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Появление статьи СС Лазарева, затрагиваю

щей не только вынесенные в заголовок вопросы

типизации, но и большинство ключевых проблем

современной стратиграфической теории и даже

некоторые аспекты теории научного познания, в

целом, конечно, не случайно. Автор, безусловно,

относится к числу тех исследователей, которых

не удовлетворяет и беспокоит современное кри

зисное состояние стратиграфической теории, что

и заставляет его подходить к обсуждению частно

го, казалось бы, вопроса о типизации стратигра

фических подразделений с исключительно широ

ких позиций. Поискам выхода из давно уже разви

вающегося кризиса теоретической стратиграфии

посвящены работы СВ. Мейена (1985, 1989),
И.В. Крутя (1973, 1978 и др.), В.А. Красилова

(1970, 1977; Красилов и др., 1985), В.А. Зубакова

(1978, 1992 и др.) и ряда других ученых, опираю

щихся на более или менее различные методологи

ческие предпосылки. Знамением этого кризиса яв

ляется также не прекращающаяся вот уже более

25 лет работа над совершенствованием стратигра
фического кодекса, проводимая группой наших

ведущих специалистов под общим руководством

А.И. Жамойцы. Поэтому прежде всего я не сове

товал бы автору кидать камни в хрустальный дво

рец стратиграфических кодексов и упрекать их со

ставителей в противоречивости некоторых фор

мулировок. Последние отражают, с одной

стороны, вынужденные на данном этапе развития

стратиграфии компромиссы между альтернатив

ными точками зрения специалистов, настойчиво

добивающихся гегемонии своих представлений, а

с другой, как справедливо отмечал СВ. Мейен

(1989), - неразработанность методологических

оснований общей стратиграфической теории.

В отличие от других исследователей, в более

(И.В. Круть) или менее (В.А. Зубаков) явной

форме связывающих свои надежды на усовершен

ствование теоретико-познавательного аппарата

[См. этот номер, с. 91-104.

стратиграфии с системным подходом, СС Лаза

рев видит выход из современного кризиса в пере

несении методом прямой аналогии в стратигра

фию принципов и методов зоологической систе

матики. е этой точкой зрения трудно согласиться

по целому ряду соображений.

Прежде всего, справедливо критикуя совре

менную хроностратиграфическую концепцию,

автор упустил из виду, что она окончательно

оформилась в столь явной, уязвимой для критики

с философских(методологических)позиций фор

ме в результате развития тех взглядов, которых

придерживались создатели международной стра

тиграфической шкалы (далее - меш), стоявшие

на принципиально тех же позициях, что и СС Ла

зарев.

Действительно, предлагая свою систему иерар

хически соподчиненных универсальных единиц,

Е. Реневье (Renevier, 1874, 1897) опирался на ана

логию с зоологической систематикой. При этом,

вводя в стратиграфию эту иерархическую систему,

он прихватил попутно и типичное для эволюцио

нистов второй половины XIX в. (и унаследованное

современными систематиками) представление об

условности любых таксономических категорий.

Однако при этом он "забыл" ввести в стратигра

фию стержневую идею любой классификации 
общее основание сравнения (деления) классифи

цируемых объектов. Благодаря этому так называ

емая стратиграфическая классификация никогда

не была и не является классификацией в общепри

нятом смысле, Т.е. распределением множества

объектов по классам (разрядам, таксонам) в соот

ветствии с мерой их тождества и различия по об

щему основанию сравнения (деления).

Между тем, использование при построении

меш аналогии с зоологической систематикой

было глубоко ошибочным (хотя вполне объясни

мым с психологической точки зрения). Более то

го, оно противоречило изначальному замыслу са

мого Е. Реневье, поскольку он рассматривал

меш в качестве хронометра или ХРОН02рафа, то

107



108 СИМАкаВ

есть прибора или инструмента, предназначенного

для определения временных (возрастных) свойств

и отношений между местными (региональными)

стратонами. При такой постановке вопроса при

введении иерархически соподчиненной системы

универсальных хронологических (а именно их Ре

невье и ставил во главу своей классификации)

