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1,5 °C ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ

Данные из специальных докладов МГЭИК

В этом брифинге обобщаются последствия глобального потепления на 1,5 °C и выше по срав-
нению с доиндустриальным уровнем. Ключевая информация взята из специальных докла-
дов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) за ее шестой 
цикл оценочных отчетов (AR6). Эти специальные доклады:

— Специальный доклад о последствиях глобального потепления на 1.5 ° C 
(SR1.5) 2018 года и

— Специальный доклад об изменении климата, опустынивании, деградации 
земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольствен-
ной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах 
(SRLand) 2019 года.

— Специальный доклад об океане и криосфере в условиях меняющегося кли-
мата (SROCC) 2019 года.

Эти специальные доклады представляют собой бесценный ресурс для понимания послед-
ствий превышения потепления 1,5 °C, а новые научные данные, опубликованные после их 
составления, только способствовали еще более четкому пониманию серьезных последствий 
превышения этого предела. В дополнение к обзору климатических воздействий, основанно-
му на специальных докладах, также включена последняя информация о глобальных усилиях 
по смягчению последствий и требованиях для соблюдения предела 1,5 °C. 
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РЕЗЮМЕ

Ограничение потепления уровнем в 1,5 °C означает, что мы можем 
избежать худших последствий климатического кризиса
В специальных докладах МГЭИК SR.15 и SRLand ясно сказано: ограничение потепления уров-
нем 1,5 °C может предотвратить наихудшие последствия изменения климата. По сравнению 
с потеплением на 2 °C, при потеплении на 1,5 °C экстремальные явления будут гораздо менее 
серьезными, например, волны тепла в средних широтах будут в среднем на 1 °C холоднее. 
Также будет меньше нарушений в человеческих и природных системах — изменение уро-
жайности затронет на 158 миллионов человек меньше. Ограничение потепления уровнем 
1,5 °C означает, что нехватка воды, отсутствие продовольственной безопасности и крайняя 
бедность повлияют на значительно меньшее число людей.

Ограничение потепления уровнем 1,5 °C все еще возможно
Ограничение потепления уровнем 1,5 °C все еще возможно, но требует очень срочных и бы-
стрых действий уже сейчас. В самом ближайшем будущем необходимо принять жесткие 
меры по сокращению выбросов, чтобы вдвое сократить текущие прогнозы выбросов CO2 
к 2030 году. Сценарии 1,5 °C требуют, чтобы выбросы CO2 достигли пика сейчас, а к середине 
века достигли чистого нуля, и чтобы остальные парниковые газы быстро последовали этому 
примеру во второй половине этого века.

Находимся ли мы на пути ограничения потепления уровнем 1,5 °C?
Мир не находится на пути ограничения потепления уровнем 1,5 °C. Большинство стран 
по-прежнему не имеет достаточных целевых показателей в области климата. Недавние 
обновления национальных климатических целей, представленные на Саммите климати-
ческих лидеров в США, являются шагом вперед к ограничению потепления уровнем 1,5 °C. 
The Climate Action Tracker показал, что последствия этих обновлений снижают предполагае-
мое потепление к концу века до 2,4 °C, а это означает, что мы ближе к цели по температуре 
1,5 °C, чем когда-либо прежде. Эти недавние обновления национальных целевых показате-
лей сократили разрыв в уровне выбросов (разрыв между текущими прогнозами выбросов 
на 2030 год и траекторией на 1,5 °C) на 11–14 % (2,6–3,9 ГтCO2-экв.). Однако остается большой 
разрыв в 20–23 ГтСО2-экв. 

https://climateactiontracker.org/press/global-update-projected-warming-from-paris-pledges-drops-to-two-point-four-degrees/


ОБЗОР ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПОТЕПЛЕНИЯ НА 1,5 °C

В двух специальных докладах, проанализированных для этого краткого обзора, рассматри-
вается ряд воздействий изменения климата и необратимых потерь, которых можно было бы 
избежать, ограничив глобальное потепление уровнем 1,5 °C.

