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Изучение плейстоцена северо-востока Русской равнины продолжается уже более ста лет. Эта проблема инте-
ресовала и интересует как небольшие группы или одиночных исследователей, так и солидные коллективы. С го-
дами менялись организация работ, их техническое оснащение, расширялась аналитическая база. Увеличивался 
объём собранного фактического материала, менялся уровень и глубина представлений о генезисе и возрасте ком-
понентов плейстоценовой толщи, о её строении, о сущности палеогеографических событий, их роли и масштабах, 
о структуре и морфогенезе рельефа.

Процесс познания плейстоцена не был спокойным, поступательным продвижением в поисках истины. 
По мере накопления фактического материала доминирующие концепции, в целом сохраняя преемственность, 
в отдельные этапы весьма существенно отличались, достигая иногда уровня непримиримого антагонизма.

Всё это не благоприятствовало эволюционному развитию процесса познания в сторону углубления 
и расширения, превратив его в череду перманентно свершающихся революций. Эти революции, назовём их 
«плейстоценовыми», оставили после себя значительные нагромождения — груды публикаций, десятки карт 
и схем, зачастую неточных или нелепых, великое множество результатов аналитических работ, подчас весьма 
сомнительных.

В настоящее время мирно сосуществуют несколько концепций, не согласующихся даже в крупных вопросах, 
и будет продолжаться, вне сомнений, разработка новых.

Почему же увеличение количества информации не служило объединению научного сообщества, а разделяло 
его на структуры, которые принято называть «научными школами»? Они возникают обычно под кровом крупных 
научных учреждений и возглавляются широко известными именами. Как правило, в «научных школах» молодых, 
начинающих специалистов вводят в ту или иную тему, формируя из них людей, «уже знающих»: что, как, где, 
когда и почему происходило в прошлом. К сожалению, вековой опыт человечества показывает, что такого рода 
специалисты в дальнейшей работе очень редко способны увидеть что-либо новое, не укладывающееся в рамки 
инъецированной им концепции.

Кроме того, появилась опасность, что накопившаяся за многие годы масса противоречивой информации мо-
жет ввести в заблуждение необстрелянных, доверчивых неофитов.

Тем самым, по-прежнему сохраняется высокий «революционный» потенциал и затрудняется или становит-
ся невозможным плодотворное сотрудничество.

Возникает вопрос: почему факты, содержащиеся в многочисленных публикациях «научных школ», не могли 
быть синтезированы и использованы для стабильно поступательного, эволюционного движения в сторону углуб-
ления и объективизации знаний?

В самой общей форме на этот вопрос можно ответить, сославшись на различие основополагающих прин-
ципов организации и масштабов проведения полевых исследований, на различие качественной и количествен-
ной характеристик аналитической базы, на некомплексность применяемых методов изучения и аналитических 
исследований.

Конкретными же причинами различий существующих концепций нужно признать:
1. Точечный характер наблюдений, незначительные размеры изученных участков территории, их разрознен-

ность и, как результат, — недооценку значения геоморфологического метода, недооценку, достигающую нередко 
уровня полного пренебрежения этим методом, когда изученные разрезы попросту не привязываются к конкрет-
ным формам рельефа.

2. Определение хронологических координат объектов по переотложенному материалу, как органическому 
(изотопные методы), так и минеральному (люминесцентные методы).

3. Недостаточное методическое обоснование точности и достоверности аналитических исследований, пре-
делов их применения. Как следствие — необоснованно высокая степень доверия (или недоверия) к полученным 
результатам.

4. Разработка концепций на базе ограниченного количества фактического материала, сочетающаяся со стрем-
лением как можно быстрее и шире экстраполировать компетенцию созданной концепции, доказать её справедли-
вость и в весьма удалённых регионах.

ОТ АВТОРОВ

Все идеи в науке родились в драматическом 
конфликте между реальностью 
и  нашими попытками ее понять

                                                              
Эйнштейн Альберт
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5. Стратиграфические построения, не учитывающие общеизвестные стратиграфические аксиомы, элементар-
ные законы причинно-следственных и темпоральных соотношений.

6. Замалчивание существования фактов, противоречащих основам защищаемой концепции, что равнозначно 
тенденциозности подбора фактического материала. Изучая источники, каждый может при желании, без особо-
го труда из пёстрого набора фактов, как из кусочков смальты, сложить мозаичное панно, по своему вкусу вы-
бирая подходящие кусочки и отвергая кусочки (замалчивая факты), несоответствующие своим субъективным 
представлениям.

Как следствие всего вышеперечисленного, даже относительно простая (при современном техническом уровне) про-
блема определения границ и возраста последнего оледенения севера Русской равнины не решена должным образом. Что же 
касается полноты сложившихся представлений о генезисе, возрасте, структуре и пространственном положении более глу-
боко залегающих горизонтов плейстоценовой толщи, — они существуют большей частью только в виде стратиграфических 
схем, нередко опирающихся на стратотипические разрезы сомнительного качества, и остаётся только поставить многозна-
чительное многоточие …

Создаётся тягостное предчувствие: если продолжится использование существующих методов организации 
исследований и оперирование узкими комплексами аналитических определений, что вполне реально, то высокий 
уровень и объективность представлений о плейстоцене севера Русской равнины в обозримом будущем достигну-
ты не будут.

