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Стратиграфия и геологическое время
Стратиграфию можно считать фундаментом геологии. Действительно, 
исходный фактический материал геологи получают в виде разрознен
ного набора точек наблюдений, разрезов и профилей, а оперируют во 
ьсса сьиил построениях непрерывными телами — свитами, блоками,
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складками и т. д. Построить непрерывное, полноопределенное геологи
ческое тело по фрагментарным, неполным данным позволяют законо
мерности слоистой структуры. Неслоистые тела изучаются уж е с по
мощью каркаса, полученного на материале слоистой структуры. Первой 
в цепи передачи научного продукта и важнейшей дисциплиной, объек
том изучения которой служат слоистые геологические тела, является 
стратиграфия.

Поэтому любые попытки анализа и совершенствования геологии в 
целом неизбежно должны затрагивать и стратиграфию. Так оно и по
лучается. Резко усилившаяся за последнее время тенденция к логико- 
математическому совершенствованию геологии и упорядочению дея
тельности геологических служб привела к появлению огромного коли
чества работ по общим вопросам стратиграфии. Книг и брошюр по об
щей стратиграфии за последние 5— 6 лет выпущено почти столько же, 
сколько за предыдущие 50—60 лет [3, 10, 19, 21, 24, 28, 31,' 33, 39, 42, 
43, 48]. Именно сейчас необходимо разобраться в состоянии этой клю
чевой геологической дисциплины, наметить пути ее дальнейшего р аз
вития.

Цели и средства стратиграфии. В процессе организационного и 
теоретического оформления стратиграфии, а такж е обособления как 
самостоятельной науки от исторической геологии, в основных ф унда
ментальных ее вопросах выкристаллизовалось единое направление, наи
более четко отраженное в работе «Стратиграфическая классификация 
и терминология» [40]. Однако в последнее время созрела оппозиция, 
которая резко активизировалась после публикации полемической бес
компромиссной статьи Ф. Г. Гурари и Л. Л. Халфина [7]. Сейчас 
страсти как-будто улеглись, геологи примирились с существованием 
двух направлений в стратиграфии — классического и рационального 
[30—32] или, иными словами, европейского и американского [5, 8]. 
Д а ж е  в официальных документах Межведомственного стратиграфиче
ского комитета [42] можно усмотреть явные следы уступок оппозиции. 
Можно ли считать это достижением, той самой истиной, которая рож 
дается в спорах? Проанализируем ход дискуссии и основные пункты 
разногласий.

«Принципы и критерии выделения для всех стратиграфических под
разделений едины» [40, с. 19] — таков основной тезис сторонников «еди
ной» стратиграфии. Другими словами, подразделения любых страти
графических шкал — от местных, локальных, прослеживаемых как  в 
пределах крупномасштабного съемочного планшета, так  и небольшого 
разведочного участка, до планетарных — должны выделяться на основе 
одной и той ж е  процедуры.

С точки зрения противников «единой» стратиграфии « . . .  меж дуна
родная шкала является биологической по своей природе и, представляя 
собой особую систему счисления геологического времени, служит ин
струментом корреляции региональных схем и их подразделений. Регио
нальные схемы являются геологическими по своей природе и представ
ляю т собой средство познания геологической истории региона» [7, с. 8]. 
Все другие разногласия следуют из этого исходного, фундаментального 
положения.

Одни исследователи считают, что «Всякое стратигр,афическое под
разделение является одновременно и «хроностратиграфическим» [40, 
с. 7], а название «хроностратиграфия» — плеоназм, ибо любая страти
графия заключает в себе понятие времени [35, 48]. Другие ж е  «хро- 
ностратиграфические подразделения», «хроностратиграфическую ш ка
лу» рассматривают как  «излишние звенья в цепи исследований стра- 
тиграфа» [32, с. 159]. Следовательно, с одной стороны, стратиграфия —
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наука о геологическом времени, а с другой — наука о прослеживании 
реальных геологических тел.

