
Происходит ли научная
революция в геологии?
Член-корреспондент АН СССР В. Е. Хайн

дакция «Geotimes» перепечатала ста¬
тью Вильсона, поместила письмо Бе¬
лоусова и ответ Вильсона *. Хотя в
центре этой полемики стоит спор
между противниками и сторонника¬
ми горизонтального

Современную эпоху со стремитель¬
ным развитием точных, естественных
и технических наук справедливо оп¬
ределяют как эпоху научно-техниче¬
ской революции, Начавшись еще в
начале века открытием радиоактив¬
ности, теорией относительности и
квантовой теорией, научная револю¬
ция постепенно распространилась и
на другие области науки. Новые фи¬
зические методы исследования при¬
вели к открытию новых фактов кар¬
динального значения, во многих слу¬
чаях перевернув самые основы не¬
которых наук, а в других — подведя
строгую научную базу под ранее эм¬
пирически установленные
мерности (например, периодический
закон Менделеева в химии, закон
Федорова
минералогии). Однако совершенно
естественно, что отдельные науки и
в революционный период развива¬
лись и развиваются неравномерно.
Коренные изменения старых пред¬
ставлений происходят неодновремен¬
но, выражаются различным образом
и заслуживают специального анали-

tW" та
■ •-i 0' j .ч

перемещения
континентальных глыб земной коры
(«дрейф материков»), т. е. так назы¬
ваемыми фиксистами и мобилистами,
в действительности дело касается
важнейших теоретических основ гео¬
логии. В связи с таким «лобовым»
столкновением резко противополож¬
ных мнений двух виднейших деятелей
современной геологии интересно вы¬
яснить, действительно ли в геологии
происходит научная революция и,
если происходит, в чем она выража¬
ется, каковы ее важнейшие прояв¬
ления и ближайшие перспективы.

Виктор Ефимович Хайн, профессор
Московского государственного уни¬
верситета им. М. В. Ломоносова, за¬
нимается вопросами общей и регио¬
нальной геотектоники; известный
специалист по изучению структур
земной коры материков и океанов.
Многие его исследования связаны с
нефтегазоносными областями Совет¬
ского Союза. Автор большого числа
научных статей и монографий, в том
числе
(1964).

законо-

кристаллографии —в

Теоретическая геология
на распутье
Основная задача геологии в теорети¬
ческом плане — выяснение истории
формирования и развития верхних
твердых оболочек Земли, т. е. зем¬
ной коры и верхней мантии (до глу¬
бины около 400 км), Это они служат
ареной основных геологических про¬
цессов — магматизма (вулканизм +
+ глубинный, интрузивный магма¬
тизм), тектонических движений и де¬
формаций, геоморфогенеза (образо¬
вание рельефа поверхности Земли),
выветривания, осадконакопления и
образования полезных ископаемых
(минерагенеэа). Очевидно большое

книги «Общая геотектоника»

за.
Здесь речь пойдет о геологии — нау¬
ке, которая, как недавно утверждал
Джон Бернал в своей книге «Наука
и общество» (1953), не стала по на¬
стоящему «логией», находясь пока
на чисто описательной стадии «гра¬
фин». А в самое последнее, время
очень любопытная полемика разго¬
релась на страницах американского
журнала «Geotimes» между канад¬
ским геологом и геофизиком Дж. Т.
Вильсоном и советским ученым В. В.
Белоусовым, который направил в ре¬
дакцию этого журнала открытое
письмо — отклик на статью Вильсона
«Революция в науках о Земле». Ре-

1 J. Т. Wilson. A revolution in Earth
science. «Geotimes», v. 13, № 10, 1968.
См. также J. T. Wilson. Static or mo¬
bile Earth: the current scientific revo¬
lution. In «Gondwanaland revisited»,
1969; В. В. Белоусов. «Сов. геоло¬
гия», 1969, № 1.
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Puc. i. Платформы и подвижные no- общенаучное и мировоззренческое
значение этой проблемы: ведь речь
идет о том, как и когда возникла

биологической и социальной — с дру¬
гой; не познав этого звена, невоз¬
можно постигнуть в полном объеме
всю эволюцию материального мира и
законы его развития в целом.
Вплоть до второй половины XX сто¬
летия все попытки решить основную
задачу геологии оставались почти
чисто умозрительными, так как фак¬
тическая база была крайне недоста¬
точна. Это привело к тому, что дол-

яса мира: 1 — океанические плат¬
формы; 2 — срединно-океанические
подвижные пояса; 3 — древние кон¬
тинентальные платформы; 4 — позд- земная кора с ее специфическим хи-
непротерозойские и палеозойские мическим и минеральным составом,
складчатые пояса, перекрытые оса- набором полезных ископаемых, как
донным чехлом; 5 — те же, испытав¬
шие новейшее поднятие; 6 — моло¬
дые складчатые геосинклинальные могучие горные страны и
пояса; 7 — впадины субокеаническо- равнины, с чем связано их совремеч-
го типа в их пределах.

образовались материки и океаны,
великие

нов достаточно сложное и прихотли¬
вое распределение на Земле, како¬
ва причина разрушительных земле¬
трясений и вулканической деятельно¬
сти. Сейчас, в связи с успехами
космических исследований и раскры¬
тием многих тайн Луны, Венеры, от¬
части Марса, становится все более
очевидной уникальность и специфич¬
ность (по крайней мере в пределах
солнечной системы) строения и со¬
става земных оболочек, которые
оказались столь благоприятным суб¬
стратом для зарождения и развития
жизни, для появления человека и
развития человеческого общества.
Геологическая форма движения ма¬
терии, как отмечают философы,
это — естественная ступенька между
космической и планетарной формой
ее движения — с одной стороны,

гое время господствовали концеп¬
ции, обладавшие внешней завер-

и стройностью, но в
представлявшие

шенностью
действительности
лишь кажущееся объяснение, да и то
лишь части реальных природных
процессов.
Так обстояло дело в геологии до на¬
чала нашего века, когда она, почти
вслед за физикой, химией и космо¬
логией, вступила в кризисное состоя-

Длительно господствовавшаяiние \

I О кризисе можно говорить, одна¬
ко, лишь применительно к теорети¬
ческой геологии, еще точнее — к са¬
мой «высокой» геологической тео¬
рии, ибо в областях более конкрет¬
ных, и особенно в практической гео¬
логии, за это время достигнуты вы¬
дающиеся успехи: геологи-развед-
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Что же произошло в геологии за по¬
следние два десятилетия, что опре¬
делило столь быструю «смену вех»,
когда даже одни и те же крупные*
исследователи (П. Н. Кропоткин,
Р. В. ван Беммелен, Дж. Т. Вильсон
и др.) изменили свою позицию на
противоположную? Дело в том, что
в геологии за это время, практиче¬
ски за послевоенные годы и особен¬
но за последние 10—15 лет, было
накоплено много новых фактов, а это
повлекло за собой необходимость
принципиально нового подхода к
объяснению многих важнейших гео¬
логических явлений. Вряд ли мы
ошибемся, если скажем, что гео¬
логия вступила в новую фазу, новый
этап своего развития. В чем же глав¬
ные черты этого этапа?

