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От настоящего к прошлому,  

от прошлого – к настоящему и будущему. 

Девиз палеогеографии 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время резко возросло внимание общества к природной среде, ее экологии, 

охране и прогнозированию возможного развития. Современные природные условия, воспри-

нимаемые через окружающие ландшафты, возникли в результате длительной эволюции всех 

компонентов природы. Общую историю развития Земли, ее географической оболочки можно 

проанализировать с помощью палеогеографии. Термин «палеогеография» означает «описа-

ние древней Земли» (от греч. палео – древний, гео – земля, графия – пишу). В современном 

понимании палеогеография – наука, изучающая географическую оболочку геологического 

прошлого, ее строение, состояние и историю развития (Свиточ и др., 2004). 

Академик К.К. Марков писал, что каждая черта современной природы земной поверх-

ности имеет определенную давность, более или менее длительную историю своего развития. 

Объяснить закономерные черты современной природы земной поверхности совершенно не-

возможно, не установив историю ее развития. 

Палеогеография – один из важнейших курсов, формирующих научное мировоззрение 

географов, геологов, океанологов, биологов. Этот курс был введен в государственный обра-

зовательный стандарт высшего профессионального образования СССР по специальности 

«География» в 50-х гг. ХХ в. 

Палеогеография информирует естествоиспытателей о прошлом в истории Земли. Про-

шлое ландшафта – ключ к пониманию его современных особенностей, а знание ландшафто-

образующих процессов является основой для прогноза на будущее, поскольку рациональный 

прогноз, согласно К.К. Маркову, может осуществляться для тех компонентов природы, раз-

витие (саморазвитие) которых известно. Для решения этих задач в последнее время широко 

применяется компьютерное и математическое моделирование с использованием визуализа-

ции и трехмерной графики. 

Развитие и успехи палеогеографии связаны с обширными работами по геологической 

съемке и поискам полезных ископаемых, накоплением большого фактического материала и 

выявлением закономерностей пространственного распространения и генетической приуро-

ченности различных типов осадочных, вулканогенных и метаморфических горных пород. 

Палеогеография базируется на комплексном подходе, используя различные методы исследо-

вания и фактический материал, полученный при самых разнообразных геологических, гео-

графических, климатических, палеонтологических и других исследованиях. Современные 

представления о развитии гидросферы, атмосферы, климата, биоты и других компонентов 

природы изменились в ходе использования многочисленных методов исследования: литолого-

фациального, геотектонического, геохронологических (стратиграфических, радиологических, 

палеомагнитного), палеонтологических (тафономического, палеоэкологического, палеобио-

географических, исследований отдельных групп организмов), палеопедологического и др. 

Главной задачей палеогеографии является пространственно-временное изучение 

строения, состава, структуры и закономерностей развития древней географической оболочки 

Земли, возникновения и эволюции основных геосферных оболочек. Существуют различные 

классификации палеогеографии. Например, Н.М. Страхов разделял палеогеографию на соб-

ственно палеогеографию, занимающуюся пространственными реконструкциями, и бионо-

мию, восстанавливающую физико-географические условия прошлого.  
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Дробная тематическая классификация палеогеографии предложена М.Ф. Векличем 

(1990) и вслед за ним В.И. Славиным и Н.А. Ясамановым (рис. 1). А.А. Величко в рамках па-

леогеографии вычленил новое научное направление – эволюционную географию. 

 

Рис. 1. Основные части и отрасли палеогеографии (Веклич, 1990) 

В зависимости от целевых задач палеогеографию подразделяют на общую (синтез па-

леогеографических данных и рассмотрение прошлого географической оболочки в целом), 

частную (анализ конкретных палеогеографических аспектов; состоит из компонентной, ре-

гиональной и исторической палеогеографии) и прикладную как сферу применения палеогео-

графических данных для практических целей: выявления полезных ископаемых; прогнози-

рования, когда названные данные используют при разработке долгосрочного географическо-

го прогноза; геоэкологических исследований и т.д. 

Географическая оболочка Земли – древнее образование, она возникла на этапе форми-

рования Земли как планеты, т.е. около 4,5 млрд лет назад, и на разных временных отрезках 

своей истории имела характерные особенности. Вследствие этого палеогеографию, как и лю-

бую историческую науку, можно разделить хронологически, например по основным подраз-

делениям геологической шкалы (эры, периоды, эпохи, века и т.д.). Так, М.Ф. Веклич (1977, 

1990) предложил выделять современную географическую оболочку и древнюю (или палеогео-

графическую) географическую оболочку. Границу между ними он проводит между плейсто-

ценом и голоценом, поскольку в течение значительной части голоцена природа земной по-

верхности была близка к существующей в настоящее время (без учета изменения ее челове-

ком). А.Е. Ферсман в 1955 г. выделял древнюю (доголоценовую), голоценовую и современную – 

ныне существующую (последние примерно 100–150 лет) – природу земной поверхности 

(Веклич, 1990). 

Голоцен – самый последний период в истории Земли. В голоцене происходили значи-

тельные и периодические колебания климата, которые вызывали миграцию границ природ-

ных зон, изменение ареалов представителей растительного и животного мира, динамику лед-

ников, колебания уровня Мирового океана, накопление торфяных залежей и сапропелевых 

осадков и т.д. Такие изменения не могли не оказать влияние на размещение населения и об-

раз его хозяйственной деятельности.  

В пособии предлагается обобщение разносторонней палеоклиматической информации, 

которая опирается на принцип актуализма и метод палеоклиматических аналогий с учетом со-

временной ландшафтной и климатической зональности Земли в целом. Без хронологической 

Общая палеогеография 
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основы периодизации палеоклиматических изменений невозможно определить закономерно-

сти климатического тренда и прогноз глобальных и региональных масштабов. Так, в связи  

с проблемой глобального потепления климата весьма важным, по мнению А.Л. Яншина 

(1997, 2002), является изучение палеогеографии голоценового оптимума как одной из бли-

жайших к нашему времени эпох с климатом, более теплым, чем современный. 

В то же самое время при палеогеографических исследованиях необходимо учитывать 

весьма важную проблему – проблему пространства-времени. В самых общих чертах поня-

тие пространства-времени представляет собой философскую категорию, отражающую все-

общие формы бытия материи, гносеологические корни которой уходят к трудам античных 

авторов (Аристотель, Лукреций Кар и др.), отмечавших неразрывную связь этих понятий.  

В науках о Земле, в частности в палеогеографии, проблема пространства-времени – это хро-

нологическая оценка проявления каких-либо природных процессов, происходивших в раз-

ных частях пространства. Конкретные вопросы пространственно-временных отношений воз-

никли еще в XIX в. и были связаны с анализом «гомотаксиса» – близкой последовательности 

напластований, характеризующихся сходной фауной. Впервые Т. Хаксли, а позже У. Метью 

отмечали, что одинаковая последовательность событий – это еще не одновременность.  

Г. Осборн, напротив, считал синхронной эволюцию млекопитающих разных континентов.  

В. Рамсей на примере разновременности образования береговой линии озер Скандинавии 

назвал это явление метахронностью, или запаздыванием (Свиточ и др., 2004). 

Место палеогеографии в системе наук о Земле 

В системе наук о Земле палеогеография занимает не вполне однозначное положение, 

поскольку она входит в систему географических наук, а также её включают в систему геоло-

гических наук, в науку под названием «историческая геология». И то, и другое не является 

ошибочным, необходимо лишь четкое определение задач исследования, понимание объекта 

и предмета науки. 

Для географа палеогеография через реконструкцию древних ландшафтов призвана по-

казать историю развития географической оболочки в целом (не только литосферы), а также 

историю ландшафтов в той или иной ее части. 

Для геолога задача палеогеографии – реконструировать природные условия прошлого 

для характеристики древних ландшафтов; реконструкция же древних ландшафтов нужна 

для понимания процессов осадконакопления в прошлом, для определения генезиса иссле-

дуемых пород. В результате палеогеографического исследования геолог выясняет законо-

мерности размещения полезных ископаемых, решает многие другие поисковые задачи  

(Евсеева, Шпанский, 2013). 

Задачи у палеогеографии «географической» и палеогеографии «геологической»  

(по К.К. Маркову) разные, но в обоих случаях необходима реконструкция древних ландшаф-

тов. Поэтому на начальных этапах исследовательской работы, несмотря на разные задачи, 

необходимы одни и те же шаги. Поскольку физико-географические условия прошлого недос-

тупны прямому наблюдению и сведения о них представлены в виде различного рода следов в 

горных породах и рельефе, восстанавливаются эти условия с использованием геологических 

методов исследования. Стратиграфия – направление в геологии – становится необходимой 

частью палеогеографии: без стратиграфии нет палеогеографии. Учение о фациях – чисто 

геологическая наука – также является составной частью палеогеографического исследова-

ния, поскольку геологическая фация – это ископаемый ландшафт. Через изучение фаций и их 

закономерных комплексов исследователь-палеогеограф составляет представление о развитии 
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частей земной поверхности от небольших по площади участков до крупных регионов, вплоть 

до материков; в конце концов он стремится к познанию законов развития природы поверхно-

сти всей Земли в целом. В палеогеографии приходится пользоваться геологическими мето-

дами исследования и необходимо хорошо ориентироваться в системе геологических наук. 

Двойственность положения палеогеографии в системе наук о Земле заставляет специ-

ально оговаривать задачи палеогеографического исследования и уделять особое внимание 

употребляемым в научных работах терминам, поскольку они могут неодинаково пониматься. 

Именно поэтому К.К. Марков ввел в употребление термин «историческое землеведение» как 

синоним термина «географическая» палеогеография (Лефлат, 2004). 

Палеогеография является частью физической географии и изучает историю географи-

ческой оболочки: её состояние в прошлом (как в ближайшие, так и в отдалённые геологиче-

ские времена), закономерности её изменений во времени, приведшие к современному со-

стоянию, прогноз изменений в будущем. Палеогеография призвана выявлять не только общие 

закономерности развития географической оболочки, но и выяснять происхождение любого 

явления или свойства географической оболочки (генезис), определять его возраст (время об-

разования) и устанавливать основные этапы его формирования, поскольку современная фи-

зическая география изучает географическую оболочку в развитии, в динамике, а не в статике. 

Для достижения этих целей используются данные всех естественных наук, в том числе 

фундаментальных – физики, химии, биологии и др. Живая ткань науки, особенно науки о 

Земле, часто лишь формально делится на куски. Многие отрасли знания возникают «на 

стыке» двух давно установившихся наук. Подобные «пограничные» области наук часто 

представляют собой наиболее живые «точки роста науки, они питаются опытом и 

идеями не одной, а двух или нескольких смежных наук» (Марков, 1960. С. 8). 

Палеогеография располагается на стыке трех наук: географии, геологии и биологии. 

Особенно тесно палеогеография связана с физический географией, исторической геологией, 

геотектоникой и литологией, палеонтологией и палеоэкологией (табл. 1). 
Таблица 1  

Положение палеогеографии в системе наук о Земле 

Географические науки Геологические науки Биологические науки 

Физическая география (ландшафтоведение, геомор-

фология, гидрология, климатология, океанология, 

биогеография, почвоведение, гляциология и др.) 

Картография 

Литология (учение о фациях) 

Геотектоника (мобилизм) 

Палеонтология 

Историческая геология 

Экология (палеоэкология) 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

А.А. Свиточ и др. (2004), определяя положение палеогеографии в системе наук о Земле, 

считают, что это самостоятельная наука, т.к. у нее есть свой объект исследования, цели, ме-

тоды. По предмету изучения это частная наука, синтетическая по характеру, переходная 

(промежуточная) по положению и конкретная по задачам. 

М.С. Архангельский, А.В. Иванов (2013) отмечают, что именно такие научные направ-

ления, как палеогеография, благодаря своей междисциплинарности «скрепляют геологию и 

географию, консолидируют в целом науки о Земле, делая их единой важной составляющей 

человеческого знания» (Архангельский, Иванов, 2013. С. 8). 
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1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 

Истории палеогеографии как самостоятельному направлению в физической географии 

уделяется в литературе большое внимание. Достаточно упомянуть труды К.К. Маркова,  

М.Ф. Веклича, Д.И. Гордеева, К. Грегори, Ю.Я. Соловьёва, С.П. Евдокимова, М.М. Голубчи-

ка и других – главные работы, которые привели это научное направление к его современно-

му состоянию и статусу в науках о Земле.  

Развитие палеогеографии, как и любой другой науки, определено общественно-исто-

рическими условиями. Можно выделить три этапа (по Векличу, 1990): 1) подготовительный 

(до второй половины XIX в.); 2) становления палеогеографии (вторая половина XIX – первая 

половина XX в.); 3) современный. Переход от одного этапа к другому – постепенный, явно 

прослеживаются преемственность, сохранение и частично развитие всего положительного и 

ценного, что было накоплено за предыдущие этапы. 

1.1. Подготовительный этап 

Подготовительный этап – период накопления первоначальных знаний (до второй поло-

вины XIX в.). Сведения палеогеографического характера в античное время накапливались  

в философской науке и географии, в период формирования в Западной Европе капиталисти-

ческих отношений и до середины XIX в. – сначала в естествознании, географии, а по мере 

выделения геологии и палеонтологии – и в этих науках. 

Китайские, индийские, древнегреческие и древнеримские мыслители (Пифагор, Ксено-

фан, Геродот, Страбон и др.) высказывали предположения о перемещении морских бере-

гов, наступании моря на сушу, превращении морского дна в сушу и др. Так, Аристотель 

(384–322 гг. до н.э.) в своей «Метрологии» писал, что одни и те же места не всегда остаются 

покрытыми водой либо сушей, но изменяются в связи с появлением или исчезновением те-

кучих вод; вот почему происходят изменения в расположении суши и моря: то суша, то море 

не остаются таковыми на протяжении времен, и мы находим море там, где когда-то была су-

ша, и там, где сейчас находится море, снова будет суша (Архангельский, Иванов, 2013). 

Позже на это обратили внимание римляне: поэт Овидий (43 г. до н.э. – 17 или 18 г. н.э.), ос-

новоположник географии Стратон (64 г. до н.э. – 24 или 18 г. н.э.) и др. Независимо подоб-

ные наблюдения были сделаны на мусульманском Востоке в Х–XI вв. тюркским ученым-

энциклопедистом Омаром Аалемой и персидским ученым, философом и врачом Абу Али 

ибн Синой (Авиценной), жившим в 980–1037 гг. 

В эпоху Возрождения Леонардо да Винчи полагал, что море и горы не всегда были  

в одном и том же месте. Датский геолог Николай Стенон (1638–1686) в 1669 г. в работе 

«Dissertaions prodromus…» установил принцип суперпозиции: «чем слой выше, тем он мо-

ложе». Считается, что с этого момента появляется историческая геология (Архангельский, 

Иванов, 2013). Н. Стенон в истории Тосканы, как и всей Земли, выделил шесть этапов разви-

тия. Р. Декарт и Г. Лейбниц предложили гипотезы о длительном и сложном развитии Земли, 

первоначально расплавленной, затем, вследствие остывания, покрывшейся неровной корой. 

По мнению Декарта, океаны образовались в результате обрушения коры в сохранившиеся 

под ней пустоты. 

Основоположниками воззрений на природу как на развивающуюся материальную сис-

тему, видимо, следует признать немецкого философа И. Канта (1724–1804) и русского учено-

го М.В. Ломоносова (1711–1765).  

И. Кант – создатель небулярной космогонической гипотезы (1755), в которой Вселенная 

представляется как развивающаяся система. Но будучи строгим логиком, он отдал изучение 
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процесса развития природы историкам, утверждая, что география 

должна заниматься только описанием единовременных явлений. Про-

тивопоставление истории и географии, принятое И. Кантом скорее сле-

дуя формальной логике, было доведено его последователями до абсур-

да. Пространственная – хорологическая – концепция географии задер-

жала восприятие динамической концепции географии, что в дальней-

шем нанесло немало вреда развитию географической науки; последст-

вия этого сказываются и в настоящее время. Конечно, необходимость 

статического анализа в географии есть: для каждого временною среза, 

некоего «остановившегося мгновения» необходимо иметь, возможно, более детальную про-

странственную картину состояния поверхности Земли. Однако следует при этом осознавать, 

что состояние поверхности планеты не остаётся неизменным даже в масштабе годового ис-

числения времени.  

Огромный вклад в развитие науки в России внес М.В. Ломоносов. В его трудах осве-

щены вопросы, относящиеся почти ко всем современным ему отраслям естествознания, гор-

ного дела, металлургии, истории и др. Основной своей специальностью считал горное дело  

и геологию. Велики заслуги М.В. Ломоносова в развитии географических наук: он придавал 

большое значение изучению Сибири, в своих работах дал первую классификацию морских 

льдов, ввел представление об ископаемых льдах, высказал предположение о существовании 

в арктическом бассейне большого ледового дрейфа. Ломоносов внес значительный вклад  

в изучение атмосферы и метеорологических явлений, вел наблюдения полярных сияний, от-

крыл вертикальные воздушные течения и связал с ними явления атмосферного электричест-

ва. Ученый впервые указал на необходимость создания сети метеостанций, оборудованных 

самописцами, и возможность научного прогнозирования погоды. Ломоносов изобрел ряд 

метеорологических приборов – анемометр, морской барометр и др. Кроме того, он за-

нимался экономической географией и картографией, руководил работой географического 

департамента Петербургской Академии наук, проявлял большую заботу о подготовке оте-

чественных квалифицированных кадров картографов и географов, впервые организовал 

массовое изготовление глобусов для школ, был инициатором составления «Атласа Россий-

ского» (1745) и др. (Молявко, Франчук, 1985). М.В. Ломоносов внес вклад и в развитие па-

леогеографии. 

 

М.В. Ломоносов (1711–1765) – русский ученый-естествоиспытатель, энцикло-

педист, задолго до Ч. Лайеля применил метод актуализма: познание процес-

сов и явлений прошлого через современные. Ломоносов рассматривал мир как 

развивающийся и изменяющийся и в труде «О слоях земных» (1763) писал, 

что современная природа возникла в результате длительного исторического 

развития, что выразил такими словами: «И, во-первых, твердо помнить долж-

но, что видимые телесные на Земле вещи и весь мир не в таком состоянии бы-

ли с начал от создания, как ныне находим; но великие происходили в нем пере-

мены, что показывает История и древняя География, с нынешнею снесенная» 

(Ломоносов, 1949. С. 54). 

В 1760 г. итальянский ученый Д. Ардуино впервые начал изучать последовательность 

осадочных образований Северной Италии и создал первую схему расчленения горных пород. 

По составу и условиям залегания горных пород он выделил первичные, вторичные, тре-

тичные и четвертичные отложения. Терминология, предложенная Ардуино, была под-

держана в Германии Абраамом Вернером, его учениками – А. Гумбольдтом и др. 
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Абраам Готлоб Вернер (1750–1817) – немецкий геолог, автор нептунисти-

ческой теории, согласно которой все горные породы образовались из осадков 

на дне океана. Вернер не признавал возможностей движения земной коры. 

В XVIII в. ученые пытались объяснить возникновение Земли, выявить историю ее раз-

вития, например Ж.Л. Бюффон, Дж. Геттон и др. 

 

Жорж Луи Бюффон (1707–1788) – французский естествоиспытатель, рас-

сматривал Земной шар как обломок Солнца, оторвавшийся от светила при 

падении на него кометы. В 1780 г. в работе «Эпохи природы» он выделил  

в истории Земли семь периодов и определил ее возраст в 75 тыс. лет (Моляв-

ко, Франчук, 1985). 

 

Джеймс Геттон (1726–1797) – шотландский натуралист и геолог, создатель 

теории плутонизма. В 1788 г. в книге «Теория Земли» он опроверг пред-

ставления нептунистов, согласно которым первозданные породы (граниты) 

выкристаллизовывались из воды первичного океана. Геттон отстаивал их ин-

трузивное, вулканическое происхождение (идеи плутонизма). История Земли 

по Геттону – это повторение циклов с чередованием разрушения одних кон-

тинентов и возникновения других. 

К концу XVIII в. накопилось много геологических данных, но не было надежного ме-

тода определения синхронности, одновозрастности отложений и вызвавших их процессов, 

что делало невозможной историческую систематику собранных данных. Ключом к решению 

этой проблемы стал палеонтологический (биостратиграфический) метод, разработанный 

английским инженером А. Смитом (1769–1839) и французскими учеными А. Броньяром и  

Ж. Кювье. 

 

Александр Броньяр (1770–1847) изучал стратиграфию и минералогию, ввел по-

нятие о руководящих окаменелостях, выделил юрскую систему и др. 
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Жорж Кювье (1769–1832) – французский естествоиспытатель, в основу своих 

исследований положил принцип корреляции частей организма (сравнительно-

анатомический метод). Опираясь на него, разработал метод реконструкции 

ископаемых организмов по немногим остаткам. Описал множество неизвестных 

до того науке ископаемых форм рептилий, птиц, рыб, млекопитающих. Устано-

вил связь ископаемых организмов с земными слоями, показал, что при переходе 

от древних пластов к молодым организмы изменяются в сторону усложнения. 

Кювье отрицал преемственную связь между ними, то есть теоретические выводы 

ученого вошли в противоречие с полученными им же фактами (Молявко, Фран-

чук, 1985). Для объяснения изменения организмов Ж. Кювье в работе «Рассуж-

дения о переворотах на земной поверхности» (1812) выдвинул теорию катаст-

роф, согласно которой в результате катаклизмов существовавшие на Земле орга-

низмы полностью уничтожались, а на смену им появлялись новые виды. 

Теорию катастроф поддержал ряд других ученых. Так, ученик Ж. Кювье Алсид 

д’Орбиньи (1802–1857) описал свыше 100 тыс. органических остатков моллюсков, иглоко-

жих и других организмов из осадков разного возраста. Ученый считал, что во время катаст-

роф изменяются очертания материков, полностью гибнут все живые существа, а затем под 

влиянием непознаваемых сил возникают новые организмы. Согласно д’Орбиньи, таких ката-

строф было 27, а по Э. де Бомону – 32. 

В первой половине XIX в. восторжествовал эволюционный взгляд на историю земной 

коры, особенно четко сформулированный Ч. Лайелем. Ученый рассматривал изменение зем-

ной поверхности исходя из принципа тождественности процессов прошлого и настоящего. 

Но в этом ученый был не прав: процессы развития Земли в ее геологическом прошлом и  

в настоящем отличаются друг от друга, то есть Лайель не учитывал принцип эволюции. Тем 

не менее, Ф. Энгельс справедливо писал, что Ч. Лайель «внес здравый смысл в геологию»
*
. 

 

Чарльз Лайель (1797–1875) – английский геолог и естествоиспытатель, один 

из создателей актуалистического метода в геологии. В 1830–1833 гг. вышел 

из печати его трехтомный труд «Основы геологии», где он подверг критике 

теорию катастроф, изложил основные положения своей теории актуализма. 

Лайель считал, что объяснение минувших явлений природы надо искать в яв-

лениях, происходящих ныне. Такая идея выдвигалась и ранее, но Лайель 

обобщил огромный материал и сформулировал это положение в виде строй-

ной геологической концепции (Молявко, Франчук, 1985). 

Весьма важным событием в становлении палеогеографии было открытие понятия «фа-

ция». Термин «фация» (facies, от лат. – вид, облик) был введен в 1838 г. швейцарским геоло-

гом Аманцом Гресли (1814–1865) на примере верхнеюрских отложений Юрских гор. А. Грес-

ли положил начало учению о фациях и высказал предположение о том, что осадочные отло-

жения отображают физико-географическую обстановку их накопления (Веклич, 1990). 

Идеи эволюции Земли, в том числе и органического мира, разрабатывались и в России. 

Так, в 1805 г. при Московском университете было образовано существующее и поныне Мос-

ковское общество испытателей природы (МОИП). Одной из первых своих задач общество 

считало усовершенствование сведений о естественной истории. В 1838 г. русский ученый 

                                                 
*
 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 20. С. 352. 
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М.С. Куторга дал первые научные описания находок ископаемых костей – это был год рож-

дения отечественной палеонтологии наземных позвоночных (Иваненко, Корабельников, 

1987). Тогда же вышли первые труды по древним беспозвоночным России профессоров  

Х.И. Пандера и К.Ф. Рулье – одних из основателей мировой палеонтологии. 

 

Карл Францевич Рулье (1814–1858) в своих лекциях излагал историю приро-

ды земной поверхности, пытался объяснить происхождение твердой земной 

оболочки, суши, морей, океана и т.д. Рулье – первый ученый, высказавший 

мысль о материковом оледенении в четвертичном периоде. 

Большой вклад в развитие теории эволюции внес Карл Максимович Бэр, считавший, 

что жизнь возникла вначале в воде, а затем проникла на сушу, что организмы по мере своего 

развития усложнялись и т.д. 

В западноевропейской географии первой половины XIX в. за-

мечательны труды Александра Гумбольдта (1769–1859). Основной 

труд его жизни – «Космос» – содержит общую картину Вселенной и 

Земли; в нем объясняются явления природы в их взаимной связи как 

целое, движимое и оживляемое внутренними силами. Труд этот на 

русском языке издавался в переводе Н. Фролова. Не будет преувели-

чением считать, что этот труд окончательно утвердил естественнои-

сторическое направление в мировой географии и расчистил путь  

к окончательному оформлению палеогеографии в системе физико-

географических наук (Лефлат, 2004). 

Однако относительно органического мира идеи эволюционного развития начали ут-

верждаться в науке лишь после работ Ч. Дарвина. 

 

Чарльз Роберт Дарвин (1809–1882) – английский естествоиспытатель, осново-

положник эволюционного развития жизни на Земле, автор труда «Проис-

хождение видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятных 

пород в борьбе за жизнь» и др. 

В результате усилий многих ученых в течение весьма короткого отрезка времени 

(1822–1844 гг.) и с учетом предыдущих исследований были установлены почти все основные 

подразделения геохронологической шкалы фанерозоя. Таким образом, была создана основа 

для изучения древней природы Земли по этапам. Отрезок времени с 1822 по 1844 г. называ-

ют «героической эпохой в геологии». 
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1.2. Становление палеогеографии как науки 

(вторая половина XIX – начало ХХ в.) 

Бурное развитие капитализма во второй половине XIX в. во многих странах мира вы-

звало огромную потребность в естественных, особенно минеральных, ресурсах. В связи с 

этим расширились работы по их поискам, получила развитие геология. Во многих странах 

были созданы государственные геологические учреждения, организовавшие изучение и кар-

тографирование земной коры на огромных территориях. 

Палеогеография в то время находилась в стадии становления. Термин «палеогеогра-

фия» был впервые употреблен Н.А. Головкинским в 1870 г. на XVII заседании Общества ес-

тествоиспытателей при Казанском университете (Евдокимов, 1991). 

 

Николай Алексеевич Головкинский (1834–1897) впервые в мировой геоло-

гической литературе дал четкое определение колебательных движений 

земной коры, разработал методику их выявления в осадочных толщах, 

ввел в отечественную геологическую литературу понятие о фациях и вы-

яснил причины их изменения во времени и пространстве; в 1869 г. устано-

вил закон корреляции фаций и др. 

Реконструкции не только древней земной коры, но в какой-то мере и других сторон 

древней природы земной поверхности по этапам ее развития в это время нередко приводятся 

в обобщающих работах. В некоторых трудах 60–80-х гг. XIX в. (Дж. Дана, Ж. Марку,  

Г.А. Траутшольда, А.П. Карпинского, A.A. Иностранцева) были помещены карты-схемы 

расположения древних морских бассейнов в пределах нынешней суши. Первая палеогеогра-

фическая карта Европейской России была издана в 1862 г., ее автором был немецкий геолог 

и палеонтолог, работавший в России, – Герман Адольфович Траутшольд (1817–1902). 

 

Иностранцев Александр Александрович (1843–1919) – русский геолог, на-

учные исследования посвящены петрографии, палеонтологии, стратигра-

фии, минералогии и гидрологии. Впервые в России применил микроско-

пический метод при изучении горных пород и др. Его именем названо 

хищное позвоночное животное из пермских отложений – иностранцовия. 

Широкое распространение термин «палеогеография» получил лишь в самом конце 

XIX в. благодаря работам русского геолога А.П. Карпинского, который определил задачи 

палеогеографии как части исторической геологии. Они заключаются в том, чтобы восстано-

вить все фазы или периоды развития нашей планеты, показать, какое в каждом из этих пе-

риодов было распределение суши и морей, какие возникли тогда горные и речные системы, 

восстановить характер и размеры вулканической деятельности в течение каждого периода, 

выяснить все те явления, которыми обусловливались физико-географические изменения, на-

конец, восстановить климатические условия минувших периодов и показать, какой характер 

имели жившие тогда организмы и какое было распределение их по поверхности Земли. 
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Александр Петрович Карпинский (1847–1936) внес весомый вклад в развитие 

палеонтологии и тектоники: создал общую классификацию осадочных толщ, 

которая была принята на 2 сессии Международного геологического конгресса 

в 1881 г., построил серию палеогеографических карт, развил теорию коле-

бательных движений земной коры, с которыми связывал трансгрессии и 

регрессии морских бассейнов и др. (Молявко, Франчук, 1985). 

Развитию палеогеографии благоприятствовало также сравнительно интенсивное накоп-

ление данных о земной коре, развитии геосинклиналей, платформ (Н.А. Головкинский,  

А.П. Карпинский, А.П. Павлов, А.А. Борисяк и др.). Большой вклад в изучение геосинклина-

лей внесли Дж. Дана и Г. Ог. 

 

Джеймс Дуайт Дана (1813–1895) – американский геолог, в 1873 г. разработал 

учение о прогибах и поднятиях земной коры, предложил термины «геосинк-

линаль» и «геоантиклиналь» и др. 

 

Гюстав Ог (1861–1927) – французский геолог, его научные труды посвящены 

тектонике, стратиграфии, палеонтологии и др. В работе «Геосинклинали и 

континентальные площади» (1900) утверждал, что трансгрессии в геосинкли-

налях сопровождались регрессиями в прилегающих платформах, и наоборот 

(закон Ога). 

 

Алексей Петрович Павлов (1854–1929) заложил основы стратиграфии верх-

немеловых и палеогеновых отложений Поволжья и средней части Евро-

пейской России. Павлов – один из создателей школы отечественных геоло-

гов-четвертичников. Среди отложений квартера по способу их образования 

выделил делювий и пролювий, в 1922 г. для четвертичных образований пред-

ложил термин «антропогеновые отложения», впервые сформулировал по-

ложение о трехкратном оледенении Русской равнины, изучал палеогеогра-

фическую обстановку этой равнины в кайнозое и др. 

В это же время накапливались данные об этапах развития земной коры (М. Бертран,  

Э. Зюсс и др.). 
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Марсель Бертран (1847–1907) – французский геолог, иностранный член-

корреспондент Петербургской Академии наук (1899). На примере Альп за-

ложил основы для развития теории шарьяжей, впервые установил (1886–

1887) периодичность в проявлении крупных тектонических циклов и выделил 

основные эпохи складчатости – гуронскую, каледонскую, герцинскую и аль-

пийскую. 

 

Эдуард Зюсс (1831–1914) – австрийский геолог, автор контракционной ги-

потезы, согласно которой при сжатии земной коры пластичные зоны смина-

ются в складки, а в жестких происходит вспучивание и образуются радиаль-

ные дислокации. Э Зюсс предложил разделение Земли на природные обо-

лочки – геосферы, что принято в современных науках. В 1875 г. он ввел 

термин «биосфера», понятие которой предложил биолог Жан Ламарк (Четы-

рехъязычный..., 1980). Кроме того, в работе «Лик Земли» Зюсс ставит основ-

ные палеогеографические проблемы, в том числе такие как происхождение 

материков и океанов, образование вод Мирового океана. 

Помимо вертикальных перемещений земной коры изучались и горизонтальные движе-

ния (А. Вегенер, Ф. Тейлор и др.). 

 

Альфред Лотар Вегенер (1880–1930) – немецкий геофизик, автор гипотезы 

(1912) о развитии земной коры в результате горизонтального перемеще-

ния (дрейфа) материков. Согласно этой гипотезе материки, сложенные лег-

ким гранитным материалом, свободно плавают по базальтовому подложию,  

а горные системы образовались вследствие слияния краев материковых масс. 

Кроме того, А. Вегенер занимался термодинамикой атмосферы, палеоклима-

тологией, сейсмологией и др. 

Развитие органического мира изучали многие ученые – А. Гексли, М. Неймайр,  

A.C. Ковалевский, С.Н. Никитин. Ф.Н. Чернышев, Н.И. Андрусов, A.A. Борисяк, А. Грей,  

А. Энглер, Г. Потонье, И.Ф. Шмальгаузен, M.Д. Залесский, B.C. Дохтуровский, А.Н. Криш-

тофович; рельефа и геологического строения – Ф. Рихтгофен, У.М. Дэвис, Ф.Ю. Левинсон-

Лессинг, А.П. Павлов, В.В. Докучаев, И. Вальтер, З. Пассарге, П.А. Кропоткин, О. Торель, 

В.А. Обручев и др. Появились и разработки реконструкции палеоклимата. 

 

Василий Васильевич Докучаев (1846–1903) – русский естествоиспытатель, 

внес большой вклад в развитие палеогеографии: разработал основы учения о 

почве как особом естественноисторическом теле, разработал и опубликовал в 

1886 г. первую в мире классификацию почв на генетической основе и науч-

но обосновал такие названия почв, как чернозем, подзол, солонец, устано-

вил закон вертикальной зональности почв, создал учение о формировании 

эрозионного рельефа, разработал теорию образования речных долин, происхо-

ждения оврагов, балок и др. В.В. Докучаев в 1879 г. читал первый в истории 

мировой науки курс четвертичной геологии (Молявко, Франчук, 1985). 
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Александр Иванович Воейков (1842–1916) – русский климатолог и географ, 

основоположник климатологии в России, первым начал изучать климаты ми-

нувших геологических эпох, заложив тем самым основы палеоклиматоло-

гии. Впервые при изучении географических явлений применил метод балан-

сов, разработал классификацию рек по гидрологическому режиму, создал 

учение о снеге и др. 

 

Фердинандо Пауль Вильгельм Рихтгофен (1833–1905) – немецкий путешест-

венник, геолог и геоморфолог. На основе глубокого изучения лессов Китая  

в 1877 г. выдвинул эоловую гипотезу их происхождения; разрабатывая во-

прос о предмете географии, определил ее как науку о компонентах земной 

поверхности и их взаимодействии; в 1886 г. создал генетическую классифи-

кацию форм рельефа и др. 

 

Дэвис (Дэйвис) Уильям Моррис (1850–1934) – американский геолог и гео-

граф, в 90-е гг. XIX в. выдвинул идею о стадийном развитии рельефа су-

ши; разработал в 1899 г. учение о географических циклах, среди которых 

различал нормальный или водно-эрозионный, ледниковый, карстовый, пус-

тынный и морской. В 1909 г. ввел термин «пенеплен» для обозначения почти 

ровной поверхности, сформировавшейся в конце крупных циклов на месте 

древних гор под влиянием денудационных процессов. Эта концепция имела 

большое значение для развития геоморфологии. 

В период становления палеогеографии появились некоторые обобщения о древней 

природе земной поверхности в целом, в том числе и о методике ее изучения, Ф. Коссмата,  

Э. Дакэ, Т. Арльдта и др. Были созданы палеогеографические карты. Так, Ч. Шухерт в 1910 г. 

издал серию палеогеографических карт Северной Америки. Тогда же завоевал признание 

термин палеогеография, предложенный в 1915 г. в работе Э. Дакэ «Основы и методы палео-

географии», то есть через 150 лет после введения М.В. Ломоносовым понятия о древней гео-

графии. Однако эти и другие обобщения касались в основном земной коры, органического 

мира и лишь частично других сторон древней природы земной поверхности. В 1919 и 1922 гг. 

опубликован двухтомный труд Т. Арльдта «Руководство по палеогеографии». 

Итогом этапа становления палеогеографии явились палеогеографические обобщения,  

в том числе атласы. Однако они были составлены в результате обобщенных данных не спе-

циальных исследований всей древней природы земной поверхности, а главным образом зем-

ной коры, что и определило их содержание. На картах конца XIX в. в основном показыва-

лись лишь очертания морских бассейнов в пределах современных материков. Но уже в пер-

вой четверти XX в. стали составляться подробные палеогеографические карты для отдель-

ных веков и более узких временных интервалов, а не по периодам или эпохам, как ранее.  

На рубеже XIX и ХХ вв. опубликовано много работ по геологии и палеогеографии чет-

вертичного времени. В них разрабатывается ледниковая теория (Д. Гейки, П.А. Кропоткин, 
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О. Торель и др.), А.П. Павловым разработана генетическая классификация четвертичных 

отложений, рассматриваются климаты ледниковых и межледниковых эпох (А.И. Войеков, 

А.С. Берг, В.А. Обручев, В.Н. Сукачев). Происходит становление четвертичной геологии и 

палеогеографии четвертичного периода (антропогена) (Лефлат, 2004). 

 

Берг Лев Семенович (1876–1950) – географ-энциклопедист. Научные иссле-

дования посвящены лимнологии, климатологии, ихтиологии, физической 

географии, истории географической науки. Автор работ «Климат и жизнь» 

(1922), «Основы климатологии» (1927), в которых опровергается теория 

«усыхания» Земли, рассмотрено влияние климата на развитие рельефа, почв, 

биоты. В 1931 г. создал учение о географических ландшафтах, углубил и 

развил учение В.В. Докучаева о природных зонах, предпринял первую по-

пытку установить границы природных зон на территории СССР и др. (Мо-

лявко, Франчук, 1985). Обосновал теорию происхождения лесса, методику 

геоморфологического районирования (Краснопольский, 1993). 

 

Сукачев Владимир Николаевич (1880–1967) – советский ботаник, лесовод и 

географ. Научные исследования посвящены вопросам геоботаники, болото-

ведения, палеоботаники, географии. Разработал теорию образования болот, 

предложил и применил на практике метод спорово-пыльцевого анализа  

постледниковых и межледниковых отложений СССР. Основоположник ново-

го научного направления – биогеоценологии. 

 

Обручев Владимир Афанасьевич (1863–1956) – советский геолог, географ. 

Научные исследования посвящены изучению геологического строения, в ос-

новном Сибири, Центральной и Средней Азии. Обосновал теорию об эоло-

вом происхождении лесса, высказал предположение о четвертичном оледе-

нении северной части Сибири, о сравнительно недавнем образовании впади-

ны Байкала, ввел термин «неотектоника», выдвинул гипотезу о развитии 

Земли в результате смены сил ее сжатия и растяжения (1940) и др. 

Палеогеографию как отрасль знаний трудно назвать чисто геологической дисциплиной. 

В ее становление внесли важный вклад географы и география. Для понимания закономерно-

стей развития природы в четвертичное время важнейшую роль стали играть проблемы па-

леоклиматологии, в частности проблема появления и развития континентальных ледниковых 

покровов как функции климата. Решение этой проблемы невозможно без знания климатоло-

гии – географической науки. С другой стороны, палеогеографический анализ стал играть все 

более заметную роль в географии, и в первую очередь для понимания строения современной 

ландшафтной оболочки, поскольку для этого не всегда достаточно знания лишь современных 

физико-географических условий. Палеогеография стала отраслью знания, находящейся на 

стыке геологии и географии. В этом качестве палеогеография развивалась очень интенсивно 

всю первую половину XX в. Появилось большое количество фундаментальных работ, с од-

ной стороны, связанных с палеогеографией четвертичного времени, с другой – имеющих ме-

тодологическое значение. Весьма значительными были первые специализированные работы: 

«Палеоклиматология» Ф. Кернера фон-Марилауна (1930), труды Андрея Дмитриевича Ар-

хангельского, который изложил на современном уровне теорию геосинклиналей и платформ, 

разработал оригинальную теорию нефтепроизводящих свит и др. 
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1.3. Современный этап 

С 30-х гг. ХХ в. начинается этап детальных палеогеографических исследований, осно-

ванных на применении различных методов (литологических, геофизических, геохимических 

и др.). В.П. Батуриным было заложено новое направление в палеогеографии, основанное на 

изучении минерального состава обломочных частиц (анализ терригенных комплексов).  

В 1930 г. опубликованы работы «Палеоклиматология» Ф. Кернера фон-Марилауна, «Движе-

ние материков и климаты прошлого Земли» Б.Л. Личкова, а в 1950-х гг. – «Климаты прошло-

го» М. Шварцбаха (1955) и Ч. Брукса (1952). В 1955–1956 гг. вышла из печати монография 

Дмитрия Васильевича Наливкина «Учение о фациях. Географические условия образования 

осадков» (Т. 1–2, 3-е изд.), в работе «Ураганы, бури и смерчи» (1969) он привел сведения о 

происхождении и свойствах этих явлений и их влиянии на природные процессы (Молявко, 

Франчук, 1985). В 1959 г. опубликован фундаментальный труд Л.Б. Рухина «Основы общей 

палеогеографии», в 1967 г. – «Введение в палеоклиматологию» В.М. Синицына. 

После Второй мировой войны в изучении доплейстоценовой природы земной поверх-

ности наметился коренной перелом, прежде всего в нашей стране. Многие геологи осознали 

необходимость решения проблем палеогеографии как одной из самых важных задач изуче-

ния осадочных отложений и приуроченных к ним полезных ископаемых. Элементы палео-

географических реконструкций стали обычными при геологосъемочных и геологопоисковых 

работах. Еще одним обстоятельством было осознание многими географами того, что 

география без знания древней природы земной поверхности, без анализа истории разви-

тия древней географической оболочки не может развиваться как полноценная наука. 

Кроме того, проникновение палеогеографических разработок в инженерную, мелиоративную 

геологию и их использование послужили основой для решения главной теоретической зада-

чи – изучения природы и процессов формирования инженерно-геологических свойств гор-

ных пород – и в практических целях, путем использования схем детальной палеогеографи-

ческой хронологии и построенных на их основе детальных стратиграфических схем позднего 

(верхнего) кайнозоя при инженерно-геологических, гидромелиоративных съемках и изыска-

ниях, экологических и палеоэкологических исследованиях. Установлено, что применение 

этих схем дает немалый экономический эффект. 

Все это обусловило специальные комплексные палеогеографические исследования, ор-

ганизацию научно-исследовательских отделов для их проведения, а также попутное более 

широкое изучение отраслевых палеогеографических проблем (природных условий коро- и 

осадкообразования, обитания древних организмов, формирования отдельных экзогенных по-

лезных ископаемых, инженерно-геологических свойств горных пород, прогнозирования из-

менений современной географической среды при проведении геологических, физико-

географических, палеонтологических, экологических исследований).  

Одним из фундаментальных произведений середины XX в. является изданный в 1959 г. 

труд крупнейшего геолога Л.Б. Рухина «Основы общей палеогеографии», в которой наибо-

лее полно для этого времени изложены методы палеогеографических исследований и приве-

дены характеристики типов древних ландшафтов. Тогда же появляются обобщающие работы 

крупнейшего литолога Н.М Страхова «Основы теории литогенеза» (1960), «Типы литогенеза 

и их эволюция в истории Земли» (1963). Н.М. Страхов создал учение о климатических ти-

пах литогенеза. 

Идеи Н.М. Страхова были поддержаны Г.Ф. Крашенинниковым, В.Т. Фроловым,  

Е.В. Шанцером и др. Главнейшим фактором («движущей силой») процессов осадко- и поро-

дообразования служит климатическая зональность в пределах материков, внутриматерико-
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вых и окраинных морских бассейнов. Было также показано отличительное своеобразие вул-

каногенно-осадочного и океанского типа литогенеза. Вместе с Н.М. Страховым в Геологиче-

ском институте (ГИН АН СССР, г. Москва) работали выдающиеся литологи B.C. Яблоков и 

Ю.А. Жемчужников, которые создали школу по применению детальнейшего литолого-

фациального (генетического) анализа древних осадочных толщ применительно к разработке 

палеогеографии на примере исследования разновозрастных угленосных отложений. 

 

Николай Михайлович Страхов (1900–1978). Научные исследования связаны 

с вопросами осадкообразования и изучением осадочных пород, в том числе 

полезных ископаемых осадочного генезиса. Развил и обосновал сравнитель-

но-литологический метод для объяснения способов образования древних 

осадочных толщ. Внес значительный вклад в развитие геохимии осадочных 

пород, выявил закономерности распределения ряда химических элементов в 

современных и древних водоемах, установил связь между физико-

географическими особенностями водосборов и водоемов в распределении 

элементов в процессе осадкообразования и др. (Молявко, Франчук, 1985). 

Трудности исследований и восстановления процессов постседиментационного литоге-

неза (процессов превращения осадков в осадочные породы и дальнейшие их трансформации) 

привели в последние годы к появлению и интенсивному развитию нового метода – стадиаль-

ного анализа постседиментационных преобразований (Япаскурт, 1998, 2008). 

В конце 60-х и середине 70-х гг. XX в. опубликованы Атлас и Записка литолого-

палеогеографических карт СССР масштаба 1 : 7 500 000 в четырех томах, до сих пор остаю-

щиеся базовыми для исследования развития природной среды России и прилегающих терри-

торий. Затем был издан «Атлас литолого-палеогеографических карт мира» (1984, 1989).  

В 1978 г. А.М. Городницким, Л.П. Зоненшайном и Е.Г. Мирлин были подготовлены гло-

бальные реконструкции положения материков в отдельные эпохи фанерозоя по палеомаг-

нитным и геологическим данным. В 1992 г. коллективом сотрудников ГИН РАН был под-

готовлен «Атлас палеогеографических карт шельфов Евразии в мезозое и кайнозое». В конце 

XX – начале XXI в. было опубликовано несколько учебных пособий: «Методы палеогеогра-

фических исследований» (Верзилин, 1979), «Методы палеогеографических исследований» 

(Славин, Ясаманов, 1982), «Основы палеогеографии» (Вронский, Войткевич, 1997), «Четвер-

тичная геология и палеогеография России» (1997); «Палеогеография» (Свиточ и др., 2004)  

и др. (Евсеева, Шпанский 2013)  

Из истории палеогеографии квартера 

В течение 30-40-x гг. XX в., особенно после Второй мировой войны, происходил посте-

пенный, медленный, но коренной перелом в развитии палеогеографии во многих странах, 

прежде всего в СССР. Это в первую очередь отразилось в учении о плейстоценовой природе 

Земли. В 1928 г. была проведена первая международная конференция по изучению четвер-

тичного периода Европы (АИЧПЕ), а в последующее время – 12 конгрессов Международно-

го союза по изучению четвертичного периода (ИНКВА – INQUA). Труды АИЧПЕ и ИНКВА 

посвящены многим сторонам, а также всей природе плейстоцена в целом. Благодаря такому 

подходу на основе четвертичной геологии выросла наука о плейстоценовой природе Земли, 

т.е. четвертичная палеогеография. 
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Палеогеографический подход к изучению четвертичного периода в качестве главного 

метода исследований наметился давно, еще в конце XIX – начале XX столетия, когда по не-

которым районам были созданы детальные схемы хронологии плейстоценовой природы  

(А. Пенк и Э. Брикнер, Ф. Леверетт и др.). Этому способствовал ряд объективных обстоя-

тельств: лучшая сохранность, большая доступность для изучения четвертичных образований, 

огромное хозяйственное и познавательное значение, несравненно большие объективные воз-

можности использования этих, на суше – главным образом континентальных, образований 

как памятников и индикаторов древней природы по сравнению с морскими отложениями. 

Большинство отраслей палеогеографии (палеогляциология, палеоклиматология, палеолим-

нология, палеопедология, палеогеоморфология) своими истоками связано преимущественно 

с изучением четвертичного периода. 

 

Альбрехт Пенк (1858–1945) – немецкий географ и геоморфолог, научные ин-

тересы связаны с теоретическими проблемами геоморфологии, древним оле-

денением Альп, гидрографией, климатом. Совместно с Э. Брикнером разра-

ботал альпийскую шкалу оледенения в квартере, выделив в нем эпохи гюнц, 

миндель, рисс и вюрм (по названиям притоков Дуная). 

 

Эдуард Брикнер (Брюкнер) (1862–1927) – немецкий географ и климатолог, 

научные работы посвящены изменениям климата Земли. В 1890 г. установил 

колебания климата для Западной Европы, выражающиеся в чередовании теп-

лых и сухих периодов с холодными и влажными. Каждый период охватывает 

от 25 до 50 лет, продолжаясь в среднем 35 лет – Брикнеровы периоды (цик-

лы). С циклами Брикнера часто связывают отступания и наступания ледни-

ков, колебания уровней бессточных озер, многолетние изменения водности 

рек и т.п. Совместно с А. Пенком предложил альпийскую шкалу оледенения 

в четвертичном периоде, исследовал эвстатические (постоянные и «веко-

вые») колебания уровня моря и др. (Географический…, 1988; Молявко, Франчук, 

1985).  

Большую роль в развитии палеогеографии играют работы о плейстоценовой природе 

Земли К.К. Маркова, В.А. Зубакова, A.A. Величко, С.А. Архипова, B.C. Волковой и др., тру-

ды специально созданных научно-исследовательских палеогеографических групп МГУ  

им. М.В. Ломоносова, академий наук Украины, Белоруссии, России и др., а также исследования, 

опубликованные в международном журнале «Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology» 

и др. (Евсеева, Шпанский, 2013). 

70-е гг. ХХ в. следует выделить в развитии палеогеографии как географической науки. 

Этот этап связывается с деятельностью крупнейшего географа К.К. Маркова (1905–1980). 

Ещё в 1920–1930-х гг., когда в Географическом институте в Петрограде Я.С. Эдельштейном 

и его учеником К.К. Марковым в лекциях закладывались основы палеогеографии четвертич-

ного периода, Марков разрабатывает проект изучения опорных разрезов на территории 

СССР на базе комплекса аналитических методов. Эти замыслы были частично реализованы 

только в 1960–1970-х гг. Основанием для их реализации послужило быстрое развитие мето-
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дологии палеогеографических реконструкций: выявление признаков осадочных пород, сви-

детельствующих о тех или иных условиях осадконакопления (их называют индикаторами 

условий осадконакопления). Так, биогеографическое распределение ископаемой флоры и 

фауны оказалось одним из самых чувствительных индикаторов климата. Интенсивно разви-

вались исследования в области палеомагнетизма и разработка палеомагнитного метода  

в палеогеографии; появились палеотермометрические методы количественного определения 

температуры воды древних водоёмов и т.п. 

 

Константин Константинович Марков (1905–1980) – один из крупнейших гео-

графов нашей страны, научные интересы обширны: палеогеография, геомор-

фология, общая физическая география, география Мирового океана. Одним 

из важнейших положений теории географии К.К. Марков считал историзм, 

требуя от географов не только пространственной широты, но и исторической 

глубины. Его концепция о соотношении пространства и времени в разви-

тии природной среды легла в основу фундаментальных трудов, посвященных 

палеогеографии новейшего (четвертичного) периода. Палеогеографический 

анализ позволил К.К. Маркову показать характерные черты природного про-

цесса – всеобщность, направленность, ритмичность и индивидуальность 

(Горизонты..., 2005). 

На XXIII сессии Международного географического конгресса (1976) впервые была 

представлена палеогеографическая тематика, в секции «Геоморфология и палеогеография» 

была выделена подсекция палеогеографии. Развитие палеогеографического направления  

в географии сопровождалось изданием соответствующих методических руководств и учеб-

ных пособий, быстрым увеличением объёма работ, выполняемых в этой развивающейся об-

ласти знания. Появились теоретические работы: в 1965 г. была опубликована работа  

К.К. Маркова с пространственно-временной концепцией развития геосистем; в 1966–1972 гг. 

вышли научные труды, в которых обосновывалась космическая сущность всех ритмических 

явлений в природе Земли (Г.К. Тушинский, А.В. Шнитников, Е.В. Максимов). 

В 1968 г. была основана Лаборатория новейших отложений и палеогеографии плейсто-

цена при кафедре общей физической географии и палеогеографии географического факуль-

тета МГУ. Результатом её работы стала серия монографий под редакцией К.К. Маркова, по-

свящённых изучению опорных разрезов на территории СССР (1971–1978 гг.). В трудах  

П.А. Каплина, С.Д. Николаева, А.А. Свиточа, З.В. Алёшинской, Н.Г. Судаковой, Т.Д. Бояр-

ской, Н.С. Болиховской и многих других приведены современные палеогеографические дан-

ные, полученные в результате многолетних исследований большого научного коллектива со-

трудников лаборатории. 

С 1960-х гг. палеогеографическое направление интенсивно развивается в Институте 

географии АН СССР, где существует и активно работает отдел палеогеографии под руково-

дством профессора А.А. Величко. Труды этого отдела составляют значительную долю мно-

гочисленных выпусков, посвящённых съездам Международной организации INQUA (Меж-

дународная ассоциация по изучению четвертичного периода), возникшей ещё в 1938 г. и ре-

гулярно работающей по настоящее время. По инициативе руководителя отдела профессора 

А.А. Величко в системе географических наук появилось новое направление, включающее  

в себя палеогеографию как непременную составляющую, – эволюционная география. Есть 

все основания утверждать, что палеогеографическое направление в настоящее время занима-

ет весомое положение в системе географических наук. 
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В 1965–1967 гг. выходит фундаментальный трехтомный труд «Четвертичный период» 

(Марков, Величко, Лазуков, Николаев). В 1993 г. опубликована обобщающая работа под ре-

дакцией A.A. Величко – «Развитие ландшафтов и климата Северной Евразии: поздний плей-

стоцен-голоцен: элементы прогноза» с набором палеогеографических карт; а в 2009 г. вышла 

из печати работа «Палеоклиматы и палеоландшафты внетропического пространства Север-

ного полушария. Поздний плейстоцен-голоцен».  

Большой вклад в изучение палеогеографии позднего кайнозоя внесли работы Всеволо-

да Алексеевича Зубакова – геолога, географа, палеоклиматолога. В.А. Зубаков – автор более 

200 научных работ по теории климатостратиграфии (Краснопольский, 1993), в том числе 

«Палеогеография Западной Сибири в плейстоцене и позднем плиоцене» (1972). Также во-

просам палеогеографии Западной Сибири посвящены труды С.А. Архипова и B.C. Волковой 

«Четвертичный период в Западной Сибири» (1971) и «Геологическая история, ландшафты и 

климаты плейстоцена Западной Сибири» (1994). Последней обобщающей работой большого 

коллектива ученых стала монография «Глобальные и региональные изменения климата и 

природной среды позднего кайнозоя в Сибири», вышедшая из печати в 2008 г. (Евсеева, 

Шпанский, 2013). 

Большое внимание исследователи уделяют происхождению и эволюции Мирового 

океана – В.Ф. Дерпгольц, В.В. Кесарев, В.И. Вернадский, Г. Менард, О.К. Леонтьев, В.В. Бе-

лоусов, В.В. Орленок и др. (Орленок, 2010). 

К сожалению, в кратком очерке по истории развития палеогеографии невозможно пе-

речислить всех исследователей, в том числе и ученых Томского государственного универси-

тета, внесших свой вклад в ее развитие, – В.А. Ивания, В.А. Хахлов, A.A. Земцов, М.Г. Гор-

бунов, В.М. Подобина, И.А. Вылцан, П.А. Окишев, Г.М. Татьянин и др. 

