New global environmental agenda
Conventional paradigm

Game changer
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Main greenhouse
substances

Water and CO2

Water and CO2
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Why is Earth’s
climate stable?

Not a priority question in
environmental science (“don’t
know and not keen to know”)

Earth’s climate is stable as long as it is regulated by
undisturbed natural ecosystems on land and in the
ocean; stability is a key scientific problem
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Main cause of
global warming

CO2 emissions due to fossil fuel
burning

Disruption of the planetary water regime
(evaporation, cloudiness) due to degradation of
natural forests in the 20th century
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How to combat
global warming?

Reduce atmospheric CO2
concentrations by all possible
means

Restore forests as the climatic regulator
(see point 2)
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Biofuel

A possible way of fighting global
warming

Ecological suicide of a planetary scale: extension
of agricultural lands accelerates forest degradation
(see point 3)
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Image of fossil fuel
and petroleum and
coal companies

World’s evil, responsible for CO2
accumulation and climate
disruption

Possible world’s savior (if people did not start
using fossils in the end of 19th century, all forests
would have been exterminated long ago and a
global climate collapse ensued, see point 3)
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Chances to reverse
climate change

Zero: modern economy is based
on fossils; despite all hype, fossil
fuel consumption only grows

Real: it is feasible to stop forest degradation and
initiate forest recovery, since forest sector plays a
minor role in global economy (and can be
suppressed at a relatively low cost)

To quote this document see here: www.bioticregulation.ru/ab.php?id=eete18

Change of vegetation cover
Source: Hurtt et al. 2011 Climatic Change 109: 117‐161

Most significant changes occurred in the 20th century. The fraction of
natural ecosystems (primary vegetation) declined by about two times.

How coal and oil saved world’s forests
right at the verge of annihilation

Global transition to the use of fossil fuels in the end of the 19th
century eased the anthropogenic pressure on forests. Forests
had been re‐growing naturally on extensive previously
deforested areas. Had it not been for fossil fuels, forests would
have been completely exterminated long ago.

Forest transpiration and greenhouse effect:
Possible link
(a) Zero
greenhouse
effect; the
atmosphere is
transparent to
thermal
radiation

(c) Double
amount of
greenhouse
substances;
Earth is even
warmer than
in (b)
Physical idea of cooling via evaporation: J.R. Bates (1999) A dynamical
stabilizer in the climate system: a mechanism suggested by a simple
model. Tellus 51A: 349‐372.

(b) Greenhouse
gases capture
thermal radiation
and re‐direct it
back to the
surface; Earth is
warmer than in (a)

(d) Plants capture half
of solar radiation in
transpiration; heat
release occurs ABOVE
the layer where most
greenhouse gases are
located; from here,
thermal radiation
leaves unimpeded to
space; greenhouse
effect is reduced
compared to (b)

Транспирация леса и парниковый эффект:
Возможная связь
(б) Парниковые

(a) Нулевой
парниковый
эффект;
атмосфера
прозрачна по
отношению к
тепловому
излучению

(в) Удвоенное
количество
парниковых
веществ;
Земля ещё
теплее чем в
(б)
Охлаждение испарением J.R. Bates (1999) A
dynamical stabilizer in the climate system: a
mechanism suggested by a simple model. Tellus 51A:
349‐372.

вещества
поглощают
тепловое
излучение Земли и
перенаправ‐ляют
его обратно к
поверхности;
Земля теплее чем
в (а)

Эта часть теплового
излучения
беспрепятственно уходит в
космос, парниковый
эффект минимален

(г) Растения
затрачивают
половину солнечной
радиации на
транспирацию; в виде
водяного пара эта
энергия выносится за
пределы “парниковой
шубы”; там
происходит
конденсация с
выделением тепла

Stores and fluxes of information in
the civilization and biosphere
Fluxes,
bit/sec

Biota

Stores
accounting
for “value”,
bit

1035

1016

Number of species: 107
Genome size: 109 bit

1040

1015

1016

Population number: 1010
Human memory: 109 bit

1020

(0.1% solar flux)

Civilization

Stores of unique
information, bit

Unique part of memory: 10‐3

Google

1013 1021

Ratio

1020

biota/civilization

1

Internet: information pollution
is 105 = 1021/1016 times greater
than the unique information

Biota is a super power!

Ration of electrodynamic to gravitational forces for proton
(just recently known by humans, but used by the biota for billions of
years)

1020
1040

Information value accounts for all correlations
among memory cells in the considered system
Memory stored in people’s
memory is correlated with
the semantic bases of the
language. “War” and
“война” have different
information value for English
and Russian speakers.
Information in the biota is
correlated with the
environmental information
(1024 is the number of living
cells in the 1mm continuous
layer covering the Earth’s
surface).

Новая повестка
Традиционная парадигма
1

Главные
парниковые вещества

Новая парадигма

Вода и CO2

Вода и CO2
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Причина
устойчивости
климата Земли

Не приоритетный вопрос
науки (“не знаем и не
интересуемся”)

Регуляция климата ненарушенными
естественными экосистемами суши и океана
(важнейший вопрос атмосферной науки)
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Главная причина
глобального
потепления (ГП)

Выбросы CO2 от сжигания
ископаемого топлива

Изменение водного режима (облачности,
испарения) в результате уничтожения лесов
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Стратегия борьбы
с ГП

Уменьшение
концентрации CO2 любыми
способами

Восстановление лесов как климатического
регулятора (см. п. 2)
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Биотопливо

Возможный вариант
борьбы с ГП

Экологическое планетарное самоубий‐
ство: расширение сельскохозяйственных
земель ускоряет уничтожение лесов (см. п. 3)
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Роль ископаемого
топлива (ИТ) и
нефтяных
компаний

Мировое зло,
ответственное за
накопление CO2 и
разрушение климата

Спаситель планеты (если бы в 19‐м веке не
начали бы использовать ИТ, все леса были
бы давно уничтожены и наступил бы
климатический коллапс, см. п. 3)
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Шансы остановить
климатические
изменения

Нулевые: экономика
основана на ИТ, несмотря
на разговоры, глобальное
потребление растёт

Реальные: остановить уничтожение лесов и
начать их восстановление можно, т.к. лесной
сектор ничтожная доля мировой экономики

Ссылку для цитирования см. здесь: www.bioticregulation.ru/ab.php?id=eete18&lang=ru

Изменение растительного покрова за
последние 500 лет
Источник: Hurtt et al. 2011 Climatic Change 109: 117‐
161

Наибольшие разрушения естественного растительного покрова
произошли в 20‐м веке. Площадь естественных экосистем
уменьшилась вдвое.

Как угольные и нефтяные компании
леса спасали

Глобальный переход на ископаемое топливо в
конце 19‐го века уменьшил антропогенное давление
на находившиеся на грани исчезновения леса. Леса
начали естественный процесс восстановления,
которых затормозился лишь во второй половине 20‐го
века в связи с ростом численности населения.
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Охлаждение испарением J.R. Bates (1999) A
dynamical stabilizer in the climate system: a
mechanism suggested by a simple model. Tellus 51A:
349‐372.
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