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«Far more than any other species in the history of life on Earth, humans alter their 

environments by eliminating species and changing ecosystem function, thereby affecting the very 

future of evolution»… «This is at least in part because the ecological consequences of the historical 

losses are unknown and even unimagined»  [1]. 

 

Аннотация.  С позиций экологии экосистем обоснована огромная роль 

понятия «комплементарность» в познании механизмов устойчивого 

существования природной (доантропогенной) Биоты. Проведено сопоставление 

структурно-функциональной организации палеобиоты Северной Евразии и 

сохранившихся до настоящего времени ее фрагментов – современных Биот – в 

основных типах заповедников. Показана неполночленность современных Биот 

ООПТ и ее основная причина: непосредственное или опосредованное 

уничтожение ключевых видов, определявших возможность существования 

больших групп подчиненных видов. 

Установлено, что по мере усиленного антропогенного освоения Северной 

Евразии фрагменты («осколки») Биоты всѐ в меньшей степени способны 

поддерживать экосистемные функции Биосферы. 

Сделано заключение о необходимости развития в настоящее время 

принципиально нового направления в охране природы: «Pleistocene Rewilding», 

mailto:ovsinfo@gmail.com


2 
 

сформированного на мировом уровне в результате осознания необходимости 

активного восстановления биосферных функций живого покрова Земли. 

 

Ключевые слова: комплементарность, ключевые виды, биота, 

палеоэкология, историческая экология, заповедники, Pleistocene Rewilding. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ И ЕЕ СВЯЗЬ С 

ОСНОВНЫМИ КОНЦЕПЦИЯМИ ЭКОЛОГИИ БИОСИСТЕМ 

Современное состояние Биоты Земли вызывает серьезные опасения в 

отношении возможностей поддержания устойчивого гидрологического режима, 

климата и других экосистемных функций Биосферы, необходимых для 

выживания человечества [2]. Именно поэтому особо значимыми становятся 

уникальные фрагменты живого покрова Земли, которые рассматриваются как 

природные образования – эталоны полноценной реализации экосистемных 

функций.  

История создания «особо охраняемых природных территорий» – ООПТ 

длительная и сложная. Наиболее четко задача охраняемых природных 

территорий в нашей стране сформулирована в книге: Н.Ф. Реймерса и Ф.Р. 

Штильмарка «Особо охраняемые природные территории» (1978 г.) 

«Так или иначе, сегодня можно со всей определенностью сказать, что 

стержневая линия в создании заповедников, национальных парков утвердилась, 

их прямые цели определились: это - сохранение ранее не нарушенного 

природного комплекса для обозрения, изучения и контроля за его изменениями 

во времени, стр.2» [3]. Приведенная выше формулировка целей и задач ООПТ 

позволяет заключить, что Биота этих «заповедных» участков рассматривалась 

как природная или как способная восстановить природное состояние в 

условиях заповедного режима. Эти вполне четкие указания способствовали 

широкому распространению научных исследований в особо охраняемых 

природных территориях.  
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Однако, появление и бурное развития исторической экологии [4-10] и 

большие достижения палеоэкологии в реконструкции поздневюрмского 

периода развития Биоты Северной Евразии [11-26] внесли и постоянно вносят 

существенные изменения в оценки природного состояния ООПТ. Установлено, 

что существенные изменения Биоты Северной Евразии произошли на 

начальных этапах развития присваивающего хозяйства, в эпоху «охотников на 

мамонтов» [18-20, 23-26]. 

Однако до настоящего времени еще недостаточно сведений, которые 

позволили бы однозначно решать, какие параметры заповедных территорий 

целесообразно оценивать как природные, а какие являются результатом 

антропогенных воздействий, предшествующих заповеданию. В рамках этой 

идеологии открытым остается и вопрос о доле поверхности Земли, которую 

необходимо исключить из природопользования для восстановления и 

устойчивого поддержания экосистемных функций Биосферы.  

По мере накопления палеоэкологических и исторических данных 

формируется представление, что в настоящее время на Земле нет территорий 

(кроме полярных пустынь), Биота которых не была бы в той или иной мере 

преобразована человеком, и что эти преобразования привели к изменениям 

климата, гидрологического режима, биологической продуктивности и видового 

разнообразия [4,7,9].  

В результате осознания биотических потерь, предшествовавших созданию 

ООПТ, формируется представление, что решение проблем устойчивого 

существования живого покрова Земли должно основываться не только на 

сохранении «осколков» природного Биоразнообразия, но и на его 

восстановлении [1,2,9,10]. При этом на современном уровне знаний задачи 

восстановления природной биоты не могут ограничиваться реинтродукцией 

отдельных видов, они должны быть ориентированы на возможно полное 

воссоздание доантропогенной Биоты на модельных полигонах в ООПТ и 

подобных организациях.  
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В качестве примера такой деятельности целесообразно рассматривать 

Плейстоценовый парк С.А. Зимова: www.pleistocenepark.ru/ru/news 

Теоретические основы оценки степени сохранности Биоты заповедных 

территорий менялись по мере смены парадигм в экологии. Существенное 

влияние на формирование современных представлений о потенциальном 

покрове заповедных территорий оказали классические концепции: «gap-

mosaic», «mosaic-cycle concept», «natural disturbunce», «key species» и 

«ecosystem engineer», «facilitation model», «potentielle naturliche vegetation» [27-

36]. Все эти концепции в той или иной мере посвящены проявлениям 

мутуалиcтических взаимоотношений между организмами и популяциями, 

поскольку, по представлениям многих исследователей, именно эти отношения 

характерны для «климаксных» по Ю. Одуму [37] экосистем. При этом в 

последние десятилетия в экологии, именно в этом отношении, широко 

используется термин «комплементарность», ранее получивший 

распространение в химии, молекулярной биологии и генетике. 

