
КРИ ЗИС В СТРА ТИГ РА ФИИ:
МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ И ТЕ О РЕ ТИ ЧЕС КИЕ ОСНО ВА НИЯ*

Ю.Н.Ка ро го дин, А.Л.Си ма нов

Су ще ст во ва ние ме то до ло ги че ских прин ци пов, имею щих он то ло ги -
че скую на груз ку, обу слов ле но спе ци фи кой ес те ст вен но на уч но го по зна -
ния, от ра жаю ще го ре аль ный мир. Имен но в этом слу чае воз ни ка ет си туа -
ция, ко гда са ми гра ни цы и тре бо ва ния на уч но го по зна ния оп ре де ля ют ся
со дер жа тель ной ча стью зна ния, обу слов лен ной объ ек том ис сле до ва ния.
Та кая си туа ция пред по ла га ет, что ряд по ло же ний тео рии, опи сы ваю щих
на уч ные фак ты, иг ра ет по ми мо на уч но-тео ре ти че ской еще и ме то до ло -
ги че скую роль, вы сту пая в ка че ст ве ме то до ло ги че ских прин ци пов той
или иной сте пе ни общ но сти.

Пер вым сре ди этих при н ци пов мож но на звать при н цип все об ще го
уни вер саль но го вза и мо де й ст вия как са мый об щий и ис ход ный при н цип 
по зна ния, свя зан ный с при зна ни ем то го оче вид но го, на наш взгляд,
фак та, что в при ро де нет не вза и мо де й ст ву ю щих об ъ ек тов. Этот при н -
цип мно го г ран ный и чрез вы чай но ем кий по сво е му со дер жа нию, в си лу
че го – и чрез вы чай но аб ст рак т ный. Он тре бу ет рас смат ри вать из у ча е -
мые яв ле ния, пред ме ты и об ъ ек ты в их вза и мо с вя зи и вза и мо де й ст вии
со все ми эле мен та ми ок ру жа ю ще го ми ра. Но здесь есть од но ог ра ни че -
ние, оп ре де ля е мое со вре мен ной фи зи кой. По с коль ку ско рость пе ре да -
чи вза и мо де й ст вия, как из вес т но, не яв ля ет ся бес ко неч ной, то оче вид -
но, что чис ло вза и мо де й ст ву ю щих об ъ ек тов ог ра ни чи ва ет ся их, ска жем 
ус лов но, «све то вы ми ко ну са ми», гра ни ца ми ко то рых яв ля ет ся зна че -
ние мак си маль ной ско ро с ти то го вза и мо де й ст вия, в ко то ром уча с т ву ет
из у ча е мый об ъ ект.

Прин ци па ми, пря мо свя зан ны ми с при н ци пом все об ще го уни вер -
саль но го вза и мо де й ст вия, яв ля ют ся при н ци пы при чин но с ти и свя зи
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со сто я ний. Идея де тер ми низ ма – уче ние о все об щей при чин ной ма те -
ри аль ной свя зи и об у слов лен но с ти яв ле ний, – как и дру гие ос нов ные
фи ло соф ские идеи, яв ным об ра зом сфор ми ро ва лась в древ не г ре че с -
кой фи ло со фии. Эта идея воз ник ла од но вре мен но с ато миз мом и ста ла 
ос нов ным эле мен том ма те ри а ли с ти че с кой кар ти ны ми ра. В гре че с кой 
ато ми с ти ке мир пред ста ет как за ко но мер ный ме ха низм и пред по ла га -
ет ся, что его за ко ны мо гут быть по лу че ны че рез на блю де ние и раз -
мыш ле ние. При ро да, счи та ли ато ми с ты, не со з да на сверх ъ ес те с т вен -
ны ми си ла ми, ее не об хо ди мо и воз мож но по нять че рез нее са му, а не
с по мо щью уче ний жре цов. Так, Лев кипп ут вер ждал, что все в при ро -
де за ко но мер но и не из беж но и ни что не про ис хо дит слу чай но. В уче -
нии Де мок ри та не из беж ность не об хо ди мо с ти и из веч ная ка у заль ная
пре д о пре де лен ность суть не пре лож ные ак си о мы. Де мок рит бес ком -
про мис с но от ста и вал идею стро го го де тер ми низ ма в об ъ ек тив ном хо -
де при род ных яв ле ний, не смот ря на то, что та кая по зи ция при во ди ла
к не ожи дан ным сле д ст ви ям в эти ке. Де ло в том, что ес ли вся кое яв ле -
ние стро го де тер ми ни ро ва но, то оно пре д о пре де ле но. Но то г да ка кое
ме с то за ни ма ет так на зы ва е мая сво бо да во ли че ло ве ка? Как мож но со -
че тать стро гую за ко но мер ность и сво бо ду во ли, от ко то рой за ви сит
нра в ст вен ная от ве т ст вен ность за по ве де ние че ло ве ка в об ще с т ве? Ес -
ли все пре д о пре де ле но, то не ль зя тре бо вать ка кой-ли бо от ве т ст вен но -
с ти за со вер ша е мые пре сту п ле ния, так как че ло век не сво бо ден в сво ем 
вы бо ре. И воз мож но, од ной из при чин, по че му ато ми с ти че с кое уче ние 
Де мок ри та не по лу чи ло ши ро ко го рас про с тра не ния, яв ля ет ся как раз
аб со лю ти за ция им не об хо ди мо сти.

Для раз ви тия нау ки та кие взгля ды име ли ис клю чи тель но важ ное
зна че ние. Как от ме чал Э.Шре дин гер, мысль о за ко но мер но сти в при ро де
и да ет нам ос но ва ния тво рить нау ку. Еще в древ не гре че ской ато ми сти ке
оп ре де ли лись про бле мы, свя зан ные с де тер ми низ мом, ко то рые за тем
по-но во му и с еще боль шей ост ро той бы ли по став ле ны в не клас си че ской
нау ке. Ато ми сты пы та лись раз ре шить их, най ти вы ход из воз ник ше го за -
труд ни тель но го по ло же ния. Так, Эпи кур и Лук ре ций пред по ла га ли, что
аб со лют но стро гая за ко но мер ность в дви же нии ато мов на ру ша ет ся слу -
чай ны ми от кло не ния ми и имен но эти спон тан ные от кло не ния да ют воз -
мож ность для реа ли за ции «сво бо ды во ли».

Идея при чин но сти иг ра ла ос нов ную роль в ста нов ле нии клас си че -
ской нау ки, в том чис ле и в гео ло гии, на ча ло фор ми ро ва ния ко то рой, как
и боль шин ст ва дру гих от рас лей на уч но го зна ния, оп ре де ля ет ся вто рой
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по ло ви ной XVII в. Все раз ви тие клас си че с кой ге о ло гии про хо ди ло под
зна ком од но знач ной со хра ня ю щей ся при чин но с ти. Ина че и быть не
мог ло. Путь на уч но го по зна ния от аб ст рак т но го к кон крет но му об у сло -
вил гос по д ство ме ха ни с ти че с ки при ни ма е мой при чин но с ти. Склон -
ность же ме то до ло гии к экс пан сии при ве ла к то му, что по до б ные пред -
став ле ния о при чин но с ти по лу чи ли рас про с тра не ние во всем на уч ном
по зна нии. Иде ал та ко го при чин но с т но го ис тол ко ва ния ми ра был вы ра -
жен П.Ла п ла сом: «Мы дол ж ны рас смат ри вать на сто я щее со сто я ние
Все лен ной как сле д ст вие ее пре д ы ду ще го со сто я ния и при чи ной по сле -
ду ю ще го. Ум, ко то ро му бы ли бы из вес т ны для ка ко го-ли бо дан но го мо -
мен та все си лы, оду шев ля ю щие при ро ду, и от но си тель ное по ло же ние
всех ее ос нов ных час тей, ес ли бы он ока зал ся дос та точ но об шир ным,
что бы под чи нить эти дан ные ана ли зу, об нял бы в од ной фор му ле дви -
же ние ве ли чай ших тел Все лен ной на рав не с дви же ни ем лег чай ших ато -
мов, не ос та лось бы ни че го, что бы ло бы для не го не дос то вер но, и бу ду -
щее, так же как и про шед шее, пред ста ло бы пе ред его взо ром» [1]. Но
даль ней шее раз ви тие на у ки по ка за ло, что этот «де мон» Ла п ла са ес ли
бы и су ще с т во вал, то пред ска зать од но знач но все бу ду щие со сто я ния
Все лен ной и опи сать ее про шлые со сто я ния он не мог бы, что вы зва но
осо бен но с тя ми по ве де ния об ъ ек тов, об у слов лен ных кван то во-ме ха ни -
че с ки ми за ко на ми.

