СОВРЕМЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПОХА
И ЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
Проф. Б. Л. ЛИЧКОВ

Как известно, современники всегда
с большим трудом устанавливают на
основании своих впечатлений общий
смысл тех исторических событий, ко¬
торые происходят на их глазах.
Они видят и хорошо отмечают
детали и частности, но основного
направления происходящего на их
глазах процесса и общей его кар¬
тины схватить не могут: по кры¬
латому выражению „за деревья¬
ми они не видят леса". Именно в
таком положении находится геолог,
когда он пытается определить основ¬
ной смысл современной геологиче¬
ской эпохи и ее характерные черты,
чтобы выяснить, с какими из про¬
шлых геологических эпох наша эпоха
по основным своим процессам, их
темпу и направлению сходна и от
каких она глубоко отличается, пред¬
ставляя им своего рода противопо¬
ложность. Материал для сравнения
получается как будто богатый
все имеющиеся сведения о геологи¬
ческих периодах и частях их от кем¬

—

—

брия до четвертичного времени. Беда
лишь в том, что этому объективному
материалу о прошлом нам чрезвы¬
чайно трудно по указанной выше
причине противопоставить такой же
бесспорный и сравнимый с ним ма¬
териал о настоящем. Этими трудно¬
стями объясняется, повидимому, то,
что до последнего времени так редки,
в сущности, были попытки разо¬
браться в истинном лике геологиче¬
ской современности.
Акад. В. И. Вернадский в своей
книге об истории природных вод вы¬
сказал недавно мысль о том, что „мы
живем в замирающем ледниковом пе¬
риоде и на каждом шагу в истории
воды сталкиваемся с испарением и
таянием существовавших в гораздо
большем масштабе, чем ныне, мате¬
риковых ледниковых покровов" [5].
Научные исследования, как подчерк¬
нул тот же ученый в другом месте,
позволяют „современную картину
биосферы" поставить в связь с последниьГйедниковым покровом, исчез-
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даунская (Daun); это

—

в историческое время, так что сейчас историческая фаза в смысле челове¬
в
ческой истории,
его замирания”

[*].
киЭтаживем
мысль В. И. Вернадского яв-

когда снеговая линия пришла в пог.эжение, отличаюсовершенно правильной [10- *• щееся от современного на 250—300 м.
ляется
Дальнейшие фазы
ю, н], хотя в общее сознание она еще
шестая и седьмая исторические эггесен (Eggessen)
Не проникала и многие геологи будут
ее даже, по всей вероятности, оспа- и фернау (Fernau) Альп; из них вторая
характеризуется новым отодвиганием
ривать.
Приведем основные данные, под¬ снеговой границы. В первую снего¬
тверждающие, по нашему мнению, вая граница отличается от современ¬
ной на 75 140 м, во вторую на
эту мысль.
Известно и точно доказано, что не 75—150 м [6' ш' 18].
Если мы суммируем все это, то мы
дальше одиннадцати тысяч восьмисот
пятидесяти лет назад территория должны будем сказать, что все это
Ленинграда была под ледником [7‘ к]. в самом деле дает картину как бы
Из этого одного вытекает, что лед- замирающей постепенно, но с извест¬
няк это буквально вчерашний день ными колебаниями, ледниковой эпохи.
нашего материка, а не какая-нибудь Очевидно, современные специалисты
эпоха отдаленного прошлого. Ведь по недавним фазам истории оледенеодиннадцать тысяч лет это для гео- ний своими данными идею В. И. Бер¬
лога срок совершенно ничтожный, надского поддерживают.
Ясно, однако, что строить всю хаибо сколько-нибудь значительные
промежутки времени в истории пла- рактеристику геологической эпохи
неты геологи измеряют не тысяче-” на одном только признаке эволюлетиями, а сотнями их, большие же ции ледников, происходившей в тегеологические периоды миллионами чение этой эпохи, было бы непростительной узостью. При создании
и десятками миллионов лет.
Известны взгляды крупнейшего подобной
характеристики
очень
специалиста Де Геера на время, про- важно учесть, кроме этого признака,
текшее после ухбда или исчезнове- еще целый ряд других и составлять
ния ледника из Европы. Он делит характеристику эпохи на основании
это время на эпоху позднеледниковую полученного комплекса черт: одни из
послеледниковую, этих черт являются неизбежными
и
собственно
В представлении Де Геера послелед- спутниками ледниковых колебаний и
никовое время началось с момента частью обусловливаются ими как
разделения ледникового
покрова явления производные, другие же сами
Скандинавии на две части. Продол- являются их создателями.
жительность послеледникового вреНе очень давно Штилле один из
мени, если исходить из этого, опре- крупнейших современных немецких
делится в 8700 лет [“]. В течение геологов указал, что современная
этого времени, по данным исследо- геологическая эпоха является периований ледников Альп и Кавказа, про- дом сравнительного покоя, сменивисходили постепенные дальнейшие шим орогенный третичный период,
отступания ледников, которые за это создавший Альпы, Анды, Кавказ, Гивремя прошли восемь стадий; послед- малаи и ряд других молодых горных
ней из этих стадий является положе- хребтов на земле. Штилле назвал на
ние ледника настоящего дня. Макси- этом основании современную эпоху
мальная фаза отвечает последнему „анорогенной". [1Э' 1 и п].
большому вюрмскому оледенению.
Не вникая в содержание мысли
Затем следуют три фазы: аммерзее Штилле, мы сразу же отметим, что
(Ammersee), бюль (Buhl), и гшниц в основе характеристики современной
(Gschnitz), когда снеговая линия, отли¬ эпохи у В. И. Вернадского и такой же
чавшаяся первоначально от современ¬ характеристики у Штилле положены
ной на 1200 1400 м, подошла к ней совершенно разные признаки: В. И.
постепенно до 500 м; это доистори- Вернадский говорит о климате,
ческие фазы ледника. За ними следует Штилле о рельефе. Поэтому, чтобы
ЭП0ХУ
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данные характеристики сопоставить
между собой, надо выяснить, как от¬
носятся между собою фазы климати-
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ческие и фазы тех или иных стадий
развития рельефа. Мало этого. Ясно,
что полную характеристику геологи-

ТА Б Л И Ц А 1
Тангенциальные пли радиальные движения

земной коры

Геологический
возраст

Древнеаллювиальные равнины

около гор

на равнинах

I. Орогенная фаза
Каледонская складчатость. (Тангенциаль¬

ные движения земной коры.
денений нет)

Оле¬

Г ео с и н к л и н а л ь н а я фаза
1. Вертикальный подъем гор и частей
материков
2. Материковые и гсрные оледенения
3. Тангенциальные движения в основном
закончены

II. Орогенная фаза
Варисцийская складчатость. (Танген¬
циальные движения. Оледенений

Силур

Начало девона

Аллювиальных равнин нет

Девон
средний

Аллювиальные равнины и их
отложения

и
верхний

Карбон

Древний красный
песчаник (old red
sandstone 7000 м
мощи.)

