
Проблемы
глобальной тектоники
Л. ГГ. Зоненшайн
Доктор геолого-мпнералогпчсских наук

Еще не более 10 лет назад созда¬
нию единой геологической концеп¬
ции, способной объяснить происхож¬
дение главных структур земных обо¬
лочек, уделялось крайне мало внима¬
ния. Отошла в прошлое гипотеза
контракции, пытавшаяся в начале на¬
шего века связать с охлаждением и
сжатием все закономерности форми¬
рования лика Земли. Были полностью
или почти полностью оставлены яр¬
кие мобилистмческие реконструкции
А. Вегенера, предполагавшие гори¬
зонтальные перемещения материков.
Континенты представлялись некими
незыблемыми глыбами, которые воз¬
вышались над обширными океанами.
И при этом считалось, что океаны су¬
ществуют чуть ли не с самого начала
геологической истории Земли, хотя о
геологии океанического дна по суще¬
ству еще ничего не было известно.
Изучая только континенты, геологи

привыкли, если так можно сказать, к
«вертикальному мышлению» — для
них обычным был анализ вертикаль¬
ной колонны и выявление в ней тех
или иных закономерностей в смене
комплексов формаций и структур
вверх по стратиграфическому разре¬
зу. Выпадало из поля зрения изучение
пространственных связей
разнотипными геологическими обра¬
зованиями, как магматическими, так и
структурными. Другими словами, от¬
сутствовало «горизонтальное мышле¬
ние».
Но вот в последнее десятилетие в

геологии разразилась подлинная бу¬
ря. Это было связано с тем, что гео¬
логи наконец-то смогли обратиться к
изучению океанического ложа. Мно¬
гие, на первый взгляд прочно устояв¬
шиеся представления, начали пере¬

сматриваться, а во многих случаях и
просто отметаться. Началось пере¬
оценка ценностей, переосмысление
всего накопленного багажа геологи¬
ческих фактов с новых позиций. По
утверждению крупного канадского
геофизика Т. Вильсона, в геологии
сейчас происходит научная револю-
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ция, соизмеримая даже с коперни-
ковской> революцией в
строения Солнечной системы. Дейст¬
вительно, взрыв новых идей позволил
геологии выйти из уэкорегиональных

понимании

ромок и подняться до рассмотрения
явлений в глобальном масштабе.

В последних числах февраля 1972 г.
проблемы глобальной тектоники были
вынесены на рассмотрение научной
сессии Отделения геологии, геофизи¬
ки и геохимии Академии наук СССР,
проходившей под председательством
акад. В. И. Смирнова. На ней свои до¬
клады представили ведущие тектони¬
сты нашей страны — В. В. Белоусов,
П. Н. Кропоткин и В. Е. Хайн. На этой
сессии — и в самих докладах, и в раз¬
вернувшейся широкой дискуссии —столкнулись мнения сторонников и
противников новых тектонических
концепций — мобилистов и фикси-
стов.

Лев' Павлович Зоненшайн, старший
научный сотрудник Научно-иссле¬
довательской лаборатории геологии
зарубежных стран Министерства
геологии СССР. Основной круг ин¬
тересов связан с проблемами теории
геосинклиналей и ее взаимоотноше¬
ний с новой глобальной тектоникой.
Многие годы, занимается изучением
тектоники различных районов Си¬
бири и Монголии.

между Основные положения
Представления о глобальной текто¬

нике родились на основе изучения
геологии океанов и, прежде всего,
открытия глобальной системы сре¬
динно-океанических хребтов с их осе¬
выми рифтовыми долинами. Оказа¬
лось, что и хребты, и остальное океа¬
ническое ложе сравнительно молоды;
они сформированы всего за послед¬
ние 150—200 млн лет (геологическая
история насчитывает 3500—4000 млн
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хребтам свойственны повышенный
тепловой поток и интенсивный вулка¬
низм. К ним приурочены полосовые
магнитные аномалии. Особенно важ¬
но, что в них регистрируются условия
растяжения. Прямым указанием на
это является характер перемещения
по крупным поперечным разломам,
которые во многих местах рассекают
срединно-океанические хребты (на¬
пример, разлом Мендосино в Тихом
океане или Вема и Романы— в Ат¬
лантическом и др.). Эти напоминаю¬
щие сдвиги разломы выделены в ка¬
честве трансформных; по ним в дей¬
ствительности происходит не сдвиг
отрезков хребта, а растаскивание
блоков от оси хребта в обе стороны
от него. Трансформные разломы слу¬
жат своеобразными рельсами, по ко¬
торым смежные плиты движутся друг
относительно друга.

