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УДК 556.781 (476) 
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ И ЗА ВРЕМЯ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ (1881-2014 ГГ.)  

Я.К. Еловичева, А.Н. Обметка (Белорусский государственный университет, 

географический факультет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030), 

yelovicheva@yandex.ru 

 
Климат, как неотъемлемая и важная часть природной среды Земли, изменялся на 

протяжении всей истории ее развития под воздействием многих разнообразных 

факторов: 

1) изменения элементов земной орбиты,  

2) перемещение полюсов и континентальный дрейф, 

3) географическое положение территории,  

4) колебания количества и состава солнечной радиации, 

5) непостоянный состав атмосферы (облачности, содержания углекислоты, 

наличия вулканического пепла) и движение воздушных масс (циркуляция атмосферы),  

6) различный характер подстилающей поверхности Земли (распределение суши 

и моря;  

7) характер рельефа (наличие и направление горных хребтов, абсолютная 

высота суши над уровнем моря;) 

8) близость морей и океанов, солёность океана, океанические течения;  

9) деятельность человека:  

– в атмосфере обусловила ряд изменений в глобальном климате (повышение 

температуры), в цикле углерода помимо природных его поставщиков человек стал 

привносить ещё большее его количество, антропогенное опустынивание, кислотные 

дожди и др.);  

– в литосфере привела к усилению эрозионных процессов и изменению 

осадконакопления, созданию искусственных прудов и водохранилищ с характерным 

седиментогенезом; запруживанию крупных рек, изменению залегания пород при 

строительных работах и др.),  

– в биосфере обусловила появление гонимид, расцвет человека, увеличение 

популяции людей, 

– в гидросфере привела к повышению уровня Мирового океана. 

Климат определяет соотношение тепла и влаги на территории, а следовательно, и 

условия формирования почв, растительного и животного мира, гидрологического 

режима рек. 

Древние климаты известны с палеозоя и лишь в общих чертах, однако, имеются 

косвенные данные и для более древних эпох. О климате архея чётких представлений 

нет, поскольку проявлялся он в условиях более плотной атмосферы, содержавшей 

много паров воды, CO2, H3, CH4, лишённой кислорода, и при почти полном отсутствии 

суши. Климат раннего и среднего палеозоя был изотермичным. Широтная зональность 

с тропическими и бореальными (южными и северными) областями наметилась лишь во 

второй половине каменноугольного периода. В позднем палеозое, мезозое и палеогене 

климат оставался слабо дифференцированным; разница зимних температур высоких и 

низких широт не превышала 12-14˚С. Изменения климата вплоть до конца палеогена 

были связаны главным образом с колебаниями влажности и проявлялись в чередовании 

аридных и гумидных фаз. Глобальные аридные фазы приходятся на ранний кембрий, 

поздний ордовик, конец силура – первую половину девона, позднюю пермь и 

значительную часть триаса, позднюю юру – ранний мел, конец мела – первую половину 



палеогена, средний миоцен. Крупнейшими гумидными фазами были раннесилурийская, 

раннекаменноугольная, раннеюрская и позднеолигоценовая. 

Атмосфера Земли с каждой геологической эпохой изменяла свой состав – 

уменьшалось содержание паров воды и CO2, повышалась относительная роль O2. В 

связи с этим уменьшался её "тепличный эффект", усиливались термические контрасты 

между полюсами и экватором, что способствовало развитию межширотной циркуляции 

атмосферы. 

Со второй половины олигоцена наступило значительное похолодание, 

охватившее высокие широты обоих полушарий и сильнее всего проявившееся в 

приполярных областях, где складывались вначале умеренный, а затем и арктический 

типы климатов. С течением времени усилились континентальность и сезонность 

климата, сократилось общее количество атмосферных осадков и всё более пёстрым 

стало их распространение. В антропогене (плейстоцене и голоцене) похолодание 

усилилось и неоднократные колебания температуры и влажности привели к 

чередованию ледниковых и межледниковых эпох (собственно гляциоплейстоцен) в 

высоких широтах и плювиальных и ксеротермических климатов в низких широтах. 

 

 
Рисунок 1 – Основные климатические события на Земле за последний 1 млрд. лет с 

выделением гляциоэр и термоэр, объединяющих ледниковые и неледниковые (межледниковые) 

периоды времени (Чумаков,1995; Рич П., Рич Т., Фентон, 1997). 

 



На рисунке 1 основные климатические события в истории Земли представлены в 

виде природных циклов «потепление-похолодание». Однако их продолжительность и 

характеристики обуславливаются целым рядом различных природных факторов: 

– от 20000 до 500000 лет – цикл Миланковича, который состоит из более мелких 

циклов: в 21000 и 43000 лет. Впервые 21000-летний цикл был установлен Гилбертом в 

1895 г. в меловых отложениях Колорадо и связан с изменением положения земной оси. 

Во время этого события изменялось количество солнечной радиации, что было 

установлено Миланковичем в 1941 г. и позднее Бергером (Berger) в 1980 г. 43000-

летний цикл связан с изменениями орбиты Земли (по Миланковичу и Бергеру), что 

приводило к изменениям уровня океана и как следствие, изменениям в 

осадконакоплении (Climate…, 1982); 

– 500000-летний цикл связан с орбитальной пертурбацией (в астрономии – это 

возмущение небесных тел, отклонение в движении по орбите небесного тела, 

вызванное гравитационным притяжением других космических тел). Изучен на пермо-

карбоновых отложениях в Марокко палеоклиматологом Моннингером (Monninger) в 

1979 г.; 

– 100000-летний цикл был изучен в юрских отложениях Германии 

(«шварцзахерские слои»). Он определяет изменение орбитального эксцентриситета 

Земли и получил название «гляциального цикла», ярко проявился в прокембрии, 

кембрии и плейстоцене (Миланкович, 1939, 1941, Бергер, 1980, Хейз, 1978). 

В 1999 г. под эгидой проекта Paleomap была создана серия палеокарт на 

различные периоды геологической истории Земли, а в 2000 г. в рамках Paleomap Project 

создана серия палеоклиматических карт, учитывающих как литологические, так и 

зоологические и ботанические данные. Итогом такой работы стало построение кривой 

отражающей основные климатические вехи в истории Земли (рисунок 2); 

а) неоднократные оледенения (Zalasiewicz, Williams et. al., 2008) в геологическом 

прошлом также отмечались по три в рифее и венде (Африканская гляциоэра), ордовике, 

силуре, девоне, три в перми (Гондванская гляциоэра), отделенных в мезозое Сибирской 

термоэрой от кайнозойского оледенения (Лавразийская гляциоэра); 

б) новейшая глобальная температурная кривая проекта PALEOMAP-2008 (США) 

(Benton, Harper, 2009; рисунок 2) в сравнении с нынешней средней температурой 

воздуха планеты в 12-13ºС, четко отразила четыре длительных отрезка времени с 

максимумами температуры воздуха до 25-27ºС: (кембрий–первая половина ордовика, 

средний и поздний силур–ранний и средний девон, поздняя пермь–триас–средняя юра, 

средний и поздний мел–ранний палеоген или палеоцен; (т. е. превышение 

температуры в то время составляло 7-10º на фоне плейстоценовых межледниковых 

эпох всего в 1,5-4º) и подтвердила существование четырех интервалов существенно 

низких температур (до 10ºС) в ранге оледенений – в рифее, в конце ордовика, в конце 

карбона–начале перми, наконец, в плейстоцене; при этом в поздней юре-начале мела и 

в середине кайнозоя (на границах эоцен-олигоцена, олигоцен-миоцена или палеоген-

неогена) отмечалось еще два похолодания климата, когда температура воздуха Земли 

снижалась до 16-17ºС; 

в) плейстоцен (гляциоплейстоцен и голоцен), как один из четырех 

вышеозначенных интервалов существенно низких температур (до 10ºС) в ранге 

оледенений, в действительности, знаменовался не самыми низкими температурами 

воздуха (не ниже 11-12ºС), а собственно гляциоплейстоцен в реалии представлял собой 

весьма сложный палеогеографический этап последних 800 000 лет в истории Земли. 