единиц необходимо было использовать аналогию

с иерархией естественных первоначальных мер

обыденного времени (год, месяц, сутки). Однако

это требовало введения содержательных опреде

лений предложенных Е. Реневье подразделений

(эра, период, эпоха, век). Если бы такие опреде

ления были даны, то это, в свою очередь, потре

бовало бы коренной перестройки стихийно скла

дывавшейся системы последовательных страти

графических подразделений, выступавших в

соответствии с решениями Н сессии Международ

ного геологического конгресса (МГК) в качестве

эталонов единиц меш, пересмотра их объема и

границ. Ни Е. Реневье, ни участники следующих

(Ш>vш) сессий МГК не пошли на это. Вместо

этого они, во-первых (опять-таки по аналогии с

зоологической систематикой), ввели в стратигра

фию принцип приоритета, благодаря которому

получили право называть одним и тем же терми

ном (ярус, отдел и т.д.) подразделения, изначально

выделенные по совершенно различным призна

кам. Во-вторых, они вернулись к начальному

предложению Е. Реневье, отдав приоритет хро

нологическим (а не стратиграфическим) подраз

делениям, определив последние как соответст

вующие "циклам развития преимущественно пе

лагических фаун" (не указав, опять-таки, что

подразумевалось под термином "цикл"). Иными

словами, после УН! сессии МГК геохронологичес

кие единицы рассматривались как подразделения

палеобиологического времени. Кстати, этой же

точки зрения придерживались и Г. Шенк с С. Мюл

лером, предложившие для их обозначения тер

мин "time-stratigraphic unit" (Schenck, Muller, 1941,
с. 1420). Представление же об абсолютном ото

рванном от вещественного субстрата времени

было навязано Международной подкомиссии по

стратиграфической классификации Х. Хедбергом,

несмотря на отчаянное сопротивление Шинде

вольфа, Елецкого, Тайхерта и некоторых других.

Вместе с тем, следует помнить, что хронострати

графическая концепция унаследовала представле

ние об искусственности подразделений меш и ус

ловности их границ именно от первоначальной

концепции, опиравшейся на аналогию между стра

тиграфической и биологической классификацией

и твердо стоявшей на позициях эволюционного

учения (Никитин, Чернышев, 1889).

Таким образом, именно использование в стра

тиграфии аналогии с зоологической системати

кой привело к тому, что мы имеем на сегодняш

ний день, - к хаосу, создав который своими рука

ми, мы пытаемся как-то упорядочить, используя,

если следовать предложениям автора, тот же под

ход, который и привел к этому хаосу. Поэтому со

глашаясь с исходным положением с.с. Лазарева

о необходимости приведения структуры меш в

соответствие с разномасштабными, иерархичес

ки соподчиненными этапами развития какого-то

процесса, не могу разделить его оптимизма по по

воду того, что это может быть достигнуто с помо

щью введения в стратиграфию принципов биоло

гической классификации. До тех пор, пока в стра

тиграфии не будут приняты содержательные

определения основных понятий (стратон, зона,

ярус и т.д.) И не введено общее основание для их

сравнения, ни о какой подлинно научной страти

графической классификации не может быть и ре

чи. Кстати говоря, это понимают и составители

стратиграфических кодексов, стремящиеся ввес

ти жесткую содержательную регламентацию

употребления отдельных терминов. И это от

нюдь не проявление тоталитаризма, как полагает

с.с. Лазарев, якобы призванного ограничить

творческую активность, а просто стремление на

вести некий порядок и создать предпосылки для

начала работы по стратиграфической классифи

кации. Другое дело, что введение таких содержа

тельных дефиниций - это не задача кодексов, что

предложенные определения являются не всегда

удачными и Т.П. - В этом с автором (и не только с

ним) можно, вероятно, согласиться.

Вместе с тем я не могу принять общее утверж

дение с.с. Лазарева о принципиальной недопусти

мости введения в стратиграфии содержательных

определений, не только лимитирующих использо

вание таких терминов, как ярус, зона и т.д., но И

регламентирующих процедуру их выделения, Т.е.

превращающих эти термины из произвольно на

клеиваемых ярлыков в научные понятия. Воз

можность и необходимость упорядочения (а точ

нее - разработки) именно' понятийно-терминоло

гической базы стратиграфии определяется, с моей

точки зрения, во-первых, системной првродой/
объекта изучения стратиграфии (стратисферы) и

пониманием общей направленности любых науч

ных исследований на выявление закономернос

тей строения и развития изучаемого объекта, во

вторых. Признание ничем не лимитированной

"свободы творчества" при выделении стратонов

неизбежно приводит к субъективному и искажен

ному (в соответствии с представлениями каждого

исследователя) отображению реальности. А за

крепление содержания и объема этих произволь

но "вырезанных" подразделений с помощью

предлагаемой автором процедуры типизации и

эталонизации вновь приведет нас к хаосу. Тот

факт, что биология не способна пока ввести со

держательные определения используемых в ней

2Последняя, кстати, объективно ограничивает "свободу"
выделения стратонов 15 типами системных трансформа

ций (Урманцев, 1974).
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таксономических категорий свидетельствует

лишь о том, что она еще не подошла к раскрытию

общих закономерностей строения и развития жи

вого вещества как единой системы. Однако это

не повод возводить неполноту нашего современ

ного знания во всеобщий принцип и распростра

нять его на другие научные дисциплины.