Направление
магнетизации

Лавовые
потони

Время
( в годах )

торые недооценивались контракцио-
нистами. В поисках причин этих дви¬
жений они обратились в конечном
счете к процессам в мантии Земли.
Различные варианты разработанной
на этой основе гипотезы тектогенеза
были предложены в 30-»х — начале
40-х гг. немецким ученым Э. Хаар-
маном, голландцем Р. В. ван Бем-
меленом, советскими геологами
М. М. Тетяевым, В. В. Белоусовым.
Это научное направление привело к
развитию методов изучения верти¬
кальной компоненты тектонических
деформаций (анализ фаций, переры¬
вов, мощностей, объемов), к иссле¬
дованию влияния на деформации
магматизма и метаморфизма, и — к
изучению верхней мантии 1.
Почти одновременно другие иссле¬
дователи обратились к принципиаль¬
но иной возможности истолкования
природы глубинных (эндогенных)
геологических процессов (тектони¬
ки, магматизма, метаморфизма) —
возможности, основанной на гипоте¬
зе перемещения (дрейфа) матери¬
ков, которая была выдвинута в деся¬
тых годах А. Вегенером и Р. Тэйло¬
ром. В этой гипотезе (как, впрочем,
и в контракционной) ведущая роль
признавалась за горизонтальными
движениями блоков коры, но источ¬
ник их усматривался уже не в сжа¬
тии Земли, а в силах, связанных с ее
вращением (полюсобежная сила, от¬
носительное смещение коры к запа¬
ду при ее осевом вращении). Гипо¬
теза дрейфа (мобилизм) быстро за¬

воевала популярность и в 20—30-х гг.
получила широкое признание. Затем
в течение 40—50-х гг. она пришла в
упадок и, казалось, была обречена
на забвение. В то же время противо¬
положные ей фиксистские («верти-
калистские») взгляды на короткое
время почти достигли в геологии мо¬

нопольного положения, особенно в
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Рис. 2. Шкала инверсий
поля
сока).

магнитного
для кайнозоя ( из Дж, Т. Вилъ- Новые рубежи

древней науки
Геология — наука, в которой и рань¬
ше, и теперь (в силу специфики изу¬
чаемых ею объектов) открытия со¬
вершаются не столь мгновенно и
эффектно, как, скажем, в физике, и-
в значительной степени не «озаре¬
ниями» гениальных одиночек (они и
в физике наших дней становятся ред¬
костью), а усилиями многих ученых
разных стран. Тем не менее и в гео¬
логии за последние 10—15 лет прои¬
зошли сдвиги, которые вполне, на
наш взгляд, могут быть квалифици¬
рованы как подлинные открытия. Ес¬
ли мы просмотрим комплекты ве¬
дущих научных журналов («Доклады
АН СССР», английский «Nature», аме¬
риканский «Science», печатающие
наиболее важные новые данные) за
последние годы, то увидим, что наи¬
большая часть публикаций в области
наук о Земле (кстати, это понятие
все более приобретает право граж¬
данства в мировой науке) в настоя¬
щее время относится именно к но¬
вым отраслям знания — таким как
радиогеохронометрия, строение ко¬
ры и верхней мантии, геология океа¬
нов, рифты, сдвиги и т. п.
Рассмотрим эти открытия несколько
подробнее, затем постараемся оце¬
нить их и показать перспективы, ко¬
торые намечаются уже сейчас при
разработке общей концепции эво¬
люции Земли.
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Рис. 3. Схема, поясняющая проис¬
хождение полосовых аномалий маг¬
нитного поля океанов (из Дж. Т ,
Вильсона): 1 — потоки лав и дайки
нормально и обратно намагничен¬
ные, 2 — мантия,

1до этого контракционная гипотеза
оказалась дискредитированной. На¬
чались поиски новых путей для объ¬
яснения как происхождения, так и
развития коры. При этом с самого
начала наметились две главные тен¬
денции. Одни исследователи сосре¬
доточили свое внимание на верти¬
кальных движениях земной коры и на
связях тектоники с магматизмом, ко-

нашей стране. Но торжество фиксиз-
ма над мобилизмом оказалось очень
недолгим, и сейчас происходит воз¬
рождение и все более широкое рас-

мобилистских
чики обеспечили все потребности
быстро развивающейся индустрии в
старых (уголь, железо, нефть и др.)
и новых (уран, редкие металлы, газ
и др.) видах полезных ископаемых
(здесь и далее прим, автора).
1 -Гипотеэа смятия коры в складча¬
тые горные цепи при уменьшении
объема в связи с общим охлаждени¬
ем Земли.

идей.пространение
В СССР большую роль в этом отно¬
шении сыграли работы П. Н. Кропот¬
кина и П. С. Воронова.

«Проект верхней мантии» был выд¬
винут В. В. Белоусовым и осуществ¬
ляется в международном масштабе.

1
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Рис. 4. Схема приоткрывания Атлан¬
тического океана, основанная на гео¬
метрических реконструкциях с при¬
менением палеонтологического мето¬
да (по Б. М. Фъюнеллу и А. Г. Сми¬
ту). Последовательные положения
трех повернутых под углом сегмен¬
тов — 10- и 20-процентные стадии
приоткрывания. Северная и южная
поперечные зоны отграничены пунк¬
тирными линиями и показаны кра¬
сными точками. Главнейшие разло¬
мы ( красный пунктир и сплошная
линия) соответствуют положению
Средиземноморского и Карибского
орогенических поясов.
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чайно обострили проблему проис¬
хождения океанов: ведь еще совсем
недавно многие допускали, что океа¬
ны образуются просто в результате
опускания суши, а океанические
хребты — это погруженное продол¬
жение ее складчатых горных соору¬
жений.
2. В результате интенсивного геофи¬
зического и геологического исследо¬
вания океанов к 1957 г. была откры¬
та мировая система срединно-океа¬
нических хребтов, которые по своей
общей протяженности (более 60 тыс.
км), ширине и высоте не уступают
складчатым горным сооружениям
континентов и островных дуг !, а по
своему строению представляют со¬
бой принципиально новый тип под¬

вижных поясов Земли *. С установле¬
нием этих поясов

1. Геофизические данные (прежде
всего глубинного сейсмического зон¬
дирования) подтвердили предсказан¬
ную Вегенером коренную противо¬
положность глубинного строения
континентов и океанов. Она распро¬
страняется в значительной степени и
на верхнюю мантию и проявляется
не только в разной мощности, но
также в плотности и, вероятно, в со¬
ставе верхов мантии. Одновременно
эта противоположность находит и
четкое отражение в характере ано¬
мального магнитного поля, суще¬
ствовании
магнитного поля, ориентированного
параллельно срединным хребтам.
Полученные подтверждения принци¬
пиальных различий в строении гео¬
логической оболочки Земли под
океанами и континентами 1 чрезвы-

стало очевидно,
что вулканическая и сейсмическая
активность, а также высокий тепло¬
вой поток практически приурочены к
подвижным поясам различных типов
(складчатым континентальным, глы¬
бовым континентальным и океаниче¬
ским). Закономерное расположение
срединно-океанических
поясов (в основном срединное по
отношению к океанам и концентри¬
ческое — к континентам 2) показало,
что существует глобальный закон
распределения континентов и океа¬
нов, платформ и подвижных поясов
(рис. 1).
3. Доказано существование в верх¬
ней мантии слоя пониженных скоро¬
стей распространения сейсмических
волн — волновода или астеносферы

подвижных

океанах «полосатого»

нов, напротив, с континентальным.
Это обстоятельство, очень важное
само по себе, не может тем не ме-

э

1 Г. Б. У д и н ц е в. «Докл. АН СССР»,
т. 185, № 4, 1969.
2 Н. W. Menard. В кн. «Physics and
chemistry of the Earth», 1965.
3 В. А. Магницкий. Волновод в
верхней мантии. М., «Наука», 1968.

