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В. А. КРАСИЛОВ

К ТЕОРИИ
ЭКОСТРАТИГРАФИЧЕСКОИ КЛАССИФИКАЦИИ
Разногласия между различными школами стратиграфов заключаются в раз
личном понимании международной шкалы (воплощение стратиграфической теории,
или общий язык) геологического времени (выводится из последовательности собы
тий или существует независимо от нее) и корреляции (путем выделения классов
сосуществующих событий или соотнесением с последовательностью моментов абсо
лютного времени). В основе естественной экостратиграфической классификации
лежит представление об эволюции экосистемы как целого. Намечены каузальные
связи между геологическими событиями, организацией биоценозов и адаптивной
стратегией видов, позволяющие определить естественные стратиграфические рубе
жи. Стратотипы нужны лишь для упорядочения номенклатуры. Два основных ти
па зон — фенозоны и ценозоны — выделяются как звенья хроноклин и клисерий.

В исторических науках теория — это понимание истории, иными
словами, феноменологическая и каузальная интерпретация историче
ских фактов. В стратиграфии — науке о пространственных взаимоотно
шениях слоев — теоретическая интерпретация истории осадконакопления позволяет постулировать взаимоотношения, не доступные непосред
ственному наблюдению. Она отражена в международной стратиграфи
ческой шкале, обобщающей опыт многих региональных классификаций.
Однако в прошлом международную шкалу нередко отождествляли с
конкретной последовательностью (повсеместно одних и тех же) собы
тий. Реакцией на типологический подход явилось отрицание теоретик
ческого значения международной шкалы: в цей стали видеть лишь о&щий язык, но не общую теорию.
В XVIII в. в теоретической геологии противостояли друг другу кон
цепции прерывистого и непрерывного развития. Первую разрабатывали
нептунисты. Их оппоненты — плутонисты — настаивали на длительно
сти существования Земли, непрерывности развития земной коры и прин
ципиальном сходстве геологических процессов в прошлом и настоящем*
Глава плутонистов Д. .Хаттон опирался на учение Аристотеля о посто
янстве законов природы и не признавал скачков.
В становлении стратиграфии ведущая роль принадлежала нептунистам. Первая стратиграфическая шкала Лемана — Вернера состояла
из небольшого набора типичных формаций с постоянным минералоги
ческим составом. Чисто типологическими были и первые биостраТиграфические классификации У. Смита и Ж. Кювье — А. Броньяра.
В начале XIX в. биостратиграфическая классификация носила типо
логический характер и в теоретическом плане развивалась под знаком
катастрофизма и прогрессионизма (одна из версий катастрофизма, со
гласно которой после катастроф каждый раз возникали все более со
вершенные организмы). Согласно этим представлениям, геологические
катастрофы ответственны и за образование разделов в слоистой толще,

и за смену форм жизни. Тесная связь между геологическими события
ми и изменениями органического мира была поставлена под сомнение
последователем плутонистов Ч. Ляйелем, который объяснял исчезнове
ние видов и появление новых непрерывным божественным вмешатель
ством, и затем Ч. Дарвином, видевшем причину этого в отношениях
«организма к организму», т. е. в конкурентном исключении.
Что же касается геологических процессов, то и Ляйель и Дарвин
описывали их как факторы, действующие постоянно, с неизменной ин
тенсивностью. Эти взгляды означали радикальный отход от господст
вующих представлений. Однако в XIX в. они не оказали почти никакого
влияния на развитие биостратиграфии. Большинство геологов поддер
живали идею глобальных тектонических пульсаций, связанную с име
нами Дж. Дана, А. П. Карпинского, С. Бубнова, Г. Штилле, А. Холмса,
С. А. Обручева, Дж. Умбгрове, Ч. Шухерта, А. Грабо. Полагали, что
тектонические ритмы, изменяя седиментационные процессы, одновре-,
менно оказывали решающее влияние на эволюцию организмов. Популяр
ной была метафора известного палеонтолога Р. Лалла: «изменения
условий среды побуждают ленивый поток эволюции к ускоренному
движению» [3].
