


Теоретическая и практическая значимость работы. 

В работе автор пытается применить оригинальные данные для решения широкого 

спектра проблем четвертичной палеонтологии. Результаты работы позволяют получить в той 

или иной степени детализованное представление об изменении энтомофауны Западно-

Сибирской равнины с конца плейстоцена. Полученные данные закладывают одну из основ для 

комплексной реконструкции плейстоцен-голоценовых этапов становления биоты на территории 

Западной Сибири. 

Считаю, что к наиболее важным результатам работы относятся следующие. (1) 

Установление коренных различий в составе позднеплейстоценовых и современных фаун жуков 

региона, а именно преобладание в плейстоценовых фаунах центрально- и 

восточнопалеарктических видов, в голоценовых – западнопалеарктических форм. (2) 

Установление для периода последнего оледенения (МИС2-МИС3) на территории центра и юга 

Западной Сибири специфичных плейстоценовых фаун смешанного типа с преобладанием 

центральнопалеарктических степных видов, многие из которых в настоящее время имеют 

локальные ареалы в межгорных котловинах Алтае-Саянской горной страны либо широко 

дизъюнктивные ареалы реликтового типа. (3) Многосторонний анализ результатов работы, во-

первых, с учетом ареалогических и экологических характеристик видов, установленных по 

современным данным; во-вторых, сопоставление реконструируемых фаун  с одновозрастными 

фаунами из других регионов Евразии; в третьих, сопоставление исторической  динамики фаун 

насекомых, мелких млекопитающих (полевок) и  динамики растительных сообществ региона. 

Поэтому обобщения, проводимые в работе, имеют комплексный характер и применимы для 

построения целостной картины динамики биоты в рассматриваемый период. (4) Отдельное 

научное значение имеет обобщение данных по особенностям современной энтомофауны 

Западной Сибири и зонального распространения насекомых в регионе, на фоне описанной 

картины производится реконструкция этапов ее становления. 

Несомненно и большое практическое значение данной работы, как в свете разработки 

более эффективных подходов к охране природы, так и в плане разработки объективных 

прогнозов изменений биоты (как кратковременных, так в особенности долговременных) в 

наблюдаемый в настоящее время период резких климатических флуктуаций. 

Краткая характеристика структуры и основного содержания работы. 

Рукопись состоит из введения, шести глав, выводов, и двух приложений. Диссертация 

изложена на 289 страницах основной части и 115 страниц приложений. Основной текст 

включает 20 рисунков, 9 таблиц, в двух приложениях помещено 36 таблиц, в которых отражены 

первичные данные (описание изученных разрезов и фаунистические списки местонахождений 

четвертичных насекомых). Список литературы включает свыше 500 источников, из них 237 на 

иностранных языках.  

Не вдаваясь в подробную характеристику структуры работы (она отражена как в 

диссертации, так и в автореферате) отмечу, что диссертация оформлена по правилам ВАК, 

структура ее логически построена, а текст достаточно выверен, написан понятным языком и 

при этом довольно лаконичен. 

Замечания и вопросы. 

1. Задача 5 (“Выявить исторические корни современных энтомофаун Урала и 

Западносибирской равнины… в соответствие с плейстоценовой историей региона”) 

сформулирована не совсем корректно. Во-первых, по сути она практически соответствует 

постулируемой цели работы. Во-вторых, современные фауны северного полушария начали 

формироваться с более ранних эпох (по крайней мере, с плиоцена или с начала плейстоцена). В 

работе же рассматривается период с конца позднего плейстоцена (а не плейстоцен в целом) до 

голоцена включительно. 



2.  В работе постулируется морфологическая стабильность видов жуков в течение 

плейстоцен–голоцена. При этом в разделе 4.1. пишется, что до уровня вида точно удалось 

определить лишь 27 % от общего числа особей, 20 % до уровня вида, но с использованием 

открытой номенклатуры, остальные до таксонов более высокого уровня. Несомненно, что более 

точное определение многих из экземпляров невозможно в связи с плохой сохранностью 

фрагментов, но не может ли быть такое, что среди жуков, особенно в группе видов, 

определённых с открытой номенклатурой или определенных только до рода, присутствуют и 

ископаемые виды, пусть и близкие к современным (поэтому их и не удается точно 

идентифицировать при сравнении с современными коллекционными материалами)? 

3. В работе, в частности в разделе 5.3. пишется, что “в позднем неоплейстоцене на юге 

Западно-Сибирской равнины (на север до 58° с.ш.) выявлена фауна жесткокрылых, не имеющая 

современных аналогов. Для нее характерно сочетание степного комплекса видов с 

присутствием тундровых элементов…”. Между тем подобные группировки есть в горных 

котловинах Алтая, где сконцентрированы многие представители плейстоценового комплекса 

(минимум 15 видов) и которые, следовательно, хотя бы отчасти аналогичны, описанным в 

работе плейстоценовым комплексам.  

