
ПЛИОЦЕН- ПЛЕЙСТОЦЕН- ГОЛОЦЕН 
Время начала коренного преобразования БИОТЫ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ,

всё нарастающие последствия которого мы ощущаем в полной мере

ПРОБЛЕМЫ, ОБЩИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПЛАНЕТЫ:

1. ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ БИОТЫ ЗЕМЛИ 
С КОНЦА ПЛИОЦЕНА ДО СОВРЕМЕННОСТИ. 

2. СЛАБАЯ ПАЛЕОПАМЯТЬ ИЛИ ЕЕ ПОЛНОЕ 
ОТСУТСТВИЕ.

3. ВСЁ НАРАСТАЮЩЕЕ ГОСПОДСТВО  
СПОСОБОВ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГУБИТЕЛЬНЫХ  ДЛЯ БИОСФЕРЫ.

4. ВСЕМИРНОЕ  РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
«ПСИХОЛОГИИ БЕЗУДЕРЖНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» - КОНЦЕПЦИЯ 
«ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ»



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ БИОСИСТЕМ: КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ 

На современном уровне знаний, среди всего разнообразия РАСТЕНИЙ И
ЖИВОТНЫХ, обитающих на суше и в океане, исследователи выделяют виды и их
группы, которые наиболее сильно и разнообразно преобразуют среду, создавая
местообитания, абсолютно необходимые для устойчивого существования
элементарных популяций остальных (подчиненных) видов.

Наиболее сильные средопреобразователи названы по-разному: ЭДИФИКАТОРЫ
(«aedificator» в переводе с французского «строитель»), ЭКОСИСТЕМНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
(ecosystem engineer), КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ (keystone species) (Braun-Blauquet, Pavillard,
1925; The mosaic-cycle concept…1991; Crain, Bertness, 2006). Наиболее часто
используют термин «ключевые виды». Названия для более слабых
средопреобразователей пока не предложены, в этом тексте они названы
подчиненными видами.

КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ в процессе потоков поколений наиболее значимо (по
сравнению с видами того же трофического уровня) преобразуют как местообитание
популяции в целом, так и его отдельные участки. Это ведет к изменению
гидрологического, температурного и светового режимов; микро-, мезорельефа;
строения почвенного покрова и других характеристик экосистем.

ВНУТРЕННЯЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ МЕСТООБИТАНИЙ ПОПУЛЯЦИЙ КЛЮЧЕВЫХ
ВИДОВ определяет возможность совместного существования в них экологически и
биологически различных подчиненных видов и в итоге – стабильно высокий уровень
биоразнообразия.



ПАЛЕОБОТАНИК И ПАЛЕОЗООЛОГ: РАЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОИСТОРИЧЕСКИХ 
ЛАНДШАФТАХ  - ПРОБЛЕМА ИМПРИТИНГА*

«Априори можно предположить, что в
лесах с любой флорой деревья, вследствие
длительности жизни и крупных размеров,
выступали мощными средопреобразователями
(эдификаторами) лесных сообществ, т.е.

С МОМЕНТА ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕСНОГО ТИПА
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ЗЕМЛЕ ПРИНЦИПЫ
КОНСТРУКЦИИ ЛЮБЫХ ЛЕСОВ БЫЛИ
СХОДНЫМИ».

«РОЛЬ СРЕДОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДРУГИХ
ТРОФИЧЕСКИХ ГРУПП МЕНЕЕ ОЧЕВИДНА и до
недавнего времени не обсуждалась
(Криштофович, 1946 ).

«Облик доисторических лесов сильно
отличался от современного облика тропических и
умеренных лесов». «ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЕСА
БЫЛИ ВЫСОКО МОЗАИЧНЫ, С РАЗРЕЖЕННЫМ
ДРЕВЕСНЫМ ПОЛОГОМ, С ПОВЫШЕННЫМ
ЛОКАЛЬНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ И БОЛЬШОЙ
ПЛОТНОСТЬЮ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ…»
«Факторами, улучшающими среду обитания
разных животных были …… крупнейшие звери.
Это доказывает рассмотрение структуры лесов
Палеотропиков, которые можно трактовать как
современные аналоги доисторических лесов»
(Пучков, 1992).

