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The scattered data on the plant paleoecology are summarized and organizeg itnto four
chapters: the general system theory and actualistic approaches to the poleoecological prob
lems, the historical sources of plant paleoecology; the stages of fossilizatibn, their environ
ment and theilr influence on the composition of fossil assemblages; the reconstruction
of life forms of extinct plants and the life form evolution; the reconstruction of ancient
plant communities, their successions toi respect to the climatic, edaphic and topographic
changes. The bearings of paleoecology on the paleophytogeography and stratigraphy are
considered. 29 Figs., 880 Referencies.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В былые времена только мыслители масштаба Леонардо да Винчи
могли распознать в окаменелостях остатки некогда живых организ
мов. Сейчас это привилегия каждого, но мы не всегда ею пользуемся.
Практически окаменелости нередко еще классифицируют и применя
ют в стратиграфии как предметы, которые никогда не были живыми.
Ясно, что при таком подходе значительная часть информации, заклю
ченной в окаменелостях, остается неиспользованной. Умение увидеть
за окаменелостью живой организм со всеми его запросами — э т о и
есть палеоэкология. Когда мы задаемся вопросом об условиях обра
зования породы с окаменелостями, пытаемся определить пределы
межрегиональной корреляции по тем или иным руководящим формам,
восстанавливаем ныне утраченные связи между континентами или пред
ставляем современное население планеты и самих себя как результат
естественного отбора в древних экосистемах,— мы обращаемся к палео
экологии. Отсюда следует, что палеоэкология — увлекательная наука, и
остается лишь удивляться, почему так мало специалистов-палеоэколо
гов. Причина, вероятно, заключается в том, что палеоэкология слишком
тесно связана с палеонтологической систематикой. Палеоэколог, не за
нимающийся систематикой, по выражению Эгера, снимает сливки с до
бытого большим трудом молока (Ager, 1963), а Уиттингтон еще реши
тельнее говорит о паразитических наклонностях палеоэколога,, пользую
щегося чужими определениями (Wittington, 1964). Но главное, конечно,
не в этической стороне дела. Чтобы судить о функции, нужно хорошо
изучить форму. Стало быть, палеоэкологу не обойтись без того интимно
го знакомства с морфологией вымерших организмов, которое можно
приобрести лишь занимаясь систематикой. Не зная слабых мест системы
и условности многих классификационных решений, он рискует пойти по
пути ложных сопоставлений и ошибиться в выборе актуалистической
модели для своих реконструкций. Иначе говоря, он должен быть систе
матиком, а систематика — настолько трудоемкое дело, что оставляет ма
ло времени для чего-либо другого. Так и получается, что палеоэкология
становится не основным, а побочным занятием. Палеозоолог-система
тик, как правило, занимается одной группой фауны, и для изучения древ
них сообществ, состоящих из разных групп, ему приходится коопериро
ваться с другими специалистами. Палеоботаник в этом отношении нахо
дится в выигрышном положении, так как обычно работает над всеми
группами, составляющими данную флору. Таким образом, палеоботани
ку легче перейти к синэкологическому исследованию, чем палеозоологу.
Между тем имеется несколько сводок по палеоэкологии, написанных па
леозоологами, и ни одной — палеоботаником. Правда, многие общие
установки и методы здесь совпадают. Книги И. А. Ефремова (1950),
Р. Ф. Геккера (1957), Эгера (Ager, 1963), несомненно, полезны и для па
леоэколога, занимающегося растениями. Однако целый ряд специфиче-
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ских проблем, естественно, выпадает из поля зрения палеозоолога. От
части этот пробел можно восполнить из следующих источников: 1) книг
по истории растительности и учебников палеоботаники (Криштофович,
1955, 1958; Скотт, 1927; Сьюорд, 1936; Gothan, ^Weyland, 1954; Magdefrau, 1956 и др.); 2) сводок по палинологии, освещающих особенности
захоронения растений, вопросы реконструкции растительных сообществ
и их эволюции (Сладков, 1967; Erdtman, 1954; Faegri, Iversen, 1964);
в центре внимания здесь четвертичная растительность и особенно из
любленный объект палеоэкологии растений — четвертичные торфяники;
3) работ по палеоклиматологии (Brooks, 1949, Шварцбах, 1961; Синицын, 1967), где растения выступают в своей заглавной роли индикато
ров климата; 4) работ по палеогеографии и фациальному анализу
(Марковский, 1966; Меннер, 1964; Наливкин, 1956; Рухин, 1959; Твенгофел, 1936).
И все ж е для дальнейшего развития палеоэкологии растений необхо
димо систематизировать, обобщить и переосмыслить с точки зрения сов
ременных достижений экологии всю массу палеоэкологических наблю
дений, накопленных за более чем полуторавековую историю палеобота
ники и разбросанных в многочисленных статьях и монографиях. Пред
лагаемая книга — первая попытка такого рода обобщения. Ее автору
едва ли удалось избежать существенных упущений, и он будет благода
рен за критику и указания, которые помогут в дальнейшей работе над
книгой.
Автор признателен В. А. Вахрамеему, Д. П. Воробьеву, Н. Н. Ворон
цову, М. Н. Грамму, Е. Д. Заклинской, Е. В. Краснову, С. В. Мейену,
А. И. Толмачеву за указания, сделанные при просмотре рукописи, и сво
ей жене за помощь в подготовке работы к печати.

ЧАСТЬ I

ВВЕДЕНИЕ В ПАЛЕОЭКОЛОГИЮ

В десятый же день мы приплыли
В край лотофагов, живущих одной лишь цветочною пищей.
«Одиссея*

Хотя предлагаемая книга предназначается для читателя, знакомого
с основами экологии, мы считаем не лишним напомнить содержание
некоторых ключевых понятий, таких, как экосистема, ниша, сукцессия,
климакс и т. д., отражающих три основных аспекта системы — структу
ру, функцию и историю в применении к экологии.
I. Ф о р м а,
функция и развитие
Место экологии в системе биологических дисциплин определяется
тем уровнем организации материи и той формой связи, которые она ис
следует. Одум выделяет восемь уровней организации (протоплазма,
клетка, ткань, орган, система органов, организм, популяция, экосистема,
биосфера: Odum, 1959), что в принципе совпадает с классификациями
других авторов. Сфера действия экологии включает различные надорганизменные уровни, из которых основными признаются популяционно-ценотический и ландшафтно-биоценотический, или биогеоценотический
(Василевич, Ипатов, 1969). Из всех форм связи, существующих в таких
системах,— пространственной, временной, трофической, энергетической,
телеономической (см. Kesteven, Ingpen, 1966) — экология в первую оче
редь интересуется теми, которые определяют .обмен веществом, трансфор
мацию и аккумуляцию энергии. Экология по самому существу своему —
наука о системах (см. Dice, 1955), и Хеджпет (Hedgpeth, 1957) справед
ливо указывает, что общая теория открытых физических систем разраба
тывалась Берталанфи главным образом на основе обобщений экологии.
Экосистему (экологическую систему) нередко определяют как взаимо
действующий комплекс организм (организмы)—среда, причем термин
«среда» здесь употребляется в биологическом смысле (среда жизни) и
обозначает часть системы, а не источник входных сигналов, как это при
нято в теории систем. Поэтому, вероятно, предпочтительнее другая фор
мулировка Тенсли (Tansley, 1936): экосистема — совокупность организ
мов и взаимодействующих с ними физических факторов в самом широ
ком смысле («organism complex and physical conditions in the widest
sense*), или еще более общая формулировка: система, в которой по
крайней мере один из компонентов классифицируется как живой (Dale,
1970).
Ясно, что такие системы практически охватывают всю биологию, и
границы экологии расплываются. Вероятно, прав был Чэпмен, писав-

