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ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МИЛАНОВСКИЙ –
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 августа 2023 г. исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Евгеньевича
Милановского, выдающегося советского и российского геолога, академика РАН. Научные
интересы Е.Е. Милановского лежали в области региональной геологии, тектоники,
неотектоники, теории рифтообразования и вулканологии. В списке его работ десятки
монографий и сотни статей по новейшей тектонике, орогенному вулканизму, проблемам
рифтогенеза, пульсаций Земли, истории геологии. В сборнике сделана подборка некоторых
работ Евгения Евгеньевича как пример научной активности, профессионализма и
эрудированности автора.
Первые монографии Е.Е. Милановского посвящены проблемам геологии Кавказа, где
он начинал свою геологическую деятельность, проводил геологическую съемку, изучал
новейшую тектонику и вулканизм. На основании этих работ он сделал обобщение по
орогенному вулканизму всего Альпийского пояса.

Работы Е.Е. Милановского по Кавказу и Альпийскому поясу
После Кавказа Е.Е. Милановский участвовал в академических экспедициях по
изучению проблем рифтогенеза в Восточной Африке и Исландии. Результатом этих работ
стало участие Евгения Евгеньевича в нескольких важных монографиях, в которых он
является одним из главных авторов.
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Работы Е.Е. Милановского по Восточно-Африканской рифтовой системе, Исландии и
срединно-океаническому хребту и геодинамике Юго-Восточного обрамления Тихого океана
Е.Е. Милановским было разработано учение о континентальном рифтогенезе и его
эволюции в истории Земли, предложена получившая широкое признание типизация
рифтовых зон и систем. Ему удалось установить периодичность в проявлениях
рифтообразования в ходе геологической истории. По проблемам рифтогенеза Евгений
Евгеньевич написал ряд уникальных монографий, которые и сейчас пользуются большой
популярностью. За цикл работ "Рифтогенез и его роль в развитии Земли" Ученый совет МГУ
в 1988 г. присудил Евгению Евгеньевичу Милановскому Ломоносовскую премию
Московского государственного университета.
В результате многолетних геологических исследований, проведённых в различных
регионах мира, а также в связи с тем, что на геологическом факультете Е.Е. Милановский
являлся

ведущим

преподавателем

по

геологии

СССР,

он

написал

несколько

монографических региональных работ, которые вышли под грифом учебных пособий и
учебника, но по существу представляли собой полноценные региональные монографии по
геологии России и ближнего зарубежья. За создание уникальных учебников по геологии
(трехтомная монография "Геология СССР" (1987, 1989 и 1991 гг.)) и высокое лекторское
мастерство и умение преподнести студентам в очень доступной форме сложнейшие вопросы
современной теоретической геологии в 1992 г. Ученый совет Московского государственного
университета наградил Е.Е. Милановского премией имени М.В. Ломоносова. А в 2001 г.
Президиум Российской академии наук присудил академику Евгению Евгеньевичу
Милановскому золотую медаль им. А.П. Карпинского за серию фундаментальных научных
трудов "Проблемы региональной геологии России и ближнего зарубежья, тектонического
строения и развития континентов, орогенеза и рифтогенеза".
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Работы Е.Е. Милановского по проблемам рифтогенеза
и диплом лауреата Ломоносовской премии

Работы Е.Е. Милановского по региональной геологии: Учебные пособия по геологии
СССР (3 части), учебник по геологии России и ближнего зарубежья и диплом лауреата
Ломоносовской премии
6

Выявленное в тектонической истории Земли чередование фаз усиления растяжения с
фазами усиления деформаций сжатия в глобальном масштабе Е.Е. Милановский трактовал в
своих работах как результат предполагаемых пульсаций Земли на фоне её умеренного,
неравномерного расширения. Е.Е. Милановский уделял проблемам пульсаций нашей
планеты большое внимание и организовал в Москве конференцию по проблемам
расширения и пульсаций Земли и выступил на ней с большим докладом "Развитие и
современное состояние проблем расширения и пульсаций Земли".

Материалы совещания конференции, организованной Е.Е. Милановским по проблемам
расширения и пульсаций Земли (Москва, 1984)
Все свои работы Евгений Евгеньевич всегда начинал с глубокого анализа
рассматриваемой проблематики в контексте истории ее развития. С самого начала своей
научной деятельности вопросам истории геологии он уделял очень большое внимание. Не
случайно Евгений Евгеньевич был одним из активных членов международной организации
по истории геологических наук (ИНИГЕО). Сотни его работ посвящены выдающимся
геологам, в первую очередь русским, но также и зарубежным. В своих статьях он рассмотрел
историю организации и развития Геологического факультета МГУ, различных геологических
российских организаций и обществ, в частности, Московского общества испытателей
природы. В числе работ – крупные монографии.
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Монографии Е.Е. Милановского, посвященные истории геологии
В последние годы жизни Евгений Евгеньевич хотел написать историю своей жизни.
Частично ему это удалось в замечательной книге воспоминаний о Великой отечественной
войне, участником которой он был с 1942 по 1945 г. Приступил Евгений Евгеньевич и к
работе над книгой «Геологу нужна вся Земля», оглавление которой отражает грандиозность
предполагаемой работы. К сожалению, свой замысел Евгений Евгеньевич осуществить не
успел. Уже после его смерти Зинаида Васильевна, вдова Евгения Евгеньевича, выпустила
книгу-альбом его рисунков "Мир глазами геолога".

Воспоминания о годах войны и книга-альбом «Мир глазами геолога»
Евгением Евгеньевичем написаны сотни статей на различные темы, часть которых
названа выше. В предлагаемом сборнике представлена подборка статей Евгения Евгеньевича
Милановского, отражающая его основные научные интересы и позволяющая увидеть
широту взглядов на геологию нашей планеты. Работы расположены в хронологическом
порядке.
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Крупные монографии Е.Е. Милановского
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

Геологическое строение Кавказа. – М.: Изд-во МГУ, 1963. – 357 с. Соавт. Хаин В.Е.
Новейшая тектоника Кавказа. – М.: Недра, 1968. – 483 с.
Орогенный вулканизм и тектоника Альпийского пояса Евразии. – М.: Недра, 1973. –
279 с. Соавт.: Короновский Н.В.
Восточно-Африканская рифтовая система: в 3 томах. Т. 1. Основные черты
строения. Стратиграфия. – М.: Наука, 1974. – 263 с. Т. 2. Гипергенные образования:
Геоморфология. Неотектоника. 1974. 259 с. В соавторстве.
Исландия и срединно-океанический хребет: Геоморфология. Тектоника. – М.:
Наука, 1979. – 207 с.
Рифтовые зоны континентов. – М.: Недра, 1976. – 279 с.
Рифтовые зоны континентов (на кит. яз.). – China: Geol. Bureau of Sichuan Prov., 1982. –
193 с.
Рифтогенез в истории Земли: (Рифтогенез на древних платформах). – М.: Недра, 1983. –
280 с.
Рифтогенез в истории Земли: Рифтогенез в подвижных поясах. – М.: Недра, 1987. – 297
с.
Основные этапы рифтогенеза на территории Китая // Междувед. геофиз. комитет, АН
СССР: Рез-ты исслед. по междунар. геофиз. проектам. – М.: ВИНИТИ, 1991. – 148 с.
Геология СССР: В 3 т. Ч. 1: Введение. Древние платформы и метаплатформенные
области: Учеб. пособие для геол. спец. вузов. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 415 с.
Геология СССР: в 3 Т. Ч. 2: Урало-Монгольский подвижный пояс и смежные
метаплатформенные области: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 271 с.
Геология СССР: в 3 Т. Ч. 3: Средиземноморский и Тихоокеанский подвижные пояса.
Заключение: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 270 с. (переведен на
японский язык)
Геология России и ближнего зарубежья: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1996. –
448 с.
Проблемы расширения и пульсаций Земли // – М.: Наука, 1984. – 192 c.
Альфред Вегенер 1880–1930. – М.: Наука, 2000. – 239 с.
Двести лет геологической школы Московского университета в портретах ее
основоположников и выдающихся деятелей (1804–2004 гг.). – М.: Академический
проект, 2004. – 448 с.
В книге Павловская геологическая школа. Отв. ред. Ю.Я. Соловьев. М.: Наука, 2004.
211 с. статьи Е.Е. Милановского: Мазарович Александр Николаевич (С. 131–137);
Милановский Евгений Владимирович (С. 171–178).
«Воспоминания о годах войны». – М.: Логос, 2005. – 167 c.
Мир глазами геолога: путевые зарисовки Евгения Евгеньевича Милановского: [альбом]
/ Е.Е. Милановский; [концепция, сост. и дизайн: А.Нечаев]. – Москва : Логата, 2012. –
251 с.
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ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА МИЛАНОВСКОГО (1923–2013)
Л.И. Иогансон
Евгений Евгеньевич Милановский родился 1 августа 1923 г. в Москве (31 июля
1923 г. – дер. Глазынино Немчиновского уезда в Подмосковье). Его отец – Евгений
Владимирович Милановский (1892‒1940), профессор, зав. кафедрой общей геологии
Московского Геологоразведочного института
(МГРИ).
Мать – Алла Николаевна
Милановская (урожденная Радченко) (1889‒1978), закончила Московские Высшие женские
курсы (историко-филологический и медицинский факультеты). С целью самообразования в
молодости (в течение 1912 г.) совершила длительное заграничное путешествие, посетив
Англию, Францию, Италию, Швейцарию и Германию. Она знакомилась с музеями, посещала
театры и концерты, совершенствовала знание иностранных языков и изучала передовые
методы школьного обучения и воспитания детей [Милановский, 2001].
В детстве Евгений Евгеньевич многое впитал в высококультурной атмосфере
родительского дома. Соединение ярко выраженной гуманитарной ориентации с любовью к
природе было наследственной чертой Милановских – дед Е.Е., друживший с И.Левитаном
Владимир Алексеевич Милановский, ‒ «натуралист, любитель аквариумов, подмосковных
экскурсий и коллекционер бабочек и других насекомых» [Милановский, 2004, с. 271]. Отец,
обладая ярко выраженной художественной одаренностью, решил проблему выбора между
художественным и естественным образованием в пользу последнего.
Несомненно, от отца Е.Е. унаследовал широкие гуманитарные интересы и
исследовательскую прививку для будущих научных занятий. Матери, прирожденному и
профессиональному педагогу,
Е.Е. обязан вниманием к иностранным языкам и
выработанной с ранних лет твердой внутренней дисциплиной и трудолюбием. Много дала
ему и считавшаяся лучшей элитарная московская школа №110, в которой в 1930-е годы
учились также будущие академики С.Шмидт и А.Сахаров и многие другие, ставшие
известными в науке и культуре, личности. Особую память оставил учитель литературы
И.И.Зеленцов, доказательством выдающихся педагогических и духовных достоинств
которого стала книга «Ты, солнце святое, гори!» [2000], составленная по воспоминаниям его
учеников, в том числе Е.Е.Милановского. «Иван Иванович Зеленцов выделялся не только
глубокими знаниями, но прежде всего умением синтезировать свой предмет — литературу с
другими видами искусства. Он «заставил» нас интересоваться архитектурными альбомами,
«пригласил» в консерваторные залы и протоптал нам дорожку в картинные галереи» − это из
воспоминаний о нем одной из его учениц.
Е.Е. посещал также художественные и литературные кружки Дома Ученых. Именно
отсюда большой культурный багаж Е.Е., знание литературы и искусства, иностранных
языков, в частности немецкого, строгая самодисциплина, не только любовь, но и
исследовательский интерес к природе.
Прослеживая научный и отчасти жизненный путь Е.Е.Милановского, нельзя не
заметить многократного эха, которым в нем отозвалась память об отце, безвременно
умершего в 48 лет. По признанию самого Е.Е., в школе он «увлекался рисованием, особенно
графикой и собирался стать архитектором или искусствоведом. После смерти отца мне стало
совершенно ясно, что я должен продолжить его дело» [Oldroyd, 2000 (Интервью
Д.Олдройду)]. И в этом решении в очередной раз проявились фамильные приоритеты в
выборе жизненного назначения – Милановские жертвовали своими художественными
наклонностями в пользу научного поприща. Несомненным представляется глубокое
непосредственное влияние на Е.Е.Милановского обаяния научных интересов и занятий отца,
особая аура его принадлежности к знаменитой плеяде учеников А.П.Павлова, а также и вся
домашняя атмосфера, из которой Милановский-сын еще в детстве впитывал все то, что
составляло привлекательно-романтическую сторону геологии и сформировало его ранний
интерес к этой науке. Поэтому представляется необходимым отметить хотя бы основные
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направления научно-педагогической деятельности Е.В.Милановского и те ее следы, которые
прослеживаются в работах Милановского-младшего.
Е.В.Милановский, ученик выдающегося русского геолога А.П.Павлова, лекции
которого определили его решение заняться геологией, заканчивал университетский курс в
1914 г. А.П.Павлов предложил ему остаться в университете «для подготовки к
профессорскому званию». Но началась Первая мировая война, и Е.В.М., не подлежащий
воинской обязанности из-за сильной близорукости, все же идет на фронт и в качестве
санитара проводит два года в «летучем санитарном отряде, вывозившем раненых с полей
сражений на территории Польши к ближайшим железнодорожным станциям». Кстати, так
же поступила будущая его жена и мать Е.Е., Алла Николаевна Радченко. Отметим и участие
Е.В.Милановского в культурно-просветительской работе на фронте, куда он был послан
летом 1917 г. Обществом младших преподавателей университета. После Второй мировой
войны его сын, Е.Е.Милановский, также будет заниматься культурно-просветительской
работой в своей еще не демобилизованной дивизии.
После окончания университета, в 1918 г. начинается преподавательская деятельность
Е.В.Милановского в только что организованной Московской горной академии (МГА), а с
1921 г. и в Московском университете. До 1928 г. он занимался со студентами практическими
занятиями по курсам «Историческая геология» и «Геология СССР», после 1928 г. получил
право читать курс лекций в университете. Именно ему доверил свой курс по «Общей
геологии» А.П.Павлов, уходя в том же году в отставку.
Параллельно с педагогической деятельностью Е.В. проводил полевые геологические
работы в Поволжье по комплексному исследованию этой территории и стал виднейшим
специалистом по оползням. Репутация высококвалифицированного геолога и опытного
съемщика обусловили его участие в инженерно-геологическом обосновании строительства
Волго-Донского канала, результатом чего стала более чем 600-страничная коллективная
монография «Геология Волго-Донского водораздела», изданная в 1930 г. С этих пор
Е.В.Милановский стал признанным экспертом в области геологического обоснования
гидротехнических сооружений и противооползневых мероприятий.
В 1930 г. был создан Московский геолого-разведочный институт на базе
геологических подразделений МГУ и МГА, и Е.В.Милановский становится профессором и
зав. кафедрой общей геологии, где впервые в Москве вводится новый курс «Геотектоника».
Инициативой Е.В.М. была также организация студенческой практики в Крыму. Вместе с
преподавательской деятельностью и полевыми исследованиями Е.В.М. активно занимается
популяризацией геологических знаний – список статей, написанным им для Большой и
Малой Советских Энциклопедий по самым различным вопросам геологии, внушает
почтение.
Его неизменно интересовали фундаментальные вопросы геологии, которым он
посвятил несколько работ. Это были не только отдельные статьи, но и непосредственное
участие в переиздании классических работ иностранных авторов. В этой связи
небезынтересно напомнить, что «в качестве главного пособия по курсу общей геологии,
начиная с 1914 г., в Московском университете использовался классический труд Э.Ога
«Геология», к русскому переводу которого А.П.Павлов при переиздании в 1924 г. написал
дополнительную главу «Новые теории геотектоники и горообразования». В 1930-е годы
Е.В.Милановский был редактором последующих переизданий и дополнил книгу Ога главой
«Очерк новых идей в области основных проблем геотектоники». В планах Е.В.Милановского
было создание нового учебника по общей геологии. Эти планы было суждено успешно
осуществить его сыну Е.Е.Милановскому.
В этом ряду заслуживает особого внимания и непосредственное участие
Е.В.Милановского (инициатор и научный редактор перевода) в издании на русском языке
книги выдающегося немецкого геолога русского происхождения С.Н.Бубнова «Основные
проблемы геологии» [1934]. О разделяемых им взглядах этого исследователя об основных
тектонических областях континентов Е.В.М. писал в своей статье 1929 г. «Очерк теории
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геосинклиналей в ее сегодняшнем состоянии». В 1956 г. его сын, Е.Е.Милановский будет
принимать С.Н.Бубнова в Московском университете, напишет о нем несколько статей и
примет непосредственное активное участие в издании прочитанных им лекций в виде
отдельной книги. А в 1975 г. сделает в Берлине и Фрайберге доклад о посреднической роли
С.Н.Бубнова между российской и западноевропейской геологией и о его вкладе в
геологическую науку.
В 1930 г. в статье «Проблема происхождения лика Земли в современной геологии»
Е.В.Милановский выразил свое горячее одобрение мобилистским идеям А.Вегенера в
период, когда они отвергались большинством геологов и геофизиков. Он писал: «Вегенеру
принадлежит честь смелого утверждения и развития идеи и противопоставления ее
господствующим взглядам. А.Вегенер может считаться творцом новой геологической
школы… Вокруг нее закипели страстные споры, выявились многочисленные противники и
немногие, но горячие сторонники. Революционная роль маленьких книжек Вегенера в
истории геологической мысли совершенно исключительна» [цит. по Милановский, 2004а, с.
133]. Не ограничиваясь выраженным одобрением, Е.В.Милановский попытался наметить
практические шаги для проверки идеи горизонтального перемещения участков континентов.
Для этого вместе с астрономом Н.И.Днепровским
им была написана статья
«Международные определения долгот и их роль в решении тектонических проблем»
[Природа, 1935], в которой обсуждалась возможность одновременных высокоточных
определений долгот в астрономических обсерваториях на всех континентах для поверки
относительных горизонтальных смещений. Планировалось обсудить этот вопрос на
предстоящем в 1937 г. Международном геологическом конгрессе в Москве, однако
Н.И.Днепровский был арестован НКВД и погиб в его недрах. В те времена это означало, что
вместе с ним погибла и идея. Такое отношение Е.В.Милановского к гипотезе А.Вегенера,
вероятно, и было причиной того, что имя Вегенера было с детства знакомо его сыну, первый
студенческий доклад которого в 1946 г. был посвящен именно Вегенеру, а позднее с этим
именем было связано многое в его научной биографии, о чем подробнее будет сказано ниже.
В 1936 г. выходит статья Е.В.Милановского «Некоторые замечания относительно
новой гипотезы Д.Холма о расширении Земли» ‒ с освещением проблемы, которая станет на
протяжении десятилетий содержанием научной деятельности Милановского-младшего.
Еще в школьные годы Е.Е.Милановский стал участником геологических экспедиций,
очевидно, не без содействия отца, ибо первую экспедицию в долинах рек Сухона, Вычегда и
Сев.Двина возглавлял близкий друг и породнившийся с семьей А.Н.Мазарович, а второй,
Северо-Кавказской (Е.Е. был в партии М.В.Муратова), руководил в 1940 г.
сам
Е.В.Милановский Это было его последнее лето, осенью 1940 г. он умер в возрасте 48 лет от
нераспознанного вовремя аппендицита. Пройдет не так уж много времени и уже
Е.Е.Милановский будет долгие годы самостоятельно работать на Кавказе, создав
классические работы по тектонике, магматизму, истории развития и неотектонике этого
региона.
Конечно, ранняя смерть помешала Е.В.Милановскому осуществить многие замыслы,
в его научном наследстве оказалось не так много опубликованных работ, (в нем преобладали
производственные отчеты). Напротив, жизнь Е.Е.Милановского оказалась необыкновенно
содержательной и плодотворной, насыщенной научными трудами, геологическими
экспедициями, путешествиями, педагогической и редакторской деятельностью, по
достоинству оцененными научным сообществом и государством. Ему удалось сделать в
геологической науке и образовании гораздо больше того, что только задумывал отец,
успешно заниматься проблемами, которые были просто неизвестны в довоенной геологии,
оставить богатейшее научное наследие, в том числе и книгу по истории геологии в
Московском университете с главой, посвященной Е.В.Милановскому, последней данью
своему отцу.
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Великая Отечественная Война и Московский университет
Между окончанием школы и началом научной и педагогической деятельности
Е.Е.Милановского была Великая Отечественная война и обучение на геологическом
факультете Московского университета. С первых дней войны ему (добровольцу ‒ военному
призыву он не подлежал из-за сильной близорукости) довелось принимать участие в
оборонных работах. Это тоже напоминает биографию отца. Осенью 1941 г. он поступил на
геолого-почвенный факультет МГУ, но проучился только месяц из-за эвакуации МГУ. «С
самого ее начала он в качестве добровольца строит оборонительные сооружения на
подступах к Москве, служит в отряде военизированной противовоздушной обороны МГУ и
работает на трудфронте, а в конце 1942 г. призывается в действующую армию. В книгеисповеди "Воспоминания о годах войны" (2005 г.) Е.Е. Милановский описывает свой боевой
путь военного картографа 6-го Гвардейского мехкорпуса 4-й танковой армии ‒ путь,
начавшийся в июле 1943 г. на Курской дуге и прошедший через Киев, Львов, Краков и
Берлин, а закончившийся 9 мая 1945 г. в восставшей Праге. Война дала будущему геологу
бесценный (хотя и трагический!) жизненный опыт, любимых фронтовых друзей и
заслуженные боевые награды: 2 ордена Отечественной Войны, орден Красной Звезды и
более 10 медалей» [Геотектоника, 2012. С. 77].
Здесь хотелось бы отметить своеобразный период «просвещенческой деятельности»
Е.Е.Милановского во время военной службы, напоминающий сходный опыт его отца, но с
той существенной разницей, что отец к 1917 г. уже окончил Московский университет, а Е.Е.
имел только школьное образование. Этот опыт весьма красноречиво подчеркивает
культурный уровень молодого человека, обязанный, очевидно, не только надлежащему
домашнему воспитанию и хорошему школьному образованию, но в значительной степени дару его поразительной восприимчивости. Первые послевоенные месяцы 1945 г. он в составе
своей дивизии провел в Венгрии и Австрии и там «политотдел дивизии пригласил меня
прочитать лекцию для политработников ее разных частей и подразделений по географии
СССР (хотя я не был ни членом партии, ни даже комсомольцем). Я с радостью согласился…
Вероятно, лекция прошла удачно, так как уже на другой день мне поручили читать для
заместителей командиров частей… целый цикл лекций «Политическая карта мира». Первые
две лекции были посвящены возникновению и истории России, следующие две-три –
физической и экономической географии Союза, а затем пошли лекции по странам
центральной Европы… ‒ о Польше, Германии, Чехословакии, Венгрии и далее – об Англии,
Франции, Соединенных Штатах и странах Дальнего Востока и Азии. В целом лекции шли
довольно успешно (я знал и помнил много со школьных времен, из газет последних лет и
месяцев, а также того, что мог почерпнуть из солидной германской энциклопедии ‘Майерс
лексикон’, но этого было, конечно, недостаточно, и в нескольких письмах к родным в
Москву я просил, насколько можно срочно, выслать мне прекрасный школьный учебник
«Экономическая география зарубежных стран» университетского профессора И.А.Витвера,
по которому я учился в 9-м классе, и, когда его прислали он мне очень помог.)»
[Милановский, 2005. С.139–140]. После курса лекций Милановский написал также ряд
статей об истории своей дивизии.
В книге Е.Е.Милановского о страшных реалиях войны много светлых страниц,
связанных уже с первыми послевоенными месяцами, посвященных впечатлениям от
европейской культуры – описания старинных европейских городов, в том числе Фрайберга,
знакового города для каждого геолога из-за ее Горной академии, глубокое восприятие
классической музыки, знакомство с европейским художественным авангардом. Так,
Милановский, видимо, намного раньше наших отечественных искусствоведов познакомился
с творчеством таких художников европейского модерна как Кокошка, Шиле и Климт на
выставке в Вене в 1945 г., и по его признанию, Климт стал «впоследствии одним из моих
самых любимых европейских художников ХХ века» [Милановский, 2005. С.125]. В письме
родным он писал: «… Я благодарю судьбу, позволившую мне так много за это время
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увидеть… своими ногами исходить много дорог в полдюжине европейских стран,
попытаться осмыслить эти наблюдения и впечатления, встречаться и беседовать с живущими
в этих странах людьми, многое передумать и переоценить, рассеять некоторые банальные и
наивные опереточные представления и предубеждения и по-своему полюбить землю и
народы каждой из этих стран, не говоря уже о ярких впечатлениях от их разнообразной
природы, ландшафтов, великих рек – Вислы, Дуная и др., о Карпатских и Альпийских горах,
их городах с замечательной древней, а также современной архитектурой и пр. Теперь страны
Центральной Европы для меня уже не просто листы географического атласа или страницы
учебника истории, а каждая из них – живой, сложный и своеобразный мир со своими
особенностями, достоинствами и пороками» [Милановский, 2005. С.143]. В это время
Е.Е.Милановский сделал много зарисовок различных городов, его рисунки,
демонстрирующие вполне сложившуюся манеру изображения, иллюстрируют эту книгу.
Военная служба закончилась в 1945 г, и с ноября этого года Е.Е. возобновляет занятия
в университете, на кафедре исторической геологии. Большое значение для Милановского
имели две производственные практики, которые он провел на Южном Урале под
руководством замечательного ученого Н.П.Хераскова. По мнению В.Т.Фролова «у него он
прошел настоящую геологическую школу и навсегда стал ‘региональщиком’ – специалистом
по региональной геологии (основной в нашей науке) и мыслящим, прежде всего,
регионально, т.е. отталкивающимся от конкретного, от региона, вся геология которого
индивидуальна,
противоположна
‘сводной’
‘композитной’
геологии.
Конечно,
Е.Е.Милановский не мог замкнуться в рамках региональной геологии, он с успехом вышел и
на глобальный уровень, и сделал много открытий и высказал ряд плодотворных и
продуктивных идей. Однако регионализм остался его опорой и, возможно, сработал как
противоядие от глобальных механических гипотез и теорий и уберег от всеобщего увлечения
моноидеей» [Фролов, 2008. С.97]. Первая научная статья Е.Е.Милановского в соавторстве с
Н.П.Херасковым была связана с его работами на Южном Урале и опубликована в 1951 г.
После окончания университета начинается
многолетняя плодотворная
исследовательская и педагогическая деятельность Е.Е.Милановского. В ней выделяются
крупные периоды сосредоточения на определенных проблемах (неотектоника, рифтогенез,
геопульсации). Характерно при этом, что результаты осмысления каждой из проблем
становились органической составляющей частью решения следующей, что в результате
позволило Е.Е.Милановскому выйти на глобальный уровень понимания геологических
процессов. Наравне с основными научными интересами через всю научную биографию
Е.Е.Милановского проходит сквозная тема истории науки.
Кавказский период и работы по неотектонике (1949-1966)
После окончания университета в 1949 г. Е.Е.Милановский поступает в аспирантуру
кафедры исторической геологии. Темой исследований он избирает неотектонику, в то время
еще только оформляющуюся в качестве самостоятельной геологической дисциплины –
достаточно сказать, что в этой области работали тогда единичные специалисты, а
решающим событием (и датой) в ее становлении был почти одновременный выход в свет
трех работ: статьи В.А.Обручева «Основные черты кинетики и пластики неотектоники»,
1948, книги С.С.Шульца «Анализ новейшей тектоники и рельеф Тянь-Шаня», 1948 года и
Н.И.Николаева «Новейшая тектоника СССР», 1949 г. Именно С.С. Шульц ввел понятие
«новейшая тектоника» для обозначения процессов, создавших основные черты современного
рельефа.
По позднейшему признанию Е.Е.Милановского «ознакомление со статьей
В.А.Обручева и монографиями С.С.Шульца и Н.И.Николаева, посвященными проблемам
новейшей тектоники, или неотектоники, появившимися всего за несколько месяцев перед
окончанием геологического факультета МГУ весной 1949 г., произвело на меня столь
глубокое впечатление, и столь сильно увлекло и заинтересовало, что предопределило
14

