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Концепция

Может ли это 
стать 

концептуальной 
основой 

глобального 
движения за 

охрану природы? 

• Естественные экосистемы несут информацию об 
оптимальных характеристиках окружающей среды и 
климата

• Они стабилизируют оптимальную окружающую 
среду и климат, компенсируя их возмущения, как 
внешние, так и внутренние, в локальном и 
глобальном масштабе 

• Без биотической регуляции окружающая среда и 
климат на Земле неустойчивы и быстро ухудшаются 
до состояния, неблагоприятного для жизни

• Деградация природных экосистем приводит к 
локальной и глобальной дестабилизации 
окружающей среды и климата



Доказательство
Стандарты доказательств сильно различаются у разных людей и в разных обществах

Советская газета «ПРАВДА» Отец термодинамики Сади Карно и его книга 
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and Biological Bases of Life 
Stability. Man. Biota. 
Environment. Springer: Berlin

• Gorshkov V.G. et al. (2000) 
Biotic Regulation of the 
Environment: Key Issue of 
Global Change. Springer: 
London

• https://bioticregulation.ru
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Советская теоретическая физика 
Яркое, разнообразное, высококонкурентное сообщество высококлассных 
профессионалов  

Алексей Абрикосов 
Нобелевская премия по 

физике 2003 

Горшков и др. 1967 (журнал «Ядерная Физика» 
6: 361) находят ошибку в работе А. Абрикосова. 
А. Абрикосов становится официальным 
оппонентом В. Горшкова на его докторской 
диссертации. Еще один будущий лауреат 
Нобелевской премии Виталий Гинзбург 
подписывает официальную рецензию на 
диссертацию. Знаменитый Курс теоретической 
физики Ландау и Лифшица ссылается на 
работы В. Горшкова и др. 



Антропогенное потребление продукции биосферы

Горшков В.Г. (1980) Структура биосферных потоков энергии. Ботанический журнал, 65: 1579;
Горшков В.Г., Дольник В.Р. (1980) Энергетика биосферы. УФН, 131: 441. Soviet Physics Uspekhi 23: 386.

Vitousek P.M., Ehrlich P.R., Ehrlich A.H., Matson P.A. [Human 
Appropriation of the Products of Photosynthesis. BioScience
36: 368] получили те же самые результаты в 1986 году.

Горшков (1980) также 
показал, что в стабильных 
экосистемах доля 
потребляемой первичной 
продуктивности снижается с 
увеличением размера тела 
гетеротрофов. Человеческое 
потребление во всем мире 
нарушает это распределение. 

https://www.bioticregulation.ru/ab.php?id=vg80&lang=ru
https://www.bioticregulation.ru/ab.php?id=ufn80&lang=ru


Доказательство: 𝜏 ≫
𝑀±

𝑃±

𝜏 – характерный временной 
масштаб биологического 
изменения (продолжительность 
жизни вида ~ 106 лет) 
𝑀± – запас органических (+) или 
неорганических (–) биогенов
𝑃± – скорости синтеза(+) или 
разложения (–)
Для углерода, 𝑀±/𝑃± ~ 10 лет

Биота могла бы разрушить окружающую среду намного быстрее, чем изменяется 
сама биота. Это означает, что функционирование биоты включает информацию о 
гомеостазе окружающей среды. 



Основа: компенсаторная открытость 
круговоротов биогенов

Естественные экосистемы содержат информацию об оптимальных 
характеристиках окружающей среды и климата

Они стабилизируют оптимальную окружающую среду и климат, компенсируя их 
возмущения, как внешние, так и внутренние, в локальном и глобальном масштабе



Традиционный взгляд 
Естественная биота функционирует на основе замкнутых биогеохимических циклов

“Обычно считается само собой разумеющимся, что в отсутствие человека 
наземная биота была бы в стационарном состоянии по отношению к 
содержанию C, поскольку годовые потоки CO2 в атмосферу и из атмосферы 
были бы одинакового размера. ” (Hampicke 1980 Experientia 35: 776)

“Часто предполагается, что в отсутствие человеческой деятельности, 
такой как вырубка лесов, земная биосфера будет находиться в стационарном 
состоянии по отношению к C.” (Amthor 1995 Global Change Biology 1: 243)

“Пионер экологии Юджин Одум… утверждал в конце 1960-х годов, что 
ненарушенные экосистемы быстро достигают равновесия, после чего они 
теряют столько же углерода в результате дыхания, смерти и разложения, 
сколько получают в результате фотосинтеза.” (Popkin 2015 Nature 523: 20)

https://www.nature.com/articles/523020a


Альтернативный взгляд
Парадокс Одума

“Одним словом, «стратегия» сукцессии как краткосрочного процесса в основном 
такая же, как «стратегия» долгосрочного эволюционного развития биосферы, а 
именно усиление контроля над, или гомеостаза с, физической средой в 
смысле достижения максимальной защиты от её флуктуаций.” 
Odum 1969 Science 164: 262

Замкнутые циклы = 
нулевое воздействие 
на окружающую среду 
= НЕТ контроля над 
окружающей средой 