В островных дугах, точнее, в нахо¬
дящихся перед ними глубоководных
желобах, плиты литосферы, как трак¬
тует новая глобальная тектоника, по¬
гружаются и пододвигаются под
смежные плиты; происходит явление,
получившее название «тектониче¬
ского засасывания» (subduction). Об
этом как будто говорят такие факты,
как отрицательные гравитационные
аномалии и низкий тепловой поток
над глубоководными желобами, об¬

лет), Это привело двух американских
ученых — Р. Дитца и недавно умер¬
шего Г. Хесса — к мысли, что в пре¬
делах срединно-океанических хреб¬
тов в результате поступления мате¬
риала из глубины формируется но¬
вая океаническая кора, которая по¬
следовательно отодвигается, или
«растекается», симметрично в сторо¬
ны от оси хребтов. Возникла гипотеза
«растекания морского дна» (sea floor
spreading), или спрединга.
Как писал сам Р. Дитц, эта гипотеза

была чисто интуитивной, и она снача¬
ла не привлекала особого внимания.
Но вскоре были получены подтверж¬
дения в виде крайне любопытной ин¬
терпретации Ф. Вайном и Д. Мэтью¬
зом полосовых знакопеременных
магнитных аномалий, симметрично
расположенных относительно оси
срединно-океанического хребта. Эти
аномалии служат как бы своеобраз¬
ной магнитофонной лентой, на кото¬
рой записаны последовательные
внедрения базальтовой магмы, при¬
обретавшей строго определенную на¬
магниченность в соответствии с ори¬
ентировкой магнитного поля Земли в
каждый конкретный интервал време-

щем виде уже знакомы с этими но¬
выми идеями (. Но мы рассмотрим их
несколько подробнее.
Если до недавнего времени верхние

оболочки Земли разделяли на зем¬
ную кору и верхнюю мантию, то сей¬
час в них выделяют литосферу и асте¬
носферу, взаимодействие которых и
определяет тектонические процессы
на поверхности Земли. Литосфера
включает в себя полностью не толь¬
ко земную кору, но и часть верхней
мантии примерно до глубины 70—100 км, а глубже мощностью в не¬
сколько сот километров идет астено¬
сфера. Литосфера обладает проч¬
ностью, в то время как в астеносфере
вещество находится в состоянии,
близком к точке плавления и способ¬
но к перетеканию.

В астеносфере происходит конвек¬
ционная или иная циркуляция, кото¬
рая поддерживается теплом внут¬
ренних оболочек Земли. Литосфера в
виде жесткой корки реагирует на
процессы, происходящие в астено¬
сфере. На большей части Земли ли¬
тосфера непрерывна. Ее сплошность
нарушается лишь в узких поясах, от¬
вечающим трем категориям совре¬
менных сейсмически (и, следова¬
тельно, тектонически) активных зон:
срединно-океаническим хребтам, ост¬
ровным дугам и молодым складча¬
тым горным цепям. Активные зоны
разбивают литосферу на отдельные
жесткие плиты. Каждая такая плита,
находясь, например, на вершине кон¬
векционной ячеи, может перемещать¬
ся по астеносфере. Континенты в ви¬
де айсбергоподобных глыб «впаяны»
в литосферу и вместе с ней в виде
«пассивных пассажиров» участвуют в
движении плит.
Основной принцип тектоники плит

очень прост: расхождение плит в од¬
ной зоне вызывает либо уничтожение
плит, либо их столкновение — в дру¬
гой.

ни.
Подкрепление новой концепции со¬

вершенно независимо было получено
>13 результатов глубоководного буре-

обнаружи-
лось, что океанические осадки по ме¬
ре приближения к хребтам, во-пер¬
вых, сокращаются в мощности и, во-
вторых,— и это самое главное — их
подошва образована все более и бо¬
лее молодыми слоями.
Все это заставило по-иному взгля¬

нуть на жизнь земных оболочек. Не¬
обходимо было предположить боль¬
шую роль горизонтальных движений,
причем примерно такого же масшта¬
ба, какой в свое время допускал
А. Вегенер. Тем самым снова наме¬
тился резкий поворот к мобилиэму,
но на совершенно новой основе.

В 1968 г., главным образом в аме¬
риканском журнале «Journal of Geo¬
physical Research» появляется серия
статей, где уже в законченном виде
дается изложение и обоснование кон¬
цепции, которая известна под назва¬
нием «тектоники плит»», или «новой
глобальной тектоники»».
Читатели журнала «Природа» в об¬

становка сжатия и, самое главное, на¬
личие под островными дугами глубин¬
ной сейсмо-фокальной зоны (зоны
Беньоффа), уходящей наклонно в сто-

континента на глубину

ния в океанах, когда

рону
700 км. Материал, залегающий в этой
зоне, обладает аномальными геофи¬
зическими свойствами, приближающи¬
мися по некоторым особенностям к
литосфере океанов. Поэтому предпо¬
лагается, что плита океанической ли¬
тосферы изгибается под желобом и

ДО

«заталкивается», или «засасывается»,
вниз до глубины 700 км. При таком
«засасывании» погружающаяся плита
в результате механического трения
разогревается, испытывает частичное
плавление и от нее отделяется анде¬
зитовая магма, питающая вулканы
островных дуг и создающая эти дуги.
В тех случаях, когда две плиты, в осо¬
бенности две континентальные плиты,
сталкиваются, возникают молодые
горно-складчатые сооружения типа
Гималаев.

В срединно-океанических хребтах
рождается новая океаническая лито¬
сфера. Именно здесь формируются и
расходятся в стороны плиты в резуль¬
тате «растекания морского дна», или
спрединга. Сейчас мы знаем, что этим

1 См. статьи В. Е. Ха HrW а («Приро¬
да», 1970, № 1, стр. 2) и Ю, М. П у-
щаровского («Природа»,
№ 7, стр. 116).

