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В наступившем 2005 году отмечается полувековой юбилей 
Межведомственного стратиграфического комитета СССР-России, 
который на протяжении 33 лет возглавляли крупнейшие ученые -  
Д. В. Наливкин, один из прямых учеников А. П. Карпинского, и 
Б. С. Соколов, чьи выдающиеся труды являются дальнейшим раз
витием ряда научных направлений исследований А. П. Карпин
ского.

На протяжении пятидесяти лет МСК по существу обеспечи
вал успешное функционирование стратиграфической службы стра
ны и оказывал определенное влияние на деятельность междуна
родных организаций по стратиграфии.

Мой доклад и будет посвящен этому второму направлению 
работы Комитета в последнее десятилетие.

В августе минувшего 2004 г. во Флоренции состоялась 32-я 
сессия Международного геологического конгресса (МГК), на ко
торой в рамках М еждународной комиссии по стратиграфии 
(МКС) и ее подкомиссий обсуждался последний вариант Между
народной стратиграфической шкалы (МСШ), опубликованный в 
журнале «Episodes» [21].

Обобщение работы Межведомственного стратиграфическо
го комитета России (МСК) за последнее десятилетие по ключе
вым проблемам Международной шкалы и ее отличий от Общей 
было представлено на Конгресс в моем докладе [30] и одновре
менно опубликовано в журнале «Стратиграфия. Геологическая 
корреляция» [6].

Совершенствование Международной (Общей) стратиграфи
ческой шкалы* -  одна из важнейших задач общей стратиграфии, 
ярким показателем успехов которой является прежде всего уро
вень разработанности шкалы.

* Общая стратиграфическая шкала, как и ее изменения, утверждается МСК. 
Принята отечественным «Стратиграфическим кодексом» (1977,1992 г.) и исполь
зуется в геологической службе России в качестве международного стандарта.
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К середине XX в. шкала была уже достаточно устоявшейся в 
отношении последовательности и ранжирования ее подразделе
ний, и совершенствование шкалы заключалось в уточнении поло
жения границ ярусов и дальнейшей детализации (выделение подъя- 
русов, стандартных биостратиграфических зон, инфразональных 
подразделений). Однако в большинстве систем обсуждались и 
обсуждаются вопросы изменения ранга подразделений (силурий
ская, пермская) или вводились новые ярусы (кембрийская, ордо
викская, силурийская, девонская, пермская, триасовая, палеоге
новая, неогеновая). Именно уточненное положение ярусных гра
ниц может обеспечить надежность стратиграфических корреляций 
в регионах, а также межрегиональных, вплоть до глобальных.

Методически безупречной работой по определению границы 
между системами до сих пор остаются многолетние исследования 
по границе силура-девона, проведенные в 1960-1974 гг. специаль
ным комитетом Международной комиссии по стратиграфии под 
руководством X. К. Эрбена (ФРГ), затем А. Мартинссона (Шве
ция). Нелишне напомнить, что в работе комитета участвовали спе
циалисты 21 страны, были проведены полевые экскурсии по изу
чению пограничных разрезов в Бельгии, ФРГ, Чехословакии (Бар- 
рандиен), Марокко, США (Невада), СССР (Подолия, Салаир). 
В солидной книге, где подведены результаты исследований, даны 
описания более 20 опорных разрезов и краткие характеристики 
13 групп фауны и флоры. Это было действительно научное обо
снование положения границы между системами, сопровождавше
еся выделением новых ярусов: пржидольского, лохковского и 
пражского [29].

В настоящее время, конечно, вряд ли возможно все дискусси
онные границы подразделений Международной шкалы обосно
вывать многолетними и дорогостоящими работами. Однако ме
тодический подход в принципе должен быть именно таким, если 
поставлена цель добиться надежных результатов.

К сожалению, в дальнейшем подобные исследования под эги
дой МКС пошли по упрощенному сценарию и в конце концов 
превратились в выбор и утверждение разреза и «точки глобаль
ного стратотипа границы» (ТГСГ, Global Stratotype Section and 
Point -  GSSP).

В 80-е годы руководителями МКС была начата работа по со
вершенствованию шкалы, названной сначала Глобальной. Хотя 
варианты этой шкалы публиковались в официальном журнале 
Международного союза геологических наук «Episodes», нацио

4



нальные стратиграфические службы не были привлечены к этим 
разработкам. Руководители МКС, которые и публиковали вари
анты шкал, сообщали, что в подготовке шкал принимали участие 
председатели ее подкомиссий по системам, а также руководство 
Комиссии по геологической карте мира [18-20, 22, 23].

Комиссии МСК внимательно изучали все нововведения, пред
лагаемые в вариантах МСШ, и Комитет публиковал свои поста
новления в печати [7, 11,12], оперативно посылая свои замечания 
и предложения в МКС и Международную подкомиссию по стра
тиграфической классификации (МПСК) [26]. На табл. 1 показа
ны варианты Международной шкалы по годам их публикации и 
отклики на них нашего Комитета.

Таблица 1
Варианты Международной шкалы и отклики Комитета

Варианты Международной стратигра
фической шкалы, предлагаемые руковод
ством МКС (ISC)

Замечания и предложения 
МСК России

1986. Global Stratigraphie Chart. I. W. Co-
wie, W. Ziegler, A. J. Boucot, M. G. Bassett,
J. Remane

Отдельные замечания МСК -  
1988 г.

1989. Global Stratigraphie Chart (с гео
хронологической и магнитостратиграфиче
ской шкалами). ICS. I. W. Cowie, M. G. Bas
sett

Обстоятельные письма МСК -  
февраль 1990, март 1992 г.

