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Сменим эпоху?
Не каждый из нас навскидку назовет геологическую эпоху, в которую живет человечество. А можем ли мы
своей деятельностью так изменить облик Земли, чтобы старая эпоха сменилась новой? Группа английских
ученых считает, что да,— и предлагает начать отсчет «антропоцена».
Заголовок
Катархей(4,57
– 3,8 млрд летнуть
назад):
ученых
под предводительстаковой времен последформирование Земли
твом геолога из университета него «массового вымирания»,
Повышение среднемировой
Увеличение скорости
температуры
эрозии почв
Лестера Яна Залаcевича опуб- случившегося на рубеже меГеологи имеют дело с не- ликовала
статью,
которой
зозоя и кайнозоя. НеслучайАрхей
(3,8– 2,5вмлрд
лет назад):
появление
примитивных
организмов
обычным временем. Они чет- приведены
доводы
в пользуодноклеточных
но российский
ученый В.И.
Вымирание животных
Повышение
ко представляют себе после- такой точки зрения.
Вернадский еще в начале XX
и растений
кислотности океанов
довательность событий, но, в Как Протерозой
и Пол Крутцен,
они
подвека
считал,
что
человечество
(2,5 млрд - 542 млн лет назад):
отличие от историков, кото- черкивают,
что вкатастрофа
последние в ходе своего развития прекислородная
рые изучают не столь далекое 200 лет воздействие челове- вращается в мощную геолопрошлое, имеют весьма смут- чества на природу выросло гическую силу.
(542 млн – 251 млн лет назад):
ное представление о том, как стольПалеозой
значительно,
что
это
появление
деревьев
и пресмыкающихся
Вопрос о том,
насколько
давно это было в годах. Если привело к глобальным биоти- Когда начался
Плейстоцен
(1,81
млн – 11 сильно
400 лет человек
назад): влияет на окружающую среду, еще вовсе не решен
вымирание многих крупных млекопитающих,
их попросить сказать, к при- ческим и геохимическим из- антропоцен?
меру, когда вымерли динозав- менениям. И дело не только в Если предложение англий- появление современного человека
Мезозой (251 млн – 66,5 млн лет назад):
ры,— ответ будет, скорее все- климате,
причины
изменения
ских геологов
будет приняпервые
динозавры
и яйцекладущие
млекопитающие
ды. «Термин уже несколько
го, такой: «На рубеже мела и которого остаются предме- то, необходимо будет догово- четвертичного периода Геопалеогена»,— а вот назвать, том споров. Люди влияют на риться о том, когда же начался логического института
РАН.—
Голоцен
(11 400 лет назад – по наши дни): лет активно используется учемысл новозникновение
Палеогеновый
(66,5фикмлн – 23
млн лет назад):
ными, но формально не присколько лет назад это было, множество
признаков,
антропоцен.
Один из призна- Что касается введения
ново- цивилизаций
появление первых млекопитающих
знан,— рассказал Заласевич
вероятно, не получится.
сируемых
в современных
современного
типа от- ков, по которым эта грани- го подразделения, то для это- вого предлои человекообразных
«Акции».— Принят он будет
Так, развитиеобезьян
зем- ца может быть зафиксирова- го еще не наступил момент.
Основы геохронологической ложениях.
жения — вытолько в том случае,
если
шкалы были заложены около леделия привело к резким из- на,— повышение уровня CO2 в Даже вещи более необходиВозраст
лет
0 млн.
большинство ученых
в мире
двухсот лет назад, и тогда же менениям в комплексах спор начале индустриальной рево- мые для геохронологической звать межсочтут его полезным и необбыли предложены наимено- и пыльцы, уменьшение пло- люции (первая половина XIX шкалы кайнозоя принимаютдународную
ходимым им для работы».
вания для большинства ис- щади лесов — к изменениям века). Другую точку отсчета ся с большим
трудом». ПредФанерозой
Эон
пользуемых сейчас подразде- в поступлении осадочного ма- можно выбрать еще ближе к седатель Комиссии по изуче- дискуссию о
Истина в споре
лений. Считается, что
сегодня териала в реки и моря, и даже нашему времени — это пов- нию четвертичного периода
Мезозой
характере и
Кайнозой
Эра
Предложение начать номы живем в эпоху голоцена, загрязнение атмосферы фик- семестное распространение Юрий Лаврушин тоже не увевую эпоху уже отправлено в
которая началась около 11 сируется с античных времен. радиоактивных изотопов, вы- рен в целесообразности вве- масштабе глоМел Палеоген
Неоген
Четвертичный
Период
Международную комиссию
тысяч лет назад.
Сейчас же воздействие
че- званное испытаниями ядерно- дения антропоцена:
«Неясно,
бальных измепо стратиграфии (МКС). Но
ловечества на окружающую го оружия, с начала 60-х го- что это дает геологии». По его
Новая геологическая
Плиоцен дов ХХ века.
Эпоха
среду выросло многократно.
словам, Плейстоцен
сложно зафиксиро- нений окружарешения о любых изменениэпоха уже наступила?
ях геохронологической шкаСильно возросла эрозия почв,
вать следы, по которым можющей среды Тарантскийлы обычно
Эпоха дляГелазский
экологов
Зaнклинский
Пьяченский
Калабрийский
Голоцен
принимаются
в теОднако в 2002 году нобе- значительно
увеличивается
но выявить наступление Ионический
антВек
левский лауреат 1995 года по концентрация парниковых га- Впрочем, идея о старте но- ропоцена. Новая эпоха подчение нескольких лет — после обширных международных
химии Пол Крутцен, основы- зов в атмосфере Земли, а ско- вой эпохи еще не получила ходит скорее для истории и
дискуссий и голосований в
ваясь на резком увеличении рость вымирания животных и широкой поддержки: многие геоэкологии.
подкомиссиях. Как раз в ходе
воздействия человека на ок- растений, спровоцированная геологи относятся к ней насто- Однако, по словам Яна Заэтих дискуссий, рассчитываружающую среду, предложил деятельностью человечества роженно. «Влияние человека ласевича, смысл предложеют английские ученые, и стасчитать, что эпоха голоцена (как прямой, такой, как охо- на климат, по моему мнению, ния — вызвать международнет понятнее, насколько корзакончилась и начинается но- та, так и косвенной, связанной очень невелико,— говорит Ан- ную дискуссию о характере
ректной оказалась их оценка
вая эпоха — антропоцен. И вот с воздействием на экосисте- дрей Додонов, заведующий и масштабе глобальных изгеологических изменений.
большая группа английских мы в целом), может достиг- лабораторией стратиграфии менений окружающей среМихаил Рогов,
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Катархей:
формирование Земли