ший, что экология — это скорее точка зрения, а не самостоятельная дис
циплина (см. Klaauw, 1936). Действительно, экология исследует те же
объекты, что и физиология, популяционная генетика, хорология, биогеог
рафия, филогенетика и т. д. Однако экология рассматривает эти объек
ты как части системы, с точки зрения взаимных адаптации, обеспечи
вающих системе устойчивость. Таким образом, для экологии характе
рен телеологический подход к исследуемым явлениям.
Хотя конечной целью экологического исследования является выясне
ние условий существования и развития системы в целом, в конкретных
случаях тот или иной ее компонент оказывается в центре внимания. Это
может быть индивид или популяция (аутэкология), биоценоз (биоцено
логия), биоценоз и важнейшие абиотические факторы (биогеоценология), биоценоз и все подлежащие учету абиотические факторы (синэкология) и, наконец, конкретный процесс (я бы назвал последнее направ
ление операционной экологией: например, экология опыления или эко
логия миграции и т. д.).
Назначение подразделений экологии трактуется по-разному (см.Дохман, 1963; Klaauw, 1936; Steubing, 1967 и другие работы). Если Шрётер
(Flahault, Schroter, 1910) понимал под синэкологией экологию расти
тельных формаций и делил ее на физиономическую, географическую и
историческую синэкологию, то Гаме рассматривал ее как часть биоцено
логии, а Д ю Рие (Du Rietz, 1921) — к а к ветвь биосоциологии, включаю
щей кроме того систематику сообществ, их морфологию, симфизиологию,
сингенетику (филогению сообществ), синхрологию и синхронологию
(учение о сукцессиях и палеосоциология).
Благодаря взаимодействию, каждый из компонентов экосистемы мо
жет стать источником информации о другом компоненте. Все физиче
ские характеристики экосистемы едва ли могут быть учтены, и изучение
живого компонента — биоценоза нередко единственный практический
способ составить наиболее полное представление об экосистеме.
Форма экосистемы определяется, во-первых, ее пространственным
ограничением. Одум называет экосистемой любой участок природы,
включающий живые организмы и неживую субстанцию, связанные обме
ном вещества («апу area of nature that includes living organisms and
unliving substances interacting to produce an exchange of materials bet
ween the living and nonliving parts*: Odum, 1959). В этом смысле эко
система рассматривается как основное подразделение биосферы. Физи
чески биосфера — это п р о с т р а н с т в е н н а я
о т д е л ь н о с т ь , в пре
делах которой возможно существование жизни (верхняя граница — озо
новый экран, нижняя — н а глубине 3—4 км: Вернадский, 1967).
Пространственная структура биосферы характеризуется сложным со
четанием непрерывности (континуума) и дискретности. Иногда утверж
дают, что представление о дискретности порождено методикой неслу
чайных, типических выборок, тогда как случайные выборки свидетельст
вуют в пользу континуума. Типические выборки действительно преуве
личивают дискретность, но они были бы вообще невозможны, если бы
дискретности не существовало. С одной стороны, континуум относите
лен, т. к. возможен выбор участков, достаточно гомогенных и четко ог
раниченных, чтобы считать их дискретными единицами. С другой сторо
ны, и дискретность относительна, т. к. участков, абсолютно гомогенных
по тому или иному признаку, не существует и все пространственные под
разделения связаны более или менее широкими переходными зонами.
Самые крупные подразделения биосферы — океаны и континенты (Василевич, Ипатов, 1969), а в пределах последних — биомы, определяемые ти
пом климаксовой растительности (Odum, 1959). Биомы подразделяются
на более мелкие единицы, вплоть до элементарных парцелл.
Иерархия пространственных подразделений отражает «анатомиче-

скую» структуру биосферы, тогда как взаимодействие основных компо
нентов— живого, биогенного и биокосного вещества — это ее «физиоло
гия». В функциональном аспекте биосферу (как и любую экосистему)
можно рассматривать как совокупность взаимодействующих факторов,
имеющих предельные для данной экосистемы значения (значения, при
которых экосистема сохраняет свою структуру или существует как тако
вая). Если выразить такое представление о биосфере геометрически,
с помощью отрезков линий, отвечающих предельным для жизни значе
ниям каждого фактора, то получится м н о г о м е р н о е
экологиче
с к о е г и п е р п р о с т р а н с т в о , в котором заключена среда обитания
каждого вида. С р е д а вида (или популяции) представляет собою сово
купность пределов по всем лимитирующим факторам, или часть гипер
пространства биосферы, занимаемую данным видом. При вымирании ви
да соответствующий объем гиперпространства может оказаться свобод
ным. В отличие от среды, э к о л о г и ч е с к а я н и ш а популяции — это
ее функциональный статус (ее «профессия»: Odum, 1959). Ниша рас
сматривается как атрибут популяции, и в этом смысле не может быть
двух видов в одной нише, как не может быть и «свободных» ниш
(Valentine, 1969). С другой стороны, ниша изменяется в ходе онтогене
за. Древесные растения, переходящие по мере роста из одного яруса
в другой, эндопаразиты, меняющие хозяина и прикрепленные формы
морского бентоса со свободноплавающей личинкой иллюстрируют это
положение.
По профессиональному признаку экологические ниши и соответст
вующие им жизненные формы делятся на группы, отвечающие верти
кальным трофическим уровням, между которыми происходит обмен ве
ществом и энергией. Так как биомасса каждого уровня зависит от про
дуктивности предшествующего, то вся вертикальная структура имеет
вид пирамиды, в основании которой находятся автотрофные организ
мы— зеленые растения. Элементарную единицу такой вертикальной
структуры называют к о н с о р ц и е й .
Каждый уровень вертикальной структуры состоит из экологических
ниш, которые не вполне идентичны (сосуществование таких ниш проти
воречило бы принципу исключения), но более или менее перекрывают
друг друга. Поэтому горизонтальная структура уровня определяется в
основном конкурентными отношениями. При частичном совпадении эко
логического гиперпространства одни виды способны ограничивать рас
пространение других. Это явление называют доминированием (Naughton, Wolf, 1970). Таким образом, каждый трофический уровень имеет
свои доминирующие виды.
Вертикальные и горизонтальные связи вместе взятые определяют
функциональную структуру сообщества, или биоценоза. Клементе (Cle
ments, 1916) и его последователи, сравнивая эту структуру с физиологи
ческой структурой организма, трактовали сообщество как квазиорга
низм. Их взгляды подверглись критике со стороны приверженцев инди
видуалистической концепции Глизона, которые приводили множество
примеров независимости видов от того или иного сообщества. На осно
вании независимого распределения видов ставили под сомнение реаль
ность сообщества как системы. Однако сообщество, несомненно, обла
дает свойствами, которых нет у составляющих его организмов. По-види
мому, точка зрения Клементса все же приемлема, если представить со
общество как совокупность взаимосвязанных экологических ниш и взаи
модействующих жизненных форм. Здесь мы сталкиваемся с проблемой
основной оперативной единицы. По мнению Дейля (Dale, 1970), может
быть три типа единиц — таксономические (виды), структурные (жизнен
ные формы) и функциональные (травоядные, хищники и т. д.). При этом
Дейль ограничивает понятие «жизненная форма» по существу лишь

