Резолюция
LIX сессии Палеонтологического общества
«Систематика организмов.
Её значение для биостратиграфии и палеобиогеографии»
Пятьдесят девятая годичная сессия Палеонтологического общества проведена в
Санкт-Петербурге, во ВСЕГЕИ, 1 – 5 апреля 2013 г.
На сессии обсуждались вопросы, определяющие происхождение нового в систематике
древних организмов, в том числе малоизученных групп. Значительное место в докладах было
уделено проблемам узкого и широкого понимания таксонов, объемов таксонов различного
ранга, начиная от вида и кончая царством, ревизии таксономических групп (фораминиферы,
радиолярии, конодонты, тентакулиты, брахиоподы, кораллы, морские ежи, головоногие и
двустворчатые моллюски, членистоногие, позвоночные, водоросли, листовая флора, организмы докембрия). Рассматривались проблемные аспекты классификации и систематики
вендских организмов. Широко обсуждались вопросы, связанные с учетом латерального распространения видов и родов при выделении палеобиогеографических районов, провинций и
областей. В ряде докладов было отражено значение и связь появления нового в систематике
с детализацией региональных зональных схем по разным группам фауны и флоры и корреляции этих схем с ОСШ и МСШ. Особое внимание было уделено новым методам исследований в палеонтологии (молекулярно-филогенетическое изучение брахиопод, фораминифер,
филоморфогенез видов табулят и др.).
К сессии были опубликованы «Материалы LIX сессии Палеонтологического общества», включая вступительное слово президента Палеонтологического общества академика
Б.С. Соколова и девять статей в разделе «История науки: памятные даты 2013 года».
В работе сессии приняли участие около 120 специалистов из 28 учреждений 16 городов России, Узбекистана, в том числе представители научно-исследовательских и производственных организаций Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального
агентства по недропользованию, геологических, палеонтологических и биологических институтов РАН, геологических и биологических факультетов университетов и других высших
учебных заведений, а также региональных научных центров и краеведческих музеев.
На сессии с приветствием выступил генеральный директор ВСЕГЕИ О.В. Петров, который поздравил участников с открытием сессии и пожелал успешной работы, подчеркнув
актуальность палеонтолого-стратиграфических исследований и их значение для геологического картографирования. Далее сообщалось, что 12 марта текущего года во ВСЕГЕИ состоялось юбилейное заседание Ученого Совета, посвященное 150-летию со дня рождения
В.И. Вернадского. О.В. Петров также напомнил, что приближается 100-летие Палеонтологического общества России и что дирекция ВСЕГЕИ готова достойно отметить это событие на
международном уровне. Выступающий обратил внимание на то, что в сентябре 2012 года во
ВСЕГЕИ было проведено III Всероссийское совещание «Верхний палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия», в котором приняло участие более
100 специалистов. В заключении О.В. Петров поздравил всех участников сессии с наступающим Днём геолога.
С интересом было заслушано вступительное слово президента Общества, академика
Б.С. Соколова «Палеонтология и историческая биосферология», зачитанное почетным членом Общества, членом-корреспондентом РАН А.В. Каныгиным. Борис Сергеевич обратил
внимание на то, что «…целостное учение о биосфере… и представление о слоистой оболочке Земли (стратисфере), как хранилище хронологической информации о «былых биосферах»,
ставшее основой понимания и геологического времени, принадлежит именно В.И. Вернадскому». Было особо отмечено, что … «Стратисфера Земли, будучи слоистой литологической
оболочкой планеты, содержит в себе оба лика Геомериды: биокосный, биогеохимически вошедший в породные структуры – биолиты, и палеонтологический, дошедший до современности в виде … ориктоценозов. Древнейшие из них – цианобактериальные – вероятны с па-

леоархея – 3,6 млрд лет тому назад,…позднейшие – это…» местонахождения
«…голоценовых мамонтовых фаун Севера. Стратисферу Земли мы должны считать такой же
важной природной целостностью, как биосферу и Геомериду, ибо только в ней сохранилась
подлинная запись истории и эволюции земной биосферы».
