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В данной научной работе проводится простран-
ственно-временной анализ палаео окружающей среды 
голоцена Западной Евразии за последние 10,000 лет, на 
основе опубликованных данных прокси-даты 

Ключевые слова: изменение климата, палео-
климат,  Западная Евразия 

Бул макалада прокси материалда жарыяланган 
маалыматтардын негизинде акыркы 10 000 жылдагы 
Батыш Евразиядагы голоцендин палео курчап  турган 
чөйрөсүнө мейкиндик-убакыттык анализ берилген. 

Негизги сөздөр: климаттын өзгөрүлүшү, палео-
климат, Батыш Евразия.  

In this research work is carried out space-time 
analysis of the paleo environment Holocene Western 
Eurasia during the last 10,000 years, based on published 
data proxy date 

Key words: climate change, paleoclimate, Western 
Eurasia 

Введение 

На рубеже ХХ и ХХI вв. изучения климата 
стало актуальным благодаря обсуждениям о гло-
бальном потеплении климата. Чтобы прогнози-
ровать вероятно будущих глобальных изменениях 
климатических условий, необходимо реконструи-
ровать климат прошлого, а для этого лучше всего 
подходить палеоклиматические колебании за 
последние 10,000 лет. Этот период времени реко-
мендует себя как время формирования палаео 
окружающей среды давший начало возникно-
вению и становлению современной окружающей 
среды включая климатические условия.  

В моей работе проводится пространственно-
временной анализ палео окружающей среды 
голоцена Западной Евразии за последние 10,000 
лет, на основе опубликованных данных прокси-
даты. Реконструкцией палео окружающей среды 
интересуются не только географы, но и имеет 
большое значения в исследованиях для других 
наук как биология, зоология, история, археология 
и т.д. При каждой резкой смене палео климата 
например оледенении (плейстоцен), или потеп-
лении "климатический оптимум" голоцен [16] или 
при крупной климатической катастрофе часть 
популяции вымирает, а часть пытается приспосаб-
ливаться, выживать и переходит на новый уровень 
развития и становления как социум.  

Изучение развития палаеоклимата и палаео-
ландшафта голоцена. На сегодняшний день изуче-
ния голоцена является одной из важнейших опор-
ных точек для прогноза, изменений и развития 
природной среды в будущем.  

1. Территория исследования 

Географическая область при исследовании 
простирается с запада на восток от реки Висла 
Польша и горы Карпаты до Уральских гор и 
Каспийского моря. Самая северная граница 
Баренцево и Белое море и заканчивается на юге 
Черном море и Кавказских гор. Как отмечено 
выше территория исследования ограничивается с 
запада - 20° в.д., с востока -60° в.д., с севера -70° 
с.ш., с юга - 42° с.ш., и представлена на (World 
Geodetic System 1984 (WGS 84) Рис:1) 
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Рис. 1.  Карта расположения ландшафтных зон (тайга, смешанные леса, лесостепи, степи и Карпаты) в районе 

исследования Западной Евразии (Физическая География. Всемирный атлас СССР, 1964) 
 

В зависимости от географической широты, 
формы земной поверхности, радиационному режи-
му, циркуляции атмосферы, распределение почв, 
воды, распространении растительности, животных 
устанавливается естественные границы, отделяю-
щий один ландшафт от другого [3; 4; 8; 13]. На 
основе вышеперечисленных факторов территорию 
Западной Евразии будем рассматривать по ланд-
шафтным зонам. 

2. Материалы и методы исследования. 

Основным методом исследования является 
литературный обзор. Источником материалов 
послужила опубликованные литературы: отчеты 
палинологических, озерных, почвенных, торфя-
ных и археологических исследований голоцено-
вых отложении. А также рассматривается выборке 
источников, методов их обработки и анализа для 
пространственно - временного анализа палаео 
окружающей среды Западной Евразии в голоцене. 
Методы исследований включает:  
1) Компиляции литературы 
     - выборка источника 
     - критерии выборки 
2) создание структуры базы данных для содер-
жания всей информации выборки 
3) Классификация и статистика 
     - пространственная классификация 
     - временная классификация  

     - классификация прокси-данных 
     - классификация климатических условии 
4) геокодирование т.е визуализации и калькуляция 
всех данных с помощью программы (QGIS Version 
1.8.0 “Lisboa”)  
5) статистический анализ прокси данных. 

