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Природа Земли развивается под воздействием космических факторов, основу которых со-
ставляет солнечное излучение. Его интенсивность и циркуляция атмосферы непостоянны, поэто-
му теплые и холодные периоды чередуются, определяя условия существования биоты в то или 
иное историческое время. Соответственно им в прошлом изменялись границы природных зон, 
фауна и флора. На месте европейских степей когда-то были и леса, и саванны, в которых обитали 
древние хоботные, приматы, копытные, страусы и другие теплолюбивые виды, останки которых 
встречаются в Северном Причерноморье. Немалую долю в процесс формирования экосистем 
внес человек. Тысячелетиями стада домашнего скота воздействовали на растительный покров, 
вырубались леса, выжигались степи, преследовались некоторые животные. 

Природные сообщества Юго-Восточной Европы - интегральный результат естественных 
и антропических воздействий на природу. Причем первые подчас оказывались более губительны-
ми. Они привели к исчезновению целых фаун и систематических групп животных и растений. 
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Деятельность человека во многих случаях, наоборот, способствовала увеличению биоразнообра-
зия территорий, сохранению и повышению численности отдельных видов. Превращение степей в 
полевые угодья, степное лесоразведение и орошение создали специфические местообитания с 
изобилием кормов и особыми защитными свойствами, которые успешно заселили лесные живот-
ные. Увеличилась и численность некоторых прежних обитателей степей. 

Последние два десятилетия внесли коррективы в ход природных процессов. На фоне по-
тепления климата, обусловившем малоснежные теплые зимы, летние засухи, пересыхания водо-
емов, в странах СНГ произошла смена общественных отношений, вызвавшая деградацию всех 
форм природопользования. Упростились севообороты, что привело к преобладанию монокультур 
зерновых, подсолнечника, рапса, сократились объемы внесения удобрений и применения ядохи-
микатов, снизилась интенсивность механической обработки почвы, увеличились площади земель, 
выведенных из сельскохозяйственного использования. В связи с сокращением поголовья скота 
уменьшилась нагрузка на пастбища, которые теперь зарастают кустарниками. Из-за накопления 
растительной ветоши в лесах и неудобьях участились пожары. К концу столетия уменьшение 
численности занятого в сельскохозяйственном производстве трудоспособного населения обусло-
вит сокращение площади полевых угодий и появление обширных территорий, не вовлеченных в 
хозяйственный оборот. Последние образуют арену жизни дикой природы. 

Согласно долгосрочным прогнозам к концу ХХІ столетия Юго-Восточную Европу ожида-
ют аридизация климата, отступление к северу аборигенной растительности, снижение урожайно-
сти сельскохозяйственных культур и стока рек. Ожидается вымирание популяций некоторых жи-
вотных и растений, скорость перемещения которых к северу окажется меньше скорости наступ-
ления неблагоприятных для них условий среды (Климат ..., 2004). 

Нарушения хода прежних природных процессов, вызванные текущим потеплением клима-
та, выражаются в изменении сроков фенологических явлений, смещении к северу зимовок некото-
рых птиц, появлении новых и сокращении численности аборигенных видов в связи с изменением 
условий существования. 

Быстрое изменение фауны в последние десятилетия признают уже многие специалисты, 
однако стратегия и меры по сохранению биоразнообразия территорий не обсуждаются и не разра-
батываются. Заповедный режим, основанный на невмешательстве в природные процессы, не спо-
собен обеспечить сохранение видов в изменившихся естественных местообитаниях. Небольшая 
скорость миграции экосистем, не превышающая нескольких десятков километров в столетие (Кли-
мат ..., 2004), окажется недостаточной для полного замещения северных южными. Формирова-
ние новых биоценозов будет происходить из банка видов, успевших адаптироваться к новым ус-
ловиям обитания. Однако этот банк можно расширить введением новых видов, приспособленных 
к наступающим условиям. В искусственном лесоразведении около двух столетий на практике 
используются для облесения неудобий и создания полезащитных насаждений не только абориген-
ные виды растений, но и интродуценты из Северной Америки, Дальнего Востока, Средиземномо-
рья. Некоторые из них (лох узколистный, айлант и др.) способны к самостоятельному семенному 
и вегетативному размножению и в Северном Причерноморье уже сформировали насаждения без 
участия человека. Распространение чужеродных видов происходит и естественным путем. В ХХ 
столетии в Северном Причерноморье сформировались популяции гаги, сирийского дятла, кольча-
той горлицы и других вселенцев. Поэтому фауну будущего правомерно и вполне реально искусст-
венно комплектовать из полезных человеку представителей других континентов. 

Палеонтологические находки свидетельствуют о том, что на территории Южной Европы 
ранее уже существовали тропические и субтропические виды животных и растений. Поэтому 
вселение антилоп, страусов, цесарок можно считать реинтродукцией для реконструкции прежних 
сообществ, которые ранее обитали на данной территории. Уже сейчас пора приступать к отбору 
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