Но есть ли здесь противоречие? Вряд ли молено возражать  против 
утверждения, что конечной целью стратиграфии, сферой ее практиче
ского применения является геологическое картирование, где на долю 
стратиграфии как  раз и приходится прослеживание геологических тел 
(пластов, свит, пачек) от разреза к разрезу. Сторонники классического, 
геохронологического направления, считая время основным научным 
продуктом стратиграфии, решают внутреннюю ее задачу. П ервая же 
попытка использовать результат решения внутренней задачи за пре
делами стратиграфии сводится к тому ж е  картированию, против чего, 
кстати, не возраж аю т и сторонники «европейского» подхода [12, 40— 
42]. Так что сторонники «американского» подхода к стратиграфии 
безусловно правы, подчеркивая картировочную цель стратиграфии.

Но каковы средства достижения этой цели? Еще в 1873 г. К. Цит- 
тель [47] писал: «Если вышеуказанный факт мы формулируем в сле
дующем положении, что одинаковые окаменелости доказываю т одина
ковую древность двух пластов, то приобретем безошибочное основание 
к распознаванию в изолированных клочках одного непрерывного слоя 
и соединим таким образом разбросанные элементы в стройный после-
доват д а М ? Ы С- Ш ^ д а $ еЛ швание ™ ас™ в как установление 
их непр^ fefDnb S -M^KCTtreS -дреизтед м ю сь еще Р. Мурчисоном, Г. Спен
сером [36] и общепринято в американской стратиграфии [22, 51]. Ко
нечно, использование «одинаковой древности», одновременности 
геологического времени для прослеживания и установления непрерыв
ности началось не с К. Циттеля, не на нем и закончилось.

Н ачало использования понятия геологического времени для просле
живания тел совпадает с первой постановкой задачи прослеживания и 
с конструированием именно для решения этой задачи. Время в качестве 
единственного средства, инструмента для корреляции, верой и правдой 
служит геологии до сих пор. Просто в современных работах намного 
труднее найти формулировку, подтверждающую это.

Таким образом, и сторонники «классического» «европейского», на
правления совершенно правы, утверждая, что без времени нет страти
графии. Противоречие устраняется: стратиграфия — наука, целью ко
торой является стратиграфическая корреляция (прослеживание, уста
новление непрерывности) слоистых геологических тел, а единственным 
инструментом, средством корреляции — временные понятия и конструк
ции.

К близкому выводу пришел Г. П. Леонов [21, т. I]: «Если при этом 
вообще отбросить термин «стратиграфия», а оперировать лишь поня
тиями «местная стратиграфия» и «биостратиграфия», то тогда взгляды 
представителей разных направлений (картировочного и геохронологи
ческого.— Ю. К-, Ю. С.) окажутся, как  это нетрудно видеть, почти то ж 
дественными» (с. 74).

Понятие времени в стратиграфии. Практически все существующие 
возражения и недоразумения связаны с разночтением, неопределен
ностью, расплывчатостью имеющихся представлений о геологическом 
времени.

Обычно признается, что геологические временные характеристики 
существуют сами по себе, независимо от методов их определения и це
лей, что" любые установленные нами границы могут скользить относи
тельно «истинной изохроны». Но как  в таком случае определяется та 
одновременность, относительно которой могут скользить любые гр а 
ницы? Откуда вообще могло появиться мнение об ее существовании?
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Во времена Ньютона тоже допускалось, что любые реальные физи
ческие процессы могут лишь верно или неверно отраж ать  время, суще
ствующее независимо ни от процессов, ни от чего-либо «внешнего». Но 
уже Лейбниц, современник Ньютона, пришел к выводу, что время — 
это порядок событий и любой способ измерения времени на основании 
наблюдаемых событий может быть принят за определение времени, 
тогда истинны одновременность и разновременность, установленные 
этим эталонным способом.

Повсеместно используемыми и прошедшими проверку столетиями в 
геологической практике являются методы, которые позволяют разно
временность устанавливать на основе закона Стено (выше — значит 
моложе), а одновременность — по закону Смита (палеонтологическое 
сходство истолковывается как  геологическая одновременность). Но 
даж е  если сопоставляемые отложения совсем не содержат окамене
лостей, геолог все равно выделяет и прослеживает от разреза  к разре
зу одновозрастные группы слоев, толщи, свиты. В этом случае он руко
водствуется литологическим сходством. Установление одновозрастности 
по сходству лйтологических признаков обычно связывают с именем
A. Г. Вернера, назы вая этот способ «предположением Вернера [36] 
или «положением Вернера» [9].

