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Международный стратиграфический справочник — первая попытка'
сведения в международном масштабе почти векового опыта стратигра
фической классификации и выработки на ее основе рекомендаций, кото
рые способствовали бы взаимопониманию между специалистами, гово
рящими на разных языках, и унификации стратиграфических подразде
лений, используемых в разных странах. В момент быстрого развития
международных геологических работ и освоения полезных ископаемых
не только континентов, но и океанов эта задача является первоочеред
ной. Геология, долгие годы бывшая по существу региональной наукой и
которую еще в 40-х годах рассматривали как науку о строении и исто
рии континентов, с началом систематического изучения дна океанов при
обрела глобальный характер. Это привело к пересмотру ряда ее основ
ных положений, и полноценное решение любой крупной геологической
проблемы, опирающейся теперь на мировые материалы, естественно тре
бует координации исследований, проводимых геологами разных стран, и
унификации используемых при этом определений и терминов.
В свете сказанного понятно, почему в 1948 г. на первом послевоенном
XVIII Международном геологическом конгрессе в Лондоне, когда было
принято решение о составлении международной геологической карты
мира, сразу же была возобновлена и деятельность международной стра
тиграфической комиссии. Именно с этого года под председательством
Ж . Роже (Франция) начала работать ее подкомиссия по международ
ному стратиграфическому словарю, которая должна была обобщить все
данные об используемых в мире стратиграфических подразделениях.
Было решено также начать работы и по унификации основ, на которых
выделяются стратиграфические подразделения, изображаемые на геоло
гических картах.
В 1952 г. в Алжире на XIX сессии МГК был заслушан доклад X. Хедберга (США) «Построение и терминология стратиграфической классифи
кации» (Hedberg, 1954) и под его председательством была организована
подкомиссия по стратиграфической терминологии, впоследствии переи
менованная в Международную подкомиссию по стратиграфической клас
сификации (ISSC — I S S T ) . Основной задачей этой подкомиссии было,
составление международного кодекса, который обеспечил бы в мировом
масштабе унификацию стратиграфической таксономии и терминологии.
* «Международный стратиграфический справочник». Пер. И. С. Борскова. «Мир»,
1978 («International Stratigraphic Guide. A guide to stratigraphic classification, termino
logy and procedure»). Составлен .Международной подкомиссией по стратиграфической
классификации Стратиграфической комиссии Международного Союза геологических
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К 1972 г. издание международного стратиграфического словаря былопочти завершено. Отдельные выпуски словаря приобрели широкую из
вестность и используются геологами разных стран; ряд выпусков пере
веден и на русский язык.
Почти одновременно подошла к завершению первого этапа своей ра
боты и подкомиссия по стратиграфической классификации. В 1972 г. к
XXIV сессии МКГ в Монреале ею был подготовлен и издан первый макет
«Международного стратиграфического справочника», который после его
редактирования специально созданной для этого группой в 1976 г. был
издан к XXV Сиднейской сессии МГК. Значение справочника для меж
дународной геологической практики несомненно. Поэтому издательство
«Мир» по рекомендации Междуведомственного стратиграфического ко
митета СССР (МСК СССР) и решило познакомить с ним широкие круги
советских геологов, несмотря на то что справочник составлен исходя из
принципиально иных позиций, нежели принятые у нас.
З а четверть века, прошедшие с момента организации подкомиссии,
последней под непосредственным руководством ее председателя, проф.
X. Хедберга, проведена грандиозная работа: сведена вся библиография
по стратиграфической классификации (в количестве более 1500 назва
ний), составлен пятиязычный словарь основных стратиграфических тер
минов; по принципиальным вопросам стратиграфической классификации
выявлены как общие точки зрения, определяющие единство легенд гео
логических карт разных стран, так и имеющиеся расхождения во взгля
дах и, что самое главное, намечена унификация стратиграфических тер
минов. Нельзя не подчеркнуть оперативность этой работы, которая в те
чение 20 лет заключалась в рассылке циркуляров-вопросников (всего их
было разослано более 50) и обобщении получаемых на них ответов,
часто сопровождавшихся примечаниями X. Хедберга. Такой метод позво
лил выявить мнение ведущих стратиграфов мира по основным дискусси
онным вопросам. Он обеспечил видимую поддержку предложений под
комиссии большинством участвовавших в их обсуждении геологов. Но
так как при этом не учитывалась неравноценность получаемых голосов,
поскольку за равные принимались как суждения специалистов, так и
неспециалистов, как личные мнения, так и заключения больших коллек
тивов национальных служб, он исключил реальную оценку развиваемых
положений.