Кстати, отстаивая "свободу творчества" при

выделении стратонов, с.с. Лазарев невольно

вступает в противоречие с исходным для своей

статьи утверждением о том, что общую (между

народную) шкалу следует рассматривать как от

ражение временной последовательности иерар

хически упорядоченных геологических событий,

связанных с разномасштабными историко-геоло

гическими процессами. Постулируя необходи

мость приведения структуры современной мет

в соответствие с содеРЖrтельной иерархией гео

исторического процесса , автор тем самым воль

но, а скорее, - невольно признает и существова

ние объективных предпосылок для введения со

держательных определений разномасштабных

подразделений по крайней мере общей шкалы.

Введение таких определений (предлагавшихся,

кстати, в инструктивных документах мек СССР

1954-1965 гг.), с одной стороны, жестко регла

ментирует как использование отдельных терми

нов, так и процедуру их выделения, а с другой 
дезавуирует саму идею возможности применения

в стратиграфии принципов биологической систе

матики, не готовой по ряду как объективных, так

и субъективных причин к введению содержатель

ных определений терминов, используемых в ней

для обозначения иерархически соподчиненных

таксономических категорий.

Подчеркну, что все изложенное выше касает

ся единиц мет, но mutatis mutandis относится и к

корреляционным, и к регистрационным (по при

нятой автором терминологии) подразделениям.

Между тем с.с. Лазарев предлагает использо

вать принципы биологической классификации,

типизации и эталонизации в стратиграфии вооб

ще, то есть не только на глобальном, но и регио

нальном и локальном (местном) уровнях. С этим

опять-таки трудно согласиться по следующим со

ображениям.

Прежде всего региональная и местная (локаль

ная) стратиграфия занимается расчленением и

корреляцией, но отнюдь не классификацией стра

тонов, поскольку не использует какого-либо об

щего основания сравнения выделенных свит (фор

маций и т.п.) и не группирует их в какие-то классы

по признаку меры их тождества и различия. Как

подчеркивал с.В. Мейен (1989), таксон не анало

гичен стратону: таксон - это всегда группа объек-

3 Я здесь не касаюсь обоснованности данной точки зрения
на природу подразделений мст, которая не отвечает пер

воначальному замыслу ее создателей и не поддерживается

многими современными исследователями.

тов, связанных отношениями сходства-различия,

интерпретируемыми как показатель их генетиче

ского единства (родства); местный стратон (сви

та и т.п.) - это уникальный, единичный объект

(точнее, вещь, - см. Круть, 1978), обособляемый
не в результате объединения (группировки) не

скольких сходных друг с другом по какому-либо

общему признаку объектов, а в результате вы

членения его из целого - разреза данного региона.

Поэтому не случайно с.В. Мейен (1989, с. 77) ос

новную стратиграфическую процедуру предло

жил называть стратономией, подразумевая под

этим термином совокупность принципов расчле

нения, и противопоставил ее таксономии, объе

диняющей принципы выделения таксонов. Пре

красно понимая, что стратономическая процедура

ведет к обособлению индивидов, а таксономичес

кая - к их объединению (группировке), с.в. Мей

ен не успел, однако, развить до конца эту идею и

сформулировать принципы стратиграфического

расчленения.

Далее, коренное отличие таксонов и страто

нов состоит в том, что последние в общем случае

представляют собой протоколы подвижно-рав

новесных состояний разномасштабных гео- или

палеоэкосистем и сами являются системами.

Принципиальная возможность расчленения стра

тонов определяется их элементно-компонентной

пространственно-временной структурой. Послед

няя допускает возможность разделения региост

ратона как в интенсивном (в соответствии с этап

ностью развития), так и в экстенсивном (в соот

ветствии с пространственной неоднородностыо)

аспектах. Получаемые в результате того или ино

го (или комбинированного) расчленения страти

графические подразделения низшего ранга так

же представляют собой индивидуальные системы

(подсистемы), в содержательном плане неравно

ценные как друг другу, так и объединяющему их

стратону (системе). Именно это и исключает воз

можность применения в стратиграфии одного из

основных принципов биологической классифика

ции - принципа иерархии, на обязательном ис

пользовании которого настаивает с.е. Лазарев.

