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Abstract- Adaptive Climate Actions are activities aimed at ensuring the safety of the population 
and reducing the damage caused by climate change. Catastrophic phenomena that occur 
during the global transformation of climatic conditions are diverse. Therefore, the development of 
various Adaptive Climate Actions is required. The most important is to minimize the negative 
effects of catastrophic events such as floods, rising ocean levels, abnormal floods droughts, 
forest fires, reduced crop yields, the spread of undesirable organisms and ecological 
frustrations. Some dangerous phenomena and processes develop simultaneously and are 
interdependent. In these cases, it is advisable to develop integrated programs combining several 
different activities. Adaptive Climate Actions addresses issues that are critical to many people's 
daily lives and should be prioritized in the allocation of climate finance. This approach is likely to 
be resisted by numerous environmental officials. However, the measures they are taking to 
combat climate change do not have a tangible effect and will not give it in the future. Since in 
different periods of the Earth's existence, the climate and the content of CO2 in the atmosphere 
were subject to significant fluctuations. And against the background of these fluctuations, limiting 
the volume of anthropogenic emissions of greenhouse gases cannot play a significant role.On 
the contrary, the development of integrated programs of Adaptive Climate Actions will eventually 
mitigate the negative effects of climate change. 
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Abstract-

 

Adaptive Climate Actions are activities aimed at 
ensuring the safety of the population and reducing the 
damage caused by climate change. Catastrophic phenomena 
that occur during the global transformation of climatic 
conditions are diverse. Therefore, the development of various 
Adaptive Climate Actions is required. The most important is to 
minimize the negative effects of catastrophic events such as 
floods, rising ocean levels, abnormal floods droughts, forest 
fires, reduced crop yields, the spread of undesirable 
organisms and ecological frustrations. Some dangerous 
phenomena and processes develop simultaneously and are 
interdependent. In these cases, it is advisable to develop 
integrated programs combining several different activities. 
Adaptive Climate Actions addresses issues that are critical to 
many people's daily lives and should be prioritized in the 
allocation of climate finance. This approach is likely to be 
resisted by numerous environmental officials. However, the 
measures they are taking to combat climate change do not 
have a tangible effect and will not give it in the future. Since in 
different periods of the Earth's existence, the climate and the 
content of CO2

 

in the atmosphere were subject to significant 
fluctuations. And against the background of these fluctuations, 
limiting the volume of anthropogenic emissions of greenhouse 
gases cannot play a significant role.On the contrary, the 
development of integrated programs of Adaptive Climate 
Actions will eventually mitigate the negative effects of climate 
change.

 

Keywords: adaptive climate actions, ocean level rise, 
abnormal droughts and floods, forest fires, reduced crop 
yields, the spread of undesirable organisms, ecological 
frustrations.

 

Абстрактный-

 

Адаптационные

 

Климатические

 

Действия

 

–

 

это

 

мероприятия, направленные

 

на

 

обеспечение

 

безопасности

 

населения

 

и

 

уменьшения

 

ущерба, 
вызванного

 

изменением

 

климата. Катастрофические

 

явления, которые

 

происходят

 

во

 

время

 

глобальной

 

трансформации

 

климатических

 

условий

 

многообразны. 
Это

 

обусловливает

 

необходимость

 

разработки

 

различных

 

Адаптационных

 

Климатических

 

Действий. Наиболее

 

важное

 

значение

 

имеет

 

минимизация

 

негативных

 

последствий

 

следующих

 

явлений: наводнений, подъема

 

уровня

 

Мирового

 

океана, аномальных

 

засух, лесных

 

пожаров, падения

 

урожайности

 

сельскохозяйственных, 
расширения

 

ареалов

 

распространения

 

нежелательных

 

организмов

 

и

 

экологических

 

фрустраций. Некоторые

 

опасные

 

явления

 

и

 

процессы

 

развиваются

 

одновременно

 

и

 

являются

 

взаимообусловленными. В

 

этих

 

случаях

 

целесообразна

 

разработка

 

комплексных

 

программ, 

объединяющих несколько различных направлений 
деятельности. Адаптационные Климатические Действия 
направлены на решение проблем, играющих важнейшую 
роль в повседневной жизни многих людей, и должны 
иметь приоритет при распределении финансирования. 
Вероятно, такой подход вызовет сопротивление со 
стороны многочисленных экологических чиновников. 
Однако предпринимаемые ими меры по борьбе с 
климатическими изменениями не дают ощутимого 
эффекта и не дадут его в будущем. Так как в разные 
периоды существования Земли климат и содержание в 
атмосфере СО2 были подвержены значительным 
колебаниям. На их фоне ограничение объема 
антропогенной эмиссии парниковых газов не может 
играть существенной роли. Напротив, разработка 
комплексных программ Адаптационных Климатических 
Действий в конечном итоге позволит нивелировать 
негативные последствия изменения климата. 