1972,
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/Гарги взаимоотношений плит литосферы на поверхности Земли. В тех или иных модификациях
ницы научных журналов многих стран. На ней показаны движения в различных современных
Мировая система рифтов обозначена двойной линией; островные дуги — толстой линией; тонкие линии, смещающие
рифтовые зоны, отвечают трансформным разломам. Стрелками показано направление горизонтального движения,
обнаруживаемое на основании изучения ориентировки напряжений в очагах землетрясений. Активные зоны ог¬
раничивают шесть главных плит литосферы: Американскую, Евразиатскую, Африканскую, Тихоокеанскую. Ав¬
стралийскую и Антарктическую. Следуя этой карте, Американская плита, отходящая от Евразиатской и Афри¬
канской плит в Срединно-Атлантическом хребте, на западе надвигается на Тихоокеанскую, а Тихоокеанская плита
пододвигается под Евразиатскую и т. д. Растяжение и расхождение плит в одной зоне вызывает сжатие и сближе¬
ние плит в другой зоне.

90°100° 30° 30° 90°

она обошла стра-
активных зонах.

ных элементов. Первый такой элемент
предусматривает рождение новой
океанической литосферы в срединно¬
океанических хребтах путем механиз¬
ма спрединга («растекания морского
дна»). Вторым элементом можно счи¬
тать перенос плит литосферы по по¬
верхности астеносферы на самые раз¬
личные расстояния. Третий элемент
связан с погружением, «засасыва¬
нием» плиты литосферы в глубоко¬
водных желобах и образованием всей
системы островной дуги с присущим
ей андезитовым вулканизмом. Каж¬
дый из перечисленных элементов до¬

казан в разной степени — один луч¬
ше, другой хуже.
взгляд исследователя, помимо общей
оценки всех новых построений, дол¬
жен провести четкое различие между
теми элементами, которые подтверж¬
даются всей суммой фактов, и теми
элементами, которые только предпо¬
лагаются.

Как нетрудно заметить, концепция
новой глобальной тектоники отличает¬
ся большой стройностью и пытается
связать воедино общепланетарные
структурные элементы. Многими вы¬
ступавшими в дискуссии на упомяну¬
той выше научной сессии отмечалось,
что концепция новой глобальной тек¬
тоники представляет собой несомнен¬
но крупное научное достижение по¬
следних лет. Об этом говорили А. В.
Пейве, И. П. Косминская.С. Н. Иванов
и д(Ъ.

Концепция новой глобальной тек¬
тоники включает несколько состав-

И критический

Возражения
Новые идеи очень быстро

странились и почти сразу
умы большого числа зарубежных
логов, что уже само по себе явление

распро-
завоевали

гео-

2 Природа sN« 11
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Изображенная здесь блок-диаграмма, по мнению В. Ивакса, Дж. Оливера и Л. Сайкса, лучше всего передает сущ¬
ность концепции новой глобальной тектоники. Литосфера в виде жесткой плиты перемещается по пластичной
астеносфере. Плита астеносферы наращивается в срединно-океаническом хребте и погружается обратно в ман¬
тию под островными дугами. Стрелки на плите литосферы отмечают относительное движение плит. Стрелки в
астеносфере указывают на направление возможных компенсационных течений, возникающих в астеносфере в ре¬
зультате погружения литосферы. На левом краю рисунка изображен трансформный разлом, соединяющий две
островные дуги.

хребты, т. е. сами центры тектониче¬
ской активности. По остроумному вы¬
ражению докладчика, получается так,
что если из трубы идет дым и упира¬
ется в стенку, то труба должна ухо¬
дить от этой стенки. Плохо поддается
объяснению картина в районе Алеут¬
ской островной дуги, где срединно¬
океанический хребет как бы ныряет
под глубоководный желоб.

Очень трудно представить себе, ка¬
ким образом плиты литосферы, а об-
щем-то очень тонкие по сравнению с
мощностью всей земной мантии, спо¬
собны без деформации двигаться на
громадные расстояния и передавать
на эти расстояния напряжения, кото¬
рые в глубоководных желобах при¬
водят к погружению плит. Совершен¬
но неясно, как происходит само это
поглощение плит мантией, тем бо¬
лее, что в желобах, как установлено,
нет больших масс сгруженных и силь¬
но деформированных осадков. Во
многих частях океана выявляются
следы молодых опусканий, а местами
в осадках теперешнего океанического
ложа обнаружены породы, формиро¬
вавшиеся в мелководных условиях.
В целом вся гипотеза оценивается
В. В. Белоусовым, как довольно по¬
спешное обобщение еще недостаточ¬
ного количества данных.

С полным правом, по мнению уче¬
ного, могут предлагать** и другие
решения, основанные на прежней,
фиксистской интерпретации материа¬

лов. В особенности большое значение
должно придаваться базификации,
или океанизации, «гранитной» (сиали-
ческой) коры прошлых континентов.
Этот процесс представляется в виде
поглощения и полной переработки
сиалического вещества при внедрении
в него больших масс сравнительно
разуплотненного (легкого) глубинно¬
го материала основного состава —
мантийных диапиров. Таким образом

необычное в развитии науки. Но это
еще не означает победы новых гло¬
бальных идей. Те ученые, которые
придерживаются представлений об
отсутствии горизонтальных переме¬
щений и о распространении энергии
вещества только в вертикальном на-

вдоль радиусов Землиправлении
(фиксисты), отнюдь не сдали своих
позиций и подвергают новую гипоте¬
зу развернутой критике (как в нашей,
так и в зарубежной печати). На науч¬
ной сессии Отделения с ее критикой
выступил В. В. Белоусов.