Анализ новых данных по строению изотопно-кислородных шкал северного полушария 

(Никифорова и др., 1984; Prell, 1982; Shakleton, Opdyke, 1973, 1976, 1977) позволил  



 
Рисунок 2 – Глобальная температурная шкала, с дополнениями  

В.В. Махнача и Я.К. Еловичевой (2010; Benton, Harper, 2009), 

 

достоверно установить, что последнему была свойственна резко измененная 

климатическая ритмика, неоднократное чередование 8 ледниковых (2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 



16, 18 и.я.) и 9 межледниковых (1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и.я.) периодов, отвечающих 

самостоятельным международным изотопным стадиям (МИС) и стратиграфическим 

горизонтам, внутри которых наблюдались короткопериодные изменения: а) колебания 

в ранге оптимумов и межоптимальных похолоданий, б) межстадиалов и стадиалов, в) 

потеплений и похолоданий значительно меньшего ранга (рисунок 3). Корреляция 

природных событий на протяжении гляциоплейстоцена по североатлантическим 

океаническим и европейским континентальным образованиям в северном полушарии 

(также применительно и к территории Беларуси) показали сходимость наших прежних 

представлений об эволюции климата и основных компонентов природной среды 

(Еловичева, 2001; рисунок 2). По палинологическим данным максимальные 

температуры воздуха межледниковий превышали современные в регионе на 3-4°, а 

минимальные в течение ледниковий снижались на 13-16°. 

 

 
Рисунок 3 – Корреляция климато-стратиграфических и изотопно-кислородных шкал 

плейстоцена по океаническим отложениям северной Атлантики и континентальным 

образованиям Европы (Еловичева, 2001). 

г) тенденция в объеме распространения материкового льда в пределах Восточно-

Европейской равнины знаменовалась постепенным уменьшением его площади от 



максимального днепровского оледенения (МИС-6 – от 180 до 240 тыс. лет назад) до 

минимума в поозерское (вюрмское, валдайское) оледенение (МИС-2-4 – от 10,3 до 70 

тыс. лет назад) и нарастанием тепла в межледниковья, достигшего максимума в 

муравинскую эпоху (МИС-5– от 70 до 110 тыс. лет).  

д) результатом глобального по масштабу и длительного потепления климата на 

протяжении муравинской межледниковой эпохи были значительно крупные 

изменения в природной среде: в составе растительности мезофильные и термофильные 

древесные породы имели доминирующее значение с участием экзотов, 

широколиственные леса были распространены на огромной площади Восточно-

Европейской равнины (северная их граница доходила до Санкт-Петербурга) и в 

Западной Сибири; границы природных зон продвигались еще дальше к северу; исчезли 

арктическая и тундровая зоны, на их месте на севере Европы располагалась зона тайги; 

уровень Мирового океана поднимался до отметок +100 м; 

е) последнее голоценовое межледниковье ознаменовалось в свой атлантический 

оптимум длительностью в 3 тыс. лет (от 8000 до 5000 лет назад) превышением 

температуры всего на 1-1,5°, когда зона многоярусных широколиственных лесов с 

подлеском из орешника и обильными ольшаниками в условиях умеренно 

континентального, тёплого и влажного климата с умеренно-мягкой зимой покрывала 

повсеместно всю территорию Беларуси, а ее северная граница на Восточно-

Европейской равнине достигала Санкт-Петербурга. 

Район распространения флоры характеризовался средней январской температурой 

от -3 до -6˚С (больше нынешней на 1-2˚), июльской +18+21˚С (превышение на 1-1,5˚С), 

годовой ― +6,5+9,5˚С (выше на 1,5˚), средним годовым количеством осадков до 600-

700 мм (больше на 50 мм) (Рич П., Рич Т., Фентон, 1997). Это было связано с 

увеличением суммарной солнечной радиации и преобладанием более интенсивного 

западного переноса воздушных масс из Атлантики, что сказалось уже не только на 

характере отдельных компонентов атмо-, гидро-, криосферы (снижение ледовитости 

Арктики и гор юга России) и рельефе (исчезли ледниковые покровы и ледовая нагрузка 

в Евразии и Северной Америке, началось гляциоизостатическое поднятие районов, 

покрытых ранее ледовыми щитами; уменьшились абсолютные высоты), но и вызвало 

трансгрессию Мирового океана (уровень воды повысился на +10 м, затопив часть 

шельфа на севере Сибири, образовав Берингов пролив и разобщив Евразию с Северной 

Америкой), что способствовало формированию Северо-Атлантического теплого 

течения, проникновению его ветвей в Арктический бассейн и отеплению европейского 

и части азиатского секторов Арктики, сократилась площадь вечной мерзлоты на севере 

Евразии, арктическая пустыня полностью исчезала с Евроазиатского материка); 

произошел сдвиг природных зон к северу (тундра сохранялась лишь узкой полосой 

вдоль побережий, расширилась площадь лесных ландшафтов из хвойных и 

широколиственных лесов, достигших наибольшего разнообразия флоры, однако без 

участия экзотов в ее составе); 

ж) в свою очередь, тренд климатической кривой самого молодого голоценового 

межледниковья (МИС-1 – от 10300 л.н. и по настоящее время; рисунок 4) указывает на 

то, что его первый атлантический оптимум уже завершился, и нисходящая кривая 

направлена на последующеее похолодание климата в ранге финала межледниковья (и 

последующего перехода к оледенению) или межоптимального. Следовательно, голоцен 

как межледниковье еще не завершен фазой березы, а наметившееся с конца ХХ в. новое 

и необычно скоротечное “глобальное потепление” климата пока не может быть в ранге 

второго климатического оптимума (превышение его температуры пока не более 1°, 

сдвига природных зон на север не произошло, в водоемах реперный органогенный слой 



не проявился), что не исключает дальнейшего возобновления климатической ритмики к 

оледенению.  

 

Рисунок 4 – Климатостратиграфическая схема поозерского позднеледниковья  

и голоценового межледниковья Беларуси (Еловичева, 2001) 

 

 



Как показали палинологические исследования (Еловичева, 2001), 

постоптимальный интервал голоценового межледниковья (последние 5 тыс. лет) весьма 

интересен и сложен по своей палеогеографической характеристике. В нем выделяются 

суббореальный (2500-5000 л.н.) и субатлантический (2015 г.-2500 л.н.) периоды с 

выраженной общей тенденцией к похолоданию климата и вариабельности 

атмосферных осадков, в результате которых начался распад широколиственных лесов, 

неоднократное чередование становления и расцвета светло- и темно-хвойных лесов, 

формировавших зону смешанных (хвойно-широколиственно-таежных) лесов с 

флуктуациями потеплений и похолоданий малого ранга («малый климатический 

оптимум» – «м.к.о.», «малый ледниковый период» – «м.л.п.»).  