Анализируя экологические работы предшествующего времени, можно 

выделить два направления исследований по сути посвященных 

комплементарности (без использования этого термина): 

1) сменяемость во времени групп особей или популяций разных видов в 

процессе использования одних и тех же ресурсов среды. Самые ранние из 

известных в нашей стране исследований посвящены изменениям времени и 

интенсивности ростовых и продукционных процессов широколиственных 

деревьев [38]; изменениям потребностей в ФАР по мере развития подроста 

разных видов широколиственных деревьев [39,40] изменениям темпов 

ростовых процессов в синузиях эфемероидов и летневегетирующих трав 

широколиственных лесов [41, 42].  

2) создание особями и популяциями одних видов благоприятных 

условий (ресурсов, местообитаний), необходимых для устойчивого 

существования особей и популяций других видов.  
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Этот тип взаимоотношений отражен во всех перечисленных выше 

классических концепциях современной экологии экосистем; наиболее яркие 

примеры приведены при описании исследований популяций животных, 

рассматриваемых как ключевые виды: «key species», «ecosystem engineer» 

[28,29, 32-35].  

Аккумуляцию исследований посвященных комплементарности в экологии 

биосистем, переосмысленную в соответствии с концепцией «ключевых видов» 

мы рассматриваем как основу вербальных реконструкций потенциального 

живого покрова анализируемых территорий [2,43]. 

РЕКОНСТРУКЦИИ ДОАНТРОПОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМЫ СЕВЕРНОЙ 

ЕВРАЗИИ 

К настоящему времени в палеоэкологии, археологии и исторической 

экологии накопился огромный материал, который в совокупности позволяет 

реконструировать состав и структуру природных экосистем Северной Евразии 

конца плейстоцена (поздний вюрм). Реконструкция доантропогенных 

ландшафтов этого времени проведена исследователями второй половины ХХ 

века на основе синтеза данных палеоэкологии о составе и структуре тундро-

степей позднего вюрма [11-16, 19-21, 24-26, 44-49], палеодатировок этого 

времени и натурных исследований саванн Палеотропиков [32-36]. 

На начальном этапе реконструкции выявлен и продемонстрирован 

экологический параллелизм фауны тундро-степей Северной Евразии и 

Африканских саван [21]. Исследователи визуализировали его в виде 

«биотической пирамиды», которая состоит из групп видов, предпочитающих те 

или иные условия обитания.  

На первом уровне - виды, обитающие в открытых травяных пространствах; 

модельная группа в северной Евразии – лошади, в африканских саваннах – 

зебры. В их корме значительную долю составляют злаки, обладающие 

способностью отрастать после скусывания вследствие развития интеркалярных 

меристем, что делает эту группу растений эволюционно наиболее значимой в 

формировании пастбищных экосистем. 
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На втором уровне – виды, обитающие в лесо-лугово-степных комплексах 

сообществ; потребляющие как древесный, так и травяной корм. В качестве 

модельных обозначены наиболее мощные ключевые виды растительноядных 

животных: в северной Евразии – мамонты, в африканских саваннах – слоны.  

На третьем-пятом уровнях – плотоядные животные, обитающие как в 

открытых травяных пространствах, так и в лесо-лугово-степных комплексах 

сообществ. Среди них на третьем уровне – мелкие и среднеразмерные хищники 

(хорьки, песцы, росомахи, волки и пр.); на четвертом уровне, как в северной 

Евразии, так и в африканских саваннах львы; на пятом – падальщики – на обеих 

территориях модельные виды – гиены.  

По представлениям цитируемых авторов «…экологические параллели в 

структуре мамонтовой фауны Евроазийских тундро-степей и афиканских 

саванн являются следствием сходных требований к ландшафтным условиям». 

При этом в характеристику «ландшафтных условий входит и тип кормов [21] 

В результате дальнейших исследований палеонтологов [36-43]: была 

создана вербальная реконструкция живого покрова тундро-степей позднего 

вюрма Северной Евразии – «мамонтовых экосистем». Существенную роль в 

этой реконструкции сыграли углубленные исследования средопреобразуюшей 

деятельности экологически сходных «ключевых видов» африканских саванн. 

Основные особенности ландшафтов этого времени передают следующие 

фрагменты из статьи П.В. Пучков, 1992 №1 стр.28. 

«…В плейстоцене фитоценозы «мамонтовых и прочих экосистем» 

характеризовались большими, чем в голоцене, производительностью и 

мозаичностью, повышенным удельным весом ценных для крупных фитофагов 

растительных ассоциаций, и в местностях с древесным покровом большей 

ролью парковых лесов и саванн по сравнению со сплошными лесами…».  

«..Основные плейстоценовые сообщества растений часто напоминали не 

современные «климаксные» зональные формации, а участки их контакта 

(экотоны) и сообщества, находящиеся на разных стадиях растительной 
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сукцессии. Отсюда – повышенное локальное разнообразие биоты и большая, 

чем в голоцене, плотность и разнообразие крупных млекопитающих…» 

...«фитоценозы с перечисленными признаками существовали на всех 

материках с различными типами климата, не утрачивая эти признаки при всех 

довюрмских климатических колебаниях (кроме местностей, покрывавшихся 

ледником или превращавшихся в пустыни).  