Палеогеографические исследования в настоящее время ведутся во многих странах За-

пада и Востока (например, в Китае). 

Древо географической науки имеет два ствола – физическую и экономическую геогра-

фию; палеогеография – мощная ветвь на физико-географическом стволе. Однако и на эконо-

мико-географическом стволе также есть палеогеографические ветви в виде исторической 

географии и совсем новой науки – палеоэкологии, формирующейся в настоящее время. 

Вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте подготовительный этап в развитии палеогеографии 

2. Направления деятельности и работы каких ученых способствовали становлению па-

леогеографии во второй половине XIX – первой половине XX в.? 

3. Какова роль современных палеогеографических данных в проведении геоморфоло-

гических, инженерно-геологических, гидромелиоративных съемок и изысканий, экологиче-

ских и палеоэкологических исследованиях? 

4. Охарактеризуйте вклад в изучение палеогеографии позднего кайнозоя К.К. Маркова, 

А.А. Величко, В.А. Зубакова. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ, 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И ЗЕМЛИ 

Изучение данной темы требует знания ряда смежных дисциплин – геологии, астроно-

мии, химии, физики. Для лучшего повторения и усвоения материала предлагается глоссарий 

основных понятий. 

Вселенная (космос, мир, порядок)
*
 – весь существующий материальный мир, безгра-

ничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые мате-

рия принимает в процессе своего развития. Современные астрономические инструменты по-

зволяют наблюдать около 1 млрд галактик (Четырехъязычный…, 1980; Географический…, 

1988). Возраст Вселенной, по современным представлениям – около 15 млрд лет. 

 

Рис. 2. Положение Солнца в Млечном Пути 

(фото с сайта http://znaniya-sila.narod.ru/solarsis/solar/solar_01.htm) 

                                                 
*
 Кроме всего прочего, именно астрономы пытаются с большим или меньшим успехом ответить на другой, не 

менее сложный вопрос, который задаёт себе каждый, кто хоть раз слышал о звёздах и планетах: «Что было, ко-

гда ничего этого не было, и откуда оно взялось?». Согласно китайской мифологии первоначально Вселенная 

представляла собой нечто вроде содержимого куриного яйца. Правда, одновременно присутствовал и перво-

бытный хаос. Итак, был хаос, и одновременно мир походил на куриное яйцо. В это время родился Пань-гу, 

удачно совместивший в себе функции как первого человека, так и главного божества. Первые 18 лет бедняга 

терпеливо ждал, что будет дальше. И дождался – светлое начало (ян) образовало небо, а мутное (инь) – Землю. 

Однако Земля была пуста, как в первый день творения, на ней не виднелось ни единого дерева, ни даже травин-

ки, не было ни людей, ни домашних или диких животных, и более того, отсутствовали не только леса или реки, 

что можно было бы еще как-то пережить, но даже и горы! Болтаясь по совершенно плоской и пустой Земле в 

полном одиночестве, Пань-гу сначала просто рос, пока не вырос до невероятных размеров, а потом и вовсе 

умер. От скуки. Вот тогда и началась собственно жизнь. Потому что дыхание Пань-гу стало ветром, голос – 

громом, левый глаз – солнцем, правый – луной, колени и локти – горами, волосы – растениями, появились реки, 

моря и озёра, в ветвях деревьев защебетали птицы, по лугам и чащобам разбежались различные звери, и как-то 

невзначай вместе с прочими тварями объявились и первые люди. Судя по всему, они не особо отличались от 

современных, тут же построили из соломы и циновок небольшие удобные хижины и принялись выращивать 

рис (География и астрономия, 1996). 
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Галактика (от греч. галактикос – «млечный, молочный», отсюда – Млечный Путь) – 

звездная система, объединяющая 150–200 млрд звезд различных типов (Шкловский, 1987; 

Только факты, 2004). Часть из них, подобно Солнцу, окружена планетными системами. Наша 

Галактика – это гигантский сплющенный диск с отходящими спиральными ветвями и балд-

жем в центре. Если смотреть на нее с Земли вдоль плоскости этого диска, она представляется 

в виде серебристой ленты, опоясывающей небо – это Млечный Путь (рис. 2).  

Солнце расположено в рукаве Ориона, удаленном от центра на 24 тыс. световых лет. 

Галактика вращается вокруг своего центра, и Солнце совершает полный оборот при-

мерно за 225 млн лет. Диаметр Галактики – 100 тыс. световых лет. Солнце расположено на 

расстоянии 30 тыс. световых лет от центра Галактики. В центре нашей Галактики находится 

альфа Стрельца – мощный источник радиоизлучения. 

2.1. Галактические объекты 

Межзвездная среда состоит из межзвездного газа и космической пыли (размеры пыли-

нок составляют 10
–4

–10
–5

 см). Они являются причиной поглощения света в межзвездном про-

странстве. 

Межзвездный газ был обнаружен в начале ХХ в. Благодаря большой многолетней ра-

боте астрономов установлено, что плотность межзвездной газовой среды ничтожна. В сред-

нем в областях межзвездного пространства, расположенных недалеко от галактической 

плоскости, в 1 см
3
 находится примерно 1 атом (Шкловский, 1987). Известно, что в 1 см

3
 воз-

духа находится 2,7∙10
19

 молекул. 

В химическом составе межзвездного газа преобладают атомы водорода и гелия, атомов 

металлов сравнительно немного.  

Межзвездные газ и пыль перемешаны. Отношение средних плотностей газа и пыли  

в межзвездном пространстве приблизительно равно 100 : 1, но в спиральных ветвях Галактики 

существуют облака. В них плотность примерно в 10 раз выше средней. Наиболее плотные из 

таких облаков наблюдаются как темные или светлые туманности. 

Наблюдаемые в телескопы небесные светила очень грубо можно разделить на звезды и 

туманности. Главное различие между ними – их угловые размеры: звезды выглядят как яр-

кие точки, а туманности – это более протяженные объекты с хорошо выраженной структурой. 

Термин «туманность» возник исторически и относится к небесным телам самой раз-

личной природы и формы, чаще спиральной структуры. В настоящее время установлено, 

что каждая туманность – это гигантский коллектив звезд, сходный с нашей Галактикой и на-

считывающий 10
9
–10

12
 членов. Сейчас такие туманности называются галактиками. 

Существуют также диффузные туманности, они имеют причудливые формы и пред-

ставляют собой газовые облака с примесью пыли (туманность Орион). В них происходит за-

гадочный процесс образования звезд путем конденсации разреженной среды под действием 

сил тяготения. Это молодые объекты – «колыбели звезд».  

В планетарных туманностях выделяют ядро (звезда), газ, пыль. Планетарная туман-

ность – это финальная стадия эволюции звезды, с которой такая туманность генетически свя-

зана, то есть ее ядра (Шкловский, 1981). 

Межпланетная пыль. Общая масса пыли в Солнечной системе оценивается в  

10
19

–10
20

 г. Около 2/3 ее представлено частицами 10
–3

–10
–5

 г. Облако пылевых частиц, окру-

жающее Солнце и рассеивающее солнечное излучение, создает свечение, называемое зодиа-

кальным светом. Этот свет виден как полоса, простирающаяся вдоль эклиптики на фоне зо-

диакальных созвездий. Мелкая космическая пыль, выпадающая на Землю, пролетая через 
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атмосферу, сильно нагревается. Это вызывает существенное изменение ее первоначального 

облика и состава: частицы оплавляются и приобретают сферическую форму (сферулы). Их 

идентифицируют как частицы космического происхождения. К настоящему времени они об-

наружены в осадочных отложениях, ледниковых взвесях, океанических донных осадках, ат-

мосферных осадках Антарктиды и Гренландии. 

Прирост массы Земли за счет выпадения метеорного вещества
*
 оценивается в разных 

источниках следующим образом: 

 примерно 50 т каждый день (Атлас, 1997); 

 от 13 до 80 тыс. т в сутки или около 10 млн т в год в среднем (Вронский, Войткевич, 

1997). 

В составе выпадающих космических частиц – магнитные и стеклянные шарики, остро-

угольные обломки, отдельные материалы, по составу резко отличающиеся от земных. Маг-

нитными шариками насыщены многие элювиальные и озёрные отложения. В аллювии ряда 

рек Бразилии их содержание достигает 1 мг / 1 кг рыхлых осадков. Диаметр магнитных ша-

риков колеблется от 0,01 до 5 мм (в среднем 0,17 мм). Основу этих шариков составляют маг-

незит или железо. Плотность их – от 4,6 до 7,6 г/см
3
. Стеклянные шарики также встречаются 

в рыхлых отложениях. В аллювиальных осадках Карпат и Приохотья они имеют диаметр 

0,03–1 мм и рассматриваются как силикатная фракция космической пыли. В целом в балансе 

рыхлых отложений, перемещаемых на поверхности рельефа, роль космического вещества 

незначительна, но полностью игнорировать её нельзя (Динамическая…, 1992). 

Квазары – ядра активных галактик, источники мощного космического радиоизлучения. 

Из-за большой удаленности свет от них идет до Земли очень долго. 

Нейтронные звезды – тусклые звезды высокой плотности (в среднем 10
5
 г/см

3
) на за-

вершающей стадии жизненного цикла, состоящие в основном из нейтронов. Существование 

нейтронных звезд еще в 30-е гг. ХХ в. предсказал Лев Ландау. Нейтронные звезды – резуль-

тат колоссального взрыва гигантов, во много раз больших нашего Солнца. Радиус нейтрон-

ных звезд около 10 км, часто они обладают мощным магнитным полем, быстро вращаются и 

почти целиком состоят из нейтронного вещества, поэтому удается «упаковать» их массу 

(около 1,4 массы Солнца) в маленький (по астрономическим меркам) шарик. 

Пульсары – вращающиеся нейтронные звезды, излучающие импульсные радиосигналы. 

Пульсары были открыты в 1967 г. аспиранткой известного английского радиоастронома 

Хьюиша мисс Бэлл. Это было одно из самых впечатляющих открытий в астрономии. Одним 

из наиболее известных пульсаров является Крабовидная туманность. 

Черные дыры – потухшие звезды, они невидимы, имеют очень высокую плотность, 

взаимодействуют с окружающим миром только через гравитационное притяжение: из такого 

небесного тела не могут выходить ни излучение, ни какие-либо частицы. Академик  

Я.Б. Зельдович называл такую «сколлапсировавшуюся» звезду «гравитационной могилой».  

В настоящее время астрономы полагают, что одна черная дыра обнаружена – это знаменитый 

рентгеновский источник Лебедь Х-1 (Шкловский, 1987). Существование черных дыр в XVIII в. 

предсказали Митчелл в Англии, Лаплас во Франции. Само название «черная дыра» появи-

лось в 1968 г., термин ввел Уиллер, он прижился, заменив собой термины «коллапсар» или 

«застывшая звезда». Черные дыры в центрах галактик «питаются» межзвездной средой и 

звездами, разрывая их приливными силами. Черная дыра отклоняет световые лучи, и при 

встрече луча с ней картина искажается, в центре зияет черная дыра (рис. 3). 

                                                 
*
 Сбор метеорной и космической пыли в атмосфере нашей планеты производился при помощи реактивных са-

молетов на больших высотах, а также с поверхности высокогорных ледников и в Антарктиде (Вронский, Войт-

кевич, 1997). 
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Рис. 3. Что мы увидим, если на луче зрения окажется черная дыра. Эти две рассчитанные  

на компьютере картинки дают ответ (фото с сайта http://www.astronet.ru/db/msg/1171263) 

Двойные звезды – а) две звезды, вращающиеся вокруг общего центра масс, близки друг 

к другу (физические двойные звезды); б) две звезды, расположенные на близком угловом 

расстоянии для наблюдателя с Земли (оптические двойные звезды). 

Красные гиганты – крупные звезды на ранней стадии эволюции. Их диаметр в 10– 

100 раз больше диаметра Солнца (диаметр Солнца – 1 392 тыс. км). 

Красные карлики – звезды с небольшой массой и низкой температурой, они светят 

очень тускло. 

Белые карлики – небольшие звезды с большой плотностью, находящиеся в конце сво-

его жизненного пути и медленно остывающие (бета Сириуса). 

Кроме того, открыты красные супергиганты, горячие субкарлики и др. Необходимо от-

метить, что самые молодые и горячие звезды, как правило, голубые, а более зрелые звезды – 

красные и оранжевые. Температура поверхности горячих звезд – 50 000
о
С, а холодных – 

3 500
о
С (Только факты, 2004). 

Другие объекты 

Гравитационные волны – это пока загадка астрофизики. Возможно, они образуются за 

счет сближения нейтронных звезд в системе тесных двойных звезд – ТДС. Открыты Дж. Тей-

лором и Р. Халсом в 1993 г., за что авторы открытия получили Нобелевскую премию по физике.  

Гамма-всплески открыты в 60-е гг. ХХ в. с американских военных спутников Vela, 

предназначенных для обнаружения и слежки за атомными испытаниями. Гамма-всплески – 

одна их интригующих загадок современной астрофизики. Возможно, гравитационные волны 

и всплески – результат «бросания» одного компактного объекта на другой. Это приводит к 

колоссальному выделению энергии, значительная часть которой уносится гравитационными 

волнами. Поэтому практически одновременно должны происходить всплески гравитацион-

ных волн и гамма-всплески (рис. 4). 

 

Рис. 4. Звездные струи. Объект НН-47  

(фото с сайта http://x-files.org.ua/photogallery.php?photo_id=431) 
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Рис. 5. Космический круговорот вещества в галактике (Вронский, Войткевич, 1997) 

В пределах Галактики происходит космический круговорот вещества (рис. 5). 

2.2. Солнечная система 

Солнечная система – система гравитационно связанных небесных тел, состоящая из 

центрального массивного тела – Солнца и движущихся вокруг него восьми больших планет 

(Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Уран, Нептун) с их спутниками, 

десятков тысяч малых планет, комет, метеорных тел и межпланетного газа (рис. 6). 

 

Рис. 6. Солнечная система. Пояс астероидов отделяет планеты земной группы 

от планет группы Юпитера (Олейников, 1987 и др.) 
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Возраст Солнечной системы около 4,5–6 млрд лет (Гордиенко, 2008). Условно размеры 

Солнечной системы можно принять равными 50–100 астрономическим единицам, что со-

ставляет около 10 млрд км (Шкловский, 1987). 

Солнце – центральное тело Солнечной системы – типичная звезда средних размеров, на-

ходящаяся в середине своего жизненного цикла (табл. 2). Это раскаленный шар, состоящий  

в основном из водорода и гелия. Гелий образуется из водорода при термоядерной реакции  

с огромным выделением энергии, которая рассеивается в пространстве, попадая и на Землю. 

Таблица 2  

Основные параметры Солнца (Только факты, 2004) 

Возраст 4,6 млрд лет 

Жизненный цикл Около 13 млрд лет. 

Диаметр 1 392 000 км 

Химический состав 70% водорода, 29% гелия, 1% более тяжелых газов 

Температура ядра 15 млн °С 

Температура поверхности 5,5 тыс. °С 

Период вращения вокруг собственной оси  

(наклон ее к плоскости орбиты Земли 7°15') 
25,38–27,27 сут 

Масса 1,99∙10
30

 кг (в 332 958 раз превышает массу Земли) 

Расстояние от Земли 
149 597 893 км,  

или 1 а.е. (одна астрономическая единица) 

Время, за которое свет достигает Земли 8,3 мин 

Сила притяжения на поверхности В 28 раз больше, чем на Земле 

Корпускулярное излучение Солнца проявляется в виде солнечного ветра и космиче-

ских лучей, которые сопровождают мощные вспышки на Солнце, при этом увеличивается 

интенсивность ультрафиолетового и рентгеновского излучений, достигающих Земли за 8 мин. 

Солнечный ветер – истечение плазмы солнечной короны (самые внешние и разрежен-

ные слои атмосферы Солнца, наблюдается во время полных солнечных затмений) в межпла-

нетное пространство. Образование солнечного ветра связано с потоком энергии в корону из 

более глубоких слоев Солнца. На уровне орбиты Земли средняя скорость частиц солнечного 

ветра (протонов и электронов) около 400 км/с (она колеблется от 200 до 900 км/с), число час-

тиц – несколько десятков в 1 см
3
. Состав солнечного ветра – H, He, O, Ne, Si, Ar, Fe. После 

вспышки на Солнце солнечные космические лучи приходят на Землю спустя 10 мин. 

Вспышка на Солнце образует мощную ударную волну, выбрасывая в межпланетное про-

странство облако плазмы. Со скоростью свыше 100 км/с ударная волна и облако плазмы за 

1,5–2 сут достигают Земли. Они вызывают магнитную бурю, усиление полярных сияний, 

возмущения ионосферы и т.д. (Географический…, 1988; Вронский, Войткевич, 1997). 

Космические лучи – поток заряженных частиц (в основном протонов) высоких скоро-

стей и энергий. Они проникают в биосферу Земли, где взаимодействуют с веществом земной 

атмосферы и дают вторичные излучения с ливневыми эффектами, в которых обнаружены 

метастабильные элементарные частицы. Поток космических лучей равен примерно 10 части-

цам на 1 см
2
 в 1 минуту. В количественном отношении их значение в преобразовании веще-

ства планеты невелико. 

Источниками космических лучей являются объекты Галактики и Солнце. Наиболее 

мощными источниками космических лучей являются галактические туманности – оболочки 

взорвавшихся сверхновых звезд – Крабовидная туманность (Телец А), Кассиопея А, Волок-

нистая туманность в созвездии Лебедя и Центральная радиообласть Галактики. По сравне-

нию с солнечным распространением в потоке космических лучей повышено содержание лег-

ких нуклидов – лития, бериллия и бора (Вронский, Войткевич, 1997). 
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Рис. 7. Инверсия магнитного поля Земли (Короновский, Брянцева, 2011) 

Межпланетное магнитное поле определяется в основном движением ионизирован-

ных масс горячего газа на Солнце. Вращение Солнца приводит к закручиванию силовых ли-

ний поля в спирали. Напряженность магнитного поля у земной орбиты изменяется от  

2∙10
–5

–159,155∙10
–5

 до 636,62∙10
–4

 А/м (рис. 7). 

2.3. Структура Солнечной системы 

В структуре Солнечной системы выделяются планеты, астероиды, кометы, метеоры и др. 

Планеты (с греч. – блуждающая звезда) – это небесные тела, которые в процессе сво-

его образования под действием гравитационных сил приобрели шаровидную форму, а в ходе 

дифференциации вещества получили оболочечную структуру. Этим они существенно отли-

чаются от астероидов и метеоров. Планеты движутся вокруг Солнца или других звезд по эл-

липтическим орбитам (см. рис. 6). Замечательная особенность планет-гигантов – наличие так 

называемых колец – скоплений мелких частиц, газа и пыли, обращающихся, подобно спут-

никами, вокруг планеты. Самые большие и плотные кольца у Сатурна, у других планет коль-

ца более разрежены. 

Астероиды (малые планеты) – небесные тела, большинство из которых обращается во-

круг Солнца по эллиптическим орбитам, расположенным между Марсом и Юпитером, где 
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они образуют пояс астероидов (рис. 6). Астероиды имеют небольшие размеры: у самого 

крупного из них – Цереры – поперечник равен 1 025 км, у Паллады – 583 км, у Весты – 555 км. 

Около трети массы всех астероидов приходится на Цереру. По Т. Николову (1986), в преде-

лах пояса астероидов движется около 10
15

 малых планет. 

Метеоры (от греч. meteora – небесные явления) – кратковременные вспышки на небе, 

которые мы наблюдаем в виде «падающих звезд», они оставляют яркий след. Размеры мете-

орных тел изменяются от нескольких миллиметров до нескольких километров, а масса – от 

долей грамма до десятков тонн. Метеоры возникают при вторжении в земную атмосферу  

с космическими скоростями (в среднем 40 км/с) твердых частиц. Большинство метеорных 

тел испаряется из-за нагрева (до 3 тыс. °С) в атмосфере. Наиболее крупные из них падают на 

земную поверхность в виде метеоритов. Ежегодно на земную поверхность выпадает около 

10 т метеорного вещества (Географический…, 1988). 

Источниками метеоритов являются астероиды, так как пояс астероидов (см. рис. 6) – 

это область механического распада и дезинтеграции твердых тел в результате соударений 

(Вронский, Войткевич, 1997). По образному выражению немецкого астрофизика А. Унзоль-

да, пояс астероидов – это «великая каменоломня Солнечной системы». 

В зону притяжения нашей планеты каждый год попадает около 5 тыс. метеоритов мас-

сой более 1 кг, но менее 1% из них достигает земной поверхности (Николов, 1986). Большин-

ство метеоритов в результате удара о землю разрушается. При падении крупных метеоритов 

образуются метеоритные (импактные) кратеры, которые американский геолог Роберт Диц  

в 1960 г. предложил называть астроблéмами (от греч. ástrom – звезда и bléma – рана). Это 

замкнутые округлые впадины земной поверхности, иногда окаймленные кольцевым валом, ха-

рактеризующиеся большой раздробленностью и особым метаморфизмом горных пород (рис. 8, 9). 

   

Рис. 8. Метеоритные кратеры: а – Вольф Крик (фото с сайта http://omzg.sscc.ru);  

б – Аризона (фото с сайта http://www.sakovsky.com) 

 

Рис. 9. Метеоритный кратер Метеор диаметром в 1 км в штате Аризона, США (Короновский, Брянцева, 2011) 

а             б 

http://omzg.sscc.ru/
http://www.sakovsky.com/
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В настоящее время на Земле зафиксировано не менее 136 метеоритных кратеров. Ско-

рость метеоритов при подлете к Земле составляет 2,5–20 км/с. В момент взрыва крупные ме-

теориты выбрасывают до 20–30 км
3
 земной породы, что приводит к запылению атмосферы 

(Посланцы с небес, 2008; Исаева, 2007). Диаметры астроблем внушительны (табл. 3). 

Таблица 3  

Примеры размеров кратеров и возраста структур  

(по Мирошникову, 1989; Фельдману, 1999; Розанову, 2003) 

Название Место нахождения Диаметр кратера, км Возраст 

Попигайская 
Россия,  

бассейн р. Хатанга 
100 30–39 млн лет 

Болтышевская 
Украина,  

Кировоградская обл. 
25 100 млн лет 

Калужская 
Россия,  

район г. Калуга 
13–15 380 млн лет 

Янисъярви 
Россия,  

Карелия, в 25 км севернее Ладожского озера 
Более 14 около 730 млн лет 

Карская 
Россия,  

Югорский полуостров 
60 6,5 млн лет 

Эльгыгытгын 
Россия,  

Чукотка 
18 3,5 млн лет 

Нёрдлингер Рис 
Германия,  

в 110 км северо-западнее г. Мюнхен 
24 около 15 млн лет 

Вредефорт Южная Африка 140 около 2 млрд лет 

Мурчисонский Австралия – около 4,65 млрд лет 

Садбари Канада 200 – 

Мурчисонский метеорит упал в 1969 г., вес его составл 108 кг, ученые обнаружили  

в нем большое количество органических соединений – более 14 тыс., в том числе не менее 70 

аминокислот (Посланцы с небес, 2008; Розанов, 2003).  

Самым крупным из уцелевших от раскола является метеорит Гоба, найденный в 1920 г. 

на юго-западе Африки. Его масса составила около 60 т (Четырехъязычный…, 1980). Но чаще 

происходит раскол метеоритов. Например, в 1947 г. в атмосферу Земли вошел Сихотэ-

Алиньский метеорит диаметром 10 м со скоростью 14,5 км/с. Он «рассыпался» на части и 

выпал в виде тысяч осколков, это был «метеоритный дождь». Общая масса упавших облом-

ков метеорита оценивается в 70 т, а самого крупного обломка – в 1,7 т (Посланцы с небес, 

2008; Розанов, 2003). 

Падение метеоритов наблюдается и в наши дни: в 1976 г. в провинции Гирсы (Китай) 

зафиксирован метеоритный дождь, самый большой обломок астероида весил 1,7 т; в феврале 

2013 г. столкновение с земной поверхностью осуществил Челябинский метеорит. 

Метеориты по составу делятся на три основных класса: 

1 – каменные (аэролиты); 

2 – железокаменные (сидеролиты); 

3 – железные (сидериты). 

Железные метеориты (сидериты) состоят в основном из металлического железа  

с примесями Ni и других металлов.  

Каменные метеориты, наиболее часто падающие на Землю, содержат главным обра-

зом силикаты магния и примесь металла. Каменные метеориты (аэролиты) могут быть под-

разделены на хондриты и ахондриты. Хондры – мелкие округлые зерна силикатов магния, 

образовавшиеся, видимо, при кристаллизации расплавленных капелек (Земля. Введение  
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в общую геологию, 1974). Размеры зернышек (хондр) 1–0,1 мм, они сцементированы. Хон-

дриты и ахондриты бывают различного состава. Редко встречаются «углеродистые» хонд-

риты, состоящие из гидросиликатов, оливина, карбонатов, углеродистых соединений и др.  

Данные исследований метеоритов показывают, что они состоят из тех же химических 

элементов, что и вещество нашей планеты. Например, наиболее обильные по распростране-

нию элементы в метеоритах и земной коре представляются в следующем виде (Вронский, 

Войткевич, 1997): 

Земная кора: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K. 

Метеориты: O, Si, Fe, Mg, S, Ni, Al, Ca. 

Особый интерес для исследователей представляют углистые хондриты: во-первых, их 

изучение дает возможность получить данные о добиологической эволюции органических 

молекул, во-вторых, остаются неясными происхождение ряда элементов, их структура (Ни-

колов, 1986). 

Органическое вещество в метеоритах впервые обнаружил знаменитый шведский химик 

И. Берцелиус в 1834 г. при анализе углистого хондрита Алаис. В дальнейшем было установ-

лено присутствие в метеоритах твердых углеводородов, соединений С, Н, О, S. Наиболее об-

стоятельному исследованию подверглись углистые хондриты, в которых почти весь углерод 

находится в составе органического вещества. Содержание углерода и некоторых летучих 

веществ в углистых хондритах разного типа характеризуется следующими величинами (в %): 

Углистые хондриты C S H2O 

C1 2,7–5,0 5,2–6,7 18–22 

С2 1,1–2,8 2,3–3,7 8–17 

С3 0,2–0,6 1,8–2,4 0,1–1,5 

 

Рис. 10. Минеральный состав угли-

стого хондрита Оргей. Площади на 

диаграмме пропорциональны весо-

вым процентам содержания мине-

ралов (Вронский, Войткевич, 1997) 

Очевидно, максимальное содержание углерода, серы и воды обнаружено в углистых 

хондритах C1, а минимальное – в хондритах С3. Таким образом, в настоящее время мы имеем 

надежные данные о том, что в родоначальных телах углистых хондритов в результате про-

цессов их формирования возникли сложные органические соединения – закономерный итог 

химической эволюции ранней Солнечной системы. Углистые хондриты типа С3 представле-
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ны непрочными темными камнями, которые при растирании пальцами рассыпаются в пыль. 

Мелкозернистая масса составляет в них примерно 95%. В нее включены хондры, состоящие 

из оливина и магнетита (размером 1–50 мкм). Минеральный состав метеорита этого типа 

представлен на рис. 10. Обращает на себя внимание тесная ассоциация органического веще-

ства с низкотемпературными гидратированными силикатами – хлоритом, серпентином и 

сульфатами. Углистые хондриты типа C1 наиболее богаты органическими веществами абио-

генного происхождения. 

Кометы (греч., ед. ч. kométēs, букв. – длинноволосый) – небесные тела в Солнечной 

системе, движущиеся по очень вытянутым орбитам. Наблюдаются на небе в виде туман-

ных, перемещающихся относительно звезд объектов со светлым сгустком – ядром – в цен-

тре. Диаметр ядра 0,5–20 км, масса 10
11

–10
19

 кг. Ядро – ледянистое тело – конгломерат за-

мерзших газов и частиц пыли. Вблизи Солнца ядро кометы нагревается, истекающее веще-

ство ядра образует голову и хвост кометы (рис. 11). Размеры головы кометы (ядра с газо-

пылевой оболочкой) могут достигать сотен тысяч километров. Хвост кометы состоит из 

газа и пыли и образуется под действием светового давления и взаимодействия вещества 

кометы с солнечным ветром – потоками плазмы, выбрасываемой Солнцем в межпланет-

ное пространство. Длина хвоста кометы может достигать десятков миллионов километров 

(Географический…, 1988). Движение комет – яркое зрелище (рис. 12), открытие их также 

весьма интересно
*
. Формирование комет предполагается в облаках Оорта на периферии 

Солнечной системы. 

 

Рис. 11. Строение кометы (Короновский, Брянцева, 2011) 

                                                 
*
 В одну из ночей 1682 г. английский астроном Эдмунд Галлей, сидя у телескопа, увидел яркую комету. Прове-

дя математические расчеты и получив консультацию у Исаака Ньютона, астроном пришел к выводу, что обна-

руженная им комета движется по эллипсу, один край которого приближается к Солнцу, а другой почти дости-

гает орбиты Нептуна. Изучение древних рукописей и расспросы стариков о ярких кометах прежних времен вы-

явили, что в памяти современников таких комет было две: одна появилась в 1531 г., другая – в 1607 г., то есть 

приблизительно на 152 и 76 лет раньше наблюденной астрономом. Ученого осенила догадка: не может ли быть 

так, что люди видели не три разные кометы, а одну и ту же, которая, совершая свой путь в просторах Вселен-

ной, каждые 76 лет возвращается к Солнцу? Он подробно изложил все признаки этого замечательного небесно-

го тела и предсказал срок его появления. Через 76 лет телескопы во всех уголках Европы наблюдали появление 

кометы, которую в честь ученого назвали кометой Галлея. 
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Рис. 12. Комета Галлея: 1 – траектория кометы; 

2 – один из снимков кометы, переданных 

со станции «Вега-1»; цвета отображают различ-

ную степень яркости объекта (самая яркая 

область кометы – красный цвет, несколько сла-

бее – желтый и т.д.) (Олейников, 1987) 

Большой вклад в изучение малых объектов Солнечной системы внес эстонский астро-

ном Эрнст Эпик (1893–1985). В 1932 г. он выдвинул гипотезу о происхождении комет Сол-

нечной системы из состоящего из малых объектов облака, вращающегося вокруг Солнца по 

удаленной орбите. В 1950-е гг. эту гипотезу развил Ян Хендрик Оорт, и явление получило 

название «облако Орта» (Глобальные…, 2011). 

2.4. Основные характеристики планет 

Все планеты Солнечной системы движутся по орбитам вокруг Солнца в одном направ-

лении и почти в одной плоскости. Каждая из них вращается вокруг собственной оси. Основ-

ные характеристики планет приведены в табл. 4. 

«Природные условия» планет весьма различны. 

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета. Вся поверхность ее испещрена кратерами от 

метеоритов. Атмосфера очень разреженная, состоящая из инертных газов Ar, Ne, He. Днем – 

очень жарко, ночью – очень холодно (см. табл. 4). 

Венера имеет каменистую поверхность: жерла вулканов, расщелины и застывшие по-

токи лавы. В атмосфере преобладает углекислый газ. Атмосферное давление у поверхности  

в 90 раз больше, чем на Земле. 

Марс – громадная красная пустыня. Сухие каналы Марса прорыты ветрами. Над по-

верхностью возвышаются вулканы, наблюдаются ударные кратеры. Атмосфера состоит в ос-

новном из углекислого газа. 
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Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Его атмосфера состоит в основ-

ном из водорода и гелия. Из-за очень высокого давления в ее нижних слоях водород находится 

в жидком состоянии. Твердое каменное ядро окружено слоями металлического водорода. 

Сатурн – это быстро вращающийся газовый шар. Кольца Сатурна состоят из десятков 

фрагментов, образованных ледяными частицами. Вокруг экватора дуют ураганные ветры. 

Уран открыт в 1781 г. Его атмосфера состоит из водорода, гелия и метана. 

Нептун открыт в 1846 г., его атмосфера богата метаном. 

Плутон открыт в 1930 г. Его твердая поверхность состоит из замерзшего метана, а ат-

мосфера очень разрежена. До сих пор дискуссионен вопрос: правильно ли относить Плутон к 

планетам? Существуют и другие планетоиды, находящиеся на периферии Солнечной систе-

мы, например, Седна. У планет есть спутники (см. табл. 4). 

Планеты делятся на внутренние – Меркурий, Венера, Земля, Марс и внешние – Юпи-

тер, Сатурн, Уран и Нептун. 

Основные черты внутренних планет 

Главной общей чертой планет земной группы является их относительно высокая плот-

ность (3,34–5,52 г/см
3
), это показывает, что они сложены в основном твердыми каменными 

породами (табл. 5). 
Таблица 5  

Основные свойства Луны и внутренних планет по сравнению с Землей 

 
Расстояние от 

Солнца, млн км 

Масса 

(Земля = 1,00) 

Радиус 

(Земля = 1,00) 

Средняя 

плотность, 

г/см
3
 

Средняя плот-

ность при нулевом 

давлении, г/см
3
  

Скорость 

убегания, 

км/с 

Луна 150 0,0123 0,273 3,34 3,3 2,38 

Меркурий 57,9 0,0558 0,382 5,42 5,3 4,3 

Венера 108,2 0,8150 0,949 5,25 4,4 10,3 

Земля 149,6 1,000 1,000 5,52 4,4 11,2 

Марс 227,9 0,1077 0,532 3,94 3,9  

Содержание газов, образующих атмосферу планет, ничтожно мало, либо их нет вовсе, 

например у Меркурия, Луны, где также отсутствует вода. На Венере вода в малых количест-

вах присутствует в виде пара в атмосфере; на Марсе вода находится в замороженном состоя-

нии; на Земле вода присутствует в наибольшем количестве по сравнению с другими внут-

ренними планетами. На Земле вода находится в жидком, парообразном, твердом состояниях. 

Это обстоятельство имеет непосредственное отношение к существованию жизни, к форми-

рованию климатических зон и природных ландшафтов. 

Расчеты химического состава планет земной группы на основании использования ме-

теоритных данных были выполнены американскими исследователями Дж. Морганом и  

Э. Андерсом (табл. 6). 
Таблица 6  

Модельный химический состав внутренних планет, % (Вронский, Войткевич, 1997) 

Элемент Меркурий Венера Земля Марс 

О 14,44 30,90 30,19 34,11 

Na 0,02 0,14 0,12 0,06 

Mg 6,5 14,54 13,90 14,55 

Al 1,08 1,48 1,41 2,73 

Si 7,05 15,82 15,12 15,74 
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Окончание табл.  6  

Элемент Меркурий Венера Земля Марс 

P 0,04 0,19 0,19 0,16 

S 0,24 1,62 2,92 0,67 

К 0,002 0,015 0,013 0,006 

Ca 1,18 1,61 1,54 2,98 

Ti 0,06 0,09 0,08 0,16 

Cr 0,72 0,41 0,41 0,36 

Mn 0,015 0,046 0,075 0,094 

Fe 64,47 31,17 32,07 26,72 

Со 0,17 0,08 0,08 0,07 

Ni 3,66 1,77 1,82 1,52 

Видно, что разная плотность планет земной группы является следствием различного 

соотношения силикатного и металлического материала; так, последний составляет 2/3 массы 

Меркурия, 1/3 – Венеры и Земли и 1/4 массы Марса. Отсюда вытекает пространственная за-

кономерность состава внутренних планет: в ближайших к Солнцу планетах пропорция ме-

таллического железа выше, чем в планетах более отдаленных. В данном случае мы встреча-

емся с важной космохимической закономерностью в Солнечной системе. 

Вопросы для самоконтроля  

1. Перечислите объекты, входящие в состав Галактики. 

2. Какова структура Солнечной системы? 

3. Что является главной общей чертой планет земной группы? 

4. Между какими планетами расположен пояс астероидов? 

5. Какие формы рельефа на земной поверхности создают метеориты? 

6. Какие небесные тела называют «черными дырами»? 
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3. СОВРЕМЕННАЯ ЗЕМЛЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Земля – третья планета от Солнца (см. рис. 4), обращается вокруг него по эллиптиче-

ской орбите, близкой к круговой, со средней скоростью около 30 км/с. Масса Земли –  

5 976∙10
21

 кг. Исследователи полагают, что Земля – единственная планета Солнечной систе-

мы, где есть жидкая вода на поверхности и где активны геологические процессы. В табл. 7 

приведены сведения об основных свойствах оболочек Земли. 
Таблица 7 

Состояние и состав оболочек Земли (Вронский, Войткевич, 1997) 

Оболочка Важнейшие черты химического состава Физическое состояние 

Атмосфера N2, О2, СО2, (Н2О) инертные газы Газ 

Гидросфера 
Соленые и пресные воды, снег и лед. Растворенные Na, Mg, Ca, 

Cl, SО4, НСО3 
Жидкое, частично твердое 

Живое  

вещество 

Н2О, органические вещества: углеводы, жиры, белки, нуклеино-

вые кислоты, скелетный материал N, Н, С, О 

Твердое и жидкое, частично 

коллоидальное 

Кора 
Нормальные магматические, осадочные и метаморфические по-

роды. О, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, К 

Твердое, локальное появле-

ние очагов магмы 

Мантия 
Силикатные минералы оливин-пироксенового состава и их фазо-

вые эквиваленты высоких давлений. О, Si, Mg, (Fe) 
Твердое 

Ядро Железоникелевый сплав Fe – FeS – Ni  
Верхняя часть жидкая, ниж-

няя, вероятно, твердая 

Представленные данные отражают химическую дифференциацию нашей планеты, ко-

торая установилась в глубинных оболочках давно, в то время как в верхних горизонтах ман-

тии и вышележащих оболочках мы наблюдаем термическую, динамическую и химическую 

активность, связанную с различными источниками энергии космического и радиоактивного 

происхождения (Вронский, Войткович, 1997). 

 

Рис. 13. Так выглядят «продукты» космической деятельности человека 

с расстояния 35 тыс. км от Земли (АиФ, 2008. № 50) 
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Необходимо отметить, что в космическом пространстве вокруг Земли формируется еще 

одна «оболочка», состоящая из космического мусора (рис. 13). В настоящее время в ближнем 

космосе находится около 14 тыс. объектов размером более 10 см. Они сталкиваются друг  

с другом, отчего количество фрагментов постоянно растет. Эффективного способа борьбы  

с мусором пока нет (АиФ, 2008). 

Соотношение состава мусора следующее (Комсомольская правда, 1991): 

 5% – работающие космические аппараты; 

 15% – отработанные спутники; 

 16% – отработанные элементы; 

 21% – отработанные космические аппараты; 

 43% – образовавшиеся обломки
*
. 

3.1. Строение Земли 

Выделение в центральных областях Земли металлического ядра и обволакивающей его 

каменной оболочки было сделано немецким ученым Э. Вихертом в 1897 г. Впоследствии по 

данным геофизики удалось установить общую картину строения Земли, вычислить скорости 

прохождения продольных и поперечных сейсмических волн и тем самым определить грани-

цы внутреннего ядра. Установлено, что твердое тело Земли состоит из трех основных частей: 

коры, мантии и ядра. Современные модели строения и состава Земли были предложены Б. Гу-

тенбергом, К. Булленом, Г. Холлом и др. Разрез земного шара с указанием мощности оболочек 

и наиболее распространенных химических элементов в каждой оболочке представлен на рис. 14. 

 

Рис. 14. Внутреннее строение Земли с указани-

ем наиболее распространенных химических 

элементов в ее оболочках (Вронский, Войтке-

вич, 1997) 

                                                 
*
 Специалистами НАСА установлено, что, во-первых, по орбитам вокруг Земли движется свыше 7 тыс. сравни-

тельно крупных предметов, отчетливо различимых на экранах радаров, и около 1 млн мелких. Встреча с ними 

опасна: крупинка, несущаяся со второй космической скоростью, способна прошить корабль подобно бронебой-

ной пуле. Во-вторых, в космосе существует радиоактивное загрязнение – это капельки калиево-натриевой сме-

си, которые свидетельствуют об утечке из космических ядерных реакторов. Эксперты НАСА насчитали с по-

мощью радаров около 70 тыс. крупных радиоактивных пятен, а ведь есть еще и мелкие, не видимые с Земли 

(Знак вопроса, 1995). Как бороться с этими загрязнениями, пока никто не знает… 
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Литосфера 

Термин «литосфера» – твердая верхняя оболочка Земли – был предложен Э. Зюссом. 

Согласно современным представлениям, литосфера – верхняя твердая оболочка Земли, 

имеющая большую прочность и переходящая без четкой определенной границы в нижеле-

жащую астеносферу, прочность материала которой относительно мала.  

Астеносфера (термин предложен в 1914 г. Дж. Бареллом) – слой мантии, способный  

к вязкому и пластическому течению под действием относительно малых напряжений. Пла-

стичность мантии в области астеносферы позволяет литосфере двигаться как по вертикали, 

так и в горизонтальном направлении. Это приводит к различным деформациям земной коры – 

горообразованию, складчатости, континентальному дрейфу. В настоящее время можно 

считать доказанным, что тектоническое развитие верхних оболочек твердой Земли определя-

ется перемещением и взаимодействием литосферных плит. В связи с этим получает признание 

геологическая теория, рассматривающая литосферу Земли как систему подвижных блоков – 

литосферных плит. При этом процессы дифференциации вещества мантии Земли и образо-

вание океанической и континентальной коры связываются с движением литосферных плит. 

Каждая из литосферных плит перемещается по астеносфере от зон растяжения, где форми-

руются их новые участки с океаническим типом коры, к зонам сжатия, где они сталкиваются 

и засасываются вглубь мантии. На рис. 15 приведен схематический разрез земной коры и ли-

тосферы. Н.Л. Добрецов (2010) указывает, что конвекция в астеносфере – главная движущая 

сила тектоники плит. 

 

Рис. 15. Строение земной коры и верхней мантии (Вронский, Войткевич, 1997) 

Верхний слой литосферы – земная кора, она является наиболее неоднородной твердой 

оболочкой Земли. Химический состав земной коры, ее строение неоднородны (табл. 8). 

Земная кора сложена горными породами различного типа и происхождения. Их распро-

странение в общем виде может быть представлено следующим образом: 

 осадочные породы – 9,2%; 

 метаморфические породы – 20,0%; 

 магматические породы – 70,8%. 
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Таблица 8  

Химический состав земной коры (по Вронскому, Войткевичу, 1997), %, и другие ее характеристики 

Компоненты 
Тип коры Земная кора  

в среднем Континентальный Субконтинентальный Океанический 

SiО2 57,23 56,88 48,17 55,24 

ТiO2 0,71 0,73 1,40 0,86 

Al2О3 14,46 14,43 14,90 14,55 

Fe2О3 2,36 2,37 2,64 2,42 

FeO 5,41 5,64 7,37 5,86 

MnO 0,13 0,13 0,24 0,15 

MgO 4,77 4,97 7,:42 5,37 

CaO 6,98 7,14 12,19 8,12 

Na2О 2,40 2,39 2,58 2,44 

K2О 1,98 1,90 0,33 1,61 

P2О5 0,16 0,16 0,22 0,17 

Cорг 0,08 0,07 0,05 0,07 

CО2 1,48 1,37 1,35 1,44 

SО3 0,12 0,1 – 0,09 

Shup 0,08 0,08 0,05 0,08 

Cl 0,04 0,04 – 0,03 

F 0,03 0,03 0,02 0,03 

H2О 1,57 1,56 1,05 1,46 

Сумма 100,99 99,99 99,98 99,99 

Объем 10 км
3
 6500 1540 2170 10210 

Средняя мощность, км 43,6 23,7 7,3 20,0 

Средняя плотность, г/см
3
 2,78 2,79 2,81 2,79 

Масса, 10
24

 г 18,07 4,30 6,09 28,46 

Поверхность континентов на 80% занята осадочными породами, а океаническое дно 

покрыто почти полностью свежими осадками, продуктами сноса материала с континентов и 

деятельности морских организмов. Мощность осадочных отложений мала. 

Распространенность химических элементов в земной коре предопределяет характер ее 

минерального и петрографического состава (рис. 16). 

Земная кора – верхний твердый слой нашей планеты – первоначально возникла как 

продукт выплавления материала мантии, который в дальнейшем ходе геологической истории 

оказался существенно переработанным в биосфере под влиянием воздуха, воды, деятельно-

сти живых организмов. В процессе этого преобразования установилось минеральное и хими-

ческое различие между осадочными и магматическими породами, состоящее в следующем 

(Вронский, Войткевич, 1997): 

1. Отношение окисного железа к закисному (Fe2О3 : FeO) в осадочных и изверженных 

породах имеет противоположное значение. В осадочных породах преобладает окисное железо. 

Это вызвано тем, что осадочные породы формировались в биосфере в присутствии свобод-

ного кислорода, который привел к окислению огромных масс железа, а также других поли-

валентных химических элементов. 

2. Содержание натрия в осадочных породах значительно понижено (почти в 3 раза) по 

сравнению с породами, изверженными при почти одинаковом содержании калия. Это, по-

видимому, связано с тем, что натрий в условиях биосферы легко выщелачивается природны-

ми водами и уносится в океан, где он аккумулируется в пелагических осадках океана. 
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Химический состав 

Кремний; 27,3%

Кислород; 45,6%

Алюминий; 8,4%

Железо; 6,2%

Кальций; 4,7%

Магний; 2,8%

Натрий; 2,3%

Калий; 1,8%

Другие элементы; 

0,9%

 

Минеральный состав 
Плагиоклазы; 39,0%

К-Полевые шпаты; 

12,0%

Кварц; 12,0%

Другие минералы; 4,9%

Доломит; 0,1%

Кальцит; 1,5%

Магнетит; 1,5%

Глинистые минералы; 

4,6%

Оливины; 3,0%

Амфиболы; 5,0%

Слюды; 5,0%

 

Петрографический состав 

Граниты. Гранодиориты. 

Диориты; 22,0%

Базальты. Габбро. 

Амфиболиты. Эклогиты. 

Дуниты. Перидотиты; 

42,7%

Карбонаты; 2,0%

Пески и песчаники; 1,7%

Глины; 4,2%

Мрамора; 0,9%

Сланцы; 5,1%

 

Рис. 16. Состав земной коры (Вронский, Войткевич, 1997) 
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3. Осадочные породы более обогащены Н2О и СО2, которые как компоненты встреча-

ются в изверженных породах в довольно небольших концентрациях. Осадочные породы  

в разном количестве содержат органический углерод, которого обычно нет в глубинных 

магматических породах. Органические соединения в осадочных породах – это продукты фо-

тосинтеза и биоминерализации, протекавших в биосфере Земли с незапамятных времен. 

В ходе развития Земли осуществляется геологический цикл горных пород (рис. 17). 

 

Рис. 17. Геологический цикл горных пород 

Земли по представлениям Дж. Хеттона 

(Вронский, Войткевич, 1997) 

При длительном пребывании свежих осадков на глубине начинается их уплотнение – 

переход к типичным горным породам. Переход этот связан с процессом, который обознача-

ется как диагенез. Сам диагенез представляет собой физико-химический этап уравновешива-

ния осадка, бывшего первоначально неравновесной физико-химической системой. Эта сис-

тема была обводнена и обогащена органическим веществом, а также живыми бактериями.  

В таких условиях организмы поглощают кислород иловых вод и создают восстановительную 

обстановку. Происходит восстановление окислов поливалентных металлов. Иловые воды 

часто растворяют твердые фазы и приводят к перераспределению вещества. Возникают вто-

ричные минералы, иногда определяющие цементацию обломочного материала с образовани-

ем песчаников, конгломератов, брекчий. 

С погружением осадочных толщ в более глубокие горизонты, в область повышенных 

температур и давлений, происходит перекристаллизация вещества, которая характерна для 

метаморфизма. Метаморфические процессы весьма разнообразны по форме проявления и 

характеру преобразования пород. Главными видами метаморфизма являются региональный, 

контактовый, динамометаморфизм и метаморфизм гидротермальный. Наиболее распростра-

нен региональный метаморфизм. Его продуктами являются сланцеватые породы – кристал-

лические сланцы и гнейсы. Контактовый метаморфизм обычно проявляется в результате 

взаимодействия нормальных осадочных пород с горячей магмой и ее выделениями. При этом 

образуются скарны (на контакте с известняками) и роговики (на контакте с песчано-

глинистыми породами), лишенные слоистости. 
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Особое место в формировании глубинных пород занимает ультраметаморфизм – про-

цесс высоких температур, приводящий к возникновению жидкой расплавленной фазы.  

В этом случае происходит процесс переплавления твердых горных пород, до этого не нахо-

дящихся в состоянии расплава. С этим процессом связана гранитизация – преобразование 

химического и минерального состава горных пород в направлении к гранитному. При широ-

ком и интенсивном развитии процессов анатексиса возрождается магма, дающая на поверх-

ности горные породы, которые снова подвергаются выветриванию, и таким образом цикл 

геологического круговорота завершается.  

3.2. Атмосфера 

Атмосфера (от греч. átmos – пар и spaira – шар) – наиболее легкая оболочка Земли, че-

рез нее осуществляется обмен вещества Земли и Космоса. Атмосфера пронизывается мощ-

ной радиацией Солнца, определяющей тепловой режим поверхности планеты и вызывающей 

диссоциацию молекул атмосферных газов и ионизацию атомов. 

Земля по сравнению с другими планетами земной группы имеет относительно обшир-

ную атмосферу, уступая в этом отношении только Венере. Химический состав атмосферы 

Земли в сравнении с составом атмосфер других планет представлен в табл. 9. Видно, что ат-

мосфера нашей планеты в основном имеет азотно-кислородный состав. В отличие от земной 

атмосферы по относительному содержанию газов в молекулярной форме атмосферы Венеры 

и Марса являются углекислыми с резким преобладанием СО2 над другими газами в совокуп-

ности. Среднее относительное содержание воды в атмосферах Венеры и Марса ниже, чем  

в земной атмосфере. В то же время атмосфера Земли содержит ничтожное количество инерт-

ных газов (кроме аргона), что представляет собой резкий контраст с их необычайно высоким 

распространением на Солнце, в звездах и в Космосе. 
Таблица  9  

Химический состав атмосфер планет земной группы, об. % (Вронский, Войткевич, 1997) 

Газ Венера Земля Марс 

Азот N2 3,5 78,1 2,5 

Кислород О2 < 10
–3

 21 0,1 

Углекислый газ СО2 96,5 0,03 95 

Водяной пар Н2О 0,2 0,1 0–0,2 

Метан СН4 < 10
–4

 1,8∙10
–4

 4∙10
–4

 

Озон О3 ? 10
–6

–10
–5

 10
–5

 

Водород Н2 < 10
–3

 < 5∙10
–5

 – 

Оксид углерода СО 3∙10
–3

 10
–4

 0,08 

Аммиак NH3 < 2∙10
–4

 < 10
–5

 < 10
–5

 

Диоксид серы SО2  1,5∙10
–2

 10
–4

 < 10
–6

 

Хлористый водород HCl 4∙10
–5

 < 10
–5

 < 10
–5

 

Фтористый водород HF 5∙10
–7

 < 10
–7

 < 10
–7

 

Инертные газы 

Гелий He 10
–2

 5∙10
–4

 – 

Неон Ne 1,3∙10
–3

 1,8∙10
–3

 – 

Аргон Ar 1,5∙10
–2

 0,93 1,5 

Криптон Kr 6,5∙10
–5

 1,1∙10
–4

 3∙10
–5

 

Ксенон Xe – 8,7∙10
–6

 8∙10
–6

 

Масса атмосферы, г 5,3∙10
23

 5,2∙10
21

 2,4∙10
19

 

Строение атмосферы Земли достаточно сложное (рис. 18), как и ее химический состав 

(табл. 10). 
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Рис. 18. Строение атмосферы Земли: 

1 – уровень моря, 2 – тропосфера, 3 – 

тропопауза, 4 – стратосфера, 5 – страто-

пауза, 6 – мезосфера, 7 – мезопауза, 8 – 

термосфера, 9 – главный максимум ио-

низации, 10 – экзосфера, 11 – ионосфера 

(Вронский, Войткевич, 1997) 

Таблица 10  

Средний химический состав атмосферы 

Элемент Объемные % Весовые % 

N2 78,08 75,51 

О2 20,95 23,15 

Аr 0,93 1,28 

СО2 0,03 0,046 

Ne 1,8∙10
–3

 1,25∙10
–3

 

Не 5,2∙10
–4

 0,72∙10
–4

 

СН4 2,2∙10
–4

 1,2∙10
–4

 

Кr 1∙10
–4

 2,9∙10
–4

 

N2О 1∙10
–4

 1,5∙10
–4

 

Н2 5∙10
–5

 0,3∙10
–5

 

Хе 8∙10
–6

 3,6∙10
–5

 

О3 1∙10
–6

 3,6∙10
–5

 

Возникновение и развитие атмосферы Земли тесно связано с геологическими процес-

сами, а также с деятельностью живых организмов. Такие газы, как азот, углекислый газ и во-

дяной пар, возникли в результате вулканической деятельности за счет выделения из глубо-
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ких трещин в земной коре и из горячих источников. Количество кислорода в вулканических 

газах незначительно, поэтому он, вероятно, появился на более поздних стадиях развития 

Земли в результате деятельности фотосинтезирующих растений. 

Рис. 19–21 иллюстрируют ряд моментов по эволюции состава углекислого газа и ки-

слорода в атмосфере. 

 

Рис. 19. Дегазация СО2 из мантии  

(Свиточ и др., 2004) 

 

Рис. 20. Эволюция состава и давления  

земной атмосферы (Свиточ и др., 2004) 

 

Рис. 21. Накопление связанного О2 в резервуарах осадочных пород и в атмосфере  

с указанием источников поступления кислорода ( Сорохтин, Ушаков, 1991) 

Атмосфера, в свою очередь, оказывала значительное влияние на эволюцию литосферы, 

активно участвуя в процессах выветривания горных пород, формирующих поверхность ма-

териков. Развитие атмосферы во многом определило эволюцию гидросферы и существенно 

повлияло на живые организмы. Все главные газовые составляющие атмосферы расходуются 

и снова поступают в атмосферу в результате взаимодействия с живыми организмами, водами 

гидросферы и минеральными веществами литосферы. В целом эволюция атмосферы и гид-

росферы была, по существу, единым процессом (Будыко, 1977). 
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3.3. Гидросфера 

Около 71% поверхности Земли занимают моря и океаны. Распределение водных масс 

в гидросфере Земли представлено в табл. 11. 

Таблица 11 

Распределение водных масс в гидросфере Земли (по М.И. Львовичу, 1986) 

Форма нахождения Объем, тыс. км
3
 % 

Мировой океан 1 370 000 94,0 

Подземные воды 60 000 4,0 

Подземные воды активного обмена 4 000 0,3 

Ледники 24 000 1,7 

Озера  280 0,02 

Почвенная влага 80 0,01 

Пары атмосферы 14 0,001 

Речные воды 1,2 0,0001 

Всего 1 454 000 100,00 
 

Соленость океана в основном определяется немногими химическими элементами. 

