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УДК 551.3.051

ЛИТОЛОГИЯ VS СЕДИМЕНТОЛОГИЯ – ПРИЧИНЫ
НЕСОВПАДЕНИЯ ТЕРМИНОВ РУССКОЯЗЫЧНОЙ
И АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 В.Г. КУЗНЕЦОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)
Рассмотрено соотношение понятий «литология» отечественной геологии и
«седиментология» западных ученых. Показано, что несмотря на частные
расхождения, этими терминами определяется одна наука об осадочных породах, с единым объектом изучения, методами исследований, однотипными разделами. Имеющиеся частные расхождения разных авторов не принципиальны. Обсуждаются причины возникновения разных терминов.
Ключевые слова: осадочные породы; литология; седиментология; история
терминов.

Наука, и геология не исключение, по своей природе явление интернациональное. Возникновение того или иного направления обусловлено общим развитием знаний и происходит более-менее одновременно в разных странах.
Естественно, что при общности методических подходов, основных положений
Статья рекомендована к публикации доктором геолого-минералогических наук, профессором А.В. Постниковым.
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и выводов, терминология в новых отраслях знаний в разных странах нередко
оказывается различной.
Не секрет, что наука, по крайней мере геология, в континентальной Европе и Англии развивалась несколько разными путями. В геологии, в частности,
это проявилось в достаточно ясной форме в известном противостоянии нептунистов во главе с профессором Фрайбергской горной академии Абрахамом
Готлибом Вернером и плутонистов во главе, может быть не столь явном, с англичанином Джеймсом Геттоном.
Российская наука, хотим мы того или нет, формировалась во многом под
влиянием работ «континентальных» и, прежде всего, немецких ученых, что ни
в малой степени не должно умалять национальной гордости. Были, безусловно, и собственные самородки, как, например, гениальный М.В. Ломоносов, но
база была иностранной, в частности немецкой. Кстати, и сам М.В. Ломоносов
учился во Фрайберге, еще до организации там всемирно известной Горной
академии. Он во многом превзошел своих учителей, но базовое естественнонаучное образование получил именно в Германии. Сказанное ни в коем случае
не может и не должно рассматриваться как «преклонение перед западом», как
проявление «безродного космополитизма» и пр. Оно лишь отражает факт и ни
в коей мере не умаляет достижений отечественной науки, в том числе достижений общемирового уровня.
Влияние немецкой терминологии в отечественной геологии проявилось, в
частности, в таком важном общегеологическом понятии, как мера осадочных
отложений.
В немецком языке существует слово die Mächtigkeit – «мощность», «могущество», от die Macht («мощь», множественно число die Mächte). Оно имеет
два значения – как «энергетическая» мощность, измеряемая в ваттах, джоулях
и т.д. (для этого в немецком языке имеются и другие слова), так и характеристика пласта – расстояние между его подошвой и кровлей, имеющее линейную
размерность – метры, сантиметры и т.д., то есть мощность (толщина) пласта.
В английском же языке мощность как энергетическая величина выражается
словами power, capacity, а как характеристика пласта термином thickness. Более ста лет в отечественной геологической литературе использовался русский
перевод именно немецкого слова – «мощность». В последние годы было принято английское наименование – «толщина». Оно, строго говоря, более точно,
так как термин «мощность» все же несколько опосредованно, фигурально, както даже эмоционально, метафорически отражает суть явления. Но при этом
возникает чисто стилистическая языковая проблема. В нашей геологии имеется законодательно закрепленный термин «толща». Читаем Стратиграфический
кодекс: «Статья V.12. Толща – вспомогательное местное подразделение, недостаточность обоснованности которого не позволяет считать его серией, свитой
или подсвитой… Толщами рекомендуется называть местные подразделения».
[1, с. 32]. Итак, описывая подобное, объективно существующее геологическое
тело, мы должны говорить (и писать), что «толща имеет такую-то толщину»,
или «толщина толщи равна стольким-то метрам». Классический пример тавтологии, которая просто режет слух!
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Другой показательный и важный пример – название науки об осадочных
породах.