Кстати, если уж использовать предлагаемый

с.е. Лазаревым метод аналогий, то применитель

но к региональным и местным стратонам более

уместной представляется их аналогия с химичес

кими соединениями или минералами, поясняю

щая невозможность руководствоваться принци

пом иерархии при их типизации. Действительно,

стратоны как геосистемы представляют собой

результат взаимодействия ("реакции") косных,

биокосных и биологических систем прошлого,

продукты деятельности которых и выступают в

качестве первичных (элементарных) их компо

нентов ("атомов"). Развивая эту аналогию, мож

но построить двухуровневую иерархическую сис

тему стратонов, низшему уровню которой будут

отвечать генетически однородные (косные, био-
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косные, биогенные) слои (=атомам химических

элементов), а высшему - их комбинации (=хими

ческим соединениям, минералам). В этом случае

классификация стратонов может строиться по

принципам химической или минералогической

систематики, Т.е. развиваться по пути выделения

в качестве таксонов групп стратонов, сходных по

своему композиционному составу и аналогичных

в химии щелочам, основаниям, кислотам и т.ц., а

в минералогии - окислам, силикатам, алюмосили

катам и т.п. Такая феноменологическая по своей

сущности классификация стратонов имеет пол

ное право на существование и могла бы составить

предмет специального раздела стратиграфии

("стратилогии" - по аналогии с минералогвей).

Но дело, однако, не в этом, а в том, что данная

"химико-минералоmческая" (в противовес "био

логической") аналогия позволяет лучше понять

принципиальное отличие стратономической про

цедуры от таксономической: в процессе страти

графического расчленения мы "разлагаем" гео

систему (соединение, минерал) на составляющие

ее и иерархически подчиненные ей подсистемы

(атомы), которые по своим свойствам не анало

гичны ни друг другу, ни той системе, в состав ко

торой они входили. Стратономия в этом смысле

аналогична химическим реакциям разложения:

разлагая воду на кислород и водород, мы получа

ем неодинаковые по своим свойствам гомоген

ные вещества, относящиеся к иному (атомарно

му) уровню организации и представляющие со

бой газы, а не жидкость. Если следовать логике

биологической классификации, то что в этом

примере, в соответствии с принципом иерархии,

нужно принимать за тип воды - кислород или во

дородГИначе говоря, стратономическая процеду

ра приводит к выделению объектов разных уров

ней организации, внутри каждого из которых воз

можна светематвэация относящихся к нему

подсистем (вещей) по некоторым, свойственным
только данному уровню свойствам. Например,

можно систематизировать косные компоненты

стратонов по их генезису на вулканогенные, кла

стогенные и хемогенные (с возможным их даль

нейшим 'разделением на виды). Однако ни один из

этих компонентов не может выступать в качестве

номенклатурного типа сложно построенной вул

каногенно-осадочной свиты, подобно тому как

вид выступает в качестве номенклатурного типа

рода в биологической классификации.

Наконец, создание реmональных стратигра

фических схем, представляющих собой модели

первичных пространственно-временных отноше

ний местных стратонов, основанное на их группи

ровке в корреляционные подразделения, также

не аналогично процедуре выделения биологичес

ких таксонов, а скорее может быть уподоблено

процедуре гомолоmзации в биологии, хотя и су- .
щественно отличается от нее. Гомологизация в

биологии, если можно так выразиться, имеет

объемную природу, то есть касается разновозра

стных объектов (гомологичное строение имеют

конечности и позднепалеозойских рептилий, и со

временных млекопитающих). Между тем страти

графическая корреляция носит, образно выража

ясь, плоскостный характер, затрагивая лишь объ

екты, занимающие одинаковое возрастное

положение в пространственно разобщенных уча

стках. Если подходить к определению процедуры

корреляции с системных позиций, то ее можно

назвать расшифровкой экстенсивной (компо

нентной) структуры определенного элемента ин

тенсивной (временной) структуры регионального

стратокомплекса. Возвращаясь к "химико-мине

ралогической" аналогии, можно сказать, что кор

реляционные подразделения представляют собой

более сложные (по сравнению с местными) со

единения: если местные стратоны, допустим, от

носятся к окислам или силикатам, то корреляци

онные - к алюмосиликатам.

