
ИСТОРИЯ ХОЗЯЙСТВА - КАРТА РАССЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ

Человечеству потребовалось  много времени, чтобы уйти из Африки и 
расселиться по остальным регионам нашей планеты. Археологические и 
генетические исследования  показали, что современные люди появились 200 000 
лет назад. Теории и датировки продолжают меняться в связи с новыми 
открытиями, которые постоянно происходят.

ВСЕ-до нашей эры, СЕ – наша ЭРА



На стоянках хабилисов
(Australopithecus africanus) и 
австралопитеков (A. africanus), 
живших 3 -1 млн. л. н., обнаружены 
расколотые кости сиватериев, 
носорогов, бегемотов, хоботных, 
даже скелеты слона Рекка (Elephas
recki) и динотерия (Deinotherium
bosazi), мясо с них было счищено 
каменными орудиями (Кларк, 1977; 
Brain, 1981 и др..

ПРИСВАИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО – НАШ ПЕРВЫЙ ШАГ ОСВОЕНИЯ 
ПРИРОДЫ 

https://www.pinterest.ru

https://disgustingmen.com

https://abc-24.info



Африканский австралопитек (лат.Australopithecus africanus) — вид 
австралопитека, который жил 3,5 — 2,4 миллиона лет назад (плиоцен). 
По мнению некоторых палеоантропологов, африканский австралопитек мог 
являться предком человека.

ПРИСВАИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО – НАШ ПЕРВЫЙ ШАГ ОСВОЕНИЯ 
ПРИРОДЫ 

https://antropogenez.ru/species/15/ https://in.pinterest.com/pin/197173289919934323/



ПРИСВАИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО – НАШ ПЕРВЫЙ ШАГ 
ОСВОЕНИЯ ПРИРОДЫ 

ПРИСВА�ИВАЮЩЕЕ ХОЗЯ�ЙСТВО - способ жизни  древнего человека, добывающего 
пропитание, одежду,  орудия труда  путем  охоты на животных, рыболовства и 
собирательства  растений .

https://fb.ru/post/science/2017 https://stepangilev.artstation.com/projects

https://mypresentation.ru/presentation

https://mypresentation.ru

https://indianapublicmedia.org/amomentofscience/inbred-mammoths.php



ПРИСВАИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО – НАШ ПЕРВЫЙ ШАГ 
ОСВОЕНИЯ ПРИРОДЫ 

https://stepangilev.artstation.com/projects

https://mypresentation.ru/presentation

Изделия из кости, рога и бивня:
1 — наконечник копья с кремневыми вкладышами; 2 —
наконечник копья из бивня мамонта; 3,4 — гарпуны; 
5,6— выпрямители (жезлы); 7 — игольник; 8 —
проколка с зооморфным навершием; 9 — бусина; 10-12 
— иглы; 13 — костяная поделка с орнаментом; 14, 15 —
лощила

https://arheologija.ru

https://fishing-pro-39.ru

https://facesave.ru/uprazhneniya-dlya-lica/shevelit-ushami



Ра́нний (нижний) палеоли́т - период в истории человечества, начавшийся в 
конце плиоцена, когда предки современного человека стали  изготавливать  
каменные орудия. Это были сравнительно простые инструменты: колуны, 
сфероиды (грубо обитые камни) и отщепы. Homo habilis освоили каменные 
орудия в эпоху олдувайской культуры, когда они начали их  использовать  в 
качестве рубил и каменных сердечников. Эта культура получила своё название в 
честь Олдувайского ущелья в Танзании, где были найдены эти орудия. Живущие 
в эту эпоху люди существовали преимущественно за счет мяса павших животных 
и собирательства дикорастущих растений, так как охота только начала 
распространяться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Олдувайская_культураhttps://onenaturehotels.com/nyaruswiga/experience_gorge.html



Африка: Олдувайская культура - 2,5 млн — 1 млн лет назад
Ашельская культура - 1,5 млн - 200 тыс. лет назад.