Факторами, улучшавшими среду для крупных зверей, были сами крупные, 

особенно крупнейшие звери…». «Деятельность гигантов корректировала 

климатогенные изменения ценозов, делая их менее губительными для ряда 

животных...». «Эта деятельность была защитным механизмом сообществ от 

климатогенных преобразований, эффективность которого видна по 

отсутствию массовых некомпенсированных вымираний мегафауны при 

довюрмских сменах аридов и плювиалов, оледенений и межледниковий.  

Устранение гигантов из экосистем в конце вюрма (или стойкое снижение 

их численности) в результате охотничьей деятельности вызвало ухудшение 

среды, нетерпимое для ряда животных, вымерших вслед за гигантами…»  

Эти палеореконструкции живого покрова Северной Евразии, проведенные 

в 90-х годах прошлого века, постоянно подтверждаются данными находок 

костных остатков животных с радиоуглеродными датировками и пыльцы 

растений, которые позволяют детализировать облик доисторических 

ландшафтов в тот или иной этап истории Биоты [44-49]. 

Представление о Биоте доисторических ландшафтов дают также 

результаты исследований палеолитических поселений позднего вюрма. Так, в 

позднепалеолитическом поселении Сунгирь [50] в самый «холодный период 

позднего вюрма список костных остатков животных включал более 20 видов. 

Среди них: мамонт, лошадь, бизон, северный олень, бурый медведь, волк, 

пещерный лев, пищуха, заяц, суслик, копытный лемминг, лесная куница, песец, 

росомаха, сайга; тетерев и др. Очень интересна одновременная находка дикой 

курицы – вида, который в настоящее время обитает только в Юго-Восточной 

Азии.  
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Список растений включал ольху, дуб, липу, лещину, берѐзу, ель, сосну, 

карликовую березку; представителей семейств злаков, сложноцветных, 

ирисовых и многие других цветковых растений, а также папоротники и зеленые 

мхи [50].  

 

ЗНАЧЕНИЯ ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ 

С позиций современной экологии палеореконструкции «мамонтовых 

экосистем» Северной Евразии представляют огромную ценность, поскольку 

они характеризуют состояние Биоты этой территории до начала антропогенных 

преобразований. Несомненно, что оценка степени антропогенного 

преобразования природной Биоты необходима для совершенствования методов 

еѐ сохранения, восстановления и разумного использования.  

Основные достижения палеоэкологии конца 80-х – начала 90-х годов ХХ 

века, позволяющие оценить значимость концепции комплементарности для 

создания модельных реконструкций природного покрова, состоят в 

следующем: 

1) авторы применяли понятие «комплементарность» в экологии (не 

используя этот термин) и прекрасно его проиллюстрировали, сопоставив состав 

и структуру экосистем «мамонтовых тундро-степей» и африканских саванн 

Палеотропиков на популяционном и экосистемном уровнях. Надо особо 

отметить, что существенное увеличение полученных к настоящему времени 

палеоданных о составе и структуре поздневюрмских экосистем Северной 

Евразии («мамонтовых тундро-степей») делают вполне обоснованным 

сопоставление их состава с составом сохранившихся до настоящего времени 

экосистем африканских саванн [11-15,19-26]; 

2) в анализируемых работах изложены представления о ключевых 

видах животных; показаны их основные способы преобразования среды, 

создающие необходимые условиях жизни для сопутствующих видов. В них 

продемонстрирована абсолютная необходимость группы ключевых видов, в 
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первую очередь, самых мощных средопреобразователей (слонов, мамонтов), 

для стабильного существования Биоты в целом и, следовательно, для 

полноценной реализации еѐ экосистемных функций [8-12,36,37, 48,49, 54 -57].  

3) в анализируемых работах даны вербальные реконструкции 

доантропогенных ландшафтов: единых лесо-лугово-степных комплексов со 

всем их населением, организуемым гигантами, крупными фитофагами 

мамонтового комплекса. Эти реконструкции ставят под сомнение 

представления о «природных зонах» Северной Евразии, таких как сплошные 

сомкнутые леса, степи и пустыни [8-12,36,37, 48,49, 52 -59]; 

4) в них заложены научные основы современной природоохранной 

деятельности в национальных парках (Pleistocene Rewilding), где проводят 

эксперименты по восстановлению плейстоценовой мегафауны и возможно 

полного восстановления экосистем позднего плейстоцена в целом [1]; 

5) в них сформулирована определяющая роль БИОТЫ в 

формировании условий жизни на Земле. Это позволяет объяснить «парадокс 

доисторических пастбищ», т.е. высочайшую, по сравнению с современной, 

продуктивность пастбищ позднего вюрма в климатически неблагоприятных (по 

представлениям многих исследователей) условиях. Это также позволило 

объяснить «смешанный характер флоры и фауны» в вюрме, опираясь на 

данные о климато- и рельефопреобразующей роли гигантов-фитофагов 

мамонтового комплекса [57-59].  

6) их данные о широком распространении в плейстоцене «мамонтовых 

экосистем», отличавшихся высочайшей продуктивностью, большим 

количеством и разнообразием ключевых видов животных, способствовали 

подтверждению представлений выдающихся геологов: И.Г. Пидопличко [51, 

52], и В.Г. Чувардинского[53], «об отсутствии сплошных покровных 

оледенений в конце кайонозоя». В настоящее время эти представления 

подтверждены огромным количеством радиоуглеродных датировок находок 

мамонтов и сопутствующих им видов [54-55], живших (по представлениям 

гляциалистов) под многокилометровыми толщами льдов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
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Недоучет этих глобальных по значимости представлений о составе, 

структуре и функционировании вюрмских (доантропогенных) ландшафтов 

препятствует полноценному развитию Биоты заповедных систем, несмотря на 

неоднократно предпринимаемые меры по частичному восстановлению 

(реинтродукции) их природного видового разнообразия [63].  