формой роста. При более широкой трактовке жизненных форм сюда
войдут и функциональные единицы Дейля, так что останется лишь два
типа единиц — структурные и таксономические. Определенный набор
жизненных форм обязателен для сообщества данного типа, т. к. обеспе
чивает его энергетическую эффективность. Что же касается видов, то они
в большей или меньшей степени взаимозаменяемы. В одних случаях
сообщество включает виды, связанные длительным процессом коэволю
ции, в других — случайные группировки видов с разной эволюционной ис
торией. Таким образом, стабильность ценотических связей и индивидуа
лизм видов зависят от истории сообщества.
Сторонники концепции сообщество-квазиорганизм говорили об он
тогенезе сообществ, проходящих через ювенильную, зрелую и старче
скую стадии. Тенсли писал об естественном отборе экологических си
стем, в ходе которого менее устойчивые системы сменяются более устой
чивыми (Tansley, 1935). Слишком прямые аналогии между сообщест
вом и организмом вызвали справедливую критику. Но с другой сторо
ны, хорошо известно, что определенный тип сообществ в данной местно
сти наиболее устойчив и способен к регенерации при нарушениях. Сле
довательно, можно говорить о стремлении сообщества к устойчивому
состоянию, что открывает возможность организмического подхода (это,
конечно, не означает отождествления сообщества с организмом) и ана
лиза истории сообщества с точки зрения второго начала термодинами
ки, принципа гомеостазиса Кэннона и принципа эквифинальности.
В процессе возобновления сообщество проходит р я д стадий, именуе
мых сукцессионной серией и достигает состояния динамического равно
весия— климакса. Конечное состояние (климаксовое сообщество) мало
зависит от начального (пионерной группировки). Динамическое равно
весие, разумеется, поддерживается лишь в определенных условиях, поэ
тому говорят о климаксе климатическом, эдафическом и т. д. В ходе сук.
цессии сложность экосистемы возрастает. Стабилизация, вероятно, отве
чает достижению оптимального для данной экологической ситуации
уровня сложности. Климаксовые сообщества рассматриваются как эко
логически закрытые, так как плотность заполнения экологического прост
ранства здесь максимальная, и включение новых компонентов привело
бы к нарушению динамического равновесия.
Движение экосистемы к состоянию равновесия, вероятно, подчиняет
ся второму началу термодинамики, но в этом вопросе нет полной ясно
сти. Некоторые авторы считают, что поскольку сложность живых систем
в процессе развития возрастает, то второе начало к ним неприменимо.
Предполагается также, что второе начало классической термодинами
к и — лишь частный случай более общего закона, который для открытых
систем формулируется как закон минимизации роста энтропии (Рапо
порт, 1969). Иногда объяснение ищут в несопоставимости энтропии
Клаузиуса, Планка и Шеннона, которые якобы обозначают разные харак
теристики разных систем. Однако все они достаточно изоморфны, чтобы
говорить об энтропии вообще как показателе состояния системы.
Второй закон термодинамики был выведен для закрытых систем и
вполне естественно, что распространяя его на другие типы систем, мы
должны найти более обобщенную формулировку. Общим для всех из
вестных нам неравновесных систем является стремление к равновесию.
Чтобы было яснее, почему классическая формулировка второго нача
л а — частный случай, представим закрытую систему как открытую,
в которой сумма входных сигналов равна нулю. Равновесие в такой си
стеме достигается, когда ее негэнтропия (величина, обратная энтропии)
стремится к нулю. Если же сумма входных сигналов больше нуля (от
крытая система в прямом смысле), то при нулевом значении негэнтропии равновесие не будет достигнуто. Отсюда следует, что необходимо

соответствие между количеством входных сигналов и негэнтропией. Мы
приходим к такой формулировке: в с я к а я с и с т е м а
стремится
к р а в н о в е с н о м у с о с т о я н и ю , при к о т о р о м ее н е г э н т ропия а д е к в а т н а
с у м м е в х о д н ы х с и г н а л о в . Это соот
ветствует давно известному эмпирическому правилу, что сложность ор
ганизма прямо связана со сложностью условий обитания.
2.