Лишь значительно позже, в 40-х годах XX в., идеи Ляйеля — Дар
вина утвердилась в геологии и произошла коренная ломка традицион
ных представлений. Ей способствовали: 1) 'крушение контракционной
теории, после которого эта наука на некоторое время осталась без об
щей идеи развития литосферы, 2) представление о непрерывности тектогенеза, 3) несоответствие стратиграфических фактов, полученных при
детальных исследованиях, типологической концепции, 4) укрепление
позиций неодарвинизма. В результате многие стратиграфы пришли к
убеждению о несовпадении стратиграфических рубежей в разных стра
нах, по разным группам биофоссилий и невозможности естественной
классификации в масштабах всей планеты. Взамен нее была выдвинута
концепция искусственной хроностратиграфической классификации с
помощью синхронных уровней, проведенных по условно выбранным
слоям в стратотипе и обозначающих границы стратиграфических под
разделений. Эти уровни прослеживаются с помощью биостратиграфического, радиохронометрического, магнитостратиграфического и других
методов.
Положение референтных (маркирующих) уровней строго фиксирова
но и не зависит от изменения представлений о стратиграфическом рас
пространении руководящих биофоссилий илй других стратиграфических
критериях. Учение о дискретных фазах складчатости казалось полностью
опровергнутым. Его вытеснила концепция непрерывного тектогенеза.
Представления о прямой зависимости между геологическими события
ми и эволюцией организмов были объявлены наивными, противореча
щими данным генетики [35].
Хроностратиграфическая концепция получила широкое признание
особенно в англоязычных странах. В СССР всегда были сильны тради
ции естественной стратиграфической классификации [11]. Однако
и здесь довольно популярна классификация по этапам эволюции какойлибо одной архистратиграфической группы, к которым привязывается
вся остальная стратиграфическая информация. Этот подход можно счи
тать вариантом хроностратиграфического, так как основные положения
(несовпадение этапов эволюции различных групп организмов между
собой и с фазами тектонической активизации, невозможность естественно
го — по всем стратиграфическим признакам, а не только по одной ус
ловно выбранной группе — членения осадочной толщи) остаются в си
ле. Важно не упускать из виду, что хроностратиграфические идеи яви
лись реакцией на типологические, неадекватность которых становилась
все более очевидной.

В последнее время, однако, наметилась тенденция к возрождению
традиций естественной экостратиграфической (в понимании X. Хедберга) классификации на новой теоретической основе. Этому способствуют
1) новая глобальная тектоника, 2) изменение представлений о микрои мегаэволюционных процессах и 3) проникновение в биостратиграфию
идей биогеоценологии и системного анализа. Конечно, деление на хроностратиграфов и экостратиграфов в известной мере условно, и такие
ученые, как X. Хедберг и Б. С. Соколов, внесли весомый вклад в разви
тие как того, так и другого направления [15, 16, 27, 28]. Ниже кратко
рассмотрены основные посылки современной теории естественной стра
тиграфической классификации.
Тектогенез, трансгрессии, климат
Для определения активизации тектогенеза основное значение име
ют 1) фазы диастрофизма, установленные традиционными методами
континентальной геологии, 2) данные о возрасте офиолитов и времени
их обдукции («водружения») на континент, 3) геологические и палеомагнитные свидетельства ускорения и (или) изменения направления дрифта. Сопоставление этих данных свидетельствует в пользу глобальной
периодичности тектогенеза. По самой общей схеме каждый цикл во всех
подвижных поясах начинается общим сводовым поднятием, проседани
ем свода в виде трехлучевого грабена, расширением двух ею ветвей
(третья превращается в авлакоген), раскрытием океанических бассей
нов и завершается сжатйем, коллизией континентов между собой или
с островными дугами, обдукцией остатков океанической коры.
Данные о возрасте основных эпизодов тектогенеза [9] показывают,
что активизация в конце среднего девона (370—380 млн. лет назад),
на рубеже перми и триаса (235), в начале лейаса (180), на рубеже юры
и мела (120—130), в сеномане (около 100), в конце мела (65) и на ру
беже олигоцена и миоцена (26 млн. лет) была синхронной в Атланти
ческом, Уральском, Тихоокеанском и Тетическом поясах. Формирова
ние офиолитов Ньюфаундленда и Корякского нагорья (ордовик), зилаирский орогенез на Урале и орогенез Кламат в Кордильерах (конец
среднего девона), раскрытие Северной Атлантики и Японского моря,
формирование францисканских офиолитов Калифорнии и орогенез
Раниагата в Новой Зеландии (начало мела), ларамийский орогенез в
Кордильерах, региональное несогласие на Сахалине и в других частях
Восточно-Азиатского пояса, расширение Тасманова моря, образование
альпийских покровов (поздний Маастрихт — датский век) суть события,
синхронные в масштабах геологического времени и имеющие общую
причину.
