
НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В
ЮЖНОЙ ФЕРГАНЕ

В нашей геологической литературе почти
отсутствуют конкретные примеры проявления
молодых, в геологическом смысле современ¬
ных или почти современных тектонических
движении. Это свидетельствует, однако, не о
их отсутствии или исключительной редкости,
а о недостаточном внимании к ним. Изучение
такого рода движений может проводиться
успешно с применением геоморфологических
методов. Аэрофотоснимки дают при этом
исключительно ценный материал.. Одним из
наиболее благоприятных районов в Советском
Союзе для изучения проявлений неотектоники
является Южная Фергана, где исключительно
сильная подвижность земной коры находит
отражение в дислокациях четвертичных отло¬
жений, широко здесь распространённых; су¬
хость
сохранности и отчётливости проявления воз¬
никших дислокаций. Приведём несколько кон¬
кретных примеров.

способствует длительнойклимата

1. Складчатые дислокации
Долина р. Сох. Р. Сох — наиболее

мощная из всех, берущих начало на северных
склонах Алайского и Туркестанского хребтов.
Долина этой реки к северу от пересечения
хребта Катран до вершины современной
дельты последовательно пересекает под пря¬
мым углом три антиклинальные складки ши¬
ротного простирания у кишлаков Газноу,
Чонгара и Секетма (фиг. 1). В строении пер¬
вой из этих складок (у Газноу) принимают
участие породы от нижнемеловых до плиоце¬
новых (?) в строении второй (у Чонгара) —
от верхнепалеогеновых до древнечетвертичных;
в строении третьей (у Секетма) — только
древнечетвертичные. Плиоценовые (?) и древ¬
нечетвертичные отложения, представленные
конгломератами, ложатся с угловым несогла¬
сием на более древние породы и дислоциро¬
ваны слабее, чем последние. В антиклинали
Газноу они имеют падение до 15Р на северном
крыле и 42° на южном крыле; в антиклинали
Чонгара соответственно до 14 и 30°; в анти¬
клинали Секетма углы падения ещё более по¬
логи.

Складки Газноу и Чонгара сходны в том
отношении, что они приближаются к флексур-
ным перегибам пластов, имея короткие южные
крылья, выполаживающиеся недалеко от осей
складок. Секетминская антиклиналь пред¬
ставляет пологое широкое вздутие с дополни¬
тельными нарушениями. Одним из них
является антиклинальная складка в древне-
четвертичных конгломератах, пересекающая
долину Соха у Секетма (по оси вздутия); в
её крыльях пласты конгломерата падают под
углами в 3—4°. Две другие, более крутые
антиклинальные складки, разделённые широ¬
кой по сравнению с ними синклинальной
складкой, осложняют южное крыло этого по¬
логого вздутия.

Наличие новейших тектонических движе¬
ний в районе, пересекаемом долиной, может
быть установлено путём прослеживания
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Общий вид долины p. Сох к северу от хребта Катран, /' — антиклиналь Газноу,
Ч — антиклиналь Чонгара, С — антиклиналь Секетма.

Фиг. 1

появляются севернее в 2—2.5 км от оси
складки; они имеют здесь высоту .28—30 м
над рекой. Начиная отсюда, терраса посте¬
пенно поднимается вниз по реке, отчётливо
прослеживаясь на правом её берегу. При
пересечении антиклинали Чонгара она дости¬
гает высоты 60 м. Севернее этой складки тер¬
раса вновь понижается приблизительно до
35—40 м, а затем, повышаясь, развёртывается
в древнюю дельту, отложениями которой и
сложена пологая Секетминская антиклиналь,
Поверхность дельты приподнята в осевой ча¬
сти складки до 80 м над уровнем реки, а се¬
вернее — постепенно снижается и погружает¬
ся под отложения современной дельты.

Более молодая цикловая аккумулятивная
терраса (Tj) сложена аллювием, очень сход¬
ным с конгломератом Т2 по гранулометриче¬
скому и литологическому составу (с большим
количеством валунов и гальки из магматиче¬
ских пород). Характерным различием между
ними является отсутствие цементации аллю¬
вия Ть Уровень этой террасы также изме¬
няется при пересечении антиклинальных и
синклинальных структур. "К югу от антикли¬
нали Газноу (у кишлака Лимбур) высота
этой террасы около 18 м; при пересечении оси
складки террасовой поверхности не сохрани¬
лось, но аллювий типа Ti в виде чёткой по¬
лосы, прилепленной к правому борту долины,
прослеживается до высоты 22 м над рекой.
К северу от антиклинали Газноу, несмотря на
расширение дна долины, следов террасы,
имеющей такую высоту, нет; на левой сто¬
роне долины здесь имеется низкая терраса,
постепенно поднимающаяся к северу; в 3 км
севернее, оси антиклинали Газноу её высота

При определении высоты террасы в рас¬
чёт принимался только русловой аллювий.

