ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ

НЕ ЗНАЮЩИЙ ПРОШЛОГО НЕ МОЖЕТ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ.
Н.К. Рерих, 1914.

ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОКРОВА
СОВРЕМЕННОГО ЛЕСНОГО ПОЯСА С ПЛИОЦЕНА ДО
СОВРЕМЕННОСТИ

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЛЕСНОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ ТУРГАЙСКАЯ ФЛОРА И ГИППАРИОНОВАЯ ФАУНА
ТУРГАЙСКАЯ (А) И ПОЛТАВСКАЯ (Б) ФЛОРЫ СЕВЕРНОГО
ПОЛУШАРИЯ В ПЛИОЦЕНЕ (Криштофович, 1946)

А

Б
ТУРГАЙСКАЯ ФЛОРА (А) СУЩЕСТВОВАЛА В КОНЦЕ ПЛИОЦЕНА (с 5,3 до 2,6 млн. лет назад) последнего этапа третичного периода в развитии БИОТЫ ЗЕМЛИ. В конце плиоцена она постепенно
сменила ПОЛТАВСКУЮ (вечнозеленую) ФЛОРУ (Б) на большей части СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ.
В растительном покрове ТУРГАЙСКОЙ ФЛОРЫ одновременно присутствовали лесные сообщества с
господством широколиственных и хвойных деревьев и травяные сообщества господством луговых
трав, в основном дерновинных злаков (Проханов, 1965; Авдеев, 2008).

Современные представители ключевых видов деревьев
тургайской флоры
Секвойя вечнозеленая
Бук крупнолистный
Орех грецкий

Тюльпанное дерево
Тис ягодный

Пихта корейская

Каштан посевной

ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА –

Хвойно-широколиственные
леса Дальнего Востока ДЕРИВАТ ПОЗДНЕПЛИОЦЕНОВЫХ ЛЕСОВ
дериват позднеплиоценовых лесов (Долина р. Бикин)

(дериват - “производный” от англ.”derivative”)

Гиппарионовая фауна:
примеры вымерших животных-фитофагов Северной Евразии
Платибелодон
Дейнотериум
Мастодонт

леса

саванны

Гиппарион

Индрикотерий

Формирование сообществ с господством злаков обусловлено распространением гиппарионов (трехпалых
лошадей) , а затем и однопалых лошадей. Приспособленность лошадей к грубой пище, выедание ими
сухих стеблей злаков, растаптывание дерновин и скусывание живых побегов, стимулирующее отрастание
новых побегов (отавность), а также разнос семян на большие территории – все это способствовало
устойчивому существованию и распространению лугово-степных сообществ (Авдеев, 2008).

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖИВОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОЙ
ЕВРАЗИИ С КОНЦА ПЛИОЦЕНА ДО СОВРЕМЕННОСТИ
I этап (Поздний плиоцен – 3-1,8 млн.л.н.):
смешанные
хвойно-широколиственные
древесно-травяные
экосистемы теплоумеренного климата с богатой флорой, которая,
помимо более сорока родовых комплексов деревьев (Криштофович,
1946; Гричук, 1989), включала множество лиан, кустарников,
кустарничков и трав;
со сложной мозаикой «окон возобновления», «ветровальнопочвенных и ветровальных комплексов», формирующихся в результате
жизни и смерти деревьев разных видов;
с лугово-степными участками, сформированными трофической и
топической деятельностью фитофагов, в первую очередь гигантов и
крупных видов, таких как мастодонты и другие хоботные,
индрикотерии, гиппарионы, лошади;
с огромным разнообразием более мелких животных и
неисчислимым многообразием представителей других царств, число
которых постоянно увеличивается по мере развития исследований
(Еськов, 2000).