Для первой половины суббореального периода (SB-1; 4000-5000 л.н.) характерно 

похолодание климата и снижение влажности климата. Температура июля была 

ниже современной на величину не более 1°, января – на 1-2°, года – на 0,5-1°, на севере 

Беларуси осадков выпадало на 20-25 мм меньше, а в центральной части – около 

современных их значений. Климат был умеренно-теплый, сухой. В это время получили 

распространение березово-сосновые, сосновые леса лишь с небольшим участием 

термофильных и мезофильных пород. 

Во вторую половину суббореала (SB-2; 2500-4000 л.н.) отмечалось потепление и 

увлажнение климата. Для интервала 2500-3000 л.н. температуры июля, января и года 

повысились на 0,5-1°, а количество осадков превысило современный уровень на 50-75 

мм или было близко современному этапу. Умеренно-теплый и влажный климат 

способствовал массовому развитию и господству темно-хвойных еловых лесов, 

смешанных сосновых и березовых формаций с участием в них ели, мезо- и 

термофильных пород. 

На протяжении субатлантического периода (с 2500 л.н. и до настоящего 

времени) выявлено значительно бóльшее число изменений природной обстановки и 

усиление проявления роли хозяйственной деятельности человека (постоянны элементы 

синантропической растительности, хлебные злаки, возрастание роли травяных 

ассоциаций открытых мест).  

Этап SA-1 (2500-1600 л.н.) знаменовался распространением березово-сосновых, 

сосново-березовых лесов с небольшим участием широколиственных пород, некоторым 

сокращением роли еловых формаций. Выделяется два подэтапа с некоторой 

вариабельностью содержания лесообразующих пород. В течение SA-1-a отмечено 

похолодание с пиком 2300-2400 л.н., которому свойственно снижение температуры 

июля на 0,5-1°, января – на 1-2°, года – на 0,5-1,5°, уменьшением количества осадков на 

25-50 мм. На протяжении SA-1-b около 1700-1900 л.н. становится теплее, чем в 

настоящее время в регионе. Температура июля была больше на 1°, января – на 0,5-1°, 

годовая – на 0,5-1°, осадков выпадало больше на 50 мм.  

Этап SA-2 (1600-700 л.н.) ознаменовался повсеместным развитием темно-

хвойных (еловых) лесов, сосново-березовых, березово-сосновых растительных 

ассоциаций с небольшой ролью термофильных элементов. Выделено четыре подэтапа с 

вариабельностью содержания лесообразующих пород. В SA-2-a около 1500 л.н. 

произошло похолодание климата и температуры опустились ниже современной на 1-

1,5°, осадков выпадало меньше на 50 мм (вероятно, «м.л.п.» 17 в. в Голландии? с 

развитием на ней безжизненной пустыни (севернее 60° с.ш. летом не растаивал лед), 

замерзанием Северного Ледовитого океана, небывалыми летними холодами в средней 

полосе России, наступлением холода с августа, а в сентябре уже лежал снег, летом в 

Ленинграде отапливали избы; «средневековое похолодание» в ранге «м.л.п.»?). В SA-2-b 

примерно 1300-1400 л.н. отмечено потепление климата и температуры приблизились к 

современным значениям, а количество осадков повысилось на 50 мм.  



В SA-2-c около 1200 л.н. выявлено небольшое похолодание, когда температура 

июля была ниже современной на 1-1,5°, января – на 1-1,5°, года – на 1-1,5°, осадков 

выпадало меньше на 50-75 мм.  

В SA-2-d по изменениям температуры июля и влажности прослеживается 

потепление около 1000 л.н. (“м.к.о.”). В это время температура июля была больше 

современной на 0,5-1°, января – на 0,5-1°, года – выше на 1°, осадков выпадало больше 

на 50 мм. 

Этапу SA-3 (от 700 л.н.) свойственно резкое снижение роли темно-хвойных лесов 

и массовое распространение березово-сосновых и сосновых формаций. Выделено 

четыре подэтапа с вариабельностью содержания лесообразующих пород. В SA-3-a 

около 600-700 л.н. произошло понижение теплообеспеченности и вновь начался так 

называемый “малый ледниковый период” с температурами июля, января и года ниже 

современных на 1°, осадков меньше на 50 мм. В SA-3-b около 300-400 л.н. произошло 

некоторое повышение температур июля, января и года, когда их значения 

приблизились к современным, а величина осадков превышала современный уровень на 

50 мм. В SA-3-c около 200 л.н. за этим потеплением последовало новое похолодание 

климата. Температура снизилась на 1°, а количество осадков уменьшилось на 25 мм по 

сравнению с нынешним этапом. В SA-3-d отмечалась тенденция к повышению 

температуры к современному этапу и даже превышение ее величины на 0,5-0,7° в 1999 

г. и даже на 1° к концу 2000 г. (Вронский, Войткевич, 1997; Еловичева, 2001) по 

сравнению с доиндустриальным периодом (конец ХIХ в.). 

Температура нынешнего этапа «глобального потепления климата» 

(продолжение фазы SA-3-d) с конца 70-х гг. ХХ в. и на 2014 г. повысилась в целом на 

Земле на +1º, но не достигла уровня даже оптимума голоценового межледниковья, а 

лишь приблизилась к величинам «малых климатических оптимумов», отвечающих 

1000-летней климатической ритмике голоцена за последние 5000 лет.  

Естественно, что более подробно изучены колебания климата Земли за время 

инструментальных наблюдений – на отдельных метеостанциях мира этот интервал 

составляет всего несколько сотен лет, но даже за этот короткий срок климат в северном 

полушарии претерпевал несколько «драматических» колебаний. Самое значительное из 

них – это «потепление Арктики», которое особенно выражено в Атлантическом секторе 

высотных широт. 

Следует отметить, что если до появления человека основными 

климатообразующими факторами были природные, то под влиянием антропогенного 

фактора с конца 70-х гг. ХХ в. наметилось заметное повышение глобальной 

приповерхностной температуры и произошла значительная перестройка планетарного 

поля атмосферного давления. В начале XXI в. отмечены признаки постепенного 

возврата системы к ситуации, предшествующей последней четверти XX столетия. 

Долгосрочные атмосферные процессы неизбежно глобальны – "естественным 

синоптическим районом" для них может служить только планета в целом. Эти 

процессы соответствуют масштабу общей циркуляции атмосферы. Свидетельством 

глобальности климатических процессов служат наблюдаемые квазисинхронные 

изменения термодинамических характеристик подсистемы океан-атмосфера в 

Тихоокеанском и Атлантическом, Тихоокеанском и Индоокеанском регионах; в 

высоких, средних и низких широтах; в западном и восточном полушариях. 

Нынешнее «глобальное потепление климата» привлекло к себе внимание 

мирового сообщества и побудило ученых, практиков и политиков рассматривать 

климат как важнейший природный ресурс, перераспределение которого между 

государствами имеет серьезные социально-экономические и политические 

последствия, определяющие благосостояние государств мира. В связи с чем, проблема 



климата и его изменения на территории Беларуси также стала в ряд первоочередных 

научных и практических проблем при расширении работ по изучению 

гидрометеорологического режима территории региона и систематическом обобщении 

результатов всех видов наблюдений.  

