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Аннотация. На основе аналитического изучения монографических работ 

В.Г. Чувардинского по пересмотру положений общепринятой ледниковой тео-

рии авторы данной обзорной статьи пришли к выводам об убедительности его 

доказательств разломно-тектонического происхождения «ледниково-

экзарационных» типов рельефа Балтийского щита. Разработанная им принци-
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пиально новая методология валунных поисков рудных месторождений не толь-

ко опровергла замшелую ледниковую методику, но уже привела к открытию 

медно-никелевого месторождения, нового апатитоносного щелочного массива, 

перспективных рудопроявления медно-никелевых руд, платиноидов, коренного 

золота, хромитов, других полезных ископаемых.  

Сквозное разбуривание ледниковых покровов Гренландии и Антарктиды 

по Международным проектам установило отсутствие валунного материала по 

всей толще льдов, в них фиксируются только пылевидное и мелкозернистое 

вещество, в основном, вулканический пепел. Придонные слои льда обездвиже-

ны, их функция – консервация геологической поверхности.  

В области наук о Земле В.Г. Чувардинский далеко обогнал западную и на-

шу науку. Его полевые исследования на Балтийском щите позволили не только 

опровергнуть могущественную ледниковую теорию, но и взамен неё создать и 

обосновать новую геологическую концепцию. Совершенно прав был профессор 

В.З. Негруца, который в своей рецензии (Геоморфология. 2003. № 1) на работы 

автора писал: «Доказательства В.Г. Чувардинского о тектоническом происхож-

дении геолого-геоморфологических признаков, традиционно связываемых с 

четвертичным оледенением, столь очевидны и воспроизводимы как натурными 

наблюдениями, так и геологическим моделированием, что представляются не-

опровержимыми и несомненными по своей сути».  

В целом, оценивая научную значимость трудов В.Г. Чувардинского, можно 

утверждать, что по уровню проработки геологического материала, по ценности 

полевых исследований его работы сделали бы честь крупным коллективам на-

учно-исследовательских институтов геологической и географической направ-

ленности. Его монографии в принципе представляют собой готовый материал 

для нескольких докторских диссертаций. 

Радиоуглеродные датировки ископаемых органических остатков исключа-

ют материковое оледенение Фенноскандии и евроазиатских равнин. Леднико-

вая теория безнадежно устарела, но, будучи встроенной в бюджетную систему 

феодального типа, продолжает руководящее функционирование.  
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Введение 

 

Ледниковая теория является одной из главных основополагающих пара-

дигм в науках о Земле. По этой теории мощные  ледниковые покровы с толщи-

ной льда до 3,5-4,5 км мертвящим саваном погребали под собой цветущие рав-

нины Европы, Северной Америки, Северной Азии. Даже шельфовые моря Се-

верного Ледовитого океана закрашиваются материковыми льдами. Считается 

прочно установленным, что ледники не просто погребали моря и сушу, а выпа-

хивали и вырезали в породах кристаллических щитов – Балтийском и Канад-

ском, глубочайшие фиорды и желоба, многочисленные озёрные котловины и 

шхерный рельеф, друмлины и бараньи лбы. Они наносили на кристаллические 

породы борозды и штриховку, полировали их. Утвердились представления, что 

ледники дробили коренные породы  на глыбы и валуны, включали их в свои те-

ла и перемещали за тысячи километров. 

На платформенных равнинах ледниковая тектоника изображается необы-

чайно мощной и сверхдинамичной: ледники исторгают (отторгают) из глубоких 

горизонтов платформенного чехла невообразимой величины отторженцы и пе-

ремещают их за многие сотни километров, они нарушают и разрывают осадоч-

ный чехол вплоть до кристаллического фундамента и сооружают гляциотекто-

нические конечно-меоренные валы высотой до 150-180 м и длиной во многие 

сотни километров. 

 

Материалы и методика 

 

Основной фактический материал геолого-геоморфологической направлен-

ности был получен геологом В.Г. Чувардинским во время полевых экспедици-
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онных работ в восточной (российской) части Балтийского щита за период с 

1962 по 1998 годы. После замораживания геологической отрасли он приступил 

к самостоятельным полевым исследованиям в ключевых районах Балтийского 

щита (в пределах Кольского полуострова и Карелии). В.Г. Чувардинский автор 

14 монографий, в которых он основательно расшатал могущественную ледни-

ковую теорию, выдвинул и всесторонне обосновал – с геологических, геомор-

фологических и биогеографических позиций новую оригинальную концепцию 

развития природы в четвертичном периоде. На указанные монографии опубли-

ковано более 30 весьма содержательных рецензий видных ученых геологов и 

географов (в основном в рецензируемых журналах геолого-

геоморфологического профиля). 

Основные результаты и методика работ В.Г. Чувардинского изложены в 

его геологических отчетах, сопровождаемых геологическими картами, а также 

в серии авторских монографий. Из них наиболее практически значимых явля-

ются три книги, посвященных методологии валунных поисков рудных место-

рождений и поисковым результатам полученных на этой методике [1-3]. 

В этих и других монографиях дается последовательное обоснование не-

ледникового происхождения и действительного механизма формирования мно-

гочисленных «ледниковых» форм рельефа и валунных отложений. Рассмотрены 

и палеогеографические вопросы [1-14]. 

 

Результаты исследований. Происхождение «экзарационно-

ледниковых» типов рельефа 

 

Наиболее важными и яркими признаками былых оледенений принято счи-

тать «экзарационно-ледниковые» типы рельефа: фиорды, шхеры, озерные кот-

ловины, бараньи лбы, курчавые скалы, полировку кристаллических пород, 

штрихи и борозды на них. 
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Эти образования являются оплотом ледниковой теории, основанием для 

идей об огромных покровных оледенениях равнин Северного полушария, с 

толщиной льда до 3,5-4,5 км. 

Многолетние исследования В.Г. Чувардинского на Балтийском щите – 

стране классических и многообразных типов экзарационного рельефа, позволи-

ли установить, что этот рельеф имеет разломно-тектоническое происхождение. 

