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Физико-географические и другие природные данные по Причерноморской низменности и при
легающим территориям Европы подтверждают вывод, основанный на результатах геологических 
исследований в горных областях Юго-Востока Средней Азии о необходимости омоложения положе
ния нижней границы новейшего этапа вплоть до подошвы плейстоцена. Унаследовано развивающая
ся с палеогена неогеновая природа связана с завершающими фазами диастрофизма предшествующе
го альпийского этапа тектогенеза.

Ключевые слова: новейший этап -  альпийский этап -  плейстоцен -  четвертичная система -  голо
цен -  диастрофизм -  Причерноморская низменность -  Крым -  Юго-Восток Средней Азии -  Памир -  
Южный Тянь-Шань.

Особенности истории формирования природных условий ряда районов Европы, в частности 
Причерноморской низменности и Крыма, в неоген-четвертичное время подтверждают вывод, осно- 
ванный-на результатах геологических исследований в пределах горных областей Юго-Востока Сред
ней Азии о необходимости омоложения нижней границы новейшего этапа вплоть до подошвы плей
стоцена. Унаследованная с палеогена неогеновая история развития природы ь  указанных регионах 
оказывается связанной с завершающими фазами диастрофизма альпийского этапа т'ектогенеза. Плей- 
стоцен-голоценовая природа сформировалась уже в течение следующего самостоятельного этапа, 
составляющего именно тот этап, который обосабливается под названием новейшего.

Новейший этап рассматривается чаще всего в объеме неоген-четвертичного времени. Иногда 
нижнюю границу указанного этапа опускают до начала кайнозоя или даже юры./Нередко в качестве 
нижней границы новейшего этапа принимают основание олигоцена, миоцена или четвертичного пе
риода. Не исключается и возможность скользящего неодновозрастного в разных областях положения 
характера нижней границы этого этапа. Обязательно подчеркивается специфика геотектонического 
режима и структурных подразделений, сформировавшихся в новейшем этапе [1].

Ранее по совокупности геологических материалов на примере Памира и Тянь-Шаня было по
казано, что резкие изменения тектонического режима сопровождавшиеся перестройкой структурного
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плана и возникновением новообразований, появляются, как правило, при переходе от одного этапа к 
другому.

Причем установлено, что при направленном характере развития земной коры в целом проис
ходит возрастание роли новообразований, достигая максимума в новейшем этапе. Унаследованностъ 
четко выявляется с учетом ранговой системы структурных подразделений, как правило, на протяже
нии одного какого-либо этапа [2,3]. С этих позиций и с получением дополнительных геологических 
материалов, в частности по неотектонике Гиссаро-Алая [4], был сделан вывод о том, что новейший 
этап в том объеме, в каком его сейчас понимают, нельзя квалифицировать в качестве единого вре
менного подразделения истории развития земной коры. Предлагается включить в новейший этап 
лишь четвертичный период, начиная в ряде районов со среднечетвертичной эпохи, то есть с плейсто
цена. Дочетвертичный промежуток времени - олигоцен и неоген относится, как сейчас показано в 
пределах горных областей Юго-Востока Средней Азии, к завершающим эпохам предшествующего 
альпийского этапа тектогенеза [5]. Указанный вывод подтверждается в общих чертах данными по 
физико-гвмрафическим условиям и другим элементам природы, формирующимся в тесной связи с 
историей геологического развития каждого конкретного региона. Достоверные такие данные имеют
ся в настоящее время по Причерноморской низменности, Крыму и прилегающим территориям Вос
точно-Европейской платформы. Во всех выше перечисленных районах в новейший этап до сих цор 
включали веоген-четвертичное время. Неогеновая история геологического развития Причерномор
ской низменности и Крыма исследована с большей степенью детальности. Подробные сведения об 
этой истории содержатся в широко известных сводках-монографиях. Здесь следует отметить твердо 
установленный факт унаследованности неогенового Черноморского бассейна с палеогена. В то же 

. врем* известно, что в зависимости от процессов складчатости в окружающих районах Карпат, Кавка
за и, в определенной степени, Альп конфигурация бассейна, покрывавшего большую часть террито
рии Причерноморской низменности и Крыма, не оставалась постоянной. Опускания и трансгрессии 
прерывались поднятиями и регрессиями. Осадки, отлагавшиеся в пределах Черноморского бассейна в 
неогене, представлены в основном мелководными песками, глинами, органогенными известняками, 
ракушечниками и рифогенными образованиями.