1998. Предварительные International 
Stratigraphie Chart. ICS. J. Remane

Письмо МСК председателю 
МКС Ю. Ремане (Пост. МСК, 
1999, вып. 31; ISSC Circular, 1999, 
N96)

2000. International Stratigraphie Chart (c 
объяснительной запиской). ICS. J. Remane

Постановление Бюро МСК, 
посланное в МКС и МПСК (Пост. 
МСК. 2002, вып. 33: ISSC Circular, 
2001, N99)

2002. Overview of GSSP (голоцен и 
плейстоцен включены в неоген; четвертич
ная система исключена). ICS. F. Gradstein,
J- °gg

A. Zhamoida. Some Key Prob
lems of the International Stratigra
phie Scale 2004 г. (доклад на МКС 
32-й МГК); полностью опублико
ван в ISSC Circular 2004, N 107.
А. И. Жамойда (Стратиграфия. 
Геол. корреляция, 2004, т. 12, № 4)

2004. International Stratigraphie Chart (с 
указанием ТГСГ, утвержденных МКС, и их 
краткой характеристикой). ICS. F. Gradstein 
et al. Episodes. Vol. 27, N 2

Настоящий доклад
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Последний вариант Международной стратиграфической шка
лы [21] .по существу не отличался от МСШ 2002 г. [20]. Поэтому 
мой доклад [30], распространенный на Конгрессе, стал одновре
менно откликом на шкалу 2004 г. Именно при рассмотрении этой 
шкалы и сравнении ее с принятой у нас Обшей шкалой выявляет
ся ряд ключевых проблем стратиграфии. Обсудим некоторые из 
них:

1. Принципы построения Международной и Общей стратиг
рафических шкал докембрия.

2. Соотношение стратотипа и лимитотипа.
3. Соотношение Международной и Общей стратиграфичес

ких шкал фанерозоя.
4. Самостоятельность четвертичной системы.
5. О совершенствовании Международной (Общей) стратигра

фической шкалы. •

Принципы построения Международной 
и Общей стратиграфических шкал докембрия

Докембрийская часть шкалы 2004 г. идентична таковой в 
М СШ .2002 г.: показаны те же утвержденные «глобальные стан
дарты стратиграфического возраста» -  (ГССВ, Global Standart 
Stratigraphie Age -  GSSA) для границ подразделений. Помещен
ная шкала протерозоя по своей структуре, номенклатуре подраз
делений и датировкам их границ полностью соответствует шка
ле, принятой Международной подкомиссией по стратиграфии до
кембрия в 1991 г. [27]. Поэтому остается прежняя наша оценка 
шкалы докембрия, сформулированная в Постановлении Бюро 
МСК в 2001 г., которая сводится к следующему [11] (табл. 2):

> 1) МСК не может согласиться с построением шкалы докем- 
] брия только на хронометрической основе, т. е. с отказом от един- 
 ̂ ства принципов построения шкал для докембрия и фанерозоя, -  

положения, которое имеет принципиальное значение.
Как видно на шкале МКС, все указанные датировки границ, 

так называемых «эратем» и «систем» докембрия, утверждены как 
законные «глобальные стандарты стратиграфического возраста». 
Конечно, эти цифры нельзя назвать случайными, однако приня
тый единый интервал между границами (кроме одной), кратный 
двумстам или более миллионам лет, все-таки воспринимается в 
какой-то мере как искусственный. Во всяком случае при совре-
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The General Stratigraphie Scale of Precambrian in Russia, 
2000 (Age, Ma)



International Stratigraphie Chart, 2000
Таблица 2

formally defined by their lower boundary Each unit 
of the P hanerozoic interval ( -5 4 2  M a to Present) 
and the base of the Ediacaran is defined by a Global 
Standard Section and Point (G S S P ) at its base, 
w h ereas the Precam brian  Interval Is formally 
subdivided by absolute age , G lobal Standard  
Stratigraphie Age (G S S A ).



менных возможностях изотопных методов. Б. С. Соколов в июле 
2004 г. писал мне: «Вообще стратиграфией придется заняться се
рьезно -  современная тенденция увести ее в лоно голой хроноло
гии гибельно для этого важнейшего раздела естествознания и бес-" 
полезно для самой истории» (геологической). И это предупреж
дение совершенно справедливо.

2) Разработка отечественными геологами Общей стратигра
фической шкалы докембрия, основанная на комплексном изуче
нии типовых разрезов с выявлением специфических геологических 
формаций и анализом изотопных датировок по разным методам, 
показала высокую эффективность историко-геологического подхо
да при расчленении и корреляции докембрийских образований. 
Поэтому МСК рекомендует использовать Общую стратиграфи
ческую шкалу нижнего докембрия, принятую на Третьем Всерос
сийском совещании (г. Апатиты, 2000 г.), и шкалу верхнего до
кембрия (верхнего протерозоя), принятую на Втором Всесоюзном 
совещании (г. Уфа, 1990 г.), с уточнением изотопных датировок 
нижних границ верхнего рифея, нижнего и верхнего венда и кем
брия, опубликованных в «Дополнениях к Стратиграфическому 
кодексу России» [4]. Вышеуказанные шкалы утверждены на рас
ширенных заседаниях Бюро МСК, опубликованы в Постановле
ниях МСК (1992, 2002 г.) и в Решении Третьего Всероссийского 
совещания... [13].

Сравнивая шкалы докембрия, нетрудно заметить, что изотоп
ный возраст границы архея и протерозоя совпадает -  2500 млн лет. 
Но Международной шкалой предлагается четырехчленное деле
ние архея, а на Общей шкале -  двучленное. В то же время возраст 
границы палео/ мезоархея и наших нижнего-верхнего архея опять- 
таки совпадает (3200 и 3150± 50 млн лет). Палеопротерозой МСШ 
соответствует нашему нижнему протерозою -  Карелию (нижние 
границы 2500 и 2500 ± 50 млн лет); мезопротерозой -  нашему ниж- 
нему-среднему рифею (1600 и 1650 ± 50 млн лет). Следовательно, 
по-крупному обе шкалы в принципе сопоставимы. А согласова
ние расчленения на эратемы (или в нашей терминологии, на эоно- 
темы) -  ближайшая задача докембристов.

3) Нельзя согласиться с выделением предложенных геологи
ческих систем в протерозое, за исключением вендской системы, 
сопоставимой в МСШ с эдиокарием (вместе с верхами криоге
ния) или неопротерозоем-Ш  в предыдущих вариантах шкалы. 
Стратотипический разрез вендской системы хорошо изучен на 
Восточно-Европейской платформе и опорный разрез -  в карбо
натных фациях на Сибирской платформе.