могли возникнуть молодые океаниче-
Тектоническийпространства.

процесс на поверхности Земли — его
интенсивность и форма проявления —
должен при данной трактовке зави-

ские

В. В. Белоусов указывает, что при¬
роду полосовых магнитных аномалий
срединно-океанических хребтов еще
нельзя считать расшифрованной. Воз¬
можно, аномалии обусловлены более

сеть от степени проницаемости коры.
Если эта проницаемость распределена
на широкой площади, то происходит
насыщение коры магмой основного
состава и океанизация этой коры с
усиленным погружением и образова¬
нием глубоких геосинклинальных про¬
гибов. В тех случаях, когда проницае¬
мость является сосредоточенной и не
может способствовать переработке
коры под воздействием глубинного
вещества, преобладает поднятие зем¬
ной поверхности с образованием
сильно расчлененного рельефа или
возникают, как говорят геологи, оро-
генные условия. Могут быть и такие
участки, как платформы, которые об¬
ладают непроницаемой корой и по¬
этому отличаются стабильностью.

Легко усмотреть, что, согласно этим
представлениям, все оазнообразие

или менее симметричным растека¬
нием базальтов из одного центра, но
на сокращающиеся с течением вре¬
мени расстояния. Крайне трудно, по
мнению В. В. Белоусова, объяснить
одновременное раскрытие и «расте¬
кание» дна Атлантического и Индий¬
ского океанов, при котором плиты
должны были двигаться навстречу
друг другу и сталкиваться в районе
Африки. Но в Африке вместо гран¬
диозного скучивания материала при¬
сутствует, напротив, система узких
рифтовых впадин Великих африкан¬
ских озер, и она находится в обста¬
новке не сжатия, а растяжения. Сле¬
довательно, в противоположные сто-

отодвигаться самироны должны
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тектонических процессов, преобра¬
зующих лик Земли, по существу обус¬
ловлено лишь особенностями строе¬
ния самой внешней ее оболочки, ко¬
торую стремятся взломать однооб¬
разные мантийные диапиры. Как ду¬
мается, вряд ли эти построения
могут служить альтернативой, заме¬
няющей тектонику плит.

С точки зрения петрологии и гео¬
химии, новая глобальная тектоника
также иногда ставится под сомнение.
Например, Ю. М. Шейнманн, извест¬
ный своими работами по теории гео¬
синклиналей и связи тектонических
процессов и магматизма, обратил вни¬
мание на то, что толеитовые базальты
срединно-океанических хребтов со¬
держат калия ничтожно мало (пер¬
вые десятые процента) по сравнению
с концентрацией этого элемента (мно¬
гие десятые и первые проценты) в
базальтовых породах островных дуг и
геосинклинальных областей. В соот¬
ветствии с тектоникой плит вулканизм
островных дуг обусловлен частичным
плавлением погружающейся океани¬
ческой плиты литосферы, первона¬
чально созданной в срединно-океани¬

ческо хребте, и трудно предполо¬
жить, что обогащенные калием лавы
возникли за счет пород, обедненных
им.

низм так называемого тектонического
«засасывания» плиты литосферы в
мантию и связанное с этим возникно¬
вение системы островной дуги. Имен¬
но здесь видно, что конвейерная схе¬
ма новой глобальной тектоники нуж¬
дается в дальнейших коррективах.
Даже крайние сторонники тектоники

другие — реконструируют встречный
(к направлению погружения плиты)
поток вещества, также поднимающий¬
ся в окраинных морях. Предлагаются
и другие решения.

Различные возражения можно было
бы продолжить, но лучше посмот¬
реть, каково соотношение тектоники
плит и данных континентальной гео¬
логии, в особенности учения о гео¬
синклиналях.

плит признают, что им неясно, то ли
плиты затягиваются под глубоковод¬
ные желоба откуда-то снизу, то ли
они туда заталкиваются, то ли про-

Учение
о геосинклиналях
или тектоника плит?

никают вниз в ходе волочения на нис¬
ходящих ветвях конвекционного пото¬
ка.

Представление о засасывании воз¬
никло первоначально из анализа сей¬
смических данных. И действительно,

Если континенты, как уже говори¬
лось, лишь «пассивные пассажиры» на
поверхности движущихся плит, то ка¬
кое отношение к их развитию и внут¬
реннему строению может иметь тек¬
тоника плит, базирующаяся главным
образом на материалах по геологии
океанов?

Оказалось, что существует прямой
мостик, связующий между собой яв¬
ления, которые наблюдаются в океа¬
ническом ложе и фиксируются на
континентах. Этот мостик возник, как
следствие одного крупного открытия,
сделанного также в последнее деся¬
тилетие.