Необходимо четко осознавать, что основу восстановления природного 

разнообразия заповедных территорий должно составлять представление об 

определяющей роли доантропогенной Биоты в поддержании оптимального 

гидрологического режима и климата, максимальной продуктивности и 

биоразнообразия [2].  

 

СОВРЕМЕННАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО КОМПЛЕКСА КЛЮЧЕВЫХ 

ВИДОВ. 

Существенные изменения флор и фаун на большей части Северной 

Евразии происходили постепенно, их современный состав полностью 

сформировался в позднем голоцене [4,5,51,55, 59 65-73]. 

Конец плейстоцена и древний голоцен (поздний и финальный палеолит) 

Для этого периода характерен смешанный характер флоры и фауны, 

доминирование крупных фитофагов, ограниченное распространение видов 

деревьев и господство трав, что позволило исследователям проводить прямые 

аналогии между продуктивностью "мамонтовых" пастбищ и современных 

африканских саванн [13-15,23,41]. Карты точечных ареалов ключевых видов 

свидетельствуют об отсутствии членения живого покрова на зоны, аналогичные 

современным, рассматриваемым как элементы природной зональности 

[4,59,61,62].   

Ранний голоцен (мезолит) К концу этого периода почти полностью 

уничтожены ключевые виды мамонтового комплекса, развивается охота на 

более мелких животных и рыболовство. Деградация мамонтового комплекса 
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приводит к трансформации пастбищных экосистем плакоров в детритные 

экосистемы [4, 59,61,62].   

Средний голоцен (неолит и бронза). В этот период заметно сокращаются 

ареалы крупных фитофагов: тура, зубра, кулана и лошади [64-66]. Однако 

лесной покров еще насыщен открытыми пространствами, достаточными для 

сосуществования таких животных как северный олень, лось, зубр, сайга. 

Одновременно оформляется новый мощный фактор воздействия на живой 

покров, по своей силе соизмеримый с воздействиями ключевых видов – 

производящее хозяйство [67]. В остеологическом материале все большую долю 

в них составляет домашний скот [68,69]; в споропыльцевых спектрах 

появляется пыльца культурных злаков [70,71]. К концу среднего голоцена в 

результате выпаса домашнего скота, а также осенних и весенних палов для 

отрастания молодой травы, формируется степная зона. 

Поздний голоцен (эпоха железа) завершается расчленение 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 

[5, 68,69,71]. 

Наиболее значимые для современности особенности позднего голоцена:  

1. оформление лесного пояса и членение его путем формирования 

антропогенных полян – результата выпаса домашнего скота и рубок леса; 

падение видового разнообразия. [61,62]; 

2. массовое сведение лесов для целей подсечно-огневого земледелия, 

оподзоливание почв, распашки лугово-степных территорий [4-10];  

3. антропогенно инициированное изменение климата: «малый ледниковый 

период» как результат великой распашки: ХII-XIII века в Западной Европе и 

ХVI-XVIII века в Восточной Европе [4,5,72,73].   
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4. «холерический» (непредсказуемый) характер климата [72-74] в 

результате уничтожения большей части природной Биоты и масштабной замены 

естественной растительности сельхозугодьями. 

Таким образом, в течение голоцена ключевые виды животных Северной 

Евразии – гиганты-фитофаги мамонтовых пастбищ и регулирующие их 

численность хищники были уничтожены [4,5,7,59-62], а единые биотические 

комплексы видов распались на фрагменты, управляемые человеком – 

практически единственным ключевым видом Земли.  

Можно предположить, что уничтожение огромной части ключевых видов 

травоядных животных, которые в процессе пастьбы стимулировали 

транспирационную активность злаков (основной группы видов пастбищных 

экосистем), используя их свойства многократно отрастать после скусывания, 

принципиально изменило соотношение долей природных травяных и лесных 

экосистем и это могло существенно повлиять на изменения гидрологического 

режима Земли.  

 

ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ В ЗАПОВЕДНИКАХ (ООПТ):  

Большинство заповедников Северной Евразии в границах современного 

лесного пояса полностью или частично лишено ключевых видов животных, а 

леса частично преобразованы вследствие разных способов сельхозпользования 

(выборочные рубки, выпас домашнего скота в лесу) и пожаров. Наиболее долгая 

жизнь деревьев в основной части заповедников составляет не более, чем 

несколько сотен лет, – длительность одного реже двух поколений деревьев  

На современном уровне знаний решение проблем восстановления 

максимально возможного в современных условиях биологического и 

структурного разнообразия Биоты заповедников должно быть основано на 

исследованиях палеоистории, исторической экологии, оценки соответствия 

ландшафтных особенностей территории потребностям устойчивого 

существования сохранившихся и/или реинтродуцируемых видов растений и 

животных, в первую очередь ключевых. Как правило, это требует 
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существенного увеличения размеров и ландшафтного разнообразия территорий 

заповедников и активных мер по восстановлению Биоты, что было 

запланировано в Биосферных заповедниках [63]. 

ЛЕСНЫЕ ООПТ 

Комплементарные отношения в лесах, развивавшихся без вмешательства 

человека и природных нарушений в течение жизни нескольких поколений 

деревьев, аккумулированы в концепции («gap-mosaic») – мозаики окон 

возобновления, формирующихся в результате смерти одного или нескольких 

старых деревьев [4,5, 27-29]. Оконная мозаика естественных лесов создает: 1. 

