


«Без глубокого понимания механизмов и условий, лежащих в основе положительных 
взаимодействий, …мы не сможем разработать эффективные стратегии управления 
экосистемами для решения задач, поставленных глобальными изменениями  БИОТЫ 
ЗЕМЛИ » J. Stachowicz // BioScience, 2001. 	

Длительность развития Биоты  Земли до появления человека и длительность жизни людей на Земле 
несопоставимы, поэтому мы только начинаем осознавать результаты наших негативных воздействий 
на Природу, получивших образное название: «Оскальпированная Земля» (А. Ленькова, 1971). Все же 
исследуя сохранившиеся фрагменты Природы и реконструируя ее «доантропогенный» облик мы 
познаем законы существования Природы до появления человека и рассматриваем их как основу для 
пересмотра нашего отношения к Природе. Благодаря этим исследованиям сформулирована 
принципиально новая концепция жизни ПРИРОДЫ - КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ:  
взаимного благоприятствования живых существ в процессе жизнедеятельности.    
Типы комплементарности: 1.Использование разными видами одних и тех же ресурсов в разное 
время. 2.Создание одними видами условий для устойчивого существования других видов.  
3. Создание групп совместно  обитающих видов на основе взаимоблагоприятных  действий. 
Анализируя историю взаимоотношений человека и ПРИРОДЫ на основе законов комплементарности 
мы ЗАКЛАДЫВАЕМ ОСНОВУ сохранения/восстановления экосистемных функций Биоты Земли.	



	«Намного больше, чем какие-либо виды в истории Земле ЛЮДИ меняют среду 
обитания, устраняя другие виды и меняя функции экосистем и влияя на  
будущее.. «Это отчасти потому, что экологические последствия исторических 
потерь неизвестны и даже не предполагаемы» [Donlan, J. C. , 2006.] 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП  ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ	

ХИЖИНА	ИЗ	БИВНЕЙ	МАМОНТОВ	

ОХОТА В ПАЛЕОЛИТЕ 



Местонахождения датированных костных остатков мамонта  в Северной Евразии -  результаты 
ее  освоения человеком  в позднем плейстоцене и голоцене (Markova  et al., 1995).  

Результаты начального этапа взаимодействий человека и природы  



Представления о комплементарных отношениях мы получаем, исследуя фрагменты 
Природы в заповедниках и реконструируя их доисторический облик по палеоданными. 
Комплементарность 3-го типа: комплекс видов лесо-луговых ландшафтов 
заповедников: ключевые виды - крупные травоядные животные, подчиненные виды -  
растения, которыми питаются травоядные, почвенные животные, грибы, бактерии, постепенно разлагающие 
сложные органические вещества до простых, и в конечном итоге возвращающие  в  почву элементы питания, 
необходимые для роста и развития всего живого. В наземных экосистемах почвенная биота выполняет 
функции регулятора биогеохимических циклов (преобразование сложных веществ в простые) и «санитарную 
функцию» (закапывание в почву, поедание экскрементов и трупов животных). 
	

Круговорот питательных 
элементов возможен 
благодаря активности 
почвенных обитателей 

(Maria J. I. Briones, 2018) 
 

 
Дождевые черви и 
жуки-навозники в 
экскрементах зубров. 
Национальный парк 

«Орловское 
Полесье»  

(Geraskina et all., 
2018) 



ПОСЛЕДСТВИЯ ИСТРЕБЛЕНИЯ МЕГАФАУНЫ В СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 

1.  Ослабление климаторегулирующей роли доисторической Биоты 
2.  Усиление роли древесной растительности и  трансформация лесо-луговых, лесо-

лугово-степных и лесо-болотных ландшафтов в лесные ландшафты. 
3.  Катастрофическое падение плодородия почв, продуктивности и  видового 

разнообразия ландшафтов, организованных по законам комплементарности 3-го 
типа; 

4.  Разрушение комплементарных систем 3 типа –ослабление 
климаторегулирующей роли Биоты 

5.  Начало формирования современной зональности  и дальнейшая деградация  
структурно-функциональной организации Биоты  

 После практически полного уничтожения мегафауны и дальнейших 
преобразований анализируемой территории человеком реализация упрощенного 
варианта комплементарных отношений (2-ой тип) сохранилась в тех фрагментах    
лесов, которые существовали без антропогенных воздействий на протяжении жизни 
нескольких поколений деревьев. Их структура описана в концепции gap-mosaic, 
которая в настоящее время рассматривается как наиболее перспективный способ 
лесопользования. 
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Этапы	жизни	деревьев:		
1	–	j	-	ювенильный,	2	–	im	-	имматурный		3	–	v	-	виргинильный	
генеративный:	4	-	g1	-	молодой,	5	-	g2	–	зрелый,	6	–	старый	-	g2-g3;	
7	-	s	–	сенильный		

Комплементарность 2-го типа в лесах, существующих без рубок, посадок не 
менее 3-4-х поколений деревьев (концепция  gap-mosaic)	



 
Последствия уничтожения мегафауны  
и оскальпирование Земли человеком 



 
Система образования и воспитания 

 

С целью формирования экологического мышления и мировоззрения, развития в каждом 
человеке творческой личности, которая ставит перед собой задачи познания, созидания и 
содействия Природе, а не «потребителя услуг», необходимо: 
•  принципиально изменить преподавание естественных наук в школах и вузах, 

предоставив учащимся доступную для понимания информацию  о взаимоотношениях  
человека и Природы с начала освоения Земли до современности, о современных концепциях 
лесной экологии и устойчивого природопользовании; 

•  создавать и развивать научно-популярные информационные ресурсы для ознакомления 
широких слоев населения с проблемами устойчивого существовать Природы и возможности 
их активного участия в сохранении и восстановлении экосистемных функций, а также о 
возможной роли каждого человека в решении общих проблем.	

Общество  
потребления 

Познание Созидание 



Сохранение устойчивого существования жизни на Земле зависит от участия  
в этом КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА! 