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖИВОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
II этап - плейстоцен (1,8 млн.л.н.-11 тыс.л. н.) – похолодание, региональные оледенения,
морские трансгрессии и регрессии обусловили преобразование хвойношироколиственных лесов плиоцена в криогенные саванны и степи, регулируемые
гигантами- фитофагами мамонтового комплекса. Древесная флора сохранилась в
многочисленных рефугиумах с более благоприятным локальным климатом.
Основные процессы:
•
обеднение флоры деревьев - выпадение американо-азиатских и американосредиземноморских видов (тюльпанное дерево, шелковица, каштан, орех, болотный
кипарис и пр.);
•
замещение видов гиппарионовой фауны видами мамонтовой фауны;
•
формирование криогенных саванн и криогенных степей, и сохранение рефугиумов с
обедненной лесной растительностью;
•
господство по площади пастбищных экосистем, состав, структуру и продуктивность
которых регулируют гиганты мамонтовой фауны (мамонты, прабизоны, шерстистые
носороги и пр.) (Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. Кн.1,
2004; Эволюция экосистем Европы , 2008);
•
развитие культуры охотников на мамонтов позднего палеолита:
Пример: археологические находки в погребении 2-х подростков (Сунгирь,
Владимирская область): одежда обшита бусами из кости мамонта (до 10 тысяч штук); в
могиле изделия из мамонтовой кости: украшения, дротики и копье длиной 2,4 м. (Бадер,
1998)

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА РОДОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЕРЕВЬЕВ РУССКОЙ РАВНИНЫ (Гричук, 1989)
Группа

Панголарктическая

Американосеверо-азиатская

Американосредиземноморскоазиатская

Американовосточноазиатская
+4 рода из
Восточной Азии и
Северной Америки
Общее число родов

Род

Abies
Picea
Pinus
Betula
Alnus
Salix
Larix
Myrica
Corylus
Quercus
Ulmus
Acer
Tilia
Carpinus
Ilex
Fraxinus
Fagus
Taxus
Celtis
Pterocaria
Juglans
Rhus
Castanea
Ostrya
Tsuga
Morus
Diervilla
Carya
Chamaecypari
Liriodendron
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МАМОНТОВАЯ ФАУНА КРИОГЕННЫХ САВАНН И СТЕПЕЙ ПЛЕЙСТОЦЕНА
(ключевые виды – животные-фитофаги)

Большерогий олень

Огромная численность мамонтовой фауны
поддерживалась из-за высокой
продуктивности лугово-степных экосистем
Овцебык
Шерстистый
носорог
Мамонт

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАМОНТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ (черные треугольники) и В РАННЕМ ГОЛОЦЕНЕ (белые круги)

В Вологодской обл. (10 тыс.л.н.) ;
на юге Финляндии, в Прибалтике,
на Таймыре и Новосибирских о-вах
(9 тыс.л.н. );
на о-ве Врангеля и в северовосточном Китае (3 тыс.л.н.);
в Сев. Америке ( 2 тыс.л.н.)

(Леви и др., 2011).
(Мамонт и его окружение: 200 лет изучения, 2001)

Охота в позднем палеолите
(фото из Интернета)

РЕКОНСТРУКЦИЯ КРИОГЕННЫХ САВАНН (ТУНДРО-ЛЕСО-СТЕПЕЙ) ПЛЕЙСТОЦЕНА
Плейстоце́новый парк — заказник на северо-востоке Якутии в нижнем течении Колымы, в
150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана. Создатель Зимов С.А.
https://ru.wikipedia.org/Wiki