мозаичный режим ФАР, что определяет возможность жить в одном и том же 

сообществе светолюбивым и теневыносливым видам деревьев, 2. мозаичный 

режим увлажнения, обусловленный разным распределением осадков; в 

сомкнутых участках леса значительная часть влаги задерживается на кронах и 

стекает по стволам, в окнах она попадает на подрост и травяной покров, 

быстрее просачивается в почву, создавая мозаики разных по увлажнению 

участков, что определяет разнообразие видов напочвенного покрова.  

Мозаика окон возобновления и их спонтанное развитие описаны в хвойно-

широколиственных и таежных восточноевропейских лесов. Так, например, в 

хвойно-широколиственных лесах в окнах диаметром 20 метров и более четко 

выделяется три этапа развития травяного покрова. На первом этапе, в течение 

первых лет после образования окна, господствует крупнотравье, где основным 

видом является Urtica dioica, а возобновление как хвойных, так и лиственных 

видов деревьев подавлено. На следующем этапе, в течение первого - второго 

десятилетий, господство крупнотравья сохраняется, но видовой состав 

становится более разообразным. Господство делят такие виды трав и 

полукустарников, как Calamagrostis arundinacea, Aconitum excelsum, Rubus 

idaeus, др. На следующем этапе, который длится многие десятилетия в местах, 

где господствует вегетативный подрост липы (Tilia cordata) или береза (Betula 

pubescens) наибольшее развитие получают обычные неморальные виды 

(Aegopodium podagraria, Asarum europaeum и др). В местах, где развиваются 



14 
 

пихта и ель, живут типичные бореальные виды (Oxalis acetosella, Trientalis 

europaea L.). Картирование площадей размером 1-1.5 га показало, что окна, 

находящиеся на первом этапе, занимают 6-8% от всей площади, на втором 

этапе – 50-60%, на третьем – 20-30% (окна с господством липы) и 10-15% (окна 

с господством пихты и ели) соответственно [4,5,33-35,75,77]. 

Смена видового состава растений в окнах демонстрирует первый вариант 

комплементарности – сменяемости во времени групп особей или популяций 

разных видов в процессе использования одних и тех же ресурсов среды или 

пространственно-временное разделение в использовании ресурсов. 

Смерть старого крупного дерева сопровождается сломом у основания 

ствола или «вывалом» – выдергиванием части корневой системы с почвенным 

комом, что создает новые структуры – элементы ветровально-почвенного 

комплекса (ВПК): бугры, западины и валежины [24, 74-77].  

Это проявление комплементарности второго типа – создания одними 

особями и популяциями благоприятных условий (ресурсов, местообитаний), 

необходимых для устойчивого существования других особей и популяций. 

Каждый из этих элементов отличается экологическими режимами: 

температурой, влажностью, плотностью и порозностью, химическим составом 

и пр., что определяет существование специфических наборов видов живых 

существ в ВПК каждого типа [80-85]. Микроместообитания, возникающие в 

результате вывалов крупных деревьев, усиливают дифференциацию 

почвенного покрова. Так, исследования в заповеднике “Калужские засеки” 

показали, что западины характеризуются застойным увлажнением и локальным 

оглеением. В связи с этим, в них преобладают виды трав, обычные для 

пойменных черноольшаников (Ranunculus repens, Lysimachia nummularia, 

Chrysosplenium alternifolium, Filipendula ulmaria, Cardamine pratensis, а среди 

подроста деревьев преобладают виды (Fraxinus excelsior, Ulmus glabra), также 

выдерживающие застойное увлажнение. Бугры отличаются наибольшей 

сухостью почвы и только здесь встречаются Carex pilosa, доминирующая в 

более сухих широколиственных лесах. Разложившиеся валежины представляют 
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собой оптимальный субстрат для мхов, многих видов трав, кустарников и 

деревьев пионерной стратегии (Impatiens noli-tangere, Urtica dioica, Sambucus 

racemosa, Salix caprea, Populus tremula и др.)  

Необходимо отметить, что даже при самом большом разнообразии 

элементов gap mosaic в исследуемых заповедных лесах, видовое разнообразие 

значительно сокращается при прекращении локального выпаса домашних 

животных в соответствии с правилами заповедного режима [76, 77].  

Вывалы создают мозаику сред обитания и в почвенном покрове, что -

значительно усиливает экологическое разнообразие почвенной биоты [80-85]. 

Проявление комплементарности в Биоте лесных почв исследованы на примере 

деятельности «экосистемных инженеров» – дождевых червей разных групп 

[86], усиливающих мозаичность почвенной среды:  

1. Подстилочные виды обитают в подстилке и в гниющей древесине; они 

обеспечивают первичную деструкцию опада, подвергшегося выщелачиванию 

или предварительному разрушению микроорганизмами полифенольных и 

других химически стойких соединений.  

2. Почвенно-подстилочные виды обитают в подстилке и в почве на 

небольших глубинах, они перерабатывает слаборазложившийся опад, активно 

перемешивают его с почвой. 

3. Норные виды обитают в толще почв, в результате вертикальных 

миграций они перемешивают почвенные слои и формируют ходы от 1 до 8 м., 

создавая порозную воздушно-водную структуру почв, определяющую ее 

плодородие. Они питаются растительными остатками на поверхности почвы, 

поэтому норных дождевых червей вместе с подстилочными и почвенно-

подстилочными относят к первичным гумусообразователям. 

4. Собственно почвенные виды обитают внутри почвы, чаще всего до 

глубины 30-40 см. Они активно разрыхляют почву в ходе горизонтальных и 

вертикальных миграций. Они питаются растительными остатками, 

прошедшими через пищеварительный тракт подстилочных и почвенно-



16 
 

подстилочных видов, и смешанными с почвенными частицами. Собственно 

почвенные виды относятся к вторичным гумусообразователям.  

