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Историческая экология как раздел биологии в 
российской науке начала оформляться во второй 
половине XX в. благодаря исследованиям школы 
академика В.Н. Сукачева. Центральной фигурой, 
вокруг которой на этом этапе консолидировались 
специалисты, изучавшие динамику разных ком-
понентов биогеоценозов, был Л.Г. Динесман. Под 
его руководством в 70-х-80-х годах прошла серия 
совещаний и были изданы их материалы, в кото 
рых нашли отражение как вопросы истории раз 
вития отдельных компонентов экосистем, так и 
истории взаимоотношения различных экосистем 
в целом (История биогеоценозов..., 1976; и др.). 
Эти работы выполнялись главным образом на 
материале по голоцену. 

За прошедшие годы обсуждаемая тематика 
сильно расширилась и углубилась. Несоизмеримо 
выросли и методические возможности рекон-
струкции экосистемных и климатических пара-
метров прошлого, датирования органических об-
разцов. Современное состояние исследований в 
этой отрасли знаний в России можно оценить по 
трудам совещания, прошедшего в начале 2006 г. в 
Москве (Динамика современных..., 2006). Анализ 
современной ситуации в исторической экологии 
показывает, что одной из злободневных задач 
(наряду с продолжением внедрения новых мето
дов реконструкций) является совершенствование 
понятийного аппарата. Данная работа должна в 
какой-то степени вызвать интерес к этой части 
исторической экологии. 

Под объектами исследования динамики надор-
ганизменных систем в голоцене можно понимать 
два рода совокупностей: первичные объекты, не-
доступные для непосредственного изучения в про-
шлом, и объекты вторичные, с которыми соб-
ственно и проводятся палеонтологические мани-
пуляции. Первичные объекты являются базовыми 

для исследования динамики живых биологических 
систем. За редким исключением, динамика пер-
вичных объектов изучается не непосредственно, а 
путем реконструкции временных отношений про-
странственно обособленных ассоциаций. Оба 
уровня (палеонтологический и неонтологический) 
должны дополнять друг друга при изучении долго-
временной динамики биологических систем, но по 
объектам и методам они существенно не совпада-
ют. Различия в методах не требуют разъяснений, а 
на специфике объектов необходимо остановиться 
особо. Палеонтологи собственно и работают для 
того, чтобы реконструировать такие свойства этих 
базовых объектов, которые недоступны неонто-
логическим исследованиям. Задачу палеонтологи-
ческого изучениия можно понимать как рекон-
струкцию первичных объектов и их свойств на ос-
нове изучения вторичных объектов. Но вопрос 
состоит в том, возможно ли это, а если да - то на-
сколько? Если же такая возможность не реализу-
ется, то возникает вопрос: каким образом из зна-
ний о вторичных объектах извлечь информацию 
для понимания закономерностей динамики? 

Как первичные, так и вторичные объекты при-
надлежат к одному из двух уровней организации 
живых систем: популяционно-видовому либо экоси-
стемному. В данной работе основное внимание бу-
дет сосредоточено на изучении объектов экосистем-
ного уровня. Однако процессы на этих двух уровнях 
часто связаны достаточно тесно, и данную сопря-
женность необходимо рассматривать отдельно. 

Один из принципов группировки исследуемых 
объектов, который следует обсудить, связан с 
уровнем размерности, поскольку если размер-
ность объектов не совпадает, то обсуждать сопря-
женность других характеристик бессмысленно. В 
табл. 1 приведена одна из возможных версий такой 
классификации для первичных объектов. 
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Таблица 1. Уровни размерности первичных (базовых) объектов изучения динамики надорганизменных систем 

Уровень 
размерности 

Элементарный 

Переходный 

Интегральный 

Уровень организации 
популяционно-видовой 
Популяция 

Подвид как группа по-
пуляций со cходной 
адаптивной тактикой 
Вид 

экосистемный 
Биоценоз и его отдельные компоненты (например, животное население 
определенной таксономической группы) 
Совокупность биоценозов из одного сукцессионного ряда - сукцессион-
ная система или животное население определенной таксономической 
группы внутри данной сукцессионной системы 
Биом как устойчивая зональная совокупность растительности и живот-
ного населения с комплексом структурно-функциональных особенно-
стей, характерных для определенных широтных климато-географиче-
ских условий 