Кварциты района

Столовой горы

Капштадта и пр.

Аллювиальных равнин нет

нет)

Аллювиальные равнины и их

Г е о с и н к л и н а л ь н а я фаза
1. Вертикальный подъем гор и частей
материков
2. Оледенения материковые и горные
3. Тангенциальные движения в основном

отложения

Пермь

Новый красный

песчаник

(new
red sandstone)

закончены
III. Орогенная фаза

Вторая киммерийская складчатость. Конец среднемелового вре¬
(Тангенциальные движения)
мени начало

—

Конгломерат

Двика в Африке,

конгломераты Ав¬
стралии и Индии

Аллювиальных равнин нет

верхнемелового

Г е о с и н к л и н а л ь н а я фаза
Вертикальный подъем гор и частей Позднемеловое Аллювиальные
материков. (Тангенциальные движе¬
равнины и их от¬
время
ния в основном закончены)
ложения есть:
ханкайские, баолнкские и другие

Не найдены

отложения

IV. Орогенная фаза
(Тангенциальные движения. Оледенений
нет')

Третичное
время
Олигоцен

Аллювиальных равнин нет

Г е о с и и к л и н а л ь н а я фаза

Конец третич¬

Аллювиальные равнины и их
отложения есть

1. Вертикальный подъем гор и частей
материков
2. Оледенения горные и материков
3. Складчатость в основном закончена

Плиоцен
Плейстоцен

Миоцен

ного— четвер¬
тичное время

Сиваликские от¬
ложения Гима¬
лаев, Адыры,
Ферганы, молласы альпийск.
Предгорные аллюв. равнины

Полесские рас¬
ширения речных
долин.

.Zastoiska*,
„Urstromthal*
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ческой эпохи мы получим лишь тогда, спорный факт к нашей проблеме не
когда введем в нее и описание кли¬ имеет никакого отношения, ибо, ска¬
особенностей эпохи в от¬
матическихналичия
или отсутствия
ношении
оледенения и характеристику основ¬
крупнейших изменений рельефа
ныхвиде
создания больших гор и воз¬

в

вышенностей.

Нетрудно показать, что рельеф и

оледенение вместе составят основную
определяющую часть того комплекса
признаков, которые, как мы говорили

выше, характеризуют геологическую
эпоху в ее основных чертах.
Обратимся к этому вопросу.
После работ целого ряда геологов
сейчас можно считать доказанным,
что фазы крупных изменений в орга¬
ническом мире какою-то связью свя¬
заны в истории нашей планеты с эпо¬
хами оледенений и эпохами горооб¬
разования. Это геологи показали,
просматривая шаг за шагом события
истории земного шара от древней¬
ших периодов до современной эпохи.
Учитывая вес и значение данных идей,

мы в праве сказать, что климатические
изменения (и, как составная часть их,
в первую очередь создание для опре¬
деленных промежутков геологиче¬
ского времени оледенений материко¬

вых площадей), а равно создание из¬
менений рельефа, сводящихся к под¬
нятию материков и их частей, и,

в частности, создание на них путем
этого поднятия горных цепей явля¬
лись всегда в истории земли яркими
и характерными показателями изме¬

нений всей физико-географической
обстановки. Можно считать в связи
с этим, что характеристика особен¬
ностей эпохи по этим двум призна¬
кам вместе выразит именно наиболее
характерные черты указанной обста¬
новки; эти два признака при такой
постановке рассматриваются как
своего рода нерв эпохи.
Для современного геолога вместе
с тем вне сомнения стоит, что как
раз в те фазы, когда поднятия гор
в высоту достигали максимума, наи¬
большей величины достигали на го¬
рах оледенения, подчеркивая боль¬
шую роль образования контрастов
рельефа в создании контрастов кли¬
матических. Может показаться, что
только что приведенный нами бес-

■

жут, что, дескать, для ледниковых
эпох характерны не горные, а мате¬
риковые оледенения. Однако это не
так. Важно учесть, что материковое
оледенение последней ледниковой
эпохи, которому предшествовало под¬
нятие полярных материков или участ¬
ков их, совпало во времени с под¬
нятиями гор и, следовательно, с уси¬
лениями оледенений в горных цепях;
важно учесть, что такое же совпаде¬
ние повторялось и в другие более
отдаленные от нас периоды прошлого
земли дочетвертичного времени: ма¬
териковые оледенения и в более да¬
леком прошлом земли всегда сопро¬
вождались усилением оледенений
горных. С этой точки зрения горные
и материковые оледенения это два
взаимно-обусловленные и тесно объ¬
единенные звена в одной и той йе
цепи природных явлений. Совпаде¬
ние во времени поднятий гор с оле¬
денениями вершинных плато и вер¬
шин этих гор, а равно такое же сов¬
падение большого развития оледене¬
ний на материковых площадях с под¬
нятием этих околополярных частей
материков дают бесспорный и опре¬
деленный вывод, что фазы оледене¬
ний были вместе с тем фазами высо¬
кого поднятия на земле некоторых
материков и еще более высокого
поднятия горных цепей. Поднятие
горных цепей и рост на их террито¬
риях горных оледенений шли рука
об руку, развиваясь одновременно.
Это представление можно расширить.
То же самое относится к развитию
околополярных материковых оледе¬
нений, которые также были связаны
с поднятием данных участков суши.
Иными словами, перед нами четкий
и бесспорный вывод: горные и мате¬
риковые ледники, а равно обуслов¬
ливаемые ими ледниковые эпохи,
повторявшиеся в истории земли не¬
однократно, каждый раз обусловли¬
вались подъемом горных цепей, а
равно подъемом, хотя и иного мас¬
штаба, больших участков полярной
суши соответствующей эпохи. Два
фактора, творящие климат, как бы
сливались этим в один. В этом со¬
стоит выдвигаемое нами единство

