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После утверждения Международной комиссией по стратиграфии решения 
о снижении нижней границы четвертичной системы до основания бывшего яру-
са верхнего плиоцена – гелазия (2.58 млн лет) в 2009 г. в составе квартера по-
явились два официально признанных и ратифицированных Международным 
Союзом Геологических наук (МСГН) яруса нижнего плейстоцена – гелазий и 
калабрий. Верхняя часть квартера пока не имеет общепринятой формальной 
структуры (Рисунок). В настоящее время Подкомиссия по стратиграфии квар-
тера (ПСК) Международной комиссии по стратиграфии (МКС) МСГН изучает 
вопросы, связанные с поиском и утверждением точек глобальных стратотипов 
границы (ТГСГ/GSSP) среднего и верхнего плейстоцена. По этим двум уров-
ням более 10 лет работают две рабочие группы. По информации от председателя 
ПСК МКС профессора Мартина Хеда (Martin Head), 10 ноября 2017 г. состоялось 
итоговое голосование Рабочей группы по ТГСГ основания среднего плейсто-
цена. Рассматривались три разреза-кандидата: Монталбано Ионико (Montalbano 
Jonico), Валле ди Манче (Valle di Manche) – оба Италия и Чиба (Chiba) – Япо-
ния. Результаты тайного голосования (Таблица) неожиданно дали преимуще-
ство разрезу Чиба. Вполне вероятно, что вместо уже привычного «Иония» 
(«Ionian») придется привыкать к ярусу под названием «Чибий» («Chibian»).

На следующем этапе предстоит голосование по этому разрезу на уровне ПСК 
МКС. Здесь можно отметить, что выбор стратотипа за пределами традиционно-
го для неогена и квартера средиземноморского страторегиона может иметь не-
гативные последствия для связности и преемственности Международной стра-
тиграфической шкалы.

Рабочая группа по ТГСГ основания позднего плейстоцена за годы своей 
деятельности провела огромную работу. Первоначально в качестве стратотипа 
основания верхнего плейстоцена рассматривался разрез скважины Амстердам-
ского Терминала с великолепной палинологической характеристикой перехода 
от заальского оледенения конца среднего плейстоцена к эемскому межледнико-
вью позднего плейстоцена (Litt, Gibbard, 2008), но это предложение не нашло 
поддержки ПСК МСК из-за значительного влияния континентальных условий 
при формировании этого разреза. В последние годы рабочая группа представила 
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данные для обоснования в качестве ТГСГ сводного разреза Фронте близ Таранто 
в Италии (Negri et al., 2015). Название верхнеплейстоценового яруса «Таран-
тий» («Tarentian») уже фигурировало в качестве неофициального на некоторых 
стратиграфических схемах. Однако и этот разрез-кандидат имеет оппозицию в 
лице председателя ПСК МСК М. Хеда на основании отсутствия в нем собствен-
но Терминации II. Взамен М. Хед предлагает в качестве ТГСГ пока абстрактную 
ледовую скважину в Антарктике, где основание Терминации II будет маркиро-
вано резким повышением уровня метана в атмосфере (Head, 2016).

Важным событием в деятельности МКС двух последних лет стало голосо-
вание о придании формального статуса подотделам/подэпохам. Это голосова-
ние было спровоцировано предложением рабочей группы по изучению голоцена 

Рисунок. Неоген-четвертичный интервал Международной стратиграфической шкалы 
(www.stratigraphy.org, 2017)

Таблица

Итоги голосования Рабочей группы по ТГСГ 
основания среднего плейстоцена в 2017 г.

Разрез Голоса «ЗА»
Montalbano Jonico (Basilicata, Italy) 2
Valle di Manche (Calabria, Italy) 2
Chiba (Japan) 11
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о формализации подразделений голоцена и предание им статуса подотделов/
подэпох (Walker et al., 2012; Тесаков, 2015). Несмотря на спорный характер 
установления стратотипов подразделений голоцена в ледовых кернах Гренлан-
дии и спелеотеме Индии и полное игнорирование традиционных подразделений 
континентального голоцена Европы, основанных на шкале Блитта-Сернандера, 
предложение было поддержано ПСК МСК в 2016 г. Однако оно было отклоне-
но МСК на основании отсутствия формального статуса подотделов/подэпох в 
Международной стратиграфической шкале. Голосование о придании им фор-
мального статуса (2016 г.) прошло в трех подкомиссиях по кайнозойской систе-
ме. Предложение было принято неогеновой и четвертичной подкомиссиями, 
но отвергнуто палеогеновой подкомиссией, а общий процент голосов «ЗА» со-
ставил 57%, что меньше необходимых для принятия 60%. Решение, таким об-
разом, было отвергнуто МКС (Finney, Bown, 2017). Однако сторонники форма-
лизации не оставляют надежд на положительное решение вопроса и пытаются
добиться его через Подкомиссию по стратиграфической классификации. В ав-
густе 2017 г. в этой подкомиссии прошло голосование. Вариант «ЗА» форма-
лизацию набрал 66.7% голосов. В октябре 2017 г. голосующие члены МКС вы-
сказались за принятие формализации подотделов/подэпох для подкомиссий, 
«которым это нужно». В текущем году предстоит ратификация этого решения 
Исполкомом МСГН и передача в МКС предложения по разделению голоцена 
на подотделы/подэпохи, которое уже одобрено Подкомиссией по стратиграфии 
четвертичной системы.

Продолжается активная работа рабочей группы по Антропоцену – предпо-
лагаемому новому отделу квартера, который охватит два последних века техно-
логического развития человеческой цивилизации. C 2013 г. издательство Elsevier 
выпускает международный журнал Anthropocene с четырьмя выпускам («то-
мами») в год. Другой журнал The Anthropocene Review выходит с 2014 года в 
издательстве Sage. Отголоском деятельности антропоценового движения стало 
курьезное, но вполне легитимное предложение группы американских палео-
зоологов о выделении из века млекопитающих Ранчолабреа (~210–0 тыс. лет) 
двух новых веков млекопитающих в континентальной биохронологической шка-
ле Северной Америки – сантарозия (Santarosean) по появлению в Новом Свете 
Homo sapiens ~14 тыс. лет назад и сентагустиния (Saintagustinian) по первому по-
явлению домашней лошади Equus caballus 400 лет назад (Barnosky et al., 2014).

Пока отношение стратиграфической общественности к введению антропо-
цена в Международную стратиграфическую шкалу скорее отрицательное (Те-
саков, 2013; Klein, 2015; Rull, 2017; de Wever, Finney, 2018). Ответная критика 
поборников антропоцена также вполне серьезна (Hamilton, 2016). Представля-
ется, что необыкновенная активность антропоценового движения и его широ-
кая база, включающая ученых и общественных деятелей разнообразных эко-
логических, природоохранных, экоалармистских, географических, инженерно-
геологических и подобных организаций, очевидно, в конечном итоге приведет 
к постановке вопроса о формализации этого отдела.
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Работа выполнена в рамках темы государственного задания AAAA-A17-
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