Однако и в такой простейшей аксиоматической системе, содерж а
щей в качестве исходных посылок лишь два закона — Стено и Смита — 
Вернера — возникают внутренние противоречия. Представим себе очень 

^распространенную ситуацию: в одном из разрезов признак А  (литологи
ческий или палеонтологический) встречен один раз, а в другом разрезе 
дважды. Оба слоя с признаком А  во втором разрезе одновозрастны по 
закону Смита—Вернера, они порознь эквивалентны третьему, но по 
закону Стено не могут быть одновозрастными, так  как  один из них з а 
легает выше, а значит, моложе другого. Чтобы ликвидировать проти
воречия, ограничим действие законов только такой последователь
ностью признаков, при которой любая пара (А или В )  удовлетворяет 
требованию: в каждом разрезе, где встречены как  признак А, так  и 
признак В, либо А всегда выше В, либо наоборот [18, 33]. Близкие 
требования предъявляли к «отличительным признакам» Г. Брони [49], 
к зональным видам — В. И. Бодылевский [1] и Г. Харрингтон [51].

В построенной таким образом последовательности можно однознач
но ввести отношения возрастной последовательности и эквивалентности 
на основе законов Стено и Смита—Вернера. В последовательности А,
B, С, D, Е, например, точку, обладающую признаком С, можно считать 
одновозрастной любой другой точке с признаком С; более молодой, чем 
все точки с признаками А и В, и более древней, чем точки с признаками

Однако принятых ограничений недостаточно. По любому фиксиро
ванному набору послойно описанных разрезов, в которых изучено рас
пределение всех обнаруженных здесь признаков, можно построить 
много внутренне непротиворечивых последовательностей, но возрастные 
отношения, выявленные с помощью одной из них, будут противоречить 
отношениям, установленным с помощью другой. Необходимо выбрать 
из них одну, наилучшую, и определяемые этой последовательностью од
новременность и разновременность считать истинными, э т а л о ш г ^ г и ^

Наилучшая для картирования,— позволяющая произвЬ?жтБ^7фТ)б- 
ное расчленение и на наиболее далекое расстояние прослеживать вы
деленные подразделения,— последовательность ортохронологических, 
архистратиграфических или руководящих форм, что по существу одно 
и то ж е  [13, 26, 44, 46, 48, 50]. Ничем иным как последовательностью
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руководящих форм являются очень популярные в настоящее время зо
нальные последовательности [14, 21, 25, 27, 29, 37, 38]. На этой же ос
нове базируется и способ непосредственного проведения биохроноло- 
гических границ — например, границы силура и девона по подошве 
зоны M onograptus  uniformis  — типичного руководящего вида. По мне
нию некоторых исследователей [15, 16, 23], руководящими могут быть 
не только виды, но и другие, например литологические, признаки.

Наиболее часто к руководящим признакам п р е д ъ я в л я к эд ^ ^ ед л у о -  
щие требования: последовательности, иметь /гео
графическое и рграншшнДб-з стратиграфическое распространение^ М ^ ^ ^  
принимаем у к а з а ы н ш ^ ^ е б р м н и я ,  но с одним уточнением: все эти д р аз- 
шжЦ должны ирдеутетеов а !^  на данном фиксируемом материале. Н а 
пример, если коррелируются разрезы пятидесятитысячного планшета,

вдш н тТ]1ЦД1ш 1ш ш »>гоыть членами последотатёльНостггуп 
широкое среди всех остальных представленных в данном материале 
географическое распространение в пределах планшета и наименьшее 
стратиграфическое распространение. Точно такие ж е  требования необ
ходимо предъявлять к отбору наилучших (руководящих) признаков, 
если коррелируются разрезы крупного региона, континента, планеты в 
целом. Всем этим-требованиям и понятиям дана однозначная м атема
тическая формулировка, на их использовании построена строгая про
цедура логического вывода всех временных геологических понятий, 
реализованная в качестве алгоритма и программы для ЭВМ [3, 6, 34].  
Алгоритмы и программы апробированы на материале корреляции нео
геновых разрезов Усть-Камчатского и Олюторского районов Камчатки.