—
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причин горных и материковых оле¬
денений или, что то же, единство
причин ледниковой эпохи. Нет на¬
добности при объяснении горного
оледенения искать опору в поднятии
данного горного хребта, а как только
речь зайдет об оледенении матери¬
ковом, искать его причины в измене¬
ниях солнечной радиации. Нет, и
в том и другом случаях причина изме¬
вертикальное поднятие
нений одна
местности,1 солнечный же фактор
меняется в связи с этим.
Этого, однако, для полной картины
недостаточно.
Можно считать сейчас вполне до¬
казанным, что ледниковые фазы в
истории планеты были не только фа¬
зами высокого поднятия гор и опре¬
деленных околополярных участков
равнинной суши, которые в силу
этого покрывались льдом, но вместе
с тем, что фазы эти были фазами
резких контрастов рельефа.
Иными словами, это значит, что
энергичные поднятия одних участков
суши сопровождались энергичными
же опусканиями участков, с ними со¬
седних, в результате чего и получи¬
лось создание контрастов рельефа.
Иными словами, пониженные впадины
столь же характерны для таких эпох,
как приподнятые материковые пло¬
щади и высокие горы. Судя по этому,
можно думать, что в другие эпохи
истории земли, когда оледенений не
было, не было и таких контрастов
рельефа, какие для эпох оледенений
характерны. В основе этих больших
контрастов рельефа лежит, как то
следует из моих исследований, посвя¬
щенных теории геосинклиналей, геосинклинальный процесс, который дан¬
ные контрасты создает и поддержи¬
вает [I0- VI- v> u' IV], Учитывая это об¬
стоятельство, мы в праве сказать
о последней ледниковой эпохе чет¬
вертичного периода, а также о сле¬
дующей за ней эпохе современной,
что типичным для них является про¬
цесс формирования геосинклиналей
[ю, IV. V, vij_ Это явление представляет

—

—

—

1 Мы оставляем здесь в стороне
вопрос об
изменениях мест озеленений, которые нельзя

объяснить, по нашему мнению, без привлече¬
ния движения материков.
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частный случай большой закономер¬
ности, всегда проявлявшей себя в
истории земли и состоявшей в том,
что каждая эпоха оледенений в этой
истории являлась вместе с тем эпохой

—

активного формирования геосинклинальных систем и частей их отдель¬

ных геосинклиналей. Сопряженность
опусканий с поднятиями, определяю¬

щая здесь существование контрастов

рельефа и поддерживающая рост гео¬
синклиналей, состоит в том, что цен¬
тральная часть впадины опускается
при одновременном поднятии ее
краев берегов, а в первую очередь
и больше всего находящихся на
этих берегах горных хребтов. Одно¬
временно с поднятием этих хребтов

—

—

с высоких гор, окаймляющих геосинклинальные впадины, происходит
энергичный снос отложений в цен¬
тральные части впадины, т. е. в на¬
стоящие и наземные геосинклинали
[10, V, VI]
Во второй части моей работы
о древних оледенениях и великих
аллювиальных равнинах я привел
убедительные доказательства того,
что в ходе истории планеты и после
каледонского, и после варисцийского,
и после альпийского орогенического
циклов наступали фазы очень усилен¬
ной денудации гор и материков и
связанное с этим развитие обширных
аллювиальных равнин во впадинах.
Этот факт ясно говорит о том, что
денудация и связанная с нею акку¬
муляция стимулируются не складча¬
тостью, а какими-то другими явле¬
ниями в жизни материка, которые
после складчатости наступают. Ука¬
занная зависимость ясно видна из
табл. 1, которую я беру из упомяну¬
той моей работы [10> v], внося в эту
таблицу незначительные поправки
(табл. 1).
Из табл. 1 совершенно отчетливо
видно, что после складчатости начи¬
нается вертикальный подъем гор,
параллельно с которым происходит
денудация этих гор. Для обозначе¬
ния этой фазы вертикального подъема
гор в четвертичный период большин¬
ство геологов применяет термин „сво¬
дообразное поднятие". Судя по дан¬

ным нащ й таблицы, фаза сводооб¬
разного поднятия, относясь к геосин-
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клинальной

фазе, имела и должна
после фазы склад¬

была иметь место

чатости.

На основании предыдущего

стоит вне
наличие этого поднятия
В частности, этим
всякого сомнения.
отмечено время от плио¬

поднятием

цена до современной эпохи. Таким
образом оно покрывает и значительно
перекрывает ледниковое время чет¬
вертичного периода. В эту фазу под¬
нятия совершенно несомненно входит
и современная геологическая эпоха,
которая тоже относится к геосинклинальной фазе. Существование совре¬
менных геосинклиналей, в противность
идеям Кобера и акад. А. А. Борисяка,
было мною показано еще в 1932 г.
[ы, vi]t а через год в статье о Черном
море я обрисовал всю территорию

современной средиземноморской сис¬
темы геосинклиналей, расположив¬
шейся у подножия альпийской сис¬
темы гор [10> VI- ш- IV]. В этой статье

рельефно выявлено, что указанные
выше характерные геосинклинальные
взаимносопряженные поднятия и опу¬
скания опускание центральных ча¬
стей геосинклиналей и их краев
в этих системах геосинклиналей были
представлены так: поднятия краев
эпирогенетическим подъемом морских
и речных террас вместе с подъемом
гор, а опускания одновременным
оседанием дна морей. Поднятие тер¬
рас в четвертичное время в среди¬
земноморском районе хорошо из¬
вестно в схеме пяти ярусов террас
Депере, которую сам названный иссле¬
дователь неправильно толковал как
доказательство эйстатических дви¬
жений моря. На деле последние тут
не при чем, и террасы Депере дока¬
зывают поднятие берегов системы
геосинклиналей в той же мере, в ка¬
кой данные А. Д. Архангельского и
других авторов о сбросовых опуска¬
ниях на дне морей доказывают по¬
гружение центральных частей тех же
геосинклиналей. Теоретически не сле¬
дует ожидать совершенной точности
совпадения величин поднятия вокруг
Средиземного моря на площадях, вы¬
ражающихся десятками и сотнями
тысяч квадратных километров. Между
тем имеется, в общем, не только сов¬
падение для всего Средиземного моря,
Черноморского бассейна, Каспийского

