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Глава 1
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА СЕВЕРА 

И СЕВЕРО-ВОСТОКА РУССКОЙ РАВНИНЫ

Печорская низменность и Западное Притиманье 
в целом образуют регион, именуемый северо-востоком 
Русской равнины. Его северная граница — это Белое 
и Баренцево моря, точнее узкая южная часть последне-
го — Печорское море. Восточный край региона примы-
кает к возвышенностям Пай-Хоя и предгорий трёх фраг-
ментов Урала — Полярного, Приполярного и Северного. 
Южная граница — Северные увалы — цепь сравнительно 
невысоких и пологосклонных возвышенностей, разде-
ляющих водосборные бассейны рек, текущих на север 
и впадающих в Баренцево и Белое моря (Печора, Се-
верная Двина с Вычегдой и Мезень), от рек, впадающих 
в Каспий — притоков Волги: Камы, Ветлуги и других. 
Западной границей региона — северо-востока Русской 
равнины — служит западная часть водораздела водосбор-
ного бассейна Северной Двины.

Северо-восток Русской равнины в геолого-гео-
морфологическом отношении не представляет собой 
единого образования. Его центральная часть осложне-
на крупной тектонической структурой — Тиманским 
Кряжем — серией чётко выраженных в рельефе возвы-
шенностей. Тиманский Кряж разделяет регион на две 
крупные, примерно равные по площади части, которые 
резко отличаются по характеру рельефа и строению 
неоплейстоценового покрова.

К востоку от Тимана вплоть до Урала и Пай-Хоя 
простирается Печорская низменность — это обширная 
равнина, осложнённая возвышенностями, пологос-
клонными и контрастными, отличающимися порази-
тельным разнообразием морфологии и генезиса.

Северная, основная часть Печорской низменности, 
ограниченная с запада Северным и Средним Тиманом, 
простирается на восток до Пай-Хоя, Полярного и Припо-
лярного Урала. К северу равнина свободно открывается 
к Печорскому морю.

Южная часть Печорской низменности, значитель-
но меньшая по площади, представляет собой узкую, 
меридионально вытянутую пологоволнистую равни-
ну, зажатую между постепенно сближающимися воз-
вышенностями Тимана и предгорьями Приполярного 
и Северного Урала.

Почти всю территорию Печорской низменности 
занимает бассейн одной реки — Печоры. Лишь сравни-
тельно узкая полоса суши, вытянутая вдоль побережья 
Печорского моря, отделена от водосборного бассейна 

Печоры субширотным водоразделом, который мы бу-
дем называть в дальнейшем Приморским. Его конфи-
гурация сложна. Расположенная к северу от него часть 
Печорской низменности дренируется многочисленны-
ми небольшими реками и речками, не являющимися 
притоками Печоры и впадающими непосредственно 
в море. Реки бассейна Печоры сообщаются с морем че-
рез приустьевой участок долины Печоры, который про-
рывает Приморский водораздел, разделяя его на две 
части — западную, в Малоземельской тундре, и более 
протяжённую восточную, в Большеземельской тундре.

Территорию, примыкающую к Тиману с запада, чаще 
всего принято называть Западным Притиманьем, несмот-
ря на то, что долина Северной Двины отстоит от склона 
этой возвышенности на многие десятки километров.

1.1. Основные этапы и результаты 
изучения

I этап — начало исследований — вторая полови-
на XIX века и первые два десятилетия ХХ века. Редкие 
маршруты отдельных исследователей носили рекогнос-
цировочный характер. Обследование береговых обнаже-
ний производилось попутно с другими работами — гео-
графического, этнографического и т. п. характера. Первые 
научные сведения о четвертичных отложениях севера Ев-
ропейской части России изложены в труде Р. И. Мурчисо-
на (1843). Он придерживался дрифтовой гипотезы проис-
хождения основной части постплиоценовых отложений, 
в том числе горизонтов суглинистых плохо сортирован-
ных пород, содержащих крупнообломочный материал. 
Позднее их называли валунными суглинками, а в по-
следние годы — диамиктонами. А. А. Кейзерлинг (1849), 
А. Г. Шренк (1855), А. А. Штукенберг (1865), Н. Н. Бар-
бот-де-Марни (1868), Ф. Н. Чернышев (1894,1904,1915) 
разделяли взгляды Р. К. Мурчисона. Но, уже в трудах 
Рамзая (1898), К. А. Воллосовича (1900) и В. П. Амалиц-
кого (1905) прочные позиции завоевывает теория ледни-
кового происхождения валунных суглинков.

Итогом исследований первого этапа были самые об-
щие сведения о наличии в составе плейстоценового по-
крова нескольких моренных горизонтов, разделенных 
межледниковыми толщами. Сделаны первые попытки 
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(Рамзай, 1912) реконструировать направления движения 
ледников по особенностям петрографического состава 
крупнообломочного материала диамиктонов, установлено 
существование ледниковых покров, исходивших из Скан-
динавии, Новой Земли и Уральского центра оледенений.