главное направление моих научных исследований на протяжении нескольких десятков лет –
геолого-геоморфологическое изучение новейших или неотектонических движений в
подвижных (орогенных и рифтогенных) поясах континентов, а позднее – также и в ложе
океанов, и я счастлив тем, что судьба позволила мне внести свою лепту в разработку
неотектонических проблем, начатую С.С.Шульцем и Н.И.Николаевым» [Милановский,
2004а. С. 374].
С 1949 г. до 1952 г. Е.Е.Милановский работает на Малом Кавказе, изучая
неотектонику и молодой вулканизм Армении и Южной Грузии сначала под руководством
профессора Е.М.Великовской, а затем проводя самостоятельные исследования. При работе
над темой кандидатской диссертации «Геологическое строение и история формирования
Севанской впадины» был выполнен комплекс стратиграфических, геоморфологических,
тектонических, вулканологических исследований, нацеленных на выяснение особенностей
неотектонического развития территории. Была изучена стратиграфия неогеновых и
четвертичных отложений, проведено определение стратиграфического положения
четвертичных лав Малого Кавказа; геоморфологические исследования проводились в
контексте изучения соотношения крупных форм рельефа и неотектонического развития
территории. Тем самим, формировался методический подход к изучению неотектоники
областей новейшего горообразования. В 1953 г. Е.Е.Милановский успешно защищает
кандидатскую диссертацию, которая по охвату тематики и глубине проработки материала
выходила как за пространственные рамки темы, так и превосходила требования к
кандидатским работам. За год до этого, в 1952 г., он становится ассистентом кафедры
исторической и региональной геологии, возглавляемой профессором А.А.Богдановым.
В 1954 г. Е.Е.Милановский работал в составе Центрально-Казахстанской экспедиции
МГУ, применив новый метод для изучения истории рельефа и молодых тектонических
движений Казахского нагорья (в восточной части Сарысу-Тенгизского водораздела). Но с
1955 г. он снова возвращается к работам на Кавказе, на этот раз в составе организованной
А.А.Богдановым многолетней геолого-съемочной и тематической Кавказской экспедиции
МГУ, научным руководителем которой был профессор
Г.Д.Ажгирей. В качестве
руководителей полевых партий в этих работах принимали участие такие ведущие
специалисты как академик В.И.Смирнов, профессора Г.П.Леонов, В.И.Славин и будущие
академики В.Е.Хаин и Е.Е.Милановский. Е.Е.Милановский возглавлял Баксанскую
(Эльбрусскую) партию, в задачи которой в частности входила геологическая съемка
масштаба 1:50 000. В работах этой экспедиции участвовал и Н.В.Короновский, будущий
крупнейший отечественный тектонист. Работы этой экспедиции, продолжавшейся до начала
1960-х гг., под руководством блестящей плеяды ученых внесли неоценимый вклад в
познание всех аспектов геологического строения Кавказского горного сооружения:
стратиграфии,
четвертичной
геологии,
тектоники,
неотектоники,
магматизма,
палеогеографии, гляциологии, сейсмотектоники.
Участие в ней позволило Е.Е.Милановскому продолжить исследование Кавказского
горного сооружения уже в пределах Большого Кавказа. Кроме Эльбрусского района, он
работал в Дагестане, Грузии, Азербайджане и других районах, маршрутные исследования
охватывали южный склон Центрального Кавказа и отдельные районы Терской, Куринской и
Араксинской впадин. Здесь следует сделать добавить, что в начале 1960‒х гг.
Е.Е.Милановский участвует также и в Карпатской экспедиции МГУ (руководитель
В.И.Славин), изучая новейший вулканизм и неотектонику Карпат, а позднее – югославские
динариды как эксперт АН СССР по новейшей тектонике Македонии после
катастрофического землетрясения Скопле (1963 г.) и болгарские балканиды. Участие в этих
работах расширили не только географию его исследований, но и диапазон наблюденных
неотектонических явлений и форм. Но за формами таится история их становления. Не зря
И.В.Гете сказал, что «учение о форме есть учение о превращении».
Разработанная Е.Е.Милановским методика изучения новейших тектонических
движений горных областей с детальным анализом рельефа применительно к Кавказу
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позволила ему дифференцировать их на позднемиоцнеовые-среднеплиоценовые,
верхнеплиоценовые и четвертичные, и соответственно выделить три фазы позднеорогенной
стадии со своими характерными особенностями. Для изучения неогеновых деформаций
использовались позднемиоценовые денудационные поверхности выравнивания, по которым
были построены карты суммарных градиентов вертикальных движений. Для дискриминации
четвертичных движений использовались высотные уровни террас. Изучалась направленность
движений и средние их скорости, определение амплитуд поднятий и опусканий и
относительную роль каждого из названных показателей в течение всех трех фаз
позднеорогенной стадии. Эти данные вместе со стратиграфическими и фациальными
материалами в качестве исходных позволяли получить богатый спектр результатов по
особенностям неоген-четвертичных движений и созданных ими различных типов
неотектонических структур в различных частях исследуемой территории.
Неотектонический этап в целом характеризуется
резкой дифференциацией
вертикальных тектонических движений с интенсивными поднятиями и погружениями
краевых прогибов и межгорных впадин, с усилением вулканической деятельности в
Центральном Кавказе. Общей тенденцией было решающее площадное преобладание
поднятий над опусканиями в течение неоген-квартера с нарастанием амплитуды от миоцена
к антропогену. Попытка определения площади и объема денудированных и переотложенных
в прогибах пород позволила определить средние амплитуды подъема Кавказа до 5 км и
новейших опусканий в депрессиях Черного и Каспийского моря до 15 км.
Особое внимание было обращено как на унаследованность новейших тектонических
структур от доальпийского этапа, так и на новообразованные тектонические элементы.
Подчеркнута роль сводовых деформаций, унаследованных от герцинского структурного
плана, и усилившаяся роль поперечной тектонической зональности, выразившейся в
значительных погружениях Каспийской и Черноморской впадин (различной природы) на
флангах горного сооружения. В поперечной зональности новейшей структуры Кавказа
принципиально положение выделенного (совместно с В.Е.Хаиным) разрастающегося
Главного Транскавказского поднятия, в состав которого были вовлечены приподнятые
участки Скифской плиты и Грузинского срединного массива. Поднятие пересекает всю
систему продольных хребтов и впадин Кавказа от
Ставропольского свода через
Минераловодский выступ, к Эльбрусу и южнее в Закавказье (Сурамский хребет, Арагац,
Арарат). Позднее была выявлена приуроченность Главного Транскавказского поперечного
поднятия к северному окончанию Афро-Аравийского рифтового пояса.
Большое внимание уделено деформациям различной природы в региональной
структуре горного сооружения – сводово-глыбовым, складчатым и разломным. При этом
главные неотектонические структуры Кавказа (Большой и Малый Кавказ, Талыш) относятся
к сводово-глыбовым, осложненным и ограниченным продольными и поперечными
нарушениями. Развито представление о шовных тектонических зонах, разделяющих крупные
блоки земной коры различного строения и истории развития и выраженных в структурном
плане узкими протяженными линейными зонами весьма сложного геологического строения.
В структуре Кавказа детально рассмотрены две подобные структуры ‒ ПшекишТырныаузская
и
Кахетинско-Лечхумская
(выделена
впервые)
шовные
зоны,
ограничивающие с севера и юга массив Главного Кавказского хребта. Наряду с
детальнейшей характеристикой их структурных особенностей, проанализирована эволюция
этих своеобразных тектонических элементов в зависимости от тектонической истории
разделяемых ими крупных тектонических зон. Северная почти широтная ПшекишТырныаузская шовная зона по крутым разломам отделяет Лабино-Малкинское поднятие
эпигерцинской платформы от альпийской геосинклинальной области Большого Кавказа
(альпийского мегантиклинория) и прослеживается на расстоянии около 300 км при ширине
от 3‒10 км в западной части до 2‒3 км в восточной. Зона разбита продольными разломами,
для которых установлены неоднократные (от палеозоя до кайнозоя) подвижки
противоположной направленности. Кинематика разрывов может свидетельствовать о
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слиянии ограничивающих пластину шовного выполнения разломов на глубине в единый
субвертикальный разлом. По простиранию возраст и структура зоны весьма изменчивы. В ее
строении принимают породы от среднего и верхнего палеозоя до юры, а современная
структура характеризуется сложным сочетанием горст-антиклиналей и грабен-синклиналей и
сопровождается разновозрастными магматическими телами разного состава.
Кахетинско-Лечхумская шовная зона отделяет массив Главного Кавказского хребта
от Закавказского срединного массива; зона образована сложно ориентированной системой
флексур, разломов и надразломных поднятий, в строении которых принимают участие
юрско-меловые и третичные отложения. Анализ развития Пшекиш-Тырныаузской и
Кахетинско-Лечхумской шовных зон Кавказа позволил Е.Е.Милановскому не только
расшифровать их сложнейшее строение, но и наметить основные закономерности их
развития, принципиальные и общие для этой разновидности тектонических элементов, а
также обосновать генетическую природу шовных зон. Эти закономерности заключаются в
противоположной направленности тектонических движений в шовных зонах по отношению
к разграничивающим ими более крупным структурам. В зависимости от этого, в шовных
зонах формируются грабенообразные структуры (при воздымании разделяемых блоков),
горстообразные (при опускании разделяемых блоков), или, наконец, системы ступенчатых
блоков при отставании одного из разделяемых блоков в процессе их поднятия или опускания
[Милановский, 1962].
Введено также понятие о краевых массивах на примере Лабино-Малкинской зоны,
платформенной области, втянутой в воздымание Большого Кавказа. Эти структуры стали не
только неотъемлемой частью представлений о тектоническом районировании Кавказа, но и
привлекают повышенное внимание в виду приуроченности к этим зонам современной
сейсмичности.
Важные результаты были получены также при изучении молодого вулканизма
Кавказа с выявлением региональных различий на Малом и Большом Кавказе, увязанных с
этапами их орогенного развития. «Молодые вулканиты» преимущественно связаны с
Транскавказским поперечным поднятием. На Малом Кавказе, в пределах Армянского
нагорья новейший вулканизм развивался как продолжение магматических проявлений
геосинклинального и раннеорогенного этапов альпийского цикла и постепенно затухал к
северу. Напротив, на
Большом Кавказе эти процессы отличались меньшей
интенсивностью, не было преемственности с предшествующим альпийским вулканизмом.
В целом вулканизм связан с областями усиления неотектонических поднятий в условиях
растяжения и дробления земной коры с образованием крупных разломов и трещин, путей
миграции для магматических расплавов и не проявлен в областях погружения. Два главных
вулканических центра Большого Кавказа ‒ Казбекский и Эльбрусский существенно
отличаются по составу магматических продуктов ‒ андезито-базальтовой магмы в
Казбекском вулканическом центре и преимущественно кислой в Эльбрусском.
Позднее, дополненные исследованиями в Карпатах, Динаридах и Балканидах,
результаты изучения новейшего вулканизма Кавказа вошли в монографию «Орогенный
вулканизм и тектоника альпийского пояса Евразии», написанную в соавторстве с
Н.В.Короновским и вышедшую в 1973 г. В этом обобщении материалов по геологии
позднекайнозойского орогенного вулканизма Альпийского геосинклинального пояса
детализированы многие аспекты неоген-четвертичного магматизма Кавказа, в частности,
показаны отличия между вулканизмом Большого и Малого Кавказа. Армянском нагорье в
миоцене и плиоцене характеризовалось весьма активным вулканизмом, а на Большом
Кавказе вулканизм отличался меньшей интенсивностью и периодичностью проявлений.
Главные этапы вулканизма на Большом Кавказе ‒ позднемиоценовый (8.5‒4.5 млн. лет),
плиоценовый (4.0‒1.6 млн. лет) и антропогеновый (моложе 1.5 млн. лет).
Е.Е.Милановский осветил ряд других вопросов развития Кавказа в неотектоническую
стадию развития, в том числе характер складкообразования, его временную и
пространственную приуроченность, подчеркнув его несовпадение во времени с
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вулканизмом, что означало смену режима сжатия с растяжением. Этот вывод, имеющий в
этот период значение простой констатации, оказался весьма значимым для будущих работ
Е.Е.Милановского, вписавшись в его будущую концепцию геопульсаций.
Новые результаты были получены по ледниковым отложениям. Изучение плиоценплейстоценовых вулканогенных отложений и их соотношения с хорошо сохранившимися
гляциальными моренами
позволило высказать новую точку зрения на
плиоценчетвертичное оледенение, которое, по его мнению, распространялось на всей территории
Кавказа. Полученные данные существенно коррелировали бытовавшее представление о
частичном и относительно кратковременном оледенении Кавказского региона.
Анализ сейсмичности привел к выводу о ее связи с преимущественно поперечной или
диагональной системой активных тектонических нарушений, к выделению КазбекскоАхалкалакской зоны максимальной сейсмической активности. Большая сейсмическая
активность Восточного Кавказа обусловлена значительной дифференцированностью
тектонических движений и развитием активных разломов.
Особенности развития Кавказского горного сооружения в позднеорогенную стадию
Е.Е.Милановский связывает с глубинными процессами, играющими роль регулятора в
направленности и интенсивности новейших движений, предполагая подтоки мантийного
вещества в зонах поднятий и оттока в зонах погружения и растяжения. Кардинальным
выводом из проведенных исследований было признание Кавказской области тектонотипом
«полного проявления всех черт геосинклинального и орогенного этапов развития среди
альпийских геосинклинальных областей», что следовало из сопоставления альпийского и
доальпийского периодов развития Кавказа. Зоны максимального погружения в
геосинклинальные стадии становились областями максимальных поднятий на орогенном
этапе, что особенно появилось в позднеорогенную стадию.
На основании проведенного анализа была составлена подробная карта неотектоники
Кавказа и прилегающих областей с выделением ансамбля высочайших горных поднятий и
глубоких прогибов и морских впадин, взаимосвязанных процессом синхронного
становления. К этой карте до сих пор обращаются специалисты.
В кавказский период Е.Е.Милановский из аспиранта превратился в крупнейшего
самостоятельного многогранного исследователя. По результатам полученных исследований
Е.Е.Милановский опубликовал десятки статей, в соавторстве с В.Е.Хаиным ‒ книгу
«Геологическое строение Кавказа» (1963), а в 1965 г. защитил докторскую диссертацию
«Новейшая (позднеорогенная) стадия развития Кавказа (неотектоника, новейший
вулканизм)». Показательна высокая оценка диссертационной работы ее оппонентами (и
имена оппонентов) М.В.Муратовым, Н.И.Николаевым и С.С.Шульцем. Тем самим
Е.Е.Милановский «посвящался» в число еще немногих и признанных специалистов по
неотектонике.
Именно в эти годы Е.Е.Милановский сложился как разносторонний исследователь, и
в первую очередь как признанный специалист в области неотектоники. Тем не менее, в его
научные интересы входили практически все аспекты тектоники, стратиграфии,
геоморфологии, вулканологии, палеогеографии, геофизики, сейсмологии, гляциологии.
Полученный Милановским синтез по Кавказскому горному сооружению рассматривался и
рассматривается до настоящего времени как актуальный массив данных, имеющий значение
для выяснения эволюции неотектонического этапа всего альпийского пояса, а также как
теоретический вклад в понимание орогенного вулканизма и горообразования. В 1968 г. была
опубликована его резонансная и ставшая классической работа «Новейшая тектоника
Кавказа», которая была расценена как самое полное и фундаментальное исследование
новейшей тектоники Кавказа, «выход в свет которой – выдающееся событие в области
геологических и географических наук» по мнению Н.В. Думитрашко, М.А. Мусеибова и
Н.И. Николаева. Без всякого преувеличения можно сказать, что и до настоящего времени она
сохранила свой статус своеобразной энциклопедии кавказской геологии и продолжает
служить настольной книгой как для начинающих, так и для умудренных исследователей. В
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результате многолетних геологических исследований, проведённых в различных регионах
мира, Е.Е. Милановский стал авторитетнейшим специалистом по неотектонике альпийского
пояса, а сама неотектоника из своего по сути младенческого состояния в конце 1940-х гг.
превратилась в зрелую науку со своим надежным методическим аппаратом.
Книга Е.Е. Милановского «Новейшая тектоника Кавказа» была удостоена премии
Московского общества испытателей природы, почетный диплом Русского географического
общества был присужден книге «Геоморфология Кавказа» (в соавторстве с Д.Н. Думитрашко
и др.). В 1968 г., к 23 Международному Геологическому Конгрессу вместе с В.Е. Хаиным
Е.Е.Милановский
подготовил
доклад «Основные черты тектонического развития
альпийского Средиземно-Индонезийского пояса».
Несмотря на то, что работы Е.Е.Милановского по Кавказу создавались более полувека
назад, в рамках геосинклинальной парадигмы, их актуальность не уменьшилась со временем,
когда сама парадигма была поставлена под сомнение. Изменилась парадигма, изменилась
терминология, но работы Е.Е.Милановского, содержащие фактический материал и
логические многогранные выводы, подчеркивающие органические связи между различными
геологическими феноменами в пространстве и времени, остаются актуальными и
востребованными в наше время, и, несомненно, останутся таковыми, пока будет
существовать геология как наука.
Параллельно с исследовательской работой на Кавказе началась педагогическая
деятельность Е.Е.Милановского на кафедре исторической и региональной геологии
геологического факультета МГУ. Его заслуги на научном поприще не остались
незамеченными – в 1967 г. он избирается профессором кафедры исторической и
региональной геологии, а в 1972 г., после смерти возглавлявшего ее А.А.Богданова, на 30
лет становится заведующим этой кафедры. В
2002 г. в связи с реорганизацией,
Е.Е.Милановский возглавит новую кафедру на геологическом факультете «Геология
России». На кафедре исторической и региональной геологии он читал усовершенствованные
курсы лекций «Структурная геология и геокартирование», «Геология СССР», «Историческая
геология», «Четвертичная геология», т.е. практически все основные курсы. На кафедре
«Геология России» были прочитаны специально созданные курсы "Геология России и
ближнего зарубежья", "Геология морей и океанов" и "Геология Китая". Преподавательская
деятельность на геологическом факультете МГУ дополнялась в последствии курсами
лекций в зарубежных университетах: Украины, Средней Азии, Западной Европы, Китая,
Японии и Америки.
Изучение проблем рифтогенеза (начиная с 1967 г.)
В 1967‒1969 гг. Е.Е.Милановский работает в Восточно-Африканской комплексной
экспедиции АН СССР, организованной чл.-кор. АН СССР и в те годы Председателем
Международного комитета по проекту «Верхняя мантия и ее влияние на развитие земной
коры» В.В.Белоусовым в рамках этого проекта. В задачу экспедиции входило геологическое,
геофизическое и геохимическое изучение Восточно-Африканской рифтовой системы, и
Е.Е.Милановский был ответственен за тектонические, неотектонические, вулканологические
исследования. Следует подчеркнуть, что подобно неотектонике, это была совершенно новая
проблема в геологической науке. Изучение рифтовых структур только начиналось, в 1965 г.
был проведен первый международный симпозиум, поставивший на повестку дня важность
исследования этих структур, рассматриваемых долгое время как единичные геологические
феномены.
Участие в работах по изучению Восточно-Африканской рифтовой системы оказалось
чрезвычайно плодотворным и даже переломным для Е.Е, оно не только открыло новый этап
в его научной биографии, но и стало логическим предзнаменованием следующего, наиболее,
возможно, ответственного этапа, на котором он приступил к решению геодинамические
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проблемы глобального масштаба. В своей автобиографии Е.Е. писал, что в эти годы он резко
изменил тематику исследований (фраза, которая многократно повторялась разными авторами
в биографической литературе о Е.Е.М.). Это было верно только на первый взгляд и
непосредственно в тот период. Как оказалось впоследствии, было нечто промыслительное в
том, чтобы сложившийся специалист по неотектонике орогенных альпийских областей
начал изучать структуры противоположной направленности развития. Только знание
тонкостей развития орогеннных областей давало возможность распознать в эволюции
рифтогенных зон сходные тенденции чередования (или осложнения) режимов
противоположной направленности, что позднее привело Е.Е.Милановского к разработке
концепции геопульсаций.
С этих пор вопросами рифтогенеза в широком смысле Милановский будет заниматься
практически до конца своей жизни и создаст стройное многоаспектное учение о рифтогенезе,
органически ассимилировав в нем множество отдельных проблем – от строения конкретных
структур, типизации континентальных
рифтовых систем, связи океанического и
континентального рифтогенеза, эволюционного ряда рифтовых–спрединговых структур,
соотношения геосинклинального и рифтогенного процессов, связи рифтогенеза с
магматизмом, роли рифтогенеза в эволюции земной коры до решающей роли этого явления
в его итоговой системе взглядов ‒ гипотезе геопульсаций.
Открытая в XIX веке, к 1960-м гг. фрагментарно изученная Восточно-Африканская
рифтовая система представляет огромный, протягивающийся субмеридионально на более
чем 6 тыс. км, уникальный по выразительности и масштабам заповедник разнообразных
структурных форм, соединяющихся в единую мегаструктуру, дающий представление о
главных морфологических типах составных частей единой системы, ее соотношения с
вмещающими континентальными массивами Африканского континента, особенностями
проявления вулканизма в ее пределах.
Е.Е.Милановский при изучении Восточно-Африканской рифтовой системы получил
возможность всесторонне изучить все разнообразие морфологических особенности как
системы в целом, так и отдельных составляющих ее структурных элементов. При огромной
протяженности эта система распадается на десятки отдельных структурных зон, меняющих
свое простирание, размеры, глубину погружения, амплитуду растяжения, обладающих
различным характером истории развития, вулканизма, строения земной коры. Выявлялась
сложная иерархия рифтогенных структур – от отдельных грабенов (длиной в первые сотни
км и шириной 10‒80 км), до цепочек или гирлянд (сотни или даже 1–2 тыс. км при ширине
100‒150 км) и до рифтовых систем, протягивающихся на 6‒7 тыс. км, при ширине 500‒1000
км. Пространственная конфигурация рифтовых систем часто характеризуется «коленчато
изгибающейся формой», подчеркивающей их приспособление к более древним структурным
формам-упорам. Оценены амплитуды вертикальных смещений по бортам рифтогенных
грабенов, которые могут достигать 5–10 км. Амплитуды горизонтального растяжения коры в
различных структурах колеблется от от 5–10 до 30–40 км, достигая суммарного растяжения
до 100 км.
Кроме разнообразия структурных форм, Восточно-Африканская рифтовая система
включала различные типы континентальных рифтовых структур. Е.Е.Милановский выделил
два их принципиальных типа по относительной роли вулканизма в их строении и развитии –
сводово-вулканический и щелевой. К тектонотипу сводово-вулканической рифтовой
системы был отнесен Кенийский (рифт Грегори) и Эфиопский рифты с их связью с
огромными сводовыми поднятиями, возникающими над „рифтовой подушкой“, аномально
разогретой, разуплотнённой и частично расплавленной мантийной линзой. Поднятие –
«выпячивание» свода сопровождается его растрескиванием, образованием глубоких
разломов, по которым поднимается расплавленный материал, и «сводовое поднятие в
особенности его приосевая зона становятся ареной мощных наземных вулканических
извержений продуктов преимущественно щёлочно-основного состава» [Милановский, 1999.
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С. 64]. Этот ‒ так называемый „активный рифтогенез“, для которого растяжение характерно
лишь в относительно узкой приосевой зоне сводового поднятия.
К щелевым рифтам относится западная часть Восточно-Африканской системы, и в
частности Танганьикская рифтовая зона. Для щелевых рифтов не типичен вулканизм, они
образуются вследствие горизонтального растяжения земной коры, приводящего к
образованию узких приразломных прогибов. Для щелевых рифтов характерна высокая
сейсмичность. Образование щелевых рифтов соответствует понятию пассивного
рифтогенеза, являющегося откликом на растяжения различного масштаба, вплоть до общего
расширения Земли. Выделение активного и пассивного типов рифтогенеза было
принципиальным с точки зрения тенденций их эволюции – щелевые рифты оставались
континентальными структурами, а сводово-вулканические могли превратиться в
межконтинентальные и затем в океанические рифты.
Строение крупнейшей изученной континентальной рифтовой системы, состоящей из
Западной (Ньяса-Танганьикской),
Восточной (Кенийско-Эфиопской), Северной
(Красноморско-Западно-Аравийской) и Аденской, представляющей практически все
возможные структурные проявления подобного типа тектогенеза и непосредственно
соединяющейся через Аденскую ветвь с Западно-Индоокеанским рифтовым поясом, уже
содержало в себе направление дальнейших исследований по связи континентального и
океанического рифтогенеза и ключ к пониманию закономерностей развития этого процесса в
глобальном масштабе. Эти работы убедительно «повысили статус» рифтогеных структур и
самого процесса, придав ему равноправное значение наряду с основополагающими
платформенным, геосинклинальным и орогенным. Результаты исследований ВосточноАфриканской рифтовой системы аккумулированы в классической одноименной монографии
в 3-х томах, изданной в 1974 г.
Одновременно это послужило стимулом для обращения к другим континентальным
рифтовым зонам. В сферу внимания Е.Е.Милановского вошли Байкальская и Камчатская
рифтовые системы, Рейнско-Ливийский и грабен Осло, рифт Рио-Гранде в Скалистых горах
США, рифтовая зона Фенвэй в Китае. В 1971‒1976 гг. в составе руководимой
В.В.Белоусовым Исландской экспедиции Е.Е.Милановский исследует процессы вулканизма
и рифтогенеза в Исландии. В 1971 г. он работал в Боливии, в составе геологической миссии
АН СССР под руководством Ф.К.Шипулина, где изучал особенности кайнозойского
орогенеза Анд. Таким образом, он овладевает богатейшим материалом по рифтогенным
структурам на различных континентах, что позволяет ему обобщить разрозненные сведения
и представить их синтез в монографии «Рифтовые зоны континентов», 1976.
При обобщении материалов по континентальному рифтогенезу Е.Е.Милановский
всесторонне и последовательно рассмотрел проблемы рифтогенеза на древних платформах.
Рифтовые структуры различного масштаба вплоть до наиболее крупных – рифтовых систем
установлены на всех континентах и приурочены, как правило, к древним и реже молодым
платформам на Африканском (Афро-Аравийская), Евразийском (Рейнская, Байкальская,
Восточно-Китайская), Северо-Американском (Северо-Канадская) и Антарктическом
континентах (рифтовая система Антарктиды).
С этих пор Е.Е.Милановский становится признанным лидером этого научного
направления не только у нас в стране, но и за рубежом. В 1972 г. на 24-й сессии
Международного геологического конгресса он представил доклад «Главные типы рифтовых
зон континентов и некоторые закономерности их расположения и развития». Проблемы
рифтогенеза станут темой его докладов на 7-ми Международных геологических конгрессах –
от 1972 до 2000. В ряде публикаций 1970‒1980-х гг., включая три монографии, он
разрабатывает учение о рифтогенезе [1976, 1983, 1987].
Изучение эпиплатформенных рифтовых зон и открытие системы срединноокеанических хребтов показали, что подобные структуры имеют глобальное
распространение и первостепенную значимость в современной геодинамике.
Е.Е.Милановский обратился к анализу структуры и развития эпиорогенных областей в
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поисках свидетельств их возможной подверженности рифтогенным процессам. В результате
было обосновано существование эпиорогенических рифтогенных поясов, которые при
единой природе образования с эпиконтинентальными структурами в условиях растяжения
земной коры обладают рядом существенных отличий, связанных с наложением на сложную
гетерогенную структуру орогенных областей. Эпиорогенные рифтовые системы были
выделены в Средиземноморско-Гималайском и Циркум-Тихоокеанском орогенических
поясах, где обособляются Кордильерская, Андская, Восточноазиатская и другие рифтовые
системы. Отличительными признаками эпиорогенных рифтовых систем оказались большая
контрастность структурных форм, распространение специфической «клавиатуры блоков»,
ограничений в виде листрических сбросов и существенно большие суммарные амплитуды
растяжения. Так, в Кордильерской рифтовой системе величина растяжения оценивается в
сотни км.
Континентальные рифтовые зоны представляют молодые тектонические образования,
они возникли от 40–50 до 5–10 млн лет. Их эволюция крайне неравномерна, с фазами
активизации, разделенными периодами ослабления или приостановки рифтогенных
процессов и даже периодами сжатия. Развитие рифтогенных зон сопровождается
специфическим, спорадическим как во времени, так и в пространстве вулканизмом, с
преобладанием пород щёлочно-основного и щёлочно-ультраосновного состава в пределах
эпиплатформенных структур и контрастным сочетанием пород кислого и основного в
эпиорогенных рифтовых структурах. Строение земной коры в рифтовых зонах
свидетельствует о процессах ее растяжения и общего сокращения – до 10–20% в пределах
эпиплатформенных рифтовых зон и до 30–50% в ряде эпиорогенных рифтовых зон.
Дальнейшим шагом в создании учения о рифтогенезе было изучение рифтогенных
процессов в истории Земли. Вопрос о проявлениях рифтогенеза до его широкого развития в
новейшую стадию развития Земли был не только совершенно не исследован, но и не
ставился в виду того, что еще совсем недавно эти структуры не привлекали должного
внимания специалистов. Е.Е.Милановский в своих работах 1980-х гг. обосновал проявление
рифтогенных явлений на самых ранних стадиях развития земной коры.
Обобщая материал по развитию рифтогенеза в истории Земли, Е.Е.Милановский
аргументирует его широкое развитие с раннего протерозоя, постулируя постепенное
видоизменение структурных форм и масштабов его развития. Следы первых признаков этих
процессов в архее он связывает с зеленокаменными поясами, которые «могут
рассматриваться как ’общий предок’» и рифтовых и эвгеосинклинальных структур, однако в
дальнейшем своем развитии выступавшими как монолитные области с гранито-гнейсовыми
зонами, в которых процессы рифтогенной деструкции отсутствовали. Благоприятными
областями для будущих рифтогенных зон были архейские гранулитовые пояса («межи»),
разделявшие древние консолидированные ядра и предопределившие будущую локализацию
рифтогенных процессов.
В раннепротерозойскую эпоху (2.5‒2.2 млрд лет назад) возникли проторифтовые зоны
в виде отдельных узких линейных грабенообразных прогибов без разрыва сплошности коры
(в пределах Канадского, Балтийского, Украинского, Алданского щитов, а также на
Индостанской и Австралийской платформах). Впоследствии эти зоны были
сильно
изменены процессами сжатия. Собственнно рифтогенные процессы начались в позднем
протерозое и ознаменовались заложением в рифее серии линейно вытянутых различно
ориентированных грабенообразных прогибов, названных
Н.С.Шатским (1964)
авлакогенами. [Милановский, 1985]. В геосинклинальных областях первые офиолитовые
спрединговые зоны проявились около рубежа 1 млрд лет. Следующей эпохой активного
рифтогенеза стал мезозой-кайнозой, ознаменовавшийся его глобальной интенсификацией и
на континентах и особенно в океанических областях, что привело к радикальному
изменению структуры земной коры и в целом лика Земли. Наиболее крупные по
протяжённости и масштабу раздвижения коры в большинстве современных океанов
начались около 150 млн лет назад. В последние 50 млн лет процессы активного рифтогенеза
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охватили и большинство континентов. Таким образом, Е.Е.Милановский убедительно
показал, что «типичный рифтогенез в пределах современных материков проявлялся по
крайней мере на протяжении 1,5–2 млрд. лет или последней трети истории Земли,
периодически активизируясь в отдельные эпохи» и был связан с эпохами усиления
процессов растяжения [Милановский, 1983, 1985, 1987, 1999. С.65].
Были найдены не только доказательства проявления рифтогенных процессов в
прошлом Земли, но и установлены асинхронные эпохи его максимального развития в
платформенных областях северной (Лавразийской, включающей Североамериканскую,
Гренландскую, Восточно-Европейскую, Сибирскую, Китайскую платформы) и южной
(Гондванской,
включающей
Южноамериканскую,
Африканскую,
Аравийскую,
Индостанскую, Австралийскую, Антарктическую платформы) групп материков. Так, «на
северных — Лавразийских материках главные эпохи континентального рифтогенеза
относятся к середине мезозоя (юре — раннему мелу) в складчатых областях и к середине
палеозоя (девонскому периоду) на платформах и в некоторых складчатых областях, но
наиболее мощно и неоднократно рифтогенез проявлялся в позднем протерозое (между 1,6 и
0,6 млрд лет), когда на древних платформах Лавразийской группы формировалась сеть разно
ориентированных, линейно вытянутых глубоких грабенообразных прогибов — авлакогенов»
[Милановский, 1999. С.65].
Е.Е.Милановскому удалось доказать не только реальность рифтогенных процессов на
более ранних этапах развития Земли, но и показать, что зашифровывало эти процессы в
современной структуре коры: «По мере того как мы обращаемся к изучению всё более
древних рифтовых зон, обнаруживаем, что в их развитии помимо главной, ведущей
тектонической тенденции ‒ горизонтального растяжения земной коры ‒ всё более
существенное значение, особенно на поздних стадиях, играли проявления её
горизонтального сжатия. В некоторых позднепротерозойских авлакогенах Лавразийских
платформ последующие деформации сжатия земной коры почти полностью компенсировали
эффект её предшествовавшего растяжения... В ещё большей степени это относится к проторифтовым зонам раннего протерозоя (2,6–1,6 млрд лет тому назад) как на южных, так и
северных платформах, первоначальная грабенообразная форма которых оказалась полностью
переработанной последующими складчатыми и надвиговыми деформациями сжатия.
Поэтому мы должны рассматривать их, а также авлакогеосинклинальные складчатые зоны
более поздних эпох не как типичные рифтовые структуры, но как тектонические зоны, в
развитии которых имела место ранняя рифтогенная стадия (стадия растяжения и погружения
коры), сменившаяся впоследствии стадией сжатия, подчас до неузнаваемости изменившей их
тектоническое строение» [Милановский, 1999. С.65].
Интересным, воспринятым многими специалистами в качестве дискуссионного,
аспектом учения Е.Е.Милановского о рифтогенезе было сближение по некоторым признакам
подвижных геосинклинальных и рифтогенных зон. Хотя он и сам отмечал
антагонистичность их развития, особенно на поздних этапах развития, все же, по его
мнению, эти области, в целом противоположной направленности развития, имели общие
этапы эволюции, поскольку в геосинклинальных областях может быть выделена «ранняя,
рифтоподобная (или грабеновая) стадия, во время которой они испытывали горизонтальное
растяжение и напоминали современные и древние рифтовые зоны» [Милановский, 1999.
С.66]. Более того, многие геосинклинальные области были подвержены неоднократным
импульсам растяжения. Принципиальным выводом, сыгравшим решающую роль в
последующих работах Милановского, станет следующее заключение: «хотя рифтовые и
геосинклинально-складчатые зоны и пояса на континентах и их окраинах существенно
различаются по доминировавшей в истории их развития тектонической тенденции —
тенденции горизонтального растяжения и расширения коры в первых и её сжатия и
сокращения во вторых, но и тем и другим были свойственны смены во времени стадии
преобладающего растяжения и сжатия коры, причём циклы растяжения и последующего
сжатия во многих из этих зон и поясов неоднократно повторялись и более или менее
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синхронно проявлялись на всей поверхности Земли. Поэтому возможно, что нынешняя
стадия развития современных рифтовых зон, в которой столь резко проявляется
горизонтальное растяжение коры, сменится впоследствии стадией её некоторого сжатия»
[Милановский, 1999. С.66].
Всестороннее изучение континентальных рифтовых структур естественно привело
Е.Е.Милановского к необходимости увязать в единую систему данные по континентальному
и океаническому рифтогенезу. Последний был предметом активных исследований
международным научным сообществом и к концу 1980-х гг. был накоплен богатейший
материал для сравнительного анализа континентальных и океанических рифтогенных
структур, предпринятого Е.Е.Милановским [Милановский, 1991, 1999]. Уже в начале своих
работ на Восточно-Африканской рифтовой системе он убедился в пространственных связях
континентальных и океанических рифтовых систем, а позднее было установлено, что они
обладают многими сходными чертами рельефа, структуры и магматизма, что позволяло
рассматривать их как родственные образования, но с разными масштабами проявления на
поверхности Земли.
Милановский рассматривал спрединг в срединно-океанических хребтах как
«наиболее крупномасштабную и зрелую форму горизонтального раздвижения земной коры
— рифтогенеза… В отличие от континентального рифтогенеза, проявлявшегося отдельными
прерывистыми импульсами, спрединг происходил почти непрерывно, но во времени
скорость его неоднократно изменялась» [Милановский, 1999. С.67-68].
Следует добавить, что в рамках изучения проблемы рифтогенеза Е.Е.Милановский
рассматривал связи рифтогенных структур с размещением полезных ископаемых. Так в
работе «Рифтогенез в истории Земли (рифтогенез на древних платформах)», 1983 г.,
намечена тесная связь размещения рудных и горючих полезных ископаемых с рифтовыми
зонами древних и молодых платформ, подвижных областей и океанов.
Таким образом, работы Е.Е.Милановского по рифтогенезу охватывают практически
все аспекты этой многогранной проблемы – от детальной характеристики морфологии
конкретных рифтовых структур до их региональной и глобальной классификаций, генезиса,
установления эволюционных рядов континентальных и океанских структур, особенностей
вулканизма, прослеживания эволюции рифтогенеза в истории Земли и его связь с ее
необратимым развитием. Ему принадлежит заслуга создания учения о рифтогенезе как
важнейшем геодинамическом процессе на Земле. Трудами Е.Е.Милановского по
рифтогенезу, своеобразной энциклопедии по этому вопросу, как бы задана координатная
сетка, в рамках которой развивается дальнейшее изучение этого геодинамического
феномена, о чем свидетельствуют результаты современных исследований.
Работы по рифтогенезу были высоко оценены научным сообществом. В 1976 г.
Е.Е.Милановский избирается членом-корреспондентом АН СССР, в 1985 г. ему была
присуждена премия имени А.П. Карпинского (АН СССР), а в 1988 г. ‒ Ломоносовская
премия (МГУ).
Разработка геопульсационной концепции (начиная со второй половины 1970 гг.)
1970-е годы в нашей стране были временем сенсационного по скорости становления
новой глобальной тектоники, и большинство крупных ученых занимали ту или иную
сторону научных баррикад. Общеизвестно, что на иной, чем плитотектоническая сторона, их
оставалось все меньше, исключение, хотя и весьма мощное, представлял В.В.Белоусов, на
протяжении всей своей жизни не принимавший постулаты плитной тектоники. В этот период
ожесточенных дискуссий Е.Е.Милановский избежал ангажированности, отчетливо различая
сильные и слабые стороны противоборствующих направлений, и занял особую позицию в
трактовке геодинамики Земли. Во многом его независимая позиция объяснялась тем
конкретным багажом знаний, который он получил в процессе личных исследований, на что
проницательно указывал В.Т.Фролов (см. выше). В ряде работ [Милановский, 1978, 1982,
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1984, 1995, 1999 и др.] убедительно показано, что противоречия между фиксистским и
мобилистическим подходами связаны с односторонностью того и другого в интерпретации
фактического материала и избирательностью привлекаемых данных: «одна часть фактов и
эмпирических закономерностей истории Земли находит удовлетворительное объяснение с
позиций фиксизма, а другая – с позиций мобилизма… С фиксистских позиций хорошо
описывается историческое развитие континентов, и в особенности их древних, относительно
«жестких» ядер – платформ, огромная длительность унаследованного развития … которых
указывает на неразрывную связь их коры с мантией по крайней мере до глубины в десятки
сотен километров. Однако с фиксистских позиций нелегко понять складчато-покровную
природу мобильных поясов и происхождение океанических впадин с их срединноокеаническими хребтами и специфическими геофизическими характеристиками, равно как и
«с позиций фиксизма трудно объяснить и сходство контуров некоторых океанических
впадин и рифтовых поясов внутри них» [Милановский, 1982. С.46].
Милановский полагает, что главное достоинство «подкупающе стройной, изящной
концепции» тектоники плит состоит в «глобальном подходе к анализу тектонических
движений и деформаций, одновременно происходящих разных областях Земли» с
образованием новой коры в рифтовых зонах океанов за счет подъема мантийного материала,
а последующее раздвигание флангов срединных океанических хребтов (спрединг)
ответственно за образование океанов. Процесс спрединга компенсируется сжатием и
погружением корового вещества в геосинклинальных зонах, тем самым получают
объяснение «формирование складчато-покровной структуры [как] следствие их сильного
горизонтального сжатия» [Милановский, 1982. С.46-47].
Основные трудности плитной тектоники, по Е.Е.Милановскому, связаны с крайней
дискуссионностью проблемы субдукции, необходимой в ее рамках для поглощения
избыточной коры, непрерывно образующейся в осевых зонах СОХ при сохранении размеров
Земли, а также с несоответствием реальных геофизических данных о строении литосферы
постулатам плитной тектоники о повсеместном развитии пластической астеносферы, по
которой передвигаются относительно тонкие литосферные плиты. Особенно это характерно
для континентов с мощными корнями и практическим отсутствием даже подобия
астеносферы, что ставит под сомнение механизм передвижения плит.
Помимо названных ограничений фиксизма и мобилизма, Е.Е.Милановский
очерчивает ряд важнейших геологических явлений, не являющихся их следствием и не
находящих объяснения ни в той, ни в другой системе взглядов. К таким явлениям относятся
«планетарные эпохи усиления складчато-покровных деформаций и рифтогенеза,
периодические усиления и ослабления глобальных проявлений вулканизма и регионального
метаморфизма, глубинной магматической деятельности, планетарные трансгрессии и
регрессии, а также связанные с ними циклы горообразования, осадконакопления и т.д…
Нуждаются в объяснении и многие геологические явления, отражающие эволюцию Земли…
смена главных структурных элементов земной коры; перемещение арены вулканической
деятельности из одних структур в другие, смена типов магматической активности и
особенностей химического состава магматических продуктов на протяжении геологической
истории; усиление интенсивности вулканизма и расширение площади его проявления в
мезокайнозое по сравнению с поздним протерозоем, эволюцию типов рудообразования»
[Милановский, 1982. С. 47-48].
Работы по изучению складчатых областей Альпийского подвижного пояса, прежде
всего Кавказа, позволили ему четко сформулировать общие представления об особенностях
развития подвижных зон материков, с приоритетной ролью сжатия и спецификой орогенного
вулканизма. Непосредственно вслед за изучением складчатых систем он включился в
исследование структур принципиально иного ряда – континентальных рифтовых систем, с
доминированием процессов растяжения.
Одновременно происходило поступление
обильного материала по океаническим рифтам, демонстрирующим несомненные признаки
еще более значительного растяжения. Таким образом, ко второй половине 1970-х гг.
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Е.Е.Милановский владел огромным материалом, полученным как в процессе собственных
исследований, так и по литературным данным, относящимся к
глобальным
геодинамическим антиподам, с ярким проявлением противоположных тенденций в своем
развитии – процессов сжатия в складчатых областях и процессов растяжения в рифтовых
системах. Однако при противоположной направленности орогенного и рифтогенного
процессов каждый из них осложнялся в своем развитии явлениями сжатия в рифтогенных
структурах и растяжения в орогенных. Из анализа этих данных следовал важнейший вывод о
разновременности этих процессов, что не позволяло рассматривать их как компенсаторную
систему, принимаемую в плитной тектонике.
Именно в этой ситуации в геологическом сообществе активизировался интерес к
проблеме расширении Земли, в пользу которого имелись многочисленные геологические
свидетельства и теоретические умозаключения физиков и астрономов. Е.Е.Милановский стал
сторонником гипотезы расширения Земли на основании результатов его многолетних
исследований рифтовых систем, которые убедительно показывали, что процессы растяжения
земной коры наблюдаются на протяжении всей истории Земли, начиная с архея. Однако он
видел, что гипотеза только расширения Земли имеет те же ограничения, что и фиксистские и
мобилистические подходы: она не может дать удовлетворительного объяснения мощным
деформациям горизонтального сжатия, а также периодичности и глобальной синхронности
важнейших геологических процессов. Отсюда следовал вывод и выход: «Естественное
объяснение всех этих явлений дает пульсационная гипотеза геотектоники».
Названные предпосылки легли в основу альтернативной геодинамической концепции,
названной Е.Е.Милановским гипотезой расширяющейся и пульсирующей Земли, которую он
начал разрабатывать со второй половины 1970-х гг. Первые работы по этой тематике
появились в 1977‒1978 гг., а затем на протяжении более чем 20 лет он выступал с тех же
позиций, но неустанно дополнял, развивал и совершенствовал свою гипотезу.
Следует отметить, что подобные представления высказывались и раньше рядом
исследователей, однако, все они оставались преимущественно умозрительными
представлениями, не подкрепленными фактическими свидетельствами по конкретным
геологическим наблюдениям. Так, в обширных фондах истории геологии находятся идеи
расширения Земли, высказанные в 19-м веке Е.В.Быхановым и И.О.Ярковским в России, в
30-е годы – немецким геофизиком О.Хильгенбергом, южноафриканским астрономом
Дж.К.Холмом. В пользу расширения Земли в условиях расширяющейся Вселенной
высказывались и известные физики (П.Дирак, Л.Эдьед, П.Иордан, Д.Д.Иваненко).
Своеобразную гипотезу пульсаций Земли с чередованием эпох расплавления и
охлаждения подкорового субстрата, обуславливающих соответственно растяжение и
последующее сжатие коровых пластин, разрабатывал ирландец Д.Джоли (1925 г.), которую в
нашей стране подержал А.Д.Архангельский. Американскому геологу В.Бухеру (1933)
принадлежит наиболее обоснованная гипотеза пульсаций. В.А.Обручев и М.А.Усов
несколько позднее предложили свои версии пульсационного сценария развития земной коры.
В числе сторонников пульсационной концепции Е.Е.Милановский включает также
М.М.Тетяева и В.Н.Букановского, однако представления М.М.Тетяева полностью
базировались на «диалектическом чередовании притяжения и отталкивания» в недрах и
поэтому могут быть вставлены в этот ряд только для полноты картины. Но уже к концу 1970х гг. идея расширения и пульсационного развития Земли буквально витала в воздухе, и
появились многочисленные ее сторонники как в нашей стране, так и за рубежом. Оживление
интереса к концепции расширения Земли было обусловлено в немалой степени и тем, что
она предоставляла убедительный вариант образования океанов, конкурентоспособный с
тектоникой плит и лишенный ее ограничения: в рамках расширяющейся Земли океаны
образовывались за счет раздвижения континентальных массивов, без отрыва от мантийных
корней. В рассматриваемый период сторонниками пульсационного развития Земли были
П.Н.Кропоткин и Н.Е.Мартьянов, а также В.Б. Нейман и И.В.Кириллов, по своим воззрениям
образующими несколько маргинальное направление в этом вопросе. В Австралии
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проблемами расширения Земли активно занимался один из оригинальнейших ученых в
области наук о Земле, темпераментный С.У.Кэри.
10‒14 февраля 1981 г. в Сиднее У.Кэри организовал международный симпозиум
«Расширяющаяся Земля», а 16‒23 ноября того же года по инициативе Е.Е.Милановского в
МГУ и МОИП прошла конференция «Проблемы расширения и пульсаций Земли». У.Кэри
послал в адрес московской конференции приветственное письмо, в котором выражал
удовлетворение по поводу проводимой конференции, вспоминая, что во время его
посещения Москвы в 1965 г. «практически никто не интересовался расширением Земли, за
исключением В.Б. Неймана и И.В.Кириллова». Он также приводит основные результаты
сиднейского симпозиума, вскрывающие противоречия плитотектонических построений и
аргументы в пользу расширения Земли. Присутствовавшие на этом симпозиуме такие
крупные специалисты как Штеклин, Ахмад, Крауфорд, в частности, убедительно показали,
«что тектоническую историю Гималаев нельзя примирить с теорией тектоники плит, и для ее
объяснения необходимо признать значительное расширение Земли» [Проблемы расширения
и пульсации Земли, 1984. С.6].
На московской конференции рассматривалась разнообразная тематика, относящаяся
как к общим (Е.Е.Милановский, П.Н.Кропоткин), так и специальным вопросам расширения и
пульсаций Земли: эволюция вещества Земли (В.П.Барсуков, В.С.Урусов, В.Н.Ларин), ранние
стадии эволюции Земли и планетных тел земного типа (Э.Н.Лишневский, К.А.Шуркин,
Ф.П.Митрофанов, А.Ф.Грачев, Б.А.Мальков, А.М.Никишин и др.), гравитация
(Ю.Д.Буланже, Н.Н.Парийский, Д..Иваненко, Б.Н.Фролов), геологические аспекты
(Ю.В.Чудинов, Г.Б.Удинцев, А.И.Летавин, Е.С.Штенгелев, Б.И.Васильев, В.К.Путинцев),
возможные причины расширения и пульсаций Земли (А.А.Смыслов, К.Е.Веселов,
Т.В.Долицкая, В.Б.Нейман, В.Ф.Блинов, Л.Н.Галкин, Э.Л.Шен). В представленных докладах
обсуждались преимущественно различные аспекты несомненных признаков расширения
Земли. Е.Е.Милановский на конференции представил свое понимание и аргументацию
расширяющейся и пульсирующей Земли с подробным экскурсом в историю вопроса,
попытками очертить временные масштабы явления и возможных его причин.
По мнению Е.Е.Милановского, синтез имеющегося геологического материала с
очевидностью показывает, что общий характер эволюции Земли заключается в «пульсациях
Земли различной продолжительности и ее общем расширении на протяжении весьма
продолжительных периодов или даже всей жизни Земли как планеты» [Милановский, 1978а,
б; 1984, С.18]. Сторонники гипотезы расширения Земли опираются на астрономические,
физические и геологические аргументы. Милановский, учитывая все имеющиеся
соображения, служащие дополнительным подкреплением его предположений о
направленном процессе расширения Земли, основывает свою точку зрения на анализе
развития структур растяжения, начиная с архея. По его мнению, «эпохи наибольшего
усиления растяжения и раздробления земной коры относятся к архею, раннему протерозою
(?), позднему протерозою и мезозою-кайнозою» [Милановский, 1984, С.12].
Пульсации Милановский понимает как чередование эпох усиления сжатия (фазы
складчатости) и его ослабления в складчатых областях, а также глобальной периодичности в
интенсивности рифтогенеза, т.е. эпох растяжения. При этом важнейшим показателем не
компенсационного характера процессов растяжения и сжатия является их разновременность,
т.е. «фазы усиления рифтогенеза не совпадают с фазами складчатости, а чередуются с ними
во времени. Фазам же усиления процессов сжатия в геосинклинальных областях отвечает в
рифтовых зонах ослабление или полное прекращение горизонтального расширения… Все
эти явления невозможно объяснить с позиций неизменности радиуса Земли; наоборот, они
требуют допущения о периодических пульсациях объема планеты: расширения в фазы
усиления растяжения и сокращения в фазы усиления деформаций» [Милановский, 1984.
С.18].
Как неоспоримое свидетельство пульсаций Е.Е.Милановский рассматривает и
чередование в истории Земли эпох активного вулканизма с периодами его затухания.
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Вулканизм характерен как для рифтовых зон, так и для складчатых областей. Характерно,
что и для тех и для других вулканизм связан с эпохами усиленного растяжения и
практически отсутствует в эпохи сжатия. Убедительным примером связи траппового
магматизма на платформах, активизации континентального вулканизма в мезозое-палеогене
и особенно колоссальный базальтовый вулканизм в океанах (появление мантийных плюмов)
является совпадение этих явлений с эпохой активизации океанического и континентального
рифтогенеза, свидетельствующей об активных процессах горизонтального расширения.
Периодичность в истории Земли крупных трансгрессий и регрессий также может быть
аргументом для объяснения смены эпох сжатия, вызывающих регрессии за счет повышения
расчлененности рельефа и соответственного уменьшения и углубления водных емкостей. С
эпохами растяжения ассоциируются трансгрессии, обусловленные выравниванием рельефа, а
возможно и дополнительным привносом воды вместе с активизацией вулканизма в эти
эпохи. В этом же ключе расценивается характер литогенеза и осадконакопления,
особенности которых отражают геоморфологические особенности, обусловленные
преобладанием сжатия или растяжения.
Е.Е.Милановский
выдвинул также предположение о продолжительности
геопульсаций, полагая, что в эволюции Земли происходило наложение «пульсов» различного
порядка, наиболее крупные из которых – мегациклы – охватывают протогей (древнее 3.5
млрд. лет), дейтерогей (3.5‒1.6 млрд. лет), неогей (1.6‒0.2 млрд. лет) и постнеогей
(последние 200 млн. лет). Таким образом, мезозой-кайнозой – эпоха активного раздробления
и
растяжения
земной
коры,
выразившихся
в
последовательном
развитии
внутриконтинентальных, межконтинентальных, а затем и океанических рифтовых систем,
расчленивших материки и осложнивших их фрагменты.
Каждый мегацикл начинается с глобального расширения и заканчивается глобальной
консолидацией. Подобные мегациклы (не совпадающие по количеству) предполагаются и на
планетах земной группы (Марсе, Венере, Меркурии, Луне). На фоне мегациклов выделяются
циклы следующих порядков от 40‒50 млн. лет, зафиксированных в фазах складчатости,
вплоть до периодичности в несколько лет, отражающейся в тонких особенностях
осадконакопления.
Через 5 лет после московского симпозиума о расширении Земли был проведен
сходный симпозиум во Вроцлаве, где Милановский встретился с У.Кэри. Возможно, эта
личная встреча стимулировала издание в СССР интереснейшей, но несколько
экстравагантной для нашего читателя книги Кэри «В поисках закономерностей развития
Земли и Вселенной» [М.: Мир, 1991], к которой Е.Е.Милановский написал обстоятельное
предисловие.
В последующие десятилетия Е.Е.Милановский продолжал разработку концепции
пульсирующей и расширяющейся Земли, сосредоточившись на выяснении конкретных
соотношений осложняющих пульсаций в выделяющихся циклах расширения и сжатия
Земли. К середине‒концу 1990-х годов обобщение обширнейшего материала,
охватывающего широкий круг геологических и геофизических явлений (деформаций
растяжения и сжатия различного порядка, особенностей спрединга и рифтинга в срединноокеанических хребтах, истории магматизма, колебаний уровня моря, седиментогенеза,
геоморфологических особенностей, характера инверсий магнитного поля) за всю доступную
геологическою историю планеты позволила ему сформулировать ряд важнейших
заключений как о самом феномене пульсационного развития Земли, так и охарактеризовать
отдельные важнейшие этапы этого развития, в котором наряду с цикличностью
прослеживается хорошо выраженная направленность [Милановский, 1995, 1999].
В эти годы он обосновывает многоуровенную иерархическую систему глобальных
пульсаций, включающую суперциклы длительностью более 1 млрд. лет, мегациклы, близко
совпадающие с эпохами складчатости М.Бертрана и продолжительностью 250‒600 млн. лет,
и последовательно уменьшающиеся по длительности проявления циклы 1‒3 порядка (от
50‒150 до 1‒5 млн.лет ). Циклы 1-го порядка примерно соответствуют складчатым фазам
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Г.Штилле. Совокупность этих циклов Милановский называет структурообразующими в
соответствии с различимыми следами их протекания в структурных ансамблях или
вещественном составе земной коры. Менее продолжительные циклы – от тысяч лет до 10
лет, выделяющиеся на основании астрономических и геофизических данных, образуют
«неструктурообразующую» серию пульсаций. При этом каждый цикл более высокого ранга
включает в себя последовательно уменьшающиеся по длительности циклы более низких
порядков.
Общим признаком для архейского, раннепротерозойского, рифейско-палеозойского и
незавершенного послепалеозойского суперциклов является «глобальное преобладание
тенденций растяжения, деструкции и распада массивов ранее созданной коры, неоднократно
проявлявшихся на протяжении значительной части суперцикла, и их постепенная смена
тенденциями сжатия, объединения и консолидации массивов континентальной коры»
[Милановский, 1995. С.17]. Циклы более низших порядков в целом характеризуются тем же
начальным преобладанием процессов растяжения, сменяющимися процессами сжатия,
усложненными наложением все более мелких циклов. Милановский размещает
принципиальные события в развитии земной коры в разработанную им шкалу пульсаций
разного порядка. Так, главная фаза офиолитообразования приобретает свое определенное
геодинамическое положение, будучи приуроченной к началу среднего (кадедонского) цикла
1-го порядка, осложняющего палеозойский мегацикл.
При общей тенденции эволюции всей иерархической системы пульсаций выявляется
специфика развития отдельных ее крупных частей, что и определяет направленность
развития Земли. В работе 1999 г. Милановский приводит свое четкое понимание
геодинамического содержания фанерозойских мегациклов. Так, в течение палеозойского
мегацикла происходило последовательное объединение кратонов, и после объединения
мегаконтинентов Лавразия и Гондвана возникновение суперконтинента Пангея,
противостоявшего суперокеану Панталасса. Таким образом, признавая умеренное
расширение Земли в ходе ее эволюции, т.е. преобладание суммарного эффекта
экспансионных фаз, Милановский допускает в отдельные эпохи взаимную компенсацию
расширения и контракции, как это очевидно было при образовании Пангеи в конце
палеозойского мегацикла. В следующем мезозойско-кайнозойском мегацикле, в эпоху
расширения, произошел распад Пангеи, и возникли, разрастаясь, впадины молодых океанов.
Осложнение этого мегацикла циклами 1-го порядка с проявлением контракционных стадий
альпийского орогенеза определило современный лик нашей планеты.
С этих позиций неотектоническая стадия развития Земли представляет завершение
контракционных процессов альпийского орогенеза (конец эоцена-миоцен) и начало новой
эпохи в конце миоцена-плиоцене горизонтального растяжения и активизации вулканизма в
глобальном масштабе. Милановский неоднозначно расценивал главную геодинамическую
направленность мезокайнозойского мегацикла: либо как начало нового, существенно
экспансионного этапа в необратимом развитии Земли, либо как начало нового суперцикла, в
ходе которого доминирование экспансионных процессов в течение мезокайнозоя может
смениться обратной тенденцией.
По представлениям Е.Е.Милановского вырисовывается не только иерархическая
система пульсаций объема, радиуса и поверхности Земли, но и сложноувязанная
взаимообусловленная корреляция между самыми различными геологическими явлениями: «с
чередованием экспансионных и контракционных фаз геопульсаций тесно связаны также
существенные периодические изменения в ходе седиментационных, геоморфологических,
магматических, минерагенических и других геологических и геофизических процессов»
[Милановский, 1995. С.17]. Таким образом, геопульсации рассматриваются как ключ к
расшифровке динамики основных геологических процессов в истории Земли, и в этом
качестве предложенная Е.Е.Милановским концепция представляет, по сути, развернутую
программу мультидисциплинарных исследований по различным вопросам, связанным с
периодичностью процессов различных рангов, запечатленных в эволюции нашей планеты.
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Что касается природы геопульсаций, Е.Е.Милановский допускает их различную
обусловленность для циклов разного масштаба. Вполне возможно, с его точки зрения,
признать космический фактор (изменения скорости вращения Земли, вариации ускорения
силы тяжести) в качестве решающего для пульсаций самого низкого ранга. Однако, все
крупные циклы пульсаций, вероятно, связаны с глубинными процессами, происходящими
как в верхней мантии, так и в более глубоких недрах, вплоть до границы нижней мантии и
ядра.
Серия работ по геопульсациям наглядно показывает, как органично в представлениях
и научных выводах Е.Е.Милановского сочетаются классические идеи и новые достижения
геологической теоретической мысли. В его построениях естественно и непротиворечиво
фигурируют понятия о контракционных процессах, геосинклинальных поясах с новыми
представлениями о спрединге, мантийных плюмах и суперконтинентах, тем самим, давая
надежду на будущий рациональный синтез ныне конкурирующих и взаимоисключающих
концепций в геологической науке.
В 1990-е годы Е.Е.Милановский – признанный классик отечественной науки. В 1992
г. он избирается действительным членом Российской академии наук (РАН).
Работы по океанам
Проблема происхождения океанов не могла остаться в стороне от научных интересов
Е.Е.Милановского не только из-за своей значимости. К ней непосредственно подводили его
многолетние исследования процессов рифтогенеза и вывод о том, что «наиболее
крупномасштабную и зрелую форму … горизонтального раздвижения земной коры —
рифтогенеза в широком смысле — представляет спрединг» [Милановский, 1999]. Именно
спредингу посвящено большинство публикаций Е.Е.Милановского, напрямую связанных с
океаногенезом.
Само понятие спрединга, как механизма
раздвижения земной коры в
срединноокеанических хребтах, уже подразумевает образование океанов в результате
горизонтального раздвижения земной коры и представляет одно из краеугольных положений
тектоники плит. Основное расхождение представлений Е.Е.Милановского о происхождении
океанов в результате спрединга с плитотектоническими представлениями заключалось в его
отрицании механизма субдукции, необходимого в рамках тектоники плит для поглощения
излишков непрерывно образующейся в зонах срединно-океанических хребтов океанической
коры. Такой механизм был необходим при признании постоянства размеров Земли и
излишен при допущении периодических расширения Земли. Поэтому Е.Е.Милановский,
находил объяснение несомненному феномену спрединга в рамках своей геопульсационной
гипотезы за счет связи процессов растяжения земной коры и соответственно образования
коррелятивных структурных форм в эпохи расширения Земли. Следует упомянуть в этой
связи обзор представлений о происхождении океанских впадин, где наряду с
существующими мнениями приводятся самые общие соображения в пользу образования
океанов при раздроблении суперконтинента Пангеи в условиях умеренного расширения
Земли [Милановский, 1997].
Может быть, поэтому специальных работ о происхождении океанов у
Е.Е.Милановского относительно мало, если сравнивать их количество с обширным корпусом
его публикаций по проблемам рифтогенеза и геопульсаций. Но именно из работ по
рифтогенезу и геопульсациям вычитывается общая стройная концепция возникновения и
развития океанических впадин в процессе эволюции Земли. В этих работах уделено много
внимания особенностям эволюции спрединга в различных океанах и его возрастающему
значению в мезозойско-кайнозойской истории Земли.
По представлениям Е.Е.Милановского, «бесспорные свидетельства спрединга
океанской коры в масштабе, подобном тому, в каком он проявлялся в последние 150 млн лет,
в более древние эпохи истории Земли отсутствуют, более того, пока достоверно неизвестны
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даже сравнительно небольшие участки более древней, тектонически не деформированной
несомненно океанской коры. Однако это не означает, что спрединг в более ранние эпохи не
имел места. Напротив, во внутренних зонах подвижных (геосинклинальных) поясов Земли,
по крайней мере, в течение последнего миллиарда лет, неоднократно происходили процессы
раздвига континентальной коры и новообразования глубоководных бассейнов с корой
океанского или близкого к нему типа, однако время их существования, как правило, не
превышало десятков или сотни миллионов лет, поскольку спрединг в них быстро
прекращался» [Милановский, 1999, с.68].
Исследование эволюции рифтогенеза в истории Земли привело Е.Е.Милановского к
убеждению о резком усилении этого процесса со среднего мезозоя в связи с общим
расширением Земли, сопровождающимся вначале явлениями растяжения, раздробления и
рифтообразования в континентальной коре, ее последующим полным разрывом и
замещением континентальных рифтовых систем зонами с новообразованной океанской
корой, т.е. превращению процесса рифтогенеза в спрединг. По мнению Милановского, «в
отличие от континентального рифтогенеза, проявлявшегося отдельными прерывистыми
импульсами, спрединг происходил почти непрерывно, но во времени скорость его
неоднократно изменялась. Относительно наиболее высокой средняя скорость спрединга
была в позднемеловую эпоху, а в кайнозое она в целом, хотя и с колебаниями постепенно
снижалась, но в последние 10 млн лет вновь заметно возросла. Со временем положение осей
активно развивающихся зон спрединга также несколько изменялось, некоторые из них
отмирали (например, зоны спрединга Лабрадорского и Тасманова морей), другие, напротив,
постепенно удлинялись, как бы прорастали по простиранию, третьи скачкообразно
смещались в сторону параллельно своему первоначальному положению, четвёртые изменяли
свою ориентировку. Особенно резкие перестройки тектонического плана активных зон
спрединга наблюдались в Индоокеанской области…» [Милановский, 1999. С.67-68].
Эти процессы привели к распаду суперконтинента Пангея в средне-позднеюрское
время, а крупномасштабный спрединг, сменивший континентальный рифтогенез, привел к
формированию молодых океанов: «Первые достоверные проявления спрединга в океанах
относятся к поздней юре, а наибольшей интенсивности он достиг во второй половине
раннего и первой половине позднего мела – одновременно с одной из главных эпох
офиолитообразования в подвижных поясах и эпохой наибольшего повышения уровня океана.
Затем с постепенно несколько уменьшающейся скоростью он продолжался в палеогене и
миоцене и вновь активизировался в плиоцене – антропогене» [Милановский, 2004,
геопульсации]. Именно на этом этапе была сформирована мировая система главных активно
развивающихся спрединговых поясов Земли, включающая почти непрерывное кольцо из
спрединговых зон вокруг Антарктиды, и отходящих от этого кольца к северу на расстояниях
около 90°, (вдоль меридианов 250°с. з., 340° з. д., 70° в.д. и 160° в. д.), осей ВосточноТихоокеанского, Атлантического, Индоокеанского и Западно-Тихоокеанского спрединговых
поясов [Милановский, 2004в].
Наряду с освещением общей эволюции спрединга в истории Земли, Е.Е.Милановский
специальное внимание уделил анализу возникновения и развития конкретных зон спрединга
в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.
Одна из первых его работ, посвященная формированию Северной Атлантики,
написана в период исследований Исландской экспедиции под руководством В.В.Белоусова и
в ней прослеживается непосредственное влияние его идей [Милановский, 1977]. Статья
содержит детальную реконструкцию событий с раннего палеозоя до кайнозоя, приведших к
образованию северной части Атлантического океана на месте каледонского складчатого
Грампианского пояса]. Начало процесса связывается им с образования в Северной Атлантике
среднепалеозойских грабенообразных впадин, сходных по своей структуре и тектонической
позиции с триасово-раннеюрскими грабенами Западно-Сибирской рифтовой системы.
Следующим важным этапом был «исключительно интенсивный базальтовый вулканизм» в
палеогене, проявившийся в пределах Брито-Арктической третичной магматической
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провинции (север Британских островов, Фарерские острова, Роколл, Восточная Гренландия,
Баффинова Земля). «Грандиозный по интенсивности и площади распространения
палеогеновый базальтовый вулканизм Северной Атлантики протекал в обстановке
значительного раздробления и общего рассредоточенного и разноориентированного
растяжения земной коры», что привело к растяжению земной коры и возникновению зон с
океанической корой. В конце палеогена начинается глубокое погружение, в которое
втягиваются Фарерско-Исландский порог, Роколл и Хаттон [Милановский, 1977, с. 67].
Процессы растяжения продолжались и в кайнозое.
Примечательно, что процесс формирования Северной Атлантики представляется в
этой работе как «сложное сочетание горизонтального растяжения, рассеянного на широкой
площади… и преобразования
земной коры в океаническую («базификация»),
сопровождающихся общим, хотя и неравномерным опусканием и в отдельные эпохи –
мощным базальтовым магматизмом» [Милановский, 1977, с. 71]
Характерно и то, что в этой работе Е.Е.Милановский весьма осторожно оценивает
масштабы растяжения: «Суммарный эффект растяжения был, по-видимому, значительно
меньше принимаемого сторонниками мобилизма… Амплитуда горизонтального растяжения
в Исландии, начиная с миоцена, не превышает нескольких десятков км…Общая амплитуда
горизонтального поперечного растяжения в Северной Атлантике с девона по кайнозой
включительно не превышает нескольких сотен км» [Милановский, 1977, с. 71].
В ряду работ, связанных с океанами, важное значение имеет ряд публикаций,
связанных с выделением Западно-Тихоокеанского спредингового пояса. Наиболее полно
представления об этом поясе были изложены в статье Е.Е.Милановского и А.М.Никишина,
опубликованной в 1988 г. [Милановский, Никишин, 1988]. Предпосылкой для его выделения
послужило то, что поразительную геометрическую закономерность в расположении
субмеридиональных океанических спрединговых хребтов через 90˚ обнаруживали только
три из них: Срединно-Атлантический, Индоокеанский и Восточно-Тихоокеанский. При этом
расстояние между Индоокеанским и Восточно-Тихоокеанским хребтами составляло 180˚, т.е.
ровно в два раза превышающее установленное между другими хребтами. Расположение
посередине этого расстояния западной части Циркумтихоокеанского подвижного
(геосинклинального) пояса навело Е.Е.Милановского на мысль рассматривать этот пояс как
раз в качестве недостающего четвертого меридионального звена мировой системы
океанических рифтогенных хребтов. Детальный анализ конфигурации, характера
расположения отдельных элементов (вплоть до резкого отклонения к западу в
приэкваториальных широтах) и истории развития пояса дал убедительные доказательства
для отнесения этой гетерогенной мегаструктуры к новейшему развивающемуся
рифтогенному поясу: «В пределах этого пояса выделяется множество осей океанического
спрединга и континентальных рифтов. Верхняя мантия под поясом на глубинах порядка 150
км аномально разуплотнена. Эти данные позволяют сделать вывод, что ЗападноТихоокеанский пояс является кайнозойским рифтовым поясом планетарного масштаба,
который пространственно совмещен с длительно развивающимся геосинклннальным
(подвижным) поясом (или наложен на него)» [Милановский, Никишин, 1988. С. 13]. Доклад
о Западно-Тихоокеанском рифтовом поясе был представлен Е.Е.Милановским на 28-м МГК
в Вашингтоне в 1988 г.
Формированию Индийского океана посвящена обстоятельная работа, выполненная
Е.Е.Милановским вместе с сыном Владимиром Евгеньевичем Милановским и
опубликованная уже после безвременной трагической смерти последнего [Е.Е.Милановский,
В.Е.Милановский, 1999]. Следует указать, что современная структура Индийского океана,
включая сложность самой его конфигурации и рисунок разновозрастных магнитных
аномалий, обусловила резко дискуссионные взгляды на его происхождение даже в рамках
плитотектонических построений. Е.Е. и В.Е.Милановские предложили собственный вариант
решения проблемы на основании многолетних исследований В.Е.Милановского в разных
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частях Индийского океана и всестороннего анализа всей совокупности имеющегося геологогеофизического материала.
В работе прослежена многоактная история образования этого океана на основании
анализа палеотектонических реконструкций, прослеживающих распад Гондваны с конца
палеозоя-триаса. Показано, что начало процессу дезинтеграции Гондваны дал ее распад на
Западно-и Восточно-Гондванские мегаконтиненты в юрское время. Второй этап
(раннемеловое время) ознаменовался распадом Восточно-Гондванского мегаконтинента на
Индо-Мадагаскарский и Австрало-Антарктический континенты, разделенные ЦентральноИндоокеанской зоной спрединга юго-западного простирания. В среднемеловое время
происходило
расширение Центрально-Индоокеанской зоны спрединга и зарождение
субширотной Австрало-Антарктической спрединговой зоны. В позднемеловое время ИндоМадагаскарский континент распался на Мадагаскарский, Сейшельский и Индостанский
блоки, разделенные зонами спрединга северо-западного простирания. Одновременно
Индостанский блок испытывал перемещение к северу. В палеоцене-эоцене происходила
активизация деструкционных процессов ‒ завершение раскрытия океанической коры
между Индостанским и Австралийским блоками и расширение зон спрединга между
Индостаном и Мадагаскаром, Австралией и Антарктидой и их объединение в единую
спрединговую систему северо-западного простирания. Олигоцен-антропогеновый этап
характеризовался крупномасштабным спредингом в Австрало-Антарктической и ИндоАравийской зонах.
При реконструкции сложных перемещений отдельных континентальных фрагментов
Гондваны допускаются весьма внушительные масштабы расширения океанической коры.
Так, в завершающий олигоцен-антропогеновый этап формирования Индоокеанской впадины
в Австрало-Антарктической зоне это расширение составило до 2‒2.5 тыс. км. За этот же
период допускается увеличение площади Индийского океана на 30-35%.
Одним из впечатляющих выводов проведенного анализа было признание
несостоятельности палеодинамических построений в рамках классической тектоники плит с
признанием существования огромного палеокеана Тетис, который закрылся в результате
распада Гондваны и последовательного отрыва от ее северного края крупных
континентальных блоков и их перемещения на 5‒10 тыс. км с причленением к Азиатскому
континенту. Выполненные авторами палеотектонические построения оказались более
близкими представлениям А.Вегенера о былой «упаковке» Гондваны.
Развитие последнего утверждения и свои окончательные (как оказалось)
представления о происхождении океанов изложены Е.Е.Милановским в статье «Главные
типы океанских впадин и особенности их строения и развития» [ Милановский, 2004]. В
основу своего сценария зарождения и развития океанов Е.Е.Милановский положил не
плитотектонические представления об изначальных Лавразии, Гондване и Тетисе, а
первоначальную идею суперконтинента Пангеи и омывающего его суперокеана Панталассы,
выказанную А.Вегенером, и еще раз категорически отверг необходимость механизма
субдукции для океаногенеза.
Милановский рассматривает особенности дезинтеграции Пангеи, при которой ее
центральная часть – Афро-Аравийская и Евразийская оставались стабильными, а
отчлененные от нее на западе Северо-и Южно-Американские, а на востоке – Индо-АвстралоАнтарктические – испытывали центробежное удаление при образовании между ними зон
спрединга. «В итоге вокруг почти неподвижных ядер распавшегося суперконтинента
Пангея… постепенно возникло почти непрерывное кольцо из новообразованных в процессе
спрединга океанских и субокеанских бассейнов» [Милановский, 2004. С.5]. Далее
рассматривается последовательность развития зон спрединга и намечается история
формирования молодых океанов. Так, образование Атлантического океана началось в
средней-поздней юре между северо-западной частью Африки и Северной Америки (от
Флориды до Ньюфаундленда), а затем происходило за счет расширения образовавшегося
бассейна и отодвигания Северо-Американского континента в северо-западном направлении.
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В позднем мелу произошло раскрытие самого северного сектора Атлантики. В кайнозое
спрединг проник в пределы Арктического океана. Наряду с проградацией спрединга на север
уменьшался масштаб раздвигания коры – от нескольких тыс. км до 1500 км в северной части
Атлантики до 400 км на южном окончании хр. Гаккеля в Арктическом океане.
Развитие зон спрединга и образование Индийского океана дано в соответствии с
работой [Е.Е.Милановский, В.Е.Милановский, 1999]. А постмезозойская история Тихого
океана представлена как некое противоборство весьма активного в изначальной Панталассе
и постепенного перекрытия окраин этого праокеана надвигающимися по всему периметру
континентальными блоками обеих Америк и Евразии. В результате процессы надвигания
превзошли эффект расширения настолько, что «большая часть восточного фланга ВосточноТихоокеанского спредингового поднятия … оказалась скрыта под надвинутым на него
западным краем Южно-Американского континентального блока. А западная краевая часть
Северно-Американского континентального блока … целиком перекрыла осевую зону
северной части Восточно-Тихоокеанского спредингового спрединг нового пояса, а севернее
60˚ с.ш. весь этот грандиозный спрединговый пояс был полностью погребен под надвинутой
него коро-мантийной пластиной Северной Америки» [Милановский, 2004. С.6−7]. Именно
поэтому площадь возникшего на месте Панталассы Тихого океана уменьшилась, что
предполагал и А.Вегенер, исходя только из своей геометрии раздвижения распавшихся
блоков Пангеии и надвигания их на окраинные части Панталассы, не подозревая о спрединге
и зонах Беньофа.
Последние же Е.Е.Милановский рассматривал как поверхности надвигов
континентальных блоков, тем самим упраздняя необходимость процессов субдукции,
которую и раньше считал весьма сомнительным элементом концепции тектоники плит, и
давая логическое объяснение «огненному» тихоокеанскому кольцу активных тектонических
процессов: «…Гигантская океанская впадина Панталассы (или Прапацифики) с момента
фиксируемого нами начала процесса спрединга в ее пределах, т.е. средней юры и вплоть до
современности, подвергалась горизонтальному сжатию на всех границах со стороны (вернее,
со сторон смежных с ней участков раздробленной и «расползавшейся» в разных
направлениях Пангеи. Поэтому эта впадина постоянно находилась в постепенно сжимающем
ее грандиозном кольце из многочисленных полого наклонных надвиговых зон, «корни»
которых уходят на сотни км вглубь мантии под обрамляющие Тихоокеанскую впадину
складчатые сооружения на окраинах смежных континентов или под островные дуги. Об
активности тектонических процессов в этих зонах свидетельствуют многочисленные
глубокофокусные землетрясения» [Милановский, 2004. С.6−7].
По сути, эту статью Е.Е.Милановского, одну из его последних научных работ, можно
рассматривать как l’hommage, его последнюю дань уважения А.Вегенеру, чьи идеи о
возможности горизонтального перемещения в геологическом прошлом континентальных
блоков он не раз называл гениальными, и на основании современных данных подтвердил
правильность данной Вегенером картины формирования современного лика Земли.
Историк науки
В научной деятельности Е.Е.Милановского история науки занимала значительное
место на протяжении всего жизненного пути. На вопрос Генерального секретаря ИНИГЕО
(Международная комиссия по истории геологических наук) Д.Олдройда [1936−2014], когда
его заинтересовала история науки, Милановский ответил, что начал ею интересоваться в
детстве, наравне с историей искусства. Позднее большое значение имело знакомство с
В.В.Тихомировым, возглавившей в нашей стране самостоятельное направление по истории
геологии. В 1950-е гг. В.В.Тихомиров привлек Милановского к участию в Комиссии по
истории геологических знаний и геологической изученности СССР (КОГИ), а в 1960-е гг.
Милановский становится членом КОГИ. В 1967 г. в Ереване состоялась Международная
учредительная конференция и создан Международный комитет по истории геологических
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наук в составе Международного Союза геологических наук. В.В.Тихомиров был избран ее
первым президентом. Этот комитет позднее преобразовался в Международную комиссию по
истории геологических наук (INHIGEO), превратившуюся со временем в солидную и
авторитетную организацию по систематизации и распространению знаний по различным
вопросам становления геологической науки.
Совершенно очевидно, что у Е.Е.Милановского, ученого с таким широким кругом
научных интересов, внимание к истории геологии не было чем-то изолированным от
основных исследований. Если в начале жизненного пути, интерес к истории науки
определялся широтой общих интересов Е.Е., то позднее в своей профессиональной
деятельности он сталкивался с необходимостью знать историю вопросов, которые ему
приходилось освещать. За каждым теоретическим вопросом, да и за каждым районом
исследования, стояла обязательная в каждой обобщающей работе глава об истории
исследований данной проблемы или данного региона. Поэтому в определенном смысле все
исследователи-естествоиспытатели в какой-то степени относятся к историкам науки. Но в
случае Е.Е.Милановского это еще и явная сильная внутренняя потребность в проведении
подлинных исторических изысканий, любовь к работе с источниками, умение вживаться в
атмосферу давно прошедших событий для напоминания, восстановления, а иногда и почти
воскрешения из небытия идей предшественников и имен их авторов. Со временем его
интерес к истории науки усиливался и перешел на философский уровень «осмысления
истории науки».
Немаловажно и то, что на протяжении большой жизни Е.Е.Милановского новейшая
история геологии формировалась на его глазах. Он был свидетелем того, как научная
парадигма, платформенно-геосинклинальная теория, в которой он начинал свою научную
деятельность, претерпела сокрушительные потрясения и во многом стала достоянием
истории. Укрепилась новая парадигма – новая глобальная тектоника со своей бурной
историей, рождались новые направления, реанимирующие старые представления, его
учителя и старшие коллеги уходили из жизни и также занимали свои места в истории
научного познания Земли. Его отец, Е.В.Милановский был живым связующим звеном со
славной московской Павловской геологической школой и участником становления новой
советской геологии в первые десятилетия советской власти. Поэтому занятия историей науки
для Е.Е.Милановского были не только органичной и естественной частью общего процесса
его научной деятельности, но и некоторой благородной потребностью, дополняющей эту
деятельность.
Видимо, первое публичное выступление Е.Е.Милановского как историка науки
произошло в 1946 г., когда он, будучи студентом геологического факультета, сделал доклад
о Вегенере. Это была, в общем, глухая пора для А.Вегенера, его гипотеза была отвергнута,
тем не менее, показательно, что его идеи бродили, по крайней мере, среди студентов. Доклад
был поддержан А.Н.Мазаровичем, полагавшим, что «для нормального будущего геолога
вполне естественно «переболеть» увлечением вегенеровской гипотезой». Более чем через 50
лет, в предисловии к своей книге «Альфред Вегенер» Милановский писал: «И хотя в
последующие годы мое отношение к ней (гипотезе – Л.И.) претерпело некоторые изменения,
но неизменным оставалось восхищение талантом и мужественным, героическим образом ее
автора» [Милановский. Вегенер, 2000. С. 6].
Первая опубликованная в 1957 г. работа Е.Е.Милановского из его длинной
«исторической» серии была посвящена С.Н.Бубнову, который в 1956 г. посетил Москву и
тогда же состоялось его личное знакомство с Е.Е.Милановским. Имя С.Н.Бубнова,
известнейшего немецкого геолога русского происхождения, было почитаемо в семье
Милановских. Как упоминалось, отец Е.Е., Е.В.Милановский, был инициатором и научным
редактором перевода книги С.Бубнова «Основные проблемы геологии», изданной в нашей
стране в 1934. Еще раньше, в 1929 г., он написал статью «Очерк теории геосинклиналей в ее
сегодняшнем состоянии», в которой приводил разделяемые им взгляды этого исследователя.
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В октябре ‒ ноябре 1956 г. в Актовом зале МГУ С.Н.Бубнов прочитал цикл лекций,
вызвавших огромный интерес и собиравших аудиторию до 2 тыс. человек. «Основная
ценность и интерес этих лекций для советских геологов, как отметил сам лектор,
заключалась в том, что в них в концентрированной форме излагались основные достижения
западноевропейской геологической мысли, к которым она пришла главным образом при
анализе материала по региональной геологии Западной Европы. В своих лекциях автор
высказал главнейшие мысли по ряду кардинальных теоретических вопросов тектоники,
палеогеографии, а также методологии геологической науки и методики тектонических
исследований», отмечалось в предисловии к книге, представляющей собрание прочитанных
лекций [Бубнов, 1960]. Идея издания этих лекций в виде отдельной книги принадлежала
Е.Е.Милановскому, который с согласия их автора и в тесном с ним сотрудничестве до его
преждевременной смерти в 1957 г. начал готовить русское издание (лекции читались в
авторизованном переводе немецкого текста на русский, что нуждалось в серьезной
редакторской правке).
В 1960 г. появляется статья «Памяти Евгения Владимировича Милановского» в
Бюллетене Московского общества испытателей природы; она посвящена памяти отца,
затрагивая одновременно многие вопросы становления московской Павловской школы
геологов, к которым он будет обращаться неоднократно. Так, в 1974 г. на 6-м симпозиуме по
истории науки ИНИГЕО в Мадриде он представит доклад о роли основанной А.П.Павловым
геологической школы Московского Государственного университета. В этом же году
опубликована книга С.Н.Бубнова "Основные проблемы геологии". К книге, вышедшей из
печати в издательстве Московского Государственного университета, Е.Е.Милановский
написал содержательное предисловие, в котором изложил биографические сведения об этом
выдающемся ученом, преемнике Г.Штилле, а также осветил его основные научные взгляды,
подчеркнув тесные связи с русской геологической школой.
А в 1975 г. Милановский принимает участие в двустороннем советско-германском
(ГДР) симпозиуме в Берлине и Фрайберге с докладом «С.Н.Бубнов и его роль в развитии
советско-немецких связей в области геологии». Одноименная статья в соавторстве с
учеником Бубнова была опубликована в немецком журнале «Zeitschrift der geologischen
Wissenschaften» в 1976 г.
В 1978 г. на 8-й симпозиуме ИНИГЕО в Мюнстере был прочитан доклад «Роль
регионального фактора в формировании основных понятий и идей в геотектонике». Во время
пребывания в Мюнстере Милановский познакомился с немецким геологом и автором
многочисленных работ по разнообразной геологической тематике Мартином Шварцбахом, с
которым у него окажутся общие интересы. Оба в будущем окажутся авторами книг об
Альфреде Вегенере. В Журнале ИНИГЕО “Newslettere Nо 12” за 1978 г. «впервые появились
две иллюстрации: это были рисунки Милановского с видом г. Мюнстера (ФРГ), где
проходил симпозиум, и видом на метеоритный кратер» [Бессуднова, 2013. С.10].
Впоследствии, особенно с 1997 г., когда генеральным секретарем ИНИГЕО стал Д.Олдройд,
рисунки Е.Е.Милановского будут регулярно появляться на страницах этого журнала.
1980-й год был юбилейным Вегенеровским годом. Международное сообщество
отмечало 100-летие со дня рождения и 50-летие со дня гибели этого замечательного ученого
и полярного путешественника, занявшего к этому времени почетное место провозвестника
новой глобальной тектоники. У нас в стране роль организатора специальной научной сессии,
посвященной этому двойному юбилею, взял на себя Е.Е.Милановский, хотя он и не
принадлежал к безусловным сторонникам плитной тектоники. 17 и 24 ноября 1980 г. в честь
знаменательной даты Московское общество испытателей природы и геологический
факультет Московского государственного университета провели специальную юбилейную
научную сессию. С докладами, посвящёнными различным сторонам жизни и деятельности
А. Вегенера, а также современному состоянию мобилистских идей на этой сессии выступили
члены-корреспонденты АН СССР М. В. Муратов, Е. Е. Милановский, В. Е. Хаин,
П. Н. Кропоткин, В.В. Белоусов, профессора П.С. Воронов и С. А. Ушаков, доктора геолого36