Раз ви тие кван то вой ме ха ни ки за ста ви ло при н ци пи аль ным об -
ра зом пе ре смот реть пред став ле ния о при чин но с ти, о воз мож но с ти
опи са ния яв ле ний че рез вы яс не ние их при чин. Прин цип не оп ре де -
лен но с тей Гей зен бер га раз ру шил пред став ле ние об од но знач ной
при чин но с ти и при вел к по яв ле нию ин де тер ми ни ст ских идей. Ма ло
то го, не ко то рые уче ные ста ли аб со лю ти зи ро вать ин де тер ми низм, пе -
ре но сить его с мик ро ми ра на мак ро- (вклю чая ге о ло гию) и да же на ме -
га мир. Воз ник так на зы ва е мый кри зис де тер ми ни ст ско го опи са ния яв -
ле ний при ро ды. На наш взгляд, при н цип до пол ни тель но с ти в ин тер -
пре та ции Бо ра со з дал лишь пред по сыл ки для раз ре ше ния это го кри зи -
са, но не по зво лил раз ре шить его в дос та точ но по л ной ме ре. Стол к но -
ве ние пси хо ло ги че с ки (с че ло ве че с ких по зи ций) оп рав дан ной од но -
знач ной при чин но с ти с ве ро ят но с т ной при чин но с тью мик ро ми ра до
сих пор не при ве ло к та кой ин тер пре та ции при чин но с ти, ко то рая
удов ле т во ри ла бы оба ла ге ря. 

Все экс пе ри мен ты с мик ро объ ек та ми го во ри ли об ин де тер ми низ -
ме в мик ро ми ре, ес ли со гла сить ся с од но знач ным де тер ми низ мом. Де ло
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ка са лось уже со хра не ния не про сто од но знач но сти при чин ной свя зи,
но и свя зи со стоя ний как эле мен та де тер ми низ ма. Об этом име ет смысл
ска за ть бо лее под роб но, так как связь со стоя ний, при н цип свя зи со сто я -
ний как со став ляю щий эле мент де тер ми низ ма име ют ог ром ное зна че ние
для раз ре ше ния про бле мы опи са ния про цес сов.

По ня тие со стоя ния фик си ру ет мо мент ус той чи во сти в из ме не нии,
раз ви тии, дви же нии ма те ри аль ных об ъ ек тов в не ко то рый дан ный мо -
мент вре ме ни при оп ре де лен ных ус ло ви ях. Оно от ра жа ет фор мы ре а ли -
за ции бы тия об ъ ек тов и вклю ча ет оп ре де лен ный на бор ха рак те ри с тик.
Из ме не ния со сто я ния об ъ ек та опи сы ва ют ся на бо ром ха рак те ри с тик,
ко то рые но сят ки не ти че с кий ха рак тер. Та ким об ра зом, вы яв ле ние со -
сто я ний и свя зей со сто я ний по зво ля ет по знать из ме не ние об ъ ек та, его
эво лю цию. Итак, со сто я ние ха рак те ри зу ет об ъ ект как не что ус той чи -
вое, а связь со сто я ний – как не что из мен чи вое. Ма ло то го, са ми по ня тия 
со сто я ния и свя зи со сто я ний вза и мо с вя за ны с фи ло соф ски ми ка те го ри -
я ми и пред став ля ют со бой их кон кре ти за цию, при да ют им оп ре де лен -
ную он то ло ги че с кую на пол нен ность на кон крет но-на уч ном уров не,
«об ъ ек ти ви зи руя» их аб ст рак т ное со дер жа ние.

Со с то я ние об ъ ек та из ме ня ет ся так, что в лю бой мо мент вре ме ни
его ха рак те ри с ти ки при ни ма ют экс тре маль ное (мак си маль ное или ми -
ни маль ное) зна че ние. При этом ус ло вии со сто я ние об ъ ек та ста но вит ся
ус той чи вым. Даль ней шее его из ме не ние воз мож но толь ко при на ру ше -
нии ус ло вий рав но ве сия, в ко то рых на хо дит ся об ъ ект. И во вся ком слу -
чае на блю да ет ся стрем ле ние об ъ ек та к со хра не нию сво е го со сто я ния,
что от ра жа ет ся в со от ве т ст ву ю щих за ко нах и при н ци пах. Но вся кое со -
сто я ние из ме ня ет ся в си лу де й ст вия ка ких-ли бо впол не кон крет ных
при чин, что ка жет ся со вер шен но оче вид ным. Ес те с т вен ная ли это при -
чи на, бо же с т вен ная ли во ля, – это как угод но, но кон крет ная при чи на
су ще с т ву ет все г да. По э то му мы счи та ем, что при чин ность аб со лют на
во всех слу ча ях. Ин де тер ми ни ст ским же мо жет быть толь ко опи са ние
со сто я ния. Од на ко ин де тер ми ни ст ским по столь ку, по сколь ку по ка мы
не вы я ви ли при чи ну из ме не ния со сто я ния. То г да точ нее бу дет на звать
та кое опи са ние фе но ме но ло ги че с ким, но ни как не ин де тер ми ни ст ским.
Фе но ме но ло ги че с кий ха рак тер боль ши н ст ва ес те с т вен но на уч ных те о -
рий оп ре де ля ет ся так же мно го об ра зи ем при чин, вза и мо де й ст вие и воз -
де й ст вие ко то рых фор ми ру ет по ве де ние об ъ ек та, его струк ту ру и др.
Так, в ча с т но с ти, не воз мож но вы де лить од ну ка кую-ли бо при чи ну ка ж -
до го кон крет но го ге о ло ги че с ко го про цес са. Од на ко мы мо жем опи сать
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со сто я ние ге о ло ги че ско го объ ек та кон крет ным на бо ром ха рак те ри стик
и про сле дить из ме не ние этих ха рак те ри с тик во вре ме ни. Дан ный фак -
тор и оп ре де ля ет осо бую роль клю че во го и ос нов но го за ко на-ин ва ри ан -
та в ге о ло гии – за ко на ак ту а лиз ма. Де й ст ви тель но, ге о ло гия как на у ка
пред став ля ет ок ру жа ю щую сре ду как не пре рыв но из ме ня ю щу ю ся
и пред по ла га ет, что глав ные фи зи че с кие, хи ми че с кие и би о ло ги че с кие
про цес сы и ре ак ции не за ви сят от вре ме ни. Ины ми сло ва ми, де й ст ву ю -
щие сей час про цес сы и ре ак ции, из ме ня ю щие Зем лю, яв ля ют ся в ос нов -
ном те ми же, что де й ст во ва ли в про шлом. На Зем ле ме ня ет ся все. При
этом су ще с т ву ют как дли тель ные, мед лен ные, по сте пен ные из ме не ния, 
про ис хо дя щие в те че ние ты ся че ле тий и со тен ты ся че ле тий (на при мер,
дви же ние ге о ло ги че с ких плат форм), так и бы с т рые, ка та с т ро фи че с кие
(зем ле т ря се ния, из вер же ния вул ка нов и пр.). И та кая вре мен ная шка ла
про ис хо дя щих ге о ло ги че с ких про цес сов – от ги га нт ских вре мен ных
про ме жут ков до по ч ти мгно ве ний, су ще с т вен но ус лож ня ет их по зна -
ние. В ито ге ге о ло ги су дят о ге о ло ги че с кой эво лю ции, опи ра ясь на зна -
ния со вре мен но го ге о ло ги че с ко го со сто я ния Зем ли и экс т ра по ли руя
их, на ос но ве за ко на ак ту а лиз ма, в про шлое. При этом они из у ча ют
пре ж де все го и из на чаль но не са ми про цес сы, не ис то рию, а со б ст вен -
но ге о ло ги че с кие те ла (че рез опи са ние их со сто я ний) с раз лич ной сте -
пе нью слож но с ти ор га ни за ции и толь ко по том, на ос но ва нии ис сле до -
ва ний со сто я ний ве ще с т ва и струк ту ры этих тел, ре ко н ст ру и ру ют про -
цес сы, ис то рию их об ра зо ва ния и пре об ра зо ва ния. Та ким об ра зом, за -
кон ак ту а лиз ма, фак ти че с ки име ю щий в сво ей ос но ве при н цип свя зи
со сто я ний как ме то до ло ги че с кий при н цип с он то ло ги че с ким ос но ва ни -
ем, иг ра ет в ге о ло гии клю че вую роль.