Обязательной составной частью
геосинклинальных складчатых поясов
континентов являются так называе¬
мые эвгеосинклинальные зоны (цент¬
ры или оси тектонической и магмати¬
ческой активности). Для них наиболее
примечательна офиолитовая ассо¬
циация горных пород. Это — серии
подводных лав спилит-базальтового
состава, тела ультраосновных пород
(гипербазитов и габбро), а также тол¬
щи кремнистых осадков, формиро¬
вавшихся в глубоководных условиях.
Но почти такая же ассоциация пород
обнаружена и в океанах1 — в преде¬
лах срединно-океанических хребтов и
в меньшей мере на приостровных
крутых склонах глубоководных жело¬
бов. Это позволило одновременно
нескольким геологам сделать вывод:
в эвгеосинклинальных зонах в виде
офиолитовой ассоциации мы встреча¬
емся с остатками океанической корь»
геологического прошлого, и тем са-

механическое погружение плиты мо¬
жет служить причиной резко
шенной сейсмичности островных дуг.
Но островные дуги обладают, кроме

других

повы-

того,
свойств — для них примечателен вы¬
сокий тепловой поток, аномалии кото¬
рого приурочены как к зонам вулка¬
низма, так и к окраинным морям, ти¬
па Японского, находящихся в тыловой
части островных дуг.

Практически не доказано, что по¬
вышенный тепловой поток и вулка¬
низм вызываются, как считают при¬
верженцы тектоники плит, разогре¬
вом погружающейся плиты в резуль¬
тате механического трения и ее ча¬
стичного плавления. Более того, если
хоть как-то тектоникой плит и можно
объяснить аномалию теплового пото¬
ка, приуроченную к вулканическим
дугам, то она не вскрывает причины
повышенного теплового потока окра¬
инных морей — это было убедительно
показано в работах ряда исследова¬
телей.

В последние два-три года получены
крайне интересные данные о том, что
океаническая кора окраинных (а так¬
же средиземных) морей является но¬
вообразованной и возникла в резуль¬
тате процесса, близкого к спредингу
в срединно-океанических хребтах. Не¬
обходимо было связать воедино осо¬
бенности строения островных дуг с
глубинными процессами и тектоникой
плит. Одни исследователи предпола¬
гают рождение мантийного диапира,
который образуется при расплавле¬
нии погружающейся плиты и выходит
наверх в пределах окраинных морей,

рядом важныхи

Многие исследователи считают, что
сам движущий механизм тектоники
плит остается по существу неизвест¬
ным, обычно предполагаемые конвек¬
ционные течения в астеносфере по
существу не доказаны. Например,
Е. В. Артюшков во многих своих пуб¬
ликациях, а также в выступлении на
научной сессии Отделения, доказыва¬
ет возможность совсем иного процес¬
са, который предусматривает глубин¬
ную гравитационную дифференцию
вещества и подъем более легкой
компоненты вверх. Такой механизм
сам по себе не может исключить
возможность горизонтального расте¬
кания вещества в верхних оболочках
Земли, но накладывает на него опре¬
деленное ограничение. По расчетам
Е. В, Артюшкова, напряжения, необхо¬
димые для движения плит и «заталки¬
вания» их в мантию, должны быть
очень, большими, а источник их пока
совершенно неясен.

Наиболее существенные и обосно¬
ванные возражения вызывает меха-

1 А. В. П е й в е. Океаническая кора
геологического прошлого, «Геотекто¬
ника», 1969, № 6, стр. 3.
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В центре Азиатского материка, на месте современного Казахстана, Ллгал, Сияи, Монголии, 7600—500 .млн лег
назад существовал не континент, а Лэнагскай палеоокеан. На этой схеме дана его реконструкция. Максималь¬
ные размеры палеоокеана составляли ЗОООУ.ЮОО км2. По его краям располагались континентальные блоки Си¬
бирской платформы и запада Центрального Казахстана. Черные кружки — выходы на поверхность пород офиоли-
товой ассоциации, или, что то же самое, остатков древнего океанического ложа. Возраст офиолитов показан в
виде дроби, числитель которой означает время накопления осадков, перекрывающих офиолиты, а знаменатель—возраст самих офиолитов. Ориентируясь на эти данные, на схеме проведены линии одинакового возраста офио-
литовой ассоциации (океанического ложа), их можно интерпретировать в качестве изохрон «растекания морского
дна», спредипга. Изохроны очерчивают оси спрединга — аналоги современных срединно-океанических хребтов. За
пределами площади, очерченной толстой линией, располагаются наиболее древние участки Азиатского палеоокеана,
существовавшие 1000 млн лет назад, тогда как внутри этой линии заключено океаническое пространство, раскрыв¬
шееся в интервале от 1000 до 500 млн лет назад. Двойная зигзагообразная линия в середине схемы отмечает поло¬
жение зоны, вдоль которой в среднем палеозое (450—300 млн лет назад) возникли новые океанические бассейны.

должны обнаруживаться события, об¬
условленные действием механизма
новой глобальной тектоники. Следо¬
вательно, исследование таких зон,
возникших на месте прежних океани¬
ческих бассейнов, может служить
пробным камнем для новых концеп¬
ций.