Так как  с помощью найденной наилучшей последовательности ус
танавливаются возрастные отношения, назовем ее геохронологической 
шкалой, а ее подразделения — геохронологическими подразделениями. 
Д л я  построения шкалы всегда привлекаются все фиксированные в опи
санных разрезах  признаки — литологические, палеонтологические, гео
химические, геофизические и др. Процедура построения не меняется в 
зависимости от размера исследуемой территории — шкала для неболь
шого нефтеразведочного участка строится так  же, как  и планетарная. 
Д л я  небольших участков руководящими чаще будут литологические 
признаки. При расширении изучаемой территории они перестают удов
летворять предъявленным требованиям и постепенно выбывают из игры. 
Геохронологические шкалы для больших регионов строятся обычно на 
основе только палеонтологических признаков.

Чтобы не ограничиваться использованием единичных руководящих 
признаков, а привлечь к корреляции весь комплекс имеющихся призна
ков, введем понятие возрастного диапазона. Если какой-то признак К  
находится выше второго и ниже четвертого членов шкалыа его возраст
ной диапазон охватывает третье геохронологическое подразделение. 
Если ж е  признак М  расположен выше первого, но ниже пятого членов 
шкалы, то его возрастной диапазон охватывает второе, третье и четвер
тое геохронологические подразделения. В каком-либо слое могут быть 
встречены, например, два признака с диапазонами (3— 7) и (7— 11). 
Тогда его возраст, т. е. положение в геохронологической шкале, уста
навливается как  область пересечения возрастных диапазонов всех фик
сированных здесь признаков, в данном случае (7).

Следовательно, стратиграфическое подразделение объединяет все 
слои любых разрезов, получивших одинаковые возрастные индексы. 
В результате могут быть сопоставлены, отнесены к одному и тому ж е  
стратиграфическому подразделению не только одинаковые, но и различ
ные по литологий фации, свиты, толщи,— разные геологические тела.
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Таким образом и получается «полный скоррелированный с в о д . . .  под
разделений (свит, серий, горизонтов) любого региона»-— его «страти
графическая схема» [351 или «сводная стратиграфическая ш кала» 
[43].

П редложенная процедура построения определений временных гео
логических понятий поможет разобраться во многих дискуссионных 
вопросах стратиграфии.

Шкала-модель и шкала-инструмент. П реж де всего попробуем вы
яснить смысл противопоставления международной стратиграфической 
шкалы (МСШ) как  системы счисления геологического времени и как 
инструмента для корреляции региональным стратиграфическим схемам, 
геологическим по своей природе [7, 44, 45].

О двух типах шкал (или схем) в стратиграфии говорили многие 
исследователи. По Ч. Б. Борукаеву [2], надо различать шкалы sencu 
stricto, играющие роль инструмента для упорядочения положения тел, 
и шкалы sensu lato, в идеале являющиеся «высшим стратиграфическим 
синтезом» (с. 4). По мнению Ю. А. Воронина и др. [4], а такж е  авто
ров работы «Стратиграфия и математика» {43], существуют сводные 
шкалы признаков и сводные ш калы геологических тел. Можно придать 
этим определениям единую трактовку: ш кала  первого типа (sensu s tr ic 
to, ш кала признаков) — геохронологическая в нашем понимании, она 
как  раз и представляет собой последовательность признаков, предназ
наченных для использования в качестве инструмента корреляции. 
Можно назвать ее шкалой-инструментом. Ш кала второго типа является 
просто результатом корреляции, это ш кала геологических тел,— «пол
ный скоррелированный свод свит, серий, горизонтов любого региона». 
Можно назвать ее в соответствии с определением Б. С. Соколова [35] 
шкалой-моделью.

Н ельзя считать, как  предлагают Ф. Г. Гурари и Л. Л. Халфин [7], 
шкалой-инструментом только МСШ. Какую бы область геологического 
пространства мы ни изучали, мы всегда строим сначала геохронологи
ческую шкалу по материалам, полученным в данной области, а затем 
используем ее как  инструмент для корреляции геологических тел имен
но этой области. Если изучаемый объем пространства охватывает круп
ные регионы, континенты или планету в целом, если мы занимаемся 
обобщениями, строим карты именно для них, то и для построения гео
хронологических ш кал привлекаются материалы соответственно по ре
гиону, континенту, планете в целом. Процедуры ж е  построения геохро
нологических шкал, корреляции и составления стратиграфических шкал- 
моделей едины и не зависят от размеров изучаемой территории.