В то же время тектоническая активизация обычно сопровождается
миграцией тектонического режима и вулканизма. Аналогичные собы
тия в пределах пояса развиваются неодновременно. Это послужило од
ним из основных доводов в пользу несовпадения фаз тектогенеза (если
в пределах одного пояса они диахронны, то что же говорить о разных
поясах?). Понимание закономерностей тектогенеза как динамического
процесса, развивающегося во времени и пространстве, снимает этот
довод. Временной и пространственный параллелизм миграции мелового
вулканизма Сихотэ-Алиня и Кордильер [9] — лучшее доказательство
синхронности и общей причинной обусловленности их развития.
Исследование временных отношений между тектонической активи
зацией и трансгрессивно-регрессивными циклами [24] показало, что
тенденция к осушению эпиконтинентальных морей в глобальном мас
штабе связана с изменением направления дрифта. С учетом не только
параметров дрифта, но и других критериев активизации выявляется от

четливая связь между фазами тектогенеза и регрессиями. Разумеется,
речь идет об общей тенденции, реализация которой в каждом конкрет
ном случае зависит от местных условий.
Цикличность эволюции климата подтверждена многочисленными
данными палеоэкологии, физической палеотермометрии и седиментологии. В слоистых толщах различного возраста различимы 11-летние,
21000-летние и другие седиментационные ритмы, отвечающие циклич
ности солнечных пятен, квазипериодическим изменениям наклона эклип
тики, эксцентриситета земной орбиты и прецессии [1, 14, 22]. Наиболее
крупные циклы порядка 3000 млн. лет сопоставимы с галактическим
годом и (условно) связаны с изменением положения относительно цент
ра Галактики или Магеллановых облаков [5, 40].
В то же время установлены закономерные соотношения климати
ческих и тектонических циклов. Так, крупнейшие оледенения северного
полушария в ордовике и плейстоцене сопровождали расширение протоАтлантики и Атлантики (в прошлом, как и сейчас, атлантические тече
ния регулировали полярный климат), экспансия «климата красноцветов» в девоне, конце палеозоя и миоцене сопутствовала сжатию Тетис.
Отмеченное многими исследователями чередование оледенений и арид
ных эпох, по-видимому, объясняется закономерным сочетанием расши
рения и сжатия в меридиональных и широтных поясах [9, 17].
По палеоботаническим данным, в позднем триасе — неогене на
считывается шесть крупных климатических циклов средней продолжи
тельностью 40 млн. лет, отвечающей периодичности тектогенеза [4,13].
При этом температурные минимумы и распространение сезонного кли
мата (в начале лейаса, готериве, позднем альбе — сеномане, Дании,
сармате) приходятся на рубежи эпох и совпадают с эпизодами текто
нической активизации [31]. Наиболее общая закономерность, по-видимому, заключается в корреляции глобального тектогенеза с усилением
сезонности климата. В плейстоцене и голоцене достоверно устанавли
вается корреляция между седиментологическими признаками похоло
дания, продуктами вулканизма и геомагнитными инверсиями [30].
Связь климатических циклов и с астрономическими, и с геологическими
факторами на первый взгляд кажется противоречием, но в действитель
ности лишь подчеркивает их взаимную обусловленность. Ряд авторов
видит причину сейсмичности, тектогенеза, геомагнитных инверсий и кли
матических изменений в нарушениях земной орбиты; другие, напротив,
считают, что вулканизм и перестройка циркуляции атмосферы влияли
на параметры вращения, планеты. Закономерности миграции тектониче
ского режима (с запада на восток в меридиональных и с севера на юг
в широтных поясах), ориентировка глобальной системы разломов, мак
симальный сдвиг оси срединно-океанических хребтов в экваториальной
зоне показывают, что изменение скорости вращения Земли служило
пусковым механизмом в сложной системе взаимодействий с обратной
связью, приспосабливавшей земные оболочки (в том числе ^биосферу)
к новому геодинамическому режиму. Несовпадение угловой скорости
вращения литосферы и астеносферы, для которой постулируется зональ
ное вращение [9], — по-видимому, основной источник тектонических
напряжений.
Эволюция организмов
В последние годы подтвердилось предположение С. С. Четверико
ва, что природные популяции насыщены мутациями: в среднем более
трети генов полиморфны, т. е. представлены различными алле
лями (альтернативные состояния гена, различимые по их продуктам).
Такие элементарные эволюционные события, как изменения аллельных

частот в прошлом чаще всего связывали со случайными генетико-ав
томатическими процессами или действием хищников. Распределение
темноокрашенных форм бабочек («индустриальный меланизм») или
полосатых и неполосатых улиток различной окраски — хрестоматийные
примеры изменчивости частоты аллелей — объясняли отбором птицами.