Использование осадочных пород человечеством относится к глубокой
древности, научное их изучение началось в конце XIX века, но их массовые
целенаправленные исследования, со времени которых можно считать становление самостоятельной науки, относятся к первой четверти XX века после
Первой мировой войны. Поразительно, но факт, что очень важным моментом
в организационном становлении науки об осадочных породах в мире стал
1922 год. В этом году в США был организован Комитет по седиментологии,
который начал обобщение знаний и их систематизацию для преподавания
науки в университетах. В СССР М.С. Швецов в Москве и Б.П. Кротов в Казани впервые прочли специальные курсы по петрографии осадочных пород.
В этом же году будущий академик Д.В. Наливкин провел в Ленинградском
горном институте курс «Учение о фациях», учение, которое в общем стало одним из разделов науки об осадочных породах, ибо основной материал для реконструкции обстановок прошлых эпох даёт именно исследование осадочных
пород.
При этом само название науки об осадочных породах оказалось разным в
разных странах.
В СССР она первоначально называлась петрографией осадочных пород,
хотя еще в 1940 году Л.В. Пустовалов отмечал, что «… петрография осадочных пород не только всесторонне описывает соответствующие минеральные
образования, то есть фиксирует наблюдаемые в природе факты, но также занимается вопросами происхождения современных и древних осадков, вопросами их генезиса…, то есть изучает всю историю развития осадочной породы с
момента ее образования до современного ее состояния, тесно увязывая эту историю с геологической историей земной коры и всей Земли в целом. Таким
образом, учение об осадочных породах является сейчас не только описательной, но и и с т о р и ч е с к о й наукой; поэтому ее правильнее было бы называть
не петрографией, а петрологией или литологией осадочных пород» [2, т. 1,
стр. 7 (разрядка Л.В. Пустовалова – В.К.)]. При этом он отмечает, что «официальное название науки» под которым она, в частности, «… фигурирует в научных планах высших учебных заведений» – петрография, и … «это обстоятельство заставляет продолжать пользоваться несколько устаревшим термином»
(там же).
Примерно с 60-х годов прошлого века этот термин – литология – практически закрепился в отечественной литературе.
В США и европейских странах наука стала называться седиментологией –
Sedimentology.
Выяснить соотношение между отечественной литологией и западной седиментологией можно по крайней мере тремя путями – сопоставить определения науки учеными разных стран, сравнить научные публикации и прежде
всего статьи в российских и зарубежных изданиях и, наконец, сопоставить содержания книг, в том числе тех, которые могут считаться учебниками.
Итак, некоторые определения седиментологии западных ученых.
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М.Р. Лидер: «В центре внимания седиментологов находится вопрос о
происхождении, переносе, отложении и захоронении природных частиц осадочного материала…. Автор старался изложить материал таким образом, чтобы вопросы происхождения частиц осадочного материала, их переноса, отложения и диагенеза (преобразования осадка в породу) логически следовали
один за другим» [3, с. 8].
Г. Фридман и Дж. Сандерс: «Мы предпочитаем определять седиментологию в самом широком возможном смысле как геологию осадочных отложений.
Таким образом, мы включаем в седиментологию изучение осадочного материала, осадочных процессов, и все аспекты изучения продуктов седиментации»
[4, p. 1].
Авторитетный американский Glossary of Geology во всех изданиях (имеются русские переводы английских изданий 1972 и 1997 годов [5, 6]) дает одинаковое определение термина: «Наука об осадочных породах и процессах, в
результате которых они образовались; описание, классификация, генезис и
общая характеристика осадков». Последнее слово в этом определении sediment – переведено в русских изданиях как осадок, но судя по контексту, оно
означает не только, и может быть, не столько осадок, сколько осадочную породу и именно так должно переводиться. В крупных отечественных англорусских словарях, даже общелексических, в том числе хрестоматийном
словаре В.К. Мюллера, исходя из анализа содержания этого слова в английской литературе, дано два значения – как осадок и как осадочная порода. Заметим, что последнее, к сожалению, очень часто в русских переводах не учитывается.
Отечественные определения литологии.
Г.Ф. Крашенинников: «Наука о современных осадках и осадочных породах, их составе, строении, происхождении и закономерностях пространственного размещения» [7, с. 560].
В.Т. Фролов: «Самое краткое определение литологии – наука об осадочных породах, а более расширенное – наука о составе, строении, происхождении, размещении и использовании осадочных пород» [8, с. 8].
О.В. Япаскурт: «Литология – это фундаментальный раздел геологии,
направленный на исследование вещественного состава, строения и происхождения (генезиса) осадочных пород и породных ассоциаций, на раскрытие закономерностей их нахождения, условий и стадиальных процессов возникновения
и последующего изменения в земной коре, а также эволюции этих процессов в
геологическом прошлом» [9, с. 5].