Накопленный к настоящему времени огромный материал по исторической экологии, 
в первую очередь, по палеоботанике и палеозоологии, и по взаимодействию людей с Природой
делает возможными модельные реконструкции лесного покрова прошлых эпох. При этом становится
очевидно, что крупные и крупнейшие животные–фитофаги, играли ключевую роль в организации
лесного покрова. Эти реконструкции должны составить основу совершенствования системы методов
сохранения и восстановления природного лесного покрова Земли.

«ИМПРИТИНГ (запечатление) - специфическая форма научения у высших позвоночных, при которой
фиксируются отличительные признаки впервые увиденного объекта». Психолого-педагогический
словарь, 2006.



СОВРЕМЕННЫЕ  ТРОПИЧЕСКИЕ ЛЕСА – Коста Рика (фото Киричок Е.) 



мозаичная организация спонтанно развивающихся  лесов :
концепция    “gap-mosaic”

Из-за разной длительности жизни деревьев разных видов в лесах рядом  живут 
группы особей разных этапов развития (молодости, зрелости, старости). Все 
этапы жизни деревьев и разрушения их после смерти – необходимый  элемент 
устойчивой жизни всей совокупности популяций деревьев всех  видов.
(Коротков, 1991).
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МОДЕЛЬНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИВОГО ПОКРОВА ЕВРОПЫ, АЗИИ, АФРИКИ И 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В ПЛИОЦЕНЕ - ГОСПОДСТВО  ГИПАРИОНОВОЙ ФАУНЫ

ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ЛЕСО-ТРАВЯНЫХ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫХ И ЛЕСО-ЛУГОВО-БОЛОТНЫХ 
ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ (СИНТЕЗ ПАЛЕОДАННЫХ: ВАРИАНТ ПУЧКОВА, 1992) 



Дерево из рода  Omphalocarpum растет в тропиках 
Конго. Массовое уничтожение слонов браконьерами 
смертельно для этого и других деревьев: их семена 
разносят только слоны.   Photo by: David Beaune.

ключевые виды в тропических лесах 
семена около половины видов деревьев разносятся слонами

Плоды и всходы



ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ЖИВОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ -ТУРГАЙСКАЯ 
ФЛОРА И ГИППАРИОНОВАЯ ФАУНА 

А

Б

ТУРГАЙСКАЯ (А) И ПОЛТАВСКАЯ (Б) ФЛОРЫ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ  В ПЛИОЦЕНЕ  
(Криштофович, 1946)

ТУРГАЙСКАЯ ФЛОРА (А)  СУЩЕСТВОВАЛА  В КОНЦЕ ПЛИОЦЕНА  (с 5,3  до 2,6 млн. лет назад) -
последнего этапа третичного периода в развитии БИОТЫ ЗЕМЛИ. В конце плиоцена она постепенно 
сменила ПОЛТАВСКУЮ (вечнозеленую) ФЛОРУ (Б)  на большей части СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ. 
В растительном покрове ТУРГАЙСКОЙ ФЛОРЫ  одновременно присутствовали лесные сообщества с 
господством широколиственных  и хвойных деревьев и травяные сообщества  господством  луговых 
трав,  в значительной степени луговых  злаков (Проханов, 1965; Авдеев, 2008).
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ДРЕВЕСНАЯ ФЛОРА ЕВРОПЫ, АЗИИ, АФРИКИ И  СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В ПЛИОЦЕНЕ 

ПОСТЕПЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФЛОРЫ НА ПОЛТАВСКУЮ  (пальмы, болотные кипарисы, 
лавры, магнолии…..) и ТУРГАЙСКУЮ (буки, каштаны, секвойи, таксодиумы, тополя, ивы…..). 
В Западной Сибири в среднем течении р. Вах-61-62о с. ш. в споро-пыльцевых спектрах  -
63% лиственных деревьев (грецкий орех, птерокария, сумах, падуб, ликвидамбр, граб, бук, 
клен,  лещина); 47% - хвойных деревьев : современных американо-китайско-японских 
(подокарпус, таксодий и др.)  и европейских: (сосна, ель, пихта, кипарис и др..)