По времени деятельность подкомиссии совпала со значительным раз
воротом в мире геологических работ. Она получила широкий резонанс
во многих странах и способствовала выявлению большого числа спор
ных вопросов. В конце 50-х годов в мировой литературе прошла ожив
ленная дискуссия по принципам стратиграфической классификации, вы
явившая существование среди геологов двух принципиально различных
точек зрения (Жамойда и Меннер, 1973). Одна группа геологов, главным
образом европейских стран, видят в стратиграфии науку о возрастных
взаимоотношениях пород и в своих работах пользуются преимуществен
но категориями, получившими в справочнике название «хроностратиграфических». Наоборот, другая группа геологов, преимущественно из стран
западного полушария, видят в стратиграфии вообще науку о слоях и их
любых, а не только возрастных, взаимоотношениях. Из этого следует
равнозначность литостратиграфических, биостратиграфических, хроностратиграфических и других типов подразделений, что нашло отражение
в стратиграфическом кодексе США и ряда других стран.
Вопрос об объеме стратиграфии и принципах стратиграфической
классификации, являющийся в справочнике одним из основных и дол1
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roe время вызывавший непрерывные дискуссии, был вынесен подкомис
сией на пленарное заседание во время XX сессии в Копенгагене, к кото
рой в трудах конгресса были изданы «Основные принципы стратиграфи
ческой классификации и терминологии» («Statement of Principles of stra
tigraphic classification and terminology*, 1960), отразившей лишь точку
зрения геологов западного полушария. Несмотря на то, что со
гласно результатам заочного голосования всего три члена подкомис
сии не поддержали этот документ (О. Шиндевольф, ФРГ; А. Трутер,
'ЮАР и МСК СССР — Л . С. Либрович и Н. К. Овечкин), на конгрессе
предложения подкомиссии по «Основным принципам стратиграфической
классификации» подверглись жесткой критике и не получили одобрения.
При этом отмечалось (Прюво, Франция), что при дальнейших попытках
выработки международного стратиграфического кодекса следует исхо
дить из решений, принятых VIII сессией Международного геологическо
го конгресса, а не из опубликованного проекта.
К следующей, XXI сессии конгресса в Дели подкомиссия подготовила
и опубликовала второй документ — «Определение геологических систем»
(Definition of geological systems, 1964), суммировавший достижения по
унификации представлений о хроностратиграфических подразделениях.
Этот документ, как и первый, также подвергся резкой критике, причем на
пленарном заседании, проходившем в Нью-Дели в отсутствие проф.
X. Хедберга, который из-за заносов задержался на экскурсии в Кашмире,
было отмечено как досадный огрех опубликование в трудах конгресса
лишь одной точки зрения и принято обращение к руководству о необхо
димости дополнительного опубликования в трудах конгресса также «По
ложения о системе», представленного французской делегацией, и за
мечаний советских геологов, что, к сожалению, осталось невыпол
ненным.
Критика и нежелание руководства пересмотреть основные принципы
заставили подкомиссию на Пражской сессии МКГ в 1968 г. поставить
вопрос о замене составления кодекса составлением справочника, так как,
по мнению председателя подкомиссии, в создавшихся условиях было не
возможно добиться унификации стратиграфических представлений.
К этому времени разработка стратиграфической таксономии в миро
вом масштабе значительно подвинулась. Во многих странах были пере
смотрены принципы выделения стратиграфических подразделений и со
ставлены национальные стратиграфические кодексы. В Ф Р Г О. Шиндевольфом в работе «Стратиграфия и стратотипы», переведенной на рус
ский язык («Мир», 1971), очень ярко была изложена точка зрения
европейских геологов. В Советском Союзе комиссия по стратиграфиче
ской классификации МСК СССР под руководством А. И. Жамойды об
общила в международном плане работы по стратиграфической класси
фикации и подготовила «Обзор зарубежных стратиграфических кодек
сов» (Жамойда и др., 1969), переведенный и на английский язык
(Zhamoida et al., 1971).