II этап — первая половина XX века (с перерывом 
на 1941–1945 гг.).Продолжались маршрутные исследова-
ния, отличающиеся отчетливо выраженной целенаправ-
ленностью. Они проводились в основном по долинам рек 
и выполнялись специалистами высокой квалификации 
и обширной эрудиции: В. А. Варсанофьевой, А. А. Григорь-
евым, Т. А. Добролюбовой, В. П. Кальяновым, А. А. Корча-
гиным, Н. А. Куликом, И. И. Красновым, М. А. Лавровой, 
В. В. Ламакиным, Ю. А. Ливеровским, Б. К. Лихаревым, 
П. С. Макеевым, А. А. Малаховым, Г. Н. Огневым, Ю. Л. Ру-
довицем, Г. А. Черновым, В. М. Янковским и др. Итогом 
работ второго этапа явилось установление основных осо-
бенностей строения покрова четвертичных отложений 
и генезиса отдельных его компонентов. Выделены гори-
зонты морских, ледниковых, флювиогляциальных, озер-
но-ледниковых, озерных, озерно-аллювиальных и аллю-
виальных отложений. Появляются работы, в которых 
рассматриваются некоторые особенности рельефа региона: 
лестницы речных террас, зандровые поля, фрагменты поя-
сов конечных морен, моренные равнины и озовые гряды, 
морские террасы Баренцевоморского побережья. Дискус-
сионными являются вопросы о количестве покровных оле-
денений, их границах, о числе и размерах межледниковых 
морских трансгрессий. Дрифтовая гипотеза происхожде-
ния валуносодержащих глинистых отложений отвергнута, 
несмотря на возражения Н. А. Кулика (1926) и П. С. Ма-
кеева (1935). Общее состояние изученности плейстоцена 
освещается в нескольких крупных работах (Варсанофьева, 
1939; Чернов, 1939, 1947; Лаврова, 1937, 1949, 1952; Лавро-
ва и Троицкий, 1960; Яковлев, 1956).

Но исследователи второго этапа не имели не толь-
ко высокоточных топографических карт, но нередко 
вообще работали без них, и это препятствовало пла-
номерному и плодотворному изучению рельефа водо-
разделов, оставшегося практически неизученным. Как 
неизбежное следствие этого, возникло множество раз-
личных точек зрения по ряду проблем. Характерным 
примером может служить отсутствие объективно обос-
нованного представления о возрасте и границах оледе-
нений северо-востока Русской равнины в неоплейсто-
цене, особенно в его верхнем отделе.

Узкий спектр аналитических методов не обеспечи-
вал достаточно обоснованной геохронологии стратигра-
фических и палеогеографических построений. Большин-
ство из применяемых в настоящее время видов анализов 
отсутствовало.

Естественными результатами исследований вто-
рого этапа были ощутимая неполнота и неточность 
полученных сведений о рельефе, а, следовательно, 

и о границах оледенений, что в полной мере нашло от-
ражение в тексте обобщающей работы С. А. Яковлева 
[1956] и в контурах приложенной к ней геологической 
карты при показе границ оледенений на северо-востоке 
Русской равнины. Отметим немедленно, что для своего 
времени монография С. А. Яковлева являлась очень 
крупным этапом в изучении плейстоцена европейской 
части России. В ней подведены итоги уже сделанного, 
обрисованы проблемы и обозначены направления пред-
стоящих исследований. Основными задачами были на-
званы определение количества оледенений, положения 
их центров, количества и границ морских бореальных 
трансгрессий, корреляция этих явлений с событиями 
в южных районах, в частности, с трансгрессиями в бас-
сейнах Каспия и Чёрного моря.

III этап — вторая половина XX века. Это время, точ-
нее целая эпоха, интенсивного, планомерного изучения 
четвертичного покрова севера, северо-востока и востока 
Русской равнины.

Проектирование строительства каскадов гидроэлек-
тростанций на Волге, Каме, Северной Двине и Печоре со-
провождалось детальным высококачественным бурением 
не только долин рек, но и разделяющих их водоразделов, 
которое проводилось под руководством Г. И. Горецко-
го институтом Гидропроект им. С. Я. Жук. Бурение 
комплексировалось с крупномасштабным (1:200 000, 
1:25 000) картированием зон проектируемых водохрани-
лищ. Вскоре к этим работам присоединился Всесоюзный 
гидрогеологический трест (ВГГТ), проводя в течение 
1957–1962 гг. среднемасштабное инженерно-геологиче-
ское картирование в бассейнах Печоры, Верхней Камы 
и Вычегды, также сопровождаемое детальным бурением 
речных долин.

Исследования института Гидропроект и связанной 
с ним Мещёрской, а с 1957 г. Печорской экспедиции 
ВГГТ послужили источником фактического материала, 
сконцентрированного не только в серии обстоятельных 
геологических отчетов. Несколько позднее основные 
результаты бурения речных долин были опубликованы 
в двух фундаментальных монографиях Г. И. Горецкого 
[1964, 1966], придававшего изучению аллювиальных 
свит огромное значение при разработке стратиграфи-
ческих схем в областях материковых оледенений, где 
непрерывное прослеживание разрезов четвертичных от-
ложений затруднено или невозможно.

С геологосъёмочными работами, развёрнутыми Пе-
чорской экспедицией ВГГТ в бассейнах северных рек, 
связано начало применения материалов аэрофотосъёмки 
крупного и среднего масштабов. Это позволило получить 
массу нового материала, заметно уточнявшего имевшие-
ся представления о рельефе водораздельных пространств. 
К сожалению, только о сравнительно узких полосах тер-
риторий, прилегающих к речным долинам. В рельефе 
долин, естественно, господствовали террасовые лестни-
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цы, а примыкающие к ним участки водоразделов мало 
чем отличались от террас по морфологии, так как были 
представлены плоским или слабохолмистым рельефом 
основных морен.