1 Следует сделать оговорку, что к
настоящему времени в пределах
континентов обнаружены участки с
близким к океаническому характе¬
ром строения коры, а среди океа-

нее затушевать коренные геофизи¬
ческие контрасты между океанами и
континентами.
1 В. С. Н е е z е п and М. Ewing.
«The Geology of Arctic». Toronto, 1961.
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(он был предсказан Дж. Бареллом на
основе геологических и Б. Гутенбер¬
гом 1 на основе геофизических сооб¬
ражений). Астеносфера представляет
слой резко пониженной вязкости и

и с ним же тесно связанными оказы¬
ваются тектонические движения, по
крайней мере вертикальные, особое
значение приобретают результаты
исследований в области эксперимен¬
тальной петрологии. В последние де¬
сятилетия впервые была осуществле¬
на постановка экспериментов при
высоких температурах и давлениях,
соответствующих тем, которые су¬
ществуют в глубоких частях коры и
в верхней мантии. Это позволило вы¬
яснить, что в верхней мантии, в за¬
висимости от термодинамических ус¬
ловий разных глубин, из одного и
того же исходного материала, про¬
межуточного по составу между пе¬
ридотитом и базальтом (гипотетиче¬
ский «пиролит» Рингвуда и Грина)1,
может происходить выплавка магм
различного состава — от щелочных
оливиновых и нормальных толеито-
вых базальтов до андеэито-баэальтов

осуществляться горизонтальное сме¬
щение глыб литосферы относи¬
тельно более глубоких оболочек
Земли. Вещество астеносферы нахо¬
дится в значительной степени в стек¬
ловатом, близком к расплавленному
состоянии; можно допустить, что оно
периодически плавится целиком или
частично, но во всяком случае на
значительном пространстве. Таким
образом, астеносфера обладает мно¬
гими важными свойствами, которые
приписывались прежде базальтовому
слою коры (симе) в гипотезах изо-
стазии, Вегенера или Джоли. Более
того, теперь выясняется, что динами¬
ческое взаимодействие достаточно
вязкой астеносферы и сравнительно
жесткой и хрупкой литосферы со¬
ставляет основу тектонического раз¬
вития самых верхних слоев Земли.
4. Поскольку ныне решающая роль
в формировании коры, гидросферы
и атмосферы отводится магматизму
А. П. Виноградов. Химическая

эволюция Земли. М., Изд-во АН
СССР, 1959.

противостоит в этом смысле относи¬
тельно жесткой и хрупкой, обладаю¬
щей слоисто-глыбовым строением
литосфере, которая охватывает кору
и самые верхи мантии. В астеносфе¬
ре возникают магматические очаги;
это наиболее вероятная область про¬
явления подкоровых конвекционных
течений, зарождения вертикальных и
горизонтальных движений литосферы.
Глыбы литосферы стремятся к гид¬
ростатическому равновесию по отно¬
шению к поверхности астеносферы,
подчиняясь закону изостазии 2. Вдоль
астеносферы скорее всего может

1 Этот слой нередко называют также
волноводом Гутенберга.
2 Иэостазия (дословно «равное со¬
стояние») понимается как удовлетво¬
рение условия указанного равнове¬
сия.

1

1 1 Д. X. Грин, А. Э. Рингвуд и др.
Петрология верхней мантии. М.,
«Мир», 1968.
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и андезитов. Другая серия опытов
подтвердила возможность образова¬
ния гранитов при плавлении осадоч¬
ных пород алюмосиликатного состава
в присутствии воды, подкрепив тем
самым существенно гипотезу корово¬
го, палингенно-анатектического про¬
исхождения гранитоидов
5. Разработаны
методы определения возраста (точ¬
нее, времени первичного образова¬
ния или преобразования) горных по¬
род (еще одно геологическое след¬
ствие открытия радиоактивности!).
Массовое применение этих методов
впервые создало объективную воз¬
можность для расшифровки истории
земной коры, показало, что длитель¬
ность ее существования превосходит
3,5 млрд лет и что основная часть
этого времени приходится на докем¬
брий. Изучение на радиометрической
основе тектонической истории до¬
кембрия выявило ряд эпох крупней¬
ших перестроек структурного плана
коры (литосферы) — «великих обнов¬
лений».
6. Открыто явление палеомагнетиз¬
ма. Оказалось, что ферромагнитные
минералы, которые выделяются из
лав при их остывании или осаждают¬
ся из воды при накоплении осадков
на дне морских и внутриконтинен-
тальных бассейнов, приобретают оп¬
ределенную ориентировку. Она соот¬
ветствует направлению силовых ли¬
ний древнего магнитного поля Зем¬
ли и сохраняется в течение сотен
миллионов и даже миллиардов лет,
если породы не подвергаются осо¬
бенно сильному нагреву и тектони¬
ческим деформациям,
Существование у горных пород по¬
добной «магнитной памяти» дает воз¬
можность по данным измерений
ориентированных образцов пород
определить положение магнитных
полюсов Земли для различных эпох
геологического прошлого. Исходя из
современной теории происхождения
земного магнетизма — теории Эль-
эассера — Френкеля (она нашла под¬
тверждение в отсутствии магнитного
поля у Луны и Венеры), надо пола-

Вклад палеомагнетизма в решение
кардинальных вопросов геологии не
ограничивается получением возмож¬
ности определять положение отдель¬
ных регионов в прошлые геологиче¬
ские эпохи относительно полюсов и
экватора. Было также обнаружено
чрезвычайно важное явление инвер¬
сии геомагнитного поля — быстрого
изменения положения северного и
южного полюсов на противополож¬
ное. Такие инверсии особенно часто
происходили в кайнозое, совпадая с
эпохами повышенной тектоно-магма-
тической активности Подобное же
совпадение установлено и для позд¬
него палеозоя. Оказалось, что чере¬
дование эпох прямой и обратной на¬
магниченности запечатлено и в ко¬
лонках осадков, накопившихся на
океаническом ложе 2. Чрезвычайно
любопытным явилось обнаружение
определенной корреляции длительно¬
сти эпох прямой и обратной намагни¬
ченности для кайнозоя (рис. 2), шири¬
ны полосовых аномалий магнитного
поля в океанах (рис. 3), а также мощ¬
ности осадков, накопившихся за соот¬
ветствующие эпохи на дне океанов.
В статье Дж. Т. Вильсона, о которой
упоминалось вначале, этому совпа¬
дению придается совершенно исклю-

гать, что в прошлые геологические
эпохи магнитное поле Земли было
дипольным, а положение географи¬
ческих полюсов — близким к поло¬
жению магнитных полюсов. Но поло¬
жение полюсов не оставалось ста¬
бильным, а испытывало в. течение
геологической истории значительные
изменения. Это согласуется с изме¬
нениями в положении и ориентиров¬
ке климатических зон, выявленных
еще раньше по данным палеобио¬
географии и распространению мине¬
ралов и пород — индикаторов клима¬
тической обстановки.
Еще более интересным оказалось
другое обстоятельство. Местополо¬
жение полюсов одних и тех же эпох,
определенное по данным для разных
точек одного континента, обнаружи¬
вает обычно хорошев совпадение.
Однако их определения по данным
для разных континентов, наоборот,

радиометрические

систематически расходятся, причем
это расхождение возрастает от бо¬
лее поздних эпох к более ранним.
Такое несовпадение находит одно

объяснение:удовлетворительное
должно было происходить после¬
дующее горизонтальное расхожде¬
ние ранее единых континентальных
масс. Совмещение полюсов, которые
определялись по разным континен¬
там, приводит к объединению их в
единый массив. Другими словами,
мы получаем реконструкцию, близ¬
кую к реконструкциям Вегенера и
его последователя А. Л. Дю Тойта.
Так, гипотеза мобилизма, совсем бы¬
ло уже забытая, получила неожидан¬
ное и притом весьма эффектное
подтверждение ’.