Главные элементы океанических вод представлены следующими ионами: катионы Na
+
, Mg

2+
, 

Са
2+

, анионы Сl
–
, SO

2–
, HCO3

–
. Если всю сумму растворенных веществ в океане принять за 

100%, то на перечисленные ионы приходится 95,8%, и только 4,2 – на все остальные химиче-

ские элементы вместе взятые. Соленость океанических вод меняется в сравнительно узких 

пределах: от 34 до 36‰, если исключить прибрежные полузамкнутые водоемы тропических 

широт и места впадения рек с пресной водой. Средняя соленость океанической воды прини-

мается в 35‰. Относительный состав морских солей, соотношение ионов оказываются вели-

чинами постоянными. Это обстоятельство отражает устойчивость динамического равновесия 

между количеством растворенных веществ, поступающих с поверхности континентов в оке-

ан, и их осаждением. Наиболее долго в океанической воде задерживаются весьма подвижные 

в биосфере натрий и хлор. 

Важным звеном в круговороте воды на земном шаре являются ледниковые покровы, 

охватывающие 1,7% вод гидросферы. Они формируются за счет твердых атмосферных осад-

ков, выпадающих на поверхность в полярных странах и в высокогорных системах. Сами ат-

мосферные осадки формируются за счет испарения воды с поверхности морей и континентов 

и отличаются слабой минерализацией чаще всего 25–50 мг/л. 

На поверхности континентов в соответствии с физико-географическими условиями во-

ды образуют речные системы, озера, болота. Большая часть этих вод стекает в океан в виде 

рек и временных потоков, другая идет на пополнение запаса подземных вод, в первую оче-

редь грунтовых. При инфильтрации воды соприкасаются с почвами, минералами и живыми 

организмами, частично растворяют их и минерализуются. Химический состав континенталь-

ных вод зависит от конкретных физико-географических и физико-химических условий.  

В отличие от океанической воды их состав более разнообразен. Соотношение главных ионов 

можно выразить при сравнении (Вронский, Войткевич, 1997): 

В морской воде: 
2 2Na Mg Ca    ,  

2

4 3Cl SO HCO    . 

В материковых водах:  
2 2Mg Na Ca    ,  

2

4 3Cl SO HCO    . 
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Таким образом, несмотря на то что главную минерализацию морских и материковых 

вод определяют одни и те же ионы, их соотношения оказываются обратными. 

Нижняя граница гидросферы условно может быть принята по изотерме +100
о
С. Она 

залегает на разных глубинах в зависимости от конкретной геологической истории региона. 

По некоторым представлениям, Мировой океан, возможно, имеет вулканическое происхож-

дение. 

В 2000 г. С.И. Шапоренко (2012) была предложена в качестве гипотезы концепция 

двухслойной гидросферы. В ней утверждается, что гидросфера с точки зрения биогеохимии 

неоднородна и состоит из верхнего аэробного и нижнего анаэробного слоев. Между ними 

расположен, как правило, относительно тонкий переходный слой в виде комплексной гео-

химической барьерной зоны, ведущее место в которой занимает окислительно-

восстановительный барьер. Но до настоящего времени в полной мене не выявлена и не оха-

рактеризована природная функция (экологическое значение) анаэробного слоя гидросферы, 

из которой закономерно вытекает отношение к двухслойности гидросферы как к фундамен-

тальному понятию. Без последнего наше представление о географической оболочке нельзя 

считать в достаточной мере законченным. С.И. Шапоренко (2012) считает, что концепция 

двухслойности гидросферы позволяет с единых методологических позиций рассматривать 

процессы формирования анаэробных условий и связанные с ними экстремальные характери-

стики гидрохимического режима во всех морских и континентальных водоемах. Она позво-

ляет в наиболее законченном виде представить эволюционное развитие природы и объяснить 

существование на поверхности Земли многочисленных водных бассейнов с резко контраст-

ными химическими и биологическими условиями. 

Согласно предварительным расчетам А.П. Виноградова, проведенным в 1962 г., в ман-

тии содержится 2∙10
25

 г воды, а в видимой гидросфере ее количество составляет 1,5∙10
24

 г, то 

есть в мантии содержится в 13 раз больше воды, чем в гидросфере планеты. По современным 

представлениям, такая оценка является завышенной. 

Воды гидросферы имеют различную минерализацию, температуру, они являются мощ-

ным геохимическим фактором миграции элементов в географической оболочке. 

3.4. Биосфера 

Биосфера – наиболее активная зона, представляющая собой, согласно В.И. Вернадско-

му, область планеты, наиболее богатую максимальной действенной энергией резко различ-

ного характера. В ней господствуют проявления живого вещества и космические силы.  

В.И. Вернадский в 1926 г. дал такое определение этой оболочки: «Биосфера – термодина-

мическая оболочка с температурой от +50 до –50
°
 и давлением около одной атмосферы» 

(цит. по К.К. Маркову, 1951. С. 193). 

Нижняя граница биосферы в океане и на суше различается. Отечественные океанологи 

в Тихом океане обнаружили разнообразную фауну на глубинах более 8 км (Марков, 1951), 

микробиологи из Перми А.А. Оборин, Л.М. Рубинштейн, В.Т. Хмурчин и др. (2004) показа-

ли, что подземная биосфера имеет толщину порядка 7 км, и только самый верхний слой – не-

сколько десятков метров, а местами и гораздо меньший – аэробный. 

Биосфера Земли представляет собой тонкий слой неоднородного строения, обволаки-

вающий всю планету и занимающий ничтожную часть ее массы по сравнению со всеми дру-

гими глубинными оболочками. В историческом плане, следуя В.И. Вернадскому, можно счи-

тать, что не только осадочная оболочка – стратисфера, но и вся континентальная кора Земли 

является областью былых биосфер. 
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Проявления органической жизни охватывают всю биосферу, активно воздействуя на 

геохимические круговороты различных элементов. В состав организмов в первую очередь 

входят химические элементы, относящиеся к газовым и легкоподвижным компонентам пла-

неты и за пределами организмов образующие летучие и легкоподвижные химические соеди-

нения, с которыми связан баланс вещества атмосферы и гидросферы. 

В биосфере присутствует огромное разнообразие живых организмов. Они по способу 

питания и отношению к внешней среде подразделяются на автотрофные, потребляющие 

неорганические минеральные вещества, и гетеротрофные, питающиеся другими организ-

мами или органическими веществами. К первым относятся зеленые растения и некоторые 

микроорганизмы, ко вторым – все животные, грибы и значительная часть микроорганизмов. 

Однако выделяется еще небольшая группа организмов – миксотрофы, – которые сочетают 

оба вида питания (водные одноклеточные организмы). 

Большинство организмов являются аэробными, т.е. живущими в среде с присутствием 

свободного кислорода воздуха. Меньшая часть, преимущественно микроорганизмов, отно-

сится к анаэробным, обитающим вне кислородной среды – в нижних горизонтах почвы, на 

дне морских и пресноводных водоемов. Взаимоотношение живых организмов с компонента-

ми биосферы представлено на рис. 22. 

 

Рис. 22. Взаимоотношение различных частей биосферы (Вронский, Войткевич, 1997) 

Учитывая современный уровень наших знаний, можно дать следующее определение: 

биосфера есть совокупность живых организмов Земли и той части окружающей среды, кото-

рая обменивается с этими организмами в процессе жизнедеятельности. Внешняя среда, кото-

рая обменивается своим веществом со всеми организмами, относится главным образом к ат-

мосфере, гидросфере и литосфере. Однако материал литосферы в геологическом прошлом 

формировался под влиянием живого вещества, разнообразной деятельности организмов, что 

относится преимущественно к осадочным породам (Вронский, Войткевич, 1997). 

3.4.1. Живое вещество 

Живое вещество занимает ничтожную массу в пределах биосферы Земли и тем более в 

масштабе всего Земного шара. Широкое распространение самого термина «живое вещест-

во» связано главным образом с научными работами В.И. Вернадского. Он достаточно ясно 

показал, что все количество живых организмов Земли образует единое целое – живое веще-
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ство планеты. Жизнь в биосфере представляет собой выдающийся процесс, поглощающий 

живительную энергию Солнца и приводящий в движение и круговорот едва ли не все хими-

ческие элементы таблицы Менделеева. 

Химический состав живого вещества может быть охарактеризован данными, представ-

ленными в табл. 12. Очевидно, что главными химическими элементами живого вещества яв-

ляются немногие – Н, С, N, О, комбинация которых дает все известные высокомолекулярные 

постройки живого вещества – углеводы, жиры, белки и нуклеиновые кислоты. 
Таблица 12  

Участие химических элементов в составе организмов, % (Вронский, Войткевич, 1997) 

Постоянные компоненты 

Главные (1–60%) О, Н, С, N 

Сопутствующие (0,05–1%) Na, Mg, P, S, Cl, К, Са 

Следовые (< 0,05%) В, F, Si, Mo, I, Mn, Fe, Со, Cu, Zn 

Переменные компоненты 

Сопутствующие (побочные) Al, Ti, V, Cr, Ni, As, Sr, Rb, Br 

Следовые 
He, Li, Be, Ar, Se, Ga, Ge, Sc, V, Nb, Ag, Cd, 

Sn, Sb, Ba, La, W, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Ra, Th, U 

Количество массы живого вещества нашей планеты оценивалось различными авторами 

с разной точностью. Так, В.И. Вернадский в 1927 г. оценил ее в 10
15

 т, Н.И. Базилевич,  

Л.Е. Родин, Н.Н. Розов в 1971 г. выполнили более полную оценку распределения массы жи-

вого вещества в биосфере и определили, что она составляет: 

 на континентах – 2,42∙10
12

 т;    

 в океанах – 0,0032∙10
12

 т; 

 на континентах и в океанах – 2,4232∙10
12

 т. 

В целом масса живого вещества на поверхности континентов в 800 раз превышает био-

массу Мирового океана. Кроме того, на поверхности континентов растения по своей массе 

резко преобладают над животными и микроорганизмами. В океане наблюдается обратное 

соотношение. Это обстоятельство связано главным образом с тем, что в морской среде суще-

ствуют наиболее благоприятные условия для питания животных. Мельчайшие растительные 

организмы фитопланктона в освещенной зоне океанов и морей моментально поедаются мор-

скими животными, и переход органических веществ из растительной формы в тело живот-

ных совершается исключительно быстро. 

Живое вещество занимает ничтожную долю массы всего вещества биосферы, что видно 

при следующем сравнении (Вронский, Войткевич, 1997): 

 Масса в тоннах Сравнение 

Живое вещество 2,4∙10
12

 1 

Атмосфера 5,15∙10
15

 2 146 

Гидросфера 1,5∙10
18

 602 500 

Земная кора 2,8∙10
19

 11 670 000 

Однако по своему воздействию на всю окружающую среду живое вещество занимает 

особое место в биосфере и качественно резко отличается от всех других оболочек земного 

шара, поскольку живая материя отличается от неорганической – косной. 

Население биосферы в видовом и морфологическом отношении чрезвычайно разнооб-

разно. Общее число видов растений, животных и микроорганизмов превышает три миллиона 

с тенденцией значительного увеличения в будущем по мере изучения различных, еще неиз-

вестных, малых организмов и насекомых (табл. 13.1, 13.2, 14).  
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Таблица 13.1  

Число видов растительного царства по приближенным оценкам (Вронский, Войткевич, 1997) 

Название типов Латинское название Число видов 

Жгутиковые водоросли Flagellata 

Около 25 тыс. 

Зеленые водоросли Chlorophyceae 

Разножгутиковые водоросли Heterocontе 

Диатомовые водоросли Diatomeae 

Бурые водоросли Phaeophyeeae 

Багряные водоросли Rhodophycae 

Лишайники Lichenes 18 тыс. 

Моховидные Bryopsida Свыше 20 тыс. 

Псилофитовые Psilopsida Несколько видов 

Плауновые Lycopsida 800 

Хвощевидные Spaenopsida 30 

Папоротниковидные Pteropsida 6 тыс. 

Голосеменные Gymnospermae 600 

Покрытосеменные Angiospermae 200–300 тыс. 

Таблица 13 .2  

Число видов растительного царства по приближенным оценкам (Только факты, 2004) 

Название типов растительности Латинское название Число видов 

Зеленые водоросли (хлорофиты) Chlorophita 40 тыс. 

Печеночники, роголистники и мхи (моховидные) Bryophita 29 тыс. 

Папоротники, плауны и хвощи (птеридофиты) Pteridophita 13 тыс. 

Растения, образующие шишки (голосеменные) Gimnospermae 936 

Цветковые (покрытосеменные) Angiospermae 250 тыс. 

Необходимо отметить разнообразие грибов – низших организмов, их насчитывается 

около 100 тыс. видов. Они имеют различные размеры – от микроскопических до крупных 

дождевиков. 
Таблица  14  

Число видов различных типов животного царства (по Вронскому, Войткевичу, 1997 с дополнениями) 

Типы животных Латинское название Число видов 

Простейшие Protozoa 260 тыс. 

Губки Porifera 10 тыс. 

Кишечнополостные Coelenterata 10 тыс. 

Иглокожие Echinodermata 6 тыс. 

Нематоды Nematoda 20 тыс. – 1 млн 

Аннелиды Annelida 15 тыс. 

Плеченогие Brachiopoda 350 

Мшанки Bryozoa 4 тыс. 

Энтопроктры Entoproctra 150 

Моллюски Mollusca 100 тыс. 

Членистоногие: Arthropoda:  

Ракообразные Crustacea 39 тыс. 

Арахниды Arachnida 63 тыс. 

Насекомые Insecta 1 млн 

Хордовые: Chordata:  

Рыбы Pisces 19 тыс. 

Амфибии Amphibia 2,8 тыс. 

Рептилии Reptilia 6 тыс. 

Птицы Aves 9 тыс. 

Млекопитающие Mammalia 4,5 тыс. 
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Весь органический мир нашей планеты со времен Аристотеля традиционно подразде-

лялся на царство растений и царство животных. После 1960 г. изучение структуры клеточной 

организации живых существ позволило произвести более обстоятельную систематизацию.  

Весь мир живых существ в настоящее время подразделяют на прокариотов и эукарио-

тов. Самыми низкоорганизованными живыми существами являются те, у которых отсутству-

ет истинное ядро в клетке, ДНК располагается в клетке свободно, не отделяясь от цитоплаз-

мы ядерной мембраной. Эти организмы получили название прокариотов (Procaryota – доя-

дерные). У остальных одноклеточных и многоклеточных организмов в клетке находится на-

стоящее ядро, ограниченное мембраной от цитоплазмы. Такие организмы названы эукарио-

тами (Eucaryota – ядерные).  

Несколько сложнее вопрос о систематическом положении грибов. Еще в XIX в. Г. де Фриз 

предложил выделить их в самостоятельное царство. В настоящее время это мнение разделя-

ется многими исследователями. Основанием для такого выделения является происхождение 

грибов от простейших животных (возможно, от амебовидных двужгутиковых простейших). 

Таким образом, живой органический мир Земли подразделяется на четыре царства: 

доядерных (прокариотов), растений, грибов и животных. Прокариоты, в свою очередь, 

подразделяются на бактерии и сине-зеленые водоросли (цианобионты). Бактерии – наиболее 

распространенные в биосфере организмы, большинство из них – гетеротрофные организмы, 

лишь немногие из них хемотрофны. 

На суше по биомассе преобладают зеленые растения (99,2%), в океане, наоборот, жи-

вотные и микроорганизмы (93,7%). В Мировом океане весьма разнообразно по видовому со-

ставу представлены животные. В настоящее время в Мировом океане насчитывается более 

160 тыс. видов животных и около 10 тыс. видов растений. Среди животных около 16 тыс. ви-

дов рыб, 80 тыс. видов моллюсков, около 15 тыс. видов простейших (в основном радиолярий 

и фораминифер), около 9 тыс. видов кишечнополостных и др. Из позвоночных животных 

кроме рыб в океане обитают черепахи, змеи, а также млекопитающие (китообразные, ласто-

ногие, дельфины) – более 100 видов. 

Выход организмов на сушу имел избирательный характер. Если не учитывать предков 

позвоночных животных, то можно видеть, что на сушу переселилось лишь шесть классов 

животных из трех типов. В то время как 60 классов, относящихся к остальным типам, про-

должали существовать и развиваться в море. Тем не менее число видов наземных организмов 

оказалось больше, чем морских. 

3.4.2. Почвенный слой 

Почвы – уникальный природный слой биосферы, в котором сложность состава сочета-

ется со сложным взаимодействием различных форм движения материи. Поскольку почвы 

являются источником плодородия, они изучались весьма обстоятельно почвоведами и агро-

химиками разных стран. К настоящему времени о почвах накопился огромный эмпирический 

материал, который является объектом почвоведения – науки о почвах. Ее начало было поло-

жено трудами В.В. Докучаева (1845–1903), который считал, что почвы являются продуктами 

совместной деятельности горной породы (грунта), климата, растительных и животных орга-

низмов, возраста страны и рельефа местности. Почвенный и растительный покров суши 

представляет собой неразрывное единство – глобальную естественную систему при совмест-

ном функционировании растений, грибов, микроорганизмов и коллоидно-дисперсного мине-

рального вещества. 

Обычно почвой называют рыхлый поверхностный слой континентов, возникший из 

горных пород под воздействием растений, животных и микроорганизмов. Однако почвы за-
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нимают не всю поверхность современных континентов. Развитие земледелия связано в ос-

новном с четырьмя типами почв (40%): черноземы, темные почвы прерий, серые и бурые 

лесные почвы. К настоящему времени лучшие почвы уже распаханы, и естественно, что пе-

ред человечеством возникает проблема ограниченности почвенных ресурсов планеты. Со-

гласно имеющимся подсчетам общая площадь распаханных почв составляет 1,5∙10
9
 га. 

Состав почв выражается сочетанием минеральных, органических веществ и живых ор-

ганизмов, главным образом микроорганизмов. В почвах много бактерий: обычно их содер-

жится 200–500 млн в 1 г, а в черноземах – 2 и более млрд в 1 г. В целом микрофлора почв 

очень разнообразна, здесь встречаются представители разных физиологических групп бакте-

рий: бактерии гниения, нитрофицирующие, азотофиксирующие, серобактерии и др. Химиче-

ский состав некоторых типичных и распространенных почв представлен в табл. 15. В значи-

тельной степени он повторяет состав подстилающих горных пород, но отличается от него 

присутствием повышенных количеств органического углерода и вариациями содержания 

кремнезема, глинозема и железа. Красноземы, возникающие в условиях жаркого тропическо-

го климата, обеднены кремнеземом и обогащены гидроокислами железа и алюминия, что оп-

ределяет их окраску. Минеральная часть почвы возникла как прямой продукт выветривания 

коренных материнских горных пород; она представлена глинистыми минералами, некото-

рыми породообразующими минералами и гидроокислами железа и алюминия. 
Таблица 15  

Химический состав почв, % (Вронский, Войткевич, 1997) 

Элемент Подзолистая почва Бурая лесная почва Чернозем Краснозем 

О 50,40 47,93 49,30 48,37 

H 0,04 0,11 0,15 0,13 

Сорг 0,56 1,59 2,05 1,81 

Скарб – 0,25 0,48 – 

Р 0,048 0,062 0,07 0,079 

S 0,024 0,5 0,168 – 

Si 34,03 28,89 31,32 21,50 

Al 6,60 8,23 6,88 11,15 

Fe 3,13 5,77 3,69 11,50 

Ti – 0,88 0,47 – 

Mn 0,32 0,17 0,05 0,18 

Ca 0,81 1,98 2,47 0,34 

Mg 0,65 1,08 1,00 0,93 

K 2,00 1,41 1,32 0,23 

Na 1,34 1,09 0,57 0,08 

В почвах происходит разложение первичных органических веществ биологического 

происхождения до образования наиболее устойчивых продуктов, содержание которых варь-

ирует в широких пределах. Органическое вещество почвы можно разделить на две группы: 

неразложившиеся и полуразложившиеся остатки растений, животных и микроорганизмов; 

гумус или перегной. Первая группа содержит обычные для живого вещества еще неразло-

жившиеся органические соединения: углеводы, жиры, белки. Вторая, более распространен-

ная группа содержит гумус, представляющий ту часть органического вещества почвы, кото-

рая утратила следы первоначального строения и довольно тесно перемешалась с минераль-

ной частью почвы. Содержание гумуса в верхних горизонтах подзолистых почв достигает  

4–5%, в сероземах – 1,5–2,0%, в красноземах – до 7%. Наиболее богаты гумусом чернозе-

мы, которые в верхних горизонтах содержат его до 10–15%. Состав и количество гумуса  

в почве зависит от состава поступающих в почву органических остатков, от интенсивности 

и характера сложных и разнообразных процессов минерализация и гумификации. Основная 
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часть гумуса – гуминовые кислоты, представляющие собой смесь аморфных органических 

веществ коллоидной природы, непостоянного состава и относительно высокого молеку-

лярного веса. 

В состав гумуса входят битумы – смолы, воск, жирные кислоты и их производные. 

Также в небольшом количестве в гумусе есть различные углеводы – клетчатка, гемицеллю-

лоза, крахмал. Эти вещества обычно неустойчивы и легко минерализуются. Часть органиче-

ского вещества переходит в почвенные растворы. 

В образовании почв и почвенных процессах активное участие принимают живые орга-

низмы: растения, микроорганизмы, животные. В связи с этим можно выделить три группы 

почвенных биологических процессов: 

1. Деятельность почвенных микроорганизмов, производящих глубокие преобразования 

органического и частично минерального вещества почвы.  

2. Деятельность высших растений, обуславливающих круговорот химических элемен-

тов в системе почва-растение, и накопление органического вещества в почве. Механическая 

деятельность корневой части. 

3. Деятельность почвенных животных, разрушающих органическое вещество, которое 

служит источником пищи, и оказывающих существенное влияние на химические и физиче-

ские свойства почвы. Особую роль в почвообразовании играют дождевые черви, измельчая 

материал почвы. 

 

Рис. 23. Схематический профиль почвообразования умеренного пояса 

(по Вронскому, Войткевичу, 1997) 

Географическое распространение почв показывает, что существуют зональные и азо-

нальные почвы. Преобладающими являются зональные типы почв, которые изменяются в 

широтном направлении (рис. 23). 

3.5. Источники энергии и движение вещества в биосфере 

Для биосферы характерны многочисленные круговороты веществ, в которых осущест-

вляется массовый перенос твердых, жидких и газовых тел при различных температурах и 

давлениях. К источникам энергии, определяющим эти круговороты, относятся солнечная 
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энергия, энергия распада радиоактивных изотопов, приливное воздействие Луны и Солнца, 

гравитационная энергия собственной массы Земли, энергия гравитационной дифференциации, 

собственная энергия вращения планеты. Значение этих источников в общем энергетическом 

балансе Земли резко неравномерно, что можно видеть в табл. 16. Главным источником энер-

гии в биосфере Земли является Солнце, которое ежегодно на поверхность планеты доставля-

ет 5,42∙10
24

 Дж, что на несколько порядков превышает все другие источники энергии. 

Таблица 16  

Энергетический баланс Земли по Г. Брауну, 1981 (Вронский, Войткевич, 1997) 

Приход энергии Дж в год Расход энергии Дж в год 

Солнечное излучение 5,4∙10
24

 

Отражается непосредственно  

поверхностью 
1,9∙10

24
 

Поглощается в биосфере  

с последующей рерадиацией 
3,5∙10

24
 

Расходуется на фотосинтез 10
17

–10
18

 

Распад долгоживущих  

радиоактивных изотопов 
~10

21
 

Потеря тепла путем проводимости ~10
21

 

Потеря путем конвекции вулка-

низма, гидротерм 
~10

19
 

Освобождается  

при землетрясениях 
10

18
–10

19
 

Приливное торможение ~10
20

 Приливная диссипация в океанах 8∙10
19

 

Гравитационная энергия  

при формировании коры 
10

18
–10

20
 

Приливная диссипация в твердой 

Земле 
10

15
–10

16
 

Гравитационная потенциальная 

энергия при формировании внут-

реннего ядра Земли 

~10
19

 
Энергия, необходимая для гео-

магнитного динамо 
~10

17
 

Основным источником энергии Солнца, согласно современным представлениям, явля-

ются термоядерные реакции превращения водорода в гелий в его недрах: 

H + H → D + e
+
 + ν, 

H + D → 
3
Не + γ, 

3
Не + 

3
Не → 

4
Не + H + Н, 

где ν – нейтрино, γ – гамма-квант. 

При этом процессе не вся энергия (4H – 
4
Не = mс

2
 = Е) передается Солнцу, поскольку 

часть ее уносится нейтрино. Энергия, освобождаемая при образовании одного ядра гелия, 

равна 26,2 МэВ (мегаэлектронвольт). Мощность всей радиации Солнца оценивается величи-

ной 3,86∙10
26 

Вт, из которых только 1,72∙10
17

 Вт достигает поверхности Земли. 

Из общего количества солнечной энергии 33% отражается облаками и поверхностью 

суши и моря или рассеивается частицами в верхней атмосфере, а 67% поглощается атмосфе-

рой и земной поверхностью. Кривизна поверхности Земли определяется ее фигурой, вслед-

ствие чего наибольший нагрев происходит в экваториальном поясе, а минимальный – в по-

лярных районах. Различие нагрева в сочетании с вращением Земли приводит к образованию 

поясов низкого и высокого давления в атмосфере, между которыми возникает система ветров. 

Кинетическая энергия ветров на Земле оценивается величиной 3∙10
23

 Дж в год, что эквива-

лентно 10% поглощаемой солнечной энергии. Большая ее часть рассеивается в атмосферу. 

Важным следствием атмосферной циркуляции является возникновение океанических 

течений и волн под влиянием механического воздействия ветров на водную поверхность. 

На образование волн расходуется около 10% кинетической энергии. Другая часть потерь 

солнечной энергии (3∙10
20

 Дж в год) расходуется на испарение воды в атмосферу и др. 

(рис. 24). 
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Рис. 24. Диаграмма источников и направлений потоков энергии через земную поверхность, океаны  

и атмосферу в настоящее время. Цифры означают Дж в год (Вронский, Войткевич, 1997) 

Аккумуляторами солнечной энергии в биосфере выступают различные фотосинтези-

рующие растения. Продукты фотосинтеза прошлых геологических эпох в виде рассеянной 

органики и различного рода битумов захоронялись в разной степени в осадочных породах. 

Содержание органического вещества в современных океанических осадках составляет 0,7% 

на шельфе, 1,3% – на материковом склоне и 0,3% – на ложе океана. В докембрийских оса-

дочно-метаморфических горных породах органическое вещество находится в пределах   

от 0,5 до 2,5% (Вронский, Войткевич, 1997). 

3.6. Глобальный геологический круговорот вещества 

В течение всей истории планеты под влиянием солнечного излучения и внутренней 

энергии Земли осуществляется массовое перемещение вещества. Происходил и происходит 

огромный перенос твердых, жидких и газообразных масс при различных температурах и 

давлениях. Главные химические элементы, составляющие литосферу, – О, Si, Al, Fe, Ca, Mg, 

Na и K – участвуют в круговороте в первую очередь, меняя свои минеральные формы нахо-

ждения. 

Первичное солнечное 

излучение, 

5,4 × 10
24

 

Отражение  

облаками, 

1,9 × 10
24

 

Коротковолновая  

радиация 

 

Длинноволновая 

радиация, 

3,5 × 10
24

 

Гравитационная 

энергия, 

10
20

 

Нагрев  

атмосферы, 

~10
24

 
Поглощение  

атмосферой, 

1,1 × 10
24

 

Поглощение  

поверхностью, 

2,4 × 10
24

 

Ветры, 

3 × 10
23

 

Волны, 

3 × 10
22

 
Океанские  

приливы, 

8 × 10
10

 

Испарение,  

круговорот воды 

Земная поверхность 

Нагрев поверхности и радиация, 2,4 × 10
24

 

Ископаемое топливо, 

10
17

–10
18

 

Внутренние  

источники, 10
21

 

Земные 

приливы, 2 × 10
19
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Первыми объектами круговорота являются продукты магматизма верхней мантии – 

продукты ее селективного выплавления, неоднократно поступавшие на поверхность планеты 

в течение геологической истории. Магматические горные породы, оказавшиеся на поверхно-

сти литосферы – в области биосферы, подвергаются разложению – выветриванию различной 

интенсивности в зависимости от климатических условий. Продукты выветривания – раство-

ренные и измельченные – переходят в подвижное состояние. В ходе механической и химиче-

ской денудации материал выветривания сносится в пониженные части рельефа и в большом 

количестве поступает в морские водоемы. Образуются мощные толщи осадочных горных 

пород, которые в дальнейшем, преимущественно в геосинклинальных зонах, погружаются на 

значительные глубины в область повышенных температур и давлений и подвергаются мета-

морфизму и переплавлению. 

При переплавлении возникает палингенная магма, которая в благоприятных условиях 

может снова поступить в верхние горизонты земной коры, где застывает в виде твердых по-

род. Затем все повторяется. Таким образом, совершается глобальный круговорот вещества: 

магматическая порода – осадочная порода – метаморфическая порода – переплавление и 

новое образование магмы. Различные участки земной коры, вскрытые эрозией, по существу 

представляют собой отдельные звенья этого глобального круговорота. Представление об 

этих крупных геологических циклах возникло еще в конце XVIII в. в работах шотландца  

Дж. Геттона (1726–1797), а в дальнейшем было развито в России В.И. Вернадским и в Нор-

вегии Т. Бартом. Согласно В.И. Вернадскому, большая часть материала в земной коре нахо-

дится в непрерывном движении (миграциях) и образует обратимые и замкнутые циклы, все-

гда возобновляющиеся и тождественные (геохимические циклы). Они возобновляются на 

поверхности энергией Солнца, поглощаемой живым веществом, а в глубинах – атомной 

энергией, обусловленной радиоактивным распадом. 

В.Е. Хаин (2010) отмечает, что все геологические и геодинамические процессы харак-

теризуются циклической повторяемостью характерных для них событий. Геологическая ис-

тория насчитывает подобные циклы примерно двух десятков порядков, например: 

- суточные и сезонные, годовые, 11- и 22-летние циклы (корреляция между сейсмиче-

ской, вулканической активностью на Земле и солнечной активностью); 

- циклы Бертрана (200–250 млн лет) – совпадение длительности тектонических циклов 

и так называемого галактического года, т.е. времени обращения Солнечной системы вокруг 

центра Галактики; 

- циклы Вилсона – циклы образования и распада суперконтинентов, происходившие 

примерно каждые 400 млн лет или более; 

- циклы Гончарова продолжительностью 800–900 млн лет с попеременным северным 

и южным дрейфом континентов и образованием суперконтинентов в Северном и Южном по-

лушариях и др. 

А.А. Баренбаум (2013) считает, что струйные истечения газопылевого вещества  

из ядер спиральных галактик оказывают большое влияние на циклы падения астероидов 

(1–10 млн лет), цикличность климата, тектоники, геохимический круговорот вещества на 

Земле и др. 

Более глубокое изучение глобальных геологических циклов было проведено в недавнее 

время С.И. Сергиным и В.Я. Сергиным (1993), Дж. Вейзером (1988) с учетом новой глобаль-

ной тектоники. Широко были использованы данные по геохимии изотопов при реконструк-

ции циклов в работах С.Б. Грегора, P.M. Гаррелса, Ф.Т. Макензи, Дж.Б. Мейнарда и др. 

(1988). При этом общая картина геологических круговоротов значительно уточнилась. 
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Рис. 25. Большой круговорот вещества в пределах верхних оболочек Земли под действием  

солнечной энергии и энергии распада радиоактивных элементов (по Вронскому, Войткевичу, 1997) 

Большой круговорот вещества в пределах верхних горизонтов Земного шара показан на 

рис. 25. Очевидно, что наиболее интенсивному и быстрому круговороту подвергаются лег-

коподвижные вещества – газы и природные воды, составляющие атмосферу и гидросферу 

планеты. Более медленному круговороту подвергается материал континентов, который пу-

тем выветривания и денудации удаляется с поверхности суши за 80–100 млн лет. В настоя-

щее время объем суши составляет 1/12 часть объема Мирового океана. Нетрудно предста-

вить, что если бы отсутствовали вековые поднятия земной коры в континентальном полуша-

рии планеты, то за несколько геологических периодов вся суша была бы снесена в океан и 

земной шар покрылся бы сплошной водной оболочкой. Величина объема современной суши 

есть отражение относительного равновесия между ее образованием путем поднятий и раз-

рушением путем сноса – главным образом под действием круговорота воды. 

Земная кора возникла как продукт выплавления материала мантии с последующей пе-

реработкой в биосфере в связи с геохимическими циклами разного масштаба. Сравнительно 

недавно, в конце XX в., были сделаны попытки количественно оценить масштабы геохими-

ческого круговорота с образованием земной коры на основании учета распространенности 

горных пород и геохимии изотопов. В этом направлении были проведены исследования 
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Ю.А. Балашовым (1985), В.И. Виноградовым (1982), С.Р. Тейлором и С.М. Мак-Леннаном 

(1985), Дж. Вейзером (1988) и некоторыми другими учеными. 

А.А. Ярошевский (1985) наиболее полно разработал модель динамики геохимического 

круговорота и эволюции континентальной коры Земли. В предложенной им модели были 

выделены три главные особенности круговорота: 

1. Земная кора континентов формировалась преимущественно за счет вулканизма ост-

ровных дуг и имеет средний химический состав, соответствующий наблюдаемой смеси ба-

зальтов, андезитов и риолитов в пропорции 6 : 3 : 1.  

2. Гранитоидное вещество, сосредоточенное в верхних горизонтах континентальной 

коры, образовалось преимущественно (только?) за счет внутренних процессов гранитизации, 

что сопровождалось перераспределением вещества между метаморфизующимися осадочны-

ми горными породами и возникающими в палингенно-метасоматических процессах гранити-

зированными массами.  

3. Обогащение верхних горизонтов континентальной коры гранитным материалом 

обусловлено главным образом вертикальным перераспределением компонентов циркули-

рующими растворами (вынос Ca в осадочную оболочку и частично обогащение Ca метамор-

фических пород). 

Согласно предложенной модели около половины массы современной континентальной 

коры было уже сформировано к началу архея, в течение архея сформировалось около четвер-

ти, а на прирост массы коры в фанерозое остается около 25%.  

Еще в 1929 г. знаменитый английский геолог Артур Холмс (1890–1965) предложил ги-

потезу подкоровых течений, которую в дальнейшем стали разрабатывать и другие ученые. 

Согласно этой гипотезе причиной поднятий и опусканий, а также горизонтальных движений 

земной коры служат чрезвычайно медленные подкоровые конвекционные течения, вызван-

ные различием температур на одинаковых уровнях от поверхности земного шара. Наиболь-

шее различие должно иметь место под корой континентов и океанов в связи с тем, что кора 

континентов, в частности ее гранитный слой, более радиоактивна и отличается повышенным 

выделением радиогенного тепла по сравнению с корой под океанами, лишенной такого слоя. 

В местах максимального разогрева образуются восходящие течения, которые у подошвы ко-

ры разветвляются и дают начало нисходящим ветвям. Возникает система замкнутых кругов 

(конвективных камер), распределение которых трактуется по-разному. Над местами расхож-

дения восходящих течений возникают поднятия, а над местами схождения нисходящих тече-

ний – прогибы, в частности геосинклинали, представляющие собой погружающиеся зоны 

коры. Погружение ведет к сжатию геосинклинальных отложений и образованию складок и 

надвигов. Над участками расхождения восходящих течений наблюдается растяжение, сопро-

вождаемое разрывами, и, по мнению некоторых исследователей, растаскивание материковых 

массивов, разделенных глубинными разломами на отдельные глыбы. 

Гипотеза подкоровых течений рассматривает деформации земной коры как следствие 

движения глубинного вещества. Конвекция в мантии в какой-то мере является аналогом тех 

движений, которые с гораздо большей скоростью совершаются в подвижных оболочках на-

шей планеты – атмосфере и гидросфере. Подкоровые потоки движутся чрезвычайно медлен-

но – 1–10 см в год. 

Согласно современным представлениям, перемещение литосферных плит происходит 

под действием конвективных течений мантии, включая астеносферу. Под осями раздвига 

срединных хребтов образуются восходящие течения. Они превращаются в горизонтальные 

на периферии хребтов и нисходящие в зонах погружения (субдукции) на окраинах океанов. 
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Сама конвекция вызвана накоплением тепла в недрах Земли при его выделении от распада 

радиоактивных изотопов.  

Указанные представления разрабатываются многими исследователями, и конвективный 

механизм в мантии находит физическое обоснование (по данным С. Зонга и М. Гарниса, 

1995). Тем не менее система конвективных потоков в мантии еще надежно не установлена.  

В этом отношении имеются различные варианты. По модели японских геологов и геофизи-

ков, в Земле выделяются по характеру господствующих геодинамических процессов три 

главные области: тектоносфера, охватывающая кору и верхнюю мантию с переходной зоной, 

нижняя мантия и ядро. В тектоносфере господствует тектоника плит, в нижней мантии – 

плюм тектоника мощных струй, и в ядре – «тектоника роста», выражающаяся в разрастании 

внутреннего ядра за счет внешнего (Хаин,1996). 

Вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте внутреннее строение Земли. 

2. Как возникновение и развитие атмосферы Земли связано с геологическими процес-

сами и деятельностью живых организмов? 

3. Как проводится нижняя граница гидросферы? 

4. Каковы источники энергии и движения вещества в биосфере? Приведите примеры 

круговоротов вещества. 

5. Какие горные породы преобладают в составе земной коры? 

6. Почему почвы называют уникальным природным слоем биосферы? 
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4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И ЗЕМЛИ  

4.1. Гипотезы о происхождении Солнечной системы и Земли 

История Земли тесно связана с происхождением и развитием Солнечной системы. По-

знание этой истории всегда привлекало внимание людей
*
, но и до настоящего времени явля-

ется одной из наиболее сложных научных проблем. Вопрос о происхождении звезд, планет 

тесно связан с источником вещества, из которого они сформировались. 

Идеи о том, что Земля возникла в результате естественных процессов, высказывались  

в XVII в. французским математиком Рене Декартом и президентом Берлинской академии наук 

математиком и философом Готфридом Лейбницем. Но лишь в XVIII в. были предложены 

первые научные космогонические гипотезы.  

Наиболее известна гипотеза Канта–Лапласа. Французский математик и астроном 

Пьер Симон Лаплас в 1797 г. выдвинул небулярную (от лат nebula – облако, туманность) ги-

потезу. Он считал, что на месте Солнечной системы существовала огромная раскаленная га-

зовая туманность с вращательным движением, которая, постепенно охлаждаясь, сжималась, 

уменьшалась в размерах. Планеты образовались по законам динамики, отрываясь при высо-

ких скоростях от основной туманности, в центре которой было Солнце. Позднее гипотеза 

была отвергнута, поскольку математические расчеты показали несоответствие между массой 

и моментом количества движения планет. 

И. Кант выдвинул свои предположения раньше, чем П. Лаплас, еще в 1775 г., но опуб-

ликовал работу анонимно, поэтому долгое время не было известно, кто автор гипотезы. Кант 

считал, что в планетную систему сгустились не раскаленные газы, а холодные космические 

частицы. Под воздействием гравитационных сил, когда более крупные частицы стали притя-

гивать менее крупные, система пришла в движение, образовались сгустки, которые посте-

пенно превратились в Солнце и планеты (Олейников, 1987; Подобина, Родыгин, 2000). Пер-

вым образовалось Солнце, а другие планеты несколько позднее.  

Гипотеза Канта–Лапласа почти столетие служила объяснением становления Солнечной 

системы. Позднее, в конце XIX в., появились и другие попытки объяснить образование Земли. 

В 1905 г. американские ученые астроном Форест Мультон и геолог Томас Чемберлен 

предположили, что мимо Солнца некогда прошла другая звезда, притяжение которой вызва-

ло на поверхности нашего светила мощные приливы. С гребней приливных волн по направ-

лению к проходящей звезде стали отделяться бесформенные хлопья солнечной материи. Ох-

лаждаясь, эта материя образовала небольшие сгущения – «планетезимали». Некоторые из 

таких сгущений, слившись воедино, превратились в протопланеты, одной из которых была 

прото-Земля. Поначалу Земля была значительно меньше, чем ныне; ее размеры постепенно 

увеличивались за счет мелких планетезималей и метеоритов. 

В 1919 г. английский физик Джеймс Джинс, проанализировав весь накопленный к тому 

времени материал по астрофизике и небесной механике, опубликовал работу «Проблемы 

космологии и звездной динамики», в которой предложил еще одну схему образования Сол-

нечной системы. Подобно своим предшественникам, Джинс считал, что Солнце было внача-

ле одинокой звездой. Блуждая в просторах Вселенной, оно встретило на своем пути другую 

звезду. Под действием силы ее притяжения огромная масса вещества выплеснулась из Солн-

                                                 
*
 Древние иранские мифы рассказывают, что мир был сотворен 12 тыс. лет назад, вавилонские жрецы считали, 

что возраст Земли 2 млн лет, ирландский архиепископ Джеймс Ашер высказал предположение, что мир был 

создан в утренние часы 26 октября 4004 г. до рождества Христова (Олейников, 1987) и др. 
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ца и в сигарообразной форме протянулась навстречу этой звезде. Но звезда прошла мимо,  

а гигантская струя раскаленного солнечного вещества раздробилась на части, из которых при 

охлаждении возникли планеты (Олейников, 1987). 

Долгое время эта гипотеза считалась очень удачной. Но слишком мала вероятность по-

добной встречи звезд. Сам Джинс полагал, что такая встреча может произойти только в од-

ном случае из триллиона звездных сближений. К тому же выяснилось, что расчеты исследо-

вателя не могли объяснить происхождение комет, спутников планет и особенности движения 

некоторых планет, относящихся к группе Юпитера. 

Развивая идеи Джинса, английский геофизик Харолд Джефрис предположил, что выброс 

солнечного вещества произошел не в результате сближения двух звезд, а вследствие удара, ко-

торый нанесла Солнцу звезда, задевшая его по касательной. Но такое столкновение, по-

видимому, еще менее вероятно, чем возможность прохождения вблизи Солнца другой звезды. 

Когда же в конце 1930-х гг. появилось сообщение шведского астронома Эрика Хольм-

берга об открытии планетоподобных спутников звезд, и вслед за тем советские и американ-

ские исследователи установили, что собственные планеты может иметь приблизительно 

каждая десятая звезда, располагающаяся на удалении от Солнца до 16 световых лет, гипотеза 

Джинса и другие построения, предполагавшие уникальность Солнечной системы, утратили 

свое значение. А после того, как в 1942 г. советский геофизик и астроном Николай Николае-

вич Парийский произвел расчеты, доказавшие, что нынешние траектории планет не могли 

бы сформироваться, если бы планетные тела образовались из газовой струи, выброшенной из 

Солнца, идеи Джинса-Джефриса были окончательно оставлены. 

В 1944 г. советский академик Отто Юльевич Шмидт предложил другую гипотезу рож-

дения планет – первично «холодной» Земли. По его гипотезе Солнце, проходя сквозь меж-

звездное облако пыли и газов, увлекло за собой часть этого облака. Захваченные притяжени-

ем пылевые и газовые частицы вращались вокруг Солнца в одной плоскости, сталкивались, 

образовывали скопления. Мелкие частицы сливались друг с другом, более крупные притяги-

вали к себе мелкие и, обрастая ими, непрерывно увеличивались в размере. Сама первона-

чально холодная Земля разогревалась теплом, выделяющимся при распаде радиоактивных 

элементов. Так постепенно росли будущие планеты. Математический аппарат, использован-

ный в доказательствах Шмидта, сомнений не вызывал. Но захват звездой газопылевого обла-

ка – явление почти столь же маловероятное, как и столкновение двух звезд, летящих в кос-

мическом пространстве (Олейников, 1987). 

Другой советский ученый академик Василий Григорьевич Фесенков объяснил проис-

хождение Солнечной системы по-иному. Судя по сходству химического состава земной коры 

и солнечной атмосферы, Земля и другие планеты вполне могли иметь «солнечное» происхо-

ждение. По-видимому, Солнце некогда вращалось вокруг своей оси значительно быстрее, 

чем теперь. Вследствие такого вращения в экваториальной части светила возник вырост, от 

которого стали отделяться планеты. Утолщение на теле Солнца имело сравнительно невысо-

кую температуру. Поэтому газы новорожденных планет не рассеивались в мировом про-

странстве, и сами планеты сравнительно быстро охлаждались. Постепенно удаляясь от 

Солнца, они заняли свое нынешнее положение. 

В 1950 г. известный американский исследователь Дж.П. Койпер высказал предположе-

ние, что Солнце входило ранее в систему двойной звезды. Одна из этих звезд рассеялась  

в пространстве и стала материалом для газопылевого облака, из которого затем сформирова-

лись планеты. 

В последующие годы было предпринято немало попыток дать более строгое объясне-

ние возможным процессам образования Солнечной системы. Появились новые идеи о воз-
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рождении и развитии модели Канта–Лапласа на основе современных достижений космиче-

ской электродинамики. Предложено оригинальное объяснение причин турбулентных движе-

ний космического вещества, вызываемых конвекцией. Высказаны интересные мысли о зако-

номерностях сжатия протопланетного облака; предполагается, что толчком, нарушившим 

равновесие первичной газопылевой туманности, явился взрыв сверхновой звезды... 

Образование нашей Вселенной, согласно современным представлениям, произошло  

15–20 млрд лет назад, а Солнечная система возникла относительно недавно – 4,7–4,5 млрд 

лет назад. Ученые считают, что незадолго перед образованием Солнечной системы произош-

ли взрывы по крайней мере двух сверхновых звезд (рис. 26), причем последний из них обога-

тил протопланетное вещество изотопами 
26

Al и 
129

I и, возможно, послужил толчком к началу 

формирования из межзвездного облака Солнца и его планетной системы. Формирование 

Солнца – нормальной желтой звезды – происходило быстро: несколько миллионов или пер-

вых десятков миллионов лет. Земля, как и другие планеты земной группы, формировались из 

вещества, почти полностью потерявшего все газовые составляющие.  

 

Рис. 26. Взрыв звезды и разлет газа (телескоп Хаббл, NASA) (по Короновскому, Брянцевой, 2011) 

Расчеты В.С. Сафронова (1969) – одного из создателей современной теории плането-

образования – показывают, что рост Земли продолжался около 100 млн лет (рис. 27). Начало 

образования нашей планеты произошло 4,56 млрд лет назад по аналогии с возрастом метео-

ритов – осколков небесных тел, образовавшихся совместно с Землей в пределах Солнечной 

системы. 

Что явилось родоначальником планет земной группы – газопылевое облако или рой от-

носительно крупных обломков (до 100 км в диаметре), так называемых планетезималей, – 

является предметом дискуссий (Хаин, Короновский, 2007). В обоих случаях аккреция (сли-

пание) сопровождалась существенным разогревом Земли, что должно было привести к ее 

существенному плавлению. Часть исследователей полагают, что при этом произошло разде-

ление первоначально гомогенной планеты на мантию и ядро. Выделение ядра должно бы-

ло служить дополнительным источником тепловой энергии. 

Другие ученые считают, что происходила гетерогенная аккреция, так как химический 

состав ядра и мантии различен. 
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Рис. 27. Взрыв звезды и разлет газа (телескоп Хаббл, NASA) (по Короновскому, Брянцевой, 2011) 

В настоящее время имеются новые данные по изотопам кислорода, ниобия, гафния и 

самария, полученные по цирконам с возрастом 4,2–4,4 млн лет из Западной Австралии (Ха-

ин, Короновский, 2007), которые показали, что не только мантия и ядро, но и кора, и даже 

гидросфера могли образоваться вскоре после основной фазы аккреции. На это указывает 

прежде всего преобладание тяжелого 
18

O, характерное для жидкой воды, а также аномальное 

содержание в цирконах изотопов ниобия и гафния по сравнению с метеоритами. Возможно, 

первичная кора могла содержать и породы типа гранитоидов, для образования которых на-

личие воды обязательно. 

Другим важнейшим событием самого начального периода истории Земли является об-

разование ее спутника – Луны. В настоящее время Земля и Луна рассматриваются как двой-

ная планетная система (Хаин, Короновский, 2007). Луна должна была образоваться не позд-

нее 4,4 млрд лет назад, поскольку таков возраст лунных пород. Образование Луны – проти-

воречивая проблема, имеющая разные трактовки. 

Многочисленным гипотезам о происхождении Земли посвящена обширная литература, 

содержащая бурную полемику, доводы за и против, остроумные доказательства, строгую 

критику. Большинство ученых, занимающихся проблемами космогонии, полагают, что Сол-

нечная система сформировалась из прародительского космического облака, в котором воз-

никли некие центры сгущения вещества. Но у астрономов, геологов и физиков еще не сло-

жилось единого мнения о причинах образования нашей планеты, и ни одна из предложенных 

гипотез не может в полной мере объяснить строение Солнечной системы. Можно с уверен-

ностью сказать, что вопрос о том, как произошла Земля, еще ждет своего решения. 

Для того чтобы найти верный ответ на этот вопрос, предстоит разрешить немало зага-

док, заданных природой. Важное место среди них занимает проблема времени. Сколько мил-

лионов или миллиардов лет длилось формирование земных слоев? Можно ли оценить во 

времени процесс становления Земли как планеты? Какими часами измерить продолжитель-

ность жизни Солнечной системы? Сколько лет Земле? 
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Швейцарский ученый А. Холлидей (Holliday, 2001) составил календарь событий на-

чального этапа развития Земли (рис. 28). 

 

Рис. 28. Наиболее ранняя история Земли (млн лет), начиная с образования  

Солнечной системы (Halliday, 2001; Хаин, Короновский, 2007) 

Последующие события в истории развития Земли, жизни на ней образно можно пред-

ставить следующим образом. Если отрезок времени в 4,6 млрд лет, прошедших с образова-

ния Земли, спрессовать в одно тысячелетие, начав отсчет с 1000 г. н.э. и закончив кануном 

2000 г., то получим следующую хронологию (Только факты, 2004): 

1000 – образование планеты Земля. 

1173 – первые проблески жизни. 

1543 – появление первых одноклеточных организмов с обособленным ядром. 

1843 – появление многоклеточных животных. 

1891 – первые наземные растения. 

1950–1980-е – эра динозавров. 

1999, середина декабря – появление первобытного человека современного типа, Homo 

sapiens. 

22 декабря 1999 – возникновение современного человека Homo sapiens sapiens. 
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4.2. Основные гипотезы о развитии структур Земли 

В течение развития геологических представлений среди ученых господствовали раз-

личные мнения относительно эволюции и механизмов развития внешней и внутренних сфер 

Земли. Мы перечислим ряд геодинамических концепций, оформившихся в процессе развития 

геологических представлений о нашей планете, изложенных в работах О.Н. Лефлат (2005), 

И.В. Гордиенко (2008), М.С. Архангельского, А.В. Иванова (2013) и др. 

1.  Гипотеза расширяющейся Земли оформилась еще в XVIII в. благодаря исследова-

тельской деятельности Дж. Геттона и М.В. Ломоносова. Данная концепция развивалась гео-

логами и геофизиками и в XX в. Согласно этой гипотезе, Земля изначально имела вдвое 

меньший радиус, чем ныне. При расширении планеты предполагавшийся единый материк 

треснул, а образовавшиеся трещины превратились впоследствии в океаны. Сторонниками 

этой концепции темпы роста Земли и коэффициент ее расширения оценивались по-разному. 

Эту гипотезу поддерживают О. Хильгенберг, У. Кэрри, М.М. Тетяев, В.И. Ларин. 

2.  Большую роль в формировании Земли играют вертикальные движения земной коры. 

Первоначальной гипотезой, объясняющей вертикальные движения, стала контракционная 

гипотеза, которая появилась в первой половине XIX в. и была сформулирована в 1852 г. 

французским геологом Э. Бомоном, а впоследствии поддержана австрийским геологом  

Э. Зюссом. Согласно этой концепции, Земля первоначально представляла собой жидкий рас-

плав, а складчатые сооружения на ней сформировались в результате постепенного уменьше-

ния ее радиуса и, соответственно, поверхности земной коры вследствие остывания. 

3.  Пульсационная гипотеза дополнила две приведенные выше. Она активно развива-

лась американскими геологами У.Х. Бачером, В. Бухером, а также советскими геологами 

М.А. Усовым и В.А. Обручевым. В последнее время эта концепция поддерживалась  

Е.Е. Милановским. Согласно этой гипотезе, в истории Земли чередовались фазы сжатия и 

расширения, в результате которых происходили глобальные трансгрессии и регрессии,  

а также активизация вулканической деятельности. Последнее связывалось с уменьшением  

в циклы расширения давления земной коры на магму, которая в результате этого разжижа-

лась и изливалась. А в периоды сжатия происходило смятие отложений и формирование 

складчатого фундамента. 

4.  В конце 30-х гг. ХХ в. В.В. Белоусов разработал концепцию глубинной дифферен-

циации вещества, или рекомбинационную. Автор пришел к выводу, что источником эндо-

генной энергии может быть самопроизвольный распад радиоактивных веществ в породах ко-

ры и мантии. Примерно такую же гипотезу сформулировал и голландский геолог Ван Бем-

мелен, но он назвал ее волновой (ундационной – от слова «волна»), так как основной процесс 

сводился к поднятиям и опусканиям в виде своеобразных волн. Гипотеза В.В. Белоусова – 

это типично фиксистская концепция; поскольку дифференциация вещества на границе 

внешнего ядра и мантии приводит к подъему легких компонентов вверх (всплытие γ-магмы) 

и опусканию тяжелых компонентов вниз и т.д. В.В. Белоусов предполагает значительное 

влияние на развитие рельефа разломов, разделивших литосферу на глыбы, и др. 

Следует помнить: концепция фиксизма стоит на утверждении неизменного положе-

ния континентов на земной поверхности. Согласно этой гипотезе океаны возникли за счет 

опускания и последующего превращения континентальной коры в океаническую (базифика-

ция, океанизация). При этом господствующая роль в развитии Земли отдана вертикальным 

движениям. Наиболее известными сторонниками фиксизма были советские геологи В.В. Бе-

лоусов и В.В. Тихомиров, американский геолог Х.О. Мейерхоф. 

5.  Гипотеза подкоровых конвекционных течений была предложена в 1924 г. англий-

ским геологом и геофизиком Д. Джоли. Позднее она совершенствовалась А. Холмсом, а так-
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же другими учеными. Согласно этой концепции радиоактивный распад элементов в глубинах 

Земли вызывает плавление базальтов и формирование чрезвычайно медленных (не более  

1–10 см в год) подкоровых конвекционных течений, по которым континентальные массивы 

дрейфуют под влиянием гравитационных сил Солнца и Луны. После остывания массивы 

поднимаются, формируя складчатости. 

6.  Гипотеза дрейфа материков (мобилизм) получила широкую известность в начале 

XX в. благодаря исследованиям немецкого геолога и полярника Альфреда Вегенера, который 

в 1915 г. в книге «Происхождение континентов и океанов» сформулировал ее суть. Согласно 

обсуждаемой концепции предполагались значительные перемещения в пространстве участ-

ков литосферы, в том числе и континентов. Как предположил Вегенер, изначально на Земле 

существовал единый суперконтинент Пангея, который раскололся на отдельные части, пред-

ставляющие собой в настоящий момент современные континенты. Об этом говорит сходство 

очертаний берегов Атлантического океана, а также близость ископаемых биот в Африке и 

Южной Америке. Однако механизмы дрейфа не были объяснены Вегенером убедительно. 