террас, так как высоты их не остаются
постоянными на участках, испытывающих
дифференцированные перемещения. Однако
такое прослеживание сопряжено со значитель¬
ными трудностями, что особенно относится к
низким и мало отличающимся по высоте
уровням. Трудности обусловливаются в основ¬
ном следующими причинами: 1) уровни тер¬
рас часто понижены вследствие размывания
и не дают настоящей их высоты; 2) террасы
не прослеживаются непрерывно и часто бы¬
вают полностью размыты на обоих берегах
долины на более или менее значительном
протяжении; 3) конусы выноса боковых по¬
токов, отложенные в главной долине, накла-
дываясь на террасы, увеличивают их высоту,
и иногда их поверхность может быть принята
за остатки террас.

С учётом сделанных замечаний, поведение
террас р. Сох при пересечении отмеченных
структур рисуется следующим образом.

Наиболее древняя цикловая аккумулятив¬
ная терраса (Т2) сложена крупногалечным
плотным конгломератом, состоящим на 30—40% из различных магматических кристалли¬
ческих пород (гранитов, гранодиоритов), а
также палеозойских известняков, песчаников,
сланцев и проч. Остатки этой террасы южнее
кишлака Газноу имеют высоту 70 м над ре¬
кой. При пересечении оси антиклинальной
складки у Газноу морфологически выражен¬
ной террасы не сохранилось. Однако конгло¬
мерат такого же облика, что и в остатках
террасы, был обнаружен на склонах долины
до высоты 85—90 м над уровнем реки. Этот
конгломерат нетрудно отличить от конгломе¬
рата, участвующего в сложении крыльев
складки, так как в последнем валуны из маг¬
матических пород редки. Остатки террасы Т2,
сложенные обычным для неё конгломератом,
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около 5 м, а к пересечению антиклинали Чон-
гара высота увеличивается почти до 10 м над
рекой. Севернее антиклинали Чонгара эта
терраса не

7 /X
Чонгара эта

прослеживается (размыта). Тер¬
раса сложена аллювием типа Ti, прикрытым
сверху материалом, вынесенным со склонов
долины. Это характерно также для террасы
Ti южнее антиклинали Газноу. Таким обра¬
зом уровень террасы Ti после пересечения
антиклинали Газноу в целом сильно сни¬
жается. Повидимому, он увязывается с по¬
верхностью современной дельты, прорезанной
рекой до 8 м у её вершины.

Более молодые уровни террас, чем тер¬
раса Ть отмечаются только выше и при пере¬
сечении антиклинали Газноу. Уровни эти не
цикловые, а представляют собою террасы
врезывания в материал террасы Ть перекры¬
тый часто материалом, вынесенным из боко¬
вых саев.1 В противоположность более древ¬
ним террасам, они большею частью переходят
друг в друга без резких бровок, хотя ширина
их значительна. Имеющийся к югу от анти¬
клинали Газноу террасовый уровень высотою
около 7 м повышается у оси складки до 10 м
(небольшой остаток террасы на левом бе¬
регу). Повидимому в 5—6 км к югу от оси
той же складки от уровня поймы отделяется
новый террасовый уровень и у оси складки
высота его достигает около 3.5 м.

Таким образом, вырисовывается вполне
определённая картина поднятия антиклиналь¬
ных складок (и погружения синклинальных
складок) до самого недавнего геологического
прошлого, что особенно отчётливо видно на
примере антиклинали Газноу. Но это ещё не
всё. Если посмотреть на участок поймы
в месте пересечения ею антиклинали Газноу,
то можно видеть довольно широкую (более
1 км) тёмную полосу, пересекающую пойму.
Оказывается, что этот участок поймы, заросший
растительностью (кустарниками, травами).
тогда как выше и ниже по течению пойма
растительностью не покрыта. Это отчётливо
видно также и на аэрофотоснимке (фиг. 2).