I. Введение 

аблюдающееся в настоящее время глобальное 
изменение климата сопровождается 
значительным увеличением количестваи 

масштабов различного рода катастрофических событий 
(Abbass et al., 2022). Попытки решения данной 
проблемы обозначаются термином климатические 
проекты (climate actions)(ISO 14080:2018).Эти проекты 
разрабатываются одновременно в двух различных 
направлениях. Целью первого из них является 
управление климатом на основе коррекции факторов, 
определяющих его параметры. Поэтому подобные 
действия можно обозначить как коррекционные 
климатические проекты.Приоритетное значение в 
данной области придается ужесточению мер по 
ограничению выбросов промышленными и 
сельскохозяйственными объектами парниковых газов, 
главным образом СО2 и СН4 (Peters et al., 2020; Santos 
et al., 2022; Tosun, 2022; Суздалева, 
2022a).Существуют и другие возможности коррекции 
глобального климата. Например, стимуляция 
поглощение СО2, растениями, секвестрация (CCS, 
CarbonCaptureand Storage), т.е. перевод газообразных 
соединений углерода в жидкую или твердую фазу и 
долгосрочное хранение этих продуктов, а также 
различные способы снижения температуры земной 
поверхности, например, путем повышения ее альбедо 
или организации искусственных апвеллингов (artificial 
upwelling) подъема к поверхности океана холодных вод 
из его глубин. 

Н 
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Второе направление климатических проектов 
включает действия по адаптациисоциумов и элементов 
окружающей среды к неблагоприятным изменениям 
климата. В соответствии с этим, эта деятельность может 
рассматриваться как адаптационные климатические 
проекты.Их целью является не предотвращение 
изменения климата, а осуществление действий, 
способных обеспечить безопасность жизнедеятельности 
населения и сохранить биоразнообразие в 
изменившихся условиях. 

Проблеме коррекции содержания в атмосфере 
парниковых газов в последние десятилетия было 
посвящено большое количество научных исследований. 
Созданы влиятельные международные и национальные 
организации, готовые применять их результаты на 
практике. Разработана международная стратегия этой 
деятельности, закрепленная в многочисленных 
соглашениях и программах. Адаптационным 
климатическим проектам уделяется несравненно 
меньшее внимание. В большинстве случаев эти 
действия представляют собой разрозненные попытки 
решить частные проблемы, возникающие в отдельных 
регионах. Целью статьи является обоснование 
необходимости усиления внимания к адаптационным 
климатическим проектам, а также систематизации этой 
деятельности, которая может быть использована как 
основа для разработки комплексных программ. 

a) Сравнительный анализ коррекционных и 
адаптационных климатических проектов  

Коррекция содержания парниковых газов в 
атмосфере или целенаправленное изменение других 
климатогенных факторов предполагает получение 
ощутимых результатов, дающих практический 
эффекттолько через достаточно длительный период 

времени (таблица 1). Эта деятельность может 
осуществляться в течение многих десятилетий, 
демонстрируя свои достижения в форме тенденциозно 
интерпретируемых данных мониторинга. В качестве 
основного практического результатарассматривается 
ограничение промышленных выбросов парниковых 
газов. Вместе с тем, значимость этих действий вызывает 
все большие сомнения. Например, в настоящее время 
очень значительные объемы парниковых газов 
выделяются в процессе деградации зон многолетней 
мерзлоты в Северном полушарии. Некоторые ученые 
полагают, что антропогенные выбросы СО2 и СН4 не 
способны оказать какого-либо существенного влияния 
на климатические процессы на фоне естественных 
источников их эмиссии (Soonetal., 1999; Сорохтин, 
2008; Городницкий, 2019). Не вызывает сомнений 
лишь тот факт, что на современном этапе 
наблюдается значительное изменение скорости 
климатических изменений и их тенденций. Все 
чаще последствия этих процессов принимают 
катастрофический характер. Адаптационные 
климатические проекты разрабатываются с целью 
решить возникающие проблемыподобного рода в 
конкретные сроки. Их общей целью является 
минимизация негативных последствий изменений 
климата не в планетарном масштабе, а на 
определенной территории. Под негативными 
последствиями в данном случае подразумеваются 
любые явления, спровоцированные изменением 
климатических условий, которые представляют 
опасность для населения, наносят значительный 
экономический и экологический ущерб. 
 