Геологическое время отражено не только в МСШ. Геохронологи
ческая ш кала любой части геологического пространства характеризует 
собственное время этого пространства. Соотношение этого времени с 
общепланетным такое же, как  соотношение локального времени в фи
зике с мировым временем.

«Принципы и критерии выделения для всех стратиграфических под
разделений едины» — тезис СКТ [40, с. 19], и отступление от него в 
последующих официальных документах Межведомственного стратигра
фического комитета можно считать шагом назад, а не вперед.

Уточним интерпретацию этого тезиса: региональные стратиграфи
ческие подразделения должны выделяться с помощью региональных 
геохронологических шкал, полученных на материале региона по тем ж е  
принципам и критериям, что и общепланетные подразделения — с по
мощью МСШ на общепланетном материале. Такое уточнение необходи
мо, потому что бытовала практика выделения региональных стратигра
фических подразделений с помощью МСШ, т. е. практика подгонки
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региональных схем под международную геохронологическую шкалу, что 
представляет собой явное нарушение принятой основной посылки.

Борьбу оппозиции против выделения в региональных схемах еди
ниц М СШ  [7, 30—32, 44, 45] можно считать направленной не против 
основных ее принципов, а против отступлений от них.

Биохронология и литостратиграфия. Существует много вы сказы ва
ний о том, что для построения временных геологических конструкций и 
проведения изохронных границ палеонтологические признаки обладают 
несравнимыми преимуществами перед литологическими и любыми 
иными. Поэтому только среди них ведется целенаправленный отбор наи
лучших признаков, фиксирующих изохронные границы.

Но если действительно палеонтологические признаки лучше всех 
остальных, нуждаются ли они в привилегии по сравнению с другими, не 
правильнее ли предъявлять одни и те ж е  требования ко всем призна
кам? Лучшие выявятся сами собой без всякого предварительного пред
почтения, кстати, предварительное предпочтение все равно не решает 
проблемы. Хорошо, мы выбрали именно палеонтологические признаки, 
но ведь этого недостаточно для однозначного решения.

Разны е палеонтологические признаки дают разные границы, а в 
качестве изохронной можно принять лишь одну. И д аж е  если мы р а з 
били всю фауну на' группы (остатков донных и пелагических организ
мов) и отдали предпочтение второй, все равно среди пелагических при
дется выбирать такие виды или роды, которые дают изохронные г р а 
ницы, отбраковывая от них менее надежные, парахронологические 
признаки. Формулировки критериев выбора избежать не удается. П о к а
зательно, что даж е  такой сторонник биохронологии, как  О. Шинде- 
вольф [48], следуя давним традициям, приводит перечень вполне фор
мальных требований к отбору ортохронологических признаков: они 
должны быть членами последовательности исторически уникального 
эволюционного процесса, легко распознаваться, обладать широким ре
гиональным распространением и обеспечивать наиболее детальное р ас
членение (с. 41, 55).

Нетрудно видеть, что эти требования практически совпадают с при
нятыми нами для руководящих признаков. Приняв их, мы избавляемся 
о т  необходимости предварительной разбраковки.

Априорное предпочтение палеонтологических признаков мало того 
что не решает проблему, но еще и оставляет за бортом стратиграфии 
немые слоистые толщи. Литостратиграфия — это простратиграфия, или, 
буквально, достратиграфия. Таково мнение сторонников биохронологии. 
О днако и противники этого направления считают, что немые толщи рас
членяются и коррелируются по литологическим признакам, а не по 
временным характеристикам.

Все эти противоречия устраняются, если принять предложенные 
нами критерии выбора руководящих, ортохронологических признаков 
среди в с е х  имеющихся (литологических, палеонтологических и любых 
других). Тогда и биохронология, и литостратиграфия становятся част
ными случаями стратиграфии. Д альняя , межрегиональная корреля
ц и я — это область безраздельного господства биохронологии, а мест
ная, локальная — может в основном обеспечиваться литологическими 
марками времени, это уж е сфера литохронологии, хотя и здесь воз
можно сохранение роли некоторых палеонтологических признаков — 
скорее всего количественных палеонтологических, палеоэкологических, 
комплексных литолого-палеонтологических.