—

—

—
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бассейна, но поражает и точность
этого совпадения. Есть основание
думать, что проявления этой законо¬
мерности распространяются, повидимому, и дальше на восток, но там
они не прослежены. В подтверждение
сказанного я приведу таблицу уров¬
ней террас, составленную по раз¬
личным источникам [ср. 10' ш] (табл. 2).
При сопоставлении всех цифр табл. 2
становится ясным, что перед нами
проявление общей тенденции, единой
закономерности, именно поднятие
южной части материка над одновре¬
менно погружавшейся системой гео¬
синклиналей. Вся территория Средиземья, по выражению Яранова, пред¬
ставляла „не только географическое,
но и тектоническое единство, харак¬
терной чертой которого именно и
явились одновременные позитивные
движения в течение четвертичного
времени* [8].
Табл. 2 не охватывает, однако, всех
движений краев в системе геосинкли¬
налей, ибо она суммирует данные
лишь о поднятиях морских побере¬
жий и прибрежных участков речных
террас, а мы в предыдущем изложе¬
нии толковали о поднятии самих гор
над примыкающими геосинклиналями.
Поэтому нам следует остановиться
на этом вопросе.
Сейчас перед нами вырисовывается
на основании последних исследова¬
ний, что в четвертичное время про¬
исходило вплоть до современной
эпохи включительно чрезвычайно

—

энергичное поднятие горных хребтов.
Оно охватило также плиоцен.
Яркие примеры этого дают нам
хребты Азии. Для Ферганы факты
этого рода наблюдал еще С. С. Неуструев, а позже В. Н. Вебер, частично
и С. С. Шульц. Такого же рода дан¬
ные имеются для Тянь-шаня (С. С.
Шульц), Джунгарского Алатау (М. М.
Юдичев), Алтая (Гране, С. А. Яковлев,
В. П. Нехорошее и В. А. Обручев),
Западного Саяна (И. К. Боженов),
Восточного Саяна (П. А. Молчанов),
Тункинских Альп (В. В. Ломакин),
Байкала (Г. Ю. Верещагин, Н. В. Думитрашко, Н. И. Соколов). Подобные
же примеры найдены иследователями
Тарима (Норрин), Японии (данные
приводятся А. Н. Криштафовичем),

Природа
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как своих, так и ряда дру¬
гих ученых. На основании этого ма¬
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териала он сделал вывод о молодости
рельефа Сибири. По нашему мнению,
отсюда следует другое молодость
рельефа всего земного шара, создав¬
шаяся в плиоценово-четвертичное
время и созданная именно этими под¬
нятиями.
Каково же соотношение именно
этих поднятий горных хребтов с под¬
нятиями береговых участков мор¬
ских террас? Обычно темпы подъема
хребта внутри материка, т. е. в го¬
рах, выше чем на самом побережье.
Это очень отчетливо показали до¬
вольно давние наблюдения В. П. Ренгартена [17] в Асса-Камбилеевском
районе на Кавказе, и это же потом
подтвердили наблюдения других ис¬
следователей. Обстоятельство это
находится в согласии со сводообраз¬
ным характером поднятий горных
хребтов: при общем поднятии в виде
свода должен быть выражен диффе¬
ренциальный характер поднятий, т. е.
более сильное поднятие одних участ¬
ков по сравнению с другими. Всякое
сводообразное поднятие имеет тен¬
денцию к переходу в поднятие горсто¬
образное. Объясняется это следую¬
щим. Мы говорили уже, что сводооб¬
разное поднятие гор сопровождается
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Суматры и Явы (Ван Беммелен), Но¬
вой Зеландии и пр. Всюду здесь на¬
блюдались вплоть до современной
эпохи процессы энергичного верти¬
кального поднятйя. То же относится
и к горным цепям Европы.
Надо иметь при этом в виду, что
параллельно с этим поднятием гор¬
ных хребтов происходило опускание
примыкающих к этим хребтам гор¬
ных впадин в основном параллельно
простиранию поднимающихся горных
хребтов. Таким способом создались
в эту эпоху многие* моря, как это
доказано для Черного моря (А. Д.
Архангельский и Н. М. Страхов, 1934),
Японского моря и ряда других круп¬
ных морей, которые именно в это
время приобрели глубины в несколько
километров, образовав геосинклинали.
Акад. В. А. Обручев в своей работе
о молодости рельефа Сибири [14]
суммировал по этому вопросу о но¬
вейших движениях ряд данных иссле¬
дований
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параллельно и одновременно идущим
опусканием смежных участков мор¬
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как мы видели, гигантские складки,

необходимо остановиться на отличиях
этих складок от складок настоящих,
относящихся к фазе тангенциальной

ских глубин. Ясно совершенно, что
там, где зоны поднятий соприкаса¬
ются с зонами опусканий, неизбежно складчатости.
На фиг. 1 и 2 изображены соотно¬
в слоях должны быть сбросовые раз¬
рывы. В результате поднимающийся шения между структурами, создан¬

свод носит характер горста. В случае
больших различий скоростей диффе¬
ренциального поднятия частей свода
сбросы могут быть и внутри свода,
и он может быть в связи с этим огра¬
ничен не одним рядом сбросов, а це¬
лой серией рядов этих сбросов, друг
другу параллельных; это будут своего
рода ступени. Взятый в чистом виде
свод представляет собою нечто в роде
грандиозной „складки” пластов геоан¬
тиклинали. В крайних случаях преоб¬
ладания сбросовых разрывов гигант¬
ская „складка” превращается в горст;

ными орогенезом, и структурами, со¬
зданными эпирогенезом. На обоих
рисунках мелкая складчатость, создан-

Фиг. 1.

