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Аннотация. В статье рассмотрена история становления климатологии как науки, 

начиная с первых описаний в доисторический период и заканчивая современными 

исследованиями. Климатология, как и другие науки, прошла этапы своего становления, 

зарождаясь среди философского понимания мира в античности, она постепенно накопила 

факты, совершенствовала методы изучения своего объекта — климата и сформировалась в 

самостоятельную науку. 

 

Abstract. This paper discusses the history of climatology as a science, from the first 

prehistoric descriptions to modern studies. Climatology, like other sciences, went through certain 

development stages, arising among the philosophical understanding of the world in antiquity, 

gradually accumulating facts, improving research methods to study climate, and eventually turned 

into an independent science. 

 

Ключевые слова: климат; история климатологии; климатологические исследования; 

климатические проблемы. 

 

Key words: climate; climatology history; climatological studies; climate problems. 

 

Наука — это мысль, а история науки - это движение мысли. Любая наука как форма 

общественного сознания проходит сложный путь развития от описательного этапа (сбора, 

накопления и классификации данных об объектах исследования) до этапа теоретического и 

методологического осмысления. Развитие науки теснейшим образом связано также с 

запросами практической деятельности человека, которые не остаются постоянными в 

различные эпохи. 

Климатология входит в систему географических наук, поскольку климат является 

одной из географических характеристик местности, но климатообразующие процессы имеют 

геофизическую природу; поэтому климатология опирается на выводы геофизической науки 

— метеорологии, в составе которой она возникла и с которой остаётся тесно связанной. 

Климатология — это наука о климате, его типах, обусловленности, распределении по 

земной поверхности и изменениях во времени. Наблюдение за погодой, изучение способов 

воздействия на климат началось еще на самой ранней ступени цивилизации и продолжается 

в наше время. Главной целью климатических исследований являлось изучение степени 
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воздействия климата на человека и на все стороны его деятельности. Климатические условия 

территории проживания, метеоэлементы погоды непосредственно или косвенно влияют на 

все аспекты жизни населения [1].  

Климат не только является важным условием жизни и деятельности человека, но также 

выступает одним из важнейших природных ресурсов. Ресурсы климата используются в 

различных отраслях производственной и непроизводственной сфер, таких как 

промышленное и гражданское строительство, энергетика, сельское хозяйство и транспорт, 

здравоохранение и туризм [2]. 

На первых этапах развития науки в Древнем мире первые климатологические сведения 

о природе зарождались внутри философии. Идеи о тепловых поясах, соотношении суши и 

моря зарождались в физико-географическом или общеземлеведческом направлении, 

связанного с попыткой объяснения описываемых природных явлений.  

Первый свод знаний об атмосферных явлениях был составлен Аристотелем, взгляды 

которого затем долго определяли представления об атмосфере. В своей знаменитой работе 

«Метеорология» (350 г. до н.э.), он дает описание основных сфер, используя все 

накопленные знания. Его «Метеорология» - первый опыт общеземлеведческого описания, 

где говорится о взаимосвязи атмосферы и океана, круговороте воды в природе, 

непостоянстве размеров суши и моря. 

Термин «климат» был введен в научную литературу древнегреческим астрономом 

Гиппархом из Никеи во II в. до н.э. Дословно этот термин означает «наклон», «наклонение» 

от греческого слова «климатос». Следовательно, античные ученые хорошо себе 

представляли, что от наклона солнечных лучей зависели физико-географические условия на 

земной поверхности. Античная научная мысль создала предпосылки на многие столетия 

вперед для развития, изучения и осмысления климата и его зональности. 

В средние века регистрировались наиболее выдающиеся атмосферные явления, такие, 

как катастрофические засухи, исключительно холодные зимы, дожди и наводнения, ранние 

снегопады, бури и грозы. Широкое распространение в средние века имели календари 

погоды. Такими были «Книга природы» (1340 г.) Конрада фон Мегенберга, «Правила 

пастуха из Бэнбери». 

В эпоху великих географических открытий (ХV и ХVI вв.) появляются климатические 

описания открываемых стран, например «О разнообразии мира» Марко Поло (1271-1295 гг.), 

«Хождение за три моря» (1466-1472 гг.) Афанасия Никитина, и люди убедились, что даже в 

одних и тех же широтах климат может быть разным. 

Обобщающих географических работ, объясняющих многие природные явления (пояса 

штилей, пассатов, муссонов, морские течения), которые уже стали известны 

путешественникам, не было. Никто не пытался свести в единую систему вновь полученные 

сведения. Правильному истолкованию явлений мешали религиозные догмы. И климатология 

как наука тогда еще не могла сформироваться, так как имевшийся разрозненный материал не 

мог служить основой для научных обобщений и удовлетворения практических запросов. 