палеомагнитных определениях. Эти
сомнения, однако, не разделяются
подавляющим большинством специа¬
листов. Отмеченные расхождения ча¬
ще всего наблюдаются в пределах
подвижных поясов, где на устойчи¬
вость остаточного магнитного поля
могут, во-первых, серьезно влиять
интенсивные
процессы и где, во-вторых, действи¬
тельно
горизонтальные перемещения. В от¬
дельных случаях, особенно для до¬
кембрия, разброс определений мо¬
жет быть результатом принятия за
одновозрастные тех пород, которые
на самом деле являются разновоз¬
растными. Как бы то ни было, при
составлении «Атласа литолого-палео-
географических карт СССР» конста¬
тировано в целом вполне удовлетво¬
рительное совпадение планов клима¬
тической зональности прошлых гео¬
логических эпох (намеченных по био-
и литоиндикаторам) с географиче¬
ским положением соответствующих
зон (по данным палеомагнетизма).
Отдельные неувязки относятся, как
правило, к подвижным зонам.

L. Glangeaud. «С. R. Soc. geol.
France», 1963, № 1.
2 N. D. Opdyke et al.
v. 154, 1966.

тектоно-термальные

проявлялись значительные

l Следует, впрочем, сказать, что зна¬
чение результатов палеомагнитных
исследований оспаривается некото¬
рыми учеными (И. А. Резанов, 1968).
Они указывают, что в ряде случаев
получается большой разброс поло¬
жений полюса, определенных для
отложений одного и того же возра¬
ста, одного и того же континента
или для отложений близких возрастов
из одного и того же разреза, а так-

несовпадение палеомагнитных
широт с положением данного райо¬
на относительно полюса по биологи¬
ческим или литологическим индика¬
торам. В связи с этим высказываются
сомнения относительно дипольного
характера геомагнитного поля древ¬
них геологических эпохой предполо¬
жения о возможности существования
источника систематических ошибок в

же

i Эта гипотеза отрицает глубинное
(мантийное) происхождение гранитов
и предусматривает их образование за
счет плавления осадочных или мета¬
морфических толщ верхней части
земной коры.

1

«Science»,
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ствуют и другие, изложенные выше
данные), а в сейсмически активных
складчатых горных сооружениях кон¬
тинентов и их окраин — напряжения
тангенциального сжатия (рис. 6). При
этом в зонах сверхглубинных разло¬
мов по периферии Тихого океана
основное смещение оказалось на¬
правленным от океана к континенту
(рис. 7).
Изучение проявления землетрясений
во времени и пространстве позволи¬
ло сделать другое важное заключе-

чительное значение: автор рассматри¬
вает его как решающий аргумент в
пользу мобилизма.
Действительно, если учитывать эту
закономерность, можно принять,
что полосы магнитных аномалий
на дне океана, параллельные его бе¬
регам и срединным хребтам, соот¬
ветствуют раздвигам коры, которые
заполнялись поднявшимся из мантии
материалом, причем их образование
шло последовательно от континен¬
тов к оси срединно-океанических
хребтов. По мере застывания этот
материал приобретал, в зависимости
от времени, то прямую, то обратную
намагниченность ]. Процесс раздвига
концентрировался вдоль осей сре¬
динно-океанических хребтов, где мы
сейчас видим рифтовые зоны, и сти¬
мулировался, согласно гипотезе ан¬
глийского геолога А. Холмса, суще¬
ственно развитой американцами
Г. Хессом (1962) и Р. Дитцем (1961),
подкоровыми конвекционными тече¬
ниями. Эти течения выражаются в
подъеме мантийного вещества на
месте осей хребтов и затем их по¬
следующем растекании в стороны.
Мантийное вещество увлекает за со¬
бой, наподобие ленты конвейера
(сравнение Дитца), новообразован¬
ную океаническую кору с магнитны¬
ми метками, нанесенными на нее пе-

направлении происходит увеличение
мощности осадков и их стратиграфи¬
ческого диапазона. Это предположе¬
ние уже подтвердилось взятием проб
со дна Атлантического океана. Новое
и еще более важное его подтверж¬
дение было получено американцами
в результате проведенного в 1968—
1969 гг. бурения с судна «Гломар
Челленджер» толщи осадков дна Ат¬
лантического океана (рис. 4) 1. Дей¬
ствительно, в процессе этого бурения
наиболее -древние осадочные поро¬
ды, относящиеся к верхам юры (воз-

140 млн лет), были
ние — о существовании взаимосвязи

сейсмической активностьюмежду
разных районов Ч Это означает, что

раст около
вскрыты на Бермудской возвышенно¬
сти, т. е. относительно близко к бе¬
регам Северной Америки. Отложе-

Земля представляет единую динами¬
ческую систему, о чем справедливо
пишет и Дж. Т. Вильсон.
8. Открыта планетарная сетка глу¬
бинных разломов. Оказалось, что она
вполне закономерно ориентирована
относительно оси вращения Земли и
развивается почти на всем протя¬
жении ее истории.
Ее происхождение связывают с дей¬
ствием ротационных сил Земли, т. е.
с напряжениями, возникающими при
изменении скорости вращения Зем¬
ли, и вызванной этим перестройкой
фигуры планеты. Это еще одно сви¬
детельство серьезной роли этих изме¬
нений в тектонической жизни Земли,
несмотря на их очень небольшую аб¬
солютную величину.
9. Выявлены крупные, планетарного
масштаба сдвиги как на континентах,
так и в океанах, в подвижных поясах
и в пределах платформ. Вдоль мно¬
гих из этих планетарных сдвигов
(классическими примерами их стали
Талассо-Ферганский в СССР, Сан-
Андреас в Калифорнии, Грет-Глен в
Шотландии, Альпийский в Новой Зе¬
ландии, Северо-Анатолийский в Тур¬
ции) горизонтальные подвижки с ам¬
плитудой до нескольких метров на¬
блюдались во время землетрясений.
Точные нивелировки, проведенные в
Калифорнии и Японии,
что подобные смещения происходят
и в промежутке между землетрясе¬
ниями со скоростью несколько сан¬
тиметров в год. Геоморфологические
и собственно геологические данные
показывают, что многие из сдвигов
были активными в течение всего нео-

ния аналогичного или близкого воз¬
раста выступают на о-вах Канарских
и Зеленого Мыса у берегов Африки.
В обоих случаях можно предпола¬
гать, что под ними залегают более
древние мезозойские осадки, быть
может, даже верхнепалеозойские 2.
В то же время на склонах Срединно-
Атлантического хребта непосредст¬
венно над базальтами были вскрыты
осадки эоцена, а близ оси хребта —
только миоцена. Таким образом,
собственно геологические данные хо¬
рошо согласуются с палеомагнитны-
ми.
Совокупность этих данных дала воз¬
можность американским и англий¬
ским исследователям 3 вычислить
скорость раздвига континентальных
глыб (она оказалась равной первым
сантиметрам в год) и даже постро¬
ить карты, показывающие изменение
ширины океанов, в частности Атлан¬
тического, Индийского, с момента их
предполагаемого образования в нача¬
ле мезозоя, т. е. 200 млн лет назад
(рис. 5).
7. Сейсмологи разработали метод
определения динамических пара¬
метров очагов землетрясений. При¬
менение этого метода позволило уста¬
новить, что в сейсмических зонах,
приуроченных к осям срединно-океа¬
нических хребтов, и в рифтовых зо¬
нах суши господствуют растягиваю¬
щие напряжения (об этом свидетель-

риодически инверсирующим геомаг¬
нитным полем. Такова, вкратце, сущ-

гипотезы «расширяющегося
дна»,

ность
океанического получившая
поддержку известных исследовате¬
лей геологии Атлантического и Тихо¬
го океанов Б. Хейэена и Г. Менарда,
сейсмолога Л. Сайкса и других уче¬
ных, а также завоевавшая ныне ис¬
ключительную популярность и у ши¬
рокой публики 2.
Так как из выступающих на дне

пород, согласно гипотезе
Хесса — Дитца, самые молодые нахо¬
дятся у оси срединно-океанических
хребтов (здесь они практически об¬
разуются на наших глазах), следует
ожи/уть, что возраст лав и покры¬
вающих их осадков увеличивается в
направлении континентов, в этом же

океана

доказали

t 1 «Природа», 1969, № 8, стр. 32;
«Ocean Industry», 1969, № 2.
2 Ch.
Earth Sci.», 1968, № 15.
3 J. R. Heirtzler et al. «Journ.
Geoph. Res.», 1968, № 10 и др.