минералогических наук С. В. Мейен, В. А. Вахрамеев, Л. П. Зоненшайн, доктор физикоматематических наук О. Г. Сорохтин.
В Берлине с 11 по 14 ноября 1980 г. на базе Музея немецкой истории и Берлинской
городской библиотеки проходила 27-я ежегодная сессия Общества геологических наук ГДР,
посвящённая А.Вегенеру. На четырёх секциях были заслушаны тридцать докладов,
посвящённых судьбе идей А. Вегенера. Авторами докладов были учёные ГДР, СССР, НРБ,
ВНР и ЧССР.
В этом же году на симпозиуме ИНИГЕО в рамках 26-го МГК в Париже
Е.Е.Милановский избран членом-корреспондентом (почетным членом) этой комиссии. В
дальнейшем он посещает, вероятно, все сессии ИНИГЕО, проводившиеся в Будапеште,
Лондоне, Вене, Лиссабоне, Париже, Дублине, Праге, Вильнюсе, а также в местах проведения
МГК – в Вашингтоне, Пекине, Рио-де-Жанейро, Флоренции. С 1994 г., после смерти
В.В.Тихомирова, Е.Е.Милановский возглавил представительство российских геологов в
ИНИГЕО. В 1982 г. в Будапеште, на 10-й симпозиуме Е.Е.Милановский представляет
доклад «Развитие геологического картирования в связи с прогрессом геологического
мышления», в котором не только в увлекательной форме дана история становления
геологической карты, в том числе в России, как важнейшего первичного геологического
документа, но и намечены перспективы ее усовершенствования. В 1984 г. симпозиум
ИНИЕО был в рамках 27 МГК в Москве. Свой доклад Е.Е.Милановский посвятил роли
отечественных ученых в деятельности международных геологических конгрессов. В 1989 г.
в рамках 28-го МГК в Вашингтоне были сделаны доклады «Главные стадии в развитии
геологического картирования в России и СССР» (вместе с В.С.Милеевым) и доклад,
посвященный проблеме времени в геологии.
В 1992 г. Е.Е.Милановский получает приглашение от греческих геологов прочитать
курс лекций в Афинском университете. С помощью доктора Георгия Зиндроса посещает о-в
Санторин, с которым связывает существование Атлантиды, погибшей вследствие
вулканического извержения и последующего обрушения центральной части острова.
Загадкой Атлантиды Милановский интересовался с детства, в 1969 г. он опубликовал в
журнале «Природа» статью «Атлантида в Эгейском море?», а в 1988 – «Катастрофа на
вулканическом острове», где с геологических позиций обосновывает возможность гибели
древней цивилизации в результате катастрофического извержения вулкана и последующего
обрушения острова при образовании кальдеры. Эти статьи включают не только
геологическую реконструкцию событий, но и тщательный анализ текстов Платона, из
которых родилась эта интригующая легенда. После открытия греческими археологами в 1967
г. на острове Санторин следов древнего поселения, прекрасно сохранившихся фресок,
остатков животных и полного отсутствия человеческих останков, и побывав на
вулканическом острове Исландия, где наблюдал сам и собирал сведения о характере
извержения вулканов центрального типа, поведение которых позволяет проследить их
подготовку и дать возможность жителям покинуть опасное место, он укрепился в своей
концепции причины гибели открытой на острове Санторин цивилизации и связал этот остров
с Платоновской Атлантидой. В 1995 г. на 20 сессии ИНИГЕО, в Италии, Неаполе и Катании
он излагает свои представления в докладе «Проблемы Атлантиды в свете исследований
Санторинского архипелага». Большой очерк об Атлантиде опубликован в «Смирновском
сборнике» в 1998 г.
В 1996 г. на 30-м МГК, в Пекине, на сессии ИНИГЕО Милановский представляет
актуальный доклад «Обмен геотектоническими идеями между китайскими и русскими
геологами».
20‒21 апреля 1999 г. он принимает участие в конференции, посвященной
Д.В.Наливкину, на которой представляет доклад «Глобальная цикличность геологического
развития Земли в фанерозое и проблема великих вымираний». В этом же осенью году
состоялся очередной симпозиум ИНИГЕО в Фрайберге, посвященный 250-летию со дня
рождения знаменитого главы нептунической школы А.Г.Вернера: «Вернер и его время».
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Милановский выступил с докладом «Роль Фрайбергской горной академии и научных идей
Вернера на развитие геологии в России в 18 и первой половине 19 века». Ему было что
рассказать в своем докладе, учитывая, что питомцы этой академии работали в России и то,
что в этом городе, правда, до основания академии проходил свои университеты
М.В.Ломоносов. Именно во время этой сессии Милановский дал интервью Олдройду, в
котором в частности сказал, что посвящает истории науки 10-ю часть своего рабочего
времени. Если это так, то даже десятая часть оказывалась весьма результативной. В этот
период Е.Е.Милановский писал книгу о Вегенере, в библиотеке Фрайберга ему не удалось
найти интересующие его материалы, и он решил поехать в Марбург, но «не только для того,
чтобы собрать какой-нибудь материал, но просто, чтобы ощутить атмосферу» ‒ добавил он в
интервью.
Марбург – знаковое слово для каждого в нашей стране, кто любит поэзию
Пастернака. Так называется одно из ранних, автобиографических стихотворений Пастернака,
переживших в этом городе личную драму, следы которой продолжают жить в культурном
пространстве виде разрозненных цитат. «Тут жил Мapтин Лютep. Тaм ‒ бpaтья Гpимм.
Кoгтистыe кpыши. Дepeвья. Нaдгpoбья» ‒ это из стихотворения. Но и в прозе, в «Охранной
грамоте», через 20 лет
Пастернак создал полудекоративный, полусказочный образ
Марбурга, вписав в него бредущую фигуру Ломоносова. Впечатления от двухнедельного
посещения Марбурга в сентябре 1999 г. вошли в большой очерк Милановского «Марбург и
его университет», в котором в 1736‒1739 гг. учился М.В.Ломоносов, в 1912 г. ‒
Б.Л.Пастернак и с 1908 г. до 1912 г. (первый марбургский период) жил А.Л.Вегенер до
второй Гренландской экспедиции. Этот очерк, проиллюстрированный собственными
рисунками, занимает совершенно особое место в творчестве Милановского, демонстрируя
его литературно-художественный потенциал и сводя воедино разрозненные сведения о
Мартине Лютере, братьях Гримм, Ломоносове, Пастернаке, Вегенере в общую историю
города. В сокращенном виде история Марбурга включена также в его книгу о Вегенере,
эпиграфом к главе о Марбурге была взята большая цитата из «Охранной грамоты»
Пастернака.
2000-й год, можно сказать, прошел для Е.Е.Милановского под знаком Вегенера. В
этом году вышла из печати в издательстве «Наука» его книга «Альфред Вегенер». Может
быть, самое удивительное, что написал ее не сторонник новой глобальной тектоники, а
ученый, трезво относящийся к этой концепции и тем более знающий об уязвимых сторонах
гипотезы Вегенера. Судя по всему, стимулом для создания этой книги было непреходящее, а
может быть, даже увеличивающееся на протяжении всей жизни восхищение перед
личностью А. Вегенера, соединившего гениальные прозрения ученого с поразительной
высотой духа. (В этой связи на меня сильное впечатление произвела одна из последних
научных статей Е.Е.Милановского об океанах, 2004 г. в которой он новыми данными
подтверждает конфигурацию Пангеи и геометрию открытия молодых океанов, как это
представлялось А.Вегенеру, и даже для этого случая принимает постоянство размеров Земли.
Какое-то живое присутствие Вегенера чудилось во всем этом).
Неслучайным могло оказаться и то, что Милановский побывал во многих местах,
связанных с жизнью Вегенера – в Берлине, Марбурге, Эльзасе, Болгарии, Эстонии,
Австрийских Альпах, Граце, Копегагене и, наконец, в Исландии, где проследил «весь его
трехнедельний тренировочный маршрут лета 1912 г. и… где Вегенер опробовал
возможность использования исландских лошадей при пересечении Гренландского
ледникового щита» [Милановский, 2000. С.9]. Последняя фраза несомненно свидетельствует
о том, что судьба Вегенера постоянно занимала Е.Е., и, м.б., уже в Исландии в 1970-е годы
он думал об этой книге. Именно поэтому, наряду с подробным изложением истории
зарождения, оформления и трудной судьбы гипотезы о дрейфе континентов, в книге
воссоздан живой образ Альфреда Вегенера, с подробным рассказом о его жизни, окружении,
интересах, подкрепленный выписками из его дневников и воспоминаниями современников.
Прослеживается неожиданная связь и с русской темой в жизни Вегенера – его женой стала
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Эльза Кеппен, дочь известного климатолога Владимира Петровича Кеппена, родившегося в
России в семье знаменитого крымоведа Петра Ивановича Кеппена. Подробно описаны три
гренландские экспедиции с участием Вегенера, их неимоверные трудности, поразительное
по мужеству и благородству поведение всех участников третьей экспедиции, закончившейся
для Вегенера гибелью в ноябрьской тьме и стуже Гренландии. Хотя об этом специально в
книге не говорится, но после ее прочтения остается впечатление, что главная мысль книги –
о величии человеческого духа.
При работе над книгой Е.Е.Милановский использовал огромный материал о Вегенере,
накопившийся к этому времени, главным образом, в зарубежной литературе. Ему помогали
его немецкие коллеги ‒ Хеннинг Иллиес ( Карлсруэ), Мартин Шварцбах (Кельн), Рудольф
Дабер, Фолькер Якобсхаген, Клаус Фогель (Берлин), Зигфрид и Анна Лехельт (Берлин). В
своем предисловии Е.Е.Милановский скрупулезно перечисляет зарубежные источники, в том
числе ряд подробных монографий, посвященных Вегенеру и опубликованных в 1980-е гг., в
связи с юбилейными датами. В основном, это была литература на немецком языке, и
прекрасное знание этого языка сослужило свою службу. В предисловии к своей книге он
ссылается и кратко характеризует следующие источники:
Мартин Шварцбах «Альфред Вегенер и дрейф континентов» (Штуттгарт. 1980, второе
издание 1989. Талантливая книга, «интересна приведенными в ней мыслями,
размышлениями, некоторыми малоизвестными фактами по отдельным дискуссионным
вопросам»»); Ханс Хюнтер Кёрбер «Альфред Вегенер» (Лейпциг, 1980 – более подробное и
систематической описание основных этапов жизни и научной деятельности, показывает
достижения Вегенера в исследовании природы Гренландии, метеорологии, гляциологии,
палеоклиматологии, астрономии, метеоритики, и сравнительной планетологии, а также
перемещении материков); обстоятельная биография Ульриха Вольтцке «Исследователь из
Фридрихсграхта. Жизнь и труды Альфреда Вегенера» (Лейпциг, 1988, «наиболее подробная
биография, но научный путь освещен бегло и кратко»). Фолькер Якобсхаген и др. «Альфред
Вегенер (1880−1930). Жизнь и труды» ‒ богато иллюстрированный, хорошо аннотированный
каталог выставки к 100-летию Вегенера. В библиотеке Марбургского университета в
Марбурге в 1999 г. были найдены книги Вильгельма Кесслера, 1981, «Альфред Вегенер и
Марбург-на Лане», и Эльзы Вегенер «Последняя Гренландская экспедиция «Альфреда
Вегенера», 1932 и «А. Вегенер. Дневники. Письма. Воспоминания», 1960. Кроме того, были
учтены многочисленные статьи в немецких журналах, опубликованные в связи с
юбилейными датами. Куда беднее была отечественная литература. Упомянуты последнее
издание книги Вегенера «Происхождение континентов и океанов», под ред. П.Н.Кропоткина
и статьей П.С.Воронова «К истории развития идей Вегенера», а также беллетризированная
биография Вегенера Л.Кузнецовой «Куда плывут материки» под научной редакцией
П.Н.Кропоткина.
В этом же году на 31-м МГК в Рио-де-Жанейро Е.Е.Милановский
представил доклад о Вегенере в связи со 120 годовщиной его рождения.
В 2001 г. на очередном симпозиуме ИНИГЕО в Лиссабоне (в старинном здании
Географического общества Португалии) Милановский сделал доклад об эволюции идей о
великих вымираниях, его причинах и связи с геологической эволюцией Земли.
В 2003 г. он выступил с докладом «Герман Вильгельм Абих (1806−1886) “отец”
геологии Кавказа» на заседании АН Грузии, представив результаты работ этого крупного
исследователя Кавказа на фоне исторических реалий и его незаурядной биографии.
2004 год для Милановского ‒ историка науки также оказался весьма плодотворным.
Он участвовал в международной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения
академиков А.П. и М.В. Павловых, в Государственном геологическом музее им. В.И.
Вернадского осветил их жизнь и вклад в геологическую науку («Павлов и Павловский
период становления и развития геологической школы Московского университета»), на 32-м
МГК во Флоренции был представлен доклад «Три сессии Международного геологического
конгресса в России и СССР (1897, 1937, 1984)». Кроме того, вышла в свет книга «Двести лет
геологической школы Московского университета в портретах ее основоположников и
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выдающихся деятелей (1804‒2004)», в которой даны портреты 18-ти ученых, которых
Е.Е.Милановский избрал в качестве наиболее ярких представителей научной геологической
школы Московского университета. В книге достаточно подробно, а возможно, и
исчерпывающе описывается становление геологического отделения МГУ, начиная с
«демидовской» кафедры натуральной истории. Оживают лица, столько сделавшие для
развития геологической науки в нашей стране, в том числе первый профессор из
Фрайбергской академии Г.И.Фишер фон Вальдгейм, друживший с Гумбольдтом и Л. Фон
Бухом, череда первых русских геологов – Г.Е.Щуровского, В.О.Ковалевского, А.П.Павлова и
затем его питомцев различных генераций – А.А.Чернова, А.Д.Архангельского, О.К.Ланге,
А.Н.Мазаровича, Г.Ф.Мирчинка, В.А.Варсанофьевой, Е.В.Милановского, Н.С.Шатского,
В.В.Меннера, Н.И.Николаева, А.А.Богданова, М.В.Муратова, Г.П.Леонова, В.В.Белоусова.
Кроме мало известных широкому читателю (даже специалисту) подробностей
жизненного пути своих героев, в книге естественно рассматриваются основные научные
проблемы, которыми занимались эти ученые, наглядно отражено умножение познаний в
своей науке, содержание того золотого фонда геологических знаний, который составляет
существенную часть мировой континентальной геологии. При этом автору удалось передать
еще и нечто главное, что связывает этот ряд выдающихся ученых, сменяющих друг друга во
времени, в единую научную школу. Это не только преемственность научной мысли, а
отношение к науке, научная честность как основное жизненное кредо.
«Последней работой Е.Е. Милановского по истории геологии стало исследование
проблемы изучения оледенений в Европе и в России, и с докладом по этой теме он выступил
на симпозиуме ИНИГЕО в Вильнюсе (Литва) в 2006 г. Сопровождал туда Милановского его
внук. Расширенный доклад “Origin and development of ideas and knowledges on the Pliocene
and Quaternary glaciations in Northern and Eastern Europe, Iceland, Caucasus, and Siberia” был
опубликован в 2008 г. в специальном выпуске трудов Геологического общества Лондона», ‒
писала З.А.Бессуднова, счастливый спутник Е.Е.Милановского в поездках на сессии
ИНИГЕО (этой радостью для геолога, по его словам) [Бессуднова, 2013]. В заключение темы
об участии Е.Е.Милановского в работах ИНИГЕО, следует подчеркнуть, что его доклады на
этих сессиях отличались актуальностью и разнообразием тематики и глубиной проработки, а
также стремлением вписать персоналии и достижения отечественной геологии в мировую
науку. Сам он, с его естественностью, приветливостью и неизменным блокнотом для
зарисовок, был, очевидно, весьма характерной, привлекательной и уместной фигурой в этом
симпатичном научном сообществе, объединившем многих ярких и оригинальных ученых
наук о Земле. Его рисунки украшают многие выпуски журнала «INHIGEO Newsletter», а
один из участников ИНИГЕО, американский историк науки Денис Дин (Dennis Dean – автор
таких оригинальных исследований как «Эмерсон и геология», «Вальтер Скотт и диспут о
нептунизме», «Теннисон и геология») собирался издать альбом его графики в США. (О
результатах намерений Д.Дина нет сведений, но альбом графики Е.Е.Милановского издан в
московском издательстве «Логата» (2012) героическими усилиями вдовы Е.Е.Милановского
Зинаиды Васильевны Тимофеевой).
В контексте темы Милановский – историк науки нельзя не упомянуть
многочисленные его статьи в БМОИП и Вестнике МГУ о многих ученых, внесших свой
вклад в геологическую науку. Знакомство со списком работ Е.Е.Милановского
обнаруживает, что он откликался, вероятно, на все памятные даты, связанные как с
юбилеями его старших коллег, так и с памятью о давно ушедших исследователях. Благодаря
его работам, в современном научном дискурсе продолжают жить десятки имен наших
предшественников.
В заключение следует указать, что в перечне научных трудов Е.Е.Милановского
заметное место занимают уникальные вузовские учебники по региональной геологии
России: три тома "Геология СССР" (1987, 1989 и 1991 гг.), удостоенные Ломоносовской
премии в 1992 г., и краткий курс "Геология России и ближнего зарубежья" (1996 г.). В
рамках этих работ он развивал свои представления о метаплатформах как промежуточных
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структурах между платформенными и подвижными областями. Е.Е.Милановский также
автор работ о происхождении океанических впадин, сравнительной планетологии (в
соавторстве с А.М.Никишиным) и серии статей для энциклопедии «Земля».
В 2001 году академик Е.Е. Милановский был удостоен высшей награды Президиума
РАН в области геологических наук ‒ Золотой медали им. А.П. Карпинского, в 2003 г. ему
присвоили звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации".
Еще при жизни Е.Е.Милановского называли последним классиком и последним
энциклопедистом. С его уходом, по-видимому, действительно закончилась в геологии эпоха
ученых подобного масштаба. Его можно назвать и последним, достойнейшим
представителем Павловской московской геологической школы, ставшим ее историком и
воплотившим в своей жизни и трудах ее лучшие традиции, тем самим продлив их до XXI
века.
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ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ Е.Е. МИЛАНОВСКОГО
ИЗВЕСТНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ГЕОЛОГ С.Н.БУБНОВ
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ1
Е.Е. Милановский
В конце октября – первой половине ноября 1956 г. в Москве находился известный
немецкий геолог Сергей Николаевич Бубнов, приезжавший в СССР по приглашению
Московского университета для чтения на геологическом факультете цикла лекций по
основным проблемам геологии.
С.Н. Бубнов принадлежит к числу крупнейших современных геологов-тектонистов;
имя и труды его пользуются широкой известностью и признанием во всем геологическом
мире.
Несколько необычная судьба С.Н. Бубнова во многом способствовала тому, что на
протяжении долгих лет его научная деятельность, как отметил сам Сергей Николаевич во
время своего пребывания в Москве, служила как бы связующим звеном между советской и
западноевропейской геологической мыслью. Научное мировоззрение этого немецкого
ученого формировалось при плодотворном влиянии русской геологической школы и, в
частности, идей А.П. Карпинского и особенно А.Д. Архангельского. Через труды
С.Н. Бубнова мировой геологической общественности стали известны многие достижения
советской геологии, а широкому знакомству с геологией Западной Европы и передовыми
идеями зарубежной теоретической геологии и, в частности, геотектоники наши
исследователи во многом обязаны выдающимся работам Бубнова «Геология Европы» и
«Основные проблемы геологии», переведенным на русский язык в 30-х годах.
С.Н. Бубнов родился в семье русского врача в 1888 г. в Петербурге, где и окончил
гимназию. В 1906 г. семья Бубновых переехала на жительство в Германию, на родину матери
Сергея Николаевича. Там он окончил в 1910 г. Фрейбургский университет, защитил в 1912 г.
докторскую диссертацию и посвятил себя научной и педагогической работе в области
геологии. Первые его значительные исследования были посвящены тектонике Юрских гор,
затем С.Н. Бубнов предпринимает работы в Шварцвальде, определившие одно из основных
направлений его научной деятельности, в котором органически сочетаются методы
петрографических и структурно-геологических исследований – тектоника древних
метаморфических комплексов и петротектоника интрузивных массивов. Этой же тематике
посвящаются последующие труды С. Н. Бубнова по геологии о-ва Борнгольм, южной
окраины Фенно-Скандинавского щита и т. д. Одновременно не менее успешно С.Н. Бубнов
работает в ряде других отраслей геологической науки – палеонтологии (труды по общим вопросам, по фауне триаса), угольной геологии (сводки по угольным месторождениям
Германии и СССР), четвертичной геологии, региональной геологии Германии и т.д.
Выдающееся значение имеет монография, явившаяся главным трудом Сергея Николаевича –
его многотомная, еще не законченная «Геология Европы». Это фундаментальное сочинение
является научным синтезом колоссального фактического материала, сведенного воедино под
углом зрения строго продуманных теоретических концепций о закономерностях строения и
развития земной коры. Эти вопросы являются основными на протяжении почти полувековой
научной деятельности немецкого ученого; им посвящен ряд его трудов: «Основы покровной
теории Альп», «Расчленение земной коры», «Введение в историю Земли» (руководство по
исторической геологии) и, наконец, его научное credo – «Основные проблемы геологии
(Введение в геологическое мышление)», выдержавшее уже три немецких издания и
переведенное на иностранные языки. В этих трудах были изложены основные представления
автора о главных типах структурных элементов земной коры – щитах, шельфах (плитах),
1
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геосинклиналях, океанических впадинах, сыгравшие большую прогрессивную роль в
геотектонике, о явлениях периодичности в эволюции земной коры и т.д. Перу С.Н. Бубнова
принадлежит свыше 120 работ по самым разнообразным вопросам геологии.
Деятельность С.Н. Бубнова получила всеобщее признание мировой научной
общественности. Он был избран почетным председателем Геологического общества ГДР,
членом Германской Академии наук, почетным, действительным членом и членомкорреспондентом ряда научных обществ и академий Европы и Америки.
На протяжении всей своей деятельности, протекавшей в Германии, Сергей
Николаевич стремится поддерживать связи с русскими геологами, о чем он с большим
удовольствием неоднократно рассказывал во время своего пребывания в СССР.
В 1913 г. Бубнов побывал в Петербурге, где прочитал один из первых своих
докладов, вызвавших горячее одобрение А.П. Карпинского. В лаборатории знаменитого
русского кристаллографа Е.С. Федорова, работая под его руководством, С.Н. Бубнов
овладевал еще почти неизвестным тогда в Западной Европе методом исследования
оптических свойств минералов с помощью «федоровского столика». В этот свой приезд в
Россию он познакомился с рядом русских геологов, и в числе их – с тогда еще молодыми
исследователями, а впоследствии крупнейшими знатоками региональной геологии и
докембрия СССР – акад. А.Д. Архангельским и А.А. Полкановым, с которыми он
впоследствии поддерживал научную переписку.
Сергей Николаевич Бубнов внимательно следил за успехами советской
геологической мысли и знакомил с ними западноевропейских исследователей, почти не
знавших русской геологической литературы. Появление первого тома «Геологии Европы», в
основном посвященного геологической характеристике русской равнины, которая была дана
на основе новейших данных советских геологов и, в частности, сводок А.Д. Архангельского,
произвела, по словам Сергея Николаевича, своего рода «сенсацию» в западно-европейских
геологических кругах.
С.Н. Бубнов давно стремился вновь побывать на своей родине, в Советском Союзе.
Однако в тяжелые годы нацизма в Германии не было возможности осуществить это желание.
Разгром фашизма в 1945 г. застает С.Н. Бубнова в небольшом университетском городке
Грайфсвальде в Северной Германии, где на протяжении 21 года (1929–1950) проф. Бубнов
занимал кафедру геологии. Сразу по окончании второй мировой войны завязываются связи
Бубнова с советскими геологами, находившимися в Германии. Сергей Николаевич с
благодарностью вспоминает о внимании и поддержке, которую они оказали ему в это
трудное время. Некоторые из советских геологов, встречавшиеся с С.Н. Бубновым в
Германии – чл. корр. АН СССР В.В. Белоусов, А.К. Матвеев, К.В. Зворыкин и другие,– снова
тепло приветствовали его в этом году в Московском университете.
В последние годы, живя в Германской Демократической Республике, С.Н. Бубнов
ведет большую научно-исследовательскую и педагогическую работу. В 1950 г. он избирается
профессором Берлинского университета им. Гумбольдта и действительным членом
Германской Академии наук, где создает и руководит работой Геотектонического института –
небольшого, но первого в своем роде научного коллектива, специально занятого тектоническими исследованиями. В последние годы С.Н. Бубнов публикует свой новый труд о
геологии русской платформы «Фенносарматия», издает полностью переработанные
«Основные проблемы геологии» и «Историю земли», деятельно участвует в издании
германских геологических журналов. Правительство ГДР отметило выдающиеся заслуги
С.Н. Бубнова присуждением ему Национальной премии I степени за 1953 год.
Приезд С.Н. Бубнова в СССР привлек большое внимание советских геологов. Сергей
Николаевич встретил с их стороны самый теплый прием. Одиннадцать лекций по
«Основным проблемам геологии», прочитанные им на русском языке в актовом зале МГУ,
неизменно собирали многочисленную аудиторию. На первой лекции число слушателей
достигало двух тысяч; в их числе были геологи различных специальностей и студенты
многих вузов столицы. Основная ценность этих интересных, содержательных лекций для
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советских геологов заключалась в том, что в них, как это отметил сам автор, в
концентрированной форме излагались основные достижения западноевропейской
геологической мысли, к которым она пришла, главным образом, при анализе своего
регионального материала. В лекциях, насыщенных богатым фактическим материалом, в
значительной степени новым для нас и потому особенно интересным, автор высказал свои
главнейшие идеи по ряду кардинальных теоретических вопросов геотектоники,
палеогеографии, а также методологии геологической науки. Представления лектора и
советских геологов близки по ряду вопросов, в частности в отношении выделения главных
типов тектонических структур, движений земной коры и т.п. Наряду с этим обнаруживаются
серьезные различия в трактовке строения и развития геосинклинальных областей.
С.Н. Бубнов сам отмечает, что его представления, как и идеи других западноевропейских
тектонистов по этим проблемам, базируются в значительной мере на анализе аномально
построенной системы Альп. При изучении структуры и истории геосинклиналей на первый
план им выдвигается идея зональности, тогда как наши исследователи исходят из выявления
конкретных тектонических элементов в геосинклинальной области. Несколько иные акценты
делаются С.Н. Бубновым при характеристике платформ (шельфов), что также понятно, ибо
для советского геолога прототипом платформ служит древняя и устойчивая русская
платформа, а для западноевропейского – молодая мозаичная платформа Средней Европы.
При выявлении периодичности в развитии земной коры С.Н. Бубнов делает основной упор
на явления трансгрессий и регрессий в Европе и на всей земной поверхности; наши
исследователи придают большое значение необратимому, но периодическому процессу
развития главных структурных элементов земной коры и, в частности, геосинклинальных
областей. Несомненно, что проблемы, освещенные в лекциях С.Н. Бубнова, вызовут
живейшее обсуждение советской геологической общественности. Этому будет содействовать
намечаемое Издательством МГУ скорейшую публикацию лекций, на что их автор дал свое
любезное согласие.
В период пребывания в СССР С.Н. Бубнов познакомился с Московским
университетом и работой его геологического факультета, а также с Ленинградским
университетом и Московским геологоразведочным институтом, перед студентами которого
он выступил с воспоминаниями о своих встречах и творческих связях с русскими геологами.
С.Н. Бубнова поразил необычайный размах геологического образования, как В всей
геологической службы в СССР, немыслимый в условиях относительно небольших стран
Западной Европы. С.Н. Бубнов побывал в ряде геологических учреждений Союза – в
Геологическом и Геофизическом институтах АН СССР, во ВСЕГЕИ, осмотрел несколько
геологических музеев Москвы и Ленинграда, встретился с президентом АН СССР акад.
А.Н. Несмеяновым и министром геологии СССР А.Я. Антроповым, с известными
советскими геологами акад. Н.С. Шатским, А.А. Полкановым, В.Д. Наливкиным В др., был
тепло принят ректором МГУ акад. И.Г. Петровским. Ежедневно С.Н. Бубнов беседовал со
многими советскими геологами, и под конец его пребывания в Москве его рабочий стол в
МГУ буквально ломился под тяжестью книг, карт В журнальных статей, подаренных ему в
знак внимания и глубокого уважения нашими геологами.
С.Н. Бубнов принял предложение советских геологов об участии совместно со
своими сотрудниками в работе по составлению тектонических карт мира и Евразии, которая
будет проводиться по решению Международного геологического конгресса в Советском
Союзе под общим руководством акад. Н.С. Шатского и проф. А.А. Богданова. Остается
пожелать, чтобы эта коллективная работа геологов разных стран была успешно
осуществлена.
С.Н. Бубнов в свою очередь просил советских геологов написать серию обзорных
статей по основным достижениям советской региональной геологии, обещав свое содействие
в предоставлении им для этой цели специального номера международного журнала
«Geologische Rundschau» и страниц берлинского журнала «Geologie».
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Будем надеяться, что связи и сотрудничество, установленные выдающимся
немецким геологом С.Н. Бубновым и его советскими товарищами по науке, будут в
дальнейшем еще больше укрепляться.
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ С. Н. БУБНОВА
1. Ladinische Fauna von Forno. Heidelberg (Ладинская фауна Форно).
2. Die Grundlagcn der Deckentheorie in den Alpen. Stuttgart, 1921 (Основы покровной теории
Альп).
3. Tektonik und Intrusionsmechanismus in kristallinen Odenwald. Abh. pr. geol. Landesanst., L, 89,
1922 (Тектоника и механизм интрузии в кристаллическом массиве Оденвальда).
4. Die Gliederung der Erdrinde. Berlin, 1923 (Расчленение земной коры).
5. Bubnoff С, Dannenberg A., Kressler P., Kukuk P. Deutschlands Steinkohlenfelder. Stuttgart,
1926 (Каменноугольные месторождения Германии).
6. Geologie von Europa. Bd. I, 1926; Bd. И, Т. 1, 1930; T. 2., 1936; T. 3., 1936 (Геология
Европы). Русский перевод: С. Бубнов. Геология Европы, т. 2, ч. I, под ред. А. П. Герасимова,
1935.
7. Der Werdegang einer Eruptivmasse. Fortscher. Geol. und Pal.. 7, 20, 1928. (История
становления эруптивного комплекса Южного Шварцвальда).
8. Grundprobleme der Geologie. Eine Einiuhrung in geologisches Denken, 1931;
9. Aufl. Berlin, 1954. Русский перевод: С. Бубнов. Основные проблемы геологии. под ред.
проф. Е.В. Милановского, 1934. 9. Geschichte and Ваи des deutschen Bodens. Berlin, 1936,
(История и строение немецкой земли).
10. Einftihrung in die Erdgeschichte, 1940; 3. Aufl, 1956 (Введение в историю Земли).
11. Fennosarmatia. Berlin, 1952. (Фенносарматия).