мым по распространению офиолитов
можно реставрировать прежние
океанические бассейны. Его не оспа¬
ривают даже противники новой гло¬
бальной тектоники.
Правда, нет никакого единства мне¬

ний о природе этих бассейнов. В ча¬
стности, неясно, являлись ли прошлые
океанические бассейны остатками
Первичных океанических пространств,
соизмеримых с современными океа¬
нами, или они были новообразован¬
ными, возникли в результате раздви-
жения континентальных блоков и
представляют собой аналоги совре¬
менных окраинных и средиземных
морей; обладали ли они всеми свой¬
ствами современных океанов или
были специфическими образованиями
и т. д. Но эти расхождения во взгля¬
дах не влияют на принципиальный вы¬
вод, что внутри нынешних континен¬
тов раньше существовали океаниче¬
ские бассейны. Раз так, то в них

стадии их развития удается реставри¬
ровать прошлые системы островных
дуг. А как мы видели, островные дуги
являются одним из главных элемен¬
тов, рассматриваемых новой гло¬
бальной тектоникой: это те участки,
где плиты литосферы поглощаются
более нижними слоями земной ман¬
тии. Значит, и в данном случае у кон¬
тинентальной геологии в руках нахо¬
дится мощное оружие для апробаций
новых концепций.

В последние два-три года уже уси¬
ленно предпринимаются попытки свя¬
зать воедино континентальную гео¬
логию с океанической, учение о гео¬
синклиналях с тектоникой плит. Во
многих работах содержится интерпре¬
тация строения и развития геосин-
клинальных складчатых областей с
позиций новой глобальной тектоники,
в ее, так сказать, ортодоксальном
выражении.

В соответствии с представлениями

Кроме того, в тех же геосинкли-
налькых складчатых поясах широким
распространением пользуются вулка¬
нические серии андезитового состава,
обычно тесно переплетающиеся
обломочными, песчано-алевритовыми
накоплениями. Как правило, этот ком¬
плекс пород залегает выше офиоли-
товой ассоциации и формировался,
очевидно, на океаническом ложе. Ан¬
дезитовые вулканические серии гео¬
синклиналей давно уже справедливо
сопоставляются с вулканическими на¬
коплениями современных
дуг. Тем самым в геосинклиналях на
определенной, как говорят, зрелой

с
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областей вообще) в их пределах в
поверхностные части Земли посту¬
пают громадные массы магматиче¬
ских пород, причем для большинства
из них доказывается глубинное, ман¬
тийное присхождение. Столь же боль¬
шой была и выносимая наверх энер¬
гия, о чем можно судить хотя бы по
тем же магматическим проявлениям,
а также по региональному метамор¬
физму пород. Эвгеосинклинальные
зоны можно рассматривать в виде
каналов, связующих поверхностные
явления с глубинными. Геофизические
данные подтверждают глубинную
природу эвгеосинклинальных зон, по¬
казывая, что они уходят своими кор¬
нями по крайней мере в верхние го¬
ризонты мантии. Вдоль этих каналов
на поверхность поступают вещество и
энергия из мантии, причем можно ут¬
верждать, что в начальной стадии
формируется океаническая кора, а в
более поздние — континентальная.
Следовательно, сущность геосинкли-
нального процесса заключается в со¬
здании новой коры континентов.

Но такая трактовка эвгеосинкли¬
нальных зон находится в противоре¬
чии с положениями новой глобальной
тектоники, по которым геосинкли-
нальные складчатые сооружения от¬
вечают тем участкам, где плиты ли¬
тосферы разрушаются.

Вместе с тем в геосинклинальных
областях удается реставрировать це¬
лый ряд явлений, хорошо согласую¬
щихся с отдельными положениями
новейшей концепции. Замечено, что
образование офиолитовой ассоциации
эвгеосинклинальных зон происходит
не одновременно на всей площади
этих зон: в отдельных участках не¬
сколько раньше, в других несколько
позже. Например, в герцинской
(средний палеозой) эвгеосинклиналь-
ной зоне Южной Монголии офиоли-
товая ассоциация в одних местах
формировалась в раннем силуре, в
других — в позднем силуре, в треть¬
их — в первой половине девона. В ка¬
ледонских эвгеосинклинальных зонах
Центрального Казахстана выделяется
несколько разновозрастных офиоли-
товых ассоциаций: позднерифейская,
кембрийская, раннеордовикская. Са¬
мое любопытное то, что эти одинако¬
вые по составу, но разновозрастные
комплексы распределены на площади

эвгеосинклинальных зон не беспоря¬
дочно, а строго закономерно, после¬
довательно омолаживаясь от краев к
их центру. Такое распределение по¬
род офиолитовой ассоциации, кото¬
рая, как говорилось, фиксирует океа¬
ническое ложе, практически анало¬
гично омоложению ложа современ¬
ных океанов По мере движения от

срединно-океанического
хребта к его осевой рифтовой доли¬
не. Очевидно, и прошлые океаниче¬
ские бассейны, восстановленные по
распространению офиолитов, возник¬
ли в ходе «растекания» морского дна
и в них существовали какие-то оси
этого «растекания». Значит, материа¬
лы по геосинклинальным областям
подтверждают ту часть концепции но¬
вой глобальной тектоники, которая
предусматривает новообразование
океанической коры и «растекание» ее
в стороны от каких-то центров.