Таблица 1: Основные атрибуты климатических проектов 

Атрибут Коррекционные проекты  Адаптационные проекты  
Основная цель Предотвращение изменения климата Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения  
Масштаб ожидаемых 

результатов 
Глобальный Региональный или локальный  

Обоснование целесообразности Теоретическое Конкретизированное  
Главное направление 

деятельности 
Усиление контроля промышленных 

выбросов парниковых газов 
Создание благоприятных условий для 

жизни людей в период глобальных 
климатических изменений  

Срок реализации Не ограничен Детерминирован  
Оценка результативности Данные климатического мониторинга Степень реального решения проблемы  

Основной параметр отчетности Сумма затраченных средств Реальные результаты  

b) Общая концепция разработки адаптационных 
климатических проекто. 

Как свидетельствуют результаты 
палеоклиматических исследований, быстротечная 
трансформация климатической системы Земли 
происходила неоднократно. Периоды глобальных 

климатических изменений, во время которых 
масштабы и сила проявления многих естественных 
процессов резко возрастают, относительно 

непродолжительны. После этого происходит 

стабилизация климатической системы. Условия, 
сформировавшиеся на различных участках 
планеты, приобретают относительное постоянство, 
хотя нередко значительно отличаются от 
существовавших ранее. Следует отметить, что в 
эту схему трансформации вписываются даже 
самые катастрофичные климатические сценарии, 
которые, по мнению некоторых специалистов, 
могут реализоваться при утрате контроля за 
антропогенными выбросами парниковых газов. Так, 
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содержание СО2в атмосфере в юрский период, для 
которого был характерны мягкий климат на 
большей части планеты и весьма высокое 
биоразнообразие, был в несколько раз выше 
современного. Следовательно, решением проблем, 
связанных с происходящими глобальным 
изменением климата, могли бы стать меры, 
обеспечивающие максимально возможную 
минимизацию потерь при переходе человечества и 
природных экосистем в новое стабильное 
состояние климатической системы, а также 
облегчение последующейадаптации людей к 
новым условиям и сохранению в них 
существующего биоразнообразия. В соответствии с 
этим, разработка адаптационных климатических 
проектов должна основываться на следующих 
концептуальных принципах: 
1. В: краткосрочной перспективе их целью является 
защита населения, объектов человеческой 
деятельности и окружающей среды от 
катастрофических последствий глобальных 
климатических изменений. 

2. В: долгосрочной перспективе приоритетное 
значение переходит к созданию среды, 
благоприятной для жизнедеятельности людей и 
позволяющей сохранить существующий уровень 
биоразнообразия. 

Негативные последствия глобальных 
изменений климата представляют собой широкий 
спектр различных процессов и явлений (таблица 2). 
По этойпричине развитие адаптационных 
климатических проектов должно осуществляться в 
нескольких отдельных направлениях. Они могут 
преследовать как краткосрочные, так и 
долгосрочные цели. В последнем случае решение 
проблем в краткосрочной перспективе может 
рассматриваться как завершение первого этапа 
планируемой (долгосрочной) деятельности. 
Адаптационный климатический проект может 
включать действия, одновременно направленные 
на минимизацию нескольких видов негативных 
процессов и явлений. Например, адаптационная 
модернизация сельского хозяйства может включать 
меры по контролю за распространением новых 
видов вредителей.  

Таблица  2:  Основные  виды  адаптационных  климатических  проектов  

Негативные 
последствия 
изменения 
климата

 

Цели климатических проектов
 

Краткосрочные
 

Долгосрочные
 

Аномальные 
наводнения и засухи

 Превентивная 
разработка 
программ 
обеспечения 
безопасности 
населения и защиты 
окружающей среды 
от аномальных 
гидроклиматических 
флуктуаций

 

Создание сети водноресурсной 
логистики и организация 
международного рынка ресурсов 
пресной воды

 

Лесные пожары

 
Снижение риска 
лесных пожаров и 
превентивные меры 
по их локализации

 

Управляемая замена 
деградирующих лесов 
экосистемами,соответствующими 
новымклиматическим условиям

 

Снижение урожаев 
сельскохозяйственных 
культур

 
Организация 
поставок в регионы, 
испытывающие 
дефицит пищевых 
продуктов

 

Модернизация сферы 
сельскохозяйственного 
производства

 

Экологические 
фрустрации

 Сохранение 
хозяйственного и 
рекреационного 
потенциала 
природных 
экосистем

 

Создание природно-технических 
систем, обеспечивающих 
потребности социума в ресурсах 
окружающей среды

 

Подъем уровня 
Мирового океана

 Строительство 
заградительных 
дамб

 
Создание искусственных 
земельных участков

 

Расширение ареалов 
нежелательных 
организмов

 
Карантинные 
меры,мониторинг 
инвайдеров и их 
уничтожение

 

Создание условий,не 
допускающих массового 
развития инвайдеров
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c) Аномальные засухи и наводнения 
Существует несколько типов этих явлений. 