Одновременно с инженерно-геологическими изы-
сканиями института «Гидропроект» и ВГГТ’а к изу-
чению и картированию четвертичных отложений се-
вера Русской равнины и Западной Сибири вплотную 
приступили коллективы территориальных геологиче-
ских управлений (ТГУ) в гг. Ухта, Воркута, Архан-
гельск, Тюмень, Ленинград, силами которых, начиная 
с середины XX века, территория региона покрывалась 
так называемой кондиционной государственной гео-
логической и гидрогеологической съёмками масштаба 
1:200 000 и 1:500 000. Работы сопровождались значи-
тельными объёмами картировочного бурения.

Антигляциализм (возрождение дрифтовой гипотезы).
Палеонтологи, приступившие к изучению керна 

пробуренных скважин и разрезов естественных обна-
жений в речных долинах северной части Печорской 
низменности (Большеземельская и Малоземельская 
тундры), на севере Западного Притиманья и Западной 
Сибири, быстро обнаружили, что в моренах этих ре-
гионов систематически встречаются не только облом-
ки, а иногда и целые раковины морских моллюсков, 
но и раковины фораминифер. Количество форамини-
фер в образцах сильно колебалось, от единичных до со-
тен экземпляров. Их сохранность обычно варьировала 
от прекрасной до очень плохой даже в одном образце, 
не давая объективных оснований для разделения фау-
ны, находящейся in situ, от явно переотложенной (уст-
ное сообщение И. Н. Семёнова, 1961 г.).

Несмотря на это, генезис морен был пересмотрен, 
и они сочтены за ледниково-или ледово-морские отло-
жения. После этого за ними прочно закрепилось на де-
сятки лет определение «валунные суглинки», которое 
в конце XX века было заменено термином «диамик-
тон», затем «диамикт», а с началом интернациональ-
ных исследований северных регионов России (проект 
PECHORA) в повседневный обиход вошло англоязыч-
ное «basal till», нередко в отечественном околонаучном 
полупереводе — «основной тилл».

Возраст отложений устанавливался по «комплексам 
фораминифер», которым присваивался ранг датирующе-
го показателя. Равновеликая роль отдавалась фауне мол-
люсков. Естественно, все останки органической жизни 
считались залегающими in situ. За некоторыми видами 
признавался неогеновый возраст, что послужило пово-
дом к резкому понижению возраста всей плейстоценовой 
толщи и появлению по отношению к ней термина «кайно-
зойские» отложения. Основанием для расширения возрас-
тного диапазона послужила также и величина общей мощ-
ности рыхлых отложений, иногда превышающая 200 м. 
Антигляциалисты считали, что, если исходить из ныне на-

блюдаемой скорости накопления ледово-ледниково-мор-
ских отложений в районах Арктики и Антарктики, то для 
достижения столь значительной мощности (более 200 м) 
потребуется несколько миллионов лет — интервал более 
продолжительный, чем плейстоцен.

При этих расчётах априори отрицался ледни-
ковый генезис валунных суглинков, то есть предмет 
дискуссии. Естественно, этот факт делал все расчёты 
антигляциалистов некорректными. Заметим здесь же, 
что ни одного примера подобной очевидной некоррект-
ности не встретилось нам в публикациях исследовате-
лей II-го этапа.

Обнаруженная в горизонтах морен микрофауна, 
в сочетании с новыми находками макрофауны и тенден-
циозными представлениями о рельефе водоразделов, 
как лестнице разновозрастных морских террас, послу-
жили своеобразным сигналом, давшим старт разработке 
множества антигляциалистических стратиграфических 
схем. Новорожденные схемы отличались не только вто-
ростепенными особенностями, но и такими концепту-
альными различиями, как количество, амплитуды, вре-
мя и длительность морских трансгрессий. Общим у всех 
маринистических схем было одно: ни в одной из них 
не были определены границы трансгрессий в период их 
максимального развития.

Антигляциалисты вообще не были сторонниками 
картографических изображений, ограничиваясь чаще 
всего указанием вилки абсолютных высот поверхно-
сти «морских террас», которыми были представлены, 
по их мнению, все водораздельные пространства за ис-
ключением Урала, Тимана и гряды Чернышева. Отме-
тим кстати, что единства в представлениях о «лестнице 
морских террас» антигляциалистам не удалось достиг-
нуть за все те без малого полвека, когда антигляциа-
лизм почти безраздельно господствовал на северо-вос-
токе Русской равнины.

Упрощённое, схематизированное представление 
антигляциалистов о террасовидности рельефа послу-
жило причиной того, что при разработке стратигра-
фических схем во внимание принималось в основном 
гипсометрическое положение того или иного слоя (го-
ризонта) в разрезе изучаемой скважины. А потому дос-
таточным считалось скоррелировать его с аналогичным 
по положению горизонтом в разрезе какой-либо дру-
гой, пусть даже очень удалённой скважины. Сущест-
вование перерывов в осадконакоплении, как правило, 
не акцентировалось, а последовательность выделенных 
подразделений считалась повсюду непрерывной. При 
составлении разрезов практически обязательным было 
обнаружение и выделение всех горизонтов, предусмот-
ренных принятой к исполнению стратиграфической 
схемой. Нетрудно понять, почему геологические раз-
резы антигляциалистов, представленные однообраз-
ными, субпараллельными и субгоризонтальными, про-
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тяжёнными от рамки до рамки геологической карты 
пластами, поражают своей однотипностью, гранича-
щей со штампом.