Палеоэкология

На первый взгляд палеоэколог — это незадачливый эколог, имеющий
дело с организмами, которых он не застал в живых, и экосистемами, ко
торых более не существует. Положение действительно трудное, но в нем
есть и свои преимущества. Экологу доступно непосредственное исследо
вание формы и функции экосистемы, но относительно ее истории он вы
нужден строить предположения (если не считать очень коротких перио
дов). Палеоэколог может лишь догадываться о форме и функции, за
то он имеет преимущество в смысле наблюдения продолжительных от
резков истории. Таким образом, в палеоэкологии решающую роль игра
ют два момента — реконструкция и время. Можно сказать, ч т о п а л е о 
экология—это
наука
о реконструкции
экосистем
г е о л о г и ч е с к о г о п р о ш л о г о и их р а з в и т и и
во в р е м е 
ни. Палеоэкология оказывается более емкой дисциплиной, чем эколо
гия (см. также Imbrie, Newell, 1964). Почти все методы экологии теоре
тически приложимы к палеоэкологии, но она имеет и свои собственные.
В распоряжении палеоэколога имеется некоторый объем породы,
компоненты которой сохраняют лишь пространственную связь. Отталки
ваясь от этой пространственной связи, он должен составить представле
ние о взаимодействии в прошлом, т. е. получить реконструированную (или
ретроспективную: Косыгин, Соловьев, 1969) систему. Такие реконструи
рованные древние системы я называю п а л е о э к о с и с т е м а м и (в от
личие от Имбри и Ньюэлла, которые считают палеоэкосистемой фацию).
Они-то и я в л я ю т с я
объектом
палеоэкологического исследо
вания.
Информация о древних экосистемах заключена в различных признаках
г е о л о г и ч е с к о й ф а ц и и , которая, согласно «классической» трак
товке, означает как можно более однородный по литогенетическим ха
рактеристикам выдел слоистой толщи (под литогенетическими здесь
понимаются также и палеонтологические признаки, так как древние ор
ганизмы были частью среды литогенеза). Нередко говорят, что есть
ландшафты, где никакого осадконакопления не происходит и, следова
тельно, отвечающих им фаций мы не имеем (инфрафации Ефремова,
1950). Однако по существу к а ж д а я фация содержит информацию (за
ключенную в вещественном составе, геохимических характеристиках,
гранулометрической структуре, текстурных особенностях и остатках ор
ганизмов) одновременно о двух типах материнских ландшафтов: дену
дационном и аккумуляционном. Совокупность фаций, таким образом,
отражает всю систему древних ландшафтов и, в конечном счете, всю
древнюю биосферу. Нельзя считать, что от какого-то ландшафта вообще
>не осталось никаких следов — это противоречило бы системному пред
ставлению о биосфере. Неполнота летописи обусловлена значительной
потерей информации, которая имеет место как при образовании фациального комплекса (первичная потеря информации), так и при уничто
жении отдельных фаций (вторичная потеря информации).
Количество информации и, следовательно, возможная детальность
реконструкции зависят от того, является ли пространственная связь
между остатками организмов в фации первичной или вторичной. Если
сохраняется первичное расположение организмов (при погребении цело-

го биотопа, скажем участка д н а ) , то задача значительно упрощается.
В противном случае мы можем лишь догадываться о прижизненных свя
зях, основываясь на двух допущениях: 1) в захоронение чаще всего
попадали остатки тех организмов, которые жили поблизости (этот па
леоботанический прием реконструкции сейчас применяется и в палеоэко
логии наземных позвоночных: Ефремов, 1950; Shotwell, 1964); 2) повто
ряемость одних и тех же сочетаний в разных захоронениях свидетельст
вует о совместном обитании.
Реконструкция опирается на комплексное исследование фаций, поз
воляющее восполнить потери информации. Несмотря на неизбежные
изъяны, палеоэкосистемы образуют относительный континуум, отвечаю
щий п а л е о б и о с ф е р е . Границы подразделений палеобиосферы, на
чиная от самых крупных систем древних континентов и океанов, могут
быть найдены лишь с помощью палеоэкологических исследований. Здесь
палеоэкология соприкасается с палеогеографией и палеохорологией. Ко
нечно, можно выделить палеобиогеографические области и провинции,
оперируя одними лишь списками таксонов и учитывая степень эндемиз
ма. Однако неполнота геологической летописи делает наши суждения
об эндемизме вымерших животных и растений весьма условными, и мы
рискуем принять пробелы в летописи за фундаментальные хорологиче
ские отличия. Чтобы избежать или хотя бы уменьшить вероятность та
кой ошибки, необходимо не только констатировать отсутствие таксона,
но и пытаться выяснить, почему его здесь нет. Ответ на этот вопрос, оче
видно, может дать лишь палеоэкология. Если установлено, что в камен
ноугольных отложениях Сибири нет стигмарий, то сам по себе этот факт
позволяет нам произвести лишь чисто формальное разграничение, смысл
которого неясен. Но если мы знаем, что стигмарий — это корневища па
леозойских мангров, которые, по-видимому, не росли в умеренном кли
мате, то разграничение станет не только более достоверным, но и осмыс
ленным (Мейен, 1970). Такой подход дает возможность связать палеохорологические особенности с климатом, рельефом, распределением
суши и моря и в конечном счете получить не формальное, а естествен
ное районирование, отражающее закономерности дифференциации па
леобиосферы и ее иерархическую структуру.
Палеоэкосистемы образуют не только пространственный, но и вре
менной континуум, который также сочетается с дискретностью. Дискрет
ность палеоэкосистем во времени может быть первичной, связанной с не
равномерным развитием или же вторичной, обусловленной перерывами,
причем оба эти фактора нередко действуют совместно, т. к. изменение
условий, ответственное за перерыв, может вызвать и перестройку эко
системы.
Бекинг писал, что живая система — это скорее «событие», чем
«вещь», которую можно сфотографировать сегодня и завтра и получить
идентичные снимки. Описывая ее, мы условно низводим событие до
уровня вещи (Becking, 1946). Постоянные изменения, флюктуации —
необходимое условие существования экосистемы. При этом флюктуации
второстепенных компонентов мало отражаются на общей структуре эко
системы, тогда как, скажем, резкое изменение численности доминирую
щей группы видов может оказаться для нее критическим. Смена фаций
по вертикали информирует нас об изменении палеоэкосистем. В двух
последовательных слоях геологического разреза мы никогда не найдем
вполне идентичных захоронений. Смена захоронений, или п а л е о с у к ц е с с и я (Красилов, 19696) в одних случаях отражает небольшие от
клонения от статистически нормального состояния, не нарушающие ди
намического равновесия, в других —^ сукцессионную смену, в третьих —
смену климаксов. Однако палеосукцессии не адекватны реальным изме
нениям древних экосистем. Тафономические факторы играют роль мощ-

йых резонаторов, усиливающих одни йзмейенйя й игнорирующих дру
гие. Лишь с помощью тафономического анализа удается приблизитель
но определить границы существования палеоэкосистемы во времени.
Вводя в палеоэкологию фактор времени, мы тесно связываем ее со
стратиграфией. Наряду с более или менее эфемерными экосистемами,
существовали также длительно персистирующие во времени, о чем сви
детельствует рекурренция аналогичных сочетаний ископаемых организ
мов в стратиграфическом разрезе. Чем выше ранг экосистемы в иерар
хической структуре биосферы, тем она устойчивее. Это соображение,
по-видимому, может послужить основой для построения иерархической
системы стратиграфических единиц (стратонов). Самые мелкие из них
соответствуют моментам стабилизации элементарных биогеоценозов,
тогда как стратоны глобального значения отражают равновесное со
стояние биосферы в целом.
В стратиграфии немало сделано с помощью традиционных методов
прослеживания руководящих форм или сравнения списков ископаемых
организмов. Однако разработанные этими методами стратиграфические
схемы не свободны от обычных недостатков формальной классифика
ции. В силу несоответствия между палеосукцессией и реальной сменой
палеоэкосистем во времени, граница, проведенная по резкой смене иско
паемых комплексов, в ряде случаев отвечает лишь второстепенным из
менениям условий захоронения. Только определив причину палеосукцессии, мы выясним смысл стратиграфического раздела, который может
быть связан с действием локальных, региональных или глобальных фак
торов и соответственно имеет частное, региональное или планетарное
значение. Такой подход позволит нам приблизиться к решению основной
задачи стратиграфии — расчленению хронологического континуума и
выделению естественных этапов эволюции биосферы.
Таким образом, палеоэкология в стратиграфии играет ту же роль,
что и в палеогеографии (рис. 1). Она необходима при построении естест-

Сипгенез

/ 1 \\.