С точки зрения рассматриваемой проблемы 
наибольший интерес представляют так 
называемые «метеорологические» засухи и 
наводнения, обусловленные дефицитом или 
избыточным количеством атмосферных осадков. 
Аномальными считаются явления подобного рода, 
масштабы которых значительно превышают 
уровень гидрометеорологических флуктуаций, 
наблюдавшихся в данном регионе в 
предшествующий период времени. Для их 
обозначения используется термин чрезвычайные 
ситуации (emergencies). Частота и сила 
этихпротивоположных по своему характеру 
явлений в современном мире постоянно 
возрастают, главным образом, по одной и той же 
причине – вследствие перераспределениянормы 
атмосферных осадков между различными 
участками земной поверхности, которое вызвано 
происходящей перестройкой климатической 
системы (Lehner et al., 2006; Hirabayashi et al., 2008; 
Muralikrishnan et al., 2022). Основное значение 
имеют изменение характера циркуляции 
воздушных масс, их температура и влажность. 
Значимую роль в увеличении масштабов 
наводнений, вероятно, также играет увеличение 
испарения воды с поверхности Мирового океана, 
обусловленное повышение температуры его 
поверхностного слоя (Held, Soden, 2006; Zika et al., 
2018). 

Любые продолжительные засухи и сильные 
наводнения всегда представляют опасные 
явления. Если они не превышают уровень, 
наблюдавшийся в предшествующий 
период,характер жизнедеятельности населения 
региона и его экосистемы после окончаниятаких 
событий постепенно восстанавливаются. В отличие 
от этого последствия аномальных засух и 
наводнений нередко приобретают необратимый и 
катастрофический характер. Например, в 1970-1974 
гг. в странах Восточной Африки в результате 
аномальной засухи погибло около 1,2 млн. Человек 
(Осипов, 1995). Для того чтобы не допустить 
повторения подобных событий необходимо 
превентивноразрабатывать адаптационные 
климатические проекты. В случае аномальных 
засух в краткосрочной перспективе это создание 
запасов воды и виртуальной воды, т.е. пищевых и 
иных жизненно необходимых продуктов, 
производство которых требует затрат 
значительного количества воды (Allan, 1998). 
Крометого, необходима организация системы их 
доставки в регионы, испытывающие водный 
стресс.Проблема минимизация аномальных 
наводнений непосредственно в момент 
возникновения угрозы затопления территории 

осуществляется путем создания преград для 
распространения паводковых вод, повышения 
интенсивности их стока (например, путем 
увеличения попусков через плотины) и отвода вод 
в понижения рельефа. Как это ни парадоксально, 
население во время наводнений нуждается не 
только в пище, но и в чистой воде. Паводковые 
воды нередко опасны для питья из-за 
содержащихся в них загрязнителей и патогенных 
микроорганизмов. Результативность всех этих 
действий значительно возрастает при 
предварительном планировании и разработке 
комплексных программ с учетом местных 
особенностей. Следовательно, на основании 
наблюдающихся тенденций изменения 
гидроклиматических условий необходимо 
определить регионы, в которых высока вероятность 
аномальных засух и наводнений. В совокупности 
эти действия представляют собой разработку 
краткосрочного адаптационного климатического 
проекта. 

Потепление климата сопровождается 
повышениемобъема атмосферных осадков (Tabari, 
2020; Bucherie et al., 2022), что должно приводить к 
увеличению мировых запасов пресной 
воды.Поэтому в долгосрочной перспективе 
проблемы аномальных засух и наводнений могут 
быть одновременно решены путем создания сети 
водноресурсной логистики (water resources logistics) 
т.е. гидротехнических систем, осуществляющих 
перераспределение водных ресурсов (Суздалева, 
2017; 2020a; Suzdaleva et al., 2017). Экономическая 
целесообразность реализации этих проектов 
обусловлена в современном мире объективной 
необходимостью формирования международного 
рынка ресурсов пресной воды (Суздалева, 
Горюнова, 2014; Суздалева, 2015a). Стабильность 
подачи воды нуждающимся в ней регионам может 
быть обеспечена путем организации водных 
депозитариев –водохранилищ, предназначенных 
для накопления и хранения избыточных вод, 
образующихся в речных бассейнах в периоды 
наводнений (Суздалева, 2022b). Конечной целью 
этой деятельности является минимизация 
негативных последствий изменений климата. 
Следовательно, ее можно рассматривать как один 
из видов адаптационных климатических проектов. 
Их реализация позволит поддерживать 
благоприятную социально-экономическую и 
экологическую ситуацию как в регионах-донорах, 
страдающих от наводнений, так и в регионах-
реципиентах, испытывающих катастрофический 
дефицит водных ресурсов.  