Широкое использование аэро- и космоснимков, в сочетании с детальными на-

земными работами показали парагенетическую связь экзарационного рельефа с 

неотектоническими разломами, с зонами новейшей тектонической активизации. 

Подытоживая собранные данные, можно привести основные выводы В.Г. Чу-

вардинского [1-4]. 

1. Кристаллический фундамент восточной части Балтийского щита разбит 

густой сетью неотектонических разрывов, среди которых выделяются глубин-

ные, региональные и приповерхностные разломы: сдвиги, взбросы, сбросы, 

надвиги, раздвиги (рис. 1, 2). 

2. Системы глубинных и региональных неотектонических разломов и 

крупные «экзарационные» формы рельефа, такие как фиорды, шхеры, озерные 

котловины в кристаллических породах, образуют единые парагенезисы. Ука-

занные типы «экзарационного» рельефа являются геоморфологическим выра-

жением новейшего разломообразования и неотектонического дислоцирования 

по разломам в условиях докембрийского кристаллического щита, испытываю-

щего горизонтальное тектоническое сжатие. 

3. Установлена парагенетическая связь и более мелких «экзарационных» 

типов рельефа (бараньих лбов, курчавых скал, полировки пород, систем штри-

хов и борозд) с такими структурами как надвиги, взбросы, сбросы и сдвиги. 

Массовое развитие этих форм рельефа наблюдается на окончаниях крупных 

сдвигов, и они по существу представляют собой сместители и зеркала скольже-

ния перечисленных разрывных структур, особенно, приповерхностных надви-

гов и многочисленных сколов, их смещенные элементы разрушены на мелко-
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глыбовый материал, впоследствии гравитационно смещенный к основанию 

склонов возвышенностей. 
 

 

Рис. 1. Космический снимок северо-восточной части Кольского полуострова, 

Мурманский геоблок архейских гранитоидов, разбитый густой сетью неотекто-

нических разломов и трещин. Пересекающиеся разломы и трещины формируют 

множество озер, наиболее глубоких в месте пересечения разломов. Берег Ба-

ренцева моря осложнен разломно-тектоническими зонами – фиордами 
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Рис. 2. Космический снимок северо-западной части Кольского полуострова, 

Мурманский геоблок архейских гранитоидов. Хорошо выражены неотектони-

ческие разломы и региональная трещиноватость, которые формируют много-

численные тектонические озера с гранитными бортами и дном. Наиболее глу-

бокие озера – на участках пересечения ортогональных разломов. Берег Барен-

цева моря осложнен разломными зонами, формирующими фиорды 

 

Разломно-тектонический генезис данных структур дополнительно под-

тверждается следующими данными: 

а) в контуре крупных обнажений кристаллических пород прослеживается 

погружение отполированных и изборожденных склонов бараньих лбов и курча-

вых скал под висячие крылья надвигов, взбросов и пологих сбросов. Полиро-

ванные и штрихованные скалы «уходят» вглубь других скал и явно имеют раз-

ломно-тектонический генезис (рис. 3, 4). 

б) в интрузивных массивах при гравитационном сползании блоков пород 

массово обнажаются отполированные поверхности типичных бараньих лбов 

внутриблочного происхождения (рис. 5). 
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в) зеркальная поверхность «лбов» покрыта пленкой милонизированных 

пород, а системы борозд и штрихов имеют параллельное и субпараллельное 

расположение, типичное для тектонических структур. 

По системе региональных и глубинных разломов кристаллического фун-

дамента заложены наиболее крупные типы «экзарационного» рельефа – фиор-

ды, озерные котловины, шхеры. Приуроченность этих образований к неотекто-

ническим разломам необычайно отчетливо читается на космоснимках, с систе-

мой ортогональных разломов связана их конфигурация. Фиорды, шхеры, озер-

ные котловины, нередко ориентированы по 4-м направлениям, имеют резкие 

коленообразные изгибы, крестообразную форму – они сформированы на месте 

пересечений ортогональных разломов. 

Различаются формы рельефа, заложенные по сдвигам и раздвигам. В пер-

вом случае на их бортах развиты многочисленные сколы, вторичные надвиги, 

тектонические зеркала скольжения, штрихи и борозды. Для форм рельефа, за-

ложенных по разломам растяжения типичны ступени отрыва и сбросы, поли-

ровка и штриховка не характерны.  

При принятии тектонического генезиса фиордов, шхер и озерных котловин 

отпадает необходимость прибегать к нереальным ледниковым построениям, к 

ледниковому выпахиванию в кристаллических породах глубоких котловин, 

ущелий и долин, к сооружению громадных «гляциодислокаций», переносу от-

торженцев на сотни км. 

 



9 

 

Рис. 3. Неотектонические чешуйчатые надвиги («курчавые скалы») в мигмати-

тах протерозоя. Видно погружение отполированных и штрихованных зеркал 

скольжения под смежные блоки пород; о. Путсаари, северная часть Ладожского 

грабена (фото В.Г. Чувардинского) 

 

 

Рис. 4. Зеркало скольжения сдвига: общий вид дугообразного сдвига и зоны 

тектонического дробления. Остров Овечий, Кандалакшский залив  

(фото В.Г. Чувардинского) 
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Рис. 5. Тектоническое формирование бараньих лбов на гранодиоритах. При 

гравитационном сползании блоков пород освобождаются отполированные сфе-

рические и яйцевидные поверхности внутриблочного происхождения. Развитие 

данного типа «лбов» связано с неотектоническим ростом куполов интрузивных 

пород (гранидиоритов). Остров у мыса Импиниеми, Ладожские шхеры  

(фото В.Г. Чувардинского) 

 

Результаты гляциологических исследований.  

Конец развесистой клюквы 

 

Вузовские и академические ученые, объединенные в научно-ледниковые 

школы, постоянно ссылаются на ледниковые покровы Антарктиды и Гренлан-

дии, которые, по их мнению, как раз выполняли огромную тектоническую ра-

боту. Считается, что само существование этих могучих ледников свидетельст-

вует о незыблемости и верности ледникового учения и что в четвертичный пе-

риод подобные ледники выпахали и снесли с Балтийского щита толщи кристал-

лических пород мощностью до 200 м. 