Специальные доклады МГЭИК раскрывают преимущества амбициозных мер по смягчению 
последствий и эффективной адаптации для устойчивого развития, а также растущие затраты 
и риски, связанные с запоздалыми действиями. Все больше и больше пределов адаптации 
достигаются и превышаются, если потепление превышает 1,5 °C. См. нашу таблицу в конце 
этого брифинга, в которой сравниваются конкретные климатические последствия потепле-
ния на 1,5 °C и на 2 °C.

Увеличение интенсивности и частоты экстремальных явлений
Во многих частях мира уже увеличились частота, интенсивность и продолжительность мно-
гих экстремальных явлений, особенно периодов сильной жары, засух и сильных осадков.

Прогнозируется, что экстремальные температуры увеличатся на несколько градусов при 
глобальном потеплении на 1,5 °C, а волны тепла в океане участятся в 20 раз к 2081–2100 го-
дам по сравнению с 1850–1900 годами. Существенные изменения в характере осадков, такие 
как засухи и проливные дожди, становятся более частыми и интенсивными с глобальным 
потеплением и вызывают деградацию наземных экосистем, что приводит к опустыниванию 
и ухудшению продовольственной безопасности. По прогнозам, к 2050 году большое количе-
ство людей, живущих в засушливых районах, будут страдать от нехватки воды, интенсивных 
засух и деградации среды обитания.

Повышение уровня моря и закисление океана повлияют 
на обширные территории человеческих и природных систем
Прогнозируется, что уровень моря поднимется на 0,26–0,77 м к 2100 г. при потеплении 
на 1,5 °C (по сравнению с 1986–2005 гг.). Однако существует высокая степень уверенности 
в том, что уровень моря продолжит повышаться и после 2100 г. и достигнет более высоких 
уровней к 2300 г. при потеплении на 1,5 °C.

Ожидается, что это повышение уровня моря повлияет на человеческие и экологические сис-
темы, включая здоровье, наследие, доступность пресной воды, биоразнообразие, сельское 
хозяйство, рыболовство и другие услуги. Что касается закисления океана, то практически 
несомненно, что дальнейшее поглощение углерода океаном, согласно прогнозам, приведет 
к повышению кислотности поверхностного слоя океана (снижению pH) по крайней мере до 
середины века при сценариях потепления на 1,5 °C, что отрицательно скажется на широком 
круге морских видов.

Изменение климата усиливает бедность
Человеческое общество особенно страдает из-за нехватки воды, отсутствия продоволь-
ственной безопасности и здоровья. Бедные слои населения особенно уязвимы к этим воз-
действиям. Ожидается, что изменение климата приведет к тому, что несколько миллионов 
человек окажутся в условиях крайней нищеты. Число людей, подверженных рискам, связан-
ным с климатом, и подверженных бедности, будет значительно меньше при 1,5 °C, чем при 
большем потеплении.
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Прогнозируемые воздействия на криосферу

Вероятность того, что Северный Ледовитый океан будет свободен от морского льда летом, 
будет составлять один раз в столетие при потеплении на 1,5 °C по сравнению с по крайней 
мере один раз в десятилетие при потеплении на 2 °C. Риск деградации вечной мерзлоты 
высок уже при 1,5 °C и оценивается как очень высокий, если потепление превышает 2 °C, что 
указывает на большие риски необратимых потерь.

Возрастающий ущерб экосистемам и утрата биоразнообразия

Прогнозируется, что потери и вымирание видов будут увеличиваться с дальнейшим по-
теплением. При потеплении на 1,5 °C экосистемам будет наноситься все больший ущерб, 
и ожидается, что многие морские виды переместятся в более высокие широты.

Коралловые рифы сократятся на 70–90 %, в то время как практически полностью (>99 %) 
исчезнут при потеплении на 2 °C. Высокоширотная тундра и бореальные леса особенно под-
вержены риску деградации и утраты, вызванных изменением климата. Существует высокая 
степень уверенности в том, что опустынивание сократит предоставление экосистемных 
услуг засушливых земель и здоровье экосистем, включая потерю биоразнообразия.