Подокарпус
Ликвидамбр

Сумах



Abies = = = = =

Picea = = = = =

Pinus = = = = =

Betula = = = = =

Alnus = = = = =

Salix = = = = =

Larix = = =

Myrica = -

Corylus = = = = =

Quercus = = = = =

Ulmus =  = = =

Acer = = = - =
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От позднего плиоцена до  современности 
число  родов деревьев сильно уменьшается, но 
сохраняется смешанный, хвойно-лиственный 
характер  древесной флоры

ИЗМЕНЕННИЕ СОСТАВА РОДОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ РУССКОЙ РАВНИНЫ



ФАУНИСТИЧЕСКИЕ     КОМПЛЕКСЫ   ПЛИОЦЕНА     В РАЗНЫХ  ЧАСТЯХ    ЗЕМЛИ

ЗА ОСНОВУ ПРЕДКОВОЙ ФАУНЫ ОГРОМНЫХ ПРОСТРАНСТВ ЕВРОПЫ, АЗИИ, 
АФРИКИ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИНЯТЬ ГИПАРИОНОВУЮ.
В фауне переходной ОТ МИОЦЕНА К ПЛИОЦЕНУ, наряду с гиппарионами, 
страусами  и газелями - обитателями лесо-лугово-степных ландшафтов, 
найдены куница и халикотерий –лесные жители. 
Из миоценовых родов Восточной Азии и Северной Америки  для переходной  
фауны характерны: БОБРЫ, МАСТОДОНТЫ, ГИППАРИОНЫ, примитивные белки; 
в  фауне Африки и Европы выделены  общие виды: жирафы, МАСТОДОНТЫ, 
ГИППАРИОНЫ,  антилопы , носороги; 
в   фауне  Европы и Северной Америки: БОБРЫ, МАСТОДОНТЫ, ГИППАРИОНЫ, 
жирафы, безрогие носороги, олени, антилопы, газели, саблезубые тигры,
индрикотерии, гиены, вонючки, страусы, зайцы,  сеноставцы и пр.

Огромный материал совместно обитающих видов - 50 тыс. костей был собран 
на Украине в Одесских катакомбах  в 40-х-50-х годах ХХ века. Эти данные можно 
рассматривать как типовые для лесо-лугово-степных ландшафтов ПЛИОЦЕНА 
СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ. СРЕДИ НИХ ОБИТАТЕЛИ РАЗНЫХ СОВРЕМЕННЫХ 
ЛАНДШАФТОВ : БОБРЫ (долины рек), медведи, рыси, барсуки, зайцы, лисы, 
ежи, мыши лесные, олени, МАСТОДОНТЫ (леса, опушки), гиена, хорек, слепыш 
малый, хомяк, корсак, (степей), верблюд, страус (пустыни, степи) (Пидопличко, 
1954). 



КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ (от лат. «complementum» — дополнение)
В современной экологии биосистем  выявлены два аспекта комплементарности:
1.Взаимная сменяемость групп особей и  популяций живых существ разных видов в 
процессе пространственно-временного использования ресурсов.
Пример: дифференциация времени активной вегетации растений напочвенного покрова 
широколиственных лесов : эфемероиды проходят полный цикл надземного развития с 
ранней весны и до смыкания листового полога  деревьев; дубравное широкотравье – от 
смыкания листового полога деревьями до осеннего листопада.

Ветреница дубравная

Гусиный лук желтый

Сныть обыкновенная

Колокольчик широколистный



КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ (от лат. «complementum» — дополнение)
В современной экологии биосистем  выявлены два аспекта комплементарности:
2. Взаимное благоприятствование групп особей и  популяций живых существ разных видов 
в ходе пространственно-временного использования ресурсов.