За разъяснением приходится обращаться к гляциологической деятельности 

именно этих ледниковых покровов, благополучно выполняющих свои леднико-

вые функции уже многие миллионы лет. 
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К настоящему времени работами гляциологов, геологов, буровиков и гео-

физиков изучена динамика и закономерности движения покровных ледников по 

всей их толще, во всему их разрезу. Особое, уникальное значение имеют ре-

зультаты сквозного – до коренного основания, разбуривания льдов Антарктиды 

и Гренландии, выполненные по Международным проектам. Тщательное изуче-

ние многокилометровых колонок льда, а также изучение вертикальных обрывов 

льда и исследование льда в туннелях, пробитых в основании ледников, дали не-

ожиданные результаты. Оказалось, вместо толщ мореносодержащего льда, 

сплошь начиненного огромными глыбами и валунами (что привычно изобража-

ется на схемах и рисунках в учебниках по общей и четвертичной геологии, по 

геоморфологии) в материковых льдах фиксируются только включения супесча-

но-глинистого и мелкоземистого вещества. Даже в придонных частях ледников 

– там, где принято помещать мощную придонную морену, набитую огромными 

глыбами и утюгообразными валунами (например, в схемах В.М. Котлякова, и 

Н.В. Короновского), фиксируются только мелкие линзы и сгустки глинистого и 

супесчаного вещества, да редкие песчаные зёрна. Эти минеральные включения 

содержатся в сотых долях процента и, в основном представлены вулканическим 

пеплом, микрокосмическими частицами, эоловой пылью далеких пустынь, ред-

кими включениями мелкоземистого терригенного вещества, а также спорами и 

пыльцой. Гляциологами также установлено, что придонные слои льда покров-

ных ледников (они по канонам ледниковой теории и должны выполнять всю 

геологическую работу) не участвуют в общем движении ледяных масс, они 

мертвым грузом сотни тысяч лет лежат на месте, предохраняя подстилающие 

породы от выветривания, от денудации. Более того, покровные льды сохраняют 

крупные палеотектонические озера, с их реликтовой, очень древней водой, сбе-

регают их от пресловутого ледникового выпахивания. 

Итак, вопреки канонам ледниковой теории покровные льды не срезают, не 

выпахивают, не вспарывают подстилающие породы, не формируют экзараци-

онные типы рельефа и не создают разного рода «гляциотектонические» соору-

жения. Они не имеют включений глыб, валунов и после своего таяния могут 
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оставить лишь тонкий, прерывистый чехол из супесчано-глинистых осадков. 

Это и будет настоящая – основная или донная – морена покровного ледника.  

Но приверженцы ледника не желают считаться с результатами буровых 

работ в Антарктиде и Гренландии: четвертичные покровные ледники создали 

все типы ледниково-экзарационного и гляциотектонического рельефа, выламы-

вали из коренных пород глыбы и валуны, переносили их за тысячи километров, 

убежденно утверждают они. Льды Гренландии и Антарктиды стали неугодны-

ми для гляциоучёных. 

А пока идет кабинетное укрупнение минеральных частиц до гравия в тол-

щах Антарктического льда. 

 

Минеральные частицы в толще покровных льдов 

 

Известно, что ученые крайне неохотно меняют свои убеждения, антилед-

никовые материалы при этом просто замалчиваются. Некоторые же беззастен-

чиво пытаются укрупнить вещество, содержащееся во льду. Вот показательный 

пример. Ученые Института географии РАН в своей анонимной коллективной 

рецензии (разумеется, отрицательной) на рукопись антиледниковой статьи в 

журнал «Природа» утверждают следующее: «Представления Чувардинского о 

неспособности покровных ледников энергично выпахивать коренное ложе для 

нас неприемлемы, потому что в Антарктиде «установлена насыщенность 

льда минеральными частицами от глинистой до гравийной фракции» (скв. 

5Г). Посмотрим, что это за «гравийная фракция». Возьмем большую статью 

В.Я. Липенкова с соавторами [15], в которой как раз дается детальное описание 

этой самой скважины, и во льду керна которой на глубинах 3311, 3538 и 3608 м 

были выявлены включения минерального вещества. Вот их выводы: «Микро-

скопические исследования включений во льду показывают, что они представ-

ляют собой скопления пылевидных алюмосиликатных частиц, которые скон-

центрированы в малом объеме льда вокруг более крупных частиц размером в 

первые миллиметры. Общий размер таких скоплений частиц достигает 5-8 мм» 
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(с. 225). Все ясно, это всего лишь скопления частиц, это сгустки минеральных 

частиц, которые концентрируются внутри агрегатов льда – «малых объемов 

льда» – льда комковатой текстуры. И этот лед составляет основную часть этой 

минерально-ледовой массы, с частицами микронных и миллиметровых разме-

ров, которую ученые из Института географии РАН смело выдают за «гравий-

ную фракцию» морены. При таянии таких минерально-ледяных агрегатов они 

распадутся на воду и глинистые частицы и будет сформирована морена. 

Конечно, ледово-минеральные агрегаты частиц могут иметь больший раз-

мер – вплоть до ледово-минеральных «валунов», но при таянии ледника они 

будут распадаться на воду и отдельные минеральные частицы. Кстати, и другие 

исследователи отмечают повышенную концентрацию минерального вещества в 

нижних частях покровных ледников. Но частота встречаемости частиц (их раз-

мер от микрона до 1-2 мм) даже в придонных частях льдов крайне мала: от 2 до 

25 частиц на 1 м ледяного керна (Лейченков, Попков) [16].  

Но как удалось столь долго скрывать, что никакой валунно-глыбовой мо-

реносодержащей толщи в нижней части покровных льдов и по всему их разрезу 

не существует? То пылеватое, мелкоземистое вещество, которое в ничтожном 

количестве заключено во льду, гляциоученые умело выдавали за придонную 

морену. И все свято верили! А как иначе? Раз уверенно – назидательно упот-

ребляют термины «мореносодержащая толща, придонная морена», то там, в 

обязательном порядке должны быть глыбы и валуны. Толща льда просто начи-

нена валунами и глыбами и это наглядно показывалось на многочисленных 

схемах и разрезах! Большим подспорьем для ледниковой теории было заключе-

ние Евтеева и ему подобных. Полвека пускали ледниковую пыль в глаза. 