Европа:  Аббевильская культура - 1,5 млн - 600 тыс. лет назад

Орудия олдувайской эпохи: 
1 – чоппер; 2, 3 – чоппинги; 4, 5, 8 – орудия 
на отщепах; 6, 7 – дисковидные нуклеусы

http://vse-lekcii.ru/lekcii-po-istorii/istoriya-kamennogo-veka/olduvajskaya-
epoha

https://lib.uni-
dubna.ru/search/files/ped_mesh_vved_chelov/ped_mesh_vved_chelov2.htm



ПОЗДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН – ПАЛЕОЛИТ  (40—12 тыс. лет назад) ОХОТА НА 
МАМОНТОВ 

Богатейшие пастбища - криогенные лесо-лугово-степные экосистемы, регулируе-
мые гигантами - фитофагами мамонтового комплекса. Древесная флора сохрани-
лась в многочисленных рефугиумах с благоприятным локальным климатом.

http://900igr.net/kartinka/istorija/pervobytnyj-mir-sibiri-125032/



СОСТОЯНИЕ БИОТЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ В  НАЧАЛЕ РАЗВИТИЯ ПРИСВАИВАЮЩЕГО 
ХОЗЯЙСТВА.  Основные особенности: разнообразный состав флоры и фауны, 
доминирование крупных фитофагов, господство трав, преимущественно злаков, 
ограниченное развитие древесных видов. 

Мамонты в Северной Евразии, как и современные слоны, уничтожали кустарники, подрост 
и взрослые деревья (по р. Саронера в Серенгети слоны ежегодно уничтожают и 
повреждают до 30% деревьев). Совместно с другими видами крупных фитофагов: 
бизонами, турами, сайгаками, овцебыками, шерстистыми носорогами, лошадьми, 
куланами, а также различными видами оленьих, мамонты постоянно воздействовали на 
травяной покров и почву, а в зимнее время - и на снежный покров. Их стада при сезонных 
миграциях расселяли зоохорные виды растений. https://metkere.com/2015/08/mammothstory.html?mode=reply



Селективное воздействие выпаса различных видов фитофагов, неравномерность 
вытаптывания, предпочтение ими различных местообитаний и миграционных маршрутов 
способствовали интенсификации биогенных процессов и увеличению мозаичности 
вюрмских степей. В результате растительность позднего плейстоцена на большей части 
Северной Евразии не имела четко выраженного лесного пояса в привычном для нас виде. 
Средопреобразующее воздействие растительноядных видов мамонтового комплекса (в 
первую очередь, мамонта) подавляло развитие древесных видов на плакорах, создавая 
преимущества для комплексов лесо-луговых  сообществ.
Резкое снижение численности и вымирание наиболее крупных фитофагов в 
Восточной Европе произошло 12-9 тыс.л.н. В Евразии и Северной Америке виды с 
массой более 1000 кг вымерли все, от 100 до 1000 кг - 75%, от 5 до 100 кг - 4%, до 5 
кг – вымерло менее 2% видов.

https://pikabu.ru/story/pleystotsenovyiy_park_6076113?cid=119176169http://safereactor.cc/tag/три+охотника



СЛОНЫ- КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ДОАНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ  - АНАЛОГ 
МАМОНТОВ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 

Слоны прокладывают тропы и дороги, роют ямы, заполняющиеся водой, валят деревья, 
листвой и плодами которых  питается множество видов



Обитатели Печорских ландшафтов в начале голоцена 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ВИДОВОГО СОСТАВА КЛЮЧЕВЫX ВИДОВ ЖИВОТНЫХ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ  
В РАННЕМ –СРЕДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ ПО ПАЛЕОДАННЫМ (ВЕРХОВЬЯ ПЕЧОРЫ )



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВИДОВОГО СОСТАВА КЛЮЧЕВЫX ВИДОВ РАСТЕНИЙ СЕВЕРНОЙ 
ЕВРАЗИИ  

В РАННЕМ –СРЕДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ ПО ПАЛЕОДАННЫМ (ВЕРХОВЬЯ ПЕЧОРЫ )
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ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
РОССИИ 



Развития присваивающего хозяйства исследовано на огромном 
материале верхнепалеолитических стоянок Северной Евразии, 
начиная с классических работ О.Н. Бадера.



Сунгирь стоянка древнего человека времен верхнего палеолите, найдена  на восточной 
окраине города Владимира  при строительстве завода  С.Р.Астаховым и У.Н.Черных в 1955 
году и исследована знаменитым отечественным палеонтологом  О.Н.Бадером и его 
коллегами.
Сунгирь известна погребениями людей, умерших в богато украшенной одежде. Это мужчина 40—50 
лет и подростки: 12—14 лет  и 9—10 лет. Одежда подростков была обшита бусами из бивня мамонта -
до 10 тысяч штук, что позволило реконструировать их одежду, оказавшуюся похожей на костюм 
современных северных народов. Кроме того, в могилах были браслеты и другие украшения из 
мамонтовой кости. Исследования Владислава Житенёва показали, что многие украшения были 
изготовлены специально для погребения, так как на них остались следы вырезания, шероховатости, 
неровности. 

