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Прежде всего пусть будет известно
читателю, что эта проблема, являю¬
щаяся одной из важнейших и наибо¬
лее увлекательных в современной
геологии, пока не решена. Но если
совсем еще недавно ею интересова¬
лась лишь небольшая группа ученых,
а сама проблема оставалась в тени,
то сейчас к ней обращено внимание
очень многих геологов, геофизиков,
геохимиков, гидрохимиков, зоологов,
палеонтологов и сама она выдвину¬
лась в число наиболее острых есте¬
ственнонаучных проблем. Дело не
только в том, что человечеству до¬
вольно скоро нужны будут в боль¬
шой массе ресурсы Мирового океа¬
на, но и в том, что в различных об¬
ластях знания накопилось слишком
много таких фактических данных, на¬
учное объяснение которых требует
ясности относительно времени и ус¬
ловий возникновения, а также харак¬
тера развития океанов.
Укажем, например, на поразитель¬
ное сходство геологических разрезов
верхнепалеозойского и мезозойского
возраста Бразилии и Индии 2: в этих
разделенных океанами регионах да¬
же отдельные угленосные и леднико¬
вые пачки превосходно сопоставля¬
ются друг с другом (см. таблицу).
Не были ли Южная Америка и Аф¬
рика раньше соединены друг с дру¬
гом, а потом в результате образова¬
ния Атлантического океана разъеди¬
нены? И как же могло случиться, что

такая гигантская, сложная структурПо материалам совещания «Исто¬
рия мирового океана», организован¬
ного Московским обществом испы¬
тателей природы и Секцией наук о
Земле АН СССР, проходившего в
Москве в декабре 1969 г.
2 L. de L о с z у. «Ап. Acad,
brasil.
cienc», 40, № 4, 1968.
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нал область земной коры, как Атлан¬
тический океан, образовалась вне¬
запно? Но если бы только один этот
пример, а ведь есть еще много дру¬
гих, столь же нелегких для понима¬
ния. Недавно появилось сообщение,
что в Антарктиде найдены остатки
пресмыкающегося, какие обитали на
юге Африки четверть миллиарда лет
назад. Может быть, Африка была со¬
единена с Антарктидой? И снова во¬
прос: а как же океан? Или еще при¬
мер. Изучение остатков верхнепале¬
озойской флоры Индии показывает,
что она не имела ничего общего с
азиатской, но зато была очень близ¬
ка к одновозрастной африканской
флоре...

Что же затрудняет расшифровку ис¬
тории океанов? Главная трудность
заключается в том, что ни в одном
случае строение океанского дна (на¬
сколько оно сейчас известно) не да¬
ет ответа на вопрос, когда и как об¬
разовался океан. Ни гайоты, ни по¬
роды, поднятые со дна, ни геофизи¬
ческие характеристики, ни тектони¬
ческие структуры не решают этой
проблемы. Бурение океанского дна
(пока пройдено от его поверхности
лишь несколько сотен метров !) так»же пока не проливает свет на приро¬
ду океанов, хотя трудно переоце¬
нить значение бурения для понима¬
ния поздних стадий их развития.
Пройдя рыхлые и несколько уплотненные осадки, скважины входят в
крепкие породы, где бурение и за¬
канчивается. Толщина слоя этих
крепких, кремнистых или базальто¬
вых (и, вероятно, каких-то еще) по¬
род, как показывают геофизические
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Таблица , характеризующая степень соответствия отложений Индии и
Бразилии для карбона ( около 300 млн лет) — нижнего мела
i около 100 млн лет). По L. Loczy, 1969.
ИНДИЯ
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прямого исследования объектов. По¬
скольку прямой путь изучения пока
невозможен, к проблеме подходят
косвенными путями. Какие же это
пути?