В заказнике с конца ХХ века проводят эксперименты по воссозданию
мамонтовых тундро-степей (криогенных саванн) плейстоцена. По данным
палеозоологов они были в десятки раз более продуктивными, чем
существующие сейчас на их месте лесотундры и болота.
В результате уничтожения охотниками верхнего палеолита крупнейших и
крупных ключевых видов-фитофагов около 10—12 тыс. лет назад (мамонт,
шерстистый носорог, овцебык, большерогий олень и др.) в растительном
покрове стали господствовать кустарниковые и кустарничковые тундры и
лесотундры с очень бедным составом и обилием кормовых трав.
Идея плейстоценового парка состоит в интродукции сохранившихся видов
мегафауны с целью воссоздания доисторических природных комплексов
высокопродуктивных мамонтовых тундро-лесо-степей.
Результаты этого эксперимента позволили решить проблему «парадокса доисторических
пастбищ»: суть его в том, что исследователи не могли никак объяснить то, что о в
ледниковый период, когда господствовала бедная в кормовом отношении тундровая
растительность, судя по костным остаткам в этих бедных сообществах паслись
несметные стада фитофагов мамонтового комплекса.

ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ ПАРК ЛЕТОМ

ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ ПАРК ЗИМОЙ

БИЗОНЫ

КАРТА РАССЕЛЕНИЯ ОВЦЕБЫКОВ В РОССИИ
(Якушкин, 1998; Данилкин, 2005)

В позднем плейстоцене ареал
овцебыка достигал Англии, сев.
Испании, Франции, Молдавии,
Украины. До позднего голоцена он жил
в Европе, на Таймыре и на Алтае – до
средневековья, на севере Сев. Америки
и в Гренландии - до современности
(Каталог млекопитающих СССР
(плиоцен – современность) Л.: Наука,
1981. 456 c.

1- обитание отдельных групп
2- места встреч холостых самцов
3- места выпуска овцебыков в 1975
4- места выпуска овцебыков в 1996-2002

ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОВЦЕБЫКОВ
В ГОРНО-ХАДАТИНСКОМ ЗАКАЗНИКЕ (ЮЖНЫЙ ЯМАЛ)

Первые годы: кустарничково-моховая тундра

Прошло более 10 лет: разнотравные луга

В ГОРНО-ХАДАТИНСКОМ ЗАКАЗНИКЕ на место стоянки, удобряемой овцебыками в

течение нескольких лет (после их перемещения в на другой участок) сформировался
богатый разнотравный луг с господством копеечника арктического.
Простой способ превратить мохово-кустарниковую тундру в богатые луга!!!

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖИВОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
• III этап – древний и ранний голоцен (12000-7700 т.л.н.) – потепление
климата и постепенное, почти полное уничтожение охотниками позднего
палеолита ключевых видов мамонтового комплекса (мамонтов, прабизонов,
большерогих оленей, овцебыков и пр.).
• Сокращение численности населения в связи с истощением промысловых
ресурсов, развитие кочевой
охоты
на более мелких животных,
совершенствование орудий охоты и деревообработки, развитие рыболовства.
• Постепенное преобразование криогенных саванн и степей в лесо-луговостепные комплексы растительности из-за потепления климата и снижения
численности мамонтов - наиболее мощных ключевых видов плейстоцена на
территории Северной Евразии.
•
Постепенное расселение деревьев разных видов из рефугиумов. Сначала
появление в пыльцевых спектрах раннесукцессионных видов (R-стратегов с
очень большой семенной продуктивностью) (берез, ив, лиственниц, осины,
сосны обыкновенной) и их широкое распространение; затем увеличение доли
позднесукцессионных видов (С и ST- стратегов) на лесных участках (дубов, лип,
кленов, ясеней, вязов, граба, бука, елей, пихт, кедров и пр. (Эволюция
экосистем…, 2008; Калякин, 2014 )

