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Abstract. The authors suggest a new aspect of origin and development of the East European boreal forest. In-

novative ideas and new data allowed to analyze the genesis of the ecosystem cover by creating a series of model 
reconstructions of different historical periods with different intensity and forms of human activity. Paleobiological 
reconstruction of teriofauna and denroflora since the late Pliocene to the present allows assuming that the initial 
vegetation type for boreal forests was Pliocene coniferous-broad-leaved savanna-looking forests of Northern Eur-
asia, where large herbivores (giant species of the mammoth complex) affected biota the most. At the end of Pleis-
tocene the loss of the key species’ role of large and giant herbivores for grassland ecosystems was a crucial step in 
the irreversible transformation of the terrestrial ecosystem. During Holocene forest vegetation split into boreal 
(taiga), nemoral-boreal and nemoral zones as a result of human activities. 
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Аннотация. В данной работе авторы поставили цель пересмотреть представления о современной евро-

пейской тайге как естественном типе растительности, сформировавшемся в результате исключительно при-
родных процессов, и обосновать представлении о доминирующей роли антропогенной деятельности в 
формировании этого типа растительности. Инновационные идеи и новые данные позволили проанализиро-
вать различные исторические периоды, характеризующиеся различной интенсивностью и формами активно-
сти человека. Палеобиологическая реконструкция териофауны и дендрофлоры от позднего Плиоцена до 
наших дней позволяет сделать предположение, что первоначальным видом растительности бореальных ле-
сов Плиоцена были хвойно-широколиственные саванные леса Северной Евразии, где крупные травоядные 
животные (гигантские виды мамонтового комплекса) больше всего оказывали влияние на флору и фауну 
данной территории. В конце Плейстоцена утрата роли ключевого вида крупными и гигантскими травоядны-
ми для травянистых экосистем стало критическим этапом в необратимой трансформации наземной экоси-



стемы. В период Голоцена лесная растительность разделилась на бореальную (тайга), неморально-
бореальную и неморальную зоны в результате деятельности человека. 
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