Появление растительности на этом уча¬
стке поймы объясняется тем, что он подни¬
мается над рекой в среднем до 1.5 м, тогда
как в других местах пойма поднимается над
уровнем водь! в реке до 0.5—1 м. Вследствие
более высокого уровня растительность на
этом участке поймы не подвергается действию
суточных и годовых колебаний уровня реки,
бурные паводковые воды которой уничтожают
растительность на низких участках поймы.
Такие же приподнятые участки поймы наблю¬
даются при пересечении осей антиклинальных
складок Чонгара и Секетма. Это прекрасно
видно по тёмным полосам растительности на
пойме, в других местах отсутствующих
(фиг. 3 и 4) ,2 Присутствие полосы раститель-
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Фиг. 2. Долина p. Сох при пересечении антиклинали
Газноу. ПП — приподнятый участок поймы (более
тёмный, чем пойма севернее и южнее места пере¬
сечения). Ось антиклинали показана штрнх-пунктиром.
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Фиг. 3. Долина р. Сох при пересечении антикли¬
нали Чонгара. ПП — приподнятый участок поймы.

Ось антиклинали показана штрих-пунктиром.

поймы наблюдались нами во время полётов
западнее г. Узген на широкой галечниковой
пойме р. Кара-дарьи (в месте пересечения
пологой складки в древнечетвертичных конгло¬
мератах), а также на галечниковой пойме
р. Ак-буры (севернее г. Ош) в том месте, где
к пойме близко подходит останец палеозойских
известняков

1 Сай (множ. число — саи) — укоренив¬
шееся в литературе среднеазиатское название,
обозначающее обычно неглубокие долины, по
которым протекают временные потоки. По
своим размерам они примерно соответствуют
оврагам в Европейской" части СССР, но вслед¬
ствие различий климатических условий, от
которых зависят эрозионные процессы, они
имеют характерные морфологические черты.

2 Подобные же тёмные полосы заросшей
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пересечении антиклинали Газноу, уничтожены
здесь размывом. Изменение высоты террас
представлено на фиг. 5.

При внимательном анализе аэроснимков
и топографической карты можно заметить,
что ширина поймы непосредственно связана
с геологическим строением пересекаемых ею
участков. Она суживается при пересечении
антиклинальных складок и расширяется при
пересечении синклинальных складок, где по¬
гружение пластов особенно велико.

Рост антиклинали Газноу, продолжаю¬
щийся до настоящего времени, отчётливо ви¬
ден и на западном периферическом её оконча¬
нии (в 12 км западнее долины Соха), где
дислокации подвергся покров современных и
позднечетвертичных отложений мелких вре¬
менных потоков, образовавший «хребёт»
Джаупа с высотами до 30 м над дном Лякан-
ской котловины. На западе он, постепенно
снижаясь, сливается с плоским дном котло¬
вины (фиг. 6). Таким образом, вместе с рос¬
том этой антиклинали в высоту, происходил
её рост и в длину. Можно считать, что за
время, в течение которого антиклинальная
складка поднялась над уровнем реки 1 на
90 м (современная высота террасы Т2), длина
антиклинали увеличилась в западном напра¬
влении почти на 4 км. Исходя из положения
террасы Т2 в общей последовательности чет¬
вертичных отложений этого района, абсолют¬
ную продолжительность времени, в течение
которого происходил этот рост, можно опреде¬
лить в несколько сот тысяч лет. Грубо ориен¬
тировочно средняя скорость нарастания анти¬
клинали к западу составляла около 2 см еже-

1 Этот уровень также не оставался по¬
стоянным, так как река врезывалась в толщи
пород; поэтому приведённая цифра является
суммарной, составленной из величины подня¬
тия антиклинали и величины врезывания реки.
Врезывание реки обусловливается общим под¬
нятием всей этой территории, нарастающим к
верховьям реки.
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Фиг. 4. Долина р. Сох при пересечении антиклинали
Секетма. ПП — приподнятый участок поймы. Ось

антиклинали показана штрих-пунктиром.

ности только в месте пересечения антикли¬
нальной складки у Секетма (оси вздутия) и
отсутствие их при пересечении двух других
складок, осложняющих южное крыло секет-
минской антиклинали, можно объяснить тем,
что поднятие поймы становится заметным
только при пересечении наиболее энергично
растущих складок. Низкие уровни террас,
одновременные тем, которые наблюдаются при
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Фиг. 5. Изменение высот террас в долине р. Сох.
Антиклинали: Г— Газноу, Ч — Чонгара, С — Секетма,
В — вершина дельты, / — уровни террас, 2 — предпо¬
лагаемые (размытые) уровни террас. 3 — приподня¬
тые участки поймы с растительностью, 4 — уровень
р. Сох. Вертикальный масштаб увеличен в 500 раз.
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Фиг. 6. Западное окончание антиклинали Газноу. / — недислоцированный аллювий временных по¬
токов, // — дислоцированный аллювий временных потоков, III — древнечетвертнчные конгломераты,

IV — третичные породы.
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Из анализа поведения террасы при пере¬
сечении этих участков следует вывод о том,
что тектонические движения, так же как и
в долине р. Сох, происходили (и вероятно
происходят) вплоть до самого недавнего вре¬
мени по плану, который наметился во всяком
случае ещё в третичное время.