Со дер жа тель ность те о рии, ее внут рен няя не про ти во ре чи вость
при н ци пи аль ным об ра зом свя за ны с при н ци пом со хра не ния, в ме то до -
ло ги че с ком сво ем ас пек те вы те ка ю щем и свя зан ным с при н ци пом
при чин но с ти че рез при н цип свя зи со сто я ний, ха рак те ри зу ю щий
«стрем ле ние» об ъ ек та со хра нить свою ин ди ви ду аль ность. Имен но
этот при н цип де ла ет воз мож ным вре менне су ще с т во ва ние об ъ ек та
как дан но го. Идея со хра не ния, т.е. идея о том, что су ще с т ву ют не из -
мен ные сущ но с ти, на столь ко же ста ра, на сколь ко древ ни во об ще все
ис точ ни ки на у ки, и она все г да слу жи ла «внут рен ним ос но ва ни ем»
сис те ма ти за ции зна ний о при ро де. Имен но эта фун да мен таль ная
мысль – мысль о не из мен ных сущ но с тях – ха рак те ри зу ет про цесс пре -
вра ще ния зна ния в на у ку. В раз ви тии и кон кре ти за ции на уч ной идеи
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со хра не ния она при ни ма ла раз ные фор мы и при во ди ла к от кры тию ис -
тин ных за ко нов ми ра. «Эпо ха за ро ж де ния нау ки, – пи шет Н.Ф.Ов чин ни -
ков, – сов па да ет с эпо хой воз ник но ве ния идеи со хра не ния, в ка кой сте пе -
ни эта идея при ни ма ла кон крет ные фор мы, зна ние, опи раю щее ся на нее,
ста но ви лось на уч ным зна ни ем... Эта идея пред став ля ет со бой не об хо ди -
мую пред по сыл ку на уч но го мыш ле ния во об ще. В раз ви тии и со вер шен -
ст во ва нии идеи со хра не ния ви дит ся ре шаю щее ус ло вие раз ви тия и со -
вер шен ст во ва ния сис те мы на уч но го зна ния» [2].

Идея со хра не ния пре вра ти лась в при н цип еще в клас си че с кой
на у ке. Бы ли сфор му ли ро ва ны со от ве т ст ву ю щие кон крет ные за ко ны –
за ко ны со хра не ния энер гии, мас сы, им пуль са, мо мен та им пуль са,
элек три че с ко го за ря да. Ис клю чи тель но важ ную роль иг ра ет от кры тие
Ю.Ма й е ром за ко на со хра не ния энер гии. М.Фа ра дей на звал этот за кон
вы с шим за ко ном, а Р.Фей н ман ут вер ждал, что «из всех за ко нов со хра -
не ния этот за кон са мый труд ный и аб ст рак т ный, но и са мый по лез -
ный» [3]. Ис то рия на у ки по ка зы ва ет, что нет ни ка ких ос но ва ний со мне -
вать ся в ис тин но с ти это го за ко на, и ес ли что-ли бо, как ка жет ся, про ти -
во ре чит ему, то «обыч но ока зы ва ет ся, что не за кон оши бо чен, а про сто 
мы не дос та точ но зна ем яв ле ние» [4].

Об щий за кон со хра не ния, кон кре ти зи ру е мый в ви де раз лич ных
ча с т ных за ко нов со хра не ния, ле жит в ос но ве еди ной на уч ной кар ти ны 
ми ра. С раз ви ти ем на уч но го по зна ния уве ли чи ва ет ся чис ло кон крет -
ных за ко нов со хра не ния раз лич ных ве ли чин, со сто я ний, об ъ ек тов
и др. Ма ло то го, в струк ту ре на уч ных те о рий по я ви лась но вая фор ма
вы ра же ния со хра не ния – ин ва ри ан т ность. К та ким фор мам от но сит ся,
в ча с т но с ти, при н цип уни тар но с ти, ко то рый пред став ля ет со бой со -
вре мен ную фор му ли ров ку при н ци па со хра не ния ма те рии. В свя зи
с этим осо бое ме сто в со вре мен ной нау ке стал за ни мать так на зы вае мый
прин цип ин ва ри ант но сти, кон крет ным ме то до ло ги че ским вы ра же ни ем
ко то ро го яв ля ет ся прин цип ин ва ри ант но сти на уч ных за ко нов, имею щий
яр ко вы ра жен ную ме то до ло ги че скую ок ра ску. Со глас но Е.Виг не ру, ин -
ва ри ант ные прин ци пы иг ра ют роль за ко нов за ко нов. Их функ ция со сто -
ит в том, что бы на де лять струк ту рой за ко ны при ро ды или ус та нав ли вать
ме ж ду ни ми внут рен нюю связь, «так же как за ко ны при ро ды ус та нав ли -
ва ют струк ту ру или взаи мо связь в ми ре яв ле ний» [5].

Та ким об ра зом, с раз ви ти ем ес те ст вен ных на ук прин цип со хра не ния 
обо га ща ет свое со дер жа ние. Как ме то до ло ги че ский прин цип он от ра жа -
ет тен ден цию, стрем ле ние по зна ния к рас кры тию не из мен ных элементов
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В ка ж дом кон крет ном слу чае дан ный при н цип тре бу ет ис кать со от ве т -
ст ву ю щую кон крет ную не из ме ня ю щу ю ся ве ли чи ну – не ко то рую кон -
стан ту, или ин ва ри ан т ное от но ше ние. Учи ты вая все это, Н.Ф.Ов чин ни -
ков пред ло жил свою клас си фи ка цию за ко нов со хра не ния, ко то рые он
на зы ва ет при н ци па ми со хра не ния. По сте пе ни об щ но с ти они мо гут
быть раз де ле ны на об щие и ча с т ные. К пер во му клас су от но сят ся при н -
ци пы, ко то рые со от ве т ст ву ют из вес т ным се го дня клас сам вза и мо де й ст -
вий: при н ци пы со хра не ния дви же ния (энер гии, им пуль са, мо мен та им -
пуль са), элек три че с ко го за ря да, уни тар но с ти и т.п. Ко вто ро му клас су
мож но от не с ти при н ци пы с ог ра ни чен ным де й ст ви ем, до пус ка ю щие
в оп ре де лен ных си ту а ци ях на ру ше ния.

Прин ци пы со хра не ния мо гут быть ге не ра ли зу е мы ми и ре ду ци ру -
е мы ми. В про цес се раз ви тия те о рии не ко то рые об щие при н ци пы со -
хра не ния ре ду ци ру ют ся в ча с т ные. Од на ко име ют ся та кие об щие при -
н ци пы (на при мер, при н цип со хра не ния энер гии и во об ще дви же ния),
ко то рые все г да ге не ра ли зу ют ся, так что вся кое «на ру ше ние» да ет по -
вод для даль ней ше го их об об ще ния. Но до тех пор, по ка об об ще ние не
сде ла но, пред по ла га ет ся, что этот при н цип на ру шен.

Ра зу ме ет ся, от дель ные при н ци пы со хра не ния не ль зя не счи тать
от но си тель ны ми, не пол ны ми, не за вер шен ны ми ис ти на ми, так как не -
ль зя ис клю чить воз мож ность то го, что бу дут от кры ты яв ле ния, им
про ти во ре ча щие. Аб со лют ны не са ми при н ци пы со хра не ния, а идея
со хра не ния как при н цип ме то до ло гии на уч но го по зна ния. В за ви си -
мо с ти от об ъ ек та или ве ли чи ны, ко то рые со хра ня ют ся, мож но вы де -
лять при н ци пы со хра не ния ве щей, свойств и от но ше ний. И ко г да го -
во рят о со хра не нии при род ных за ко нов, вы ра жа ю щих су ще с т вен ные
от но ше ния, вы де ля ют спе ци аль ный класс при н ци пов со хра не ния –
класс ин ва ри ан т ных при н ци пов.

Прин ци пы со хра не ния мож но клас си фи ци ро вать в за ви си мо с ти от
ви да сим мет рии, так как ме ж ду со хра не ни ем и сим мет ри ей су ще с т ву ет
фун да мен таль ная связь. Из вес т но, что сим мет рии пре об ра зо ва ния вре -
ме ни со от ве т ст ву ет за кон со хра не ния энер гии. Сим мет ри че с кое пре об -
ра зо ва ние про стра н ст ва от ве ча ет за ко ну со хра не ния им пуль са, изо -
троп ность про стра н ст ва – со хра не нию мо мен та им пуль са. Вся кой сим -
мет рии со от ве т ст ву ет не ко то рый за кон со хра не ния.

Прин ци пы при чин но с ти и со хра не ния на столь ко тес но свя за ны,
что их мож но при нять за эк ви ва лен т ные. Мак си маль ная об щ ность
при н ци па со хра не ния про яв ля ет ся в том, что он по ка зал ог ра ни чен-
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 ность при н ци па при чин но с ти. На ру ше ния при н ци па со хра не ния оз на ча -
ли бы и на ру ше ния при н ци па при чин но с ти в при ро де. И на о бо рот: на ру -
ше ния при н ци па при чин но с ти оз на ча ли бы на ру ше ния при н ци па со хра -
не ния и пре вра ще ния энер гии. 

Прин цип со хра не ния спра вед лив не толь ко по от но ше нию к из у -
че нию из вес т ных форм дви же ния – ему под чи не ны и дру гие, не из вес -
т ные сей час фор мы дви же ния и их пре вра ще ния. Ис сле дуя эти но вые
фор мы дви же ния и пре вра ще ния ма те рии, мож но бу дет от крыть но -
вые фор мы за ко нов со хра не ния, не из вес т ные се го дня. Та ко го ро да от -
кры тия мо гут быть вос при ня ты вна ча ле как на ру ше ния то го или ино го 
за ко на со хра не ния. По иск та ких на ру ше ний пло до т во рен, так как он
мо жет при вес ти к от кры тию но вых при н ци пов. Есть, од на ко, ос но ва -
ния ду мать, что та ко го ро да на ру ше ния за ко нов со хра не ния, ес ли они
бу дут об на ру же ны, при ве дут к их об об ще нию, по то му что ос нов ное,
об щее со дер жа ние за ко на по лу чит но вое под твер жде ние.