Представлять литостратиграфию как  науку, обходящуюся без по
нятия времени, неверно и по другой причине. Мы можем расчленить 
разрезы  по литологическим признакам на одномерные тела, но как, не
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используя понятия времени, скоррелировать их в разных разрезах, 
построить трехмерные, объемные тела? Всегда будет возникать вопрос, 
с какой из десяти песчаных пачек сравниваемого разреза  сопоставить 
данную песчаную пачку данного разреза? Геохронологическая ш кала 
сразу дает ответ — с той, которая имеет тот ж е  возраст. При этом не
важно, литологическими или палеонтологическими марками определя
ется само время. Так что и литостратиграфия становится хронострати
графией, или просто стратиграфией.

Стратиграфия и геологическое картирование. Практически все ис
следователи основным методом геологического картирования признают 
стратиграфию. Тем не менее, некоторые из них говорят и о геологиче
ской съемке как  о методе стратиграфии [21, 31]. Нет ли здесь логиче
ского круга, каковы функциональные связи между этими важнейшими 
видами геологических исследований?

Д л я  построения своих объектов и определения своих понятий стра
тиграфия не нуждается в существовании двух- или трехмерных геоло
гических тел. Ее единственный исходный материал — точки наблюде
ния, которые могут группироваться в виде отрезков линий, фрагментов 
обнаженных поверхностей, но и это не обязательно. Фундаментальное 
стратиграфическое отношение «выше—ниже» определяется на точечных 
объектах.

Р азрез (стратиграфическая колонка) понимается как  вертикаль, на 
которой отсчет точек ведется снизу вверх. Если две точки а и Ъ нахо
дятся в одном и том ж е  разрезе, то они имеют стратиграфические от
ношения, при этом, если а следует на разрезе за Ъ, то а выше b, а Ь 
ниже а. Если большими буквами А  и В  обозначить какие-либо призна
ки, а маленькими а и b — точки, обладающие этими признаками, то от
ношения между признаками А  и В  определяются через отношение 
между точками а и Ь: если во всех разрезах, где есть и точки а, и точки 
Ь, все а выше любой Ь, то признак А  выше В, а В  ниже А [34].

Д ал ее  в процедуре логического вывода определяются понятия пос
ледовательности признаков, геохронологической шкалы как  наилучшей 
среди всех имеющихся последовательностей, и возраста слоя — его 
места в геохронологической шкале. Затем в одну непрерывную область 
геологического пространства (в стратиграфическое подразделение) 
объединяются все слои любых разрезов, имеющие один и тот ж е  возраст.

В результате получаем стратиграфическую схему данного региона, 
по выражению Б. С. Соколова [35], своеобразную модель, отраж аю 
щую положение изученных тел в пространстве. Своеобразие модели з а 
ключается в том, что в ней учтены только такие геометрические свой
ства построенных объектов, как  непрерывность и последовательность, 
т. е. их топологические свойства. Поэтому стратиграфическую схему 
можно назвать топологической моделью полноопределенного геологи
ческого пространства.

Это предельно бедная в информационном отношении конструкция. 
Построение геологической карты по стратиграфической схеме можно 
представить как  пополнение топологической основы информацией о 
дифференциальных, проективных, аффинных и метрических свойствах 
выделенных стратиграфических подразделений — о соотношениях мощ
ностей, плавности или резкости границ, их параллельности или непа
раллельное™, размерах и точном географическом положении тел. М а 
тематическая постановка и построение цепи всех задач — дело д ал ь 
нейших исследований, здесь лишь заметим, что перечисленные задачи 
решаются после создания стратиграфической схемы и что в конечном 
итоге получается метрическая модель полноопределенного геологиче
ского пространства — геологическая карта.
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В связи с этим использование геологического картирования как 
средства стратиграфии нельзя истолковать иначе, чем использование 
средств взаймы у будущих результатов.