d) Лесные пожары 

Масштаб этих явлений и общая площадь 

затронутых ими участков в последние десятилетия 
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значительно возросли (Ерицов и др., 2016; Williams 
et al., 2019; Abrametal., 2021; Tyukavina et al., 2022). 
Только в 2019 г. в России выгорело более 10 
миллионовгектаров леса (Шац, Скачков, 2020). 
Распространено мнение, согласно которому 
причиной этого является потепление климата. 
Однако, как показывает анализ материалов, 
лесные крупные пожары периодически возникают 
далеко не на всех участках планеты, где 
отмечается тенденция повышения среднегодовой 
или среднесезонной температуры. Обычно таким 
событиям предшествует метеорологическая 
засуха, во время которых часть деревьев или их 
побегов погибает (Aldersley et al., 2011; Pontes-Lopes 
et al., 2021; Richardson et al., 2022). Высыхает 
листовой опад и валежник на поверхности почвы. В 
результате возникают объективные предпосылки 
для пожара, в результате которого уничтожается 
лесная экосистема. Естественное восстановление 
растительности (сукцессия) обычно продолжается 
многие годы. Поэтому в настоящее время трудно 
оценить его результаты на участках выгоревшего 
леса. Но можно предположить, что при изменении 
климатических условий на выгоревших участках 
произойдет образование новой экосистемы, 
отличающейся от ранее существовавшей. В ряде 
регионов периодическое возникновение пожаров 
можно рассматривать как закономерное 
превращение части зоны лесных экосистем в 
лесостепные и степные экосистемы. С этой точки 
зрения, сохранение и восстановлениелесов на 
данных участках является попыткой задержать 
развитие экосистем, отвечающих новым 
климатическим условиям. Поэтому в долгосрочной 
перспективе результативность деятельности 
вызывает сомнения. Вместе с тем, при 
возникновении лесных пожаров необходимо 
предпринимать оперативные действия по их 
тушению, а также по обеспечению безопасности 
населения и возможному сохранению биоты. 
Данное противоречие можно разрешить на основе 
скоординированной разработки краткосрочных и 
долгосрочных адаптационных климатических 
проектов. В ближайшей перспективе их целью 
должно являться снижение риска возникновения 
лесных пожаров и осуществление превентивных 
мер по их локализации (например, создание 
различных барьеров, препятствующих 
распространению огня). В долгосрочном плане 
целесообразно одновременно разработать проекты 
по управляемой замене подверженных выгоранию 
лесных экосистем, экосистемами, устойчивыми в 
новых климатических условиях. Главной задачей 
является минимизация переходного периода, для 
которого характерна гибель доминирующих 
древесных пород от недостатка влаги, высокой 
температуры в летней период и вспышек развития 

организмов-вредителей леса. Например, в 
Московской области Российской Федерации в 
настоящее время наблюдается массовая гибель 
ели. Ослабленные деревья гибнут в результате 
массового развития паразитирующих на них жуков 
короедов-типографов (Typograph bar kbeetle) (лат. – 
Ipstypographus), численность которых многократно 
увеличилась. В результате возникают 
пожароопасные скопления сухостоя и валежника. 
Поэтому адаптационные климатические проекты 
данного направления могутпредусматривать 
избирательную ликвидацию деградирующих лесов 
и утилизацию накопленного на этих территориях 
растительного материала. Одновременно эти 
климатические проекты должны предусматривать 
меры по сохранению лесной растительности на 
участках с подходящими для них условиями, а 
также создание рефугиумов для редких и 
эндемичных видов животных и растений. 