НАЧАЛО ЗАРАСТАНИЯ ТУНДР В ОТРОГАХ ПОЛЯРНОГО УРАЛА ДЕРЕВЬЯМИ:
МОЛОДАЯ ЛИСТВЕННИЦА В ЗАГОНЕ ОВЦЕБЫКОВ

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖИВОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
IV этап – средний голоцен – неолит-бронза (7700-2500 т.л.н.) климатический
оптимум голоцена: восстановление единого хвойно-широколиственного комплекса с
лугово-степными полянами, поддерживаемыми сохранившимися крупными фитофагами
(турами, тарпанами, зубрами и пр.) и системами водоемов, создаваемыми бобрами в
долинах ручьев и малых рек (Восточноевропейские леса, 2004. Т.1)
Модельные реконструкции живого покрова среднего голоцена (региональные и
глобальные) представляет собой необходимую основу для:
1. объективной оценки вклада антропогенного фактора в изменения климата,
гидрологического режима, почвенного богатства, продуктивности и биологического
разнообразия на разных уровнях его организации.
2. объективной оценки возможностей поддержания и/или
восстановления
природных функций живого покрова при исключении или минимизации антропогенных
воздействий.
IV этап – средний голоцен – неолит-бронза (7700-2500 т.л.н.) развитие
производящего хозяйства (Бобровский, 2001, 2010).
8000 – 7000 л.н. – выпас мелкого рогатого скота в Средиземноморье;
7000 – 6000 л.н. – молочное скотоводство в Европе;
6000 – 4000 л.н. – изменения растительности и почв из-за перевыпаса;
5000 – 3000 л.н. – распространение выпаса на основную часть Европы.
В неолите и в бронзе основной способ воздействия человека на природу - огонь.
Отличительный признак стоянок неолита Восточной Европы – пепелисто- или
углистотемный культурный слой на десятки верст (Городцов,1925).

ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Подсечно-огневое земледелие в Европе и Азии распространилось с неолита. Значительное
повышение частоты и числа пожаров в Европе - 6000 л.н. Последние столетия средняя частота
пожаров для большинства лесов на севере Европы составляла 50–100 лет, на севере
бореальной зоны Северной Америки 60–70 лет (от 20 до 100 лет).
На большей части Южной Европе оно прекратилось в начале XIX века, но в горных и
северных таежных лесах сохранялось до середины XIX века. В России последние подсеки
зарегистрированы в 30-е годы ХХ века. В Америке европейские поселенцы занимались
подсечно-огневым земледелием до середины XIX (Бадер, 1974).
В настоящее время подсечноогневое земледелие отмечено
в Центральной Африке,
Юго-восточной Азии, Океании,
Южной и Центральной Америке.

ЭТАПЫ ДЕГРАДАЦИИ ЖИВОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
IV этап – поздний голоцен (2500- 0 т.л.н.):
практически полное уничтожение природных ключевых видов животных.
В результате охоты, вместе с ключевыми видами животных, исчезли природные
поляны в лесах; их заменили бедные в видовом отношении поляны трав,
выдерживающих выпас домашнего скота (Ленькова, 1971; Антипина, Маслов,
1994);
формирование современной зональности: расчленение единого покрова на
«природные» зоны» тундр, лесов, степей и полупустынь в соответствии со способами
природопользования: стадного оленеводства
на севере; подсечно-огневого
земледелия и выпаса скота на большей части современного лесного пояса;
земледелия и скотоводства на юге в современном поясе степей и полупустынь
(Восточноевропейские широколиственные леса, 1994; Восточноевропейские леса,
2004; Кюстер, 2012);
массовое оподзоливание почв в результате подсечно-огневого земледелия и
палов лугово-степных территорий (Бобровский, 2001, 2010);
антропогенно инициированное изменение климата: «малый ледниковый
период» как результат великой распашки: (ХII-XIII века) в Западной Европе и
(ХVI-XVIII века) в Восточной Европе Кульпин, Пантин, 1993)
«холерический» (непредсказуемый) характер климата позднего голоцена
(Климанов, 1989) в результате масштабной замены естественной растительности, в
первую очередь лесной, сельскохозяйственными угодьями.