Гипотеза А. Вегенера не была принята современниками и только позднее, с появлением 

палеомагнитных методов исследований, эта концепция была подтверждена. 

7.  Не принятая вначале, гипотеза А. Вегенера в середине ХХ в. вернулась в виде гипо-

тезы тектоники литосферных плит. Большое влияние на утверждение этой гипотезы 

оказал ряд факторов.  

В первую очередь сыграли роль исследования дна Мирового океана. Событием  

в геологии 50-х гг. ХХ в. явилось открытие мировой системы срединно-океанических хреб-

тов (СОХ), обнаруженных во всех океанах. В СОХ выделяются: рифтовая долина, к которой 

приурочены максимальные значения теплового потока и наличие под СОХ разуплотненной 

магмы; участки, смещенные попереч-

ными (трансформными) разломами-

ущельями; приуроченность к рифто-

вым зонам землетрясений; минималь-

ная мощность осадков и др. (рис. 29). 

Суммарная длина СОХ превышает  

60 тыс. км. 

Вторым важным обстоятельст-

вом, повлекшим за собой возрожде-

ние интереса к гипотезе дрейфа мате-

риков, были палеомагнитные данные: 

измерение векторов остаточной на-

магниченности одновозрастных пород 

на разных материках дали различные 

положения полюсов. Но магнитное 

поле Земли дипольное, т.е. сущест-

вуют только два магнитных полюса. 

Чтобы избежать разброса, необходи-

мо, используя палеомагнитные дан-

ные, переместить материки. Тогда вся 

картина древнего магнитного поля 

становится понятной, совпадают по-

люса, совмещаются кривые миграции 

полюсов. 

 

Рис. 29. Рельеф центральной части Срединно-Атлантического 

хребта (фрагмент National Geographic) (по Гордиенко, 2008) 
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8.  В результате усилий многих ученых – А. Холмса, Л. Сайкса, Дж. Оливера, В. Мор-

гана, К. Ле Пишона и др. – в 1968 г. была сформулирована новая тектоническая гипотеза – 

новая глобальная тектоника, или тектоника литосферных плит. Согласно этой теории 

литосфера разделена на крупные плиты, которые горизонтально дрейфуют по астеносфере 

(верхнему пластичному слою мантии). К областям срединно-океанических хребтов приуро-

чены одноименные рифты. Здесь происходят подток мантийного вещества и формирование 

коры океанического типа. Благодаря этому осуществляется раздвиг (спрединг) литосферных 

плит. В зонах островных дуг или активных континентальных окраин более плотная и тонкая 

океаническая кора подвигается под континентальную и погружается в мантию (субдукция). 

Согласно теории этот процесс вызывает и дрейф континентов. Если у субдуцирующей плиты 

есть континентальная часть, то логическим завершением субдукции является столкновение 

двух континентальных масс, которое называется коллизией. В результате субдукции и кол-

лизии образуются горные хребты (Анды, Гималаи). Существуют и иные типы взаимодейст-

вия плит, когда они скользят параллельным курсом относительно друг друга (трансформные 

разломы), например вдоль разлома Сан-Андреас. Подтверждением неомобилизма служат па-

леомагнитные исследования, а также геофизические данные о существовании астеносферы. 

Границы плит маркируются современными зонами высокой сейсмичности. Ниже лито-

сферных плит располагается менее вязкая астеносфера. Литосферные плиты могут испыты-

вать перемещения как по широте, так и по долготе, а также вращаться по законам сфериче-

ской геометрии, что позволяет с помощью ЭВМ и палеомагнитных данных рассчитывать 

движение плит. 

В настоящее время выявлены три главных типа границ литосферных плит: 

а)  расхождение (дивергенция), выраженное рифтингом и спредингом, т.е. плиты 

движутся в противоположные стороны. В них доминируют деформации растяжения, тепло-

вой поток максимальный, происходит активный вулканизм. На континентах вдоль дивер-

гентных границ формируются континентальные рифты; 

б)  схождение (конвергенция), выраженное субдукцией или коллизией, на этих грани-

цах происходит столкновение литосферных плит: 

– океаническая кора погружается под континентальную, образуя активную континен-

тальную окраину с интенсивным магматизмом, формирующим вулканическую дугу на ок-

раине континента (андийский тип); 

– океаническая плита погружается под океаническую, в результате формируются ост-

ровные вулканические дуги, например Курило-Камчатская и др. Перед островной дугой, вы-

гнутой стороной направленной в сторону поглощаемой плиты, формируются глубоководный 

желоб и преддуговый прогиб. За островной дугой образуется задуговый бассейн, например 

Охотское, Южно-Китайское, Филиппинское моря и др.; 

– континентальная плита сталкивается с другой континентальной плитой (индо-

гималайский тип). Формируется коллизионная зона, которая на поверхности Земли фиксиру-

ется мощным горно-складчатым поясом. Здесь происходит поддвиг одной континентальной 

плиты под другую (континентальная субдукция). Мощность коры увеличивается; 

в)  трансформные границы возникают в том случае, когда литосферные плиты не 

сталкиваются, а скользят относительно друг друга вдоль сдвиговых нарушений (трансформ-

ных разломов). Такие границы характерны для океанов в пределах СОХ, они редки на конти-

нентах. Типичным примером трансформного разлома на континенте является калифорний-

ская окраина Северной Америки, где по разлому Сан-Андреас происходит сдвиговое пере-

мещение Тихоокеанской океанической и Северо-Американской континентальных плит (Гор-

диенко, 2008). 
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Рис. 30. Литосферные плиты Земли (по Гордиенко, 2008). 

Литосфера Земли разбита на крупные жесткие плиты, каждая из которых движется как единое целое. Дви-

жение плит в предположении, что Африканская плита неподвижна, показано стрелками. Границы плит вы-

деляются поясами землетрясений. Плиты расходятся от осей срединно-океанических хребтов, проскальзы-

вают одна около другой вдоль трансформных разломов и сталкиваются между собой в зонах субдукции:  

1 – зоны субдукции; 2 – границы плит, проводимые неуверенно; 3 – трансформные разломы; 4 – оси сре-

динно-океанических хребтов; 5 – направление движения плит; 6 – области глубокофокусных землетрясений 

Английский геолог Артур Холмс (1949) выявил, что движущей силой является тепло-

вая конвекция в мантии и внешнем ядре. Предполагается, что нагретые струи вещества ман-

тии медленно поднимаются в СОХ и также медленно расходятся в стороны, охлаждаясь и 

опускаясь в зонах субдукции (погружения) опять в мантию. Эти потоки, или струи, несут на 

себе литосферные плиты. 

9.  С конца XX в. в геологии утвердилась концепция плюм-тектоники, претендующая 

на описание динамики не только литосферы и верхов мантии, но всей Земли в целом. Гипо-

теза плюмов и горячих полей была предложена в 1963 г. американским геофизиком Дж. Вил-

соном и дополнена в 1971 г. другим американским геофизиком Дж. Морганом. Эта гипотеза 

заключается в предположении, что в мантии находится разуплотненное твердое вещество, 

которое способно местами вертикально подниматься к поверхности земной коры. Этим уча-

сткам соответствуют так называемые «горячие точки» с повышенной вулканической актив-

ностью. Они могут располагаться как внутри (например, Гавайские острова), так и на грани-

цах литосферных плит (например, Исландия). Данная концепция убедительно объясняет 

природу внутриплитного магматизма. Концепция плюм-тектоники органично включает в се-

бя теорию тектоники литосферных плит, которую называют еще частной геодинамикой. 

Концепция тектоники литосферных плит (новая глобальная тектоника, плейт-

тектоника, неотектоника) – базовая теория не только геотектоники, но и всей геологии. 

10.  Геологическая наука не стоит на месте. Изучение нашей планеты продолжалось, и  

в начале 90-х гг. ХХ в. японские исследователи С. Маруяма и другие предложили новую 

глобальную концепцию геодинамического развития Земли, в которой тектоника лито-
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сферных плит (плейт-тектоника) захватывает только верхние оболочки Земли – тектоносфе-

ру – до глубин 670 км. Ниже, в мантии действуют механизмы плюм-тектоники. 

Вопросы для самоконтроля  

1. Каковы современные представления о происхождении Земли и Солнечной системы? 

2. В чем заключается основная идея гипотезы расширяющейся Земли, оформившейся  

в XVIII столетии? 

3. Какие обстоятельства способствовали укреплению гипотезы тектоники литосферных 

плит? В чем ее суть? 

4. Охарактеризуйте концепцию плюм-тектоники, претендующую на описание динами-

ки не только литосферы, но и всей Земли в целом. 
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5. ЭВОЛЮЦИЯ ЛАНДШАФТНОЙ СФЕРЫ 

5.1. Абиогенный этап истории Земли 

На основе современных исследований, полученных при изучении горных пород, остат-

ков растений, животных, геодинамики Земли, учеными выделен ряд стадий (этапов – эонов) 

эволюции Земли. Большой вклад в решение этой проблемы внесли В.Е. Хаин (2007, 2010), 

Н.Л. Добрецов (2010), Ш. Маруама и др. (2007), Феггис (2005) и др. 

Необходимо отметить, что существуют разные точки зрения на эволюцию Земли; здесь 

мы рассмотрим этапы, выделенные Н.Л. Добрецовым (2010) с использованием материалов 

других исследователей. 

Начальный отрезок в истории развития Земли называют по-разному:  

– догеологический – И.В. Гордиенко (2008) и др.; 

– хадей (гадей – от греч. названия ада) – американский ученый П. Клауд; 

– катархей (от греч. kata – вниз), т.е. до архея, или древнейший архей – Дж. Седер-

хольм (1893); 

– эоархей – В.Е. Хаин, Н.В. Короновский (2007); 

– азойский, т.е. безжизненный, – А.Н. Олейников (1987). 

Ряд этих терминов использован Н.Л. Добрецовым (2010). 

1.  Аккреция Земли (4,67–4,55 млрд лет). Возраст Земли в настоящее время разными 

учеными определяется от 4,5 до 8 млрд лет. Данных пока немного, существуют разные гипо-

тезы. К концу аккреции была создана горячая плотная атмосфера, состоявшая в основном из 

водорода и метана, но к рубежу 4,5 млрд лет она была потеряна из-за интенсивной диссипа-

ции водорода в космос. В это время существовал магматический океан. Земное ядро форми-

ровалось практически одновременно с ростом планеты, начало его формирования пришлось 

на первые 30–50 млн лет. 

2.  Интервал от аккреции (4,55 млрд до 3,9–4,0 млрд лет) носит название хадей, или до-

геологическая стадия, так как геологическая летопись этой стадии практически не сохрани-

лась. Происходят следующие события: 

– формирование верхней и нижней мантии; 

– начало формирования коры и Мирового океана; 

– интенсивная бомбардировка поверхности Земли крупными метеоритами, на что ука-

зывает возраст цирконов (4,4–3,8 млрд лет) и возраст кратерных излияний базальтов на Луне. 

Условия на Земле в это время были необычными. В те далекие времена на ней сущест-

вовали только ландшафты суровой и холодной пустыни с темным и безоблачным небом, так 

как атмосфера была разряжена и состояла, скорее всего, из азота с добавками благородных 

газов – неона (Ne), аргона (Ar), криптона (Kr), ксенона (Xe). Тепло, генерируемое в недрах 

Земли, и тепло кинетической энергии падавших планетезималей легко терялось с тепловым 

излучением растущей планеты. Влаги в атмосфере не было. Рельеф напоминал испещренную 

кратерами поверхность Луны. Эти ландшафты освещало слабо греющее Солнце, светимость 

которого была на 25–30% меньше современной, а также огромный диск Луны (кажущиеся 

размеры Луны в 300–350 раз превышали видимую площадь ее современного диска). 

В это время происходили серии разрушительных землетрясений, непрерывно сменяю-

щих друг друга. Их причина – интенсивные приливные деформации Земли: Луна тогда на-

ходилась от поверхности Земли примерно в 8 тыс. км (в настоящее время – на расстоянии 

384,4 тыс. км). Высота лунных приливов на Земле достигала 1,5 км (современные приливы 

твердой Земли – около 46 см). Перемещение столь высоких приливов вызывало сильные 
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землетрясения, которые были максимальными в тропико-экваториальном поясе Земли,  

а на полюсах – минимальными. Эти землетрясения имели экзогенную природу. Вулканизма 

не было. 

Пустынный пейзаж первозданной Земли временами нарушался сотрясениями и взры-

вами падавших на нее планетезималей. В конце этого этапа произошло формирование Миро-

вого океана, атмосферы. 

По мнению ряда ученых, жизнь зародилась в конце этого этапа, возможно, на монтмо-

риллонитовых корах выветривания, т.е. около 3,9 млрд лет назад. В водные бассейны жизнь, 

возможно, была занесена метеоритами. 

5.2. Основные палеогеографические события архея (3,9–2,7 млрд лет назад) 

Термин «архей» был предложен в 1872 г. американским ученым Джеймсом Дана. Ар-

хей богат палеогеографическими событиями: 

– в раннем архее (3,9–3,3 млрд лет назад) произошло остывание мантии ядра, в резуль-

тате появилось внутреннее ядро Земли (3,5–3,3 млрд лет назад), усилилась напряженность 

магнитного поля. Отражением остывания верхних оболочек явилось массовое образование 

алмазов (90% древних алмазов, выносимых кимберлитами); произошло утолщение литосфе-

ры: к рубежу 3,3–3,2 млрд лет она превысила 100 км (до этого была 50 км и меньше); 

– в конце архея образовалось до 50% континентальной коры, по составу близкой остро-

водужным андезитам. Возникли древние ядра континентов: на западе Канадского хребта – гней-

сы Акаста (4,03 млрд лет назад), на Русской платформе – в Мурманском блоке (3,2 млрд лет на-

зад), в Карелии (3,4 млрд лет назад), на Сибирской платформе – в центральной части Алдан-

ского щита (3,5 млрд лет назад), на Австралийской платформе (4,0–3,5 млрд лет назад) и др. 

(рис. 31). 

 

Рис. 31. Архейские протоплатформы и раннепротерозойские подвижные пояса в составе фундамента 

древних платформ (Гордиенко, 2008): 1 – стрелки показывают местонахождение серых гнейсов – древ-

нейшей континентальной коры; 2 – архейские протоплатформы; 3 – раннепротерозойские подвижные пояса 
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Возможно, существовал единый континент в районе Западной Австралии и Южной 

Африки, ныне разделенный Индийским океаном – «Ваальбара» (Хаин, Короновский, 2007). 

В архее неоднократно проявлялись складчатости – белозерская, кольская, балтийская и др. 

Рельеф суши был контрастный: чередовались многочисленные вулканы и небольшие рав-

нинные поверхности. 

Обширные пространства планеты занимали водные пространства, а суша выглядела ар-

хипелагом островов. Вода архейского океана была солоноватая, не более 25‰, в ней содер-

жались ионы Na, Mg, Fe, S, кремнезем и др. Температура воды в водных бассейнах превы-

шала 50°С, а местами достигала 100°С.  

Атмосфера была более тонкой, чем в настоящее время, и бескислородной, в ней содер-

жалось много метана, углеводорода, сероводорода, аммиака и водяных паров. 

По данным В.Е. Хаина, Н.В. Короновского (2007), в архее, видимо, существовала кли-

матическая зональность, так как в Южной Африке в позднем архее обнаружены следы древ-

нейшего оледенения. 

Ландшафты суши были биологически мало дифференцированы, однообразны, несмотря 

на климатическую зональность. Эти ландшафты называют первичными пустынями Земли; в 

отличие от более поздних пустынь это биологические пустыни, а не климатические.  

Органическая жизнь архея 

Жизнь на Земле, по данным разных 

ученых, зародилась 3,9–3,2 млрд лет на-

зад (рис. 32). Она возникла после обра-

зования первых водных бассейнов. 

В раннем архее (~3,7 млрд лет на-

зад) появились первые организмы – бак-

терии, прокариоты – одноклеточные ор-

ганизмы без внутреннего ядра, а также 

первые растения – сине-зеленые водо-

росли (цианобактерии, цианеи). Доказа-

тельством этого служат следы жизне-

деятельности цианей – строматолиты 

(с греч. строматос – ковер, литос – ка-

мень) – карбонатные наросты с выпук-

лой или неровной поверхностью, на-

пример, возраст строматолитов в Запад-

ной Австралии определен в 3,5 млрд лет. 

Бактерии и прокариоты превращали не-

органические соединения в органиче-

ские, используя солнечный свет. Циа-

неи (цианобиты) научились «разлагать» 

воду, выделяя кислород. 

Находки бактерий и цианобионтов 

в основном представлены в виде орга-

нических (хемофоссилии) и минераль-

ных скоплений – фосфориты, желези-

стые кварциты, известковые стромато-

литы и др.  

 

Рис. 32. Развитие органического мира во времени  

(по Свиточу и др., 2004) 
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Возможно, в архее появились и первые эукариоты из царства грибов, морфологически 

сходные с дрожжевыми грибами. Эукариоты – одно- и многоклеточные организмы, содер-

жащие ядро. 

Предпосылки возникновения жизни 

Жизнь – одно из сложнейших, если не самое сложное явление природы. Для нее осо-

бенно характерны обмен веществ и воспроизведение, а особенности более высоких уровней 

ее организации обусловлены строением более низких уровней. Г.А. Заварзин (2010) отмеча-

ет, что для организмов рассматриваются две возможности: 1 – конечный результат химиче-

ской эволюции, обычно обозначаемый как возникновение жизни; 2 – внеземное происхож-

дение жизни. 

Т. Николовым (1986) показано, что современная теория происхождения жизни основа-

на на идее о том, что биологические молекулы могли возникнуть в далеком геологическом 

прошлом неорганическим путем
*
. Сложную химическую эволюцию обычно выражают сле-

дующей обобщенной схемой: атомы → простые соединения → простые биоорганические 

соединения → макромолекулы → организованные системы (рис. 33).  

 

Рис. 33. Схема перехода от химической эволюции к биологической (по Николову, 1986) 

                                                 
*
 3 мая 1924 г. на собрании Русского ботанического общества молодой советский ученый А.И. Опарин с дерзо-

стью, присущей молодости, позволил себе с новой точки зрения рассмотреть проблему возникновения жизни. 
Его доклад «О возникновении жизни» стал исходной точкой нового взгляда на вечную проблему «откуда мы 
пришли?». Пять лет спустя независимо от Опарина сходные идеи были развиты английским ученым Дж. Хол-
дейном. Общим во взглядах Опарина и Холдейна является попытка объяснить возникновение жизни в резуль-
тате химической эволюции на первичной Земле. Оба они подчеркивают огромную роль первичного океана как 
огромной химической лаборатории, в которой образовался «первичный бульон», а кроме того, и роль энзимов – 
органических молекул, которые многократно ускоряют нормальный ход химических процессов. В дополнение 
к этому Холдейн впервые высказывает идею, что первичная атмосфера на Земле, «вероятно, содержала очень 
мало или вообще не содержала кислорода» (Николов, 1986). Ряд ученых считают, что «труд Опарина содержит 
в себе основы новой программы химических и биологических исследований». Идеи Опарина вдохновили мно-
гих ученых на новые целенаправленные исследования, результаты которых начинают открывать тайну жизни – 
эту мучительную и сладкую загадку для человека. 
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Начало этой эволюции положено нуклеосинтезом в Солнечной системе, когда образо-

вались основные элементы, в том числе и биогенные. Начальное состояние – нуклеосинтез – 

быстро переходит в процесс образования различных по сложности химических соединений. 

Этот процесс протекает в условиях первичной Земли со все нарастающей сложностью, обу-

словленной общекосмическими и конкретными планетарными предпосылками. 

Первое необходимое условие имеет общекосмический характер. Оно связано с единой 

химической основой Вселенной. Жизнь развивается на этой единой основе, отражающей как 

количественные, так и качественные особенности отдельных химических элементов. Это до-

пущение приводит к заключению, что на любой планете во Вселенной, которая похожа на 

нашу по массе и расположению относительно центральной звезды, может возникнуть жизнь. 

Согласно представлениям видного американского астронома X. Шепли, во Вселенной имеет-

ся 10
8
 космических тел (планет или звезд-лилипутов), на которых может возникнуть и суще-

ствовать жизнь. 

Главное условие возникновения жизни имеет планетарную причину и определяется 

массой планеты. Такое утверждение, быть может, имеет несколько геоцентрический и ан-

тропоцентрический характер, но жизнь, подобная земной, могла возникнуть и развиться на 

планете, масса которой имеет строго определенную величину. Если масса планеты больше 

чем 1/20 массы Солнца, на ней начинаются интенсивные ядерные реакции, что повышает ее 

температуру, и она светится, как звезда. Таковы планеты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 

Планеты с малой массой, например Меркурий, имеют слабое гравитационное поле и не мо-

гут продолжительное время удерживать атмосферу, необходимую для развития жизни. 

Из планет Солнечной системы кроме Земли подходящую массу имеют Венера и Марс, 

но на них отсутствуют другие условия. 

Особенно важной предпосылкой возникновения и развития жизни является относи-

тельно постоянная и оптимальная радиация, получаемая планетой от центральной звезды. 

Обязательным условием возникновения жизни является наличие воды. Парадоксально, 

но хотя вода – чуть ли не самое распространенное вещество во Вселенной, но мало планет 

имеют гидросферу. В Солнечной системе – это Земля, а на Марсе воды мало. 

Большинство современных специалистов убеждены, что возникновение жизни в усло-

виях первичной Земли есть естественный результат эволюции материи. Это убеждение осно-

вано на доказанном единстве химической основы жизни, построенной из нескольких про-

стых и самых распространенных во Вселенной атомов (табл. 17). 
Таблица 17  

Относительное содержание основных химических элементов  

в космическом веществе и организмах 

Элемент 
Содержание, % 

Вселенная Солнце Растения Животные 

Водород 81,76 87,0 10,0 10,0 

Гелий 18,17 12,9 * * 

Азот 0,33 0,33 0,28 3,0 

Углерод 0,33 0,33 3,0 18,0 

Магний 0,33 0,33 0,03 0,05 

Кислород 0,3 0,25 79,0 65,0 

Сера 0,01 0,004 0,15 0,254 

Железо 0,01 0,004 0,15 0,254 

Кремний 0,01 0,004 0,15 0,254 

Другие 0,001 0,04 7,49 3,696 
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Гипотеза внеземного происхождения жизни предполагает (Заварзин, 2010): 

– возникновение жизни на родительском космическом теле в иное время и с иными 

характеристиками, чем на Земле; 

– транспорт с родительского тела и прибытие на Землю; 

– совместимость с условиями существования на ранней Земле. 

Современные данные астробиологии позволяют относиться к гипотезе внеземного про-

исхождения жизни гораздо серьезнее, чем ранее. Во-первых, установлено наличие различных 

органических веществ в метеоритах. Этот аргумент может трактоваться как результат хими-

ческой эволюции, предшествовавший возникновению организменной жизни, или как про-

дукт жизнедеятельности в космическом родительском теле. Во-вторых, в метеоритах наблю-

даются морфологические структуры, сходные по форме с телами микроорганизмов и др. 

5.3. Ландшафтная сфера в протерозое 

Архей-протерозойский рубеж является одним из важнейших в истории Земли. Проте-

розойские образования повсеместно отделены от архейских крупным перерывом и несогла-

сием. Есть основания предполагать, что в конце архея все массивы континентальной коры, 

возникшие к этому времени, образовали единый континент – первый в истории суперконти-

нент Моногея (рис. 34). Этот термин в 1991 г. предложили О.Г. Сорохтин и С.А. Ушаков, 

впоследствии другие ученые предлагали называть его Пангея-0. Около 2,2 млрд лет назад 

этот эпиархейский суперматерик, просуществовав около 700 млн лет, начал распадаться  

с образованием бассейнов с корой океанического типа (Гордиенко, 2008) 

 

Рис. 34. Реконструкция Моногеи на время около 2,5–2,4 млрд лет назад  

в проекции Ламберта (Свиточ и др., 2004). 

1 – тиллиты и тиллоиды; 2 – консолидированная континентальная кора. Стрелкой показано на-

правление ледниковой штриховки; белым цветом обозначена область покровного оледенения.  

Ав – Австралия; САм и ЮАм – Северная и Южная Америка; Ан – Антарктида; ЗАф – Западная 

Африка; Аф – Африка; Ев – Европа; Ин – Индия; К – Северный и Южный Китай; Сб – Сибирь 
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Протерозой (2,7–0,6 млрд лет назад) богат палеогеографическими событиями, имев-

шими большое значение в дальнейшей истории Земли.  

По мнению японских исследователей, с рубежа 2,7–2,6 млрд лет появились суперплю-

мы, началась «тектоника плюмов» и закладывались основы общемантийной конвекции 

(Maruyama et al., 2007). Около 2 млрд лет назад проявилась карельская складчатость, возник-

ли Канадский, Балтийский, Украинский щиты, образовались Южно-Американская, Северо-

Американская, Австралийская, Сибирская, Китайская платформы и др. Первые эпикарель-

ские платформы (рис. 35) называют кратонами. Ряд ученых считают, что в интервале вре-

мени 1,9–1,7 млрд лет назад существовал суперконтинент, который одни называют «Каре-

лий», другие – «Колумбий». 

 

Рис. 35. Схема эпикарельских платформ и складчатых поясов (Гордиенко, 2008). 

Области складчатостей: 1 – позднекарельской и беломорской; 2 – позднепротерозойской, в том числе 

байкальской; 3 – фанерозойские складчатые пояса. I–XIII – платформы: I – Восточно-Европейская, II – 

Сибирская, III – Северо-Китайская, IV – Таримская, V – Южно-Китайская, VI – Северо-Американская, 

VII – Южно-Американская, VIII – Северо-Африканская, IX – Южно-Африканская, X – Аравийская, XI – 

Индостанская, XII – Австралийская, XIII – Антарктическая; 1–7 – складчатые области: 1 – Урало-Мон-

гольская, 2 – Грампианская, 3 – Аппалачская, 4 – Иннуитская, 5, 6 – Тихоокеанская, 7 – Средиземноморская 

Согласно данным ученых Великобритании, США и Канады (Джон и др., 1982), в ран-

нем протерозое (~2300–2000 млн лет назад) произошло оледенение (гуронское), следы кото-

рого – тиллиты
*
 – обнаружены в районе озера Гурон и других районах Северной Америки, 

на востоке Южной Африки (трансваальская группа пород), в северо-западной Австралии 

(тиллит формации Тури-Крик). 

                                                 
*
 Тиллиты (англ., ед. ч. tillite от till – валунная глина) – древние ледниковые несортированные отложения (море-

ны), подвергшиеся уплотнению (цементации), иногда метаморфизму. Известны в отложениях докембрия и па-
леозоя (Четырехъязычный…, 1980). Ученые долго не могли объяснить, почему ледовые эпохи быстро сменя-
лись потеплением. Недавние находки в Намибии пролили свет на эту проблему: в рифейских отложениях обна-
ружено высокое содержание иридия, что свидетельствует о проявлении импакта, т.е. падения астероида, вы-
звавшего смену холодного климата потеплением из-за парникового эффекта. 
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Позднее, 1,1–1,0 млрд лет назад, образовалась Родиния (рис. 36), она омывалась еди-

ным суперокеаном Мировия.  

 

Рис. 36. Родиния (по Писаревскому и др., 2003; Писаревскому и Натапову, 2003; Хаину и др., 2007). 

Am – Амазония; В – Баренция; Ва – Балтика; Gr – Гренландия; La – Лаврентия; WA – Западная  

Африка; In – Индия; Si – Сибирия; SC – Южный Китай; Au – Австралия 

В это время началось активное формирование авлакогенов – внутриплатформенных 

линейных подвижных зон в виде вытянутых в длину прогибов до тысяч километров. Они 

были ограничены разломами, что в дальнейшем привело к распаду Родинии (0,75–0,61 млрд 

лет назад) с образованием ряда океанов и континентов. 

В вендское время начался байкальский этап тектогенеза, который привел к изменению 

структурного плана земной коры. Ш. Маруяма и др. (2005) полагают, что около 750 млн лет 

назад активировалось шельфовое осадконакопление, усилился фотосинтез и концентрация 

углеводородов, произошло рождение озонового слоя. 

В интервале времени 1000–750 млн лет назад  происходила перестройка конвективных 

течений и плюмов в мантии (Добрецов, 2010). Это привело к охлаждению поверхности Зем-

ли, и в интервале времени 750–600 млн лет проявились частые и крупные оледенения. Для 

них применяют определение «snowball Earth» – замерзшая земля, похожая на снежный шар 

(Hoffman et al., 2002, Maruyama et al., 2005 и др.), поскольку ледяные покровы охватывали 

почти всю Землю. Первые гипотезы о возможности такого состояния возникли на основе 

геохимических данных и палеомагнитных определений ледниковых отложений, обнаружен-

ных вблизи палеоэкватора. Позднее произошло потепление климата, и начиная с 600 млн лет 

эндогенные процессы, климат и биосфера развиваются по сценариям, близким к современ-

ным (Добрецов, 2010). 

В составе атмосферы протерозоя (около 2 млрд лет назад) преобладали азот с неболь-

шим количеством водяного пара, аргона, углеводорода и следами кислорода, т.е. атмосфера 

была бескислородной. Но в раннем протерозое появились первые многоклеточные организ-
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мы типа губок, которые и в настоящее время населяют моря, а позднее – кишечнополостные 

организмы, также живущие и ныне. 

Из растений в раннем протерозое активно развивались цианеи – цианобактерии, или 

сине-зеленые водоросли (рис. 37). Цианеи встречаются во всех условиях, возможных на Зем-

ле как в прошлом, так и в настоящем, от Арктики до горячих гейзеров, они выдерживают 

взрыв водородных бомб. В процессе фотосинтеза цианеи стали первыми производителями 

кислорода, который стал постепенно выделяться в атмосферу, накапливаться в ней. Это при-

вело к переходу бескислородной атмосферы в кислородную
*
. По мнению ученых, это про-

изошло в интервале 1,8–1,2 млрд лет назад. Увеличение количества O2 в атмосфере привело 

к формированию окислительной обстановки в географической оболочке. 

 

Рис. 37. Окаменелые водоросли, увеличенные во много раз (Что было…, 1994) 

Установление климатической зональности в протерозое весьма затруднительно из-за 

отсутствия растительных и животных индикаторов климата. Предполагается, что температу-

ра у земной поверхности достигала 40–50°С. Такие температуры способствовали активной 

жизнедеятельности бактерий и цианобактерий (Архангельский, Иванов, 2013). 

В позднем протерозое возникли первые многоклеточные организмы – губки, медузы, 

грибы и др. – это были эукариоты, образовавшие три царства: грибов, растений и животных. 

В позднем протерозое были очень развиты цианобактериальные постройки – строматоли-

ты, напоминающие современные кораллы (рис. 38). В процессе жизнедеятельности цианеи 

выделяли CaCO3 по тонкому слоечку каждый год. С течением времени образовывались 

крупные постройки. 

                                                 
*
 Кислородная атмосфера – содержание O2 не менее 0,01 от современного уровня (21%), принятого за 1 (уро-

вень Пастера), т.е. 1% от современного. 
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Рис. 38. Позднепротерозойские строматолитовые постройки (Архангельский, Иванов, 2013) 

В венде произошло очень важное событие в истории Земли: отмечался первый макси-

мум биоразнообразия, представленный бактериями, цианобионтами, грибами, растениями, 

животными и, возможно, мхами. Особенностью вендской биоты является общепланетарное 

развитие мягкотелых многоклеточных животных, не имевших минерального скелета, так на-

зываемая эдиакарская фауна (названа по местности в Южной Австралии) – это медузы, 

кольчатые и плоские черви, иглокожие и другие (рис. 32, 39). 

 

Рис. 39. Животный мир криптозоя (Олейников, 1987): 

1 – медуза; 2 – морские лилии; 3 – радиолярии; 4 – морские звезды 

Ландшафты протерозоя – в основном монотонная окислительная примитивная пустыня 

(Перельман, 1970), где пустынные континентальные равнины чередовались с мелкосопочником. 
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Рис. 40. Глобальная реконструкция раннекембрийского этапа (по Golonka et al., 2006; Гордиенко, 2008): 

1 – спрединговые зоны СОХ, рассеченные поперечными трансформными разломами; 2 – зоны субдук-

ции; 3 – зоны надвигов и взбросов; 4 – другие разломы; 5 – зоны трансформных разломов, в том числе 

сдвигов; 6 – горные коллизионные сооружения; 7 – континенты и микроконтиненты, находящиеся вы-

ше уровня моря; 8 – ледники; 9 – мелководные моря и шельфы, в том числе на континентах и микро-

континентах; 10 – глубоководные океанические бассейны 

На рубеже венда и кембрия проявился мощный орогенез – байкальский (бразильский, 

панафриканский, кадомский). Он привел не только к становлению мегаконтинента Гон-

двана, но и к созданию нового суперконтинента, включавшего кроме Гондваны и материки 

будущей Лавразии – Лаврентию, Балтику, Сибирь и Синокорею (рис. 40). Г. Янг назвал этот 

суперконтинент Паннотией, он мог существовать вплоть до ордовика (Хаин, Короновский, 

2007). Но вопрос о Паннотии вызывает споры у ученых.  

В конце протерозоя начал действовать геодинамический механизм, характерный для 

тектоники плит. 

Вопросы для самоконтроля  

1. Перечислите стадии (этапы – эоны) в эволюции Земли. 

2. Охарактеризуйте основные палеогеографические события архея 

3. Какие существуют мнения о происхождении жизни на Земле? На чем они основы-

ваются? 

4. Как развивалась ландшафтная среда в протерозое? 
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6. ЛАНДШАФТНАЯ СФЕРА В ФАНЕРОЗОЕ 

После протерозоя наступил фанерозойский эон – этап явной жизни (от греческого 

«фанерос» – явный). Как известно, фанерозой подразделяется на три эры – палеозойскую, 

мезозойскую и кайнозойскую (см. приложение 1). 

6.1. Основные палеогеографические события палеозоя 

Продолжительность палеозойской эры – около 315 млн лет (около 535–250 млн лет назад), 

в ней выделяются 6 периодов: кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь (приложение 1). 

К началу палеозоя на Земле сформировались платформы, включавшие разновозраст-

ные блоки: Восточно-Европейская, Сибирская, Китайская, Канадская, Гондвана. Между 

платформами и по их окраинам располагались геосинклинальные области: Северо-

Атлантический геосинклинальный пояс (Грампианская, Аппалачская геосинклинали и др.); 

Средиземноморский, Тихоокеанский, Урало-Монгольский. Палеозой – эра интенсивного го-

рообразования: 

 в середине кембрия проявилась салаирская фаза каледонской (Каледония – древнее 

название Шотландии) складчатости; 

последняя закончилась в силуре; 

 в конце девона – начало гер-

цинской складчатости (бретонская 

фаза), закончившейся в перми – нача-

ле триаса. 

Начало палеозоя устанавливает-

ся исследователями по появлению жи-

вотных, обладавших секреционными 

минеральными скелетами. Это явле-

ние носило массовый характер. В па-

леозойской эре присутствуют пять 

царств – бактерии, цианобионты, гри-

бы, растения и животные (см. рис. 32). 

Рифостроителями в начале палеозоя 

стали археоциаты, цианобионты, ко-

раллы, мшанки, губки, красные и зеле-

ные водоросли, выделявшие известь. 

Биота в течение палеозоя изме-

нялась под влиянием различных фак-

торов. 

В начале палеозойской эры, по-

сле оледенения (рис. 41)
*
, которым 

завершился протерозой, на всей Земле 

установился  мягкий,  теплый  климат  

                                                 
*
 Ледниковые (криогенные) периоды – это эпохи широкого распространения наземных, подземных и морских 

льдов. В их развитии четко прослеживаются элементы разнопорядковой периодичности. В истории Земли от-

мечаются 5–6 крупных ледниковых периодов: ранне- и позднепротерозойские, ордовик-силурийский, карбон-

пермский и позднекайнозойский (продолжительность от 600 до 40 млн лет), разделенных длительными меж-

ледниковыми (термогенными) эпохами. 

 

Рис. 41. Гипотетическая последовательность ледниковых и  

«теплых» периодов за последний миллиард лет (Б. Джон и др., 

1982, с исправлениями) 
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(рис. 42). Большая часть планеты была покрыта морем. Такие современные территории, как 

Алтай, Урал, Северная Африка, в те времена представляли собой обширные впадины, над 

которыми катились волны океана. 

Кембрий (535–490 млн лет назад
*
). Наступление кембрийского периода ознаменова-

лось новым, небывалым в истории Земли «биологическим взрывом». Почти внезапно (в гео-

логических масштабах) во всех морях появилось огромное количество беспозвоночных жи-

вотных, большинство из которых, в отличие от более древних организмов, имели прочные 

скелеты. Кембрийская фауна представлена тысячами видов разнообразных существ, нередко 

достигавших высокой степени биологического развития. Главное место среди них занимают 

животные, получившие название археоциат и трилобитов (рис. 43). Несмотря на многооб-

разие жизни, она вся сосредоточилась в водных бассейнах. Климат был теплым, моря мелко-

водными и теплыми. 

     

Рис. 43. Реконструкция скелета археоциата (фото с сайта http://enc.lib.rus.ec/bse)  

и ископаемый трилобит (фото с сайта http://ru.wikipedia.org) 

Археоциаты жили на дне и, прирастая к нему, строили известковые рифы. Эти живот-

ные, достигавшие иногда полутора метров в высоту, имели форму бокала, благодаря чему 

они и заслужили свое название (от греч. «киатос» – кубок, чаша). Известковые скелеты ар-

хеоциат имели вид чаши, конуса или цилиндра с двойными стенками, между которыми рас-

полагались поперечные перегородки. 

Трилобиты – отдаленные родственники ракообразных, появившиеся одновременно  

с археоциатами. Трилобиты, составляющие 60% известной кембрийской фауны, были вод-

ными животными, которые ползали по дну моря. Туловище и хвост трилобитов, подобно 

хвосту современного рака, состояли из ряда члеников. Иногда эти членики оканчивались 

острыми шипами. Тело трилобита было покрыто прочными щитками, которые предохраняли 

животное от нападения врагов. Трилобиты любили селиться на песчаном и илистом грунте, 

где скапливалось много мелких животных и растений, служивших им пищей. Поскольку 

кембрийские трилобиты обитали в мутной придонной воде, глаза у многих из них были раз-

виты очень слабо, а у некоторых вообще отсутствовали. 

Кроме трилобитов и археоциат в кембрийском море жили медузы, древние кораллы, 

примитивные морские звезды, губки, брюхоногие моллюски – гастроподы. В это же время 

появляются первые представители брахиопод и панцирных рыб. В середине кембрия архео-

                                                 
*
 Геологический возраст дан согласно Стратиграфическому кодексу России, 2006 г. 
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циаты вымерли. На протяжении кембрийского периода жизнь концентрировалась главным 

образом в воде. 

Ордовик (490–445 млн лет назад). На смену кембрийскому периоду пришел ордовик-

ский, за которым последовал силурийский. В начале ордовика материки испытали погруже-

ние и проявилась одна из самых больших в истории палеозоя трансгрессий с кратковремен-

ной регрессией моря в начале среднего ордовика. Общая площадь ордовикских отложений 

занимает около половины территории северных материков: 3/4 Китайской платформы, 2/3 

Сибирской, 2/5 Восточно-Европейской и Северо-Американской (Гордиенко, 2008). Однако 

эта трансгрессия почти не затронула Гондвану, за исключением Австралии, так как на терри-

тории Гондваны господствовали поднятия. Но вскоре платформы снова начали подниматься, 

так как в конце ордовика проявилась таконская фаза каледонской складчатости. Это подня-

тие сопровождалось образованием гор, землетрясениями и вулканическими извержениями. 

Поэтому на протяжении значительной части ордовикского и силурийского периодов моря 

были мелкими, а в конце силура многие области и вовсе освободились от них. 

В ордовикском периоде трилобиты расселились по всему земному шару и стали одной 

из наиболее распространенных групп животных. Зрение у новых трилобитов было развито 

превосходно. Если у первых представителей этого класса единственной защитой от хищни-

ков служили щитки, покрывавшие тело, да шипы на боках, то их силурийские потомки нау-

чились плавать и приобрели к тому же способность свертываться в клубок при опасности. 

Вместе с трилобитами в морских водах жили крупные головоногие моллюски наутилусы,  

у которых были крепкие массивные закрученные раковины, достигавшие иногда полутора-

двух метров. Эти большие моллюски были хищниками и, наверное, охотились на трилобитов 

(рис. 44). Важную роль играли граптолиты – морские колониальные организмы, имевшие 

органический скелет разнообразной формы (рис. 45). 

 

Рис. 44. Распространение беспозвоночных в фанерозое (по Свиточу и др., 2004) 
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Рис. 45. Органический мир дна ордовикского моря: 1 – наутилоидеи охотятся в зарослях морских лилий (2), 3 – 

эхиносферитэс, 4 – ботриоцидарис (вероятно, из стебельчатых иглокожих, но больше похож на морского ежа). 

Продолжается век трилобитов, их много: 5 – броньяртелла, 6 – тетраспис, 7 – платихилас. Все они роются в 

осадках в поисках пищи. Увеличивается количество моллюсков: 8 – лофоспира, 9 – беллерофонтиды, которые 

питаются детритом или трупами погибших животных. Фильтрующие брахиоподы: 10 – платистрофия, 11 – он-

ниелла, 12 – строфомена, – закрепляются в донных осадках с помощью мускулистой «ножки», 13 – христиана 

лежит свободно на выпуклой створке раковины. 14 – модиолопис, появившийся моллюск, прочно прикрепляется 

«киссоновыми нитями» к скалам (Бейли, Седдон, 1995, с небольшими изменениями в подписях; Парфенова, 1999) 

 

Рис. 46. Области, в которых были найдены 

следы ордовикского оледенения (Зимы 

нашей планеты, 1982). 

Конфигурация массивов суши в ордовике 

сильно отличалась от современной.  

В целом территория, покрывавшаяся льдом, 

по площади значительно превышала ны-

нешнюю Антарктиду. Вероятно, в ордови-

ке было много центров оледенения, так же 

как в Северном полушарии во время по-

следнего оледенения. Самостоятельные 

центры оледенения существовали в Запад-

ной Африке, Намибии, Бразилии и Северо-

Восточной Африке. 

1 – океаны; 2 – следы оледенения 
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Значительного расцвета достигли в ордовике кораллы и мшанки, появились первые по-

звоночные животные – бесчелюстные рыбы. 

В конце ордовика происходит массовое вымирание многих беспозвоночных (Свиточ  

и др., 2004). Исчезло около 35% всех семейств и около 60% видов ордовикских морских ор-

ганизмов. Знаменательным было и позднеордовикское оледенение (см. рис. 41), когда были 

развиты перигляциальные и гляциальные пустыни. Существование ордовикского ледниково-

го периода было доказано в 70-х гг. ХХ в. Этот ледниковый период длился, возможно, около 

25 млн лет, и его следы сохранились на обширной территории древнего суперконтитента 

Гондвана. Как и во время ледниковых периодов докембрия, ордовикские ледниковые покровы, 

вероятно, частично имели материковый, а частично – морской характер. На рис. 46 отражены 

территории, где обнаружены следы древнего ордовикского оледенения (Джон и др., 1982). 

В отличие от океана, суша была безжизненна: на ней продолжали господствовать сине-

зеленые и багряные водоросли, бактерии и грибы. 

Силур (445–420 млн лет назад). В силуре изменилось соотношение содержания угле-

кислого газа и кислорода в атмосфере и в океанической воде, что создало условия для связы-

вания CO2 в соединения с кальцием. В результате увеличилось разнообразие форм беспозво-

ночных животных, возникла возможность развития позвоночных. В итоге в силуре в морях 

обновился состав кораллов (например, двузонные четырехлучевые) и поселились новые оби-

татели: морские ежи, морские лилии, ракоскорпионы и многочисленные панцирные рыбы, 

тело которых было покрыто снаружи прочной защитной броней. Панцирные рыбы не имели 

внутреннего костного скелета. Неискушенному наблюдателю трудно признать в них рыбу. 

Но тем не менее эти странные существа, напоминавшие бронированных червей, уже возве-

щают о зарождении класса рыб (Олейников, 1987). По-прежнему важную роль играли грап-

толиты, в морях также обитали губки, черви, мшанки, морские звезды и др. 

 

Рис. 47. Ландшафты Силура (фото с сайта http://glacial-period.ru/) 
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Силур знаменателен появлением наземных растений, имеющих облик трав (риниофи-

ты). Псилофиты (риниофиты) (рис. 47), произраставшие на влажных участках земной по-

верхности, после гибели образовали первые в истории Земли ископаемые почвы и небольшие 

залежи каменного угля (Олейников, 1987). В самом конце силура проявились примитивные 

плауновидные (Гордиенко, 2008). Но животный мир на континентах был по-прежнему беден: 

только многоножки да скорпионы смогли прижиться на суше. В конце силура произошло 

завершение каледонской складчатости, изменились очертания Гондваны
*
, которая все еще 

располагалась в Южном полушарии (рис. 48). 

 

 

Рис. 48. Глобальная реконструкция позднесилурийского этапа  

(по Golonka et al., 2006; Гордиенко, 2008).  

1 – спрединговые зоны СОХ, рассеченные поперечными трансформными разломами; 2 – зоны субдукции; 3 – 

зоны надвигов и взбросов; 4 – другие разломы; 5 – зоны трансформных разломов, в том числе сдвигов; 6 – гор-

ные коллизионные сооружения; 7 – континенты и микроконтиненты, находящиеся выше уровня моря; 8 – лед-

ники; 9 – мелководные моря и шельфы, в том числе на континентах и микроконтинентах; 10 – глубоководные 

океанические бассейны 

Девон (420–360 млн лет назад). На границе силурийского и последовавшего за ним 

девонского периода произошло интенсивное горообразование, в первой половине закончился 

каледонский этап развития, а в среднем девоне начался новый – герцинский. Море покинуло 

большинство занимаемых им областей, и громадные пространства превратились в сушу. На 

протяжении девона воды океана еще раз пытались затопить материки, но в конце этого пе-

риода море снова отступило.  

В составе атмосферы увеличивается содержание кислорода. Предполагается, что к на-

чалу девона сформировался озоновый слой в верхних слоях атмосферы. Увеличению содер-

жания кислорода способствовала возросшая интенсивность фотосинтеза. 

                                                 
*
 Гондвана (от названия исторической области в Центральной Индии) – гипотетический материк, существовав-

ший в течение большей части палеозоя и в начале мезозоя в Южном полушарии и включавший части совре-

менных материков – Южной Америки, Африки, Азии (Аравию, Индию), Австралии и, возможно, Антарктиды. 

Антиподом Гондваны в Северном полушарии являлась Лавразия (Четырехъязычный…, 1980). 
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Климат был теплым, отмечалась климатическая зональность: в отложениях девона есть 

индикаторы как теплого и влажного, так и аридного и холодного климата. 

Органический мир девона был богат и разнообразен, изменялся состав организмов:  

в начале девона вымирает большинство граптолитов и приходят в упадок многие группы 

трилобитов. Настоящего расцвета достигают рыбы. Девон называют веком рыб. По-

прежнему копошатся в песке бронированные панцирные рыбы (рис. 49). Теперь они стали 

крупнее и подвижнее. Наряду с ними в открытых водах поселяются первые акулы. А в пере-

сыхающих водоемах возникает большая группа двоякодышащих рыб. Пребывая в родной – 

водной – стихии, эти рыбы дышали жабрами, но если водоем высыхал, они не страдали из-за 

отсутствия воды, ибо кроме жабр у двоякодышащих рыб имелись легкие, позволявшие им 

свободно дышать воздухом. 

 

 

Рис. 49. Рыбы палеозоя: 1 – пресноводная кистеперая рыба (Олейников, 1987), 

2 – девонская панцирная рыба Bothriolepis (Архангельский, Иванов, 2013) 

Регрессия моря вызвала у некоторых рыб формирование еще одного приспособления: 

их плавники стали служить для ползания и со временем превратились в отдаленное подобие 

ног. Такие рыбы названы кистеперыми.  

На суше – увеличение разнообразия высших растений – риниофитов и их потомков – 

плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных и голосеменных. Некоторые из них имели 

древовидную форму (рис. 50). С середины девона Земля начинает одеваться в леса. Среди 

папоротников особенно был распространен археоптерикс, поэтому флора девона называется 

археоптерисовой. На рис. 51 видны захоронения некоторых видов растений в девонских от-

ложениях Горного Алтая. В девоне образуется почвенный покров. На суше обитают позво-

ночные, представленные земноводными (стегоцефалы, т.е. панцирноголовые, антракозавры), 

появляются первые пауки, клещи, насекомые. На рубеже девона и карбона происходило вы-

мирание ряда организмов. 
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Рис. 50. В растительном мире среднего девона (флора Huenia) доминировали плауновидные (Lucopodiophyta), 

хвощевидные (Equisetophyta) и папоротниковидные (Роlуроdiophyta), но кое-где сохранили свои позиции и бо-

лее примитивные растения, это, главным образом, риниофиты (псилофиты). Из риниофитов на рисунке видна 

безлистная Phynia, растущая на берегу водоёма, древовидный Pseudosporochnus (справа на скалах), покрытый 

листьями, плауновидный Drepanophycus (слева, у основания высокого дерева) и, наконец, достигающий 1 м 

высоты Asteroxylon (на переднем плане, посередине). Из плауновидных – древовидная Barrandeina, ствол кото-

рой разветвляется на три ветви (на переднем плане, посередине и слева) (по Парфеновой, 1999) 

 

Рис. 51. Фитокомплекс Archaopteris, девон, Горный Алтай (по Антоновой, 2008) 



Палеогеография (историческое землеведение) 

92 

Карбон (360–300 млн лет назад)
*
. С карбоном связан расцвет наземной биоты. Произ-

растали низкорослые формы, имеющие облик трав, а также кустарники, деревья. Древесные 

формы (плауновидные, хвощевидные) достигали в высоту 50 м при 2 м в поперечнике  

(рис. 52, 53). В результате началось глобальное накопление огромных масс погибших расте-

ний, давшее начало угольным толщам, крупнейшим в истории Земли. В тропиках произра-

стали теплолюбивые папоротниковидные леса, а ближе к полюсам появились растения, при-

способившиеся к более холодным условиям, то есть наметилось распределение растительно-

сти по климатическим зонам. В карбоне произошла первая дифференциация растительности 

на фитогеографические области – Еврамерийскую, Ангарскую и Гондванскую.  

 

Рис. 52. В карбоне образовалось множество заболоченных бассейнов, быстро заросших непроходимыми джунг-

лями. Впоследствии в этих местах образовались важнейшие каменноугольные бассейны Европы и Северной 

Америки. Главную роль в образовании карбоновых лесов выполняли гигантские древовидные плауновидные 

(Lepidodendron – в средней части рисунка слева), древовидные папоротники (на переднем плане справа),  

кордаиты (высокие стройные деревья справа), древовидные хвощевидные (на рисунке они отсутствуют)  

(Шпинар, Буриан, 1977, с небольшими изменениями; Парфенова, 1999) 

                                                 
*
 В международной стратиграфической шкале карбон делится на 2 отдела; в России принято трехчленное деле-

ние, основанное на разрезах морских отложений востока Русской платформы. 
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Рис. 53. Каменноугольное болото (реконструкция). Здесь произрастает большое количество крупных деревь-

ев: сигиллярии (1), кордаиты (2), каламиты (3), хвощи (4). Идеальная обстановка для ранних земноводных: 

истеостеги (5), кринодона (6). Кругом изобилие членистоногих: тараканы (7), пауки (8) снуют в подлеске,  

а воздух бороздят гигантские меганевры (9) – стрекозы в размахе крыльев почти до метра. Быстрый рост ле-

сов способствовал накоплению огромного количества листьев и древесины, которые, не успевая разложить-

ся, превращались в торф, а затем в уголь (Бейли, Седдон, 1995, с незначительными изменениями в подписи ; 

Парфенова, 1999) 

Стал богаче животный мир: появляются первые парарептилии (котилозавры) и на-

стоящие рептилии – лепидозавры, зверообразные. Кроме того, сушу освоили брюхоногие 

моллюски, возросло многообразие членистоногих пауков, скорпионов, насекомых. У некото-

рых летающих насекомых размах крыльев достигал 1 м. В океане преобладали акуловые, лу-

чеперые рыбы. 

Разнообразные стегоцефалы, или «панцирноголовые» – это линия древних амфибий, 

давшая начало лягушкам, жабам, тритонам (Яковлев и др., 1983). Ученые отмечают разнооб-

разие форм стегоцефалов (рис. 54). 

В карбоне и перми произошло обширное оледенение Гондваны (см. рис. 55). Главное 

событие карбона – проявление герцинской складчатости, которая привела к увеличению 

размеров Гондваны в результате причленения каледонских структур, а также Австралийской, 

Африканской, Южно-Американской платформ. Карбон – начало становления Пангеи  

(320 млн лет назад). Пангéя (от греч. pán – все и gé – земля) – гипотетический материк, объе-

динявший в палеозое и начале мезозоя все современные материки (рис. 56). 
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Стегоцефал Диплокаутос 

похож на якорь океанского корабля 

 

Плоский стегоцефал – плагиозавр – поджидал  

добычу на дне, распушив красные жабры.  

Он никогда не вылезал из воды 

 

Мелкий стегоцефал – бранхизавр ловил  

насекомых, жил в болотах  

и почти не вылезал на берег 

Рис. 54. Стегоцефалы 

 

Рис. 55. Пермско-каменноугольное оледенение Гондваны (Джон и др., 1982). 

Не все территории суши покрывались льдом одновременно: Южная Америка и Южная Африка – в первую оче-

редь, Восточная Антарктида и Австралия – в последнюю. В районах распространения ископаемых папоротни-

кообразных рода Glossopteris трансгрессии моря происходили неоднократно. 1 – области распространения лед-

никовых покровов; 2 – прочие области оледенения; 3 – районы распространения ископаемых папоротникооб-

разных рода Glossopteris; 4 – направления движения льда 
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Рис. 56. Глобальная реконструкция средне-позднекарбонового этапа (по Golonka et al., 2006; Гордиенко, 2008). 

1 – спрединговые зоны СОХ, рассеченные поперечными трансформными разломами; 2 – зоны субдукции; 3 – 

зоны надвигов и взбросов; 4 – другие разломы; 5 – зоны трансформных разломов, в том числе сдвигов; 6 – гор-

ные коллизионные сооружения; 7 – континенты и микроконтиненты, находящиеся выше уровня моря; 8 – лед-

ники; 9 – мелководные моря и шельфы, в том числе на континентах и микроконтинентах; 10 – глубоководные 

океанические бассейны 

Пермь (300–251 млн лет назад)
*
. Этот период характеризуется возросшей долей суши 

в строении рельефа. Никогда – ни до, ни после пермского периода – на земле не было 

бóльших площадей суши. Увеличение гористой суши привело к усилению континентально-

сти климата. Структура глобального климата перми была сложнее, чем в конце карбона,  

за счет появления обширных аридных областей с континентальными тропическим и субтро-

пическим климатами. Кроме того, существовали умеренно-холодные и нивальные климати-

ческие пояса (Ясаманов, 1985). 