Ана лиз раз ви тия ес те с т во з на ния по зво ля ет за ме тить, что по труд -
но му пу ти к иде а лу – еди ной на уч ной кар ти не ми ра – его ве ла идея сим -
мет рии, свя зан ная с иде я ми при чин но с ти и со хра не ния и вы рос шая
в ме то до ло ги че с кий при н цип сим мет рии. С по мо щью пред став ле ния
о сим мет рии че ло век пы та ет ся по нять по ря док, кра со ту и со вер ше н ст во 
при ро ды. Пер во на чаль ный смысл сим мет рии – это со раз мер ность, схо д -
ст во, по до бие, по ря док, ритм, со гла со ва ние час тей в це ло с т ной струк -
ту ре. Сим мет рия и струк ту ра не раз рыв но свя за ны че рез при н цип сис -
тем но с ти. Де й ст ви тель но, ес ли не ко то рая сис те ма име ет струк ту ру, то 
она об я за тель но име ет и не ко то рую сим мет рию. Идея сим мет рии име ет 
ис клю чи тель ное зна че ние и как ве ду щее на ча ло в ос мыс ле нии струк ту -
ры ес те с т вен но на уч но го зна ния. Ед ва ли мож но ос па ри вать эв ри с ти че -
с кую цен ность и ме то до ло ги че с кое зна че ние при н ци па сим мет рии. Из -
вес т но, что при ре ше нии кон крет ных на уч ных про блем этот при н цип
иг ра ет роль кри те рия ис тин но с ти.

С древ них вре мен идея сим мет рии в кон тек сте сис тем но с ти ока зы -
ва ла ог ром ное вли я ние на раз ви тие на уч ной мыс ли. На эту идею еще
при сво ем воз ник но ве нии опи ра лись на тур фи ло со фия, кос мо ло гия
и ма те ма ти ка. Пи фа го рей цы со з да ва ли пер вые кос мо ло ги че с кие сис те -
мы цен траль но-сим мет рич ной Все лен ной, они раз ра бо та ли уче ния
о про пор ци ях, о му зы каль ных то нах и о пя ти сим мет рич ных мно го го -
ло си ях, ото жде ст в ляв ших ся с ос нов ны ми при род ны ми сти хия ми. Гип -
пас ввел тер мин «сим мет рия», ко то рый бу к валь но оз на чал «со раз мер-
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 ность». Идеи сим мет рии, гар мо нии и со хра не ния бы ли ос нов ны ми
в струк ту ре древ не гре че ской мыс ли и по ни ма лись как пе ре хо дя щие друг
в дру га. Анак си мандр, Анак си мен и Ге рак лит соз да ли уче ние о веч ном
кос мо се, ко то рый пе рио ди че ски воз ни ка ет и уми ра ет. Уче ние Лев кип па
и Де мок ри та о пус то те и веч ных и не из мен ных, но дви жу щих ся ато мах
ос но ва но на идее сим мет рии, гар мо нии и со хра не ния ма те рии. Пус то та,
о ко то рой го во рит ся в этом уче нии, мо жет быть ус лов но пред став ле на
как пер во на чаль ный об раз без гра нич но го трех мер но го од но род но го
и изо троп но го евк ли до ва про стран ст ва.

Во вре мя Ре нес сан са идея сим мет рии, за бы тая в пе ри од сред не -
ве ко вья, бы ла воз ро ж де на. Ни ко лай Ку зан ский фор му ли ру ет ос но вы 
кон цеп ции од но род но го изо троп но го, бес ко неч но го про стра н ст ва.
У Ле о нар до да Вин чи зре ет мысль об од но род но с ти вре ме ни. Ар гу -
мен ты, ос но ван ные на идее сим мет рии, по яв ля ют ся в уче нии Н.Ко -
пер ни ка. Сис те ма Ко пер ни ка иг ра ет важ ную роль в вос при я тии идеи
про стра н ст вен но-вре мен ной сим мет рии, не об хо ди мой для раз ви тия
клас си че с кой на у ки. Дж.Бру но от ста и ва ет мысль о бес ко неч ном од -
но род ном изо троп ном про стра н ст ве. Г.Га ли лей фор му ли ру ет при н -
ци пы инер ции и от но си тель но с ти. Он, а так же И.Ке п лер, Р.Де карт
и X.Гюй генс раз ви ва ют идеи о про стра н ст вен но-вре мен ной сим мет -
рии до та кой сте пе ни, что они ста но вят ся фун да мен таль ны ми
в «На ча лах» И.Нью то на. Вве де ние по ня тий аб со лют но го про стра н -
ст ва и аб со лют но го вре ме ни в нью то нов ской ме ха ни ке при во дит
к об ъ е ди не нию ло каль ной и кос мо ло ги че с кой сим мет рий в еди ную
сим мет рию.

В се ре ди не XIX в. ин те рес к при н ци пам сим мет рии, со хра не ния
и сис тем но с ти уси ли ва ет ся, что свя за но с ос во бо ж де ни ем на у ки от
тес ных ра мок ме ха ни циз ма, с фор ми ро ва ни ем и бы с т рым раз ви ти ем
ее но вых об лас тей. В XX в. связь ме ж ду эти ми при н ци па ми окон ча -
тель но ут вер жда ет ся, и они пре вра ща ют ся в ме то до ло ги че с кие при н -
ци пы на уч но го по зна ния с яв но вы ра жен ным он то ло ги че с ким ос но -
ва ни ем, об у слов лен ным тем, что мир сис те мен (и од но вре мен но ха о -
ти чен, мир сис тем но-ха о ти чен), сле до ва тель но, дол ж на быть сис -
тем ной и ис ти на. Ко неч ная цель на у ки – по нять, рас крыть за ко ны
при ро ды, при род но го об ъ ек та ис сле до ва ния и из ло жить на язы ке на -
у ки. По э то му важ но (не об хо ди мо) из у чать при ро дой со з дан ные, ес -
те с т вен ные об ъ ек ты-сис те мы, а не про сто фраг мен ты при ро ды, про -
из воль но вы чле ня е мы (или це ле вые, удоб ные в ка ком-то от но ше нии) 

Кризис в стратиграфии 155



в ее про стра н ст ве и вре ме ни, без осоз на ния их сис тем но го ха рак те ра, 
при над леж но с ти к сис те ме и мес та в ней. От сю да при н цип сис тем но -
с ти, по до б но дру гим, пред став ля ет со бой еди н ст во он то ло ги че с ко го, 
гно се о ло ги че с ко го и ме то до ло ги че с ко го ас пек тов.

Учи ты вая при клад ную на прав лен ность рас смот ре ния сис тем ных
прин ци пов, не це ле со об раз но ак цен ти ро вать вни ма ние на по ня тии хао са,
со пря жен ном с по ня ти ем сис те мы. Рас кры тие со дер жа ния по ня тий-
ан ти по дов «сис те ма – ха ос», раз ра ба ты вае мых в рам ках кон цеп ции ди на -
ми че ско го хао са, тре бу ет спе ци аль но го рас смот ре ния во об ще и в гео ло -
гии в ча ст но сти. В гео ло ги че ской ис то рии Зем ли (как и в че ло ве че ской,
со ци аль ной) эпо хи сис тем но го раз ви тия на ру ша лись хао ти че ски ми эпи -
зо да ми (хао сом), ко то рые, ве ро ят но, име ли пе рио ди че ский (или ква зи пе -
рио ди че ский) сис тем ный ха рак тер. Не ко то рые уче ные не без ос но ва ния
«ха ос» на зы ва ют «зо ло той жи лой нау ки». В стра ти гра фии и да же гео ло -
гии эта «жи ла» еще не об на ру же на и да же не ищет ся.

Сис тем ный под ход реа ли зу ет ся в рам ках бо лее об ще го ми ро воз -
зрен че ско го под хо да, ко то рый мож но на звать пред ме то цен триз мом,
про ти во пос та вив его то по цен триз му. В рам ках пред ме то цен триз ма мир
пред став ля ет ся со во куп но стью пред ме тов, свой ст ва ко то рых обу слов ле -
ны их внут рен ней при ро дой, а свя зи ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии
с эти ми сво й ст ва ми. Воз мо жен, в при н ци пе, то по цен три че с кий, аси стем -
ный под ход к изу че нию при ро ды, ко гда она рас смат ри ва ет ся как це ло ст -
ность, фраг мен ты ко то рой об ла да ют те ми или ины ми свой ст ва ми толь ко
в си лу это го це ло го и толь ко в со ста ве это го це ло го. Здесь нет эле мен тов,
нет тех свойств, ко то ры ми они об ла да ют вне сис те мы, нет свя зей ме ж ду
ни ми, за дан ных эти ми свой ст ва ми, нет и их струк ту ры как фе но ме нов, не 
за ви си мых от це ло го. Здесь сле ду ет ука за ть, что лит мо ло гия и лит мо ст -
ра ти гра фия (в на шем ис сле до ва нии) ос та ют ся в рам ках пред ме то цен -
триз ма и сис тем ных пред став ле ний о ми ре. Дей ст ви тель но, ос нов ным
объ ек том ис сле до ва ния бас сей но вой стра ти гра фии (как важ ней шей со -
став ной час ти лит мо ло гии) яв ля ют ся по род но-слое вые це ло ст ные (в оп -
ре де лен ном от но ше нии) те ла-сис те мы.