e) Снижение урожаев сельскохозяйственных 
культур 

В последние десятилетия в результате 
изменение климата значительно снизился мировой 
объем производства многих видов 
сельскохозяйственной продукции, в т.ч. основных 
зерновых культур (Lesk et al., 2016). Если раньше 
подобные явления были характерны, главным 
образом, для африканских стран, то в настоящее 
время они все более значимо проявляются и в 
других регионах, включая Западную Европу и США 
(Nelson et al., 2013). Потепление климата также 
оказывает негативное влияние и на такуюважную 
область производства пищевых продуктов как 
аквакультура (Froehlich et al., 2018). В условиях 
непрекращающегося роста народонаселения 
планеты дальнейшее развитие этих тенденций 
создает угрозу глобального продовольственного 
кризиса (Суздалева, 2020b). Данная проблема 
отчасти решается путем поставок в регионы, не 
способные в новых условиях самостоятельно 
обеспечить себя достаточным количеством 
пищевых продуктов. Создание подобных 
логистических цепочек может рассматриваться как 
одно из направлений адаптационных 
климатических проектов. Но эти действия могут 
давать позитивный эффект лишь в течение 
ограниченного периода времени. Уже в ближайшем 
будущем страны, сельское хозяйство которых не 
испытывает ощутимого негативного воздействия 
изменений климата, не смогут удовлетворить 
запросы растущего народонаселения Земли. 
Поэтому решение проблемы в долгосрочной 
перспективе может быть основано только на 
увеличении производства пищевой продукции 
непосредственно в странах, испытывающих ее 
дефицит, на основе модернизации сферы 
сельскохозяйственного производства. Реализация 
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этой задачи может осуществляться несколькими 
путями. Во многих случаях результат может быть 
достигнут на основе строительства 
гидротехнических систем, функционирование 
которых позволит увеличить объем доступных 
ресурсов пресной воды (межбассейновое 
перераспределение речного стока, опреснение 
морских вод и др.) (Суздалева, Горюнова, 2018). 
Значительный эффект может дать выращивание 
новых сортов и видов сельскохозяйственных 
культур, внедрение в практику агротехнических 
инноваций (Bhatta et al., 2017; Palomo, 2017).В 
некоторых регионах необходимо будет 
предпринять действия, направленные на 
получение максимальной пользы от изменения 
климата. Например, в Китае потепление климата 
сделало возможным выращивание культур, 
дающих 3 урожая в год, в северных регионах 
страны (Liu, 2022). 

f) Экологические фрустрации 
Под эти термином понимаются различные 

формы лишения человека возможности 
удовлетворять свои потребности в области 
использования ранее доступных для него ресурсов 
окружающей среды (Суздалева, 2015b). 
Совокупность материальных и духовных благ, 
получаемых людьми при контакте с природой, 
обозначается термином экосистемные услуги 
(ecosystem services). По своему характеру они 
весьма многообразны (Performance …, 2012; 
Pramova et al., 2012;). Но с точки зрения 
рассматриваемой проблемы основное значение 
имеют обеспечивающие услуги (provisioning 
services) – пищевые и непищевые продукты 
(например, древесина, необходимая для постройки 
жилищ и их отопления), получаемые от экосистем, 
и культурные услуги (cultural services), включающие 
рекреационное использование природных 
территорий и эстетическое удовлетворение от их 
зрительного восприятия. Ухудшение состояния 
окружающей среды, происходящее при 
трансформации экосистем в результате изменения 
климата, частично или полностью лишает 
население многих регионов использовать эти 
возможности (Nelson et al., 2013). Такая тенденция 
развивается на фоне негативных последствий 
роста народонаселения (урбанизации, загрязнения) 
и усиливает их эффект. Возникающие 
экологические фрустрации способны оказать 
серьезное влияние на психику, провоцируют 
развитие депрессий и агрессивного поведения, 
которое может стать причиной острых социально-
политических конфликтов. Особенно болезненны 
экологические фрустрации для коренных народов 
(indigenous peoples), занимающихся традиционным 
природопользованием. Деградация ранее 