В течение каменноугольного периода на Земле происходило постепенное похолодание, 

достигшее кульминации около 300 млн лет назад, когда распространились ледниковые по-

кровы, вечная мерзлота, шельфовые ледники и плавучие льды (рис. 55). Одновременно про-

исходило понижение уровня Мирового океана и др. 

Воздействие пермско-карбонового ледникового периода ощущалось даже в экватори-

альных широтах. Мощность тиллитов достигала 300–600 м; судя по мощности накопленных 

морен, можно предположить, что центральные области Гондваны в позднем карбоне были 

покрыты ледяным панцирем толщиной 5–6 км. Причины оледенения ученые объясняют рас-

положением полюсов, иной циркуляцией атмосферы, высоким положением Гондваны над 

уровнем моря и др. 

Растительность пермского времени становится разнообразней. В гумидных областях 

сохраняются пышные леса, но лесная флора меняется: в ранней перми она во многом была 

сходной с каменноугольной (рис. 57). Затем в ее составе сокращается количество влаголюби-

                                                 
*
 В мире используют трехчленное деление перми, на которое в 2006 г. перешла и Россия, до этого в нашей 

стране было двучленное деление перми. 
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вых хвощей, папоротников, плаунов, шире распространяются голосеменные растения – 

хвойные, цикадовые, гинкговые, более приспособленные к существованию в засушливых 

условиях (рис. 58). Заканчивается эпоха палеофита, начинается эпоха мезофита с господ-

ством новой полихронной флоры голосеменных (Шпинар, 1977; Лефлат, 2005). 

 

Рис. 57. Растительность ранней перми во многом была сходной с каменноугольной. По берегам озёр и рек буй-

но разрастались леса из плауновидных (в центре), каламитов (правее и ниже плауновидных) и других членисто-

стебельных (на переднем плане), папоротников (справа), также хвойных (на заднем плане вверху) (З. Шпинар, 

З. Буриан, 1977, с изменениями) 

Значительные изменения происходят в животном мире: земноводные отступают под 

напором рептилий. Первые продолжают развиваться в тропических областях – Юго-

Восточной Азии, на юге Европы, в ряде регионов Северной Америки. Рептилии, не нуждаю-

щиеся в воде при размножении, осваивают сушу – это парейазавры, териодонты (рис. 59, 60) 

и др. Одни из них были растительноядными, другие – хищниками. 
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Рис. 58. В поздней перми климат меняется, становится аридным, образуются обширные пустыни. Обновляется 

органический мир, на границе ранней и поздней перми заканчивается господство древовидных плауновидных, 

хвощевидных и папоротниковидных, их сменяют голосеменные, заканчивается эпоха палеофита, начинается 

эпоха мезофита с господством голосеменных. Для поздней перми характерны примитивные голосеменные, та-

кие, как Lebachia, Walchia (сейчас называемая Ernestiodendron), они показаны слева внизу (З. Шпинар, З. Бури-

ан, 1977, с изменениями) 

В морях перми господствовали фораминиферы, замковые брахиоподы, многочисленны 

были гастроподы, рыбы и др. 

Типичный облик ландшафтов перми следующий: во внутриконтинентальных областях 

при удалении от береговой линии образовались обширные полупустыни, сложенные красно-

цветными толщами осадков, где произрастали примитивные и засухоустойчивые хвойные, 

например Lebachia (Шпинар, 1977).  
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Рис. 59. Подкласс Cotylosauria: Scutosaurus из 

отложений верхней перми Восточной Европы. 

Один из наиболее крупных представителей 

парейазавров. Эти неуклюжие животные, раз-

мером с быка, имели крупное коренастое тело, 

покрытое панцирем из костных бляшек, отно-

сительно маленькую голову, короткий хвост и 

расставленные в стороны невысокие ноги  

(З. Шпинар, З. Буриан, 1977; Парфенова, 1999) 

 

Рис. 60. Sauroctonus, представитель зверояще-

ров из группы териодонтов, вооружен силь-

ными клыками и когтями. В составе териодон-

тов он входит в относительно примитивный 

подотряд Gorgonopsia. Завроктонусы встре-

чаются совместно со скутозаврами в отложе-

ниях верхней перми Восточной Европы  

(З. Шпинар, З. Буриан, 1977, с изменениями; 

Парфенова, 1999) 
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В полупустынях обитали первые пресмыкающиеся, среди которых наиболее ранними 

были эдафозавры, питающиеся растениями. «Парус» эдафозавров служил для регулирования 

температуры тела рептилии. Кроме того, обитали растительноядные кэконы, варанозавры, 

которые, вероятно, охотились на насекомых. Были и хищники, например лиценопс («волче-

лицый»), обитавший в Южной Африке, иностранцевия и др. (рис. 61). 

По берегам рек и озер сохранялась влаголюбивая растительность с представителями 

карбоновой флоры – сигилляриями, древовидными и семенными папоротниками и др. Здесь 

обитал примитивный «лягушкоящер» сеймурия (рис. 61). 

 
Эдафозавр  

(фото с сайта http://www.lemondemon.com/ 

forum/viewtopic.php?id=6239&p=9) 

 
Лиценопс  

(фото с сайта http://crazy-

zoologist.livejournal.com/548833.html) 

 

Иностранцевия  

(фото с сайта http://paleoimperia.ru/?page_id=4961) 

 
Сеймурия  

(фото с сайта http://iclass.home-

edu.ru/mod/forum/discuss.php?d=69255) 
 

Рис. 61. Фауна перми 

Особенности развития природы в перми в Северном полушарии состояли в следующем. 

Впервые возникает обширная засушливая зона, произошло преобразование наземной и мор-

ской биот; на суше возросло число и разнообразие голосеменных растений, но стали быстро 

сокращаться и исчезать плауновидные (лепидодендроновые) и хвощевидные растения. 

Уменьшилось число и разнообразие стегоцефалов, но увеличилось число парарепти-

лий и особенно рептилий (лепидозавры, текодонты, зверообразные и др.) . В морях широко 

распространяются многочисленные акулы. Пресмыкающиеся имели существенные пре-

имущества перед земноводными. Они не метали икру в воде, а откладывали яйца в хорошо 

прогреваемый солнцем песок. Тело их было защищено от чрезмерного испарения роговыми 

покровами или чешуей. Некоторые из пресмыкающихся вели полуводный образ жизни, 

другие в случае необходимости могли, подобно кроту, зарываться в землю. Такие живот-

ные гораздо легче приспосабливались к изменениям климата и имели значительно больше 

шансов на победу в борьбе за существование, чем прихотливые древние земноводные 

(Олейников, 1987). 

В конце перми происходило массовое вымирание тетракораллов, трилобитов, многих 

аммоноидей, брахиоподов, мшанок, панцирных рыб, морских лилий и др. (Свиточ и др., 2004). 

http://crazy-zoologist.livejournal.com/548833.html
http://crazy-zoologist.livejournal.com/548833.html
http://paleoimperia.ru/?page_id=4961
http://iclass.home-edu.ru/mod/forum/discuss.php?d=69255
http://iclass.home-edu.ru/mod/forum/discuss.php?d=69255


Палеогеография (историческое землеведение) 

100 

 

 

Рис. 62. Глобальная реконструкция позднепермского этапа (по Golonka et al., 2006; Гордиенко, 2008).  

1 – спрединговые зоны СОХ, рассеченные поперечными трансформными разломами; 2 – зоны субдукции; 3 – 

зоны надвигов и взбросов; 4 – другие разломы; 5 – зоны трансформных разломов, в том числе сдвигов; 6 – гор-

ные коллизионные сооружения; 7 – континенты и микроконтиненты, находящиеся выше уровня моря; 8 – лед-

ники; 9 – мелководные моря и шельфы, в том числе на континентах и микроконтинентах; 10 – глубоководные 

океанические бассейны 

В целом в конце палеозоя завершилось объединение отдельных материков в единый 

континент – Пангею (рис. 62), образованную в верхнем палеозое в составе Лавразии и  

Гондваны. Ряд ученых называют этот суперматерик Пангея-2 (Хаин, Короновский, 2007; 

Гордиенко, 2008 и др.). 

6.2. Основные палеогеографические события  и ландшафты  

мезозойской эры (250–65 миллионов лет назад) 

С расцветом пресмыкающихся открывается новая страница истории Земли – мезозой-

ская эра (триас, юра, мел). На протяжении мезозойской эры произошли новые крупные пре-

образования в развитии Земли и в формировании органического мира. 

Мезозойская эра богата тектоническим событиями: заканчивается формирование су-

перконтинента Пангея, который затем разделяется на Лавразию и Гондвану, впоследствии 

происходит раскол и Лавразии, и Гондваны на отдельные блоки литосферы, соответствую-

щие современным материкам, которые постепенно отдалялись друг от друга, давая начало 

новым океаническим впадинам.  

Климат в течение мезозойской эры был довольно однообразным: сравнительно теплым, 

неледниковым; ледники, которые существовали на Гондване в позднем палеозое, исчезли. 

Содержание углекислого газа в атмосфере в течение всей эры было достаточно высоким, что 

способствовало образованию парникового эффекта и обеспечило высокую глобальную тем-

пературу. Отсутствие континентального оледенения климатологи объясняют группировкой 

суши в низких широтах и отсутствием больших ее блоков в околополярных областях плане-

ты (Лефлат, 2005). 
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Принципиальные изменения происходили в биоте: 

– мезозойской полихронной флорой окончательно становится флора голосеменных,  

к концу мезозоя появляются покрытосеменные растения; 

– в течение мезозоя отмечается господство пресмыкающихся, появляются птицы и 

млекопитающие; 

– в конце эры вымирают динозавры, сокращаются остальные группы пресмыкающих-

ся и др. 

Тем не менее, каждый из периодов мезозойской эры имел свои особенности в развитии 

ландшафтов. 

Триас (251–200 млн лет назад) знаменуется продолжающейся регрессией океанов и 

морей и ростом суши. В триасе начался раскол Пангеи (см. рис. 62) как минимум в двух мес-

тах (Свиточ и др., 2004): 

1 – в районе Таймыра и Западной Сибири; 

2 – на границе между нынешним восточным побережьем Северной Америки и северо-

западным побережьем Африки.  

Началось отделение Лавразии от Гондваны с дальнейшим расколом этих суперконти-

нентов. Раскол Пангеи привел к появлению Северо-Атлантической впадины. 

Вследствие растяжения земной коры возникают и оживляются её разломы: крупные 

разломы рассекли Сибирскую платформу, рифты образовались вдоль западной окраины Ап-

палачей, заложился Обской межконтинентальный рифт и др. (Гордиенко, 2008). 

В триасе намечается разделение Африки, Индии, Австралии и Антарктиды, между ни-

ми закладывается морской бассейн – будущий Индийский океан.  

 

Рис. 63. Плато Путорана 

По зонам разломов проявляется вулканическая деятельность. Это этап образования 

трапповой формации (от швед. trapp, от trappa – лестница) – группы магматических пород 

основного состава с характерной ступенчатой отдельностью (диабаз, габбро, долерит, ба-

зальт). Траппы в пределах древних платформ местами образовали огромные (тыс. км
2
) по-

кровы, например, Индостан, впадина Карру на юге Африки, плато Путорана в Средней  
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Сибири (рис. 63) и др. На плато Путорана мощность триасовых траппов достигает 3000 м, с 

ними связано образование ряда полезных ископаемых, например исландского шпата, группы 

месторождений Норильска (медь, никель, платина, кобальт и др.). Под действием контакто-

вого метаморфизма углей при внедрении траппов в Тунгусском бассейне образовались ме-

сторождения графита и др. (Гордиенко, 2008). 

В триасе началось формирование современного глобального рельефа – континентов и 

океана. В целом рельеф суши триаса был возвышенным и расчлененным. 

Климат триаса был относительно устойчивым, засушливым. Времена года представ-

ляли собой чередование влажных, обильных осадками и более сухих сезонов (Олейников, 

1987). Температурный режим был довольно высоким, о чем свидетельствуют наличие кор 

выветривания с каолиновым и латеритным профилем, а также развитие теплолюбивой фау-

ны – кораллов, брахиопод, головоногих моллюсков и др. 

В триасе выделялась климатическая зональность (рис. 64). 

 

Рис. 64. Палеоклиматическая зо-

нальность позднего триаса (Свиточ 

и др., 2004) 

Климатические пояса: 1 – экватори-

альный; 2 – гумидный тропический; 

3 – аридный тропический; 4 – суб-

тропический; 5 – умеренный; 6 – 

холодный. Границы: 7 – климатиче-

ских поясов; 8 – палеоконтинентов; 

9 – континентов 
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Растительность триаса была разнообразна. В лесах преобладали голосеменные расте-

ния: саговниковые, гинкговые и хвойные. Из древних групп растительности в достаточном 

количестве в триасе сохранились только хвощи и папоротники, но теперь они выглядели ку-

да менее величественно, чем в каменноугольном или пермском периодах. 

Произошли изменения и в составе животного мира. В начале мезозойской эры земно-

водные окончательно уступили место пресмыкающимся. В конце триасового периода выми-

рают стегоцефалы. Появляются новые семейства и роды пресмыкающихся – первые ящеры, 

крокодилы и черепахи. От котилозавров произошла большая группа крупных пресмыкаю-

щихся, которые за свой устрашающий внешний вид получили название динозавров, т.е. 

«ужасных ящеров»
*
. 

 

Рис. 65. В триасе были обширные бесплодные пустыни, но у водоёмов обитали животные: 1 – листозавр, 2 – 

ринхозавр, и произрастала богатая растительность: 3 – гинкго, 4 – араукария, 5 – тис, 6 – саговики, 7 – древо-

видный папоротник, 8 – беннеттитовые, 9 – плауновидные (плевромейя), 10 – хвощевидные (Бейли, Седдон, 

1995, с незначительными изменениями; Парфенова, 1999) 

                                                 
*
 Термин «динозавр» – ужасный ящер был предложен в 1841 г. известным британским ученым сэром Ричардом 

Оуэном, который установил, что эти вымершие рептилии не родственны ни одной из современных групп и 

должны быть выделены в отдельную группу (Большая…, 2007). 
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Пресмыкающиеся начинают быстро осваивать новые области материков. Но условия 

жизни на континентах оказались неблагоприятными для некоторых представителей этого 

класса. В связи с этим часть пресмыкающихся, с таким трудом завоевавших сушу, снова воз-

вращается в ту стихию, откуда вышли их далекие предки, – в море. Конечности этих живот-

ных укорачиваются, между пальцами появляется плавательная перепонка, и ноги вновь пре-

вращаются в плавники. Одними из первых вернулись к водному образу жизни живородящие 

рыбоящеры – ихтиозавры (Олейников, 1987). 

В конце триаса начала проявляться киммерийская складчатость. 

Ландшафты триаса мало отличаются от ландшафтов перми: повсюду, в том числе и  

в экваториальной области, были широко развиты пустыни; растительность отступала к воде. 

По берегам водоемов росли древовидные плауны, хвощи и др. Эти пустыни, как и пермские, 

не имеют современных аналогов: в гидроклиматическом отношении они были аналогичны 

современным степям или саваннам, а по биологическому круговороту – пустыням, так как  

в мезозое отсутствовала травянистая растительность. Непременной чертой триасового пей-

зажа был курящийся на горизонте вулкан (рис. 65). 

Юра (200–145 млн лет назад) – талассократический период по сравнению с триасом, 

так как море преобладало над сушей. Крупные трансгрессии моря покрывали северо-восток 

Африканской платформы, часть Восточно-Европейской, северо-запад Индийской платфор-

мы, почти весь Аравийский полуостров, Западно-Сибирскую плиту, западную часть Австра-

лии и т.д. В юре началось раскрытие Северной Атлантики. На древних платформах широко 

развился рифтогенез, сопровождавшийся вулканизмом. Киммерийский тектогенез (невадий-

ская фаза), активный в юре, создал складчатые структуры на полуостровах Индокитай, Малак-

ка, на западе индонезийского архипелага, Кордильеры, горные сооружения северо-востока 

Азии, юго-запада Китая и др. Положение материков в ранней юре представлено на рис. 66.  

 

Рис. 66. Палеотектоническая реконструкция для раннеюрской эпохи (Пангея-2) 

(203–179 млн лет назад) (Хаин, Короновский, 2007) 

Климат ранней и средней юры был временем наивысшей гумидизации в мезозое (Уша-

ков, Ясаманов, 1984). По мере развития морских трансгрессий происходит смягчение клима-

тических условий. Было тепло и в современной Арктике. Воды в морях, прилегающих к 
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Великобритании и Дании, имели температуру 21°С, а в позднеюрскую эпоху – 28°С. Эти 

данные получены Г. Юри по соотношению изотопов кислорода в раковинах ископаемых 

моллюсков. 

В это время сильно уменьшились аридные области (рис. 67). В тропиках средние тем-

пературы достигали 25–27°С. 

 

Рис. 67. Палеоклиматическая зо-

нальность поздней юры (Свиточ и 

др., 2004).  

Климатические пояса: 1 – экватори-

альный; 2 – гумидный тропический; 

3 – аридный тропический; 4 – суб-

тропический; 5 – умеренный; 6 – 

холодный. Границы: 7 – климатиче-

ских поясов; 8 – палеоконтинентов; 

9 – континентов 

Благоприятные климатические условия юрского периода способствовали бурному раз-

витию органической жизни как на суше, так и в океанах. Продолжают развиваться хвойные, 

гинкговые, беннетитовые древесные растения; до наших дней наиболее полно сохранились 

представители хвойных. 

Юра – период расцвета папоротниковидных и разнообразных голосеменных растений, 

что способствовало мощному углеобразованию, которое по масштабам сравнимо с карбоно-

вым (Свиточ и др., 2004). 
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Рис. 68. Некоторые представители группы динозавров мезозоя: 1 – птерозавр (рамфиринх); 2 – гадрозавр; 3 – 

диплодок; 4 – текодонт, палеозойский предок динозавров; 5 – трицератопс; 6 – сколозавр; 7 – тираннозавр 

(Олейников, 1987). Внизу – растительноядный динозавр из семейства гадрозавров (утконосых ящеров), оби-

тавший в Амурской области 65 млн лет назад 

На юру приходится расцвет пресмыкающихся. На суше это динозавры, зверообраз-

ные. Динозавры представляли наиболее многочисленную и разнообразную группу репти-

лий. Их размеры сильно варьировали: от мелких животных, величиной с кошку и меньше, 

до гигантов, достигавших почти 30 м в длину и весивших 40–50 т (Вронский, Войткевич, 

1997)
*
. Например, длина бронтозавров и диплодоков достигала 25–30 м. В Марокко был 

найден скелет 48-метрового динозавра (Что было…, 1994). Среди динозавров были траво-

                                                 
*
 Для сравнения: наиболее близкие родственники динозавров – крокодилы – весят лишь 1 т, а масса крупных 

современных слонов составляет лишь 1/5 массы крупного динозавра. 
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ядные и хищные, лишенные чешуи и покрытые костным панцирем с наростами и т.д. 

Весьма разнообразна была группа птерозавров (летающих ящеров) – птеродактили, рам-

форинхи и др. (рис. 68). 

В это время появился новый подкласс млекопитающих, сумчатые, и, вероятно, настоя-

щие веерохвостые птицы. Это была древняя птица, получившая родовое имя Archaeopterux 

(древнее крыло) (рис. 69). Отмечался расцвет насекомых. 

  

Рис. 69. Археоптерикс (реконструкция) и окаменелый отпечаток археоптерикса 

в Берлинском музее (Что было…, 1994) 

В морях – морские рептилии – ихтиозавры, плезиозавры и др. Ихтиозавры имели глад-

кую кожу и были внешне похожи на рыб, но имели многочисленные зубы. Длина их варьи-

ровала от 1 до 15 м (Вронский, Войкевич, 1997). Кроме того, в морях появились планктонные 

фораминиферы, аммониты, белемниты, мшанки и др. Из водорослей – диатомовые, динофи-

товые. Важнейшей группой были аммониты, исключительно разнообразные и многочислен-

ные, это главная группа для расчленения юрской системы: по ним выделяется более 40 ам-

монитовых зон (Гордиенко, 2008). 

Юрские ландшафты – это лесисто-болотистые низменности (рис. 70). Хотя в них гос-

подствовала флора голосеменных, по характеру увлажненности и биологическому кругообо-

роту они были аналогичны каменноугольным вестфальским ландшафтам. На такую обста-

новку указывает широкое распространение юрского углеобразования и сильно выщелочен-

ных каолиновых глин (Перельман, Касимов, 1999). Во многих местах произрастали непрохо-

димые леса с господством предков секвой – высоких пирамидальных деревьев – и гигант-

ских предков араукарий с могучим стволом и разлапистой кроной, напоминающей совре-

менную сосну. На берегах лагун при разреженном растительном покрове поселялись невы-

сокие цикадовые или саговые. 
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Рис. 70. Климат юрского периода был влажным и тёплым, буйно произрастала растительность, в расцвете были 

голосеменные, среди которых господствовали хвойные (слева на заднем плане), цикадовые (справа), много было 

беннеттитов, папоротников и хвощей (Бейли, Седдон, 1995, с незначительными изменениями; Парфенова, 1999) 

Мел (145–65 млн лет назад). В мелу по-прежнему существовала Лавразия, местами 

она испытывала опускания. Погружения блоков земной коры по зонам разломов проявились 

на Гондване, на территории современного Индийского океана, впадина которого уже наме-

тилась; опускались участки в южном секторе Атлантического океана и др. Раскрытию ряда 

сегментов океанов предшествовал континентальный рифтинг и внутриплитный, плюмовый
*
 

плато-базальтовый магматизм. Так, раскрытию северного сегмента южной Атлантики предше-

ствовали образование раннемеловой трапповой провинции Парана (Южная Америка), Этенде-

ка (Африка), траппов Декана в Индии и на Мадагаскаре, отделение Индии от Африки и обра-

зование Аравийского моря. То же происходило и в Арктике (Хаин, Короновский, 2007). 

                                                 
*
 Плюмы (мантийные плюмы) – сравнительно узкие колонны разогретого вещества, поднимающиеся из глубо-

ких слоев мантии. Плюмы зарождаются, видимо, на глубине не менее 700 км, диаметр их составляет 100–240 км,  

а скорость подъема 2 м в год. Плюмы порождают купола диаметром до 1 000 км, центральные участки которых 

возвышаются на 1–2 км над окружающей местностью. Ряд геологов синонимом плюмов считает термин горячие 

точки – участки земной поверхности с необычайно высокой вулканической активностью. Плюмы встречаются 

как внутри плит, так и на дивергентных (раздвигающихся) границах между плитами (Подобина, Родыгин, 2000). 
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В геосинклинальных поясах в раннем мелу проявилась новая фаза мезозойской склад-

чатости – колымская, или верхоянская, создавшая хребты Верхоянский, Черского, Колым-

ский, Сихотэ-Алинь, ряд поднятий в Южной Европе и др. В мелу на Африканской платфор-

ме был активен вулканизм, в конце мела проявилась последняя фаза мезозойской складчато-

сти – ларамийская (от гор Ларами в Скалистых горах Кордильер). За почти 80 млн лет мело-

вого периода происходили морские регрессии и трансгрессии. 

С позднего мела на всех континентах началась обширная позднемеловая трансгрессия, 

связанная с интенсивным формированием океанических бассейнов. Вследствие этого в це-

лом меловой период был талассократическим. Для подвижных (складчатых) областей это-

го времени характерны накопление мощных флишоидных отложений и интенсивный магма-

тизм. В конце мела начался альпийский орогенез, завершившийся в кайнозойскую эру (Гор-

диенко, 2008). 

 

Рис. 71. Палеоклиматическая зональ-

ность позднего мела (Ушаков, Яса-

манов, 1984).  

Климатические пояса: 1 – экватори-

альный; 2 – гумидный тропический; 3 

– аридный тропический; 4 – субтро-

пический; 5 – умеренный; 6 – холод-

ный. Границы: 7 – климатических 

поясов; 8 – палеоконтинентов; 9 – 

континентов 
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Климат. Отличительная особенность климата мела – субширотное простирание кли-

матических поясов по сравнению с современными. Он был теплым и жарким. Температуры 

колебались от 18 до 27°С. Существовал экваториальный влажный пояс, а к северу и югу от 

него располагались аридные области (Ушаков, Ясаманов, 1984), о чем свидетельствует раз-

витие карбонатных и гипсоносных красноцветов, эоловых песков – это Египет, Аравийский 

полуостров, Пакистан, Сахара, Средняя и Малая Азии, Сирия в Северном полушарии,  

а в южном – западные районы Южной Америки, центральные области Африки, Индокитай 

(рис. 71). 

Биота. Основные биотические события мела – появление и интенсивное развитие по-

крытосеменных – цветковых растений, что повлекло за собой возрастание многообразия 

насекомых. Продолжался расцвет наземных и летающих пресмыкающихся, в небе царили 

птеродактили с размахом крыльев до 15–21 м. Среди наземных рептилий господствовали ди-

нозавры – тираннозавры, бронтозавры, цератопсы, игуанодоны, утконосые и др. (см. рис. 68). 

В мелу впервые появляются змеи, а также первые плацентарные млекопитающие – насеко-

моядные, хищные (креодонты) и др. Среди них встречались высокоорганизованные плацен-

тарные формы, например крысы. Совершенствуются птицы, они напоминали современных, 

но имели зубы.  

В морях – новый расцвет рыб; из морских пресмыкающихся типичными для нижнего 

мела были ихтиозавры, плезиозавры, плиозары. В позднем мелу появилась своеобразная 

группа хищных морских ящеров – мозозавров, достигавших в длину 20 м, а длина их зубов 

составляла 15–20 см. Мозозавры были живородящими, как ихтиозавры и современные мор-

ские змеи. 

В раннемеловую эпоху растительный мир имел мезофитовый облик, а в позднем мелу 

уже господствуют папоротники. В позднем мелу определенно существовала ландшафтная 

зональность, в основе которой была климатическая зональность (см. рис. 71):  

– в высоких широтах северного полушария росли хвойно-широколиственные леса; 

– в умеренных широтах – широколиственные леса с буком, грабом, орехом, дубами, 

лаврами, платанами (бореальные переходные к суббореальным и суббореальные гумидные 

ландшафты); 

– в субтропиках произрастали вечнозеленые леса с теплолюбивыми хвойными (секвойя); 

– в тропико-экваториальных широтах господствовали вечнозеленые дубы, пальмы, 

магнолии и древовидные папоротники. 

Ландшафты позднего мела напоминали современные, хотя флористический состав ле-

сов был другим. Но были и совершенно другие ландшафты высокоширотных, так называе-

мых «темных» лесов со своеобразным биологическим круговоротом (Перельман, Касимов, 

1999). В северном околополюсном пространстве росли леса (они оставили залежи углей) в 

условиях, когда на несколько месяцев ландшафт погружался во тьму полярной ночи. 

Несходство природных условий позднего мела с современными в главных факторах, 

определяющих ландшафтную структуру, – в глобальном рельефе и климате – сильно затруд-

няет ландшафтное районирование Земли для позднего мела в целом. 

Граница мела и палеогена – очень резкий рубеж в развитии органического мира плане-

ты, который характеризуется великим мезозойским вымиранием. Согласно А.А. Свиточу  

и др. (2004), оно происходило двояко: 

1 – исчезновение видов: на рубеже мела и палеогена исчезли планктонные форамини-

феры, аммониты, белемниты, кораллоподобные двустворчатые моллюски-рудисты, ихтио-

завры и др.; на суше – птерозавры. Выжили и продолжили линию рептилий только ящерицы, 

змеи, черепахи и крокодилы; 
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2 – сокращение численности видов: исчезло 50% семейств радиолярий, 75% семейств 

брахиопод, на 75% сократилось число акул и др. (Гордиенко, 2008). 

Для объяснения причин вымирания в конце мелового периода ученые выдвигают раз-

ные гипотезы. 

6.3. Глобальные кризисы палеозоя и мезозоя 

Обзор работ по проблеме глобальных кризисов показывает, что в настоящее время вы-

делены следующие наиболее крупные кризисы: 

1. Первое массовое вымирание целой группы организмов произошло в конце кембрия, 

когда исчез загадочный мир археоциат (от греч. археос – древний и киатос – чаша, кубок), жи-

вотных с монолитным известковым скелетом кубковидной формы, которые часто являлись 

рифостроителями. Кроме того, вымирает ряд видов трилобитов, но появляются их новые виды. 

2. В конце ордовика вымирают многие древние беспозвоночные. 

3. Граница девона и карбона (~350 млн лет назад) – начало нового глобального кризиса 

жизни. Вымирают псилофиты (риниофиты) – древнейшие наземные или полуводные прими-

тивные травянистые или древовидные растения и др. Начинается гибельный упадок трило-

битов – морских членистоногих животных с удлиненным телом, покрытым панцирем, ги-

гантских ракоскорпионов и др. Этот кризис длился до конца палеозоя. В результате в перми 

произошло преобразование наземной и морской биот. На месте исчезнувших видов растений 

развивается голосеменная растительность: гинковые, цикадовые, хвойные; из животных – 

белемниты, пресмыкающиеся и др. 

4. В конце мезозойской эры (в конце мела) произошел наиболее крупный глобальный 

кризис, в течение которого отмечалось массовое вымирание пресмыкающихся – динозавров, 

летающих ящеров, ихтиозавров и др.; вымирают аммониты и белемниты, большая группа 

цветковых растений, ряд видов голосеменных и др. Кризис длился миллионы лет. 

Для объяснения массового вымирания больших групп организмов создано много гипо-

тез (не менее 20). Палеонтолог Лео Шиович Давиташвили – крупный советский геолог – по-

святил им книгу объемом более 200 страниц. Рассмотрим лишь некоторые из гипотез (с до-

полнениями): 

 тектонические гипотезы, согласно которым причина вымирания лежит в изменении 

конфигурации материков и океанов, в распределении суши и моря, обусловленных тектони-

ческими движениями (рис. 72); 

 следствие конкуренции и вытеснения одних групп организмов другими;  

 необычайно большие вспышки вулканизма, особенно взрывного характера; причи-

ной вулканизма могли быть дрейф материков или падения метеоритов; 

 гипотезы газовых факторов: вымирание происходит из-за изменения соотношения 

газов в атмосфере; 

 гипотеза климатических изменений (резкого похолодания и усиления нестабильно-

сти климатических условий); 

 эвстатические гипотезы: причина гибели животных связана с колебаниями уровня 

океана; 

 следствие влияния радиоактивных элементов; 

 изменение солености; 

 из-за резких колебаний количества микроэлементов; 

 из-за влияния космических факторов и др. 
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Рассмотрим последнюю гипотезу под-

робнее. 

В последние годы появились новые ги-

потезы, связывающие вымирание организмов 

с катастрофическими последствиями вмеша-

тельства космических факторов. 

Некоторые гипотезы связывают выми-

рание динозавров с падением на Землю круп-

ных метеоритов и образованием ударных 

(импактных) кратеров. Считается, что подоб-

ным кратером вполне мог бы быть импактный 

кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан  

в Мексике. Он возник в результате столкно-

вения с Землей крупного астероида, дости-

гавшего 10 км в поперечнике. Астероид про-

бил и расплавил земную кору почти на 30 км. 

Мощнейший взрыв вызвал образование в ат-

мосфере слоя пыли, которая на длительное 

время закрывала солнечные лучи и вызвала 

глобальное понижение температуры. Про-

изошел выброс в атмосферу серы, которая, 

соединившись с водяными парами, стала вы-

падать на землю в виде губительных кислот-

ных дождей. Кроме того, удар астероида вы-

звал цунами, землетрясения. Все вместе взя-

тое привело к гибели растений и животных. 

Астероидная гипотеза находит некото-

рые подтверждения: в разных районах мира  

в пограничных слоях мела и палеогена обна-

ружен тонкий слой, богатый или со следами 

иридия. Этот элемент очень редок на Земле, 

но им богаты некоторые известные астероиды 

(Только факты…, 2004; Гордиенко, 2008; Мэ-

лам и др, 2014). 

Д. Мэлам, С. Паркер (Большая…, 2014) 

справедливо задаются вопросом: почему вы-

жили и прекрасно чувствуют себя многие другие растения и животные, например цветковые? 

Возможно, что 65 млн лет назад недалеко от Земли произошел взрыв сверхновой звезды, и 

Землю захлестнул шквал излучения, убившего тех, кто не мог спрятаться на суше и у по-

верхности океана. Эта гипотеза в общем объясняет причину вымирания, но пока в ее пользу 

нет никаких фактов (Большая…, 2014). 

 А.Н. Олейников (1987) проанализировал ряд высказанных выше гипотез и изложил 

свое видение проблемы. С каждым годом палеонтологи открывают все новые и новые виды 

ископаемых животных. И все более отчетливо проступает одна из основных закономерно-

стей развития органического мира: все когда-либо существовавшие на планете группы жи-

 

Рис. 72. Сопоставление тектонических эпох  

с периодами расцвета биоса (Ушаков, Ясаманов,  

1984, с дополнениями) 
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вотных возникали, прогрессировали, достигали наивысшего расцвета, а затем довольно бы-

стро приходили в упадок и вымирали, уступая место следующей, более высокоорганизован-

ной группе организмов. 

Необходимо отметить, что ни одна из гипотез не позволяет оценить продолжитель-

ность превращений животного мира. 

6.4. История развития ландшафтов в кайнозое 

Кайнозойская эра (65 млн лет назад – настоящее время) – это новый этап геологиче-

ской истории Земли, самый непродолжительный по сравнению с предыдущими. На суше 

кайнозой – время господства цветковых растений, насекомых, птиц и млекопитающих; в 

морских глубинах – расцвет водорослей, червей, моллюсков, мшанок, костистых рыб, а так-

же различных типов простейших. Углеобразование происходило в основном в палеогене, 

неогене. В кайнозое выделяются три периода: палеоген, неоген
*
 и четвертичный. Кайнозой 

весьма богат различными палеогеографическими событиями. В это время развивался и но-

вый цикл геологических процессов, изменивший и усложнивший структуры земной коры и 

создавший современную физико-географическую обстановку. В кайнозое сложился органи-

ческий мир, где млекопитающие играют ведущую роль. В конце эры появился человек, дея-

тельность которого стала одним из факторов преобразования географической среды. По со-

стоянию ландшафтной оболочки и характеру ее развития кайнозой подразделяют на ранний 

и поздний, что связано с резкими климатическими различиями между названными времен-

ными интервалами, с изменениями в океанической и атмосферной циркуляции, которые 

произошли при крупных перестройках планетарного рельефа, присущего позднему кайно-

зою. Раннекайнозойское время – это палеогеновый период. 

6.4.1. Основные палеогеографические события и ландшафты палеогена 

(65–23 млн лет назад) 

В начале палеогена в Северном полушарии выделяются два крупных материка, соеди-

нявшихся в районе Берингова пролива – Евразия и Северная Америка. В Южном полушарии 

существовало несколько материков – частей бывшей Гондваны – Африка, Индостан, Южная 

Америка и др. (рис. 73). Отделение Антарктиды от Австралии и Южной Америки произошло 

во второй половине палеогена. 

Палеоген – время проявления альпийской складчатости, начавшейся в самом конце ме-

ла ларамийскими движениями. Альпийская складчатость продолжалась и позднее – в неоге-

не и даже в четвертичный период. С альпийским орогенезом связано внедрение основных,  

а чаще кислых интрузий во многих районах Неоэтэтиса: Альпы, Малый Кавказ, Малая Азия, 

Памир и др. (Гордиенко, 2008). 

В первую половину палеогенового периода тектоническая обстановка была сравни-

тельно спокойна. Кратковременная регрессия конца мела сменилась в палеогене трансгрес-

сией, достигшей своего максимума в эоцене. Это была последняя большая трансгрессия  

в истории Земли. 

                                                 
*
 Иногда геологи рассматривают палеоген и неоген совместно, объединяя их под названием третичного пе-

риода. Термин «третичный период» применяется главным образом в зарубежной литературе. Название «тре-

тичная система» предложено в 1759 г. итальянским геологом Ардуино. 
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В конце эоцена усилились альпийские складчатые движения. Одной из особенностей 

палеогеновой тектоники были расколы земной коры и движения по ним. Расколы повлияли 

на формирование контуров континентов и осложнили их внутреннее строение, возникли 

рифтовые зоны (Подобина, Родыгин, 2000). 

 

 

Рис. 73. Глобальная реконструкция позднего мела  

(по Golonka et al., 2006; Гордиенко, 2008).  

1 – спрединговые зоны СОХ, рассеченные поперечными трансформными разломами; 2 – зоны субдукции;  

3 – зоны надвигов и взбросов; 4 – другие разломы; 5 – зоны трансформных разломов, в том числе сдвигов;  

6 – горные коллизионные сооружения; 7 – континенты и микроконтиненты, находящиеся выше уровня моря; 

8 – ледники; 9 – мелководные моря и шельфы, в том числе на континентах и микроконтинентах; 10 – глубо-

ководные океанические бассейны 

Тектонические события на эоцен-олигоценовом рубеже привели к существенной пере-

стройке структуры и рельефа Земли, которые приобрели облик, близкий к современному. 

Важнейшими событиями были: 

1. Столкновение Индостанской плиты Гондваны с южным краем Евразийской плиты. 

Следствием этой коллизии, продолжающейся и в настоящее время, явились: 

 образование высочайшей в мире горной цепи Гималаев и высокогорного плато Тибет; 

 более отдаленное воздействие – образование Центрально-Азиатского горного пояса, 

включающего Гиндукуш, Каракорум, Памир, Куньлунь, Тянь-Шань, горы Южной Сибири 

(Алтай, Саяны, Салаир и Кузнецкий Алатау, Тыву, Забайкалье, Прибайкалье и Байкало-

Становую область); 

 возникновение Байкальской рифтовой зоны (Хаин, Короновский, 2007); это опреде-

лило в значительной мере сейсмичность территории. 

2. Возникновение рифтов в Гренландии, Индостане. Во второй половине палеогена за-

кладывается система рифтов в Восточной Африке. В палеогене заканчивается трапповый 

магматизм на плато Декан. 
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3. Завершение формирования системы вулканических дуг и окраинных морей вдоль 

западной периферии Тихого океана: от Берингова моря (Командорская впадина) до морей 

Меланезии (Фиджи и др.). 

4. Отделение Австралии и ее дрейф, а также перемещение Антарктиды в район Южно-

го полюса. Последнее привело к раскрытию пролива и создало условия для формирования 

Антарктического циркумполярного течения. Изоляция Антарктиды привела к ослаблению 

меридиональности в атмосфере и океане, понижению температуры на антарктическом кон-

тиненте и развитию его оледенения. Таким образом, зримые признаки наступления леднико-

вого периода на Земле появились около 37 млн лет назад на вершинах высоких гор Восточ-

ной Антарктиды (Захаров, Малинин, 2000). 

5. Континенты стали занимать положение, близкое к тому, которое отражено на совре-

менных картах (рис. 74). В палеоцене произошло полное раскрытие Атлантического океана, 

Евразия и Северная Америка отделились друг от друга, началось раскрытие Арктического 

(Северного Ледовитого) океана и др. (Архангельский, Иванов, 2013). 

 

 

Рис. 74. Глобальная реконструкция конца палеогена – начала неогена  

(по Golonka et al., 2006; Гордиенко, 2008).  

1 – спрединговые зоны СОХ, рассеченные поперечными трансформными разломами; 2 – зоны субдукции;  

3 – зоны надвигов и взбросов; 4 – другие разломы; 5 – зоны трансформных разломов, в том числе сдвигов;  

6 – горные коллизионные сооружения; 7 – континенты и микроконтиненты, находящиеся выше уровня моря; 

8 – ледники; 9 – мелководные моря и шельфы, в том числе на континентах и микроконтинентах; 10 – глубо-

ководные океанические бассейны 

Климат палеогена был несколько холоднее, чем в мелу. По данным изотопной и маг-

незиальной палеотермометрии (Ушаков, Ясаманов, 1984), в палеоцене и эоцене температуры 

были высокими:  

– в Парижском бассейне, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, Северной Африке и 

Северной Америке они варьировали от +20 до +29
о
С; 

– в районе Гавайских островов изменялись в пределах от +14 до +25
о
С; 

– в высоких широтах океана +14
о
С и др. 
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Понижение температуры началось с конца эоцена и продолжается по сей день (Захаров, 

Малинин, 2000). Оно было неравномерным по поверхности Земли и увеличивалось от эква-

тора к полюсам (табл. 18). 

Таблица 18  

Отклонение июльских, январских и средних годовых температур воздуха  

от современных в Северном полушарии во время климатического оптимума  

среднего эоцена, 48–45 млн лет назад (Захаров, Малинин, 2000) 

Сезон 

Широтные зоны, град. Среднее 

глобальное 

значение 
0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 

Лето 3,7 2,7 3,0 5,9 8,9 11,4 11,4 18,1 5,8 

Зима 2,4 3,3 8,5 15,4 22,4 34,9 34,9 40,0 13,5 

Год 3,0 3,0 5,7 10,6 19,3 23,2 23,2 26,5 9,7 

Средняя годовая глобальная температура воздуха с середины эоцена до нашего време-

ни понизилась почти на 10
о
. 

Причины направленного охлаждения земной поверхности, видимо, комплексные, но, 

по мнению В.Ф. Захарова и В.Н. Малинина (2000), важную роль в этом сыграли дрейф мате-

риков и изменение высоты континентов. Изменение положения материков, возникновение 

Гималаев и др. привели к изменению климата регионов: Индия и Гималаи оказались во вла-

сти южных муссонов, а территории севернее этого горного пояса испытали аридизацию (Ха-

ин, Короновский, 2007) и др. 

К концу олигоцена температуры воздуха в среднем понизились на 5–10
о
. 

Биота. Особенностью органического мира палеогена являлось господство на всей зем-

ле флоры покрытосеменных и фауны млекопитающих. Обилие растительности, расцвет но-

вых высокоорганизованных растительных сообществ (например, наиболее многочисленная 

группа на суше – это цветковые растения, появившиеся в мелу), теплый климат и частые 

вулканические извержения, поставлявшие в атмосферу большое количество углекислого га-

за, необходимого растениям, привели к тому, что начало кайнозойской эры ознаменовалось 

небывалым в истории Земли накоплением угля, торфа, горючих сланцев и других полез-

ных ископаемых органического генезиса (Олейников, 1987). О характере растительности па-

леогена дают представление такие примеры (Олейников, 1987): 

– на европейской территории России росли магнолии и пальмы; 

– на севере Америки – инжир и бананы; 

– на островах Северного Ледовитого океана – виноград и кипарисы. 

Среди зарослей теплолюбивых растений не редкостью были и деревья, такие как дуб, 

вяз, береза. 

Палеоген – время глобального распространения млекопитающих и птиц. В начале 

палеогена среди млекопитающих преобладали «низшие» формы – яйцекладущие (родст-

венники современных обитателей Австралии – утконосов, ехидны) и сумчатые (предки 

нынешних кенгуру). В конце палеогена появляются первые высшие млекопитающие – 

древние хищники, древние носороги – индрикотерии, достигавшие в высоту 6 м и жившие 

в саванне, а также древние копытные (длинноногий кабан энтелодон), родственники ло-

шадей – халикотерии, носорог эласмотерий, примитивные приматы, предки слонов и др. 

(рис. 75). 
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Меритерий – первый слон 

(Парфенова, 1999) 

 

Индрикотерий – представитель безрогих носорогов. Это были  

самые крупные животные из известных наземных млекопитаю-

щих. Они имели длинные трехпалые конечности. Длина тела дос-

тигала 9 м, высота 6 м, голова – 1,5 м в длину и 60 см в ширину. 

Питались мягкой растительностью (листьями с деревьев) (З. 

Шпинар, З. Буриан, 1977) 

 

Древняя свинья энтелодон величиной 

с быка, но рядом с индрикотерием 

кажется совсем небольшой 

(Яковлева, 1978) 

Рис. 75. Фауна палеогена 

В палеогене Землю населяли тысячи разных птиц, среди них были великаны, больше 

всего похожие на страусов. Великаны не могли летать, но быстро бегали. На Мадагаскаре 

жила птица эпиорнис, а лесах Австралии и Новой Зеландии – птица Моа. Самыми грозными 

хищниками южноамериканских саванн были фороракосы, диатримы (рис. 76). Рост форора-

косов достигал 6 м. 

На суше были широко распространены насекомые, только в одном месторождении ян-

таря в Прибалтике их обнаружено около 3000 видов. 
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Эпиорнис  

достигал высоту 3–5 м  

(Яковлева, 1978) 

 
 

 

 

 

 

Моа  

рост около 3,6 м 

(Яковлева, 1978) 

 

Фороракос – высота до 2,5 м 

(фото с сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/) 

 

Диатрима – рост до 2,13 м 

(фото с сайта http://planete-zemlya.ru/novye-xishhniki/) 

Рис. 76. Птицы палеогена 

В морях в палеогене были широко развиты фораминиферы, особенно нуммулиты, раз-

нообразные радиолярии, многочисленные кораллы, двухстворчатые и брюхоногие моллю-

ски, низшие раки – остракоды, рыбы (лососевые, окуневые, тресковые и др.) и хрящевые 

(акулы, скаты), морские ежи и др. 

Ландшафты палеогена – это в основном лесные ландшафты. Например, в эоцене были 

широко развиты разнообразные леса, что объяснялось различием климатов суши Земли (рис. 77). 

http://planete-zemlya.ru/novye-xishhniki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B
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Рис. 77. Схематическая глобальная палеоклиматическая карта эоценовой эпохи 

(Ушаков, Ясаманов, 1984) 

6.4.2. Основные палеогеографические события и ландшафты неогена 

(23–2,588 млн лет назад) 

Неоген подразделяется на миоцен (23–5 млн лет назад) и плиоцен (5–2,588 млн лет 

назад). С началом неогена многие ученые связывают так называемый неотектонический 

этап
*
, с выделением которого появилось особое направление в науке о тектонических про-

цессах – неотектоника. 

                                                 
*
 Нижняя граница неотектонического этапа вызывает дискуссии: одни ученые за его нижнюю границу прини-

мают ранний олигоцен, другие – рубеж олигоцена и миоцена, третьи – вторую половину олигоцена и др. 
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Поздний кайнозой отличается от раннего по природным особенностям даже больше, 

чем палеоген от мелового периода. Рассмотрим основные особенности развития природы  

в неогене. 

Геологическая история Земли в неогене имела две особенности (Гордиенко, 2008). 

1. В это время достигла своего максимума альпийская складчатость и широко проявил-

ся эпиплатформенный орогенез. Наиболее интенсивно Альпийский орогенез проявляется  

в конце миоцена и в конце плиоцена. Альпийская складчатость привела к отмиранию мор-

ского режима на территории Средиземноморского пояса, включающей Пиренеи, север Ат-

ласских гор, Альпы, Апеннины, Карпаты, горы Греции, Горный Крым, Кавказ и Закавказье, 

Малую Азию, Эльбрус, Загрос, Копетдаг, Иранское нагорье, горы Афганистана и Пакистана, 

Памирское нагорье, Гиндукуш, Каракорум, Гималаи и др. 

В пределах Тихоокеанского пояса – это Корякское нагорье, Камчатка, Сахалин, Ку-

рильские острова, Япония, Филиппины, восток Индонезии, Новая Зеландия, юг Аляски, Бе-

реговые хребты Калифорнии, Кордильеры Северной Америки, Большие и Малые Антиль-

ские острова, хребты в Андах и др. 

Альпийская складчатость сопровождалась образованием шарьяжей (тектонических 

покровов) – пластин горных пород толщиной до нескольких километров, ограниченных 

снизу почти плоской поверхностью и перемещенных от места их первичного залегания  

в горизонтальном направлении на расстояние до сотен километров, а также сильным вул-

канизмом. Шарьяжи наиболее характерны для Альп. В это время происходило внедрение 

гранитных батолитов на западе Канады и США, в Андах, на острове Хонсю, в Малой Азии, 

на Кавказе и др. 

2. Другой особенностью неогенового и следующего за ним четвертичного периодов 

было образование внутриплитных рифтогенных структур в областях древних складчато-

стей, получивших название эпиплатформенного орогенеза. Рифтогенные процессы сопро-

вождались внедрением субвулканических интрузий, базальтовыми и андезитовыми излия-

ниями и др. Эпиплатформенным сводово-глыбовым орогенезом созданы горные сооружения 

между докембрийскими платформами – Сибирской и Северо-Китайской, и зонами альпий-

ской складчатости Тихоокеанского и Средиземноморского поясов и др. 

Активно развиваются рифтовые зоны – Байкальская, Рио-Гранде (Северная Америка), 

Африкано-Аравийская, зародившиеся еще в палеогене (в эоцен-олигоцене). Этот процесс не-

редко сопровождался вулканизмом, выходящим иногда далеко за пределы рифтовых зон. 

Рассмотрим основные геологические события миоцена и плиоцена. 

Миоцен богат палеогеографическими событиями: 

 в Евразии поднимается Урал, значительные части Восточно-Европейской и Сибир-

ской платформ превращаются в возвышенные равнины; 

 устойчивое погружение испытывает Северное море; 

 на месте современного Черного, Азовского и Каспийского морей формировался 

Сарматский морской бассейн (рис. 78); 

 продолжается коллизия Индо-Австралийской и Евразийской литосферных плит, что 

выразилось в воздымании Гималаев и разрастании всего Центрально-Азиатского орогена; 

 продолжают подниматься Северо-Американские Кордильеры, возрастает их блоко-

вое расчленение по системе сдвигов, из которых наиболее известен из-за высокой сейсмич-

ности сдвиг Сан-Андреас в Калифорнии, а также сбросов; 

 происходит расширение и углубление Индийского и Атлантического океанов и др. 



6. Ландшафтная сфера в фанерозое 

121 

 

Рис. 78. Сарматский бассейн (Невская и др., 1984) 

1 – Сарматский бассейн; 2 – Неотэтис 

Поздний неоген (плиоцен) также богат палеогеографическими событиями, в результате 

которых, по существу, происходит завершение создания современного структурного плана и 

рельефа нашей планеты (рис. 79). В конце неогена оживились тектонические движения. 

Сильно изменились очертания материков и океанов. Особенно большими эти изменения бы-

ли на севере Евразии (рис. 80, 81). 

 

 

Рис. 79. Глобальная реконструкция верхнего неогена (по Golonka et al., 2006; Гордиенко, 2008).  

1 – спрединговые зоны СОХ, рассеченные поперечными трансформными разломами; 2 – зоны субдукции;  

3 – зоны надвигов и взбросов; 4 – другие разломы; 5 – зоны трансформных разломов, в том числе сдвигов;  

6 – горные коллизионные сооружения; 7 – континенты и микроконтиненты, находящиеся выше уровня моря; 

8 – ледники; 9 – мелководные моря и шельфы, в том числе на континентах и микроконтинентах; 10 – глубо-

ководные океанические бассейны 
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Рис. 80. Палеогеографическая схема конца плиоцена (Природа…, 1981). 

1 – суша, 2 – море, 3 – основные массивы древних горных сооружений, приподнятых в эпоху альпийской 

складчатости, 4 – альпийские горные сооружения, 5 – основные речные артерии, очаги оледенения, 6 – уста-

новленные, 7 – предполагаемые 

 

Рис. 81. Северные окраины Евразии в позднем неогене. В то время береговая граница проходила  

по линии 200-метрового осушенного шельфа (по В.М. Булавинцеву) 

На суше в плиоцене также происходили важные события: 

 в Северном Ледовитом океане в позднем неогене наблюдалась регрессия (рис. 81). 

Исследователи отмечают, что регрессия океана в неогене была одной из крупнейших: в это 

время площадь суши увеличилась на 10 млн км
2
 (Свиточ и др., 2004); 

 в плиоцене на месте огромного Сарматского моря-озера на территории Евразии  

в результате роста гор образовались изолированные бассейны морей – Черного, Каспийско-
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го, Аральского. В этих морях отмечались трансгрессии, например, в позднем плиоцене – ак-

чагыльская трансгрессия Каспия, которая достигала устья р. Кама и низовий Аму-Дарьи. На 

Кавказе береговая линия располагалась недалеко от г. Тбилиси; 

 на Африканском континенте усиливается общее поднятие. Активизируется вулка-

ническая деятельность в Восточно-Африканской рифтовой системе. Формируются вулкани-

ческие горы Килиманджаро, Эльгон, Кения; 

 активно развивался Байкальский рифт. В грабенах амплитуда опусканий достигала  

3 км. Центральные их части были заняты озерами; 

 смещение по Левантийскому сдвигу привело к отделению Аравийской микроплиты 

от Африканской и образованию Красного моря; 

 в плиоцене были активны разрывные дислокации на древних платформах и в облас-

тях палеозойских, мезозойских и кайнозойских складчатостей. Происходил рост гор, напри-

мер каледонских структур Скандинавии, каледонид и герцинид Урала, Средней и Централь-

ной Азии и Сибири (Тянь-Шань, Алтай, Саяны и др.), гор Австралии, Америки и др. Прояв-

лялся вулканизм (Подобина, Родыгин, 2000; Хаин, Короновский, 2007; Гордиенко, 2008); 

 на рубеже миоцена и плиоцена возник сухопутный мост между Северной и Южной 

Америкой – это результат развития Центрально-Американской вулканической дуги, отде-

лившей Карибский бассейн от Атлантики. Возникновение Панамского перешейка оказало 

большое влияние на развитие биоты. 

Весьма важные события происходили в океане. К началу неогена все океаны по очер-

таниям стали близки к современным. В них формировались абиссальные впадины, бати-

альные холмистые равнины. На рубеже миоцена и плиоцена происходит формирование со-

временной системы спрединговых
*
 хребтов, т.е. срединно-океанических хребтов (СОХ) – 

одного из главных элементов рельефа и геологической структуры дна мирового океана. 

Общая протяженность СОХ боле 60 тыс. км, относительная высота хребтов составляет 2–3 км, 

а ширина их изменяется от 250 до 1000 км. Для рифтовых долин хребтов характерны высо-

кая сейсмичность, вулканизм, блоковые подвижки, деятельность «черных и белых куриль-

щиков». 

Учеными выявлено существование трех главных типов границ, или относительных пе-

ремещений, литосферных плит: 

1 – расхождение (дивергенция), когда плиты двигаются в противоположные стороны. 

Эти границы выражены рифтами (рифтовыми долинами), в них преобладают деформации 

растяжения (см. рис. 82 а). 

2 – конвергентные границы – это границы, на которых происходит столкновение ли-

тосферных плит, здесь возможны три варианта (см. рис. 82 б, в, г). 

3 – трансформные границы возникают, когда плиты скользят относительно друг 

друга вдоль сдвиговых нарушений (трансформных разломов). Они широко распространены 

в океанах в пределах СОХ и редки на континентах. Типичным примером является кали-

форнийская окраина Северной Америки, где по разлому Сан-Андреас происходит сдвиго-

вое перемещение Тихоокеанской океанической и Северо-Американской континентальной 

плит (см. рис. 30). 

                                                 
*
 Спрединг (от англ. spread – растягивать, расширять) – процесс раздвигания жестких литосферных плит в об-

ласти рифтов СОХ с постоянным воспроизводством земной коры за счет материала, поднимающегося из верх-

ней мантии. 
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Рис. 82. Дивергентные (а) и конвергентные (б–г) границы литосферных плит (по Гордиенко, 2008) 

В пределах рифтовых зон СОХ обнаружены высокотемпературные гидротермальные 

источники. Над жерлами, из которых выделяются струи горячей воды, насыщенной раство-

ренными газами (водородом, углекислым газом), поднимаются облака из тонкодисперсных 

сульфидов, сульфатов, окислов металлов, имеющие обычно черный цвет. Эти растворы выгля-

дят как черный дым, идущий из трубы, что и дало название этим образованиям (рис. 83).  