Для популяционно-видового уровня организа-
ции собрать палеонтологический материал, харак-
теризующий прошлые этапы существования попу-
ляции, подвида или вида, представляется вполне 
реальным. В таких работах не возникает сложно-
стей при поисках адекватных объектов по размер-
ности. Основные трудности состоят в оценке сте-
пени сравнимости одноразмерных объектов по их 
внутренней структуре (например, непросто убе-
диться в пропорциональности разных возрастных 
и других внутрипопуляционных групп в выборках, 
если эти выборки собраны разными методами). 

В табл. 2 обозначены вторичные объекты 
экосистемного уровня организации и даны неко-
торые их характеристики. Сравнение данных 
табл. 1 и 2 показывает, что полное совпадение 
экосистемных объектов неонтологического и па-
леонтологического исследований по размерности 
происходит только на самом высоком - зональ-
ном - уровне. На более низких уровнях размерно-
сти вторичные объекты, как правило, не уклады-
ваются в объем первичных. Закономерности на-
копления остатков позвоночных животных 

таковы, что определить степень отражения со-
става и структуры сообществ животных по раз-
ным совокупностям малой и средней размерности 
в палеонтологических образцах даже элементар-
ного уровня, как правило, невозможно. В рабо-
тах, выполненных на стыке палеонтологии и не-
онтологии (анализ субфоссильного материала), 
имеются примеры, в которых показано, что на 
одних и тех же участках (в пределах первых кило-
метров) в местонахождениях со сходной тафоно-
мией могут встречаться синхронные образцы, по-
разному характеризующие локальный уровень за 
счет его пространственной неоднородности 
(Смирнов, Садыкова, 2003). В практике обычных 
палеонтологических работ можно составить лишь 
примерное представление о той площади, на кото-
рую распространялась активность агента, обеспе-
чившая накопление остеологического материала. 

На каждом уровне размерности объектов воз-
можна группировка видов в комплексы по раз-
ным признакам. Все многообразие таких группи-
ровок можно свести к трем категориям, которые 
характерны для любых динамических систем (Со-
рокин, 2000): 

1. Пространственное, или механическое, со-
седство (скопление). Если отбросить смешение 
остатков видов за счет переотложения, то оста-
нется список всех таксонов, встреченных в одном 
образце. Если в него включать все виды без под-
разделения их на ценофильные и ценофобные 
(Разумовский, 1999), зональные и азональные, то 
он вполне может быть отнесен к такому механи-
ческому скоплению. Анализ и попытки класси-
фикации таких списков приводят к реконструкции 
"химерных" ассоциаций, которые носят названия 
"лесотундралесостепь" (Маркова и др., 2006). С 
точки зрения традиций отечественной биогеогра-
фии, контрпродуктивность данного подхода к ана-
лизу палеосообществ не вызывает сомнений. Дело 
здесь не в используемой терминологии, а в принци-
пе и методе выделения сообществ. 

2. Ассоциация, находящаяся под воздействием 
общего внешнего фактора. Например, это группа 
видов, живущая на одной территории и связанная 
общностью адаптации к одним и тем же факторам 
среды. Таким общим внешним фактором могут 
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быть температура, влажность, сходный тип корма. 
Однако механизмы адаптации к одним и тем же 
факторам могут быть разными, и по этому прин-
ципу ассоциации видов могут различаться. По-
скольку известно, что в природе действие факто-
ров взаимосвязано, то наиболее продуктивной яв-
ляется группировка видов по адаптивным 
стратегиям, а не просто по путям адаптации к от-
дельному фактору. Наиболее естественное един-
ство составляют зональные виды одной таксоно-
мической группы, т.е. имеющие близкие морфо-
физиологические основы для адаптации. 

3. Причинное, или функциональное, единство. 
По С.М. Разумовскому (1981) и В.В. Жерихину 
(2003), естественная функциональная целост-
ность не может быть меньше сукцессионной си-
стемы в целом. Это утверждение можно обсуж-
дать с разных позиций в зависимости от того, что 
понимается под предметом палеонтологического 
изучения (динамика объекта или эволюция в по-
нимании упомянутых авторов). 