В це лом не об хо ди мо за ме тить, что прин цип сим мет рии про ни зы ва -
ет все струк ту ры со вре мен ной нау ки. Как ме то до ло ги че ский прин цип
с он то ло ги че ским ос но ва ни ем, он ле жит в ба зи се раз лич ных тео рий и оп -
ре де ля ет их струк тур ную ор га ни за цию как це ло го.

Сим мет рия оз на ча ет, что при оп ре де лен ных пре об ра зо ва ни ях
со хра ня ют ся оп ре де лен ные ве щи, свой ст ва и от но ше ния. Со хра не ние
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 озна ча ет то ж де с т во, а пре об ра зо ва ния со от ве т ст ву ют из ме не ни ям, ко -
то рые ис пы ты ва ет дан ное то ж де с т во. В этом смыс ле ес ли со хра не ние
ука зы ва ет на аб ст рак т ное, не из мен ное то ж де с т во, то сим мет рия со от -
ве т ст ву ет кон крет но му, из ме ня ю ще му ся в то ж де с т ве. Ины ми сло ва -
ми, сим мет рия есть кон крет ное со хра не ние. Путь по зна ния от при н ци -
па со хра не ния к при н ци пу сим мет рии пред став ля ет со бой вос хо ж де -
ние от аб ст рак т но го к кон крет но му.

Как прин цип со хра не ния, так и прин цип сим мет рии, по ут вер жде -
нию Н.Ф.Ов чин ни ко ва, яв ля ют ся «ге не ра ли зую щи ми прин ци па ми».
Этот ис сле до ва тель сфор му ли ро вал за кон со хра не ния сим мет рии, в со -
от вет ст вии с ко то рым при вся ком на ру ше нии сим мет рии ус та нав ли ва ет -
ся но вый, выс ший вид сим мет рии. При мер та ко го от но ше ния – ус та нов -
ле ние СРТ-сим мет рии. От кры тие не ко то рой асим мет рии не оз на ча ет
от ри ца ния прин ци па сим мет рии. «Пра вое» и «ле вое» са ми по се бе асим -
мет рич ны, но взя тые вме сте как един ст во про ти во по лож но стей со став -
ля ют выс шую сим мет рию. Во об ще, асим мет рия не об хо ди ма как про ти -
во по лож ность сим мет рии. Асим мет рия и сим мет рия в един ст ве об ра зу -
ют выс шую ме та сим мет рию.

Сле до ва ние при н ци пу сим мет рии – су ще с т вен ный и эф фек тив ный
ме тод пре одо ле ния про блем ной си ту а ции, тех кри зис ных мо мен тов,
ко г да ста но вит ся оче вид ной про ти во по лож ность ме ж ду те о ри ей
и экс пе ри мен таль ны ми фак та ми или ме ж ду эле мен та ми внут ри са мой
те о ре ти че с кой кон цеп ции. Как фун да мент со вре мен ной те о ре ти -
ко-ин ва ри ан т ной кон цеп ции та кой ме то до ло ги че с кий при н цип ока зы -
ва ет ся важ ней шим фак то ром, оп ре де ля ю щим струк тур ную ор га ни за -
цию ес те с т вен но на уч ной те о рии.

Ана ли зи руя де й ст вие при н ци па сим мет рии в раз лич ных про блем -
ных си ту а ци ях, В.П.Виз гин от ме ча ет два до пол ни тель ных мо мен та:
с од ной сто ро ны, сим мет рия и ее на ру ше ния вы сту па ют как ис точ ник
про блем ной си ту а ции и од но вре мен но сим мет рия слу жит ме то дом
ее пре одо ле ния, а с дру гой сто ро ны, ап ри о ри за ция («за мо ра жи ва ние»)
оп ре де лен но го ви да сим мет рии пре пя т ст ву ет раз ре ше нию про блем ной
си ту а ции. Пер вым ша гом к про яс не нию про бле мы яв ля ет ся от кры тие
ин ва ри ант но сти, ус та нов ле ние сим мет рич ных эле мен тов. В са мом об -
щем слу чае стрем ле ние вос ста но вить на ру ше ние сим мет рии – это путь
пре одо ле ния про блем ной си туа ции. Та кая эв ри сти че ская си ла прин ци па
сим мет рии как ме то да на хо ж де ния вы хо да из про блем ной си туа ции вос -
при ни ма ет ся как фак ти че ское оп рав да ние за ко на со хра не ния сим мет рии, 
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сфор му ли ро ван но го Н.Ф.Ов чин ни ко вым в ви де уни вер саль но го прин ци -
па при ро ды и на уч но го по зна ния.

Дей ст вие прин ци па сим мет рии в про блем ных си туа ци ях мож но по -
ка за ть на не ко то рых при ме рах. Ко гда тео ре ти че ское ос мыс ле ние экс пе -
ри мен таль ных фак тов ве дет к ус та нов ле нию не ко то рой сим мет рич ной
за ко но мер но сти, од но вре мен но по яв ля ет ся и не об хо ди мость в пе ре ос -
мыс ле нии тео рии, так что бы она объ яс ня ла за ви си мо сти сим мет ри че ско -
го ви да ме ж ду эти ми экс пе ри мен таль ны ми фак та ми. И.Ке п лер, ана ли зи -
руя ре зуль та ты ас тро но ми че ских на блю де ний Т.Бра ге, от крыл за ко ны
дви же ния пла нет. Мож но за ме тить, что за ко ны Ке п ле ра име ют сим мет -
ри че скую ос но ву: пер вый за кон го во рит об эл лип тич но сти ор бит, вто рой 
и тре тий за ко ны пред став ля ют со бой, по су ще ст ву, за ко ны со хра не ния –
сек тор ной ско ро сти пла нет и со от но ше ния R3/Т3. Та кая сим мет рия не
мог ла быть объ яс не на на ос но ве гос под ство вав ших то гда тео ре ти че ских
пред став ле ний Ари сто те ля и Ко пер ни ка. Воз ник ла про блем ная си туа -
ция, ко то рая бы ла раз ре ше на Нью то ном, соз дав шим тео рию, объ яс няю -
щую ке п ле ров скую сим мет рию.

Из вест но, что сим мет рия, об на ру жен ная в ма те ма ти че ском ап па ра -
те, ста ла ис точ ни ком про блем ной си туа ции и од но вре мен но ме то дом
пре одо ле ния ее. В этом от но ше нии при ме ча тель на спе ци аль ная тео рия
от но си тель но сти. Ин ва ри ант ность урав не ний Мак свел ла от но си тель но
пре об ра зо ва ний Ло рен ца по ро ди ла про блем ную си туа цию, из ко то рой
Эйн штейн на шел вы ход, пе ре смот рев пред став ле ния о про стран ст ве
и вре ме ни и об ос но вав но вую сим мет рию. При этом спе ци аль ная тео рия
от но си тель но сти соз да ла но вую про блем ную си туа цию, но пред ска зан -
ные ею ре ля ти ви ст ские эф фек ты (за ви си мость мас сы от ско ро сти и др.)
спо соб ст во ва ли ут вер жде нию и при зна нию дан ной тео рии.

При ве ден ные при ме ры, де мон ст ри рую щие роль прин ци па сим мет -
рии в раз ре ше нии про блем ных си туа ций, по зво ля ют ут вер ждать, что как
толь ко фик си ру ет ся фун да мен таль ное на ру ше ние сим мет рии, на при мер
Р-сим мет рии или СР-сим мет рии, так сра зу же воз ни ка ет ост рая про -
блем ная си туа ция, вы ход из ко то рой свя зан с ус та нов ле ни ем но вой, бо -
лее вы со кой сим мет рии. И как толь ко эта сим мет рия вы яв ле на, так сра зу
же нау ка по лу ча ет но вый сти мул для сво его раз ви тия. Ины ми сло ва ми,
за кон со хра не ния сим мет рии оп ре де ля ет пу ти раз ви тия тео рии. И на обо -
рот, ап рио ри за ция оп ре де лен но го ви да сим мет рии, ее аб со лю ти за ция
тор мо зят ре ше ние про блем ной си туа ции, а тем са мым и раз ви тие тео рии. 
Ис то рия нау ки да ет мно го при ме ров та кой аб со лю ти за ции и ее по-
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 след ст вий: это аб со лю ти за ция ари сто те лев ской сим мет рии про стран ст ва 
и вре ме ни, нью то нов ской сим мет рии про стран ст ва и вре ме ни, раз лич -
ные по пыт ки ре ви зии тео рии от но си тель но сти, же ла ние при пи сать от -
дель ным ви дам сим мет рии уни вер саль ность и т.д. 