Более обстоятельные исследования показали, однако, что в том и
другом случае климатический фактор более важен, чем все другие.
В частности, «индустриальный меланизм» обнаружен и у абсолютно
несъедобных бабочек [23].
Какое отношение эти факты имеют к стратиграфии? Они показыва
ют, что изменения климата гораздо более глубоко влияют на структу
ру популяций, количественные соотношения различных генотипов, чем
можно было предположить, опираясь на классические исследования ге
нетиков. Действие климатических факторов вызывает синхронные сдви
ги частот генотипов в популяциях неродственных и ценотически несвя
занных организмов.
В изолированных популяциях одного вида аллели нередко имеют
одну и ту же частоту, и у близких видов частоты аллелей в ряде случа
ев совпадают. Следовательно, набор состояний гена или «аллельное
пространство» ограничено и у видов со сходными генетическими систе
мами почти одинаково. Многие генетики полагают, что большинство му
таций нейтрально или квазинейтрально, т. е. нейтрально в определен
ных условиях отбора [39]. Не вдаваясь в подробности полемики вок
руг этой проблемы, отметим лишь, что данные молекулярной генетики
хорошо согласуются с законом гомологических рядов Н. И. Вавилова,
утверждающим совпадение аллельных состояний гомологичных генов.
Они показывают, что изменение аллельных частот, закрепление или
исключение отдельных аллелей в пределах определенного «аллельного
пространства» (т. е. основные эволюционные события классической ге
нетики) в сущности не играют большой роли в мегаэволюциоином про
цессе, который теперь уже трудно трактовать как постепенное накоп
ление мелких сдвигов.
Геном высших организмов, кроме структурных генов, кодирующих
белки, содержит очень сложный регуляторный аппарат, включающий
многократно повторяющиеся элементы. Многие близкие виды резко раз
личаются по размерам генома, главным образом за счет повторов. Ви
дообразование здесь, по-видимому, шло за счет перестройки регулятор
ного аппарата — скачкообразного увеличения числа повторов или их
утраты. Другой путь — это хромосомные перестройки, в результате ко
торых изменяются пространственные соотношения и возникают блоки
сцепленных генов, или супергены. В краевых популяциях отбор идет
главным образом по супергенам. Все это показывает, что первая ста
дия видообразования носит скачкообразный характер.
Если структура гомологичных белков различных организмов хоро
шо изучена, то можно рассчитать, сколько мутаций потребуется для пе
рехода от генов одного к генам другого. Разделив эту «мутационную
дистанцию» на геологический возраст ближайшего общего предка срав
ниваемых организмов, мы получим скорость мутирования. Такие расче
ты выявили (вопреки первоначальным представлениям о постоянстве
скорости эволюции на молекулярном уровне) периодичность мутацион
ного процесса, его ускорение после макромутационных событий [25].
Таким образом, данные молекулярной генетики не только не проти
воречат указаниям палеонтологической летописи на периодический и
скачкообразный характер эволюции, но и, напротив, полностью подтвер
ждают их. Мегаэволюция отраженная палеонтологической лето
писью, —это следствие изменения «аллельных пространств» (т. е. пере
стройки системы полиморфизма), а не частот отдельных аллелей. Есть
основания полагать, что подобные макромутапии могут возникнуть

лишь в условиях катастрофического отбора при резком изменении па
раметров среды под действием тектонических и климатических факторов.
Смысл сказанного выше сводится к тому, что геологические про
цессы не только «влияют» на эволюцию организмов (с этим все так
или иначе согласны), но и служат ее основной движущей силой.
Эволюция экосистемы как целого
Развитию теории эволюции экосистемы как целого в последние
годы способствовало все более широкое признание зависимости адап
тивной стратегии и действия естественного отбора от общей экологиче
ской ситуации [32]. В 1969 г. автор писал о когерентной и некогерент
ной эволюции в экологически открытых и закрытых системах. В иной
форме адаптивная стратегия описывается теорией Р. Макартура и
Е. Уилсона [33], различающих два варианта естественного отбора:
/(-отбор по эффективности использования ресурсов среды и р-отбор по
скорости размножения. Эти формы отбора в естественных условиях
сочетаются в различных соотношениях: /(-отбор преобладает в устойчи
вых экосистемах со сложной структурой, сочетается с большим видовым
разнообразием и высокой специализацией видов; р-отбор преобладает
в нестабильных условиях, на ранних стадиях развития экосистемы, при
высокой неизбирательной элиминации и способствует формированию
генерализированных видов с широкими экологическими нишами. Соот
ношению скорости эволюции и устойчивости среды посвящено множест
во исследований. Несмотря на отдельные разногласия, складывается
впечатление, что в условиях /(-отбора происходит в основном дробле
ние экологических ниш и увеличение числа морфологически близких
видов. Напротив, в нестабильной среде скорость видообразования зна
чительно ниже, адаптивная стратегия заключается в повышении модификационной пластичности при относительно низком генетическом по
лиморфизме. В то же время скорость мегаэволюционных преобразова
ний оказывается более высокой, чем в стабильных условиях.
