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сударства и мира, осознание их важности, актуальности и универсально
сти (связи локальных с региональными и глобальными);

• возрождение лучших традиций русского народа во взаимоотно
шениях с окружающей средой, воспитание любви к родной природе;

• формирование осознания бесперспективности технократичной 
идеи развития и необходимости замены ее на экологическую, которая ос
новывается на понимании единства всего живого и неживого в сложноор
ганизованной глобальной системе гармоничного сосуществования и раз
вития;

• формирование понимания необходимости согласования стратегии 
природы и стратегии человека на основе идеи универсальности естествен
ных связей и самоограниченности, согласованной коэволюции техносфе
ры и биосферы, преодоление потребительского отношения к природе;

• развитие личной ответственности за состояние окружающей сре
ды на местном, региональном, национальном и глобальном уровнях, уме
ние прогнозировать личную деятельность и деятельность других людей и 
коллективов;

• развитие умений принимать ответственные решения относитель
но проблем окружающей среды, овладение нормами экологически гра
мотного поведения; воспитание глубокого уважения к собственному здо
ровью и выработка привычек его сохранения;

-  подготовка специалистов-экологов для разных областей народного 
хозяйства, в том числе: для образовательной области -  учителей, препода
вателей; а также для государственных органов управления в области ох
раны окружающей среды и рационального природопользования, и обще
ственных экологических организаций;

-  усовершенствование, согласование и стандартизация терминологии 
в области экологических знаний.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ СТРАТИГРАФИИ

1, Стратиграфия, как определенное направление изучения земной ко
ры, сформировалось раньше абсолютного большинства дисциплин со
ставляющих современную геологию. На ее базе возникли петрология, ли
тология, палеонтология, тектоника и др. Соответственно, специалисты в 
более молодых дисциплинах приспосабливали стратиграфические вопро
сы к своим частным наукам, что сказалось на самом разном понимании 
существа стратиграфии. Кроме того, а возможно и в силу вышесказанного, 
до начала 1990-х годов в программах геологических вузов отсутствовал 
самостоятельный учебный курс «Основы стратиграфии», «Стратиграфия»
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или как-то еще (лишь на геологическом факультете ЛГУ такой курс пре
подавался с конца 1960-х гг. прошлого века). В остальных геологических 
вузах данная дисциплина входила в качестве раздела (обычно крайне 
краткого) в курсы «Общая геология», «Палеонтология» или «Историче
ская геология», что конечно не могло не сказаться на представлении о со- ! 
держании науки, а также на том, что ее воспринимали как что-то второ
степенное, добавочное, подчиненное другим направлениям.

2. Причины сугубо поверхностного знакомства со стратиграфией 
значительной части отечественных (и зарубежных) геологов или самые 
противоречивые представления о стратиграфии заключаются также в том, 
что в опубликованных, в частности в последнее время, учебниках сущест
во этой науки изложено очень различно (А.В.Попова, 2003; большой ста
тье Ю.Н. Карагодина, 2003; Ю.Б. Гладенкова, 2004; С.В. Лыюрова, 2004; 
В.А. Прозоровского, 2004).

3. На самом деле стратиграфия является самостоятельной фундамен
тальной наукой, обеспечивающей в большинстве случаев успехи многих 
направлений геологии, а также основой международного геологического 
языка. Для обоснования существования непротиворечивой теории ее не
обходимо дать исчерпывающее определение науки, установить ее место в 
комплексном геологическом анализе любого объекта изучения и доста
точно четко сформулировать главные положения стратиграфии: цель, за
дачи. предмет изучения, основные принципы, методы, используемые дан
ной наукой.

4. Краткая характеристика теоретических обоснований стратиграфии, 
с точки зрения автора, сводится к следующему:

а) «Стратиграфия -  фундаментальная наука, устанавливающая 
первичные прстранственно-временные взаимоотношения геологиче
ских тел». Последние составляют стратиграфические подразделения или 
стратоны, т. е. «объединения горных пород, обладающих общими при
знаками: вещественными, палеонтологическими или занимающими 
одинаковое стратиграфическое положение в полном разрезе земной 
коры». Все они имеют частное обоснование и потому необходимы для 
них эталоны -  стратотипы, позволяющие устанавливать контуры распро
странения стратонов сравнением с ними. Это лито-, био_ или хроностра- 
тиграфические единицы. Соответственно, рангово-соподчиненные после
довательности их создают местные, региональные и глобальные (стан
дартные) стратиграфические шкалы.

Стратиграфия -  наука фактологическая (с минимумом интерпре
таций) должна предворять геологическую деятельность почти любогс 
рода. Она определяет первичную «пространственно-временную сетку>: 
для интересующего разреза или объекта, «ячейки» которой заполняются 
затем генетическими, палеогеографическими, тектоническими, историко 
геологическими и другими данными.

б) Соответственно, целью стратиграфии является восстановление 
первичных пространственно-временных соотношений геологических тел 
Задачами -  расчленение и корреляция последовательностей геологиче
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ских тел в разрезе земной коры от конкретного участка до всей твердой 
оболочки земного шара. Предметом -  горные породы, составляющие 
полный разрез земной коры, прежде всего осадочного способа накопле
ния. Принципами (собственно стратиграфическими) являются: последо
вательности напластования геологических тел (Н. Стено); гомотаксально- 
сти (Т. Гекели); хронологической взаимозаменяемости стратиграфических 
признаков (С.В. Мейена); объективной реальности и неповторимости 
стратиграфических подразделений (Л.Л. Халфина -  Д.Л. Степанова). Что 
же касается методов, то в настоящее время их около 20 (литолого
петрографический, биостратиграфический, тектоностратиграфический, 
геофизические, геохимические и др.) и количество их неизбежно будет 
расти, по мере общего прогресса геологии.

Перспективой науки является все нарастающая потребность (и воз
можность) в дробности расчленения разреза и обоснованности, надежно
сти корреляции конкретных геологических тел в пределах всей земной 
коры. Сейчас основной стратиграфической единицей, определяющей пре
делы стратиграфических возможностей признается ярус. Однако отечест
венный опыт свидетельствует, что подобная точность уже не устраивает 
практику, во всяком случае для ордовика -  девона, мезозоя и кайнозоя, и в 
качестве основной единицы должна выступать хронозона.