Продовольственная безопасность под возрастающей угрозой

Прогнозируется, что изменение климата вызовет глобальное снижение продуктивности 
растениеводства и животноводства, при этом риски для продовольственных систем будут 
становиться все более серьезными с повышением температуры. Продовольственные систе-
мы и, следовательно, продовольственная безопасность будут во все большей степени за-
висеть от будущего изменения климата. Существует высокая степень уверенности в том, что 
потребители с низким доходом особенно подвержены рискам. 
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КАК ОГРАНИЧИТЬ ПОТЕПЛЕНИЕ УРОВНЕМ 1,5 °C?

В Специальном докладе МГЭИК о влиянии глобального потепления на 1,5 °C ясно указывает-
ся, что ограничение потепления уровнем 1,5 °C выше доиндустриального периода все еще 
возможно, даже с учетом неопределенностей и обратных связей в климатической системе, 
например, из-за углеродного цикла и аэрозольного воздействия.

При строгом сокращении выбросов в самом ближайшем будущем все еще возможно ограни-
чить потепление уровнем ниже 1,5 °C. Если нам не удастся вывести мир на этот путь, то при 
нынешних темпах потепления повышение температуры на 1,5 °C будет достигнуто между 
2030 и 2050 годами. Строгое сокращение выбросов в соответствии с 1,5 °C также принесло 
бы значительные краткосрочные выгоды, потенциально сократив темпы потепления вдвое 
уже в течение следующих двух десятилетий.

Сокращение выбросов в следующем десятилетии 
имеет решающее значение для ограничения потепления уровнем 1,5 °C

Сокращение выбросов в краткосрочной перспективе имеет решающее значение для огра-
ничения потепления уровнем 1,5 °C. Чтобы избежать превышения этого уровня, мы должны 
сократить выбросы парниковых газов до 25–30 ГтСО2-экв. в год к 2030 году.

Чистые нулевые выбросы CO2 к середине века

Ограничение потепления уровнем 1,5 °C предпо-
лагает достижение чистого нуля выбросов CO2 
в мире к середине века наряду с глубоким со-
кращением выбросов других парниковых 
газов, особенно метана. Поэтапный отказ от 
ископаемого топлива (уголь, нефть, газ) яв-
ляется обязательным условием для ограни-
чения потепления уровнем 1,5 °C.

Подробнее о Парижском соглашении и потеплении на 1,5 °C см. здесь.

Что такое сценарий 1,5 °C?

МГЭИК определила сценарии 1,5 °C как весьма 
вероятно ограничивающие потепление уровнем 
1,5 °C, что означает, что есть хорошие шансы до-
стичь этой цели, если выбросы будут следовать этим 
сценариям.

Сценарии 1,5 °C также упоминаются как сценарии «отсутствия 
превышения или незначительного превышения» с классификацией по тому, насколько пико-
вое потепление может превысить установленный предел потепления.

В сценарии SR1.5 МГЭИК не выявлены какие-либо возможности обеспечить вероятный (>66 %) 
шанс ограничить потепление уровнем 1,5 °C в течение 21 века.

https://www.nature.com/articles/s41558-020-00957-9
https://www.nature.com/articles/s41558-020-00957-9
https://climateanalytics.org/briefings/15c/
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НАХОДИМСЯ ЛИ МЫ НА ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОТЕПЛЕНИЯ УРОВНЕМ 1,5 °C?

Нынешние климатические обязательства и цели подразумевают 

предполагаемое потепление к концу века на 2,4 °C, что далеко от 1,5 °C.

Недавние обновления обязательств на саммите климатических лидеров в США в апреле 
2021 г. и заявления других стран с сентября 2020 г. сократили разрыв в выбросах между кли-
матическими целями на 2030 г., и тем, что нужно сделать к 2030 г., чтобы ограничить поте-
пление уровнем 1,5 °C, на 11–14 % (2,6–3,9 ГтCO2-экв.), по данным Climate Action Tracker. Это 
снизило прогнозируемое потепление с 2,6 °C до 2,4 °C, улучшение на 0,2 °C. Это шаг вперед, 
но недостаточный.