В результате проведения полистного кондицион-
ного геологического картирования масштаба 1:200 000, 
осуществлявшегося территориальными геологиче-
скими управлениями (Воркута, Ухта, Архангельск), 
принявшими антигляциалистическую концепцию как 
обязательную к применению на всём севере Печорской 
низменности, а также в северной части Западного При-
тиманья (бассейны рек Пинеги, Вашки, Нижней Ме-
зени), включая полуостров Канин, геологические карты 
четвертичных отложений были составлены, а многие 
и изданы, в антигляциалистическом ключе. Весь керн 
многих десятков глубоких скважин, пробуренных на во-
дораздельных пространствах, был изучен, описан и про-
анализирован сторонниками этой точки зрения. Вполне 
естественно, что при изучении керна они не всегда об-
ращали должное внимание на те текстуры и прикон-
тактовые нарушения, которые противоречили бы отне-
сению вскрытых пород к морским или гляциоморским 
отложениям. Одновременно усиленно подчёркивались 
детали, свидетельствующие, по мнению авторов, о мор-
ском происхождении отложений. Так, например, при 
нахождении редких обломков раковин моллюсков в ка-
кой-либо части толщи валунных суглинков в описании 
керна говорилось, что «отложения содержат фауну…», 
чтобы создать впечатление, будто фауной насыщена вся 
толща. Это подметил и на это неоднократно обращал 
внимание в своих выступлениях И. И. Краснов. Целый 
ряд подобных откровенно субъективных описаний кер-
на был выявлен нами без особого труда при изучении 
естественных обнажений, расположенных по соседству 
от пробуренных скважин. По этой причине при изуче-
нии разрезов скважин, приводимых в геологических 
отчётах антигляциалистов, нам постоянно приходилось 
иметь в виду такую специфику отражения фактов.

Гляциализм (новый уровень исследований.)
В 1966 году Аэрогеологическая партия № 14 

(АГП-14) Всесоюзного аэрогеологического треста 
(ВАГТ, впоследствии — объединение «Аэрогеоло-
гия») начала в бассейне среднего течения Вычегды 
опытно-методические работы (геологическое картиро-
вание). Их целью была разработка и внедрение в прак-
тику новых, ускоренных методов геологической съёмки 
среднего (1:200 000) масштаба, способных заменить до-
рогостоящую и медлительную «кондиционную» съёмку, 
повысить информативность и обоснованность геологи-
ческих и геоморфологических карт. Особое значение 
придавалось разработке методов, позволяющих выяв-
лять существование связи форм рельефа со структура-
ми фундамента и осадочного чехла, в первую очередь 
с пликативными структурами, перспективными на об-
наружение скоплений углеводородов (нефти и газа). 

Непременным условием проведения опытно-методиче-
ских работ являлась низкая себестоимость картирова-
ния новыми методами.

Прежде всего, как обязательный вид работ, было 
внедрено всестороннее многократное дешифрирование 
(предварительное, полевое, камеральное) материалов 
аэрофотосъёмок (АФС) крупного, среднего, а затем и об-
зорного (высотная съёмка) масштабов. Впоследствии 
в спектр дистанционных материалов были включены 
и космические снимки. Из отдельных аэрофотоснимков 
монтировались фотосхемы, облегчавшие обзорное изуче-
ние поверхности и картирование крупных объектов.

Геологическое и геоморфологическое значение 
контуров, выделенных в процессе предварительного 
камерального дешифрирования АФС, раскрывалось 
при детальных наземных исследованиях конкретных, 
наиболее типичных объектов аэрофотоизображения. 
Надёжность дешифрирования постоянно удостоверя-
лась обязательной проверкой всех новых результатов 
предварительного дешифрирования наземными иссле-
дованиями в полевые периоды. За ними всегда остава-
лось последнее слово при решении возникающих во-
просов. По результатам таких контрольных наземных 
работ при послеполевой камеральной обработке АФС 
составлялись альбомы дешифровочных признаков. 
Они позволяли объективно, доказательно, в строгом 
соответствии с понятием «дешифрирование», озна-
чающим «раскрытие сущности», делать заключения 
о природе выделенных на АФС объектов и с высочай-
шей степенью точности картировать литологические 
разности отложений, слагающих поверхность изу-
чаемой территории, распознавать типичные и ориги-
нальные формы рельефа — аллювиального и озёрного 
(террасы), ледникового (моренные равнины и холмы, 
краевые образования, друмлины, различные проявле-
ния экзарации и т. п.), водноледникового (озы, камы) 
генезиса, лимнокамы различной формы, ложбины сто-
ка, гляцигенные озёра и др.

Новые, прогрессивные виды геолого-съёмочных работ 
получили название аэрофотогеологического и космофото-
геологического картирования (АФГК и КФГК). По сте-
пени детальности картирование разделялось по масшта-
бам: АФГК — 1:200 000, КФГК — 1:500 000 и 1:1 000 000.

Для того, чтобы расширить фактологическую базу, 
созданную гляциалистами первой половины ХХ века 
(II этап), чтобы оценить как степень обоснованности 
их палеогляциологических построений, так и причи-
ну значительных различий, потребовалось тщатель-
но продумать состав методического комплекса АФГК 
и КФГК, комплекса, без которого не мог быть достигнут 
заметный прогресс в изучении плейстоцена северо-вос-
тока Русской равнины. Мы пришли к выводу, что такой 
комплекс должен исключить возможность ошибочного, 
непреднамеренного использования переотложенного 
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материала для определения возраста отложений, обес-
печить не только независимость методов, но и их взаим-
ный контроль.