Многие эволюционисты постулировали прямую связь между темпа
ми видообразования и дифференциацией высших таксонов. В действи
тельности зависимость между ними скорее обратная. Род Drosophila
с 2000 видов (2000 мелких эволюционных событий и ни одного крупно
го) хорошо иллюстрирует это положение. ЬГесмотря на очень высокие
темпы видообразования, дрозофилиды, появившиеся в эоцене, весьма
консервативны в мегаэволюционном плане.
Эти закономерности помогают понять роль геологических событий
в эволюции. Они выступают как факторы неустойчивости среды, нару
шающие равновесие закрытых экосистем с дробным распределением
трофических ресурсов и напряженными конкурентными отношениями,
превращая их в открытые системы. Соответственно меняется соотно
шение К- и р-отбора и адаптивная стратегия видов.
Давно известны факты, подтверждающие совпадение основных
эволюционных событий с моментами неустойчивости среды: появление
фауны многоклеточных эдиакарского типа в слоях, залегающих непо
средственно выше лапландских тиллитов; появление хордовых во время
ордовикского тектонического и климатического кризиса; развитие
первых прогимноспермовых лесов и выход позвоночных на сушу во
время сжатия подвижных поясов и распространения сезонного «клима
та красноцветов» во второй половине девона; вымирание лепидофитовых и кордаитовых растительных формаций, взрывная эволюция хвой
ных и терапсид во время реставрации Пангеи и общей аридизации
климата на рубеже перми и триаса; появление покрытосеменных, сум
чатых, плацентарных и предвестников многих преимущественно кайно

зойских групп насекомых в раннемелову юфазу ускорения дрифта и за
ложения основных современных структур земной коры; смена домини
рующих типов морских и наземных животных, сопутствующая ларамийскому орогенезу; формирование степных ландшафтов на рубеже
олигоцена и миоцена; вымирание тундро-степного биома с его мегафау
ной в конце плейстоцена и т. д. Однако отсутствие удовлетворительного
объяснения причинных связей позволяло считать их простым совпаде
нием [35].
Теория зависимости форм эволюционного процесса от адаптивной
стратегии, которая в свою очередь зависит от устойчивости среды, пред
лагает такое объяснение. Глобальный характер тектонической активиза
ции и климатических изменений определяет синхронное изменение мно
гих экосистем. Наиболее очевидное выражение перестройки экоси
стем— это смена экологических доминантов различных трофических
уровней. Смена доминантов в основных биомах означает изменение
структуры биосферы или смену палеобиосфер, которая лежит в основе
естественной стратиграфической классификации [6].
Многие палеонтологи отмечают факты несовпадения рубежей в
развитии различных групп организмов, а также несовпадение лито- и
биостратиграфических границ, используя их как довод против эволю
ции экосистемы как целого. Во многих случаях такие несовпадения
иллюзорны. Например, смену сообществ двустворок в толще глин бри
танского лейаса считали ярким примером несовпадения литологических
и палеонтологических границ; более обстоятельный анализ позволил,
однако, распознать внутри этой «однородной толщи» ряд фациальных
типов [26]. Вместе с тем есть и действительные несовпадения. Они едва
ли противоречат экосистемному подходу. В конце концов темпы эволю
ции различных органов также не вполне совпадают, но никто не отри
цает эволюции организмов как целого.