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ

J
Литогенез' «
Рис.

Филогенез

*-'

V
K/iMMaf

1. Сфера действия
палеоэкологии.

Тектогенез'
венной (то есть опирающейся на каузальные связи) классификации.
Всякая классификация имеет два аспекта: утилитарный — расчленение
множества на подмножества для удобства пользования или запомина
ния и теоретический — исследование закономерностей дифференциации.
Между ними существует тесная связь, однако практическую задачу мож-

йо в Первом приближений решить с Помощью формальной оценки сход
ства, тогда как теоретическая требует выявления причины сходства или,
иначе говоря, изучения структуры системы, определяемой взаимодейст
вием ее компонентов.
Харпер писал, что теория естественного отбора — это экологическая
теория, разработанная величайшим из экологов (Harper, 1967). Дейст
вительно, учение Дарвина рассматривает эволюцию организмов как ре
зультат взаимодействия различных компонентов экосистемы. Однако
Дарвин унаследовал униформитарианистские взгляды Ляйеля в отноше
нии физических факторов эволюции. Содержание эволюционного про
цесса заключалось, по его мнению, в достижении организмами все боль
шего соответствия условиям. Некоторые авторы полагают, что биохими
ческая трансформация энергии предшествовала появлению первых орга
низмов, иначе говоря, экосистемы появились до организмов. Уже первые
примитивные экосистемы, по-видимому, обладали гомеостатическими
свойствами. Изменение физических параметров в ходе эволюции внеш
них оболочек Земли нарушало динамическое равновесие и приводило к
смене экосистем, которые становились все более сложными (впрочем,
мы еще не имеем адекватного описания этого процесса, который не был
ни однонаправленным, ни прямолинейным). Таким образом, э к о с и с 
тему можно р а с с м а т р и в а т ь как э л е м е н т а р н у ю
эво
л ю ц и о н и р у ю щ у ю е д и н и ц у , ф и л о г е н е з — к а к ч а с т ь син
генеза, а происхождение
вида — как р е з у л ь т а т
из
м е н е н и я э к о л о г и ч е с к о й н и ш и . Такой подход к проблеме эво
люции будет строго экологическим. Однако эволюционное учение — раз
ветвленная теория, включающая множество дисциплин. Можно говорить
о происхождении цветковых растений, опираясь на сравнительную мор
фологию или манипулируя теломами и не заботясь о палеоэкологической
ситуации, но целостного представления об эволюционном событии при
этом не возникнет.
Таким образом, палеоэкология, опираясь на экологию современных
организмов, систематику, сравнительную морфологию и фациальный
анализ, в свою очередь служит фундаментом для палеогеографии, стра
тиграфии и филогении (Lowrence, 1971).
Тафономию едва ли можно признать самостоятельной наукой, ско
рее это часть палеоэкологии. Из палеоэкологических дисциплин наибо
лее преуспевающей, пожалуй, является палеоаутэкология, основополож
ником которой считают В. О. Ковалевского. Среди пионеров палеоценологии называют Форбса, Вальтера, Вогана, Абеля, Долло, Вейгельта и
других ученых (см. Imbrie, Newell, 1964).
Разграничение экологии растений и экологии животных оправдано
их принципиально различной ролью в биохимическом круговороте ве
ществ и теми особенностями популяционной структуры, которые связа
ны с непрерывным (или ярусным) онтогенезом растений, характерным
для них сочетанием разных способов размножения и т. д. В палеоэколо
гии мы имеем еще ряд дополнительных причин для такого разграниче
ния: 1) различное расположение местообитаний по отношению к седиментационным бассейнам (особенно у наземных растений по сравнению
с морскими животными) обусловливает разную полноту отражения ценотической структуры в захоронениях; 2) невысокая степень целостно
сти организма растения и отделение в процессе жизнедеятельности ор
ганов, нередко специально приспособленных к транспортировке водой и
ветром определяет особенности перехода в ископаемое состояние (у жи
вотных отделение органов, например при линьке, имеет ограниченное
значение); 3) остатки животных сохраняются благодаря наличию проч
ной скелетной ткани. Мягкие ткани и бесскелетные организмы сохра
няются сравнительно редко. У растений иной принцип фоссилизации: их

СбХрайность зависит (tto крайней мере во многих случаях) не от прочно
сти и химической устойчивости ткани, а от химического взаимодействия
остатков с иловыми растворами. Поэтому у растений нет таких различий
в вероятности захоронения, какие существуют между скелетными и бес
скелетными животными; 4) существенным отличием от наземных живот
ных является также массовость поступающего в захоронение раститель
ного материала, его породообразующее значение.
Реконструкция жизненных форм и сообществ древних растений про
изводится на основе всей информации о захоронении, полученной в хо
де фациальных и тафономических исследований. Затем реконструкция
сама становится источником дополнительной информации об условиях
среды. Палеоэколог, таким образом, постоянно решает прямую и обрат
ную задачу, руководствуясь принципом актуализма.
3. П р и н ц и п