Вице-президент Общества, А.И. Жамойда в докладе «Образование Русского палеонтологического общества – первый год деятельности» напомнил, что торжественное открытие Общества состоялось в Горном институте 5 мая 1916 г. Было отмечено, что в начале XX
века идея создания Общества «витала в воздухе», и крупнейший палеоботаник М.Д. Залесский не только выступил с этой инициативой, но и подготовил проект Устава Общества. На
торжественном его открытии выступил ранее избранный председатель Русского палеонтологического общества Н.Н. Яковлев с докладом «Современные задачи палеонтологии и Палеонтологического общества», были заслушаны научные сообщения. Целью Общества, сформулированной в его Уставе, была разработка «палеонтологии вообще и распространение изучения её и соприкасающихся с нею дисциплин (зоологии, ботаники и геологии) преимущественно в России». В 1917 г. издан первый том «Ежегодника РПО».
На сессии был заслушан информационный доклад Ю.Б. Гладенкова «Обсуждение состояния и задач биостратиграфических исследований на 34-ом Международном Геологическом Конгрессе».
Памятным датам 2013 года в истории палеонтологии были посвящены следующие
доклады.
Доклад В.В. Аркадьева и Г.М. Гатаулиной, связанный со 170-летием со дня рождения
А.А. Иностранцева – члена-корреспондента Петербургской Академии наук, профессора, основателя кафедры геологии и геологического музея Санкт-Петербургского университета, и
доклад В.В. Аркадьева, отражающий жизнедеятельность известного палеонтологабиостратиграфа М.Н. Вавилова в связи с 75-летием со дня его рождения. Оба доклада были
прекрасно оформлены на стендах.
120-летию со дня рождения четвертого президента Палеонтологического общества –
И.И. Горского и 100-летию со дня рождения выдающихся палеонтологов-стратиграфов Н.Е.
Чернышевой, З.А. Максимовой, М.А. Ржонсницкой и Т.Н. Алиховой посвятил два своих
доклада А.И. Жамойда.
Вызвал интерес доклад В.Б. Сельцера «К столетию выхода в свет геологического
очерка Саратовской губернии».
Памяти нашего замечательного историографа Светланы Владимировны Лобачевой
был посвящен доклад А.Н. Соловьёва, Т.Н. Смирновой, Т.Н. Богдановой и И.А. Михайловой.
Всего было принято и опубликовано 79 докладов, заслушано и обсуждено 56 докладов, из них устных – 46, стендовых – 10, которые практически охватили всю объявленную
тематику сессии.
LIX сессия Палеонтологического общества постановляет:
1. Считать необходимым для решения вопросов биостратиграфии и палеобиогеографии постоянное совершенствование систематики объектов палеонтологических исследований с использованием новейших технических средств изучения тонких структур их строения.
2. Считать необходимым также продолжение исследований сравнительноморфологического и морфофункционального анализа ископаемых организмов в онтогенезе и
филогенезе.
3. Содействовать публикации сводных монографий, посвященных систематике крупных таксонов с ревизией их таксономического состава.
4. В преддверии 100-летия Палеонтологического общества рекомендовать Отделениям
и действительным членам организовать в геологических, естественно-исторических, краеведческих музеях экспозиции о деятельности и задачах Общества. На базе музеев, университетов
и других ВУЗов провести серию публичных лекций по актуальным вопросам палеонтологии.

5. Центральному совету Общества представить на LX сессию конкретный план мероприятий, необходимых для подготовки и достойного проведения 100-летия Общества. Среди
заказных докладов на предстоящих сессиях предусматривать доклады (в том числе стендовые) по истории Общества и его отделений.
6. Восстановить практику публикации ежегодных Отчетов о работе Общества, для чего публиковать в «Материалах сессий…» Отчеты за предшествующий год.
7. Установить ежегодный взнос действительных членов Общества за 2014 г. 250 руб.,
вступительный взнос – 100 руб.; для студентов соответственно – 125 и 50 руб.; организационный взнос участника следующей сессии – 600 рублей. Размеры взносов членовколлективов дифференцированы и составляют от 5000 до 15000 руб.
8. Провести очередную LX сессию 7–11 апреля 2014 г. в Санкт-Петербурге во
ВСЕГЕИ на тему «Диверсификация и этапность эволюции органического мира в свете палеонтологической летописи».
9. За хорошую подготовку и успешное проведение сессии, а также своевременную
публикацию «Материалов LIX сессии…», ее участники выражают благодарность дирекции
ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского, членам Оргкомитета А.А. Суярковой, Т.Н. Богдановой,
В.А. Гавриловой, сотрудникам отдела стратиграфии и палеонтологии Е.Л. Грундан, Ф.А.
Триколиди, сотруднику сектора МСК России Е.Н. Леонтьевой, а также сотрудникам группы
технической поддержки института В.В. Приказчикову и Г.А. Мишину.