БРАЗИЛИЯ

Верхнегондванские отложения
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Базальтовые потоки Декана

Базальтовые потоки
Сьерра-Жераль
Толща песчаников

Массивные песчаники с
Cycadophyta
Сланцы с Thinnfeldia

Биологические аспекты
Проблема развития органического
мира на Земле имеет непосредствен¬
ную связь с проблемой возраста и

Эоловые пустынные отло¬
жения
Эоловые пустынные отло¬
жения

Песчаники и сланцы с
динозаврами

Нижнегондванские отложения
Терригенные отложения с
Красноцветные терригенные
отложения с Thinnfeldia и
Thinnfeldia и Rhyncho¬
Rhynchosaurus
saurus
Лагунные отложения с
Терригенные отложения с
Glossopteris и Archegosaurus Glossopteris и Mesosaurus
Железосодержащие сланцы
Терригенные отложения
Угли с Glossopteris
Угли с Glossopteris
2-я морская ингрессия
2-я морская ингрессия
Ледниковые и межледниковые Ледниковые и межледни¬
отложения
ковые отложения
1-я морская ингрессия
1-я морская ингрессия
Тиллиты, песчаники
Тиллиты, песчаники

Угловое несогласие

Докембрий

Кристаллический комплекс

Примечание: черными

полосками отмечены

отложения.

данные, может составлять несколько
-сотен метров или даже километр;
ниже следует третий с!юй, который

обычно называют базальтовым в ка¬
вычках, поскольку состав его (кста¬
ти, так же как и «гранитного» слоя на
континентах) достоверно неизвестен,
а то, что известно, говорит о его от¬
личии от состава обычных базальтов
(надо сказать, что к кавычкам пере¬
шли не так давно, а прежде многие
самый
этот слой
■полагали, что
обычный базальт). Принято считать,
что ниже «базальтового» слоя, имею¬
щего толщину несколько километ¬
ров, лежат породы верхней мантии
Земли, о составе которых также
можно, лишь строить предположе¬
ния. Наиболее вероятно, что их со¬
став, как и пород «базальтового»
слоя и более высоких слоев, в раз¬
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ных районах различен.

Кристаллический комплекс
особенно хорошо сопоставляемые

Заметим, что давно известные во
многих горных складчатых областях
суши и совсем недавно поднятые со
дна океана породы ультраосновного
состава можно считать выжатыми из
верхней мантии *, но они, конечно,
только в какой-то мере отражают
ее состав.
Итак, ни океанское бурение, ни гео¬
физические или иные методы не мо¬
гут помочь пока выяснить, каковы те
конкретные процессы, протекавшие
в глубинных частях земной коры и
в верхней мантии, с которыми свя¬
зано образование океанов. Это и по¬
рождает исключительные трудности
для геологов, привыкших подходить
закономерностей
к
расшифровке
возникновения и развития геологиче¬
ских зон земной коры на основе
1 См.
«Природа»,
стр. 41 49.
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океанов. Акад.
истории развития
Л. А. Зенкевич говорит о том, что
морская фауна возникла в океане и
что наземная и пресноводная фауны
являются молодым производным от
морской, включающим не более тре¬
ти всех типов и классов. Чрезвычай¬
но существенно указание Л. А. Зен¬
кевича, что для формирования но¬
вых видов морской фауны необходи¬
мы десятки и сотни тысяч лет, но¬
миллионы и десятки
вых родов
десятки
миллионов лет, а отрядов
и сотни миллионов лет. Для классов
нужны еще более длительные пе¬
риоды, а что касается типов, то все
существующие типы пришли из да¬
лекого докембрия (кембрийский пе¬
риод был около 0,5 млрд лет назад).
Таким образом, эволюционное раз¬
витие фауны свидетельствует о том,
что в очень древние геологические
времена океан должен был сущест¬
вовать. Л. А. Зенкевич считает, что
морская фауна появилась несколько
миллиардов лет назад, однако ска¬

—
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зать что-нибудь более определенное

