают, как непроста сама
проблема изменения климата и как непросто донести
даже то, в чем достигнут научный консенсус, до
широкой общественности и людей, принимающих
решения.





















ОСЕННЕЕ УТРО КЛИМАТА
(ТЕПЛЕЕТ ИЛИ ХОЛОДАЕТ?)

Всё холодает….
Но теплей и теплее
осенним утром.



Острая проблема сегодняшнего дня

COVID, экономика и климат:

- правда,
- спекуляции,
- наблюдения,
- моделирование,
- анализ,
- реагирование,
- информирование. 



Dum spíro, spéro
Сегодня фонд «Развитие и окружающая среда» 

приступает к реализации российско-британского 
проекта (2020-2021)

Scientific and Public Expertise 
and dialogue on crucial Russian 
And woRldwide climatE issues -

towards to COP26
(SPERARE)