Как тут не вспомнить Г.Х. Андерсена, его сказку «Новый наряд короля» 

(1843 г.). Там камергеры и прочие придворные чины умело скрывали отсутст-

вие на теле короля каких-либо одеяний, на все лады расхваливая новый наряд, 

невидимый для простолюдина. У нас же сторонники ледникового учения деся-

тилетиями ревностно возносят осанну мореносодержащим толщам Антаркти-

ческого и Гренландского ледниковых покровов, ледниковым куполам арктиче-
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ских островов. Это самый моренистый лед, утверждают они, самый утюгооб-

разно-валунный!  

Вот как продвинули невинный вулканический пепел да редкое терриген-

ное вещество! 

Нужна полевая документация, сопровождаемая фотодокументацией. И, 

наконец, такая документация для Антарктического ледникового покрова выяв-

лена. В капитальном издании – в «Гляциологическом словаре» [17] опублико-

вана фотография мореносодержащего льда (фото Х.19) с надписью: «Слои мо-

реносодержащего льда в айсберге у берега Земли Уилкса» (рис. 6). 

Действительно, в разрезе перевернутого айсберга видны лентовидные по-

лосы черного, загрязненного минеральным веществом льда, чередующегося с 

чистым льдом. Но что за вещество слагает морену? Хорошо видно,  что это 

мелкоземистое вещество и сквозь него местами просвечивает белый лед. Такие 

текстуры известны в литературе под названием «грязный лед», моренное веще-

ство в нем представлено глинисто-алевритистым материалом. Никаких вклю-

чений, хотя бы гравийно-галечной размерности, не говоря уже о валунах, в мо-

реносодержащих льдах покровных ледников до сих пор не задокументировано. 

Большие коллективы сторонников ледникового учения ничего красноречивее 

данной фотографии предъявить  не могли, но они должны понимать, что таяние 

такого мореносодержащего льда даст всего-навсего миллиметрово-

сантиметровые прослои глинисто-алевритового осадка. Его-то, этот осадок, и 

надо считать настоящей донной мореной покровного ледника. 
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Рис. 6. «Слои мореносодержащего льда в айсберге у берега Земли Уилкса.  

Антарктида» (Гляциологичекий словарь, 1984, фото Х.19) 

 

Чем представлено это загрязняющее вещество, какой размер его частиц, 

каков минеральный состав и какое процентное содержание этого вещества в 

ледяном керне? Увы, авторы методического пособия – ученые ВСЕГЕИ Ф.А. 

Каплянская и В.Д. Тарноградский скромно умалчивают обо всем этом, но упот-

ребляют термин «мореносодержащий лед». Но даже в донных частях горно-

долинных ледников нет никаких валунов (рис. 7). 
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Рис. 7. Природный туннель в придонной языковой части горно-долинного лед-

ника Матануска, Аляска. Промыт временными ледниковыми водотоками. В 

трехмерном обнажении льдов не отмечено никаких валунов или более мелких 

обломков, нет их ни в стенках ледника, ни в его подошве, ни в ледниковом по-

толке, ничего не осталось от вытаявшего льда, хотя на поверхности ледника 

имеется крупнообломочный материал, упавший на спину ледника с нависаю-

щих горных склонов. Фотодокументальный материал подтверждает выводы 

Э. Эвенсона и М. Клинча, изучавшими Аляскинские ледники Макларен и Гал-

кана, о полном отсутствии в них донной морены 

 

А что представляет собой «ледниково-валунная формация» на Русской 

равнине, которая связывается с Фенноскандинавским ледниковым покровом? 

Вполне точная ее литологическая характеристика приводится в коллективной 

работе И.И. Краснова и других авторов [18]: «Для ледниковой формации в це-

лом характерно чешуеобразное залегание, наличие тесной связи с составом 

подстилающих пород, структур захвата, присутствие ледниковых отторженцев, 

широкое развитие локальных морен, содержащих в своем составе включения 

буквально всех горизонтов нижележащих дочетвертичных пород». Добавлю: 

включая глыбы и валуны пород кристаллического фундамента, поднятые в со-

ставе тектонической брекчии по глубинным разломам фундамента и чехла. 
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Описанная Красновым с соавторами «ледниковая» формация, на самом деле 

является разломно-тектонической формацией и она образуется в шовных зонах 

активных неотектонических разломов и в полосе их динамического влияния. 

Имеется и ряд других природных процессов ведущих к формированию валун-

ных отложений, но из-за недостатка места они здесь не рассматриваются. 

 

Валунные отложения Балтийского щита 

 

Начнем с Балтийского щита. Что представляет собой основная (донная) 

морена этой обширной неотектонической структуры, сложенной архей – проте-

розойскими кристаллическими породами. Во-первых, это валунно-глыбовые 

отложения с заполнителем из глинистого песка, залегающие прямо на докем-

брийских породах. Средняя мощность этой валунно-глыбовой формации по-

рядка 3-х метров.  

Морена Кольского п-ова на 30-40% состоит из валунов и глыб, количество 

мелкозема (песка, глинистых частиц) – около 30%, материала щебнисто-

галечной размерности – около 25%. «Донная морена» залегает непосредственно 

на коренных породах. Ее мощность от 0,5 до 15-20 м, средняя мощность – 3-5 

м. Валуны и глыбы в составе «морены» имеют размеры от долей метра до 1-2 м 

в поперечнике. Не являются исключением глыбы размером 10-15 м по длине и 

5-7 м по высоте. Иногда фиксируются и еще более крупные блоки пород. Раз-

мер таких глыб и блоков нередко намного превышает мощность «морены» и 

поэтому их иногда ошибочно принимают за обнажения (рис. 8). 
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Рис. 8. Разрушенный на крупноглыбовый материал тектонически надвинутый 

блок гнейсо-гранитов. Запад Мурманской области; р. Пауст 

(фото В.Г. Чувардинского) 

 

 

Рис. 9. Разрушение неотектонически активной габбро-норитовой протрузии на 

крупноглыбовый материал. Юго-запад Мурманской области, оз. Кривое.  