Как известно, температура воздуха (среднеиюльская, среднеянварская и годовая) 

и количество осадков (годовое) для климата являются одними из основных 

характеристик. На нынешнем этапе развития человечества в качестве исходного 

материала для последних использованы результаты гидрометеорологических 

наблюдений в Беларуси за период с 1881 по 2014 гг. (рисунки 5-8). 

В теплый период года, когда высота солнца над горизонтом и 

продолжительность солнечного сияния, солнечная радиация формирует широтный 

характер измерения температуры по территории Беларуси – в среднем она повышается 

на 0,5
о
С с продвижением на 200 км к югу. В холодный период температурный режим 

определяется в основном циркуляцией атмосферы. Аккумулятор тепла – 

Атлантический океан и господствующий в умеренных широтах западный перенос 

оказывают основное влияние на распределение температуры в Беларуси: изотермы 

направлены почти меридионально. В среднем на каждые 100 км к востоку температура 

понижается на 0,5
о
С (здесь и в дальнейшем приведена температура воздуха на высоте 2 

м, измеренная в специальных метеорологических будках, защищающих резервуар 

термометра от осадков и прямых солнечных лучей). 

Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей 

характеристикой температурного режима. Оно позволяет получить представление о 

температурном фоне любого района, определить измерения температуры по 

территории и на протяжении года и, наконец, проследить температурные изменения 

или колебания во времени. 

Температурные условия территории региона, расположенного в умеренной зоне, 

четко подразделяются на сезоны года. Внутри сезонов температура воздуха более 

постоянна или имеет однонаправленное изменение и преобладающие типы погоды. 

Каждый сезон имеет свои температурные границы, однако для рассмотрения средних 

месячных температур удобнее использовать календарные сезоны, постоянные по 

времени. 

Зима в климатологии – период с отрицательными средними суточными 

температурами воздуха, который начинается со второй декады ноября и продолжается 

в среднем до последней декады марта. Поскольку даты перехода через 0
о
С изменяются 

из года в год и непостоянны даже в течение одной зимы, (т. к. температура часто 

колеблется около 0
о
С), то для характеристики зимних условий использован период 

календарной зимы – декабрь-февраль. В зимние месяцы, когда приход солнечной 

радиации сравнительно невелик, основным климатообразующим фактором являются 

циркуляционные процессы. Господство то влажных и теплых воздушных масс с 

Атлантики, то холодных континентальных, приходящих с Азиатского материка, 

создает неустойчивый характер белорусской зимы. За период инструментальных 

наблюдений не было в Беларуси ни одной зимы без оттепелей. Средняя непрерывная 

продолжительность оттепельного периода 4-6 дней. Иногда они непрерывно 

продолжаются в течение месяца. Для оттепельных периодов характерна пасмурная с 

осадками, ветрами и туманами погода. Морозные периоды (без оттепелей) 

устанавливающиеся в основном при антициклонических условиях погоды, имеют 

среднюю продолжительность 5-7 дней. Максимальная за сезон длительность в 

большинстве лет достигает 11-20 дней. Для морозных дней, сменяющих оттепели, 

более характерны метели, зернистая и кристаллическая изморозь, а временами – 

безоблачная погода с очень низкими температурами воздуха. 



Январь – наиболее холодный месяц зимы. По сравнению с предыдущим месяцем 

температура воздуха понижается еще на 2,5-3,0
о
С. Несмотря на увеличение высоты 

солнца над горизонтом и увеличение суммарной солнечной радиации, радиационный 

баланс остается отрицательным и даже несколько уменьшается по сравнению с 

предыдущим месяцем, что связано с увеличение альбедо подстилающей поверхности, 

покрытой снежным покровом. Большую роль играет и изменение температуры 

приходящих воздушных масс. В январе и последующем феврале продолжает 

охлаждаться водная поверхность. Приходящие с Атлантики воздушные массы в январе 

имеют более низкую температуру, чем в предыдущем месяце. То же можно сказать и о 

холодных воздушных массах, приходящих с севера-востока и северо-запада. 

Формируясь в условиях полярной ночи или очень низкого стояния солнца над 

заснеженными территориями, они имеют более низкие температуры, чем в декабре. 

На территории республики температура воздуха в январе плавно понижается от -

4,5 на западе и юго-западе до -8,0
о
С и ниже на востоке и северо-востоке. Средняя 

температура республики в целом в январе составляет – 6,7
о
С. По-прежнему самой 

холодной является восточная Могилевская область, она почти на 2
о
С холоднее 

западной Гродненской, расположенной на тех же широтах. Такое же соотношение 

между южными областями западной Брестской и восточной Гомельской. Однако 

различия между ними меньше. Северная Витебская область, простирающаяся далеко на 

запад, лишь несколько теплее Могилевской. Температура Минской области в январе 

близка к средней по республике. 

Средние месячные температуры в январе наиболее изменчивы: в наиболее теплые 

и наиболее холодные годы она отличалась на 16-18
о
С (рисунок 5). 

На большей территории Беларуси наиболее холодным январем считается январь 

1987 г., когда наблюдались частые вторжения воздушных масс из Арктического 

бассейна, средняя температура воздуха за месяц составила -15…-18
о
С. На отдельных 

длиннорядных станциях (Минск, Горки, Брест, Пинск, Василевичи) холодным 

считается январь 1893 г., с той же средней месячной температурой воздуха. Необычно 

теплые январи отмечаются в Беларуси с 1989 г. В 1989 и 2007 гг. на всей территории 

республики, средняя месячная температура января была наибольшей за весь период 

инструментальных наблюдений: от -0,2
о
С до +2,6

о
С, что на 6-8

о
С выше средних 

многолетних значений. Интересен январь 1990 г., который лишь на 1-2
о
С уступал 

отмеченным годам. Следует отметить, что для январей периода потепления характерно 

преобладание зонального типа циркуляции. На протяжении зимы и, главным образом 

второй ее половины, территория Беларуси почти непрерывно оказывается под 

влиянием теплого и влажного воздуха Атлантики. Преобладает синоптическая 

ситуация, когда через Скандинавию с дальнейшим продвижением на восток смещаются 

циклоны и вслед за ними развиваются теплые отроги Азорского максимума. 

Анализ хода кривой абсолютных значений температуры января по Беларуси 

за период 1881–2014 гг. показал весьма нестабильную многократность повышения и 

понижения ее величины (рисунок 5). Минимально низкие значения январской 

температуры отмечены в 1893 г. (-16,5°С), 1940 г. (-14,9°С), 1942 г. (-15,9°С), 1987 г. (-

16,3°С). Наиболее резко выражены похолодания 1940-1943 гг., 1963-1974 гг., 1985-1987 

гг., 2010 г. Тем не менее, достаточно устойчивый общий тренд похолодания 

наблюдается уже с 2009 г. по настоящее время. Более устойчивые потепления прояви- 
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лись в 1898-1902 гг., 1925-1939 гг., 1955-1962 гг., 1975-1984 гг., 1988-2008 гг. 

Лето на Беларуси начинается с перехода средней суточной температуры через 

14
о
С (средняя температура вегетационного периода) во второй-третьей декаде мая. В 

летний период в связи с ослаблением Исландской депрессии уменьшается 

циклоническая деятельность в умеренных широтах за счет усиления влияния Азорского 

максимума, который регенерирует антициклоны, направляющиеся к востоку. 