В некоторых случаях перестройку речной
сети можно объяснить изменениями рельефа
местности, происходящими в результате роста
антиклинальных
Так, в окрестностях г. Ферганы Н. П. Василь¬
ковским [!] были описаны «поднятые сквозные
долины», врезанные в антиклинальные складки
адыров, сложенных древнечетвертичными кон¬
гломератами. Плоские днища этих долин,
в настоящее время сухие, также антиклиналь¬
но изогнуты. Кроме «поднятых долин», име¬
ются такие, которые ещё заметно не припод¬
няты над окружающей равниной, но уже по¬
кинуты реками; они часто используются для
проведения оросительных каналов. Такие
долины имеются в частности в адырных ува¬
лах к востоку и западу от г. Ферганы, рас¬
положенного в месте погружения осей Чимион-
ской, Капчагайской (на западе), Найманской
и Кувинской (на востоке) антиклинальных
структур. В результате роста этих структур
происходило вероятно усиление тех ветвей
внутренних дельт Шахимардана и Исфайрама,
которые отклонялись в сторону пониженного
прохода у г. Ферганы. Это привело к сближе¬
нию главных русел упомянутых рек до рас¬
стояния почти в 4 км, тогда как прежде глав¬
ные русла отстояли друг от друга на расстоя¬
нии около 23 км.

годно. Сравнивая строение складок с поведе¬
нием террас, необходимо сделать вывод, что
дислокации происходят здесь по одному плану
с конца третичного вплоть до настоящего вре¬
мени.

Приведённый пример складчатых дисло¬
каций возможно является уникальным для
Южной Ферганы, вследствие совпадения
исключительно благоприятных обстоятельств:
пересечения широкой долиной чётких антикли¬
нальных структур, расположенных близко
одна от другой.

Долина р. Исфары. Р. Исфара, со¬
седняя с р. Сох, также является одним из
крупных потоков Южной Ферганы. Ее долина
после выхода из высокогорной части Турке¬
станского хребта до вершины современной
дельты пересекает участки, имеющие тенден¬
цию либо к относительному поднятию, либо
к относительному погружению (на фоне об¬
щего поднятия). Основные структурные эле¬
менты, пересекаемые долиной этой реки при
выходе из высокогорья, следующие: 1) котло¬
вина, где расположен кишлак Чарку, 2) горы
Баткан, 3) Исфара-Ляканская котловина,
4) антиклиналь гор Гузан, 5) нефтеабадская
антиклиналь, 6) айританская антиклиналь.

Котловины Чарку и Исфара-Ляканская
представляют крупные депрессии, заполненные
современным аллювием. Горы Баткан, сложен¬
ные, в основном, палеозойскими породами,
являются односторонним горстом, круто обры¬
вающимся к котловине Чарку и наклонённым
в сторону Исфара-Ляканской котловины. По¬
следняя на севере ограничивается антикли¬
налью гор Гузан, с 8олее пологим северным
крылом и крутым южным крылом, осложнён¬
ным разрывом. В ядре антиклинали гор Гузан
выходят палеозойские породы, окружённые
выходами мезозойских и третичных пород.
Нефтеабадская и айританская антиклинали
могут рассматриваться как крупные осложне¬
ния пологого северного крыла антиклинали гор
Гузан: сложены они плиоценовыми (?) и
древнечетвертичными конгломератами с паде¬
нием поверхностных слоёв на крыльях до 8°.