3. Результаты литературных источников 

В качестве основного источника для рекон-
струкции палаео окружающей среды были опуб-
ликованные литературные материалы, которые 
были вторично рассмотрены. В результате 190 ис-
точников стали объектом исследовании позволяю-
щий реконструировать основные колебании па-
лаеоклимата и палаеоландшафта голоцена 
Западной Евразии.  

Интерпретируя такие критические, перелом-
ные, кратковременные палеоклиматические коле-
баний способные изменению развитие условии 
пелаео окружающей среды в голоцене ставший 
толчком существования древнего человека в 
конкретном регионе в определенное время вызы-
вает большой интерес. 

3.1. Эволюции палаео окружающей среды и 
палаеоклимата 

Результаты данного исследования которые в 
общем совпадали с глобальными существующими 
результатами палаеоклиматических колебании 
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позволило нам разделит голоцен на три главные 
временные интервалы каждый из которых харак-
теризовался присущей интервалу климатическим 
условиям.  
Все материалы с базы данных анализировался на 
трех временных срезах:  

 Ранний голоцен (Mesolithic 10-8.2 ka BP) 
 Средний голоцен (Neolithic and Bronze 8.2-

5-3 ka BP) 
 Поздний голоцен (Iron Age 3-0 ka BP) 

1. С наступлением раннего голоцена преб-
бореальный период 10-9.5 ка BP сохранялся хо-
лодный климат "переславское" похолодания позже 
климатические условии холодный начинает 
переходить на теплый, относительно с колеба-
ниями увлажненности. Вторая половина раннего 
голоцена бореальный период 9-8.5 ка BP отли-

чается уже значительным увеличением тепла по 
всей территории Западной Евразии. 

2. Начиная с среднего голоцена 8200 ВР по 
всей территории наблюдается смена климата на 
"теплый влажный" который длился до раннего 
суббореального периода. Ранний атлантический 
период 8-7.5 ка BP можно считать началом 
климатического оптимума. Для Западной Евразии 
установлено что временной срез 7-6.5 ка BP самый 
теплый и влажный период. Период благоприятный 
для распространения растении и животных длился 
до раннего суббореального периода. Бореальный 
период 5-3 ка BP характеризуется как аридные 
условия когда климат стал сухим.    

3. Позднему голоцену соответствует субат-
лантический период  последние 3000 лет, характе-
ризуются поэтапным изменением палеоклима-
тических условии в начале "теплый сухой" а затем 
"холодный влажный". 

 

  
 

2(а) 
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2(d) 
Figure 2(a-d): Time-dependent changes of palaeoclimate with the absolute number of sites in the five zones.  (– I – the taiga; 

―II – mixed forest; ― III – forest-steppe zone, ― IV - steppe; ―V – Carpathian Mountains) 

 
3.2. Региональные дифференциации палеоэколо-

гических изменений временных срезов 

1. Уже первые 1000 лет  раннего голоцена 
(10,000 BP) мы наблюдаем различие в палео-
климатических условиях между зонами. Когда в 
зоне II смешанные леса преобладает "теплый 
сухой" климат, то в III зоне лесостепи ещё прох-
ладно климатические условии "холодный сухой". 

2. С наступлением среднего голоцена во всех 
пяти зонах наступает влажный период (8,200 BP) 
климатических условиях общее изменилось в 
"теплый влажный" климат. Этот период продол-
жался до примерно 5 тыс. лет.  

3. Около 5 ka BP  с началом суббореального 
периода в зонах I тайга, II смешанные леса, III 
лесостепи и IV степи климатические условия 
начинает сменяться  на "теплый сухой", кроме 
зоны V горы Карпаты который напоминает о 
недавнем влажном климата. 

4. В позднем голоцене начиная с 3000 лет 
климатические условии меняются на  "холодный 
влажный" климат. Эти изменения в целом оказа-
лись в тайге зоне и смешанной лесной зоне около 
500-1000 лет раньше, чем в степи и лесостепи. 

Благодаря горному ландшафту соответственно,  в 
зоне Карпаты не вписываются в эту общую 
картину.  

4. Обсуждение  

Данные 190 сайтов с базы данных, позволяет 
достаточно надежно и интерпретировать и дискус-
сировать пространственно-временные эволюции 
палаео окружающей среды глобального характера 
на 10,000 лет назад в Западной Евразии.  