Разделение во времени и пространстве средопреобразующей деятельности 

дождевых червей разных функциональных групп обеспечивает необходимые 

условия для других групп почвенных обитателей почв: растений, животных, 

грибов и других организмов: корней растений, грибов, беспозвоночных 

(доступность элементов минерального питания, порозность среды обитания).   

В свою очередь валеж, особенно последних стадий разложения или с 

развитым моховым покровом создает благоприятные условия для выживания 

дождевых червей во время засух. В валеже, как правило, обитают постилочные 

виды, часть жизненного цикла могут проходить почвенно-подстилочные и 

собственно почвенные виды, норные виды могут использовать валеж 

временное убежище [87-91].  

Кроме дождевых червей валеж сильной степени деструкции 

благоприятствует развитию и других групп мезофауны (насекомых, пауков, 

многоножек и др.) [83]. 

. 

ЛЕСНЫЕ ООПТ С РЕИНТРОДУЦИРОВАННЫМИ ЗУБРАМИ 

Зубр, вместе с туром, тарпаном и другими копытными, входил в состав 

фауны «плейстоценовых ландшафтов»; его ареал занимал большую часть 

Голарктики [17,51]. В экологической структуре ключевых видов «мамонтовой 

фауны» он занимает первый уровень вместе с большой группой фитофагов [21], 

питании которых преобладал травяной корм, в первую очередь злаки, 

обладающие способностью отрастать после скусывания в результате 

деятельности интеркалярных меристем  

В позднем голоцене ареал зубра охватывал западную, центральную и 

восточную Европу и Кавказ; на севере он доходил до Балтийского, на юге – до 

Черного и Азовского морей [64; 92, 93]. До XVI-XVIII веков зубры – обычные 

обитателями лесов во множестве уничтожавшиеся во время охот. [94-102]. 

Полное истребление к XVI-XIX векам зубров и других мощных фитофагов 
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привело к серьезным изменениям живого покрова: крупные зоогенные мозаики 

исчезли, лесная растительность теневого типа начала доминировать. 

Светолюбивая флора и фауна была вытеснена из леса на антропогенные 

местообитания: опушки, пастбища, сенокосы, обочины дорог. В результате 

некогда единый живой покров распался на фрагменты, которые в настоящее 

время рассматриваются как самостоятельные сообщества или экосистемы. 

С 1927 г. зубров начали разводить в заповедниках и национальных парках; 

в настоящее время самое многочисленное равнинное стадо обитает в 

заповеднике «Беловежская пуща», а горное – в «Кавказском заповеднике».  

Анализ списков кормов зубра позволяет реконструировать облик 

ландшафтов, необходимых для его существования.  

Во всех исследованных заповедниках совокупная доля числа видов 

деревьев и кустарников в корме зубров не более 20%, трав – 80% и более, среди 

них преобладают луговые, лугово-степные, неморальные и околоводные виды, 

причем 60% относятся к светолюбивым видам. Сравнение списков кормовых 

трав зубров со списком трав сенокосных полян и пастбищ домашних животных 

выявил их значительное экологическое и эколого-ценотическое сходство [103-

114].  

Как показал опыт реинтродукции зубров на водопоях, тропах, стоянках 

этих животных, вследствие уничтожения древесной растительности, возникают 

сообщества лугово-опушечных и лугово-степных видов [112-115]. Размеры 

таких зоогенных полян с луговой флорой составляют от 0,1 до 3-5 га. 

Использование стоянок в течение одного-двух десятков лет приводит к 

сильному уплотнению почвы и развитию дерновинных злаков. Одновременно 

повреждение крупных деревьев и использование подроста в качестве корма 

вызывает гибель деревьев и кустарников. Появляются крупные прогалины в 

лесах, которые соединяются широкими трапами к местам водопоя и к 

кормовым участкам [116-118].  

Сведений о размерах площадей, необходимых для устойчивого 

существования популяций этого вида, пока недостаточно из-за краткости 
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периодов наблюдений и малых площадей заповедных территорий. Кочевки 

зубров в течение дня по протяженности могут составлять несколько десятков 

км. В результате лес пронизывается сетью дорог и полян, которые служат 

каналами миграции луговой и опушечной флоры и фауны [98,103-105, 112, 119, 

120]. Размеры полян с луговой и лугово-степной флорой составляют от 0,1 до 3-

5 га. Использование стоянок в течение одного двух десятков лет приводит к 

сильному уплотнению почвы и развитию дерновинных злаков. Одновременно 

повреждение крупных деревьев и использование подроста в качестве корма 

вызывает гибель деревьев и кустарников. Появляются крупные прогалины в 

лесах, которые соединяются широкими тропами к местам водопоя и кормовым 

участкам [116-120].  

Постоянное присутствие зубров и других крупных фитофагов определяло 

в доагрикультурный период принципиально иную структуру живого покрова: 

собственно лесные участки со свойственной им мозаикой окон возобновления и 

ветровально-почвенных комплексов чередовались с зоогенными полянами, 

очень широко были представлены экотонные сообщества. Каналами миграции 

для светолюбивой флоры и фауны служили тропы животных [120-122].  

Копытные (лоси, косули, олени, и пр.), сохранившиеся до настоящего 

время в лесах, в связи с меньшими размерами и предпочтением древесных 

кормов, не выступают такими мощными средопреобразователями как зубры и 

подобные им виды, хотя и они вносят мозаичность в древесный полог [120-

125]. Так, лоси, олени и косули, выборочно объедая верхушечные побеги у 

подроста деревьев и кустарников, регулируют плотность и видовой состав 

подроста деревьев и способствует развитию трав [124-127].  