Технические проблемы классификации
Различное отношение к теории эволюции экосистемы как целого
определяет принципиальные расхождения между хроностратиграфической и естественной (экостратиграфической) классификациями, распро
страняющиеся также и на технические приемы. Отрицая целостность
экосистем в их историческом развитии, хроностратиграфическая школа
не признает и естественных этапов эволюции биосферы. Слои, принад
лежащие одному стратиграфическому подразделению, обладают лишь
временным единством, т. е. их объединяет лишь то обстоятельство, что
они образовались в промежуток времени между двумя условно выбран
ными реперными (референтными) уровнями, рассекающими временной
континуум. Последовательность слоев, таким образом, непосредственно
соотносится с геологическим временем. Техническая задача состоит в
выборе наиболее полных разрезов (стратотипов и неостратотипов), слу
жащих эталоном временного интервала, и фиксацией референтного слоя,
определяющего нижнюю границу стратиграфического подразделения
(и автоматически верхнюю — предшествующего). Над решением этой
задачи работает ряд международных комиссий, и многие неостратотипы
уже утверждены.
Естественная стратиграфическая классификация носит «событий
ный» характер: последовательность слоев сопоставляется не с геоло
гическим временем, а с геологической историей, т. е. последователь
ностью событий во времени. Значение референтных событий для эволю
ции экосистем определяет ранг соответствующих рубежей. Практически
стратиграфический анализ^также начинается с выбора маркирующих
слоев, к которым привязывается вся наличная информация. На первой

стадии анализа от маркирующего слоя требуется лишь пространствен
ная выдержанность и надежность опознания. В дальнейшем произво
дится «взвешивание» референтных уровней по количеству и значимости
приуроченных к ним геологических и биологических событий. Например,
уровень, на котором происходит смена доминирующих видов, имеет
больший вес, чем тот, где исчезают или появляются отдельные второ
степенные виды. Одновременное изменение состава биофоссилий, при
надлежащих различным экосистемам (например, водным и наземным),
определяет уровни высшего ранга. Э. Кауффман, применяя подобную
методику, говорил о «мере надежности» стратиграфического уровня;
совпадение более 10 эволюционных эпизодов обеспечивает высокую
меру надежности [29].
Разрез, в котором выделены маркирующие слои, может выполнять
функции стратотипа, хотя этот термин сильно дискредитирован и имеет
различный смысл в каждой из трех основных стратиграфических кон
цепций: типологической (типичный разрез и одновременно номенклатур
ный тип), хроностратиграфической (мера временного интервала) и экостратиграфической (разрез с референтными слоями). О. Шиндевольф
[18], П. Сильвестр-Брэдли [38], К. Бартель [20], С. В. Мейен [10] и
другие авторы, обсуждая проблему стратотипа, пояснили различие меж
ду стандартом типолога и номенклатурным типом, необходимым для
осуществления принципа приоритета в номенклатуре, но не в классифи
кации, где этот принцип не имеет силы.
К сожалению, в геологической литературе нередко смешивают
принципы номенклатуры и классификации, что приводит к нескончае
мым дискуссиям. Например, датский ярус по доминирующим группам
биофоссилий принадлежит палеогеновой палеобиосфере. Однако мно
гие возражают против его включения в палеоген, так как первоначаль
но он был выделен как ярус меловой системы. В действительности при
оритет охраняет только применение названия, но не границы и не состав
подразделения, иначе пришлось бы отказаться от совершенствования
классификации. Если бы датский ярус служил номенклатурным типом
меловой системы, то его исключение действительно противоречило бы
принципу приоритета.
Кроме номенклатурного типа (им может служить не весь разрез
стратиграфического подразделения, а отдельный слой, специально вы
бранный для этой цели и определяющий законную принадлежность на
звания при всех изменениях классификации), стратиграф нуждается в
специальных разрезах, содержащих маркирующие слои. Смысл опорного
разреза не в том, что он «типичнее» других, а в том, что некоторые стра
тиграфические признаки здесь лучше выражены, более доступны на
блюдению. Во избежание недоразумений такие разрезы лучше имено
вать опорными. Не все согласны с тем, что стратиграфия нуждается в
номенклатурных типах, хотя опыт систематики показывает, что они не
обходимы для упорядочения номенклатуры. Во всяком случае, понятия
номенклатурный тип и опорный разрез должны быть резко разграниче
ны, хотя опорный разрез может содержать номенотипный слой.
Работа международных комиссий по выбору неостратотипов имеет
большое значение, так как привлекает внимание к наиболее полным
разрезам, способствует выработке единых стратиграфических стандар
тов и взаимопониманию между геологами различных стран. Однако
фиксация границ методом «золотого гвоздя» противоречит принципам
естественной классификации. Например, хроностратиграфическим ре
пером нижней границы плейстоцена считают (в соответствии с принци
пом приоритета) калькаренит G-G в стратотипическом разрезе Санта
Мария ди Катанзаро, хотя основные эволюционные события (вымира
ние Discoaster brouweri, появление Hyalinea balthica и др.) приурочены
к более древним слоям «песчаного калабрия» [21, 34].