Сергей Николаевич Бубнов (нем. Serge von Bubnoff; 15 [27] июля 1888[1], СанктПетербург – 16 ноября 1957[1], Берлин[1]) – немецкий учёный-геолог и геотектоник, также
педагог. Доктор наук, профессор, член Академии наук ГДР в Берлине (1949)
и Гёттингенской академии наук. Лауреат Национальной премии ГДР (1953).
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СТРУКТУРЫ И ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ШОВНЫХ ЗОН (НА ПРИМЕРЕ КАВКАЗА)2
Е.Е. Милановский
Шовными тектоническими зонами принято называть весьма узкие и протяженные
линейные зоны сложного геологического строения, которые являются поверхностным
структурным выражением разломов большой глубины заложения и длительности развития
(«тектонических швов», «глубинных разломов» [26]), разделяющих различные по своему
строению и истории крупные блоки земной коры. Морфологически шовные зоны
выражаются разнообразно: в виде узких и длинных, как правило, асимметричных, длительно
развивающихся, часто осложненных продольными разрывами шовных антиклиналей,
впервые выделенных Н.П. Херасковым [37], а также родственных им шовных синклиналей; в
виде узких горст-антиклиналей и грабен-синклиналей, горстов и грабенов, часто со следами
повторно-встречных перемещений по ограничивающим и осложняющим их разломам (при
своем крайнем сужении эти горсты и грабены могут переходить в пучки тесно сближенных
разрывов, разделенных узкими «тектоническими клиньями»); в виде крупных региональных
флексур; в виде так называемых зон рассланцевания и смятия и т.д. Шовные зоны обычно
выделяются по особенностям разреза и фаций отложений и служат рубежом между разными
типами разрезов. Нередко они маркируются цепочками интрузий или вулканов. Наиболее
важные из них разделяют главнейшие тектонические элементы земной коры, например
геосинклинальные зоны и смежные с ними древние или молодые платформы и срединные
массивы и т. д. Шовные зоны низших порядков разделяют крупные блоки земной коры в
пределах таких тектонических элементов, как геосинклинальные системы, молодые и
древние платформы, срединные массивы, краевые прогибы, отличающиеся по структуре и
истории развития.
В настоящей статье на примере Кавказа сделана попытка проанализировать
некоторые особенности структуры и истории развития шовных зон, а также их
взаимоотношений со смежными обширными блоками земной коры. Во всех рассмотренных
случаях выявляются определенные закономерности, имеющие, по-видимому, и более общее
значение. Подмеченные закономерности развития шовных зон Кавказа сводятся
к
следующему:
1. Если два смежных крупных блока земной коры на протяжении значительного времени
испытывают более или менее равное поднятие, то в разделяющей их шовной зоне
происходит опускание, и в структуре соответствующего тектонического этажа они
принимают форму грабена или грабен-синклинали (нередко перекошенной в сторону блока,
испытавшего меньшее поднятие).
2. Если крупные блоки длительно подвергаются существенному соизмеримому по
амплитуде опусканию, то разделяющая их шовная зона испытывает абсолютное или
относительное поднятие и приобретает черты горста, горст-антиклинали, шовной
антиклинали, «Кордильеры» и т. п.
3. Если один из блоков испытывает на протяжении длительного этапа времени
значительное абсолютное или относительное поднятие (опускание) по отношению к другому
блоку, то в разделяющей их шовной зоне либо возникает система ступенчатых разломов
(нередко в верхней части запрокинутых в сторону опущенного блока), либо главное
дифференциальное перемещение происходит по одному из продольных разрывов шовной
зоны (в верхнем структурном этаже оно тможет быть выражено крутой флексурой). В том
случае, когда главный активный разрыв происходит по краю шовной зоны, она целиком
причленяется к одному из блоков; когда же этот разрыв пройдет внутри ее, отдельные
продольные пластины ее «прирастают» к обоим смежным блокам (рис. 1).

2

Советская геология, № 6, 1962. С. 52-76
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Рис. 1. движений в шовных зонах от направления
движений в смежных блоках: А – при разнонаправленных
движениях смежных блоков, Б – при поднятии смежных
блоков; В – при опускании смежных блоков. 1 – блоки
земной коры, смежные с шовными зонами; 2 – шовные зоны;
3 – относительное направление вертикальных движений

Главными
продольными
тектоническими
элементами – зонами высшего порядка – в течение
альпийского этапа развития Кавказа являлись:
I. Эпигерцинская платформа Предкавказья
II.
Геосинклиналь
Большого
Кавказа
(в
современной
структуре
–
одноименный
мегантиклинорий)
III.
Закавказский
срединный
массив
(с
развившимися на нем позднеальпийскими межгорными
впадинами).
IV.
Сомхето-Кафанская
геосинклиналь
(в
современной структуре – одноименная антиклинальная
зона).
V. Армянская геоантиклиналь (с развившимися на ней и в полосе ее сочленения с
Сомхето-Кафанской геосинклиналью вторичными геосинклинальными прогибами и
позднеальпийскими межгорными впадинами).
Эти главные элементы сочленяются посредством тектонических швов (рис. 2).
Особенно отчетливо выражены зона краевого тектонического шва, ограничивающего
альпийскую геосинклиналь Большого Кавказа с севера, – Тырныауз-Пшекишская [22, 23] и
шовная зона, отделяющая эту геосинклиналь с юга, со стороны Закавказского срединного
массива – Кахетино-Лечхумская [24]. Первая имеет субширотное, вторая – восток-юговосточное простирание; благодаря этому геосинклиналь Большого Кавказа заметно
расширяется к юго-востоку. Чтобы выявить особенности развития этих шовных зон на
разных участках, отметим вкратце некоторые черты строения главных тектонических зон
(блоков) Кавказа. Известно, что структура и ход развития всех продольных элементов
Кавказа существенно отличны на разных поперечных его участках; так, отчетливо
выделяются опущенный северо-западный сегмент, приподнятый центральный, с
максимальным воздыманием в его восточной части (главное транскавказское поперечное
поднятие), относительно опущенный восточный и наиболее погруженный юго-восточный.
Здесь мы будем рассматривать только центральный и восточный сегменты.
В центральном поперечном сегменте зона эпигерцинской платформы выражена
несколькими сменяющими друг друга с севера на юг поднятиями и прогибами. Южное из
этих поднятий – Лабино-Малкинское [22, 23] – представляет собой обширный вытянутый в
субширотном направлении блок земной коры, ограниченный Тырныаузской шовной зоной с
юга, Черкесским разломом с севера и системами глубинных разломов и флексур (в
альпийском чехле) с запада и с востока. Палеозойский фундамент этого блока перекрыт
мезозойским чехлом, слагающим полого наклоненную к северу моноклиналь, осложненную
отдельными сбросами и небольшими пологими брахискладками в низах мезозойского
разреза. Лабино-Малкинский блок в течение юры и мела (в крайней западной части еще с
триаса) испытывал умеренное погружение (1–2,5 км), а в позднем кайнозое был втянут в
поднятие Большого Кавказа в качестве его просто построенного северного крыла.
Южнее, за Тырныаузским краевым швом, находится самый приподнятый
поперечный сектор геосинклинали Большого Кавказа. В нем отчетливо выделяются три
главные продольные зоны – две краевые и осевая – разделенные глубокими и длительно
развивающимися разломами (швами второго порядка). Для осевой зоны характерны
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наиболее раннее начало геосинклинального погружения, в значительной мере
унаследованного от верхнего палеозоя и триаса, наивысшая мощность, изоклинальная
складчатость и метаморфизация отложений лейаса. Эта зона максимально пережата и
приподнята на среднем участке, к западу и востоку от которого появляются мощные толщи
верхнеюрского, и мелового флиша, выполняющего глубокие синклинории. Краевые зоны
испытали менее глубокое3 и длительное опускание, завершившееся в конце доггера в южной
зоне складчатостью и внедрением гранитоидов, а в северной – глыбовыми поднятиями; в
дальнейшем краевые зоны характеризовались относительными, а затем и абсолютными
поднятиями. Особенно приподнята северная краевая зона – ромбовидный в плане горстантиклинорий Главного хребта, состоящий из нескольких глыб кристаллических сланцев и
палеозойских гранитов, имеющих форму параллелограммов. Они разделены крупными
разломами (тектоническими швами третьего порядка) субширотного и запад-северозападного простираний, к которым приурочены шовные грабен-синклинали, выполненные
метаморфизованными породами лейаса [13, 14]. Менее приподнятая южная краевая зона –
Абхазско-Рачинская – сложена в основном породами лейаса и доггера, смятыми в систему
крупных линейных складок.

Рис. 2. Схема глыбового строения земной коры в области Кавказа. 1 – главнейшие
тектонические швы; 2 – прочие глубинные разломы. Тектонические элементы альпийского этапа: 3 –
докембрийская Русская платформа; 4 – эпигерцинская платформа Предкавказья; 5 – краевые зоны
геосинклинали Большого Кавказа; 6 – центральная зона геосинклинали Большого Кавказа и СомхетоКафанская геосинклиналь; 7 – Закавказский срединный массив; 8 – вторичные геосинклинальные
прогибы (J3–Pg2 на Большом Кавказе, К2–Pg2 на Малом Кавказе)

К югу от геосинклинали Большого Кавказа, за Кахетино-Лечхумской шовной зоной,
располагается западная часть Закавказского срединного массива, так называемая Грузинская
глыба, имеющая мозаичное строение, создаваемое полигональными, почти изометричными
(диаметром 30–50 км) приподнятыми и опущенными блоками. Наиболее приподнятый
3

Однако для них характерна гораздо большая мощность отложений лейаса и доггера, чем для ЛабиноМалкинской зоны и Грузинской глыбы.
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Дзирульский блок сложен в основном палеозойскими гранитами и метаморфическими
породами нижнего палеозоя. С севера к нему примыкают блоки, состоящие из пород юры и
мела, которые за исключением вулканогенного байоса, маломощны, имеют
субплатформенный характер и смяты в пологие брахиформные и коробчатые складки.
Западная часть Грузинской глыбы, наиболее опущенная, перекрыта мощными толщами
позднекайнозойских моласс и представляет собой современную межгорную впадину
(Рионскую), переходящую к западу во впадину Черного моря.
Резко меняется характер строения всех отмеченных продольных зон к востоку от
линии Минеральные воды – Нальчик–Цхинвали, при переходе в поперечный сегмент
Восточного Кавказа. Большинство зон испытывает здесь значительное погружение (на 3–8
км).
Эпигерцинская платформа в пределах Восточного Предкавказья выражена
платформенной впадиной Западного Прикаспия, которая, углубляясь к югу, переходит в
северное крыло Терского краевого прогиба. В северной краевой зоне геосинклинали Кавказа
горст-антиклинорий Главного хребта к востоку круто погружается. На его продолжении возникают впадины южного крыла Терского краевого прогиба – Осетинская и Чеченская, –
переходящие к югу посредством крутой флексуры в северное крыло мегантиклинория
Большого Кавказа, сложенное миогеосинклинальными образованиями верхнего лейаса–
палеогена. Осевая зона геосинклинали, сложенная изоклинально складчатыми, весьма
мощными толщами аспидных сланцев лейаса с отдельными клиньями верхнего (?) палеозоя,
представляет собой обращенный антиклинорий; от Центрального Кавказа эта зона
отличается своей значительно большей шириной, и, за исключением юго-западного участка,
отсутствием флишевых толщ мальма и мела. Последние в восточном сегменте Кавказа в
основном переходят в южную краевую зону геосинклинали, накладываясь на восточное
продолжение Абхазо-Рачинского поднятия и образуя глубокий Чиауро-Дибрарский
флишевый синклинорий, осложненный системой надвиговых чешуи, смещенных к югу. На
востоке он погружается под позднеальпийскую Алазанскую межгорную впадину.
Структура Восточного Кавказа, как мы видим, в грубой схеме представляет собой
обращенный раннеальпийский антиклинорий (Центральная зона), окаймленный прогибами,
выполненными на юге флишевыми, а на севере преимущественно карбонатными толщами
верхнего мезозоя, которые в значительной своей части были унаследованы
позднеальпийскими краевыми и межгорными впадинами. По характеру строения она почти
противоположна структуре Центрального Кавказа, выраженной двумя краевыми
киммерийскими поднятиями и более длительно развивающейся складчатой зоной между
ними. Наконец, зона Грузинской глыбы при переходе от центрального сектора Кавказа к
восточному резко погружается (не менее чем на 3–5 км), переходя в глубокий Куринский
межгорный прогиб, выполненный мощными толщами неогеновых, а восточнее – и
олигоценовых моласс. Из краткой характеристики главных тектонических зон Кавказа
видно, что Тырныауз-Пшекишский и Кахетино-Лечхумский швы являются границами резко
различных по своей структуре и истории тектонических элементов – подвижного
геосинклинального пояса и ограничивающих его с севера и с юга более стабильных
областей, т. е. молодой платформы и срединного массива.
Тырныауз-Пшекишская шовная зона4 хорошо прослеживается на протяжении почти
300 км в пределах центрального сегмента Кавказа. Она является поверхностным выражением
крупнейшего длительно существующего тектонического шва, разделявшего в палеозое две
различно построенные зоны геосинклинальной области, а в альпийское время – внешнюю
зону геосинклинали Кавказа (горст-антиклинорий Главного хребта) и приподнятую южную
4

Термин «Тырныаузская зона» по отношению к восточной части Тырныауз-Пшекишской зоне был предложен
И.Г. Кузнецовым [17]. По В.Н. Робинсону, западная часть Тырныауз-Пшекишской зоны (в нашем понимании)
относится к так называемой промежуточной зоне, а восточная – к зоне Передового хребта [30]. Так же именует
ее восточную часть Д.С. Кизевальтер [15]. Как единая структурно-фациальная зона вся описываемая полоса
была выделена Г.Д. Афанасьевым под названием зоны продольных депрессий [2] и автором как Тырныаузская
шовная зона [22].
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часть эпигерцинской платформы Предкавказья (Лабино-Малкинский блок). В плане
Тырныауз-Пшекишская шовная зона представляет собой чрезвычайно узкую и сложно
построенную полосу субширотного простирания (в западной части запад-северо-западного
простирания) шириной от 3–10 км в западной и средней части до 2–3 км в восточной, зажатую
между значительно более широкими и однородными блоками земной коры. Тесно
сближенные крутые продольные региональные разломы ограничивают ТырныаузПшекишскую зону с севера и с юга и рассекают ее на несколько еще более узких пластин
(подзон), характеризующихся различными типами разрезов и своеобразной историей. Для
ряда разломов были установлены признаки возобновления подвижек от среднего палеозоя до
мезозоя и кайнозоя с неоднократной сменой j направления движений по ним [15]. К
разломам часто приурочены узкие тела гипербазитов и выходы кварц-карбонатных пород. В
результате детального картирования в восточной части зоны установлено крутое падение
поверхности северных разломов к югу, южных – к северу и вертикальное положение
центральных разломов. Этот факт, а также значительное сужение зоны на тех участках, где
ограничивающие ее блоки испытывают максимальное воздымание (междуречья Малки и
Баксана, Большой и Малой Лабы), позволяют предполагать, что разломы, ограничивающие
Тырныаузскую зону, сближаясь на глубине, сливаются в единый главный приблизительно
вертикальный разлом (шов), а заключенные между ними узкие пластины горных пород
книзу выклиниваются.
Возраст и структура слагающих Тырныаузскую зону пород закономерно меняются на
разных ее поперечных участках в зависимости от строения смежных блоков – блока
Главного хребта и Лабино-Малкинского блока. Эти ее особенности удобнее рассмотреть
отдельно для палеозойского и альпийского этажей.
В структуре палеозойского этажа (рис. 3) Тырныауз-Пшекишский шов отделяет высоко
приподнятый и глубоко денудированный (особенно в средней и восточной частях)
антиклинорий Главного хребта, сложенный кристаллическими сланцами, гнейсами,
палеозойскими гранитоидами и представлявший собой в среднем и верхнем палеозое геоантиклиналь, от прилегающей к нему с севера в общем значительно более опущенной зоны
палеозойской геосинклинальной области. В начале герцинского этапа на месте ЛабиноМалкинской и Тырныауз-Пшекишской зон существовал глубокий эвгеосинклинальный
Северо-Кавказский прогиб. Постепенно в нем возникали поднятия, охватившие в верхнем
девоне восточную и северную части нынешней Лабино-Малкинской зоны, а в начале
карбона распространившиеся почти на всю (?) ее территорию. Однако на среднем ее участке
в середине карбона они вновь сменились значительными опусканиями, продолжавшимися
местами до конца палеозоя. Поэтому в структуре палеозойского основания ЛабиноМалкинской зоны четко различаются три поперечных участка: 1) восточный, наиболее
приподнятый, сложен нижним палеозоем (и отчасти силуром) с крупными интрузиями
палеозойских гипербазитов и гранитов; 2) средний, сильно опущенный, слагается средним
палеозоем, несогласно перекрытым в ряде наложенных впадин мощными
верхнепалеозойскими молассами; 3) западный, относительно приподнятый, в основном
сложен нижним (?) и средним палеозоем 5 с мелкими разновозрастными палеозойскими
интрузиями. Таким образом, в течение герцинского этапа дифференциальные движения
относительно опущенной Лабино-Малкинской зоны и приподнятой зоны Главного хребта
были наиболее контрастными на среднем отрезке Тырныаузского шва, тогда как на западном
и особенно на восточном его отрезках разнонаправленные движения этих зон в начале
герцинского этапа вскоре сменились однонаправленными восходящими движениями.

5

Возраст метаморфических толщ Лабино-Малкинской и Тырныауз-Пшекишской зон в бассейнах рек Большой
и Малой Лабы остается до сих пор недостаточно выясненным.
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Рис. 3. Схематическая палеогеологическая карта предъюрской поверхности Центрального
Кавказа. 1 – геосинклинальные отложения среднего – позднего палеозойя и триаса; 2 –
геосинклинальные отложения перми, трансрессивно залегающ на нижнем и среднем палеозо; 3 –
платформенные карбонатные отложения верхней перми и триаса; 4 – молассы среднего – верхнего
карбона и перми; 5 – геосинклинальные образования среднего палеозоя, частично несогласно
перекрытые молассами верхнего палеозоя; 6 – отложения нижнего карбона; 7 – отложения девона
(местами с отложениями нижних горизонтов нижнего карбона); 8 – силур; 9 – метаморфические
толщи нижнего палеозоя – протерозоя; 10 – верхнепалеозойские гранитоиды и мигматиты зоны
Главного хребта; 12 – среднепалеозойские интрузии (от ультрабазитов до плагиогранитов) ЛабиноМалкинской и Тырныаузской зон; 13 – крупные палеозойские разломы; 14 – то же, предполагаемые;
15 – линии профилей (см. рис. 4)

Тырныауз-Пшекишская зона в структуре палеозойского основания представляет
собой узкий грабен-синклинорий, выполненный средним и верхним палеозоем. Он слабо
выражен в средней части, и более резко – на западном и, особенно, на восточном отрезках,
где он зажат между наиболее приподнятыми участками обеих смежных зон, сложенных
глубоко метаморфизованными породами нижнего палеозоя (рис. 4). Амплитуда
относительного опускания восточной части Тырныауз-Пшекишской зоны по сравнению со
смежным с ней северным блоком достигает 5 км, а по сравнению с южным – значительно
превышает эту цифру. В этой части Тырныаузской зоны выше девона присутствуют мощные
толщи нижнего карбона (более 4 км), сильно смятые и рассеченные сближенными
продольными разломами на несколько узких пластин6. Вдоль южного края шовной зоны
протягивается узкая полоска пермских моласс, а вдоль северного края – более широкая
полоса моласс среднего карбона – перми (на востоке она размыта). На западном участке, где
также приподняты, хотя и в меньшей степени, оба смежных блока, Тырныауз-Пшекишская
зона выступает в виде грабена, заполненного верхнепалеозойскими молассами (Сг–Р)
мощностью в несколько километров. На среднем участке южный край шовной зоны
повсеместно выражен сбросовым уступом огромной амплитуды (не менее 5 км), по которому
граниты и кристаллические сланцы Главного хребта соприкасаются с верхним палеозоем;
северная же ее граница в тех местах, где примыкающая южная часть Лабино-Малкинской
зоны максимально опущена (бассейн р. Аксаут), смещается к северу и теряет свою резкость.
6

Западнее местами сохраняются лишь низы нижнего карбона.
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Рис. 4. профили через Пшекиш-Тырныаузскую шовную зону. п 1–5 проведены на картах рис.
3 и 5. Пунктиром показано предполагаемое положение размытой поверхности нижней юры. Профиль
6 проведен через восточное продолжение Тырныаузской шовной зоны – Сунженский хребет. 1–5
составлены с использованием материалов Кавказской экспедиции МГУ. Профиль 6 взят из трудов
КЮГЕ, т. I, 1958.

В начале герцинского этапа, когда в Лабино-Малкинской зоне происходили
значительные геосинклинальные опускания, а в зоне Главного хребта уже проявились
поднятия, Тырныаузский шов, вернее его южный разлом, являлся уступом на границе этих
двух противоположно перемещавшихся блоков. Затем, по мере того, как в ЛабиноМалкинской зоне, на ее восточном, а затем и западном участках опускания сменились
поднятиями, узкая зона Тырныауз-Пшекишского шва стала как бы «западать», причем
относительные опускания на отдельных ее участках были тем длительнее и глубже, чем
ранее и устойчивее проявились поднятия на прилегающих к ним участках смежных блоков.
К югу от среднего участка Лабино-Малкинской зоны, где опускания затянулись до конца
палеозоя, Тырныауз-Пшекишский шов продолжал сохранять значение сброса, отделяющего
ее от поднятия Главного хребта.
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В структуре альпийского этажа особенности строения Тырныауз-Пшекишской шовной
зоны выступают еще более отчетливо (рис. 5). Лабино-Малкинская зона, играющая на этом
этапе роль южного участка эпигерцинской платформы, в структурном отношении представляет собой полого наклоненную к северу моноклиналь, сложенную породами юры, мела, а на
западе – и породами триаса, местами осложненную в южной части второстепенными
глыбовыми нарушениями. На юге она впритык упирается в зону Тырныауз-Пшекишского
краевого шва, при переходе к которой резко возрастают мощность, полнота разреза и степень
дислоцированности нижне- и среднеюрских отложений. С юга к шовной зоне примыкают
три кулисообразно подставляющих друг друга, в разной степени приподнятых глыбовых
поднятия горст-антиклинория Главного хребта; на западе и на востоке палеозойское
кристаллическое основание последнего погружается под мощные толщи мезозоя.
Альпийская структура шовной зоны выражена в виде ряда сменяющих друг друга по
простиранию и вкрест простирания узких блоков и клиньев, в разной степени приподнятых
(сложенных палеозоем) или опущенных; последние представляют собой выполненные
лейасом грабен-синклинали, нередко резко асимметричные. На первый взгляд такое
сочетание различных структур лишено правильности, но при внимательном рассмотрении
обнаруживается зависимость структуры Тырныаузской зоны от поведения смежных блоков
на разных поперечных участках этих трех зон. Выделяется пять таких поперечных участков.
1. На самом западном участке, между Курджипским поперечным глубинным разломом
на западе и поперечным перегибом в районе Малой Лабы и Уруштена на востоке, ЛабиноМалкинская зона в современной структуре мезозоя относительно сильно опущена, причем
это опускание началось, в отличие от остальной части зоны, не в лейасе, а еще в нижнем
триасе. Столь же сильно погружается на этом поперечном участке и горст-антиклинорий
Главного хребта (Софийское поднятие), палеозойское основание которого уходит здесь под
мощные толщи юры, а западнее, вероятно, и под толщи триаса. В структуре же,
разделяющей эти блоки Тырныауз-Пшекишской шовной зоны рассматриваемый участок
выражен
Пшекишско-Бамбакской
горст-антиклиналью,
окаймленной
узкими
приразломными синклиналями (см. рис. 4, а). Это поднятие (по отношению к ЛабиноМалкинской зоне) существовало уже в триасовое время, так как триасовые отложения в нем
либо отсутствуют, либо сильно сокращены. На востоке Пшекиш-ско-Бамбакское поднятие
круто погружается в районе р. Уруштеп. т. е. на том же поперечном рубеже, где
воздымаются в восточном направлении смежные зоны.
2. Восточнее, на участке между реками Малой Лабой и Архызом, картина меняется: оба
смежных блока (Софийское поднятие и южная часть Лабино-Малкинской зоны) резко
воздымаются (отметки кровли палеозоя в обеих зонах превышают +2,5, +3 км), а шовная
зона «западает» и выражена узкой Архызско-Загеданской грабен-синклиналью,
палеозойский фундамент которой залегает, видимо, ниже уровня моря (см. рис. 4, 6).
3. На участке между реками Архызом и Тебердой происходит постепенный переход к
соотношениям, характерным для более восточного поперечного участка. В зоне Главного
хребта Софийское поднятие кулисообразно подставляется более крупным и приподнятым
Тебердинским, а южный край Лабино-Малкинской зоны начинает опускаться. Палеозойское
основание Тырныауз-Пшекишской зоны распадается на несколько ступеней,
воздымающихся к востоку, а залегающий выше лейас сохраняется в виде отдельных
обрывков, а восточнее оказывается полностью размытым (см. рис. 4, в). На участке между
реками Тебердой и Малкой южная часть Лабино-Малкинской зоны является относительно
опущенной: подошва юры располагается здесь в среднем на отметках порядка +1,5 км (этот
поперечный участок выделялся интенсивными опусканиями порядка 0,5–1 КМ в среднем
лейасе). В зоне же Главного хребта, в Тебердинском поднятии кровля палеозоя воздымается
до отметок +3,5, +4 км. Таким образом, дифференциальные перемещения этих двух зон
составляют здесь не менее 2.5 КМ. Тырныаузская шовная зона на этом поперечном участке в
основном как бы «прирастает» к поднятию Главного хребта (кровля палеозоя в ней лежит
выше +3 км), и сочленение относительно опущенной северной зоны и поднятой южной
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происходит по одному из северных разломов Тырныаузской зоны, по которому на
протяжении более 60 км толщи лейаса упираются на юге в палеозой. Амплитуда смещения
по этому разлому в структуре юры составляет не менее 2 км (см. рис. 4, г). По южному
разлому шовной зоны на протяжении альпийского этапа также имели место подвижки, по
меньшей суммарной амплитуды (о них говорят небольшие тектонические клинья пород
лейаса севернее р. Уллу-Хурзук и др.).
4. На участке между реками Малкой и Чегемом соотношения вновь существенно
меняются. В зоне Главного хребта Тебердинский блок по поперечному разлому в районе
Эльбруса сменяется несколько более приподнятым Балкарским (кровля палеозоя лежит здесь
выше отметок +4, +4,5 км). Но относительно еще сильнее (на 1–1,5 км) воздымается на
участке между реками Малкой и Баксаном южная часть Лабино-Малкинской зоны
(Малкинское поперечное поднятие), где кровля палеозойского фундамента поднимается до
отметок +2,5, +3,5км (хр. Шаукамны-Сырт). Значительное воздымание обеих смежных зон в
пределах Малкинского поперечного участка резко сказывается на альпийской структуре
Тырныаузского шва, который на этом поперечном участке в общем несколько опущен. Но в
отличие от второго (Лабино-Архызского) участка здесь имеется не одна, а несколько
глубоких и узких грабен-синклиналей, вытянутых вдоль северного (Кестантинская,
Шаукамская) и южного краев шовной зоны (Кыртыкская, Мукуланская, Чегем-Черекская).
Они выполнены отложениями лейаса, и, отчасти, доггера, отличающимися, по данным
Д.И. Панова, исключительной изменчивостью фаций и мощностей. Между ними зажато
очень узкое (около 2 км) горстообразное поднятие, палеозойский фундамент которого
поднят до отметок +3,5, +4 км (см. рис. 4, 5). В районе Тырныауза к нему приурочен
вытянутый вдоль его простирания Эльджуртинский гранитный шток мелового (?) возраста
(абс. возраст по данным калиево-аргонового метода 80–110 млн. лет), внедрение которого
сопровождало или обусловило выдвигание горста. Возникновение горста можно, повидимому, в основном связать с меловой эпохой, когда к восточной части Тырныаузского
шва была приурочена наиболее глубокая часть Северо-Кавказского прогиба. Формирование
же приразломных впадин в зоне Тырныаузского шва, начавшееся еще в лейасе и доггере,
было завершено при позднекайнозойских поднятиях Лабино-Малкинского и Балкарского
блоков. Чегемо-Малкинский участок Тырныаузской зоны вместе с прилегающей частью
поднятия Главного хребта ограничен с запада и с востока крутыми, длительно
развивающимися глубинными поперечными разломами. К ним, а также к крупным
поперечным нарушениям внутри этого участка приурочен ряд центров новейшего кислого
магматизма. Структурное положение их подробно рассмотрено в других работах [22, 23];
подчеркнем лишь, что в пределах Чегемо-Малкинского участка Тырныаузского шва в
глубоких зонах земной коры и в настоящее время существует крупный магматический очаг.
5. К востоку от р. Чегема все три рассматриваемые зоны испытывают значительное
поперечное опускание и за р. Череком погружаются под позднекайнозойские молассы
Терского краевого прогиба. Балкарский блок по системе разломов восток-юго-восточного и
долготного простирания подставляется к востоку сильно опущенным ромбовидным блоком,
палеозойское основание которого перекрыто мощными толщами юры, мела, а восточнее – и
кайнозоя; севернее они ложатся на погруженное восточное окончание Тырныаузской и
Лабино-Малкинской зон. Но на фоне общего поперечного опускания в верхнеюрских и
нижнемеловых отложениях на продолжении Тырныауз-Пшекишского шва хорошо
выделяется асимметричная надразломная Борсух-Юалинская антиклиналь. О связи ее с
глубокими продольными расколами свидетельствуют не только ее форма и структурное
положение, но и приуроченность к ней двух верхнеплиоценовых вулканов – Сурх и Крандух
[22]. Продолжением этой зоны к востоку в верхнемеловых и третичных отложениях служит
погружающаяся в восточном направлении антиклиналь – так называемый Аргуданский
«структурный нос», разделяющий Кабардинскую и Осетинскую краевые впадины.
Аргуданское поднятие сформировалось в плиоцене – антропогене, но проявляло себя еще в
верхнем миоцене, так как на его оси на р. Лескене мы наблюдали и в верхней части среднего
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сармата мшанковые биогермы, которые с резким размывом, с конгломератом в основании
перекрываются верхним сарматом.