Специфика изучения палеонтологическими 
методами тех или иных характеристик сообществ 
животных состоит в том, что в основе его нахо-
дится процесс не только прямого исследования, 
но и реконструкции. Методики таких реконструк-
ций постоянно совершенствуются. 

Традиционно в четвертичной палеозоологии ис-
следования мелких и крупных млекопитающих раз-
личаются по методикам сбора и учета количества. 
На стадии анализа материала такое деление на раз-
мерные группы оправдано; более того, имеет 
смысл и более дробное деление. Процедура сведе-
ния данных по разным размерным группам приме-
няется редко, но ее углубленная проработка явно 
имеет смысл. В общем виде понятно, как выделять 
доминантов (по относительной численности) внут-
ри группировок млекопитающих с разными разме-
рами тела (мега-, макро-, мезо- и микроразмерный 
классы), но процедура совмещения этих данных 
еще требует методической проработки. 

На экосистемном уровне организации, кроме 
основного (структурно-функционального) аспек-
та изучения, возможен и таксономический, объ-
единяющий фауну определенного таксоценоза. 
Интерпретация такого материала иногда дает 
важные результаты. 

Кроме определения объектов и методов исто
рической экологии, которые в целом ясны (Сави-
нецкий и др., 2005), необходимо дифференциро
вать и предмет изучения. По нашему мнению, это 
динамика видовых характеристик и динамика со
обществ. Однако среди биологов нет единого 
мнения о применимости термина "эволюция" к 
развитию многовидовых сообществ. Представля
ется более продуктивным по отношению к экоси
стемам говорить о динамике таксоценозов (фау-
ногенезе), а когда речь идет об изменении таксо
нов, то уместно использовать термин "эволюция" 
(Чернов, 1984а, б). 

Динамический бум в фитоценологии 60-70-х 
годов XX в. показал, что все разнообразие суще-
ствующих точек зрения сводится к двум основ-
ным типам представлений: органицизма и конти-
нуализма. Поскольку степень интегрированности 
сообществ животных еще меньше, чем у расте-
ний, то к ним, по-видимому, в большей степени 
применим континуальный подход. 

Одним из способов обобщения данных по ди-
намике биологических систем можно считать вы-
деление процессов разного масштаба - актуаль-
ного, исторического и эволюционного. 

В актуальном масштабе происходят обрати-
мые процессы, не меняющие существенных 
свойств системы. 

Исторический масштаб характерен для про-
цессов, при которых система приобретает новые 
свойства, но при этом не теряет свои характерные 
качества, отличающие ее от других систем анало-
гичного ранга. На популяционно-видовом уровне -
это образование внутривидовых таксономиче-
ских единиц, как правило, с морфологически вы-
раженной спецификой. 

Динамика в эволюционном масштабе преобра-
зует систему настолько, что в ней наступают не-
обратимые (коренные) изменения: на популяци-
онно-видовом уровне - это видообразование или 
вымирание, на экосистемном - это такие тренды 
в динамике структуры населения и групп видов 
разных местообитаний, которые сопровождают-
ся сменой доминантов и выпадением ценофиль-
ных видов старой зональной группы. При этом 
важно зафиксировать моменты, когда происхо-
дит взаимодействие популяционно-видового 
уровня с экосистемным. Таковым является, на-
пример, переход от динамики численности от-
дельных видов (популяционные волны) к трендам 
структуры населения (включая соотношение 
жизненных форм, биотопических групп и др.). 

Вымирание вида - еще один процесс, в котором 
происходит взаимодействие популяционно-видо-
вого и экосистемного уровней. С одной стороны, 
распад биома можно рассматривать как результат 
вымирания ценофильных видов зональных сооб-
ществ, а с другой - это вымирание происходит под 
воздействием экосистемных перестроек. 