о времени ее возникновения пока
возможности нет, Акад. А. П. Ви¬
ноградов, исходя из возраста Земли,
определяемого в 4,5 млрд лет, по¬
лагает, что время зарождения фауны
не древнее 3,5 млрд лет.
Очень интересны данные о проис¬
хождении и эволюции глубоковод¬
ной фауны. Я. А. Бирштейн считает,
что она когда-то была вытеснена с
мелководий более сильными конку¬
рентами. Сейчас, в результате при¬
способления к глубоководному су¬
ществованию, это более или менее
измененные группы, либо древние
реликты. Изменение могло быть зна¬
чительным, во всяком случае таким,
что появились новые роды и даже
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Поскольку
эволюция
семейства.
здесь протекает медленно, можно
считать глубоководную фауну свиде¬
телем давности океана.
В то же время Г. М. Беляев показал,
что фауна ультраабиссальных зон
(океанических желобов с глубинами
более 6 км), хорошо обособленная
от абиссальной фауны ложа океана
(лишь 6% общих видов), представ¬
ляет особую категорию, изучение ко¬
торой может способствовать выяс¬
нению относительной древности или
молодости этих зон, но не океана
как такового. Специфика такой фау¬
ны связана прежде всего с высоким
гидростатическим давлением, несвой¬
ственным более чем 98% остальной
площади океана, а также с особыми
субстрата (он
условиями обитания
в желобах разнообразен), пищи (6олеа обильной здесь, чем в абисса¬
ли, благодаря большому сносу) и
т. д.
С биологическими фактами и интер¬
претациями полностью гармонируют
палеонтологические данные о древ¬
нейших представителях органическо¬
го мира океана. Анализируя эти дан¬
ные, акад. Б. С. Соколов делает ин¬
тересное и важное заключение, что
«древнейшая животная жизнь по¬
явилась в эпипелагиали Мирового
океана и развивалась более или ме¬
нее длительное время под защитой
водного слоя. Лишь постепенно, в
процессе обогащения атмосферы
свободным кислородом, она подни¬
малась к поверхности океана и про¬
мелко¬
двигалась
шельфовое
в
водье»
Что же касается морских
растений, то их история прослежи¬
вается на протяжении 2,5 млрд лет.
Однако бесспорно присутствие орга¬
нического вещества в породах с воз¬
растом 3,5 млрд лет, а в отложени¬
ях на 300 400 лет моложе сущест¬
вуют микроскопические водоросле¬
подобные остатки. В итоге Б. С. Со¬
колов приходит к представлению об
очень глубокой древности Мирово¬
го океана.
Таковы косвенные материалы о воз¬
расте океанов, полученные на осно¬
ве анализа современных биологиче¬
ских и палеонтологических фактиче-
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ложа

Атлантического

океана (по Б. Хейзену). Срединный

-

океанический хребет разделяет од
нотипные по строению прогнутые
зоны. Такой тектонический план в

1500
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3000 нм
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других океанах не повторяется. 1
Срединный Атлантический хребет;
2 зоны шельфа; 3 разломы; 4
осевая зона (рифтовая); 5 глубо
ководные желоба.
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ских данных. Как видно, они не ос¬
тавляют места для гипотез об обра¬
зовании океанов в относительно не*
давнем геологическом прошлом.

Гидрохимические

и геохимические аспекты
В. И. Вернадский много лет назад
постулировал, что состав вод океа¬
на является планетной константой,
т. е. он в общем остается неизмен¬
ным. Сейчас С. В. Бруевичем прове¬
дено изучение состава вод Мирово¬
го океана начиная с палеозоя, т. е.
за последние 0,5 млрд лет. При по¬
мощи логических рассуждений об
анионном и катионном составе вод
после начала фотосинтеза на поверх¬
ности Земли С. В. Бруевич заключа-
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ет, что основной химический состав
Мирового океана (т. е. количествен¬
ные соотношения в воде Na, К, Са,
Mg, Cl, S04/ НСО3) не мог подвер¬
гаться сколько-нибудь существенному
за
указанное время
изменению
(речь идет именно о Мировом океане, а не о каких-нибудь других вод¬
ных массах).
Справедливость соответствующих за¬
рядом
ключений
подтверждается
данных. Так, например, удалось по¬
казать, что состав солей пермских от¬
ложений Европы (так называемый
«цехштейн»; возраст 250 млн лет)
близок к современному. О неизменности химического состава океана
также
грунтовый
свидетельствует
раствор, отжатый из осадков средвозраста (15 млн
немиоценового
лет), полученных из американской

Строение ложа Тихого океана (по
Тектонической
карте Тихоокеан¬
ского сегмента Земли; редакторы
Ю. М. Пущаровский и Г. Б. Удинцев). Видна большая сложность
строения океанского ложа, состоя¬
щего из тектонических впадин и
поднятий разного характера и раз¬
мера. Сочетание структур в разных
частях океана резко
различное.
Общая структура ложа Тихого океа¬
на совершенно специфична. 1 — Во¬

сточно-Тихоокеанский
подвижный
пояс; 2 — сводовые поднятия ; 3
глыбовые
поднятия; 4 — краевые
валы ; 5 — разломы; 6 — глубоковод¬
ные желоба; 7 — внешняя граница
Тихоокеанского тектоникеского поя-