Преобладание малооблачной погоды обуславливает определяющее влияние солнечной 

радиации на формирование климата. Это приводит к широтному изменению 

температуры, возрастанию значения теплообмена с подстилающей поверхностью, к 

усилению влияния рельефа: в долинах, лучше прогревающей, изотермы отклоняются к 

северу, а на возвышенностях – к югу. Температурные контрасты по территории 

невелики и находятся в пределах 1,5-2,0
о
С. 

Белорусское лето теплое и достаточно солнечное. Лишь в среднем два дня в 

месяце бывает с плотными, низкими облаками, но немного летом бывает и абсолютно 

ясных дней. Подавляющая часть их в летние месяцы с переменной облачностью, 

усиливающейся в послеполуденные часы и растекающейся к заходу солнца. В такие 

дни солнце светит 8-10 часов. Преобладающие в летний период ливневые дожди, даже 

с грозой, нередко лишь очищают и увлажняют воздух и почву. 

Холодная и дождливая погода летом отмечается в годы интенсивности 

циклонической деятельности, когда циклоны либо проходят через территорию 

республики, либо перемещаются (а иногда и стационируют, и тогда похолодания носят 

длительный характер) к югу или востоку от Беларуси и по их периферии на территорию 

республики происходит заток холодных воздушных масс. Однако чем реже 

циклонические вторжения, тем теплее в летний период. 

С июля начинает уменьшаться величина поступающей солнечной радиации. 

Однако температура, как поверхности суши, так и океана, уже хорошо прогретая к 

этому времени, получая хотя и несколько меньшее количество тепла, продолжает 

повышаться: на территории Беларуси она достигает 17,0-19,3
о
С, а средняя ее величина 

в июле составляет 18,1
о
С. Холодным был июль 1979 г. с температурой +14,0-15,5

о
С, а 

аномально теплым – июль 2010 г. (жара продержалась более 40 дней по всему региону) 

с температурой воздуха +21,0-24,5
о
С (рисунок 6). 

Анализ хода кривой абсолютных значений температуры июля по Республике 

Беларусь за период 1881–2014 гг. (рисунок 6) показал наличие достаточно четких трех 

интервалов потепления (превышения среднеиюльских температур от современных в 

регионе – 1981-1985, 1931-1945, 1988-2012 гг.) и разделяющих их трех интервалов 

похолодания (уменьшение среднеиюльских температур по сравнению с современными 

в регионе – 1898-1913, 1946-1958, 1973-1987 гг.).  

Из выявленных потеплений более значимым в регионе является весьма короткое 

(15 лет) потепление 1931-1945 гг., адекватное короткому временнóму интервалу 

потепления 1930-1950-х гг. на Восточно-Европейской равнине, которое по 

литературным данным за 30 лет затронуло лишь отдельные компоненты гидросферы 

(речной сток, малая ледовитость Арктики) и атмосферы (рост солнечной постоянной, 

уменьшение замутнения), а на естественном растительном покрове оно отразилось 

слабо и сдвига зон не произошло. 

Тренд нарастания среднеиюльской температуры примерно того же ранга отмечен 

с 1988 г., а в особенности с 1999 г. и достиг своего абсолютного максимума в 2010 г. 

(+22,6°С). Из выявленных похолоданий наиболее сильное проявилось в 1946-1958 гг., 

достигшее снижения температуры в июле до 13,1-16,1°С. Последние два (2013-2014) 

года знаменуют относительное похолодание климата и снижение температуры до  
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уровня среднеиюльских в регионе в 18,5°С, что аналогично состоянию на 1933-1934 гг., 

когда в последующем (1935 г.) тренд похолодания достиг своего минимума в 14,3°С. 

Годовая температура воздуха в Беларуси составляет +5,0-8,0
о
С, увеличиваясь с 

севера-востока на юго-запад, а средняя по республике – +6,2
о
С. Как и в холодный 

период, в целом за год восточные области оказываются холоднее западных, 

расположенных на тех же широтах. Годовая температура более стабильна во времени, 

чем средние месячные (рисунок 7). Наиболее высокая температура в целом за год 

отмечена на преобладающей части территории республики в 1989 и 2008 гг., для 

которых характерны необычно высокие температуры холодного периода, и составили 

7,0-9,5
о
С. Наиболее низкие средние годовые температуры отмечены в республике в 

1940 г. и 1942 г. Но количество пунктов наблюдений в республике в этот военный 

период было ограниченным. Средняя годовая температура в эти годы изменялась по 

территории республики от 2,7 на северо-востоке (Езерище) до 4,5-4,9
о
С на юге (Пинск 

и Лельчицы). В послевоенные годы очень низкие средние годовые температуры 

наблюдались в 1956, 1969 и 1987 гг. Они лишь на десятые доли градуса превышали 

температуры 40-х годов, а на юге-востоке они оказались ниже температуры 1940 г. 

Анализ хода кривой абсолютных значений годовой температуры по 

Республике Беларусь за период 1881–2014 гг. также показал (рисунок 7) весьма 

нестабильную многократность повышения и понижения ее величины, как и ход 

среднеянварской температуры. Сглаженность показателей этой кривой в 

преобладающем большинстве варьирует в пределах нынешней среднегодовой 

температуры на северной и южной границах региона. Тем не менее, существенные 

похолодания были свойственны интервалам 1888, 1902-1909 гг., 1933 г., максимальные 

1940-1942 (3,5-3,8
о
С), 1952-1956 (3,6-4,9

о
С), 1963-1969 (до 4,3-4,9

о
С), 1976-1987 гг. 

(4,2-4,7
о
С). Эти похолодания разделены потеплениями с уровнем современных 

показателей температур, так и потеплениями, превышающих их: 1910-1914 (5,1-7,1
о
С), 

1932-1939 (4,3-7,0
о
С), 1975 (7,7

о
С), 1989-2013 гг. (5,6-8,0

о
С). На 2014 г. превышение 

среднегодовой температуры пока сохраняется. 

Месячные и годовые суммы осадков. Беларусь расположена в зоне 

достаточного увлажнения и получает наибольшее количество осадков по сравнению с 

другими территориями, расположенными на Восточно-Европейской равнине. К северу 

от Беларуси количество осадков уменьшается в связи с понижением температуры, а, 

следовательно, уменьшением влагосодержания воздушных масс. К востоку – нарастает 

континентальность климата, к югу – преобладают антициклональные условия (зимой – 

отрог Сибирского антициклона, а летом – Азорского), что приводит к увеличению 

засушливости. И только на северо-западе, вблизи Балтийского моря, количество 

осадков сравнимо или превышает их в Беларуси (рисунок 8). 

Измерение осадков, несмотря на кажущуюся простоту, представляет сложную 

задачу, для решения которой используют в основном особую емкость – осадкомерное 

цилиндрическое ведро, установленное на высоте 2 м над поверхностью земли. При 

более низкой установке происходит его засорение, а в зимнее время – надувание снега. 

Установка на высоте 2 м также имеет свои недостатки. Ветровой поток, огибая 

препятствие, сносит падающие, особенно твердые осадки, поэтому в их измеренное 

количество часто вносят поправку на ветровой недоучет. В холодный период года эта 

поправка велика – 20-50% измеренного количества осадков, в теплый – 2-7%; в среднем 

за год – около 20%. Однако неточность расчета для осредненных данных ограничивает 

ее применение. Она используется в основном при воднобалансовых расчетах, где 

требуются увязка осадков со стоком и испарением. 