Все сказанное, естественно, не исключает

принципиальной возможности стратиграфичес

кой классификации на реmональном и местном

уровнях в ее подлинном понимании, Т.е. как рас

пределения разновозрастных местных и pemo
нальных стратонов по классам (разрядам, таксо

нам) в соответствиис мерой их тождестваи раз

личия. Однако такая процедура возможна лишь

при наличиисодержательныхопрецелений(типа

определенияпонятийокисел, силикати Т.П. в ми

нералогии)тех терминов,которыеиспользуются

для обозначениярегиональныхи местных стра

тиграфических единиц (горизонт, свита и т.п.).

Разработка принципов такой классификации

(при которой,конечно,необходимобудетучиты

вать и весь положительныйопыт, накопленный

как биологической,так и химическойи минера

логической систематикой) позволит не только

упорядочить стратиграфическуютермин?лоmю,

но и стандартизироватьстратономическуюпроце

дуру, но, само собойразумеется,не заменитьее.

Очевидно, спецификойстратонов, их принци

пиальным отличием от биологическихтаксонов

определяетсяи своеобразиепроцедурих типиза

ции и эталонизации,не вполне учитываемыеав

торомстатъв,Кроменевозможностииспользова

ния принципаиерархии,типизациярегиональных

и местных стратонов как на феноменологичес

ком ("химико-минералогическом"),так и на сис

темномуровнетребуетих содержательногоопре

деления, Т.е. разработки системы их таксономи

ческих категорий. Поэтому, вообще говоря, при

отсутствиисодержательныхопределений,регла

ментирующих процедуру выделения стратонов,

сама по себе идея ~атериализациистратоэтало

нов (созданиеэтакой стратиграфическойпалаты

мер и весов) кажетсямне не особенноплодотвор

ной да и до концаосмысленной,посколькув само

понятие "эталон"в геологиивкладываетсяприн

ципиальноиной смысл,чем в метрологии.Этало-
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низация в стратиграфии - это фиксация феноме

нологических признаков конкретного стратона,

позволяющих проследить его площадное распро

странение. При этом мы вынуждены эталонизи

ровать, с одной стороны, характерные особенно

сти самого стратона, представляющего собой

протокол определенного состояния гео- или па

леоэкосистемы того или иного масштаба, а с дру

гой - его границы, являющиеся протоколами со

бытий, приводивших к смене этих состояний.

Кроме того, применительно к различным (уни

версальным, корреляционным и регистрацион

ным по терминологии автора) подразделениям

вопросы их типизации (номенклатуризации) и

эталонизации должны, видимо, решаться неоди

наково.

Так, для местных (регистрационных) подраз

делений стратотип, как носитель номенклатурно

го типа, и стратоэталон, видимо, могут совме

щаться в одном разрезе (Жамойда, 1980, с. 36),
чтобы обеспечивать стабильность местных стра

тиграфических схем и легенд геологических

карт. Впрочем, учитывая системную природу

стратонов, не менее логичной представляется и

точка зрения о необходимости ряда опорных раз

резов, являющихся эталонами входящих в стра

тон-геосистему подсистем. Кроме того, при ре

шении вопроса уникальности-множественности

опорных разрезов стоит, видимо, учитывать и те

формальные (мощность и т.п.) требования к кар

тируемым подразделениям при геосъемках раз

личного масштаба: в общем случае чем крупнее

масштаб съемки, тем более мелкие по своему

пространственно-временному объему стратоны

будут отображаться на карте.

Что KacaeT~ корреляционных подразделений,
то к ним, видимо, применима не очень ч~тко изло

женная автором идея их диагностики . Если я
~

правильно ее понял, то для корреляционных под-

разделений следовало бы эталонизировать гра

ницы и давать диагноз тех хронологически взаи

мозаменяемых признаков, по которым они про

слеживаются. В этом случае для данной категории

подразделений можно было бы ограничиться ус-

4 Предложенный автором в этом контексте термин "етра
тоархетип" является крайне неудачным, поскольку под

архетипом понимаются инвариантные признаки таксона,

отличающие его от смежных таксонов (Мейен, 1989).
Между тем как корреляционные, так и универсальные

стратиграфические подразделения не аналогичны таксо

нам, и представляющие их частные разрезы ни в коем слу

чае не могут быть уподоблены отдельным индивидам,

объединяемым в таксон: они представляют собой части

целого (мероны), а не индивиды. Идея стратоархетипа бы

ла бы уместной при наличии содержательных определе

ний стратонов. В этом случае, как и в химико-минералоги

ческой классификации, можно было бы говорить об архе

типах различных видов стратонов, подобных, скажем,

окислам Щ20, RO, R2Оз и т.п.). Автор же использует термин

"стратоархетип" для характеристики отдельных стратонов,

аналогичных конкретным соединениям (Na20, FeO и т.п.).