Доказательство: Глобальный эксперимент
Friedlingstein et al. 2019 
Earth Syst. Sci. Data 11: 1783

Биотическая 
регуляция

Традиционный 
подход

Биота, на которую не 
повлияло изменение 
землепользования, 

поглощает избыточный 
CO2 из атмосферы 

(частично), компенсируя 
антропогенное 
воздействие. 

https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019


ТРАДИЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ

БИОТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛЯЦИЯ

Основной принцип 
функционирования 
естественной биоты

Замкнутость 
биогеохимических 

циклов 

Компенсаторная 
открытость 

биогеохимических 
циклов

Воздействие естественной 
биоты на окружающую среду 

Ноль Максимальное 
стабилизирующее 

воздействие 

Подтверждено «глобальным 
углеродным экспериментом» 

НЕТ ДА

Воздействие нарушенной 
биоты на окружающую среду 

? Дестабилизирующее



«Самая неприятная проблема в науке о 
глобальных изменениях» 

«Отсутствующий сток» нельзя было предсказать исходя из традиционного 
понимания того, как работают естественные экосистемы

https://youtu.be/qe3N-sp4BAk 17 декабря 2010 

Профессор Stephen Pacala, директор Принстонского 
института окружающей среды (2010): 
• Поглощение углерода биотой суши не было 

предсказано, а было выведено «путем 
исключения» (других резервуаров и процессов)

• Экспериментальные исследования показывают, что 
избыточный углерод синтезируется в 
короткоживущих тканях и должен быстро 
разлагаться (уравновешиваться разложением) 

• Люди начали верить в этот процесс только после 
того, как стали доступны прямые измерения 
увеличения биомассы деревьев в лесах мира

https://youtu.be/qe3N-sp4BAk


«Исключенная» океаническая биота

Растворенный органический углерод был исключен из рассмотрения из-за 
предположения, что океаническая биота не лимитируется углекислым газом

Siegenthaler and Sarmiento 1993 Nature 365: 119 
“[Океанические] биогенные потоки обычно не 
включаются в модели углеродного цикла, 
разработанные для изучения антропогенных 
возмущений. Это связано с тем, что в 
соответствии с нынешним пониманием 
биологическая продуктивность 
контролируется питательными веществами 
(в основном фосфором и азотом), светом или 
зоопланктоном, но не концентрацией CO2. 
Следовательно, биогенные потоки не 
связывают антропогенный углерод, а 
действуют как естественный фоновый 
процесс, продолжая работать, как в 
доиндустриальные времена.”

Gorshkov 1986 Il Nuovo Cimento 9C(5): 937
”продуктивность может увеличиваться за 
счет поглощения дополнительного CO2 из 
атмосферы и синтеза соответствующего 
количества первичных углеводных продуктов. 
Эти продукты недоступны для дальнейшего 
синтеза клеточных веществ, поскольку 
концентрация других питательных веществ 
(азота, фосфора и др.) остается постоянной. 
Следовательно, дополнительные первичные 
продукты должны быть удалены из 
биотического цикла, увеличивая количество 
растворенных и взвешенных органических 
веществ.”
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Океанический биотический сток углерода? 
Новые накапливаемые данные соответствуют ожиданиям биотической регуляции 

Arıstegui et al. 2009 Limnol Oceanogr 54: 1501 ”
Такие высокие скорости реминерализации
кажутся феноменальными, и их трудно 
согласовать с предполагаемыми в настоящее 
время оценками поступления  органического 
углерода в глубины океана, которое может 
удовлетворить лишь немногим более половины 
потребности прокариотов в углероде. 
Выяснение природы этого дисбаланса -
огромная проблема для понимания глобального 
углеродного цикла, но это даст нам 
механистическое понимание… количества 
углерода, секвестрированного в недрах океана. 
Скорее всего, потребуется полный пересмотр 
глобального углеродного цикла. ”

Carlson, Hansel (2015): “Когда популяции 
фитопланктона истощаются по питательным 
веществам, может продолжаться перепроизводство 
углерода (Sambrotto et al., 1993), при котором 
фотоавтотрофные популяции продолжают 
фиксировать C в качестве механизма диссипации 
энергии, высвобождая его в виде богатого углеродом 
растворенного органического вещества (РОВ) сверх 
стехиометрии Редфилда (Carlson et al. al., 1998; 
Conan et al., 2007; Hopkinson and Vallino, 2005; Wetz
and Wheeler, 2007 …) … По утверждению Hopkinson
and Vallino (2005), «если оценки экспорта РОВ верны, 
нам срочно потребуется понять механизмы, 
которые контролируют стехиометрию 
продукции, экспорта и реминерализации РОВ, 
чтобы можно было делать прогнозы реакции на 
климат и изменения CO2.”” 



Океанический биотический сток углерода?