Открыты в разных частях Мирового океана в 1977 г. 

 

Рис. 83. «Черные курильщики» (фото с сайта http://greenword.ru/2010/07/black-smokers.html) 

В воде, наполненной сероводородом, тяжелыми металлами и различными ядовитыми 

веществами, процветает бурная жизнь. Температура воды, выходящей из черных курильщи-

ков, достигает 300°С. На поверхностях черных курильщиков были найдены хемоавтотроф-

ные бактерии, которые расщепляют соединения серы, извергаемые из недр планеты. Бакте-

http://greenword.ru/2010/07/black-smokers.html
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рии покрывают сплошным слоем поверхность дна и живут в агрессивных условиях. Они ста-

ли пищей для многих других видов животных. Всего было описано около 500 видов живот-

ных, обитающих в экстремальных условиях «черных курильщиков» (рис. 84) 

 

Рис. 84. Вестиментиферы на «черном курильщике» (по Короновскому, Брянцевой, 2011) 

Открытие экосистем «черных курильщиков» стало значимым событием в биологии. Такие 

экосистемы были обнаружены в разных частях Мирового Океана и даже на дне озера Байкал. 

 

Рис. 85. «Белые курильщики» (фото с сайта http://greenword.ru/2010/07/black-smokers.html) 

http://greenword.ru/2010/07/black-smokers.html
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Гидротермальные источники с меньшими температурами выделяют растворы белого 

цвета, содержащие большое количество выделяемых соединений. Цвет подводных облаков 

может быть белым – это «белые курильщики» (рис. 85). Отложения сульфидов и других со-

единений достигают мощности в десятки метров и являются примером современного вулка-

ногенно-осадочного рудообразования. Благодаря высокой концентрации сероводорода во-

круг гидротерм бурно развиваются бактерии, служащие пищей для более высокоорганизо-

ванных организмов, в том числе весьма своеобразных, ранее неизвестных науке. 

 

 

Рис. 86. Схематическая глобальная палеоклиматическая карта миоценовой эпохи 

(Ушаков, Ясаманов, 1984) 

Климат неогена. Неоген – время становления современных природных условий и био-

ты. Основные тенденции климата неогена (Ушаков, Ясаманов, 1984): 

1 – прогрессивное похолодание, распространившееся от высоких широт, и появление 

ледниковых покровов в полярных областях. Например, формирование Антарктического цир-

куляционного течения, возникшего в середине олигоцена, привело к обособлению Антарктиды 
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от других материков как географически, так и метеорологически. В результате оледенения Ан-

тарктиды в неогеновый период (Свиточ и др., 2004) произошло дальнейшее похолодание на 

Земле, так как увеличение альбедо поверхности планеты привело к тому, что она в целом 

стала недополучать значительное количество солнечной энергии. Около 5–4 млн лет назад 

оледенение Антарктиды достигло максимального горизонтального развития, а затем про-

изошло сокращение площади оледенения до размеров, близких к современным (Захаров, 

Малинин, 2000). Суммарная площадь оледенения наземного к началу квартера в Южном по-

лушарии достигала 14 млн км
2
, а в Северном – 2 млн км

2
 (Захаров, Малинин, 2000), т.е. су-

ществовала криосферная асимметрия; 

2 – существенное обострение контрастов температуры между высокими и низкими ши-

ротами; 

3 – обособление в начале неогена и преобладание в конце его континентальных типов 

климата (Ушаков, Ясаманов, 1984).  

В целом климат неогена был более теплым, чем четвертичный и современный (рис. 86). 

 

Рис. 87. В начале миоцена растительность Центральной Европы была похожа на современную флору Средизем-

номорской области. Там произрастали пальмы, коричные деревья, акации и другие субтропические лиственные  

и хвойные деревья. Тростники, ирисы и другие влаголюбивые растения окаймляли небольшие лесные озёра,  

в которых встречались водяные лилии, кувшинки и др. На рисунке видны берёзы (на заднем плане слева), секвойи 

(высокие деревья в хвойном лесу на заднем плане). На переднем плане слева видно заросшее тростником бо-

лотце, за которым растут пальмы с широкими веерными листьями. Позади пальм крупные дубы, правее плата-

ны, кроме того, в лесу были клёны и др. лиственные деревья (З. Шпинар, З. Буриан, 1997; Парфенова, 1999) 
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Биота и ландшафты. За неоген биота претерпела значительные изменения как во 

флоре, так и фауне. 

Флора. В миоцене на севере Евразии существовал трансконтинентальный пояс широ-

колиственных лесов арктотретичной или тургайской флоры субтропического характера  

с преобладанием листопадных. В лесах произрастали секвойи, болотные кипарисы, пальмы, 

папоротники, дубы, клены, буки, акации, тополя и др. (рис. 87). 

В плиоцене произошло похолодание климата и начался распад трансконтинентального 

пояса широколиственных лесов с образованием различных флористических областей: 

 в южной части пояса в Европе и на юге Дальнего Востока формируется современная 

неморальная (от лат. Nemoralis – лесной) флора широколиственных лесов; севернее развива-

лась бореальная флора с преобладанием хвойных пород; 

 в Казахстане, на юге Украины и Западной Сибири располагалась зона травяных рав-

нин типа саванн; 

 на юге Европы, на Кавказе произрастали вечнозеленые породы растений; 

 около 2,5 млн лет назад в Европе появилась первая субарктическая флора. В Сред-

ней Сибири на плато Путорана начала формироваться флора лесотундры. Здесь произраста-

ли сибирская лиственница, куропаточья трава (дриада) и др. Возможно, что севернее была 

тундра. В неогене возникли ландшафты тайги и бореальных степей (Ушаков, Ясаманов, 

1984). 

Таким образом, в позднем неогене сформировалась почти вся современная флора Зем-

ли, дальнейшие ее изменения в четвертичном периоды были невелики. 

Фауна неогена. В неогене общий состав флоры и фауны постепенно приближается  

к современному, большинство представителей органического мира неогена существуют и в 

настоящее время, хотя географическое их распространение значительно изменилось. Осо-

бенно это заметно на примере органического мира суши (табл. 19–24). 

В морях нормальной солености развиваются те же группы, что и в палеогене – дву-

створчатые и брюхоногие моллюски, фораминиферы, кораллы, мшанки, иглокожие, губки, 

разнообразные рыбы, из млекопитающих – ластоногие, китообразные. 

Среди наземных млекопитающих в начале миоцена вымирают примитивные формы: 

древние хищники, крупные непарнокопытные (титанотерии), ряд групп парнокопытных и др. 

Господствующее место занимают существующие и ныне семейства и роды хищных, хобот-

ных, копытных. В раннем миоцене появляются древние медведи, антилопы, быки, жирафы, 

слоны, овцы, козы; в конце миоцена – раннем плиоцене – человекообразные обезьяны, гип-

попотамы, олени, первые настоящие лошади. В начале позднего плиоцена широко распро-

страняются слоны, мастодонты, саблезубые тигры (Гордиенко, 2008). 

В позднем миоцене после образования сухопутных мостов между Евразией и Северной 

Америкой, между Южной и Северной Америкой, произошла миграция фауны с одного кон-

тинента другой. По Панамскому перешейку в Южную Америку проникли высшие копытные 

и др., а из Южной Америки в Северную Америку – броненосцы, наземные ленивцы. Австра-

лия в течение неогена оставалась изолированной, здесь развивались исключительно низшие 

млекопитающие, преимущественно сумчатые. 

Главным полем эволюции была Голарктика (с греч. – весь северный) – древний север-

ный суперматерик. 
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Таблица 19  

Фаунистические комплексы плио-плейстоцена Западной Европы  

и их геологический возраст (по Плейстоцену, 1968;  

с дополнениями А.В. Шпанского) 

Стратиграфические  

подразделения 
Горизонт 

Фаунистические  

комплексы 

Голоцен Голоцен Современный Современный 

Плейстоцен 

Верхний 

Висла 

Мамонтовый: мамонт (Mammuthus primigenius), 

шерстистый носорог (Соelodonia antiquitatis), ло-

шадь, бизон, сайга, благородный олень, северный 

олень (Rangifer tarandus), лань (Dama dama), песец 

(Alopex lagopus), лемминги (Lemmas, Dicrostonyx), 

кабан 

Эем 

Фауна Таубаха, Эриигсдорфа и др. местонахожде-

ний: древний слон (Раlaeoloxodon antiquus), носоро-

ги (Stephanarhinus kirchbergensis, S. hemitoechus), 

германская лошадь (Equus caballus germanicus), пер-

вобытный бык (Bos primigenius), бизон (Bison pris-

ons), лань (Dama dama), лось (Alces alces), бобр 

(Castor fiber) 

Средний 

Варта 

 

Заале 

«Мамонтовый горизонт» Штейнгейма: слон про-

межуточный между трогонтериевым и мамонтом 

(Mammuthus trogontherii chosaricus), шерстистый 

носорог (Coelodonta antiquitatis), лошадь (Equus 

caballus steinheimensis), бизон  (Bison priscus). 

Гольштейн 

Антиквусовые слои Штейнгейма: древний слон 

(Palaeoloxodon antiquus), трогонтериевый слон 

(mammuthus trogonthru), носорог (Stephanarhinus 

kirchbergensis), лошадь (Equus steincheimensis), буй-

вол (Buffelus murrensis), большерогий олень 

(Megaloceros giganteus), благородный олень (Cervus 

elaphus) и др. 

Нижний Эльстер 

Фауна Кромера, Зюссенборна, Мосбаха: южный 

слон (Archidiskodon meridionalis), древний слон 

(Palaeoloxodon antiquus), носороги (Stephanarhinus 

rirchbergensis), широколобый лось (Alces latifrons), 

гиппопотам (Hippopotamus), северный олень 

(Rangifer sp.), овцебык (Ovibos cf. moschatus) и др. 

Эоплейстоцен 
Менапий-

претиглий 

Виллафранкский
1
: мастодонт (Апапcus arvernensis), 

южный слон (Archidiskodon meridionalis, от архаич-

ного до позднего), этрусский носорог 

(Stephanarhinus etruscus), лошадь Стенопа (Equus 

stenonis), быки (Leptobos), олень (Cervus remosus), 

гиппопотам (Hippopotamus), бобр трогонтерий 

(Trogontherium cuvieri), макак (Масаса) 

 

                                                 
1
 Виллафрáнкский ярус (от названия г. Виллафранка в Северной Италии) объединяет континентальные отложе-

ния, нижняя часть которых относится к плиоцену, а верхняя часть сопоставляется с гюнцем Альп. Охватывает 

промежуток времени от 3,5 млн до 800 тыс. лет назад (Четырехъязычный…, 1980). Морской аналог средней и 

верхней части виллафранкского яруса – калабрийский ярус (слои), возраст калабрийских отложений по совре-

менным представлениям 1,806–0,781 млн лет. 
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Таблица 20  

Фаунистические комплексы плио-плейстоцена Восточной Европы  

и их геологический возраст (по Плейстоцену, 1968;  

с дополнениями А.В. Шпанского) 

Стратиграфиче-

ские подразде-

ления 

 

Горизонт Фаунистические комплексы 

Плейсто-

цен 

 Голоцен Современный 

Современный: представлен современными животными. 

В начале присутствует бык (Bos primigenius) и некото-

рые другие плейстоценовые реликты 

Н
ео

п
л
е
й

ст
о

ц
е
н

 

Верхний 

Валдайский 
 

Мгинский 

(Микулинский) 
 

Московский 
 

Рославльский 

(Одинцовский) 

Мамонтовый: мамонт (Mammuthus primigenius), шер-

стистый носорог (Coelodonta antiquitatis), бизон (Bison 

prisons), овцебык (Ovibos moschatus), сайга (Saiga boreal-

is), северный олень (Rangifer tarandus), бурый медведь 

(Ursus arctos), пещерный медведь (Ursus spelaeus), песец 

(Alopex lagopus), обский лемминг (Lemmus obensis), ко-

пытный лемминг (Dicrostonyx torquatus), сурок (Marmota 

bobac), лисица (Vulpes vulpes) и др. 

Средний 

Днепровский 

Хазарский: хазарский слон (Mammuthus chasaricus ), 

шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis), бизон (Bi-

son priscus), сайга (Saiga borealis), верблюд Кноблоха 

(Саmelus knoblochi) и др. 

Лихвинский 

Сингильский: древний слон (Palaeoloxodon antiquus), 

носорог Мерка (kirchbergensis), эласмотерий 

(Elasmotherium sibiricum), бык (Bos volgensis) и др. 

Нижний Окский 

Tupacпoльский: трогонтеривый слон (Mammutus 

trogontherii), носорог Мерка (Stephanorhinus 

kirchbergensis), мосбахская лошадь (Equus mosbachensis), 

бизон Шoтензака (Bison schotensaki), лось широколобый 

(Cervalces latifrons) и др. 

 
Эоплейсто-

цен 
Апшеронский 

Таманский: южный слон (Archidiskodon meridionalis), 

носорог (Stephanarhinus etruscus), бизон Шетензака  

(Bison cf. schoetensacki), зюссенборнская лощадь (Equus 

cf. sussenbornensis), верблюд (Paracamelus), газелла 

(Gazella sp.), бобр  трогонтерий (Trogontheriiun cuvieri)  

и др. 

Неоген 

П
ал

ео
п

л
ей

с
то

ц
ен

 

Акчагыльский 

Хапровский: мастодонт (Anancus arvernensis), слон Гро-

мова (Arcliidiskodon gromovi), носорог этрусский 

(Stephanarhinus etruscus), лошадь Стенопа (Equus 

stenonis), гиппарион (Hipparion sp.), бобр трогонтерий 

(Trogontherium cuvieri), и др. 

Астийский 

Молдавский: мастодонты (Anancus arvernensis, Mastodon 

borsoni), гиппарион (Hipparion), олени, верблюды, анти-

лопы, саблезубый тигр и др. 
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Таблица 21  

Схема сопоставления фаунистических комплексов млекопитающих плейстоцена  

Западно-Сибирской равнины и Восточной Европы (по Шпанскому, 2009, 2013) 

Стратиграфические  

подразделения  

Западной Сибири 

Фаунисти-

ческие 

комплексы 

Типовые  

местонахождения 
Доминантные виды 

С
и

с
те

м
а 

Н
ео

п
л
е
й

ст
о

ц
е
н

 

З
в
ен

о
 

Горизонт 

В
о

ст
о

ч
н

ая
 

Е
в
р

о
п

а 

З
ап

ад
н

а
я
  

С
и

б
и

р
ь
 

Западная Сибирь 

Ч
ет

в
ер

ти
ч

н
ая

 

В
ер

х
н

ее
 

Сартан-

ский 

М
ам

о
н

то
в
ы

й
 

Волчья Грива, Луговское 
Заяц беляк (Lepus timidus), бoбp (Castor 

fiber), мамонт (Mammuthus primigenius), 

шерстистый носорог (Coelodonta 

antiquitatis), галльская лошадь (Equus ex gr. 

gallicus), бизон (Bison priscus), сайга север-

ная (Saiga borealis), овцебык (Ovibos 

pallantis), лось (Alces alces), благородный 

олень (Cervus elaphus), гигантский олень 

(Megaloceros giganteus), северный олень 

(Rangifer tarandus), волк (Canis lupus), лиса 

(Vulpes vulpes), пещерный лев (Panthera 

spelaea), малый пещерный медведь (Ursus 

savini), бурый медведь (Ursus arctos), пе-

щерная гиена (Crocuta spelaea), росомаха 

(Gulo gulo), соболь (Meles bucurus), бapcyк 

(Marctes marctes) 

Каргин-

ский 

Красный Яр, Сергеево 

(верхний костеносный 

уровень) (Томская обл.); 

Григорьевка (верхний 

костеносный уровень; 

Павлодарская обл.) 

Ермаков-

ский 
 

Казанцев-

ский 

Красный Яр (нижний кос-

теносный уровень; Ново-

сибирская обл.) 

Тазовский   

С
р

ед
н

ее
 

Ширтин-

ский 
Не выделен   

Самаров-

ский 
Хазарский 

Сергеево (нижний косте-

носный уровень; Томская 

обл.) 

Слон переходный от степного к хазарскому 

(Mammuthus ex gr. trogontherii-chosaricus), 

шерстистый носорог ( Coelodonta cf. 

antiquitatis (крупная форма)), мосбахско-

германская лошадь (Equus ex gr. 

mosbachensis-germanicus), бизон (Bison 

priscus) 

Тоболь-

ский 

С
и

н
ги

л
ь
с
к
и

й
 

П
р

и
и

р
ты

ш
с
к
и

й
 (

«
ф

ау
н

а 
Т

ат
ар

к
и

»
) 

Красный Яр (нижний кос-

теносный уровень), Кри-

вошеино (нижний косте-

носный уровень), Уртам 

(Томская обл.); Татарка 

(Омская обл.); Пятерыжск, 

Железинка(?), Григорьевка 

(нижний костеносный уро-

вень; Павлодарская обл.) 

Mammuthus ex gr. trogontherii-chosaricus  

(в конце), степной слон (Mammuthus 

trogontherii – в начале), носорог Мерка 

(Stephanorhinus kirchbergensis), носорог 

эласмотерий сибирский (Elasmotherium 

sibiricum) – по югу, Equus ex qr. 

mosbachensis-qermanicus, Bison priscus, 

первобытный бык Bos primiqenius, Saiqa 

borealis, длиннорогий лось Cervalces cf. 

latifrons, Cervus elaphus, Megaloceros 

giganteus, верблюд Кноблоха (Camelus 

knoblochi), Panthera spelaea, медведь бурый 

(Ursus cf. arctos)  



Палеогеография (историческое землеведение) 

132 

Окончание табл.  21  

Стратиграфические  

подразделения  

Западной Сибири 

Фаунисти-

ческие 

комплексы 

Типовые  

местонахождения 
Доминантные виды 

Ч
ет

в
ер

ти
ч

н
ая

 

Н
ео

п
л
е
й

ст
о

ц
е
н

 

Н
и

ж
н

ее
 

Шайтан-

ский 

Т
и

р
ас

п
о

л
ь
с
к
и

й
 

В
я
тк

и
н

с
к
и

й
*

 

Барнаульское Приобье  

у с. Вяткина 

Полевки (Mimomys pusillus, M. intermedius, 

Lagurus transiens, Myospalax), степной 

(трогонтериевый) слон (Mammuthus 

trogontherii, Stephanorhinus kirchbergensis, 

Elasmotherium sibiricum – по югу), мосбах-

ская лошадь (Equus mosbachensis), бизон 

Шотензака(Bison cf. Schotensaki), древний 

овцебык (Praeovibos, Cervalces latifrons) 

Талагай-

кинский 

Э
о

п
л
ей

с
то

ц
е
н

 

В
ер

х
н

ее
 

Кочков-

ский 

Т
ам

ан
ск

и
й

 

Р
аз

д
о

л
ь
и

н
-

ск
и

й
 

Раздолье  

(бассейн р. Алей) 

Полевки (Hypolagus, Mimomys pliocaenicus, 

M. newtoni, Villanyia fejervaryi, Prolagurus 

pannonicus, Allophaiomys, Microtus hintoni), 

южный слон (Archidiskodon cf. meridionalis), 

лошадь аллогиппус (Equus (Allohippus)) 

Н
и

ж
н

ее
 

О
д

ес
-

ск
и

й
 

   

 

П
ал

ео
п

л
ей

с
то

ц
ен

 

 Кулун-

динский 

Х
ап

р
о

в
ск

и
й

 

П
о

д
р

у
ск

-

Л
еб

я
ж

ь
и

н
с
к
и

й
 

Подруск, Лебяжье (р. Ир-

тыш, Павлодарская обл.) 

Эрамотерий (Erasmotherium sp.), лошадь 

Стенона (Equus Stenonus), ливенцовская 

лошадь (E. Libenzovensis), слон Громова 

(Archidiskodon meridionalis gromovi), олень 

(Eucladoceres sp.),  антилопы (gazelle gutturosa, 

Antilospira cg. gracslis), верблюд (Paracamelus 

cf. gigas), собака (Eucyon minor), лев 

(Homotherum sp.), гиена (Pachycrocuta sp.) 

* По нижнему неоплейстоцену и эоплейстоцену данные заимствованы у Э.А. Вангенгейм (1977). 

Таблица 22  

Фаунистические комплексы Восточной Сибири  

и их геологический возраст (Плейстоцен, 1968) 

Стратиграфические  

подразделения 
Горизонт 

Фаунистические  

комплексы 

Плейстоцен 

Голоцен 

Современный Современный: представлен современными живот-

ными. В начале присутствуют некоторые плейсто-

ценовые реликты (Bos sp., Equus hemionis 

Mammuthus primigenius, карликовая форма). 

Верхний 

Зырянский 
Верхнепалеолитический: мамонт, (Mammuthus 

primigenius), шерстистый носорог (Coelodonta 

antiquitatis), лошадь (Equus caballus), короткорогий 

бизон (Bison priscus deminutus), сайга (Saiga 

tatarica), северный олень (Rangifer tarandus), овце-

бык (Ovibos moschatus), лось (Alces alces), песец 

(Alopex lagopus), обский лемминг (Lemmus obensis), 

копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus), пищуха 

(Ochotona hyperborea), в начале присутствует длин-

норогий бизон (Bison priscus cf. longicomis) и др. 

Казанский 

Средний 

Тазовско-

санчуговский 

Мессовско-

ширтинский 
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Окончание табл.  22  

Стратиграфические  

подразделения 
Горизонт 

Фаунистические  

комплексы 

Плейстоцен 

Средний 
Самаровский 

Хазарский: трогонтериевый слон (Mammuthus 

trogotherii), шерстистый носорог (Coelodonta 

antiquitatis), длиннорогий бизон (Bison priscus 

longicornis), лошадь каболлоидная (Equus caballus cf. 

chosaricus), и др. 

Тобольский ? 

Нижний Демьянский 

Слон Вюста (Archidiskodon wiisti), носорог Мерка 

(Dicerorhinus mercki), мосбахская лошадь (Equus 

caballus mosbachensis), широколобый лось (Alces 

latifrons), шерстистый носорог (Coelodonta 

antiquitatis), и др. 

Неоген 

Алданский: южный слон (Archidiskodon cf. 

meridionalis), слои номадикус (Palaeoloxodon cf. 

namadicus), саньменьская лошадь (Equus cf. 

sanmeniensis), широколобый лось (Alces latifrons), 

бобр трогонтерий (Trogontherium cuvieri), и др. 

Чикойский: гиппарионы (Hipparion sp., 

Proboscidipparion sp.), носорог (Dicerorhinus sp.), 

газель (Gazella cf. sinensis), бобр трогонтерий 

(Trogontherium minus) и др. 

Таблица 23  

Фауна млекопитающих Северной Америки  

и ее геологический возраст (Плейстоцен, 1968) 

Стратиграфические  

подразделения 
Горизонт Фаунистические комплексы 

Плейстоцен 

Голоцен Современный Современный 

Верхний 
Висконсин Ранчолабрейский: мастодонт (Матmut americaniim), 

слоны: императора (Mammuthus imperator), Колумба 

(М. columbi), мамонт (М. primigenius), лошади (Equus 

alaskae, E. occidentalis и др.), верблюд (Camelops 

hesternus), лама (Tanupolama stevensi), северный олень 

(Rangifer arcticus), бизон (Bison latifrons), овцебыки 

(Ovibos moschatus и др.), наземные ленивцы (Paramylo-

don karbani, Megalonyx jeffersoni), глиптодон (Glipto-

therium texanum), смилодон (Smilodon calif or nicus), 

скунсы (Spilogale gracilis), оленьи мыши (Peromyscus 

imperfectus), землеройки (Blarina fossilis и др.), много 

мелких млекопитающих и других животных 

Сангамон 

Средний 
Иллинойс 

Ярмут Ирвингтонский: мастодонт (Матmut), слоны: импера-

тора (Mammuthus imperator), Колумба (М. columbi), 

лошади (Equus), олени (Cervalces), верблюды 

(Gigantocamelus spaiulus), ламы (Tanupolama), бобр 

гигантский (Castoroides sp.), пекари (Platygonus sp.), 

наземные ленивцы (Nothrotherium), болотный лем-

минг (Synaptomys landesi), много мелких млекопи-

тающих (землеройки, мешетчатые мыши, хлопко-

вые крысы, саранчовые мыши и др.) 

Нижний Канзас 
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Окончание табл.  23  

Стратиграфические  

подразделения 
Горизонт Фаунистические комплексы 

Плиоцен 

Афтон 
Бланканский: мастодонт (Stegomastodon mirificus), 

зебровидные лошади (Plesippus simplicidens, 

Nannippus phlegon), верблюды (Gigantocamelops 

spatulus, Camelops kansanus), тапир (Tapirus copei), 

смилодон (Smilodon sp.), наземные ленивцы 

(Megalonyx leptostomus), глиптодон (Gliptotherium 

texanum), бобр (Procastoroides sweeti), болотный 

лемминг (Synaptomys rinkeri) и др. 

Небраска 

Таблица 24  

Фаунистические комплексы Африки (Плейстоцен, 1968) 

Эпохи Фаунистические комплексы 

Постгемблийская Современная фауна 

Гемблийская 

Гемблийский: слон (Loxodonta atlanticus), карликовые слоны (Paleoloxodon 

iolensis, P. pomeli), носорог (Rhinoceros blanc), гиппопотам, антилопы, зебры, 

большерогий олень (Megaceroides algeritаs), благородный олень (Cervus 

elephus) и др. 

Канжерская 

Верхнеолдувейский: мастодонт, слоны (Hypselephas recki, Loxodonta atlanticus), 

стегодон, гиппарион, лошадь (Equus mauritanicus), гиппопотамы, жирафы, 

антилопы, саблезубый тигр, буйвол (Bubalus antiquus) и др. 

Камасская 

Нижнеолдувейский: динотерий (Dinotherium), мастодонт (Anancus), стегодон 

(Stegodon kaisensis), слоны (Hypselephas recki, Loxodonta atlanticus), гиппарион 

(Stylohipparion), лошадь (Equus), халикотерий (Chalico-therium), гиппопотамы 

(Hippopatamus), верблюды и др. 

Кагерская 

Омо-канамский: динотерий (Dinotherium bozasi), мастодонт (Anancus 

kenyensis), слон (Archidiskodon africa-navus, Protelephas cf. planifrons), слон 

Рекка (Elephas recki), стегодон (Stegodon kaisensis), сиватерий (Sivatherium 

olduvaiensis), гиппарион (Stylohipparion albertense), лошадь (Equus 

numidicus) и др. 

Примечание. Согласно К.К. Маркову, А.А. Величко, Г.И. Лазукову и др. (Плейстоцен, 1968), фаунистические 

комплексы Африки имеют следующий возраст: кагерский – нижний виллафранк (плиоцен); камасский – от 

верхнего плиоцена до среднего плейстоцена; канжерский – средний плейстоцен (?) и гемблийский – поздний 

плейстоцен. 

Фауна, населявшая в неогене Евразию, Северную Америку, Африку, имела субтропи-

ческий облик, ее называют гиппарионовой фауной
*
. Она весьма богата по видовому составу: 

гиппарион
*
, сиватерий

**
, мастодонты, жирафы, динотерий, саблезубый тигр, верблюды, ан-

тилопы, олени, страусы и др. Кроме того, в плиоцене появились новые группы животных – 

                                                 
*
 Гиппарион (от греч. гиппарион – лошадка) – род ископаемых трехпалых лошадей, широко распространенных 

в лесостепях неогенового периода. Размеры гиппариона достигали высоты 1,5 м в холке, жили стадами до не-

скольких тысяч голов. Со среднего миоцена и в плиоцене гиппарион известен в Казахстане, Европе,  

в позднем плиоцене – в Северной Америке (Шпанский, 2005). 
**

 Сиватерий (род жирафовых) имел размеры современного лося. 
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слоны, быки, настоящие лошади, эласмотерий
***

, бобр-трогонтерий, куницы и др. (рис. 88, 

табл. 19–24), ставшие впоследствии типичными представителями фауны плейстоцена 

(Природа, 1981). 

 

Рис. 88. Животный мир неогена (Природа.., 1981). 

1 – гиппарион; 2 – этрусский носорог; 3 – бобр-трогонтерий; 4 – саблезубый тигр; 5 – сиватерий 

В целом, в соответствии с предложенной А.А. Величко концепцией динамики обще-

планетарной зональной структуры, в Северной Евразии на протяжении неогена происходила 

смена монозональной структуры (господство лесной гиперзоны) полизональной, когда за 

счет сужения лесной гиперзоны возникли новые зоны (Изменение климата…, 1999). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности эдиакарской фауны? 

2. Как изменился мир в начале кембрийского периода в связи с «биологическим взры-

вом»?  

3. Перечислите эпохи орогенеза палеозоя и мезозоя. В каком периоде палеозоя появи-

лись первые растения на суше? 

                                                 
***

 Эласмотерий – однорогий носорог. 
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4. Какой период палеозойской эры ознаменовался следующими событиями: проявле-

ние герцинской складчатости, начало становления Пангеи, первая дифференциация раститель-

ности на фитогеографические области – Еврамерийскую, Ангарскую и Гондванскую? Со-

ставьте характеристику растительного и животного мира в этот период. 

5. Какой из периодов палеозоя называют «веком рыб»? 

6. Охарактеризуйте основные палеогеографические события  и ландшафты мезозой-

ской эры. 

7. В какие эпохи палеозоя и мезозоя происходило накопление мощных толщ углей и 

почему? 

8. Выделяются наиболее глобальные кризисы палеозоя и мезозоя: первое массовое вы-

мирание целой группы организмов в конце кембрия; в конце ордовика вымирают многие 

древние беспозвоночные; на границе девона и карбона (~350 млн лет назад) и в конце мезо-

зойской эры (в конце мела). Какие гипотезы существуют для объяснения массового вымира-

ния больших групп организмов? 

9. В какой из периодов фанерозоя сформировался почвенный покров? 
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7. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА 

Четвертичная система была выделена в 1825 г. бельгийским геологом Ж. Денуайе. 

Официальное название «четвертичный период» было утверждено Геологическим конгрес-

сом в 1888 г. Позднее были предложены и другие названия периода – квартер, плейстоцен, 

ледниковое время. Учитывая огромную роль появления человека, академик А.П. Павлов  

в 1922 г. предложил называть его антропогеновым. В 1998 г. принят термин «квартер»  

в качестве официального сокращенного названия четвертичной системы.  

Четвертичный период – последний период в истории Земли, который продолжается до 

настоящего времени, но сильно отличается от всех других периодов. Рассмотрим его основ-

ные отличия. 

1. Малая продолжительность. Нижняя граница периода дискуссионна, крайние точки 

длительности периода различны – от 700 тыс. лет до 3,5 млн лет назад (табл. 25).  

Таблица 25  

Положение нижней границы плейстоцена по данным различных исследователей (Лазуков, 1989) 

Стратиграфические 

горизонты Восточной 

Европы 

Фауна млекопитающих Положение нижней 

границы и ее абсолют-

ный возраст, млн лет 

Восточная  

Европа 

Западная  

Европа 

Бакинский Тираспольская Фауны Зюссенборна, Мосбаха и др. 0,7 

Апшеронский Таманская Вилла-

франк-

ская 

Верхняя 
Конечная фаза  

Начальная фаза 

1,8–2 

Акчагыльский 
Хапровская 2,5 

Молдавская Нижняя 3–3,5 

В настощее время ведутся дискуссии по поводу стратиграфической шкалы квартера, 

что показано в табл. 26.  
Таблица 26  

Предложения по Общей стратиграфической шкале квартера (по Шик, 2013) 

Принятая в России Общая стратигра-

фическая шкала квартера 

Предлагаемая Общая стратиграфическая шкала квартера 

Первый вариант Второй вариант 

Отдел Раздел Звено Ступень Отдел 
Ярус,  

раздел 
Отдел 

Ярус, 

раздел 

Подъярус, 

звено 
Ступень 

Голоцен  Голоцен   Голоцен  

П
л
ей

с
то

ц
е
н

 

Н
ео

п
л
е
й

ст
о

ц
е
н

 

Верхнее 

III4 

П
л
ей

с
то

ц
е
н

 

? 

Н
ео

п
л
е
й

ст
о

ц
е
н

 

П
л
ей

с
то

ц
е
н

 

Н
ео

п
л
е
й

ст
о

ц
е
н

 

Верхнее 

III4 

III3 III3 

III2 III2 

III1 III1 

Среднее 

II6 

? 

Среднее 

II6 

II5 II5 

II4 II4 

II3 II3 

II2 II2 

II1 II1 

Нижнее 

I8 

Нижнее 

I8 

I7 I7 

I6 I6 

I5 I5 

I4 I4 

I3 I3 

I2 I2 

I1 I1 
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Окончание табл .  26  

Принятая в России Общая стратиграфи-

ческая шкала квартера 

Предлагаемая Общая стратиграфическая шкала квартера 

Первый вариант Второй вариант 

Отдел Раздел Звено Ступень Отдел 
Ярус,  

раздел 
Отдел 

Ярус, 

раздел 

Подъярус, 

звено 
Ступень 

П
л
ей

с
то

ц
е
н

 

Э
о

п
л
ей

с
то

ц
е
н

 

Верхнее  

П
л
ей

с
то

ц
е
н

 

К
ал

а
б

р
и

й
 Верхний 

П
л
ей

с
то

ц
е
н

 

Э
о

п
л
ей

с
то

ц
е
н

 

Верхний 

 Нижнее  Нижний Нижний 

? Гелазий 

Палео-

плей-

стоцен 

 

Неоген Неоген Неоген 

В настоящее время нижняя граница квартера проведена на уровне 2,588 млн лет назад. 

Квартер насыщен богатейшими геологическими событиями исключительной важности и в 

настоящее время является предметом отдельной науки – четвертичной геологии.  

2. В четвертичном периоде появился человек и произошло развитие его материальной 

культуры. Находки и изучение останков ископаемого человека позволили установить основ-

ные этапы его эволюции и использовать данные археологии в стратиграфических и палео-

географических построениях.  

3. Резкие, многократные изменения климата. Похолодания приводили к оледенению  

в зонах арктического (антарктического), бореального и умеренного климата и к увлажнению 

в зонах низких широт.  

4. Наблюдались неоднократные крупные изменения уровня Мирового океана в ледни-

ковые и межледниковые эпохи, вызывавшие регрессии и трансгрессии в области шельфа и 

береговых зон материков. 

5. Своеобразие и характер четвертичных отложений: они почти повсеместно представ-

лены рыхлыми континентальными отложениями, характеризующимися пестротой фациаль-

ного состава. Мощности четвертичных отложений малы – от сантиметров до 200–300 м, ред-

ко больше. 

Особенности квартера обусловили и специфику методов изучения четвертичных отло-

жений. В основе подразделения квартера лежит климатостратиграфический (палеокли-

матический, или гляциоклиматический) принцип, сущностью которого является чередо-

вание эпох похолодания (ледниковий) и потепления (межледниковий). Из палеонтологиче-

ских методов широко применяются метод спорово-пыльцевого анализа и изучения остатков 

фауны млекопитающих, палеокарпологический (изучение семян растений), микрофауни-

стический (изучение остракод, фораминифер), диатомовый и др. 

Все вышесказанное свидетельствует, что четвертичный период – исключительно важ-

ный естественноисторический этап развития природы Земли. В это время происходили 

крупные палеогеографические преобразования, оформились современный лик Земли, ее 

климаты, ландшафты, рельеф, флора и фауна. Особенно грандиозными были изменения  

в умеренных и северных широтах Северного полушария, где в связи с периодическими по-

холоданиями происходили обширные материковые оледенения, существовали ландшафты 
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тундростепи, широко распространялись перигляциальные типы растительности и животных. 

По степени и глубине преобразования природы эти районы не имеют себе равных. На чет-

вертичный период приходится основной период развития человека от питекантропа до со-

временного, в это время происходили становление и формирование человеческого общества 

и его культуры. 

Актуальность изучения плейстоцена и, в частности, его палеогеографии не только 

обусловлена научным и познавательным интересом к последней странице геологической 

истории Земли, но и имеет существенное практическое значение. Четвертичные отложения, 

составляющие рыхлый покров материков, – основная сфера хозяйственной деятельности 

человека; они содержат многочисленные россыпные месторождения редких металлов, яв-

ляются основным поставщиком строительных материалов и главным объектом почвообра-

зования. 

 

Рис. 89. Наиболее общие свойства природного процесса плейстоцена (Свиточ и др., 2004) 

Наиболее общие свойства природного процесса в четвертичном периоде отражены на 

рис. 89. 

7.1. Тектонические события и климат  

В четвертичный период отмечается повышенная тектоническая активность земной ко-

ры, хотя контуры океанов и континентов приобрели уже свой современный облик. Продол-

жается альпийский цикл тектогенеза, фазы которого в течение последних 25 млн лет выде-

ляются в самостоятельный неотектонический этап. Тектоническая активность в это время 

проявляется в интенсивном воздымании молодых горно-складчатых сооружений Средизем-

номорского пояса – Пиреней, Альп, Карпат, Кавказа, Памира, Гималаев, Каракорума. В Ти-

хоокеанском поясе возвышаются Анды, Кордильеры, интенсивно формируются островные 

дуги. Глыбовыми движениями охвачены древние пенепленизированные горы: Скандинав-

ские каледониды, герциниды Урала, гор Южной Сибири и др. Эти горы приобрели вид мо-

лодых гор с альпийским рельефом. Наряду с поднятиями усилились опускания, например  

в южной части Каспия, Черного, Эгейского, Мраморного морей, Мексиканского залива.  

В квартере здесь накапливаются самые мощные (до 1000 м и более) толщи осадков. Эти об-

ласти характеризуются повышенной сейсмичностью и проявлением вулканизма. Унаследо-

ванно развиваются краевые прогибы, межгорные впадины и молодые платформы, например 

Западно-Сибирская плита.  

Повсеместность 

Полихронность 

Дифференциация 

Проявление 

процесса 

Общая тенденция  

ускоренного развития 

 

Похолодание 

Разнообразие 

процесса 

 

Зональность 
Региональные  

и местные  

различия 

Разнообразие проявле-

ния во времени и про-

странстве 

Связь между ходом прояв-

ления процесса и масшта-

бом пространственно-

временных отношений 
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Происходят колебания уровня Мирового океана, что является следствием изменения 

емкости его впадин. Последнее происходит в связи с формированием СОХ и сопряженных  

с ними поднятий и опусканий материковых глыб. Вероятно, многие явления связаны и с гля-

циоизостазией, так как огромные ледниковые толщи давили своей тяжестью на земную по-

верхность, вызывая ее прогибания. Когда ледник исчезал, происходило как бы «всплывание» 

континентальных блоков, т.е. поднятие освободившихся от ледников материков, например 

Скандинавии (Гордиенко, 2008). Все перечисленные явления вызывали сильные изменения 

климата. 

 

Рис. 90. Изменение средней годовой температуры земной поверхности в Центральной Европе  

в кайнозое по Вольштедту (Захаров, Малинин, 2000) 

Климат четвертичного периода. В квартере наблюдаются направленное похолодание 

и резкие контрасты в изменении климата (рис. 90), вызвавшие оледенения и эпохи потепле-

ния, когда ледники таяли, сокращались или исчезали совсем. Оледенения были материковы-

ми, горными и океаническими. В эпохи наиболее крупных оледенений льдами покрывалось 

до одной трети поверхности Земли. История развития ледниковых и внеледниковых зон бы-

ла различной. Рассмотрим особенности этих зон на ряде примеров. 

7.2. История развития ледниковых зон 

Феномен покровных континентальных оледенений изучается с конца XIX в., и резуль-

татом этого изучения стала так называемая ледниковая теория – представление о покров-

ном оледенении, следы которого представлены на территориях равнин Северного полушария 

в виде ледниковых отложений и форм ледникового рельефа. Большой вклад в развитие лед-

никовой теории внесли Ж. Шарпантье, Ж. Агассис, П.А. Кропоткин, Дж. Гейки и др. 

Утверждение этой концепции для равнин Европы и Северной Америки происходило  

в борьбе с представлением о потопе, переносившем моренный материал (концепция мари-

низма, в противоположность концепции гляциализма). В настоящее время по поводу гене-

зиса морен общепринятой стала концепция гляциализма, хотя концепция дрифта, предло-

женная Ч. Лайелем, для некоторых районов вполне приемлема и подтверждается современ-

ными представлениями. 

Важнейшей концепцией ледниковой теории является концепция полигляциализма. 

Геологические исследования показали, что в течение квартера ледники неоднократно насту-

пали, занимая обширные территории в умеренном поясе, и отступали, полностью освобож-
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дая ранее занятую территорию и сохраняясь только в высоких приполярных широтах. При 

этом климат становился более тёплым, чем современный. На территории Евразии и Север-

ной Америки изучено множество разрезов рыхлых четвертичных отложений, позволяющих 

проводить палеогеографические построения и устанавливать границы неоднократных чет-

вертичных оледенений разного возраста. Промежутки времени, когда ледники распространя-

лись на равнину, сначала называли оледенениями, а тёплые, безлёдные, когда ледников не 

было – межледниковьями. В настоящее время, когда палеогеографические исследования по-

казали, что похолодания климата в четвертичное время проявились не только в распростра-

нении покровных оледенений, но и в изменениях всей ландшафтной оболочки, периоды оле-

денений стали называть криохронами, а межледниковий – термохронами (Зубаков, 1986). 

Особый режим климата, присущий квартеру, с резкими колебаниями температуры воздуха за 

короткие промежутки времени стали называть ледниковым. 

Представления о длительности оледенений и межледниковий и количестве таких собы-

тий в течение четвертичного периода впервые сформировались при исследовании Альпий-

ского региона. В начале XX в. европейскими учёными А. Пенком и Э. Брюкнером была по-

строена климатическая кривая для Альп, которая позднее была принята и для равнинной 

территории Европы. В альпийской шкале оледенения А. Пенк и Э. Брикнер выделили ледни-

ковые эпохи дунай, гюнц, миндель, рисс и вюрм. Названия оледенений были даны по назва-

нию притоков Дуная, в долинах которых были найдены их морены. Межледниковья, соот-

ветственно, назывались миндель-рисское, рисс-вюрмское, современное. 

Альпийская схема чередования ледниковых и межледниковых эпох стала основой вы-

явления закономерных колебаний климата в плейстоцене, которые, как стало известно в 

дальнейшем, были многообразнее, имели разную периодичность и, следовательно, ранг и со-

провождались трансгрессиями и регрессиями Мирового океана, изменениями в процессах 

экзогенного рельефообразования и в структуре ландшафтов. Климатические колебания легли 

в основу разделения неоплейстоцена на звенья, в которых выделяют части климатического 

цикла: термохроны и криохроны (табл. 27, 28). 

Разработка ледниковой теории привлекла внимание к проблеме причин возникновения 

и деградации континентальных покровных оледенений и к общим вопросам па-

леоклиматологии. Существует более 50 гипотез о возникновении и деградации оледенений 

(приложение 2), есть попытки свести множество факторов их развития в стройную модель 

ледникового климата. Но поскольку прямыми количественными метеорологическими на-

блюдениями охвачено лишь около двух столетий, правдоподобными выглядят не модели,  

а гипотезы, опирающиеся на учет изменений высот и конфигураций материков в сочетании  

с количеством солнечной энергии, получаемой поверхностью Земли. По отношению к оле-

денениям как ярчайшим событиям в истории климатов Земли климатическую концепцию 

можно было бы сформулировать таким образом. Оледенения являлись результатом длитель-

ных направленных похолоданий, свойственных теократическим этапам в развитии рельефа, 

при концентрации суши в околополярном пространстве. Низкая температура и наличие кон-

тинентальной суши в полярных широтах способствовали тому, что при присущих нашей 

планете орбитальных вариациях промежутки времени с наименьшим поступлением на пла-

нету солнечной радиации (кривая Миланковича) сопровождались расширением криосферы  

в виде возникновения покровных континентальных оледенений и увеличения областей мно-

голетней мерзлоты, интервалы с максимальной солнечной радиацией соответствовали дегра-

дации ледовых образований. 
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Таблица 28  

Стратиграфическая схема квартера некоторых регионов Евразии (Подобина, Родыгин, 2000) 
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Обратимся к основным ледниковым событиям четвертичного периода. Покровные оле-

денения неоднократно охватывали континенты северного полушария. В Европе центрами 

оледенения были Скандинавский полуостров, Альпы, Полярный Урал. Особенно значитель-

ные следы в рельефе и геологическом строении территории Европы оставляли ледники, за-

рождавшиеся на Скандинавском полуострове. Ледниковый покров при максимальном разви-

тии охватывал территорию Великобритании, Центральной Европы, Восточно-Европейской 

равнины и др. Мощность льда в Балтийском центре оледенения достигала 3000 м. Обширные 

оледенения охватывали также север Азии. Центры покровных ледников располагались на 

Урале, на Новой Земле, на Таймыре. Наземное оледенение в Азии развивалось слабее, чем  

в Европе, в связи с континентальностью климатов и недостатком влаги (рис. 91). Но здесь во 

время максимальных похолоданий развивалось подземное оледенение, такое мощное, что 

мерзлота не деградировала полностью в течение термохронов. 

 

Рис. 91. Схема палеогеографии времени максимального (днепровского, самаровского, рисского)  

оледенения территории России и сопредельных регионов (Гордиенко, 2008): 

1 – ледники; 2 – море. Ледниковые покровы (щиты) и районы наиболее интенсивного горного оледенения  

(полупокровного, сетчатого, долинного): I–VI – щиты (I – Скандинавский, II – Понойский, III – Новоземель-

ский, IV – Уральский, V – Таймыро-Североземельский, VI – Путоранский), VI–IX – хребты (VII – Верхоянский, 

XIII – Чукотский и Джугджурский, IX – Камчатский), X – Байкальский хребет и Патомское нагорье, XI – Алтае-

Саянская область, XII – Тянь-Шань, XIII – Памир, Алай, XIV – Кавказ 

Подземное оледенение – не менее значительное событие плейстоцена, чем покровные 

и горные ледники. В настоящее время площадь распространения многолетнемерзлых пород 

(ММП) составляет более 50% площади России. ММП включают большое разнообразие под-

земного льда сингенетического и эпигенетического происхождения с преобладанием поли-

гонально-жильных льдов сингенетического типа. Наиболее крупные и мощные их залежи 

располагаются на низменных равнинах севера Сибири: Яно-Индигирской, Колымской, Ана-

дырской, на севере Западной Сибири и т.д., где существовали наиболее благоприятные усло-

вия для формирования ММП, в первую очередь характер пойменного режима осадконакоп-

ления в пределах опускающейся аллювиальной равнины в условиях сурового малоснежного 

климата. ММП севера Евразии состоят из одного либо из нескольких горизонтов мерзлых 

пород. В северных районах субматерика это обычно одна мощная толща, расщепляющаяся  

к югу на несколько горизонтов. Так, на севере в Западной Сибири развит один слой ММП 

мощностью 300–400 м, а южнее 63°с.ш. – два слоя, из которых нижний реликтовый. Макси-

мальная мощность ММП Сибири – около 1 500 м – установлена в бассейне р. Вилюй (верхо-



7. Палеогеография четвертичного периода 

145 

вья р. Мархи). ММП широко развиты в Северной Америке, где занимают около половины 

площади Канады, максимальная мощность их – около 400 м. 

В настоящее время установлена синхронность, хотя и не абсолютная (квазисинхрон-

ность), оледенений в Азии с таковыми в Европе. 

Оледенения Североамериканского континента были обширнее и интенсивнее евра-

зийских в силу иных климатических условий. Центры оледенений располагались в Грен-

ландии, на Лаврентийской равнине, в северной части Кордильер. В максимум развития 

ледники перекрывали всю северную половину континента и опускались по долине р. Мис-

сисипи до 37
о
 с.ш., заканчиваясь в 1500 км от линии тропика (рис. 92). Средняя мощность 

четвертичных ледников Северной Америки предположительно достигала 1,5 км, в то время 

как в Европе (Европейский ледниковый щит) она составляла 1,32 км (Марков и др., 1968).  

 

Рис. 92. Распространение североамериканского ледникового покрова (древнее максимальное)  

(Плейстоцен, 1968) 
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В целом наземное оледенение среднего неоплейстоцена охватило 25% площади Евра-

зии, 60% Северной Америки, 110%  Антарктиды (Вронский, Войткевич, 1997). Гигантский 

ледниковый купол вобрал в себя огромный объем воды морей и океанов (табл. 29), что при-

вело к резкому понижению уровня океанов (на 110 м по сравнению с современным). В ре-

зультате осушались огромные площади шельфов. Между Евразией и Северной Америкой 

возникла суша Берингия (рис. 93) и др. По образовавшейся суше животные мигрировали с 

одного материка на другой (рис. 94, приложение 3). 
Таблица 29  

Объем древних четвертичных ледников  

и ледниковых покровов (Марков и др., 1965) 

Тип оледенения Район оледенения 
Объем льда, 

тыс. км
3
 

Объем воды, эквивалентный 

объему льда, тыс. км
3
 

Ледниковые  

покровы 

Европейский ледниковый щит 7 640 7 028 

Урало-Сибирский ледниковый покров 975 879 

Северо-Американский (Лаврентийский)  

ледниковый щит 
21 175 19 480 

Гренландский ледниковый щит  

(современные размеры) 
2 700 2 480 

Итого 32 490 29 867 

Горно-долинные  

ледниковые  

комплексы 

Горы северо-востока и юга Азии 2 255 2 074 

Анды и Кордильеры Америки 3 540 3 255 

Горы Африки и Австралии  

с прилегающими островами 
67 61 

Итого 5 862 5 390 

 Всего 38 352 35 257 

 

Рис. 93. Карта Берингии (Джон и др., 1982). 

1 – современная береговая линия; 2 – древняя береговая линия; 3 – древняя суша; 

4 – ледники и ледяные шапки во время висконсииского оледенения 

Территория Беринги весьма тщательно изучалась, поскольку полагали, что на перифе-

рии Северного Ледовитого океана сохранялись убежища растений и животных.  
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Рис. 94. Животные, мигрировавшие через Берингов пролив. Мигрировали животные,  

обращенные головами к Берингову мосту и находящиеся внутри частокола  

(по Г. Симпсону и И. Гармонну) (Плейстоцен, 1968) 

В Южном полушарии оледенение проявлялось слабее и было горным. Площадь ледни-

ка Антарктиды была большей по сравнению с современной. 

В конце позднего плейстоцена наиболее ярким и хорошо изученным палеогеографиче-

ским феноменом были оледенения в высоких и умеренных широтах Северного полушария. 

Последняя стадия вюрмского (валдайского, зырянского, висконсинского) оледенения (см. 

табл. 27, 28) соответствует небольшому интервалу времени (25–11 тыс. лет назад). Макси-

мальное распространение льдов происходило 20–18 тыс. лет назад (рис. 95). В это время 

площадь морского оледенения в 2 раза превосходила площадь континентального (табл. 30). 

Таблица 30  

Оледенение суши и моря в северной полусфере на третьем этапе плейстоцена  

и в настоящее время, площадь, млн км
2
 (Величко, 1973) 

Современное оледенение Оледенение на третьем этапе плейстоцена 

Суши 
Моря (в максимальных 

границах) 
Суши 

Моря (в максимальных 

границах) 

2,0 14,485 

15,2  

в том числе Евразия – 2,7, 

Северная Америка – 12,5 

29,7 

Приледниковая, или перигляциальная зона (от греч. peri – возле, около и лат glacies – 

лед) – полоса суши, непосредственно прилегающая к ледниковым покровам (плейстоцено-

вым или современным), характеризующаяся специфичным климатом, процессами рельефо-

образования и седиментации. Влияние холодной массы льда проявляется прежде всего в су-

ровом климате этой зоны с холодными сухими ветрами, дующими с ледникового массива.  

В этих условиях происходит многократное повторение замерзания и таяния воды в реках и 

трещиноватых породах, приводящее к их морозному растрескиванию, пучению и течению 

грунтов, возникновению полигонально-трещинных, термокарстовых и солифлюкционных 

образований. Господство сильных ветров способствует формированию материковых дюн и 
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лёссовых покровов. Лёссы – особый природный феномен, формирование которого отражает 

специфику состояния ледниковых эпох четвертичного периода (Палеоклиматы…, 2009). 

Деятельность водных потоков формирует зандровые формы, накапливаются перигляциаль-

ные отложения (Четырехъязычный…, 1980). 

 

Рис. 95. Максимальное похолодание позднего плейстоцена (20–18 тыс. лет назад). 

Оледенение и многолетняя мерзлота (Палеоклиматы…, 2009) 
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Рис. 96. Похолодание максимальное позднего плейстоцена (20–18 тыс. лет назад). Лессы 

(Палеоклиматы…, 2009) 

Покровное залегание лёссов, лёссовидных суглинков привлекают наибольшее внима-

ние литологов, изучающих четвертичный период, поскольку лёссобразование, как и покров-

ные оледенения, является феноменом плейстоцена. Лёссово-почвенные комплексы отло-

жений в четвертичное время формировались в перигляциальной области, составляя часть пе-

ригляциальной формации. В связи с широким развитием и информативностью лёссовых 

комплексов им придаётся в настоящее время статус геологической формации. Изучение лес-

сово-почвенной формации играет большую роль в реконструкции палеоклиматической об-

становки в областях, не покрывавшихся ледниками. 
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На рис. 96 показано распространение лёссов в позднем квартере, а на рис. 97 – основ-

ные климатические события в ледниковых и перигляциальных областях Северного полуша-

рия. В ледниковые эпохи лёссообразование прекращалось, и на лёссовом субстрате форми-

ровались погребенные почвы различного типа. 

 

 

Рис. 98. Последнее межледниковье (климатический оптимум – 125 тыс. лет назад). Субаэральная криолитозона 

(реконструкция на основе индекса относительной суровости) (Палеоклиматы…, 2009) 
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Оледенения (криохроны) сменялись межледниковьями (термохронами) квазисинхронно 

во всем Северном полушарии (рис. 98). Последние 10–12 тыс. лет квартера приходятся на 

термохрон. Площади ледников в термохроне резко сокращались, климат становился теплым 

и влажным, реки – полноводными, сокращалась площадь вечной мерзлоты, образовывались 

озера, в долинах рек формировались террасы и др. 

Например, в Скандинавии остатки ледника исчезли около 9 тыс. лет назад. Отступание 

ледника сопровождалось остановками. По краю ледника скапливалась вода, сток ее к югу 

затруднялся возвышенностями рельефа, образовывались озера с накоплениями ленточных 

глин. В конце плейстоцена ледник остался только на Скандинавском полуострове. Озера 

слились, началось формирование Балтийского моря, длившееся 14 тыс. лет в несколько эта-

пов (Гордиенко, 2008). 