Б. J. Vine and D. H. Matthews.
«Nature», v. 199, 1963.
2 См. в журн. «За рубежом» (1969,
№ 23) статью Т. Александера «Этот
дрейфующий мир...», перепечатан¬
ную из амер. журн. «Fortune».

L. Drake. «Canad. Journ.

1Г. Беньофф. В сб. «Земная ко¬
ра», М., ИЛ, 1956.
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Рис. в. Вычисленные скорости сжа¬
тия и растяжения вдоль границ
шести блоков литосферы (по Ле Пи¬
тону с дополнениями Б. Айзекса и
др.). Вычисленные движения были
выведены по значениям расширения,
определенного по магнитным данным
и ориентации зон разломов вдоль
срединных рифтов океанов, отмечен¬
ных двойной красной линией (1).
Знаки растяжения (4) и сжатия (5)
в легенде соответствуют скорости
10 см/год; другие подобные знаки
приведены к соответствующему мас¬
штабу. Незначительные смещения
отмечены красными ромбиками. Ис¬
торически активные вулканы (по
Гутенбергу и Рихтеру) показаны
крестиками. Кружки представляют
землетрясения, которые генерируют
цунамиу отмеченные на расстоянии
1000 и более км от источника, 2 —прочие границы блоков (островные
дуги и др.); 3 — предполагаемые гра¬
ницы.

зонтальных перемещений глыб зем¬
ной коры. Другим таким свидетель¬
ством служат тектонические покро¬
вы, или шарьяжи, очень часто со¬
пряженные со сдвигами (сдвиги
образуют боковые ограничения пла¬
стин, надвинутых вдоль поверхности
шарьяжа). Бурение подтвердило су¬
ществование шарьяжей во многих
складчатых системах различного воз¬
раста. Их амплитуда составляет де¬
сятки километров, а в отдельных
случаях, вероятно, превышает
км. Попытка отнести образование
шарьяжей целиком за счет действия
силы тяжести, т. е. рассматривать их
просто как гигантские оползни, не
увенчалась успехом. Хотя в проис¬
хождении многих шарьяжей грави¬
тация играла существенную, а в не¬
которых случаях и решающую роль,
тем не менее основная их часть (как
и типичная геосинклинальная линей¬
ная складчатость), несомненно, обра¬
зовалась в условиях регионального
тангенциального сжатия. Это сжатие
вряд ли можно рассматривать как
результат трансформации вертикаль¬
ных, радиальных сил в горизонталь¬
ные, тангенциальные, тем более что
существование напряжений сжатия
непосредственно подтверждается сей¬
смологическими данными.

ген-четвертичного времени и за это
время общая амплитуда смещений
по ним достигла десятков километ¬
ров. В литературе приводятся дока¬
зательства еще более длительного
развития сдвигов и того, что суммар¬
ная амплитуда перемещений может
достигать и сотен километров. Но
это признается не всеми исследовате¬
лями. Во всяком случае, неоспори¬
мый факт современных и молодых
смещений, безусловно, свидетель¬
ствует о принципиальной возможно¬
сти проявления подобных смещений в
геологическом прошлом. Вместе с тем
существуют серьезные основания по¬
лагать, что перемещения по сдвигам
происходят не непрерывно на про¬
тяжении сотен миллионов лет, а в
основном в заключительные, ороге-
нические эпохи тектонических цик¬
лов, т. е. в течение десятков мил-

И. Макарычев;
А. И. Суворов, 1968). Я думаю, что
возможность столь значительных го¬
ризонтальных перемещений обеспе¬
чивается в эти эпохи резким пониже¬
нием вязкости астеносферы, возмож¬
но, до ее плавления на больших пло¬
щадях, в частности в основании оро-
генов.
Крупные сдвиги — это объективное
свидетельство существенных гори-

100

(Г.лионов лет
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гическое, особенно морское бурение следов в северном, кроме Индоста-
и сейсмоакустика, а также экспери- на, входящего в гондванскую группу

материков.
Первый пункт нашел свое дополни¬
тельное подтверждение, когда из¬
вестный английский геофизик Э. Бул-

тельно вступила в полосу научной лард 1 сопоставил не контуры бере-
революции; происходящие в ней из- говой линии, испытывающие быстрые
менения носят качественный харак- изменения в ходе геологического
тер и связаны со все более интенсив- времени, а контуры континентально-
ным внедрением новых физических
методов исследований.

Ю. Наконец, несколько слов о но¬
вых данных космонавтики. К настоя¬
щему времени уже установлены
принципиально важные факты ди¬
симметрии рельефа Луны (подобно
Земле с ее разделением на океани¬
ческое — Тихий океан — и матеоико-
вое полушария); планетарных анома¬
лий силы тяжести (максимумы, как
на Земле, в морях — так называе-
ные масконы); планетарной сетки
разломов (опять же сходной с зем¬
ной); отсутствия магнитного поля на
Луне, Венере и, по-видимому, Мар¬
се; о сходстве лунных пород с зем¬
ными (не совсем полном, как пока¬
зало изучение образцов, доставлен¬
ных Аполлоном-11»)1 и др. Снимки,
сделанные со спутников,— «космо-

приобретают исключи¬
тельное значение для расшифровки
систем крупнейших разломов — так
называемых линеаментов, проявляю¬
щихся в современном лике Земли.
Таковы основные открытия, опреде¬
лившие лицо современной геологии,
существенно отличное от ее прежне¬
го облика. У этих открытий есть три
характерные черты:
— почти все они обязаны новым
методам, созданным на основе новых
физических разработок (масс-спект-
рометрия, морское бурение с ори¬
ентировкой по спутникам и др.);
— эти методы позволили получить
первые фактические данные об осо¬
бенностях строения и характере де¬
формаций коры и верхней мантии,
о которых раньше строились лишь
различные предположения;
— применение новых методов по¬
зволило резко раздвинуть доступную
для изучения область геологической
информации, распространив ее на
океаны, верхнюю мантию и даже на

ментальная петрология.
В целом выход геологии в ряде на¬
правлений на новые рубежи дает
право заключить, что она действи-

го склона, которые по современным
геофизическим данным больше отве¬
чают действительным ограничениям
континентальных глыб земной коры.
Любопытно, что даже некоторые
расхождения или перекрытия конту¬
ров континентов, наблюдаемые в
природе, находят свое объяснение.
Так «избыток» площади Африки в
районе дельты Нигера легко объяс¬
няется тем, что дельта Нигера обра¬
зовалась уже после отделения Афри¬
ки от Южной Америки. Другие рас¬
хождения могут быть связаны с не¬
которым поворотом отдельных глыб
вдоль линий, совпадающих с разло¬
мами, поперечными к Срединно-Ат¬
лантическому хребту 2.
Второй аргумент получил еще более
убедительное подтверждение, когда
были открыты резкие различия в со¬
ставе и строении коры континенталь¬
ных и океанических областей Земли.
То же можно сказать и о третьем ар¬
гументе, причем во времена не толь¬
ко Вегенера, но и его последователя
А. Л. Дю Тойта (30-е гг.) фактически
не существовало ни стратиграфиче¬
ского, ни структурного расчленения
докембрия гондванских материков и
сравнивались лишь разрезы верхнего
палеозоя и мезозоя. К настоящему
времени обнаружилось, что "Эны раз¬
новозрастной докембрийской склад¬
чатости, установленные на одном ма¬
терике, находят свое продолжение на
другом; особенно показателен в этом
отношении пример Южной Америки
и Африки (рис. В)3. Важное значе¬
ние, как мы увидим, имеет и тот
факт, что почти по всему периметру
гондванские континенты обрамлены
зонами