Сравнение определений показывает, что объект изучения, суть науки,
ее содержание, несмотря на разное словесное выражение, практически одинаковы.
Интересно рассмотреть тематику и содержание публикаций в таком авторитетном издании, как журнал Sedimentology  органе Международной ассоциации седиментологов, то есть журнала, который и по названию и по сути
публикует работы по седиментологии. Не ставя за ненадобностью задачу детально анализировать содержание статей, можно отметить, что содержание и
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композиция большинства статей в общем однотипны. С той или иной степенью детальности описываются отложения определенного района (иногда
в виде обобщенной характеристики «фаций» – оолитовых грейнстоунов, серых
слоистых глинистых силтстоунов, нодулярных карбонатных мадстоунов и
т.п.), реконструируются условия их образования, и, как правило, некоторые их
вторичные изменения. Последнее часто дается или обобщается в форме таблицы, где отмечаются отдельные минеральные образования и процессы, связанные с теми или иными определенными стадиями – собственно седиментацией,
раннего и позднего диагенеза (катагенеза в отечественном понимании), нередко указывается последовательность их проявления в течение отдельных
стадий и т.д. Значительно реже, что вполне естественно, публикуются статьи
общетеоретического плана. Например, в специальном выпуске, посвященном
миллениуму [10], опубликованы обзорные статьи по образованию доломита и
биогеохимическим циклам в фанерозое, количественному моделированию выполнения осадочных бассейнов, по микробиальным карбонатам.
По сути дела таков же набор статей и их содержание в ведущем отечественном специализированном журнале «Литология и полезные ископаемые».
Полезно также посмотреть содержание некоторых крупных обобщающих
публикаций по проблеме. Весьма плодовитый Р.К. Селли, ряд книг которого
переведен на русский язык, пишет, что «Седиментология – это наука об осадках» [11]. При этом по тексту его книги видно, что рассматриваются больше
осадочные породы и, правда, кратко процессы диагенеза в западном, расширенном понимании. Тут явно сыграл негативную роль перевод слова sediment
только как осадок, хотя по контексту и этой работы и многих других слово это
означает и породу. Содержание более поздних его публикаций только подтверждает это положение. В работе 2000 года он рассматривает вопросы образования осадочного материала, его перенос, осаждение, обстановки, где происходит осадконакопление, преобразование осадков в породы и сами осадочные породы, а также осадочные бассейны [12]. В рекламной аннотации к этой
книге указывается: «Седиментология описывает образование, транспортировку и отложение осадка, постседиментационные процессы, которые превращают мягкий осадок в осадочную породу».
Второй пример – обстоятельная монография М. Таккера и П. Райта [13].
В книге рассмотрена минералогия и химия карбонатных пород, геологические
формы их нахождения, обстановки современного и древнего карбонатонакопления, постседиментационные («диагенетические») преобразования, отдельно
доломиты и доломитообразование и эволюция карбонатонакопления в геологической истории. По сути дела на примере широко распространенной и важной группы осадочных пород обсуждаются все проблемы, которые входят в
область интересов отечественной литологии.
Можно, наконец, проанализировать, или хотя бы бегло посмотреть тематику международных конференций по седиментологии. Например, на предстоящей 30-й конференции предполагается вынести следующую проблематику: осадочные полезные ископаемые, включая подземные воды, вопросы
палеоклиматологии, континентальное, прибрежное и морское осадкообразова-
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ние, бассейновый анализ, постседиментационные преобразования обломочных
и карбонатных пород, моделирование осадочных процессов и использование
новых технических средств и т.д., то есть, опять-таки вопросы, которые входят
в сферу исследований российской литологии.
В отечественной литературе в семидесятые годы соотношение «литологии» и «седиментологии» оценивалось по разному. Например, С.В. Тихомиров
весьма четко высказывался за синонимичность этих терминов: «В США и ряде
других стран применяется термин «седиментология», являющийся синонимом
термина литология» [14, с. 20]. Другими авторами проводилась мысль, что седиментология – это часть литологии, включающая начальные стадии осадочного процесса. Очень четко сформулировано это положение у Ю.П. Казанского: «…седиментология, которая рассматривает предпосылки и условия образования осадка… под седиментологией понимается часть осадочной петрологии,
включающая вопросы, связанные с источниками осадочного материала, средами, в которых происходит выветривание, перенос и накопление, а также
факторами и процессами, приводящими к появлению той или иной осадочной
минеральной ассоциации» [15, с. 5].
