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Деградация экосистемы, вызванная человеческой деятельностью,
привела к сложному кризису биоразнообразия привлекая ещё
большее внимание к необходимости новых научно обоснованных
стратегий восстановления окружающей среды, стимулирующих
ее жизнеспособность. Одним из таких инновационных методов,
покоривший междисциплинарную групп и экспертов в этой сфере —
это использование трофического ревайдлинга, включающее в себя
реинтродукцию утраченных видов, которая может заново восстановить
трофическое взаимодействие и связанные с ним трофические каскады,
развивая таким образом саморегулирующиеся, биоразнообразные
экосистемы.
Инициативные мероприятия по трофическому ревайдлингу,
направленные на восстановление функционирования экосистем,
разрабатываются по всему миру. От Аргентинской модели проактивной
охраны, продемонстрированной Iberá Rewilding Program (Ибера
Ревайдлинг Програм), до регулирования инвазивных видов через
реинтродукцию тасманских дьяволов как сверх хищников в Австралии,
или реинтродукция зубров и диких лошадей как ключевых видов
в Европейских экосистемах. Экспансия Евразийского бобра на
заболоченных территориях Европы позволила нам изучить возможности
использования их естественных особенностей восстановления для
укрепления биоразнообразия. К вышесказанному можно добавить
многие другие проекты, осуществляющиеся в данный момент,
которые ориентированы на реинтродукцию видов диких животных, в
особенности крупных травоядных.
В следствие размеров своих представителей, которые предполагают
очень интенсивное использование ресурсов, мегафауна обладает
способностью воздействовать и трансформировать наши экосистемы
в большей степени, чем менее крупные животные. Воздействия
мегафауны на экосистемы можно разделить на пять широких категорий,
взаимосвязанных между собой и оказывающих влияние друг на друга.
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Why megafauna are ecosystem engineers
Rewilding promotes ecosystem recovery and restores food chains and trophic cascades.
This involves restoring populations of “keystone species” that have been lost.
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The impact of megafauna
determines which plant
species will thrive in an
ecosystem, in that way

arge herivores can
eacerbate or mitigate climate change through
consumption and digestion, including the release
of greenhouse gases such as methane.

arge herivores help create and maintain mied
semiopen forested landscapes.

composition in a landscape.

Megafauna create more
complex ecosystems with more
interspecies interactions and
longer food chains, which in
turn makes ecosystems more
resilient and less vulnerable
for climate change.

Megafauna contribute
to seed dispersal and
are in that way key to the
survival of plant species.

The animals reduce
arge herivores are shapers of
haitat structure y
vegetation development through
consumption and trampling.

Megaherivores accelerate biogeochemical
cycles by recycling nutrients like nitrogen and
phosphor, previously locked in plant matter
that is trampled or consumed.

eating plants in the
undergroth thus
reducing availale
fuel load.

4

Физическая структура
экосистем.
Первичное воздействие является наиболее
прямым: представители травоядной
мегафауны формируют структуру среды
обитания путем влияния на развитие
растительного покрова. Физическая
структура ландшафта меняется в результате
потребления и вытаптывания растительного
покрова мега-травоядными и крупными
травоядными. Деятельность мега-травоядн
ых играет основную роль в вытеснении
древесной растительности, освобождая
местообитание для многолетних трав
и разнотравья и создавая ландшафты
саванного типа. Ландшафтная структура
испытывает на себе влияние от
варьирующегося воздействия травоядных
на растительный покров в разных зонах,
обусловленное наличием источников
воды, крутостью склонов, направлением
миграции, количеством хищников и
т. п. Это создает зоны с различными
пропорциями древесного, травяного и
кустового покрова, которые могут быть
динамичными и меняться в циклической
последовательности.

Трофическая структура
экосистем.

Представители мегафауны в силу большой
массы тела и использования ресурсов
играют ключевую роль в регулировании
.
численности и состава животных сообществ.
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Мега-травоядные являются основными
соперниками мелких травоядных в борьбе
за пищу, в свою очередь мега-плотоядные
осуществляют важный контроль популяции
посредством истребления более мелких
животных и молодых мега-травоядных,
а также оказывая влияние на поведение
добычи с помощью экологии страха.