(фото В.Г. Чувардинского) 
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Для познания генезиса морены и для целей валунных поисков важным яв-

ляется изучение состава валунов «донной морены». Еще 150 лет назад 

А.А. Иностранцев, при работах в Карелии, установил, что валуны в «морене» 

состоят из тех же пород, что и лежащие ниже коренные породы. Это важное 

наблюдение было принято недоверчиво, однако, многочисленные современные 

исследования по восточной части Балтийского щита, в Финляндии, Швеции и 

Норвегии подтвердили наблюдения А.А. Иностранцева. Была установлена тес-

ная зависимость состава валунно-глыбового материала «морены», и ее мелко-

зема и даже цвета от состава подстилающих и местных пород (работы 

Г.С. Бискэ, А.В. Сидоренко, Р. Куянсу, У. Хольтедаля). 

Материалы по петрографическому составу валунов и галечной фракции 

«донных морен» западной части Кольского п-ова, показывающие их тесную 

связь с местными коренными породами, приведены в отчетах В.Г. Чувардин-

ского по валунным поискам, а также в ряде геолого-съемочных отчетов Карель-

ской, Центрально-Кольской и Тематической экспедиций ПГО «Севзапгеоло-

гия». Получается, что ледник манкировал свою работу и обязанности по пере-

несению глыб и валунов. Что касается валунов и глыб кристаллических пород, 

несущих штриховку и борозды, то это самый верный признак их разломно-

тектонического происхождения. 

 

Валунные поиски рудных месторождений 

 

На площади Балтийского щита, особенно в Финляндии, давно применяется 

валунно-ледниковый метод поисков рудных ископаемых. Он основан на теории 

ледникового выпахивания, выламывания и отторжения коренных пород и пе-

ремещения валунов покровным ледником на расстояние до сотен и тысяч ки-

лометров. Вместе с тем, валунно-обломочный метод безотносительно какой-

либо теории успешно применялся еще рудознатцами на Урале в деле практиче-

ских поисков залежей меди, а также каменного угля, драгоценных и поделоч-

ных камней. 
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На основе многолетних маршрутно-геологических валунных поисков, про-

веденных В.Г. Чувардинским на Кольском полуострове и в Северной Карелии, 

и детального изучения новейшей тектоники сделан вывод, что не ледники, а 

неотектонические разрывные деформации являются ключом к пониманию про-

цессов формирования валунно-глыбовых отложений и их перемещения. Эта 

концепция уже излагалась в книгах В.Г. Чувардинского [1, 2, 12], но за преде-

лами России неизвестна или малоизвестна. 

Для читателя наибольший интерес должны представить основные выводы, 

касающиеся именно разломно-тектонической концепции: 

1. В зонах неотектонических разломов происходит хрупкое разрушение 

кристаллических пород на глыбы, валуны, тектонические блоки и клинья. Та-

кие брекчированные крупнообломочные образования дислоцируются вдоль 

простирания разломов в соответствии с вектором смещения их крыльев. На 

участках взбросовых составляющих сдвигов часть брекчированных валунно-

глыбовых масс выводится на поверхность. Эти же процессы развиты в надвигах 

и взбросах. 

2. Перемещение брекчий трения в шовных зонах разломов ведет к окаты-

ванию глыб, их полировке, штриховке, превращению в уплощенные и утюго-

образные валуны. 

3. Простирание валунных шлейфов в плане совпадает с простиранием не-

отектонических сдвигов; валунные шлейфы группируются также вблизи шов-

ных зон взбросов и надвигов, выходящих на поверхность; вдоль глубинных 

сдвигов формируется серия сменяющих друг друга конусов разноса валунов. 

4. Крупно-обломочные массы перемещались как активно, в составе при-

разломно-шовных брекчий, так и пассивно – на поверхности дислоцируемых 

крыльев разломов. В зависимости от масштаба тектонических процессов вдоль-

разломный транспорт валунного материала изменялся от десятков и сотен мет-

ров до нескольких километров. В зонах глубинных сдвигов вдольразломное 

субгоризонтальное перемещение брекчированных масс достигает 20 км. 
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5. При подобном тектоническом механизме часть валунно-глыбового ма-

териала, в том числе рудного, выводилась из шовных зон разломов на поверх-

ность с глубин от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Это откры-

вает возможность  с помощью рудных валунов намечать положение слепых ру-

доносных массивов. Тем самым валунный метод поисков становится не только 

поверхностным, но и глубинным. 

Перечисленные выводы и тезисы опираются на комплексные геологиче-

ские, геофизические, геохимические данные и на поисково-разведочное буре-

ние. По предполагаемой методике отрядом В.Г. Чувардинского открыт ряд 

рудных объектов, в том числе медно-никелевое месторождение, новый апати-

тоносный щелочно-ультраосновной массив центрального типа, пластиноносные 

массивы, выявлен также ряд тел базит-гипербазитов, несущих медно-никелевое 

оруденение, обнаружены залежи магнетитовых кварцитов, хромитов, урано-

носных метасоматитов, рудопроявления золота в коренных породах. 

Те же закономерности проявлены и на Сибирской платформе (район Но-

рильска). 

Имея геологические разрезы по рудным и безрудным горизонтам и, ис-

пользуя материалы по валунной съемке, В.Г. Чувардинский пришел к простому 

выводу: рудные глыбы и валуны (равно глыбы и валуны вмещающих безруд-

ных пород) уникального Талнахского медно-никелевого месторождения выво-

дились по разломам – в составе тектонической брекчии на дневную поверх-

ность. Основная часть рудных глыб и валунов своим появлением на поверхно-

сти обязаны Норильско-Хараелахскому глубинному сдвигу и оперяющим раз-

ломам. Ледник здесь оказался непричем. 