Представления о динамике сообществ наибо-
лее подробно разработаны для ассоциаций расте-
ний. Классификаций много, но нам ближе те, где 
в основу положены не причины, их вызывающие, 
а степень преобразования изучаемых объектов. 
Одна из таких классификаций предложена 
С.М.Разумовским (1981), и используемая нами 
далее терминология для обозначения разных ти-
пов динамики заимствована у этого автора. 

При изучении всего разнообразия динамиче-
ских процессов, происходящих в локальных фау-
нах и их группировках, будем концентрировать 
внимание на трех процессах: изменениях, сменах и 
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преобразованиях (Смирнов, 2004). Каждый из них 
имеет свое характерное время, однако напрямую 
не связан с хронологической протяженностью. 

Для выявления закономерностей долговре-
менной динамики тех или иных компонентов эко-
системы необходимо так сгруппировать данные 
по отдельным хроносрезам, чтобы быть уверен-
ным в отсутствии влияния на них погрешностей, 
возникающих на разных этапах накопления, захо-
ронения и извлечения фоссилий. В качестве при-
мера можно привести наши работы (Смирнов, 
2004), выполненные на палеотериологических 
материалах из зоогенных отложений. 

Принципиально важен и способ анализа дина-
мики. Необходимо, чтобы он позволял оценивать 
степень устойчивости направлений динамики и ее 
скорость. Наиболее разработанным аппаратом 
для решения таких задач по праву считается ана-
лиз временных рядов. К сожалению, его полно-
ценное использование ограничено довольно уз-
ким кругом данных. Чаще дело ограничивается 
качественной экспертной оценкой основных па-
раметров динамики. 

Рассмотрим, как это делается применительно 
к палеотериологическим материалам из зооген-
ных отложений. Объектом здесь служат, как пра-
вило, данные по количеству остатков разных ви-
дов животных, выраженные в процентах от об-
щего количества таковых для всего образца. 
Общее количество накопленных в каждом слое 
костных остатков (при равной вероятности их со-
хранности) зависит, как минимум, от следующих 
факторов: интенсивности посещения хищником 
убежища, в котором накапливались пищевые 
остатки, и промысловым прессом хищника на 
определенную конкретную жертву. Интенсив-
ность пресса в свою очередь обусловлена доступ-
ностью, привлекательностью и обилием вида-
жертвы. Для однотипных в тафономическом от-
ношении местонахождений предполагается, что 
динамика относительного обилия остатков жерт-
вы в местонахождении зоогенной природы свиде-
тельствует о динамике ее относительного обилия 
на охотничьем участке хищника. 

Расчет долей остатков позволяет избавиться 
от необходимости учитывать влияние интенсив-
ности посещения хищником убежища. Среди 
костных остатков жертв наиболее четко удается 
диагностировать щечные зубы грызунов. Доли 
видов рассчитываются не от общего количества 
зубов в выборке, а от суммы только тех зубов 
каждого вида, которые представлены максималь-
ным количеством экземпляров. Выбор такого 
способа обусловлен тем, что у разных видов для 
их идентификации пригодно разное число зубов. 
Этот подход имеет как достоинства, так и недо-
статки в зависимости от типа решаемой задачи. 
Для некоторых целей предпочтительнее исполь-
зовать не проценты, а абсолютные величины. 
Оценка последних является особой задачей, с осо-

быми методами. Такие методы требуют оценки 
скорости накопления костных остатков, что воз-
можно лишь при массовом применении абсолют-
ных датировок (Савинецкий, 2006). Поскольку 
скорости накопления остатков, вмещающих 
костные элементы, и их мощности от слоя к 
слою, как правило, варьируют, то для оценки абсо-
лютного количества остатков разных видов ис-
пользуется число одноименных зубов, накопив-
шихся в каждом слое за 100 лет в расчете на едини-
цу площади. А.Б. Савинецкий (2006) предложил 
приводить данные в пересчете на 1 м2. На основе 
радиоуглеродных датировок определяются вре-
менные интервалы формирования слоев. Рассчи-
тываются следующие величины: количество одно-
именных зубов всех грызунов, накопившееся в 
каждом слое за 100 лет на 1 м2, и эта же величина 
для каждого вида отдельно. Такие расчеты дают 
возможность сопоставить количество остатков 
разных видов в породе независимо друг от друга. 