СУНГИРЬ  - ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ СТОЯНОК  В 
РОССИИ

Бадер О.Н. Погребение мужчины
https://gid-vladimir.tourister.ru/blog/13309 Сделанная из слоновой 

кости подвеска.

https://www.gazeta.ru



Изготавливались они как опытными мастерами, так и детьми .
В могилу были положены сделанные из мамонтовой же кости дротики и копья, включая 
копье длиной 2,4 м. Для изготовления копий бивни были выпрямлены по специальной 
технологии . Фаунистические остатки в захоронении  представлены мамонтом, песцом, 
северным оленем, лошадью, волком, зайцем-беляком, леммингом …
По данным исследований Оксфордского университета возраст парного погребения 
оценивается в 28700—29900 календарных лет назад, серия дат, полученная в 
Университете Аризоны — 30600—31700 календарных лет назад. 

СУНГИРЬ  - ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ СТОЯНОК  В 
РОССИИ

Диски прорезные.
Бивень мамонта

«Жезл».
Бивень мамонта.

Орудия труда (кремень).

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/p/



Схема стоянки Сунгирь неизвестного автора -
http://www.vladimir-

city.ru/city/likecity/press/pdf/june1_07.pdf
Интернет.

Скульптурная реконструкция  
одного из погребенных 

подростков
Художник - М.М. Герасимов.

http://www.vladimir-city.ru/city/likecity/press/pdf/june1_07.pdf


РЕЗУЛЬТАТЫ  НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОВЛАДЕНИЯ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКОМ : 
по мере развития охоты  были  уничтожены  гиганты-фитофаги мамонтового 
комплекса, определявшие  структурное и видовое разнообразие, максимальную 
продуктивность, климаторегулирующие функции Биоты. Их уничтожение привело  
к  падению  почвенного  плодородия из-за отсутствия экскрементов - корма для 
населения почв,   в результате сократилась  доля злаков – основного корма  гигантов-
фитофагов, изменился  видовой состав деревьев и трав в связи с падением 
почвенного плодородия. Вместе с ключевыми видами исчезли формируемые ими 
поляны, изменился видовой состав трав, деревьев, кустарников, а также животных, 
обитающих в лесах. Изменение климата, вызванное  уничтожением мамонтовой 
фауны,  обусловило изменения ареалов множества видов животных,  растений и 
представителей иных царств.

Виды с обширными ареалами 
сосредоточились на значительно 
меньших  территориях в связи с 
изменениями экологических 
условий обитания. Уничтожение 
гигантов-фитофагов-первый шаг к 
формированию современных  
«природных» зон

Палеонаходки костей мамонта: поздний плейстоцен и голоцен Markova et all. 1995 г.



Подсечно-огневое земледелие -
Индонезии

Неконтролируемые палы при подсеке уничтожали   леса на больших площадях 
погибали многие растения и животные,  некогда единые ареалы разделялись на 
отдельные фрагменты, восстановить былое распространение видов очень  сложно.

РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА ПОСЛЕ ИСТРЕБЛЕНИЯ ГИГАНТОВ-ФИТОФАГОВ МАМОНТОВОГО 
КОМПЛЕКСА - ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ:

Цикл подсеки: 1-ый год- рубка или кольцевание коры деревьев для их усыхания;
2-ой год– сжигание деревьев, распашка почвы, посевы злаков 3-5 лет до истощения
почвы. Перерыв на 20 и более лет; «подсека» перекочевывает в другой участок.
Почвенное богатство падает, исчезают многие виды растений, животных, грибов,
бактерий и другие обитатели леса, необходимые для его жизни

Подсечно-огневое земледелие- Россия

https://travelask.ru



НЕИСТРЕБИМЫЕ СЛЕДЫ ПОДСЕЧНООГНЕВОГО ЗЕЛЕДЕЛИЯ : С каждым циклом подсеки 
плодородие почв падало и оставалось всё меньше земли пригодной для подсеки.. 
Следы ПОДСЕКИ как основного типа природопользования на ранних этапах 
земледелия остались в русском языке  в названии почв :   ПОДЗОЛЫ!!!! 
В. Даль. Толковый словарь…, 1882, с. 174: «Подзолъ – почва из-под выжженного леса, 
пашня на палу…»
«Следы бывшей пашни столь часто нами обнаруживаемые в европейской части России,
свидетельствуют: почти все нынешние леса, луга возникли на месте бывших обрабатываемых
земель.. (земель, прошедших подсеки…….») Е.В.Пономаренко, С.В.Пономаренко, Г.Ю.Офман,
В.П.Хавкин. Природа №3 (931) 1993 г. С.16-26.

http://rsnvrn.ucoz.ru

https://yandex.ruhttps://www.goodfon.ru

https://www.pinterest.clhttps://proshkolu.ru

1-2-й год – подсека                       3-4-й год – пахота                 5-й год – заброшенный участок



Подзол иллювиально-железистый. М. В. Бобровский. Лесные почвы 
Европейской России:   биотические и антропогенные факторы формирования.  