Оценка потепления на конец века, основанная на текущей политике, составляет 2,9 °C, что 
почти вдвое больше, чем должно быть. В ряде стран, включая Австралию, Бразилию, Мекси-
ку, Индию и Турцию, до сих пор не поставлены достаточные климатические цели. Хотя раз-
рыв в выбросах к 2030 году значительно сократился, остается около 20–23 ГтСО2-экв.

На рисунке ниже показана разница в риске от текущих климатических целей по сравнению 
с потеплением на 1,5 °C.

https://climateactiontracker.org/documents/853/CAT_2021-05-04_Briefing_Global-Update_Climate-Summit-Momentum.pdf
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И РИСКИ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ НА 1,5 °C ПРОТИВ 2 °C В 2100 ГОДУ

Прогнозируемые последствия 

и риски
1.5 °C 2 °C

Экстремальные температуры

Повышение до 3 °С в теплое 
время года в средних ши-

ротах и до 4,5 °С в холодное 
время года в высоких 

широтах.

Повышение до 4 °С в теплое 
время года в средних ши-
ротах и до 6 °С в холодное 

время года в высоких 
широтах.

Частота арктического лета 
без морского льда

Одно арктическое лето без 
льда в столетие

Одно арктическое лето без 
льда за десятилетие

Глобальные изменения 
в подверженности городского 
населения сильной засухе

350,2 ± 158,8 млн 410,7 ± 213,5 млн

Увеличение населения, страдающего 
от речных паводков, по сравнению 
с 1976–2005 гг.

Увеличение на 100 % Увеличение на 170 %

Потеря видов

6 % насекомых,

4 % позвоночных,

8 % растений

18 % насекомых,

16 % позвоночных,

8 % растений

Оттаивание вечной мерзлоты Арктики 21–37 % 35–47 %

Потеря коралловых рифов 70–90 % >99 %

Снижение мирового годового улова 
морского рыболовства

1,5 млн т > 3 млн т

Прибрежная зона, подверженная 
затоплению (при отсутствия защиты)

562–575 тыс. км² 590–613 тыс. км²

Прибрежное население, 
подверженное затоплению 
(при отсутствия защиты)

128–143 млн 141–151 млн

Количество людей, подверженных 
рискам, связанным с климатом, 
и уязвимых к бедности

При потеплении на 1,5 °C на 62–457 млн меньше 
по сравнению с 2 °C
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И РИСКИ ГЛОБАЛЬНОГО 

ПОТЕПЛЕНИЯ НА 1,5 °C ПРОТИВ 2 °C В 2100 ГОДУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Прогнозируемые последствия 

и риски
1.5 °C 2 °C

Люди, подверженные и уязвимые 
к изменению урожайности
в рамках «Сценария регионального 
соперничества» (SSP3)

20 млн 178 млн

Население мира, подверженное 
новому или обострившемуся 
дефициту воды

Дополнительные 4 % 
от уровней 2000 г.

Дополнительные 8 % 
от уровней 2000 г.

Население засушливых земель, 
подверженное водному стрессу 
и уязвимое к нему в соответствии 
со «Сценарием устойчивого развития» 
(SSP1), в 2050 г.

2 % 3 %

Население засушливых земель, 
подверженное и уязвимое к 
нехватке воды в рамках «Сценария 
регионального соперничества» (SSP3), 
в 2050 г.

20 % 22 %

Люди, подверженные деградации 
среды обитания в незасушливых 
регионах в рамках «Сценария 
устойчивого развития» (SSP1)

Менее 100 млн 257 млн

Люди, подверженные деградации 
среды обитания в незасушливых 
регионах в рамках «Сценария 
регионального соперничества» (SSP3)

107 млн 1 156 млн

Население засушливых земель, 
уязвимое к нехватке воды, 
интенсивности засухи и деградации 
среды обитания в 2050 году 
в соответствии со сценарием 
«Середина дороги» (SSP2)

178 млн 220 млн

Повышение среднего глобального 
уровня моря в 2100 г. по сравнению 
с 1986–2005 гг.

0,26–0,77 м Еще на 0,04–0,16 м выше
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