Выявляется закономерная смена мелководных осадков при приближении к центральным час
тям Черного моря более глубоководными накоплениями, мергелями и тонкоотмученными глинами. 
Комплекс органических остатков в неогеновых отложениях Причерноморской низменности и Крыма 
в целом близок к средиземноморскому. Колебания солености в Черном море в течение неогена со
провождались соответствующими изменениями в фаунистических комплексах, то есть сменой орга
нических остатков морского бассейна нормальной солености солоноватовидными и пресновидными 
формами. Однообразие и выдержанность литологического состава неогеновой толщи в пространстве, 
их тонкозернистый характер свидетельствуют о сглаженности рельефа морского дна на большей час
ти территории Причерноморской низменности и Крыма. Поднятие на месте Крымских гор по осо
бенностям неогеновых отложений хотя и существовало, но в целом было невысоким. Общий подъем 
характеризуемого района в конце плиоцена сопровождался регрессией моря. Верхи плиоценовой 
толщи сложены уже континентальными образованиями. К этому времени очертания Черного и Аэов-
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ского морей становятся близкими, но еще не идентичными современным. В общих чертах была 
сформулирована и речная сеть с обширными долинами и блуждающими водотоками.

В самом начале четвертичного периода палеогеографические условия в пределах Причерно
морской низменности и Крыма отличались от современных мягким климатом, а также растительным 
и животным миром. Широко была распространена на территории указанной низменности так назы
ваемая хопровская фауна, свойственная также обширным областям Восточно-Европейской платфор
мы. В последующем общая картина природы Причерноморской низменности и Крыма резко меняет
ся. Начиная с конца раннечетвертичной эпохи, развитие палеогеографии происходит здесь в тесной 
связи с грандиозными оледенениями, зарождающимися в Скандинавии и отсюда спускающимися 
ледниковыми потоками на юг, юго-запад и юго-восток Европы.

Первое миндельское оледенение распространилось до Карпат, но в определении размеров 
площади данного оледенения еще много неясного. Оледенение сопровождалось значительными по
нижениями температур как в области ледника, так и в прилегающих к нему райойах. Тем не менее 
резкого изменения растительного и животного мира еще не отмечается и еще нет массового появле
ния полярных форм фауны и флоры. С отступлением ледники в миндель-рисскую эпоху протяжен
ные степные и лесные пространства Украины и южной части равнинных областей Восточно- 
Европейской платформы были покрыты растительностью, комплекс видов которых близок западно
европейскому. Фаунистический комплекс выделяют под названием хозарского, новым членом орга
нического мира в миндель-рисское ледниковье является человек, ископаемые остатки которого обна
руживаются в ряде районов Европы.

Следующее рисское оледенение нередко называют великим. Один из потоков этого ледника 
спускался с севера на юг до Днепропетровска. В эпоху рисского оледенения в составе как фауны, так 
и флоры появляются четко выраженные полярные формы, свидетельствующие о наступлении холод- 
його климата. К моменту максимума оледенения, то есть в позднем палеолите, появился Ното 
Шргёт, господствующий до настоящего времени. Рисское оледенение сменилось второй рисс- 
вюрмской межледниковой эпохой. Ледниковый покров севера Европы резко сократился но, как счи
тает большинство исследователей, полностью не исчез. В свободной от ледникового покрова терри
тории Причерноморской низменность, в Крыму, а также в южной части Восточно-Европейской 
платформы развивалась фауна, по-прежнему принадлежащая арктическому комплексу (иногда его 
называют мамонтовым), растительность же имеет смешанный состав теплолюбивых и холоднолюби
вых видов, к в конце межледниковья - в основном полярные формы.