Две тен ден ции: дви же ние сим мет рии к ее вы с шим кон крет ным
фор мам и стрем ле ние к ог ра ни че нию та ко го дви же ния, про яв ля ю ще е -
ся в аб со лю ти за ции оп ре де лен но го ви да сим мет рии, – на хо дят ся в по -
сто ян ном кон флик те. Так, в ча с т но с ти, В.П.Виз гин пи шет по это му
по во ду: «Сим мет рия – ору жие об ою до ос т рое: с од ной сто ро ны, сим -
мет рия и ее на ру ше ния есть ис точ ник про блем ной си ту а ции и ме тод
их пре одо ле ния, а с дру гой – вся кая сим мет рия, взя тая от дель но и воз -
ве ден ная в ранг уни вер саль ной и аб со лют но дос то вер ной ис ти ны,
есть су ще с т вен ная пре гра да на пу ти раз ви тия фи зи ки. Эти две осо бен -
но с ти сим мет рии не ред ко так пе ре пле та ют ся ме ж ду со бой, что од ни
фи зи ки ви дят в на ру ше нии сим мет рии крах те о ре ти че с кой сис те мы
и пы та ют ся лю бой це ной за кон сер ви ро вать при н ци пы ин ва ри ан т но с -
ти, ко то рые ка жут ся им не ру ши мы ми. Дру гие фи зи ки в это же вре мя
ви дят в та ком на ру ше нии сти мул раз ви тия те о рии, пло до т вор ный
и пре об ра зу ю щий. Имен но та кое раз ви тие про блем ной си ту а ции, свя -
зан ное с сим мет ри ей, час то со про во ж да лось жар ки ми спо ра ми и ис -
тин ным дра ма тиз мом (борь ба Га ли лея про тив схо ла с ти ки Ари сто те -
ля, кол ли зия Га ли лей – Ке п лер, борь ба Лей б ни ца и Гюй ген са про тив
кон цеп ции аб со лют но го про стра н ст ва и вре ме ни, не ев к ли до ва ге о -
мет рия, дис кус сии во к руг СТО и ОТО, ис то рия от кры тия не со х ра не -
ния чет но с ти и т.д.)» [11].

Итак, прин цип сим мет рии, пре вра щен ный в ме тод, оп ре де ля ет пу ти
дви же ния на уч ной тео рии к ис ти не, спо соб ст ву ет ус пеш но му пре одо ле -
нию про блем ных си туа ций. Кро ме то го как един ст во про ти во по лож но -
стей прин цип сим мет рии управ ля ет и про цес сом са мо раз ви тия – борь бой 
двух про ти во по лож ных тен ден ций, ус та нов ле ни ем но вых форм сим мет -
рии и со хра не ни ем их. От сю да ста но вит ся оче вид ным, что су ще ст ву ет
са мая тес ная связь ме ж ду сим мет ри ей и со хра не ни ем.

Из вы де лен ных на ми ос но во по ла гаю щих прин ци пов со хра не ния,
сим мет рии и сис тем но сти ес те ст вен ным об ра зом вы те ка ет (при ме ни -
тель но к пред ме ту ис сле до ва ния) прин цип-след ст вие цик лич но сти, так
как по род но-слое вые те ла-сис те мы – это те ла се ди мен та ци он ных цик лов
(цик ли ты) лю бой при ро ды (тек то ни че ской, эв ста ти че ской, кли ма ти че -
ской, эо ло вой, ком би ни ро ван ной и др.).
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Са ма по се бе эта мысль не но ва. Те ла се ди мен та ци он ных цик лов, на -
зы вае мые по-раз но му (фле ции, рит мы, цик лы, ком плекс-цик лы, цик ло -
ком плек сы, цик ло те мы, син те мы и т.д.), вы де ля ли и ис по ль зо ва ли мно -
гие гео ло ги в раз лич ных це лях (кар ти ро ва ние, кор ре ля ция, про гноз и по -
иск раз лич ных по лез ных ис ко пае мых и др.), на чи ная с Эй фель да (1827).
Ис сле до ва те ли, ес те ст во ис пы та те ли все гда пы та лись ин туи тив но оты -
скать и изу чать объ ект-сис те му. Но толь ко с раз ви ти ем об щей тео рии
сис тем ста ло воз мож ным ре аль но осоз на ть важ ность по доб ных про це дур 
и раз ра бо тать прин ци пы, пра ви ла и ме то ды вы чле не ния («кон ст руи ро ва -
ния») и изу че ния сис тем раз лич но го ро да (и ран га) в не пре рыв ном про -
стран ст ве гео ло ги че ских раз ре зов. Слож ность од но знач но го вы чле не ния 
по род но-слое вых тел-сис тем в гео ло ги че ском раз ре зе за клю ча ет ся в его
про стран ст вен ной не пре рыв но сти. Од на сис те ма от дру гой не от де ле ны
про стран ст вен но, как, на при мер, пла не ты, звез ды, рас те ния, жи вот ные
и др. Для вы де ле ния по род но-слое вых тел-сис тем (и им по доб ным) не об -
хо ди мо раз ра бо тать пра ви ла их опо зна ния и ме то ды вы чле не ния в раз ре -
зе, а так же уме ние ими по ль зо вать ся.

Цикл (в том чис ле се ди мен та ци он ный) пред став ля ет ся как «вол на
един ст ва про шло го и бу ду ще го», где про шлое пор ция ми, кван та ми «вы -
тал ки ва ет ся» из сис те мы. С этих по зи ций лю бой цикл, лю бая «вол на»
есть свое об раз ный «ма ят ник» в сис те ме ме ж ду про шлым и бу ду щим [6].
Цик лы лю бой при ро ды, в том чис ле се ди мен та ци он ные, био ло ги че ские
и дру гие – это ти пич ные, яр ко вы ра жен ные це ло ст ные сис те мы со все ми
при су щи ми им ат ри бу та ми.

Цикл и цик лич ность мож но об раз но пред ста вить, по удач но му срав -
не нию Ю.Н.Со ко ло ва, как лен ту Ме биу са. Она, со че тая в се бе круг и спи -
раль, об ра зу ет «гео мет рию», струк ту ру взаи мо дей ст вия про ти во по лож -
ных эле мен тов цик ла и пред ста ет как кру го спи раль. «По сколь ку ка ж дый
кру го обо рот яв ля ет ся лен той Ме биу са, т.е. кру го спи ра лью, то воз ни ка ет
цепь взаи мо свя зан ных кру го спи ра лей. Лю бой кру го обо рот в этой це пи
есть ее не об хо ди мое зве но, без ко то ро го цепь су ще ст во вать не мо жет.
Итак, все об щее пред ста ет как гео мет рия лен ты Ме биу са» [7]. Ины ми
сло ва ми цикл, по его мне нию, яв ля ет ся все об щим об ра зо ва ни ем, ос но -
вой ми ро зда ния. В этой свя зи уме ст но за ме тить, что но вое – это хо ро шо
за бы тое ста рое. 

В три д ца тые го ды два д ца то го ве ка кон цеп ция цик лич но с ти бы ла
той осью, во к руг ко то рой вра ща лась ге о ло ги че с кая мысль. И ее про тив -
ни ки не без опа с ки от ме ча ли, что «…идеи цик лич но с ти про ни зы ва ют
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все те о ре ти че с кие по стро е ния ге о ло гии», и она ста но вит ся сво е го ро да
«фи ло со фи ей» [8]. И эта идея бес по ко и ла ее про тив ни ков, яв ля ясь яко -
бы бур жу аз ной, ре ак ци он ной, не впи сы ва ю щей ся в мар кси ст ско-
ле нин скую иде о ло гию. И на ча лась трав ля та ких вид ных уче ных, как ака -
де ми ки А.А.Бо ри сяк, А.Д.Ар хан гель ский и др. И ста тьи о вред но с ти,
бур жу аз но с ти идеи цик лич но с ти пуб ли ко ва лись не в ка ких-ни будь про -
вин ци аль ных из да ни ях, а в жур на ле «Со вет ская ге о ло гия». Ибо бы ло
«не об хо ди мо пе ре смот реть и ко рен ным об ра зом пе ре ра бо тать все учеб -
ные по со бия по ге о ло гии так, что бы они да ва ли пра виль ное ес те с т вен -
ное на уч ное ми ро по ни ма ние в ду хе ве ли ко го уче ния Мар кса, Эн гель -
са, Ле ни на и Ста ли на» [9]. И да лее: «Кон цеп ция цик лич но с ти на сквозь 
ме та фи зич на и не от ве ча ет то му гро мад но му фак ти че с ко му ма те ри а -
лу, ко то рый на ко п лен уже ге о ло ги че с кой прак ти кой. Ре ак ци он ная
сущ ность этой кон цеп ции для со вет ско го чи та те ля яс на... На до пре ж -
де все го со вер шен но от бро сить кон цеп цию цик лич но с ти, ко то рая по
су ще с т ву сво е му от ри ца ет вся кое раз ви тие, сво дя его к ме ха ни че с ким 
из ме не ни ям или к из ме не ни ям “об ста нов ки”, по э то му ее не ль зя со -
вмес тить с ди а лек ти кой» [10]. По доб ные вы па ды про тив сто рон ни -
ков кон цеп ции цик лич но с ти в ге о ло гии не про шли бес след но, хо тя
они и не бы ли столь же с т ки ми и жес то ки ми (вплоть до фи зи че с ко го
унич то же ния), как для ки бер не ти ков и осо бен но ге не ти ков. В ге о ло -
гии сло ва «цикл» и «цик лич ность» ста ли за ме нять ся тер ми на ми
«ритм», «рит мич ность», «пе ри од», «пе ри о дич ность», «этап», «этап -
ность» и т.п.. Не ко то рые ре ци ди вы по до б но го не га тив но-вра ж деб -
но го от но ше ния к кон цеп ции ге о ло ги че с кой цик лич но с ти на блю да -
ют ся и сей час.