У нас принят изотопный возраст нижних границ: венда -  
600 ± 10, верхнего венда в пределах 570-555 Ma. Стратиграфи
ческие аналоги венда, по мнению наших исследователей, извест
ны в Южном Китае, Австралии, Южной Африке, Канаде, на Бри
танских островах. Вендская система вошла в серийные легенды 
Государственных геологических карт России, используется в гео
логической картографии Украины и Белоруссии [2, 16].

Впрочем, выделение венда как самостоятельной системы обус
ловило возникновение проблемы: к какой же эратеме принадле
жит система? Формально проще всего было бы считать ее нижней 
для палеозоя, однако это не получается из-за ее особенностей. 
Венд даже нельзя считать какими-то переходными слоями (по 
А. П. Карпинскому) между протерозоем и фанерозоем. Мне-то ка
жется, что, если наводить «порядок», то надо ее включать в верх
ний рифей, а дальше работать над возможностью выделения верх
них его систем, подстилающих венд.

Еще одна проблема, связанная с наименованием этих отло
жений. Как сообщил мне Ю. Р. Беккер, если венд официально при
нят в России, используется в Восточной Европе и в какой-то мере 
в Западной Европе, то эдиокарий, выделенный по превосходным 
разрезам в Австралии моим хорошим знакомым и, между про
чим, одним из основателей советской микропалеонтологии М ар
тином Глесснером, предпочитают разные исследователи в Юж
ной Африке, Южной Америке, Канаде, хотя в Северной и Запад
ной Африке используют оба эти названия. В Китае этот интервал 
разреза в последнее время именуют синием (в новом понимании).

Надо сказать, что это не только номенклатурная проблема и 
не только проблема приоритета.

Соотношение стратотипа и лимитотипа

Перед анализом общей шкалы фанерозоя следует остановить
ся на проблеме соотношения стратотипа подразделения Между
народной или Общей шкалы и стратотипа его нижней границы -  
лимитотипа (табл. 3). Вопрос этот подробно рассмотрен нами в 
докладе на Международном симпозиуме «Верхнепермские стра
тотипы Поволжья» [5].

В 1996 г. МКС утвердила Положение о «точке глобального 
стратотипа границы» (ТГСГ). Отношение к концепции ТГСГ раз
лично у разных геологов, однако предлагаемая процедура опре-
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Таблица 3
Стратотип литостратиграфического подразделения (формация В) и стратотипы 

его границ (А); стратотип границы хроностратиграфического подразделения 
(ярус В) (В) (In. Strat. Guide, 1994, fig. 2)

деления уровня нижней границы ярусов все-таки утверждена меж
дународными органами и, следовательно, является обязательной. 
Изложение указанного положения помещено в прил. 2 к Страти
графическому кодексу 1992 г. и «Дополнениях к Стратиграфиче
скому кодексу России» [4, 17]. В то же время нельзя согласиться с 
определением валидности ярусов в зависимости от наличия ут
вержденной ТГСГ. В МСШ-2004 22 яруса мезозоя (из 30) оказа
лись неофициальными, хотя на практике они прослеживаются 
более надежно, чем некоторые палеозойские ярусы с утвержден
ными «точками» (табл. 4).
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Число ярусов фанерозоя в МСШ-2004 
и их квалификация Международной комиссией по стратиграфии

Таблица 4

Эратемы 
и геол. 

системы

Число 
ярусов в 

МСШ-2004

Число утвержденных GSSP, 
год утверждения Канди

даты на 
утверж
дение

Руково
дящие 

события 
границ 

не выяв
лены

МШС-2000 добавлено 
в МСШ-04

общее
число

Кайнозой 18 7
1985-2000

2
2003

9 4 3

Мезозой 30 3
1966-2000

4
2000-2003

7 5 10

Карбон
Пермь

16 3
1990-1996

3
2001

6 1 4 (карбон)

Девон
Силур

15 15
1972, 1980- 

1995

15

В первом Международном руководстве по стратиграфии [10, 
24] признавалось важное значение стратотипа хроностратиграфи- 
ческих (общих) подразделений. Во втором издании Международ
ного руководства [25] для общих подразделений признаны обяза
тельными только лимитотипы, т.е. ТГСГ. Впрочем, редактор этого 
издания А. Сальвадор, понимая всеобъемлющее значение стра
тотипа, посчитал изучение его по крайней мере желательным 
(Там же, с. 88).

Принципиально иную позицию заняли авторы «Пересмотрен
ного руководства по установлению глобальных хроностратигра- 
фических стандартов, предлагаемое Международной комиссией 
по стратиграфии» [28]. Один из разделов этого Руководства име
ет заголовок «Стратотипы границ вместо стратотипов подразде
лений». И далее недвусмысленно сказано: «Хроностратиграфи- 
ческие подразделения Глобального стандарта фанерозоя могут 
быть определены только через стратотипы границ». А также «сле
дует избегать использования таких терминов, как голостратотип, 
парастратотип и т. д.» (Там же, с. 78). Тем самым стратотип об
щих или хроностратиграфических подразделений, если следовать 
рекомендациям Международного руководства 1994 г. [25] и вы
шеуказанному «Пересмотренному руководству...», окажется ис
ключенным из геологической практики.
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Увлечение «точками» и «гвоздями», даже «золотыми», в стра
тиграфических построениях сводит на нет анализ самих стратонов 
МСШ, фактически принижая и даже отбрасывая региональную стра
тиграфию из процесса совершенствования шкалы [3]. А между тем 
сама Международная (Общая) стратиграфическая шкала была по
строена на основе изучения стратиграфии регионов и является след
ствием «чисто регионального синтеза» [15, с. 160].

Однако необходимо обратить внимание еще на одно сущест
венное обстоятельство.

Выбрать, обосновать по принятым правилам и утвердить 
ТГСГ -  это только половина решения вопроса. Главное заключа
ется в том, чтобы эту границу, этот уровень можно было действи
тельно найти в конкретных разрезах на всех континентах. И не 
только найти границу, но и скоррелировать отложения, отвечаю
щие тому или иному подразделению шкалы.