тановлением только стратотипов их границ (лими

тотипов). Наконец, для универсальных подразде

лений выделение стратоэталонов кажется вообще

нецелесообразным, поскольку для них достаточно

диагноза (например, струний - это отложения со

смешанной девонско-каменноугольной фауной).

Вместе с тем, как и для корреляционных, мне ка

жется обязательным для них установление лими

тотипов, фиксирующих события, являющиеся

естественными границами универсальных под

разделений5 .

Как видно из изложенного, иерархическая ор

ганизация стратисферы в целом и стратонов лю

бого (глобального, регионального, локального)

уровня организации не могут быть адекватно рас

шифрованы на основании прямой аналогии с био

логической классификацией. В одном случае, ког

да речь идет об иерархии подразделениймет (по

нимаемой как внешняя система отсчета или

координатная сетка, предназначенная для гло

бальной корреляции региональных и местных под

разделений, но не как отображение глобального

геоисторического процесса) более уместной пред

ставляется аналогия с иерархией естественных

первоначальных мер обыденного времени. В дру

гом случае, когда мы рассматриваем иерархию

региональных (корреляционных) и местных (ло

кальных или регистрационных) подразделений,

больше подходит аналогия с химико-минералоги

ческой систематизацией. Во избежание недоразу

мений подчеркну, что ни та, ни другая аналогия

не выявляют специфической (пространственно

временной) сущности иерархической соподчи

ненности стратиграфических единиц, которая и

должна, видимо, быть положена в основу их клас

сификации. Здесь важно подчеркнуть другое, а

именно, что и та, и другая аналогия настойчиво

подводят нас к мысли о том, что естественная

классификация невозможна без содержательных

определений тех терминов, которые использу-_

ются при описании природных явлений, т.е, без

разработки понятийно-терминологической базы,

регламентирующей не только употребление тер

минов, но и процедуру выделения соответствую

щих феноменов.

Все высказанные комментарии касаются

принципиальной позиции автора, которая, как он

и сам прекрасно понимает, в корне отличается от

широко распространенной точки зрения, соглас

но которой "стратиграфической классификации

как таковой нет и быть не может", е тем, что ее

нет, можно безоговорочно согласиться, а с тем,

что быть не может, согласиться никак нельзя, и в

5 К сожалению, автор недостаточно глубоко проанализиро
вал вопрос о стратиграфических границах, который связан

с более общей методологической проблемой о роли триви

альных и нетривиальных конвенций (соглашений) в теоре

тико-познавательном аппарате стратиграфии (Симаков,

1986 и др.).
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этом отношении сама постановка С.с. Лазаре

вым проблемы создания основ стратиграфической

классификации заслуживает поддержки и одобре

ния. Другое дело, что я не могу принять предло

женный автором подход к решению этой фунда

ментальной для стратиграфии проблемы. В прин

ципе, я солидарен с точкой зрения С.В. Мейена

(1989, с. 88-89), который,отмечаятеснуювзаимо
связь и взаимовлияние биологии и стратиграфии,

писал: "Тем более удивительно,что союз с биоло

гией не помешал стратиграфииразвиваться. Сме

на господствующих биологических доктрин...
лишь косвенно отразилась на самих стратигра

фических схемах. Зато она нашла прямые отра

жения в попытках сформулировать принципы

стратиграфиии объяснитьприродустратиграфи

ческих подразделенийи границ. При всей плодо

творности этого союза именно ему мы обязаны

путаницей во многих стратиграфических пред

ставлениях". С этих позиций обсуждаемая работа

с.с. Лазарева могла бы рассматриваться как оче

редной "акт агрессии" биологии на стратигра

фию, если бы она не была вызвана наилучшими

побуждениями ее автора.

Подчеркну вместе с тем, что и высказанная

мной точка зрения по затронутым с.с. Лазаре

вым проблемам является далеко не бесспорной.

Вполне отдавая себе в этом отчет, я отнюдь не со

бираюсь, подобно автору статьи, навязывать дру

гим исследователям и тем более составителям

стратиграфических кодексов свои рекомендации

по тем или иным процедурным проблемам.
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