Вот, что по этому поводу пишет в своей рецензии (Известия СмолГУ, №1, 

2014) доктор геол. мин. наук, признанный специалист по медно-никелевым ру-

дам П.К. Скуфьин (Геологический институт КНЦ РАН): «Анализ распростра-

нения рудных валунов в контуре рудных и околорудных тел Талнахакого мед-

но-никелевого месторождения убеждает нас, вслед за В. Чувардинским, в том, 

что шлейф рудных валунов формировался за счет выведения на поверхность 



22 

тектонических блоков и брекчий трения по глубинному Норильско-

Хараелахскому разлому и системам более мелких оперяющих разломов. Даже 

состав этих обломков, среди которых – масса рудных разновидностей из глу-

бинных горизонтов месторождения, недоступных мифическим ледникам, гово-

рит в пользу этих выводов Василия Григорьевича, который остроумно обыграл 

ситуацию в монографии, возражая сторонникам ледникового выпахивания 

«мореных» обломков: для объяснения этого необычного состава морены необ-

ходимо в ледниковую теорию внести понятие «подземное ледниковое выпахи-

вание». 

Дополнительно приводятся фотографии приповерхностного тектоническо-

го разрушения на глыбы коренных пород (рис. 10, 11). При этом в основании 

надвигов образуются бараньи лбы. 

 

 

Рис. 10. Процесс высвобождения из-под массива пород тектонического барань-

его лба и разрушение части массива на глыбовый материал. Полированная по-

верхность «бараньего лба» прослеживается под ненарушенный блок. Гранитои-

ды. Шхеры у полуострова Кулхониеми, Северное Приладожье  

(фото В.Г. Чувардинского) 
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Рис. 11. Разрушенная сбросовая пластина, давшая крупноглыбовый материал 

нефелиновых сиенитов. Хибинский массив. Вертикальная стенка (обнажение 

нефелиновых сиенитов) представляет зеркало скольжения сброса 

 

Фенноскандия и радиоуглеродные датировки костей мамонтов и иско-

паемой древесины 

 

В статьях В.Г. Чувардинского 1970 г., на основе анализа материалов ра-

диоуглеродных датировок, ставился вопрос об отсутствии материкового оледе-

нения Фенноскандии в вюрмскую ледниковую эпоху. 

По прошествии 30 лет, располагая значительно большим числом радиоуг-

леродных датировок (преимущественно по костям мамонтов), к довольно близ-

ким выводам пришли авторитетные исследователи – Ю.К. Васильчук, 

А.К. Васильчук, О. Лонг, Э. Джалл, Л.Д. Сулержицкий [19]. Они доказывают, 

что мамонты беспрерывно существовали на севере Евразии, по крайней мере, 

от 40 до 10 тыс. лет назад. И это, по их мнению, свидетельствует о нереально-

сти покровных оледенений на северных равнинных пространствах. 

Авторы далее пишут: «Особенно интересны в этом плане позднее-

плейстоценовые датировки мамонтов в Скандинавии – они указывают на рас-
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пространение Скандинавской популяции мамонтов 40-10 тыс. лет назад; веро-

ятно в этот период наряду с ледниками, здесь была распространена криолито-

зона с большими внеледниковыми участками». 

Вывод очень осторожный, но он сам по себе лишает Фенноскандию при-

вычной роли центра мощнейшего покровного оледенения с толщиной льда до 4 

км. 

Итак, прежний мощный, монолитный ледниковый щит оказался разобщен-

ным на «большие внеледниковые участки», на разрозненные ледяные поля или 

ледниковые шапки. И эти внеледниковые пространства не могут быть отнесены 

к вершинам, возвышающихся над «невероятным ледниковым покровом» – на 

них просто отсутствует растительность – необходимая пища для проживания 

мамонтов. 

Стало быть, с палеогеографических позиций нет основания считать Фен-

носкандию центром Европейского ледникового покрова и поэтому многочис-

ленные ледниковые построения выглядят просто схоластическими. 

Можно сказать, что мамонты решили судьбу ледниковой теории не в поль-

зу ее творцов. 

После знаковой статьи Ю.К. Васильчука с соавторами появились новые 

сведения об обитании мамонтов в Фенноскандии во время последнего покров-

ного оледенения. В монографии «Эволюция экосистем Европы при переходе от 

плейстоцена к голоцену (24-8 тыс. л.н.)» [20] приводится схема местонахожде-

ния остатков мамонтов в Швеции и Финляндии, в так называемой центрально-

ледниковой зоне, где они обитали в течение всего «оледенения». 

Ранее были опубликованы знаковые работы А. Гейнтца [21] по радиоугле-

родному датированию бивня и челюстей мамонтов, обнаруженных в централь-

ной части Норвегии в долине р. Логен. Получены следующие результаты: 

19000±120, 20 000±250, 23 370±98 лет назад. Стало быть, животные паслись и 

размножались в этой живописной долине в самый разгар покровного вюрмско-

го оледенения! 
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Другой норвежский исследователь Лейф Куллман (Kullman) [22] на осно-

вании радиоуглеродного датирования ископаемой березовой древесины и мате-

риалов других авторов пришел к выводу, что в северной части Норвегии во 

время максимума последнего оледенения в период 21-17 тыс. лет назад были 

свободные ото льда участки, на которых и произрастала древесная раститель-

ность. 

Но это не всё. Большая группа ученых во главе с Л. Пардукки (Parducci et 

al) [23] не только подтвердили выводы Л. Куллмана, но и установили, что во 

время последнего оледенения на северо-западе Норвегии произрастала сосна и 

ель. Были получены следующие радиоуглеродные датировки по ископаемой 

древесине ели и сосны: 22000, 19200 и 17000 лет назад. Такой возраст древеси-

ны прямо сопоставляется с максимумом оледенения, но опять-таки ученые не 

снимают оледенения со Скандинавии, а лишь объявляют «безлёдным» район 

находок древесины. 