Соглашаясь, таким образом, с Дж.
Т. Вильсоном в том, что в геологии
действительно происходит научная
революция, я, однако, не могу со¬
гласиться, что эта революция уже
произошла, что она проявилась в
полной победе мобилизма и созда¬
нии на этой основе новой общей тео¬
рии развития Земли, призванной пол¬
ностью заменить старые и тем са¬
мым обреченные на забвение фик-
систские представления. Здесь я от¬
части, хотя далеко и не полностью,
разделяю сомнения В. В. Белоусова.
Обратимся, однако, к существу спора
между фиксистами и мобилистами.

снимки»

Фиксизм или мобилизм?
Какие аргументы выдвигались более
полувека назад для обоснования
первого научного варианта гипотезы
мобилизма и каково их современное
значение? Это прежде всего:
— сходство в очертаниях береговой
линии континентов, разделенных Ат¬
лантическим океаном ’;
— форма гипсографической кривой,
указывающая на то, что континенты
и дно океанов представляют две раз¬
личные ступени в рельефе Земли
(отсюда Вегенером был сделан
вод о различном составе их коры, об
отсутствии сиаля в океанах);
— сходство геологического строения
континентов южной, так называемой
гондванской группы, общность их
позднепалеозойской —раннемезозой¬
ской наземной фауны и флоры;
— развитие
оледенения на обширной площади
южном полушарии и отсутствие его

вы-

другие планеты солнечной системы.
Приятно отметить, что в этих прин¬
ципиальных достижениях наук о Зем¬
ле большая роль принадлежит со¬
ветским ученым, а в некоторых во¬
просах (например, глубинное сей-

позднепалеозойск\эгосмозондирование) наши исследовате¬
ли оказались пионерами. Наша доля
могла бы быть

позднедокембрийской (бай¬
кальской) складчатости.
На первом этапе развития идей

в
еще ощутимее, если
своевременно оце¬

нены -некоторые новые направления
исследований, в частности

бы у нас были мо-
1 Это сходство настолько разитель¬
но, что неоднократно уже на протя¬
жении XVII—XIX

1 Е. С. Bullard et al. «Phil. Trans.
Roy. Soc. Lond.»f A, 258, 1965.
2 В. M, Funnel I and A. G. Smith.
«Nature», v. 219, 1968.
3A. И. Тугаринов. «Геохимия»
1967, № 10.

океаноло- вв. давало
натуралистам разных стран высказы¬
вать идеи, предвосхищавшие гипоте¬
зу Тэйлора — Вегенера.

повод

1 См. «Природа», № 12, 1969 г.
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но, напротив, подкреплена новыми
данными.
Теперь — о последнем аргументе.
Попытки объяснить распространение
поэднепалеоэойского оледенения с
фиксистских позиций (например, до¬
пуская, что оледенение Индостана и
Австралии, находившихся на наибо¬
лее далекой периферии ледникового
щита Гондваны, носило не покров¬
ный, а горный характер) едва, ли
можно признать удовлетворительны¬
ми. И в Индостане, и в Австралии
ледниками были покрыты значитель¬
ные площади, причем в Австралии
они располагались в основном в пре¬
делах платформы, где высоты вряд
ли могли намного превышать 1—
1,5 км.
Итак, исходная аргументация авторов
гипотезы мобилиэма сохранила и
даже усилила свое значение. Правда,
ни один из этих аргументов сам по
себе '(особенно сходство геологиче¬
ского строения гондванских конти-

озойского полюса, следов оледене¬
ния этого времени. Однако затем
здесь были найдены не только мощ¬
ные ледниковые образования, но и
вся остальная гамма палеозойских и
мезозойских отложений, вплоть до
плато-базальтов Феррар
аналогов базальтов Параны, Драко¬
новых гор и Тасмании. Более того,
наряду с открытием глоссоптерисо-
вой (папоротникообразной) флоры
конца карбона — начала перми не¬
давно были найдены нижнетриасовые
лабиринтодонтные амфибии. Эта на¬
ходка убедительно подтверждает су¬
ществование сухопутных связей меж¬
ду Антарктидой, Южной Америкой и
Африкой в соответствующую эпоху.
Идентичная фауна мелких пресновод-

ракообразных в отложениях
поздней юры—начала мела обнару¬
жена на атлантических побережьях
Бразилии, Габона и Анголы. Следова¬
тельно, и по этому пункту гипотеза
Вегенера не только не опровергнута,

Рис. 7. Суммарная карта векторов
смещения, определенных по данным
изучения механизмов землетрясений
(по Б. Айзексу и др.). Стрелки ука¬
зывают горизонтальную компоненту
направления относительного смеще¬
ния блока, на котором стрелка на¬
рисована, по отношению к смежно¬
му блоку. Оси мировых рифтовых
систем

полных

отмечены красными двой¬
ными, островные дуги и дуговые

одинарны-структуры — жирными
ми, основные трансформные разло¬
мы — тонкими одинарными линия¬
ми.

билизма и вплоть до Международно¬
го геофизического года почти ничего
не было известно о строении одного
из гондванских континентов — Ан¬
тарктиды. Поэтому Антарктида мо¬
жет рассматриваться в качестве
пробного камня, на котором могла
быть проверена гипотеза о былом
единстве Гондваны. Вначале исследо¬
вателей удивляло отсутствие в Ан¬
тарктиде, расположенной вблизи
предполагаемого места позднепале¬

ных
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ционяые силы *. Против обоих объ¬
яснений также приводятся возраже¬
ния, в частности: горизонтальная рас-
слоенность мантии противоречит воз¬
можности конвекционных течений,
но это не исключает их проявления
в пределах отдельных однородных
по плотности слоев, в особенности в
астеносфере. Кроме того, течения в
мантии могут быть не просто конвек¬
ционными, а гравитационно-конвек¬
ционными. Существование переме¬
щений, перетока вещества мантии не
только в вертикальном, но и в гори¬
зонтальном направлении вряд ли мо¬
жет оспариваться, ибо без этого не¬
осуществима иэостатическая компен¬
сация. Наконец, и это, пожалуй, глав¬
ное, неясность глубинных причин
природных процессов и гипотетич¬
ность предложенных для их объясне¬
ния механизмов сама по себе не мо¬
жет опровергнуть реальность таких
процессов. Столь же гипотетичны и
другие предложенные геологические
механизмы, например механизм ба-
зификации континентальной коры.
Гораздо серьезнее следует относить¬
ся к возражениям, которые основа¬
ны на длительности, устойчивости,
унаследованности основных черт
структуры литосферы. Это в особен¬
ности касается относительного рас¬
положения континентальных плат¬
форм, геосинклинальных поясов,
важнейших глубинных разломов. Дей¬
ствительно, общий план расположе¬
ния этих главнейших элементов кон¬
тинентальной литосферы наметился
еще в начале позднего докембрия,
между 1350 и 1000 млн лет назад.
При этом геосинклинали органически
связаны с глубинными разломами,
а сетка глубинных разломов, как и
размещение континентальных плат¬
форм, обнаруживает закономерную
ориентировку относительно совре¬
менной оси вращения Земли.
Возражения против мобилизма, осно¬
ванные на подобных соображениях,
были высказаны Н. С. Шатским (1947)
в статье «Гипотеза Вегенера и гео¬
синклинали», а затем развиты в ра¬
ботах В. В. Белоусова и в недавно
вышедшей книге одного из старей¬
ших и крупнейших геологов Запа¬
да—бельгийского академика П. Фур-