Практика показывает, что полезно использо-
вать еще одну величину - показатель послойной 
динамики обилия остатков, т.е. как изменяется 
количество остатков вида в расчете на 1 м2 за 100 
лет между соседними горизонтами (слоями). Этот 
показатель вычисляется по простейшим прави-
лам арифметики, позволяющим оценить, на 
сколько процентов увеличилось или уменьши-
лось абсолютное значение изучаемой величины. 
Знание знака и числа процентов, на которые из-
менились количества остатков разных видов, дает 
самый надежный критерий для оценки и направле-
ния, и скорости динамики численности отдельных 
видов, а значит, и структуры сообщества. 

Схемы анализа фоссильных материалов разно-
го типа, подобные приведенной выше, позволяют 
детально реконструировать типы динамики тех 
или иных компонентов экосистем. Как минимум, 
можно выделить три уровня динамики (табл. 3). 

На первом (наиболее низком) уровне находят-
ся динамические явления, происходящие внутри 
локальной фауны. Их называют изменениями 
или, более точно, колебаниями. Фактически они 
являются флуктуациями и не приводят к направ-
ленным сдвигам свойств изучаемого объекта. 

Более существенная динамика, называемая 
сменой, приводит к изменениям, сохраняющим 
устойчивое направление. Их результаты необра-
тимо меняют облик локальной фауны, однако 
еще не настолько, чтобы локальную фауну сле-
довало относить к другому зональному типу. 

Третий тип динамики - преобразование - при-
водит к необратимым кардинальным изменениям 
состава локальной фауны и структуры животно-
го населения, а уровень их таков, что позволяет 
относить ее к новому зональному типу. 

Многочисленными исследованиями показано, 
что в голоцене на одних и тех же хронологиче-
ских отрезках в пределах разных территорий про-
исходила динамика разного масштаба. Наиболь-
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Таблица 3. Реализация динамики разного масштаба на популяционно-видовом и экосистемном уровнях организации 

Масштаб 
динамики 

Актуальный 

Исторический 

Эволюционный 

Уровень организации 
популяционно-видовой 

Межгодовая изменчивость морфологических и 
других признаков. 
Динамика численности популяции 
Вековая изменчивость и образование подвидов 
как ступени приобретения морфологической 
специфики. 
Подвидообразование как освоение новой среды 
Видообразование - как образование замкнутой 
генетической системы и, как правило, морфоло 
гической индивидуальности. 
Видообразование как формирование новой эко-
логической ниши. 
Вымирание 

экосистемный 

Изменения или колебания структуры населе-
ния вокруг некоторого среднего многолетне-
го состояния 
Смены - устойчивая по направлению дина-
мика структуры населения внутри зонально-
го типа (экотон во времени) 

Преобразования - необратимая динамика 
структуры населения и состава фауны, при-
водящие к новому зональному типу 

шими по масштабам были преобразования сооб 
ществ животных и растений в высоких широтах -
на территориях, занятых ныне Субарктикой. Там 
на месте плейстоценовых ассоциаций в раннем 
голоцене сформировались сообщества, подоб-
ные, но не вполне аналогичные, современным ле-
сотундровым. В голоценовом оптимуме преобла-
дали таежные элементы, позднее отступившие к 
югу (Smirnov, Golovachov, 1999). В минимальной 
степени голоценовая динамика проявилась на 
территории современных зональных степей. За 
весь поздний плейстоцен и голоцен она едва до-
стигала масштаба смен. Наиболее подробно она 
недавно была прослежена для Южного Зауралья 
(Смирнов, Кузьмина, 2005). 

Определение масштабов динамики должно 
способствовать разработке следующих проблем: 
установление характерных времен процессов раз-
ного масштаба для разных объектов, установле-
ние предельных скоростей динамики разного мас-
штаба, определение пространственно-временно-
го объема объектов и их конфигурации, 
практическое исследование для голоцена взаим-
ной обусловленности динамики на популяционно-
видовом и биоценотическом уровнях. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (про-
ект № 05-04-48675), а также Программы под-
держки научных школ (проект № 5286.2006.4). 
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