Рис. 5. Карта поверхности доюрского фундамента Центрального Кавказа. 1 – стратоизогипсы
поверхности доюрского фундамента, в км; 2 – крутые разломы в палеозойском фундаменте, активные
в альпийском этапе; 3 – то же, проведенные предположительно; 4 – альпийские надвиги и покровы
палеозойского фундамента; 5 – альпийские интрузии; 6 – районы, где альпийский этаж начинается с
триаса; 7 – то же, с нижней–средней юры; 8 – то же, с верхней юры – нижнего мела; 9 – линии
профилей (см. т. рис. 4)

Таким образом, на восточном и на западном отрезках Тырныауз-Пшекишской шовной
зоны погружение смежных с ней блоков сопровождается поднятием в зоне самого шва; на
участках, где эти блоки приподняты, в зоне шва развиваются узкие впадины, а на участках с
резко контрастными движениями смежных блоков шовная зона превращается в
промежуточную ступень с максимальным смещением по ее северному разлому. Тем самым
для альпийского, как и для герцинского, этапа развития Кавказа подтверждаются
сформулированные закономерности поведения шовных зон. Особенности развития
отдельных поперечных участков Лабино-Малкинской зоны и зоны Главного хребта,
проявившиеся в герцинский период, в основном наследуются в альпийском, хотя границы
этих участков несколько смещаются. Так, в Лабино-Малкинской зоне альпийские
поперечные поднятия– Малкинское и Лабинское – унаследованы от герцинских, но
Лабинское поднятие несколько сместилось к востоку; альпийский Кубано-Зеленчукский
поперечный прогиб отвечает (также с некоторым смещением к востоку) герцинскому
поперечному прогибу, отличавшемуся мощным развитием среднего и верхнего палеозоя.
Для этого поперечного участка характерны были неоднократные вулканические извержения
в среднем карбоне, нижней перми, среднем лейасе. В зоне Главного хребта как на
герцинском, так и на альпийском этапах Тебердинское и Балкарское поднятия отличаются
максимальным масштабом воздыманий, а Софийское в этом отношении уступает им.
Опускания на западном окончании зон Главного хребта и Лабино-Малкинской, видимо,
являются альпийскими новообразованиями. Они, как и отмеченное выше смещение
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поперечных поднятий и прогибов в последней зоне, обусловили некоторое несовпадение
характера герцинской и альпийской структуры на отдельных отрезках шовной зоны.
В пределах восточного поперечного сегмента северные зоны Кавказа испытывают
глубокое погружение. Продолжением Тырныаузской шовной зоны здесь служит КабардиноСунженское поднятие [23], отделяющее южную часть Терского краевого прогиба
(возникшую на геосинклиналыюм основании) от ее северной части (с платформенным
основанием). В пользу этого говорит следующее: 1) в структуре третичных отложений
Кабардинская антиклиналь подставляет к востоку Аргуданскую; 2) поперечные профили
Кабардино-Сунженского и более северного Терского поднятий (см. рис. 4, в) показывают,
что осложняющие их частные нарушения, обусловленные пластичностью пород
кайнозойского комплекса, книзу затухают, и уже в структуре кровли мезозоя ясно
сказывается приуроченность этих поднятий к глыбовым нарушениям фундамента; 3) о связи
Сунженского и Терского поднятий с глубокими нарушениями фундамента свидетельствует
длительность их развития (сарматский, предакчагыльский, верхнеплиоценовый и
четвертичный этапы); 4) находящийся в восточной части Сунженской антиклинали у г.
Грозного центр вулканической деятельности [23] говорит о наличии здесь разрывов большой
глубины заложения. Все сказанное позволяет прийти к выводу, что Кабардино-Сунженское
поднятие связано с глубокими разломами фундамента, которые служат продолжением
Тырныаузского шва на том его участке, где разделяемые им блоки в течение мезокайнозойского времени были погружены на очень большую глубину (не менее 6–7 км).
Шовная зона выступает здесь как узкое блоковое поднятие с относительной амплитудой в 2–
3 км (по кровле мела), усложненное разрывами и мелкими складчатыми нарушениями в
пластичных, преимущественно глинистых третичных толщах. На этом опущенном
поперечном участке в поведении шовной зоны ярко проявляется уже знакомая нам
закономерность: па фоне интенсивного погружения прилегающих с севера и с юга широких
зон (внешняя и внутренняя зона краевого прогиба) она выступает как узкая зона,
испытывающая значительное поднятие.
На западе структура северных зон Центрального Кавказа, в том числе ТырныаузПшекишской шовной зоны, обрывается установленными В.Е. Хаиным глубокими
поперечными разломами – Цицинским и Курджипским, проходящими несколько западнее р.
Белой. Далее к западу характер строения северного склона Кавказа существенно меняется.
Вопрос о продолжении здесь Тырныаузской шовной зоны сложен и в этой статье не
рассматривается.
Кахетино-Лечхумская шовная зона, разграничивающая геосинклиналь Большого Кавказа
и Закавказский срединный массив, как единая тектоническая зона выделена нами впервые
[24]. Дать ей общую структурную характеристику трудно, так как строение ее на разных
поперечных участках Кавказа чрезвычайно резко меняется в зависимости от характера
движений прилегающих к ней блоков. В отличие от строго прямолинейной на значительном
протяжении Тырныаузской зоны, Кахетино-Лечхумская шовная зона характеризуется
некоторой изломанностью в плане, связанной, очевидно, с мозаичностью структуры
Грузинской глыбы, состоящей
из нескольких многоугольных, приблизительно
изометричных блоков низшего порядка7. В строении описываемой шовной зоны отчетливо
выделяются четыре поперечных участка: два из них относятся к поперечному сектору
Центрального Кавказа, два других – к поперечному сектору Восточного Кавказа. Рассмотрим
особенности ее строения по этим участкам (рис. 6).
В приподнятом поперечном сегменте Центрального Кавказа южная краевая полоса
геосинклинали Большого Кавказа выражена в современной структуре единой АбхазскоРачинской зоной. Эта зона в конце доггера подверглась главной складчатости,
7

Следует отметить, что Н. С. Шатский (доклад «О геотектонических швах и глыбовой структуре земной коры»,
МГРИ, 1958 г.) по форме в плане различал три типа швов – прямолинейные, дугообразные и зигзагообразные.
Тырныауз-Пшекишская шовная зона относится к первому из этих типов, Кахетино-Лечхумская – к третьему
Севано-Зангезурская – ко второму.
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сопровождавшейся грантоидными интрузиями, а на поздних стадиях альпийского этапа
превратилась в крупное антиклинальное поднятие. Область Грузинской глыбы,
ограничивающая Абхазско-Рачинскую зону с юга, в современной структуре, напротив,
разделяется на два резко отличных поперечных участка – западный опущенный и восточный
приподнятый.
На западном Абхазско-Мегрельском участке к Абхазско-Рачинской зоне, сложенной в
основном песчано-сланцевыми толщами и мощными вулканогенными отложениями байоса,
смятыми в систему линейных складок, примыкает с юга глубоко опущенная часть
Грузинской глыбы – Рионская межгорная впадина, переходящая на западе в Черноморскую.
Рионская впадина в своей средней части выполнена меловыми, преимущественно
карбонатными отложениями (1,5–2 км), перекрытыми мощными молассами мэотиса –
антропогена (1–3 км). В периферических ее частях, примыкающих к поднятиям Большого и
Малого Кавказа, разрез пополняется отложениями палеогена и миоцена (преимущественно
нижние молассы) мощностью 1,5 км и более. Судя по останцам мела в Абхазско-Рачинской
зоне, в эту эпоху она в целом не испытывала относительных поднятий по сравнению с
Грузинской глыбой (в т. ч. Рионской впадиной) и может быть погружалась даже несколько
сильнее ее. Значительное поднятие Абхазско-Рачинской зоны и глубокое погружение
прилегающей к ней северной части Рионской впадины начались в олигоцене, причем
амплитуда относительных перемещений смежных зон за кайнозойское время достигла здесь
6–8 км. Сочленение их на участке длиной свыше 100 км между реками Кодори и Техури
происходит посредством крутой, местами вертикальной региональной флексуры,
переходящей на отдельных участках в сброс. В плане она имеет характер ломаной линии.
На восточном Рача-Лечхумском участке вплоть до р. Паца на востоке характер
соотношений Большого Кавказа и Грузинской глыбы резко меняется. Здесь оба эти элемента
испытывают поперечное воздымание, менее значительное в Абхазо-Рачинской зоне
Большого Кавказа, где из-под байосской порфиритовой толщи на огромной площади
выступают терригенные толщи лейаса, и гораздо более резкое в области срединного массива.
Последняя выражена здесь Дзирульским выступом палеозойского фундамента и
прилегающими к нему с севера блоками, сложенными на поверхности доггером (Окрибский,
Сачхерский блоки) и мелом (блок Асхи). Вследствие столь значительного поперечного
воздымания в зоне срединного массива амплитуда после-среднеюрских и кайнозойских
поднятий Абхазо-Рачинской зоны относительно Грузинской глыбы на этом участке
значительно сокращается по сравнению с западным. Обе зоны испытали здесь в верхнем
мезозое умеренное, прерывистое погружение, а в кайнозое – абсолютное поднятие, хотя и
разной интенсивности. Указанные особенности поведения смежных частей Большого
Кавказа и Грузинской глыбы оказали влияние на строение разделяющей их шовной зоны:
она выражена здесь очень узким прогибом, осложненным разломами. Борта прогиба и его
днище слагает порфиритовая свита байоса. Восточная часть этого прогиба – РачаОсетинский прогиб [8] – представляет собой чрезвычайно узкую (2–3 км) грабенсинклиналь, выполненную молассами олигоцена и миоцена (рис. 7). С юга ее ограничивает
почти отвесный разлом, с севера, она срезается крутым надвигом. К западу прогиб несколько
расширяется (до 5–10 км), углубляется и переходит в Рача-Лечхумский синклинорий [9, 20].
В его восточной части появляются отложения мальма (рифовые и другие известняки
мощностью от 0,1–до 0,5 км), погружающиеся к западу под отложения мела (1–1,4 км),
палеогена (0,5–1 км) и миоцена (до 0,7–0,8 км). Общая мощность мела–миоцена достигает
2,5–3,2 км. Эти отложения представлены в фациях, свойственных Грузинской глыбе (мел–
эоцен – карбонатные, олигоцен–миоцен – молассовые). Синклинорий характеризуется
асимметричной коробчатой структурой, довольно плоским днищем, осложненным мелкими
брахискладками; наблюдаются признаки надвигания масс к югу вдоль его северного борта
(запрокидывание северного крыла и срезание слагающих его отложений, вплоть до сармата,
надвигами). Южное крыло на отдельных участках осложнено крутыми сбросами и
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взбросами. Таким образом, коробчатая структура прогиба, местами переходит в грабенсинклинальную.

Рис. 6. Положение Тырныауз-Пшекишской и Кахетино-Лечхумской шовных зон в структуре Кавказа. I –
Структуры, возникшие в южной краевой части эпигерцинской платформы. 1 – Лабино-Малкинская
моноклинальная зона, втянутая в поднятие Большого Кавказа; 2 – выступы палеозойского фундамента в ее
южной части; 3 – внешняя (северная) зона Терского краевого прогиба: 4 – Терское и Сунженское надразломные
поднятия в краевом прогибе. II. Тырныауз-Пшекишская шовная зона. 5 – выступы палеозойского основания; 6 –
участки, сложенные мезозоем. III. Мегантиклинорий Большого Кавказа, сформированный на месте
одноименной альпийской геосинклинали. А. Структуры, возникшие в северной краевой зоне геосинклинали; 7
–выступы кристаллического палеозойского основания горст-антиклинория Главного хребта; 8 –выполненные
лейасом грабен-синклинали в нем; 9 – сложенные мезозоем структуры северного крыла мегантиклинория на
Восточном и СЗ Кавказе; 10 – внутренняя (южная) зона Терского краевого прогиба. В. Структуры, возникшие в
осевой зоне геосинклинали: 11 – антиклинории, сложенные сланцами J1–2 с выходами палеозоя в ядрах
отдельных частных поднятий; 12 – сз часть Чиауро-Дибрарского синклинория, выполненная флишем J3–К. В.
Структуры, возникшие в южной краевой зоне геосинклинали: 13 – Абхазско-Рачинская зона, сложенная в
основном J1–2; 14 – юв часть Чиауро-Дибрарского синклинория, выполненная флишем К1–2; 15 – Алазанская
наложенная межгорная впадина, выполненная молассами N–Q. IV. Кахетино-Лечхумская шовная зона. 16 –
Абхазо-Мегрельская флексура; 17 – Рача-Лечхумский синклинорий; 18 – Рача-Осетинская грабен-синклиналь;
19 – Дзау-Кахетинское шовное поднятие; 20 – Красноколодское (К) и Бюргутинское (Б) шовные поднятия; 21 –
предполагаемое направление шовной зоны между ними. V. Структуры, возникшие в зоне Закавказского
срединного массива (Грузинской глыбы): 22 – Дзирульский выступ палеозойского фундамента; 23 – блоки, сложенные лейасом–доггером – Окрибский (О), Сачхерский (С) и мелом – Асхинский (А); 24 – центральные части
Рионской и Куринской межгорных впадин с чехлом верхних моллас N–Q на мезозойском основании; 25 –
краевые части межгорных впадин с мощным развитием нижних моласс Pg3–N1, частично втянутые в поднятие.
VI. Мегантиклинорий Малого Кавказа. 26 – Аджаро-Триалетский синклинорий, сложенный К2–Pg; 27 –
крупные разломы; 28 – то же, предполагаемые; 29 – центры и районы новейшего вулканизма

Самостоятельность тектонического развития зоны шовного Рача-Лечхумского прогиба
устанавливается с конца средней юры. В верхней юре к восточной части этой зоны была
приурочена цепь барьерных рифов, ограничивающая с юга флишевую геосинклиналь. Далее
к западу в пределах шовной зоны в мальме обособился неглубокий прогиб
субплатформенного типа. В течение мела, когда и Грузинская глыба, и Абхазско-Рачинская
зона испытывали умеренные погружения, полоса Рача-Лечхумского прогиба была, видимо,
слабо индивидуализирована, но в палеогене, особенно с олигоцена, когда в обеих указанных
зонах начались воздымания, разделяющая их узкая полоса стала испытывать значительное
погружение (в восточной ее части явно грабенообразное); оно происходило вплоть до
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среднего сармата и завершилось в мио-плиоцене мощными излияниями базальтов по южному краю прогиба (Наманеви). Асимметрия структуры Рача-Лечхумской грабенсинклинальной зоны обусловлена неравномерностью новейших (послесарматских) поднятий
в рассматриваемом районе, хорошо выраженной в современной топографии: если в северной
части Грузинской глыбы амлитуда новейших движений составила в среднем +1, +2 км, а в
осевой части Рача-Лечхумского прогиба – менее +1 км, то непосредственно к северу от него,
в Абхазско-Рачинской зоне Большого Кавказа, она достигла +3, +4 км. Градиент
дифференциальных движений был максимальным на границе двух последних зон, причем
интенсивное воздымание Абхазско-Рачинской зоны сопровождалось некоторым
надвиганием ее на прилегающий с юга прогиб.
Таким образом, на западном участке Центрального Кавказа, где Кахетино-Лечхумский
шов разделяет противоположно перемещавшиеся блоки Большого Кавказа и Грузинской
глыбы, он выражен крутой флексурой, переходящей в сброс, а на восточном участке, где оба
блока испытывали в кайнозое поднятия, шовная зона принимает характер грабенсинклинали, несколько скошенной в сторону отстающего в темпе поднятия блока –
Грузинской глыбы.
В пределах Восточного Кавказа, к востоку от г. Цхинвали, строение КахетиноЛечхумской шовной зоны и прилегающих к ней с севера и с юга тектонических элементов
резко изменяется: последние испытывают глубокое погружение, измеряемое несколькими
километрами, а Кахетино-Лечхумская зона оказывается относительно приподнятой. В
южной краевой зоне геосинклинали Большого Кавказа, на продолжении АбхазскоРачинского поднятия между верховьями рек Риони и Большой Лиахвы, развивается южная
часть Чиауро-Дибрарского синклинория [34, 36], или Пасанаурская подзона РачиноТианетской зоны [10], выполненная мощными меловыми флишевыми толщами, смятыми в
серию опрокинутых к югу, осложненных чешуйчатыми надвигами складок. На протяжении
150 км, вплоть до р. Алазани, эта зона в настоящее время втянута в поднятие Большого
Кавказа. Восточнее флишевый синклинорий сужается, целиком смещается в южную краевую
зону геосинклинали и погружается под плиоцен и антропоген Алазанской межгорной
впадины.
Приподнятая средняя часть Грузинской глыбы на востоке погружается на несколько
километров по флексуре (разлому?) северо-восточного простирания, проходящей по линии
Сурами – Цхинвали, и переходит в Карталинскую (Верхнекуринскую) межгорную впадину.
Здесь на дислоцированной порфиритовой свите байоса, кровля которой располагается на
глубинах от –2 до –4,5 км, несогласно полого залегают маломощные отложения мела (370 м по
данным скв. Гори), в фациях Грузинской глыбы перекрытые мощными неогеновыми молассами (до мэотиса–понта включительно) , образующими в краевых частях впадины системы
покровных складок. На меридиане Тбилиси 'нарнир впадин испытывает некоторое
поперечное воздымание, а затем еще более глубоко погружается (к югу от Алазанской
впадины). Следовательно, в пределах обеих зон, разделяемых Кахетино-Лечхумским швом, к
востоку от Центрального Кавказа намечаются две последовательно опускающиеся на восток
поперечные ступени. В Кахетино-Лечхумской шовной зоне соответственно также
намечаются на этом протяжении два поперечных участка: Дзау-Кахетинский и
Красноколодский.
Тектоническое строение Дзау-Кахетинского участка – очень узкой, ограниченной
разрывами зоны, отделяющей сооружение Большого Кавказа от Куринской впадины8,
трактуется неоднозначно. По представлениям В.П. Ренгартена [29], П.Б. Вассоевича и других
исследователей, эта зона, как и примыкающая к ней с севера Хевкрильская (Чиаурская) зона,
– аллохтонная и представляет собой наиболее переместившуюся к югу надвиговую чешую.
8

Разные исследователи выделяют ее под названиями Аргунско-Жинванской зоны (В.П. Ренгартен),
ЖинванскоТомборской зоны (П.Д. Гамкрелидзе), Кахетинской зоны или Дзау-Кахетинского поднятия (Н.В.
Вассоевич, В.Е. Хаин), подзоны выступов погребенных массивов на северном краю Грузинской глыбы
(Д.Л. Булейшвили) и др.
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Согласно другой точке зрения, которой придерживаются в частности, М.И. Варенцов [7] и
ряд грузинских геологов [6, 10, 25 и др.] и которая разделяется автором настоящей статьи,
эта зона в основе является автохтонной, ограничена преимущественно крутыми разрывами и
характеризуется своеобразным сокращенным разрезом, резко отличным от разрезов прилегающих к ней зон. Наиболее полно ее разрезы представлены в долинах рек Ксани и Арагви
и в юго-восточной части Кахетинского хребта. По рекам Арагви и Ксани [6, 7, 25] в
основании разреза залегают глинистые отложения лейаса, видимой мощностью в несколько
сотен метров; в верхах их присутствуют линзы известняков и мощные пачки конгломератов,
вплоть до валунных, с гранитным материалом (снос шел с юга, с Грузинской глыбы). Выше,
иногда с размывом лежит порфиритовая свита байоса мощностью до 0,5–0,6 км (против 2–3
км в соседних районах). На ней или прямо на лейасе залегаки маломощные рифовые
известняки титона. Нередко они полностью размыты. Нижний и верхний мел либо
отсутствуют, либо представлены только некоторыми горизонтами и имеют небольшую
мощность. Палеоцен отсутствует, эоцен (главным образом верхний) представлен в основном
глыбовыми брекчиями, песчаниками, нуммулитовыми известняками (300–400 м), залегает
трансгрессивно на разных горизонтах вплоть до лейаса и трансгрессивно же перекрывается
песчаниками и глинами олигоцена.
Близкий тип разреза характерен для юго-восточной части Кахетинского хребта [12]. В
основании его выступает вулканогенный байос. Рифовые известняки верхней юры здесь
размыты (встречены лишь в гальках), и на байосе несогласно залегают флишоидные
отложения альба–турона с прослоями конгломератов и глыбовых брекчий, общей
мощностью в несколько сотен метров; выше на разные горизонты мель и юры с размывом
ложатся конгломераты и известняки кампана– Маастрихта (несколько десятков метров).
Разрез венчают песчано-глинистые отложения верхнего эоцена–олигоцена («свита кинта»). С
юга с отложениями Дзау-Кахетинской зоны контактируют по разрыву, а частично
несогласно налегают на них молассовые толщи неогена, а с севера – мощные толщи
мелового флиша, которые в узкой полосе, непосредственно примыкающей к описываемой
зоне (так называемая Хевкрильская зона), перекрываются верхнеэоценовыми флишоидными
образованиями.
Дзау-Кахетинская зона в структурном отношении представляет собой очень узкий
(несколько километров) блок, ограниченный с обеих сторон системами подставляющих друг
друга взбросов и довольно крутых надвигов – Аргунско-Орхевской на юге и АнанурскоИльдоканской на севере. В юго-восточной части Кахетинского хребта они не
прослеживаются [12]. Описываемая зона имеет довольно сложную внутреннюю структуру и
состоит из нескольких складок, осложненных разломами. В структуре альпийского этажа
Дзау-Кахетинская зона по отношению к Карталинской впадине и флишевому синклинорию
представляет собой резко выраженное поднятие с амплитудой в несколько километров. По
внутреннему строению его можно рассматривать как узкий горст-антиклинорий, более или
менее значительно скошенный к югу, в сторону современной межгорной впадины. Однако в
структуре палеогеновых отложений рассматриваемая зона представляла собой неглубокий
прогиб, так как к северу и к югу от нее эти отложения выклиниваются. В начале альпийского
этапа Дзау-Кахетинская шовная зона играла роль промежуточной ступени между
приподпятой областью Грузинской глыбы (откуда в конце лейаса поступал аркозовый
материал) и геосинклиналью Большого Кавказа, причем наиболее значительные
дифференциальные движения происходили вдоль северного края шовной зоны. Ее опускание
в лейасе и доггере шло в небольших масштабах и с перерывами; в мальме – начале неокома к
ней была приурочена цепь барьерных рифов, обрамлявшая с юга флишевый прогиб. Роль
южного края флишевого прогиба, лишь временами втягивавшегося в неглубокое
погружение, Дзау-Кахетинская зона сохраняла вплоть до конца мела. С средины эоцена,
когда на большей части флишевого прогиба опускание уже закончилось, а в пределах
Грузинской глыбы еще не началось, т.е. когда обе эти зоны временно представляли собой
относительные поднятия, Дзау-Кахетинская зона вместе с прилегающей к ней южной частью
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флишевого синклинория на короткое время превращается в узкий прогиб, заполнявшийся
флишоидными верхнеэоценовыми и нижнеолигоценовыми образованиями. В дальнейшем,
когда в области Грузинской глыбы стал формироваться глубокий межгорный прогиб
(Карталинская и Мирзаанская впадины), а флишевый синклинорий был вовлечен в общее
воздымание Большого Кавказа, испытав при этом общее смещение масс к югу, ДзауКахетинский блок был также втянут в процессы поднятия и местами скошен к югу, хотя и в
меньшей степени, чем более северные зоны. В конце альпийского этапа,
характеризовавшемся сменой знаков движений в геосинклинали Большого Кавказа и на
Грузинской глыбе, по сравнению с началом этого этапа, на обратные, главное значение
приобрела южная система разломов шовной зоны (Орхевская).
В пределах Красноколодского участка, т. е. к востоку от верховий р. Алазани происходит
дальнейшее погружение как в Куринской впадине, так и в зоне флишевого синклинория,
меловые отложения которого уходят под плиоцен и антропоген наложенной Алазанской
впадины. По обе стороны от Дзау-Кахетинского шва возникают, таким образом, зоны
новейших опусканий. По-видимому, в связи с таким совпадением направления
позднекайнозойских движений в обеих смежных зонах структура шовной зоны уже в юговосточной части Кахетинского хребта становится вполне симметричной. На его восточном
продолжении, т. е. вдоль южного края Алазанской впадины, строение шовной зоны
маскируется покровом верхнеплиоценовых отложений. Их субстрат выступает лишь на двух
участках – в районах Красных колодцев (Цители-Цкаро) и Бюргуты [3, 6]. Он представлен
маломощными рифовыми известняками лузитан – титона, из-под которых выступает
вулканогенный байос; южнее развиты мощные молассовые толщи олигоцена и неогена.
Таким образом, более глубокое опускание обоих смежных с шовной зоной тектонических
элементов сопровождалось на этом поперечном участке еще большим относительным
поднятием шовной зоны. Интересно, что в плиоцене весь участок шовной зоны между
Алазанской и Куринской впадинами временно перекрывался молассами, но затем стал
испытывать дифференциальное воздымание; дальше всего зашло оно в юго-восточной части
Кахетинского хребта (Цив-Гомборский хребет), уже сбросившей с себя чехол
миоплиоценовых (по А.И. Джанелидзе) конгломератов свиты Циви и превратившейся в
структуре последней в крупное антиклинальное поднятие. Красноколодский и Бюргутинский
участки, видимо, находятся на более ранних стадиях этого процесса.
Итак, Кахетино-Лечхумская шовная зона в пределах опущенного сегмента
Восточного Кавказа представляет собой узкий горст-антиклинальный блок, разделяющий
обширные зоны глубоких разновреенных погружений альпийского этапа – раннеальпийский
геосинклинальный прогиб (южное крыло современного поднятия Большого Кавказа с
наложенной Алазанской впадиной) на севере и позднеальпийский межгорный прогиб (на
раннеальпийском срединном массиве) на юге. В отличие от активных поднятий, возникших в
Тырныауз-Пшекишской шовной зоне, Дзау-Кахетинское поднятие скорее можно считать
остаточным, так как этот узкий блок почти не втягивался ни в опускание флишевого
прогиба, ни в погружение межгорного Куринского прогиба. Лишь там, где в обеих смежных
с ним зонах происходят одновременные новейшие погружения, он испытывает интенсивное
самостоятельное воздымание (Цив-Гомборский хребет).
***

Анализ структуры и развития Тырныауз-Пшекишской и Кахетино-Лечхумской шовных
зон показывает, что на разных их участках и на разных этапах их истории в зависимости от
характера движений в смежных крупных тектонических элементах закономерно возникали
те три типа структур (узкие линейные впадины, узкие линейные выступы или тектонические
ступени), о которых говорилось в начале статьи. Эти шовные зоны являются важнейшими,
но далеко не единственными на Кавказе. Земная кора области Кавказа, как это впервые
показал И.Г. Кузнецов [16], имеет глыбовое строение и расчленяется на ряд блоков разного
порядка, разделенных тектоническими швами (см. рис. 2). Наиболее ясно глыбовая природа
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тектонических структур выступает в области горст-антиклинория Главного хребта
Центрального Кавказа, состоящего из нескольких параллелепипедальных блоков
кристаллического фундамента. Разделяющие их узкие, часто скошенные грабенсинклинальные структуры, выполненные лейасом, так называемые юрские депрессии [13,
14], являются типичными шовными зонами, испытывающими проседание в процессе
поднятия смежных блоков.
Можно привести и ряд примеров шовных зон, разделяющих опускающиеся блоки
земной коры и выраженных узкими гребневидными поднятиями. Такова шовная зона в
пределах Рионской впадины, связанная с Мегрельским глубинным разломом северовосточного простирания, отделяющим Мегрельский блок от примыкающих к нему на юговостоке блоков Грузинской глыбы. Наличие этого глубинного разлома установлено
независимо по геологическим [18] и сейсмическим [33]данным. Его поверхностным
выражением служит система кулисообразно расположенных узких, осложненных разломами
антиклиналей с отложениями верхнего мела в ядрах, разделяющих глубокие впадины, выполненные мощными толщами кайнозойских отложений. Другим примером шовной зоны в
межгорной депрессии может служить выявленное геофизическими и буровыми работами
Енгиджинское горстовое поднятие с амплитудой в несколько километров, приуроченное к
зоне одноименного глубинного разлома, разделяющего глубокие неогеновые впадины
Араксинского межгсрного прогиба – Ереванскую и Араратскую [1].
Асимметричные, оборванные взбросами узкие поднятия, возникшие в юго-восточной
части Сомхето-Кафанской геосинклинали Большого Кавказа (Лачинское, Мровдагское,
Карабахское), представляют собой типичные шовные антиклинали, заложение и развитие
которых определялось расположением и движениями в зонах глубинных разломов,
рассекающих дно геосинклинали [21]. Изученные В. Е. Хаиным [35] очень узкие, часто явно
горстообразные линейные поднятия, развивавшиеся в мезозое и палеогене в юго-восточной
части геосинклинали Большого Кавказа и разделившие ее на несколько частных геосинклинальных прогибов, значительно превосходящих по ширине эти «Кордильеры», представляют
собой, вероятно, шовные, приразломные структуры; недавно об этом же писал и А.М.
Шурыгин [39]. Установленная на примерах шовных зон Кавказа тенденция к возникновению
в их пределах узких горстовых или антиклинальных структур при значительных
погружениях в смежных зонах, видимо, позволяет объяснить ту характерную особенность
развития геосинклиналей, что первоначально единые обширные геосинклинальные прогибы
впоследствии распадаются на частные – дочерние – прогибы, разделенные очень узкими, но
нередко весьма резко геоморфологически и фациально выраженными зонами поднятий –
«Кордильерами». С точки зрения изложенных представлений, этот процесс связан с
глыбовым строением коры, т. е. с наличием в фундаменте геосинклинали ряда блоков,
разделенных узкими зонами тектонических швов, в которых по мере погружения этих блоков
начинается поднятие или выжимание межразломных тектонических клиньев.
Рассмотренные особенности развития шовных зон проявляются не только в течение
геосинклинального этапа развития, но и по его окончании. Подтверждением этому могут
служить, например, строение и история развития Мангышлакской складчатой зоны [11] на
эпигерцинской Туранской плите. В структуре поверхности доверхнепермского фундамента
она представляет собой относительно узкую (несколько десятков километров), но вытянутую
на 400 км в длину в восток-юго-восточном направлении глубокую впадину, приуроченную к
зоне глубинных разломов (шовной зоне), разделяющей два обширных массива (СевероУстюртский и Южно-Устюртский), консолидированных в раннегерцинскую или даже более
древнюю эпоху. Эта грабенообразная межгорная впадина выполнена очень мощными (до 9–
10 км) сильно смятыми толщами молассоподобных отложений верхов перми и триаса. Вне
этой узкой впадины геофизическими исследованиями установлены платформенные
структуры пермо-триасовых отложений; они здесь резко уменьшаются в мощности или же
вовсе выклиниваются. Таким образом, огромные опускания в Мангышлакском грабене
происходили параллельно с поднятиями (абсолютными или относительными) в смежных
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стабильных массивах. В структуре же юрских, меловых и третичных отложений на месте
Мангышлакской впадины мы видим довольно сложно построенную, рассеченную крупными
разрывами мегантиклиналь. Судя по изменениям фаций и мощностей и угловым
несогласиям между триасом, юрой, мелом, палеогеном и т.д., она развивалась в течение
очень длительного времени на фоне значительных опусканий в прилегающих к ней с севера и
с юга областях молодой платформы. Инверсия знака движений, имевшая место в зоне
Мангышлакского грабена в верхнем мезозое (смена относительных опусканий поднятиями),
произошла в связи с общими опусканиями, охватившими область Закаспия в юрское и
меловое время. Преобладающие направления вертикальных движений в перми, мезозое и
кайнозое в Мангышлакской шовной зоне были в общем противоположны таковым в
пределах прилегающих более стабильных блоков.
Другим примером может служить история Поморско-Куявской зоны в Польской
низменности, недавно детально проанализированная В. Пожарыским [28] и В.С. Петренко
[27]. В структуре домезозойского фундамента этой зоне северо-западного простирания
отвечает краевой шов, отделяющий юго-западный край Русской платформы от погребенных
палеозойских и может быть более древних складчатых сооружений, занимающих югозападную часть Польши и выступающих на поверхность в Судетах и Свентокшиских горах9.
В конце герцинского орогенеза, в зоне краевого шва заложилась приразломная впадина. С
перми до конца мела погружение в ней, распространившееся затем на смежные части
древней и молодой платформ, достигло 6–7 км. В осевой части этого прогиба с конца юры
наметилась, а к концу мела сформировалась крупная Поморско-Куявская зона поднятий,
пространственно и генетически связанная с зоной краевого шва на границе Русской
платформы. Меловые отложения в этой зоне почти полностью отсутствуют, а по обеим
сторонам ее во впадинах достигают 1,5–2 км. В кайнозое развитие этих структур почти
прекращается. Как видим, Поморско-Куявская зона представляет собой шовное поднятие,
возникшее на границе двух обширных блоков фундамента в обстановке их глубокого
опускания.
Шовные зоны характерны и для древних платформ, где для многих валов или
плакантиклиналей в последнее время доказана обратимость движений и противоположность
последних движениям смежных устойчивых глыб. Особенно наглядно это выявлено
Л.М. Бириной [5] на примере Вятского вала, который в среднедевонское время развивался
как глубокий (до 700 м) грабен, а впоследствии по этим же разломам был приподнят на
полкилометра. Анализ строения и развития структур типа Вятского, КраснокамскоПолазненского валов, Ижевского грабена и смежных устойчивых участков земной коры в
пределах северной части Волго-Уральской области позволил Л.М. Бириной выделить два
типа структурных комплексов – «плитный» и «трещинный». «Плитный тип» вполне отвечает
нашим глыбам или блокам, а «трещинный тип» – шовным зонам. Он свойствен ослабленным
зонам платформы, связанным с системами «... расколов, обычно почти параллельных между
собой, по которым происходит оседание толщ при подъемах всей области или их
«выпирание» вследствие отставания при опускании; характерна прямолинейность границ,
отделяющих эти структурные комплексы от смежных областей» [5, стр. 101].
Закономерности развития «трещинных комплексов» платформ, сформулированные
Л.М. Бириной, поразительно сходны с таковыми шовных зон складчатых областей.
В заключение коснемся вопроса о возможных причинах выявленных закономерностей
поведения шовных зон. Вопрос этот пока далек от разрешения; здесь можно высказать лишь
некоторые соображения о связи движений в шовных зонах и примыкающих блоках.
Оседание в шовной зоне, сопровождающее одновременное воздымание смежных блоков, повидимому, связано с явлениями растяжения в пределах участка земной коры,
9

В последнее время Н.С. Шатским высказывалось предположение, что юго-западная граница Русской
платформы проходила дальше к юго-западу по краю Судет. Это не снижает, однако, важнейшего значения
рассматриваемого тектонического шва, называемого Н. С. Шатским Датско-Польской внутриконтинентальной
бороздой, или авлакогеном [38].
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испытывающего поднятие. Если разломы, наблюдаемые на поверхности шовной зоны,
сходятся на глубине в единый крупный разлом (что в ряде случаев, особенно в узких шовных
зонах, очевидно, имеет место), то процесс проседания в ней сводится как бы к западанию
межразломных клиньев. Процесс опусканий в шовных зонах при поднятиях смежных
блоков, видимо, близок к грабенообразным обрушениям свода при выпучивании
щитовидных поднятий, как это рисуется Г. Клоосом. В случае большой ширины (десятки
километров), протяженности (многие сотни километров) и амплитуды опускания (до 10 км за
один период) в шовных зонах, подобных Мангышлакской, следует предполагать очень
значительную глубину их заложения и искать причины их развития в процессах,
происходящих, может быть в подкоровой оболочке. Явления надвигания на шовную зону
более поднятого блока могут быть обусловлены либо наклонным положением
тектонического шва до больших глубин, либо искривлением крутой или вертикальной
поверхности разлома в близповерхностной зоне в связи с расползанием поднимающейся
глыбы под действием гравитационного фактора, как трактуется этот вопрос В.В. Белоусовым
[4].
Другой – пассивный – механизм относительного опускания в шовной зоне может иметь
место при разновременности поднятия смежных блоков. При поднятии сперва одного, а
затем другого блока перемещения могут происходить всякий раз по пограничным с
активным блоком разломам шовной зоны, а внутренняя ее часть в итоге почти или вовсе не
испытывает поднятия и окажется относительно опущенной, хотя абсолютное опускание в
ней и не будет иметь места.
В процессах выдвигания шовных зон при опусканиях окружающих территорий, повидимому, также можно различать два случая. Пассивный механизм может иметь место при
разновременном опускании смежных блоков, происходящем по ближайшим к ним
поверхностным разломам шовной зоны. Внутренняя же ее часть в итоге превратится в узкое
горстообразное остаточное поднятие (по сравнению со смежными опущенными блоками),
хотя в действительности не испытывает заметного абсолютного воздымания.
Вопрос о причинах поднятия шовных зон при одновременном глубоком погружении
смежных блоков наименее ясен. Механизм выдвигания шовных зон между развивающимися
геосинклинальными прогибами, краевыми, межгорными и платформенными впадинами
(если оно действительно связано с блоковым подъемом узких пластин фундамента, а не
только с нагнетанием в приразломных зонах вещества какой-либо пластичной толщи
осадочного чехла, как это предполагает, например, А.М. Шурыгин [39] для Кордильер ЮгоВосточного Кавказа), очевидно, приводится в действие на больших глубинах. Можно
предположить следующую схематическую картину этого процесса. При опускании
нескольких смежных крупных глыб земной коры, разделенных узкими шовными зонами,
происходит сокращение объема данного сегмента земной коры и подкоровой оболочки.
Поскольку массивные глыбовые участки коры в меньшей степени способны к сокращению
объема и различным деформациям, чем раздробленные в верхней части, пластичные и
проницаемые для глубинных эманации в более низких этажах межглыбовые – шовные –
участки, постольку именно они в процессе общего опускания подвергаются на больших
глубинах сильному сжатию и раздавливанию, приводящему к оттоку и выжиманию
слагающего их пластичного вещества в сторону ослабленного давления, т.е. вверх. В более
высоких зонах коры этот процесс сменяется процессом выжимания кверху узких
горстообразных блоков или клиньев, которое может сопровождаться на отдельных участках
подъемом магмы, достигающей поверхности или образующей интрузивные тела.
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ГЛУБИННАЯ СТРУКТУРА ЗЕМНОЙ КОРЫ И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ
В ХОДЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ10
Е.Е. Милановский, В.Е. Хаин
Природа слоев земной коры
Вопросы глубинного строения, происхождения земной коры и подстилающей ее
верхней части мантии и основные закономерности эволюции структуры коры в ходе
геологической истории принадлежат к числу важнейших и вместе с тем наиболее
дискуссионных проблем науки о Земле. Как известно, генеральное направление развития
земной коры понимается современными исследователями резко различно, даже противоположно. Представлению о последовательном разрастании материковой коры за счет
океанической в ходе эволюции Земли (В.И. Попов, Н.П. Васильковский, Дж.Т. Вильсон)
противостоит взгляд о постепенном увеличении роли океанического типа коры на новейшем
этапе ее развития. Последнее объясняется либо с позиций фиксизма гипотетическим
процессом переработки материкового типа коры в океанический («базификация» или
«океанизация», В.В. Белоусов, В.В. Тихомиров и др.), либо с позиции гипотезы
«расширяющейся Земли» – постепенным появлением площадей океанической коры при
раздвигании материковых массивов, располагавшихся в прежние геологические периоды более тесно по отношению друг к другу (В.Б. Нейман, Б. Хизен, Л. Эдьед; см. Нейман, 1962;
Heezen, 1960; Egyed, 1957; Dietz, 1961). Возрожденная недавно гипотеза мобилизма в своем
«чистом» виде сводит историю земной коры в основном к взаимной перегруппировке
участков океанического и материкового строения на поверхности Земли без существенного
изменения их площади или же дополняется идеей о постепенном разрастании материковой
коры (П.Н. Кропоткин). Наконец, некоторые авторы допускают, что в развитии Земли
происходили как процессы нарастания коры материкового типа, так и процессы ее распада
(Ю.М. Шейнманн и др.), которые либо сочетались с первыми в пространстве, либо следовали
за ними во времени.
Несомненно, что нынешнее состояние знаний не дает возможности для
окончательного решения этих кардинальных проблем. Вместе с тем огромный и все
нарастающий поток новых геологических и особенно геофизических данных о строении
земной коры и подкоровых слоев настоятельно обязывает уже в настоящее время пытаться
систематизировать эти материалы на генетической основе и тем самым искать объяснения
происхождения и путей развития различных типов глубинных структур земной коры.
В разрезе земной коры, как известно, при сейсмических исследованиях выделяются
несколько главных слоев или комплексов, геологический смысл которых пока далеко не
одинаково ясен.
1. Осадочный слой, или комплекс, – весьма тонкий (от сотен метров до первых
километров) в океанах и окраинных морях и достигающий мощности нескольких километров
и даже 10–25 км в некоторых районах континентов и внутренних морей. В пределах разных
категорий тектонических структур он представляет собой исторически различные
образования.
Осадочный
или
осадочно-вулканогенный
комплекс
современных
геосинклиналей (первичный осадочный слой) в дальнейшем в результате процессов
складкообразования, метаморфизма и плутонизма консолидируется и переходит целиком
или в нижней своей части в состояние гранитно-метаморфического слоя. Осадочный чехол
платформ (вторичный осадочный слой) возникает исторически позднее и, как правило,
покоится на гранитно-метаморфическом фундаменте.

10

Опубликовано в сборнике "Строение и развитие земной коры" (Материалы II Всесоюзного совещания по
проблемам тектоники в Москве в 1963 г.). М.: Наука, 1964. С. 97-119. Доклад был заслушан на секции
Теоретической тектоники.
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2.
Так называемый гранитный (правильнее – гранитно-метаморфический или
метаморфический) слой, который в сейсмологии характеризуется типичными для него
скоростями продольных волн порядка 6–6,3 км/сек, по общепринятому сейчас мнению
представляет продукт метаморфизации смятых в складки осадочных или осадочновулканогенных толщ, которые обычно (но не всегда, по крайней мере в верхней своей части)
пронизаны интрузивными телами (гранитами и пр.).
3.
Происхождение так называемого базальтового (или, как его часто называют в
иностранных работах, промежуточного) слоя, выделяемого по характерным скоростям
порядка 6,5–7,2 км/сек, является наименее ясным. Весьма вероятно, что на океанах и
континентах его природа несколько различна. В первом случае относительно маломощный
(5–10 км) базальтовый слой, покрытый лишь тонкой пленкой недислоцированных осадков,
возможно, действительно слагается продуктами массовых и длительных базальтовых
излияний. Во втором случае более мощный (до 20–35 км) и нередко постепенно или
скачкообразно увеличивающий свою плотность книзу базальтовый слой может представлять
собой, по крайней мере частично, результат более высокого, чем в слое 2, уплотнения и
метаморфизма самых нижних и относительно наиболее древних горизонтов первичного
осадочно-вулканогенного комплекса. В составе этих нижних горизонтов геосинклинальных
серий, по всей вероятности, существенную или даже ведущую роль играли вулканические
продукты основного состава; кроме того, они в большей мере, чем слой 2, подвергались
инъекциям основной и ультраосновной магмы. Как показывает сравнение результатов
новейших работ по ГСЗ, проведенных на Кольском полуострове (И.В. Литвиненко, 1963),
где выступы комплекса, выделяемого как «базальтовый слой», достигают современной
поверхности Балтийского щита, с геологической картой, граница базальтового и гранитнометаморфического слоев имеет сложный «зазубренный» характер. Она не является строго
стратиграфической и в основном проходит внутри архея, разделяя более плотные породы
гранулитового (чарнокитового) комплекса от менее плотных гранито-гнейсов. Местами
граница этих слоев поднимается в виде выростов в нижний протерозой (?), например в
пределах Печенгского синклинория, выполненного тяжелыми основными эффузивами. В
ряде районов древних платформ и складчатых областей сейсмические исследования
указывают на постепенность возрастания скоростей продольных волн, а следовательно и
плотностей, от гранитного слоя к базальтовому или даже на невозможность их достоверного
разделения («однослойная кора»), что свидетельствует в пользу высказываемого
предположения о природе базальтового слоя. Этот слой в пределах материков можно назвать
метабазальтовым или глубинно-метаморфическим. Для него, как для гранитнометаморфического, по-видимому, характерно наличие зон глубинных разломов, создающих
глыбовую структуру консолидированной коры. В осадочном слое большинство глубинных
разломов постепенно затухает.
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Таким образом, для обозначения глубинных слоев земной коры в пределах главных ее
тектонических структур целесообразно применять следующие термины (см. таблицу).
Верхняя мантия обычно резко обособляется от земной коры благодаря
скачкообразному увеличению плотности при переходе через раздел Мохоровичича. Ее
состав и природа остаются неясными. Получившая некоторое распространение в последние
годы идея о том, что под поверхностью Мохоровичича повсеместно располагается материал
основного, а не ультраосновного состава (эклогитовая оболочка) привлекает той простотой, с
которой можно объяснить с этих позиций господство основного вулканизма на поверхности
Земли. Однако это предположение не является обязательным, так как появление основной
магмы можно удовлетворительно объяснить селективным выплавлением базальтовых расплавов из ультраосновного вещества перидотитового состава по аналогии с процессом так
называемой «зонной плавки» (Виноградов, 1962). Некоторые исследователи (Стишов, 1963,
и др.) предполагают, что под океанической корой верхняя мантия имеет перидотитовый, а
под континентальной – эклогитовый состав, либо что «линзы» эклогитового слоя имеются
лишь под некоторыми участками материковой коры (Соболев, 1962). Новейшие
гравиметрические и сейсмические исследования говорят о значительной плотностной
неоднородности верхней мантии по крайней мере до глубины порядка 100–150 км, как на
океанах, так и на континентах (колебания скоростей продольных волн достигают 5–10%).
Это может быть связано с неоднородностью ее вещественного состава. В пользу такого
предположения свидетельствуют и петрохимические особенности магматизма разных
геотектонических зон, так как продукты магматизма в пределах океанов и, по всей
вероятности, платформ целиком, а в геосинклинальных областях – в значительной степени
связаны с выплавлением вещества из верхней мантии. Наиболее низкая плотность верхней
мантии (судя по скорости продольных волн, не достигающей 8 км/сек) установлена под
островом Исландия, Курильской дугой, Восточно-Тихоокеанским хребтом и некоторыми
другими зонами активного вулканизма.
Конструктивные и деструктивные процессы в коре
Подходя к анализу возможных путей формирования развития земной коры, следует
выяснить, каковы те основные процессы, которые могут вести к увеличению ее мощности и
усложнению строения (конструктивные процессы) или к уменьшению мощности и
упрощению строения (деструктивные процессы). Наряду с процессами, эффект которых мы
можем наблюдать на поверхности, и поэтому совершенно бесспорными и очевидными,
могут быть намечены глубинные процессы, в той или иной мере гипотетические (рис. 1).