7.3. История развития внеледниковых зон 

Во время оледенений, даже самых крупных, площадь, занятая ледниками, составляла 

не более одной трети материковой суши Земли, а две трети площади материков были сво-

бодны от ледников. Эти территории, расположенные в пределах равнин современного уме-

ренного, субтропического, тропического поясов, развивались под влиянием глобальных 

изменений климата – общепланетарных похолоданий и потеплений, вызванных сменой 

ледниковых и межледникоых эпох. Особенно сильным 

изменениям подвергались области, расположенные  

к югу от края ледника. Так, в ледниковые эпохи об-

ласть субтропического пояса испытывала сильные из-

менения климата, здесь господствовали полярные мас-

сы воздуха, что оказывало влияние на гидрографию, 

осадконакопление и др. Эта область превращалась  

в плювиальный пояс (плювиал, от лат. pluvialis – 

дождливый), не имеющий ничего общего с современ-

ными условиями. Изменение влажности отразилось не 

только на составе и свойствах отложений, но и на раз-

мерах озер, процессах денудации, выветривания, поч-

вообразования, границах ландшафтных зон и др. 

Рассмотрим колебания уровней озер на примере 

крупнейшего в мире бессточного озера-моря – Каспия. 

Плейстоценовая история Каспия характеризуется рит-

мом больших трансгрессий и регрессий (рис. 99).  

В ледниковые эпохи Каспий принимал талые воды Ев-

ропейского ледникового щита и Кавказа. Одной из 

крупнейших трансгрессий Каспия в позднем квартере 

была хвалынская, которая покрыла значительную часть 

Прикаспийской низменности (рис. 100). 

Ряд ученых придерживаются мнения, что особен-

ность механизма трансгрессий Каспия и субтропиче-

ских плювиальных озер Северной Америки заключает-

ся в том, что не ледниковый сток, а испарение управля-

ло их уровнями. 

 

Рис. 99. Схема «холодных» и «теплых» 

трансгрессий Каспия. Штриховкой обо-

значены «теплые» трансгрессии (Четвер-

тичная…, 1997) 
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Рис. 100. Площадь Каспийского моря во время Хвалынской трансгрессии и Мангышлакской регрессии 

Установлены плювиальные и аридные эпохи и в Северной Африке, в том числе в пус-

тыне Сахара. В Марокко, в горах Малого и Высокого Атласа, на плато и предгорных равни-

нах в интервале высот 100–3100 м выявлены пять плювиальных и аридных эпох: здесь опи-

саны щебневые ледники, щебневые конусы, плывунные потоки и др. Установлены пять пе-

ригляциальных эпох, совпадающих с увлажнением климата и одновременно являющихся 

плювиальными (Гордиенко, 2008). 

7.4. Изменение флоры, фауны и ландшафтов 

В растительном и животном мире Земли, особенно в Северном полушарии, произошли 

большие изменения, прежде всего в связи с особым ледниковым климатом. Оледенение по-

родило новую растительную зону – зону тундры. Формирование тундры как зонального об-

разования происходило в горах Северо-Восточной Сибири, где общее похолодание в плио-

цене или эоплейстоцене ранее всего сделало невозможным произрастание лесов. 

Удивительна ландшафтная изменчивость в четвертичное время: «Плейстоцен – это этап 

систематического чередования волн такого уровня глубокого похолодания и потепления, 

смена которых приводила к радикальной трансформации зональной структуры ландшафтной 

оболочки Земли, заключающейся в смене полизональных и гиперзональных условий в её со-

стоянии» (Изменение климата ..., 1999. С. 229). 

В межледниковые эпохи, особенно в фазы оптимумов, наиболее широко распростра-

нялась лесная растительность (рис. 101, приложение 3). В умеренных широтах в ее состав 

входили термофильные растения, ныне произрастающие в областях с более теплым и влаж-
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ным климатом – сальвиния плавающая, тис ягодный, граб обыкновенный, водяной орех, или 

чилим, падуб остролистный и др. (Лазуков, Чочиа, Спасский, 1976). 

 

Рис. 101. Последнее межледниковье (климатический оптимум ~125 тыс. лет назад). 

Растительность (Палеоклиматы…, 2009) 

В ледниковые эпохи была развита растительность, аналогов которой в современном 

растительном покрове нет. В литературе за ней закрепилось название перигляциальная рас-

тительность. Наиболее яркой ее особенностью является то, что в ее состав входили пред-

ставители растений разных зон: лесные – сосна, береза, лиственница, ель и др.; тундровые – 

кустарниковые березы, полярные ивы, куропаточья трава (дриада), арктические плауны и др.; 

степные и даже пустынные виды – эфедра, полыни, лебедовые, терескен, кохия и др. (рис. 102, 

приложение 3). 
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Рис. 102. Флора четвертичного периода (Природа…, 1981). 

1 – ива полярная; 2 – ива травянистая; 3 – плаун колючий; 4 – кохия распростертая;  

5 –плаунок сибирский; 6 – карликовая береза; 7 – куропаточья трава (дриада) 

В результате образовывались весьма своеобразные ландшафты – тундростепи, тунд-

ролесостепи, холодные степи, перигляциалъные степи. Флористический состав указывает на 

холодный и континентальный климат. Палинологические материалы свидетельствуют, что 

перигляциальная растительность в ледниковые эпохи занимала огромные пространства,  

в которых зональные различия были выражены слабо. Д. Боуэн приводит данные о смене 

растительности Европы во время межледниковых и ледниковых эпох (рис. 103). На рис. 104 

показана растительность в эпоху максимального похолодания в позднем квартере. 

 

Рис. 103. Растительность Европы во время межледниковий и ледниковых эпох 

(по Боуэну, 1981) 
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Рис. 104. Максимальное похолодание позднего плейстоцена (20–18 тыс. лет назад). 

Растительность (Палеоклиматы…, 2009) 

Новым состоянием природной зональности является зональность криохронов плейсто-

цена, которую называют гиперзональностью. В эти времена расширялся нивальный пояс за 

счёт развития континентальных покровных оледенений, появлялся перигляциальный пояс со 

специфической перигляциальной обстановкой (рис. 105). Нa месте аридных зон низких ши-

рот (субтропики, северная часть тропиков) развивались условия аномального увлажнения 

(плювиальный пояс). Хотя уровень океана был намного ниже, чем теперь, мало менялось по 

своему облику тропико-экваториальное пространство, в котором сохранялись тропические 
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пустыни, становясь, возможно, более сухими в связи с меньшей интенсивностью влагообо-

рота и большей изолированностью внутриконтинентальных пространств. Ландшафты эк-

ваториального пояса практически не менялись, менялись его границы. Всё тропико-эквато-

риальное пространство смещалось к югу, и термический экватор располагался на 5–7° ю.ш. 

(Марков, 1968). 

 

Рис. 105. Максимальное похолодание позднего плейстоцена (20–18 тыс. лет назад). 

Типы ландшафтов (Палеоклиматы…, 2009) 

Для мира млекопитающих четвертичного времени характерно разнообразие и высокие 

темпы эволюции. Наиболее заметно меняются хоботные и копытные. В течение плиоцена, 
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эоплейстоцена и плейстоцена на территории Северной Евразии в разных регионах последо-

вательно сменяются многие фаунистические комплексы, и эта смена отражает длительный и 

сложный процесс приспособления фауны к изменяющимся условиям. Основным в этом про-

цессе было вымирание теплолюбивых животных и появление холодолюбивых. Холодолюби-

вой и специализированной являлась мамонтовая фауна, господство которой установилось 

повсеместно в северном полушарии к позднеплейстоценовому звену. В её составе мамонт, 

шерстистый носорог, гигантский олень, бизон длиннорогий и др. Многие представители этой 

фауны вымерли к началу голоцена или резко сократили свои ареалы (рис. 106). 

 

Рис. 106. Фауна четвертичного периода (Природа…, 1981). 

1 –пещерный медведь; 2 – тигролев; 3 – первобытный бык;  

4 – лось; 5 – мамонт; 6 – лемминг; 7 – шерстистый носорог 

Наиболее крупными животными были мамонты и шерстистые носороги: высота ма-

монтов достигала 3,5 м, а носорогов – до 2 м. 

Палеогеография плейстоцена изучена намного полнее, чем любого другого периода, 

однако и для неё степень информативности для разных частей земного шара, и даже для 

разных частей Северного полушария, весьма неравномерна. Наибольшей полнотой к на-

стоящему времени характеризуются данные по Восточно-Европейской равнине; они позво-

ляют выделить разное количество макроциклов для каждого звена плейстоцена, выявить 

особенности каждого из этих звеньев. Палеогеография четвертичного периода в настоящее 

время является самостоятельной наукой, объединяющей многие направления в системе  

наук о Земле. 
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Вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте палеогеографическую обстановку палеогена. 

2. Назовите особенности геологической истории Земли в неогене. 

3. Каковы особенности флоры и фауны неогена? 

4. Назовите основные черты развития природы в четвертичном периоде. 

5. Какие методы изучения четвертичных отложений активно используются в настоя-

щее время? 

6. Какое практическое значение имеет изучение квартера в геологической истории 

Земли? 

7. Что позволило выделить в альпийском цикле орогенеза самостоятельный неотекто-

нический этап? Чем он ознаменовался? 

8. В квартере наблюдались направленное похолодание и резкие контрасты в изменении 

климата, вызвавшие оледенения и эпохи потепления, когда ледники таяли, сокращались или 

исчезали совсем. Охарактеризуйте ландшафты ледниковых и внеледниковых зон.  

9. Как изменялись флора, фауна и ландшафты в четвертичное время? 
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8. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛАНДШАФТНОЙ СФЕРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫХ ГЕОСФЕР 

Ландшафтная сфера Земли представляет собой единую материальную систему, связан-

ную взаимодействием её компонентов (Калесник, 1970). Изменения в облике Земли показы-

вают, что связь и взаимная зависимость составляющих ландшафтной оболочки существовали 

всегда, не только в современную эпоху, но и в геологическом прошлом. При рассмотрении 

развития природных сфер (Лефлат, 2004) отмечаются главные закономерности в эволюции 

каждой из них: направленность и повторяемость. 

Направленность в эволюции структуры земной коры проявляется в закономерном уве-

личении территории устойчивых платформенных образований и сокращении площади под-

вижных геосинклиналей. В строении литосферы развивалось направленное усложнение, уве-

личение объёма коры за счёт нарастания гранитного и осадочного слоёв, усиление контраста 

между геосинклинальным и платформенным режимами (Гаврилов, 1986). Одновременно 

происходил рост континентов, увеличение их площади, сокращение морских пространств. 

По достижении определённого соотношения суши и океана стали проявляться тектоничес-

кие процессы, аналогичные современным: сочетание тектоники плит со складкообразова-

нием (Чернов, 2004). 

Повторяемость геологических событий напоминает некую обратимость тектонических 

процессов. Периоды диастрофизмов сменялись платформенным режимом и в то же время 

сопровождались деструкцией других платформенных участков и заложением новых гео-

синклинальных поясов. Сменяемость режимов геосинклиналь – платформа – геосинклиналь 

образно представляется «тектоническим круговоротом» (Гаврилов, 1986). Периоды диастро-

физма (эпохи складчатости) – давно отмеченные крупные циклы в истории Земли. Такую 

цикличность объясняют воздействием на Солнечную систему гравитационного поля Галак-

тики; галактический год имеет продолжительность около 225–250 млн лет.  

На эту цикличность накладывается сменяемость одноячеистой конвекции мантийного 

вещества земных недр на многоячеистую. Одноячеистая конвекция возникает, когда зона 

спрединга локализуется в одном полушарии Земли, что ведёт к объединению суши в супер-

континент. Многоячеистая конвекция приводит к расколу суперконтинента на литосферные 

плиты, их расхождению и образованию новых океанов. Длительность этого цикла определя-

ют в 400–600 млн лет. 

В развитии ладшафтной оболочки важнейшую роль играет геоморфологический цикл: 

чередование эпох восходящего (в периоды складчатости) и нисходящего (между ними) раз-

вития рельефа. В начале каждого цикла формируется горный рельеф, во второй половине 

цикла происходит выравнивание контрастов в рельефе и формирование низменных равнин. 

Таким образом, развитие земной коры – это эволюционно направленный процесс, об-

ладающий частичной повторяемостью событий и характеризующийся прогрессивным уско-

рением геотектонических процессов. 

Направленное развитие гидросферы проявилось в увеличении объёма воды и в мень-

шей степени в изменении её состава. На фоне направленного повышения уровня океана про-

исходили его колебания – чередование трансгрессий и регрессий, природа которых неодина-

кова. Наибольшее значение имели теократические колебания, которые меняли рельеф дна 

Мирового океана и объём океанической ванны. Упрощённая схема процесса такова: в на-

чальной стадии геотектонического цикла при господстве прогибания дна уровень океана па-

дает; заполнение впадин осадками приводит к повышению дна и подъёму уровня. Смена 
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трансгрессий и регрессий в основном связана с рассмотренной выше повторяемостью геоло-

гических событий, хотя бывают и гидрократические трансгрессии и регрессии, имеющие 

свою колебательность (Марков, 1960). В истории Земли уровень океана определяет интен-

сивность всех экзогенных процессов, сколько-нибудь связанных с базисами гравитационной 

разгрузки, таких как денудация рельефа, в том числе водная эрозия. 

Направленность эволюции атмосферы проявляется накоплением в её составе кислоро-

да, увеличением массы атмосферы и увеличением высоты её верхней границы. Климаты 

Земли направленно становились более солнечно обусловленными; климатическая зональ-

ность усложнялась, но налицо и повторяемость сходных климатических состояний. Сущест-

венно различаются климаты, развивающиеся на фоне высокого стояния уровня океана, пре-

имущественно влажные и тёплые (талассократические), и климаты, сопутствующие этапам 

активного орогенеза (теократические), сухие и более холодные. 

Особое место в эволюции ландшафтов играет развитие биосферы. Направленность эво-

люции биоты проявилась в росте массы живого вещества, происходила его качественная 

дифференциация (росло разнообразие), жизнь постепенно проникала повсюду, осваивая всю 

земную поверхность, органический мир необратимо эволюционировал, при этом сохраня-

лись персистенты («живые ископаемые»), организмы усложнялись, высшим проявлением 

этого процесса стал процесс направленной цефализации. 

Все четыре природные геосферы с самого начала существования были связаны в еди-

ную целостную систему, поэтому изменения, которые происходили в каждой из них, транс-

формировались в этой целостной системе более высокого порядка (Дашкевич, 1969). В соот-

ветствии с развитием природных сфер ландшафтная оболочка развивалась поступательно,  

но при этом процесс её эволюции имел циклическую форму. Как и во всех природных про-

цессах, эта цикличность кажущаяся, так как не бывает возврата на прежний уровень развития 

(Калесник, 1970). 

Направленность развития ландшафтной оболочки отмечается во многих явлениях. 

Состав ландшафтной оболочки усложнялся за счёт количества составляющих: первона-

чально она состояла из земной коры, атмосферы и гидросферы, затем появился более моло-

дой компонент – живое вещество. 

Следует отметить также как общую закономерность, что в ходе геологической истории 

возрастала роль экзогенных источников энергии. С увеличением массы каждой геосферы 

роль солнечной энергии возрастала, так как увеличивалась её аккумуляция.  

Поскольку все геосферы поступательно развивались и усложнялись на основе обмена 

вещества и энергии, часть вещества и энергии переходила из одной сферы в другую. Изме-

нялись не только сами геосферы и связи между ними, но и ландшафтная оболочка усложня-

лась, поскольку чем сложнее взаимодействующие тела, тем больше новых свойств они соз-

дают при взаимодействии. Закономерным результатом явился процесс неуклонной физико-

географической дифференциации земной поверхности. И не только разнообразие ландшаф-

тов увеличилось, но и они сами становились сложнее. 

Ландшафты геологического прошлого неповторимы, при этом наиболее заметную роль 

в этой неповторимости сыграла эволюция органического мира, необратимая в абсолютном 

значении этого слова и обеспечивающая обновление связей между географическими компо-

нентами. В функционировании ландшафтной оболочки роль живого вещества неуклонно 

увеличивалась. 

Усиление и усложнение внутренних круговоротов вещества и энергии внутри ланд-

шафтной оболочки привели к тому, что внешние условия (новые свойства какой-либо гео-
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сферы) трансформировались на каждом этапе иначе, ландшафтная сфера становилась более 

автономной по отношению к другим геосферам. 

Основным законом организации ландшафтной оболочки на земной поверхности явля-

ется её зональность. Зональная дифференциация ландшафтной оболочки развивалась и ус-

ложнялась на основе климатической зональности, в основе которой лежит термическая зо-

нальность. Усложнение природной зональности следовало за усложнением климатической 

зональности и при взаимодействии факторов зональной и азональной дифференциации.  

В истории ландшафтной сферы менялась степень выраженности, число и качественное со-

держание природных зон. 

Можно выделить три стадии развития зональности: 

 примитивная термическая зональность; 

 неполная ландшафтная зональность добиогенного этапа развития ландшафтной обо-

лочки; 

 полная ландшафтная зональность, ведущая начало с возникновения процесса почво-

образования. 

Становление зональности было длительным; для водных пространств, где развивалась 

жизнь, природные зоны сначала можно было выделить лишь на основе количественного 

подхода (масса живого вещества в разных климатических зонах была различной); на суше 

становление зональности ускорилось. 

История изменения облика земной поверхности изложена в данном пособии на основе 

общепринятой геологической схемы. При этом очевидно, что палеогеографические события 

не вполне соответствуют геологическим периодам. Главные изменения в ландшафтной сфере 

скорее соответствуют фитоэрам (Мейен, 1987), но аналогия здесь неполная. Существуют по-

пытки схематизировать процесс эволюции ландшафтной сферы, выделив «палеопериоды» 

(Свиточ, 1983). Эти временные промежутки привязаны к подразделениям геохронологи-

ческой шкалы, и использована её терминология, но оговаривается несовпадение времени па-

леогеографических и геохроностратиграфических таксонов. Палеопериоды выделяются  

по различным критериям, отражающим разные стороны природного процесса. Как указывал 

С.В. Калесник (1970), в развитии ландшафтной оболочки на разных этапах имеется ведущий 

фактор. Предлагая периодизацию для фанерозоя, А.А. Свиточ полагает, что изменения 

ландшафтов весьма полно отражают колебания климата, связаны с уровнем океана и эволю-

цией органического мира. По изменению этих ведущих факторов им выделяются следующие 

палеопериоды. 

Раннепалеозойский термофильный талассократический (кембрий – средний ордо-

вик) – высокое стояние уровня океана, спокойный тектонический и вулканический режим, 

низменные биологические пустыни на суше. 

Раннегондванский ледниковый период (поздний ордовик – ранний силур) – широкое 

развитие покровных и горных ледников безжизненной суши Гондваны, неустойчивый отно-

сительно высокого стояния уровень океана, контрастность рельефа, разнообразие условий 

осадконакопления. 

Среднепалеозойский термофильный период (поздний силур – ранний карбон) – выход 

растений и животных на сушу, полная ландшафтная зональность, два этапа в её развитии:  

– низкий уровень океана геократического генезиса, широкое развитие красноцветов, 

биологические пустыни на суше; 

– трансгрессия океанов, тёплый влажный климат, угленакопление, ландшафты заболо-

ченных облесенных низменностей. 



8. Этапы развития ландшафтной сферы как результат взаимодействия природных геосфер 

163 

Позднегондванский ледниковый период (средний карбон – ранняя пермь) – длительное 

похолодание климата, самое продолжительное оледенение Гондваны, заключительная фаза 

герцинского орогенеза, активный вулканизм, начавшееся объединение материков в суперма-

терик Пангея, понижение уровня океана, контрастный рельеф, разнообразие осадконакопле-

ния, палеоботаническая зональность (вестфальская, тунгусская, глоссоптериевая флоры). 

Пермско-триасовый аридно-геократический период (поздняя пермь – триас) – жар-

кий климат, низкий уровень океана, высокое стояние суши, лагунообразование, красноцвет-

ные ландшафты, появление голосеменных, исчезновение амфибий, развитие рептилий. 

Мезозойский термофильный период (юра – поздний мел) – теплый переменно-

влажный климат, колебания уровня океана, низменные обводнённые ландшафты, мезофит-

ная растительность. 

Мел-палеогеновый талассократический период (поздний мел – эоцен) – крупнейшая 

трансгрессивная эпоха фанерозоя (40% площади материков под водой), тёплый климат, по-

явление покрытосеменных растений. 

Позднекайнозойский ледниковый период (олигоцен – настоящее время) – похолодание 

климата, оледенение Антарктиды, начиная с горного с переходом в покровное оледенение, 

падение уровня океана; в плейстоцене неоднократные оледенения северного полушария, 

гидрократические колебания уровня океана, высокогорный рельеф, чередование полизо-

нальности и гиперзональности, становление современной ландшафтной зональности. 

Представленное подразделение фанерозойской истории ландшафтов на палеопериоды, 

соответствующие ступеням развития ландшафтной сферы, вполне позволяет увидеть повто-

ряемость в палеогеографических событиях и наметить элементы цикличности. В крупных 

чертах выделяются три цикла: 

– раннепалеозойский (535–420 млн лет назад); 

– позднепалеозойский (420–250 млн лет назад); 

– мезозойско-кайнозойский (250–0 млн лет назад). 

Каждый цикл начинается тёплым и закачивается холодным палеопериодом с соответ-

ствующей природной зональностью. Таким образом, не только в развитии природных сфер, 

но и в развитии всей ландшафтной сферы отмечаются направленность и повторяемость как 

универсальные закономерности развития. 

Обращение к эволюции физико-географического процесса помимо научного интереса 

объясняется необходимостью оценить перспективы развития ландшафтной оболочки Земли. 

В связи с этим знаменательно внимание к деятельности человеческого общества с точки зре-

ния влияния её на структуру современной ландшафтной сферы, проявленное ещё в середине 

XX в. крупнейшими географами страны. Так, академик А.А. Григорьев (1966) выделял в раз-

витии физико-географической среды за всю геологическую историю Земли для всей планеты 

в целом три особенно важных стадии, характеризующие её прогрессивное развитие и связан-

ное с этим усложнение: 

– стадию до появления биосферы; 

– стадию мощного развития биосферы; 

– стадию активного вмешательства в физико-географический процесс организованной 

деятельности человеческого общества. 

Исследования, связанные с сопоставлениями двух последних стадий в развитии ланд-

шафтной сферы, направлены на выявление роли организованной деятельности человеческого 

общества в видоизменении ландшафтов и формировании ландшафтов нового типа – антро-

погенных ландшафтов. Оценка этой роли является одной из важнейших практических задач 

палеогеографии.



Палеогеография (историческое землеведение) 

164 

9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

На берегу пред бурным морем ночью 

Печальный юноша с тревогой 

Ума и болью в сердце 

Волны вопрошает: 

«О волны, разрешите мне 

Загадку жизни –  

Мучительную, древнюю загадку! 

Скажите, волны, что есть человек? 

Откуда он пришел? Куда пойдет? 

И кто над нами среди звезд живет? 

Г. Гейне 

Основатель научной систематики органического мира Карл Линней отнес человека  

к приматам – высшему отряду млекопитающих. Приматы ведут свое происхождение с кон-

ца палеогена от древесных насекомоядных, похожих на белок. По Линнею, все современ-

ные люди составляют один род Homo (человек) и вид Homo sapiens (человек разумный). 

Тодор Г. Николов – один из крупнейших болгарских палеонтологов – отмечает, что «на сво-

ем долгом пути жизнь испробовала различные направления эволюции, но только один из них 

привел к возникновению существа с высоко развитым мозгом. Последний является одним из 

главнейших биологических преимуществ человека перед другими животными» (Т. Николов, 

1986. С. 143). 

Человек – существо социальное, его быстрая эволюция стимулируется социальными 

факторами. Переход от доисторического стада к первобытному обществу был качественным 

скачком в развитии человека в сравнении со всеми остальными животными. Но человек при-

надлежит к отряду приматов
*
 и имеет поразительно много общих черт с обезьянами: он – 

млекопитающее и имеет все характерные черты млекопитающих; он – позвоночное живот-

ное и потому родственен рыбам, земноводным, пресмыкающимся и птицам (табл. 31).  

Все мы носим в крови следы древнего океана (приложение 3). 
Таблица 31  

Основные черты строения человеческого тела,  

унаследованные от других животных (Николов, 1986) 

Основные черты От кого унаследованы 

1. Генетический код Первые одноклеточные 

2. Удлиненное двустороннесимметричное туловище с четко раз-

личными частями 
Предшественники рыб 

3. Костный скелет Рыбы 

4. Пятипалые конечности Рыбы и земноводные 

5. Легочное дыхание Земноводные и пресмыкающиеся 

6. Слуховой аппарат Рыбы 

7. Амниотическое яйцо Пресмыкающиеся 

8. Удлиненные конечности, дифференцированная зубная система, 

молочные железы, теплокровие, положение глаз 
Примитивные млекопитающие 

9. Плацента, живорождение Ранние плацентарные млекопитающие 

                                                 
*
 Приматы – от лат. Primates – князья (Солопов, 1998). 
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Появление названных основных черт отмечает узловые моменты эволюции, служившие 

решающим стимулом прогрессивного развития позвоночных животных (приложение 3). 

Таким образом, общие принципы строения организма человека заложены еще милли-

арды лет назад, когда возникла первая клетка и формировался генетический код. 

9.1. Эволюция приматов и возникновение человека 

За последние десятилетия научные представления об эволюции приматов и возникно-

вении человека претерпели существенные изменения. Корни человека все более уходили  

в глубину времен – 800 тыс. лет, 1,75 млн лет, 3 млн лет. Такое положение – результат не-

устанных поисков антропологов разных стран, усилиями которых построена теория проис-

хождения человека (антропогенеза). Это англичане Луис и Мэри Лики, Дж. Нейпир,   

Ле Гро Кларк, советские ученые Я.Я. Рогинский, В.В. Бунак, М.И. Урисон, В.П. Якимов, 

американский антрополог У. Хауэлс, француз Фр. Борд и многие другие. 

Согласно современным представлениям, приматы появились на земле 70–90 млн лет 

назад, а человекообразные обезьяны – около 40 млн лет назад. Основные вехи эволюции 

приматов представлены на рис. 107–110.  

Мнения ученых по поводу предка человека различны: одни считают, что очень близки 

к человеку дриопитеки; другие вероятным предком человека полагают проконсула (Procon-

sul africanus), который обитал на деревьях и питался плодами.  

Впервые биологическая теория происхождения человека наиболее полно была разрабо-

тана Ч. Дарвином в его фундаментальных работах «Происхождение человека и половой от-

бор» и «О выражении эмоций у человека и животных», увидевших свет в 1871–1872 гг. 

В 1891 г. голландский антрополог и врач Э. Дюбуа открыл на острове Ява части скеле-

та человекообразного существа, которого он назвал питекантропом. В 20-е гг. ХХ в. был 

открыт синантроп (китайский человек), который жил одновременно с питекантропом. Затем 

последовали другие открытия.  

В результате ученые строили различные родословные древа человека (см. рис. 107–110). 

 

Рис. 107. Наиболее важные для изучения происхождения человека ископаемые, расположенные согласно клас-

сической хронологии. Обозначенные пунктиром соединительные линии не подтверждаются палеонтологиче-

скими данными и, тем самым, являются чисто умозрительными. НП – нижний, ВП – средний, НП – верхний 

плейстоцен (Юнкер, Шерер, 1997) 
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Рис. 108. Схема эволюции приматов (Вронский, Войткевич, 1997) 

1 – низшие приматы; 2 – высшие приматы; 3 – линия человека (гоминид)     

 

Рис. 109. Главные этапы развития человека по Ч. Хауэлсу, 1972 (Вронский, Войткевич, 1997) 

1 – рамапитек (около 12 млн лет назад); 2 – австралопитек африканский (3 млн лет назад); 3 – австралопитек 

развитый (2 млн лет назад); 4 – человек выпрямленный (1 млн лет назад); 5 – неандерталец (около 150 тыс. лет 

назад); 6 – кроманьонец (около 10 тыс. лет назад); 7 – современный человек   
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Рис. 110. Родословное древо австралопитеков и рода Homo 

(по Яблокову и Юсуфову; Николов, 1986)   
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Геральдом Николаевичем Матюшиным (1986) построена карта обитания современ-

ных человекообразных обезьян и мест находок ископаемых человекообразных обезьян  

(рис. 111, 112). 

 

Рис. 111. Области обитания современных человекообразных обезьян (Матюшин, 1986) 

В 1862 г. Д. Леббок предложил разделить «доисторию» человека на две части: 

 палеолит (древний каменный век); 

 неолит (новый каменный век). 

Позднее был выделен мезолит (средний каменный век) 

Французский археолог Габриэль де Мортилье разделил палеолит на два больших пе-

риода: 

 верхний палеолит (40–12 тыс. лет назад), к которому отнесены археологические на-

ходки из верхних слоев стоянок; 

 нижний палеолит, к нему отнесены находки из нижних слоев. 
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Рис. 112. Места находок останков человекообразных обезьян (Матюшин, 1986) 

Кроме того, де Мортилье нижний палеолит разделил на 3 части: шелль, ашель и му-

стье, а верхний палеолит – на ориньяк, солютре и мадлен. Названия даны по местечкам во 

Франции, где были впервые найдены орудия того или иного периода. Эти названия распро-

странились по всем странам мира (табл. 32). 

В настоящее время выявлена региональная неоднородность развития популяций чело-

века и вышеназванные термины используются в основном в Европе.  
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9.2. Основные этапы развития человека 

В настоящее время общее развитие семейства гоминид представляется исследователя-

ми в такой последовательности (Алексеев, 2004; Древние … , 2007 и др.): австралопитеки 

(обезьянолюди) – архантропы – палеоантропы – неоантропы. 

Австралопитеки были выделены в отдельную группу в 1925 г. после находки в Юж-

ной Африке черепа детеныша ископаемого примата. Позднее на этой территории и на восто-

ке Африки последовали другие открытия, и стало ясно, что австралопитеки имеют гораздо 

больше общего с человеком, чем с человекообразными обезьянами: в первую очередь, хож-

дение на двух ногах, освобождавшее верхние конечности, вертикальное положение тела и 

некоторые особенности строения зубов и черепа. Находки остатков австралопитеков  

в вулканогенных слоях на юго-востоке Африки позволили определить время их существова-

ния: от 1,75–2,0 (Олдувей) до 5,5 (Лотагам) млн лет. Они обитали на открытых местах во 

многих районах африканского континента и, будучи в значительной степени биологически 

беззащитными, вынуждены были использовать новые формы поведения, овладев каменным 

и древесным материалом в качестве орудий защиты и охоты. 

Таким образом, австралопитеки активно приспосабливались к условиям обитания – ка-

чество, столь характерное для человека разумного, и вплотную подошли к рубежу, разде-

ляющему антропоида от людей. 

Считается, что австралопитеки были ближайшими эволюционными предшественни-

ками человека. От этих двуногих человекообразных приматов на востоке Африки около  

3 млн лет назад возможно и произошли предки человека (Свиточ и др., 2004). 

Одно из самых известных местонахождений ископаемых гоминид – Олдувейское уще-

лье на севере Танзании. В нем совместно с костями австралопитеков были найдены останки, 

датированные возрастом до 2,8 млн лет, более прогрессивных по морфологическим особен-

ностям существ, обладавших способностями к изготовлению каменных орудий из гальки. 

Обнаруживший эти находки, археолог Л. Лики выделил их в вид Homo habilis – человек 

умелый. По своим морфологическим особенностям австралопитеки и человек умелый резко 

не различались, однако первые в качестве орудий использовали лишь естественные предме-

ты, а вторые изготовляли их искусственно, т.е. между ними существовала большая разница  

в поведении: одни были животными, а другие уже людьми (рис. 113). 

Архантропы – древнейшие ископаемые люди. Они жили на обширных территориях 

юго-восточной Азии, Африки и Европы начиная с конца плиоцена. Самые древние абсо-

лютные даты, относящиеся к яванским и африканским находкам, имеют возраст около  

1,5–1,9 млн лет.  

Древнейшим архантропом был питекантроп (см. рис. 113) – человек с острова Ява. 

Объем его черепа был промежуточным (около 900 см
3
) между черепами гориллы (600 см

3
) и 

человека (1200–1400 см
3
), мозг – крупным, со множеством извилин. Взрослый питекантроп 

имел рост около 170 см, массу около 70 кг и передвигался в вертикальном положении. Жили 

они небольшими семьями в естественных нишах рельефа и охотились в лесу с помощью 

примитивных каменных орудий. 

Сходное строение черепа отмечено и у другого представителя древнейших людей – си-

нантропа (китайского человека), обнаруженного при раскопках в известняковых пещерах 

вблизи Пекина, однако мозг у него был более крупным (в среднем 1075 см
3
). 

В Европе наиболее древней находкой ископаемых гоминид считаются остатки челюсти, 

принадлежащей так называемому гейдельбергскому человеку, обнаруженные в карьере у  

г. Гейдельберга в Германии. 
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      1          2 

           
      3         4 

Рис. 113. Реконструкции древних людей (Подобина, Родыгин, 2000) 

1 – австралопитек (Špinar, Burian, 1973); 2 – питекантроп (Аугуста, Буриан, 1960);  

3 – неандерталец (Аугуста, Буриан, 1960); 4 – кроманьонец (Аугуста, Буриан, 1960) 



9. Природа и человек 

173 

На территории России и ближнего зарубежья древние люди появились, как предпола-

галось ранее, в среднем плейстоцене – эпохе поздних архантропов, оставивших после себя 

орудия ашельской культуры (см. табл. 32). Находки орудий известны на Кавказе, в Прику-

банье, Приазовье, Молдавии, Средней Азии, на Алтае и Дальнем Востоке. При этом, воз-

можно, проникновение ашельского человека происходило из нескольких центров – Перед-

ней и Восточной Азии.  

В настоящее время в Дагестане ведутся раскопки стоянки возрастом около 2 млн лет 

(устное сообщение С.В. Лещинского). 

Архантропы просуществовали до среднего плейстоцена. В целом их эволюция была 

относительно продолжительной и во многом еще неясной. 

Известный антрополог Ле Гро Кларк объединил архантропов – питекантропа, синан-

тропа, гейдельбергского человека, атлантропа – под одним названием Homo erectus. 

Палеоантропы (древние люди) представляют одну из важнейших стадий развития лю-

дей. Считается, что переход от древнейших людей (архантропов) к древним (палеоантропам) 

в основном был обусловлен развитием головного мозга (увеличением его объема) и внутрен-

ней перестройки, которая была связана с трудовой деятельностью человека и его общением  

с соплеменниками. 

Главнейший представитель палеоантропов – неандертальский человек (рис. 108), пер-

вые останки которого найдены в 1856 г. в пещере долины р. Неандер в Германии. Впослед-

ствии находки Homo neanderthalensis кроме многих мест Европы обнаружены в Передней и 

Средней Азии и Северной Африке. Ранние палеоантропы, возможно, появились еще в сред-

нем плейстоцене (не ранее 350 тыс. лет назад), а исчезли в конце позднего плейстоцена (око-

ло 20 тыс. лет назад). Неандертальцы имели рост 150–160 см, были мощного телосложения, 

ходили прямо на полусогнутых ногах, размер мозга (объем черепной коробки около 1550 см
3
) 

не уступал объему мозга современного человека. Они жили семьями, главным образом в пе-

щерах, пользовались огнем и делали кремневые орудия. 

Другой представитель палеоантропов – родезийский человек – обнаружен в известня-

ковой пещере в Северной Родезии (Африка), вместе с ним были найдены каменные изделия 

и несколько культурных слоев. 

Палеоантропы (по-видимому, поздние) обитали на территории нашей страны и сопре-

дельных государств. Наиболее известные местонахождения с богатыми культурными слоями 

и находками останков палеоантропов отмечены в Крыму, Волгограде, долинах Днестра и 

Кубани и на берегу Азовского моря. 

Эпоха неандертальца – эпоха сколотой техники, при которой орудия труда изготавли-

вали из специальных сколотых отщепов. Эта индустрия получила название мустьерской, она 

развивалась в период 150–40 тыс. лет до н.э. (см. табл. 32). В 1923 г. французский спелеолог 

Л. Кастере сделал интересное открытие: в одном из залов пещеры Монтеспан близ городка 

Ле-Мустье во Франции он обнаружил грубо вытесанную из камня статую медведя без голо-

вы. Статуя была найдена на стоянке неандертальцев, то есть у них зарождалось и примитив-

ное искусство. 

Около 40–20 тыс. лет назад неандертальцы исчезли с лица Земли, сменившись кро-

маньонцами – людьми нового типа (Homo sapiens). Почему исчезли неандертальцы? 

Загадка неандертальца 

Во многих областях Европы, Африки, Азии и Индонезии обнаружены останки древних 

людей (палеоантропов), живших 20–30 тыс. лет до н.э., тогда как человек современного типа 
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появился за 50–60 тыс. лет до них. Следовательно, неандертальцы в последние годы жили 

среди людей современного типа – наших прародителей кроманьонцев. Их исчезновение за-

гадочно. 

Неандертальцы (Homo neandertalensis) занимают переходное место между древнейши-

ми людьми (архантропами типа Homo erectus) и первыми представителями Homo sapiens – 

кроманьонцами. Их название происходит от пещеры Неандерталь, расположенной возле 

Дюссельдорфа, где впервые были обнаружены их останки (Николов, 1986). 

Неандертальцы при росте 155–165 см имели пропорции тела, близкие к современному 

человеку. Ладони рук были широкими, лоб – низким и слегка покатым, сильно выдающиеся 

брови, широкое лицо. Мозг так называемого классического неандертальца имел объем около 

1300–1600 см
3
, хотя форма черепа отличалась от черепа современного человека. Интересно, 

что ранние формы (так называемый прогрессивный неандерталец) имеют более неоантроп-

ные (сапиентные) черты, чем более поздние классические неандертальцы. 

В коре головного мозга у неандертальцев были сильно развиты центры, имеющие связь 

с логическим мышлением. В настоящее время известно более 400 находок костей неандер-

тальцев в Европе, Африке, Азии и Индонезии, вместе с ними обнаружены и десятки тысяч 

каменных орудий. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне развития древних лю-

дей: орудия неандертальцев были весьма разнообразны; они организовывали коллективную 

охоту; их жилища были достаточно сложно устроены. Одним из самых сенсационных откры-

тий, связанных с жизнью неандертальцев, была находка несколько лет назад погребения  

в пещере Шанидор (Индия), которое носит явные следы ритуального обряда: труп был по-

крыт множеством цветов. Анализ спор и пыльцы цветов показал, что это известные и сего-

дня виды лекарственных растений. Не был ли знаком неандерталец с целебными свойствами 

этих растений? Имеются все основания предполагать, что у неандертальцев началось разви-

тие членораздельной речи. 

Неандертальцы – весьма неоднородная группа. Кроме так называемых классических и 

прогрессивных неандертальцев из Европы известно несколько других их ветвей, например 

родезийский человек, человек с реки Соло (о. Ява). У всех неандертальцев более древние 

формы имеют более прогрессивные черты, нежели поздние.  

Многие ученые считают, что первые неандертальцы были нейтральными в отношении 

расы. При расселении и интеграции популяций произошло приспособление к условиям за-

нимаемой области и возникли расы. Следовательно, расовые черты – адаптивные (приспосо-

бительные), а не коренятся в различных родословных. Но не следует считать, что все при-

знаки рас адаптивны. Известно, что у американских индейцев отсутствует группа крови В. 

Вероятно, ген В был замещен геном 0 в результате случайных процессов в периферической 

части ареала при миграции монголоидов из Азии через Камчатку и Чукотку в Америку. Все 

современные люди относятся к одному подвиду – Homo sapiens sapiens – и имеют общее 

происхождение. 

Согласно Л. Лики, разделение родословной рода произошло в раннем плейстоцене и 

плиоцене (2–3 млн лет назад), в результате чего образовались две родословные линии: одна 

ведет к современному человеку, а другая завершается питекантропами и классическими не-

андертальцами. 

Но что случилось с неандертальцами? Существуют различные точки зрения. 

Известно, что поздние неандертальцы было гораздо сильнее физически, что принесло 

им успех в борьбе за существование с прогрессивными неандертальцами. Последние были 

физически слабее, но имели более сильную организацию, которая привела к современным 
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людям. Неандертальцы создали своеобразную культуру – так называемую мустьерскую 

культуру каменного века (150–40 тыс. лет до н.э.). 

Один известный антрополог остроумно заметил, что неандерталец эпохи шанель  

(100–60 тыс. лет до н.э.) мог бы спокойно окончить современный колледж, тем более что по 

своим манерам и прическе он не особенно выделялся бы среди других студентов. Однако  

у неандертальцев были слабее развиты психосоциальные черты. Кроме того, из-за существо-

вания малыми группами происходили близкородственные браки, которые привели к посте-

пенному снижению жизнеспособности вида. 

Морфологические особенности неандертальского человека представляют его как суще-

ство, недостаточно приспособленное к социальной жизни из-за подчеркнутой агрессивности 

и слабо развитых мозговых центров, играющих сдерживающую роль в поведении. 

Огромную роль в исчезновении неандертальцев сыграли представители современного 

человека, которые благодаря своей социальной организации смогли быстрее разрешить про-

тиворечия, стоявшие тогда перед человеческим родом. 

Существует мнение о том, что неандертальцы превратились в кроманьонцев, так как 

они проживали на одних и тех же территориях и происходило их смешение. Об этом свиде-

тельствуют находки в разных частях света (Алексеев, 2004; Древние … , 2007 и др.): 

 в 1931 г. в пещере Схул на горе Кармель в Израиле обнаружены останки человека,  

в котором сочетались черты неандертальца и кроманьонца; возраст находки 40–35 тыс. лет 

(Констэбл, 1979); 

 антрополог Эрик Тринкаус (США) на основе изучения находки неандертальца в мес-

течке Виндиджа, в 55 км от Загреба (Хорватия), возраст которой оценен в 25 тыс. лет, пред-

полагает, что неандертальцы и кроманьонцы жили вместе в течение 5 тыс. лет и происходило 

их смешение (Красное Знамя, 11 ноября 1999); 

 летом 2006 г. в узбекском ущелье Оби-Рахмат найдены останки неандертальца, воз-

раст находки 80–70 тыс. лет. Ученые считают, что неандертальцы и человек современного 

типа жили и «сотрудничали» на одной территории. Останки неандертальца – десятилетнего 

мальчика – имеют смешанные черты (Самурский, 2006). 

Таким образом, загадка неандертальца остается. 

Неоантропы. К виду человек разумный (Homo sapiens) относятся ископаемые и совре-

менные люди. Первый ископаемый человек появился еще в позднем плейстоцене и, возмож-

но, какое-то время существовал совместно с неандертальцами, вытесняя их. 

Наиболее известными ископаемыми людьми были кроманьонцы, найденные в 1868 г.  

в засыпанной пещере Кроманьон на юге Франции. Судя по многочисленным последующим 

находкам останков этих людей, кроманьонцы практически не отличались от современного 

человека. Они использовали разнообразные орудия, кроме камня употребляли кости, рога, 

умели жарить мясо на углях. Кроманьонцы были не только умелыми мастерами, но и хоро-

шими художниками: в пещерах Франции и Испании найдено много прекрасных цветных 

изображений животных того времени. 

На территории России наиболее многочисленные и интересные находки ископаемого 

неоантропа установлены в европейской части страны: в Костенках (долина р. Дон) и в Сун-

гири (долина р. Клязьма). В Костенках обнаружены четыре погребения, в одном из них на-

ходился целый скелет молодого мужчины ростом 160 см со всеми признаками неоантропа, 

без каких-либо палеолитических черт, с необычным сочетанием расовых особенностей на 

черепе. В Сунгиревской стоянке найден целый скелет человека, жившего около 23–24 тыс. 

лет назад, с разнообразными украшениями из кости мамонта. 
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В отличие от палеоантропов, высота тела Homo sapiens несколько увеличилась, оно 

стало менее массивным, а положение – вертикальным, возрос объем черепа, лоб стал кру-

тым, упростилось строение зубов, развилась речь, усовершенствовались орудия труда, 

люди стали объединяться в роды и племена, возникли человеческие расы: белая, негроид-

ная и монголоидная, различающиеся цветом кожи, волос и глаз, волнистостью и строени-

ем волос, длиной головы, характером узоров на пальцах и пропорциями различных частей 

тела. 

Современный человек активно осваивает новые области суши: вначале это были Афри-

ка и Евразия. Около 40 тыс. лет назад произошло заселение Северо-Западной Европы, позд-

нее, в самом конце позднего плейстоцена, человек появился в Австралии (рис. 114). По сво-

ему облику австралоиды имеют много черт негроидной расы.  

 

Рис. 114. Великие миграции. Неоантропы, появившись в Африке, распространялись по миру медленно.  

В последнюю очередь они заселили Океанию (Только факты, 2004) 

О центре происхождения человека 

По вопросу о центре происхождения современного человека существуют две диамет-

рально противоположные точки зрения: моноцентризм и полицентризм. 

Моноцентристы считают, что Homo sapiens возник в одной области, а потом рассе-

лился на другие территории. Предполагается, что центром происхождения современного че-

ловека могли быть прикаспийские территории. Отсюда люди белой расы распространились  

в Средиземноморье, Юго-Западную Азию и Северную Африку, вытесняя кроманьонцев.  

У народности басков Южной Франции и Северной Испании обнаружено значительное сход-

ство с кроманьонцами, и не исключено, что это сохранившиеся их потомки. Негроидная раса 

распространилась по обе стороны от Индийского океана, в Африку и Меланезию. Монголои-

ды продвигались к востоку от Прикаспия, освоив Китай, Сибирь, а позднее и Америку. 
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Сторонники полицентризма полагают, что современный человек произошел от разных 

популяций древних людей из нескольких районов. От синантропа возникла монголоидная 

раса, от яванского питекантропа – австралийские аборигены, от палеоантропов Передней 

Азии – европеоидные народы (белая раса). 

Итак, где же прародина человека?  

Этот вопрос вызывает у ученых бурные дискуссии. Многие исследователи считают пра-

родиной человека Восточную Африку, где находка в Каоби-Форе оценена в 3,2–2,6 млн лет. 

В 1982 г. опубликована работа Риппенинга и Фейфара, в которой авторы утверждают, что  

в Израиле в местности Убейдна орудие труда имеет возраст по крайней мере 2 млн лет, то 

есть прародина человека – Ближний Восток. 

Исследования продолжаются, появляются новые данные по проблеме. Так, в 1986 г. 

английские ученые Джеймс Уэйнскот и Адриан Хилл изучали энзимы, ДНК и другие биоло-

гические вещества и установили различные сочетания этих фрагментов у 600 человек (афри-

канцы, англичане, индусы, меланезийцы, таиландцы). Они сделали вывод, что все народы 

мира произошли от одной маленькой группы доисторических африканцев, связанных меж-

ду собой кровными узами, примерно 100 тыс. лет назад, а затем они мигрировали в Азию и 

30 тыс. лет назад вступили на все континенты, кроме Антарктиды. 

Американские ученые Ребекка Канн и Марк Стоункинг пришли к аналогичным выво-

дам, изучая географическое распределение генов митохондрий, передаваемых только по 

женской линии. Их вывод: наш подвид происходит от одной женщины, которая жила в 

Африке 200 тыс. лет назад (Ламберт, 1991). 

Начало XXI в. богато новыми открытиями в области истории человека. 

В 2001 г. в центральной части пустыни Сахара (бассейн оз. Чад) археологи обнаружили 

останки древнейшего предка человека – первого гоминида, которого назвали Тумаи, что на 

языке одного из африканских племен, обитающих в регионе, означает «надежда жизни».  

Эта находка стала возможной из-за активного эолового процесса, обнажившего череп. Воз-

раст находки 7 млн лет. Изучение находки, видимо, приведет к изменениям в исследовании 

истории человека (Док. фильм…, 2010). 

В сентябре 2003 г. на индонезийском острове Флорес (Морвуд и др., 2005; Багатуро-

ва, 2005) английский профессор Майк Морвуд и его коллеги в пещере Лианг-Буа обнару-

жили относительно полный скелет существа женского пола и фрагменты еще шести инди-

видов. Находки изучались в течение года, ре-

зультаты опубликованы 28 октября 2008 г. в 

журнале «Nature». Рост взрослого индивида не 

превышал 90 см (современные низкорослые лю-

ди, например пигмеи, лилипуты, имеют рост не 

менее 1,2 м); объем мозга – 380–417 см
3
. Возраст 

костей – 17 тыс. лет. За малый рост и огромные 

ступни человека флоресского прозвали «хобби-

том». Маленькие гоминиды умели разводить ко-

стры и готовить пищу (Человек флоресский…, 

2009). Ученые считают, что большинство их вы-

мерло около 12 тыс. лет назад. Внешний вид го-

ловы женщины с о-ва Флорес и орудия охоты и 

труда представлены на рис. 115, 116. 

 

Рис. 115. Реконструкция головы 

самки Homo floresiensis 

(с сайта http://www.bizslovo.org/) 
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В настоящее время ученые спорят о том, кто такой Homo floresiensis – претендент на 

отдельный вид или продукт деградации современного человека. 

 

Рис. 116. Орудия охоты и труда Homo floresiensis 

(с сайта http://www.gnozis.info/?q=node/4233) 

В 2008 г. сотрудники экспедиции Института археологии и этнографии Сибирского 

отделения РАН в Денисовой пещере на Алтае обнаружили останки человека (косточку-фа-

лангу пальца девочки). Образец был отправлен в один из ведущих научных центров в Гер -

мании для выделения и анализа ДНК. Анализ оказал, что девочка, жившая 30–48 тыс. лет 

назад – это новый вид человека, еще одна ветвь эволюции (Человек алтайский…, 2010; 

Индивид Денисова…, 2010 и др.). Во время полевого сезона 2014 г. ученые Института  

археологии и этнографии СО РАН обнаружили новые артефакты – бусины из скорлупы 

яиц страуса, подвески из резцов лося. Обе находки уникальны. Возраст украшений из зу-

бов лося, согласно исследованиям сотрудников лаборатории радиоуглеродного анализа 

Оксфордского университета, – от 45 до 40 тыс. лет. Самые древние из обнаруженных  

на Алтае следов жизнедеятельности человека новейшие методы исследований датируют 

280 тыс. лет назад. Сибирские ученые полагают, что найденные предметы принадлежат 

денисовскому человеку, а территория современного Горного Алтая – альтернативная ро-

дина человечества, где в течение почти миллиона лет происходила локальная эволюция от 

Homo erectus до Homo sapiens, сопровождавшаяся смешениями с неандертальцами и «де-

нисовцами» (Варгасова, 2015). 

Таким образом, вопрос о центре происхождения и эволюции человека остается от-

крытым. 

9.3. Развитие материальной культуры 

Развитие материальной культуры древнего человека определяется по орудиям его 

труда и способам их изготовления. Каменные орудия обычно извлекают из так называемых 

культурных слоев, образовавшихся на месте древних стоянок человека. 

В социальной, культурной эволюции предков человека и самого Homo sapiens в на-

стоящее время выделяют следующие периоды. 
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Палеолит (древний каменный век) начался около 3 млн лет (2,8 млн лет) назад,  

т.е. в позднем плиоцене, и продолжался до конца позднего плейстоцена (16–12 тыс. лет на-

зад). Ученые делят палеолит на отрезки времени, включающие последовательный ряд смены 

культур (индустрий) изготовления орудий: 

 археолит (около 3–1 млн лет назад); 

 нижний (древний) палеолит (1,2 млн лет назад – 200 тыс. лет назад); 

 средний палеолит (200–40 тыс. лет назад); 

 верхний (поздний) палеолит (40–10 тыс. лет назад). 

Мезолит, или средний каменный век. Длительность этого периода оценивается уче-

ными по-разному: 12–8,5 тыс. лет назад; 10–5 тыс. лет назад. 

Неолит (новый каменный век), продолжительность 8–3 тыс. лет назад (9–5 тыс. лет 

назад). 

Энеолит – 5–3 тыс. лет назад. 

Бронзовый век – 4–1 тыс. лет назад. 

Железный век – начался 1,5–1 тыс. лет назад. 

Указанные границы периодов буквально понимать не следует, поскольку развитие ма-

териальной культуры человека в разных районах было неодновременным. Выше приведено 

время наиболее раннего проявления тех или иных периодов. 

Развитие материальной культуры древнего человека определяется по орудиям его труда 

и способам их изготовления. Каменные орудия обычно извлекают из так называемых куль-

турных слоев, образовавшихся на месте древних стоянок человека в результате его хозяйст-

венной деятельности. В истории ископаемого человека по способам обработки камня выде-

ляют эпохи палеолита, мезолита и неолита. 

Палеолит – самый длительный период становления человеческого общества, форми-

рования первобытно-общинного строя, развития присваивающего хозяйства, когда люди за-

нимались охотой и собирательством. Население Земли в это время составляло 2–3 млн чело-

век. В нижнем палеолите ископаемый человек научился собирать и использовать камни 

удобной формы и размера. Отбивая куски кремня, он делал из них ручные рубила и другие 

орудия промысла. По характеру изготовляемых каменных орудий нижний палеолит делится 

на олдувайскую и ашельскую культуры (см. табл. 32, рис. 117).  

Олдувайская галечная культура относится к позднему плиоцену (эоплейстоцену). Это 

самая продолжительная эпоха палеолита (около 2 млн лет), ее находки малочисленны и от-

крыты только на юге и востоке Африки. Считается, что они принадлежат Homo habilis, оби-

тавшему в стойбищах и промышлявшему собирательством и охотой. Среди каменных ору-

дий наиболее характерны чопперы, имевшие рубящие и режущие функции, изготовлявшиеся 

из массивных галек путем скола их верхушек или одного из краев. Для этой культуры были 

характерны также каменные многогранники и разнообразные отщепы. 

Ашельская индустрия (см. рис. 117) изготовления орудий была свойственна питекан-

тропу и синантропу, ее начало отмечено появлением новых предметов из камня – массивных 

ручных рубил и колуна, обработанных ударами с двух сторон. Возрастает количество и раз-

нообразие используемых в хозяйстве орудий из отщепов. 

В конце ашельской эпохи возникает техника левеллуа, в результате применения кото-

рой образуются предметы более правильной округло-вытянутой формы. Ашельские стоянки 

установлены в Европе, Африке, Передней и Юго-Восточной Азии. На территории России 

они известны на Кавказе и в Приазовье. 



Палеогеография (историческое землеведение) 

180 

 

Рис. 117. Орудия олдувайской и ашельской культур. 

1, 2 – чопперы; 3, 4 – проторубила; 5, 6 – кливеры; 7, 8 – рубила 

Стоянки ашельского человека иногда разделяются по хозяйственной надобности на 

охотничьи лагеря, долговременные жилища с мощным культурным слоем и костями круп-

ных животных. Ашельский человек использовал и, возможно, добывал огонь, что явилось 

выдающимся событием: благодаря огню древние люди стали готовить более усваиваемую 

пищу, защищаться от холода и хищников. 

Средний палеолит – это мустьерская культура обработки камня, которая была рас-

пространена со среднего плейстоцена до конца позднего и обнаружена в большинстве стран 

Старого Света. В Европе она связана с неандертальским человеком. Для этой индустрии ха-
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рактерно дальнейшее усовершенствование изготовления орудий. Они выделывались путем 

откалывания тонких пластинок от куска кремня с последующим заострением краев и исполь-

зованием костяных инструментов. Самыми распространенными орудиями были треугольные 

куски тщательно двусторонне обработанного камня, напоминающие наконечники. Появи-

лись орудия разного функционального использования – для резания, строгания, сверления, 

для работы с деревом и со шкурами зверей. 

