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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В мае 2010 г. исполнилось 105 лет со дня рождения академика Констан-
тина Константиновича Маркова – выдающегося географа, педагога, организато-
ра науки и ученого, внесшего огромный вклад в изучение палеогеографии плей-
стоцена, геоморфологии, географии Мирового океана, проблем общей 
физической географии.  

К.К. Марков – выпускник Санкт-Петербургского (тогда Ленинградского) 
государственного университета. В 1937 г. он был приглашен в Москву для ра-
боты в Институте географии АН СССР, где с 1938 г. возглавлял отдел геомор-
фологии. Начав в 1937 г. читать курсы лекций в МГУ, впоследствии Констан-
тин Константинович неразрывно связал свою научную и преподавательскую 
деятельность с Географическим факультетом Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова: с 1940 г. – профессор, в период 1945–1955 
гг. – декан факультета, с 1946 г. и почти до конца жизни – заведующий кафед-
рой палеогеографии (позднее – общей физической географии и палеогеогра-
фии). 

В ознаменование 105-летия со дня его рождения 28-30 октября 2010 г. на 
Географическом факультете МГУ состоялась Всероссийская научная конфе-
ренция «Марковские чтения 2010: Актуальные проблемы палеогеографии и 
стратиграфии плейстоцена».  

В работе конференции в качестве авторов и соавторов докладов приняли 
участие около 150 ученых из ключевых университетов, академических и отрас-
левых институтов России, а также Белоруссии, Эстонии и Германии. Было за-
слушано более 80 сообщений, вызвавших огромный интерес и, нередко, ожив-
леннейшую дискуссию. Авторы докладов представили к обсуждению новейшие 
результаты исследований в области палеогеографии и стратиграфии плейстоце-
на в контексте мировых тенденций и достижений в области исследования па-
леоклиматов. Заседания конференции привлекли внимание сотрудников, сту-
дентов и аспирантов различных факультетов МГУ, институтов Москвы и 
Подмосковья и побудили их к участию в обсуждении заслушанных докладов. 
Итогом работы конференции стала публикация в настоящем сборнике статьей с 
результатами научных исследований, представленными примерно в 40 докладах 
«Марковских чтений 2010 года».  

Книга состоит из четырех частей. В части I даны статьи, рассматриваю-
щие основополагающие вопросы палеогеографии и стратиграфии плейстоцена: 
четвертичные покровные и горные оледенения, объем и границы распростране-
ния ледниковых покровов на территории России, генетические типы континен-
тальных отложений, климато-хроностратиграфия плейстоцена, абсолютный 
возраст и периодизации палеоклиматических событий плейстоцена. В статье 
В.А. Зубакова дан краткий анализ подразделений квартера, его границ и поло-
жения в международной стратиграфической шкале, предложен проект выделе-
ния последних 6,5 млн. лет в истории Земли в качестве самостоятельной систе-
мы как этапа становления современной природной среды и процесса 
очеловечения. 

Различным аспектам палеогеографии и стратиграфии плейстоцена конти-
нентальных и морских (внутриконтинентальных и окраинных) областей Север-
ной Евразии (Восточной Европы, Прикаспия, Сибири, Дальнего Востока России 
и др.), посвящены статьи, вошедшие в самую объемную – II-ю часть сборника. 
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Тематика их чрезвычайно разнообразна. В них освещаются вопросы дробной 
стратиграфии и корреляции подразделений позднего плейстоце-
на,анализируется положение границы Матуяма/Брюнес в лёссовых разрезах 
Русской равнины и Приобского плато, а также влияние глобальных климатиче-
ских ритмов плейстоцена на эрозионно-аккумулятивную цикличность в разви-
тии речных долин горных и равнинных территорий. Рассматриваются происхо-
ждение ледового комплекса на побережье моря Лаптевых и эволюция в 
плейстоцене криолитозоны Российской Арктики и Субарктики, палеогеография 
Приханкайской котловины и колебания озера Ханка в позднем кайнозое, осо-
бенности палеогеографического развития лёссово-почвенных серий Среднего 
Поволжья и роль мерзлотных структур и палеопочв в реконструкции позднеп-
лейстоценовой истории перигляциальной области Среднерусской возвышенно-
сти. Подробно анализируются особенности сложных изменений климата в пе-
реходные этапы от последнего межледниковья к позднеплейстоценовому 
пленигляциалу и от последней ледниковой эпохи к современному межледнико-
вью. Приводятся реконструкции растительного покрова районов российского 
Дальнего Востока в плейстоцене, а также результаты исследования экострукту-
ры и закономерностей распределения комплексов бентосных фораминифер в 
глубоководных колонках Охотского моря, выполненного для целей палеоэколо-
гических и палеоокеанологических реконструкций позднего плейстоцена. В 
ряде статей изложены палеогеографические события плейстоцена в Черномор-
ско-Каспийском регионе и проблемы их корреляции с палеоклиматическими 
событиями, реконструированными в ледниковых и внеледниковых районах 
Восточно-Европейской равнины. Представлены обзор по плювиальным и арид-
ным обстановкам плейстоцена в умеренном и субтропическом поясах Северно-
го полушария, а также теоретико-методологические аспекты синергетики и гео-
информатики в палеогеографических исследованиях.  

Часть III составляют статьи по палеогеографии современного межледни-
ковья, посвященные реконструкциям колебаний уровня Каспийского моря и 
ряда арктических и дальневосточных морей, изменению уровня моря и разви-
тию побережья северо-восточного Причерноморья под влиянием климатиче-
ских процессов голоцена, эволюции рельефа, растительности, климата и в це-
лом ландшафтов районов Курильских островов, Забайкалья и Прибайкалья в 
последние 12-11 тысяч лет.  

Заключительная часть IV «Природная среда и первобытный человек» со-
держит результаты комплексных палеогеографических исследований археоло-
гических памятников ряда горных (Алтай, Селенгинское среднегорье) террито-
рий Сибири и равнинных районов Восточной Европы. Представлен 
сравнительный анализ особенностей развития плейстоценовой растительности 
и климата Алтая и Предкавказья в эпохи обитания древнего человека. Рассмот-
рены закономерности первичного обитания сообществ среднего и позднего па-
леолита на равнинах центра и севера Восточной Европы и соотношений этапов 
расселения с природными изменениями позднего плейстоцена. Дан анализ 
ландшафтно-климатической приуроченности разновременных археологических 
объектов и специфики антропогенного преобразования природных геосистем 
Селенгинского среднегорья. Изложены результаты проведенных в 2009 г. де-
тальных стратиграфических и палеогеографические исследований берелёхского 
геоархеологического комплекса. Обобщены палинологические реконструкции 
истории растительного покрова бассейна Дона в позднеледниковье и голоцене, 
выполненные по материалам археологических стоянок и пойменных разрезов. 
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