актуализма

Леонардо да Винчи, Стено, Ломоносов, Хаттон (J. H u t t o n ) , Гофф
(von Hoff), Кант и другие мыслители видели в настоящем ключ к пони
манию геологического прошлого (см. Высоцкий, 1961; Guntau, 1963).
Чарльз Ляйель превратил эту мысль в основной рабочий метод научной
геологии. Он говорил о постоянстве природы (uniformity of n a t u r e ) , что
послужило основанием для определения «униформитарианизм», которое
недоброжелатели дали его учению. Ляйель предполагал идентичность
движущих сил и одинаковую активность геологических процессов в на
стоящем и прошлом. Его взгляды в значительной мере были реакцией
на катастрофизм Кювье и Александра Броньяра (в юности Ляйель был
их сторонником). Под влиянием Котта (Cotta, 1846) и Дарвина в труды
Ляйеля проникла идея эволюции. В то ж е время физик Томсон (лорд
Кельвин) выступил с резкой критикой теории постоянства скорости гео
логических процессов и бесконечности геологического времени, противо
речащей второму закону термодинамики. Грубо ошибаясь в определении
возраста Земли и поддерживая библейский миф о сотворении всего жи
вого, Кельвин все ж е способствовал утверждению идеи направленного
развития в геологии (Hubbert, 1967). С наивным униформитарианизмом
было покончено.
Постепенно становилось все более ясным, что наша эпоха не может
служить эталоном на все времена. Если говорить о «типичных» или ста
тистически «нормальных» геологических условиях, то наша эпоха .силь
но отклоняется от них, по крайней мере в отношении климата («Die Gegenwart ist um so weniger geeignet, fur alle Krafte und Vorgange der
Vorgangenheit Beispiele zu liefem, als sie keine normale Warmzeit, soni dern eine glaziale Ausnahmzeit d a r s t e l l b : Kummerow, 1932, стр. 565).
Так что этот ключ подходит не ко всякому замку. Более того, условия
в ходе истории вообще никогда в точности не повторяются. Это правило
неидентичности условий (environmental uniqueness: Nairn, 1965) —
логический вывод из закона необратимости эволюции.
Как ж е быть с принципом актуализма? Неоднократно предпринима
лись попытки придать изречению «настоящее — ключ к прошлому» неуниформитарианистский смысл. Говорили о постоянстве физических и
химических законов, но такой подход делает принцип актуализма слиш
ком абстрактным и по существу бесполезным (даже если принять, что
сфера действия основных законов нам в самом деле известна). Говори
ли, что аналогичный результат (или конечный продукт) — свидетельство
сходных условий «эксперимента» (Nairn, 1965), но здесь, очевидно, не
принимались в расчет эквифинальные системы, у которых конечное со
стояние мало зависит как от начального, так и от условий развития. Тем
не менее принцип актуализма как методологический прием сохраняет

Зй&*1ёйиё, fak как исследование геологического прошлого начинается
с выбора актуалистической модели. В силу неидентичности условий
прошлого и настоящего, нам приходится вносить в модель те или иные
коррективы. Из различных вариантов интерпретации исследуемого яв
ления мы избираем тот, который требует наименьшего отклонения от ак
туалистической модели. Здесь принцип актуализма сливается с логиче.
ским принципом наиболее простого решения (Albritton, 1964). Выбор
наиболее простого решения (которое не обязательно окажется правиль
ным) нам диктует стратегия рационального игрока в «игре» с природой.
По-видимому, в наземных палеоэкосистемах все важнейшие компо
ненты так или иначе изменились за время их существования (их появ
ление приблизительно датируется силурийским периодом). Вполне опре
деленно мы можем говорить об изменении самих растений, животных и
климата. Предполагается также изменение состава атмосферы, геологи
ческого субстрата и таких факторов планетарного значения, как разме
ры Земли, магнитное поле, структура континентальной и океанической
коры, расположение континентов и т. д. Очень коротко (так как мы еще
будем возвращаться к ним в последующих главах) охарактеризуем ос
новные факторы и предполагаемые движущие силы эволюции экосистем.
Напомним, что общей теории эволюции Земли как космического тела
пока нет, зато есть множество гипотез («denn je weniger man weip,
desto leichter entsteht eine Hypothese»: Schwarzbach, 1968, стр. 251).
а) Т е п л о в о й р е ж и м . Исходя из сформулированных им законов
термодинамики, Клаузиус постулировал тепловую смерть Вселеннсй.
Томсон, как мы уже говорили, рассматривал развитие Земли как про
цесс диссипации. Эти идеи владели умами в конце прошлого века и спо
собствовали популярности контракционной гипотезы. Охлаждение и свя
занная с ним контракция рассматривались как источник напряжений
в коре. Считалось, что потери тепла компенсируются лишь солнечной
энергией, значительная часть которой расходуется движением атмосфе
ры и гидросферы. Следующие обстоятельства привели к упадку этой си
стемы взглядов: новые космогенические гипотезы, открытие радиоактив
ности как важнейшего источника тепла, и, наконец, данные геологов,
свидетельствовавшие о грандиозном оледенении в докембрии (а затем
в силуре и позднем палеозое), вероятно, сопоставимом по масштабу
с четвертичным оледенением или даже превосходившим его (Лунгерсгаузен, 1963; Rudwick, 1963).
б) Д и ф ф е р е н ц и а ц и я
м а н т и и . Многие исследователи счита
ют дифференциацию мантии главной движущей силой эволюции внеш
них оболочек Земли (Бёрг, 1966; Виноградов, 1962; Кропоткин, 1961а, б;
Люстих, 1956, 1961; Магницкий, 1958, 1961; Пейве, 1961; Соболев, 1963
и другие; здесь цитируются лишь некоторые работы, в которых читатель
найдет обширную библиографию). Дегазация мантии и миграция литофильных элементов в сторону внешних оболочек изменяют химический
состав коры (и, следовательно, геологический субстрат биогеоценозов),
гидросферы и атмосферы. Второе следствие дифференциации — это
изменение структуры земной коры. По некоторым подсчетам из мантии
ежегодно поступает 1—2 к м сиаличёского вещества, т. е. современный
объем сиаля 5Х10 к м мог образоваться приблизительно за ЗХ10 лет
(Левин, 1966). Рост континентов одни исследователи рассматривают как
необратимый процесс преобразования первичной базальтовой коры в
сиалическую (Бёрг, 1966; Гилл, 1965), тогда как другие постулируют
одновременную деградацию сиаля за счет расползания, обрушения и ба.
зификации (Белоусов, 1955; Нехорошее, 1963; Шейнман, 1959). Нако
нец, миграция элементов при дифференциации мантии сама по себе мо
жет быть причиной деформирующих напряжений (концентрация радио
активных элементов в определенных зонах приводит к разогреву и рас3
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ширению; перемещение сидерофильных элементов к ядру рассматри
вается как возможная причина контракции: Ситтер, 1960).
Дифференциация вещества и увеличение сиалических массивов, воз
можно, сопровождается углублением океанических впадин и, следова
тельно, общим возрастанием поляризации мегаструктуры земной коры
(Хаин, 1968). Гипотезу относительной молодости глубоких океанических
впадин поддерживают (хотя и с разных позиций) Берг (1966), Дитц
(1966), Рухин, (1959), Хизен, (1966), Иордан, (Jordan, 1966) и другие
в) К о н в е к ц и о н н ы е т е ч е н и я . Причиной конвекции в подкоровом веществе считают гетерогенное строение литосферы. Граница
земной коры и мантии определяется разделом Мохоровичича, проходящим в среднем на глубине 10—12 км от поверхности океана. Океаниче
ская базальтовая кора (со скоростью распространения сейсмических
волн 6,7 км/сек) в среднем имеет толщину 5 км, над нею в океанах рас
полагается слой толщиной около 1,7 км, представляющий по физиче
ским свойствам смесь базальтового и осадочного материала. Под кон
тинентами граница Мохо проходит на глубине около 35 км. Континен.
тальная кора со скоростью распространения сейсмических волн
5—6,5 км/сек на глубине 15—35 км приближается по физическим свойст
вам к базальтовой коре. Установлено, что верхняя мантия также неод
нородна.
Современное направление в геофизике, получившее название «новой
глобальной тектоники» (Isaks et al., 1968), сложилось на базе гипотез
конвекционных ячеек (Holmes, 1931), расширения дна океанов и дрифта.
Срединные океанические поднятия (это название условно, т. к. они про
должаются и под континентами) рассматриваются как зоны растяжения
и расчленения литосферы на сегменты — литосферные пластины.
Расползаясь в стороны от срединных поднятий, пластины наращиваются
с тыла за счет поступающего из мантии вещества. В океанических жело
бах, опоясывающих континенты и островные дуги, литосферные пла
стины погружаются и поглощаются астеносферой (рис. 2 ) . Полный цикл