сводообразное поднятие заменяется
в этом случае чисто горстообразным.
Это обстоятельство имеет очень важ¬

ное значение. Из этого следует, что
в то время, как углублялись впадины
средиземноморских геосинклиналей и
поднимались их побережья, одновре¬
менно с этим происходило сводообраз¬
ное и горстообразное поднятие горных
хребтов, расположенных вблизи этих

побережий. Л. А. Варданянц недавно

привел яркие примеры горстовых под¬

нятий Кавказа в четвертичное время,
причем отметил, что высота Кавказ¬
ских гор больше, чем на 50%, а то

и на все 100%, создавалась в четвер¬
тичное время [4j. То же самое Д. В.
Наливкин р3’ п] указал для высот
Средней Азии, которые тоже выяви¬
лись, по его мнению, в качестве на¬
стоящих гор в плиоценово-четвертич¬
ное время.
Из этого следует важный вывод.
Очевидно, эпирогенетический подъем
находит себе выражение в сбросовых
движениях. Учитывая это, мы в праве
сказать, что в той же мере, в какой
„тангенциальная складка” является
характерной для орогенной фазы,
в той же мере сброс и складка свод

—

выпучивания, т. е. радиальная, яв¬
ляется типичной для фазы эпирогенетических движений, т. е. фазы геосинклинальной.
В связи с тел}, что сбросообразные
движения создают своим сочетанием,

N
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/

Фиг. 2.

ш
—

ная тангенциальными силами, это
порождение орогенеза; объемлющий
покров большой складки на первом
рисунке, созданный выпучиванием,
последствие эпирогенеза. На рисунке
видно соотношение этой большой
складки и складок тангенциальных;
стрелкой показано то вертикальное
(радиальное) выпучивание, которое
создало сводовую „складку”, и видно
отношение складки этой к складкам,
связанным с тангенциальными напря¬

—

жениями.

Складки-своды геоантиклинали и

—

синклинории относятся к тектонике
эпирогенной; это сбросовое эпирогенное поднятие; обычные мелкие
складки синклинали и антикли¬
нали относятся к орогенезису. Как
это ни непривычно звучит для нашего
уха, надо признать, что главные
сбросы в истории горных цепей, со¬
ответственно сказанному выше, свя¬
заны с эпирогенезисом. Пора бросить
сказки, связанные, главным образом,
с идеями Штилле [19] по поводу горо¬
будто
образования,
эпирогенезис

—

—

Природа
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охватывает какую-то такую сумму суши происходят те явления (дену¬

которые не нарушают
структуры земной коры; нет, струк¬
тура очень и очень от эпирогенезиса
меняется.
Своды-горсты и своды-складки,
образующиеся вследствие эпирогене¬
зиса, это — то, что Э. Гаарман [6] на¬
зывает геотуморами, Э. Арган [*] —
движений,

„глубинными складками"; самый про¬
цесс поднятия их совпадает с тем
процессом образования гор путем
выпучиваний, который Вальтер Пенк
[16] провозгласил для гор на основа¬
нии своих наблюдений в Южной
Америке. В сущности этот процесс
признал и Кобер, когда он писал:
„подлинное поднятие гор, положи¬
тельное горообразование является не¬

посредственным продолжением орогенических событий. Но это уже
вовсе не подлинный ороген"
В этих идеях и в констатировании
того факта, что в поднятии гор огром¬
ную роль играет выпучивание их, мы
как бы возвращаемся к старым пред¬
ставлениям Леопольда Буха, насчи¬
тывающим столетнюю давность, но
это не должно нас смущать, ибо мы
возвращаемся к ним на основе бога¬
того знания фактов и новой совер¬
шенно оценки их. Если в полном
виде представлять себе историю об¬
разования гор, то мы должны пред¬
ставить себе в этой истории два этапа;
один этап это образование танген¬
циальных складок по Л. Коберу, дру¬
гой — это создание больших складоксводов и складок-горстов по Аргану.
Эмиль Ог в своей красивой теории
геосинклинального цикла [15] разде¬
лил, как известно, этот цикл на три
фазы: фазу литогенезиса, фазу оро¬
генезиса и фазу глиптогенезиса. Ду¬
мается, что это деление ошибочно.
На деле фаз геологического цикла
всего две орогенезис и литогенезис.
Что касается глиптогенезиса, то та¬
кой отдельной фазы не существует.
Отдельные явления, отвечающие ха¬
рактеристике этой фазы у Ога, разу¬
меется, существуют реально. Однако
они — оборотная сторона литогенезиса,
совпадающая с1шм во времени: тогда,
когда в морях и в глубоких пониже¬
ниях суши идет литогенетический
процесс, на высоких местах той же

—

—

—

дация водная, денудация ледниковая
и пр.), которые Ог выделил как
глиптогенезис. Огу казалось, что
глиптогенезис должен рано или поздно
привести к литогенезису: на деле
процессы, отвечающие обоим этим
понятиям растут и развиваются одно¬
временно и параллельно, но на раз¬
ных территориях. Эти две группы
явлений так же точно нельзя отде¬
лить друг от друга, как нельзя
в масштабе геологического времени
отделять снос материалов с высоких
гор от отложения этих же материа¬
лов в низинах, ибо то, что река или
поток получили вверху, в этом же,
примерно, году или в ближайшие
годы большая речная артерия, основ¬
ная в бассейне, откладывает на ниж¬
нем участке своего течения.
Если принять представление о гео¬
логическом цикле со сделанной нами
поправкой, то наша эпоха эпирогенетических поднятий попадет со сво¬
ими аллювиальными равнинами, гео¬
синклиналями и мощными отложе¬
ниями осадков в фазу литогенезиса,
откуда вытекает вывод о неравно¬
ценности двух фаз цикла: спокойной
является фаза орогенезиса; весьма
бурной — фаза литогенезиса.
Мы покажем дальше, что и дли¬
тельность этих фаз совершенно раз¬
лична: фаза литогенезиса в масштабе
геологического времени — это корот¬
кая напряженная вспышка; наоборот,
фаза орогенезиса — это медленно те¬
кущая, спокойная фаза. Прежде чем
перейти к этому вопросу о длительно¬
сти эпирогенетических вспышек или,
что то же, литогенетических фаз гео¬
логического цикла, мы дадим суммар¬
ную характеристику последней эпирогенетической фазы истории земли,
в которую, как часть, входят и лед¬
никовая эпоха и- современная. Это
нам тем более важно сделать, что на
этом фоне нам яснее выступит и со¬
отношение между эпохой ледниковой
и современной, вопрос о котором
с точки зрения истории воды был
поставлен В. И. Вернадским. В. И.
Вернадский, как мы помним, решил
этот вопрос в том смысле, что совре¬
менная эпоха представляет собою
часть ка!Г бы „последний кончик” —
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эпохи ледниковой. Посмотрим, так ли мые равнины. На юге, таким образом,
решается этот вопрос с точки зрения и в отдельных участках на севере

