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Произошедшие в 2009 г. изменения в струк
rуре международной стратиграфической шкалы 
(МСШ) неогена и квартера [Finney, 201 О] потре
бовали внесения соответствующих изменений и в 
верхнюю часть Общей стратиграфической шкалы 
России (ОСШ). И если понижение нижней грани
цы квартера, при наличии разных мнений [Г ладен
ков, 2010; Тесаков, 2007, 2013] было в конечном 
итоге утверждено Межведомственным стратигра
фическим комитетом (МСК) России [Жамойда, 
Леонтьева, 2012], то изменения во внутренней 
структуре отечественной шкалы четвертичной 
системы вызвали дискуссию. Структура квартера 
ОСШ традиционно отличается от таковой Меж
дународной стратиграфической шкалы. Если в 
МСШ нижний отдел плейстоцена разделен на три 
отдела- нижний, средний и верхний (рис. 1а), то 
в ОСШ плейстоцен подразделяется на два раздела 
- эоплейстоцен и неоплейстоцен (рис. 1 Ь ). 

В центре обсуждения отечественных страти
rрафов находится подразделение нижней части 
четвертичной шкалы. Поскольку удревнение ниж
ней границы квартера до уровня 2,58 млн лет при
вело к включению в состав четвертичной системы 
бывшего верхнего яруса неогена - гелазия, про
должительностью около 800 тыс. лет, встал во
прос о его иерархической позиции в ОСШ. Были 
сформулированы две основные точки зрения: 1) 
включение объема гелазия в эоплейстоцен [Бори
сов, 2010; Шкатова, 2012]; 2) выделение гелазия 

в особый нижний раздел плейстоцена - палео
плейстоцен [Шик, 2011, 2013]. В пользу первого 
предложения приводятся доводы об упрощении 
структуры квартера в ОСШ и приближения объе
ма эоплейстоцена к нижнему плейстоцену МСШ. 
Согласно второй точке зрения, включение гелазия 
в эоплейстоцен противоречит Стратиграфическо
му кодексу России. Объем эоплейстоцена в этом 
случае увеличится в два раза, и новый стратон под 
старым названием будет вносить значительную 
путаницу в научную литературу и практику гео
картирования. 

Детально обсудив различные аспекты пробле
мы в ходе нескольких рабочих встреч в 2013 году, 
авторы предлагают к рассмотрению МСК России 
следующую структуру квартера ОСШ России 
(рис. 1 с). В ней, наряду с обновленной структу
рой традиционных отечественных подразделений, 
вводятся и ярусы МСШ, поскольку гелазий уже 
существовал в ней в составе неогена, а калабрий 
ратифицирован Международным союзом геоло
гических наук. Плейстоцен делится на три разде
ла- палеоплейстоцен (в объеме гелазия МСШ), 
эоплейстоцен (калабрий МСШ) и неоплейстоцен 
(в объеме среднего и верхнего плейстоцена МСШ 
или двух проектируемых ярусов МСШ, условно 
обозначаемых как «ионий» и «тарантий» ) . 

В качестве предложения по обновлению струк
туры МСШ в ее верхней части предлагается не де
лить интервал среднего-верхнего плейстоцена два 

11Проект публикуется с целью обсуждения, получения новых предложений и замечаний 
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Рис. 1. Подразделения четвертичной системы в Международной стратиграфической шкале [по Cohen, Gib
bard, 2011] (а), Общей стратиграфической шкале России (Ь) и предлагаемой обновленной шкале (с). 
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яруса, как предлагается сейчас, а выделить еди
ный ярус с рабочим названием «италий». В этом 
случае этот ярус будет отвечать отложениям еди
ного этапа климатического развития Земли. Кроме 
того, в составе квартера будет три сопоставимых 
по объему яруса, что приблизит четвертичную 
систему к другим системам кайнозоя, в то время 
как верхний олейстоцен текущей версии МСШ ни 
по продолжительности, ни по характеру биоты не 
может претендовать на выделение в качестве са
мостоятельного яруса. 
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