Человек мустьерской эпохи был преимущественно охотником. Среди останков костей 

животных присутствуют кости мамонта, носорога и пещерного медведя, свидетельствующие 

о коллективном характере охоты. Сохранились следы погребения людей и зачатки искусства. 

Стоянки мустьерского человека встречаются как в пещерах, так и на открытых площадках. 

Среди них отмечены жилища, огражденные костями мамонта. В эту эпоху, по-видимому, 

происходит становление родового строя. 

На территории России выделяют несколько районов мустьерских культур, относящихся 

к позднему плейстоцену. На Русской равнине наиболее интересные находки культурного 

слоя отмечены в стоянках у г. Волгограда (Сухая Мечетка), в Приазовье (Беглицкая, Рожок) 

и на Кубани (Ильская). Из сибирских местонахождений представительна стоянка Усть-

Канской пещеры на Алтае, где культурный слой достигает мощности 2 м и содержит много-

численный кремневый материал со множеством костей млекопитающих и птиц, свидетель-

ствующих о разнообразии мясной диеты постояльцев пещеры. 

Верхний палеолит – это время ископаемых Homo sapiens (кроманьонца), расцвета ин-

дустрии по камню и кости. Основное отличие каменных орудий верхнего палеолита от 

предшествующей эпохи – разнообразие и богатство каменного инвентаря (рис. 118). Особен-

но характерны формы резцов, скребков, проколок и ножей. Новшеством было широкое ис-

пользование в хозяйстве костей, рогов и бивней. Появились украшения на одежде из раковин 

моллюсков, из костей и зубов животных. Возникла духовная культура, отраженная в обрядах 

погребения и в произведениях искусства. Особенно большой выразительности достигла пе-

щерная живопись кроманьонцев, обнаруженная на юге Западной Европы, в основном посвя-

щенная изображению зверей и охоте на них. Также многочисленны скульптурные ритуаль-

ные изображения женщины (рис. 119). 

Верхнепалеолитические люди оставили после себя временные стоянки, отдельные 

жилища и целые поселения, свидетельствующие о проживании отдельных охотников,  

семей и общин (родов). Жилища различаются по размерам и положению – наземному или 

углубленному. Полагают, что культура верхнего палеолита в разных районах произошла  

от местных культур мустье, с некоторыми она тесно связана, особенно самая ранняя.  

В настоящее время установлено много значительно различающихся верхнепалеолитиче-

ских культур в разных районах Европы, Ближнего Востока и Сибири. Среди местонахож-

дений на территории России опорными стоянками являются памятники в долине средней 

Десны, в бассейнах р. Дон (Костенки, Борщово), р. Клязьма (Сунгирь), в долинах р. Енисей 

(Кокоревская стоянка), р. Алдан (стоянки дюктайской культуры), вблизи г.  Уссурийска 

(Осиповская). Самая знаменитая стоянка на территории России – Сунгирь, расположенная 

на правом притоке Клязьмы. В ней обнаружены пять уникальных погребений верхнепалео-

литических людей, необычных по обрядам и найденным предметам (копья из бивней ма-

монта, архаично обработанные изделия из кремня и необыкновенно хорошо выделанные 

изделия из кости). 
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Рис. 118. Орудия верхнепалеолитической культуры.  

1–9 – стредлецкой культуры; 10–23 – спицынской культуры 
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Рис. 119. Наскальные рисунки охоты кроманьонцев на лошадей (А) и мамонта (Б), 

верхнепалеолитические фигурки женщин из кости (В) (Баландин, Бондарев, 1988) 

Мезолит (средний каменный век) мало отличается от предшествующей культуры 

верхнего палеолита. Он был относительно непродолжительным по времени (самый конец 

позднего плейстоцена – начало голоцена). Человек все еще оставался охотником и собирате-

лем, он приручил собаку (около 14 тыс. лет до н.э.) и жил изолированными общинами. 

Культура неолита (нового каменного века), сменившая мезолит, приходится на 

большую часть голоцена. Каменные и костяные орудия этой эпохи несут следы тщательной 

обработки – полировки и шлифовки. Но главным событием был переход неолитических 

людей от охоты к животноводству (рис. 120) и от собирательства к растениеводству  

(рис. 121). Вслед за собакой человек одомашнил овцу и козу (9 тыс. лет до н.э.), потом сви-

нью (7,5 тыс. лет до н.э.) и корову (6,5 тыс. лет до н.э.), и около 3 тыс. лет до н.э. он приру-

чил лошадь и кошку. Из бродячего охотника человек превратился в оседлого земледельца 

либо пастуха. Раньше всего он стал культивировать рис (10 тыс. лет до н.э.), потом пшеницу 

и ячмень (8 тыс. лет до н.э.), кукурузу, фасоль и бобы (5 тыс. лет до н.э.), виноградную лозу 

(4 тыс. лет до н.э.), картофель (3,5 тыс. лет до н.э.), чай (3 тыс. лет до н.э.), и только около  

2 тыс. лет до н.э. начал выращивать овес и рожь, что, возможно, связано с более поздним 

расселением в умеренном северном климате (Свиточ и др., 2004). 
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Рис. 120. Хронология одомашнивания некоторых видов животных 

(Баландин, Бондарев, 1988) 

К неолиту относятся древние египетские и месопотамские культуры, с него начинается 

историческая эпоха – время последовательного появления изделий из металла: сначала меди 

и бронзы (около 3–4 тыс. лет до н.э.), а потом железа, которое впервые было получено обита-

телями Ближнего Востока около 1,4 тыс. лет до н.э. 

Тодор Г. Николов (1986) провел сопоставление подразделений четвертичного периода 

и археологических подразделений (табл. 33) 

 

Рис. 121. Хронология начала возделывания некоторых видов растений 

(Баландин, Бондарев, 1988) 
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Таблица 33  

Подразделения четвертичного периода (Николов, 1986) 

Геологические  

подразделения 

Датировки по изотопным  

данным, годы 

Археологические  

подразделения 

Послеледниковая эпоха 

1,2 тыс. Железный век 

3,5 тыс. Бронзовый век 

5,5 тыс. Халколит (медный век) 

6,5–8,5 тыс. Неолит (новый каменный век) 

12 тыс. Мезолит (средний каменный век) 

Вюрм 80 тыс. Палеолит (древний каменный век) 

Рисс-Вюрм 125 тыс.  

Рисе 250 тыс.  

Миндель-Рисс 425 тыс.  

Миндель 475 тыс.   

Гюнц-Миндель 550 тыс.  

Гюнц 600 тыс.  

Виллафранк 2 млн  

Примечание. Интервалы времени – без масштаба. Датировки до возраста 40 тыс. лет получены по изотопу 
14

С, а 

более древние – по калий-аргоновому методу. 

Вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте основные палеопериоды, которые в связи с колебаниями климата, 

уровня океана и эволюцией органического мира приводили к изменениям ландшафтов. 

2. Подразделение фанерозойской истории ландшафтов на палеопериоды, соответствует 

ступеням развития ландшафтной сферы и имеет определенную повторяемость палеогеогра-

фических событий и элементы цикличности. Какие циклы выделяются, и чем характеризует-

ся каждый цикл? 

3. Охарактеризуйте общее развитие семейства гоминид в следующей последовательно-

сти: австралопитеки (обезьянолюди) – архантропы – палеоантропы – неоантропы.  

4. Какие две диаметрально противоположные точки зрения существуют по вопросу  

о центре происхождения современного человека? 

5. Каковы новые данные о центре происхождения человека, полученные учеными  

в конце XX – начале XXI в.?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Курс «Палеогеография (историческое землеведение)» направлен на усвоение материала 

о строении и развитии геосфер, составляющих географическую оболочку Земли и находя-

щихся в неразрывном взаимодействии. Для всех четырех геосфер – литосферы, гидросферы, 

атмосферы и биосферы – характерны направленные изменения, но их темпы для каждой  

из них различны. К.К. Марков (1960) отмечал, что общим для всех геосфер является «нара-

щивание» вещества внешних оболочек, которое, видимо, и обеспечивает усложнение их 

структуры. 

Направленные изменения природных процессов осложняются их колебательными из-

менениями, которые К.К. Марков назвал ритмическими; природа их различна, поскольку 

отражает неодинаковую реакцию каждой геосферы на внешние воздействия. Последние 

для каждой геосферы также оказываются различными, хотя нередко связаны с общим ис-

точником. 

В развитии каждой «абиогенной» геосферы выделяется рубеж, с которого проявляется 

воздействие на нее живого вещества. Появление живого вещества на Земле привело к воз-

никновению уникальной в Солнечной системе географической оболочки – ландшафтной 

сферы Земли. Как известно, основным законом организации ландшафтной оболочки на 

земной поверхности является ее зональность; усложнение ландшафтной оболочки прояв-

лялось в увеличении числа, изменения степени выраженности и качественного содержания 

природных зон. 

Ландшафты геологического прошлого неповторимы, и наиболее «ответственна» за 

эту неповторимость эволюция органического мира, необратимая в абсолютном значении 

этого слова и обеспечивающая обновление связей между географическими компонентами.  

В функционировании ландшафтной оболочки роль живого вещества неуклонно увеличива-

лась, оно влияло и на развитие «абиогенных» геосфер: с появлением живого вещества в каж-

дой из них возникли новые качества. Направленность в развитии ландшафтной сферы, про-

являющаяся в ее усложнении, на всех этапах сопровождалась повторяемостью, в которой 

отмечаются элементы цикличности. Особенно четко выражена цикличность в развитии при-

роды в четвертичном периоде. Таким образом, направленность и повторяемость в развитии 

ландшафтной сферы – это универсальные закономерности. 

Весьма важным моментом в развитии природы квартера является развитие человека, 

его материальной и духовной культуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Топонимика стратиграфических подразделений докембрия, фанерозоя 

Архей (от греч. archáios – изначальный, древний) – нижнее из двух крупнейших под-

разделений докембрия. Верхний рубеж около 2,6 млрд лет назад. 

Валдайская ледниковая эпоха (ледниковье) – эпоха позднечетвертичного оледенения 

(от 70 до 11 тыс. лет назад) Восточно-Европейской равнины, во время которого ледники до-

ходили до современной Валдайской возвышенности. Соответствует по времени вюрмскому 

и вислинскому оледенению Западной Европы и висконсинскому оледенению Северной 

Америки. 

Венд (от названия древнего славянского племени венды, или венеды) – самое верхнее 

подразделение верхнего протерозоя. Выделен советским геологом Б.С. Соколовым в 1950 г. 

в западной части Русской платформы. 

Виллафрáнкский ярус (серия), от названия г. Виллафранка в Северной Италии, – конти-

нентальные отложения, нижняя часть которых относится к плиоцену, а средняя и верхняя –  

к квартеру. Характеризуется первыми признаками похолодания и появлением остатков на-

стоящих слонов, быков и лошадей. Верхняя часть отложений сопоставляется с гюнцем Альп. 

Охватывает промежуток времени от 3,5 млн до 800 тыс. лет назад. Морской аналог средней и 

верхней части виллафранкского яруса – калабрийский ярус (слои) (по Четырехъязычному…, 

1980). 

Висконсинская ледниковая эпоха (от названия р. Висконсин в США) – позднеплей-

стоценовая ледниковая эпоха Северной Америки, начавшаяся около 70 тыс. лет назад.  

Сопоставляется с вюрмской, вислинской, валдайской ледниковыми эпохами Европы. 

Вюрм (вюрмская ледниковая эпоха), от названия р. Вюрм в Баварии, – эпоха позднеп-

лейстоценового оледенения Альп (от 70 до 11 тыс. лет назад). Соответствует вислинской 

ледниковой эпохе Северной и Центральной Европы, валдайской – Русской равнины, вискон-

синской – Северной Америки, зырянской – Западной Сибири. 

Герцинская складчатость, варисская складчатость – совокупность процессов интен-

сивной складчатости, горообразования и гранитоидного интрузивного магматизма, проявив-

шихся в палеозойских геосинклиналях. Термин «варисская (варисцийская) складчатость» 

введен Э. Зюссом по древнему названию областей современной Саксонии, Тюрингии и Бава-

рии (cur Bariscorum); термин преобладает в литературе на немецком языке. 

Голоцен (от греч. hólos – весь и kainos – новый) – послеледниковая эпоха, современ-

ная геологическая эпоха, составляющая еще не закончившийся отрезок четвертичного пе-

риода геологической истории Земли. Термин «голоцен» принят Международным геологи-

ческим конгрессом в 1885 г. (Боуэн, 1981). Дж. Мангеруд назвал эту эпоху фландрием 

(фландрский период). 

Гюнц-миндельское межледниковье – раннеплейстоценовая межледниковая эпоха по-

тепления, разделяющая гюнцское и миндельское ледниковья Альп. Соответствует кромер-

скому межледниковью Северной Европы и афтонскому – Северной Америки. 

Гюнцская ледниковая эпоха, гюнц (от названия р. Гюнц, правого притока Дуная, Гер-

мания) – эпоха древнейшего оледенения Альп, соответствует времени 900–800 тыс. лет назад. 

Девон, девонская система, период (от Девоншир – графство на юго-западе Велико-

британии) выделен в 1839 г. английскими геологами А. Сэджвиком и Р. Мурчисоном. 
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Докéмбрий – все геологическое время, предшествующее кембрию, и соответствую-

щие ему толщи горных пород, образовавшиеся в это время. Продолжительность не менее  

3 млрд лет. Верхний рубеж – около 570 млн лет назад. В России докембрий подразделяется 

на архей и протерозой; существуют и другие схемы подразделения. 

Зырянская ледниковая эпоха (от названия р. Зырянка в бассейне Енисея) – эпоха позд-

неплейстоценового оледенения Западной Сибири (70–10 тыс. лет назад). Сопоставляется  

с валдайским ледниковьем Русской равнины, вюрмским – Западной Европы. 

Каледонская складчатость, от латинского названия Шотландии – Каледония (Caledo-

nia), – совокупность геологических процессов (складчатости, горообразования и гранитиза-

ции) конца раннего – начала среднего палеозоя. 

Карбóн (каменноугольная система, период) выделен в 1822 г. английскими учеными 

У. Конибиром и У. Филлипсом, назван по характерной горной породе – каменному углю. 

Кембрий (кембрийская система, период) выделен в 1835 г. английским ученым  

А. Сэджвиком, назван по латинскому названию Уэльса – Cambria (Камбрия). 

Киммерийская складчатость – одна из эпох мезозойской складчатости, проявилась  

в течение триасового и юрского периодов; название – от племени киммерийцев, населявших 

Причерноморье. Различают две эпохи киммерийской складчатости: раннекиммерийскую 

(конец триаса – начало юры) и позднекиммерийскую (конец юры – начало мела). 

Колымская складчатость, одна из эпох мезозойской складчатости, проявившаяся  

в конце юры – начале мела в Верхояно-Чукотской области России. 

Криптозóйский эон, криптозой (от греч. kryptós – скрытый и zoē – жизнь) – крупней-

ший интервал геологического времени, охватывающий докембрийские толщи, лишенные яв-

ных остатков скелетной фауны. Выделен в 1930 г. американским геологом Дж. Чедвиком, 

разделившим всю историю Земли на 2 эона – докембрийский и фанерозойский. 

Ларамийская складчатость – заключительная фаза мезозойской складчатости, про-

явившаяся в конце мела – начале палеогена; название – от горного хребта Ларами (Laramie 

Mountains) в Скалистых горах США. 

Лихвинское межледниковье (от названия г. Лихвин – ныне Чекалинск – в Тульской об-

ласти) – межледниковая эпоха, разделяющая окское и днепровское оледенения, соответству-

ет тобольскому межледниковью Западной Сибири, гольштейнскому – Северной Европы и 

ярмутскому межледниковью Северной Америки. 

Мел (меловая система, период) выделен в 1822 г. бельгийским ученым Омалиусом 

д’Аллуа и назван по характерной горной породе – белому писчему мелу. 

Микýлинское (мгинское) межледниковье (от названия пос. Микулино Руднянского 

района Смоленской области) разделило московскую и валдайскую ледниковые эпохи Вос-

точно-Европейской равнины. Соответствует рисс-вюрмскому или эемскому межледниковью 

Западной Европы и сангамонскому – Северной Америки. 

Миндель (миндельская ледниковая эпоха, от названия р. Миндель, правого притока 

Дуная, Германия) – раннеплейстоценовая ледниковая эпоха Альп. Сопоставляется с окской 

ледниковой эпохой Восточно-Европейской равнины, эльстерской – Северной Европы и кан-

засской – Северной Америки. 

Миндель-рисское межледниковье, разделяющее ранне- и среднеплейстоценовые (мин-

дельское и рисское) оледенения Альп. Соответствует гольштейнскому межледниковью Се-

верной Европы и ярмутскому – северной Америки. 

Миоцен (от греч. méion – менее и kainos – новый), нижний отдел (первая эпоха) неоге-

новой системы. Термин предложен Ч. Ляйелем в 1841 г. 
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Невадийская складчатость (от названия штата Невада в США) – одна из эпох мезо-

зойской складчатости, проявившаяся в Западных Кордильерах Северной Америки. 

Неоген (неогеновая система, период). Название предложено в 1853 г. австрийским 

геологом М. Гёрнесом (от греч. нео – новый, молодой и генез – рождение, возраст). 

Олигоцен – верхний отдел палеогеновой системы; название произошло от греч. oligos – 

немногий, незначительный и kainos – новый. 

Ордовик (ордовикская система, период); название предложено в 1879 г. английским 

геологом Ч. Лапвортом (от лат ordovices – ордовики, древнее племя, обитавшее на террито-

рии современного Уэльса в Великобритании). 

Палеоцен (от греч. palaiós – древний и kainos – новый) – нижний отдел палеогеновой 

системы. 

Пермь (пермская система, период) выделена в России в 1841 г. английским геологом 

Р. Мурчисоном и получила название от бывшей Пермской губернии. 

Плейстоцен (от греч. pleistos – крупнейший, наиболее продолжительный и kainos – но-

вый) – нижнее подразделение четвертичной системы. 

Плиоцен (от греч. pleion – более продолжительный, более долгий и kainos – новый) – 

верхний отдел неогеновой системы. Термин предложен Ч. Ляйелем в 1841 г. 

Протерозой (от греч. proteros – более ранний и и zoē – жизнь) – верхнее из двух круп-

нейших подразделений докембрия (криптозоя). 

Рисс (рисская ледниковая эпоха); термин произошел от немецкого Riß (Рис) – названия 

одного из притоков Дуная. Эпоха последнего, максимального плейстоценового оледенения 

области Альп (250–75 тыс. лет назад). Соответствует заальской ледниковой эпохе Северной 

Европы, днепровской и московской – Русской равнины и иллинойской – Северной Америки. 

Рифей (от лат. Riphaei montes – Рифейские горы, так иногда античные географы назы-

вали Уральские горы) соответствует позднему докембрию. Рифей подразделяется на нижний, 

средний и верхний, с выделением венда из состава рифея. Нижняя граница рифея в России 

имеет возраст 1650 млн лет. 

Самáровская ледниковая эпоха (от названия бывшего села Самарово, в настоящее 

время это часть г. Ханты-Мансийска) – эпоха среднеплейстоценового оледенения Западной 

Сибири, характеризовавшаяся наибольшим распространением льдов в равнинных областях. 

Сопоставляется с днепровским оледенением Восточно-Европейской равнины и рисским – 

Альп. 

Сангамóнское межледниковье (от названия р. Сангамон в штате Иллинойс, США). 

Сопоставляется с эемским (рисс-вюрмским) межледниковьем Западной Европы и микулин-

ским – Русской равнины. 

Силур (силурийская система, период), выделена в 1835 г. английским геологом Р. Мур-

чисоном и названа по древнему племени силуров (лат. silures – силуры), обитавшему в Уэльсе. 

Тобольское межледниковье (от названия г. Тобольска Тюменской области, Россия) – 

межледниковая эпоха на территории Западной Сибири. Соответствует лихвинскому межлед-

никовью русской равнины, миндель-рисскому – Альп. 

Третичный период (система). Термин предложен в 1759 г. итальянским геологом Ар-

дуино, применяется главным образом в зарубежной литературе; в России вместо третичного 

периода (системы) выделены как самостоятельные палеогеновый период (система) и неоге-

новый период (система). 

Триас (триасовая система, период) выделен в 1834 г. немецким ученым Альберти и на-

звана от трехчленного (от греч. trias– троица) деления в Германском бассейне: пестрый пес-

чаник, раковинный известняк и мергель-кейпер. 
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Четвертичная система (период) – верхняя система кайнозойской эратемы. Выделена 

в 1829 г. бельгийским геологом Ж. Денуайе. 

Эоплейстоцен (от греч. эос – утренняя заря, рассвет и плейстоцен – крупнейший, наи-

более продолжительный) – нижнее подразделение четвертичной стратиграфической схемы, 

разработанной группой советских геологов. Первоначально термин «эоплейтоцен» был вве-

ден как синоним нижнего (древнего) плейстоцена. 

Эоцен (от греч. eós – утренняя заря, рассвет и kainos – новый) – средний отдел (эпоха) 

палеогеновой системы (периода). 

Юра (юрская система, период), выделена в 1822 г. немецким ученым А. Гумбольдтом 

(от названия гор Юра во Франции и Швейцарии). 

Ярмутское межледниковье (от названия местности Ярмут в штате Айова, США) – 

межледниковая эпоха Северной Америки, разделявшая канзасскую и иллинойскую межлед-

никовые эпохи. Сопоставляется с миндель-рисским межледниковтем Альп, лихвинским – 

Русской равнины. 



Приложения 

197 

Приложение 2 

Причины периодичности природных явлений 

Наблюдаемая в природных процессах в разной степени выраженная повторяемость со-

бытий, проявляющаяся в виде циклов, ритмов и периодов либо простых колебаний, обуслов-

лена как внешними, так и внутренними причинами. 

Внешние причины – это астрономические факторы, связанные с особенностями поступ-

ления солнечной радиации, изменением положения Земли и других планет относительно друг 

друга и Солнца, перемещением Солнечной системы в Галактике и развитием самой Галакти-

ки. Наша Галактика вращается в мировом пространстве с периодом около 200–250 млн лет, 

за это время положение Солнечной системы относительно плоскости Галактики смещается, 

вследствие чего изменяются гравитационное поле, поступление излучаемой солнечной энер-

гии, плотность межзвездной материи и солнечного ветра и, возможно, скорость вращения 

Земли. Все это в разной степени находит отражение в самой масштабной повторяемости со-

бытий – геологической периодичности.  

Наиболее известные и изученные колебательные изменения природных компонентов 

обусловлены солнечной активностью. Ее основные составляющие – 5–6-, 11-, 22–23- и  

80–90-летние циклы, в разной степени отражающиеся на режимах климата и гидросферы 

Земли. Особенно четко выражен 11-летний цикл солнечной радиации, связанный с появле-

нием солнечных пятен, что в свою очередь, возможно, зависит от периода вращения вокруг 

Солнца его крупнейшей планеты – Юпитера. 

Масштабная периодичность климатических событий и тесно связанных с ними лед-

никовых и межледниковых эпох и гляциоэвстатической трансгрессивно-регрессивной 

ритмичности океана обусловлены положением и особенностями обращения Земли вокруг 

Солнца: изменениями эксцентриситета земной орбиты, представляющего собой отноше-

ние расстояния от центра эллипса орбиты до его фокуса к большой полуоси; изменениями 

долготы перигелия – наиболее близкой точки орбиты к Солнцу – и угла наклона оси вра-

щения Земли относительно плоскости ее орбиты. Теоретическая возможность влияния 

этих параметров на ритмичность земных процессов была обоснована югославским мате-

матиком М. Миланковичем (рис. П1) и рядом других исследователей. Установленная рит-

мичность этих событий составляет: изменения равнодействия положения Солнца и Земли – 

21–25 тыс. лет, изменения наклона эклиптики – 41 тыс. лет и изменения эксцентриситета – 

90–100 тыс. лет. 

 

Рис. П1. Кривая изменений солнечной радиации, поступавшей на поверхность Земли  

за последние 600 тыс. лет (по М. Миланковичу, с дополнением) (Б. Джон и др., 1982) 
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Строго периодичны самые частые астрономически обусловленные события – продол-

жительность одного оборота Земли вокруг своей оси (сутки) и вокруг Солнца (год) и поло-

жение Луны относительно Земли (лунные полусуточные приливы). 

Внутренние факторы повторяемости событий – это в первую очередь глубинные про-

цессы в недрах Земли: распределение тепла за счет радиоактивного распада, проявление 

конвективных движений в мантии согласно распределению силы тяжести, изменению маг-

нитного поля Земли, определяемые электрическими потоками в никелево-железном ядре 

Земли. В настоящее время магнитное поле обращено к северу, однако так было не всегда.  

За последние 80 млн лет магнитное поле планеты неоднократно (более 80 раз) меняло свое 

нынешнее направление на противоположное. 

В целом для спектра причин, определяющих разнообразную форму колебаний природ-

ных процессов, характерны некоторые свойства: иерархия, совместное проявление (наложе-

ние, совмещение) и последовательная обусловленность. 

Свойство иерархии – это соподчинение событий разных уровней, проявляемых в мас-

штабе времени и пространства. Особенно четко она выражена в климатических ритмах, обу-

словленных астрономическими причинами, – от мегаритмов в сотни и десятки миллионов 

лет до частых ритмов, связанных с солнечной активностью. 

Астрономическая теория оледенений 

В 1842 г. французский математик Жозеф Альфонс Адемар пришел к заключению, что  

в роли главных возбудителей древних оледенений могли выступать нарушения в закономер-

ностях обращения Земли вокруг Солнца, т.е. он – автор астрономической гипотезы (Имбри, 

1988), положившей начало развитию астрономической теории оледенений. Большой вклад  

в ее развитие внесли Дж. Кролль, М. Миланкович и др. 

Астрономическая теория оледенений – это теория, связывающая происхождение ледни-

ковых и межледниковых эпох с периодическими изменениями в геометрии земной орбиты: 

1 – ориентировкой оси вращения Земли относительно Солнца (явление прецессии, или 

предварение равноденствий); 

2 – степенью вытянутости эллиптической орбиты Земли или ее эксцентриситета; 

3 – углом наклона оси вращения планеты. 

Кратко рассмотрим влияние каждого из названных параметров. 

1. Как известно, ориентировка Северного полюса относительно звезд непостоянна: ось 

вращения Земли испытывает своеобразное качание, подобное периодическим отклонениям 

верхушки запущенного волчка, то есть она движется по круговому конусу, ось которого пер-

пендикулярна плоскости эклиптики (рис. П2). Это движение называется прецессией (пред-

варением равноденствий) и происходит очень медленно, так что на завершение одного обо-

рота земной оси уходит 26 тыс. лет. Явление прецессии объясняется воздействием гравита-

ционных полей Луны и Солнца на приэкваториальные части земного шара. В результате 

прецессии кардинальные точки испытывают медленное смещение по орбите (рис. П3, П4). 

Одновременно с этим движением и независимо от него сама эллиптическая орбита 

также вращается, но гораздо медленнее и в той же плоскости, но в противоположном на-

правлении. Так что фактическое смещение кардинальных точек по орбите – это результат 

сложения двух движений. В данном смещении как раз и состоит климатический эффект 

прецессии (Имбри, 1988). 
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Рис. П2. Осевая прецессия Земли. 

Благодаря притяжению, оказываемому Солнцем и Луной на экваториальный пояс Земли, ее ось вращения со-

вершает очень медленное круговое движение, описывая полный круг за 26 тыс. лет. Независимо от этого цикла 

осевой прецессии наклон земной оси (ее угол с вертикалью), в среднем равный 23,5°, периодически изменяется 

в сторону увеличения и уменьшения на 1,5°. (Имбри, 1988) 

 

Рис. П3. Даты равноденствий и солнцестояний. 

При равноденствиях земная ось и падающие на Землю солнечные лучи образуют прямой угол, поэтому день и 

ночь на всей планете имеют равную продолжительность. В летнее солнцестояние северный конец оси наклонен 

строго к Солнцу, поэтому в Северном полушарии день 21 июня самый длинный в году. В зимнее солнцестояние 

северный конец оси наклонен в сторону, противоположную Солнцу, поэтому в Северном полушарии день  

21 декабря самый короткий в году (Имбри, 1988) 
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Рис. П4. Предварение равноденствий. 

Благодаря осевой прецессии и другим астрономическим движениям пункты равноденствий (20 марта и 22 сен-

тября) и солнцестояний (21 июня и 21 декабря) испытывают медленное смещение вдоль эллиптической орбиты 

Земли, совершая полный оборот приблизительно за 22 тыс. лет. Например, если 11 тыс. лет назад зимнее солн-

цестояние имело место на одной стороне орбиты, то теперь оно случается на ее противоположной стороне.  

В результате этого расстояние от Земли до Солнца, измеренное 21 декабря, меняется 

Таким образом, идея Адемара о том, что предварения равноденствий могут оказывать 

существенное влияние на климат планеты, подготовила почву для будущих открытий.  

При этом Ж.А. Адемар считал, что форма орбиты постоянна. 

2. В 1864 г. шотландец Джеймс Кролль опубликовал статью, где высказал предполо-

жение, что изменения земной орбиты – изменения эксцентриситета орбиты – и были под-

линной причиной оледенений. Он применил закон всемирного тяготения Ньютона: Земля 

испытывает притяжение со стороны планет Солнечной системы, и это притяжение искажает 

нормальную форму ее эллиптической орбиты. Поскольку каждая планета вращается вокруг 

Солнца со своей скоростью, то суммарное притяжение, оказываемое на Землю всеми плане-

тами, испытывает сложные, но предсказуемые изменения во времени.  

Французский математик Леверье выражал эксцентриситет орбиты через отношение  

(в процентах) расстояния между фокусами эллипса к размерам его длинной оси. Если эллипс 

приближается к кругу, его фокусы сближаются, а эксцентриситет стремится к нулю (рис. П5).  

Если эллипс вытягивается, то его фокусы расходятся и эксцентриситет стремится  

к 100%. В настоящее время земная орбита вытянута незначительно (около 1%), но, по дан-

ным Леверье, за последние 100 тыс. лет она колебалась от близкой к нулю до высокой, со-

ставляющей около 6%. Дж. Кролль, используя формулы Леверье, рассчитал эксцентриситет 
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земной орбиты для ряда моментов последних 3 млн лет и проиллюстрировал его изменения 

графиками (рис. П6). 

 
Рис. П5. Эллипсы с разным эксцентриситетом 

 

Рис. П6. Эксцентриситеты орбиты Земли, рассчитанные Дж. Кроллем.  

По теории Кролля, оледенения приходились на эпохи высокого эксцентриситета (Имбри, 1988) 

Теория Дж. Кролля предсказывала, что условия для начала оледенения в одном из по-

лушарий могут появиться тогда, когда произойдет совпадение двух условий: высокой степе-

ни эксцентриситета орбиты и расположения кардинальной точки зимнего солнцестояния  

на максимальном удалении от Солнца. 

Предварение равноденствий (прецессии) имеют цикличность в 22 тыс. лет, означаю-

щую периодические изменения расстояния от Земли до Солнца. Влияние этих циклов слабо 

у полюсов и возрастает к экватору. 

3. Работами югославского математика и астронома Милутина Миланковича в течение 

1909–1939 гг. установлено, что уменьшение угла наклона оси вращения планеты должно 

снижать летнюю инсоляцию (рис. П7), а сокращение удаленности Земли от Солнца в то или 

иное время года означает увеличение инсоляции в эти периоды.  
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Рис. П7. Влияние наклона земной оси на распределение инсоляции. 

В настоящее время этот наклон составляет 23,5°; когда он уменьшался, поступление солнечной энергии в по-

лярные области Земли снижалось, а когда увеличивался – это поступление возрастало. Возможные пределы 

инсоляционных эффектов наклона оси, которые фактически никогда не достигались, – это нулевая инсоляция  

в полярных областях при наклоне в 0° и одинаковое количество солнечной энергии, поступающее за год ко 

всем точкам земной поверхности при наклоне земной оси, равном 54° (Имбри, 1988) 

Влияние периодических изменений наклона земной оси, для которых характерна цик-

личность в 41 тыс. лет, наиболее сильно у полюсов и ослабевает к экватору. 
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Приложение 3 

Главнейшие виды растений, ископаемые остатки которых характерны  

для межледниковых отложений, по М.П. Гричук (Плейстоцен, 1968) 

Сальвиния плавающая Salvinia natans All. 

Азолла Azolla 

Чистоуст Клэйтона Osmunda Claytoniana 

Чистоуст коричный Osmunda cinnomomea 

Тис ягодный Taxus baccata L. 

Дулихиум тростниковидный Dulichium arundinaceum Briton 

Телорез обыкновенный Stratiotes aloides L. 

Граб обыкновенный Carpinus betulus L. 

Бразения Шребера Brasenia purpurea (B. Schreberi J. F. Gmel) 

Эвриала устрашающая Euryale ferox Salisb. 

Рдест азиатский Potamogeton asiaticus A. Belin. 

Рдест малайский Potamogeton malainus Miq. 

Альдрованда пузырчатая Aldrovanda vesiculosa L. 

Липа крупнолистная Tilia platyphyllos Sckop. 

Липа серебристая Tilia tomentosa Moench 

Водяной орех, рогульки (или лим) Trapa natans L. 

Падуб остролистный Ilex aquifoliam L.  

Виноград лесной Vitis silvestris Gmel. 

Главнейшие виды растений, ископаемые остатки которых характерны  

для отложений ледниковых эпох, по М. П. Гричук (Плейстоцен, 1968) 

Плаун прижатолистный Lycopodium appressum (Desf.) Petr. 

Плаун колючий Lycopodium pungens La Pylaie 

Плаунок плауновидный Selaginella selaginoides (L.) Link. 

Плаунок сибирский Selaginella sibirica Hieron. 

Хвойник двухколосковый (кузмичева трава) Ephedra distachya L. 

Хвойник односемянный Ephedra monosperma С. А. М. 

Ива полярная Salix polaris Whlb. 

Ива травянистая Salix herbacea L. 

Береза карликовая Betula nana L. 

Кохия стелющаяся Kochia prostrata 

Терескен серый Eurotia ceratoides С. А. М. 

Куропаточья трава Dryas octopetala L. 

Армерия приморская Armeria maritima 

http://aru.ndinaceu.rn/
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Главнейшие млекопитающие, характерные  

для неоген-плейстоценовых фаунистических комплексов 

Хоботные 

Мастодонт Борзона Mastadon borsoni Hays.                                                      

Овернский мастодонт Anancus arvernensis Cr. et Job. 

Архаичный африканский слон Archidiskodon africanavus (Aramb.). 

Слон Громова Archidiskodon gromovi Aleks. et Gar. 

Южный слон Archidiskodon meridionalis Nesti. 

Трогонтериевый слон Mammuthus trogontherii (Pohlig). 

Мамонт Mammuthus primigenius (Blum.). 

Древний слон (лесной) Elephas (Palaeoloxodon) antiquus (Falc. et Caut.). 

Слон номада Elephas (Palaeoloxodon) namadicus (Falc. et Caut). 

Копытные (непарнопалые) 

Гиппарион Hipparion.                                                                           

Лошадь Стенона Equus stenonis Cocchi. 

Зюссенборнская лошадь Equus sussenbornensis Wusti. 

Мосбахская лошадь Equus mocbachensis Reich. 

Хазарская лошадь 
Equus caballus chosaricus W. Grom.  

Equus caballus latipes. 

Саньменьская лошадь Equus sanmeniensis Chard, et Piv. 

Германская лошадь Equus germanial 

Галльская лошадь Equus gallicus 

Этрусский носорог Stephanorhinus etruskus Falc. 

Носорог Мерка Stephanorhinus mercki Iaeg. 

Шерстистый носорог Coelodonta antiquitatis Blum. 

Эласмотерий кавказский Elasmotherium caucasicum Boriss. 

Эласмотерий сибирский Elasmotherium sibiricum Fisch. 

Копытные (парнопалые) 

Бизон Шетензака Bison priscus 

Первобытный бык Bos primigenius Boj. 

Мускусный овцебык Ovibos palantis Boj. 

Сайга Saiga tatarica L. 

Благородный олень Cervus elaphus L.                                                               

Большерогий олень (гигантский) Megaloceros giganteus (Blum.) 

Лось широколобый Cervalces latifrons Johnson. 

Лось европейско-азиатский Alces alces L. 

Северный олень Rangifer tarandus L. 

Верблюд Кноблоха Camelus knoblochi Nehr. 
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Хищные 

Саблезубый тигр, махайрод Machairodus. 

Бурый медведь Ursus arctos L. 

Пещерный медведь Ursus spelaeus Ros. 

Пещерная гиена Hyaena spelaea Goldf. 

Пещерный лев Panthera (Felis) spelaea Goldf. 

Рысь Lynx lynx L. 

Росомаха Gulo gulo L. 

Волк Canis lupus L. 

Лисица Vulpes vulpes L. 

Песец Alopex lagopus L. 

Грызуны 

Бобр-трогонтерий Trogontherium cuvieri Fisch. 

Бобр Castor fiber L. 

Мыши Murinae. 

Полевки Microtinae. 

Лемминг европейский Lemmus lemmus L. 

Лемминг обский Lemmus obensis Brandt. 

Лемминг копытный Dycrostonyx torquatus Pall. 

Заяц-беляк Lepus timidus L. 

Заяц-русак Lepus europeus Pall. 

Сурок Marmota bobac Mull. 

Большой тушканчик – Alactaga jaculus Pall. 
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Приложение 4 

Трудный путь приматов (по Т.Г. Николову, 1986) 

В статье «Поклон приматам» советский автор А. Малинов пишет: «Люди воздвигли 

памятник собаке. Есть памятник в честь лошади. Отмечены «заслуги» зайца и дельфина. 

Парки полны скульптур благородных оленей и распростерших крылья орлов. Однако перед 

обезьяной человек все еще в долгу...». Человек, бесспорно, – вершина эволюции мира орга-

низмов на Земле, но одновременно является и самым высокомерным существом. Как сказал 

английский антрополог Джон Нейпир, если бы происхождение приматов рассматривал жи-

раф, то самому человеку он бы выделил истинное, возможно, не самое завидное место. Чело-

век сам себя назвал Homo sapiens – человек разумный, а вместе со своими предками-

обезьянами (бессильный скрыть свое «низкое происхождение») объединился в один отряд 

плацентных млекопитающих, им самим названный приматами (Primates) – князья! И все же 

до сегодняшнего дня эпитет «обезьяна» в применении к человеку остается самым обидным 

прозвищем. 

 

Рис. П7. Родословное древо приматов 

Приматы – высшие млекопитающие, приспособленные к жизни на деревьях и имею-

щие сильно развитые большие полушария головного мозга, хорошо развитые подвижные 

пятипалые конечности, дифференцированную систему зубов, совершенные органы зрения, 

слуха и осязания. 

К этому отряду относятся лемуры с Мадагаскара, лориты из тропической Африки, 

длиннопалые обезьяны – единственный род, сохранившийся сегодня в Индокитае, обезьяны 
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Старого и Нового Света, человекообразные обезьяны (в том числе гиббон, орангутан, шим-

панзе и горилла) и человек. 

Отряд Primates делится на два подотряда: полуобезьяны (Prosimi) с 12 семействами и 

высшие приматы с 8 семействами, среди которых семейство Hilobatidae – гиббоны (олигоцен – 

наше время), семейство Pongidae – дриопитеки, шимпанзе и гориллы (олигоцен–голоцен) и 

семейство Homiaidae-Ramapithecus, Autralopithecus и Homo (миоцен–голоцен). 

В процессе своей эволюции приматы претерпели много изменений, обусловленных  

в наибольшей степени специфическим образом жизни на деревьях. Исследование этих черт 

особенно интересно, так как они наследуются и развиваются человеком. У приматов еще до 

разделения на обезьян и гоминид вырисовываются некоторые эволюционные тенденции, ко-

торые имеют особое значение в происхождении человека. В книге «Биология человека» окс-

фордский профессор Дж. Гаррисон указал несколько основных тенденций, которые в раз-

личной степени проявляются у отдельных групп приматов и связаны с наследованием при-

способительных признаков, характерных для древесного образа жизни. 

1. Приспособление конечностей к захвату. Животные, которые проводят большую 

часть времени сидя на деревьях, должны иметь приспособления для захвата и удержания ве-

ток. Некоторые животные используют для этого острые когти. Но приматы избрали другой 

путь: их руки и ноги приобретают способность хорошо захватывать предметы. Это обеспе-

чивается путем усиления независимого движения пальцев, особенно первого пальца руки и 

большого пальца ноги. У человека большой палец ноги почти прямой и не может противо-

поставляться другим. Необходимость в этом отпала при переходе к прямохождению. 

Благодаря такой эволюции конечностей у всех приматов в сравнении с другими пла-

центарными млекопитающими способность к захвату резко увеличена. Происходят и другие 

параллельные изменения – замена острых когтей плоскими ногтями и повышение чувстви-

тельности пальцев. Такие постепенные изменения можно проследить у ряда древних прима-

тов отряда Prosimi (полуобезьян). 

У разных приматов развиваются и различные способы передвижения: 1) хождение на 

четырех ногах, характерное для низших обезьян; 2) медленное лазание по деревьям (у лори); 

3) захватывание веток рукой и раскачивание – гиббоны передвигаются в основном этим спо-

собом, который характерен также для орангутана и в меньшей степени для шимпанзе; 4) пе-

редвижение прыжками с дерева на дерево путем захвата веток – характерно для большинства 

полуобезьян; 5) выпрямленная двуногая походка человека. Ряд других приматов, а также 

столь далекое от человека животное, как медведь, способны ходить на двух ногах. Но у че-

ловека этот способ передвижения проявляется особенно ярко. Такое передвижение требует 

точно согласованной работы мышц и позвоночного столба, таза, бедер, стоп. В своих «Раз-

мышлениях о здоровье» советский ученый Н. Амосов отмечает, что прямая походка у чело-

века является несущественным признаком. «Человек ходит, – пишет профессор Амосов, – на 

двух ногах потому, что так издавна «принято в обществе». Нет, я не собираюсь это утвер-

ждать, но кажется подозрительным, что две девочки, выросшие в обществе животных, ходи-

ли на четвереньках». Может быть, профессор Амосов прав, и для здоровья современного че-

ловека прямая походка не имеет «принципиального значения». Во всяком случае, двуногое 

хождение не есть признак исключительно человека. Вместе с тем прямохождение представ-

ляет собой эволюционный скачок: оно освобождает передние конечности, которые преобра-

зуются в ловкие руки. Более важной является возможность дальнего осмотра окрестностей 

(предки вышли в саванну в поисках пищи). 
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2. Развитие передних конечностей как органа исследования и употребления предметов. 

Сложности образа жизни на деревьях сохранили и усилили ключицы у приматов. В этой об-

становке готовность к быстрому реагированию стала условием выживания. Постепенно пе-

редние конечности начинают выполнять и другие функции: исследование неизвестных 

предметов, собирание плодов и перенос пищи ко рту. В связи с этим у приматов постепенно 

укорачиваются челюсти, которые у других млекопитающих удлинены. Очевидно, что обра-

зование человеческой руки с ее необычайной ловкостью и тонким осязанием связано с при-

способлением к жизни на деревьях, характерной для древних приматов. Одной из главных 

особенностей человеческой руки является независимое движение пальцев и возможность 

располагать большой палец напротив других, особенно напротив указательного. Это обеспе-

чивает сильное и точное захватывание – основу трудовой и художественной деятельности 

человека. Корни этой особенности кроются в эволюции приматов. 

3. Развитие пищеварительной системы. Почти все приматы всеядны или растительно-

ядны. Некоторые (например, полуобезьяна Daubentonia) составляют исключение и питаются 

насекомыми. Считается, что слепая кишка сохранилась с того времени, когда наши предки 

были чистыми вегетарианцами. 

Переход приматов, особенно высших их представителей, к мясной пище сыграл фун-

даментальную роль в их эволюции. Энгельс отмечал, что «…человек не мог бы стать челове-

ком без мясной пищи, и если в то или иное время употребление мясной пищи у всех извест-

ных народов влекло за собой даже людоедство... то сегодня это нас не касается». Как вы-

дающийся диалектик, Энгельс интуитивно понял значение мясной пищи. Она доставляет ор-

ганизму необходимые аминокислоты (например, лизин), количество которых в растениях 

ничтожно. Для обеспечения необходимого минимума аминокислот животное было бы выну-

ждено непрерывно поедать различную растительную пищу. Такая жизнь не способствует со-

вершенствованию организма и развитию разума. В качестве примера можно привести расти-

тельноядных горилл и всеядных, преимущественно плотоядных, шимпанзе. Австралопитеки 

были еще более умелыми и хищными существами по сравнению с шимпанзе. Среди них 

впервые возникает каннибализм. При исследовании черепов этих древних предков человека 

(3 млн лет назад) отмечались явные следы ударов, при этом чаще удары приходились на ле-

вую часть черепа, т.е. австралопитеки имели, как и современный человек, более сильную 

правую руку. 

Изменение способа питания приводит к изменению зубной системы. 

4. Развитие ровных зубов, располагающихся подковообразно на обеих челюстях.  

У низших и человекоподобных обезьян Старого Света, как и у человека, имеется 32 зуба;  

у обезьян Центральной и Южной Америки зубная формула отличается. 

5. Редукция органа обоняния. По сравнению с другими наземными млекопитающими  

у приматов наблюдается постепенное укорочение морды и редукция органов обоняния.  

Самым ярким свидетельством этого является исчезновение ринария – богатой железами 

складки на верхней губе, которая соединяет ноздри и имеет связь с деснами. Ринарий остался 

только у лемуров. 

6. Совершенствование зрения. В процессе эволюции приматов зрительные органы ста-

ли доминирующими в приеме информации о внешнем мире. Увеличиваются размеры глаз, 

которые перемещаются с боковой в переднюю часть черепа; происходит сложная дифферен-

циация зрительной сетчатки. Возникает объемное и цветное зрение. 

7. Развитие мозга. От древнейших приматов до сегодняшней эпохи расцвета человека 

прослеживается постоянная тенденция к увеличению размера головного мозга. Если у при-
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митивных приматов он совсем мал (у человекообразных обезьян его объем составляет  

400–500 см
3
, у гориллы – 460 см

3
, у шимпанзе – 400 см

3
), то у человека объем мозга колеб-

лется от 900 до 2000 см
3
, в среднем – 1500 см

3
. Несмотря на различные размеры в эволюци-

онном отношении, мозг каждого нормального человека имеет одинаковые потенциальные 

анатомо-физиологические свойства. Увеличение размеров мозга связано с усложнением ко-

ры – увеличением извилин. Усложнение коры головного мозга приматов приводит к ее до-

минирующей роли над деятельностью низших мозговых центров. Загадкой остается появле-

ние асимметрии, функционального различия двух полушарий мозга человека. Очевидно, что 

появление асимметрии полушарий открыло возможность повышения эффективности работы 

мозга без увеличения его веса. Разумеется, из-за этого многие функции остаются недублиро-

ванными, но это может быть дополнительным доказательством того, что и человек еще  

не достиг своего совершенства. 

8. Изменение черепа. Привычка приматов занимать сидячее положение и особенно 

прямохождение привели к изменению в строении положения черепа. Его основание посте-

пенно располагается под прямым углом к позвоночнику. Для удержания черепа в этом поло-

жении требуется меньше мышечных усилий. Затылочные кости смещаются назад и вниз; 

стенки самого черепа становятся тоньше, что способствует увеличению мозга; лицевая часть 

смещается относительно мозговой, и в результате этого резко уменьшается длина всего че-

репа. Эта тенденция прогрессирует у высших антропоидов. 

9. Сокращение количества одновременно рождаемых детенышей. У приматов устанав-

ливается способность рождать двух-трех детенышей, а у некоторых – одного. Этот факт, яв-

но связанный с образом жизни, имеет замечательные эволюционные последствия. Если в ут-

робе матери развиваются несколько зародышей, то среди них возникают конкурентные 

взаимоотношения, в результате чего быстрее развиваются те, которые имеют преимущества. 

Их развитию благоприятствует отбор. Если самка носит меньше зародышей (1–3), давление 

отбора уменьшается. Уменьшение количества потомства увеличивает время его развития. 

Для приматов характерно увеличение времени полового созревания и времени, в течение ко-

торого необходим материнский уход. Эти факторы являются предпосылкой податливости 

поведения, основой обучения. Тенденция к увеличению периода созревания достигает выс-

шего развития у человека как следствие его социальной организации. Социальная организа-

ция усиливает альтруистические черты человека. Таким образом, в борьбе за существование 

побеждали не только самые ловкие и сообразительные, в том числе и каннибалы, но и те,  

кто сохраняет будущее потомство (беременных и детей), стариков, имеющих богатый жиз-

ненный опыт. 

Каннибализм черной нитью проходит через историю человечества. Некоторые счита-

ют, что поедание себе подобных часто происходило по «духовным» соображениям: съесть 

лучшего значило принять в себя его достоинства. И все же прав советский ученый Б. Медни-

ков, который подчеркивал, что «не людоедство, а альтруизм сделал человека человеком». 

Ряд особенностей в биологии и поведении человека становится более понятным, если 

изучить образ жизни наших предков. Жизнь на деревьях была одним из немногих способов 

существования, при котором сокращение числа одновременно рождающихся детенышей по-

вышает возможности приспособления и сохранения вида. 

Происхождение приматов во многих отношениях все еще неясно. Предполагается, что 

приматы произошли от древних насекомоядных млекопитающих. Достоверные находки 

древнейших приматов в Европе и Северной Америке относятся к палеоцену. 
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Ранние приматы и их потомки, которые претерпели существенные изменения, образу-

ют подотряд полуобезьян. Упадок этой группы связан, вероятно, с конкуренцией быстро раз-

вивающихся грызунов (начиная с эоцена), а также с прогрессом их родственников – высших 

антропоидов. 

Еще в начале палеогена (палеоцен–эоцен) группа приматов разделяется на две основ-

ные ветви: одна ведет к так называемым широконосым обезьянам, а другая – к узконосым, 

которые дают начало гоминидам. Интересно отметить, что современные человекообразные 

обезьяны не являются прямыми предками человека, хотя очень близки к нему и появились 

раньше (30 млн лет назад). В ходе эволюции полуобезьяны дают начало высшим человеко-

образным обезьянам. Одна часть последних закладывает родословную современных шим-

панзе и горилл, а другая дает начало особой родословной линии, которая ведет к человеку. 

Олигоценовая эпоха (36–22 млн лет назад) характеризуется важным разветвлением  

в эволюции приматов. Об этом свидетельствуют богатые ископаемые находки возле Эль-

Фаюма к югу от Каира (Египет). Сегодня это пустынная область, но в олигоцене здесь были 

обширные тропические леса, в которых жило множество обезьян, похожих на современных 

антропоидов или низших обезьян. Из них особенно интересен парапитек (предобезьяна), ко-

торый дал начало узконосым низшим обезьянам. Эолопитек (ветряная обезьяна) дал начало 

обезьянам группы гиббонов, а египтопитек (египетская обезьяна) стал предком высших 

обезьян (шимпанзе и гориллы). Некоторые считают, что проплиопитек является предшест-

венником наиболее развитых обезьян и самым ранним звеном в родословной человека.   

Во всяком случае ясно, что проплиопитеки представляют шаг вперед в эволюции и являются 

прародителями плиопитека (наиболее развитой обезьяны). Плиопитеки становятся родона-

чальниками дриопитеков – группы обезьян, которые имеют одинаковую с человеком основ-

ную схему строения нижних коренных зубов. Многие ученые считают дриопитека формой, 

очень близкой к человеку (жил 20–8 млн лет назад). Многие специалисты считают, что бли-

же к человеку был так называемый Африканский проконсул, костные останки которого най-

дены в Кении. Эта обезьяна передвигалась на четвереньках и имела достаточно примитив-

ный, но относительно большой мозг по сравнению с размерами тела. 

В миоценовый период наступает ряд изменений в палеогеографической картине Земли. 

Происходит и похолодание климата. Одно из важнейших изменений с точки зрения эволю-

ции приматов – увеличение площади открытых степных пространств (саванны). Появление 

саванн открыло новые возможности для эволюции различных млекопитающих, но особен-

но сильно оно сказалось на эволюции лошадей и приматов. Некоторые приматы,  среди ко-

торых были и предки человека, быстро приспособились к изменившейся окружающей сре-

де, которая открыла перед ними новые горизонты. Почти все ученые единодушно считают, 

что древнейшим предшественником человека был рамапитек (часто называемый некото-

рыми авторами кениапитеком). Его останки обнаружены в Северо-Западной Индии и Вос-

точной Африке. Зубы рамапитека явно человеческого типа, расположены подковообразно, 

клыки небольшие, а задние коренные зубы в отличие от зубов антропоидов почти одного 

размера с передними. 

Рамапитек (названный по имени индийского бога Рамы) отмечает очень важную точку 

в эволюции родословной приматов, когда разделяются пути высших приматов и той ветви, 

которая ведет к человеку. Эта обезьяна жила 16–12 млн лет назад. 

Следующий этап в родословной человека начался 6–4 млн лет назад. Тогда в Азии и 

Африке жило несколько видов высших человекообразных обезьян. В двух областях Восточ-

ной Африки обнаружены останки рода Australopithecus (австралопитек или южная обезьяна). 
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Следы этих ближайших к человеку высших приматов обнаружены и в более молодых отло-

жениях (2 млн лет) у озера Рудольф (Кения), откуда известны и самые древние представите-

ли австралопитеков возрастом 5,5 млн лет, встреченные также в ущелье Олдовай (Танзания) 

и в Южной Африке. В зависимости от строения скелета австралопитеков разделяют на две 

группы: изящные (грациозные) и массивные. 

Австралопитеки были уже «почти людьми» не только по внешнему виду. Эти существа 

могли производить орудия труда, хотя и самые примитивные. А производство орудий труда 

стало важнейшим поворотным пунктом в эволюции человека. Однако в то время опреде-

ляющую роль играли еще биологические факторы. 

Ряд видных специалистов, среди которых Л. и Р. Лики, считают, что австралопитеки 

развивались отдельно от истинного человека, который был их современником. Все линии 

австралопитеков, а их было не менее трех-четырех, вели в тупик. «Они процветали, – пи-

шет Р. Лики, – известное время, а потом исчезли как неудачная боковая ветвь, уступив ме-

сто человеку». 

В 1959 г. научный мир был взволнован открытием Луиса и Мэри Лики. При раскоп-

ках в ущелье Олдовай (Танзания) они обнаружили останки древнего существа, которое на-

звали зинджантропом (зиндж – арабское название Африки; африканский человек). Возраст – 

1 млн 750 тыс. лет. Вскоре М. Лики делает новое открытие: в более древних слоях обнару-

жен скелет прачеловека, которого назвали презинджантропом. Мозг этого существа был 

объемом 670–680 см
3
, т.е. больше, чем у австралопитека. Возраст – 2 млн лет. В пластах, 

где обнаружен скелет презинджантропа, найдены и грубые орудия труда – главный показа-

тель начала очеловечивания. 
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