4. В работе не совсем верно (слишком узко) соискателем используется термин 

“перигляциальная фауна”. Во-первых, перигляциальные (то есть окололедниковые) лесостепи и 

степи имели очень широкое распространение в Евразии в разные стадиалы плейстоцена, при 

этом они были неоднородны в зонально-ландшафтном плане, что впервые для Урала и 

прилегающих равнин было показано еще в классических трудах И.М. Крашенинникова (1937, 

1939). Эти взгляды с рядом уточнений и дополнений в настоящее время общепризнаны. 

Поэтому использование термина “перигляциальная фауна” только к плейстоценовым фаунам 

юга Западной Сибири и Урала является некорректным. К таковым относятся также и 

субарктические восточноевропейские плейстоценовые фауны (кстати, тоже включающие в себя 

ряд степных восточнопалеарктических видов и, следовательно, тоже не совсем аналогичные 

современным субарктическим фаунам Европы) и плейстоценовые тундростепные группировки 

Северо-Востока Сибири. Всё это зональные и секторальные варианты плейстоценовых фаун, не 

имеющие полных современных аналогов. Поэтому безаналоговую плейстоценовую фауну с 

преобладанием степных центральнопалеарктических видов Урала и Западной Сибири 

следовало бы назвать более конкретно, например, перигляциальной степной (хотя она и 

включала ряд видов, имеющих в настоящее время преимущественно тундровые ареалы). При 

этом термин “холодные перигляциальные степи” изначально подразумевал наличие в них также 

субарктических и арктобореальных элементов. К тому же для другого безаналогового варианта 

плейстоценовых фаун, распространенного на Северо-Востоке Евразии, подобное уточнение 

приведено. Он обоснованно назван как Субарктический тундростепной. 

Справедливости ради, диссертант и сам отмечает (c. 72) условность используемого 

термина «перигляциальная фауна», при этом отказываясь от других терминов (в частности, 

гиперборейные, безаналоговые и т.д.) применительно к подобным фаунам мелких 

млекопитающих, чтобы не вносить путаницы. Но, повторюсь, применение термина 

«перигляциальная фауна» в том смысле, в котором его употребляет автор, без дополнительного 

уточнения в названии не может считаться корректным и вносит гораздо больше 

недопонимания.  

Предложенные названия двух ландшафтных вариантов этого комплекса: 

перигляциальный лесо-лугостепной и перигляциальный лугостепной также вызывают вопросы. 

Дело в том, что современные луговые степи – это мезофильный и сравнительно термофильный 

вариант степей и они совершенно не соответствуют постулируемой ландшафтно-

климатической обстановке стадиалов плейстоцена (криоаридные ландшафты). При этом, если 

плейстоценовые степи и лесостепи (а также тундростепи) широко описаны в литературе 



(поэтому и резонно было оперировать терминами «фауны плейстоценовых степей и 

лесостепей»), то термины «плейстоценовые луга или лугостепи» я ранее не встречал. 

Восточноевропейские плейстоценовые фауны (в частности, Беларуси) – лучше было бы 

назвать не просто субарктическими (так как они, конечно, не соответствуют фаунам 

современных лесотундр), а фаунами перигляциальных тундро-лесостепей. 

5. В работе не проведено собственно сравнение неоплейстоценовых фаун Урала и 

Западносибирской равнины. Вероятно, это обусловлено тем, что обширные сборы на Урале 

проведены только на Приполярном (да и то в основном в Большеземельской тундре) и Среднем 

(наиболее низкогорном участке Урала) его отрезках. При том, что пробы материала на Среднем 

Урале довольно многочисленны, при внимательном знакомстве с характеристикой проб 

создается впечатление, что они были во многом аналогичны Западносибирским и, в частности, 

они не содержат неморальных видов. То есть история фауны Урала в работе предстает как 

аналогичная таковой в Западной Сибири. 

Вызывает сожаление, что исследованиями не охвачена территория Южного Урала. 

Вероятно, именно поэтому в работе обойдена вниманием такая важная проблема как 

существование в позднем плейстоцене на западном макросклоне Южного и отчасти Среднего 

Урала неморального рефугиума (Горчаковский, 1963, 1969; Камелин и др., 1999 и др.), которая 

окончательно может быть решена именно на палеонтологическом материале. 

При этом в тексте диссертации (как и автореферата) я не нашем особого упоминания, 

что территория исследований и, как следствие, проводимые обобщения не затрагивают Южный 

Урал. 

6. Особенностью четвертичных местонахождений насекомых является их концентрация 

в зоне аллювиальных (прибрежных) отложений, а также на торфяниках. То есть данный 

материал позволяет дать представление о сообществах интразональных биотопов (что 

признается и диссертантом). Можно ли в таком случае широко интерпретировать эти 

локальные данные для корректной реконструкции зональных типов ландшафтов?  

7. В разделе 5.2. помимо постулирования того, что результаты исследований во многом 

подтверждают данные по смене растительных сообществ в позднем плейстоцене и палеоданные 

по крупным и мелким млекопитающим, хотелось бы увидеть бóльший акцент на специфике 

именно сведений по четвертичным насекомым для реконструкции природной палеообстановки.   