Таким образом, в экостратиграфии стратотип — это опорный раз
рез, содержащий референтные слои и в некоторых случаях номенотипный слой. Референтные слои не фиксируются международными согла
шениями, они выполняют служебные функции. Слои «низкой надежно
сти» в дальнейшем не учитывается, а слои «высокой надежности»
превращаются в стратиграфические рубежи. Новые данные или пере
оценка старых приводят к изменению уровня надежности и смещению
таких рубежей. Естественная система, в отличие от искусственной хроностратиграфической, открыта для усовершенствования. Она менее ста
бильна, но зато обладает гораздо большей эвристической ценностью.
Основной операционной единицей стратиграфической классифика
ции в международной практике признана зона. О. Шиндевольф [18]
привел 90 категорий зон; значительная часть их, по-видимому, избыточна.
Мне представляется, что нужны лишь две категории зон. Об одной из
них — ценозонах — я уже писал [8]. Ценозона выделяется по законо
мерно повторяющемуся в определенном стратиграфическом интервале
сочетанию биофоссилий в определенных количественных соотношени
ях. Она отражает равновесное состояние экосистемы.
Для выделения повторяющихся сочетаний сейчас широко использу
ют вычислительную технику. Однако специальные наблюдения показы
вают, что состав сообщества отражен в тафоценозе со значительными
искажениями, лишь самые общие отношения доминирования, как пра
вило, переданы верно [7]. Поэтому лучше ориентироваться только на
доминирующие виды: это облегчает задачу, избавляя от громоздких и
не всегда целесообразных вычислений. Смена доминирующих видов оз
начает нарушение равновесия экосистемы и маркирует экостратиграфический рубеж. Корреляция ценозон основана на принципе «региональ
ного параллелизма», или параллелизма клисерий, т. е. вызванных из
менениями климата смен климаксовых экосистем.
Стратиграфические диапазоны последовательных видов филогене
тического ряда, или филозоны, еще широко используются в биострати
графии, хотя неопределенность границ палеонтологических видов, сосу*
ществование материнских и дочерних форм, нарушения синхронности,
связанные с миграцией, заставляют искать более объективную биоло
гическую основу стратиграфической классификации. Практикуется по
пуляционный подход — выделение морфотипических зон по изменени
ям кривой распределения тех или иных признаков в ископаемой попу
ляции, или палеодеме [29, 37].
Изменения среды и, следовательно, условий отбора влияют на со
отношение генотипов в популяции, что в ряде случаев ведет к измене
нию частоты тех или иных морфологических признаков, или фенов.
Если палеонтолог оперирует не усредненными характеристиками, а от
мечает отдельные формы изменчивости (давая им латинские названия
или цифровые обозначения), то он может наблюдать резкое повышение
частоты или, наоборот, исчезновение фена, имеющее глубокий эколо
гический смысл. Зоны, выделенные по заметным изменениям частот фе
нов,— ф енозоньГм ож но, следовательно, рассматривать как единицы
экостратиграфической классификации.
Основоположником фенетического подхода в биостратиграфии сле
дует считать А. П. Павлова [12]. Он показал, что в параллельных гене
тических ветвях Buchia на определенном стратиграфическом уровне
синхронно возрастает частота сходных форм (фенов). Этот подход от
крывает более широкие возможности для корреляции, чем морфотипи
ческие зоны, так как охватывает системы популяций и близких видов,
подчиняющихся закону гомологической изменчивости [2].
Резкое повышение частоты редкого фенотипа палеонтолог обычно
оценивает как появление нового вида и, если речь идет о зональных
видах, проводит на уровне этого изменения границу филозон. Оно вы

зывает также сдвиг кривой распределения частот признаков, характе
ризующей палеодем, и может маркировать границу морфотипических
зон. В первом случае фенозоны совпадают с филозонами, во втором —
с морфотипическими зонами. Тем не менее фенозону не следует счи
тать избыточным терминологическим новшеством, так как их выделение
имеет иную теоретическую основу и, в сущности, меняет стиль мышле
ния стратиграфа.
По традиционным представлениям, новый вид имеет определенный
центр происхождения, где его появление знаменует эволюционное со
бытие, тогда как в других местах он появляется в результате миграции
и, следовательно, позднее (хотя практически возрастное скольжение
обычно не устанавливается и расселение оценивается как «в геологиче
ском смысле мгновенное»). Конечно, и фен может иметь определенный
центр происхождения. Однако изменения частот фенов происходят од
новременно во многих популяциях одного или даже разных видов.