Отвечающим всем этим требованиям мы считаем 
комплекс, состоящий из трех основных методов: геомор-
фологического, кинетостратиграфического и палео-
гидрологического. Биостратиграфическим исследова-
ниям отводится роль вспомогательных методов, так же 
как и разнообразным физическим методам датирования 
отложений.

Неуклонное выполнение принятого комплекса 
методических исследований при геологическом карти-
ровании обеспечивалось на протяжении всех лет вы-
сокой степенью технического оснащения объединения 
«Аэрогеология». Геологи не испытывали затруднений 
ни в работе с малой авиацией (вертолёты, самолёты), 
которые возникали лишь при нелётной погоде, ни в на-
земном и водном транспорте. Бесперебойно работали 
автотранспорт, речные суда (катера, лодочные моторы, 
жилые плавсредства типа брандвахт).

После начального этапа — отработки и опробования 
на практике (картирование м-ба 1:200 000) аэрометодов, 
комплексированных с точно направленными наземны-
ми исследованиями и жёстко рационализированным 
объёмом бурения, геологосъёмочные работы были пе-
ренесены в северные районы Западного Притиманья 
и Печорской низменности, где для проведения опыт-
но-методических работ территориальными геологиче-
скими управлениями (ТГУ) объединению «Аэрогеоло-
гия» (Аэрогеологической партии № 14) были выделены 
малонаселённые, плохо освоенные, труднодоступные 
для транспорта районы, в основном малолюдная тайга 
и тундры Западного Притиманья и северной части Пе-
чорской низменности.

В течение восьми лет (1971–1978 гг.) эти районы 
были покрыты аэрофотогеологической съёмкой (АФГК) 
м-ба 1:200 000, а затем КФГК — 1:500 000. Геологические 
карты, отличавшиеся высочайшей точностью контуров, 
со всей наглядностью показали, что рельеф закартиро-
ванных регионов представляет собой не террасирован-
ную поверхность, а является результатом деятельности 
ледниковых покровов. Причём выяснилось, что вырази-
тельность гляцигенного рельефа и масштабы созданных 
ледниковыми покровами форм намного превосходят 
аналогичные образования таких классических леднико-
вых областей, какими считаются Скандинавия и север 
Западной Европы.

Кинетостратиграфические исследования дали серь-
ёзные основания для выделения в разрезе плейстоцена 
четырёх горизонтов основных морен, а с учётом результа-
тов бурения считать, что регион покрывался материковы-
ми льдами не менее пяти, возможно даже шести раз. Для 
трёх последних оледенений были составлены палеогео-
графические схемы (рис. 3, 4, 5).

Радиоуглеродным ( 14 С) датированием отложений, 
подстилающих и перекрывающих рельефообразующую 
морену на севере Печорской низменности и в Западном 
Притиманье, было установлено, что последнее оледене-
ние этих районов имело место в самом конце неоплей-
стоцена (ИКС 2), в поздневалдайское время. Но сведе-
ния об отложениях межморенных толщ по-прежнему 
остались весьма неполными, в основном ввиду их труд-
ной доступности для детального изучения при отсутст-
вии целенаправленного и качественного бурения.

Одновременно с коллективом объединения «Аэро-
геология» плейстоценовые отложения северных районов 
Европейской части СССР изучала группа научных со-
трудников Геологического института Коми филиала АН 
СССР (г. Сыктывкар). Как почти все научные исследо-
вания в области геологии, работы группы были крайне 
ограничены в финансовом и материальном отношении, 
а транспортные возможности сводились к аренде пары 
деревянных лодок с подвесными моторами. Это обусло-
вило немногочисленность группы научных сотрудников, 
архаичность организации полевых работ, методика кото-
рых не отличалась от применявшейся в 30–40-вых годах 
ХХ века. Как и в те времена, исследования проводились 
во время лодочных маршрутов по Вычегде, Печоре и их 
наиболее крупным притокам. Вместе с тем, аналитический 
комплекс был весьма разнообразен. Детально исследова-
лись литология отложений, в первую очередь основных 
морен, их текстуры, в том числе крупные включения — 
отторженцы, а также контакты морен с подстилающими 
и перекрывающими отложениями иного генезиса. Всё это 
имело огромное значение для обоснования и утверждения 
идей гляциализма на фоне прогрессирующего антигля-
циализма второй половины ХХ века. Кроме того, большое 
внимание уделялось спорово-пыльцевому, микротерио-
логическому, диатомовому и, в меньшей степени, радио-
углеродному анализам. Результаты работ сыктывкарских 
геологов были использованы Б. И. Гуслицером, руково-
дившим и возглавлявшим исследования, при создании ра-
бочей стратиграфической схемы Тимано-Печорского ре-
гиона, рассмотренной и утверждённой МСК СССР 15 мая 
1984 г. [Решение…, 1986].