Прин ци пы сим мет рии и сис тем но с ти при ме ни тель но к пред ме ту
на ше го ис сле до ва ния кон кре ти зи ру ют ся так же в кон крет но-на уч ный
ме то до ло ги че с кий при н цип ду аль но с ти, или ди мор физ ма. Он то ло ги -
че с кие ос но ва ния ду аль но с ти вы ра же ны как в ге о ло ги че с ких про цес -
сах, так и в их сле д ст ви ях, ве ще с т вен ных «но си те лях» этих про цес сов.
В на шем слу чае – это по род но-сло е вые сис те мы – ве ще с т вен ное вы ра -
же ние про цес са се ди мен та ци он ных цик лов.

Про яв ле ние прин ци па ди мор физ ма мож но про ил лю ст ри ро вать сле -
дую щи ми про сты ми при ме ра ми:

• транс грес сия и рег рес сия, под ъ ем и па де ние уров ня оке а на (ди -
на ми че с кий, эв ста ти че с кий ди мор физм оке а на);
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• зи ма и ле то, лед ни ко вье и меж лед ни ко вье (кли ма ти че с кий ди -
мор физм);

• се вер ный и юж ный по ляр ный и маг нит ный по лю са (ге о г ра фи че с -
кий и маг нит ный ди мор физм);

• нефть и газ, газ и га зо вый кон ден сат (фа зо вый ди мор физм
уг ле во до ро дов).

Ра нее этот прин цип ис по ль зо вал ся на ми в ка че ст ве од но го из че ты -
рех ос нов ных пра вил («дву еди но го строе ния») вы де ле ния по род но-слое -
вых сис тем (цик ли тов-стра то нов).

По ис ти не про ро че с ким яв ля ет ся ут вер жде ние Ти та Лук ре ция,
вы ска зан ное им бо лее двух ты сяч лет на зад о том, что «у ка ж дой по ло -
ви ны на й дет ся своя по ло ви на». Он яв но (или ин ту и тив но) имел в ви ду
це ло с т ные сис те мы как ос но ву ми ро з да ния. Сис те ма, в ко то рой од на
из двух ее час тей (по ло вин) рав на ну лю (или близ ка к не му), счи та ет ся
вы ро ж ден ной.

В стра ти гра фии ис по ль зо ва ние это го прин ци па чрез вы чай но важ но
при фор му ли ро ва нии ос нов но го по ня тия стра ти гра фии – стра тон. За ме -
тим, что ра нее при оп ре де ле нии та ких, ка за лось бы, важ ных по ня тий
стра ти гра фии, как го ри зонт, сви та (фор ма ция) и да же гео ло ги че ская сис -
те ма, этот прин цип иг но ри ро вал ся. Ду аль ность и ди мор физм – это ат ри -
бу ты, не отъ ем ле мые свой ст ва лю бой (не вы ро ж ден ной) це ло ст ной сис -
те мы при ро ды.

Как ни стран но, но боль шин ст во «гео ло ги че ских сис тем» не от ве ча -
ет дан но му прин ци пу, а сле до ва тель но, ста ту су це ло ст ных сис тем. И нет
со мне ния, что с уче том тре бо ва ний тео рии сис тем, сис тем но го ана ли за
бу дут сфор му ли ро ва ны прин ци пы их вы де ле ния, и ес ли не пе ре смот ре на 
и пе ре строе на «об ще при ня тая» шка ла «гео ло ги че ских сис тем», то су ще -
ст вен но уточ не на. Та кие по пыт ки уже пред при ни ма ют ся гео ло га ми.

Ве ро ят но, сле ду ет от ме тить, что у фор ма ций (в лю бом их по ни ма -
нии в оте че ст вен ной ли те ра ту ре, мо жет быть, кро ме ра бот М.А.Усо ва),
как впро чем, и у боль шин ст ва свит и мно гих дру гих объ ек тов ис сле до ва -
ния гео ло гии, нет сво их «по ло вин». Сле до ва тель но, фор ма ции не от ве ча -
ют тре бо ва нию це ло ст но сти по род но-слое вых сис тем, по это му не мо гут
быть объ ек том «ин тег ри рую щей нау ки» – фор ма цио ло гии, как это пред -
по ла га лось. В этом ви дит ся глав ная при чи на то го, что фор ма цио ло гия
не со стоя лась (во пре ки на де ж дам) как ин тег ри рую щая нау ка гео ло гии.
И это не смот ря на то, что ос но ва те ля ми это го уче ния бы ли та кие
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круп ные гео ло ги, как Н.С.Шац кий, Н.П.Хе ра сков, Н.Б.Вас сое вич,
Ю.А.Ко сы гин, В.А.По пов, Д.В.Рун дк вист, Н.М.Стра хов, В.М.Цейс лер,
М.А.Штрейс, В.Е.Ха ин, М.К.Ко ро вин, В.И.Дра гу нов, В.А.Жа ри ков,
А.Л.Ян шин и др. Да же из вест ный фи ло соф Б.М.Кед ров счи тал по ня тие
«фор ма ция» та ким же важ ным, как «вид» в био ло гии, «эле мент» в хи мии
и т.д. [12]. Уче ние о фор ма ци ях (фор ма цио ло гия) ста ви лась в ие рар хи че -
ский ряд ин тег ри рую щих на ук гео ло гии: ми не ра ло гия → ли то ло гия →
фор ма цио ло гия.

Про дол жая кон кре ти зи ро вать сфор му ли ро ван ные на ми прин ци пы
при ме ни тель но к кон рет но-на уч но му уров ную по зна ния, сле ду ет вы де -
лить прин цип ие рар хич но сти (су бор ди на ции). Дей ст ви тель но, це ло ст ная
сис те ма ие рар хич на са ма по се бе: це лое → час ти → эле мен ты. В то же
вре мя она яв ля ет ся эле мен том или ча стью сис те мы бо лее «вы со ко го ран -
га». Ие рар хич ность – ат ри бут сис тем но сти, а сле до ва тель но, и цик лич но -
сти. Цик лои е рар хич ность оп ре де ля ет стра то нои е рар хич ность. За бе гая
впе ред, от ме тим, что ранг лит мо ст ра то нов оп ре де ля ет ся ран гом цик ли -
тов. Стра то ны-сис те мы – это ос нов ные стра то ны. Их час ти, эле мен ты –
вспо мо га тель ные, до пол ни тель ные стра то ны (этот те зис бу дет раз вер нут 
да лее при рас смот ре нии про бле мы стра то нов, их ие рар хии (но менк ла ту -
ры) и клас си фи ка ции бас сей но вой стра ти гра фии и, в ча ст но сти, при рас -
смот ре нии пра во мер но сти и об ос но ван но сти вво да в стра ти гра фи че скую 
но мен к ла ту ру по ня тия го ри зон та, пе ре ин тер пре та ции со дер жа ния со -
вре мен но го по ня тия сви ты и др. Кро ме то го, при рас смот ре нии сис тем -
но-стра ти гра фи че ских мо де лей ме ла – не око ма, апт-альб-се но ма на
и верх не го ме ла – сно ва кос нем ся дан но го во про са в свя зи с кон крет ной
реа ли за ци ей дан но го прин ци па. Важ но не толь ко (и не столь ко) про воз -
гла сить, точ но сфор му ли ро вать прин цип, сколь ко по ка за ть его прак ти че -
скую реа ли за цию и зна чи мость).

