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Что такое «клайметгейт»? 

«Клайметгейт»* возник после того, как неизвестные хакеры в 

декабре 2009 года взломали сервер Центра по исследованию 

климата при Университете Восточной Англии и выложили в 

свободный доступ переписку сотрудников, которая могла бы 

уличить их в манипуляции исходными данными, связанными с 

изменениями климата, и в закулисном противодействии 

публикации альтернативных точек зрения по проблеме 

антропогенного потепления.  

После публикации конфиденциальной переписки началось 
официальное разбирательство инцидента в Великобритании и 

США. Для этого было создано три комиссии, которые пришли к 

выводу о необоснованности обвинений, выдвинутых против 

основных фигурантов скандала, и о высоком профессионализме 

Международной группы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК).  
*Скандал назван «кламетгейт» по аналогии с «уотергейтом», который возник после того, как 

было обнаружено подслушивающее устройство в штаб-квартире Демократической партии 

США в период предвыборной компании, что закончилось отставкой Президента США Ричарда 

Никсона   
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 Доктор Майкл Манн – один из ведущих американских 

климатологов, сотрудник  Университет штата Пенсильвания. 

Активно переписывался и сотрудничал с профессором Джонсом. 

В феврале 2010 года специально созданная комиссия по 

расследованию «клайметгейта» опубликовала доклад о 

результатах расследования, проведенного в отношении всех е-

мэйлов доктора Манна, подтвердивший отсутствие оснований 

для выдвинутых против него обвинений. 

Изменения климата представляет собой  очень  сложную и 

чрезвычайно политизированную проблему. К ней приковано 

большое внимание не только научного сообщества, но и 

финансово-промышленных кругов, ведущих мировых политиков и 

широкой общественности. Это связано с высокой стоимостью 

«зеленой трансформации» и необходимостью объединения усилий 

всего мирового сообщества для согласования совместных 

действий по контролю над антропогенной эмиссией парниковых 

газов и аэрозолей, а также адаптационной стратегии к 

климатическим изменениям. Именно поэтому при обсуждении 

проблемы изменений климата различные группы используют 

всевозможные инструменты (в том числе и не совсем законные) 

для продвижения своих интересов,  

Настоящая презентация демонстрирует  реальность и 

важность указанной проблемы на примере международного 

скандала, именуемого «клайметгейт». 

Профессор Фил Джонс - британский климатолог, один из 

ведущих экспертов МГЭИК. До 2010 года - руководитель 

(директор) Центра по исследованию климата при Университете 

Восточной Англии. В результате «клайметгейта» отстранен от 

должности руководителя за неумение конструктивно 

сотрудничать с представителями прессы и общественностью, а 

также недостаточную дипломатичность. С 2010 года переведен на 

должность директора по научной работе (т.е., фактически, 

понижен в должности до уровня заместителя директора Центра).   
 

В настоящем докладе проанализирована история 

возникновения и развития «клайметгейта», а также дана его 

политико-правовая оценка.  

Основной вывод работы сводится к тому, что «клайметгейт» 

2009-2010 гг. лишний раз подтвердил огромное внимание 

различных общественных и финансово-промышленных групп, 

политиков и бизнесменов к антропогенным изменениям климата 

и контролю за выбросами парниковых газов. Именно 

общественная значимость проблемы климатических изменений 

привела к тому, что в результате незаконной деятельности хакеров 

было проведено несколько официальных расследований научной 

деятельности экспертов МГЭИК.   

Сегодня вывод об общественно-политической значимости 

проблемы изменений климата не менее актуален. 
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  Важно отметить, что обвинения, выдвинутые против 

основных фигурантов «клайметгейта», были добыты в 

результате незаконной деятельности хакеров.  

Обеспечению безопасности персональных данных и защите их 

целостности в законодательстве Великобритании и в других 

европейских странах уделяется достаточно большое внимание. Об 

этом, в частности,  свидетельствует Директива о 

конфиденциальности в электронных средствах связи 2002/58/ЕС. 

Тем не менее, провайдер общедоступных услуг электронной связи 

не обеспечил должной безопасности услуг, предоставляемых 

Центру по исследованию климата при Университете Восточной 

Англии. Вследствие этого конфиденциальные документы по 

проблемам изменений климата просочились в сеть и стали 

общедоступны, вследствие чего и возник «клайметгейт». 

Таким образом, «клайметгейт» с правовой точки зрения 

принципиально отличается от «уотергейта». В большинстве стран 

скандал такого типа вообще не мог бы привести к созданию 

официальных комиссий по расследованию конфиденциальной 

переписки по сугубо научной проблеме, добытой хакерами.   
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