Цикловая терраса TIt широко развитая
в долине р. Исфары, у южной окраины котло¬
вины Чарку имеет высоту 10 м над уровнем
реки, снижаясь к северу до 7 м. При пересе¬
чении гор Баткан высота этой террасы соста¬
вляет на юге 11 м, севернее — 8 м. В цен¬
тральной части Исфара-Ляканской котловины
высота этой террасы 5 м, а на границе этой
котловины с горами Гузан повышается до
12 м. На северном крыле гор Гузан (у киш¬
лака Ханабад) уровень этой террасы сни¬
жается до 8 м, а вниз по течению реки вы¬
сота террасы снова увеличивается. При пере¬
сечении нефтеабадекой антиклинали высота
террасы равна 12—13 м, сохраняясь такою же
до пересечения айританской антиклинали.
Таким образом, при пересечении нефтеабад-
ской и айританской антиклиналей терраса
реагирует на них как на единую антиклиналь¬
ную складку, что представляет, повидимому,
следствие незначительности прогибания раз¬
деляющей их неширокой синклинали. Затем
высота террасы с продвижением на север по¬
степенно и равномерно уменьшается, имея
у вододелителя (вершина современной дельты)
только около 1.5 м над уровнем воды в реке.

и синклинальных складок.

2. Разрывные дислокации
Севернее Чонгарской антиклинали одно¬

образная поверхность адыров левобережья
Соха, расчленённая бесчисленным количеством
неглубоких саев, следующих уклону местности
на севере, пересекается небольшим уступом,
который тянется от долины Соха в направле¬
нии на ЗСЗ на протяжении около 8 км. Склон
уступа направлен к югу. Недалеко от долины
Соха высота этого уступа около 15 м. Запад¬
нее она несколько увеличивается, а затем
уступ начинает терять свою определённость
и исчезает. Уступ пересекает направление саев
почти под прямым углом. Склоны его не
имеют свежих обнажений, задернованы. Вре¬
менные потоки, текущие в саях, отлагают
перед уступом глинистые осадки, образующие
такыры. Полоса последних тянется почти
вдоль всего уступа, резко выделяясь на сером
фоне галечниковой поверхности адыров своей
светлой окраской (фиг. 7). Сгружи'вание
осадков потоками перед уступом происходит
вследствие того, что днища саев к северу от
уступа расположены на несколько метров
выше, чем к югу от уступа, хотя, как это
показывает снимок, они представляют непо¬
средственное продолжение последних. Уступ,
таким образом, моложе эрозионной сети, вре¬
занной в древнечетвертичные конгломераты.

Тектоническое происхождение этого уступа
несомненно. В масштабах человеческой исто¬
рии время его возникновения нельзя назвать
недавним. Потоки успели не только образо¬
вать равные площадки такыров перед усту¬
пом,-— на что не требуется много времени, —
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Менее вероятно медленное и длительное под¬
нятие уступа, так как в этом случае сан,
особенно сильные, смогли бы преодолеть под¬
нятие, не изменяя направления своего тече¬
ния. Приведём также пример, показывающий
поднятие отдельных блоков. С северного
склона хребта Катран стекают небольшие реки
Сары-камыш, Шаматал-казы, Шунк-сай и
Кара-танга (фиг. 8). Древние конусы выноса
этих рек сложены плохо окатанным конгло¬
мератом с преобладанием в составе палеозой¬
ских известняков и меньшим количеством
палеозойских песчаников, сланцев, переокатан-
ных верхнепалеозойских конгломератов. Мощ¬
ность толщи конгломератов 30—40 м. Возраст
её трудно определим, но не древнее верхнего
неогена. Форма конуса выноса сохранилась
для некоторых рек более отчётливо, для дру¬
гих — менее. Лучше всего сохранилась форма
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Фиг. 7. Тектонический уступ на левобережье р. Сох.
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Фиг. 8. Древние конусы выноса у северных склонов хребта Катран. I — современный аллю¬вий; 2 — конгломераты древних конусов выноса; 3 — мезозойские и третичные породы: 4 —серпентиниты; 5 — палеозойские осадочные породы; 6 — древние речные русла.

но в восточной части уступа их отложения
имеют мощность порядка 10 м или несколько
больше, так как здесь под ними погребён
почти весь прежде выработанный рельеф и
выдаются только наиболее высокие водораз¬
дельные хребтики. Интересно также, что наи¬
более крупные саи всё же пересекают уступ,
изменяя при этом своё направление вдоль
него, а затем следуя снова на север. Со сто¬
роны долины р. Сох образовался новый сай,
направляющийся вдоль подножия уступа. Его
верховья удалились пока только на 3.5 км
к западу от долины Соха.