Основной единицей фанерозойской части МСШ сегодня явля
ется ярус, стратотип которого и выполняет роль основного мате
риализованного интервала шкалы. Границы между отделами и 
системами суть границы между ярусами. Уточнение границ меж
ду ярусами -  это уточнение границ между зонами. Возникает яв
ное противоречие. Для фанерозоя только прослеживание после
довательности смены ископаемых комплексов фауны/флоры (т. е. 
применение принципа Гексли) или особенностей непрерывных фи
логенетических линий может обеспечить относительную объек
тивность выбора таких признаков событий, которые могут быть 
использованы при выборе лимитотипа, в том числе ТГСГ. Такой 
подход и рекомендуется авторами «Пересмотренного руковод
ства...» при обосновании последней, однако он как раз не может 
быть обеспечен, поскольку из целого разреза (стратотипа подраз
деления) вырываются лишь два уровня -  подошва и кровля.

«Извлечение» из разреза для определения ТГСГ только при
граничных слоев таит в себе и другие неопределенности. Прежде 
всего выпадает из использования ряд групп растений (в том числе 
крупномерные остатки, спорово-пыльцевые комплексы, харофи- 
ты), поскольку при их применении часто границы соответствую
щих подразделений фиксируются изменениями количественных по
казателей распространенности (по степени доминантности) одних 
и тех же таксонов. То же можно сказать и о некоторых пресно
водных рыбах и бентосных животных. Неиспользование указан
ных групп организмов, естественно, затруднит определение гра
ниц подразделений ОСШ в континентальных отложениях. Кста
ти, не могу не отметить, что рекомендация об использовании при
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выборе ТГСГ только разрезов, представляющих собой осадки от
крытого моря, является спорной, в особенности для таких систем, 
среди отложений которых широко развиты или даже преоблада
ют континентальные образования, включая вулканогенные.

Выбор узкого интервала для определения границы не учиты
вает и такой «биостратиграфической сложности», как появление 
некоторых видов и родов на разных стратиграфических уровнях 
в разных регионах вследствие миграций фаун, фациальной или 
палеогеографической дифференциации.

При игнорировании стратотипа неизбежны трудности, а иног
да иневозможность трассирования границ общих подразделений 
и по «седиментационным причинам».

В конденсированных или в литологически монотонных разре
зах часто приходится находить границу, например, ярусов с помо
щью интерполяции от более заметных реперных горизонтов, распо
ложенных ниже или выше границы между ярусами, т. е. иногда вы
ходящих за пределы разреза лимитотипа. В разрезах большинства 
систем такие коррелятивные уровни, распознаваемые на разных кон
тинентах, имеются. Тот же метод приходится применять при нали
чии перерывов, даже малой длительности, как внутри отложений, 
относимых к некоей единице шкалы, так и в особенности при обна
ружении неполноты разрезов в приграничных интервалах.

Игнорирование стратотипа практически исключает исполь
зование ритмостратиграфических методов (в широком смысле), 
которые могут играть роль даже при межконтинентальных кор
реляциях, хотя и не такую, какую придают ему некоторые авто
ры. То же относится к входящему в моду так называемому собы
тийному методу.

Таким образом, исключение стратотипа для подразделений 
Международной шкалы следует считать крупным просчетом, во 
всяком случае для фанерозоя. Лимитотип не является альтерна
тивой стратотипу для любых категорий стратонов, в том числе 
подразделений Международной или Общей шкалы. Стратотип 
и лимитотип -  это взаимодополняющие понятия.

Соотношение Международной 
и Общей стратиграфических шкал фанерозоя

Сравнение Международной и Общей шкалы показывает раз
личную степень совпадаемости разных их интервалов. Идентич
ны ярусные деления девона, всего мезозоя, палеогена и в тради
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ционном понимании неогена. В остальных системах ситуации раз
личны.

Больше всего несоответствий в шкалах палеозоя (табл. 5 и 6).
Исключение всех кембрийских ярусов из шкал 2000, 2002 и 

2004 гг. вызывает недоумение, во всяком случае исключение «рос
сийских» ярусов нижнего и среднего кембрия, которые были вне
сены в Глобальную стратиграфическую шкалу 1989 г. [18]. В Рос
сии общепринята шкала кембрийской системы, помещенная в 
Стратиграфическом кодексе 1992 г. с добавлением в 1997 г. ба- 
тырбайского яруса верхнего кембрия, перекрывающего аксайский 
ярус. Именно этой шкалой мы пользуемся и будем пользоваться.

Ш кала ордовика 2004 г. выглядит не менее странно, чем шка
ла кембрия: из семи предлагаемых ярусов только три имеют на
звания. По сообщению Т. Н. Корень, в результате последних ра
бот по ревизии региональной стратиграфической шкалы ордови
ка Великобритании была исключена лландейловская серия (в 
России ярус), поскольку ее нижняя, большая часть соответствует 
лланвирну, а верхняя часть -  низам карадока. Это привело к не
обходимости уточнения уровней нижних границ отделов систе
мы в региональной шкале. Международная подкомиссия по стра
тиграфии ордовика завершает стандартизацию соответствующе
го интервала М СШ . Подкомиссия во Флоренции пришла к 
единому мнению об уровне нижней границы хирнантского яруса 
(на 3-4 млн лет моложе подошвы ашгилла). Причем в качестве 
стратотипа представлены два конкурирующих разреза: в Южном 
Китае (Чен Шу и др.) и на Северо-Востоке России (Т. Н. Корень, 
Р. Ф. Соболевская) [9].

Разделение МСШ-2004 силурийской системы на четыре от
дела, соответствующие нашим ярусам, нарушает общепринятую 
традицию и нами не признается. Силур у нас делится на два отде
ла: нижний, включающий лландовери и венлок, и верхний -  луд- 
лов и пржидол. Подразделения, названные в Международной 
шкале ярусами, используются в России в ранге подъярусов. По 
показателям изотопного возраста шкалы на уровне наших яру
сов или отделов МСШ и ОСШ практически идентичны.

В МСШ-2004 предлагается деление каменноугольной систе
мы на два отдела: миссисипский и пенсильванский (табл. 6). Ниж
ний соответствует традиционному нижнему карбону (турнейский, 
визейский и серпуховский ярусы), а верхний объединяет средний 
и верхний карбон Восточно-Европейской шкалы. Совершенно 
излишни подотделы, которые (за одним исключением) соответ
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ствуют ярусам. Нам представляется более правильным сохране
ние в карбоне трех отделов с возможным включением в шкалу и 
при необходимости использования двух подсистем -  миссисипс- 
кой и пенсильванской.