—

са.
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►скважины,

которая

пробурена

в

1961 г. в районе о. Гваделупа на
глубине 3 566 м (керн был взят с
глубины 172,5 м от поверхности дна).
Этот раствор по составу тождествен
современной океанской воде.
■Опираясь на известную книгу А. П.
Виноградова «Введение в геохимию
океана» (1967), М. Г. Валяшко делает
заключение, что есть полное основа¬
ние рассматривать воду океана как
продукт «приспособления» к услови¬
ям поверхности Земли первичного
ювенильного раствора, идущего из
верхних оболочек планеты и форми¬
ровавшегося одновременно с этими
•оболочками. Таким образом, про¬
цесс образования океанской воды
необычайно длителен. Что касается
времени возникновения в океане со¬
временного соляного состава, то это
произошло после появления фото¬
синтеза и его продукта — кислорода,
т. е. примерно 1,5 млрд лет назад.
«После стабилизации состава атмо¬
сферы, стабилизировалась форма су¬
основных
элементов
ществования
компонентов океана и стабилизиро¬
вался состав океана»,— пишет М. Г.
Валяшко.
Очень интересно, что и морская фа¬
думает
существующая, как
уна,
Л. А. Зенкевич, миллиарды лет, дает
-основание заключить, что солевой
состав океана за это время не пре¬
терпевал коренных изменений. Бо¬
лее того, не изменялся существенно
и температурный режим. Отсюда и
новая формулировка Л. А. Зенкеви¬
ча: «Климатическая зональность и
термический режим глубинных вод
океана представляют собой некую
геофизическую константу и должны
были иметь характер, близкий к со¬
временному».
Мтак, можно сказать, что современ¬
ные геохимические и гидрохимиче¬
ские данные вполне совпадают с
биологическими и палеонтологиче¬
скими данными и указывают на боль¬
шую древность океанов Земли.

Тектонические аспекты
Один из них, и довольно существен¬
ный, как представляется автору, ос¬
новывается на анализе тектоническо¬
го строения и развития перифериче¬
ских частей ложа океанов, их текто-

нического обрамления. Если взять
три основных океана Земли
Тихий,
Атлантический и Индийский, то лег¬
ко заметить глубокую разницу в ха¬
рактере строения их обрамления и,
следовательно, в соотношении ложа
океанов с континентами. С одной
стороны, это будет Тихий океан; с
другой
два других океана. Тихий
океан окружен гигантским кольце¬
вым тектоническим поясом (куда
входят обращенные к океану склад¬
чатые и островные зоны) пяти мате¬
риков: Азии, Австралии, Антарктиды,
Южной Америки и Северной Аме¬
рики. Геологические данные показы¬
вают, что все эти зоны построены
упорядоченно: чем ближе к ложу
океана, тем моложе слагающие их
структурные образования и, соответ¬
ственно, чем дальше в глубь конти¬
нентов, тем они древнее. Это позво¬
ляет говорить об однообразном ха¬
рактере структурного развития таких
прослеживается в
которое
зон,
очень далекое от нас геологическое
время (по крайней мере рифейское).
Следовательно, в течение всего это¬
го времени Тихий океан должен был
существовать.
К такому же выводу приводит ана¬
лиз распространения по периферии
Тихого океана вулканических и вул¬
каногенно-осадочных толщ. С древ¬
них времен они располагались в
районах крайней периферии конти¬
нентальных глыб как по одну (Азия,
Австралия), так и по другую сторону
океана (Северная Америка) и, не¬
сомненно, по соседству с океаниче¬
ским ложем, аналогично тому, как
мы это видим сейчас. Можно счи¬
тать доказанным, что в верхнепалеоэойское и мезозойское время су¬
ществовали прогибы на океаниче¬
ском субстрате в периферических
районах современного океана.
Таким образом, изучение строения
и истории структурного развития об¬
рамления Тихого океана приводит к
выводу о его существовании по край¬
ней мере в течение 1,5 млрд лет.
Следует только подчеркнуть, что гра¬
ницы ложа океана в течение всего
этого времени не оставались неиз¬
менными. Они менялись потому, что
окраинные части ложа нередко во¬
влекались в тектонически подвиж¬
ные зоны, его окаймлявшие. Мы

—
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еще вернемся к Тихому ) океану, а
сейчас несколько слов о других оке¬