Рис. 1. Схема преобразования структуры земной коры в процессе тектонического развития. 1
– слой воды; 2 – первичный осадочный слой океанических платформ (0–1); 3 – первичный осадочновулканогенный слой геосинклиналей (0–1); 4 – базальтовый слой океанических платформ (3); 5 –
базальтовый слой геосинклиналей (β); 6 – метабазальтовый слой геосинклиналей (на поздней,
орогенной стадии их развития) и материковых платформ (μ – β); 7 – гранитно-метаморфический слой
геосинклиналей (на поздней, орогенной стадии их развития) и материковых платформ (γ – μ); 8 –
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вторичный осадочный слой материковых платформ (плит) (0–2); 9 – верхняя мантия. М – граница
Мохоровичича; К – граница Конрада

К конструктивным процессам относятся:
1. Накопление продуктов вулканической деятельности в результате подъема и
прорыва на земную поверхность продуктов плавления и дифференциации верхней мантии и
частично (вероятно, только в геосинклинальных областях на поздних стадиях их развития) –
нижних частей коры;
2. Накопление осадочных образований в процессе опускания плит, прогибов
орогенных и геосинклинальных областей и океанического дна, часто сочетающееся с
процессом 1.
3. Накопление продуктов плавления и дифференциации верхней мантии
преимущественно основного и частично ультраосновного состава в виде интрузий внутри
коры и в ее основании;
4. Складкообразование, метаморфизм и гранитизация (с последующим выжиманием и
всплыванием гранитной магмы в более высокие зоны коры), приводящие к переходу
осадочного (осадочно-вулканогенного) слоя в гранитно-метаморфический, а в более низких
горизонтах коры – в метабазальтовый или глубинно-метаморфический слой;
5. Утолщение коры в пределах отдельных областей при ее тангенциальном сжатии в
результате раздавливания или наползания отдельных глыб друг на друга по пологим
надвиговым поверхностям при крупных горизонтальных перемещениях.
Деструктивные процессы изменения коры сводятся к следующим:
1. Денудация, затрагивающая сначала осадочный слой (первичный – на
геосинклиналях, вторичный – на антеклизах), а затем и гранитно-метаморфический в
складчатых сооружениях палеозойского и более позднего возраста и на докембрийских
кристаллических щитах. Как уже отмечалось, денудация, на щитах может доходить почти до
полного уничтожения гранитного слоя и вскрытия нижележащего «метабазальтового» слоя;
2. Утонение коры вследствие ее растяжения. Оно приводит на некоторых участках
материковой коры к полному исчезновению осадочного и гранитно-метаморфического слоя
и к уменьшению мощности метабазальтового слоя (грабен Красного моря, Баффинов залив и
др.). По мнению ряда исследователей, растяжение может привести к полному разрыву
сплошности коры и оголению подкорового субстрата. Очевидно, подобный процесс может
происходить как в условиях платформ и геосинклиналей (т.е. материковой коры), так и в
условиях океанической коры. Как правило, растяжение сочетается с плавлением вещества
верхней мантии в пределах зон ослабленного давления (глубинных разломов), проникающих
в глубь ее, и подъемом магмы по этим зонам в разные слои коры вплоть до поверхности
Земли. Проявлениями этих процессов могут быть офиолитовая формация ранних стадий
развития эвгеосинклиналей, основной магматизм рифтовых зон, авлакогенов и, вероятно,
трапповая формация платформ:
3. Метасоматическая базификация, являющаяся сугубо гипотетическим процессом,
механизм которого совершенно неясен.
Если принять эклогитовый состав мантии, то в принципе возможно допустить
изменение мощности коры в ту или другую сторону вследствие перехода эклогита мантии в
«метабазальт» (габбро) коры и обратно, т.е. соответственно опускание или подъем границы
Мохоровичича. Однако за исключением участков с мощной континентальной корой это
представляется маловероятным, так как существующие в основании коры температуры и
давления в большинстве случаев не достаточны для возникновения этого процесса.
Плутоно-тектонические процессы в верхней мантии и изостазия – главные факторы
преобразования структуры коры
Отмеченные выше процессы изменения структуры и мощности земной коры –
результат взаимодействия двух главных факторов: активного воздействия на кору плутонотектонических явлений, происходящих в верхней мантии, и изостатического фактора,
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который восстанавливает нарушенное ими равновесие. В изостатических движениях
определяющую роль играет сама земная кора, неравномерность ее нагрузки. Давление коры
на мантию вызывает перераспределение вещества последней и приводит к поднятию одних и
опусканию других участков коры.
Большая роль изостатического фактора в формировании структуры коры и
установлении высотного положения ее кровли (мегарельефа Земли) и подошвы (границы М)
в последнее время убедительно доказана. О ней свидетельствуют прежде всего относительно
низкие значения изостатических гравианомалий на большей части земной поверхности, за
исключением зон активных кайнозойских движений, и выявленная гравиметрическими и
сейсмическими исследованиями коррелятивная зависимость между мощностью и составом
коры, гравианомалиями Буге (в основном обусловленными толщиной и особенностями
строения коры) и крупными неровностями рельефа. Эти крупные неровности рельефа в
значительной мере отражают направление и интенсивность неотектонических движений. В
общем, увеличению мощности коры от самой тонкой до наиболее толстой соответствует
переход от огромных положительных гравианомалий Буге к столь же большим
отрицательным аномалиям и от глубоководных впадин океанов – к высокогорным областям
материков. Однако подобная корреляция в разных геоструктурных областях осуществляется
в различной степени. Это видно из многочисленных графиков соотношений между
рельефом, мощностью коры и аномалиями Буге (Р.М. Деменицкая, Н.Б. Сажина), которые
демонстрируют весьма большой разброс точек в обе стороны от усредненных кривых. К
тому же и эти кривые проводятся разными исследователями различно. Наличие резких
отклонений явно указывает на то. что действие изостатического фактора во многих районах
нарушается значительно более мощными тектоническими силами и, таким образом, ему
принадлежит лишь некоторая регулирующая роль.
В наиболее полной мере корреляция между рельефом, мощностью коры и характером
гравитационного поля осуществляется на океанических и материковых платформах (кроме
глубоких синеклиз), которые отличаются слабой интенсивностью и незначительной
контрастностью движений и находятся в состоянии, близком к изостатическому равновесию.
Именно на древних материковых платформах – Русской, Канадской, Гренландской,
Антарктической, главным образом на щитах, – в такой полной и наглядной форме
осуществлялся в четвертичном периоде гляциоизостатический механизм, который приводил
сначала к геологически быстрому (тысячи – первые десятки тысяч лет) прогибанию крупных
участков земной коры под тяжестью мощного ледяного щита (с компенсационным подъемом
периферической зоны), а затем – к последующему «всплыванию» их в результате стаивания
льда (Ушаков, 1960). Скорости вертикальных движений при этих процессах могут достигать
нескольких сантиметров в год, что в десятки раз выше скоростей движения в
геосинклиналях. Аналогичный эффект прогибания тонкой океанической коры вызывает
дополнительная нагрузка лав в пределах вулканических архипелагов и хребтов океанов.
Зоны компенсационного поднятия (нередко блокового характера) в районах действия
гляциоизостатического механизма отстоят от наиболее погруженной зоны на сотни
(Гренландия) и даже на тысячу километров (Антарктида). Поэтому можно думать, что
быстрое перетекание (отжимание) вещества из-под перегруженных участков под
относительно недогруженные происходит не в тонкой пленке коры, а глубже – в мантии и,
возможно, даже не в самих верхних ее горизонтах.
Реальное существование изостатического механизма, доказанное при новейших
геолого-геофизических исследованиях в полярных странах (Антарктида, Гренландия,
Шпицберген и пр.), позволяет поставить вопрос о более значительной роли, которую играет
дополнительная нагрузка осадков, накапливающихся в депрессиях, и разгрузка в зонах
денудации. Она должна действовать как фактор, усиливающий интенсивность н. амплитуду
колебательных движений (особенно на платформах). Признавая этот фактор, мы должны в
известной мере вернуться к представлениям столетней давности.
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Как уже говорилось, в подвижных поясах простатическое равновесие обычно бывает
более или менее резко нарушенным. Поэтому попытки прогноза мощности земной коры на
основании гипсометрии поверхности могут дать лишь крайне грубую схему и должны
неизбежно приводить к ряду ошибок, так как рельеф границы Мохоровичича далеко не всегда отражается а обратном виде в мегарельефе литосферы и характере новейших движений,
как это иногда упрощенно предполагается. Наряду с горными сооружениями, земная кора
которых обладает «корнями гор" (впрочем, часто недостаточными, чтобы изостатически
объяснить их поднятие), известны многочисленные горные сооружения высотой до 1.5–2 км
и более, испытавшие интенсивные новейшие поднятия, но с тонкой корой (особенно за счет
недоразвитости гранитно-метаморфического слоя) и крупными положительными
гравианомалиями (Горный Крым, Северо-Западный Кавказ, Талыш, Больший Балхан,
о. Кипр и др.). Наряду с молодыми прогибаниями, которым соответствует утонение коры,
распространены орографически выраженные современные депрессии в геосинклинальных
областях, в частности глубоководные желоба, некоторые миогеосинклинальные и краевые
прогибы, а также впадины в эпиплатформенных орогенических зонах, в которых толщина
коры увеличена. Это увеличение толщины коры во впадинах происходит не только за счет
осадочного слоя, но в некоторых случаях и за счет относительного увеличения мощности
консолидированной коры (Ферганская впадина, Вольвовский И.С., Вольвовский Б.С., 1962).
Из приведенных примеров ясно, что развиваемые некоторыми исследователями
представления о чрезвычайно резких изменениях мощности консолидированной коры в
подвижных областях, якобы происходивших в течение неогена и четвертичного времени,
являются в общем весьма мало обоснованными. К числу таких предположений относятся,
например, высказывания об увеличении мощности коры в 1,5–2 раза в зонах растущих
горных поднятий и соответствующем уменьшении толщины коры в зонах активного
прогибания на неотектоническом этапе развития Средней Азии11 (Крестников, Нерсесов,
1962). Конкретная картина соотношения движений и процессов в верхней и нижней частях
коры оказывается сложной, что, возможно, свидетельствует о различиях в глубинной
природе поднятии и опусканий разных тектонических зон в подвижных поясах Земли.
Глубинные силы, вызывающие деформацию и перестройку всей земной коры в
подвижных зонах, по-видимому, намного превосходят силы изостатического выравнивания;
последние либо суммируются с ними, либо, действуя в противоположном им направлении, в
какой-то мере лимитируют эффект их действия. В тех случаях, когда глубинные движения
единообразно деформируют всю земную кору в целом, образуя в ней крупные прогибы или
поднятия, особенно ясно видно, что основная причина их лежит ниже земной коры, в мантии
Земли.
Воздействия процессов, происходящих в верхней мантии, на земную кору
разнообразны. Во-первых, перемещения вещества в верхней мантии непосредственно
сказываются в соответствующих деформациях поверхности Мохоровичича, а следовательно,
и всей пленки земной коры.
К числу перемещений вещества верхней мантии, вызывающих крупные деформации
коры, относятся: 1) изменения плотности мантии (разуплотнение и уплотнение), очевидно в
связи с разогревом и охлаждением и фазовыми переходами материала мантии, которые
могут вызывать подъем и опускание земной коры в целом; 2) медленные восходящие,
нисходящие н. горизонтальные пластические течения вещества мантии, выбывающие
растяжение, скучивание, деформации сдвига и кручения в верхних ее частях и покоющейся
на ней кристаллической коре. В частности, новообразование геосинклинальных поясов в
начале мегациклов. обновление их в начале тектонических циклов (этапов) и частных
11

Чтобы объяснить противоречащие им явления утолщения коры под впадинами (Ферганская, Иссык-Кульская
и др.) и утонения на поднятиях (Гиссарское и др.), сторонники подобных взглядов вынуждены весьма
искусственно допускать почти мгновенные, в геологическом понимании времени, изменения толщины земной
коры как в сторону нарастания, так я в сторону уменьшения ее мощности, которые еще не нашли выражения в
поверхностной структуре.
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геосинклинальных прогибов в начале отдельных стадий этих циклов – по-видимому,
вызывается региональным растяжением верхней мантии и коры в соответствующих зонах.
Во внутренних зонах геосинклинальных поясов эти растяжения проявляются наиболее
сильно, приводя к приоткрытию крупных разломов, которые глубоко проникают в мантию и
служат каналами движения поднимающейся по ним магмы, выплавленной из мантии.
Растяжение коры приводит к опусканию ее кровли (обычно по зонам разрывов) и к
заполнению образовавшегося прогиба осадками и вулканитами. Эта дополнительная
нагрузка, как уже говорилось, содействует дальнейшему прогибанию.
Складчатость в геосинклиналях, по-видимому, в основном развивается в условиях
общего сжатия. С ним же. вероятно, связан и процесс горообразования в конце крупного
этапа (цикла) развития геосинклинального пояса, обычно непосредственно следующий за
наиболее интенсивным складкообразованием в геосинклинали, но нередко выходящий и за
ее пределы. Господство условий сжатия в зонах новейшего горообразования помимо
тектонических свидетельств подтверждается, например, данными о распределении осей
сжимающих напряжений при землетрясениях в пределах СредиземноморскоСреднеазиатского (Широкова, 1962) и Тихоокеанского (Балакина, 1962) орогенических
поясов. Эти оси в большинстве случаев направлены почти горизонтально, перпендикулярно
к простиранию складчатых структур и продольных разломов, с чем связан преобладающий
надвиговый характер разрывов в очагах.
Процессы сжатия, охватывающие верхнюю мантию и вместе с ней кору, повидимому, могут вызвать в последней деформации различного типа. В одних случаях
происходит, вероятно, «раздавливание» коры, приводящее к увеличению ее мощности и
образованию выростов ее как кверху, так и книзу. Последние носят название «корней гор». В
других–кора вместе с верхней частью мантии изгибается как один слой, образуя пологие
валы и прогибы (Западный Тянь-Шань и Восточная Туркмения, западная часть Охотского
моря (Косминская и др., 1963), герциниды Германии (Cloos u. Behnke, 1961) и пр.). В
подобном случае, как установлено для области Тянь-Шаня, под валами коры образуются
локальные зоны разуплотнения, а под прогибами – зоны уплотнения мантии (Вольвовский
И.С., Вольвовский Б.С., 1962).
Мантия оказывает на земную кору не только механическое воздействие. В кору
проникают из мантии продукты выплавления, которые могут образовать в пределах коры
при своем подъеме периферические (промежуточные) магматические очаги и интрузивные
тела различного состава и глубинности. Частично эти магмы достигают поверхности Земли в
виде эффузий. Все магматические процессы ведут к уплотнению коры.
Кроме того, верхняя мантия представляет собой источник и проводник
неравномерного по своей интенсивности теплового потока и потока «сквозьмагматических
растворов» (Д.С. Коржинскнй). Это вызывает в нижних частях земной коры в некоторых,
главным образом геосинклинальных зонах изменение объема вещества и метаморфизм,
вплоть до гранитизации и образования внутрикоровых магматических очагов. С ними могут
быть связаны и вулканические процессы.
В целом в пределах геосинклинальных поясов земная кора резко изменяется по
своему составу и мощности и в значительной части не находится в состоянии равновесия.
Она становится более однородной в послепротерозойских складчатых областях (молодых
платформах) и еще более однородной и уравновешенной – на древних платформах. Движения в областях платформ частично являются результатом ослабленного проявления тех же
подкоровых процессов, которые более активно протекали в геосинклинальную фазу. Так,
например, процессы растяжения, главным образом на ранних стадиях развития древних
платформ, приводят к возникновению авлакогенов – крупных грабенообразных структур,
генетически родственных геосинклиналям. Они нередко переходят по простиранию в
геосинклинали и также сопровождаются проявлениями магматизма (преимущественно
основного и отчасти щелочного). Для ряда древних платформ характерен во многом еще
загадочный по своему происхождению (в частности, в отношении глубинности очагов)
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трапповый вулканизм. Он сопровождается компенсационным проседания обширных
площадей траппового бассейна, которое происходит одновременно с подъемом огромных
масс базальтов из магматических очагов, вероятно, располагающихся в верхней мантии. Повидимому, трапповый вулканизм является процессом, генетически родственным
образованию вулкано-тектонических депрессий при извержении кислой магмы, но гораздо
более грандиозным и захватывающим значительно большие глубины Земли.
По мере падения тектонической и магматической активности верхней мантии, на
молодых и древних платформах все большее значение приобретают процессы
изостатического выравнивания значительных неоднородностей гравитационного паля,
унаследованных от геосинклинального этапа. Щиты внутри фундамента молодых платформ,
представляющие в начале платформенного этапа участки с наиболее мошной консолидированной корой, испытывают устойчивую тенденцию к поднятию. Эта тенденция выражена
более сильно на выступах основания молодых платформ, где она в отдельные моменты
особенно обостряется («послеплатформенная активизация»), и менее резко, но более
длительно на древних щитах, где она приводит к глубокому, местами почти полному
денудационному срезанию гранитно-метаморфического слоя.
Перемещения отдельных крупных глыб фундамента молодых платформ обычно
происходят по глубинным разломам, унаследованным от геосинклинального этапа, но знак
движений по последним нередко сменяется на обратный. Области будущих синеклиз на
молодых платформах в начале платформенного этана развития обладают, как правило,
меньшей мощностью консолидированной коры, чем выступы фундамента. После некоторого
перерыва они снова начинают испытывать погружения, более интенсивные и изменчивые по
величине.
Наконец, на окраинах древних и молодых платформ и внутри последних имеются
отдельные довольно обширные участки, по-видимому, не испытавшие в геосинклинальном
этапе
дифференцированных
погружений
и
слабо
затронутые
процессами
складкообразовании и метаморфизма в конце этого этапа. Они сохраняют к моменту
перехода окружающих участков коры и платформенное состояние структур, близкую к
догеосинклинальной (океанической). Эти реликтовые участки в платформенном этапе
обнаруживают тенденцию к наиболее интенсивному, почти непрерывному погружению. В
результате на них накапливается исключительно мощная толща осадков, достигающая 15–20
км. К числу подобных участков следует отнести Прикаспийскую синеклизу, в центральной
части которой подошва осадочного слои опущена до 15 км от уровня моря, кровля
базальтового слоя сильно приподнята, а типичный гранитно-метаморфический слон
достоверно не выделяется (Панкратов, Шувилова, Фирсова. 1962). В аналогичной впадине
Мексиканского залива гранитный слой вообще отсутствует (Ewing a. Worzel, 1962). К этому
же тину структур можно, по-видимому, отнести впадину шельфа Баренцова моря с
мощностью рифейско-мезозойского чехла до 20 км и кристаллической коры (главным
образом базальтового слоя) – также до 20 км (Литвиненко, 1963). Не исключено наличие
подобных структур в глубоких впадинах севера Западно-Сибирской плиты, Северного моря
и др.
Типы соотношений между поверхностной
и глубинной структурой земной коры
Различие путей и факторов эволюции земной коры определяет разнообразие
соотношении между поверхностной и глубинной структурой, выраженное в «поведении»
кроили метаморфического фундамента, границ Конрада (К) и Мохоровичича (М), которое в
настоящее время установлено сейсмическими методами. В грубой схеме можно наметить
следующие четыре основных типа соотношений указанных структурных поверхностей (рис.
2):
1. Прямой глубинный рельеф – все три упомянутые поверхности (а нередко и
поверхность шельфа) залегают согласно, образуя поднятия или впадины (прогибы);
подобные структуры находятся в состоянии резкой гравитационной неустойчивости и
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свойственны молодым подвижным поясам. Примерами могут служить Ферганская впадина,
Предкопетдагский передовой прогиб и смежные районы Туркмении. Западная часть
Охотского моря, многие глубоководные желоба и т. д.

Рис. 2. Типы соотношений поверхностной и глубинной структур земной коры. 1 – слой воды; 2
– первичный осадочный (осадочпо-вулканогенный) и вторичный осадочный слой; 3 – гранитнометаморфический слой; 4–недифференцированная кристаллическая кора; 5 – базальтовый и
метабазальтовый слой; 6 – верхняя мантия. Горизонтальный масштаб в разных профилях
произвольный.

2. Обращенный глубинный рельеф – либо подошва осадочного слоя (а часто и земная
поверхность) опущены, а поверхности К и М приподняты, либо, напротив, подошва
осадочного слоя или кровля гранитно-метаморфического слоя, а также поверхность рельефа
приподняты, а поверхность М опущена, образуя «корень гор». Такой тип глубинного
рельефа характерен для более уравновешенных и, следовательно, более древних подвижных
поясов.
3. Полувыровненный глубинный рельеф – поверхность фундамента прогнута,
поверхность К прогнута и меньшей степени или слегка приподнята, поверхность М залегает
приблизительно горизонтально. Гранитно-метаморфический слой при этом уменьшается в
толщине (или вовсе редуцируется), а базальтовый – увеличивается. Этот тип соотношений
свойствен краевым синеклизам платформ типа Прикаспийской.
4. Выровненный глубинный рельеф – все три главные поверхности раздела залегают
субгоризонтально. Этот тип глубинного рельефа характерен для первично- или вторичноуравновешенных участков земной коры, т.е. соответственно для океанических и
материковых (главным образом древних ) платформ.
Разрез и типы земной коры как отражение главного направления ее эволюции
Состав и структура земной коры в каждой тектонической области отражает ее
геологическую историю. Обычное разделение коры на слои, мощность которых возрастает с
глубиной, связано не только с прогрессирующим книзу метаморфизмом (Резанов, 1962 и
др.), но и соответствует преобладанию более основных порол на ранних этапах развития
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коры. Оно отражает главное направление эволюции земной коры – от океанических
платформ к геосинклиналям и материковым платформам.
Метабазальтовый слой древних платформ, во всяком случае его значительная нижняя
часть, слагается, вероятно, в основном мощными эффузивами базальтового состава
катархейского и архейского возрастов, подвергшимися метаморфизму и внедрениям
основной магмы. Аналогичную природу имеет метабазальтовый слой и в послеархейских
складчатых зонах, однако формирование его продолжалось здесь дольше, местами вплоть до
палеозоя, а в некоторых альпийских геосинклиналях, может быть, до начала мезозоя (Малый
Кавказ?) или кайнозоя (периферические островные дуги Тихого океана). Метабазальтовому
слою платформ и складчатых зон в известной степени соответствует базальтовый слой
современных океанов, окраинных и глубоководных внутренних морей. Однако последний,
особенно в океанах, менее мощен, видимо, слабо метаморфизован и продолжал
формироваться вплоть до мезозоя, а местами даже и в кайнозое, благодаря подводным
излияниям базальтовой магмы поднимавшейся по зонам глубоких разломов из мантии.
Увеличение мощности этого слоя в древних структурных зонах связано с большой ролью
основного магматизма на ранних этапах развития Земли в геосинклиналях архея и
протерозоя.
Гранитно-метаморфический слой представляет главный продукт геосинклинальной
фазы развития. Он возникает в результате накопления мощных геосинклинальных формаций
(первичного осадочно-вулканогенного слоя) и их последующей складчатости, метаморфизма
и во многих случаях –гранитизации (в нижней части) и внедрения разнообразных
интрузивных тел. В современных геосинклиналях ему соответствует первичный осадочновулканогенный слой, который лежит на базальтовом слое, или местами на отдельных линзах
гранитно-метаморфического слоя небольшой мощности, образовавшихся во время
предшествующих стадий геосинклинального этапа. Нижние горизонты осадочновулканогенного слоя современных геосинклиналей формировались в догеосинклинальную,
т.е. океаническую, фазу их тектонического развития. Их генетическим эквивалентом в
современных океанах является крайне маломощный первичный осадочный или осадочновулканогенный слой последних.
Осадочный чехол плит древних и молодых платформ, а также слабо дислоцированные
отложения различных позднегеосинклинальных (пост-тектонических) впадин относятся по
времени своего формирования к более поздней, платформенной фазе развития земной коры
на тех ее участках, которые уже консолидированы орогенезом. Поэтому мы называем
осадочный чехол платформ вторичным осадочным (или вулканогенно-осадочным) слоем. К
нему же следует отнести мощные осадочные толщи впадин в послеплатформенных
орогенических (активизированных) поясах и паралиагеосинклиналях – узких, но довольно
глубоких прогибах, отделяющих материки от впадин Атлантического и Индийского океанов.
Как видно из сказанного, генетически сходные или близкие слои формировались
разновременно в разных геотектонических зонах земной коры, которые находятся сейчас на
различных ступенях ее эволюционного развития. Хотя сосуществующие ныне на
поверхности Земли типы тектонических структур вследствие необратимого хода развития не
вполне эквивалентны древним, например палеозойским и тем более докембрийским типам,
тем не менее их все же можно расположить в определенный генетический ряд,
приблизительно отражающий главное направление эволюции земной коры. Если двигаться
от типов коры, сохранивших наиболее примитивные, архейские черты строения, к
исторически более поздним и зрелым, то этот хронологический и вместе с тем генетический
ряд – «генетическое древо» современных типов структур можно представить в следующей
последовательности (рис. 3):
1. Океанический тип коры, характеризующийся маломощным (5–10 км) базальтовым
слоем (в основном PCm–Mz, местами Кz) и ничтожной пленкой (сотни метров – 2 км)
первично-осадочного слоя, который в основном представлен отложениями мезозойского и
кайнозойского возрастов. Этот тип коры распространен главным образом на океанических
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платформах с относительно выдержанным и однородным на огромных площадях
горизонтальным залеганием обоих слоев. Они рассечены, однако, на отдельные крупные
блоки рядом весьма протяженных глубинных разломов, выраженных в рельефе дна и
характере магнитного поля. Эти разломы контролируют подъем основной магмы из верхов
мантии на поверхность коры. Кислые дифференциаты магмы океанических платформ
обычно обладают высокой щелочностью. Такой тип структуры представляет реликт
первичной, догеосинклинальной фазы развития. Его распространение на поверхности Земли
со временем постепенно сокращается за счет других типов.

Рис. 3. Эволюционные ряды основных типов современных структур земной коры. 1 – слой
воды; 2 – первичный осадочный слой; 3 – первичный осадочно-вулканогенный слой; 4 – проявления
вулканической активности; 5 – базальтовый или
метабазальтовый слой; 6 – гранитнометаморфической слой; 7 – вторичный осадочный слой; 8 – верхняя мантия; 9 – верхняя мантия
пониженной плотности
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Своеобразной модификацией океанического типа структуры коры являются
срединно-океанические хребты.
Срединно-океанические подводные хребты отличаются пониженной плотностью
верхней мантии, сейсмичностью с очагами, лежащими неглубоко под корой, и проявлениями
базальтового вулканизма, который выражен менее щелочной магмой, местами
приближающейся но своей петрохимической характеристике к магме островных дуг.
Подводные океанические хребты отвечают не главному, а какому-то особому, «побочному»
типу направленной эволюции океанического типа коры, отличительной чертой которого
является, по-видимому, господство разуплотнения в верхней мантии и сводового поднятия и
растяжения коры.
2. Переходные типы коры. Главным направлением эволюции океанической коры
является преобразование ее в кору континентального типа, осуществляемое в процессе
прохождения геосинклинальной фазы развития. Однако единого «геосинклинального» типа
коры как такового не существует, если не считать основным признаком этого типа резкую
изменчивость состава и мощности коры. Геосинклинальной фазе развития отвечает сложное
сочетание участков коры, близких к океанической, но с последовательным нарастанием
мощности первичною (осадочно-вулканического) слоя (субокеаническая кора), с участками,
о строении коры которых приобретает все большее значение гранитно-метаморфический
слой. В процессе очень длительного, охватывающего сотни миллионов лет
геосинклинального развития того или иного тектонического пояса роль участков второго
типа последовательно возрастает за счет вытеснения участков первого типа. Процесс
разрастания гранитно-метаморфического слоя идет не непрерывно в одном направлении, а с
частичной обратимостью, т.е. циклически. Благодаря этому отдельные периоды утолщения и
расширения линз этого слоя (отвечающие эпохам сжатия) чередуются с периодами
накопления мощных осадочно-вулканических толщ. являющихся исходным материалом для
его формирования (в эпохи растяжения). Процесс прохождения земной коры через
геосинклинальную фазу, отраженный и указанном сложном сочетании участков коры
различного строения, можно расчленить на четыре стадии. Этим различным стадиям,
выделяемым несколько условно, соответствуют различные сочетания типов коры (2А, 2В,
2С, 2D).
А. Типы коры, свойственные зачаточно геосинклинальной стадии. Ей соответствуют
эмбриональные островные дуги (например, Бонин-Марианская), сопряженные с ними
глубоководные желоба и глубоководные впадины окраинно-океанических бассейнов.
Впадины занимают подавляющую часть площади подобных зон и еще полностью сохраняют
океанический тип коры, характеризуясь ничтожной мощностью недислоцированных
осадков, залегающих на базальтовом ложе. Мощность коры в глубоководных желобах
(геосинклиналях) и островных дугах (геоантиклиналях) еще очень невелика, но она начинает
наращиваться в желобах вследствие прогибания базальтового слоя и усиления седиментации,
а на геоантиклиналях –за счет подъема к поверхности магмы известково-щелочного типа,
характерного для геосинклинальных областей.
В. Типы коры, свойственные ранней стадии развития геосинклинали. Они
представлены сочетанием структур трех категорий, а именно – более мощных островных
глыб (геоантиклиналей), местами уже нарастивших гранитно-метаморфический слой
соответствующей мощности, связанных с ними глубоководных желобов с прогнутой
границей М и широких глубоководных впадин окраинных морей (субокеанические срединные массивы). В этих впадинах поверхность М образует выступ, но первичный
осадочный слон уже достигает мощности до 5 км. Примерами подобной зоны могут служить
Алеутская, Курильская и другие островные дуги северо-западной периферии Тихого океана
вместе с прилегающими к ним желобами и впадинами Берингова и Охотского морей.
С. Типы коры, свойственные зрелой стадии развития геосинклиналей. Они выражены
крупными геоантиклинальными сооружениями, которые образуют большие острова,
полуострова и горные массивы окраин континентов с мощной типично континентальной
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корой, и сочетаются иногда с небольшими и менее глубокими желобами (представляющими
скорее реликтовые для этой стадии образования), а также глубокими впадинами внутренних
морен с двухслойной корой и передовыми или краевыми прогибами. Во внутренних
(средиземных) морях различаются базальтовый слой и мощный, до 10–15 км, первичноосадочный слой. Краевые прогибы возникают лишь на границе зрелых геосинклинальных
поясов и древних платформ н. потому представляют специфическую особенность развития
геосинклинальных поясов неогея (особенно позднепалеозойских и мезо-кайнозойских),
притом лишь тех из них, которые граничат с корой типично платформенного типа. В
известной мере они являются аналогами глубоководных желобов на границе
геосинклинальных поясов и океанических платформ. Примером зрелой межматериковой
геосинклинальной области может служить западная часть альпийского геосинклинального
пояса Евразии (Средиземноморье), а примерами зрелых окраинных геосинклинальных
областей, расположенных между материком и океаном, – Японский и Новогвинейский
сегменты Восточно-Азиатского геосинклинального пояса. Индонезийский сегмент и
Центрально-Американский (Антильско-Карибский) сегмент Западно-Американского пояса
представляют собой пример межокеанической зрелой геосинклинали. Последний
(межокеанический) тип в отношении структурного положения является наиболее близким
аналогом геосинклинальных поясов докембрия. Для него характерен извилистый, вихревой
рисунок структурного плана.
D. Типы коры, свойственные остаточно-геосинклинальной стадии, выражены
крупными геоантиклинальными поднятиями частей континентов с очень мощной (до 50–70
км) континентальной корой, разделенными срединными массивами с менее мошной, но
консолидированной корой и межгорными впадинами разной природы, а также передовыми
(краевыми) прогибами, развитыми частично на пограничных участках платформ, н.
остаточными глубоководными впадинами. Эти впадины, не имеющие гранитного слоя,
заполнены мощным (до 15–20 км) осадочным слоем и в одних местах уже вовлечены в
складкообразование (Южный Каспий), а в других (Черное море) еще не дислоцированы.
Подобные структуры после довольно значительной консолидации в палеозое, прошли в
мезозое фазу регенерации геосинклинального режима. Они занимают либо
межконтинентальное (восточная часть альпийского пояса Евразии от Балкан до Бирмы),
либо окраинное положение (пояс Кордильер Северной и Южной Америки).
3. Континентальный тип коры. После окончании геосинклинальной фазы развития
земная кора вступает в платформенную фазу. Последняя выражена в пределах континентов
двумя главными типами, различия которых, с одной стороны, отражают две стадии
эволюции платформ, с другой – зависят, по-видимому, от специфических особенностей
платформенных структур дорифейского и более позднего возрастов, связанных с
необратимым развитием земной коры. Как молодые, так и древние платформы обладают
мошной, как правило, трехслойной (на щитах – двухслойной) корой средней мощностью в
35–40 км, которая состоит из метабазальтового, гранитно-метаморфического и осадочного
слоев. Гранитно-метаморфический слой обнажается на щитах древних платформ и на
выступах фундамента молодых платформ и перекрыт почти ненарушенным чехлом
вторичного осадочного слоя на плитах. Континентальный тип коры мы подразделяем на два
подтипа (3А, 3В).
А. Структура коры молодых платформ отличается от структуры древних платформ
большей гетерогенностью, большими мощностями и гораздо большей скоростью накопления
платформенного чехла (главным образом на участках с менее мощной кристаллической
корой), а также изменчивым положением границы Конрада и менее выровненным рельефом
границы Мохоровичича. Все эти особенности связаны, с одной стороны, с относительно
большой активностью глубинных процессов, которые продолжаются в верхней мантии, и, с
другой стороны, с более резко выраженной, чем на древних платформах, неоднородностью
гранитно-метаморфического слоя. На молодых платформах он, как правило, слабо
денудирован, более мощен и неоднороден, будучи представлен в своей верхней части
80

(аналоги которой на древних платформах почти везде уничтожены эрозией) слабо
метаморфизованными, дислоцированными вулканогенно-осадочными толщами. Внутри
молодых платформ и по их границе с древними платформами местами располагаются
платформенные впадины с весьма мощным осадочным чехлом (до 15–20 км). В периферических частях этих впадин он покоится на гранитно-метаморфическом слое очень
небольшой толщины, а в центральных, по-видимому, непосредственно на базальтовом слое
(Прикаспийская впадина и др.). Подобные краевые впадины прикаспийского типа12 мы рассматриваем как участки с реликтовым характером строения, которые в процессе
прохождения окружающими зонами геосинклинального развития не испытали складчатости
и метаморфизма и не нарастили гранитно-метаморфического слоя. Фактически они являются
реликтовыми субокеаническими срединными массивами. Для структур этого типа можно
наметить свой эволюционный ряд, примерами отдельных членов которого могут служить
Филиппинская впадина – впадины Берингова моря и южной части Охотского моря –
впадины Западного Средиземноморья – впадина Черного моря – Прикаспийская синеклиза.
Этот эволюционный ряд структур коры отражает путь эволюции от океанической стадии к
платформенной, развивающийся, минуя геосинклинальную стадию. Они заслуживают в
дальнейшем выделения под особым названием; А.Л. Ставцев предлагает их именовать
батисинеклизами.
В. Структура коры древних платформ отличается от структуры молодых платформ
большей выровненностью границ Мохоровичича и Конрада, более глубокой денудацией
гранитно-метаморфического слоя (местами на щитах почти совсем размытого), которая
происходила здесь в течение огромных интервалов времени, и меньшей мощностью осадочного чехла. Эти особенности отражают гораздо меньшую интенсивность вертикальных
тектонических движений по сравнению с молодыми платформами и геосинклинальными
областями.
Особого внимания заслуживает интересная особенность строения материковоплатформенной коры, которая выражается в появлении дополнительных поверхностей
раздела (скачкообразного изменения скоростей сейсмических волн) внутри гранитнометаморфического и метабазальтового слоев. Эти поверхности раздела, как и разделы М и К,
залегают субгоризонтально. Мы в общем склоняемся к мнению И.А. Резанова (1962) о том,
что они в основном могут соответствовать стратиграфическим границам между главными
комплексами фундамента, отличающимися по средней плотности слагающих их образований
(например, границей между протерозоем и археем или археем и катархеем). Менее
вероятным представляется предположение о том, что эти границы раздела выражают собой
неравномерность процесса вторичного уплотнения порол с глубиной или соответствует
положению фронта их базификации13. Увеличение роли основных пород с глубиной
отражает историю становления платформенного фундамента – переход от океанического
состояния к эвгеосинклинальному и затем миогеосинклинальному.
Правда, предположение о «стратиграфической» природе разделов наталкивается на
возражение, заключающееся в том, что породы фундамента часто обнаруживают весьма
сложную складчатость (какова, например, складчатость Криворожского бассейна), и что,
следовательно, трудно ожидать выровненного положения стратиграфических границ. Но, вопервых, изоклинально-чешуйчатая структура всегда является резко дисгармоничной по
отношению к более древнему и более консолидированному основанию, что непосредственно
подтверждено сейсмическим профилированием во внешних зонах Восточных Альп (Reicb,
12

Они заслуживают в дальнейшем выделения под особым названием; А.Л. Ставцев предлагает их именовать
батисинеклизами
13
Некоторую роль в наращивании метабазальтового слоя сверху может играть фактор, указываемый
К. Менертом (1963), а именно - дегранитизация (базификация) наиболее глубоких слоев коры, сопряженная с
гранитизацией более высоких ее частей и связанная с уходом вверх более легких компонентов и
соответственным обогащением такими элементами, как Са, Mg, Fe. При этом важно, что породы
дегранитизированного слоя залетают обычно гораздо спокойнее, чем вышележащий гранитизированный слой.
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I960). Во-вторых, такая структура наблюдается обычно лишь в относительно узких зонах, в
частности в «джеспилитовых» геосинклиналях позднего архея – раннего протерозоя,
подобных Саксаганской. В-третьих, что более спорно, но тем не менее весьма вероятно, с
опусканием на большие глубины в связи с повышением нагрузки и возрастанием
пластичности пород может происходить «разглаживание» складчатости и слои как бы
возвращаются к первичному положению. Это на первый взгляд парадоксальное заключение
подтверждается тем фактом, что с увеличением глубины залегании и степени метаморфизма
изоклинально-чешуйчатая структура и сопровождающий ее секущий кливаж с
субвертикальным залеганием закономерно сменяются сланцеватостью, параллельной напластованию (de Sitter a. Zwart, 1960). Сильно наклоненные складки при этом могут
превращаться в лежачие. Недаром во многих районах развития глубокометаморфизованного
докембрия, в особенности архея, он залегает удивительно спокойно, местами почти
горизонтально (Алданский шит, район Курской магнитной аномалии, Родопский массив,
Юго-Западный Памир и др.).
Для древних платформ (как и для океанов) характерна высокая степень
изостатического равновесия, благодаря чему перегрузка отдельных участков коры при
материковых оледенениях дает очень резкий и быстрый гляциоизостатический эффект. Как
для древних, так и для молодых платформ характерны явления переработки их коры в
пределах отдельных зон различными более молодыми, наложенными процессами, которые
приводят к формированию качественно новых структур коры двоякого типа и
происхождения.
4. Паралиагеосинклинали – структуры, которые развиваются на границах древних и
отчасти молодых платформ (массивов коры континентального тина) и океанических
платформ, занимающих большую часть Атлантического и Индийского океанов, т. е. в зонах
океанических побережий так называемого атлантического типа. Резкость перехода от
глубинных океанических впадин к континентальному цоколю, который несогласно срезан
берегом океана, как известно, является одним из основных аргументов для сторонников
различных гипотез наложенного вторичного происхождения Атлантического и Индийского
океанов. Однако новейшие исследования, проведенные главным образом вдоль
Атлантического побережья Северной Америки, к западу от Ламанша и т.д. доказали, что
переход от мощной типично континентальной кори к маломощной коре океанического типа
происходит постепенно, в пределах зоны шириной в несколько сот километров, отвечающей
шельфу, континентальному склону и прилегающей краевой части океанического дна. В этой
переходной зоне довольно быстро утоняется в сторону океана «базальтовый»
(метабазальтовый) слой (от 15–25 км на континенте до 5–10 км в океане), уменьшает свою
толщину, но еще не выклинивается гранитно-метаморфический слой и достигает большой
мощности вторичный осадочный слой (до 5–10 км вдоль западного и до 5 км вдоль
восточного края Северной Атлантики, до 10–15 км вдоль северного побережья
.Мексиканского залива). Осадочный слой резко сокращается в мощности в сторону
побережья. Подошва осадочного слоя нередко образует несколько продольных прогибов и
подпитии амплитудой до 3–7 км. трактуемых некоторыми американскими исследователями
как отдельные геосинклинали и геоантиклинали. Можно предполагать, что аналогичные
широкие и глубокие прогибы вторичного осадочного слоя (паралиагеосинклинали)
расположены и на других участках периферических зон океанов атлантического типа – на
западном и восточном побережьях Африки, западном побережье Австралии и т.д. Повидимому, подобные прогибы возникают в зонах растяжения коры и верхней мантии,
образующихся в полосе перехода от материковой к океанической коре. Заложение этих
прогибов относится в северной Атлантике к началу мезозоя; и более южных частях
Атлантического океана и Индийским океане – к палеозою (в Австралии – к началу палеозоя,
в Западной и Восточной Африке – не позже перми).
5. Эпиплатформенные орогенические зоны, или зоны интенсивной тектонической
активизации платформ представляют сложную группу тектонических элементов
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континентальной коры, возникающих в процессе переработки отдельных зон молодых и
древних платформ. Платформенные зоны, испытавшие «активизацию», могут, как показывает сравнительно-исторический анализ, либо снова возвращаться в дальнейшем в
состояние платформ, либо необратимо изменять свою структуру. Генетически они
подразделяются на две группы 5А и 5В.
А. Орогенические пояса, возникшие в пределах позднепротерозойских и более
молодых платформ, т.е. на основе байкалид, каледонид, герцинид и т.д. Они отличаются
довольно дробно дифференцированным характером движений с преобладанием линейных
поднятий, которые чередуются с прогибами. По-видимому, чаще в этих случаях
наблюдаются прямые соотношения уровней кровли и подошвы земной коры в пределах
крупных структур, но с большим утолщением коры в пределах всего пояса. Примеры
орогеническнх поясов этого типа – Тянь-Шань, Атлас и др. Они обычно окаймляют молодые
горные сооружения альпийского типа.
В. Пологие и широкие поднятия с грабенообразным обрушением сводовых частей.
Они более характерны для древних платформ, преимущественно их окраин. Современными
представителями этого типа континентальных структур являются рифтовые зоны Восточной
Африки, Палестины, Байкальской области и т.д. В отличие от предыдущего типа деформаций, происходящих, по-видимому, в условиях сжатия, этот тип характеризуется
обстановкой растяжения, которое в отдельных случаях может приводить к полному разрыву
гранитно-метаморфического слоя или всей коры (Красное море, Аденский залив, Баффинов
залив, Мозамбикский пролив). По-видимому, древними аналогами этого типа нарушений
могут быть авлакогены платформ, например грабен Большого Донбасса, заложенный в
палеозое на теле Сарматского щита.
Если орогенические пояса в складчатых зонах неогея обладают известным сходством
со структурами завершающей (орогенной) стадии развития геосинклинальных поясов и, как
правило, совпадают с последними во времени и соприкасаются в пространстве, то рифтовые
зоны платформ обнаруживают черты, общие со структурами типа срединно-океанических
хребтов и местами смыкаются с ними. Вероятно, это обусловлено общепланетарной
системой разломов, единой для материковой и океанической коры.
Намеченный выше путь развития коры от океанической к континентальной является
по существу общепризнанным и лишь в деталях может рисоваться несколько по-разному.
Однако, как уже говорилось, целый ряд исследователей (в том числе в нашей стране
В.В. Белоусов, М.В. Муратов, В.В. Тихомиров, Ю.М. Шейнманн и др.) допускают
обратимость этого процесса и возможность обратного превращения континентальной коры в
океаническую.
Такое предположение наталкивается на серьезные трудности геофизического
(Е.Н. Люстих, В.А. Магницкий), петрологического (Г.Д. Афанасьев) и геохимического
порядка. Решающее значение должны иметь, однако, геологические данные; если они
достаточно определенно свидетельствуют, что процесс океанизации реально происходил и
происходит в природе, то необходимо будет найти ему и удовлетворительное физикохимическое объяснение. Именно на этой позиции и стоит В.В. Белоусов, который считает,
что геологический материал вполне однозначно говорит в пользу океанизации, т.е. в пользу
новообразования океанических впадин и глубоководных бассейнов средиземного и
окраинно-материкового типа с корой, лишенной гранитного слоя.
С этим заключением В.В. Белоусова мы согласиться не можем. Прежде всего следует
иметь в виду, что все паши выводы по истории океанов и морей океанического типа
основаны на косвенных данных – на данных по изучению берегов, поскольку мы пока не
располагаем разрезами осадочного слоя, выстилающего дно этих бассейнов. Во многих
случаях состав осадочных толщ прибрежных зон свидетельствует о приносе обломочного
материала со стороны моря (океана); в большинстве таких случаев речь идет о зонах
геосинклинального типа, а нам хорошо известно, что источниками сноса здесь являлись
обычно узкие геоантиклинали (Кордильеры), вполне умещающиеся в пределах шельфа и
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континентального склона, обладающих еще материковой корой. Значительная (до 10–20 км)
мощность осадков, выстилающих дно таких морей, как Черное, Каспийское (южная
котловина), Охотское, а местами и непосредственная корреляция их сейсмического разреза с
разрезами прилегающей суши, свидетельствуют против предположения о геологической
молодости подобных бассейнов и не позволяют их рассматривать, как это делает
М.В. Муратов (1962), в качестве образований, характерных для заключительных стадий
развития геосинклинальных областей14. С другой стороны, крайне незначительная мощность
осадочного слоя в центральных частях океанов также не может считаться доказательством
их молодости, поскольку, во-первых, скорость накопления осадков здесь ничтожно мала, а
роль уплотнения, напротив, велика и, во-вторых, эта мощность может относиться лишь к
осадкам, накопившимся после последней эпохи интенсивного подводного вулканизма
(ранний мезозой?).
Геологические данные по обрамлению Тихого океана заставляют отнести время его
возникновения к раннему протерозою (Хаин, 1960; к аналогичному выводу пришли
Н.П. Херасков и П.Н. Кропоткин). Большую древность центральной части Тихого океана не
в состоянии оспаривать и сторонники новообразования океанических впадин как путем их
погружения, так и путем растяжения материковой коры. Что же касается остальных океанов,
обладающих вполне сходно построенной корой, то косвенные данные говорят об их
образовании не позднее позднего протерозоя – раннего палеозоя (Хаин, 1960). Факты обмена
наземной фауной и флорой между материками, ныне разделенными этими океанами,
логичнее всего объяснить, допуская существование архипелагов и островов (гипотеза
континентальных мостов Б. Виллиса), периодически возникавших вдоль зон поперечных
глубинных разломов, подобно современным островам Фарерским, Азорским и др.
Только дли начала протерозоя (эпохи великого обрушения и обновления, по Штилле)
можно было бы допустить новообразование океанических впадин благодаря раздроблению и
растяжению первичной материковой коры, поскольку факты наиболее резкого обрезания
складчатых структур береговой линии океанов относятся именно к архейским структурам
(северное побережье Гвинейского залива и южное побережье Австралии). В более поздние
времена этот процесс мог протекать лишь в ограниченных масштабах (Красное море, пролив
Дейвиса и т.п.), в частности при заложении внутриплатформенных геосинклинальных
прогибов.
Одним из доводов в пользу признания молодости океанов нередко служит
соображение о том, что гипотеза постоянства океанов противоречит идее развития. Этот
аргумент является чисто демагогическим. Мы сейчас убедились в огромной (более 1,5 млрд.
лет во всяком случае) древности ядер современных материков, в столь же огромной длительности развития основных геосинклинальных поясов; что же мешает нам принять
соответствующий возраст океанических впадин?
Совершенно очевидно, что эволюция земной коры идет гораздо медленнее, чем
склонны допустить сторонники некоторых «ультрареволюционных» гипотез обрушения пли
растяжения материковой коры, и что дифференциация коры на материковые и океанические
платформы и разделяющие их подвижные пояса относится к достаточно отдаленному
прошлому. Анализ причин этой дифференциации выходит уже за рамки настоящего доклада.
Ключевыми районами для выяснения направленности эволюции земной коры
справедливо считаются островные дуги. С развиваемой нами и нашими
единомышленниками точки зрения, дуги могут быть молодыми и зрелыми; зрелые дуги
постепенно наращивают континентальные массивы. Существенно иначе толкуют
происхождение зрелых дуг В.В. Белоусов и Е.М. Рудич, считая, что это – складчатые
сооружения, находящиеся па стадии распада в связи с океанизацией. В этом случае
получается парадоксальное положение: ближе к океану мы наблюдаем дуги, развивающиеся
14