По мнению Комиссии МСК по карбону, возможно повыше
ние в ранге турнэ и визе до надъярусов с разделением на ярусы 
(по два в каждом), отвечающим хорошо обоснованным региональ
ным подразделениям Восточно-Европейской шкалы. Утвержден
ными в МСШ-2004 признаются только нижние границы системы 
и Пенсильвания (башкирского яруса). О границах остальных че
тырех «российских» ярусов сказано, что не решены вопросы о ру
ководящем событии (Guide event is undecided).

Большое внимание было уделено на Конгрессе совершенство
ванию стратиграфической шкалы перми. Было подтверждено 
деление пермской системы на три отдела. Надо сказать, что об
суждения трехчленного деления перми перманентно возникали и 
среди отечественных стратиграфов. Собственные наименования 
трех отделов -  предуралъский, гваделупский и лопингский -  наруша
ют традиционные правила стратиграфической номенклатуры, но 
в данном случае они оправданны, поскольку избавляют от воз
можных разночтений. Очевидно, МСК необходимо решать воп
рос об официальном признании трехчленного деления пермской 
системы.

Российские специалисты по перми активно работают с целью 
обосновать и представить на утверждение три «российских» яруса 
нижней (предуральской) перми. Этот вопрос был вынесен на обсуж
дение в Общем симпозиуме G-22.04 (32-я сессия МГК) «Глобальная 
корреляция предуральских ярусов (нижняя пермь)», одним из руко
водителей которого был Б. И. Чувашов. На симпозиуме были пока
заны хорошие возможности использования нижнепермских ярусов 
Приуралья в качестве официальных подразделений шкалы. Подго
товлено к утверждению МКС представление лимитотипа и страто
типа сакмарского яруса, изученных на Южном Урале [9].

Поскольку для верхнепермского периода характерно особен
но широкое развитие континентальных отложений, МСК России 
предлагал официально принять две параллельные шкалы для позд
ней перми (гваделупий+лопингий): Восточно-Европейскую для 
Биармийской и Нотальной областей, а также для регионов рас
пространения континентальной перми, и предложенную в МСШ 
для экваториальных и Тетических областей. Последняя практи-
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Общая стратиграфическая шкала, 1992
Таблица 5

S

Верхний Пржидольский
Лудловский

418 ± 2 
424

Нижний Венлокский
Лландоверийский

443 ± 2

Верхний Ашгилский 449

О

Средний Карадокский
Лландейловский
Лланвирнский 473

Нижний Аренигский
Тремадокский 490 ± 2

Верхний Батырбайский
Аксайский
Сакский
Аюсокканский

е Средний Майский
Амгинский

Нижний Тайонский ~1 Ленский надъярус 
Ботомский J
Атдабанский'1 Алданский надъярус 
Томмотский J 535 ± 1
Немакит-далдынский 545

чески не может быть использована для первых областей и регио
нов. Это предложение было поддержано на вышеупомянутом 
Международном симпозиуме «Верхнепермские стратотипы П о
волжья» (Казань, 1998). При этом шкала МКС может быть при
нята в качестве основной (главной).

Кроме того, симпозиум рекомендовал актуализацию ярусного 
расчленения верхнего отдела перми Восточно-Европейской шкалы.

Глобальной биостратиграфии континентальной перми был 
посвящен на Конгрессе Общий симпозиум G 22.05. В докладе на 
этом симпозиуме Г. В. Котляр, О. JI. Коссовая, А. В. Журавлев и 
С. Б. Шишлов показали последние достижения в определении 
положения границ ярусов верхней перми в разрезах континенталь
ных и морских отложений Восточно-Европейской платформы и 
Приуралья. Находки в низах казанского яруса роудского комп
лекса аммоноидей и конодонтов в разных регионах России (Но
вая Земля, Верхоянье, Южное Приморье и др.), а также просле
женная в средней части разреза татарского яруса и в основании 
кептена в Северной Америке граница между палеомагнитными 

V гиперзонами Киама и / Ллаварра, создают возможность предва-
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International Stratigraphie Chart, 2004
Таблица 5

С
CD

*L_
-О
E
03
О

Furongian

Middle

Lower

Paibian

416.0 ±2.8

418.7 ±2.7

421.3 ±2.6

422.9 ±2.5

426.2 +2.4

428.2 ±2.3

436.0 ±1.9

439.0+1.8

443.7 ±1.5

445.6 ±1.5

455.8 ±1.6

460.9 ±1.6

468.1 ±1.6

471.8 ±1.6

478.6 ±1.7

488.3 ±1.7

501.0 ±2.0

513.0 ±2.0

542.0 ±1.0 £
точка глобального стратотипа 
границы (ТГСГ)

2 -  8675 17
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Татарский
Казанский
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Таблица 6

International Stratigraphie Chart, 2004

251.0 ±0.4

253 8 ±0.7

260.4 ±0.7 J>
265.8 ±0.7 J>
268.0 +0.7 J>
270.6 ±0.7

275.6 ±0 7

284.4 ±0.7

294.6 ±0.8

299.0 ±0.8

303.9 ±0.9

306.5 ±1.0

311.7 ±1.1

318.1 ±1.3

326.4 +1 6

345.3 ±2.1
I 359.2 ±2.5



рительных прямых корреляций Восточно-Европейской шкалы 
верхней перми с МСШ-2004. Результаты использования магнито
стратиграфического метода в сочетании с биостратиграфическим 
были изложены в докладах Э. А. Молостовского и М. Штейне
ра на примерах татарских отложений Поволжья и верхней перми 
Техаса [9].

Самостоятельность четвертичной системы

Как известно, четвертичная система, объединяющая новейшие 
и современные отложения, признана и используется геологами 
с первой четверти XIX в. Она входит во все международные и ре
гиональные (национальные) стратиграфические кодексы. С 30-х 
годов прошлого столетия действует Международная ассоциация 
по изучению четвертичного периода ИНКВА (International 
Union for Quartenary Research -  INQUA), в которой имеется Ко
миссия по стратиграфии квартера. В СССР в 1927 г. по инициати
ве академика В. И. Вернадского при Академии наук была обра
зована Комиссия по изучению четвертичного периода.