Геологическая карта дает материал для решения следующих з а 
д а ч — реконструкции физико-географических условий осадконакопле- 
ния в пределах каждого стратиграфического подразделения, восстанов
ления истории развития органического и неорганического мира, выде
ления этапов развития. Так как  все эти задачи решаются после страти
графической корреляции и построения геологической карты, их резуль
таты не могут учитываться при решении стратиграфических и картиро- 
вочных задач; противоположный подход приводит к логическому кругу. 
Конечно, это не исключает того, что в результате проведения геологи
ческой съемки или картографических построений различных видов мо
гут быть получены новые факты, существенно влияющие на стратигра
фические модели.

Отметим, что палеогеографические и историко-геологические ре
конструкции могут производиться не только по материалам геологиче
ских карт, но и на основе построенной региональной стратиграфиче
ской схемы, т. е. не только в метрическом, но и в топологическом пол
ноопределенном пространстве.

Выделение «этапостратиграфических» подразделений возможно до 
восстановления истории и ее этапов — в стратиграфической схеме легко 
выявляются рубежи наиболее резкой смены признаков; на геологиче
ской карте такж е можно показать не границы отдельных стратиграфи
ческих подразделений, а только поверхности — рубежи. Тогда выделен
ные на схеме и карте геологические тела будут отвечать требованию 
«этапности», включаемому некоторыми исследователями и авторами 
официальных документов в определение самого понятия «стратиграфи
ческое подразделение» [12, 25, 40—42]. Задачи выделения таких стра
тиграфических подразделений (этапостратиграфических, по В. А. Зуба- 
кову [11], геостратиграфических, по Г. П. Леонову [21]) решаются 
после корреляции и проведения границ стратиграфических (хроностра- 
тиграфических) подразделений в принятом здесь определении.

Геохронология и хроностратиграфия. Н ачиная со II сессии М еж ду
народного геологического конгресса, хронологические подразделения 
рассматриваются как  производные от стратиграфических [21]; не под
вергается сомнению, что «геохронологическая ш кала  основывается на 
стратиграфической» [40, с. 10]. Можно, конечно, наделять геохроно
логические понятия какими-то дополнительными характеристиками 
сверх необходимых и достаточных, полученных в процессе построения 
и анализа наблюдаемых данных. Можно говорить о «течении времени» 
вместо временной последовательности, писать, что « . . .л ю б о е  подразде
ление времени в истории Земли может быть распознано в любой точке 
земной поверхности, всюду оно оставило свой след» [20, с. 21], очень 
образно представлять непрерывность, необратимость, направленность 
времени, не включенные в само понятие времени строгими формули
ровками. В результате приходим к многогранному, даж е  противоречи
вому представлению о времени, которое уж е можно мыслить как  объек
тивно существующее, определяющее ход и результат процессов. П од
разделения такого «времени» в самом деле первичны по отношению к 
стратиграфическим подразделениям. Но ведь само это представление и 
есть мысленное время идеалиста А. Бергсона, это скорее образ, чем н а 
учное понятие, оно не построено однозначно на основании «позитивных 
документов региональной истории Земли» [35, с. 158].

Если ж е  говорить о геологическом времени как  о теоретической 
конструкции, выводимой из наблюдений, то становится ясно, что любые
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геохронологические понятия предшествуют в последовательности пост
роения стратиграфическим подразделениям и схемам. Последние стро
ятся с их помощью и потому производим от геохронологических.

Чтобы возраж ать против предложенной интерпретации геохроноло
гической шкалы как  последовательности ортохронологических руково
дящих признаков и ее значения для стратиграфической корреляции, 
нужно ответить на вопрос: а как  ж е  тогда строятся стратиграфические 
подразделения? Попытка представить корреляцию, не использующую 
понятия времени, лишает стратиграфию всякой методической основы.

Закон Уилера — Бислея и закон Циттеля. Установление возраст
ного скольжения геологических границ было неприятным открытием 
для геологов. Выявленные факты, дополненные умозрительными сооб
ражениями, привели некоторых исследователей к формулировке всеоб
щего закона, которому А. М. Садыков [31] присвоил имея Уилера— 
Бислея: граничным поверхностям геологических тел присуще скольже
ние во времени. Нетрудно видеть, что закон Уилера— Бислея сводится 
к утверждению, что геологические и хроностратиграфические границы 
пересекаются. Прямо противоположное утверждение следует из уж е 
приведенного выше высказывания К. Циттеля. Справедливым ж е  может 
быть только один из двух законов.