Слоны прокладывают тропы и дороги, роют ямы, заполняющиеся водой…… 



ОСОБЕННОСТЬ  САВАНН – ОГРОМНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ФИТОМАССЫ -- СЛЕДСТВИЕ 
ВЫПАСА РАЗНЫХ ГРУПП ЖИВОТНЫХ , УСКОРЯЮЩЕГО ОБОРОТ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ.
Крупные фитофаги потребляют 17—94 % первичной продукции и возвращают в почву 
изъятые вещества с мочой и навозом.  Потравленные растения кустятся, интенсивно 
отрастая, по законам компенсаторного роста. 
Повторная пастьба по ним эффективнее, чем по нетронутому травостою. 
При каждом скусывании захватывается больше пищи и лучшего качества: отрастает пита-
тельная молодая ткань. Стравливаемые растения дольше непотравленных зеленеют 
в сухой сезон и быстрее наращивают биомассу при дождях. В результате  многократных 
стравливаний способность к компенсаторному росту слабеет. Но пастбища не деградиру-
ют благодаря сезонным миграциям фитофагов и изъятию их излишка хищниками, болез-
нями, сезонными неурядицами Износу пастбищ препятствует и неодинаковое подавление 
разными фитофагами разных растений, а их восстановлению помогает расселение 
животными семян кормовых трав. 
Повышенная мозаичность растительности возникает из-за неравномерности 
стравливания, вытаптывания и удобрения пастбищ животными. Мозаично 
расположенные участки различны по наннорельефу, структуре, влажности почв, 
содержанию питательных веществ, составу почвенной фауны. Мозаичность усиливается в 
результате микро- , мезо-, макросукцессий растительности на участках с  поврежденным 
растительным покровом вследствие деятельности животных (Пучков, 1992).

ПАРАДОКС ДОИСТОРИЧЕСКИХ «ПАСТБИЩ» 
МОДЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОТЫ ПОЗДНЕГО ПЛИОЦЕНА



ПАРАДОКС ДОИСТОРИЧЕСКИХ «ПАСТБИЩ» 
МОДЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМИНИРУЮЩЕЙ БИОТЫ ПОЗДНЕГО  ПЛИОЦЕНА 

ПЛИОЦЕНАКЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ африканских саванн - СЛОНЫ. Они преобразуют среду сильнее других 
фитофагов благодаря силе, прожорливости, эврибионтности, низким потерям от хищников, 
болезней, сезонных неурядиц. Среди видов, зависимых от слонов, много представителей 
«мегафауны», т. е. крупных (свыше 50 кг) и средних (10—50 кг) животных.
Толстокожие — торители троп. Без слоновьих дорог заросли буша (колючее мелколесье), 
бамбука, «слоновой травы», часто режущей кожу, были бы непроходимы для большинства 
крупных зверей. Удобны и тропы чёрных носорогов, с наслаждением проламывающих заросли 
кустарников. Но ветви некоторых деревьев не ломаются и распрямляются после прохода зверя. 
Там, где таких деревьев много, количество троп сокращается: носорогам их трудно 
прокладывать. 
Носороги предпочитают использовать тропы слонов в качестве главных, дополняя их сетью 
собственных ходовых и кормовых тропинок, то параллельных слоновьим, то пересекающих 
последние; жвачные (овцебыки, газели, антилопы  и др.), зебры, хищники, павианы и 
дикобразы используют тропы слонов и носорогов , будучи неспособны ни прокладывать их, ни 
долго поддерживать в условиях буша. В отсутствии слонов и чёрных носорогов заросли 
неизбежно смыкаются, вытесняя всех крупных зверей на опушки. Деревца и кусты слоны 
выдёргивают или  ломают; деревья толщиной до 35 см (редко до 70 см) и высотой до 10—12 м 
выворачивают с корнями; у более крупных обдирают кору, из стволов баобабов выковыри-
вается водянистая сердцевина. При этих действиях слоны применяют хобот, бивни, лоб, ноги, 
туловище. У разных деревьев используются то кора, то часть ветвей и листьев, то плоды или 
корни. Треск крушимой растительности - важный элемент звуковой сигнализации слонов, 
поэтому слоны неизбежно создают в зарослях проплешины, на которые по слоновьим же 
тропам устремляются другие крупные звери (Пучков, 1992).