4.1. Пространственная классификация - 
ландшафтных зон 

Верным решением для классификации 
ландшафтных зон было то что территория иссле-
дования разделены по показателем современной 
ситуации с сегодняшними границами ландшафт-
ных зон (modified from the map „Physical 
Geographical Zoning of the USSR“, in: [15]. 
Известно, что 10,000 лет назад палаеоландшфтные 
границы Западной Евразии были совершенно 
другие, примерно 2800 лет назад были сформи-
рованы современные ландшафты [14]. Например: 
зона I тайга в среднем голоцене по сравнению с 
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ранним голоценом на западе отступила к северу на 
400 км, а на востоке оставалась более или менее 
стабильной [9].  В атлантический период (7000-
5000 лет назад) вся лесная зона на Русской рав-
нине значительно продвигалась к северу, соот-
ветственно в том же направлении смещалась и 
степная зона [12]. В позднем голоцене южная 
граница широколиственных лесов отступила на 
север на 200-400 км, и лесной тип растительности 
сменился степным и полупустынным. Северная 
граница переместилась на юг на 300-700 км, на 
месте широколиственных лесов с елью образо-
вались таежные леса [9; 10;11].  

Выводы. 

Пространственно-временная реконструкция 
палаео окружающей среды на основе литератур-
ного обзора является наиболее подходящим 
методом чтобы ответить на вопрос по изменению 
климата в Западной Евразии за последние 10 000 
лет. Заключения 119 источников приносит новое 
понимание экологической истории в том числе 
позволило получить уникальные сведения по 
истории палаеоклимата и палаеоландшафта. Глав-
ные особенности литературного метода является 
как правило ретроспективный т.е. дать объек-
тивную оценку позиции на основе всех заключи-
тельных позиции, которые получены из 190 
сайтах. 

Изучения палаео окружающей среды с помо-
щью литературного обзора позволила реконст-
руировать четыре крупных и девятнадцать внутри-
вековых климатических изменений в голоцене 
Западной Евразии. 

1 Раннеголоценовое похолодание с колеба-
нием аридного и гумидного тренда между 10,000-
8,200 BP после малого ледникового периода. 
Максимальное потепления приходится на поздний 
голоцен интервал между 8,500-8000 BP.  

2 Среднеголоценовое потепления с гумиди-
зацией между 8,200-5000 BP известный как 
оптимум голоцена. На протяжении среднего голо-
цена были реконструированы три максимальных 
климатических колебаний 

- Согласно полученным данным интервал 
между 8000-5,500 BP характеризуется как самые 
теплый, реконструировано максимальное потепле-
ния между 7000-6,500 BP хотя по количественным 
реконструкциям считается около 5,500 лет назад. 

- Между двумя максимальными среднеголо-
ценовым потепления реконструирован похолода-
ния между 5000-4,500 BP в начале суббореального 
периода. 

- Среднеголоценовое потепления с аридиза-
цией между 5000-3000 BP ксеротермическая фаза, 
реконструировано максимальное теплый и сухой, 
который совпал с количественной реконструкцией 

А.А Величко (2012) максимальное  суббореалъ-
ного периода 4000-3,500 BP.  

3 Позднеголоценовое похолодание с гумиди-
зацией между 3000-2,500 BP известный как 
неогляциаль начался около 2,500 BP фиксируется 
похолодания  все температурные показатели были 
близки к современным, а осадки превышали 
современные примерно на 25 мм  [5;6]. Почвен-
ный покров приобрело почти современный облик, 
определивший не только особенностями биокли-
матических условии но и слабым проявлением 
антропогенной про градации почв того времени 
[1;2;7]    

В заключение можно сказать результаты 
которые здесь описаны, это исследования, прове-
денные на основе прокси данных позволило  
реконструировать основных палеоклиматические 
колебаний в Западной Евразии в голоцене имея не 
только теоретическое, но и практическое значе-
ния. Внутривековые палеоклиматические колеба-
нии позволит понять междисциплинарные пробле-
мы, реконструкция показывает, несколько смен в 
палеоклиматате и палео ландшафте голоцена, 
которые может могли повлиять на культуру, 
миграцию и хозяйству доисторических людей.  
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