Главный принцип тектоники плит
действует и в ходе развития геосин¬
клинальных областей. Давно уже вы¬
явлена примечательная асинхронность
в развитии разных геосинклиналей
даже внутри одного складчатого поя¬
са: одновременно с формированием
в одних зонах офиолитовой ассоциа¬
ции, другие зоны подвергаются склад¬
чатости и внедрению гранитов *.

Следовательно, растяжение лито¬
сферы и новообразование океани¬
ческих бассейнов в одних местах вы¬
зывают сжатие и закрытие более
древних таких бассейнов в других
местах.

Выявлено, что по мере удаления от
эвгеосинклинальных зон в узких ин¬
тервалах геологического времени на¬
блюдается строго закономерная сме¬
на состава магматизма и одних
структурных элементов другими. В тех
же палеозойских сооружениях Монго¬
лии и Казахстана в девонское время

этих исследователей, геосинклинали
отвечают либо тем участкам, в кото¬
рых плиты литосферы погружаются и
поддвигаются под смежные плиты,
либо тем зонам, в которых происхо¬
дит столкновение двух плит литосфе¬
ры. В соответствии с этим, выделяют¬
ся разные типы складчатых сооруже¬
ний (орогенов): андийский, гималай¬
ский, островных дуг и пр. Созида¬
тельная, конструктивная роль гео-
синклинального процесса в данном
случае полностью отрицается, так как
практически все события обусловле¬
ны чисто механическим воздействием
переднего края плиты, движущейся
от срединно-океанического хребта на
смежные части других плит без како¬
го-либо привнося энергии и вещества
из глубинных слоев Земли. Складча¬
тые зоны представляются совокуп¬
ностью конвергентных структур, воз¬
никших в разных условиях. В связи с
этим раздаются голоса, что теория
геосинклиналей должна быть пол¬
ностью оставлена и заменена текто¬
никой плит. Проведенный здесь ана-

склонов

лиз материалов по геосинклинальным
областям не позволяет присоеди¬
ниться к этой крайней точке зрения.

Несмотря на то что геосинклиналь-
ные складчатые области необычайно
разнообразны, все они содержат в
своей основе один и тот же главный
и общий элемент — упомянутые вы¬
ше эвгеосинклинальные зоны — и об¬
ладают примерно одной и той же
направленностью развития. Следова¬
тельно, не приходится говорить ни о
каком случайном совпадении строе¬
ния разных складчатых областей.

Направленность развития хорошо
видна хотя бы из того, что в текто¬
нической эволюции эвгеосинклиналь¬
ных зон четко обосабливаются две
стадии; начальная, или, как ее сейчас
иногда называют, океаническая, в хо¬
де которой формируется офиолито-
вая ассоциация (она отвечает океани¬
ческой коре геологического прошло¬
го), и зрелая, или андезитовая, ста¬
дия, для которой характерно образо¬
вание 'комплексов вулканических и
осадочных пород, подобных остров-

дугам. Развитие завершается
складчатостью, внедрением гранитов
и интенсивным метаморфизмом.

На протяжении всей жизни эвгео-
синклиналей (да и геосинклинальных

1 Сошлемся опять на пример Мон¬
голии и Казахстана: максимальная
вспышка офиолитового магматиз¬
ма в герцинских эвгеосинклинальных
зонах относится к силуру, но к тому
же самому времени приурочена ка¬
ледонская складчатость обширных
территорий, прилегающих к герцин-
ским эвгеосинклиналям. Окончанию
геосинклинального развития и склад¬
чатости герцинид в середине карбо¬
на по времени точно отвечает зало¬
жение новых геосинклиналей по
восточной окраине Азии.

ным
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Палеотектоническая обстановка середины девонского периода (около 400 млн лет назад) хорошо передает взаимо¬
связь событий, идущих во вновь образованных океанических (эвгеосинклинальных ) бассейнах и в прилежащих
частях континентов. Жирная линия очерчивает два континента: Сибирский на востоке и Казахстанский
паде. Внутри океанических бассейнов — Южно-Монгольского, Джунгарского, Иртыш-Зайсанского и Западно-Сибир-

— в это время в осях спрединга продолжался офиолитовый магматизм, С юга, с внешней стороны , Южно-
Монгольский и Джунгарский бассейны обрамлялись вулканическими островными дугами, перед которыми вытяги¬
вались глубоководные желоба. По другую сторону бассейнов, уже на континентах, в тот же отрезок времени обра¬
зовывались местами глубокие геосинклиналъные прогибы и шли интенсивные наземные вулканические изверже-

В более глубокие части коры внедрялись гранитоидные интрузии. Линия точек на схеме — или гранитный
фронт —отмечает появление гранитных интрузий; за пунктирной линией — или щелочным фронтом — распростра¬
нены интрузии щелочных пород и излияния лав щелочного состава. Крупные стрелки показывают распростране¬
ние тектонической и магматической активности. Они наклонены в основном от океанических бассейнов под кон-

Предполагается, что эти стрелки отражают расположение и наклон древних глубинных сейсмо-фокалъ-
ных зон, или зон Беньоффа, которые столь типичны для современных систем островных дуг. Вся обстановка
близка к той, которая наблюдается в современных окраинных и средиземных океанических бассейнах (на схеме

положение шельфовых бассейнов, барьерные рифы и др.).

