
Человеческая деятельность оказывает сильное влияние на климат на 
планете, и горы – чувствительный индикатор этого влияния. Многие ученые 
полагают, что изменения, происходящие в горных экосистемах, могут 
заблаговременно дать представление о том, что может произойти на 
равнинах, и, таким образом, горы выступают в роли систем раннего 
предупреждения. Поэтому понимание того, как изменение климата влияет 
на горы, крайне важно, когда правительства и международные организации 
вырабатывают стратегии, чтобы преодолеть современные тенденции 
глобального потепления. Из-за своей высоты над уровнем моря, угла 
склонов и прямого воздействия Солнца горные экосистемы легко 
разрушаются при изменениях климата. По мере того как планета 
нагревается, горные ледники тают с беспрецедентной скоростью, а редкие 
растения и животные борются за выживание во все уменьшающихся 
ареалах обитания, жители горных районов, уже относящиеся к самым 
бедным категориям населения мира, сталкиваются с еще большей нуждой.  
Изменения толщины горных ледников и режимов их сезонного таяния будут 
иметь огромные последствия для водных ресурсов во многих частях света. 
По мере таяния и отступления ледников жизненные формы также серьезно 
затрагиваются. Но изменение климата влияет не только на ледники. 
Учитывая, что 23 процента лесного покрова Земли составляют горные леса, 
которые не только связывают значительные количества углерода, но и 
обеспечивают экосистемные услуги,  изменение климата представляет 
серьезную проблему и для тех, кто управляет лесным хозяйством, и для 
зависящих от леса общин. Свидетельства влияния изменения климата были 
также отмечены и в засушливых горных экорегионах, и это, по всей 
видимости, крайне негативно отразится на сельском хозяйстве, водных 
ресурсах, приросте фитомассы и здоровье населения.  

Климатические изменения

Каждый день сжигание ископаемых видов топлива приводит к образованию 
парниковых газов, что увеличивает способность атмосферы Земли удерживать 
тепло, постепенно повышая температуру планеты. Некоторые климатические 
модели прогнозируют к 2100 году повышение средних мировых температур в 
диапазоне от 
1,4 до 5,8°C, при этом потепление будет более выражено в районах полюсов. В 
числе прогнозируемых последствий: участятся сильные ураганы, поднимется 
уровень моря, приводя к наводнениям и неисчислимому ущербу для 
островных государств и населению прибрежных низинных районов, участятся 
засухи и лесные пожары. 
Жителям горных районов, растениям и животным придется адаптироваться к 
изменениям. При этом горы станут более опасными по мере того как таяние 
вечной мерзлоты и ледниковый сток ускоряют эрозию почвы и повышают 
вероятность камнепадов, оползней, наводнений и лавин. Прогнозируется, что 
стихийные бедствия и катастрофы станут более частыми, а инфекционные 
заболевания, разносчики которых, насекомые, по мере потепления находят для 
себя новые места обитания на больших высотах, – все более и более 
распространенными. Если в ближайшее время не изменится человеческая 
деятельность, способствующая изменению климата, жители горных районов, с 
их ограниченными ресурсами, по всей вероятности окажутся в числе наиболее 
пострадавших от глобального потепления.

Почему горы являются таким индикатором?

Горы существуют во многих регионах мира. Они занимают очень разное 
положение на планете и отличаются рельефом, протяженностью, высотой, 
растительным покровом и климатическими условиями. Поэтому изменение 
климата затронет горы по-разному. Тем не менее, можно выделить некоторые 
общие черты: во-первых, для горных районов характерен выраженный и 
сложный рельеф, поэтому погодные условия могут значительно различаться  
на небольшом расстоянии. Во-вторых, температура меняется с высотой и 
последствия потепления по-разному проявляются на разных высотах. 
В-третьих, таяние ледников и вечной мерзлоты вызовет обнажение рыхлых 
горных пород и почвы, что увеличит опасность камнепадов, оползней и селей. 
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Особый риск представляет рост ледниковых озер и угроза их прорыва, что может привести к уничтожению хозяйств и 
гибели людей. В-четвертых, сами горы играют важную роль в воздействии на региональный и глобальный климат. Они 
действуют как барьеры на пути воздушных потоков, но изменения в характере движения потоков атмосферного воздуха 
могут вызвать значительные локальные изменения в характере осадков, которое может оказаться выраженным гораздо 
сильнее, чем среднее по региону изменение климата (IPCC 2007a). 

Горы и изменение климата: общемировая озабоченность
Горы обеспечивают пресной водой половину населения Земли. Изменение климата отразится на доступности воды и 
будет иметь важные последствия для орошения, урбанизации и индустриализации и выработки электроэнергии на ГЭС. 
Это будет означать более рациональное использование воды, увеличение объемов водохранилищ и создание или 
пересмотр существующих  институциональных механизмов для справедливого распределения воды на страновом и 
международном уровне. Вероятно, изменение климата увеличит риски, связанные с проживанием в горных районах, 
поскольку такие экстремальные события, как грозы, оползни, лавины и камнепады, станут, скорее всего, более частыми и 
интенсивными, угрожая  источникам средств к существованию и инфраструктуре. Предотвратить такие события 
невозможно, но горным регионам можно оказать помощь в управлении рисками, с ними связанными. Помимо всего 
прочего, половина мировых центров биологического разнообразия находится в горной местности. В области охраны 
наследия, которое они представляют, были сделаны впечатляющие успехи. Горы являются домом приблизительно для 
10 процентов населения мира. Подавляющее большинство жителей горных районов живет в развивающихся странах. 
Треть из них живет в условиях отсутствия продовольственной безопасности – высокая доля, если сравнивать с 
глобальным распределением. Для того чтобы снизить уровень бедности, необходима помощь извне. При этом изменение 
климата несет и перспективы для развития сельского и лесного хозяйства в горных районах, при условии наличия воды, 
земли, трудовых ресурсов и капитала, полученного посредством схем кредитования либо денежных переводов от 
уехавших на заработки мигрантов, и обеспечения доступа на рынки.

Путь вперед

Действия в области изменения климата должны быть встроены в более широкий контекст, такой, как, например, 
концепция устойчивого развития. Конкретные и специально разработанные стратегии потребуются, когда речь зайдет о 
соответствующих действиях. Конференция «Рио+20» представила уникальную возможность  привлечь всеобщее 
внимание к горам, их населению и товарам и услугам, которые горы предоставляют. Директивные органы стремились 
выполнить свои обязательства по обеспечению благосостояния людей и «естественного процветания» («Будущее, 
которое мы хотим») и сделать экосистемные услуги, предоставляемые горными территориями, ключевым приоритетом 
для глобальной деятельности после конференции. Тем временем на национальных и региональных уровнях растет число 
программ платы за экологические услуги (ПЭУ), относящиеся к управлению водохозяйственной деятельностью, 
регулированию водных ресурсов для гидроэнергетики и орошения, сохранению биоразнообразия и предотвращению 
стихийных бедствий. Исследовательская деятельность также является ключевой, поскольку она знакомит политиков и 
общественность с изменением климата в горах и его последствиях для развития взаимодействия высокогорий и равнин. 
Следует также сосредоточить исследования на выработке комплексных мер по смягчению последствий изменения 
климата и адаптации к ним. Пришло время для решения проблем изменения климата в горах. Такие действия помогли бы 
превратить осознаваемые проблемы в возможности создания лучшего будущего для горных территорий и многих 
равнинных районов, которые зависят от их экосистемных услуг.
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