Не хотелось бы, чтобы ещё через 100 лет положение дел на фронте научных изысканий осталось аналогичным 
современному и вызывало бы загадочные улыбки наших потомков.

Полагаем, что настало время полностью отказаться от архаичных методов исследования, от разрозненных, 
точечных наблюдений естественных разрезов, не интересуясь, какие именно элементы рельефа ими вскрываются. 
Одно это позволит покончить с перманентно возникающими дискуссиями хотя бы о таких простых и узких вопро-
сах как, например, положение границ и возраст того или иного ледникового покрова, уделить больше внимания 
документально обоснованной, а не умозрительной, корреляции ледниково-межледниковых циклов с изотопно-
кислородными океаническими стадиями (ИКС) и, наконец, детально изучить реакцию литосферы на появление 
и снятие ледниковой нагрузки.

В качестве начального этапа этого длительного процесса, вне всяких сомнений, потребуется провести тоталь-
ную ревизию, глубокий анализ и обобщение уже имеющегося конкретного фактического материала, применив 
при этом комплекс ныне известных и новых методов, но сгруппировав их таким образом, чтобы они взаимно 
контролировали друг друга.

Мы решили начать подобную работу, осуществив на первом её этапе синтез материалов бурения различного 
назначения с материалами геолого-геоморфологического картирования четвертичных отложений, проводив-
шегося на протяжении многих лет коллективом Всесоюзного объединения «Аэрогеология» на северо-востоке 
Русской Равнины.

Синтез этого фактического материала осуществлялся по комплексной методике.
Местоположение сотен скважин (материалы Росгеолфонда), определённое в трёхмерном пространстве инст-

рументальными методами, было привязано к контурам детальных геоморфологических карт. Разрезы этих скважин 
после скрупулёзного, перекрёстного анализа сопоставлены с данными кинетостратиграфического изучения основ-
ных морен, обнажающихся в естественных разрезах, расположенных поблизости от той или иной скважины.

Методом, контролирующим объективность стратиграфических разбивок разрезов и точность фиксации про-
странственной позиции выделенных горизонтов, служило построение (на базе полученной стратиграфической 
основы) множества локальных и серии трансрегиональных геолого-геоморфологических разрезов-макетов. Все 
они иллюстрируют не только строение плейстоценовой толщи в целом, но и соотношение основных особенностей 
её горизонтов как с рельефом, так и со структурами поверхности дочетвертичных пород.

Ещё одним методом, контролирующим правомерность, естественность, а, следовательно, объективность 
стратиграфических построений, был палеопотамологический анализ.

Так, по методике, в которой данные пяти независимых методов исследований и анализа строго контролиро-
вали друг друга, был создан жёсткий пространственный каркас.

Дополнив эту методику палеонтологическими данными и используя найденное нами know how, мы привяза-
ли все стратиграфические подразделения к ИКС хрона Брюнес.

Следующим этапом преодоления концептуальных противоречий могут послужить детальные проработки 
более узких, но достаточно значимых проблем.

Одну из них — проблему взаимосвязи гидродинамики поверхностных вод и гляциодинамики контактирующих 
с ними массивов льда краевой ледниковой зоны в период последней терминации, мы рассмотрели, реконструируя про-
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цесс трансгрессии водных масс приледниковых бассейнов (Верхнепечорского в Печорской низменности и Озъягско-
го в Западном Притиманье) в краевую зону Новоземельско-Пайхойского и Скандинавского ледников, сомкнувшихся 
в конце поздневалдайского оледенения, создав грандиозную плотину.

Для этого были использованы сведения о:
а) контурах, глубинах, рельефе дна, строении берегов и отложениях приледниковых подпрудных озёр и возникав-

ших в ходе трансгрессии интрагляциальных наледниковых бассейнов;
б) гипсометрическом положении лестниц береговых линий этих водных бассейнов;
в) специфике мезо- и микрорельефа краевой зоны ледников, позволяющей установить даже тонкие детали 

взаимоотношения трансгрессирующих водных масс с остаточными массивами глетчерного льда и с концентриро-
ванными потоками талых ледниковых вод;

г) соотношении послеледниковых речных долин со структурными особенностями ледников в краевых зонах (ло-
пастное эшелонирование, местоположение сёрджей и т. п.);

Хронологию трансгрессии определили около ста 14 С датировок автохтонной органики из отложений водо-
приёмных бассейнов и возрождающейся гидрографической сети.

Итогом проведённых реконструкций был вывод об отсутствии в позднем валдае ледникового щита на Барен-
цевом шельфе. О незначительности роли Баренцевоморского ледника свидетельствовали и ранее полученные нами 
материалы кинетостратиграфического изучения основных морен, указавшие на существование Скандинавского 
и Новоземельско-Пайхойского, но не Баренцевоморского, центров оледенения. Уже в начальный момент терминации 
(17–15 тыс. лет назад) в области Баренцева шельфа существовал водоприёмный бассейн, поглотивший всю водную 
массу приледниковых подпрудных озёр, трансгрессировавших сквозь разрушающиеся краевые зоны и зону контакта 
сомкнувшихся ледниковых покровов.

     Лавров Александр Сергеевич Потапенко Людмила Михайловна

     E-mail: ALav2-LPot2@yandex.ru
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