анах.
Рассматривая строение периферии
Индийского или большей части Ат¬
лантического океанов, можно заме¬
тить, что никаких единых кольцевых
структурных поясов по их перифе¬
рии не существует. Здесь часто на¬
блюдается срезание океаническими
структурами континентальных струк¬
тур (южноамериканских, африкан¬
ских, индостанских, австралийских и
др.). При этом во многих случаях ма¬
териковый уступ океанического ложа
срезает структуры древних (докемОрийских) платформ с развитой ко¬
рой континентального типа *.
Такие структурные соотношения, без¬
условно, вторичны, т. е. они возник¬
ли позже образования структуры той
или иной платформы. Кроме того,
невозможно представить себе, что
соседство древней платформы и ло¬
жа океана может быть первичным,
так как известно: все платформы в
течение последнего полумиллиарда
лет, рано или поздно, наращивались
складчатыми зонами. Раз таких зон
сейчас нет, значит, первичные соот¬
ношения нарушены. Можно даже
считать правилом: если наблюдается
непосредственное соседство древ¬
них платформ и океанического ло¬
такое сочетание вторично.
жа
Следовательно, тектоническое строе¬
ние обрамления Индийского и Ат¬
лантического океанов свидетельству¬
ет о том, что установившиеся здесь
структурные соотношения ложа оке¬
анов и континентов значительно бо¬
лее поздние, чем в районе Тихого
океана, и по сути своей являются но¬

—

вообразованными.

Каков

же

был

новообразования!
механизм этого
Вопрос этот очень сложен и отве¬
та на него пока дать нельзя.
Согласно довольно распространен¬
ной сейчас концепции, особенно на
Западе, основу механизма составля1

Как известно, континентальный тип
характеризуется развитием мощного
«гранитного» слоя, причем суммар¬
ная мощность земной коры в соот¬
ветствующих районах составляет в
среднем 35 40 км; океаническому
типу свойственно отсутствие «гра¬
нитного» слоя, а мощность земной
коры в этом случае составляет при¬
мерно 10 км.

—
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Позвоночные

Схема развития жизни на Земле
(по Л. А. Зенкевичу). Эта сложная
система, зародившаяся в океане,
могла образоваться лишь за огром¬
ное по продолжительности геологи¬
ческое время.
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ет расширение океанического дна,
приводящее к образованию средин¬
ных океанических хребтов, с одной
стороны, и отодвиганию в разные
стороны материков с другой. Про¬
цесс начинается с образования тре¬
щины, откуда якобы начинает посту¬
пать глубинный материал. В ходе
дальнейшего развития трещина раз¬
двигается, и здесь образуется новая
растет
кора базальтового состава
сложенный базальтами, срединный
ло своему положению в океане под¬
водный хребет. Материки при этом
все болев и более отходят в проти¬
воположные стороны от хребта.
Но эта концепция не связывает меж¬
ду собой тектоническое развитие
океанического дна и континенталь¬
ных областей. Поэтому ее нельзя
считать глобальной: она не может
объяснить условия образования мно¬
гих конкретных тектонических зон,
лежащих непосредственно вокруг
океана, да и образования Тихого
океана в целом, сильно отличающего¬
ся, как мы увидим дальше, строени¬
ем дна от других океанов. П. И. Кро-

—
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поткин отстаивает взгляд, что впади¬
ны Атлантического, Индийского и от¬
части Северного Ледовитого океа¬
нов образовались в течение мезозоя
и кайнозоя в связи с разрывом и
раздвиганием различных частей двух
огромных палеозойских материков,
один из которых располагался се¬
вернее экватора, а другой
южнее.
Океанические впадины, по его мне¬
нию, это структуры растяжении, а
материки
структуры сжатия. При¬
чину горизонтальных перемещений
П. К Кропоткин видит в подкоровых
течениях материала, вызванных гра¬
витационной дифференциацией ве¬
щества в недрах Земли и тепловой
конвекцией.
В связи с этим можно заметить, если
признавать древнее существование
Тихого океана и окаймляющего его
Тихоокеанского тектонического поя¬
са, то возникают непреодолимые
трудности для признания значитель¬
ного дрейфа Австралии, Антарктиды
и Южной Америки; если согласить¬
ся с их плаванием, то круговое (от¬
носительно Тихого океана) и упоря-