Последнее; вюрмское оледенение было относительно Небольшим. Палеогеография во время 
указанного оледенения несколько изменилась по сравнению с предшествующими эпохами. За преде
лами ледника на большей части равнинных областей Восточно-Европейской платформы и, в частно
сти, в пределах Украины располагались открытые холодные степные пространства с зарослями кар
ликовых деревьев. Считается, что лишь на самом юге Европы произрастала тайга, близкая по составу 
растительных видов современной сибирской. Животный мир представлял смесь тундровых, степных, 
луговых и лесных видов животных самого разного происхождения. В пещерах и по долинам рек оби
тал человек, по внешнему облику отвечающий современному. С отступлением вюрмского ледника по
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всей Европе устанавливается географическая обстановка, мало отличающаяся от той, котора* д й и -  
дается в настоящее время.

По вышеизложенным данным не трудно заметить, что оледенения и похолодания климата 
привели к существенным изменениям в биосфере всей Европы, включая Причерноморскую низмен
ность и территорию Крыма. Резкие изменения в развитии растительного и животного мира приуро
чены к основанию плейстоцена. В это время происходит сокращение ареалов произрастания 1&1Л0- 

любивых видов флоры и расширение площадей распространения холодостойких арктических ком
плексов растений. Совокупность имеющихся в настоящее время материалов свидетельствует о том. 
что при переходе от плейстоцена к голоцену изменения флоры были незначительными. Аналогичная 
зависимость от оледенений обнаруживается, как было показано выше, и в развитии фауны. Наиболь
шие изменения в животном мире произошли в самом начале плейстоцена, когда большинство плио
ценовых животных повымерло. В последующем каждое оледенение сопровождалось обновлением 
видов ффшсяпвекой фауны холодостойкими. В конечном счете, многие виды животных, обитав
ших в Прпервоморской низменности и в Крыму в позднем плиоцене, не смогли приспособиться к 
резким гамснеяиям климата в эпохи оледенений, в связи с чем они исчезли [6].

Оледенения севера Европы оказали существенное влияние и на формирование конфигурации 
и облик репной сети, а также береговой линии Черного и Азовского морей. Огромные массы воды 
как в моменты оледенений, так и межледниковый спускались по рекам, заложившихся еще в конце 
плиоцена. При этом резко углубились их русла и вырабатывались долины с террасовыми комплекса
ми. Иногда количество воды не вмещалось в русла рек (например по р. Днепр) и в пониженных мес
тах образовывались своеобразные озеровидние расширения. С привносом больших масс воды в Чер
ное и Азовское моря здесь происходили колебания уровня морского бассейна, сопровождавшиеся 
формированием морских террас. Заметно менялась соленость морской воды, что приводило к соот
ветствующим изменениям в населявшем Черное и Азовское моря органическом мире. Четкое оро
графическое выражение приобретают в плейстоцене-голоцене Крымские горы. В районах современ
ных предгорий Крыма фиксируются огромные шлейфы грубообломочных четвертичных осадков, 
свидетельствующих о резком подъеме Крымских гор в указанное время.

Наличие террасовых комплексов по горным рекам служит доказательством прерывистости 
подъема. Деформация террас, выражающаяся в изменениях их наклонов, включая совсем молодые 
судакскую и садовую, дает основание утверждать о непрекращающихся поднятиях Крымских гор в 
самые последние эпохи голоцена. Наклоны молодых террас в долинах рек по южному берегу Крыма 
у Алушты и вблизи Ялты в южном направлении связывают с опусканиями прилегающих частей Чер
ного моря [7].