Оценка средопреобразующей деятельности сохранившихся до настоящего 

времени копытных [120-125] показывает, что формируемые ими мозаики малы, 

по сравнению с таковыми мозаиками зубров, и не способны поддерживать в 

лесах светолюбивую флору. Отсутствие природных механизмов поддержания 

такой флоры в лесах приводит к тому, что лесные заповедники, организованные 

на давно освоенных территориях с целью сохранения биоразнообразия, теряют 
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светолюбивую флору быстрее, чем территории с традиционным 

природопользованием [84,85]. 

Уничтожение зубров и снижение численности более мелких фитофагов в 

лесах отрицательно сказывается на численности и видовом разнообразии 

населения почвенной биоты. Как показали исследования, отсутствие 

экскрементов зубров препятствует развитию группы собственно почвенных 

дождевых червей – вторичных гумусообразователей, поддерживающих не 

только почвенное богатство, но и порозную структуру почв [128]. 

Опыты в США по удобрению высокотравной прерии жидкими 

экскрементами бизонов показали существенное увеличение в составе 

растительности злаков – предпочитаемого корма бизонов [127].  

Опыты по реинтродукции зубров в заповедниках и сопоставление развития 

почвенной биоты на местах выпаса зубров и выпаса домашнего скота на лесных 

и луговых пастбищах показывает, что некоторые элементы комплементарных 

отношений преемственно сохранились при одомашнивании животных. Так, 

согласно многочисленным исследованиям на лугах и пастбищах с умеренным 

выпасом биомасса червей в несколько раз выше, чем на лугах и в лесах без 

выпаса [128-130]. После прекращения выпаса на лугах в центральных Альпах 

понизилось обилие и биомасса почвенно-подстилочных видов, значительно 

сократилось обилие собственно почвенных видов, а увеличение численности 

мелкого подстилочного вида D. octaedra оказалось не достаточным для 

разложения подстилки [130]. 

Повышение численности червей в почве на пастбищах, в особенности 

собственно почвенных и норных видов препятствует уплотнению почвы, 

которое происходит в ходе выпаса [131]. Прямая связь биомассы дождевых 

червей с содержанием органических веществ в почве установлена и в горных 

буковых лесах на севере Германии [132]. Повышение обилия дождевых червей 

на лугах, с выпасом зубров, показана в заповеднике «Калужские Засеки» [133]. 

В заповеднике «Орловское Полесье» разнообразие и биомасса дождевых 

червей выше на участках лесах, подверженных воздействию зубров, по 
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сравнению с участками леса без выпаса зубров, при этом непосредственно в 

разложении навоза участвуют подстилочные черви и почвенно-подстилочные 

черви (неопубл. данные).  

ЛЕСНЫЕ ООПТ С РЕИНТРОДУЦИРОВАННЫМИ БОБРАМИ  

Поскольку огромное значение в палеореконструкциях имеет полный учет 

ключевых видов, необходимо отметить отличие состава экологических групп 

«мамонтовых экосистем» плейстоцена Северной Евразии и Африканских 

саванн. Оно состоит в отсутствии в последних представителей семейства 

Бобровые (Castoridae). Палеоданные показывают, что, начиная с олигоцена, 

бобры были распространены по всей Голарктике [134]. Современный вид – 

Castor fiber в конце плейстоцена был распространен от Атлантического 

побережья до Прибайкалья и Монголии. На отдельных участках в лесных 

областях Восточной Европы бобры сохранялись на протяжении последнего 

тысячелетия [135-139]. В последние годы, в результате успешной 

реакклиматизации и последующего расселения, популяции бобра 

восстанавливаются на значительной части доисторического ареала, а, 

следовательно, постепенно усиливается значимость этого вида в 

преобразовании лесных ландшафтов [130-141]. Значимость комплементарных 

взаимоотношений бобров с другими видами настолько велика, что ее можно 

сопоставить с взаимоотношениями слонов и мамонтов с подчиненными 

видами; территории, преобразованные ими, получили название: «бобровые 

ландшафты» [142- 143]. 

ВЛИЯНИЕ БОБРОВ НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИИ И 

ГЕОХИМИЮ ЭКОТОПОВ 

Среди всех воздействий бобров на места их обитания наиболее значимы 

мелиоративные. Бобровые плотины на ручьях и малых реках преобразуют 

гидрологический режим территории: ручьи и речки превращаются в каскады 

прудов; значительно увеличивается водное зеркало; повышается и 

стабилизируется уровень почвенно-грунтовых вод; сокращается размах их 

колебаний при смене засушливых и влажных лет. Зарегулирование стока малых 
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рек при строительстве плотин бобрами увеличивает поемность долин притоков 

малых рек, что приводит к стабилизации температурного режима, 

атмосферного давления, влажности Существенно сокращается или практически 

исчезает возможность природных пожаров [144-146]. Заселение бобрами 

различных водоемов, их активная строительная деятельность влияют на 

население малых рек и на биогеохимические процессы в водных экосистемах 

[147-149]. Исследования показали, что в результате подтопления в верхнем 15 

см слое почвы содержание кальция, магния, железа и сульфата увеличились на 

82-169%, общего азота, нитрата аммония на 72-295%, общего фосфора на 43%, 

калия на 20%. Почвы, образовавшиеся после обмеления пруда, значительно 

богаче лесных почв [144-151]. 

ВЛИЯНИЕ БОБРОВ НА РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ 

Деятельность бобров – один из наиболее существенных зоогенных 

факторов рельефообразования в долинах малых рек. Воздействие бобров на 

рельеф проявляется при выкапывании нор, строительстве хаток, плотин, 

каналов, туннелей. [141, 142, 144-146,150-154]. В некоторых бобровых 

поселениях могут быть десятки нор разных типов с общей протяженностью в 

сотни метров. Это меняет температурный и водный режим почв, влияет на 

направление и скорость почвообразовательных процессов, способствует 

формированию микро- и нанорельефа [136, 142, 143, 151-158].  