Carlson and Hansell 2015 doi:
10.1016/B978-0-12-405940-5.00003-0 

Friedlingstein et al. 2019 
Earth Syst. Sci. Data 11: 1783

https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019


Биотическая регуляция других параметров 
климата 

Температура (облака) 

Вода (атмосферный перенос влаги, биотический насос) 



Два рычага для биотического управления климатом

Высокая облачность нагревает
High clouds warm

Низкая облачность охлаждает
Low clouds cool

упрощая

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Clouds/clouds4.php



Малонарушенные леса стремительно исчезают вместе 
с информацией об устойчивости климата

Наименее нарушенные леса Евразии (зеленый цвет, около 2 млн кв. км) и их исчезновение в 
2000-2018 (красный цвет) http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest

http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest


• Естественные экосистемы несут информацию об 
оптимальных характеристиках окружающей среды и 
климата

• Они стабилизируют оптимальную окружающую 
среду и климат, компенсируя их возмущения, как 
внешние, так и внутренние, в локальном и 
глобальном масштабе 

• Без биотической регуляции окружающая среда и 
климат на Земле неустойчивы и быстро ухудшаются 
до состояния, неблагоприятного для жизни

• Деградация природных экосистем приводит к 
локальной и глобальной дестабилизации 
окружающей среды и климата

Концепция

Может ли это 
стать 

концептуальной 
основой 

глобального 
движения за 

охрану природы? 



Что делать? 

1. Повысить приоритет охраны оставшихся 
самоподдерживающихся природных экосистем на суше и в 
океане до ключевого в международной повестке по 
борьбе с изменениями климата

Если мы потеряем их климаторегулирующий потенциал, мы 
обречены на глобальный экологический коллапс даже при 
сценарии «нулевых выбросов»



Что делать?

2. Восстановить биологическую продуктивность на деградированных 
землях, чтобы уменьшить антропогенное давление на оставшиеся 
самоподдерживающиеся природные экосистемы 

Климаторегулирующий потенциал экосистемы не может быть 
максимизирован одновременно с ее экономическим потенциалом. 

Ресурсы экосистемы, экспроприированные людьми, отбираются от 
процессов регуляции окружающей среды, которая становится все 

менее и менее эффективной. 



Что делать? 
3. Приложить целенаправленные глобальные усилия по изучению 
климаторегулирующего потенциала естественных экосистем, включая 
следующие аспекты:
• динамику углерода почвы,
• воздействие экосистем на облачный покров и управление им,
• воздействие экосистем на локальный температурный режим и 

управление им,
• экосистемное управление переносом атмосферной влаги,
в зависимости от степени нарушения экосистемы 

Признать степень нарушения экосистемы ключевым аспектом в исследованиях 
взаимодействия биоты и окружающей среды. Определить количественные 
различия в воздействиях на окружающую среды нетронутых экосистем по 
сравнению с управляемыми (нарушенными, эксплуатируемыми). 



Пример: выявить связь между вырубкой леса и 
лесными пожарами и нашествиями вредителей

Prof. Stephen Pacala (2010): “…основной причиной 
относительно большого стока [углерода] в 
России [в 2001-2009 гг.] является крах системы 
лесозаготовок ... из спутниковых записей мы 
знаем, что [российские леса] не страдали от 
насекомых и лесных пожаров, которые были у нас
по всему северноамериканскому бореальному 
[лесу] ... [североамериканский] сток около нуля, и 
основная причина - эпидемии короедов, часть 
которых связана с климатом, точнее, с 
потеплением, а также потому, что были 
пожары ... некоторые из них связаны с 
эпидемиями - короеды убивают обширные 
древостои, а затем горят области размером с 
Массачусетс.”

https://youtu.be/qe3N-sp4BAk


Пример: будущее наземного стока 
углерода 

Древесина не может накапливаться бесконечно. Чтобы сток сохранялся, избыток 
углерода должен преходить в почву. Данных о динамике углерода в почве для 

естественных лесов мало. Как раньше сами естественные леса, теперь из 
рассмотрения исключены их почвы. 

Hubau et al. 2020 Асинхронное насыщение стока 
углерода в лесах Африки и Амазонки. Nature 579: 80
“На обоих континентах наблюдается увеличение 
роста деревьев, что согласуется с ожидаемым 
чистым эффектом повышения содержания 
углекислого газа в атмосфере и температуры 
воздуха.”
«Ожидания» сформировались апостериори после 
того, как появились прямые доказательства стока. 
Слово «почва» нигде в статье не упоминается. 

Карта flux towers и доступные временные ряды по всему миру. 
Источник: Fluxnet. Smith et al. 2020 10.1111/gcb.14815

https://doi.org/10.1111/gcb.14815


Что делать? 
4. Создать аналог теоретической физики в науке о глобальных 
изменениях, чтобы выработать целостный, непротиворечивый 
междисциплинарный подход для описания взаимодействия биоты
и окружающей среды и решения проблемы изменения климата

K. Emanuel (2020) AGU Advances: 
“… не слишком ли много мы считаем на компьютерах и слишком мало 

думаем?” 

Только надежные теории могут выделить правдоподобные прогнозы в
бесконечном множестве модельных сценариев