После Пражской сессии в связи с началом подготовки окончательно
го текста справочника деятельность национальных комитетов еще более
активизировалась. Правила стратиграфической номенклатуры и страти
графические кодексы были изданы в Малайзии, Великобритании, Тур
ции, Югославии, Италии, США (II издание), ЮАР и Индии. В Совет
ском Союзе последовательно были изданы и обсуждены два варианта
кодекса (1970 и 1973 гг.) и подготовлен его окончательный текст, опуб
ликованный в 1977 г. В ФРГ Г. Эрбеном, вышедшим из состава между
народной подкомиссии по стратиграфической классификации из-за несо
гласия с методами ее работы, в опубликованном открытом письме была
дана критика предложений подкомиссии (Жамойда и Меннер, 1974). Со
вместными усилиями стратиграфов Англии, Франции и Ф Р Г в противо
вес предложениям подкомиссии были разработаны предложения к про80

екту международного стратиграфического кодекса с учетом взглядов как
европейских, так и американских авторов.
Учитывая интерес этого документа и то, что он не публиковался у
нас, ниже его текст приводится почти полностью.
« С т р а т и г р а ф и я — это наука о горных породах и их распростра
нении в пространстве и времени с целью восстановления истории Земли,
а в будущем и истории внеземных тел.
В этом контексте важны следующие положения.
Изучение пород охватывает все их особенности и все, что содержится
в их толщах.
История включает как эволюцию неорганической природы, так и ор
ганического мира.
Стратиграфическое изучение никогда не должно проводиться вне
пространственно-временных понятий или вне временной корреляции.
Единство стратиграфии
Цели стратиграфии (см. раздел 2) достигаются путем применения
различных обособленных методов. Разделение стратиграфии на катего
рии равнозначного статуса (литостратиграфию, биостратиграфию, хроностратиграфию и т. п.) представляет собой лишь отражение этих мето
дов, ни один из которых не является самостоятельным разделом науки.
Только совместное применение всех возможных методов обеспечивает
получение действительно наилучшего стратиграфического синтеза. Та
ким образом, стратиграфия — это обобщение всех конкретных данных,
полученных с помощью отдельных методов, но сама она представляет
единое и неделимое целое. В силу сказанного оправданным является вы
деление только одного типа стратиграфических подразделений (ср. раз
делы 4 и 8 справочника).
Остальные разделы проекта рассматривают последовательность при
менения методов, утверждение которой требует международного согла
шения.
Основой стратиграфического синтеза является выделение и наимено
вание подразделений в отдельных разрезах, которые должны сопровож
даться, насколько это возможно, их корреляцией и указанием возраста
в терминах стандартной стратиграфической и геохронологической шкал.
Выделение местных
подразделений
Выделение местных подразделений, описание их признаков и их про
странственных взаимоотношений составляет материальную основу как
для установления (новых единиц.— В. М.), так и для последующих
ссылок, а так как они имеют только местное значение, то для них пред
лагается термин «местные подразделения». Последовательность местных
подразделений создает справочный каркас (фактический материал) для
стратиграфического синтеза. Выделение местных подразделений не за
висит от их корреляции во времени.
Д л я понимания этого контекста важны следующие соображения.
В некоторых странах «литостратиграфические» подразделения опре
деляются безотносительно к содержащимся в них ископаемым. В стра
нах с длительными стратиграфическими традициями до последнего вре
мени выделение, а тем более сохранение местных подразделений под
особыми названиями не практиковалось.
При определении местных подразделений используются все признаки
горных пород (включая и списки встречаемых в них ископаемых). Мест
ные подразделения сами по себе остаются неизменными в их определе
нии и назначении независимо от последующих уточнений их возраста.
(Оценка возраста может изменяться, но местные подразделения остают
ся постоянным справочным эталоном .)
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. За исключением случаев, когда выявляется их сложная природа — объединение
разновозрастных толщ, скрытые перерывы и несогласия и т. д.— В. М.
