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When it comes to managing the 
environment, we rarely look beyond the 
past few years to inform decisions. John 
Dearing says this needs to change. 

Social and 
ecological 
processes 
operate over 
different 
timescales.

 “…the task we have now to undertake, in attempting to 
estimate the long-term effects of our actions both on the 
biosphere and on human societies, is so immense that in 
relation to it our ignorance is almost total.” 

John Passmore (1974)
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Saline water 
body from the 
Murray Basin.

Figure 1. Slow and fast processes. Timescales
for a range of biophysical and socioeconomic 
phenomena range from ‘fast’ sub-annual events 
(e.g. floods, fire) to ‘slow’ multi-decadal and
centennial changes (e.g. culture).  Understanding 
contemporary socio-ecological systems may require 
information from a similar range of timescales,
but sources of information become more limited 
for longer timescales. The sources of information 
available for each segment of timescale with 
respect to the present is depicted by the lower 
horizontal bars. Observations and measurements (for
example, instruments, remote sensing, censuses and 
economic statistics), and documents (for example,
diaries, gazetteers and land-use descriptions) may 
be available for only relatively short timescales. 
Changes over longer timescales that are essential for 
assessing the role of ‘slow’ processes (tan vertical 
bar) may need to be reconstructed. Reconstruction 
covers all the palaeoenvironmental fields including 
archaeology, palaeoecology, palaeoclimatology 
and palaeohydrology, which interpret artefacts 
and natural sediment archives (e.g. lake sediments,
stalagmites, peat) in terms of past environment and
society (Dearing et al. 2010).
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Evolution of 
socio-ecological 
systems
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Figure 2. History repeats itself. The history of desertification in Australia
since the late 19th century is characterised by a sequence of devastating
desertification events. The figure shows normalised curves of a) rainfall, b)
simulated pasture growth, c) livestock numbers and d) grazing pressure over 
more than 20 years that cover the time before, during and following a drought
period (brown vertical bar).

Red line: means of relatively short droughts in 1925-29, 1941-44, 1964-67
and 1984-87.

Blue line: means of relatively long droughts in 1898-1902, 1935-40 and
1958-66.

The similarly shaped red and blue curves suggest broadly uniform trajectories
for the pastoral socio-ecological system, irrespective of the length of drought or 
historical period. Farmers responded to declining rainfall and pasture in similar 
ways, which repeatedly led to unsustainable grazing pressure in the middle
years of a drought. They did not heed the lessons from the past. After Stafford 
Smith et al. (2007). Copyright (2007) National Academy of Sciences, USA.        

Communities 
understood 
climate 
variability 
but on 
relatively short 
timescales.
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MORE INFORMATIAA ON:
Leading the interdisciplinary
integration of historical information
are the PAGES Past Human-Climate-
Ecosystem Interactions focus and
the Integrated History and Future of 
People on Earth (IHOPE) project, co-
sponsored by IGBP’s AIMES and PAGES
projects, and IHDP. 

Thanks to Peter Gell and Mark Stafford
Smith for comments on the text.
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We need to be 
aware of the 
complexity of 
the system.