Современная научная климатология ведет начало с XVII в, когда были заложены 

основы физики, частью которой на первых порах являлась метеорология. Галилеем и его 

учениками были изобретены термометр, барометр, дождемер, появилась возможность 

инструментальных наблюдений. Начиная со второй половины XVII в, академия 

экспериментирования в Тоскане организовала первую немногочисленную сеть 
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инструментальных наблюдений. В это же время появились первые метеорологические 

теории. Э. Галлей дал первое объяснение муссонов, а Э. Гадлей опубликовал трактат о 

пассатах. Б. Варениус в своей «Географии» (1650 г), рассматривая отдельные сферы, 

выдвигает различные классификационные и динамичные подходы. 

Во второй половине XVIII века по частной инициативе было организовано 

Маннгеймское метеорологическое общество, которое создало в Европе на добровольной 

основе сеть из 39 метеорологических станций. К середине XVIII столетия М. В. Ломоносов 

уже считал метеорологию самостоятельной наукой со своими методами и задачами, из 

которых главной, по его мнению, было «предзнание погод», он создал первую теорию 

атмосферного электричества, построил метеорологические приборы, высказал ряд важных 

соображений о климате и о возможности научного предсказания погоды [3]. 

В целом XVIII век был веком крупнейших географических открытий, которые оказали 

большое влияние на развитие климатологии, так как дали большой материал для изучения 

климата. 

В начале ХIХ века трудами А. Гумбольдта и Г. Д. Дове в Германии закладываются 

основы климатологии. В 1808 г. Гумбольдт издал научно-популярную книгу «Картины 

природы», где обосновал идеи широтной зональности и высотной поясности природы 

земного шара. В 1820 г. Г. В. Брандесу в Германии пришло в голову нанести на 

географические карты наблюдения Маннгеймской сети станций. Таким образом, появились 

первые синоптические карты, позволившие обнаружить области высокого и низкого 

давления. К середине XIX в относится организация первых метеорологических институтов, в 

том числе Главной физической (ныне геофизической) обсерватории в Петербурге (1849). 

Во второй половине XIX столетия были заложены основы динамической метеорологии, 

т.е. применения законов гидромеханики и термодинамики к исследованиям атмосферных 

процессов. Большой вклад в эту область метеорологии был сделан Кориолисом и Пуассоном 

во Франции, В. Феррелем в США, Г. Гельмгольцем в Германии, Г. Моном и К. Гульдбергом 

в Норвегии. В это же время исследование климата в тесной связи с общей географической 

обстановкой было сильно продвинуто трудами великого русского географа и климатолога А. 

И. Воейкова [4]. 

XIX век характеризуется становлением климатологии как науки. Было положено 

начало разработок некоторых концептуальных положений современной методологии и 

теории климатологии (построение первых климатических карт, установления важнейших 

закономерностей — широтной зональности и высотной поясности, сравнительный метод в 

региональных описаниях, метод изотерм, синоптический метод, становление первой сети 

метеостанций). 

ХХ век ознаменовался быстрым ростом глобальной сети метеорологических 

наблюдений. К середине ХХ века в ряде стран появились фундаментальные справочные 

издания по климату, в том числе климатические атласы материков, стран, океанов. В рамках 

международного сотрудничества с 1971 г. издаётся мировой климатический атлас. 

Появились и крупные монографические обобщения обширного климатологического 

материала: многотомное немецкое «Руководство по климатологии», издававшееся в 1930-39 

гг., в 1969 г. — многотомный «Мировой климатологический обзор», а в СССР серия 

монографий «Климат СССР». 
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В СССР, США, Норвегии и других странах появились новые, углубленные подходы к 

климатологическим исследованиям. Особенно большой вклад в разработку проблем 

климатологии в СССР внесен трудами А. А. Каминского [5], Л. С. Берга [6], Е. С. 

Рубинштейн [7], Б. П. Алисова [8], акад. А. А. Григорьева [9], М. И. Будыко [10], О. А. 

Дроздова [11]. Под руководством М. М. Сомова [12], акад. А. Ф. Трешникова [13], Е. Н. 

Толстикова [14] проведены обширные исследования климата Арктики и Антарктиды. В 

СССР главным образом развивалась и климатология комплексная. В области физической 

климатологии в середине ХХ века оформилось представление о тепловом балансе земной 

поверхности атмосферы как о физической основе климата. 