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На стратиграфов возлагается задача определения возраста местных
подразделений столь детально, насколько это возможно с помощью тех
способов, которые указаны в последующей части этой записки.
Стратиграфическая корреляция и синтез
Корреляция во времени между любой последовательностью местных
подразделений возможна с помощью различных методов: биокорреля
ция, литокорреляции, климатокорреляции, радиометрическая корреляция
и т. д. Названные методы, соотнесенные со временем, приводят к выде
лению хронологической последовательности (местных подразделений),
лежащей в основе стратиграфического синтеза.
Установление стандартной стратиграфической шкалы
Для того чтобы ограничить количество стратиграфических названий
общего пользования, необходимо достигнуть соглашения по вопросам
определения и наименования последовательных частей единой стан
дартной стратиграфической шкалы как мирового эталона. Предла
гаются
следующие
операции по стандартной стратиграфической
шкале.
Подразделения единой стратиграфической шкалы необходимо опре
делять путем согласования их границ.
Насколько практично сохранять выбранное название для подразде
ления общего пользования, определяется так, как указано выше. Нет не
обходимости всегда определять подразделение по эпонимической мест
ности.
Граница может быть определена только по одной точке, которая на
зывается эталонной.
Эталонная точка располагается в определенном разрезе, который в
этом случае считается эталонным разрезом.
Эталонная точка должна выбираться в таком месте разреза, которое
обеспечивает наилучшие возможности для корреляции. Она должна со
впадать с ощутимым измедением признаков пород разреза (предпочти
тельнее палеонтологических).
Каждая эталонная точка в разрезе должна пониматься как обозна
чение момента времени, который должен рассматриваться как началь
ная граница следующего подразделения. Во избежание перекрытий и
разрывов между подразделениями начальная эталонная точка должна
одновременно рассматриваться как конечная эталонная точка предшест
вующего подразделения. Выбор начальной эталонной точки для самого
раннего века (яруса) в таком-то периоде (системе) будет определять и
верхнюю границу предыдущего периода (системы).
Выделение эталонных точек должно обеспечить точность и стабиль
ность стандартов. Представления о возрасте пород в других разрезах
могут впоследствии выражаться в терминах названий подразделений
стандартной стратиграфической шкалы, причем совершенствование и
уточнение корреляции можно проводить, не затрагивая стандарты и их
названия.
Полноценное установление эталонной точки требует, чтобы породы
разреза, содержащего эталонную точку, были исчерпывающе описаны,
особенно в отношении признаков, потенциально важных для временной
корреляции.
Любое представление о возрасте других пород будет содержать неко
торую степень неопределенности. Так как степень неопределенности не
поддается измерению, вероятность оценки возраста должна быть под
креплена доказательствами, которые могут использоваться при последу
ющих уточнениях возраста.
Такая практика может быть облегчена путем последовательного
определения эталонных точек в каком-нибудь установленном порядке.
Предложенные границы должны приниматься комитетами специалистов
по смежным отложениям. Национальные и региональные организации
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могут представлять (для выбора) свои предложения соответствующему
органу Международного союза геологических наук (в особенности, когда
это касается подразделений, хорошо представленных в соответствующих
районах). Такие предложения могут составить основу региональных
стандартов.
Комиссия по стратиграфии МСГН должна обладать полномочиями
для вынесения решений по Стандартной стратиграфической шкале.
Использование геохронологических
шкал
Дополнительным способом выражения возраста пород является его
выражение в годах и миллионах лет. Совокупность этих подразделений
составляет геохронологическую шкалу. Необходимы международные
усилия для стандартизации основных используемых подразделений, а
наиболее крупные подразделения шкалы еще требуют разработки.
Термин «геохронологический» используется некоторыми геологами в
смысле, в котором здесь употребляется термин «геохронометрический»,
тогда как другие геологи включают в термин «геохронологический» по
нятие и о временных подразделениях Стандартной стратиграфической
шкалы».