М..2010.
Дерново-подзол иллювиально-

железистый
Автор фотографии :С.В. Лойко совместно с    
М.В. Бобровским

http://photosoil.ru/profiles/515/



ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Подсечно-огневое земледелие в Европе и Азии распространилось с неолита. Значительное
повышение частоты и числа пожаров в Европе - 6000 л.н. Последние столетия средняя частота
пожаров для большинства лесов на севере Европы составляла 50–100 лет, на севере
бореальной зоны Северной Америки 60–70 лет (от 20 до 100 лет).

На большей части Южной Европе оно прекратилось в начале XIX века, но в горных и
северных таежных лесах сохранялось до середины XIX века. В России последние подсеки
зарегистрированы в 30-е годы ХХ века. В Америке европейские поселенцы занимались
подсечно-огневым земледелием до середины XIX (Бадер, 1974).
В настоящее время подсечно-
огневое земледелие  отмечено 
в Центральной Африке, 
Юго-восточной Азии, Океании, 
Южной и Центральной Америке.



Подсека в Иасалми, восточная Финляндия 18 век Heikinheimo, 1915 

ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: ВЫГОДЫ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
Обработки земли не было или на нее уходило мало сил.  Не нужны были 
специальные орудия и средства производства. высокие урожаи в первые годы: 
сам-10* – сам-30, иногда до сам-70-100. Размеры полей могут быть во много раз 
меньше, чем при других системах земледелия (около 0.02 га). Мало сорняков в 
первые годы из-за обжига почвы, удаленности поля от источников семян.*«Сам» –
универсальная мера измерения урожайности. «Сам-10» означает, что собрали 
зерна в 10 раз больше, чем посеяли.



ПОЖАРЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СПУТНИКАМИ ЗЕМЛИ В 2012 ГОДУ, 
ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ: В ЮЖНОМ ПОЛУШАРИИ - ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ; В СЕВЕРНОМ
ПОЛУШАРИИ – СЕЛЬХОЗПАЛЫ, СЖИГАНИЕ МУСОРА, НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА
НАСАЖДЕНИЙ

МадагаскарАфрика Австралия 



Выпас домашнего скота в лесах 
поддерживал разнообразие видов 
животных, трав, деревьев и 
продуктивность лесных сообществ в 
целом на ранних этапах 
животноводства.

Слайд предоставлен М.В.Бобровским Мартиролог Юзуарда, ок. 1270 г. Франция 

The Gospel, XI в. Париж
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ИХ ХРОНОЛОГИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ  (Бобровский, 2010)



ДЕГРАДАЦИИ ЖИВОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ - РЕЗУЛЬТАТ ОВЛАДЕНИЯ 
ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКОМ В   ПОЗДНЕМ  ГОЛОЦЕНЕ (ОТ 2500 ТЫС. ЛЕТ НАЗАД ДО 

СОВРЕМЕННОСТИ)

1. Практически полное уничтожение ключевых видов животных  в результате 
охоты; вместе с ними исчезли поляны с господством злаков, наиболее ценного корма 
для  домашнего скота, произошло катастрофическое обеднение почв, возникла 
необходимость организации луговых сообществ, заготовки сена и пр… хозяйственные 
мероприятия.. (Ленькова, 1971; Антипина, Маслов, 1994);
2. Формирование современной зональности: единый на большей части Северной 
Евразии живой покров, организованных и регулируемый  ключевыми видами, 
распался на «природные» зоны» тундр, лесов, степей и полупустынь в соответствии 
со способами природопользования: стадного оленеводства  на севере; подсечно-
огневого земледелия и выпаса скота на большей части современного лесного пояса; 
земледелия и скотоводства на юге в современном поясе степей и полупустынь  и 
пр…(Восточноевропейские широколиственные леса, 1994; Восточноевропейские 
леса, 2004; Кюстер, 2012);
3. массовое оподзоливание почв в результате подсечно-огневого земледелия и 
палов  лугово-степных территорий (Бобровский, 2001, 2010); 
4. антропогенно инициированное изменение климата: «малый ледниковый 
период» как результат великой распашки: (ХII-XIII века) в  Западной Европе(ХVI-XVIII
века)  и 
в Восточной Европе Кульпин, Пантин, 1993) 
5. «холерический» (непредсказуемый) характер климата позднего голоцена 
(Климанов, 1989) в результате масштабной замены естественной растительности, в 
первую очередь лесной,  сельскохозяйственными угодьями.