существовавших экосистем,спровоцированная 
потеплением климата, одновременно лишает 
представителей этих народов как материальной 
основы жизни (пищи, воды), так и разрушает 
привычные для них условия среды. Следует 
обратить внимание еще на один важный феномен. 
При снижении качества жизни, которое нередко 
сопровождает крупномасштабную трансформацию 
условий окружающей среды в период глобальных 
климатических изменений, во многих регионах 
люди начинают более интенсивно осваивать 
природные ресурсы (Locatelli, 2016). Эта 
деятельность в большинстве случаев не 
контролируется и усиливает процесс деградации 
природных экосистем, что в свою очередь 
усиливает экологические фрустрации. Для 
решения данных проблем также необходима 
разработка адаптационных климатических 
проектов. В краткосрочной перспективе их главной 
целью является сохранение природных экосистем, 
их хозяйственного и рекреационного потенциала. 
Однако в условиях дальнейшего развития 
наблюдающихся тенденций процесс неотвратимой 
трансформации остановить нельзя, его можно 
только замедлить. Поэтомув долгосрочной 
перспективе целью адаптационных климатических 
проектов должно стать создание регулируемого 
взаимодействия социумов и окружающей среды, 
при котором экологические фрустрации не 
охватывают значительную часть социумов. 
Наиболее реальным решением данной задачи в 
условиях меняющегося климата и роста 
народонаселенияявляется создание природно-
технических систем, способных удовлетворять 
материальные и духовные запросы различных 
социумов. Такие системы представляют собой 
совокупность элементов природной среды, 
стабильное существование которых 
обеспечивается функционированием инженерно-
технических объектов (Суздалева, 2016). Их 
примером являются многие современные 
национальные парки. 

g) Подъем уровня Мирового океана 
Неоднократно высказывалось 

предположение, что глобальное потепление может 
вызвать интенсивное таяние ледников Антарктиды 
и Гренландии, сопровождающееся изменением 
характера циркуляции и уровня Мирового океанана 
несколько десятков метров (Hansen et al., 2015). 
Существует и иная точка зрения, подкрепленная 
результатами исследований, согласно которым 
масса льда и снега на южном полюсе за последние 
30-40 лет возрастала (Шац, Скачков, 2020). 
Несмотря на различие во взглядах специалистов, 
человечество должно быть готово к худшему из 
сценариев, при котором может произойти 
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затопление многих прибрежных территорий. На них 
проживает большое количество людей. Их 
переселение в другие регионы страны, 
обеспечение работой и жильем потребует 
огромных финансовых затрат и, с высокой 
вероятностью, будет сопровождаться 
возникновением острых социальных проблем. 
Кроме того, для приморских районов также 
характерна высокая концентрация 
производственных объектов, затопление которых 
неизбежно вызовет экологическую катастрофу. Их 
перемещение на другие участки в некоторых 
случаях представляет собой трудновыполнимую 
задачу. Примером могут служить атомные 
электростанции, использующие для охлаждения 
ректоров морскую воду. Таким образом, без 
принятия своевременных мер подъем уровня 
Мирового океана неизбежно нанесет огромный 
экономический и экологический ущерб, а также 
вызовет резкое ухудшение социальной и 
демографической ситуации. Поскольку причиной 
возникновения всех перечисленных проблем будет 
являться дальнейшее развитие глобального 
потепления, то усилия по их решению можно 
рассматривать как одно из направлений 
адаптационных климатических проектов.Ощутимые 
результаты в относительно короткий срок могут 
быть получены путем строительства дамб и иных 
гидротехнических сооружений, которые 
изолируютот моря участки, подверженные 
затоплению. Подобная деятельность (создание 
польдеров) осуществляется в Нидерландах уже 
сотни лет. В настоящее время польдеры создаются 
и во многих других странах. Вместе с тем, 
практически всегда существует риск затопления 
этих территорий, что может иметь 
катастрофические последствия. Примером могут 
служить трагические события, произошедшие в 
Новом Орлеане в 2005 г. Прорыв заградительных 
дамб во время урагана Катрина привел к гибели 
более 1500 человек (Kates et al., 2006). При 
прогнозируемом повышении уровня Мирового 
океана, а также увеличении силы и частоты 
штормовых явлений вероятность повторения 
подобных событий возрастает. Поэтому в 
долгосрочной перспективе адаптационные 
климатические проекты данного направления 
заключаются в изменении характера морских 
берегов путем создания искусственных земельных 
участков. Эта деятельность получает все более 
широкое распространение. Ожидается, что к 2030 
общая площадь искусственных земельных участков 
достигнет 12,5 млн. км2 (Chee et al., 2017). На 
созданных таким образом территориях уже 
проживает значительное количество людей. Их 
безопасное существование зависит от степени 
учета возможного повышения уровня 

Мировогоокеана при разработке проектов 
искусственных земельных участков. 

h) Расширение ареалов нежелательных 

организмов 
 Нежелательные организмы (undesirable 

organisms) – это все виды микроорганизмов, 
растений и животных, способные создать угрозу 

для жизни и здоровья людей, нанести 

значительный материальный ущерб или вызвать 

ухудшение состояния окружающей среды, 
затрудняющей использование ее ресурсов 

(получение экосистемных услуг) (Суздалева, 
2022с).Таким образом, состав этой группы весьма 