Вероятно уступ был образован во время
какого-то катастрофического землетрясения, и
в результате вода в саях не могла течь на
север и скапливалась перед уступом. В наи¬
более мощных саях скопилось столько воды,
что она в конце-концов нашла себе выход на
север, тогда как в небольших саях скаплива¬
лось воды недостаточно и она постепенно ис¬
парялась в жаркое время года. Эти саи пас¬
сивно ожидали своей очереди, чтобы быть
включёнными в новую систему стока, напра¬
вленную на восток к долине р. Сох. Неболь¬
шие саи, не включённые ещё в эту систему,
продолжают процесс образования такыров
перед уступом. Возможно также, что поднятие
уступа происходило в несколько приёмов.
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Фиг. 9. Дислоцированные древние конусы выноса
р. Шаматал-казы (слева) н р. Шунк-сай (справа).
/ — современный аллювий, // — конгломераты древ¬
них конусов выноса, III — массив серпентинитов.

IV — палеозойские породы.
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конуса выноса р. Сары-камыш; его поверх¬
ность расчленена радиально расходящимися
саями глубиной в 10—15 м. Р. Сары-камыш
прорезала целиком отложения своего древнего
конуса и углубилась на 80 м, врезавшись
в палеозойские отложения. Правильность ко¬
нусов выноса других рек не так отчётлива,
вследствие последующего размыва и деформа¬
ции их. В целом полоса конусов выноса про¬
тягивается вдоль узкого массива серпентини¬
тов, шириною около 1.5 км и длиной около
15 км, и мезозойских толщ, частично (с резким
несогласием) перекрывая их. От древнего ко¬
нуса выноса р. Шаматал-казы к югу от мас¬
сива серпентинитов сохранился небольшой
остаток конгломератов, лежащих частично и
на серпентинитах (фиг. 9). Продолжение ко¬
нуса выноса с радиальной системой саев на
поверхности прослеживается к северу от
массива серпентинитов, причём направления
саев пересекаются в точке, расположенной
южнее полосы серпентинитов (вершине древ¬
него конуса выноса).

Ещё более замечательную картину пред¬
ставляют собою древний конус выноса р. Шунк-
сай (фиг. 9). Он начинается также к югу
от массива серпентинитов, на самом массиве
полностью размыт, и его продолжение нахо¬
дится к северу от этого массива. Несмотря
на это, радиальность расположения саев со¬
хранилась: они расходятся веерообразно из
точки, расположенной к югу от массива сер¬
пентинитов (вершины древнего конуса), вре¬
заются в массив и продолжаются на участке
к северу от него. Краевые части конгломера¬
тов, прилегающие к* массиву, приподняты.
Очевидно, в связи с поднятием массива сер¬
пентинитов Шунк-сай выбрал себе путь в об¬
ход массива к востоку и отложил другой,
в настоящее время также уже дислоцирован¬
ный конус выноса. Сходная картина наблю¬
дается и для древнего конуса выноса р. Кара-
танга, изменившей своё направление на
северо-восток.

Указанием на другое, более позднее, под¬
нятие массива серпентинитов служит резкое
изменение направления течения сая Орус-
булак к западу при подходе к массиву;
имеется старое используемое тропою русло
этого сая, пересекающее массив прямо на
север; оно приподнято над современным только
на несколько метров. Таким образом намеча¬
ются два момента поднятия массива серпенти¬
нитов; в результате первого произошло от¬
клонение течения рр. Шунк-сая и Кара-танга,
в результате второго (более молодого) — от¬
клонение течения сая Орус-булак.

Изучение проявлений ыеотектоники стано¬
вится всё более и более актуальной задачей.
Нефтяная промышленность очень сильно за¬
интересована в выявлении погребённых и,
следовательно, почти совершенно незаметных
с поверхности структур, рост которых может
быть обнаружен при помощи геоморфологи¬
ческого изучения. Составление надёжных карт
сейсмического районирования также неизбежно
должно опираться на изучение морфологиче¬
ских признаков проявлений неотектоники. На¬
конец такое изучение необходимо в связи
с огромными работами по возведению долго¬
временных сооружений (каналов, плотин и
проч.), масштабы которых, доступные нашему
социалистическому обществу, требуют учёта
возможных перемещений земной коды.
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Приведённые примеры, число которых
можно было бы значительно увеличить и ко¬
торые несомненно ещё далеко не все известны,
указывают на то что тектонические движения
в Южной Фергане происходили особенно
энергично не только в древнечетвертичную
фазу складчатости [3], но происходят не менее
энергично и в настоящее время. Только от¬
сутствие наблюдений за современными проя¬
влениями этих движений заставляло считать
современный этап тектонического развития
более спокойным, чем предыдущие.
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