Протерозой:
резкое увеличение количества
кислорода в атмосфере Земли

Палеозой:
появление наземной растительности
и пресмыкающихся

Плейстоцен :
вымирание многих крупных
млекопитающих,
появление современного
человека

Палеоген:
появление первых млекопитающих
современного типа
и человекообразных обезьян

Мезозой:
расцвет динозавров, появление яйцекладущих
и других млекопитающих

Архей:
появление примитивных
одноклеточных организмов

Неоген:
приближение фауны
к ее современному состоянию
Голоцен:
возникновение
цивилизаций

Эон
Эра
Период

Катархей
4,57– 4 млрд. лет назад

Архей
4 –2,5 млрд. лет назад

Протерозой
2,5 млрд. – 542 млн. лет назад

Палеозой
542 – 251 млн. лет назад

Мезозой
251 – 65,5 млн. лет назад

Палеоген
65,5 – 23 млн. лет назад

Эпоха

Неоген
23 –2,6 млн. лет назад

Плейстоцен
2,6 млн. – 11 400 лет назад

Фанерозой
542 млн. лет назад
Кайнозой
65,5 млн. лет назад

Четвертичный
2,6 млн. лет назад

Антропоцен
200 лет назад?
Голоцен
11 400 лет назад

Геохронологическая шкала: появится ли на ней новый отрезок?

Инфографика: Дмитрий Фатхиев