Близко понимание седиментологии и у яркого представителя отечественной литологии С.И. Романовского: «…седиментология может рассматриваться
как своеобразная основа литологической науки, по крайней мере тех ее разделов, которые прямо или косвенно связаны с реконструкцией процессов седиментогенеза» [16, с. 3]. Интересный и содержательный анализ подробного соотношения этих понятий, который провел С.И. Романовский, далеко выходит
за рамки поставленной в настоящей статье задачи.
Позднее такая тенденция – считать седиментологию частью литологии,
проявилась в выделении П.П. Тимофеевым и О.В. Япаскуртом двух надстадий
осадочного процесса – седиментогенеза и литогенеза, причем последняя, это
надстадия образования уже породы и ее превращения, в том числе предметаморфические. При этом для самой науки сохраняется общий термин «литология» [9].
В какой-то степени такие представления были обусловлены определениями седиментологии самими западными учеными. Так, Г. Фридман и
Дж. Сандерс отмечали, что многие ученые полагают, что «…седиментология
включает седиментацию, научное изучение осадочных процессов, но исключает субъект диагенеза» [4, p. 1]. (Представления самих авторов приведены
выше).
Говоря о том, что внутреннее содержание терминов литология и седиментология практически одинаково, справедливости ради надо отметить, что
имеются и определенные, не существенные различия, или, точнее, некоторые
разночтения в разработке тех или иных аспектов обширной области знаний,
какой является наука об осадочных породах.
Судя по публикациям в международных периодических изданиях и крупных монографиях общего плана, часто являющихся по сути дела учебными
изданиями в нашем отечественном российском понимании, в западной литературе акцент делается на изучении и описании начальных стадий осадочного
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процесса – обстановок и частично механизмов осаждения материала, и в
меньшей степени (точнее более редко) на процессах дальнейшего его преобразования, что у нас определяется стадиями диа- и катагенеза. Напомним, что
в западной литературе подобного разделения, как правило, не существует, либо, реже, выделяются ранний и поздний диагенез, которые в первом приближении соответствуют двум нашим стадиям постседиментационных преобразований, истории скорее уже осадочной породы. В нашей стране, начиная с пятидесятых годов ХХ века, изучение вторичных преобразований интенсивно
развивалось, развивается поныне и успехи в этом направлении несомненны.
Добавим, что еще раньше работами Н.М. Страхова и его школы были получены важные результаты при исследовании стадии диагенеза, работы, которые
стали практически классическими.
Все сказанное относится к содержанию науки об осадочных породах. Что
касается преподавания дисциплины в вузах России, то здесь ситуация несколько иная. Если процессы переноса и осаждения материала рассматриваются во всех вузах и соответственно учебных изданиях более менее одинаково в
рамках курса «Литология», то обстановки осаждения обычно рассматриваются
в разделе, посвященном фациям и фациальному анализу. При этом, в ряде вузов данный раздел читается в курсе «Литология» и соответственно обстановки
осадконакопления рассматриваются в рамках этой дисциплины, а в ряде вузов
существует свой отдельный курс, посвященный фациальному анализу. Естественно, что обстановки осадконакопления («фации») обсуждаются в данном
курсе.
Сказанное не меняет сути – объект изучения, основные направления и
разделы в литологии и седиментологии едины. Вместе с тем прямое и однозначное тождество этих двух понятий вряд ли возможно по целому ряду
причин.
Прежде всего, содержание науки об осадочных породах как раздела геологии, и в нашей стране, и за рубежом во времени менялось. Появлялись новые направления и разделы, что-то из других геологических дисциплин постепенно становилось объектом литологии (седиментологии), появлялись совершенно новые направления. К примеру, строение осадочных толщ в западной
литературе раньше было полностью в ведении стратиграфии, а сейчас все
больше эти вопросы рассматриваются седиментологами. В нашей стране в последней четверти ХХ столетия появилось и активно развивается эволюционное
направление [17, 18], которое только начинает осваиваться за рубежом. Кроме
того, любая обобщающая работа по литологии, а это наиболее отчетливо проявляется в учебной литературе, несет отчетливый отпечаток научных интересов и знаний ее автора. Так, при общей в целом концепции и содержании «Литология» В.Т. Фролова [8] отличается от «Литологии» О.В. Япаскурта [9], которая, в свою очередь в чем-то отлична от «Литологии» В.П. Алексеева [19].