——
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доченное расположение тектониче¬
ских зон, о котором шла речь вы¬
ше, нужно признать не более чем
счастливой случайностью.
Совершенно другой механизм обра¬
зования океанов предлагает В. В. Бе¬
лоусов, который считает все океаны
молодыми. По его мнению, «веду¬
щую роль в формировании океанов
играет процесс базификации конти¬
нентальной коры и превращения ее
в кору океанического типа», т. е.
процесс погружения континентов с
полной перестройкой их структуры.
Этот взгляд также вызывает серьез¬
ные возражения, в частности, в свя¬
зи с тем, что приходится допускать
погружение менее плотных масс по¬
род в более плотные. Кроме того,
практически невозможно себе пред¬
ставить, что на месте Тихого океана
существовала континентальная глы¬
ба, которая была лишь недавно за¬
топлена.
Другой тектонический аспект рас¬
это анализ
смотрения проблемы
структуры самого дна океанов. Уже
говорилось, что прямых указаний ни

—
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возраст, ни на происхождение
структуры
тектонические
океанов
океанического дна не дают. Однако
они, как и обрамление океанов, мо¬
гут дать косвенные указания.
Прежде всего бросается в глаза
различие в тектоническом устройст¬
ве дна разных океанов. Особенно
специфична тектоника наибольшего
по площади Тихого океана. Это вид¬
но даже на мелкомасштабных схе¬
мах. Типичного срединного хребта
здесь нет, а положение, которое за¬
подвижная Восточно-Тихо¬
нимает
океанская зона, отнюдь не является
срединным. Комплексы структур за¬
падной и восточной половин ложа
Тихого океана (т. е. его тектониче¬
ский план), а также ряд типов струк¬
тур не имеют аналогов ни в Атлан¬
тике, ни в Индийском океане. В то
же время между ложем последних
двух океанов есть некоторые общие
черты. Тем самым возможность про¬
тивопоставления Тихого океана ос¬
тальным, о чем говорилось при рас¬
смотрении тектонического строения
получает
океанского обрамления,
дополнительное подтверждение.
Далее следует отметить, что если
раньше строение дна Тихого океана
представлялось в виде гигантской,
но простой по своей структуре впа¬
дины, лишь местами осложненной
островами или
отдельными горами
их группами, то сейчас оно выглядит
как сложное сочетание различных
по форме, размерам и свойствам
структурных элементов и зон. Раз¬
нообразные поднятия, сводовые и
блоковые, разделяют иэометричные
или неправильной формы опущен¬
ные плиты. Опыт изучения структур
на материках учит, что сложный тек¬
тонический план формируется дли¬

на
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тельно, а отнюдь не внезапно, и

план Тихого океана в ходе геологи¬
ческой истории мог перестраиваться,
меняться. О больших движениях в
пределах ложа свидетельствует до¬
казанное опускание плосковершин¬
ных гор, которое за относительно
короткий промежуток времени мо¬
жет достигать 2 км. О перестройке
структурного плана свидетельствуют
также и некоторые биогеографические данные. В частности, фауна Га¬
лапагосских островов, как подчерки¬
вает акад. А. Л. Яншин, 80 млн лет
назад составляла единое сообщест¬
во с южноамериканской фауной.
Сейчас острова отделены от конти¬
нента обширным участком океана и
заселены своеобразной фауной.
Существует и третий аспект изуче¬
изучение ис¬
ния истории океанов
копаемых океанов, от которых сей¬
час остались лишь следы в виде гор¬
ных пород, обнажающихся в некото¬
рых районах земной поверхности.
Одним из таких океанов был разде¬
лявший прежде Африку и Евразию
Тэтис Ч
Детальное его изучение, проводимое
акад. А. В. Пейве, позволяет полнее
раскрыть особенности строения и
эволюции земной коры в пределах
океанского ложа, а также выяснить,
каковы были последние стадии су¬
ществования океана (вплоть до ме¬
ханизма его уничтожения). Главное
значение, по мнению А. В. Пейве,
имел процесс перекрытия океана
надвигами, обусловленный горизон¬
тальным движением крупных блоков
земной коры. Подобные исследова¬
это путь к выяснению основ¬
ния
ного механизма формирования тек¬
тонических структур на Земле, и в
том числе океанов.