Признание истинности закона Уилера-—Бислея лишило бы страти
графию ее единственного инструмента. В самом деле, если границы л и 
тологических тел пересекают возрастные, то мы не можем соединять 
одновозрастные пласты разных разрезов в единое непрерывное тело 
[17, 33]. Закон Уилера— Бислея, по существу, лишь негативная форму
лировка. Он говорит только о том, чего мы не можем делать, но совсем 
не отраж ает то, что мы можем. Закон Циттеля в этом смысле диамет
рально противоположен.

Однако имеем ли мы право, пытаясь сохранить столь необходимый 
инструмент, настаивать на истинности формулировки о пересечении 
границ, тогда как  сторонники «скольжения» приводят довольно много
численные и бесспорные факты пересечения? Попробуем оценить соот
ношение количества этих и противоположных фактов.

Задача  корреляции-— прослеживание реальных геологических тел— 
имеет проверяемое решение. Приводя геологическую границу от сква
жины к скважине, от маршрута к маршруту, можно пробурить для про
верки третью, дополнительную скважину, пройти промежуточный марш 
рут. Наблюдение подтвердит или опровергнет результат корреляции. 
Тяк-яя пппдеркг осуществляется--1йногзнр€н?дс--5ри-любой ге0л 0 1ичсск.ий 
работе. И то, что возрастные конструкции не были отброшены как  не
годные, а применяются до сих пор, служит лучшим подтверждением эф 
фективности используемых инструментов. Подсчитать число всех ф ак
тов, подтверждающих закон Циттеля, просто невозможно.

Пересечения же геологических и возрастных границ следует рас
сматривать как  исключение из общего правила. Н икаких искажений в 
используемые средства эти исключения не вносят. Та ж е  геохронологи
ческая ш кала и построенная с ее помощью система изохронных границ 
на карте позволит установить пространственные закономерности «воз
растного скольжения», что и будет затем использовано для прослежи
вания тела.

Единая и многоаспектная стратиграфия. При разведочных и экс
плуатационных работах, среднемасштабной геологической съемке, ког
да надо знать поведение конкретного тела, подлежащего оконтурива- 
нию и разработке, геохронологические шкалы и стратиграфические 
схемы нужны для прослеживания, установления непрерывности этого 
тела. При расширении изучаемой территории число отдельных геологи
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ческих тел быстро возрастает и возникает необходимость найти законо
мерности их размещения в пространстве.

Чтобы разобраться в хаосе бесчисленных свит, пачек, слоев, линз,, 
фаций, блоков, на них набрасывают временную координатную сетку. 
Все геологические объекты упорядочиваются прежде всего по главной 
координатной оси — по их возрасту или положению в геохронологиче
ской шкале. Упорядочение по латеральным координатам производится 
после — при построении палеогеографических карт, фациальных схем, 
латеральных рядов формаций, на которые наносятся только объекты 
одного и того ж е  возраста. Выявленные таким образом пространствен
ные закономерности используются для прогноза. Д л я  надежного обос
нованного предсказания необходимо учесть данные о распределении 
геологических объектов на больших территориях, в идеале на всем 
земном шаре, т. е. нужно упорядочение по всей планете с помощью еди
ной временной координатной системы. Так оно и делается в настоящее 
время. Некоторые исследователи предлагают производить геологические 
построения, в том числе расчленение и корреляцию разрезов, геологиче
ское картирование по каждому списку свойств отдельно [17]. Однако 
такие операции очень трудоемки, их окажется невозможным реализо
вать для сколько-нибудь значительных территорий. То ж е  самое можно- 
сказать и о многочисленных проектах фацио-, био-, климато-, петро-, 
эко-, ритмо-, тектоно- и радиостратиграфии, а такж е о других возмож 
ных стратиграфиях. Если упорядочить в разных координатных системах 
большие объемы региональной информации невозможно (малые объе
мы не дают достаточного материала для прогнозирования), то все эти 
проекты в значительной мере теряют смысл. Максимум, на что хватит 
сил и средств,— выяснить закономерности пространственного поведения 
всех геологических объектов в единой (временной) координатной систе
ме. И незачем гоняться за многими зайцами сразу. Лучше довести до 
совершенства, математической однозначности и строгости доставшееся 
нам бесценное наследство — единую временную стратиграфию.
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