8. Как следует из рис. 1.1 в течение неоплейстоцена в Северном Полушарии было как 

минимум 10 выраженных периодов похолоданий (часть из которых сопровождались 

ледниковыми явлениями) и потеплений. При этом температурные показатели ряда потеплений 

были не меньше, а, вероятно, и выше, чем в настоящее время.  Однако именно переход от 

неоплейстоцена до голоцена ознаменовал резкую трансформацию фаун жуков. Исчезли 

безналоговые сообщества плейстоценового типа, в которых преобладали восточные формы и 

возникли современные фауны с преобладанием западнопалеарктических видов (многие из 

которых распространились в Сибирь уже в голоцене). Возникает вопрос, почему это произошло 

только при наступлении голоцена, а не ранее, например, в последнее плейстоценовое 

(казанцевское для Западной Сибири) межледниковье? Во всяком случае в работе на примере 

анализа палеоэнтомофаун я не обнаружил данных о сопоставлении трансформаций фаун в 

межстадиалы плейстоцена с наблюдавшимися при переходе к голоцену. 

9. В работе для некоторых видов не унифицирована номенклатура. Так один и тот же вид 

долгоносика указан как Otiorhynchus ursus (=kazakhstanicus) (ст. 116 и 119), как O. ursus (ст. 119 

и 187), или как O. kazakhstanicus (ст. 180, 182, 204, 208, 228). Отмечены опечатки и в названиях 

видов. Например, на ст. 163 указан вид Cyphocleonus dolabratus, правильное написание – 

Cyphocleonus dealbatus.  

10. При обсуждении зоогенных отложений (погадок филина) голоцена Предуралья 

(разделы 4.2 и 5.4.) пишется, что в период позднего голоцена (2,7 т. л. н.) на территорию 



Среднего Предуралья проникали некоторые неморальные виды жуков, связанные с гумидным 

климатом, такие, как навозник Trypocopris vernalis, современный ареал которого совпадает с 

зоной широколиственных лесов, и восточная граница распространения не доходит даже до 

территории Предуралья.  

Действительно в Среднем Предуралье этот вид в настоящее время достоверно не 

зарегистрирован, но весьма вероятен (особенно в Красноуфимской лесостепи, где есть самые 

восточные дубравы и представлены ряд неморальных видов растений, млекопитающих и 

насекомых на восточных границах ареалов). При этом в Удмуртии, расположенной всего на 200 

км к западу, Trypocopris vernalis довольно широко распространен, встречаясь как в 

широколиственных лесах, так и в сосняках и березняках (Дедюхин, 2003, Дедюхин и др., 2005). 

Более того, в статье, где описывается эта находка (Зиновьев и др., 2014), авторы склоняются о 

недавнем историческом возрасте (250-300 лет н.) данных остатков. Поэтому находка 

единичного надкрылья этого вида, без точной его датировки, не может служить достаточным 

основанием для предположения более теплых условий в местонахождении Усть-Лог в позднем 

голоцене (2600–2700 лет н.). 

11. В выводе 4 указано, что для периода окончания МИС3 – начала МИС2 выделено 

четыре группы фаун Северной Палеарктики (западноевропейская, европейско-

западносибирская, восточносибирская и уральско-западносибирская), тогда как в разделе 5.3.  

для этого периода характеризуются 5 групп фаун с другой номенклатурой (западноевропейская, 

центрально-восточноевропейская, западносибирская, восточносибирская и 

центральнопалеарктическая). 

 12. В приложениях подробно охарактеризованы как условиях взятия проб 

(геологические разрезы), так и таксономический состав изученных локальных фаун с указанием 

ареалогических и экологических характеристик видов. Для наглядности было бы очень полезно 

включить еще одно приложение с фотографиями наиболее репрезентативных 

местонахождений. Имеются также разночтения с экологическими характеристиками некоторых 

видов. Например, долгоносик Otiorhynchus altaicus в тексте диссертации и большинстве таблиц 

Приложения Б указан как “сб” (суббореальный вид), но в некоторых таблицах как “п” 

(полизональный) или “пр” (прочие). 

 

Резюмируя, можно отметить, что высказанные замечания и пожелания по улучшению 

работы большей частью имеют рекомендательный или дискуссионный характер и не 

подвергают сомнению высокую научную значимость данного научного труда, закладывающего 

надежный фундамент для дальнейших исследований в этом направлении как на изучаемой 

территории, так и в других частях Северной Палеарктики. При этом работа безусловно имеет 

междисциплинарный характер. 

Диссертация хорошо проиллюстрирована большим количеством таблиц (в том числе и 

характеризующих первичные материалы в Приложениях) и рисунков. Текст диссертации, 

несмотря на присутствие некоторых опечаток и стилистических недочетов, может считаться 

выверенным и в целом логически построенным, а выводы – аргументированными. 

Структура и содержание автореферата отражают основную суть и структуру 

диссертации.  
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