на за-

ского

ния.

тинент.

также показаны

ложения новых концепций — явление
«растекания» морского дна с раскры¬
тием и образованием новых океани¬
ческих бассейнов, возможность гори¬
зонтального перемещения плит лито¬
сферы на каком-то интервале рас¬
стояния, общая взаимосвязь процес¬
сов растяжения и сжатия — все это
находит подтверждение в материа¬
лах по геосинклинальным областям.
Можно уверенно сказать, что учение
о геосинклиналях и тектоника плит не
исключают, а дополняют и взаимно
корректируют друг друта.

Перспективы
Новая глобальная тектоника дала

мощный толчок развитию геологиче¬
ской науки. Она произвела подлин¬

на месте эвгеосинклинальных зон вы¬
рисовывается несколько океанических
бассейнов. Все они обрамлялись с од¬

ной стороны вулканическими дугами
с андезитовым вулканизмом, а с дру¬
гой — обширными тыловыми областя¬
ми с глубокими эпиконтинентальными
прогибами геосинклинального типа и
с развитием вулканизма
среднего состава, а также гранитов.
По наиболее дальней периферии
оконтуривается полоса проявления
щелочного магматизма как в вулка¬
ническом, так и интрузивном выраже¬
нии. Подобная структурно-магмати¬
ческая зональность подмечена уже

годы значение ее недоучитывалось
или просто отрицалось, вероятно по¬
тому, что геологи не могли найти
реального объяснения для этой зо¬
нальности.

То, что было сказано о геосинкли¬
налях, необходимо учитывать в гло¬
бальных построениях. Геосинклиналь-
ные области представляются анало¬
гами систем островных дуг и среди¬
земных морей. В то же время геосин¬
клинали, подобно срединно-океаниче¬
ским хребтам, являются центрами со¬
зидания коры, а не ее разрушения,
как должно бы быть, если слепо сле¬
довать за конвейерной схемой гло¬
бальной тектоники и представлением
о «засасывании».

В то же время многие важные по-

кислого и

давно, в частности, неоднократно упо¬
миналась для меэокайнозойской исто-

Востока Азии. Но в последниерии
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ный — и, думаю, нечего бояться это¬
го слова — революционный перево¬
рот в геологическом мышлении.
Принимая или не принимая эту кон¬

цепцию в целом, допуская справед¬
ливость всех или лишь отдельных ее
сторон, сейчас исследователь не мо¬
жет оперировать лишь старыми схе¬
мами. В. Е. Хайн подчеркнул в своем
докладе, что любая вновь предлагае¬
мая или модифицированная прежняя
модель развития оболочек Земли — и
общая, и частная — должна быть ди¬
намической, в ней на первом месте
должно находиться выявление взаи¬
мосвязей процессов, происходящих
одновременно на обширных участках
поверхности и недр Земли. Но для
этого необходимо коренным обра¬
зом перестраивать наше мышление,
уметь выходить за рамки прежнего,
чисто «вертикального» анализа и узко
регионального восприятия материа¬
лов.

ваются глубоко погруженные мелко¬
водные осадки, то встречаются какие-
то неясной природы осколки древних
образований чуть ли не в центре сре¬
динно-океанических хребтов и т. д.
А все эти данные не вписываются так
просто в общую схему новой гло¬
бальной тектоники. Так что поле науч¬
ной деятельности остается пока еще
необозримым. Много нового мы уже
узнали, но значительно больше еще
предстоит узнать. Мы, безусловно,
стоим на пороге многих крупных от¬
крытий. Но геологу, если он хочет
внести свой вклад в разработку тео¬
рии, теперь необходимо овладевать, и
зачастую заново, смежными отрасля¬
ми геологических знаний, иначе он
рискует остаться на позициях вчераш¬
него дня. В связи с этим на научной
сессии Отделения речь шла и о необ¬
ходимости внесений
дополнений в постановку геологиче¬
ского образования в вузах страны,
чтобы готовить специалистов на со¬
временном уровне развития науки.
УДК 551.24.

тектоники, геофизики,
геохимии и т. д. И если в предшест¬
вующие годы мы были свидетелями
того, как эти науки постепенно рас¬
щеплялись и отдалялись друг от дру¬
га, то сейчас на наших глазах осуще¬
ствляется обратный процесс их синте¬
за на высшем уровне. И это очень
отрадно, так как он, бесспорно, при¬
ближает нас к созданию единой гео¬
логической концепции.

Мы видели также, что новую гло¬
бальную тектонику отнюдь нельзя
считать вполне совершенной и закон¬
ченной теорией. Она вовсе не явля¬
ется абсолютной истиной, уже все
объяснившей и окончательно решив¬
шей все проблемы. Напротив, целый
ряд ее положений приходит в проти¬
воречие с существующими данными
и многими новыми фактами. Постоян¬
но идет поток новых сведений, до¬
ставляющих новые загадки и требую¬
щих объяснений. То на дне Тиррен¬
ского моря обнаруживаются выходы
метаморфических пород и гранитов,
то в океанических впадинах вскры-

петрологии,

существенных

Мало этого, такая модель должна
быть и разносторонней, должна учи¬
тывать данные всех наук о Земле —

i
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