—

—

яв¬

ляется результатом проявления тек¬
тонических движений в процессе об¬

разования самих толщ горных по¬
род. Поэтому сложность тектониче¬
ского плана ложа Тихого океана не
только не противоречит предполо¬
жению о большой его древности, но
даже подтверждает эту мысль. Что
же касается других океанов, то в
этом плане о них говорить пока
трудно.
Конечно, мы представляем себе, что
существующий ныне тектонический

Каковы итоги?
Итак, имеются биологические, па¬
леонтологические, геохимические и
гидрохимические данные, позволяю¬
щие считать, что океаны на Земле
существовали в очень древнее гео¬
время. Тектонические
логическое
данные скорее

всего
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пользу древности Тихого
океана и относительной молодости
тех структурных соотношений, кото¬
рые наблюдаются между Атлантиче¬
ским и Индийским океанами и при¬
легающими к ним континентами. Ка¬
ким образом возникли эти соотно¬
шения, пока остается неясным. Ряя
исследователей, в том числе П. Н.
Кропоткин, В. Е. Хайн 1 и некоторые
другие, склоняются к тому, что такие
соотношения установились в резуль¬
тате континентального дрейфа. В. В.
Белоусов пишет о процессе океаниэации прежней суши. Менее всего
понятны предположения о молодо¬
сти всех океанов и чуть ли не их од¬
вуют в

новременном возникновении. Ведь
под океаном нужно понимать не
только котловинную форму в зем¬
ной коре, но и заполняющую ее во¬
ду. В таком случав невозможно
объяснить, откуда же могло взяться
такое количество воды. О других
возражениях говорилось уже рань¬
ше.

Теперь хотелось бы обратить внима¬
ние на следующее обстоятельство.
Геологические данные привели авто¬
ра, так же как и А. Л. Яншина,
М. В. Муратова, В. Е. Хайна и других
ученых, к заключению о большой
древности Тихого океана. Древним
является и окружающий его Тихо¬
океанский тектонический пояс. По
площади эти структурные области
почти равны половине Земли. Очень
важно, что как ложе океана, так и
Тихоокеанский пояс по многим гео¬
логическим признакам отличаются
от структурных областей другой по¬
ловины планеты. Здесь нет возмож¬
ности подробно рассматривать этот
но стоит привести одну
вопрос,
общую мысль, которую нередко
можно слышать из уст геологов: ес¬
ли бы геологические закономерно¬
сти начали устанавливать не в Евро¬
пе, а в Тихоокеанской области, то
строй геологической теории был бы,
вероятно, иным. Эта особенность
Земли
Тихоокеанского
сегмента
столь существенна, что дает основа¬
ние сделать заключение о крупней¬
шей структурной асиммет¬
рии Земли (диссимметрии, по Н. С.
1 См.
«Природа», 1970, № 1, стр. 7—
19.
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Щатскому),
вызванной различным
характером геологического развития
двух ее частей. Здесь говорится
именно о структурной асимметрии,
а не географической (в основе ко¬

торой лежит представление о кон¬
тинентальном и океаническом полу¬
шариях), что, разумеется, не одно и
то же.
Недавно мы столкнулись с крупной
структурной асимметрией еще одно¬

—

Луны, на одной
го небесного тела
стороне которой широко развиты
так называемые лунные моря, а на
другой
их почти нет. Некоторые
исследователи считают, что
струк¬
турная асимметрия существует и у

—

Марса.
Столь крупное явление, как асим¬
метричное строение небесных тел,
представляется верным рассматри¬
вать в качестве следствия длитель¬
ного процесса их развития. Автор
полагает, что различие в характере
этого развития на Земле является

изначальным и обусловлено первич¬
ной неоднородностью строения ее
верхних оболочек.
Заканчивая статью, обратим внима¬
ние, что разрабатывать теорию про¬
исхождения и развития океанов, 'как
показывает накопившийся опыт, оз¬
начает одновременно создавать кон¬
цепцию генезиса и эволюции всей
земной коры. И дело здесь не столь¬
ко в том, что площадь океанов за¬
нимает 70% поверхности планеты,
сколько в том, что ключ для реше¬
ния задачи может быть найден
только в результате взаимосвязан¬
ного рассмотрения океанов и кон¬
Абсолютной необходи¬
тинентов.
мостью при этом является исполь¬
зование данных максимального чис¬
ла наук о Земле и о жизни на Зем¬
ле. Любой же односторонний подход
можно
заранее считать обречен¬
ным.
УДК (260)551.462; 551.24
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