Авторы «Эволюции экосистем Европы…» по данному вопросу так же ог-

раничивались осторожной формулировкой: «Данные по Фенноскандии показы-

вают, что даже в этом регионе существовали обособленные популяции живот-

ных, обитавшие на свободных ото льда участках». 
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Рис. 12. Местонахождения ископаемых останков мамонтов в Фенноскан-

дии времени последнего (вюрмского) покровного оледенения (26-10 тысяч лет 

назад). Абсолютный возраст образцов определен радиоуглеродным методом в 

тыс. лет назад. Жирным пунктиром показана площадь Фенноскандинавского 

ледникового покрова (схема составлена В.Г. Чувардинским по материалам 

P. Ukkonen at al. [24, 25]; A. Heintz [21]; А.А. Никонова и Л.Д. Флейфель [26] 

 

Материалы по обитанию мамонтов в Швеции и Финляндии, по древесной 

растительности в Норвегии и Швеции во время последнего оледенения посто-

янно пополняются. Новые радиоуглеродные датировки костей мамонтов, иско-

паемой древесины дополнительно подтверждают, что в интервале времени 26-

10 тыс. лет назад никакого  покровного оледенения в Фенноскандии не было. 

Вот новые, дополнительные радиоуглеродные датировки  по Фенноскандии (в 

тыс. лет назад): 25,9; 24,7; 24,5; 23,3; 22,4; 22,0; 19,2; 19,1; 18,5; 17,0; 16,9; 14,0; 
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13,3; 13,0; 12,9; 11,7; 11,0; (Ukkonen, at al, 2007; Ukkonen, at al, 1999; Kullman, 

2008; Никонов, 2011; Parducci at al. 2012). Эти даты как раз соответствуют вре-

мени широкого и мощного последнего вюрмского оледенения (разумеется, в 

трудах ученых), его начала, максимума и деградации (рис. 12). 

Получены также новые дополнительные радиоуглеродные датировки по 

костям мамонтов и по растительным остаткам, приходящимся на «межледнико-

вье» — в тысячах лет назад: 26,2; 28,7; 29,4; 29,5; 31,0; 31,9; 34,5; 37,0; 40,2; 

41,0 [24-26]. Хорошо изучены также датировки для голоцена (в основном, по 

торфу и древесным остаткам). Поэтому не представляется спасительной воз-

можности поменять местами «оледенение» и «межледниковье», как это пред-

полагалось некоторыми учеными. И нельзя «опустить» оледенение в голоцен – 

везде имеются доказательства произрастания в Фенноскандии древесной расти-

тельности или проживания мамонтов, как во время оледенения так и в межлед-

никовье. Но ледниковая система не меняется, видимо нужно такое количество 

радиоуглеродных датировок и такое их территориальное распределение, чтобы 

места хватило бы только для малых горных ледников. 

 

Научное рецензирование 

 

На монографии В.Г. Чувардинского опубликовано более 30 рецензий. Они, 

в основном, напечатаны в рецензируемых журналах, которые «Решением Пре-

зидиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки» включены в «Пере-

чень» действительно научных изданий. Рецензии написаны видными учеными 

– геологами и географами – их список с указанием журналов прилагается. 

1. Н.Г. Чочиа – «Геоморфология» № 3, 1999 

2. Н.Г. Чочиа – «Вестник Мордовского госуниверситета», № 1-2, 2000 

3. В.Г. Зайцев – «Отечественная геология», № 5-6, 2002 

4. В.Г. Зайцев – «Отечественная геология», № 4, 2013 

5. В.С. Зархидзе, Е.Е. Мусатов – «Изв. РГО», вып. 3, 1999 

6. В.С. Зархидзе, Е.Е. Мусатов – «Изв. РГО», вып. 5, 2001 
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7. Ю.Н. Голубчиков – «География», № 26-28, 2004 

8. Ю.Н. Голубчиков – «Геоморфология», № 1, 2010 

9. Ю.Н. Голубчиков – «Изв. СмолГУ», № 2, 2010 

10. Ю.Н. Голубчиков – «Изв. СмолГУ», № 2, 2014 

11. В.З. Негруца – «Геоморфология», № 1, 2003 

12. С.П. Евдокимов – «Изв. СмолГУ», № 2, 2009 

13. А.А. Предовский – «Геотектоника», № 2, 2002 

14. А.А. Предовский – «Геоморфология», № 1, 2002 

15. А.А. Предовский – «Изв. СмолГУ», № 2, 2013 

16. А.А. Предовский – «Изв. СмолГУ», № 2/1, 2015 

17. П.В. Фролов – «Изв. РГО», № 3, 2013 

18. П.В. Фролов – «Изв. СмолГУ», № 1, 2013 

19. В.Н. Долженко – «Разведка и охрана недр», № 1, 2003 

20. В.Н. Долженко – «Изв. Высших учебных заведений. Геология и раз-

ведка», № 6, 2002 

21. Л.Р. Серебрянный – «Геоморфология», № 3, 1999 

22. П.К. Скуфьин – «Изв. СмолГУ», № 1, 2014 

Ряд рецензий – Р.Б. Крапивнера, Г.А. Беленицкой, А.А. Предовского, 

В.Г. Зайцева, В.З. Негруцы, опубликованы в нерецензируемых изданиях. 

Из 22 рецензий, разрешенных ВАК, 21 рецензия сугубо положительные и 

безусловно содержательные. Одна рецензия, хотя тоже содержательная, но не-

исправимо отрицательная. Это рецензия Леонида Рувимовича Серебрянного 

(«Геоморфология», № 3, 1999) – известного ученого из Института географии 

РАН. Он и его консультанты из Института географии и МГУ решили основа-

тельно проучить В.Г. Чувардинского и свой полемический запал обрушили на 

его книгу 1998 года издания [2]. Однако раскритикованный геолог уже давно 

считает, что критика, какой бы она не была, более полезна, чем иная хвалебная 

рецензия. Почему? Прежде всего потому, что на отрицательную рецензию 

можно дать развернутый ответ и даже добиться его опубликования в том же 

журнале. Что и сделал В.Г. Чувардинский, составивший «Ответ рецензенту», 
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который и был напечатан в журнале «Геоморфология», №1,2001. Получилось 

дополнительное, очень яркое развенчание ледниковой теории. Оторопевшие 

ученые (Серебрянный и его консультанты) собрались дать контррецензию, 

дошли до составления рабочего варианта, но дальше дело не пошло. А жаль. 

Это хлеб для геолога, имеющего за спиной огромный фактический материал, 

собранный в своих полевых исследованиях. 