истории рельефа.
Не очень давно Д. В. Наливкин
[is. I] бросил весьма кратко мысль
о роли «зоны центральных поднятий"
средиземноморского района. Он под¬
черкнул, что зона эта проходит так,
что границей ее на севере служит
берег сарматского моря, а южной
границей берег открытого Средизем¬
ного моря [13- г]. Как видно из этих
слов и дальнейшей характеристики
Д. В. Наливкина, зона этих поднятий
совпадает с полосой, где сейчас со¬
средоточены горные хребты. По ука¬
занию Наливкина, зона эта впервые
наметилась и вышла из-под уровня
моря в верхнем миоцене. „В после¬
дующие эпохи поднятия продолжа¬
лись, но размеры зоны поднятия не¬
сколько увеличились" [13- 1]. Высота
этой зоны „достигала местами не¬
скольких километров, на что указы¬
вают отложившиеся по ее окраинам
толщи конгломератов выноса" [13' ’].
Следует, по нашему мнению, не¬
сколько дополнить и частично путем
расширения идей исправить этот ин¬
тересный набросок Д. В. Наливкина.
Созданная складчатостью слегка при¬
поднявшаяся сначала в виде остро¬
вов и невысокой суши зона поднятий
эпохой первоначального создания
своего относится к фазе превраще¬
ния средиземноморской альпийской
геосинклинали в ороген. Это, по Ко¬
деру, переход в орогенную фазу
геосинклинали. В результате первого
зарождения этой зоны поднятий, ви¬
димо начавшей свой выход на поверх¬
ность и выше поверхности моря еще
в фазу тангенциальной складчатости,
от системы альпийской геосинклинали
юга Европы остались реликтовые
моря, неособенно глубокие. Такое по¬
ложение сохранялось до времени мио¬
цена, когда зона поднятий начала энер¬
гично выпучиваться уже эпирогенно.
Тогда одновременно с этим выпучива¬
нием, в основном к югу от него, начали
создаваться у подножия альпийских
гор современные геосинклинали, а
к северу, после исчезания реликтовых
морей, образовались у подножий тех
же гор места предгорных аллювиаль¬
ных равнин, и стали создаваться са¬

—

эволюция шла по пути превращения
реликтовых морей путем их углубле¬
ния в современную геосинклиналь;
в северной же полосе тот же процесс
эволюции вел от сарматского вну¬
треннего моря к превращению его
в реликт, а затем к уничтожению
морей через меотическое, понтическое, эвксинское и Каспийское моря
и затем к созданию при новом осе¬
дании на значительных частях осво¬
бодившихся от них территорий пред¬
горных аллювиальных равнин. В цен¬
тре же между территориями будущих
наземных аллювиальных равнин на
одной стороне и будущих геосинкли¬
налей— на другой происходило даль¬
нейшее энергичное выпучивание гор¬
ных цепей. То, что Д. В. Наливкин
[1Э* *] называет зоной центрального
поднятия, является, таким образом,
зародышем альпийской северной,
в смысле Кобера, страны горных
цепей, которые ограничили совре¬
менную геосинклиналь, когда она
обозначилась и вошла в берега с се¬
вера. Д. В. Наливкин об одном мо¬
менте не упоминает, но им надо до¬
полнить его концепцию, а именно,
что на южной границе системы гео¬
синклиналей проходила другая сис¬
тема цепей, в известный момент тоже
пересекавшая неглубокое первона¬

чально Средиземное море, а потом
оказавшаяся южной границей геосин¬
клинали. Если реликтовые сармат¬
ские, меотические и иные моря по
отношению к первой системе распо¬
лагались к северу от нее, то по от¬
ношению к данной второй они рас¬
положены с южной стороны. Этот
процесс подъема альпийских гор
средиземноморского пояса, несо¬
мненно, охватил не только Европу,
но происходил и в Азии. Однако там
он имел иную форму, поскольку там
море было ко времени начала этих
поднятий уже ликвидировано, почему
процесс носил несколько иной, более
сложный характер. Выясненные сред¬
неазиатскими геологами фазы подня¬
тия террас на реках, фазы: сырдарьинская, голодностепская, ташкент¬
ская 1-я, ташкентская 2-я, сохская
(Н. П. Васильковский и др.), несо-
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мненно, можно параллелизовать с эта¬ хронологическую канву М. Миланкопами подъема берегов Средиземного вич [12], что считаю весьма важным,
моря по Депере, а те древние дельты, поскольку после характеристики всей
которые были отмечены В. Н. Вебе¬ эпохи плиоценово-четвертичных под¬
ром, вероятно, тоже можно сопоста¬ нятий мы должны, как было обещано
вить по возрасту с древними денуда¬ нами выше, вернуться к оценке дли¬
ционными поверхностями и галечни¬ тельности этой „эпирогенетической
ками Альп, Балкан и Приднестровья. вспышки". В табл. 3 главная колонка
это колонка уровней террас. С ней
Эго надо учесть.
Попытаюсь ход тех поднятий, ко¬ мы сопоставляем фазы оледенений и
торые имеются в виду в схеме Д. В. ярусы морских отложений (в таблице
Няливкина, изложенной выше с на¬ для упрощения ее сознательно не
шими коррективами, изобразить в показаны межледниковые фазы).
виде табл. 3. В основу таблицы этой
Если внимательно просмотреть всю
я кладу построения П. Бека [2], кото¬ только что приведенную таблицу
рый весьма отчетливо выделил чет¬ снизу вверх, то можно получить один
вертичный и плиоценовый эпироге- вполне определенный вывод, что от¬
яезис. Эти построения я накладываю, резок геологического времени от верх¬
так сказать, следуя самому Беку, на ней части миоцена до настоящего