С середины 80-х годов все чаще в научных журналах встречаются статьи, связанные с 

проблемами потепления климата. Эта тема рассматривается и на международных 

конференциях: конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро 3-14 

июня 1992 г), где была представлена и открыта для подписания конвенция об изменении 

климата; конференция «Малая ледниковая эпоха и средневековый теплый период» (март 

2000 г., Палисейдс, США), где ведущие климатологи мира обсуждали естественные 

колебания климата, предшествовавшие глобальному потеплению в ХХ в; Всемирная 

конференция по изменению климата (29.09-3.10.2003, Москва), где обсуждались природные 

и антропогенные компоненты изменения климата, характер, масштабы и перспективы 

воздействий на климат, возможные меры по адаптации мирового сообщества, экономики и 

экосистем к наблюдаемым и ожидаемым изменениям климата. 

В ХХ веке появляются, а в ХХI веке продолжают развиваться новые направления 

климатологии: аэрологические исследования, антропогенное влияние на процессы изменения 

климата, микроклиматология (работы Р. Гайгера в Германии, С.А. Сапожниковой, И.А. 

Гольцберг в СССР), комплексная климатология, палеоклиматология, комплексные 

обобщения у К. Брукса (Великобритания), физическая климатология, динамическая 

климатология, агроклиматология, отрасли прикладной климатологии, такие, как 

авиационная, медицинская, строительная и другие прикладные климатологические 

дисциплины, современное потепление климата, решается задача прогноза климата на 

ближайшие десятилетия и столетия [14-17].  

Огромное значение приобретают проблемы загрязнения атмосферы — работы Е. К. 

Федорова и Ю. А. Израэля [18-20].  

В ХХ веке создаются Гидрометеорологическая служба, усилиями климатологов всего 

мира — Всемирная метеорологическая организация (ВМО).  

Член-корреспондент Академии наук А. С. Монин и доктор географических наук Ю. А. 

Шишков так оценили состояние науки в ХХ веке: «В настоящее время климатологи лишь 

спорят друг с другом о том, например, чем было вызвано климатическое потепление первой 

половины ХХ столетия; происходило ли в 70-х годах резкое потепление или, наоборот, 

климатическое похолодание [21, 22]. Это неудивительно, поскольку климатология лишь в 

середине ХХ века начала переходить от стадии описания к стадии объяснения» [2]. 

Климат, как и тысячи лет назад оказывает на человека свое влияние. Климатология, как 

и другие науки, прошла этапы своего становления, зарождаясь среди философского 

понимания мира в античности, она постепенно накопила факты, совершенствовала методы 

изучения своего объекта — климата и сформировалась в самостоятельную науку. Ее объект 

— климат — настолько неоднороден и изменчив, что до сих пор вопрос о точном прогнозе 
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климата на ближайший день или пять лет является трудной задачей, которую климатологии 

еще предстоит решить. 

Климатология испытала наибольший эффект экологизации и методического 

перевооружения. Появляются новые методы исследования, например,  геоинформационные 

системы, которые обеспечивают пространственную привязку данных, позволяют создавать 

цифровые карты распределения для одного или нескольких параметров, отражают динамику 

процессов [23]. Большое внимание сегодня уделяется воздействию человека на климат: 

проблемы кислотных дождей, ядерной зимы, чернобыльской катастрофы, влияние города на 

климат и т.д. Одной из первых эта наука стала изучать проблемы глобальных изменений 

окружающей среды. Появляются новые нормативно-правовые документы, посвященные 

изменению климата, например, с 1 января 2020 год в России будет введен национальный 

стандарт Российской Федерации по адаптации к климатическим изменениям ГОСТ Р ИСО 

14090-2019 «Адаптация к изменениям климата. Принципы, требования и руководящие 

указания» [24].  

Сегодня климатология тесно связана с другими науками. Она становится объектом 

сотрудничества геологии и географии, палеонтологии и биологии, археологии и истории, 

математики, медицины и экологии мирового масштаба. Этот синтез является 

взаимовыгодным. Его цель - изучить степень влияния климата на человека и на все стороны 

его деятельности. 

Развитие человечества выдвигает перед климатологией все новые глобальные 

климатические проблемы, требующие коллективных усилий климатологов всех стран. В 

странах Евросоюза действуют программы повышения информирования общественности об 

изменении климата и здоровья населения. Расширяется спектр научных исследований по 

теме «Изменения климата и здоровье населения для Европейского экономического 

пространства» [25, 26]. 

Подводя итоги симпозиума «Новые перспективы в моделировании климата» [6] его 

руководители Андре Бергер и Катрин Николос приходят к выводу: «Ясно из докладов и 

дискуссий, что мы еще в самом начале понимания климата и что наиболее впечатляющие 

исследования - впереди». 
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