Аналогичным образом, седиментология М.Р. Лидера не полностью соответствует седиментологии Р.К. Селли. Поэтому требовать полного соответствия западной седиментологии отечественной литологии, по меньшей мере
не этично, особенно учитывая, что, как правило, сопоставляющий исходит из
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своего личного представления о литологии и сравнивает с одной из книг по
седиментологии.
Если «литология» отечественной науки и «седиментология» западной по
сути дела синонимы, то «литология» западной, отнюдь не синоним отечественной. Обратимся вновь к Толковому словарю: «Литология – описание
горных пород, главным образом в образцах и обнажениях, с учетом таких
свойств как цвет, минеральный состав и размер зерен. Первоначально понятие
литология использовалось как синоним современного понятия петрография»
[6, т. 1, с. 522]. Иными словами, это в лучшем случае более чем упрощенное
понимание петрографии осадочных пород в российской науке, а практически
только достаточно общее описание породы. По сути дела это слово реально
используется только в заголовке литологической колонки.
В целом обсуждение данного вопроса можно было бы закончить, но хотелось бы обратить внимание на еще одно обстоятельство, попытаться понять,
почему такая ситуация возникла и почему по сути одна наука имеет разное
название.
Наличие двух терминов, определяющих по сути дела один объект – науку
об осадочных породах, имеет, по-видимому, исторические корни.
В немецкой научной литературе наука об осадочных породах называлась
именно литологией. Трудно судить, когда возник этот термин и кто был его
автором, но уже в конце XIX века у И. Вальтера термин литогенезис имеет
вполне устоявшееся значение. Он же описывает основные стадии осадочного
процесса: выветривание, абляция, транспорт, коррозия, отложение, диагенез,
метаморфизм рассматривает соотношение осадочного процесса с биотой и ее
эволюцией [20]. Видимо, это обстоятельство и определило использование в
СССР, а затем и в Российской Федерации термина «литология».
Ситуация с использованием в нашей стране разных терминов – литология
и седиментология, в последние годы стала существенно меняться. Известные
политические события привели в 90-е и начале 2000-х годов к очень значительному, а иногда почти полному оттоку из науки молодых кадров. Ныне положение значительно улучшилось, появилось активное молодое, может быть
и относительно молодое поколение исследователей, плодотворно работающих
в науке и в науке об осадочных породах в частности.
Следует при этом отметить два важных положительных обстоятельства.
Появилась практически полностью отсутствующая ранее возможность активного общения с мировым научным сообществом, как в виде личных контактов,
участия в различных международных совещаниях, конференциях, международных проектах, так и в форме знакомства с разнообразной и массовой печатной продукцией, особенно с развитием Интернета. Вторым положительным
моментом стало активное владение иностранными языками и прежде всего
английским – языком международного общения. Что греха таить – «советское» поколение ученых в массе своей, мягко говоря, не было сильно в этом
отношении.
Одновременно, при отсутствии или крайней ограниченности «среднего»
поколения, отсутствии или ограниченности передачи опыта и знаний и при
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отмеченных выше, несомненно, положительных моментах новое поколение
осваивало в основном зарубежные подходы, методы, знания, в том числе терминологию. Касаясь непосредственно темы настоящих заметок, в нашей литературе все чаще «литология» заменяется «седиментологией». Особенно это
проявляется у геологов-нефтяников, которые наиболее часто и тесно сотрудничают с иностранными компаниями. Само по себе изменение термина не самое неприятное явление. Значительно хуже, что «литология» приобретает явно
подчиненное значение, как часть общей науки об осадочных породах – седиментологии, причем часть, сугубо подчиненная, касающаяся лишь характеристики конкретных пород, но никак не общих проблем науки.
По мнению сугубо личному автора, которое ни в коем случае не может
быть директивным, в нашей литературе лучше сохранить традиционно используемый термин «литология».
Автор искренне надеется, что настоящие заметки, это не проявление
квасного патриотизма, терминология может измениться, в конце концов, не
самое важное, какой именно термин в итоге станет общепринятым, но принижать успехи и достижения «литологии», отводить ей второстепенную роль,
вряд ли справедливо.
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