Результатом потери мегафауны могут
стать упрощенные экосистемы с меньшим
количеством взаимодействий между видами
и более короткими пищевыми цепями, что, в
свою очередь, сделает животные сообщества
и экосистемы менее жизнеспособными и
более уязвимыми для внешних воздействий,
таких как изменение климата.
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Состав и разнообразие
растительного сообщества.
В результате огромного воздействия, оказываемого
мегафауной на растительный покров, многие виды
растений стали более устойчивыми к потреблению
травоядными, адаптируясь с помощью колючек,
толстой коры и химических репеллентов. Поэтому
мегафауна играет ключевую роль в определении тех
видов растений, которые вероятнее всего продолжат
свое существование в экосистеме и изменят состав
растительного сообщества.
Вдобавок, в силу того что представители мегафауны
обычно перемещаются по обширным территориям,
они способствуют распространению семян на больших
расстояниях, что может иметь решающее значение
в тех случаях, когда некоторые виды растений
должны изменить свой ареал с целью адаптации к
климатическим изменениям или другим условиям.
Еще одной важной ролью мегафауны является
ускорение биогеохимических циклов экосистем
посредством высвобождения питательных веществ,
ранее ‘заключенных’ в растительной материи,
затоптанной или поглощённой в декомпозиционный
пул. Это особенно важно в случаях неплодородной
почвы и сухого и холодного климата, как мамонтовые
степи Северной Евразии, где после вымирания
мамонтов и других представителей мегафауны,
питательные вещества были ‘заключены’ в медленно
разлагающуюся растительную материю, превращая
ландшафт в бесплодную тундру.
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Биогеохимия экосистем.
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Региональный и глобальный климат.
Климат оказывает влияние на животных, но влияют ли в свою
очередь животные на климат? Крупные травоядные могут
влиять на процессы, которые могут усугублять или смягчать
климатические изменения. В настоящее время изучается, каким
образом гильдии крупных травоядных влияют на развитие
растительного покрова, распространения семян, динамики
лесных пожаров, а также азотного и фосфорного циклов.
Через процессы потребление и переваривания представители
мегафауны могут влиять на биогеохимическую цикличность,
включая выброс парниковых газов таких как метан. В силу того,
что уровень выброса метана напрямую зависит от размеров тела
крупных травоядных, результатом потери мегафауны в эпоху
плейстоцена стало глобальное похолодание на 0,08 - 0,2С.

Ревайдлинг - призыв к действию.
Обобщенный анализ доступных на сегодняшний день
исследований трофического ревайдлинга подтверждает его
потенциальную способность сократить количество вымираний
и проблем изменения климата в глобальном масштабе,
способствуя таким образом экологическому восстановлению.
С целью повышения вероятности того, что трофический
ревайдлинг будет идентифицирован и признан, т. е. приобретет
центральное значение в вопросах экологического восстановления
и разработке программ по изменению климата, специалисты,
доноры, правительства, исследователи и организации должны
принять совокупность базовых рекомендаций и методологий,
касающихся потребностей необходимых для восстановления
окружающей среды.
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Global Landscapes Forum
The Global Landscapes Forum (GLF) is the world’s largest knowledgeled platform on integrated land use, dedicated to achieving the
Sustainable Development Goals and Paris Climate Agreement. The
Forum takes a holistic approach to create sustainable landscapes that
are productive, prosperous, equitable and resilient and consider
cohesive themes of food and livelihood, landscape restoration, rights,
rogress. It is led by the Center for International
Forestry Research (CIFOR), in collaboration with its co-founders UN
Environment Programme and the World Bank and Charter Members.
Charter Members: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservation
International, Crop Trust, EcoAgriculture Partners, EFI, Evergreen
Agriculture, FSC, GEF, GIZ, ICIMOD, IFOAM - Organics International, ILRI,
INBAR, IPMG, IUFRO, Rainforest Alliance, Rare, RRI, SAN, UN Environment
Programme, Wageningen Centre for Development Innovation, part of
Wageningen Research, WFO, World Agroforestry, World Bank Group, WRI,
WWF International, Youth in Landscapes Initiative.
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