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ЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ БЕЛАРУСИ И МОДЕЛИ ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
The scientific achievements of the Byelorussian scientists in the development of a scientific direction «evolutional geography» 

for the comprehension of modern state of an environment of the region and forecast of its change hereafter are submitted. 

Современная природа Беларуси начала формироваться в плейстоцене (на протяжении последнего
миллиона лет назад), а окончательно присущие ей основные черты сложились в голоценовое время
(последние 10 тыс. лет). Наиболее устойчивым элементом природы является литогенная основа при-
родных образований, для территории Беларуси ею стал ледниковый рельеф, который сформировался
в результате развития плейстоценовых покровных оледенений. С течением времени литогенная осно-
ва, находясь в тесном взаимодействии с другими компонентами природной среды (климатом, водами, 
растительностью, животным миром), постепенно преобразовывалась ими в разной мере и с различ-
ной длительностью под воздействием неоднократно сменявшихся оледенений и межледниковий. При
этом компоненты природной среды прогрессивно эволюционировали, сохраняя преемственность с
предыдущими этапами. В результате на территории региона образовалась сложная структура при-
родных ландшафтов на фоне всемирного закона зональности. 

Объяснить закономерности современной структуры природной среды любой территории Земли
призвана эволюционная география, которая окончательно утвердилась в географической науке в кон-
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це ХХ ст. Родоначальником эволюционной географии был академик К.К. Марков, который впервые 
предложил выделить опорные разрезы и провести сопряженный палеогеографический анализ эволю-
ции природы для целей понимания ее современного состояния и разработки прогноза развития в бу-
дущем. Предшественники К.К. Маркова географы использовали в своей работе идеи палеогеографии, 
которые применялись в отрасли геологической науки. По этим методикам изучалась эволюция от-
дельных компонентов природы – литологии, рельефа, растительности, климата, животного мира, 
почвенного покрова, гидрологических особенностей и других природных процессов. Они находили 
практическое применение в стратиграфии отложений плейстоцена и голоцена, в объяснении причин 
развития современного органического мира, дифференциации почвенного покрова, развитии гидро-
графической сети. Однако специалисты в области палеогеографии работали в разных организациях, 
выполняя свои производственные задания, и не имели возможности сотрудничать с коллегами по во-
просам корреляций эволюционных этапов природных компонентов, которые они изучали. Подобное 
состояние эволюционной географии было характерно и для Беларуси до конца ХХ в. В начале XXI в. 
на географическом факультете под руководством профессора Я.К. Еловичевой начал формироваться 
коллектив палеогеографов, который развивает идеи эволюционной географии. Для этого были при-
влечены к работе высококвалифицированные специалисты, которые владеют разными методами па-
леогеографического анализа: Я.К. Еловичева (спорово-пыльцевой метод), А.Н. Мотузко (фауна круп-
ных и мелких млекопитающих плейстоцена), Д.Л. Иванов (фауна мелких млекопитающих поздне-
ледниковья и голоцена), Б.П. Власов (диатомовый анализ), Е.А. Козлов (эволюция литогенной 
основы природы озер), Н.М. Писарчук (развитие растительности межледниковий), В.В. Махнач 
(влияние мезозойского этапа развития природы Беларуси на ее современную структуру), И.А. Лога-
чев (фауна палеозоя и ее роль в развитии современной структуры животного мира). Кроме этого, 
в решении отдельных вопросов палеогеографии активное участие принимают коллеги из других ор-
ганизаций: А.Ф. Санько (наземные моллюски), В.Ю. Ратников (земноводные и пресмыкающиеся), 
С.Ф. Зубович (остракоды), Г.И. Литвинюк (карпология), Е.Н. Дрозд (палинология). 