Интересно, что ранее М.В. Муратов существенно иначе трактовал историю, в частности, Черноморской
впадины, признавая ее значительную древность.
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за счет океанической коры, т.е. вставшие на путь оконтиненталивания, ближе к материку –
дуги, находящиеся на стадии океанизации. Еще более странно выглядят с этих позиций
отрезки одних и тех же дуг, например Курильской и Антильской, Их участки с корой
субокеанического тина приходится рассматривать как испытавшие океанизацию, т.е. более
древние, между тем как по всем геологическим данным (возраст складчатости, интрузий и
пр.) они являются более молодыми.
Новейшие данные о горизонтальной неоднородности верхней мантии, о различиях ее
плотности под континентами и океанами, доложенные на конференции по итогам МГГ и
частично опубликованные (Гурарий и Соловьева, 1962, и др.), а также сведения о
существенно отличной мощности и глубине залегания слоя Гутенберга под этими
основными структурами коры, сообщенные на ассамблее Геодезического и Геофизического
союза в Хельсинки в 1960 г. (см. Белоусов. 1961), еще больше подчеркивают контраст между
континентами н. океанами и показывают, что эти различия распространяются на верхнюю
мантию. Тем самым становится еще более затруднительным принятием молодого возраста
океанических впадин и геологически весьма быстрого преобразования материковой коры в
океаническую. Эти затруднения возрастут еще больше, если оправдается предположение
С.М. Стишока об эклогитовом составе верхней мантии под материками и ультраосновном –
под океанами.
Новые факты о плотности и. возможно, о вариациях состава верхней мантии, которые
обнаруживают связь не только с распределением таких крупнейших структур коры, как
континенты и океаны, но и структур второго и даже третьего порядка, подобных срединноокеаническим хребтам, островным дугам, окраинным морям, показывают, что сферой
активных тектонических процессов является не только земная кора, но и верхняя мантия. Так
называемый слой Гутенберга (волновод на глубине 150–250 км, астеносфера), несомненно,
должен рассматриваться как арена тектонических процессов в таком понимании. Именно в
нем, по-видимому, осуществляется общее изостатическое равновесие. Кровля слон
Гутенберга представляет собой также наиболее вероятную поверхность возможного
относительного горизонтального смешения вышележащих масс, в отличие от резко неровной
поверхности Мохоровичича. Не предлагая распространять понятие кора на весь объем
твердого вещества до кровли слоя Гутенберга, чтобы не нарушать уже установившихся
представлении, следует ввести, однако, особое для него название (тектоносфера?).
В своем докладе на настоящем совещании В.В. Белоусов привел два новых факта,
свидетельствующих, но его мнению, в пользу отстаиваемой им гипотезы базификации
материковой коры. Первый из этих фактов – обнаружение в центральной части
Мексиканского залива, лишенной гранитного слоя, погребенных соляных куполов,
проявляющихся в рельефе дна округлыми возвышенностями, подобными соляным куполам
шельфа того же бассейна (Ewing. Worzel. Euing. 1962). Считая, что соль должна была
первично накопиться в условиях лагун, т.е. на материковой коре, В.В. Белоусов делает
вывод, что центральная часть Мексиканского залива со времени соленакопления (поздняя
юра?) испытала интенсивное опускание, сопровождаемое базификацней гранитного слоя.
Однако представление о лагунной обстановке соленакопления оспаривается некоторыми
исследователями, причем отдельные из них (Яншин, 1961) доказывают, что основные
солеродные бассейны были глубоководными. Для области Мексиканского залива мнение о
ее лагунном характере в эпоху отложения солей тем более неприемлемо, что соленакопление
происходило на огромной площади не только современной акватории бассейна (лишь по
историческому недоразумению именуемого заливом), но и широкой ее периферии. Таким
образом, истолкование данных по Мексиканскому заливу, предложенное В.В. Белоусовым,
является по меньшей мере весьма спорным.
Второй факт, приведенный В.В. Белоусовым, относится к зоне Ивреа на южном
склоне Западных Альп и на ее продолжении к югу в западном углу Ломбардской впадины,
где имеется интенсивный гравитационный максимум. По сейсмическим данным, в этой
узкой полосе в нижних частях коры обнаружены породы повышенной плотности скоростью
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волн более 7 км/сек. В.В. Белоусов интерпретирует эти соотношения как проявление
базификации коры. Однако значительно проще считать, что мы здесь имеем дело с
внедрением крупных интрузивных тел основного и ультраосновного состава По зоне
глубинного разлома, т.е. поднятие более плотного материала из мантии. Зона Ивреа уже
давно рассматривается как зона глубинного разлома. Такие «предгорные максимумы" уже
давно отмечены в тыльной части многих горных складчатых сооружений (например, на
южном склоне Большого Кавказа – Куликов, 1961). Подобного рода выступы (протрузии, как
их называют американские геофизики) мантии с ее внедрением в кору или базальтового слоя
с внедрением в гранитный, подобно наблюдаемым на Кольском полуострове (см. выше), в
габбро-перидотитовом поясе Урала, в районе Чернигова в Днепровско-Донецкой впадине,
вообще нельзя рассматривать в качестве проявлений базификации, как это делают, кроме
В.В. Белоусова. и некоторые другие исследователи (например, Борисов. 1963). Базификация
в точном смысле этого понятия представляет метасоматическое замещение пород гранитного
состава породами базальтового состава (Тихомиров, 1960). В подобных же случаях
происходит не замещение, а внедрение основного материала в зоны растяжения коры.
Итак, мы вынуждены еще раз отрицательно оценить идею прогрессивной океанизации
коры. Не можем мы присоединиться и к гипотезе геологически недавнего и быстрого
расширения Земли, допуская, однако, что фазы общего растяжения в истории Земли могли
наблюдаться, и иногда такое растяжение проявлялось в достаточно крупном масштабе
(великое обновление на границе архея и протерозоя), сменяясь затем сжатием.
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УДК 551.243

РАЗЛОМЫ РИФТОВЫХ ЗОН15
Е.Е. Милановский
Содержание. В статье дается характеристика морфологии и закономерностей
расположения разрывных нарушений, свойственных внутриконтинентальным, межконтинентальным и внутриокеаническим рифтовым зонам.
Едва ли в каком-либо ином типе тектонических областей разломы играют столь
важную роль, как в рифтовых зонах; без крупных и мелких разломов сбросового и
раздвигового типа структуру рифтовых зон вообще невозможно представить. Главные
тектонические формы тектонических рифтовых зон имеют блоковый характер − это грабены,
горсты, полусводы, односторонне наклоненные блоки, ступенчато-глыбовые структуры и др.
Возникают они в результате сочетания горизонтального растяжения, ориентированного
поперечно или диагонально по отношению к простиранию рифтовых зон, с
дифференцированными вертикальными движениями разного знака и амплитуды, а нередко с
различно ориентированными сдвиговыми деформациями. Соответственно важнейшими
типами тектонических разрывов, свойственных этим зонам, являются трещины отрыва,
нормальные (наклонные), реже − вертикальные сбросы, раздвиги, более или менее
параллельные их простиранию, в сочетании с диагональными, продольными или
поперечными сдвигами, сбросо-сдвигами и раздвиго-сдвигами. Активно развивающиеся
рифтовые зоны обладают, как правило, высокой сейсмичностью, причем анализ
динамической картины в очагах землетрясений указывает на наличие субгоризонтальных
векторов поперечного растяжения, ориентированных поперечно или диагонально по
отношению к их простиранию. Это позволяет связывать возникновение землетрясений в них
с деформациями сбросового, раздвигового и отчасти (главным образом в океанических
зонах) сдвигового типа. По простиранию и вверх по разрезу рифтогенного комплекса
разрывы рифтовых зон, в частности сбросы, могут переходить во флексуры, а во времени
последние нередко возникают раньше и в дальнейшем превращаются в разломы сбросового
типа. Среди рифтовых зон по особенностям строения земной коры, как известно, выделяются
три
основные
категории
−
внутриконтинентальные,
межконтинентальные
и
внутриокеанические [7]. Разрывы внутриконтинентальных зон исследованы пока
несравненно лучше, чем разрывы межконтинентальных и особенно внутриокеанических, о
структуре которых мы вынуждены судить главным образом по геоморфологическим и
геофизическим данным, тем не менее уже сейчас выясняются некоторые существенные
отличия, свойственные этим категориям рифтовых зон.
Разломы внутриконтинентальных рифтовых зон
Наиболее доступны геологическим наблюдениям, нередко имеют отчетливое
выражение в рельефе и сравнительно хорошо изучены разрывные нарушения таких
«наземных» рифтовых зон, как Верхнерейнская или Кенийская. Меньше возможности для
изучения сети разрывных нарушений представляют те зоны, внутренние части которых
заняты водами крупных озер или морских заливов (ряд участков Танганьикской,
Байкальской и др.). Тем не менее в изучении дизъюнктивной тектоники Байкальского рифта
достигнуты в последнее время значительные успехи [11].

15

Бюллетень Моск. о-ва испыт. природы. Отд. Геологии, Т. 53 (1), 1979
Доклад на близкую тему автор сделал в феврале 1976 г. на Всесоюзном тектоническом совещании по
проблеме «Разломы земной коры».
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Важнейшая роль в структуре внутриконтинентальных рифтовых зон принадлежит
обрамляющим их осевые грабены крупным прямолинейным или, чаще, дугообразным в
плане нормальным сбросам или системам сбросов, подставляющих друг друга по
простиранию, протяженностью в десятки и сотни километров. Краевые сбросы выражаются
либо одним крупноамплитудным разрывом, либо целой зоной из тесно сближенных
ступенчатых сбросов (например, на северо-западном борту грабена Эяси в южной части
Кенийской зоны, рис. 1). Суммарная вертикальная амплитуда смещений в таких зонах,
примером которых может служить так называемый Обручевский сброс на западном борту
Байкальской впадины, может достигать нескольких километров (до 3−6); в ряде случаев
устанавливается неоднократность подвижек по краевым сбросам. Наклоны поверхностей
сместителей краевых сбросов составляют обычно 50−75° (в среднем 60−65°). Они
протягиваются вдоль бортов грабена на расстоянии нескольких десятков километров друг от
друга (чаще всего − от 30 до 70, изредка меньше 20−30), как правило, взаимно параллельно,
либо очень постепенно сближаясь или расходясь по простиранию рифта. При этом их изгибы
или изломы в плане обычно закономерно повторяются на обоих бортах, создавая иллюзию
значительного раздвига, близкого по масштабу ширине грабена (рис. 2). В действительности,
однако, образования, выполняющие осевой грабен, подстилаются тем же фундаментом,
который слагает его «плечи», а суммарная амплитуда растяжения, как это было установлено,
например для хорошо изученных Верхнерейнской [16] и Кенийской рифтовых зон [14],
приблизительно на порядок уступает ширине грабена, составляя соответственно 4,8 км в
первой и 5−10 км во второй зонах. На окончаниях осевых грабенов, возникших на овальных
сводовых поднятиях, краевые сбросы расщепляются и веерообразно расходятся. Эта
виргация особенно отчетливо выражена в сводово-вулканических рифтовых зонах, в
частности Кенийской (рис. 2, Б); для щелевых зон, не связанных со сводовыми поднятиями,
она не характерна; здесь краевые разломы на концах грабенов сохраняют параллелизм или
клиновидно сближаются (рис. 2, А). Днища грабенов рифтовых зон рассекаются множеством
мелких сбросов, придающих им ступенчатую или «клавиатурную» структуру. При
прямолинейности бортов грабена эти сбросы простираются параллельно оси рифта и
краевым разломам, а в случаях ломаной в плане формы последних − параллельно соседним
его отрезкам, образующихся несколько пересекающихся под разными углами систем; в
целом они разбивают днище грабена на узкие блоки, имеющие в плане форму ромбов,
параллелограммов или узких полос. Густая сеть подобных сбросов особенно хорошо изучена
на некоторых участках Верхнерейнского и Кенийского грабенов (рис. 3, А). Поперечные
сбросы в грабенах континентальных рифтовых зон развиты ограниченно, присутствуя
главным образом на участках резких положительных ундуляций их днищ (седловинах).

Рис. 1. Разломы Кенийской рифтовой зоны: А − выраженный в рельефе молодой ступенчатый сброс в
докембрийских образованиях на северо-западном борту впадины оз. (окончание Кенийской рифтовой зоны),
вид с востока (по Е.Е. Милановскому [6]); Б − поперечный разрез через южный участок Кенийского грабена (по
А.В. Горячеву [1])
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Сбросы хорошо выражены в фундаменте и в нижних горизонтах выполняющего
грабен осадочного или вулканогенно-осадочного комплекса, но постепенно уменьшают
амплитуду (или переходят во флексуры) иногда вплоть до полного затухания в его верхних
горизонтах, что свидетельствует о неоднократности блоковых подвижек. В целом амплитуда
перемещений по внутренним сбросам значительно меньше, чем по краевым; обычно они
измеряются десятками − сотнями метров, лишь в редких случаях превышая 1 км. Углы
падения сбросовых поверхностей в осадочных толщах составляют 50−70°, причем многие
наклонные сбросы не достигают основания осадочной серии, экранируясь более крупным
сбросом, наклоненным в противоположную сторону (рис. 3, Б). Ступенчатые сбросы чаще
имеют антитетический, реже − синтетический характер. В вулканогенных толщах углы
падения сместителей, как правило, более круты (70−80°) или даже отвесны (рис. 1, Б).

Рис. 2. Схематические карты крупнейших разломов Танганьикской (А) и Кенийской (Б) рифтовых зон
(составил автор): 1 − крупнейшие сбросы; 2 − разрывы с неустановленным направлением смещений и без
смещения; 3 − изобазы новейших поднятий; 4 − озера; 5 − крупные вулканы; 6 − мелкие вулканы
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В молодых вулканических породах, выполняющих грабены сводово-вулканических
рифтовых зон (Кенийской, Эфиопской), и в особенности в четвертичных рифтововулканических зонах Исландии присутствуют также продольные или диагональные, нередко
кулисно расположенные вертикальные трещины отрыва, с амплитудой «зияния» в их
верхней, приповерхностной части до нескольких метров; предполагается, что они возникают
над «слепыми» базальтовыми дайками в процессе их внедрения, происходившего в
обстановке некоторого поперечного горизонтального растяжения [19]. В ряде случаев
подобные зияющие трещины в момент их раскрытия служат каналами для линейных
базальтовых извержений, широко распространенных в зонах голоценового вулканизма
Исландии. Многочисленные аналогичные, но более древние базальтовые дайки,
группирующиеся
в
густые
рои,
заполняют
крутые
или
субвертикальные
взаимнопараллельные щелевидные раздвиговые полости в неогеновых лавовых покровах
Исландии. Суммарная амплитуда горизонтального растяжения, имевшего место при их
раскрытии, измеряется многими километрами.

Рис. 3. Разломы Верхнерейнского грабена (по Х. Иллиэсу [16]): А − карта сети сбросов среднего
участка Верхнерейнского грабена к северу от г. Карлсруэ; Б − блок-диаграмма того же участка грабена; В −
блок-диаграмма, показывающая характер кулисного сочленения Верхнерейснского грабена и грабена Бресс
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В обрамляющих грабены континентальных рифтовых зон краевых или внутренних
глыбовых или сводово-глыбовых поднятиях сеть разломов (главным образом сбросов и
трещин растяжения) обычно более редка, чем в смежных грабенах. Эти разрывы
протягиваются параллельно их бортам, либо косо по отношению к ним (в особенности при
наличии изломов в простирании бортов грабенов и поднятий), а на участках положительных
ундуляций краевых полусводовых поднятий образуются поперечные грабены. Таков,
например, поперечный грабен Кавирондо − на западном фланге Кенийской зоны (рис. 2, Б).
При резком несоответствии между генеральными простираниями молодых
рифтогенных структур и древнего структурного плана субстрата рифтовых зон на некоторых
их участках может возникать сетка приблизительно взаимопараллельных сбросов,
разбивающих их субстрат на множество прямоугольных или почти квадратных блоков,
испытывающих дифференцированные вертикальные подвижки. Подобная структура типа
«шахматной доски» характерна, в частности, для некоторых участков южного окончания
Кенийской рифтовой зоны (например, для района Донгобеш (рис. 4) [6]) и западной краевой
мегазоны Исландии.

Рис. 4. "Шахматная" сетка выраженных в рельефе молодых сбросов нескольких пересекающихся
направлений в районе Донгобеш, южное окончание Кенийской рифтовой зоны (по Е.Е. Милановскому [6]): 1 −
сбросовые ограничения блоков, выраженные в рельефе" 2 − предполагаемые продолжения сбросов, слабо
выраженные в рельефе; 3 − бессточные замкнутые котловины (относительно наиболее опущенные
грабенообразные блоки); 4 − изобазы предмиоценовой денудационной поверхности (в тысячах футов); 5 −
подпруженные, заболоченные участки рельефа; 6 − озера; 7 − гипсометрическое положение предмиоценовой
денудационной поверхности в некоторых блоках (в тысячах футов); 8 − направление профиля, показанного в
нижней части рисунка; 9 − реконструированная предмиоценовая поверхность в относительно поднятых блоках
(на профиле)

Помимо типичных рифтовых зон в некоторых областях континентального
эпиплатформенного рифтогенеза, например в южной части Африкано-Аравийского
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рифтового пояса, присутствуют зоны ступенчато-глыбовых дислокаций, являющиеся
слепыми ответвлениями от основных стволов рифтовых структур. Амплитуда
горизонтального растяжения в них существенно уступает таковой типичных
континентальных рифтов. Эти зоны состоят из ряда пологонаклоненных в одном
направлении блоков, разбитых взаимно параллельными разломами типа крутых
антитетических сбросов. Их протяженность достигает нескольких сотен километров, а
амплитуда подвижек может превышать 1 км.
В областях эпиорогенного рифтогенеза (например, в провинции Бассейнов и Хребтов
США) вместо единичных четковидно или кулисно расположенных крупных грабенов могут
присутствовать многочисленные более узкие (10−20 м) линейные грабены, чередующиеся со
столь же узкими, но вытянутыми на большие расстояния горстами. Они разделены
нормальными наклонными сбросами, образующими довольно плотную сеть взаимно
параллельных протяженных разрывов с чередующимися направлениями падений и знаками
смещений.
По некоторым разрывам, ориентированным под острым углом относительно оси
рифтовой зоны, происходят сбросово-сдвиговые деформации, причем сдвиговый компонент
обычно уступает по величине сбросовому или во всяком случае не превышает его. Как
хорошо показал С.И. Шерман [11] на материале Байкальской рифтовой зоны, относительная
роль горизонтального (сдвигового) смещения по диагональным сбросо-сдвигам зависит от
их ориентировки относительно генерального простирания последней, причем сдвиговый
компонент находится в обратной зависимости от величины угла между простиранием
сбросо-сдвига и направлением вектора поперечного горизонтального растяжения рифтовой
зоны (по-видимому, перпендикулярным к простиранию астеносферной «подушки» под нею).
Как правило, амплитуда сдвигов по разломам Байкальской зоны, по Шерману, не превышает
одного или первых километров; по-видимому, существенно не отличается она и в
большинстве других континентальных рифтов, и лишь в единичных случаях сдвиговые
перемещения в секущих их диагональных зонах разломов могут достигать десятков (?)
километров и значительно превосходить амплитуду растяжения (раздвига) и сбросовых
подвижек в этих зонах. Примером является Левантийская зона разломов (раздвиго-сдвигов) в
Западной Аравии, образующая угол в 50 с северной, Суэцко-Красноморской ветвью
Африкано-Аравийского рифтового пояса (рис. 5).
Типичные трансформные разломы в рифтовых зонах континентов, а также о.
Исландии почти неизвестны, и смыкание соседних кулисно подставляющих друг друга
грабенов происходит в них посредством ряда параллельных или промежуточных
эшелонированных разломов сбросо-сдвигового и раздвиго-сдвигового характера. Подобный
тип сочленения, свойственный, например, взаимоотношениям Верхнерейнского грабена и
грабена Бресс в Рейнско-Ливийском рифтовом поясе (рис. 3, В) [16], грабенов Танганьика и
Руква, Амин (Эдуард), Мобуту (Альберт) и Альберт-Нил, Кенийского и Эфиопского в
Африкано-Аравийском рифтовом поясе, а также Восточной и Западной рифтововулканических зон Исландии и подводного рифтового хребта Рейкьянес в Северной
Атлантике по общему динамическому плану, по-видимому, близок к таковому зон
трансформных разломов, но по своему структурному рисунку резко отличается от
последних. Подобные участки сочленения рифтовых зон, возможно, следует рассматривать
как аналоги зон трансформных разломов, свойственные областям рифтогенеза, обладающим
мощной земной корой.
Единственной крупной зоной разлома в области континентального рифтогенеза,
которую по ее структурной позиции и направлению новейших и современных
горизонтальных смещений можно интерпретировать как зону трансформного разлома,
является диагональная зона Сан-Андреас на крайнем западе Северной Америки. Однако эта
зона пересекает лишь самую прибрежную часть материка и служит связующим звеном
между двумя участками Восточно-Тихоокеанского рифтового пояса.
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Рис. 5. Карта среднего участка Левантинской зоны разломов
(левосторонних раздвиго-сдвигов) (по А. Кэннелу из [7]): 1 − сбросы; 2
− надвиги; 3 − сдвиги и направление движения по ним; 4 − скрытые
разломы; 5 − оси крупных складок; 6 − вулканы

Недавно
В.Г. Казьмин
[3,
4]
высказал
предположение, что зоны трансформных разломов
возникают на ранней (континентальной) стадии развития
рифтов
и
широко
распространены
в
областях
континентального рифтогенеза, в частности в АфриканоАравийском рифтовом поясе. С этой точкой зрения трудно
согласиться. В качестве типичных трансформных разломов
Казьмин рассматривает такие различные структуры, как
Западно-Аравийскую (Левантийскую) раздвиго-сдвиговую
зону, участок кулисного сочленения Эфиопского и Кенийского рифтов, древний диагональный разлом Асва, якобы
связывающий северный конец Танганьикской рифтовой
зоны с южным концом Кенийской, а также грабены Южной
Танганьики и Руквы, трактуемые как зона трансформного
разлома между рифтами Ньясским и «Западным» (т. е.
средней и северной частями Танганьикской зоны). Из всех
этих структур некоторым сходством с зонами
трансформных разломов обладает лишь Левантийская, но и
она, в отличие от типичных трансформных зон, не
пересекает всю Суэцко-Красноморскую ветвь рифтового
пояса, а экранируется ее западным бортом. Между
Кенийским и Эфиопским рифтами трансформный разлом
или какая-либо зона поперечных нарушений отсутствует.
Зона разлома Асва в западной части действительно ограничивает с севера Танганьикскую рифтовую зону, но на
востоке она не ограничивает и не пересекает Кенийскую,
продолжаясь в зоне разломов Паре-Усумбара, как считает
Казьмин, а приобретает долготное направление и следует
параллельно Кенийскому рифту. Так называемая «трансформная зона Руква − Южная
Танганьика» в действительности состоит из нескольких кулисно расположенных глубоких и
широких грабенов, принадлежащих смежным участкам Танганьикской и Руква-Ньясской
рифтовых зон, в тектоническом отношении вполне сходных с другими их участками. Таким
образом, попытка истолковать структуру Африкано-Аравийского рифтового пояса исходя из
идеи о широком развитии здесь трансформных разломов не представляется убедительной.
Вместе с тем можно согласиться с мнением В.Г. Казьмина [3] о том, что трансформные
разломы часто обладают наряду со сдвиговым также раздвиговым, а рифтовые зоны наряду с
раздвиговым − также сдвиговым компонентом, и что поэтому они родственны друг другу,
могут быть связаны промежуточными типами структур и при изменении геодинамической
обстановки в регионе рифтовые (раздвиговые) зоны могут приобретать характер
существенно сдвиговых, и наоборот. В отдельных случаях сдвиговые зоны могут возникать в
результате смены динамического плана на месте древних надвиговых или поддвиговых
(субдукционных) зон. Подобная трансформация предполагается некоторыми американскими
исследователями для зоны Сан-Андреас.
Активные разрывы кайнозойских континентальных рифтовых зон в большинстве
своем используют или приспосабливаются к особенностям ранее возникшей тектонической
структуры их субстрата, а наиболее крупные из них нередко наследуют древние разломы и
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ослабленные зоны. Эти древние структурные черты контролируют план дизъюнктивной
тектоники рифтовой зоны, подобно тому как текстура древесины предопределяет
расщепление полена при колке дров. Отмечавшиеся выше извилистые, ломаные контуры
большинства континентальных рифтовых зон в основном обусловлены некоторым
несоответствием между их простиранием и структурным рисунком субстрата; при их значительном несоответствии возникает структура типа «шахматной доски».
В ряде кайнозойских рифтовых зон наблюдается наследование более древних
грабенов − мезозойского (например, грабены Южной Танганьики, Руквы и др.) и
палеозойского возраста (например, Суэцкий грабен, северная часть Байкальского (?) и др.) с
активизацией древних разломов. Аналогичное явление регенерации континентальных
структур, рифтового типа и, в частности, их основных разломов имело место и в прошлом.
Так, оно характерно для ряда рифейских авлакогенов Восточно-Европейской платформы,
возродившихся в среднем палеозое (Кировский, Днепровско-Донецкий и др.). В общем же
эпиплатформенные рифтовые зоны «избегают» архейских ядер с пятнистым структурным
рисунком и, как правило, тяготеют к областям развития линейных структур докембрийского
фундамента, длительно сохранявших свою тектоно-магматическую активность, а их главные
разломы подчиняются линиям древних структур.
Структурный рисунок позднекайнозойских эпиорогенных рифтовых зон и
свойственная им сеть разломов в основном контролируются особенностями тектонического
плана складчатого основания тех мезозойских или раннекайнозойских эпигеосинклинальных
складчатых сооружений, на которые они наложены.
Разломы межконтинентальных рифтовых зон
Системы разломов межконтинентальных рифтовых зон − Красноморской, Аденской,
Калифорнийской − совмещают элементы, свойственные разломам внутриконтинентальных
рифтов. В их краевых частях распространены главным образом нормальные сбросы, а
краевые эскарпы по бортам рифта Красного моря, согласно А. Дж. Уайтману [20], скорее
обусловлены крупными флексурами, но существенно отступили от своего первоначального
положения в результате длительной педипланации. Как и в континентальных рифтах,
краевые сбросы и флексуры в плане имеют ломаные очертания, обусловленные «приспособлением» их к структурному плану древнего субстрата, и сохраняют на обоих бортах
подобие межконтинентальной рифтовой зоны, простираясь взаимно параллельно (рифт
Красного моря) или постепенно расходясь по простиранию (рифт Аденского залива). Однако
расстояние между бортами рифтовой впадины здесь значительно больше, чем в
континентальных рифтовых зонах, и достигает 200−500 км.
Внешние, относительно мелководные зоны последней, обладающие несколько
утоньшенной корой континентального типа, по-видимому, разбиты сбросами и сбрососдвигами, но сеть их изучена пока очень слабо. Эти зоны образовались в результате
сочетания блоковых опусканий и умеренного по амплитуде растяжения. Внутренняя
глубоководная зона межконтинентальных рифтов возникает, вероятно, вследствие более
значительного раздвига литосферы, приводящего к полному разрыву сплошности
материковой коры и новообразованию коры океанического или субокеанического типа в
результате подъема глубинного, основного и ультраосновного материала.
Внутренние раздвиговые зоны межконтинентальных рифтов образуются, повидимому, на более позднем этапе рифтогенеза, чем внешние, но вполне возможно, что при
своем заложении они используют древние разломы или ослабленные зоны. На первых порах
(на стадии, наблюдаемой в рифте Красного моря) внутренняя зона представляет собой
сравнительно узкий ров, форма которого в плане как бы повторяет извилистые ломаные
контуры краевых разломов межконтинентального рифта. На дальнейшей стадии, хорошо
выраженной в рифте Аденского залива, происходит дальнейшее расширение внутренней
зоны с новообразованной океанической корой, причем структура ее претерпевает изменения,
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в основном сводящиеся к следующему. В ее пределах формируются и приобретают все более
важную роль трансформные разломы, параллельные вектору горизонтального растяжения;
они пересекают всю внутреннюю зону рифта, расчленяя ее на ряд поперечных сегментов.
Первоначально единый непрерывный осевой ров в ходе последовательного растяжения
распадается на ряд кулисно расположенных разделенных трансформными разломами
сравнительно коротких раздвиговых «щелей», вытянутых перпендикулярно последним и
направлению горизонтального растяжения. Наконец, внутренняя зона в целом приобретает
форму подводного хребта (поднятия), продольная ребристость склонов (крыльев) которого,
по-видимому, обусловлена прерывистостью процесса растяжения, а внешние зоны
межконтинентального рифта одновременно испытывают опускание, сопровождаемое
уплотнением вещества земной коры этих зон, приобретающей субокеанический характер
(базификацией).
Таким образом, типичные трансформные разломы, очевидно, возникают не на
континентальной стадии рифтогенеза, а на более зрелых его стадиях, отвечающих
формированию межконтинентальных рифтов, причем лишь в их внутренних зонах с
новообразованной корой океанического типа; их образование, так же как и перестройка
формы осевого рва в плане, по-видимому, представляют собой процессы, характерные для
подобных зон.
Рисунок сетки разломов межконтинентальных рифтовых зон зависит от таких
факторов, как соотношение простирания рифта и направления вектора горизонтального
растяжения (т. е. относительные роли раздвигового и сдвигового компонентов в развитии
рифта) и выдержанность (или закономерные изменения) амплитуды растяжения вдоль ее
простирания.
В рифтовых зонах Красного моря и Калифорнийского залива амплитуда растяжения
мало меняется по простиранию, но в первой из. них преобладает раздвиговый компонент, а
во второй − сдвиговая деформация, в связи с чем она состоит, по-видимому, из ряда
сближенных трансформных разломов с большой «кажущейся» амплитудой смещения,
простирание которых близко к таковому Калифорнийского залива (т. е. рифтовой зоны в
целом) и коротких, далеко отстоящих друг от друга отрезков осевой рифтовой долины, почти
перпендикулярных простиранию всей зоны. В рифтовой зоне Аденского залива мы
наблюдаем быстрое увеличение амплитуды раздвига по ее простиранию к востоку.
Разломы внутриокеанических рифтовых зон
Наши знания о разломах, как и других структурах внутриокеанических рифтовых зон,
основанные на данных о рельефе дна и поведении «слоев» океанической коры, полученных
сейсмоакустическими методами, результатах драгирования, анализе геофизических полей,
выяснении точной позиции сейсмических очагов и картины напряжений в них, и пока лишь
на единичных участках (например, близ Азорских островов в Центральной Атлантике) − на
результатах непосредственного обследования океанического дна с помощью батискафов
(проведенного недавно французскими и американскими исследователями [12, 15]) − еще
недостаточны для достоверных суждений о тектоническом строении и генезисе подобных
зон. Поэтому современные представления о разломах внутриокеанических рифтовых зон
неизбежно являются схематическими, условными и дискуссионными. Общий размах
горизонтального поперечного растяжения, а соответственно − роль раздвигов и объем
выдвинутого по раздвиговым полостям масс мантийного материала в океанических
рифтовых зонах, по-видимому, значительно больше, чем в межконтинентальных и тем более
во внутриконтинентальных. Однако оценки амплитуды расширения, скорости, длительности
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и ширины зоны с новообразованной океанической корой, возникшей в ходе этого процесса,
пока весьма недостаточно обоснованы и даже противоречивы16.
Океанические рифтовые зоны, подставляя друг друга по простиранию, образуют
океанические рифтовые пояса, пересекающие все океаны и имеющие общую протяженность
до 70 000 км. Морфологически эти пояса выражены в виде грандиозных пологих подводных
хребтов шириной от нескольких сотен до первых тысяч километров.
Осевые зоны современных океанических рифтовых поясов обычно, хотя и не
повсеместно, выражены в виде сравнительно узких (порядка 10 км) ступенчатых продольных
грабенов (рифтовых долин), созданных в четвертичных базальтах, многократно
изливавшихся в процессе их длительного расширения (рис. 6, А). Однако на ряде участков
внутриокеанических рифтовых поясов, например в подводном хребте Рейкьянес и на
некоторых отрезках Восточно-Тихоокеанского хребта, осевые рифтовые долины
отсутствуют, и причины этой аномалии» достоверно не известны. Нередко ее связывают со
слишком высокой скоростью новейшего расширения в осевой зоне хребта (например, в
Восточно-Тихоокеанском поднятии), чего, однако, нельзя сказать о хребте Рейкьянес.
Отсутствие осевого рва может свидетельствовать против наличия существенных
раздвиговых деформаций, более поздних, чем последние базальтовые излияния в осевой зоне
рифтового хребта, или же о том, что возникающая в процессе раздвига «щель» целиком
заполняется вулканическими и субвулканическими продуктами и не получает морфологического
выражения. Свойственный широким флангам внутриокеанических рифтовых хребтов линейногрядовый рельеф трактуется по-разному: либо как ступенчато-глыбовые зоны с антитетическими
сбросами, круто падающими в сторону оси рифтового пояса (рис. 6, Б), либо как клавиатуры
относительно приподнятых и опущенных блоков,, либо как системы взаимно параллельных
подводно-вулканических хребтов, генетически и морфологически сходных с возникшими в
подледных условиях вулканическими грядами Исландии [17, 18]; в последнем случае эти формы
имеют в сущности аккумулятивное происхождение и лишь косвенно связаны с дизъюнктивной
тектоникой, поскольку контролируются продольными магмовыводящими трещинами растяжения.
Соответственно не поддается пока однозначному объяснению возникновение полосовидных зон
магнитных аномалий на флангах рифтовых поясов, хотя вряд ли можно сомневаться в том, что
формирование свойственной им полосчатой структуры магнитного поля генетически связано с
протекающими в них процессами растяжения и подъема базальтовой магмы по сравнительно узким
продольным каналам.

Характерную черту строения внутриокеанических рифтовых поясов представляет
наличие многочисленных прямолинейных или полого-дугообразных в плане трансформных
разломов. Они отчетливо фиксируются в полосчатом магнитном поле океанов как узкие
поперечные зоны, нарушающие непрерывность линейных аномалий и как бы относительно
«смещающие» на то или иное расстояние их продолжение на смежном отрезке рифтового
пояса. Последние возникают и во внутренних, лишенных материковой коры частях
межконтинентальных рифтовых зон, и таким образом в своем типичном виде они
свойственны рифтовым областям с тонкой корой океанического типа, но почти полностью
отсутствуют в рифтовых областях с толстой корой континентального и «исландского»
типов17. Как и в межконтинентальных рифтах, трансформные разломы в океанических
рифтовых поясах обычно бывают ориентированы поперечно к разделяемым им отрезкам
последних, как бы смещенным в плане друг относительно друга (а в действительности
обладающим первичным кулисным расположением). Величина кажущегося горизонтального
«смещения» соседних отрезков рифтового пояса по трансформным разломам (при равном
расстоянии между ними) находится в обратной зависимости от величины угла между
16

Высказывается и противоположное мнение, что по крайней мере северная часть ВосточноТихоокеанского хребта, обычно считающаяся одной из зон океанического рифтогенеза, в действительности
представляет собой зону четвертичных пологоскладчатых деформаций [9] или пологое сводовое поднятие [8].
17
Под Исландией установлена мощная (до 40-45 км) кора, лашинная типичного гранитнометаморфического слоя [2].
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направлением горизонтального растяжения в рифтовом поясе и его простиранием, а при
неизменности этого угла − в прямой зависимости от расстояния между соседними
трансформными разломами. Естественно, что кажущееся «смещение» по нескольким
трансформным разломам достигает максимальной суммарной амплитуды в экваториальной
части Атлантики, где вектор растяжения образует очень острый угол с простиранием
рифтового пояса. По своему возрасту многие трансформные разломы или их отрезки не
уступают примыкающим к ним участкам океанических рифтовых зон.

Рис. 6. Рельеф и предполагаемая структура Срединно-Атлантического хребта на 45° с.ш. (по
Ф. Аументо, К. Сулливан [13]): А − блок-диаграмма осевой «рифтовой долины»; Б − схематический
поперечный разрез через Срединно-Атлантический рифтовый хребет. Условные обозначения к рис. 6 А: 1 −
осадки; 2 − базальтовая магма и последние излияния; 3 − базальты; 4 − метабазиты; 5 − габбро; 6 − перидотиты;
к рис. 6 Б: 1 − возрастание степени метаморфизма; 2 − зеленокаменно-измененные породы; 3 − амфиболиты; 4
− осадки; 5 − подушечные базальты; 6 − базальты и диабазы; 7 − габбро; 8 − серпентиниты; 9 − поверхность
Мохоровичича; 10 − ультрамафиты; 11−слоистые интрузивные серии.