Часть осадков, особенно в жаркие дни, может испариться между сроками их  
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измерения, несмотря на принимаемые меры: наличие в ведре воронки, колпачка 

на сливном носике и т.д. Обычно в данные, приводимые в справочниках по климату, 

эта поправка не вводится из-за недостаточности ее определения. По сравнению с 

предыдущей она невелика, особенно для Беларуси. 

Часть осадков, попадающих в осадкомерное ведро, не может быть учтена, т.к. 

идет на увлажнение емкости. Незначительная при единичном измерении (0,1-0,2 мм), в 

целом за месяц она составляет от 5 до 15% их измеренного количества (больше в 

месяцы с частыми дождями). С 1966 г. поправка на смачивание емкости вводится 

непосредственно при измерении осадков. 

Распределение осадков по территории Беларуси определяется рядом факторов, 

главные из которых: особенности циркуляции атмосферы, рельеф местности, характер 

подстилающей поверхности. 

Общециркуляционные факторы определяют общее по Восточно-Европейской 

равнине уменьшение осадков к юго-востоку с ослаблением влияния западного 

переноса. Однако из-за небольших размеров территории республики влияние этого 

фактора не является определяющим, а более ощутимо влияние рельефа местности. 

Во все периоды года центральная возвышенная часть республики, где проходит 

Белорусская гряда, получает больше осадков, чем ее южные и северные низменности. 

На территории Белорусской гряды осадки распределяются неравномерно: больше их 

выпадает в районах возвышенностей, особенно западных, лежащих на пути 

преобладающего западного переноса воздушных масс; на территории низменностей 

наименьшие суммы осадков отмечаются на юго-востоке, где общая тенденция 

уменьшения их к юго-востоку сочетается с низинным характером рельефа. Болота и 

леса, подпитывая кучевую облачность, способствуют выпадению дополнительных 

осадков. Особенности их распределения в отдельные периоды года рассмотрены далее.  

В среднем за год на большей части территории Беларуси выпадает 600-700 мм 

осадков. Центральная возвышенная часть получает 650-700 мм, на отдельных ее 

возвышенностях – Новогрудской, Свентянской – величина выпадающих осадков 

превышает 700 мм. Максимальные измеренные суммы в республике характерны для 

станции Новогрудок: в среднем 741 мм/год. Эта станция находится на высоте 283 м над 

уровнем моря и является наиболее высоко расположенной станцией в республике. 

Низменности, как южные, так и северные, получают в основном 600-650 мм. 

Минимальное среднее многолетнее количество осадков отмечено на крайнем юго-

востоке в Брагине: 538 мм. Это самая низко расположенная станция – 114 м над 

уровнем моря. Прослеживающаяся связь количества выпадающих осадков с рельефом 

местности нарушается лишь на юге республики, где наблюдается их возрастание, в 

левобережной, значительно залесенной части долины Припяти, проявляющееся 

особенно четко в теплый период года. 

Несмотря на достаточное количество выпадающих осадков, в отдельные годы на 

территории республики наблюдается как засушливые явления, так и избыточные 

увлажнение. Это связано с неравномерным выпадением осадков, временной их 

изменчивостью. 

Наибольшие годовые суммы осадков, отмеченные за весь период наблюдений, на 

подавляющем числе станций находится в пределах 850-1000 мм. Лишь на западных 

возвышенностях Свентянской и Новогрудской зарегистрировано 1000-1100 мм. Однако 

абсолютный максимум отмечен на равнинной наиболее длиннорядной станции 

Василевичи в 1906 г. (1115 мм). На длиннорядных станциях годовой максимум 

приходится на годы конца прошлого (1897 г. – Брест, Марьина Горка) или начала 

нынешнего века (1902 г. – Полоцк, Сенно; 1903 г. – Минск; 1906 г. – Василевичи). В 



последнее историческое время наиболее влажными были станции на западе 1958 и 1970 

гг., на крайнем северо-востоке – 1990 г. 

Минимальное годовое количество осадков на большинстве станций находится в 

пределах 350-450 мм. Лишь на западных возвышенностях минимум не опускался ниже 

500 мм. Абсолютный минимум отмечен на юге и юго-востоке республики: в Брагине и 

Ивацевичах он не достигал 299 и 298 мм, соответственно. Наиболее засушливый 

период наблюдался в 50-60-х гг. прошлого столетия. 

По характеру выпадающих осадков год делят на два периода: теплый (апрель–

октябрь), когда осадки выпадают преимущественно в жидком виде, и холодный 

(ноябрь–март), когда значительная их часть выпадает в твердом виде. На теплый 

период приходится около 70% всей годовой суммы осадков. 

В отдельные годы суммы осадков теплого периода увеличиваются до 600-800 мм, 

а максимальная их сумма в это время в республике составляет 887 мм (МС Лынтупы). 

В самые засушливые годы их количество уменьшается до 150-300 мм (в 1961 г. в 

Пинске – 152 мм). В холодный период года центральная возвышенность Беларуси 

получает от 200 до 250 мм, а на окружающих равнинах количество осадков 

уменьшается до 170-200 мм. Минимум, как и летом, – на крайнем юго-востоке. 

Максимальное, отмеченное за все годы наблюдений, величина осадков холодного 

периода изменятся от 263 мм на Новогрудской возвышенности до 137 мм на крайнем 

юго-востоке в Брагине. В годы с малым количеством осадков их сумма уменьшается до 

137 мм даже в районе Новогрудка, до 75 мм – на окраинах низменностей северо-запада 

(Верхнедвинск, Шарковщина) и крайнем юго-востоке (Брагин). 

Месячные суммы осадков имеют четко выраженный годовой ход с минимумом в 

феврале-марте и максимумом в летние месяцы. В умеренных широтах основную роль в 

образовании осадков играет водяной пар, приносимый воздушными массами с океана. 

С понижением температуры воздуха уменьшается влагосодержание воздушных масс и 

количество осадков. Однако минимум приходится не на январь (самый холодный 

месяц), а на февраль-март, когда ослабевает циклоническая деятельность в связи с 

уменьшением температурных контрастов между медленно остывающей поверхностью 

океана и еще холодной сушей. Максимум наблюдается, в основном, в июле. 

Месячные суммы осадков медленно, в среднем на 5 мм в месяц, уменьшаются с 

ноября до февраля, и только в марте это уменьшение приостанавливается. В месяцы 

холодного периода наибольшего количества осадков выпадает на возвышенной части 

республики и в январе составляет 40-45 мм, а максимум в Новогрудке – 46 мм. 

Окружающие равнины и низменности получают до 35-40 мм осадков. Минимальное их 

количество отмечается в долинах крайнего юго-востока и севера-запада (Брагин и 

Шарковщина – 35 мм). 

Наблюдавшиеся максимальные суммы осадков в зимний период отмечены в 

январе 1915 г. Отдельные станции Центральной части республики зарегистрировали 

100-135 мм. В переходные месяцы (марте и ноябре) месячные максимумы превышают 

приведенные значения. В марте 1958 г. в Новогрудке выпало 189 мм. Это абсолютный 

месячный максимум осадков холодного периода. Минимальные месячные суммы не 

столь разнообразны. Во все месяцы холодного периода они могут понижаться до 1-3 

мм, но лишь в ноябре 1993 г. ряд станций на северо-востоке республики не 

зарегистрировал осадков в течении месяца. 