Коллектив палеогеографов на кафедре физической географии мира и образовательных технологий 
географического факультета создал и продолжает пополнять базы данных фактического палеонтоло-
гического материала по территории Беларуси на основании исследований пород из естественных об-
нажений и буровых скважин в виде карт местонахождений ископаемой флоры и фауны, диаграмм, 
фото, рисунков и описаний палеонтологических остатков в монографиях и атласах. Тем самым эти 
палеогеографы обеспечивают сохранность палеонтологического фонда ископаемых организмов Рес-
публики Беларусь и достоверность проводимых палеогеографических реконструкций прошлого Зем-
ли, оценивают ее нынешнее состояние и прогнозируют изменения в будущем.  
Палинологическая база данных (ПБД) самая многочисленная и в настоящее время включает сведе-

ния о 1250 разрезах плейстоцена и голоцена Беларуси [1, 2]. По сравнению с первым вариантом этой 
базы данных [3] ее объем за последние 37 лет увеличился в три раза. Наибольшую ценность пред-
ставляют стратотипические и опорные разрезы с двумя межледниковыми горизонтами, а также ха-
рактеризующие полный цикл осадконакопления и сукцессии растительности позднеледниковья, меж-
ледниковья (с одним, двумя или тремя оптимумами и разделяющими их интервалами промежуточ-
ных похолоданий) и последующего раннеледниковья; не менее важны разрезы и собственно 
ледниковых эпох с межстадиалами и стадиалами.  

Создание ПБД имеет научное и практическое значение в целях обоснования био- и климатостра-
тиграфии, хронологии этапов развития природы, палеогеографических реконструкций основных ее 
компонентов и корреляции (местной, региональной, межрегиональной) природных событий во вре-
мени и пространстве, а также надежного научного обоснования прогноза этих изменений в будущем. 
Она дала возможность представить историю и оценить степень палинологической изученности тер-
ритории региона в гляциоплейстоцене, а на основе детальной микростратиграфии – выделить и оха-
рактеризовать в наиболее полном объеме 16 палеогеографических этапов (8 ледниковых и 8 межлед-
никовых) развития природной среды плейстоцена и голоцена в Беларуси по основным ее компонен-
там (флора, растительность, климат, тип ландшафта, зональность, географические элементы флоры, 
теплолюбивые, арктобореальные и ксерофильные экзоты, седиментогенез, антропогенный фактор). 
Это, в свою очередь, позволило установить проявление динамики этих компонентов во времени и 
пространстве: наличие сукцессии палеофитоценозов доказывает самостоятельность климатических 
оптимумов межледниковий и их многократность; процесс формирования палеоводоемов и болот был 
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сходен с современным и показал в отдельных случаях естественное возрождение озерного режима 
осадконакопления после зарастания водоемов; межледниковые эпохи плейстоцена отличались боль-
шим биоразнообразием видов в оптимальные временные интервалы за счет высокой теплообеспечен-
ности по сравнению с нынешним этапом; высокая экзотичность палинофлоры свойственна ранним 
оптимумам межледниковий; снижение биоразнообразия, как и уровня озер и рек, скорости и мощно-
сти накопления осадков, в конце межледниковий имело естественные причины – смена межледнико-
вья новым оледенением; миграция лесообразующих пород, природных зон и экзотических элементов 
флоры происходила не столько с повышением температуры, сколько с увеличением влажности кли-
мата; районирование территории региона по составу пыльцевых спектров в голоцене адекватно гео-
морфологическому; определение современного района максимальной концентрации видов ископае-
мой межледниковой флоры выявило смещение его от запада к востоку Европейской равнины, свиде-
тельствуя об усилении континентальности климата от более древних эпох к нынешнему этапу; 
установление возрастного ряда ископаемых палинофлор межледниковий базируется на серии экзоти-
ческих растений, численность которых поэтапно снижалась от неогена к голоцену; сходство макро-
сукцессий четырех основных групп пыльцевых диаграмм разрезов указывает на их общую направ-
ленность в развитии, но не доказывает их одновозрастность в особенности при дальней корреляции; 
направленность макросукцессии голоцена свидетельствует о его межледниковом ранге, нахождении 
человечества в конце межледниковья, которое не завершено еще фазой березы; появление синантро-
пической растительности в регионе присуще концу раннего голоцена – около 8–9 тыс. лет назад, а 
трансформация естественных ландшафтов в результате деятельности человека заметно проявилась с 
позднего голоцена – около 2500 лет назад [4, 5]. Причины нынешнего глобального потепления кли-
мата могут заключаться, во-первых, в проявлении тысячелетнего ритма повышения температуры; во-
вторых, в переходе ко 2-му, а в будущем, возможно, и к 3-му оптимумам голоцена, которые в итоге 
завершат межледниковый природный ритм и сменятся новейшим оледенением; наконец, в-третьих, 
возможно реальное предположение о завершении оледенения кайнозоя и переходе к эре потепления 
климата Земли, сходного с мезозойским и палеозойским. В настоящее время повышение температуры 
по сравнению с 1970-ми гг. составило не более 1°, т. е. еще не достигло максимальных значений ни в 
одном из оптимумов древних межледниковий. Сдвиг природных зон пока не произошел, но по тем-
пературным показателям на юго-западе региона выделена новая агроклиматическая зона.  