Комплементарное использование пастбищ возникают, когда одни фитофаги (зависимые) 
выпасаются вслед за другими (предшественниками). Зависимым невыгодна пастьба без 
предшественников: они худеют, теряют резистентность к врагам, болезням, конкурентам. 
Численность зависимых растёт прямо пропорционально таковой предшественников. 
Зебры готовят в Серенгети (Танзания) пастбище для гну, за которыми следуют газели
Томпсона легко достригающие потравленные злаки и получившие доступ к мелким 
двудольным травам, которые нужны  им для переживания сухого сезона.
Газели Гранта пасутся там, где выпас гну создает перевес двудольных над злаками. 
Водяные козлы зависят от выпаса бегемотов или буйволов , а ориби — от водяных 
козлов  и других копытных. 
На краю Калахари зебры «стригут» траву, а куду - кусты до уровня, приемлемого для 
дикдика. В парке Умфолози (ЮАР) с увеличением поголовья белых носорогов стало 
больше гну и зебр, эффективно пасущихся по созданному гигантами низкотравью.
Сам носорог, не справляющийся с травостоем выше 1 м, в «слоновьей траве» парка 
Гарамба (Заир) выпасается вслед за бегемотами, слонами и буйволами . У озера Руква
(Танзания) та же троица превращает двухметровые прибрежные злаки в зелёный газон, 
питающий в засуху зебр, канн, тростниковых козлов и топи. Бегемоты, расхаживая по 
долине, выдавливают в почве тропы-траншеи. Травы в траншеях зеленеют на протяжении 
сухого сезона, кормя антилопу пуку (Пучков, 1992).

ПАРАДОКС ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПАСТБИЩ- ГИМН КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ!!!!!! 

МОДЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОТЫ ПОЗДНЕГО ПЛИОЦЕНА



водяные козлы

зебры

белый носорог

буйвол

газель Томпсона

газель Грантадикдик

антилопа гну

антилопа канна

большой куду

коровья антилопа



СЛОНЫ — ПЕРВОЕ И ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  ПАСТЬБЫ, ПОСКОЛЬКУ 
ОНИ СОЗДАЮТ ПАРКОВЫЕ ЛЕСА И САВАННЫ.  БЕГЕМОТЫ — ГЛАВНЫЕ ТОРИТЕЛИ ТРОП 
в папирусовых и рогозовых чащобах. Травоядные (белые носороги, бегемоты, буйволы, гну, 
зебры, топи, конгони, ориксы ) поедают траву, вырастающую на месте уничтоженных слонами 
деревьев. А облигатные и факультативные дендрофаги (чёрный носорог, канна, куду, 
лошадиная и чёрная антилопы, геренук) используют питательный и доступный древесный 
подрост. К их услугам и множество недоеденных гигантами веток и целые кроны поверженных 
деревьев, которые, не будь слонов, использовались бы лишь насекомыми, обезьянами да 
жирафами.
СЛОНЫ СИЛЬНЕЕ ДРУГИХ ЗВЕРЕЙ ПОВЫШАЮТ ОБЩУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ САВАНН, обогащая 
почву массой навоза и покрывая её слоем растоптанной и недоеденной травы. Этот слой 
препятствует испарению влаги и потерям микроэлементов. Многие травы, ценные для 
копытных, но вытесняемые их выпасом, вновь пышно разрастаются там, ГДЕ СЛОНЫ 
ВСПАХИВАЮТ ЗЕМЛЮ НОГАМИ И БИВНЯМИ В ПОИСКАХ КЛУБНЕЙ И ЛУКОВИЦ.
В том, что именно толстокожие определяют повышенную пригодность Палеотропики для 
прочей мегафауны, убеждают последствия выпадения первых из экосистем. Так климат запада 
Кении и прилегающих частей соседних стран за последние 200 лет не менялся. Но в XIX веке 
сплошной колючий бушник вытеснил здесь саванны и парковые буши на территории, равной 
Румынии. Это случилось из-за истребления слонов туземцами, сбывавшими бивни 
прибрежным торговцам. Исчезло и большинство других крупных зверей. Из них в нынешнем 
парке Цаво (Кения) к концу XIX в. остались только водяные козлы (у реки), малочисленные 
чёрные носороги, дик-дики, малые куду да голодные львы, напавшие на строителей железной 
дороги. В 1948 г. создали парк, а с середины 50-х вернувшихся слонов хорошо охраняли. 
ГИГАНТЫ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВОССТАНОВИЛИ МОЗАИКУ ИЗ ПАРКОВЫХ БУШЕЙ И САВАНН, И В ПАРК  
ВЕРНУЛСЯ ВЕСЬ НАБОР ВОСТОЧНО-АФРИКАНСКИХ КОПЫТНЫХ И ХИЩНЫХ.