На наличие в мире двух различных точек зрения на принципы и за
дачи стратиграфии, на стратиграфические подразделения и методы их
корреляции было указано и Межведомственным стратиграфическим
комитетом СССР, который, учитывая, что обе точки зрения разделяются
большим числом как отдельных геологов, так и геологических организа
ций, считал неправильным в международном справочнике освещать
только одну из них и предлагал следующее построение международного
справочника.
1. Введение
2. Две основные точки зрения на стратиграфическую классификацию
3. Международные стратиграфические
(хроностратиграфические)
подразделения
4. Стратотипы
5. Приложение:
а) литостратиграфические подразделения;
б) биостратиграфические подразделения;
в) словарь терминов на разных языках;
г) библиография
Во «Введении» такие разделы, как состав и порядок работы подко
миссии и некоторые другие, которые не имеют прямого отношения к со
держанию справочника, вполне могут быть опущены, а включить в него
необходимо лишь следующие части:
Предисловие
История подготовки справочника (но не история становления подко
миссии)
Задача справочника
О двух принципиально различных взглядах на стратиграфическую
классификацию (в очень краткой форме) и основные спорные вопросы.
Для некоторых основных понятий стратиграфии (по трем из них: страти
графия, стратиграфическое подразделение и зона) — необходимо приве
сти по два различных определения с примечаниями редактора).
Обзор справочника (Жамойда, 1972).
Почти одновременно близкие замечания были направлены в подко
миссию и председателю Международной стратиграфической комиссии.
В них также отмечалась односторонность развиваемых в справочнике
положений и ошибочность интерпретации ряда биостратиграфических
категорий, таких, как биозона, оппельзона и др.
К сожалению, все перечисленные замечания, как и рекомендации
Монреальского пленума, который громадным большинством рекомендо
вал одновременно с опубликованием текста справочника опубликовать
6*
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и текст геологов трех стран и замечания геологов СССР, не были приня
ты, так как, по мнению X. Хедберга, «имеется значительно больше, чем
две, различающиеся точки зрения (на принципиальные вопросы страти
графии.— В. М.), и среди них масса вариантов мнений геологов разных
стран и отдельных лиц в одной стране. Попытаться же оттенить в спра
вочнике их все безнадежно и бесцельно. Все они уже где-то освещались,
а в циркулярах подкомиссии, которая всегда шла навстречу возмож
ным замечаниям, была предоставлена возможность их рассмотрения и
подробного разбора. Сейчас же мы попытаемся формулировать некото
рые заключения, которые могут быть апробированы громадным боль
шинством членов» (ISSC, циркуляр № 39, от 7/11 1972 г.).
На заседании в Монреале по согласованию с руководством Между
народной стратиграфической комиссии для окончательной редакции тек
ста была составлена рабочая группа, в которую вошли Н. Д ж о р д ж (Анг
лия), Ш. Помероль (Франция), М. А. Глесснер (Австралия), X. Хедберг
(США) и А. И. Жамойда (СССР). Однако ввиду несогласия с развивае
мыми в справочнике положениями и методами работы подкомиссии
М. А. Глесснер и А. И. Жамойда не были привлечены к этой работе и
были заменены И. Стоклином (Иран) и А. Сальвадором (США).
Так как никаких принципиальных исправлений в кодекс не вносилось
и было ясно, что в представленном виде он не может быть апробирован
даже членами подкомиссии, то на голосование был поставлен вопрос не
об утверждении, а лишь о желательности публикации окончательного
варианта справочника. На что, как это отмечается в предисловии проф.
X. Хедберга, было получено 85 положительных и 3 отрицательных голо
са (в том числе от Междуведомственного стратиграфического комитета
СССР, от имени которого А. И. Жамойда писал: «Нельзя рекомендовать
публикацию проекта международного стратиграфического справочника
в октябрьском варианте 1974 г., так как он не учитывает практики гео
логов СССР, Франции, Англии, ФРГ, как и многих других стран Евро
пы. Мы могли бы согласиться с его опубликованием лишь при условии
выполнения одного из двух следующих условий:
1. Если литостратиграфические и биостратиграфические подразделе
ния будут вынесены в приложение и будет добавлена глава «Две основ
ных точки зрения на стратиграфическую классификацию» или
2. Если одновременно с материалами подкомиссии будут опублико
ваны и предложения к Международному стратиграфическому кодексу,
составленные геологами Франции, Англии и ФРГ, которые очень близки
к мнениям, существующим в СССР».