Р и с . 2. Схема развития литосферных пластин.
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обращения пластин исчисляется в 250Х10 лет (Dewey, Horsfield, 1970).
Дрифт континентов рассматривается как следствие перемещения жест
ких пластин конвекционными потоками. Тектоническое строение многих
районов уже удалось успешно интерпретировать с точки зрения динами
ки литосферных пластин. Их границы находят по расположению сей
смических зон.
Возможно, что система конвекционных ячеек на ранних этапах эво
люции была относительно простой. В это время сиалические блоки со
ставляли один массив или, что более вероятно, два приблизительно рав
ных по площади суперконтинента — Лавразию и Гондвану. Распад пер2
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бйчйых

суйерконтйнентов связЫвае^я с ttocteiteHribtM услбжйеййем си
стемы конвекционных ячеек.
г) Р а с ш и р е н и е З е м л и . Большинство сторонников «новой гло
бальной тектоники» считает, что радиус Земли не изменялся, и рост ли
тосферных пластин в зонах срединных поднятий полностью компенсиро
вался их поглощением в желобах. Однако Мезерви (Meservey, 1969)
указывает, что предполагаемое перемещение континентов по топологи
ческим соображениям невозможно на Земле современного размера.
Расширение Земли связывают с падением «гравитационной постоянной».
Исходя из теории относительности, Дирак выдвинул предположение об
изменении значения гравитационной постоянной. Отсюда делаются да
леко идущие выводы о расширении Земли или пульсациях в связи с на
правленным изменением (Iordan, 1966) или пульсациями гравитацион
ного поля. Причиной пульсаций может быть изменение положения Сол
нечной системы относительно центра Галактики с периодом около
280Х10 лет (Steiner, 1967); это же явление Лунгерсгаузен (1963) счи
тает возможной причиной оледенений. Строгих геологических доказа
тельств расширения пока нет. Растяжение по рифтовым зонам и кон
тракция в геосинклиналях, как правило, развиваются параллельно (Хаин, 1969). Пока трудно дать им точную количественную оценку.
д) Р о т а ц и о н н ы е с и л ы . Одним из следствий эволюции грави
тационного поля может быть изменение скорости вращения Земли (Кро
поткин, Трапезников, 1963; Nairn, 1965). Изучение колец прироста древ
них кораллов как будто подтверждает замедление вращения (Runcorn,
1967). Гравитационно-инерционные силы рассматриваются как источник
горизонтальных напряжений в коре, в котором многие авторы видят
альтернативу гипотетического механизма конвекционных течений или
дополнение к нему (см. Пейве, 1961). Замечено, что планетарная систе
ма трещин, в которую входят рифтовые зоны и срединные океанические
поднятия, имеет определенную ориентировку, связанную с положением
оси вращения (Воронов, Незаметдинова, 1970). Следовательно, измене
ние положения оси вращения вызовет соответствующее изменение на
правленности силового поля (Долицкий, Кийко, 1963). Астрономически
ми методами устанавливается незначительное перемещение полюсов
(в двадцатом веке со скоростью около 111 мм в год: Михайлов, Щеглов,
1969). Траектория движения полюсов, реконструируемая по палеомагнитным данным, вероятно, отражает эволюцию системы Земля—Луна—
Солнце. Здесь мы целиком находимся в области гипотез, одна из кото
рых допускает эпизодическое сближение Луны и Земли, превышающее
предел Роше, с катастрофическими последствиями: увеличением высо
ты приливов до 6 км, нарушением ротации Земли и выделением огром
ного количества ротационной энергии, разогреванием и д а ж е испарени
ем мирового океана. Другие исследователи считают, что эффект сбли
жения был не столь катастрофическим, хотя изучение строматолитов да
ет некоторые основания говорить об увеличении амплитуды приливов
в позднем докембрии (Alfven, Arrhenius, 1969).
е) К о с м и ч е с к и е л у ч и . Наблюдаются сезонные и солнечно-су
точные колебания интенсивности космических лучей. Кроме того, у по
люсов она выше, чем на экваторе, так что перемещение полюсов повлия
ло бы и на этот фактор. Резкие изменения интенсивности космического
излучения могут быть связаны со вспышками на Солнце и возмущения
ми магнитного поля. Шиндевольф (Schindewolf, 1950) и некоторые дру
гие авторы полагают, что инверсии магнитного поля сопровождались ка
тастрофическим для многих организмов облучением. Действительно,
с инверсиями совпадают массовые вымирания, но радиация не может
быть их причиной, т. к. вымирают не только наземные, но и морские
организмы, защищенные от облучения толщей воды.
6
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ж) Р а з в и т и е о р г а н и ч е с к о г о
мира
как
гёологиче.
с к и й ф а к т о р . По мере роста биомассы не только увеличивался объ
ем органогенных пород, но и возрастало общее влияние биогенной транс
формации веществ на химический состав внешних геосфер и процесс
седиментации. Целые геологические формации (например, железоруд
ные формации докембрия) «вымерли» и на их месте появились новые.
С развитием наземной растительности скорость эрозии в целом умень
шилась, изменилось соотношение физического и химического выветри
вания и, вероятно, впервые появились устойчивые водотоки (Сьюорд,
1936; Мейен, 1969). Но наиболее важным результатом развития жизни
как для самих организмов, так и для их окружения, было появление
свободного кислорода в атмосфере. Первичная атмосфера, вероятно, со
стояла из метана с примесью азота и водорода (существует несколько
моделей). Незначительное количество кислорода, возможно, возникало
при фотохимических реакциях (Виноградов, 1962), но постоянно суще
ствующий свободный кислород — продукт фотосинтеза. Первые автотрофные растения появились не менее 2000Х10 лет назад (по определе
ниям абсолютного возраста древнейших пород со строматолитами:
Cloud, 1965). По теории Беркнера-Маршалла (Berkner, Marshall, 1965),
содержание кислорода достигло точки Пастера ( 1 % современного со
держания) в «начале кембрия, что вызвало резкое увеличение численно
сти и разнообразия организмов: число классов животных на границе
протерозоя и кембрия удвоилось, число родов возросло на 227,5%
(Muller, 1964). В начале ордовика содержание кислорода поднялось до
10% (точка Беркнера-Маршалла по Бронниманну), образовался озо
новый экран, защищающий от ультрафиолетовых лучей, стало возмож
ным заселение суши. В карбоне свободного кислорода было приблизи
тельно столько же, сколько сейчас. Другие авторы полагают, что точка
Пастера была пройдена уже в докембрии. Вангеров предлагает для
кембрия цифру более 10%, что, по его мнению, необходимо для образо
вания прочных скелетных тканей (см. Bronnimann, 1966). Некоторые ав
торы связывают широкое распространение красноцветных отложений
с повышенным содержанием кислорода в атмосфере. Тогда придется до
пустить, что в девоне оно уже достигло современного уровня или даже
превышало его. Так что кислород, по-видимому, не был лимитирующим
фактором для наземных растений. Замечено, что во время катастрофи
ческих вымираний больше всего страдают организмы с высокой ско
ростью метаболизма. На этом основании высказывается предположение,
что вымирания связаны с уменьшением содержания кислорода (McAlester, 1970). Впрочем, снижение температуры, должно быть, имело анало
гичный эффект.
Содержание углекислого газа в атмосфере рассматривается многи
ми как важнейший фактор эволюции (основатель СС^-теории —
S. Arrhenius, 1896; ее обсуждение см. в работах: Брукс, 1952; Гольберт
и др., 1968; Рухин, 1959; Dorman, 1968; Mathieu 1952 и других). Содер
жание СОг в атмосфере и океане находится в динамическом равновесии
и, вероятно, может служить примером открытой эквифинальной систе
мы. При стабильных условиях дополнительное поступление С 0 в атмос
феру (около 10 т в год поступает в результате дегазации мантии) не
может изменить равновесия. Однако скорость осаждения карбонатов и
фиксации углерода растениями (основной потребитель углекислоты —
фитопланктон: см. Таррап, 1968) зависит от температуры, так что об
щее изменение условий может изменить содержание С 0 , причем около
10 лет необходимо для восстановления равновесия (Dorman, 1968).
Каждый из перечисленных выше факторов и их разнообразные соче
тания могут вызвать изменение климата, рельефа, распределения суши
и моря, геологического субстрата и вызвать коренную перестройку на6
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земных экосистем. Общая теория должна объяснить как йаправленнос1*Ь
эволюции экосистем от простых ко все более сложным, так и периодич
ность этого процесса. Прогрессирующая дифференциация мантии, усложнение системы конвекционных ячеек и сегментации литосферы, уве
личение гетерогенности мегаструктуры земной коры и контрастности
рельефа, прогрессивное развитие органического мира, по-видимому, при
водят к усложнению общей экологической ситуации и соответственно
к повышению информационной емкости экосистем, росту их негэнтропии. Периодичность, вероятно, отражает как внутренний ритм развития,
так и внешние воздействия. Космические явления, о которых мы гово
рили выше, накладываясь на эндогенные факторы, могут послужить
причиной периодичности геотектонических процессов, оказывающих мно
гостороннее влияние на сингенез. Принцип неидентичности условий объ
ясняет возникновение необычных жизненных форм и «запрещенных» со
четаний видов в сообществах геологического прошлого. В то же время
при объяснении отклонений от актуалистической модели следует, види
мо, учитывать возможность изменения реакции организмов на аналогич
ные условия.
4. И с т о к и