—

ТАБЛИЦА 3

Террасы и поверхность

Оледенения и HI

денудации

названия

•Современная терраса

(ниццская)

■Фландрская
(6—7 м)

Монастырская (18—20 м)

—

Уход ледника из
окрестностей

Вюрм

Бранденбургская
франкфуртская
стадия
Днепровское. Заале II
Березинское.
Заале I
Краковское. Эльстерское
Ярославское

Ленинграда
Померанская ста¬
нения. Неовюрм
дия

Рисе

Милаццская (55—60 м)

Глюч

Сицилийская (99—100 м)

Кандер

Молодые покровные га¬
лечники
(кальмиусские (148 150 м)
Древние покровные га¬
лечники (кучурганские)
Штауфенбергская
поверхность денудации.
Фазы „бергфлу"
и
„зундгау" (220—415 м)
Понтическая поверхность
денудации.
Уровень

Миндель

„гиппельфлюр*
Лозднемиоценовая
по¬
верхность денудации.
„гиппельУровень
флюр*. В различных
горах различный (500—
700 — 1000 м до 5 —6 м)

ледниковые
отложения равнин

Фазы колебаний
современных
ледников
Затухания оледе¬

Тирренская (30 40 м)

—

Геологические ярусы, равнины
и морские отложения
ледниковые

Хронология
(в тыс. лет)

отложения моря

11.0
Хвалынская с Did.
trigonoides (чер¬
номорское)
Хвалынский. Карангатский
Хазарский. Дре-

22.3

72.0
94.8

внеэвксинск.
Бакинский. Пла¬
сты Чауда
Гурийские слои

116.0

Апшеронский
ярус

231.0

Гюнц (дунайское)

433.5
Палюдиновые

левантинские

548.4

слои

Оледенений

Одесский. Понти-

ческие отложе¬
ния

не было

Меотические от¬

ложения

589.4
От 700

до 1000
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зремени насыщен для территорий
горных хребтов и морских побережий

Средиземного моря вполне опреде¬
содержанием. Это был отре¬
ленным
в течение которого про¬
времени,
зок
поднятие-вы¬
постепенное
исходило
пучивание горных цепей с прилегаю¬
щими к горам участками материков
и с одновременным погружением
предгорных впадин. Всякие изгибы
слоев, их складчатость и пр.— это
только дополнительный узор к основ¬
ному процессу сбросовых поднятий
и сбросовых оседаний. Здесь уместно
заметить, что, как показал еще
М. Бертран, явление складкообразо¬
вания непрерывно в той же мере, как
процесс седиментации [3]. Последний
процесс, т. е. седиментация, как мы
видели в предыдущем изложении,
очень возрастает в эпирогенных фа¬
зах, но он не прекращается и в орогенные; наоборот, тангенциальная

складчатость составляет

основное
содержание орогенных эпох, а в фазы
эпирогенеза она сильно падает, но
вовсе не прекращается.
На основании табл. 3 мы имеем
право сказать, что вся рассматриваемая
нами эпоха от миоцена до наших
дней включительно была эпохой,

когда происходил процесс поднятия
путем выпучивания гор и параллельно
с ним развивался в нашей таблице
неотразившийся процесс оседания
морских глубин с созданием геосин¬
клиналей, а равно такой же процесс
оседания наземных впадин, с кото¬
рыми связано образование наземных
геосинклиналей и совпадающих с их
поверхностью наземных аллювиаль¬
ных равнин. В табл. 3 видны, кроме
того, следующие важные обстоятель¬
ства. В первые фазы изображаемого
поднятия гор оледенения на них еще
не было, но затем оно создалось и
современной наукой отмечено до
шести (Бек, Вебер) фаз их колебаний,
каждому из которых в морфологии
страны отвечает определенный уро¬
вень террас или же денудационных
плато. Об амплитуде уровней террас
от низших до высших дают понятие
такие факты. В Калабрии плиоцено¬
вые террасы находятся на высоте
1000 — 1200 м, а морской миоцен под¬
нят на высоту 1200 м [9]. Самая низ-
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кая фландрская (ниццская) терраса,

которой по высоте уступает только

терраса современная, имеет высоту
7 8 м. Таким образом древние по¬
бережья Средиземного моря подня¬
лись за это время на 100 1200 м.
Что касается внутренних частей гор¬
ных систем, то они поднимались го¬
раздобольше. То обстоятельство, что,
как мы видели выше, исследователи
(Д. В. Наливкин, Л. А. Варданянц.
Кобер и др.) считают, что в миоцене
гор, как таковых, еще не было, при¬
водят к важным выводам. Очевидно,
на основании этого можно считать,
что в центральных частях горных
систем поднятия равнялись 5 6 км
и даже в районе высочайших вершин
были еще больше. Поучительно
в этом отношении указание экспеди¬
ции Диренфурта, что высочайшие
вершины Гималаев горы Эверест
(8840 м) и Кандшенцонга (8605 м)
поднялись чуть не в историческое
время [ю- п]. Есть веское основание
думать, что процесс углубления реч¬

—

—

—

—

—

ных русел, в основе которого лежит
поднятие гор, продолжается и сей¬
час. На это для Средней Азии не¬
давно указал П. С. Макеев (1936),
повторив в этом отношении идеи

Мейера (1861).
Если мы теперь, в целях отдать
себе отчет в положении современной

эпохи по отношению к эпохе ледни¬
ковой, сосредоточим наше внимание
на положении современной террасы,
отвечающей современной эпохе, и
сопоставим ее со всеми ей предше¬
ствующими, то нам станет ясно, что
правильна совершенно приводившаяся
выше мысль В. И. Вернадского [5]
о невозможности отделить эту эпоху
от ледниковой.
Ясно совершенно, что эту фазу от
общего хода ледниковой эпохи нельзя
отделить даже в той мере, в какой
нужно и можно отделить фазы пер¬
вых начальных подъемов гор, когда
оледенений еще не было. Там дей¬
ствительно чувствуется какая-то
грань, отделяющая эти фазы первых
подъемов от позже начавшейся лед¬
никовой эпохи. Здесь же никакой
грани нет. Мы имеем в связи с этим
право сказать, что не только на ос¬
новании тех данных, которые имеет
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в виду В. И. Вернадский, но и на
основании данных о рельефе именно
всей плиоценово-четвертичной исто¬
рии его современная эпоха никак не
может быть выделена из ледниковой.
Напомним, что об этом же говорят
хронологические вехи в правой ко¬
лонке табл. 3, о которых мы уже
говорили в связи с временем „ухода “
ледника с территории Европы. Ясно,
что мы живем в пределах какого-то
участка большой ледниковой эпохи и
отнюдь не вышли еще за ее пределы,
хотя оледенения по сравнению с пре¬
дыдущей фазой очень заметно умень¬
шились.
Отсюда вытекают очень важные
следствия, в которых надо в полной