В 1995 г. МСК принял решение о собственных наименовани
ях подотделов плейстоцена: эоплейстоцен (соответствует нижне
му плейстоцену Европейской шкалы или калабрию) и неоплей
стоцен (соответствует среднему+верхнему плейстоцену Европей
ской шкалы) (табл. 7) [4].

До недавнего времени вопрос о несамостоятельности четвер
тичной системы не поднимался, по крайней мере в официальном пла
не. Как особая геологическая система, состоящая из двух отделов -  
series (Holocene, Pleistocene), квартер помещен и в МСШ-2000, и в 
статье председателя МКС Ф. Градстейна (2000 г.). Однако в пос
ледующих статьях Ф. Градстейна, Дж. Огга и др. о будущих на
правлениях стратиграфии четвертичная система исключена, а го
лоцен и плейстоцен без всякой аргументации введены в неогено
вую систему [20, 21]. В табл. 8 указаны основные корреляционные 
события, фиксирующие нижние границы голоцена и трех подот
делов плейстоцена. Нижняя граница плейстоцена датируется в 
1,806 млн лет (подошва сапропелевых слоев Врика в Италии), гра
ница голоцена 0,115 млн лет, т. е. они близки к принятым в Рос
сии. В качестве некоего примечания к графе неогеновой системы 
помещен следующий текст: «Квартер» («Quaternary» -  в оригина
ле в кавычках, А. Ж.) традиционно рассматривается в интервале
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Таблица 7
Общая стратиграфическая шкала четвертичной системы 

(Дополнения к Стратиграфическому кодексу России. 2000. С. 23)
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Таблица 8

Status of defining boundaries of geologic stages with GSSP 
(as of May, 2004 |21|

EON, Era, System, 
Series, Stage

Age (Ma) 
GTS2004

Est.
myr GSSP and location Status Publication

PHANEROZOIC
Cenozoic Era

Neogene System

Holocene Series

base Holocene 11.5ka o.oo
Informal
working
definition

Pleistocene Series

base Upper Pleistocene 
subseries 0.126 ООО

Potentially, within 
sediment core under the 
Netherlands (Eemian type 
area)

Informal
working
definition

base Middle Pleistocene 
subseries 0.781 0.00

Informal
working
definition

base Pleistocene Series 1.806 0.00
Top of sapropel layer 'e', 
Vrica section, Calabria, 
Italy

Ratified 1985 Episodes 8 (2), 
p. 116-120, 1985

Pliocene Series

base Gelasian Stage 2.588 0.00

Midpoint of sapropelic 
Nicola Bed ("A5"), Monte 
San Nicola, Gela, Sicily. 
Italy

Ratified 1996 Episodes 21 (2), 
p 82-87, 1998

base Piacenzian Stage 3.600 0.00
Base of beige layer of 
carbonate cycle 77, Punta 
Piccola, Sicily, Italy

Ratified 1997
Episodes 21 (2), 
p.88-93, 1998

base Zanclean Stage, 5 332 
base Pliocene Series

0.00
Base of Trubi Fm (base of 
carbonate cyde 1), 
Eraclea Minoa, Sicily, Italy

Ratified 2000 Episodes 23 (3), 
p.179-187, 2000
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Окончание табл. 8

EON, Era, System, 
Series, Stage

Age (Ma) 
GTS2004

Est. i 
myr GSSP and location Status Publication

Miocene Series

base Messinian Stage 7.246 0.00
Base of red layer of 
carbonate cycle 15, Oued 
Akrech, Rabat, Morocco

Ratified 2000 Episodes 23 (3), 
p. 172-178, 2000

base Tortonian Stage 11.608 0.00
Midpoint of sapropel 76, 
Monte dei Corvi beach 
section, Ancona, Italy

Ratified 2003
Episodes article in 
preparation

base Serravillian Stage 13.65 0.00
GSSP
anticipated in 
2004

base Langhian Stage 15.97 0.0
GSSP
anticipated in 
2004

base Burdigalian Stage 20.43 00 Guide event 
is undecided

base Aquitanian Stage, 
base Miocene Series, base 
Neogene System

23.03 0.0

35 m from top of Lemme- 
Carrosio section, Carrosio 
village, north of Genoa, 
Italy

Ratified 1996
Episodes 20 (1), 
p 23-28, 1997

чередующихся климатических максимумов (ледниковые и межлед
никовые эпизоды)..., охватывающих голоценовую и плейстоце
новую эпохи и гелазский ярус позднего плиоцена» [21, с. 86].

МСК России и Комиссия по изучению четвертичного периода 
РАН, естественно, не могли согласиться с ликвидацией квартера как 
самостоятельной геологической системы кайнозоя. Подготовленное 
в Комиссии МСК по четвертичной системе (С. М. Шик, Б. А. Бори
сов, А. Н. Алексеев, Ю. А. Лаврушин, Е. П. Заррина, В. Д. Тарно
градский) и в Бюро МСК письмо за моей подписью было направле
но в июне 2003 г. в МКС, МПСК. ИНКВА и ее комиссию по стра
тиграфии квартера [12]. На этой же основе был составлен 
соответствующий раздел в моем докладе на Конгрессе [30].

Думаю, что нет надобности подробно доказывать, что квар
тер является самостоятельной геологической системой. Поэтому 
ограничусь лишь перечислением главных ее особенностей.
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Четвертичный период по своей геологической истории резко 
отличается от неогена и тем более от предшествовавших перио
дов. Многократное развитие материковых оледенений в средних 
широтах (не наблюдавшееся с позднего палеозоя) и чередование 
плювиальных и аридных периодов в низких широтах определяют 
развитие ледниковых и лессово-почвенных образований, что тре
бует применения комплекса специфических методов изучения и 
картирования этих отложений, имеющих громадное практическое 
значение для экологии и инженерной геологии. Четвертичные 
отложения, в отличие от неогеновых, покрывают всю поверхность , 
акваторий и материков почти сплошным чехлом мощностью до 
нескольких сот метров. Поэтому во всем мире принято составле
ние двух геологических карт: четвертичных и дочетвертичных 
образований.