ВЛИЯНИЕ БОБРОВ НА ПОЗВОНОЧНЫХ  И БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

ЖИВОТНЫХ. 

Бобровые плотины на малых реках, каналы, вырытые бобрами, их дорожки 

на воде используют как транспортные магистрали сухопутные, околоводные и 

водные животные. Бобровые пруды во время засухи служат водопоями для 

птиц и зверей; «бобровые лесосеки» и окольцованные деревья дают 

дополнительный корм копытным, зайцам, мышевидным грызунам; зимой 

некоторые млекопитающие концентрируются вокруг "бобровых лесосек". 

Созданный деятельностью бобров особый – "бобровый» ландшафт осваивают 

птицы, ранее здесь не жившие: чирки, крохали, кряквы. Мелководье и пруды на 
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водоразделах обеспечивают условия для нереста рыб и земноводных. Домики 

(хатки) и многочисленные ходы и норы бобров использует как постоянное 

жилье или временное убежище от врагов и неблагоприятных условий 

множество животных [138, 158-161]. Исследования на мелководном Киевском 

водохранилище показали, что деятельность бобров привела к увеличению 

видового состава зоопланктона. Было установлено 16 видов–индикаторов, 

положительно реагирующих на деятельность бобров в водоеме. Общая масса 

зоопланктона в бобровых прудах была в 2 – 345 раз больше, чем в 

контрольных. Кратность увеличения общей биомассы зоопланктона в бобровых 

прудах на малых реках, по сравнению с контролем, составляет 3 – 1247 раз 

[147,149].  

 

ФОРМИРОВАНИЕ БОБРОВЫХ ЛАНДШАФТОВ 

Все разнообразие местообитаний, формирующихся в результате 

топической и трофической деятельности бобров, аккумулировано в комплекс 

экосистем, который включает затопленный или заболоченный лес, пруд, 

травяное болото, болото с подростом деревьев и кустарников [162-165]. Вся эта 

система местообитаний есть результат средопреобразующей (топической и 

трофической одновременно) деятельности одной семьи бобров. Затопленный 

лес образуются в первый год после возведения плотины. Обычно черная ольха 

погибает на следующий год после затопления. После гибели древостоя 

образуется пруд с водными и прибрежно-водными растениями, где 

доминируют те же виды, что и в затопленных лесах. Если плотина не 

ремонтируется бобрами, длительность стадии пруда составляет 2-5 лет. На 

реках с неглубоко врезанным руслом пруды существуют значительно дольше, 

максимальный срок существования пруда на реке Речица в заповеднике 

Брянский лес 8 лет. После оставления пруда бобрами плотина разрушается. 

Пруд мелеет и превращается в низинное травяное болото. Длительность стадии 

травяного болота – 5 и более лет. По мере дальнейшего иссушения в травяное 

болото начинают внедряться кустарники. Длительность этой стадии составляет 
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20-30 лет. По мере дальнейшего развития подроста деревьев и кустарников на 

территории бывшего пруда формируются черноольховые леса. Длительность 

формирования древесного яруса и составляет не менее 40-50 лет. 

Ориентировочно весь цикл развития составляет 60-80 лет. Комплексы 

экосистем в долинах малых рек занимают площади в десятки – сотни тысяч м
2
; 

они поддерживаются при условии непрерывного обитания бобров и 

использования территории по «переложной системе». Исследования, которые 

проводятся в заповеднике Брянский лес [166-170], составляют необходимую 

основу для определения размеров, состава и структуры элементов ландшафта, 

необходимых и достаточных для восстановления локальных популяций бобра – 

одного из наиболее значимых для реализации экосистемных функций Биоты 

ключевого вида Северной Евразии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ работ, посвященных концепции комплементарности, позволил 

осознать ее интегрирующую роль в реконструкции потенциального живого 

покрова (потенциальной биоты) Земли на основе обобщения палеоданных, 

исторических данных и современных экологических исследований 

комплементарных взаимоотношений на примере сохранившихся ключевых 

видов Биоты Северной Евразии.  

Сопоставление основных особенностей Биоты палеоландшафтов и БИОТ 

ландшафтов современных заповедников (ООПТ) демонстрирует 

функциональную неполночленность последних. Единые плиоцен-

плейстоценовые комплексы распались на фрагменты разной степени 

антропогенной преобразованности, причем наибольшую роль в первичном 

преобразовании живого покрова Земли сыграло уничтожение крупнейших 

фитофагов на большей части территории Северной Евразии.  

По мере антропогенного освоения Северной Евразии фрагменты 

(«осколки») Биоты всѐ в меньшей степени стали способны поддерживать 

экосистемные функции Биосферы и наиболее актуальной становится новое 

направление «Pleistocene Rewilding», сформировавшееся на мировом уровне в 
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результате осознания необходимости активного восстановления природных 

Биот и, в первую очередь, их ключевых видов. Реализация этого нового 

направления, принципиально важного для природы Северной Евразии, 

возможна только при осознании на государственном уровне необходимости 

существенной помощи заповедникам в оснащении современным 

оборудованием, в значительном увеличении квалифицированных специалистов 

и в организации биосферных полигонов для экспериментальных исследований. 

Исследование выполнено в рамках темы государственного задания ЦЭПЛ РАН № 0110-2018-

0005, при финансовой поддержке РФФИ (16-04-00395 А) 
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