Следует всё же отметить слабые стороны тематиче-
ских работ сыктывкарских учёных. Первое — это практи-
чески полное отсутствие внимания к изучению геоморфо-
логии региона, недооценка значения морфогенетического 
анализа. Второе — использование для датирования ре-
зультатов микротериологического анализа, пренебрегая 
при этом фактом переотложенного залегания костного 
материала. Кроме того, крайне редкая сеть точек наблю-
дения исключила возможность корреляции и экстрапо-
ляции результатов литологических исследований по тер-
ритории северо-востока Русской равнины, ограничив их 
обобщение выделением множества небольших по площа-
ди стратолиторайонов. Мозаичность подобного райони-
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рования, ограниченная возможность латеральной корре-
ляции, привели к тому, что схемы движения ледниковых 
покровов, их динамика, выражены немногочисленными 
стрелками, не привязанными к конкретным разрезам 
[Андреичева, 2002, 2008]. Они отражают не конкретные 
особенности структуры и динамики ледниковых покро-
вов, а повторяют общеизвестные представления о цен-
трах оледенения и питающих провинциях. И это ставит 
под сомнение их практическую применимость при гео-
логическом картировании.

Итоги исследований III этапа. Предполагалось, 
что АФГК и КФГК будут предшествовать постановке 
дорогостоящих буровых работ и обеспечат более целе-
направленное проведение бурения, позволят снизить 
себестоимость «кондиционного» геологического кар-
тирования, ускорить его и повысить эффективность. 
Но все эти благие замыслы не были реализованы бла-
годаря тому, что в начале 60-х годов была реанимирова-
на антигляциалистическая концепция происхождения 
валунных суглинков и, следовательно, рельефа северо-
востока Русской равнины.

Антигляциалистическая концепция уже с самого 
начала шестидесятых годов XX столетия была под-
держана не только геологами, непосредственно изу-
чавшими север Европейской части СССР и Западной 
Сибири, но и многими научными сотрудниками ряда 
академических институтов и государственных универ-
ситетов Москвы и Ленинграда. В результате все ТГУ 
приняли антигляциалистическую концепцию как обя-
зательную, единственную разрешённую при проведе-
нии геологического картирования любого масштаба, 
в первую очередь, при составлении «кондиционных» 
карт м-ба 1:200000.

К концу XX века, точнее к 1990-м годам, практиче-
ски вся территория северо-востока Европейской части 
СССР (листы м-ба 1:1 000 000 P-37, 38, 39, 40; Q-37, 38, 
39, 40; R-37, 38, 39, 40) была покрыта кондиционной 
геологической съёмкой м- ба 1:200 000 и 1:500 000, со-
ставлены все полагающиеся для этого вида работ кар-
ты, схемы, приложен основной объём фактического ма-
териала, в геологических отчётах содержались разрезы 
почти всех буровых скважин.

Практически одновременно объединением «Аэро-
геология» на основе съёмок АФГК м-ба 1:200 000 и КФГК 
м-ба 1:500 000 были составлены и изданы карты масшта-
ба 1:1 000 000 четырёх листов (Q-38,39, P-38,39 — с уча-
стием авторов [Государственная…, 1985, 1999]).

Результаты методических исследований, прове-
дённых объединением Аэрогеология, территориаль-
ными геологическими управлениями были полностью 
проигнорированы.

Таким образом, III этап исследований привёл 
к нелепым, но характерным для России, результатам. 
На одну и ту же часть, и немалую, земной поверхности 

были созданы два варианта карт, абсолютно различ-
ных и совершенно несовместимых, контуры которых 
совпадали лишь в пределах меандровых поясов совре-
менных рек, а генетические характеристики и страти-
графические схемы поверхностных образований были 
безнадёжно антагонистичны.

IV этап. В 1992 году произошло резкое сокраще-
ние геологических исследований на территории быв-
шего СССР, прежде всего, полевых работ, требовавших 
определённых финансовых затрат. Изучение плейсто-
цена северо-востока Русской равнины локализовалось 
в камеральных помещениях. Одновременно на огром-
ных территориях России началась активная деятель-
ность зарубежных специалистов, которые привлекали 
к работе отдельных сотрудников отечественных науч-
ных организаций. В течение десятилетнего периода 
был осуществлён многогранный комплекс исследова-
ний по проектам PECHORA и QUEEN, спонсируемых 
Европейским фондом естественных наук. Цель работ 
ограничивалась изучением отложений и палеогеогра-
фии только позднего неоплейстоцена, в первую оче-
редь, определением возраста и границ ледниковых по-
кровов этого периода.

Научных сотрудников — исполнителей работ 
по этим проектам, не волновал вопрос о генезисе ва-
лунных суглинков, вероятно потому, что антигляциа-
листическая концепция к этому времени угасла и по-
теряла свою актуальность. Но острой, многолетней 
дискуссии, скорее даже соперничества, не удалось 
избежать и в конце ХХ века. Поводом для дискуссии 
на этот раз оказался антагонизм двух концепций о па-
леогеографии и хронологии позднего неоплейстоцена.

Согласно концепции научного руководителя проек-
та PECHORA Я. Мангеруда (J. Mangerud), разработан-
ной им по материалам исследований оледенения архипе-
лага Шпицберген, в неоплейстоцене ледниковый покров 
Баренцевоморского шельфа имел максимальное распро-
странение в раннем валдае (ИКС 4), почти сразу же после 
бореальной (микулинской, эемской) трансгрессии. Лед-
никовый щит в позднем валдае (ИКС 2) имел значитель-
но меньшие размеры, и его край не покрывал даже при-
брежную часть Печорской низменности, располагаясь 
на дне современного Печорского моря.

