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отзыв
на автореферат диссертации Горбунова Романа Вячеславовича "Функционирование и 
динамика региональных геоэкосистем в условиях изменения климата (на примере 
Крымского полуострова)", представленной на соискание учёной степени доктора 
географических наук по специальности 1.6.21 -  ‘‘геоэкология'’.

Актуальность выполненного диссертантом исследования вытекает из 
необходимости и целесообразности сохранения природных экосистем, адаптации 
системы природопользования в условиях климатических изменений, в том числе в 
Крыму, социально-экономической потребности региона в адаптации системы 
природопользования в условиях региональных проявлений изменения климата с 
целью достижения показателей устойчивого развития Республики Крым и города 
Севастополь.

Автором усовершенствованы теоретико-методологические основы изучения 
реакции региональных экосистем на климатические изменения через анализ 
трансформации процессов функционирования и динамики экосистем в условиях 
смены циркуляционных эпох и периодов Северного полушария в XX веке -  начале 
XXI века. Впервые разработана методика оценки и построена модель потенциального 
(восстановленного) биологического разнообразия Крымского полуострова, основанная 
на пространственной взаимосвязи биологического разнообразия на региональном и 
локальном уровнях с разнообразием базовых местоположений.

У рецензента есть ряд вопросов терминологического плана:
При интерпретации влияния нарушений широко используется «гипотеза 

умеренных нарушений» (IDH), суть которой заключается в следующем: при 
умеренных нарушениях видовое богатство растительного сообщества возрастает, при 
сильных снижается. Как это положение учитывалось автором при разработке 
методики оценки потенциального биологического разнообразия на региональном и 
локальном уровнях?

Как известно, главными формами биоразнообразия являются альфа- 
разнообразие, бета-разнообразие и гамма-разнообразие, какую форму разнообразия 
оценивал диссертант?

А. Трофимов (1995г.) считает, что экология как наука, если и владеет функцией 
предвидения, то лишь в небольшой степени. Даже работы Римского клуба не меняют 
общей картины, тем более, что планетарный масштаб исследований во многих работах не 
позволяет обеспечить сколько-нибудь достаточного обоснования полученных прогнозов.

Одной из главных причин неудач в прогнозировании поведения экосистем в 
целом, и комплексной эколого-экономической системой (КЭЭС) в частности, 
упомянутым автором видится в том, что при их изучении в большинстве случаев к ним 
подходят как к механическим системам по схеме "воздействие определённого характера и 
определённой силы" - однозначная (или почти однозначная) реакция на это воздействие, 
между тем нет никаких оснований полагать, что эта реакция должна быть однозначной 
или хотя бы угадываемой, так как по всем признакам геосистемы (КЭЭС) относятся к 
типу некорректно определённых систем. Здесь главным свойством является 
эмерджентность. Далеко не всё здесь может быть описано формальным языком, 
поскольку они по своей природе размыты. Отсюда следует, что модели геосистем не 
могут быть полностью формально-количественными, а методы управления ими не могут 
быть аналогами методов управления механическими системами. Как учитывался 
принцип эмерджентности при выполнении настоящего исследовательского 
проекта?



Аналогично определению Д. Хатчинсоном фундаментальной экологической ниши 
как объёма, в пределах которого может существовать вид, М.Д. Гродзинский (1996 г.) 
считает возможным перенести и на геосистему, т.е. использовать при анализе геосистем 
введя г!онятие "ландшафтно - экологической ниши " - как части объёма фундаментальной 
ниши, в пределах которой геосистема может существовать при любой комбинации 
факторов. Это значит, что геосистема может существовать только в пределах её 
фундаментальной ниши, потому что вне её обязательно обнаружиться хотя бы один 
фактор, к действию которого она не приспособлена. Так вот, в пределах 
фундаментальной ниши какие факторы отсутствуют, но вместе с тем, имеются 
такие их комбинации, при которых она также не может существовать ?

М.Д. Гродзинский (1996г.) графически доказал, что в пространстве ось зональных 
геосистем (ось ландшафтной зональности или просто "ось зональности") совпадает с 
гребнями (вероятно центрами) большей части ниш геосистем. Проще говоря, линия 
оптимума радиационного баланса и линия годовой суммы осадков (ось гидроморфности) 

- совпадает с центрами крупных ландшафтных выделов (сухостепные, равнинно- 
западинные с каштановыми солонцеватыми почвами сопоставляются с радиационным 
балансом = 54 ккал/см 2 год). Это и есть оптимальные условия. М.Д. Гродзинский (1996г.) 
подчёркивает, что здесь плодородие почв максимальное, т.е. геосистемы находятся в 
оптимальных условиях, хотя антропогенный прессинг одинаков. Чем больше объём 
ниши, тем система устойчивее; чем меньше ландшафтно-экологическая ниша, тем она 
менее устойчивая к вариации условий. Это важно, т.к. геосистемы с узкими нишами 
характерны для экзотических, реликтовых видов и их необходимо особо охранять 
(Некое, 1998). Какие из геоэкосистем наиболее уязвимые и требуют 
безопиагательной охраны ?

Совпадают ли объемы, а значит и площади экосистем и региональных 
геоэкосистем обсуждаемых в диссертации? На Арабатской стрелке, в центральной 
её части (бывший хутор Рожково, 45 км) от границы низкой осушки до фронтальной 
части пляжа на берегу Азовского моря размешены шесть экосистем, установленных на 
основе синтаксонов растительности. Сколько, на Ваш взгляд, здесь может  быть 
локальных геоэкосистем?

Понятие экопотенциала (или экологического потенциала) появилось вместе 
с ландшафтной экологией и историей окружающей среды, и возникло в результате 
соединения биогеографии и природоохранной биологии. Это одновременно 
качественное и количественное понятие. В широком смысле он характеризует как: 

потенциальная или вероятная степень биоразнообразия на территории, 
потенциал для выражения этого биоразнообразия (присутствует или 

потенциально присутствует или который теоретически будет присутствовать, если 
факторы, отрицательно влияющие на него, будут устранены или уменьшены),

ценность этой территории с точки зрения экологии ландшафта и 
экологический интерес (вероятный или потенциальный) для каждого участка, участка 
или функционального элемента ландшафта.

Другими словами, экологический потенциал природного пространства 
отражает важность, которую это пространство может иметь для сохранения 
биоразнообразия в масштабе рассматриваемой территории. От сюда вытекает вопрос, 
что включает обсуждаемый термин «потенциальное биоразнообразие» и какие 
систематические группы организмов он охватывает?

Исследование выполнено соискателем на высоком методическом уровне, 
апробировано, основные его результаты всесторонне и полно отражены в публикациях. 
Некоторые из положений, вынесенных диссертантом на защиту, представляются 
дискуссионными (отсюда вопросы) и это стимулирует интересную профессиональную



дискуссию, что без сомнения является сильной стороной работы. Выводы, завершающие 
исследование, обоснованы и достаточно чётко сформулированы, статистически 
подтверждены и их достоверность не вызывает сомнения.

Считаю, что работа Р.В. Горбунова в полной мере соответствует требованиям п. 9 
и п. 10 "Положения о порядке присуждения учёных степеней", утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание учёной степени доктора наук, а её автор заслуживает 
присвоения искомой степени по специальности 1.6.21 -  “геоэкология».
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