Периодическая смена оледенений дает возможность широко 
использовать при расчленении и корреляции четвертичных отло
жений климатостратиграфические методы, что в совокупности с 
биостратиграфическими (мелкие млекопитающие, ландшафтная 
палинология и др.) методами позволяет выделять и картировать 
подразделения очень малой временной продолжительности (око
ло 100 тыс. лет), в большинстве случаев недоступной даже для нео
геновых отложений.

Принципиальное отличие квартера от предшествовавших эта
пов истории Земли появление и развитие рода Homo и возмож
ность использования археологических методов, неприменимых 
для более древних отложений. Учитывая эту особенность кварте
ра, академик А. П. Павлов еще в 1919 г. предложил называть чет
вертичную систему «антропогеновой».

Четвертичная система, венчающая Международную (Общую) 
стратиграфическую шкалу, отличается от остальных систем фа- 
нерозоя столь существенными особенностями, что ее изучение уже 
давно выделилось в мультидисциплинарное научное направле
ние -  четвертичную геологию. Кстати, на 32-й сессии МГК рабо
тал Общий симпозиум G19 «Четвертичная геология».

Отечественные геологи-четвертичники, и в том числе сотруд
ники ВСЕГЕИ во главе с И. И. Красновым, показали: то, что мы 
называем четвертичной системой, надо оценивать как образова
ния только начала нового периода, принципиально отличного 
от всех предыдущих. По этому вопросу МСК еще в 1961 г. отме
тил в своем Постановлении: «Период образования отложений 
четвертичной системы еще далек от завершения и поэтому нако

23



пившиеся к настоящему времени отложения составляют лишь на
чальную часть четвертичной системы» [1, с. 13].

В последние годы, после понижения границы квартера до 
1,8 млн лет, снова возобновились предложения о возможности вы
деления ярусов в плейстоцене. У. А. Берггрен, Д. В. Кент в 1995 г. 
и другие предложили известные подразделения четвертичной си
стемы -  Калабрий и Ионий -  именовать ярусами. Поскольку они 
отвечают нашим эоплейстоцену и неоплейстоцену, то Комиссия 
МСК по квартеру обсуждает этот вопрос и, возможно, вынесет 
свои предложения на Бюро МСК.

На мое письмо о самостоятельности квартера я получил от
вет от председателя МКС Ф. Градстейна (от1.07.2003), в котором 
он не возражает против использования наименования «четвертич
ная система» как неофициального. Однако после его доклада на 
заседании Комиссии во Флоренции выявилась достаточно пикант
ная подробность. Оказывается, в подкомиссиях МКС по четвер
тичной и неогеновой стратиграфии вопрос о включении голоце
на и плейстоцена в неоген не обсуждался! Таким образом, в об
суждении вопроса о статусе квартера не участвовали не только 
представители национальных стратиграфических служб, но и со
ответствующие специалисты Комиссии.

Председатель М ПСК М. Б. Чита, которая поблагодарила 
меня за письмо о квартере, после Конгресса разослала вопросник 
к членам Подкомиссии. И выяснилось, как и следовало ожидать, 
почти полное их единодушие: из полученных 31 ответов только 
4 участника согласились считать квартер подсистемой неогена.

Четвертичная система остается самостоятельной. И назрева
ет совсем другой вопрос: не следует ли кайнозойскую эру завер
шать неогеном, а с квартера начинать новую эру, а может быть, и 
новый эон -  послефанерозойский?

Совершенствование Международной (Общей) 
стратиграфической шкалы

1) Необходимо еще раз подчеркнуть, что такие всеобъемлю
щие документы, как Международная (Общая) стратиграфическая 
шкала и ее изменения, должны обсуждаться не только в узком 
кругу руководителей и нескольких членов подкомиссий МКС, но 
и в национальных стратиграфических службах.

2) МКС необходимо, по согласованию с международной Ко
миссией по геологической карте Мира, официально определить
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статус предлагаемой МСШ, т. е. ясно указать, для каких геологи
ческих работ и исследований она строго обязательна, а для каких 
только рекомендуется. Представляется, что эта шкала может быть 
обязательной для всех геологических проектов, осуществляемых 
на международной основе, при финансировании и научном руко
водстве международными организациями. Поскольку в ряде стран 
сильны и оправданы практикой собственные геологические тра
диции, МСШ является рекомендательной для национальных про
ектов.

3) Необходимо для подразделений Международной (Общей) 
шкалы иметь утвержденные стратотип и лимитотип (ТГСГ), счи
тая их дополняющими характеристиками каждого подразделения, 
а не альтернативными понятиями.

4) В Международном руководстве по стратиграфии [25], 
так же как в МСШ-2004, наименьшим по рангу подразделением 
является ярус. Если официальная шкала по детальности останет
ся «ярусной», то все-таки желательно дополнить ее зональными 
биостратиграфическими шкалами для каждой системы, разрабо
танными на современном материале и принятыми в качестве стан
дарта. Во всяком случае МСШ должна быть дополнена таблицей 
с перечислением двух смежных зон, между которыми проходит 
граница смежных ярусов, что уже давно сделали специалисты по 
юрской системе [14].

5) В стратиграфии действительно отсутствуют официально 
принятые правила приоритета, поэтому национальные кодексы и 
исследователи принимают его с разной степенью обязательности, 
а некоторые и вовсе игнорируют. По-видимому, правила приори
тета в стратиграфии все-таки должны быть разработаны -  доста
точно четкие и в то же время допускающие необходимые откло
нения. За основу разработки таких правил могут быть взяты гла
вы XI и XII отечественного Стратиграфического кодекса [17], 
посвященные общим правилам установления валидных страти
графических подразделений и праву приоритета в стратиграфии.

6) В Постановлении МСК от 2 февраля 2001 г. в специальном 
пункте указано: «Стратиграфическая служба России оставляет за 
собой право следовать российским геологическим традициям в 
стратиграфии и отечественной геолого-картографической прак
тике и не использовать МСШ-2000 в тех ее интервалах, термино
логии и номенклатуре, которые недостаточно аргументированы 
и противоречат указанным традициям и практике» [11, с. 12].
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Это важное положение, единогласно принятое на Бюро МСК, 
полностью вошло в Резолюцию, посланную в декабре 2001 г. пред
седателю МКС Ф. Градстейну и опубликованную МПСК [26]. Ука
занное постановление мы подтверждаем и в отношении МСШ-2004.