Этой концепции противостояла система палео-
гляциологических реконструкций М. Г. Гросвальда, 
ключевые моменты которой родились на соседнем 
со Шпицбергеном архипелаге — Земле Франца Ио-
сифа. Согласно концепции М. Г. Гросвальда, фронт 
Баренцевоморского ледникового покрова в позднем 
валдае (ИКС 2) располагался на севере Печорской 
низменности южнее северного полярного круга.

Вполне естественным и понятным в связи с соз-
давшейся ситуацией было единодушное решение ме-
ждународного коллектива, согласно которому возраст 
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последнего оледенения севера Печорской низменности, 
начиная с первых дней работы по проекту PECHORA, 
был определён как ранневалдайский (ИКС 4). Положе-
ние края ледникового покрова было принято по грани-
це, указанной в монографии и на карте С. А. Яковлева 
[1956], которая проходила по Малоземельской и Боль-
шеземельской тундре севернее полярного круга.

Удивительным и неожиданным было то, что ор-
ганизация полевых работ, развернувшихся на поро-
ге XXI века, имела архаичный характер, мало чем отли-
чавшийся от исследований первой половины ХХ века. 
Как и в те времена, наблюдения носили точечный ха-
рактер. Ничтожно малое внимание уделялось геомор-
фологии, несмотря на появление к этому времени мно-
жества точных и разномасштабных топографических 
карт, материалов аэро- и космических съёмок. Описание 
разрезов начиналось от бровки, за которой простиралась 
«terra incognita», нечто вроде «плоской тундры» [Ас-
тахов, Мангеруд, 2005]. В лучшем случае проводилось 
дешифрирование космических снимков и составлялись 
схематические карты, не отличавшиеся точностью, так 
как отсутствовала проверка результатов дешифрирова-
ния наземными наблюдениями, или повторявшие конту-
ры, ранее закартированные предшественниками.

Руководители и исполнители международных 
проектов основное внимание уделили использованию 
элементов новейших технологий. Для определения 
возраста отложений в практику были внедрены мето-
ды 14 С и AMS (для органики) и OSL для неорганиче-
ских мономинеральных масс. Наряду с определением 
возраста переотложенной терригенной органики (дет-
рит, веточки, растительные волокна и т. д.) методом 
AMS датировались и раковины фораминифер из керна 
скважин, пробуренных в акватории Печорского моря 
[Gataullin et al, 2001, Polyak et al, 2000].

Анализы проводились в большом количестве. Были 
получены многие десятки дат AMS и сотни OSL. В публи-
кациях по этим проектам данное обстоятельство уверенно 
преподносилось как несомненное достоинство, как дока-
зательство высокого качества проведённых исследований. 
Но при этом были упущены из вида два обстоятельства. 
Первое — использовавшийся для датирования материал 
представлял собой микрочастицы органики или минераль-
ные зёрна, находившиеся в переотложенном состоянии, 
что делало их совершенно непригодными для определения 
абсолютного (календарного, астрономического, какого 
хотите) возраста — как пород, вмещающих органические 
частицы, так и отложений, сформированных минераль-
ными зёрнами. Второе, не менее важное обстоятельство — 
не были проведены необходимые в таких случаях мето-
дические работы, а именно — параллельное определение 
возраста отложений различными методами ( 14 С — in bulk, 
AMS, OSL и др.). Говоря проще и короче: было «забыто» 
существование такой проблемы как переотложение!

Более того, неукоснительно датировались останки 
фауны мамонтового комплекса, во множестве усеиваю-
щие бечевники современных рек, содержащиеся в гра-
вийно-галечных отложениях аллювия, в скоплениях 
столь же грубых флювиогляциальных отложений лож-
бин стока талых ледниковых вод. Было проведено да-
тирование множество костей, извлечённых из отвалов 
карьеров, в которых добывается строительный материал 
для прокладки дорог! Эти останки, заведомо переотло-
женные, не считались переотложенными, и были выданы 
читателю, как залегающие in situ в надморенных (по от-
ношению к морене последнего оледенения) отложениях 
[Астахов и др., 2007 и др.]

Не ограничиваясь датированием находок костных об-
ломков на бечевниках и в карьерных отвалах, к останкам, 
залегающим in situ, а, следовательно, к валидным, пригод-
ным для датирования с целью проведения стратиграфиче-
ских и палеогеографических построений и реконструкций, 
были отнесены и все известные к настоящему времени на-
ходки мёрзлых туш мамонтов в заполярной части Запад-
ной Сибири и на Таймыре. Все они в своё время были обна-
ружены местными жителями и кочевниками-оленеводами 
на бечевниках рек, как правило, после окончания весенних 
паводков. В публикациях, излагающих результаты работ 
по проектам PECHORA и QUEEN, неоднократно сооб-
щается читателю, что датированы, «залегающие с поверх-
ности мёрзлые ткани мамонтов» [Астахов, 2009, рис. 1], 
но никогда не уточняется, на какой именно поверхности. 
Подобная подача фактов — это, по нашему мнению, не что 
иное, как преднамеренная дезинформация читателя, осоз-
нанное сокрытие фактов, имеющих решающее значение 
при оценке валидности подобных датировок. Это — дезин-
формация, имеющая целью исказить факты для доказа-
тельства обоснованности защищаемой концепции.

Именно на это обстоятельство мы неоднократно 
обращали внимание [Лавров, Потапенко, 2007, 20091, 
20093].