На основе сопряженного анализа доказано: наличие в разновозрастные позднеледниковые интер-
валы гляциоплейстоцена переотложенных растительных микрофоссилий, вымерших и экзотических 
карпоидов, что позволило сделать заключение о более древнем возрасте последующей межледнико-
вой флоры; соответствие геохимических барьеров границам важных палеогеографических рубежей, а 
большинства максимумов накопления макро- и микроэлементов – оптимумам межледниковий, кото-
рое должно контролироваться материалами палинологических исследований; возможность восста-
новления профилей котловин палеоводоемов (продольного, поперечного) для определения способа 
залегания вмещающей его толщи осадков – нарушенного или коренного.  

На основе этой базы данных разработана новая био- и климатостратиграфическая схема гляцио–
плейстоцена и голоцена Беларуси объемом 19 ярусов (последние 700–900 тыс. лет) изотопно-
кислородной шкалы Северного полушария, в которой александрийское/гольштейнское межледни-
ковье сопоставлено с 11-м изотопным ярусом, а муравинское/эемское – со всей 5-й изотопной стади-
ей. На качественном уровне нами проведена межрегиональная корреляция природных событий гля-
циоплейстоцена в пределах территории Центральной Европы (Беларусь, Польша и Украина) как до-
казательство надежности данных палинологического анализа в обосновании эволюции природы 
региона и Земли в целом. 
База данных по ископаемым млекопитающим включает материалы по 78 местонахождениям 

плейстоцена и голоцена территории Беларуси [6–8]. Фаунистические комплексы млекопитающих в 
плейстоцене и голоцене в пределах региона формировались под влиянием ледниковых и межледни-
ковых процессов. Происходила полная смена фауны в периоды оледенений и межледниковий. Мате-
риковые оледенения полностью или частично покрывали территорию Беларуси. В приледниковой и 
внеледниковой зоне развивались холодные ландшафты перигляциальных тундр, лесотундр, степей и 
тундростепей. Эти экологические условия способствовали миграции животных открытых про-
странств. Деградация ледниковых покровов вызывалась развитием межледниковых процессов – по-
теплением климата, восстановлением лесных ландшафтов и как результат – миграцией на террито-
рию Беларуси лесных и лесолуговых видов млекопитающих. Неоднократная смена экологических 
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условий на протяжении плейстоцена вызывала многократное формирование фаунистических ком-
плексов, видовой состав которых изменялся во времени за счет вымирания старых и появления новых 
видов. Это дает возможность хорошо диагностировать комплексы маммалий для разных периодов 
оледенений и межледниковий.  

На основе этой базы была разработана стратиграфическая шкала плейстоценовых и голоценовых 
отложений Беларуси. Поэтапное изучение состава фаун млекопитающих выявило важную закономер-
ность – фауны формировались за счет расширения видового разнообразия путем миграции отдельных 
видов в разное время. Это хорошо заметно при оценке особенностей развития фауны голоцена [9]. 
В результате исследования установлено: количество видов в сообществах мелких млекопитающих уве-
личивалось от позднеледниковья к среднему голоцену. Минимальное количество видов было харак-
терно для дриасовых гляциальных этапов позднеледниковья, а максимальное – для атлантического 
периода среднего голоцена. Начиная с позднего голоцена количество видов неуклонно сокращалось, 
и к настоящему времени рецентные сообщества мелких млекопитающих по количеству видов сопос-
тавимы с таковыми в раннем голоцене. Значения индекса доминирования постепенно снижались от 
позднеледниковья к среднему голоцену, а максимальные значения этого показателя были свойствен-
ны сообществам дриасовых этапов позднеледниковья и рецентным сообществам мелких млекопи-
тающих. Минимальный уровень доминирования был присущ микротериокомплексам атлантического 
периода среднего голоцена. Индексы разнообразия Шеннона, видового богатства и выравненности 
Пиелу, наоборот, увеличивались в направлении от позднеледниковья к среднему голоцену. Для ре-
центных сообществ мелких млекопитающих характерно одно из самых высоких значений индекса 
доминирования. Вместе с тем им свойственны одни из наименьших значений индексов выравненно-
сти, разнообразия и видового богатства. 