С апреля начинается быстрое нарастание сумм выпадающих осадков, которое 

продолжается до июля. Как и во все месяцы холодного времени года наибольшие их 

суммы свойственны возвышенной части республики. Здесь в июле они превышают 90 

мм. К окраинам количество осадков уменьшается. Минимумы отмечаются на 

низменностях юго-востока, северо-запада и запада и в июле составляют 74 (Высокое) – 



77 (Гродно, Брест) мм. Необходимо отметить одну особенность в распределении 

осадков, характерную лишь для июля. В июле их большая часть выпадает не на 

западных возвышенностях (Новогрудской, Свентянской), а на западных склонах 

восточных возвышенностей (Толочин, Витебск и др.). Смещение максимума в данном 

месяце на северо-восток республики может быть объяснено усилением в самый теплый 

период года северной составляющей в траектории движения океанических воздушных 

масс на материк, когда наветренными становятся не западные, а северо-западные 

склоны возвышенностей. 

Осадки теплого периода в значительной степени связаны с ливневыми дождями и 

поэтому временная изменчивость их очень велика. Абсолютный месячный максимум 

более чем на 80% территории республики превышает 200 мм. Обычно такие большие 

суммы осадков приходятся на летние месяцы, однако в сухие и влажные годы эта 

величина может различаться на 100-150 мм. 

Зарегистрированный месячный максимум 329 мм отмечен в августе (1931 г., 

Пружаны). Осадки, превышающие 200 мм, в 1974 г. отмечены и в октябре тремя юго-

западными станциями республики. Столь обильные осадки осенью, превышающие 

четыре месячные нормы, вызвали небывалое в этих местах наводнение. 

Минимальные месячные суммы осадков теплого периода изменяются по 

территории от 1 до 30 мм, а в августе 1939 г. отдельные станции на востоке Беларуси 

зарегистрировали их полное отсутствие. 

Осадки в республике выпадают в жидком (дождь, морось), твердом (снег, снежная 

крупа, снежные зерна, град) и смешанном виде (мокрый снег, снег с дождем). В целом 

за год в республике доля жидких осадков составляет 70-80, твердых – 10-15, 

смешанных – 12-13%. 

Анализ хода кривой абсолютных значений годового количества осадков по 

Республике Беларусь за период 1881-2014 гг. показал (см. рисунок 8), что временные 

интервалы превышений (влажное время) и минимальных значений (засушливые 

условия) более стабильны и продолжительны. Так, малые среднегодовые суммы 

осадков свойственны интервалам 1890-1911 (542-734 мм), 1920-1921 (481-578 мм), 

1936-1955 гг. (421-654 мм), а после 2012 г. и по настоящее время наметился тренд на 

снижение влажности климата (508-670 мм). Более влажные этапы свойственны 1912-

1917 (747-810 мм), 1922-1933 (750-800 мм), 1970 (максимум 855 мм), 1998 (780 мм), 

2008-2012 гг. (583-794 мм). 

Изменения климата, происходящие в настоящее время в Беларуси не 

противоречат тенденциям изменения климата в Европе и в целом в Северном 

полушарии. За последние почти три десятилетия наблюдается четко выраженная 

тенденция потепления, особенно в зимний период. Обнаружено уменьшение 

атмосферных осадков в основном в южной, мелиорированной части республики, а в 

северной ее части отмечен незначительный их рост. Установлено также увеличение 

числа экстремальных климатических явлений (засух, обильных осадков, теплых зим). 

Самый продолжительный период потепления за все время инструментальных 

наблюдений за температурой воздуха более стабильно начался со второй половины 80-

х гг. ХХ в. Особенность нынешнего потепления – в продолжительности и высоких 

значениях температуры воздуха (сходно со среднеиюльской в 1937 г. и 1940 г.), 

которая превысила климатическую норму в регионе на 1,1ºС. Повышение 

температурного режима отмечено практически в каждом месяце, за исключением 

ноября. Положительная аномалия наиболее значительна в зимние и первые весенние 

месяцы – она достигает максимума в январе, средняя температура которого на 3,4ºС 

выше нормы, и медленно уменьшаясь, продолжается до апреля, который стал в среднем 

теплее на 1,8ºС. 



Анализ выпадения осадков по отдельным годам также показывает существенную 

их экстремальность: частые засушливые периоды чередуются с избыточно влажными. 

При этом повторяемость засушливых явлений значительно больше. В среднем за 

последние девятнадцать лет в теплое время недобор осадков отмечен в апреле, июне, а 

особенно в августе – в республике их выпало соответственно 91%, 93% и 88% от 

нормы. Выше нормы осадков наблюдалось в феврале, марте и октябре. 

В целом анализ изменения климата за время «глобального потепления климата», 

вызвавшего выделение на юге Беларуси еще одной агроклиматической зоны, 

обосновывает надежность ведения в пределах региона лесовосстановительных работ с 

широким использованием светлохвойных (сосны на древесину) и термофильных (дуб, 

вяз и др.) пород с учетом усиления ими процесса фотосинтеза; возможность 

расширения площади южных агрокультур на север Беларуси; ограниченность посадки 

темнохвойных пород (пик их естественного развития приходился на SA-2 (700–1500 л. 

н.) и состояние их ценозов ныне неустойчиво (Бышев, Нейман, Романов, Серых, 2009). 

Повышение температуры воздуха Земли на 1°С (2010 г. – максимально теплый), и 

«глобальное потепление климата» ознаменовалось необычно скоростным темпом 

потепления и ныне привело к сильным засухам, пожарам, увеличению кислотности вод 

Мирового океан на 5%, повышению температуры Гренландии на 8° и потере за год до 

20% массы ее льда (на 2012 г.; ныне скорость таяния ледников увеличилась и ускорено 

движение льда), повышению уровня океана всего на 16 см за счет таяния льдов 

Гренландии и Антарктиды (на 2015 г.), повышению роли парникового эффекта за счет 

выброса в атмосферу парниковых газов (в особенности, метана, углекислого газа и пр.), 

таяния вечной мерзлоты и уничтожения ее в дальнейшем, исчезновению 1000 горных 

ледниковых шапок в Средней Азии (на Памире). В последние годы стали прогреваться 

полярные области, лед стал тоньше, проходимость ледовых полей снизилась, наряду с 

сокращением площади океанических льдов и образованием открытых вод, 

уменьшилась соленость морской воды, создав проблемы для жизни белых медведей, 

охоты на упряжках и пр. Но сдвига природных зон на материке все же не произошло! 

Сокращение же биологического разнообразия в конце голоценового межледниковья – 

факт вполне закономерный по сравнению с оптимумом, что связано с ухудшением 

климата, хотя и человек при этом приложил свои усилия. 

Анализ керна льда Арктики и скважины в Гренландии и Антарктиде показали, что 

в периоды оледенений температура снижалась на 8°, а уровень моря опускался на 100 

м; во время межледниковий – освобождался СО2, повышалась пылеватость.  

Ныне величина углекислого газа повысилась на 30-50% (с 270 до 370 ед/млн; а к 

концу ХХ1 в. станет около 800-1000 ед/млн) и ее содержание равно как и 22 млн. лет 

назад. Известно, что чем больше СО2, тем лучше рост деревьев, эволюция животных на 

Земле. Но человек производит СО2 больше, чем природа. И там, где сохранились еще 

леса – нет нарушения в поглощении СО2 и воспроизводстве кислорода, а где площади 

лесов сократились, они перестают уже справляться с переработкой углекислого газа. 

Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии за 4 дня повысило СО2 до 

величины, которая больше суммы всех выбросов промышленности, а это составляет 

всего 10% загрязнения в сравнении с вулканами, в воздухе и Мировом океане. 

Гидрат метана оттаивает не только с мерзлоты, но и на морском дне – при 

повышении температуры в пределах на 2° этот замерзший метан поднимается к 

поверхности и ведет к увеличению температуры воздуха атмосферы. Такое повышение 

метана в атмосфере идет уже с 55 млн лет назад (максимум его в сибирской тундре и на 

дне Восточно-Сибирского моря (в мерзлом состоянии). 

Однако величина кислорода на Земле в действительности сократилась и ныне 

составляет всего лишь 21%. Океан, который ведает распределением энергии по планете 



и изменением климата, насыщает кислородом Землю: до 50% кислорода выделяет 

планктон шельфа Мирового океана и устьев рек, еще 20-30% – леса Амазонии. 

Можно объективно наметить четыре сценария дальнейшего изменения климата: 

а) потепление климата как непродолжительный эпизод в ранге 1000-летнего 

ритма на пути к похолоданию и завершению межледникового ритма, а далее – новому 

оледенению;  

б) потепление климата до ранга второго оптимума голоценового 

межледниковьяпохолодание и завершение межледникового ритмановое 

оледенение; 

в) возможность наличия в голоценовом межледниковье еще более сложной 

палеогеографической обстановки и наличия даже трех оптимумов, как и в более 

древние межледниковьяпохолодание и завершение межледникового ритмановое 

оледенение; 

г) тенденция дальнейшего потепления климата, отраженного ходом глобальной 

кривой Земли (Benton, Harper, 2009), которая завершается намечающимся трендом 

роста температуры уже до 13ºС и дает новое обоснование предположить, что 

гляциоплейстоцен как всего лишь последняя треть позднего кайнозоя, мог и 

завершиться и мы на себе испытываем наступление нового природного феномена – 

начало очередного потепления климата Земли в глобальном масштабе, сравнимого с 

природными ситуациями основных геологических периодов Земли (кембрий–первая 

половина ордовика, средний и поздний силур–ранний и средний девон, поздняя пермь–

триас–средняя юра, средний и поздний мел–ранний палеоген или палеоцен), имевших 

значительно более высокую температуру (от 4ºС и выше) по сравнению с 

межледниковьями квартера нашего региона. На это указывает факт окончания 

максимума распространения позднекайнозойского оледенения в днепровскую 

ледниковую эпоху (около 180 тыс. л. н.) и поступательное сокращение в последующем 

площадей двух последних оледенений (сожского/вартинского и 

поозерского/вистулианского) на фоне увеличение теплообеспеченности разделявших 

их межледниковий. 

Версия о завершении гляциоплейстоцена и прогрессивном нарастании 

температуры планетарного масштаба объясняет активизацию вулканической 

деятельности, увеличение числа ураганов, частоту и разрушительную силу цунами, 

смену климата, подобно тому, как это происходило в древние геологические эпохи, 

известные как проявления глобального катаклизма. 

Соотношение изменения природных компонентов во взаимосвязи Мировой 

океан–Атмосфера является основным в эволюции природы Земли, а влияние человека 

лишь осложняет эту взаимосвязь, а порой принимает и угрожающие масштабы при 

трансформации и разрушении современных ландшафтов. 

"Глобальное потепление" может быть в значительной степени связано с 

естественным перераспределением тепла между океанами и материками за счет 

внутренней динамики климатической системы Земли. 

Таким образом, в настоящее время как никогда ранее актуальны данные о 

состоянии природной среды геологического прошлого, о котором мы получаем 

надежную научную информацию с помощью постоянно развивающегося направления – 

эволюционной географии. 

В ноябре-декабре 2015 г. в Париже (Франция) состоялась Всемирная 

климатическая конференция ООН по борьбе с глобальным потеплением климата. 

Участники «Парижского соглашения по климату» из 195 стран приняли решение 

сдержать дальнейшее потепление ниже отметки 2°С до 2030 г. путем снижения в 

атмосфере растущего содержания парниковых газов. Однако для Земли важно не 



столько принятие решения о подавлении эффекта «глобального потепления», сколько 

то, что конкретно будет сделано после подписания весной 2016 г. этого соглашения. 

Важно не вести борьбу с климатом, а начать борьбу с последствиями его изменения. 

Предполагаемый расчет о превышении к 2030 г. температуры воздуха на 2° будет 

означать, что эта величина равнозначна рангу первого атлантического климатического 

оптимума голоцена. Длительность же такого «потепления» пока не уточняется.  

Тем не менее, ученые-палеогеографы, принимающие точку зрения о нахождении 

человечества в конце голоценового межледниковья, все более утверждаются во 

мнениии о переходе климатических условий к ледниковым. При этом “глобальное 

потепление” рассматривается ими в ранге кратковременного «м.к.о.» в преддверии 

последующего похолодания и новейшего оледенения. На это активно уже указывает 

снижение температуры воздуха за последние два года инструментальных наблюдений и 

наметившееся в дальнейшем за счет уменьшения за последние 100 лет активности 

Солнца (минимум Маундера, ведущий к «м.л.п.» длительностью в 400 лет с 

наступлением малой и суровой ядерной зимы и короткого лета, 11-летний цикл пятен 

на Солнце не проявился, возможно, из-за подготовки Солнцем огромного и гибельного 

выброса энергии? изменение магнитных полюсов Земли?), наступившей в северной 

Атлантике перестройке направленности основных течений (рисунок 10). Так, 

образовался мощный отток потеплевших и распресненных вод из Северного 

Ледовитого океана через Восточно-Гренландское холодное течение (оно оттолкнуло 

теплые воды течения Ирмингера от юга и запада Гренландии,) и Лабрадорское 

холодное течение в северную 

 
Рисунок 10 – Схема циркуляции поверхностных вод в Северной Атлантике в поозерское 

(валдайское, вюрмское) оледенение (Бараш и др., 1974). 

1 – Палеогольфстрим, 2 – субарктические воды, 3 – субтропические воды, широкие 

стрелки – пути циклонов 

 

Атлантику, где воссоединившись, создался мощный и единонаправленный поток 

холодных вод Лабрадора (холодных и плотных под Гольфстримом, а распресненных из 

СЛО в верхних слоях), всей своей толщей давящий на теплый Гольфстрим и 



способствует его повороту на восток и юг в сторону европейского и африканского 

материков по часовой стрелке, ослабляя его связь с теплым потоком вод Северо-

Атлантического течения и отепляющее влияние на Европу и Северный Ледовитый 

океан, способствуя еще большему их охлаждению и последующему материковому 

оледенению и замерзанию поверхностных вод, как это было уже разработано по 

сценарию М.С. Бараша и др. (1974 г., с. 138) для времени поозерского (валдайского, 

вюрмского) оледенения в северном полушарии (см. рисунок 10). 

Как ни парадоксально, но изложенная выше климатическая тенденция «от тепла к 

похолоданию и новейшему оледенению» раскрывает сложную взаимосвязь природных 

изменений на планете, которые развивались и ранее в отсутствие человека. Таким 

образом, говорить о потеплении климата на нынешнем этапе и выяснять кто виноват: 

природа или человек пока преждевременно. 
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