В 1976 г. издательством «J. Wiley and Sons» был издан окончательно
отредактированный текст справочника с библиографией и перечнем вы
шедших на тот срок национальных стратиграфических кодексов, но без
пятиязычного словаря стратиграфических терминов, без анализа имею
щихся расхождений во взглядах по основным принципиальным вопросам
стратиграфической классификации и без каких-либо приложений, о ко
торых говорилось на пленарном заседании в Монреале и о которых
писал А. И. Жамойда.
В силу сказанного справочник отразил лишь одну точку зрения и,
несмотря на весь интерес и остроту разбираемых в нем вопросов, о ко
торых говорилось выше, из-за своей узости не дает представления об
истинном состоянии вопроса о стратиграфической классификации. До
садным является наличие в нем и ряда ошибочных положений: напри
мер, новая трактовка уже давно устоявшихся понятий, без учета прио
ритета, обязательного для научной терминологии. Так, термин «биозона»,
предложенный В. Букманом еще в начале нашего века и прочно вошед
ший в геологическую практику, в справочнике используется для обозна
чения вообще всех биостратиграфических подразделений, а для выраже
ния понятия в смысле Букмана предложен новый термин range-zone.
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расчленения ярусов и сравнения их объемов, в справочнике отнесено к
биостратиграфическим категориям и т. д. Серьезные затруднения при
пользовании справочником представило и использование в нем нелатинизированных названий типов зон, которое повлекло грубые ошибки при
первых переводах этих понятий на другие языки. Вкрались в справочник
и просто ошибки — как, например, утверждение о зависимости радиоак
тивного распада от температуры и давления, хотя сейчас хорошо из
вестно, что в природе этого не наблюдается, и т. д.
Старание ослабить в справочнике впечатление от имеющихся прин
ципиальных разногласий привело к многословию и растянутости ряда
разделов, а редактирование окончательного текста специалистами, стоя
щими на принципиально разных позициях, определило неточность и рас
плывчатость формулировок и даже противоречивость некоторых из них.
Так, если вначале хроностратиграфические категории рассматривают
ся как одна из трех равнозначных систем стратиграфических подразде
лений, то в конце уже говорится о том, что хроностратиграфические
категории основываются на всех других и являются выводом из них
и т. д.
Однако, несмотря на отмеченные недочеты, от которых не свободна,
как правило, ни одна коллективная работа, справочник ярко отражает
широко распространенную, но отличную от принятой у нас стратиграфи
ческую концепцию и в этом отношении несомненно будет интересен со
ветской геологической общественности.
В то ж е время «Международный стратиграфический справочник»,
«Стратиграфический кодекс СССР», как и «Предложения к проекту
Международного стратиграфического кодекса геологов трех стран» на
глядно показывают, насколько сблизились в результате работы между
народной подкомиссии по стратиграфической классификации и вызван
ных ею дискуссий сосуществующие в мире стратиграфические представ
ления, если исходить из реальной геологической практики, а не из
буквы закона или сугубо личных представлений. Читая названные доку
менты, несмотря на все оговорки справочника, наглядно видно, насколь
ко близко геологи-практики подошли к единообразному пониманию как
общих, так и местных стратиграфических подразделений (Стратиграфи
ческие подразделения, 1977), чем и объясняется единство легенд геоло
гических карт, составляемых в разных странах. И, не соглашаясь с прин
ципиальными установками, изложенными в справочнике, и методами его
подготовки, исключившими возможность составления действительно
международного кодекса, в то же время нельзя не выразить благодарно
сти членам подкомиссии и ее председателю проф. X. Хедбергу не только
за работу, которая непосредственно ими выполнена, но прежде всего за
то колоссальное влияние, какое оказала их деятельность на развитие
стратиграфических представлений, и те широкие международные дис
куссии, инспирированные документами подкомиссии, в результате кото
рых среди геологов действительно выкристаллизовалась почти единая
точка зрения на общие и местные стратиграфические подразделения.
Конкретный разбор основных положений справочника будет дан в одном
из ближайших номеров журнала.
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