В то же время кинетостратиграфический метод да-
тирования морен (определение их относительного воз-
раста) не применялся по той лишь причине, что круп-
нообломочный материал, содержащийся в моренах, 
является переотложенным. Но основным достоинст-
вом, исходным и опорным положением кинетострати-
графического метода, как раз и является использование 
заведомо переотложенного материала, но для опреде-
ления не абсолютного, а относительного возраста, для 
чего используются совершенно иные принципы, не фи-
зические, как при изотопном датировании, а литолого-
петрографические плюс географические!

Если суммировать: основная часть выводов по проек-
там PECHORA и QUEEN базируется на результатах да-
тирования переотложенного материала. Согласно обще-
известной стратиграфической аксиоме, пренебрежение 
проблемой переотложения неизбежно приводит к выводу 
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о более древнем (по сравнению с фактическим) возрас-
те отложений и времени палеогеографических событий 
[Лавров, Потапенко, 20091]. Это означает, что не только 
десятки, сотни, но и тысячи подобных датировок не обес-
печивают надёжного, объективного обоснования любой 
из гипотез. Они лишь подтверждают известное высказы-
вание Гегеля, согласно которому количественные изме-
нения переходят в качественные далеко не всегда, скорее 
наоборот, в виде редкого исключения.

Анализ исторического развития процесса изучения 
неоплейстоцена северо-востока Русской равнины, да и, 
осмелимся думать, Западной Сибири, убедительно пока-
зывает, что этот процесс ни в коем случае нельзя назвать 
эволюцией наших познаний. Как известно, эволюция  — 
это процесс плавного или поэтапного совершенствования 
объекта, как материального, так и духовного. В нашем 
случае мы наблюдаем, что процесс познания строения 
плейстоценового покрова носил и носит до сих пор ха-
рактер революционных, и весьма бурных, преобразова-
ний. Они, преобразования, сопровождаются немалыми 
разрушениями, потрясениями и, главное, жертвами (в ос-
новном потерей средств, времени и непроизводительной 
затратой сил). Кроме того, эти революции, назовём их 
«плейстоценовыми», оставили после себя значительные 
нагромождения — груды скоропалительных и пустых 
публикаций, десятки неточных или нелепых карт, мно-
жество никому не нужных результатов аналитических 
работ. Эти груды содержат огромные массы информации, 
способной ввести в заблуждение или в ступор необстре-
лянных, доверчивых неофитов.

Не претендуя на истину в последней инстанции, мы 
всё-таки осмелимся заявить, что наиболее объективным, 
глубоким и всесторонним видом исследования, методом 
изучения плейстоцена северо-востока Русской равнины 
является геолого-геоморфологическое картирование, 
охватывающее территорию крупных регионов. Обяза-
тельным дополнением должно являться целенаправлен-
ное, высококачественное бурение с полным (сплошным) 
отбором керна и, конечно же, широкий комплекс анали-
тических работ, апробированных путём проведения тща-
тельных методических исследований, для объективного 
определения возможностей того или иного вида анализов 
и пределов его применения.

Мы понимаем, что это дорогое удовольствие, ме-
роприятие, которое в обозримом будущем не будет 
проведено. Поэтому «плейстоценовые революции», 

ползучие или взрывные, будут неизбежны. И, тем 
не менее, мы уверены и настаиваем на том, что только 
предложенный комплекс исследования даст коллек-
тиву его исполнителей огромное преимущество перед 
немногочисленными группами, проводящими так на-
зываемые «тематические» работы. Это преимущество 
заключается в том, что в результате широкомасштабно-
го картирования в распоряжении геологов оказывают-
ся материалы изучения не двух-трёх десятков разрезов 
в долинах двух-трёх рек, а многие сотни точек наблю-
дения в пределах обширных участков земной поверх-
ности. Только такой комплекс фактов, плюс материалы 
бурения, которые не могут быть заменены и сотнями 
естественных разрезов, позволит создать объёмную 
модель строения территории, базирующуюся на раз-
ностороннем материале, проследить, нередко практи-
чески непрерывно, геологические тела, образующие 
толщу плейстоцена изучаемого региона. Обширность 
фактического материала, особенно в тех случаях, когда 
имеются твёрдые критерии для объективной корреля-
ции удалённых друг от друга разрезов, даст максималь-
но полную возможность претворить на деле рекомен-
дации Г. И. Горецкого о необходимости «непрерывного 
прослеживания геологических тел».

Подобная возможность не может быть достигнута 
при тематических исследованиях современного уров-
ня, ограничивающихся изучением немногочислен-
ных разрезов, даже в тех случаях, когда производится 
большое, а иногда огромное, количество лабораторных 
анализов, ибо они, анализы, в этой ситуации не прино-
сят новой информации, а, следовательно, оказываются 
просто излишними.

Тематические работы, как правило, реализуют-
ся в виде многочисленных мелкообъёмных и эпи-
зодических исследований. Весь массив получаемых 
в результате сведений, как мы убедились, изучая 
опубликованные материалы, представляет некий на-
бор разрозненных фактов, объединённых не столько 
общей темой, сколько определённой целью. По сути 
дела, изучая литературные источники, занимаясь их 
анализом и обобщением, каждый волен из имеющего-
ся набора фактов, как из кусочков смальты, сложить 
мозаичное панно по своему вкусу, принимая подхо-
дящие кусочки и отвергая несоответствующие своим 
субъективным представлениям, даже если это весьма 
крупные кусочки.
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