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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  
В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ  

• Развитие флоры 
•   
• Развитие флоры на территориях, подвергавшихся четвертичным покровным 

оледенениям, напрямую связано с колебаниями климата. В изменениях 
растительности высоких и умеренных широт установлены следующие 
закономерности.  

• Многократные и сильные похолодания вели к последовательному 
сокращению количества теплолюбивых (термофильных) видов, широко 
представленных в составе плиоценовой флоры. 

• Видовое разнообразие растительности на протяжении квартера 
последовательно обеднялось. Вместе с тем, в четвертичном периоде 
появились и новые, типично плейстоценовые разновидности (реже – виды) 
растений, родственные современным – например, внутри класса мхов 
возникло семейство сфагновых мхов. 

• Чередование холодных и теплых этапов вело к географическим 
перегруппировкам растений, формированию сообществ смешанного состава.  

• На протяжении ледниковых, межледниковых и интерстадиальных этапов 
формировались совершенно разные, самостоятельные группы растительных 
ассоциаций, которые объединяются в три типа флор: перигляциальные 
(ледниковые), межледниковые и интерстадиальные.  
 



• Закономерные черты межледниковой 
растительности территории Беларуси: 
– господство лесной флоры; 

– богатство видового состава; 

– распространение смешанных хвойно-
широколиственных лесов с обширным перечнем 
широколиственных пород; 

– редкость или отсутствие аркто-альпийских видов в 
составе растительности оптимальной фазы 
межледниковья; 

– большое разнообразие травянистых сообществ. 

 



• Развитие фауны 
• Развитие животных в четвертичном периоде 

контролировалось изменяющимися природными 
условиями. На протяжении палеогена и неогена в 
средней полосе Евразии и Северной Америки 
преобладали теплолюбивые формы млекопитающих 
тропических широт. Понижение температуры и 
усиление континентальности климата в плейстоцене 
обусловило следующие фаунистические особенности: 
– формировались группы травоядных, способных питаться 

жесткой травой (лошади, хоботные); 
– распространялись холодоустойчивые формы, достигшие 

расцвета во время последнего оледенения; 
– в умеренных широтах во время оледенений развивалась 

фауна тундро-степей, а в межледниковья – лесная и 
степная; 

– возникали региональные фаунистические комплексы; 
– произошла экспансия сибирских видов, широко 

распространившихся по материкам северного полушария. 

 



• На территории Европы оледенения вызвали 
исчезновение теплолюбивых европейских 
представителей, место которых захватили 
переселенцы из континентальных восточных 
районов. Например, в брестское время из Сибири в 
Европу мигрировал гигантский бобр – трогонтерий, 
широко распространившийся к началу наревского 
оледенения. В припятское время в Европе 
расселились роды, отсутствовавшие в плиоцене: 
северные олени, лемминги, пеструшки, полевки, 
пищухи.  

• По данным Р. Флинта, из 119 видов 
млекопитающих, ныне обитающих в Европе и 
соседних частях Азии, 113 появились в 
четвертичном периоде благодаря миграции.  



Фаунистические комплексы среднего и верхнего 
плейстоцена 

Восточно-Европейской равнины 
 

 
Раздел Горизонт, 

подгоризонт 

Фаунистический комплекс 

Г
о
л
о
ц

ен
 

Верхний Современный 

Средний 

Косуля, барсук, куница каменная, бобр, 

зайцеобразные, рукокрылые, зубр, тур, олень 

благородный, лось, кабан, тарпан лесной, волк, 

лиса, медведь бурый. 

Нижний 

Полевки тундровые, лемминг сибирский, зубр, тур, 

олень благородный, лось, кабан, тарпан лесной, 

волк, лиса, медведь бурый. 

 



 

П
ле
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ст
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ен

  

Поозерский 

Муравинский 

Верхнепалеолитический (мамонтовый): мамонт, 

носорог шерстистый, овцебык, сайгак, бизон 

первобытный, зубр, олени благородный и северный, 

конь ископаемый, медведи пещерный и бурый, лев 

пещерный, песец, волк, лиса, лемминги копытный и 

сибирский, пищуха степная, суслик большой; 

полевки: темная, рыжая, обыкновенная, 

узкочерепная; куропатка степная. 

Сожский 

Шкловский 

Днепровский 

Хазарский: мамонт, сайгак, медведь пещерный, 

хазарский конь, полевка серая, эласмотерий 

сибирский, носорог Мерка, олень длиннорогий, 

слоны хазарский и трогонтериевый, куропатка 

белая. 