разнообразен, как и характер наносимого вреда. 
Нежелательными организмами являются: 
возбудители и переносчики заболеваний человека, 
животных ирастений; хищники и ядовитые 

организмы, присутствие которых в среде создает 
угрозу для жизни людей; сорняки, затрудняющие 

выращивание и переработку сельскохозяйственных 

культур; организмы, вызывающие биологический 

помехи при эксплуатации оборудования. Одним из 
негативных последствий потепления климата 

является возникновение во многих регионах 

условий, пригодных для развития различных групп 

нежелательных организмов (Koncki, Aronson, 2015; 

Robinson et al., 2020; Dai et al., 2022). Интенсивное 

перемещение людей и грузов создает условия для 

их проникновения в эти участки планеты. Для 

обозначения таких явлений нам был предложен 

термин «техноклиматическая инвазия» (Суздалева 

и др., 2015). Экономический и экологический ущерб 

от расширения ареалов распространения 

нежелательных организмов постоянно возрастает. 
В некоторых случаях это создает угрозу для жизни 

людей. Действия по предотвращению таких 

явлений и минимизации их негативных 

последствий могут рассматриваться как один из 
видов адаптационных климатических проектов. В 

краткосрочной перспективе не допустить 

распространение нежелательных организмов в 

новые регионы можно путем определения районов, 
которые пригодны для распространения этих 

организмов (Bradley еt al., 2010), организацией 

карантинных мер, а также проведением 

мониторинга появления инвайдеров и их 

оперативным уничтожением, в т.ч. с 

использованием пестицидов. Однако эти действия, 
как правило, могут дать лишь временный 

результат. Поэтому при решении проблемы в 

долгосрочной перспективе в качестве главной цели 

следует рассматривать не создание барьеров на 

пути распространения нежелательного организма, 
а ограничение его развития до уровня, при котором 

наносимый им вред минимален. Анализируя 

возможные пути достижения этой цели следует 
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вспомнить, что наиболее опасные явления 
наблюдаются непосредственно после инвазии. Для 
этого периода характерно экспоненциальное 
возрастания численности инвайдера, которая 
затем может резко снизиться до уровня, при 
котором негативные последствия его вселения 
уменьшаются. Это происходит в результате 
появления у данных видов биологических 
врагов. Следовательно, задачей адаптационно 
климатического проекта, направленного на 
решение проблемы в долгосрочной перспективе, 
может стать превентивное создание условий, 
препятствующих вспышке развития 
нежелательного организма. Например, это может 
быть целенаправленная интродукция 
биологических врагов нежелательного организма.  

II. Заключение 

Обобщение и классификация видов 
деятельности, которые по праву могут 
рассматриваться как эффективные адаптационные 
климатические проекты, важно для обоснования 
необходимости их финансирования из средств, 
выделяемых на борьбу с парниковым эффектом. 
Более того, они должны рассматриваться как 
приоритетное направление работы по 
предотвращению негативных последствий 
глобальных климатических изменений, поскольку 
результаты реализации таких проектов позволяют 
обеспечить безопасность жизнедеятельности 
население и сохранение природных объектов. В 
отличие от попыток коррекции биогеохимического 
цикла углерода, эта деятельность предполагает 
конкретизацию достигнутых эффектов и оценку 
эффективности финансовых затрат. Нетвызывает 
сомнений, что это вызовет сопротивление армии 
функционеров, личное благополучие которых 
строится на присвоениисебе права контролировать 
промышленность и сельскохозяйственное 
производство.В современном мире их 
деятельность все большее приобретает 
политический оттенок. Лидеры борьбы с 
выбросами парниковых газов нередко делают 
успешную карьеру в органах власти. Вместе с тем, 
предпринимаемые ими меры пока не дали 
ощутимого эффекта. Несмотря на многочисленные 
конференции и программные заявления на самом 
высоком уровне, попытки изменить ход глобальных 
климатических процессов, скорее всего, не дадут 
результата и в будущем. Климат Земли и 
содержание в атмосфере СО2во все периоды ее 
истории были подвержены значительным 
колебаниям. На их фоне ограничение объема 
антропогенной эмиссии парниковых газов не может 
играть существенной роли. Вместе с тем, 
разработка комплексных программ региональных и 
межрегиональных адаптационных климатических 

проектов, а в конечном итоге и их глобальной 
системы позволит нивелировать негативные 
последствия изменения климата, не допуская 
катастрофического ухудшения условий в каком-
либо участке планеты. 
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