ОСОБЕННОСТИ ФАУНЫ И ФЛОРЫ В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ

Облик природных ландшафтов, очень постепенно теряющих ключевые виды животных и растений,
сохранялся вплоть до позднего голоцена: сайга доходила до восточных подножий Карпат, Казахстана, Ср.
Азии, Джунгарии и Зап. Монголии; до севера Белоруссии и Рязанской области. Остатки северного оленя в
среднем и позднем голоцене найдены на большей части Русской равнины, а также в Курских степях и в
степях Причерноморья. Наличие смешанной флоры вплоть до настоящего времени дает возможность
предположить, что окончательное разделение растительного покрова Восточной Европы на зоны
хвойных, хвойно-широколиственных и широколиственных лесов; степей и полупустынь происходило в
течение последних тысячелетий - столетий. Совместное присутствие животных открытых, закрытых и
полуоткрытых ландшафтов позволяет сделать заключение о том, что лесной покров не представлял собой
монолитного образования, а был насыщен пространствами разного размера, достаточного для
устойчивого существования даже таких животных, как сайга и северный олень (Цалкин, 1954; Каталог
млекопитающих СССР. Л., Наука, 1981).

ОСОБЕННОСТИ ФАУНЫ И ФЛОРЫ В НАЧАЛЕ ПОЗДНЕГО ГОЛОЦЕНА
Сравнение изменений ареалов лесных, степных и тундровых
видов животных с конца плейстоцена до среднего (позднего)
голоцена показывает, что, растительный покров этих территорий
длительное время представлял собой чередование лесных и
открытых пространств, разного размера, достаточных для
устойчивого существования животных таких разных по
современным типам местообитаний, как сайга и лошадь (степиполупустыни) и северный олень (тундры).

Остатки северного оленя в среднем и позднем голоцене
найдены на большей части Русской равнины, а также в
Курских степях и в степях Причерноморья.
Остатки сайги в позднем голоцене найдены в Гродно
(Белоруссия), в Московской, Рязанской областях, в Татарии,
у восточных подножий Карпат, в Казахстане, Ср. Азии,
Джунгарии и Западной Монголии- там, где повсюду были
обнаружены и остатки видов лесных животных.
Остатки диких лошадей в среднем голоцене найдены в
Прибалтике, на Украине, в Воронежской и Саратовской
областях. В позднем голоцене в пределах Восточной Европы
зарегистрированы лишь три находки в Молдавии, в
Московской и Ростовской областях. Смешанный характер
фауны большей части голоцена свидетельствует о том, что
облик лесо-лугово-степных природных ландшафтов,
постепенно теряющих ключевые виды животных и
растений, сохранялся вплоть до позднего голоцена.
(Цалкин, 1954; Каталог млекопитающих СССР., 1981;
Чибилев, 1990; Восточноевропейские леса, 2004).

The Gospel, XI в. Париж

Выпас
Преобладание лесного выпаса

Слайд предоставлен М.В.Бобровским

Мартиролог Юзуарда, ок. 1270 г.
Франция

ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: ВЫГОДЫ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
Обработки земли не было или на нее уходило мало сил. Не нужны были специальные
орудия и средства производства. Очень высокие урожаи в первые годы: сам-10* – сам-30,
иногда до сам-70-100. Размеры полей могут быть во много раз меньше, чем при других
системах земледелия (около 0.02 га). Мало сорняков в первые годы из-за обжига почвы,
удаленности поля от источников семян.
*«Сам» –универсальная мера измерения урожайности. «Сам-10» означает, что собрали зерна в
10 раз больше, чем посеяли.

В начале ХХ века в
отдельных приходах
(parishes) в восточной
Финляндии 75%
территории пройдено
через подсеку
(Heikinheimo, 1915)
Оборот рубки
сократился с 40 до 25 лет
– урожайность
уменьшилась в 2 раза.

Heikinheimo, 1915)
Подсека в Иасалми, восточная Финляндия 18 век

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ИХ ХРОНОЛОГИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ (Бобровский, 2010)

?

Рубки
Сбор лесной подстилки
?

?

Лесной выпас
?