С тех пор прошло 20 лет, В.Г. Чувардинский за это время опубликовал еще 

12 монографий, но при новом редакторе «Геоморфологии» было объявлено та-

бу даже на упоминание книг В.Г. Чувардинского и никакой автор не мог в этом 

журнале напечатать еще хотя бы одну рецензию. Вот наиболее яркий пример. 

Новый состав «Геоморфологии» решил отклонять не только антиледнико-

вые статьи В.Г. Чувардинского, но и рецензии, которые прислали на его моно-

графию ученые из МГУ и Карельского научного центра. Рецензировалась книга 

«Четвертичный период. Новая геологическая концепция»[8]. Через несколько 

месяцев автор первой рецензии Ю.Н. Голубчиков узнал, что бумажная и элек-

тронная версия рецензии были «потеряны» в редакции. Затем вместо «утерян-

ной» была еще раз послана эта же рецензия, и, наконец, в марте 2013 г. пришел 

удивительный ответ, вот его электронная копия: 

«Глубокоуважаемый Юрий Николаевич! 

Мы ценим Ваш интерес к журналу и нам понятна ваша точка зрения, 

спасибо. Журнал публикует рецензии на книги только по заказу редколлегии 

и выбор рецензируемых трудов и рецензентов – прерогатива редколлегии. К 

сожалению, редколлегия не считает целесообразным публикацию вашей 

рецензии на книгу Чувардинского, 2012 г. 

С уважением, зав. редакцией журнала «Геоморфология» 

Е.А. Карасева». 

В редакции журнала «Геоморфология» напрочь также была «утеряна» ре-

цензия на эту книгу исследователя из Карелии (Институт геологии Кар. НЦ 

РАН) П.В. Фролова. «Утерянная» рецензия, не удостоилась даже неуклюжей 

формулировки, какую получил Ю.Н. Голубчиков. И только с годовым опозда-
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нием рецензия П.В. Фролова была опубликована в «Изв. РГО» вып. 3, 2013, а 

рецензия Ю.Н. Голубчикова увидела свет в «Изв. СмолГУ», № 2, 2014 – все без 

всякого купирования. Но зато редакции «правильно-ледниковых» журналов 

широко используют анонимные рецензии своих штатных рецензентов – для 

безусловного отклонения антиледниковых рукописей. На эти любопытные ано-

нимные отзывы В.Г. Чувардинский охотно публикует и «разъяснительные» от-

зывы. В частности они помещены в его книгу «Дискуссия с ледниковым учени-

ем» [11]. 

 

Заключение 

 

Идеи о великих ледниковых покровах зародились в Альпийских горах поч-

ти два века назад. Европейские натуралисты И. Венец, Ж. Шарпантье, Л. Агас-

сис, беря за основу горные ледники, быстро распространили ледниковые по-

кровы неимоверной толщины на всю Европу, Северную Америку, Россию. 

К настоящему времени эти построения оформились в могущественную 

ледниковую теорию, объединившую многие науки о Земле – от геологии и гео-

графии до климатологии и экологии. 

Великие естествоиспытатели Ч. Ляйелль и Ч. Дарвин, выступая против 

ледниковой теории, выдвинули дрифтовую теорию, суть которой заключалась в 

переносе валунов морскими льдами и айсбергами. Но ледниковое учение оста-

валось незыблемым. 

В середине XX века к идеям теории Ляйелля-Дарвина обратились совет-

ские геологи А.И. Попов, И.Д. Данилов, И.Л. Кузин, Н.Г. Чочиа. На основе 

своих материалов они сняли покровное оледенение с низменных, приморских 

территорий Западной Сибири и бассейна р. Печора. А легендарный киевский 

зоолог Иван Григорьевич Пидопличко (1905-1975) даже создал новое научное 

течение – антигляциализм. Он опубликовал эпический 4-х томный труд «О 

ледниковом периоде» (1946, 1951, 1954, 1956), в котором на основании зооло-



31 

гических и палеоботанических данных отрицал покровное оледенение Европы 

и Западной Сибири. 

 

 

Академик АН УССР Иван Григорьевич Пидопличко и геолог Мурманской 

геолого-геофизической экспедиции Василий Чувардинский. 

Киев, февраль 1967 г. 

 

И.Г. Пидопличко пришлось выдержать всю мощь советской номенклатур-

ной критики, перешедшей в ожесточенное шельмование антигляциалиста. Но 

будучи закаленным в годы войны (Пидопличко в составе действующей Крас-

ной Армии прошел от Волги до германской реки Везер) он сумел устоять. К 

тому же шельмователи, всю войну просидевшие в Ташкенте, не осмелились до-

канать фронтовика, награжденного военными орденами. 

Но и антигляциализм И.Г. Пидопличко, как и маринизм сибирских геоло-

гов оказался частной теорией, так как все они признавали наличие мощного 

оледенения в Фенноскандии и в Канаде. Все они считали экзарационные типы 

рельефа ледниковыми, а рельеф бараньих лбов, курчавых скал, полировку, 

штрихи и борозды на скальных породах – эталонно ледниковыми. Ничего, дес-

кать, не попишешь – это неизгладимые следы ледника! 

А вот заполярный геолог Василий Чувардинский казалось бы поставил пе-

ред собой нереальную задачу – установить действительное происхождение и 
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действительный механизм формирования всех этих ледниковых признаков, 

геологических и геоморфологических критериев, лежащих в основе ледниковой 

теории. На это ушли десятилетия полевых исследований, но ему удалось дока-

зать разломно-тектонический генезис экзарационного рельефа и разломно-

складчатое происхождение озов и конечных морен, разработать новую методи-

ку валунных поисков рудных месторождений. А в конечном счете создать и 

всесторонне обосновать вместо устаревшей ледниковой теории, новую геолого-

тектоническую концепцию. 

Теперь мы приходим к пониманию, что, по крайней мере, с палеозоя при-

рода Земли – как литосферная оболочка, так и органическая жизнь на её по-

верхности развивалась поступательно, эволюционно и не прерывалась схола-

стическими ледниковыми периодами. Пора приступить к ликвидации громад-

ных белых пятен в сложной истории Земли. 
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