палеоэкологии

растений

Объем и задачи этой книги, а также возможности ее автора препят
ствуют обстоятельному изложению истории палеоэкологии, которую сле
довало бы по традиции начать с Ксенофонта и Геродота, высказавших
первые догадки об условиях прошлого на основе находок ископаемых,
и довести до наших дней. Поэтому остановлюсь лишь на некоторых, на
мой взгляд, наиболее интересных моментах.
Почти одновременно с рождением палеоботанической систематики
(ее исходной датой считают 1820 г.) или д а ж е немного ранее и, разу
меется, до дарвиновской революции в естествознании ископаемые рас
тения выступили в роли индикаторов палеоэкологической ситуации.
В 1811 г. Ж о р ж Кювье и Александр Броньяр установили в разрезе тре
тичных отложений Парижского бассейна чередование морских и конти
нентальных отложений, которое и привело их к идее катастроф. Осадки
пресноводных водоемов они распознавали по остаткам наземных позво
ночных и растений. Основатель научной геологии Чарльз Ляйель широ
ко пользовался этим методом. Так, в 1826 г. он записал: «Отложения
с углями во многих местах имеют признаки пресноводного происхож
дения и остатки растений, сохранившиеся в них, доказывают существо
вание суши в период их образования». Так как прослеживание
древних береговых линий — первостепенная задача не только палеогео
графии, но и почти всех геологических дисциплин, то ископаемые расте
ния оказали неоценимую услугу геологии уже в том плане, в каком их
использовали Кювье и Ляйель. Вскоре, однако, стало ясно, что они го
дятся не только для того, чтобы отделить палеосушу от палеоморя. Они
имеют прямое отношение к проблеме генезиса угля, в котором немецкий
геолог Герхард еще в 1870 г. распознал видоизмененный торфяник.
В 1804 г. Шлотгейм установил, что отпечатки листьев из каменноуголь
ных отложений принадлежат вымершим растениям. Его выводы вскоре
подтвердили Штернберг, Линдли, Хаттон и Адольф Броньяр. Вы
ше я напомнил, что экология растений выросла на почве фитогеографии.
Точно также и з м е н е н и я г р у п п и р о в о к и с к о п а е м ы х
расте
ний
во времени
и в пространстве
стимулировали
р а з в и т и е п а л е о э к о л о г и и . Латеральная и вертикальная измен
чивость древней растительности настолько тесно связана с изменением
климата, что исследования в той и другой области развивались парал
лельно. Сильный импульс палеоэкология получила в результате открытия