марье *. Основное противоречие
между фиксизмом и мобилиэмом за¬
ключается именно в этом: одна кате¬
гория геолого-геофизических фактов
свидетельствует в пользу неизменно¬
сти структурного плана литосферы,
другая говорит о существенных из¬
менениях в относительном располо¬
жении континентальных глыб. Диа¬
лектическое преодоление этого про¬
тиворечия представляется вполне

нентов), и даже их совокупность, не
имеет решающей силы, но тем не
менее этот факт достаточно знамена¬
телен. Вместе с тем необходимо при¬
знать, что большинство новых откры¬
тий, перечисленных выше, льют воду
на мельницу мобилизма. Конечно,
для каждого нового факта, взятого
в отдельности (кроме, пожалуй, дан¬
ных палеомагнетизма, но включая и
полосовые магнитные аномалии сре¬
динно-океанических хребтов *, можно
предположить и фиксистское объяс¬
нение. Но сумма этих фактов, особен¬
но совпадение данных, полученных
разными методами совершенно не¬
зависимо друг от друга, не может не
производить большого впечатления.
Очевидно, уже нельзя оставаться на
позициях строгого фиксизма, и воп¬
рос состоит лишь в том, следует ли
полностью и безоговорочно перейти
на мобилистские позиции или следу¬
ет сохранить что-то и из фиксистско-
го наследства. Но прежде чем отве¬
тить на этот вопрос, мы рассмотрим
те возражения, которые продолжа¬
ют высказываться по поводу моби-
листских представлений.

t

Возражения фиксистов
Их можно объединить в две группы.
Одна из них относится к предполага¬
емому механизму горизонтальных
смещений континентальных глыб,
вторая — к противоречию между
представлением о значительных пе¬
ремещениях этих глыб и данными
структурной и исторической геоло¬
гии о длительности и устойчивости
развития основных структурных эле¬
ментов земной коры. Возражения
первого типа не могут играть решаю¬
щей роли, тем более, что они в зна¬
чительной степени касаются гипоте¬
зы мобилизма в ее первоначальном,
вегенеровском варианте. Так, недо¬
статочность сил, чтобы привести в
движение континентальные глыбы,
сознается и современными мобилис-
тами. Они выдвигают в качестве ос¬
новного источника горизонтальных
движений либо подкоровые конвек¬
ционные течения (Холмс, Хесс, Дитц
и многие-многие др.), либо гравита-

возможным, оно-то и должно от¬
крыть путь к созданию общей тео¬
рии эволюции литосферы.
Одна из возможностей увязать по¬
стоянство структурного плана с раэ-
двигом континентальных глыб и ново¬
образованием океанов — это принять
гипотезу расширения Земли 2. Ведь
открытие естественной

поколебало
радиоактив-

контракционную
гипотезу, а новейшие расчеты тер¬
мической истории Земли указали на
возможность ее разогрева и расши¬
рения 3.
Следует, однако, сразу же огово¬
риться. «Экстремистский» вариант ги¬
потезы расширяющейся Земли пре¬
дусматривает, что расширение нача-

ности

лось лишь в меловом периоде и что
до этого континенты сливались а
единую массу, одевавшую Землю
сплошной оболочкой. Подобная по¬
пытка скомпановать континенты в
единую «Пангею» заставляет до¬
пускать чрезвычайно сложные пово¬
роты и далекое перемещение от¬
дельных континентальных глыб с пол¬
ным разрывом устойчиво развивав¬
шихся подвижных поясов — Тихооке¬
анского, Средиземноморского. Буре¬
ние в Атлантическом океане и дан¬
ные по Тихому океану показывают,
что начало формирования Атланти¬
ческого океана относится по мень¬
шей мере к раннему мезозою, а для
Тихого океана оно, вероятно, нача¬
лось значительно раньше. Наконец,
критический анализ палеомагнитных
данных приводит некоторых исследо-
i Р. F о u г m а г i е г. La probleme de
la d6rive des continents. Bruxelles,
1967.
2 Эта гипотеза была выдвинута не¬
мецким геофизиком О. Хильгенбер-
гом, развивается им и венгерским
геофизиком Л. Эдьедом, ее поддер¬
живают также американский океано¬
лог Б. Хейзен и др.
3 Е. А. Любимова. Термина Зем¬
ли и Луны. М., «Наука», 1968.

1 См. критику гипотезы Байна — Ме-
тиуза в работе: D. N. Watkins and
A. Richardson «Earth. Planet. Sci. lett.»,
v. 4, № 3, 1968.

2 Природа, № 1

1 R. W. van Bemmelen, «Mitt. Geol.
Ges. Wien», Bd. 57, Hf. 2, 1965.
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Рис. 8. Сравнительная геологическая
схема Западной Африки и севера»
восточной Бразилии (по Ф. Ф. М. дв
Альмейда): 1 — простирания склад¬
чатых структур; 2 — разломы; 3 —

металлогенические
провинции; 4 — кембрийские, слабо
смятые серии; 5 — нижнепалеозой¬
ские осадки; 6 — мезозойские и кай¬
нозойские осадки и вулканические
покровы; 7 — изобаты 2000 м.
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Рис. 9. Вертикальные сечения через
островную дугу, которые показыва¬
ют погружающуюся пластину лито¬
сферы, сейсмическую зону вдоль по¬
верхности пластины и смежной ко¬
ры, структуры растяжения под глу¬
боководным желобом, где пластина
резко погружается и поверхность ее
свободна (по Б. Айзексу и др.).
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У должны смещаться вместе с конти-

нентальными глыбами. Наконец,
вполне возможен отрыв в процессе
дрейфа верхней, надэстеносферной
части разлома от нижней и образо¬
вание под этими корнями нового
разлома («просвечивание») или, на¬
оборот, проникновение литосфер¬
ного разлома снова в астеносферу
при увеличении ее вязкости.
Разломы, по которым произошли
приведшие к образованию молодых
океанов раэдвиги и возникли моло¬
дые континентальные рифты, обнару¬
живают закономерную связь с осе¬
выми частями древних, особенно-
байкальских и каледонских, складча¬
тых систем (В. Е. Хайн, 1969). Можно
думать, что в эпохи увеличения ра¬
диуса Земли именно по этим древ¬
ним швам начались расколы литосфе¬
ры; они привели к снижению давле¬
ния на астеносферу, что должно бы¬
ло способствовать ее частичному
плавлению, подъему и накоплению
продуктов этого плавления в виде
линзы с образованием сводового
поднятия. Последнее, в свою оче¬
редь, стимулировало дальнейшее
растяжение и растрескивание свода
и внедрение в него «мегадаек»
мантийного материала. Субгоризон¬
тальное растекание вещества в асте¬
носфере, а также расползание лин-

ЮОкм~0 5050100150200250350км 300
Местное
растяжениеА

t Нора Кора-

50-Л ИТОСФЕРА
- *сМестное '

растяжение О
100-

АСТЕНОСФЕРААСТЕНОСФЕРА 50-
км

ческой коры под континентальную
(рис. 9) служат наклонные (наклон
уменьшается к поверхности) сверх¬
глубинные разломы, развитые по
всей периферии Тихого океана. Их
высокая сейсмическая
явно связана с продолжающимися
относительными смещениями *. На¬
клон этих разломов отчасти может
служить ответом на вопрос — что
делается с глубинными разломами и
геосинклиналями при горизонталь¬
ных смещениях литосферы. Но этот
вопрос может относиться лишь к
наиболее глубоким
носферным» разломам; что же ка¬
сается менее глубоких, затухающих
в верхах мантии, то оцр, очевидно,