мере дать себе отчет, чтобы харак¬
теристика современной эпохи полу¬
чилась полной.
К этому мы перейдем.
Являются вопросы. Можно ли эпоху,
в которую на глазах человека созда¬
лись недавно сбросы в Японии, в Ка¬
лифорнии вдоль сбросовых зон Мек¬
сиканского залива (Мексия, Бальконес), считать эпохой спокойной?
Можно ли спокойной считать эпоху,
когда у берегов Крыма на дне Чер¬
ного моря, у берегов Японии, в Новой
Зеландии и вдоль всего Малайского
архипелага происходят прямо в наши
дни катастрофические потрясения,
которые, несомненно, сопровождаются
образованием разрывов и подвижек
пластов морского дна? Можно ли
считать спокойной эпоху, в которую
поднялись во всю высоту свою аль¬
пийские горы и, в частности, вели¬
чайшие вершины земного шара'
Эверест и Кандшенцонга?
Ответ
ясен, конечно: такую эпоху спокой¬
ной назвать нельзя! Мы наудачу вы¬
брали только что факты, характери¬
зующие неспокойный характер со¬

—

временной эпохи. Однако нельзя счи¬
тать, чтобы факты эти были не ха¬

рактерны для нашего времени. На¬

оборот, они очень характерны для

эпохи и вместе с тем
роднят ее со всем послемиоценовым
отрезком геологического времени,
для которого такие же события
вполне типичны.
Поэтому мы в праве поставить во¬
прос еще шире, сопоставив все эти
современной
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крупные в жизни земной коры явле¬
ния с длиной того промежутка гео¬
логического времени, на протяжении
которого эти события совершались.
Приходится обратить внимание, что
промежуток этот очень незначи¬
телен какие-нибудь 10 11 тысяч
лет. Ясно, что для таких крупных
событий это срок совсем незначи¬
тельный. Если мы это учтем, то
грандиозность событий эпохи станет
для нас еще более яркой.
Перейдем от эпохи современной ко
всему промежутку от плиоцена до
современной эпохи включительно.
По подсчетам Клебельсберга, произ¬
веденным радиоактивным методом,
длина четвертичного периода рав¬
няется одному миллиону лет, а по
астрономическим подсчетам Миланковича, как это указано в табл. 3,
она равна 700 тысяч 1 миллиону лет.
Оба показания дают цифру одного
порядка, и мы ее примем. Если за
700 тысяч 1 миллион лет поднялись
от нуля до 5 6 км горные цепи по
всей территории земного шара; если
за это время дно средиземноморских
морей опустилось до глубины около
2 км, а береговые линии этих морей
одновременно поднялись до 1000
1200 м, то темп геологических собы¬
тий нельзя не признать грандиозным.
Современные геологи не говорят
о катастрофах в истории земли и,
даже больше, они не допускают
существования таких катастроф. Но
о диастрофах они говорят, суммируя
этим изменения ритма событий жизни
планеты. Предыдущие данные с опре¬
деленностью говорят нам, что по¬
следняя эпоха в истории земли была
определенного ускорения
эпохой
ритма геологических процессов
диастрофой, ибо наступила она после
очень спокойной, продолжавшейся
десятки миллионов лет фазы ороге¬
неза. В самом деле, мы знаем те
оценки длительности геологических
периодов, которые даются сейчас для
геологических периодов истории зем¬
ли радиоактивным методом. Это де¬
сятки и сотни миллионов лет. Проме¬
жуток, отделяющий вторую кимме¬
рийскую складчатость от альпийской,
представляет величину порядка 40
50 миллионов лет. Таким образом он
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раз в 40, по меньшей мере, превы¬
шает плиоценово-четвертичную ледниково-геосинклинальную фазу. Начиная со Штилле, да и до него, все
геологи единодушно говорили и го¬
ворят о длительности и спокойствии
эпохи эпирогенезиса, и это являлось
странным, совершенно непонятным
заблуждением, ибо на деле эти именно
эпохи были неспокойны и кратки.
Наоборот, геологи привыкли говорить
об орогенных фазах, разделяющих
вспышки эпирогенезиса, как об эпо¬
хах революционных; между тем они
были чрезвычайно длительными и
спокойными. Соотношение между
теми и другими эпохами такое. Де¬
сятки миллионов лет кропотливо
медленно собирались силы; в это
время породы сминались в складки —
подготовлялась вспышка эпирогене¬
зиса, а затем эта вспышка соверша¬
лась в течение всего миллиона лет.
Таким образом из двух фаз геологи¬
ческого цикла, о которых мы гово¬
рили выше, фаза литогенезиса была
бурной и короткой, а фаза орогенезиса
весьма длительной и спокойной. Это
совершенно неоспоримо и неопровер¬
жимо, и можно * лишь удивляться,
почему так упорно держались в науке
взгляды, формулирующие как раз
противоположное. Сейчас, пользуясь
образным выражением Маркса, при¬
мененным им к гегелевской диалек¬
тике, пора, наконец, эту мысль пере¬
вернуть и с головы поставить на
ноги, а чтобы сделать это, надо при¬
знать следующее. В истории земли,
несомненно, были эпохи спокойного
эволюционного процесса и эпохи
резких
революционных вспышек;
эпохи эпирогенезиса как раз и были
фазами этих революционных вспышек.
Кррме того, надо определенно и
безоговорочно признать, что современ¬
ная эпоха есть маленькая часть боль¬
шой революционной геосинклинальноледниковой вспышки в истории зем¬
ного шара.
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