Александрийский 

Сингильский: медведь пещерный, олень 

длиннорогий, слон лесной, эласмотерий сибирский, 

бизон первобытный, лемминг сибирский, выхухоль, 

верблюд Кноблоха, полевки: экономка, 

орвалоидная, мосбахская, сайгак, носорог Мерка. 

Березинский 

Беловежский 

Наревский 

Тираспольский: слоны Вюста и трогонтериевый, 

зубры этрусский и короткорогий, лось 

широколобый, верблюд большой; олени: северный, 

благородный и сложнорогий; антилопа вилорогая, 

лев пещерный, медведь Динингеро, гиена пещерная, 

дикобраз,  лемминги сибирский и копытный, 

носорог Мерка, лошади зюссенборнская и 

кабаллоидная, бобр-трогонтерий, бизон Шетензака. 

Брестский 

Таманский: слон южный, мастодонт, тапир, носорог 

этрусский, лошадь зюссенборнская и зебровидная, 

бобр-трогонтерий, бизоны Шетензака и таманский. 

 



• В Северной Америке развитие 
четвертичной фауны определяли 
изменения климата, миграции животных, 
морские трансгрессии и регрессии, 
особенности рельефа материка. Панамский 
перешеек, возникший в неогене, 
способствовал проникновению южно-
американских обитателей.  



Фаунистические комплексы Северной Америки 

 
Отдел, 

раздел 

Горизонт Фаунистический комплекс 

Голоцен  Современный  Современный 

Плейстоцен 

Висконсин  

Сангамон  

Иллинойс  

Ранчолабрейский: мамонт, бизоны, овцебыки, олени 

северные, лемминги, мастодонт, слоны: императора и 

Колумба, лошади, верблюды, лама, ленивцы 

наземные, скунсы, землеройки и др. мелкие 

млекопитающие. 

Ярмут  

Канзас  

Ирвингтонский: слоны: императора и Колумба; 

мастодонты, лошади, олени, верблюды, ламы, бобр 

гигантский, пекари, ленивцы наземные, олень 

американский, медведи, бизоны, ранние формы мамонта, 

лемминг болотный, обилие мелких млекопитающих. 

Плиоцен Афтон  

Небраска  

Бланканский: тапир, ленивцы наземные, мастодонт, 

лошадь зебровидная, верблюды, тигр саблезубый, 

бобр, лемминг болотный. 

 



Возникновение и развитие 
человека и его культур 

• Человек принадлежит к царству животных, типу позвоночных, классу 
млекопитающих, семейству гоминид, отряду приматов, роду Homo. В составе 
последнего можно выделить два вида: Homo primigenius, объединяющего все 
ископаемые формы, и Homo sapiens – современного человека. Наука о 
происхождение и развитие человека, как биологического вида, называется 
антропологией. Среди главных, до сих пор не решенных ее проблем нужно 
указать следующие. 
– Причины происхождения человека – выдвинуто множество гипотез, в том числе 

эволюционистская, мутационная, инопланетная. 
– Место появления первых людей – исследователи разделились на два лагеря: 

моноцентризма и полицентризма. Приверженцы моноцентризма утверждают, что 
первые люди возникли в единичном очаге (скорее всего в Восточно- или Южно-
Африканском), из которого впоследствии расселились по планете (рис. 19). Сторонники 
полицентризма полагают, что человечество возникло в нескольких очагах. 

– Время появления людей – в общих чертах данный вопрос слагается из трех, связанных 
воедино: какую именно форму антропоидов можно считать нашими предками и когда 
она возникла; когда появился собственно Homo sapiens. 

– Механизм и этапы эволюции человека – данная проблема непосредственно связана с 
дискуссиями о причинах и времени возникновения человека. 

 



 

 



 

Великий Африканский рифт и места находок 
предков человека и древнейших орудий 
[19] 



 

Эволюция человека в плейстоцене *9+: 
а – питекантроп; б – человек разумный 
архаичный; в – неандерталец; 
г – кроманьонец 



 

 

Каменные изделия 
палеолитических эпох *20+: 
1 – отщеп (а – ударная площадка, б 
– ударный бугорок, в – фасетка 
изъяна, г – раковистый излом на 
плоскости откалывания); 2 – 
верхняя сторона отщепа; 3 – 
принцип радиального 
раскалывания; 4 – призматический 
нуклеус; 5 – галечное орудие типа 
чоппера; 6 – дисковидный нуклеус; 
7 – ашельское рубило; 8 – 
остроконечник; 9 – скребло 
боковое 