вателей к выводу о том, что в перм¬
ском периоде радиус Земли был
около 0,8 современного и увеличил¬
ся в мелу до 0,97—0,98
Следовательно, если расширение
Земли в течение мезозоя и кайнозоя
и имело место, то лишь в относи¬
тельно небольшой степени. Поэтому
наиболее вероятно, что раздвиг в об¬
ласти новообразованных океанов —
Атлантического, Индийского, Южно¬
го и Северного Ледовитого сопро¬
вождался и в значительной мере
компенсировался надвигом континен¬
тальных глыб, окружающих более
древние океаны — Тихий и Тетис,—
на их кору. Проявлением такого на¬
двига или, точнее, поддвига океани-

активность

1«трансасте-

I В. (sacks, J. Oliver and L. R.
Sykes. «Journ. Geoph. Res.», v. 73,
1968, № 18.

l Мегадайки (крупные дайки) — внед¬
рения магмы по трещинам в земную»
кору.

1 D. van Н i 11е n. «Tectonophysics»,
v. 5, 1968, № 3.
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масштабе. Необходимо также резкое
усиление исследований в направле¬
нии, которое может быть названо
глобальной геомеханикой: изучение
общего плана деформаций Земли, их
кинематики и динамики.
В переводе геологии на новые рель¬
сы существуют еще и серьезные пси¬
хологические трудности. Многим гео¬
логам кажется, что хотя бы частичное
признание мобилиэма как бы выби¬
вает почву из-под ног у тех, кто за¬
нимается палеогеографическими и
палеотектоническими реконструкция¬
ми, якобы лишает смысла исследо¬
вания фаций и мощностей осадков с
целью восстановления истории вер¬
тикальных движений. Этот аргумент
не может быть использован против
мобилиэма. Точно так же сложность
теории относительности и квантовой
механики не является основанием
для возврата к классической физике.
Учет горизонтальных движений дол¬
жен составить в ближайшем будущем
необходимый элемент палеогеогра¬
фических и палеотектонических ис¬
следований, но дело облегчается
тем, что эти движения, по крайней
мере в последние 1,5 млрд лет ис¬
тории Земли, концентрировались в
определенных зонах, а крупные ус¬
тойчивые, платформенные глыбы
либо сохраняли свое положение, ли¬
бо перемещались как одно целое *.
В свете новых открытий геологиче¬
ская наука как бы обретает вторую
молодость. Тайны Земли лежат у нас
буквально под ногами, но от этого
они не менее сложны, чем тайны
космоса, и требуют для своего рас¬
крытия привлечения новых талантов.
Вместе с тем разгадка этих тайн от¬
кроет перед человечеством новые
горизонты познания мира и, возмож¬
но, окажет влияние и на развитие
самих «фундаментальных» наук,
в частности физики и химии, как это
происходит с астрономией. Перед мо¬
лодыми геологами, геофизиками,
геохимиками — заманчивое поле дея¬
тельности: на их долю выпало довес¬
ти до успешного конца перестройку
наук о Земле.
УДК 550

зы высокопластического материала,
накопившегося
срединно-океанических хребтов и их
континентальных аналогов, должно
было вести к дальнейшему раздви¬
ганию литосферы и созданию в ней
напряженного состояния, по крайней
мере на всю ширину срединно-океа¬
нических хребтов. Таков один из воз¬
можных вариантов процесса рифто-
и океанообразования
Ширина раздвигов и скорость их
формирования варьировали по про¬
стиранию исходных разломов, скач¬
кообразно изменяясь вдоль разры¬
вов — сдвигов, поперечных к направ¬
лению основных рифтовых зон, как
это особенно хорошо видно в Атлан¬
тике. При этом мог происходить и
некоторый поворот континентальных
глыб с изменением их относительно¬
го расположения. Это могло приво¬
дить к известному искажению перво¬
начального структурного плана, не
нарушая его, однако, полностью.
Другим фактором относительного пе¬
ремещения континентальных глыб
могло быть отставание более мелких
глыб oj более крупных и более по¬
груженных участков коры по сравне¬
нию с более поднятыми при осевом
вращении Земли. Этот фактор, ви¬
димо, служит основной причиной S-
образного изгиба оси континентов
западного полушария и Азии отно¬
сительно Австралии. Есть основания
полагать, что со временем меняется
форма островных дуг. Такие примеча¬
тельные современные дуги, как Ан¬
тильская, Сандвичева (Южно-Антиль¬
ская), дуга вокруг моря Банда в Ин¬
донезии, первоначально были, веро¬
ятно, гораздо менее крутыми, и это
касается также их более древних
аналогов: Карпатской дуги, Памир¬
ской дуги, Сицилийско-Апеннинской
дуги и др. В тылу большей части по¬
добных дуг закономерно возникали
области растяжения и погружения,
и сами они носят следы растяжения
(поперечные разломы-сдвиги), а не¬
редко и 'разрыва сплошности с за¬
полнением промежутков молодыми
вулканическими осадками (Малые
Антильские, Южные Сандвичевы ост¬
рова и др.). В основе этого процес¬
са, скорее всего, лежат горизонталь¬

ные перемещения вещества мантии,
вызванные ее различной плотностью
по обе стороны дуги (С. А. Ушаков,
1968).

основании коры

Некоторые итоги
и перспективы
Итак, мы приходим к выводу, что су¬
ществует достаточно возможностей
для объяснения тектонической эво¬
люции Земли на основе сочетания
принципа унаследованности и прин¬
ципа мобилизма. Следовательно, ста¬
рая, статическая модель тектоносфе-
ры должна уступить место новой, ди¬
намической («релятивистской», по
Беммелену). Разработка более пол¬
ной теории тектогенеза требует все¬
стороннего и объективного учета как
данных, полученных новыми метода¬
ми, в том числе по океанам, так и
данных классической (континенталь¬
ной, как ее называет В. В. Белоусов)
геологии 1. Так, например, данные па¬
леомагнетизма (то же касается и ра¬
диогеохронометрии) не должны ни
игнорироваться (ни в коем случае!),
ни использоваться некритически; их
следует интерпретировать в сочета¬
нии и сопоставлении с собственно
геологическими данными — страти¬
графическими, литологическими, па¬
леонтологическими, структурными.
При этом хочется подчеркнуть, что
в настоящее время наметилось силь¬
ное отставание в обобщении накоп¬
ленных геологических данных с целью
палеогеографических и палеотектони¬
ческих реконструкций, В самом деле,
за последние десятилетия получен
огромный материал по ранее слабо
изученным территориям, особенно
Центральной и Юго-Восточной Азии,
Африки, Южной Америки, централь¬
ной и западной Австралии, Антаркти¬
ды; учет этой новой информации
вносит весьма существенные коррек¬
тивы в классические палеогеографи¬
ческие и палеотектонические схемы.
Работу по подобным обобщениям,
с последующей количественной, ста¬
тистической обработкой их резуль¬
татов, целесообразнее всего было бы
организовать международномв

1 При этом трудно согласиться с вы¬
сказываниями В. В. Белоусова о том,
что данные «континентальной геоло¬
гии» целиком свидетельствуют в
пользу фиксизма, а не мобилизма.

1 W. J. Morgan. «Journ. Geoph.
Res.», v. 73, 1968, № 9; X. Le. Pi-
chon. «Journ. Geoph. Res.», v. 73,
1968, № 12.

1 С. А. Ушаков, M. С. Kpacc.
«Вестн. МГУ», геол., № 3, 1969.
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