Следует напомнить, что в России (как было и в СССР) офи
циальными являются только те изменения Общей стратиграфи
ческой шкалы, которые утверждены МСК. Они обязательны при 
составлении Государственных геологических карт, иных карт и 
методических документов, апробируемых НРС МПР, а также 
официальных изданий по геологии России и ее регионов, обоб
щений по геологическим системам и зональным биостратиграфи- 
ческим шкалам.

Не могу не привести три строчки из письма Б. С. Соколова 
(16.03.2002): «Хотя МКС дурит, а надо бы такой стране, как наша, 
поменьше задумываться об этой дури, а больше заниматься тем, 
что надо для геологической картографии реально».

7) В настоящее время российские геологи участвуют в карто
графических или иных работах, охватывающих территории 
(акватории) России и соседних государств, в которых может быть 
принята Международная стратиграфическая шкала. Очевидно, не
обходимо Бюро МСК совместно с НРС МПР подготовить реко
мендации о правилах использования Международной и Общей 
стратиграфических шкал для таких конкретных проектов, а воз
можно, и общие рекомендации.

8) Серьезнейшие задачи стоят и перед отечественными стра- 
тиграфами в области совершенствования МСШ (ОСШ), а имен
но, работы по оформлению официального международного ста
туса ярусов фанерозоя, выделенных на территории России. К ним 
относятся ярусы нижнего и среднего кембрия; серпуховский, мос
ковский, касимовский и гжельский ярусы карбона; сакмарский, 
артинский и кунгурский ярусы перми; оленекский триаса. Неот
ложность этих исследований диктуется прежде всего опасностью 
потери приоритета «российских» ярусов и выделением в других 
странах новых ярусов в этих или иных интервалах Международ
ной шкалы (табл. 9).

Материалы разной степени проработки имеются по всем ука
занным ярусам. Эти исследования относятся к фундаментальным 
и одновременно являются важнейшими прикладными, поскольку 
обеспечивают необходимую стабильность принятой в нашей стра
не Общей стратиграфической шкалы, лежащей в основе всех геоло-
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Таблица 9

Ярусы, установленные на территории России 
и не имеющие официального утверждения Международной комиссией 

по стратиграфии (МКС)

Нижний триас оленекский

Нижняя пермь кунгурский
артинский
сакмарский

Верхний карбон гжельский
касимовский

Средний карбон московский

Нижний карбон серпуховский

Средний кембрий майский
амгинский

Нижний кембрий тайонский Т ленский
ботомский J надъярус
атдабанский \ алданский
томмотский J надъярус

го-картографических и других геологических работ. Такие комп
лексные исследования с подготовкой необходимой документации 
могут быть выполнены только в рамках плановых НИР с привле
чением специалистов РАН, МПР и вузов под научно-методиче
ском руководством соответствующих комиссий МСК, поскольку 
МКС поставила задачу утвердить все точки глобального страто
типа границ к 33-й сессии МГК, т. е. к 2008 г.

Работа в этом направлении ведется в рамках очень крупной и 
многоаспектной темы ВСЕГЕИ (совместно с ПИН, СНИИГГиМС 
и др.), которая завешается в текущем году. Однако эти исследова
ния можно считать только первым этапом. Они должны быть про
должены до официального (очень сложного и длительного) ут
верждения точек глобальных стратотипов границ выше перечис
ленных ярусов, что может быть выполнено только при выделении 
специального задания в соответствующей будущей теме ВСЕГЕИ.
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Наиболее тревожное положение сложилось с кембрийскими 
ярусами. Кембрийской комиссии МСК необходимо организовать 
оформление результатов многолетних исследований по обосно
ванию границ «российских» ярусов с представлением аргументи
рованных ТГСГ в МКС.

Комиссии МСК по каменноугольной и пермской системам 
проводят в последние годы комплексные исследования в этом 
плане. Как было отмечено выше, ряд наших достижений прини
мается международными подкомиссиями по стратиграфии кар
бона и перми. Главное, как говорится, во-время оказаться в нуж
ном месте (т. е. в подкомиссиях) и с нужными документами, т. е. 
со всеми необходимыми хорошо подготовленными материалами 
для утверждения ТГСГ.

Необходимо активизировать действия триасовой комиссии по 
обоснованию официального лимитотипа оленекского яруса. Ниж
няя граница индского яруса (триасовой системы) утверждена МКС 
в 2001 г., но она установлена не в районе стратотипа яруса в Па
кистане, а в Китае [19]. Ю. Д. Захаров с коллегами предложил раз
рез триаса в бухте Абрек в Южном Приморье в качестве кандида
та на глобальный стратотип нижней границы оленека. Судя по 
представленным материалам [8], положение этой границы непло
хо документировано. Может быть, стоит представить этот разрез 
как парастратотип оленека?

Как известно, в «Дополнениях к Стратиграфическому кодек
су России» [4] помещена Ш кала геологического времени фанеро
зоя, подготовленная А. Г. Рублевым и рекомендованная для ис
пользования НРС МПР. Сейчас совершенно необходимо сравнить 
ее со шкалой, опубликованной МКС [21]. К несчастью, А. Г. Руб
лев неожиданно вышел из строя. Кому-то его дело надо продол
жить, возможно, совместно с сотрудниками других институтов.

9) Думаю, что шкала, разработанная коллективом наших до- 
кембристов, включая комиссии МСК по докембрию под руковод
ством М. А. Семихатова и В. 3. Негруца, будет использоваться и 
в дальнейшем при условии необходимых уточнений и детализа
ции, а также более точных сопоставлений со шкалой МКС.

Таковы ключевые проблемы совершенствования Междуна
родной (Общей) стратиграфической шкалы. Первоочередные из 
них -  оформление официального международного статуса «рос
сийских» ярусов фанерозоя и возможное согласование ОСШ и 
МСШ, необходимые для международных геолого-картографичес- 
ких проектов.
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