ПАРАДОКС ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПАСТБИЩ    (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



Исторический ареал слона в 
Африке: от побережья 
Средиземного моря до юга 
континента. 
В период с 1930 по 1940-е года на 
континенте было   более 3-5 
миллионов слонов, численность 
начала существенно сокращаться с 
1950 года. 
В 1980-х годах было убито 100 000 
особей, а в некоторых регионах, 
погибли до 80% слонов. 
На территории Кении между 1973 и 
1989 годами число слонов  
сократилась на 85%. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ: АФРИКАНСКИЙ СЛОН - НАДЕЖДЫ НА ВЫЖИВАНИЕ

В настоящее время в связи с жесткими мерами охраны Природы истребление слонов 
уменьшилось, однако до сих пор  незаконная торговля слоновой костью остается реальной 
угрозой для африканского слона. Одновременно возникает новая беда: быстрый рост 
населения и расширение сельхозугодий  все быстрее сокращают места естественного 
обитания слонов: леса и саванны. Возникает новый конфликт между человека и слоном.

Сайт http://zhivaja-priroda.ru/zhivotnye/slony
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КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ:  АЗИАТСКИЙ СЛОН - ОПАСЕНИЯ И НАДЕЖДЫ НА ВЫЖИВАНИЕ

В настоящее время АЗИАТСКИЕ СЛОНЫ  
встречаются только от Индии до Вьетнама, 
с крошечной популяцией на юго-западе 
китайской провинции Юньнань . За прошедшие 
3-3,5 тыс. лет ареал азиатского слона сократился 
с 17 млн. км2 до 400 тысяч км2. Плачевный итог 
последних пяти тысяч лет  - исчезновение не 
менее двух подвидов слонов в Азии. 
Первые реальные шаги по спасению слонов 
были сделаны 137 лет назад.  В 1872 году в 
Мадрасе колониальные власти Индии издали 
первое официальное распоряжение об охране 
этих животных.  Слоны теперь охраняются в  
национальных парках и заповедниках Азии и 
Африки, а в Китае небольшая группа слонов из 
популяции Северного Вьетнама охраняется 
правительственным распоряжением высшей 
категории. По оценкам, в начале 20-го века 
существовало более 100 000 особей азиатского 
слона. А за последние 60-75 лет, популяция 
сократилась, как минимум на 50%.
Однако и после запрета охоты на слонов, 
ежегодно, только по официальным данным, с 
этого континента вывозится до 30 тонн бивней.

Сайт: http://zhivaja-priroda.ru/zhivotnye/slony
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Ра́нний (нижний) палеоли́т — период в истории человечества, начавшийся с конца 
эпохи плиоцена, в котором началось первое использование каменных орудий предками 
современного человека . Это были сравнительно простые инструменты, известные 
как колуны, сфероиды (грубо обитые камни) и отщепы. Homo habilis освоили каменные 
орудия в эпоху олдувайской культуры, которые использовались 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 начинала распространяться. 

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