Переложное (лесной перелог)
Пашенное (паровое) земледелие
Подсечно-огневое земледелие

6 000
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4 000
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1500
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ПАХОТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ВЛИЯНИЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕСОВ
НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЗЕМЛИ
Многие исследователи связывают понижение температуры в северном полушарии с 1000
по 1900 год с вырубкой лесов и увеличением площадей безлесных земель.
Масштабная замена естественной растительности сельскохозяйственными угодьями на
Земле в интервале с 1700 по 1992 год привела к охлаждению атмосферы в диапазоне от
0,09 до 0,22 °C, при этом более заметно было охлаждение северного полушария - на 0,5 °С.
Преобразование лесов в пахотные земли в восточной и центральной части США (к востоку
от 100° з.д.) привело к снижению среднегодовой температуры воздуха у поверхности
Земли на 0,6–1,0 °С. (Бобровский, 2010).

СОВРЕМЕННЫЙ ЛЕСНОЙ ПОЯС ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
(космоснимок 2002 года)

1

2

2

3
4

1 - ель и пихта;
2 - сосна;
3 - береза, осина;
4 - дуб, липа, вяз,
ясень и др.
широколиственные
деревья.

4

4

1- темнохвойные леса,
рубленные, горевшие
и частично уцелевшие
от рубок и пожаров;
2- сосновые леса
разных стадий
развития после
пожаров и рубок;
3- березовые и
осиновые леса –
результат многократных рубок темнохвойных и темнохвойно-широколиственных лесов;
4. «осколки»
широколиственных
лесов (южный Урал,
центр Русской
равнины, Кавказ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕМНОХВОЙНЫХ И ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (Карта.., 1999; Бакун, 2006)

3

4

5

1 –местонахождения
в позднем голоцене:
а – темнохвойных,
б – широколиственных деревьев;
2 –границы современных ареалов:
а – широколиственных
б – темнохвойных деревьев
(Огуреева и др, 1990
с изменениями)
3. Тундра,
4. Бореальные леса,
5. Гемиборнальные леса
6. Неморальные леса
7. Степь

6
7

Местонахождения видов широколиственных и темнохвойных деревьев за пределами установленных
на картах границах «природных зон» свидетельствуют о возможности восстановить их природные
ареалы.

Современные точечные ареалы комплексов неморальных и бореальных видов
трав в сравнении с современным зональным членением лесного пояса
Европейской России - основа модельной реконструкции природных лесов

1

2

3

4
5

Зеленый цвет –
бореальные (таежные)
виды трав и
кустарничков.
Красный цвет –
неморальные
(широколиственные)
виды трав.
Природные зоны:
1-Тундра
2. Бореальные леса
3. Гемибореальные
леса
4. Неморальные леса
5. Степь
(Карта…, 1999; Бакун,
2006)

пппппппппппп
Совместное произрастание трав широколиственных (неморальных) и бореальных
(таежных) трав и кустарничков в современном лесном поясе свидетельствует о былом
распространении хвойно-широколиственных лесов на большей части лесного пояса.

Краткий итог
Синтез современных представлений экологии биосистем и исторической
экологии позволяет на новом уровне знаний создавать модельные
реконструкции потенциального живого покрова, который в наиболее полной
мере способен реализовать основные функции Биоты Земли.
К настоящему времени накоплен опыт локальных восстановительных работ
отдельными исследователями и небольшими коллективами в разных странах.
Однако, идея реконструкции потенциального покрова далека от реализации.
Она требует вовлечения больших коллективов исследователей из разных
областей синэкологии, палеонтологии, исторической экологии и многих других
естественных наук, а также специалистов по охране и использованию
природных ресурсов в решение задач: 1. сохранения уцелевших фрагментов
живого покрова, 2. их полноценного восстановления и 3. значительного
увеличения их доли в живом покрове Земли
Она требует от всех нас осознания значимости восстановления живого
покрова Земли – основного условия устойчивого существования человечества.

Этот путь невероятно сложен, но он должен привести к настолько
значительным результатам, что любые коллективные усилия окупятся
сторицей.
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