Новосибирская группа генетиков, ведущих многолетние наблюде
ния над изменениями частот мутаций в природных популяциях дрозо
филы, показала, что «мода» на определенную мутацию синхронно по
является в изолированных популяциях на огромных пространствах от
Средней Азии до Дальнего Востока [3]. Внезапное «появление» пале
онтологического вида на одном и том же стратиграфическом уровне в
удаленных друг от друга разрезах — это во многих случаях мутацион
ная мода.
Большое значение имеет также параллелизм географической из
менчивости частот генотипов — параллелизм клин у подвидов одного
вида и близких видов [19]. Параллелизм клин показывает, что геогра
фический градиент того или иного фактора среды (например, широтный
градиент среднегодовой температуры) одинаково воздействует на систе
му полиморфизма генетически близких популяций. При возникновении
аналогичного градиента во времени изменение полиморфизма также
параллельно. В этом причина параллелизма хроноклин — явления, дав
но установленного палеонтологами, но не всегда правильно интерпре
тируемого. Например, параллелизм хроноклин европейских и северо
американских лошадиных [36] ранее объясняли иммиграцией (совер
шенно неправдоподобной, учитывая разрыв сухопутной связи между
этими континентами в раннем эоцене) в Европу чуть ли не каждой из
последовательно возникавших в Северной Америке форм. Параллелизм
хроноклин лежит в основе корреляции фенозон, которая, таким обра
зом, позволяет наметить действительно синхронные биостратиграфические уровни — без скидки на миграцию.
Мы видим, что в экостратиграфии, в отличие от традиционной биостратиграфической корреляции, восходящей к У. Смитту, основную
роль играет сопоставление последовательности событий, в частности
параллелизм клисерий и хроноклин, а не соответствие биофоссилий
типовому набору. Противоречия между экостратиграфией и хроностра
тиграфией носят еще более принципиальный характер и касаются в пер
вую очередь проблемы геологического времени.
Геологическое время
Большинство геологов принимают ньютоновскую концепцию аб
солютного времени, для которой характерно отождествление времени
с часами, т. е. его мерой. Некоторые стратиграфы пытались адаптиро
вать релятивистскую концепцию, наделяющую время пространственными
свойствами. Обе эти концепции несвободны от редукционизма. Мне
представляется более правильным рассматривать время как след по
ступательного движения в памяти той или иной системы (в данном
случае геологической). «Относительное» время классической стратигра

фии, определяемое последовательностью биофоссилий, приблизительно
отвечает такой трактовке. События здесь соотносятся друг с другом,
время выводится из их последовательности. События считаются одно
временными, если их невозможно расположить в порядке до — после.
Такие сосуществующие события определяют моменты геологического
времени. Из сказанного выше следует, что моменты геологического вре
мени не лишены протяженности, которая зависит от свойств как геоло
гического движения (его прерывистости), так и геологической «памя
ти» (летописи).
В хроностратиграфии время существует независимо от геологиче
ского движения, и события соотносятся не непосредственно друг с дру
гом, а с последовательностью точечных моментов абсолютного времени.
Наиболее очевидный недостаток этой концепции состоит в том, что в
геологии практически нет независимых часов. Не только эволюция орга
низмов и возмущения магнитного поля, но и радиометрические даты
зависят от геологических событий. Поэтому логично использовать все
эти хронологические документы не как независимую шкалу времени
для калибровки событий, а как признаки этих событий, позволяющие
сопоставить их друг с другом и выделить классы сосуществующих со
бытий, т. е. произвести стратиграфическую корреляцию.
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V. A. K r a s i l o v
ON THE THEORY
OF ECOSTRATIGRAPHIC CLASSIFICATION
The disagreements between various schools of stratigraphers lie in different inter
pretation of the international scale (embodiment of stratigraphic theory or common lan
guage) of geologic time (it is deduced from the succession of events or exists indepen
dent of it) and correlation (by means of distinguishing the classes of coexisting events
or correlation with succession of absolute time moments). In the basis of natural ecostratigraphic classification lies the notion of ecosystem evolution as the whole. Causal con
nections between geologic events, biocoenoses formation and adaptive strategy of species
are outlined. They permit to fix natural stratigraphic limits. Stratotypes are needed only
to put nomenclature in order. Two main types of zones — phenozones and coenozones —
are distinguished as the links of chronoclines and cliseries.