По значениям индексов произведена оценка благоприятности условий среды. Для микро-
териокомплексов позднеледниковья условия среды можно оценить как «умеренные», для сообществ 
раннего голоцена – «умеренные, близкие к мягким», в среднем голоцене условия среды были наибо-
лее оптимальными – «мягкими». Условия среды для рецентных сообществ мелких млекопитающих 
по данным разнообразия можно оценить как «умеренные, близкие к суровым». «Суровость» условий 
среды в настоящее время определяется не особенностями климата или какими-либо природными 
процессами, как это было на протяжении раннего и среднего голоцена, а антропическим фактором. 
Именно деятельность человека в позднем голоцене и на современном этапе становится экологиче-
ским фактором, определяющим благоприятность условий среды и биоразнообразие в целом. 

Изучение литогенной основы природных комплексов в рамках эволюционной географии на кафед-
ре начато недавно и касается геомы лимносистем [10]. Материалы по седиментогенезу озерных кот-
ловин позволили рассчитать скорость накопления озерных фаций на основе абсолютного датирова-
ния донных отложений. Это позволило рассмотреть пространственную дифференциацию процессов 
осадконакопления в голоцене и провести корреляции зональных параметров климата и скоростей 
осадконакопления. Установлено, что развитие седиментации отражает как динамику климата, так и 
саморазвитие водоемов. Изменение скорости осадконакопления имеет два максимума, хорошо соот-
носящихся с коренными переменами в развитии природной среды. Первый максимум скоростей оса-
ждения связан с переходом от позднеледниковых к межледниковым обстановкам и выражен повсе-
местно. В структуре накопления господствует терригенный материал, отражающий преобладание от-
крытых пространств. Второй максимум выражен в климатическом оптимуме голоцена. Он связан с 
развитием процессов, присущих зоне широколиственных лесов, где интенсивно развивается депона-
ция органических сапропелей. Осадконакопление на современном этапе с учетом выявленных зако-
номерностей позволяет утверждать, что преобладание в осадке терригенного материала определяется 
расширением безлесных пространств. Органогенное накопление в Полесье указывает на переход 
лимносистем в стадию деградации − в озерно-болотную фазу, причем в последующем предполагается 
рост скорости торфонакопления. Проведенные исследования позволяют разработать прогноз разви-
тия природы озер в будущем. 

Молодые палеогеографы – В.В. Махнач и И.А. Логачев, руководствуясь идеями Джеймса Лавлока, 
утверждают, что эволюция биоты, т. е. совокупности всех биологических организмов, настолько тес-
но связана с эволюцией их физического окружения в масштабе планеты, что вместе они составляют 
единую саморазвивающуюся систему, которая обладает саморегуляторными свойствами, напоми-
нающими физиологические свойства живого организма. Возникновение и эволюция этой системы 
охватывает всю историю Земли. Так, была разработана отчасти эмпирическая, но в большей степени 
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гипотетическая модель Архея, когда первичная Земля, возродившаяся с появлением жизни на плане-
те, «заявила о себе». Во-первых, она согрела Землю парниковым газом метаном сразу после умень-
шения своего объема благодаря фотосинтезу концентрации углекислого газа в атмосфере. Образова-
ние кислородной атмосферы стало причиной глобального кризиса, который также был успешно пре-
одолен с появлением оксифильных консументов и частичным восстановлением концентрации
углекислого газа. После очередных глобальных кризисов, вызванных внешними причинами или
внутренней логикой развития, Земля успешно справлялась с восстановлением контроля над средой
путем частичного изменения своей структуры, сохраняя при этом принципы самопродуцирующейся
организации, т. е. непрерывно поддерживая свою идентичность и самоконтроль. Молодые ученые ра-
ботают над такими моделями для палеозоя и мезозоя, стремясь выяснить «физиологические» процес-
сы саморегуляции и самоконтроля в отмеченные периоды жизни природы Земли [11, 12]. 

С целью проверки идей и гипотез эволюции природы на кафедре была принята новая научная  
тема – «Изучение эволюции природной среды Беларуси для формирования географической культуры
в системе непрерывного образования». 
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