ОСОБЕННОСТИ ФАУНЫ И ФЛОРЫ В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ

Облик природных ландшафтов, очень постепенно теряющих ключевые виды животных и растений,
сохранялся вплоть до позднего голоцена: сайга доходила до восточных подножий Карпат, Казахстана, Ср.
Азии, Джунгарии и Зап. Монголии; до севера Белоруссии и Рязанской области. Остатки северного оленя в
среднем и позднем голоцене найдены на большей части Русской равнины, а также в Курских степях и в
степях Причерноморья. Наличие смешанной флоры вплоть до настоящего времени дает возможность
предположить, что окончательное разделение растительного покрова Восточной Европы на зоны
хвойных, хвойно-широколиственных и широколиственных лесов; степей и полупустынь происходило в
течение последних тысячелетий - столетий. Совместное присутствие животных открытых, закрытых и
полуоткрытых ландшафтов позволяет сделать заключение о том, что лесной покров не представлял собой
монолитного образования, а был насыщен пространствами разного размера, достаточного для
устойчивого существования даже таких животных, как сайга и северный олень (Цалкин, 1954; Каталог
млекопитающих СССР. Л., Наука, 1981).

https://velesovik.ru https://nat-geo.ru



Сравнение изменений ареалов лесных, степных и тундровых 
видов животных  с конца плейстоцена до среднего (позднего) 
голоцена показывает, что, растительный покров этих территорий 
длительное время представлял собой чередование лесных и 
открытых пространств, разного размера, достаточных для 
устойчивого существования животных таких разных по 
современным типам местообитаний, как сайга и лошадь (степи-
полупустыни)  и северный олень (тундры).
Остатки северного оленя в среднем и позднем голоцене 
найдены на большей части Русской равнины, а также в 
Курских степях и в степях Причерноморья.
Остатки сайги в позднем голоцене найдены в Гродно 
(Белоруссия), в Московской, Рязанской  областях, в Татарии, 
у восточных подножий Карпат, в Казахстане, Ср. Азии, 
Джунгарии и Западной Монголии- там, где повсюду были 
обнаружены и остатки видов лесных животных.
Остатки диких лошадей в среднем голоцене найдены в 
Прибалтике, на Украине, в Воронежской и Саратовской 
областях. В позднем голоцене в пределах Восточной 
Европы зарегистрированы лишь три находки в Молдавии, в 
Московской и Ростовской областях. Смешанный характер 
фауны большей части голоцена свидетельствует о  том, что 
облик лесо-лугово-степных природных ландшафтов, 
постепенно теряющих ключевые виды животных и 
растений, сохранялся вплоть до позднего голоцена. 
(Цалкин, 1954;  Каталог млекопитающих СССР., 1981; 
Чибилев, 1990; Восточноевропейские леса, 2004). 

ОСОБЕННОСТИ ФАУНЫ И ФЛОРЫ В НАЧАЛЕ ПОЗДНЕГО ГОЛОЦЕНА 

https://vilingstore.net

https://yandex.com



ПАХОТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ВЛИЯНИЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕСОВ  
НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЗЕМЛИ

Многие исследователи связывают понижение температуры в северном 
полушарии с 1000 по 1900 год с вырубкой лесов и увеличением площадей 
безлесных земель.
Масштабная замена естественной растительности сельскохозяйственными 
угодьями на Земле в интервале с 1700 по 1992 год привела к охлаждению 
атмосферы в диапазоне от 0,09 до 0,22 °C, при этом более заметно было 
охлаждение северного полушария - на 0,5 °С. Преобразование лесов в пахотные 
земли в восточной и центральной части США (к востоку от 100° з.д.) привело к 
снижению среднегодовой температуры воздуха у поверхности Земли на 0,6–1,0 
°С. (Бобровский, 2010).

Михаил Клодт «На пашне» (https://regnum.ru) И.И.Шишкин «Дорога во ржи» (https://www.goodfon.ru)



НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА – РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ    СПОСОБОВ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА  МАССИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ БИОТЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ, УСТОЙЧИВО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА ОСНОВЕ 
ПРИНЦИИПА КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ.

https://yandex.ua
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