В це лом же цик ло и е рар хич ность мож но пред ста вить как вих ре -
об раз ную струк ту ру, сво й ст вен ную, ви ди мо, все му ми ро з да нию. Ие -
рар хич ность – так же не отъ ем ле мый ат ри бут зна чи тель ной час ти сис -
тем но го ми ра (ми ра сис тем, сис те мы сис тем). По иск ие рар хии сис тем -
ных об ъ ек тов (сис те мы сис тем) яв ля ет ся мощ ным ис сле до ва те ль ским,
твор че с ким сти му лом. По су ще с т ву, это по иск за ко нов ком по зи ции
из у ча е мо го об ъ ек та, А это и есть од на из ак ту аль ных за дач нау ки.

Сле дую щий прин цип – это прин цип ко ор ди на ции. Сис тем ная ко ор -
ди на ция про яв ля ет ся в ге те ро си стем но сти. Мир ге те ро си сте мен. Сис те -
мы раз но го «ро да» и «ка че ст ва», их под сис те мы свя за ны, ско орди ни-
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 ро ва ны, со гла со ва ны ме ж ду со бой. По иск за ко нов ко ор ди на ции сис тем
раз лич но го ря да не ме нее ва жен, чем по иск за ко нов ком по зи ции, но ме -
нее оче ви ден и по это му бо лее сло жен в прак ти че ской реа ли за ции. Дис ко -
ор ди на ция, от сут ст вие со гла со ван но сти под сис тем и сис тем (в сис те ме
сис тем) с об щей (еди ной) ди на ми че ской свя зью – «бо лезнь», де гра да ция
(ха ос). Ко ор ди на ция по ро ж да ет гар мо нию, сим мет рию, зо ло тое се че ние.
В стра ти гра фии этот прин цип реа ли зу ет ся как прин цип взаи мо за ме няе -
мо сти при зна ков, яв ляю щий ся оп ре де лен ным след ст ви ем (пра ви лом)
сис тем ной ко ор ди на ции.

В свою оче редь прин цип ко ор ди на ции со пря жен с прин ци пом це ло -
ст но сти че рез со пря жен ность по ня тия сис те мы с по ня ти ем ее це ло ст но -
сти, по сколь ку це ло ст ность – фун да мен таль ная ха рак те ри сти ка сис тем -
но сти. Она про яв ля ет ся в ди мор физ ме и ин тен сив но сти свя зей ме ж ду
эле мен та ми и час тя ми внут ри сис те мы. На ее гра ни цах связь ме ж ду эле -
мен та ми ос ла бе ва ет или «рвет ся» во все. Наи бо лее яр ким, оче вид ным
про яв ле ни ем дан но го прин ци па в лит мо ст ра ти гра фии яв ля ют ся пе ре ры -
вы в оса доч ных тол щах, оз на чаю щие раз рыв свя зей во вре ме ни фор ми -
ро ва ния от ло же ний, т.е. гра ни цы по род но-слое вых сис тем.

С при н ци пом це ло с т но с ти со пря жен при н цип ин тен сив но с ти
(свя зи эле мен тов сис те мы). Ин тен сив ность свя зи эле мен тов сис те мы
(внут ри сис те мы) по зво ля ет вы я вить ее це ло с т ность, ка че с т вен но или
да же ко ли че с т вен но (что весь ма важ но и же ла тель но) оп ре де лить гра -
ни цы ме ж ду сис те ма ми од но го ро да (и ка че с т ва), по нять и сфор му ли -
ро вать эмер д жен т ное (ин те г ра тив ное, сис те мо об ра зу ю щее) сво й ст во
из у ча е мой сис те мы.

В лит мо с т ра ти г ра фии ин тен сив ность свя зей внут ри сис те мы про -
яв ля ет ся в от но си тель ной не пре рыв но с ти из ме не ния ее су ще с т вен ных 
ве ще с т вен но-струк тур ных свойств от эле мен та (слоя, сло е вой ас со ци -
а ции) к эле мен ту (слою, сло е вой ас со ци а ции) в вер ти каль ном раз ре зе
се ди мен та ци он но го бас сей на, от но си тель но не пре рыв ной во вре ме ни
по сле до ва тель но с ти на пла с то ва ния. На и бо лее яр ко раз рыв свя зей,
т.е. гра ниц по род но-сло е вых сис тем, как от ме ча лось вы ше, от ра жа ют
пе ре ры вы в осад ко на ко п ле нии (раз ры вы во вре ме ни фор ми ро ва ния
по род ных сло ев), раз мы вы, т.е. стра ти г ра фи че с кие не со г ла сия. А это
и есть по оп ре де ле нию гра ни цы тел се ди мен та ци он ных цик лов – цик -
ли тов и си к вен сов.

На ос но ве дан но го при н ци па сфор му ли ро ва но (и не пре мен но
ис по ль зу ет ся) од но из че ты рех пра вил – ха рак те ра гра ниц при вы де-
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 ле нии цик ли тов и си к вен сов. В стра ти г ра фии (с уче том ее спе ци фи ки)
дан ный прин цип из вес тен как при н цип Дар ви на – не пол но ты стра -
ти г ра фи че с кой ле то пи си.

В дан ном кон тек сте сле ду ет вы де лить при н цип мас со во го
«про из во д ст ва» («ти ра жи ро ва ния»), по сколь ку при ро да со з да ет
свои об ъ ек ты-сис те мы то го или ино го ро да, ви да, ти па, уров ня ор -
га ни за ции не в еди нич ных эк зем п ля рах, а мас со во (боль ши ми, не -
ред ко ог ром ны ми «ти ра жа ми»). Это на блю да ет ся на лю бом уров не
ор га ни за ции жи вой и не жи вой ма те рии: атом ном, атом но-мо ле ку -
ляр ном, ми не раль ном, по род ном, пла не тар ном, кле точ ном, ор га -
низ мен ном, ви до вом, ро до вом и т.д. На ба зе это го при н ци па в лит -
мо ло гии сфор му ли ро ва но «пра ви ло ря дов», важ ное при вы де ле нии
и ди аг но с ти ке ве ще с т вен но-струк тур но го ти па цик ли тов в раз ре зе
и их про гно зе. Смысл его за клю ча ет ся в том, что цик ли ты оп ре де -
лен но го ве ще с т вен но-струк тур но го ти па в раз ре зе сле ду ют ря да ми, 
се ри я ми (а не в раз но бой, не ха о тич но), за ко но мер но сме няя друг
дру га. Не ред ко ты ся че мет ро вые тол щи по род раз ре за (на при мер,
фли ше вые, мо лас со вые и др.) пред став ле ны толь ко од ним ти пом
цик ли та. Прак ти че с кая ре а ли за ция дан но го при н ци па в бас сей но -
вой стра ти г ра фии за клю ча ет ся в ос мыс лен ном, пре д ель но точ ном
опо з на нии и вы де ле нии гра ниц лит мо с т ра то нов. А это важ ней шая
про це ду ра стра ти г ра фии.

Осо бо вы де лим при н цип сис те мо ге не за, по сколь ку сис те мо ге -
нез есть внут рен нее со дер жа ние эво лю ции, оп ре де ля ю щее ме ха низм
ее дви же ния. В этом смыс ле сис те мо ге не ти ка суть «яд ро» эво лю ци о -
ни ки. Сис тем ное на сле до ва ние цик лич но, а цик лич ность – сис те мо -
ге не тич на. Этот при н цип на пря мую от но сит ся к би о с тра ти г ра фии,
т.е. к стра то нам об щей (ме ж ду на род ной) шка лы. Он яв ля ет ся важ -
ней шим на про тя же нии все го про цес са из у че ния об ъ ек та-сис те мы
и при ори тет ным на за клю чи тель ном его эта пе. В ито ге (но не на на -
чаль ном эта пе ис сле до ва ния) не об хо ди мо по знать ге не ти че с кую
сущ ность сис тем но го об ъ ек та. А это уже за да ча не столь ко стра ти-
 гра фии, сколь ко лит мо ло гии и лит мо ге не за.

Яс но, что пред ла га е мая на ми сис те ма ме то до ло ги че с ких при н -
ци пов с он то ло ги че с ким ос но ва ни ем как об ще на уч но го, так и кон -
крет но-на уч но го уров ня (кон кре ти за ция об ще на уч ных при н ци пов
при ме ни тель но к лит мо ло гии) тре бу ет даль ней ше го раз ви тия и со -
вер ше н ст во ва ния, но, по на ше му мне нию, это та «ни ть Ари ад ны»,
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ко то рая в ито ге по зво лит вы й ти из ту пи ко вых ла би рин тов со вре мен ной
бас сей но вой стра ти г ра фии (и не толь ко ее, но и ге о ло гии в це лом).
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Karogodin, Yu.N. and A.L. Simanov. The crisis of stratigraphy: methodo-
logical and theoretical grounds.

The paper reveals reasons of the crisis occurring in modern stratigraphy. One of them is
that the concept of straton is still vague. The authors point out the absence of the
methodological basis in stratigraphy and offer methodological foundation which will help to
overcome the crisis.
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