Следует отметить еще одну важнейшую особенность в развитии природы Европы, включая 
Причерноморскую низменность и территорию Крыма в плейстоцене-голоцене - это появление чело
века и нарастающее с течением времени антропогенное и техногенное воздействие его на природные 
условия. В ряде районов влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду быва
ет не менее значительным, чем воздействие естественных природных процессов. Однако проблема 
взаимодействия челс^ека, как одной из составных частей биосферы, с условиями его обитания за
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служивает специального анализа. Указанная проблема уже освещалась в многочисленных публика
циях [6 и др.].

Из вышеизложенного видно, что в формировании природы Причерноморской низменности, 
Крыма и прилегающих территорий Европы в неогене и четвертичном периоде устанавливается, как и 
в истории геологического развития перечисленных регионов в данное время, резкий скачок, приуро
ченный к концу раннечетвертичной эпохи, точнее к подошве плейстоцена. Тем самым получено не
зависимое подтверждение вывода о необходимости омоложения нижней границы новейшего этапа. 
Унаследованная с палеогена неогеновая природа оказывается связана с завершающими фазами дис- 
трофизма альпийского этапа тектогенеза. Четвертичная (плейстоцен-голоценовая) природа формиро- 
валиаь уже в течение следующего самостоятельного этапа, который, очевидно, составляет тот этап, 
который выделяют под названием новейшего.

С рассмотренных позиций представляется возможным проводить анализ геологического раз
вития и связанного с ним формирования природных условий в четко очерченных временных подраз
делениях позднего кайнозоя, избежав тем самым неясность и дискуссионность в определении поло
жения нижней границы новейшего этапа.

Поступило 23.11.2009 г.
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Г.П.Винниченко, М. Точи беков*

ОИДИ МАСЪОИЛИ МАВКЕЪИ САР^АДИ ПОЁНИИ МАРХИЛАИ НАВИ
ИНКИШОФИ ГЕОЛОГИ

Донишго^и давлатии Херсон, Украина,
*Донишгох;и миллии Тоцикистон

Мавчеъи физикию географй ва маълумотхои дигари табий пастхамии назди сохили 
бахри Сиёх, ва махалхои атрофи Аврупо дар асоси омузиши тадклкотхои геологи ба чунин ху- 
лоса омадан мумкин act; ки релефи минтакди баландкухи чануби-шаркии Осиёи Миёна нисба-
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тан чавон буда, сархади поёнии мархилаи нави инкишофи геологи дар ин мавзеъ ба замонии 
поёнии плейстосен рост меояд. Ин мавзеъхо инкишофи табии меросй дошта, ба даврахои па
леоген ва неоген алокаманд мебошанд ва ба фарорасии давраи Алп рост меояд.
Калимах^ои калидй: мархилаи нов -  мархилаи алпй -  плейстосен -  системаи чах,орум -  голосен -  
диастрофизм -  пастхамии назди ба%ри Сиё% -  Крим -  Чанубу Рарбии Осиёна Миёна -  Помир -  
Тян-Шани Чанубй.

G.P. Vinnichenko, M.Tojibekov*

ТО THE PROBLEM OF DETERMINATION OF POSITION OF THE LOWER 

BOUNDARY OF THE NEWEST STAGE

Kherson National University, Ukraine,
* Tajik National University 

Physio-geographical and other natural data throughout the lowlands of the Black Sea and adjoining 
territories of Europe confirm a conclusion, based on the results of geological researches at the mountainous 
areas of Saodieast of Central Asia, about the necessity to rejuvenate the position of the lower boundary of the 
newest stage up to the base of the Pleistocene. It is inherited developing with the paleogene Neogene's nature 
related with (he ending phases of diastrophism of the prior Alpine stage tectogenesis.
Key words: newest stage -  Alpine stage -  Pleistocene -  Quaternary system -  Holocene -  diastrophism -  
Black Sea’s lowlands -  Krim -  Southeast of Central Asia -  Pamir -  Southern Tien-Shan.
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