На участках зон трансформных разломов, связывающих оси соседних кулисно
расположенных рифтовых зон, горизонтальные сдвиговые смещения, согласно Дж. Уилсону
[10], происходят в направлении, обратном тому, которое имели бы смещения при трактовке
этих зон в качестве обычных сдвигов.
На «пассивных» продолжениях зоны трансформного разлома − по обе стороны от
этого «активного» отрезка, т. е. на флангах рифтового пояса − горизонтальные смещения,
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согласно модели Уилсона [10], отсутствуют. Однако, как показал В.Г. Казьмин [3], это
справедливо лишь для того случая, когда скорости расширения на смещенных участках
рифтового пояса, разделенных трансформным разломом, совпадают. В случае же
неравенства скоростей расширения горизонтальные смещения будут происходить не только
на среднем, смыкающемся отрезке зоны трансформного разлома, но и на ее окончаниях, т. е.
на флангах рифтового пояса, но на этих отрезках они будут носить характер нормальных
сдвигов и могут либо совпадать, либо быть обратными по направлению смещения на
«активном» среднем участке.
Зоны трансформных разломов могут быть выражены либо одним, либо (чаще)
несколькими сближенными крутыми вертикальными разрывами. Горизонтальные сдвиги в
этих зонах могут сопровождаться относительно небольшими (до нескольких километров)
дифференцированными взбросовыми, сбросовыми или раздвиговыми перемещениями.
Соответственно зоны трансформных разломов могут иметь различное морфологическое
выражение − в виде крутого уступа амплитудой до 1 км и более (при сбросо- и взбрососдвигах), плосковершинного гребня (при смещениях по нескольким сбросо- или взбрососдвигам с промежуточным горстом), рва с крутыми, нередко ступенчатыми стенками и
плоским днищем (при раздвиго-сдвиге). К последнему типу трансформных разломов
относятся, в частности, субширотные «рвы» Романш, Чейн и др. в Экваториальной
Атлантике.
На периферических («пассивных») отрезках зон трансформных разломов подвижки в
них могут иметь существенно вертикальный характер.
Следует заметить, что на разных стадиях развития внутриокеанических рифтовых
поясов характер, скорость движений и направление смещения по зонам трансформных
разломов могут быть различными. В связи с изменением ориентировки вектора
горизонтального растяжения в ходе рифтогенеза структурный план океанического рифтового
пояса, и в частности ориентировка трансформных разломов и активных рифтов,
подвергается перестройкам, которые запечатлеваются в усложнениях рисунка полосовидных
магнитных аномалий, установленных на флангах некоторых океанических рифтовых поясов.
Такие геометрические параметры трансформных разломов, как густота («плотность»)
их сети, кажущаяся амплитуда поперечного смещения по ним соседних отрезков рифтовых
зон (достигающая иногда многих сотен километров), а также общая протяженность
трансформных разломов варьируют в широких пределах. Эти параметры зависят от ряда
факторов, в частности, от амплитуды расширения данного океанического рифтового пояса,
выдержанности вектора растяжения, а соответственно времени активного развития
трансформного разлома, соотношения направления этого вектора и простирания рифтового
пояса (т. е. роли сдвигового компонента) и др. Необходимо, однако, отметить, что, судя по
результатам детальных исследований в некоторых районах рифтовых поясов северной части
Атлантического и Арктического океанов [5], густая сеть трансформных разломов (правда, с
небольшой амплитудой «кажущегося» смещения по ним) возникает и в тех рифтовых зонах,
где роль сдвигового компонента незначительна18.
Это позволяет считать сочетание раздвиговых рвов (рифтовых долин) и
трансформных разломов и подвижек по ним характерной особенностью структурного плана
и стиля деформаций в типичных рифтовых зонах с тонкой океанической корой. Наряду с
трансформными разломами длиной в первые сотни километров существует ряд структур
этого рода протяженностью в несколько тысяч километров, принадлежащих к наиболее
крупным зонам литосферы. Отдельные трансформные разломы далеко выходят за границы
современных океанических рифтовых поясов в пределы ложа океанов (например Тихого и
Индийского), а некоторые из них находят продолжение в виде крупнейших продольных
18

Вместе с тем обращает на себя внимание отсутствие подобной густой сети трансформных разломов на
тех отрезках океанических рифтовых поясов, где не установлена осевая рифтовая долина (например, в хребте
Рейкьянес).
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разломов, в частности, сдвигов в кайнозойских геосинклинально-орогенных поясах
(например, зона Маккуори-Новозеландская, Азорско-Гибралтарская, зона Оуэн и может быть
зона 90 меридиана (?) в Индийском океане).
Согласно Дж. Уилсону [10], теоретически можно представить себе также крупные
трансформные разломы, связывающие окончания взаимно параллельных и динамически
сопряженных рифтовых зон и островных дуг (трансформные разломы типа хребет−дуга и
дуга−дуга). Таким образом, крупнейшие зоны трансформных разломов могут служить
своеобразными связующими звеньями между рифтовыми и геосинклинально-орогенными
поясами Земли, находящимися в динамическом взаимодействии между собой.
Глубина заложения разломов рифтовых зон
Возникновение рифтовых зон контролируется процессами, зарождающимися на
больших глубинах в мантии Земли, а внутриокеанических рифтовых хребтов, в частности
Атлантического, − возможно, даже на границе ядра и мантии. Тем не менее большинство
конкретных разломов в рифтовых зонах не проникают в глубь коры более чем на несколько
километров, и лишь самые крупные и протяженные из них достигают глубины в первые
десятки километров, о чем свидетельствует, в частности, приуроченность подавляющей
части сейсмических очагов под рифтами к глубинам до 10 км и почти полное отсутствие
очагов на глубинах более 20−30 км. Это связано с пониженной вязкостью вещества
аномально разогретых верхов мантии под рифтовыми зонами, являющимися зонами
значительно повышенного по сравнению с нормой теплового потока, обусловливающей
существенно пластический, а не хрупкий тип деформаций на больших глубинах. Извилистый
(ломаный) в плане рисунок грабенов в континентальных рифтовых зонах, прерывистость и
кулисность расположения отдельных сравнительно коротких отрезков рифтовых долин в
океанических рифтовых поясах также согласуются с представлением о небольшой глубине
ограничивающих и рассекающих их продольных разломов.
Большую глубину заложения, по-видимому, имеют крупнейшие, прямолинейные или
пологодугообразные зоны трансформных разломов, уходящие в стороны от оси рифтовых
зон на тысячи километров в пределы океанических областей, характеризующихся
нормальным тепловым потоком и соответственно обладающих более мощной и холодной
литосферой.
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ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ И ЗАДАЧ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
НАУКИ19
Е.Е. Милановский
Геологическая карта является наиболее важной, точной и наглядной графической
формой фиксации основных данных о геологическом строении всей поверхности Земли или
отдельных ее участков, их миниатюрной "геологической моделью". Как всякая модель,
которая не является просто уменьшенной копией какого-либо природного объекта, а
отображает обычно в несколько обобщенном, схематизированном виде какие-то его
наиболее существенные, характерные черты и свойства, геологическая карта, даже самая
достоверная и детальная, не может дать исчерпывающе полную, всестороннюю информацию
обо всех особенностях состава, строения, генезиса, истории геологического развития какоголибо участка земной поверхности. Этому препятствует как неполнота наших геологических
знаний о той или иной территории, так и ограниченные возможности, которые
предоставляют нам двухмерные, плоские изображения для передачи структуры, состава и
различных свойств сложных геологических тел, выходящих на поверхность данного района.
Составляя геологическую карту, геолог всегда ограничивает себя показом на ней лишь
некоторых характеристик ее геологического строения, чаще всего геометрических,
вещественных и временных, которые кажутся ему наиболее важными и поддающимися
изображению. При этом основным методическим приемом моделирования, применяемым
при составлении геологических карт, является мысленное расчленение исследуемой
территории на отдельные участки, отличающиеся по тем или иным выбранным объективным
признакам и разделенные более или менее отчетливо наблюдаемыми или условно
намеченными границами, прослеживание этих границ на местности и их перенос, вернее их
проекции, на горизонтальную плоскость, в уменьшенном виде на топографическую карту.
На протяжении последних 200 лет, охватывающих почти всю историю геологии как
науки, содержание геологической карты существенно усложнялось и видоизменялось. Эти
изменения отражают огромный прогресс геологической науки. При этом главные
качественные изменения в принципах составления, в построении и в содержании
графических "геологических моделей" связаны с двумя важнейшими революционными
рубежами в развитии геологии – в первые десятилетия XIX в. и в последние десятилетия XX
в.
Геологические или, как они первоначально часто именовались, геогностические,
карты стали составляться в Западной Европе в середине XVIII в. Так, в 1751 г. французский
естествоиспытатель Ж.Э. Геттар составил карту распространения пород и руд Парижского
бассейна, а его соотечественник Н. Демаре в 60–70-е годы XVIII в. – первые карты древней
вулканической области Центрального Французского массива.
Примерно в то же время (1762 г.) немецкий естествоиспытатель Г.Х. Фюксель
иллюстрирует свою книгу "История Земли и моря, восстановленная по истории
Тюрингенских гор", разрезами и картой, на которую он нанес распространение на этой
территории различных осадочных напластований. Первая дошедшая до нас отечественная
геогностическая карта Нерчинского горного округа (Восточное Забайкалье) в масштабе 5
верст в вершке (примерно 1:120 000), которая была составлена русскими горными
инженерами Дорофеем Лебедевым и Михаилом Ивановым, относится к 1789–1794 гг. Все
эти и некоторые другие геогностические карты, составлявшиеся в XVIII в., существенно
отличались от геологических карт последующего времени тем, что в основу их был положен
не возрастной, а вещественный принцип. На них объединялись и показывались одним знаком
или цветом выходы на поверхность геологических образований сходного вещественного, т.е.
петрографического или минерального, состава, а геологические границы на этих картах
19
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разделяли поля распространения вещественных комплексов. Это не означает, что на всех
картах XVIII в. совершенно не отражалась последовательность их формирования (в
частности, напластования осадочных пород), – напротив, этот вопрос интересовал многих
геогностов XVIII в., и на геологических разрезах, сопровождающих некоторые
геогностические карты того времени, они нередко показывали свое понимание данной
последовательности. Однако поскольку научные основы стратиграфии тогда еще
отсутствовали, а наивные историко-геологические представления носили в значительной
мере натурфилософский характер и не давали фактической базы для обоснованного
возрастного расчленения и корреляции отложений, возрастной принцип не мог быть
использован как основной критерий при подразделении и группировке геологических
объектов и проведении границ между ними на геогностических картах.
Уже в XVII–XVIII вв. многим естествоиспытателям стало ясно, что геологическое
строение любой местности изменяется с глубиной (это видно на ряде старинных
геологических разрезов). В связи с этим геологическая карта как двухмерная модель не
может характеризовать геологическое строение, в частности вещественный состав пород, на
сколько-нибудь значительную глубину; ее задача должна ограничиваться только показом
состава лишь тех отложений (или каких-либо других особенностей геологического
строения), которые наблюдаются на земной поверхности или в непосредственной близости
от нее. Этот важный принцип, вносящий в составление геологических карт необходимую
однозначность, сохранился и до наших дней; однако его строгое соблюдение, несомненно,
обедняет информацию о геологическом строении района, даваемую геологической картой.
Это, конечно, ощущали уже естествоиспытатели XVIII в., и потому они сопровождали свои
геогностические карты поясняющими и дополняющими их разрезами, которые показывали
геологическое строение на ту или иную глубину.
Первые два десятилетия XIX в. ознаменовались в истории геологии событием,
которому суждено было сыграть величайшую революционную роль в ее развитии, привести
к превращению ее в естественно-историческую науку и создать основу для возникновения
таких важнейших ее разделов и направлений, как стратиграфия, относительная
геохронология, палеонтология, палеогеография, а также геологическая картография,
структурная геология и геотектоника. На базе этих направлений, в свою очередь, начали
формироваться синтетические представления о геологической истории Земли. Таким
событием явилось открытие палеонтологического метода определения возраста и
сопоставления отложений, т.е. установление того, что состав органических остатков,
заключенных в каком-либо горизонте осадочных пород, сохраняется постоянным при его
прослеживании по простиранию (часто даже при изменении его литологического состава) и,
напротив, изменяется при переходе к выше- и нижележащим отложениям. Иными словами,
органические остатки можно использовать как маркеры, дающие возможность
коррелировать одновозрастные отложения и, поскольку соответствующие органические
остатки могут присутствовать лишь в отложениях определенного возраста, устанавливать с
их помощью принадлежность отложений к тем или иным подразделениям
стратиграфической шкалы и выяснять их возрастные соотношения.
Открытие этих объективных закономерностей, ныне кажущихся любому геологу
азбучными истинами, было сделано в 1799–1819 гг. английским инженерам В. Смитом,
изучавшим главным образом юрские морские отложения Англии и Уэльса, содержащие
раковины моллюсков, и почти одновременно с ним – знаменитыми французскими
естествоиспытателями Ж. Кювье и Ал. Броньяром (1807 г.). Ж. Кювье и Ал. Броньяр
исследовали верхнемеловые и третичные отложения Парижского бассейна, заключающие
остатки беспозвоночных, млекопитающих и растений, и по смене их комплексов в
вертикальном разрезе установили стратиграфическую последовательность осадочных
образований и изменения палеогеографической обстановки на всем протяжении времени их
накопления, в частности постепенную смену морских условий континентальными. При этом
как В. Смит, так и Ж. Кювье и Ал. Броньяр осознавали, что эти открытия будут иметь важное
103

значение не только для стратиграфии, и прежде всего для создания единой
стратиграфической шкалы, но и для геологического картирования, позволяя положить в его
основу возраст отложений, а не их состав. Они убедительно продемонстрировали
возможность использования стратиграфического принципа, успешно применив его при
составлении первых геологических карт (в современном понимании этого термина) Англии и
Уэльса (В. Смит) и Парижского бассейна (Ж. Кювье и Ал. Броньяр). Интересно отметить,
что эти карты были построены в то время, когда стратиграфические подразделения, такие,
как различные системы, отделы и ярусы мезозоя и кайнозоя, к которым принадлежат
откартированные комплексы отложений, еще не только не получили своих современных
названий, но вообще еще только начали выделяться.
20–40-е годы XIX в. (1822–1841) явились в истории стратиграфии и исторической
геологии той "героической эпохой", когда на основе изучения разрезов Англии, Франции,
Бельгии, Германии и Европейской России были выделены по существу все системы и
группы фанерозоя. В свою очередь, это открыло широкие возможности для применения
стратиграфического принципа в геологической картографии, т.е. использования в качестве
главного критерия при составлении геологических карт возраста отложений, выходящих на
поверхность на той или иной территории. Для показа возраста пород на геологической карте
стало использоваться главное изобразительное средство – различные раскраски. При
составлении карт относительно слабо изученных областей, а также мелкомасштабных
обзорных карт очень обширных территорий геологи обычно ограничивались расчленением
отложений до систем. Составление же более детальных карт диктовало необходимость
разработки более дробных возрастных подразделений, стимулируя тем самым дальнейшее
развитие стратиграфических и палеонтологических исследований.
В 30–40-х годах XIX в. появляются довольно многочисленные детальные и обзорные
геологические карты ряда районов и целых стран Западной Европы, а также Европейской
России и отдельных ее областей (Донецкий бассейн, Московская и Петербургская губернии
и пр.). Из числа обзорных карт Европейской России, где показано распространение всех
выделенных к тому времени систем фанерозоя, следует упомянуть геогностические карты,
составленные А.К. Мейендорфом (1841 г.), Г.П. Гельмерсеном (1841 г.), а также Р.И.
Мурчисоном (1845 г.), которые, помимо личных наблюдений, использовали обширные
материалы русских геологов. Применение в качестве главного принципа картирования
показа геологического возраста, т.е. последовательности образования формаций, выходящих
на поверхность, открыло широкие возможности для отображения на картах их
геометрических соотношений. Создалась возможность "читать" из карты не только
стратиграфическую последовательность отдельных выделяемых на ней комплексов, но и
особенности их залегания, т.е. структурные формы – своды и впадины в областях с
субгоризонтальным залеганием отложений (на платформах), антиклинали, синклинали,
различные сложные сочетания складок и разрывные нарушения в складчатых областях.
Так, например, уже на первых обзорных картах Европейской России вырисовывались
такие крупные структурные единицы, как Балтийский и Украинской щиты, Воронежская
антеклиза, Московская синеклиза и пр., на первых картах Донецкого бассейна выявилась
складчатая структура этого района. Таким образом, геологические карты, составленные по
возрастному принципу, явились важным средством фиксации и обобщения не только
стратиграфических, но и структурных данных и тем самым обеспечили благоприятные
возможности для развития тектоники. Обычным и почти обязательным дополнением к
геологическим картам, поясняющим тектоническую структуру района, стали геологические
разрезы (профили), составленные, как правило, с показом на них тех же стратиграфических
подразделений, что и на карте, и в том же горизонтальном масштабе (вертикальный масштаб
разрезов для районов с субгоризонтальным залеганием слоев может быть более крупным).
Составление геологических карт различных масштабов на основе проведения
планомерного систематического геологического изучения местности (геологической съемки)
стало с середины XIX в. и остается до наших дней основным методом регионально104

геологических
исследований.
Методика
геологической
съемки
постепенно
совершенствовалась, а правила построения геологических карт унифицировались. В
частности, была разработана и в основном принята на 2-й сессии Международного
геологического конгресса в Болонье в 1881 г. единая шкала условных цветовых обозначений
и система символов (индексов) для показа на геологических картах крупнейших
стратиграфических подразделений в ранге систем. За полтора века, прошедшие со времени
появления первых геологических карт, составленных по стратиграфическому принципу,
геологическое картирование, проводимое во все более крупных масштабах, постепенно
распространялось на все страны и континенты Земли. Ныне практически не осталось
участков суши (за исключением покрытых ледниковыми щитами Антарктиды, Гренландии и
др.), не охваченных геологической съемкой и не изображенных на геологических картах. В
последнее время геологические карты стали составляться для дна морей и океанов, в первую
очередь – для их мелководных шельфовых участков.
Большое внимание к составлению геологических карт и значительные материальные
средства, выделяемые в большинстве стран на проведение геологической съемки,
обусловлены не только и даже не столько огромным научным значением этих карт для
познания структуры и истории Земли, сколько в первую очередь тем, что геологическая
съемка и составляемые в процессе ее карты служат важнейшим средством поисков полезных
ископаемых, выходящих на поверхность или залегающих вблизи нее, и дают необходимые
данные для научного прогноза их вероятного присутствия в районе в связи с
распространением в его пределах потенциально рудоносных (а также угле-, нефте- газо-,
соленосных и т.п.) горизонтов, магматических тел, структурных форм, зон метаморфизма и
пр.
Следует отметить, что принятие возраста отложений в качестве главного принципа
построения геологической карты не исключило показа (в особенности на крупномасштабных
картах) вещественного состава и отчасти генезиса геологических формаций, для
отображения которых используются обычно различные штриховки, крапы и пр. В
отношении же интрузивных пород (а иногда и эффузивных, главным образом наиболее
молодых) различные яркие раскраски до сих пор применяются для их подразделения по
составу (красные – для кислых, темно-зеленые – для основных, лиловые – для
ультраосновных пород и т.п.), тогда как возрастное положение соответствующих
магматических образований передается оттенками и разной интенсивностью
соответствующих основных цветов (а также индексами). Это отклонение от соблюдения
основного возрастного критерия можно считать "реликтом" первоначального вещественного
принципа, который сохраняется на современных геологических картах отчасти вынужденно
– в связи с трудностью точной датировки интрузивных тел, отчасти же умышленно – для
более наглядного и контрастного по отношению к "фону" окружающих пород изображения
магматических образований.
Отклонением от другого основного принципа составления геологических карт –
показа на них горных пород, выходящих на поверхность, – является все шире практикуемое
"снятие" с геологической карты наиболее молодых, четвертичных отложений, поскольку
последние в виде более или менее мощной пленки присутствуют почти повсеместно и тем
самым маскируют распространение подстилающих их "коренных" образований. На
новейших обзорных мелкомасштабных геологических картах территории СССР
четвертичный покров "снят" даже на тех территориях, где его мощность измеряется сотнями
метров, а местами даже превышает 1 км (например, Прикаспийская и Куринская впадины).
Снятие с основной геологической карты четвертичного покрова, изображаемого на
специальных картах четвертичных отложений, представляет по существу первый шаг к
увеличению "глубинности" геологической карты и к "разложению" ее на несколько карт,
изображающих геологическое строение уже не только земной поверхности, но и некоторого
объема земной коры на различных уровнях.
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Вторая половина XX в. характеризуется быстрым ростом потребностей большинства
стран в минеральных и энергетических ресурсах и соответственно резким увеличением
общего объема различных типов минерального сырья. Это приводит к постепенному
исчерпанию выходящих на поверхность или близповерхностных месторождений, диктует
необходимость поисков все более глубоко залегающих месторождений и тем самым ставит
перед геологами задачу получения надежных и возможно полных данных о глубинном
геологическом строении перспективных территорий и земной коры в целом. Естественно,
что даже весьма совершенные и детальные геологические карты, рисующие строение тонкой
приповерхностной пленки земной коры, по своему существу не могут обеспечить решения
этой задачи.
Научно-техническая революция последних десятилетий, проявившаяся в геологии в
мощном развитии техники глубокого и сверхглубокого бурения, в разработке и внедрении
ряда новых, в том числе дистанционных методов исследований, в частности геофизических,
геохимических, аэрофото- и космических и пр., создала возможности для получения
достаточно достоверной комплексной информации о геологическом строении земной коры
на все возрастающую глубину. В связи с этим задачи региональных геологических
исследований, и, прежде всего, геологической съемки, начинают в последнее время
существенно изменяться и расширяться в направлении увеличения ее глубинности, т.е.
получения информации не только о геологической структуре земной поверхности, но и
верхней части земной коры. К задаче составления геологической карты добавляется задача
"объемной" геологической съемки исследуемой территории до той или иной глубины.
Надо сказать, что двухмерный, плоский характер тех геологических моделей земной
поверхности, какими являются обычные геологические карты, уже давно не в полной мере
устраивал геологов, стремившихся получить и отразить в геологической графике более
"объемную" картину геологического строения изучаемых территорий. Это стремление в
последнее время удовлетворялось (помимо ставшего обязательным сопровождения крупнои среднемасшабных карт стратиграфическими колонками и геологическими профилями и
"снятия" с геологических карт четвертичного покрова) также наложением на геологическую
карту стратоизогипс некоторых горизонтов, например поверхности складчатого фундамента,
или изопахит перекрывающего его "чехла", приведением разрезов глубоких буровых
скважин и пр.
Однако такое частичное, фрагментарное отражение на геологических картах данных о
строении какой-либо территории на глубину ныне является уже явно недостаточным, так как
дает лишь отрывочные, нередко случайные сведения о "глубинной" геологической структуре
района, а не систематическое и полное (хотя и неизбежно схематичное) объемное
представление о ней. Думается, что в настоящее время назрела насущная необходимость
постепенного перехода от традиционного геологического картирования, т.е. от создания
двухмерных плоских моделей земной поверхности, к объемной геологической съемке, т.е. к
созданию объемных моделей геологической структуры сперва верхней части земной коры
отдельных территорий, а в перспективе – и всей земной коры и литосферы. Эта задача
перехода к объемной геологической съемке как одна из главных задач геологии на
современном этапе была недавно подчеркнута К.И. Хитаровым.
В последние годы в некоторых перспективных на минеральное сырье районах
Советского Союза поставлены работы по средне-и крупномасштабной объемной (глубинной)
съемке, имеющие пока экспериментально-методический характер. В частности, в течение 10
лет подобные работы проводились геологами Московского университета в различных по
геологическому строению районах Центрального Казахстана. При проведении объемной
съемки данные детального геологического картирования земной поверхности с помощью
материалов бурения и геофизических исследований последовательно экстраполируются на
все большие глубины, составляющие на нынешнем этапе для крупномасштабных карт
несколько сотен метров – максимум 1 км, а для некоторых мелкомасшабных карт глубинных
срезов – 5–7 км. При этом по мере последовательного перехода к большим глубинам
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выявляемая картина геологического строения неизбежно становится все более схематичной
и менее определенной и достоверной. В дальнейшем в связи с получением более полного
материала бурения и повышением качества геологической интерпретации дистанционных
(геофизических, геохимических и пр.) данных о структуре и составе недр, глубинность и
степень
достоверности
моделей
геологического
строения,
создаваемых
при
крупномасштабной объемной съемке, будет возрастать.
По всей вероятности, в ближайшее десятилетие глубинные региональногеологические исследования будут все шире входить в практику геологической службы
многих стран, и геологическое картирование земной поверхности будет постепенно
трансформироваться в объемную съемку верхней части земной коры, причем нижняя
граница части литосферы, подлежащей систематическому региональному изучению, будет
все более понижаться.
В каких же формах может и должна представляться и суммироваться геологическая
информация, получаемая при проведении объемной съемки? На этот вопрос пока трудно
дать уверенный и полный ответ. Очевидно, формы представления этих данных могут быть
различными и оптимальные способы будут найдены при практическом осуществлении
объемной съемки.
Одним из способов представления информации о глубинном строении того или иного
участка земной коры, наиболее традиционным, привычным для геологов, может быть
сопровождение основной геологической карты большим количеством колонок,
вертикальных геологических разрезов, построенных по взаимопересекающимся
направлениям, а также дополнение ее целым комплектом или атласом специальных карт,
изображающих особенности геологического строения района на различных глубинах. Одним
из типов таких карт являются серии геологических карт с последовательно "снимаемыми"
все более древними отложениями, например кайнозойскими, мезозойскими, палеозойскими
и т.д. В качестве примеров можно привести широко известную серию "палеогеологических"
карт, составленных в 60–70-е годы геологами ВСЕГЕИ для Восточно-Европейской (Русской)
платформы (в масштабе 1:5 000 000), а также аналогичные карты территории Польской
Народной Республики и пр. Наиболее выразительными подобные карты оказываются в тех
случаях, когда на них "снимается" комплекс отложений, перекрывающий поверхность
стратиграфического или углового несогласия.
Другим известным типом дополнительных карт являются структурные карты по
различным горизонтам в стратоизогипсах, третьим типом – карты мощностей отдельных
комплексов с изопахитах, четвертым – геологические карты горизонтальных срезов,
проведенных на различных глубинных уровнях – от долей километра до нескольких или
даже многих километров. Примерами подобных, относительно мелкомасштабных карт могут
служить составленные украинскими геологами и опубликованные в последние годы
интересные геологические карты срезов на глубинах –3, –5, –7 км для Днепровско-Донецкой
впадины, Крыма, Северного Причерноморья, Предкарпатья и советской части Карпат.
Геологические карты глубинных срезов и вертикальные профили могут дополняться также
различными блок-диаграммами. Возможно, что для большей выразительности будут
создаваться стереоскопические блок-диаграммы, голограммы и пр.
Недостатком всех подобных способов изображения данных о глубинном или
объемном геологическом строении тех или иных участков земной коры является неполный,
выборочный характер информации на них. Можно предполагать поэтому, что будут найдены
те или иные формы более полного представления данных о геологической структуре в
объеме. Таким способом может стать, в частности, создание разъемных макетов
геологической структуры отдельных "призм" земной коры (соответствующих планшетам
геологической карты), изготавливаемых, например, из прозрачных подкрашенных
материалов.
Полная информация о геологическом строении этих "призм", по-видимому, будет
храниться в закодированной цифровой форме в памяти ЭВМ подобно тому, как это уже
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сегодня делается в ряде стран для хранения и анализа материалов обычного геологического
картирования. Создается возможность быстрого "машинного" построения геологических
разрезов по любым заданным направлениям, структурных и изопахических схем,
геологических карт-срезов для различных глубин и карт с теми или иными "снятыми"
комплексами, изображений сети разрывных нарушений, систем магматических тел,
размещений фаций метаморфизма в любых заданных сечениях и в объеме всей заснятой
призмы земной коры и т.д.
Можно предвидеть, что по мере того, как объемной геологической съемкой будут
охватываться все более глубокие части земной коры, сложенные в значительной мере
магматическими и метаморфическими породами, претерпевшими после своего
возникновения значительные, подчас неоднократные структурные и вещественные
преобразования, в общей характеристике "снимаемых" комплексов вновь возрастает роль их
вещественного состава, которая была ведущим критерием на первом этапе геологического
картирования (в XVIII в.), а на втором этапе отошла на задний план, уступив место возрасту
пород. Критерий возраста геологических формаций несомненно не утратит своего важного
значения и на третьем этапе геологической съемки – этапе объемного геологического
моделирования, однако само понятие возраста станет более сложным и многозначным,
включив в себя не только время возникновения пород, но и время последующих
преобразований их состава и структуры под влиянием динамических, магматических,
термических и других воздействий.
Таким образом, содержание геологических карт и регионально-геологических
исследований, проводимых с целью их составления (геологические съемки), претерпевало в
течение последних 200 лет значительную эволюцию. На заре геологической науки, в XVIII в.
создавались геогностические карты, являвшиеся двухмерными плоскими петрографическими
моделями. После открытия палеонтологического метода установления возраста и
корреляции отложений, а также внедрения его в практику регионально-геологических
исследований в XIX–XX вв. стали создаваться более совершенные геологические карты,
являвшиеся двухмерными геолого-стратиграфическими моделями. В основу их составления
был положен возраст пород, что для слоистых комплексов позволило даже при изображении
их на плоскости достаточно выразительно отобразить объемную геометрию их структуры.
Наконец, в последние десятилетия XX в., в связи с возросшими запросами практики к
изучению все более глубоких частей земной коры и новыми техническими возможностями,
предоставляемыми геологам научно-технической революцией, двухмерная, плоская геологостратиграфическая модель – геологическая карта как главный результат геологической
съемки начинает преобразовываться в объемную вещественно-историческую модель
геологического строения целых призм земной коры (до определенных, постепенно
возрастающих глубин). Информация о геологическом строении этих призм может быть
представлена в графической форме в виде разнообразных плоских изображений, в макетной
(объемной) форме или закодирована в виде системы цифр, хранящихся в памяти ЭВМ.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РИФТОГЕНЕЗА20
Е.Е. Милановский
Последние 20–25 лет были ознаменованы бурным развитием исследований рифтовых
зон и процесса их развития – рифтогенеза. Выяснилось, что рифтогенез проявляется не
только на континентах, где отдельные рифтовые зоны (Рейнская, Байкальская, АфриканоАравийские) известны уже более 100 лет, но и главным образом в океанах и представляет
собой один из важнейших по своей геодинамической значимости и распространенности
тектонических процессов, по крайней мере, в течение мезозоя–кайнозоя. Осознание
громадной глобальной роли рифтогенеза и его крайнего выражения – расширения
океанического дна – явилось одной из главных предпосылок как для возрождения идей
мобилизма, и прежде всего для формирования его современной модификации – концепции
тектоники литосферных плит, так и для роста популярности альтернативной гипотезы
расширения Земли. Поиски аналогов современных рифтовых зон Земли привели к
выявлению широкого распространения рифтовых и рифтоподобных зон в геологическом
прошлом; начиная с позднего докембрия, и структур, приближающихся к ним по некоторым
своим признакам, даже с раннего докембрия (архея) и тем самым к установлению большой
роли явлений горизонтального расширения земной коры на протяжении почти всей
геологической истории, к открытию структур рифтогенного типа на других планетных телах,
в первую очередь на Марсе, а также на Венере, некоторых спутниках Юпитера и пр.
Выяснилось, таким образом, что рифтогенез представляет собой не специфически земное
явление, а процесс, осуществлявшийся на различных стадиях эволюции планет Солнечной
системы.
Исследованию рифтовых зон и рифтогенеза посвящается в последнее время огромное
число работ, публикуемых как в Советском Союзе, так и за рубежом. Для изучения
рифтовых зон континентов и океанов за последние 15 лет был организован ряд специальных
комплексных экспедиций Академии наук СССР в Байкальской области, Восточной Африке,
Исландии, Красном море, а также в районах срединных рифтовых хребтов Атлантического,
Индийского и Тихого океанов. Аналогичные экспедиции организуются и в ряде других
стран. Проблемы рифтогенеза систематически обсуждаются на многочисленных
национальных и международных симпозиумах, посвященных региональным и глобальным
вопросам строения и развития рифтовых зон. Однако, несмотря на большие успехи в
изучении рифтогенеза, многие проблемы остаются еще недостаточно исследованными,
неясными, остро дискуссионными или запутанными.
Что же такое рифтогенез и что представляют собой рифтовые зоны, в которых он
протекает? В этих вопросах существует в настоящее время большая пестрота и даже
противоречивость мнений, и потому необходимо выработать более или менее единообразное
понимание этих терминов и обозначаемых ими понятий.
Не претендуя на объяснение причин рифтогенеза, но стремясь дать определение,
включающее всю совокупность основных, характерных для рифтогенеза поверхностных и
глубинных явлений и признаков современных рифтовых зон, можно определить эти понятия
следующим образом. Рифтовые зоны (и рифтовые пояса, в которые они объединяются)
представляют собой обширные (измеряемые многими сотнями и тысячами километров в
длину), полосовидные области повышенного, нередко и очень высокого термического
режима, в которых происходит подъем нагретого мантийного материала, сопровождаемый
некоторым растеканием его в стороны в подошве коры и частичным проникновением внутрь
земной коры, ее более или менее значительным сводообразным выпучиванием и
горизонтальным растяжением, растрескиванием, локальным проседанием линейно
вытянутых растянутых присводовых участков (собственно рифтов) или даже разрывом
сплошности ранее существовавшей в их основании коры и подъемом и выносом на
20
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поверхность магматических продуктов плавления мантийного (и частично корового)
вещества.
Масштаб и относительная роль отдельных взаимосвязанных элементов этого
процесса, называемого рифтогенезом, существенно различаются в рифтовых зонах разного
типа. Так, вулканизм может быть очень интенсивным и длительным в одних из них либо
умеренным или слабым, локальным и эпизодическим или даже совсем отсутствовать в
других. Абсолютное поднятие поверхности может быть интенсивным и предшествовать
формированию рифтовой впадины или быть относительно слабым, происходить лишь после
ее возникновения и проявляться на обоих бортах рифтовой впадины или лишь на одном из
них либо вообще почти отсутствовать (например, в рифтовых зонах Судана, Тунисского
пролива и пр.). Амплитуда и скорость растяжения могут варьировать от ничтожных (в
районе массива Рувензори в Танганьикской рифтовой зоне) до весьма значительных (в
океанских рифтовых зонах).
Следует отметить, что в приведенном выше описательном определении рифтовых зон
и рифтогенеза отсутствует упоминание о таких важнейших показателях, как типы земной
коры, свойственные рифтовой зоне или отдельным ее элементам; как фланги и осевой грабен
или раздвиговая зона, т.е. собственно рифт; как геометрические параметры последнего
(длина, ширина, глубина проседания); как характер и мощность выполняющих его
осадочных
формаций,
состав
магматических
образований,
сопутствующих
рифтообразованию; как особенности гравитационного и магнитного полей, и т.д. Отсутствие
указаний на эти важнейшие характеристики рифтовых зон связано с тем, что они могут
весьма резко различаться в разных их категориях и типах, но вместе с тем обладают общими
или сходными чертами в пределах отдельных типов рифтовых зон. Так, присутствие коры
того или иного типа (континентальной и океанической) в пределах флангов рифтовой зоны
(пояса) и ее осевой части является главным критерием для различения главных категорий
рифтовых зон – внутриконтинентальных, межконтинентальных, периконтинентальных и
океанических; петрохимический тип вулканизма оказывается существенно различным не
только в океанических и континентальных рифтовых зонах, но и в разных группах
последних (например, эпиплатформенных и эпиорогенных), магнитное поле различных
типов рифтовых зон не только резко различается по своему рисунку, но и имеет различное
происхождение и разный возраст (синрифтовый в океанических и существенно дорифтовый
в континентальных рифтовых зонах) и т.п.
Сравнительное изучение мезозойско-кайнозойских рифтовых зон позволяет выявить
наряду с рядом общих черт значительные различия между ними, что проявляется в
свойственных рифтам типах строения земной коры, тектонической позиции, характере и
масштабе деформаций (в частности, в амплитудах горизонтального расширения), роли
магматизма и составе его продуктов, степени "зрелости" и др.
В качестве главных категорий мезозойско-кайнозойских рифтовых поясов и зон
выделяются внутриокеанические (обычно не совсем точно называемые срединноокеаническими), межконтинентальные и внутриконтинентальные, а также периокеанические
или периконтинентальные (в основном развивавшиеся в мезозое по периферии нынешних
Индийского и Атлантического океанов и сохранившиеся в виде отмерших погребенных
структур). В отличие от трех первых категорий, обладающих в поперечном сечении
квазисимметричным строением, периконтинентальные рифтовые зоны в поперечном
сечении резко асимметричны и обрамляются с одной стороны областями с корой
континентального, а с другой – океанического типа.
Среди внутриконтинентальных рифтовых зон различаются эпиплатформенные (или
интракратонные) и эпиорогенные, существенно различные по характеру структурных форм и
их сочетаний и типу магматизма. Первым свойственны обычно цепочки крупных грабенов,
во вторых часто развиваются системы из нескольких взаимопараллельных грабенов,
чередующихся с горстами (клавиатуры блоков). Для первых характерно широкое развитие
основных (а нередко даже ультраосновных), реже – более кислых вулканитов повышенной
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щелочности, для вторых – извержение нормальных известково-щелочных продуктов,
сходных по составу с вулканитами эпигеосинклинальных орогенных областей.
Среди интракратонных рифтовых зон по относительной роли проявлений магматизма,
структурному стилю и последовательности тектонических деформаций различаются два
крайних типа, связанных между собой переходами, – сводово-вулканический и щелевой.
Это разделение, предложенное автором около 15 лет назад на основании эмпирически
установленных различий в структуре, истории развития и роли вулканизма, как выясняется в
последнее время, имеет важное генетическое значение, отражая различия в происхождении
тех или иных рифтовых зон (см. ниже).
Межконтинентальные рифтовые зоны, современными представителями которых
являются рифтовые зоны Красного моря, Аденского и Калифорнийского заливов, по
единодушному мнению исследователей, возникают в процессе далеко зашедшего развития
зрелых внутриконтинентальных рифтовых зон, завершившегося полным разрывом и
раздвигом континентальной коры в их осевых частях. Сложнее обстоит вопрос с
происхождением внутриокеанических рифтовых зон и поясов, которые ряд исследователей
считают результатом дальнейшей эволюции межконтинентальных рифтовых зон и поясов.
Но такое представление нельзя считать универсальным. Если оно справедливо в отношении
рифтовых поясов Лабрадорского и Баффинова морей, Северного Ледовитого и, вероятно,
Атлантического океанов, то вовсе неприменимо к рифтовому поясу Тихого океана,
заложенному в пределах области с уже ранее существовавшей океанической корой. Таким
образом, хотя рифтообразование при своей локализации использует структурновещественные неоднородности земной коры или приспосабливается к ним, оно в общем
может накладываться на кору и литосферу любого типа, как континентального, так и
океанического. Этот факт, так же как и огромная протяженность современной мировой
рифтовой системы, простирающейся более чем на 70000 км через все океаны Земли, явно
свидетельствует о том, что рифтогенез контролируется процессами, зарождающимися
значительно ниже основания земной коры, вероятно, в глубоких частях мантии, а возможно,
и на ее границе с ядром.
Тектонические деформации, свойственные рифтовым зонам, и созданные ими
структурные формы и их сочетания обладают довольно большим разнообразием. Если
ограничиться лишь деформациями, связанными с растяжением и раздроблением земной
коры (собственно рифтингом, по английской терминологии), не рассматривая
новообразование и разрастание океанической коры, происходящее в осевых частях
межконтинентальных и внутриокеанических рифтовых зон (т.е. спрединг), то по
особенностям строения рифтовых зон в поперечном сечении можно наметить несколько
основных стилей деформаций (Рис. 1): I – ступенчатые грабены, ограниченные и
рассеченные нормальными наклонными сбросами (преобладают наклоны 5–70°, реже –
более пологие или крутые); II – клавиатуры блоков; III – системы листрических, т.е.
выполаживающихся книзу (ковшеобразных) сбросов; IV – пологие срывы растяжения
(detachment faults и decollement faults), над которыми в свою очередь могут развиваться
структуры типов I–III.
Приведенная последовательность этих структурных типов, как правило, в основном
отражает увеличение амплитуды горизонтального растяжения земной коры и соответственно
ее общее утонение. I тип наиболее свойствен континентальным интракратонным рифтовым
зонам и часто контролируется наличием ранее существовавших глубинных разломов. II тип
наиболее характерен для эпиорогенных рифтовых зон (например, для рифтовой провинции
бассейнов и хребтов в Кордильерской области Северной Америки). III тип встречается в
эпиорогенных рифтовых зонах, но наиболее свойствен, как показывают результаты
сейсмических исследований, периконтинентальным рифтовым зонам, в частности
выявленным на восточной периферии Атлантического океана.
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Рис. 1. Характерные типы тектонических деформаций в рифтовых зонах. I – ступенчатый грабен; II –
клавиатура блоков; III – системы ковшеобразных (листрических) ступенчатых сбросов; IV – пологий
срыв растяжения (detachment fault, decollement fault) со структурами типов II–III

IV тип установлен лишь недавно геофизическими исследованиями в некоторых
эпиорогенных рифтовых зонах Северной Америки, в частности в провинции Бассейнов и
Хребтов, но, по-видимому, он распространен более широко. В плане очертания рифтовых
структур, в частности грабенов, обладают характерными особенностями. При общем,
близком к прямолинейному, простирании грабена он обычно состоит из ряда коленчато
сочленяющихся отрезков, четко выраженных в сходной зигзаговидной конфигурации
краевых сбросов на обоих бортах грабена, создающей иллюзию первоначального
непосредственного смыкания этих боотов, хотя в действительности амплитуда
горизонтального растяжения в грабенах континентальных рифтовых зон обычно в 5–10 раз
уступает ширине грабенов.
Можно наметить несколько характерных типов взаиморасположения грабенов,
односторонних грабенов и раздвиговых зон внутри рифтовой зоны или рифтового пояса: 1)
взаимный параллелизм ряда грабенов и односторонних грабенов – стиль, свойственный, в
частности, зонам развития "клавиатур блоков" и крупных листрических сбросов; 2) кулисное
расположение соседних грабенов, которое может либо объясняться приспособлением
рифтовых структур к системе ранее существовавших разломов, либо свидетельствовать о
наличии, помимо раздвиговой, также сдвиговой компоненты деформации; 3) сочленение
смежных грабенов или раздвиговых зон, имеющих общее простирание, но как бы
смещенных в стороны друг относительно друга посредством ориентированных поперечно
или диагонально к ним трансформных разломов, вытянутых вдоль направления
горизонтального растяжения; этот стиль очень характерен для внутриокеанических и
межконтинентальных рифтовых зон и поясов, развивающихся на крайне маломощной коре
(и литосфере) океанического типа и, напротив, почти полностью отсутствует в рифтовых
областях, обладающих более мощной корой (и литосферой) – как типично континентальной,
так и своеобразной, близкой к океанической, но аномально утолщенной, свойственной
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Исландии; 4) сочетание грабенов, имеющих самые различные простирания и в совокупности
образующих более или менее сложную сеть или древовидную систему, что может указывать
на разнонаправленный характер горизонтального растяжения в данной области, иначе
говоря, на то, что в ней посредством расширения в грабенах происходило как бы
"расползание" земной коры в разные стороны. Этот стиль деформаций наиболее характерен
для взаимосочетаний мезозойских рифтовых зон Индостана, Юго-Восточной Африки,
Западной Африки, Бразилии, северо-запада Европы и пр., запечатлевших ранние стадии
деструкции континентальной коры в периферических зонах формирующихся впадин
Индийского и Атлантического океанов.
Расположение отдельных грабенов и других активных структур внутри области
рифтообразования не случайно. В областях континентального рифтогенеза с очевидностью
устанавливается их приуроченность или приспособление к благоприятным для локализации
деформаций растяжения ослабленным зонам – древним разломам разного кинематического
характера (сбросового, надвигового, сдвигового), нередко глубинного типа, границам
мегаблоков земной коры, шовным межблоковым зонам и т.п. Характерна приуроченность
многих внутриконтинентальных рифтовых и рифтоподобных зон различного возраста, а
также мезозойских периконтинентальных рифтовых зон к гранулитовым поясам архея и
раннего протерозоя. Вместе с тем архейские массивы (мегаблоки, "кратоны") с широким
развитием гранито-гнейсовых куполов являются неблагоприятной средой для развития
рифтовых и рифтоподобных структур, которые затухают при приближении к ним или
огибают их. На платформах, где существует относительно редкая сеть крупных разломов,
интракратонный рифтогенез фокусируется в единичных крупных грабенах, тогда как в
молодых складчатых областях, расчлененных многочисленными продольными разломами,
не утратившими своей активности, где нижняя часть коры обладает повышенной
пластичностью, эпиорогенный рифтогенез часто рассредоточен в нескольких или даже
многих грабенах и других зонах растяжения.
По мере того как в сферу исследований рифтогенеза стали вовлекаться, помимо
"живых" кайнозойских рифтов, мезозойские рифтовые зоны и их более древние,
палеозойские и даже протерозойские, аналоги, начинает выясняться все большая
длительность рифтового процесса, неравномерность его проявления во времени и
свойственная многим рифтовым и рифтоподобным зонам способность к возобновлению
рифтового режима после продолжительных периодов тектонической и магматической
пассивности. Если в кайнозойских рифтовых зонах континентов период их активного
развития (еще не закончившийся) не превышает десятков миллионов лет (причем
максимальная активность в большинстве их падает на последние 5–10 млн. лет), то
внутриокеанические рифтовые зоны и пояса в плане, близком к современному, развиваются,
по крайней мере, уже с середины мела (т.е. не менее 100 млн. лет), а гондванские грабены
Индостана и карруские Юго-Восточной Африки – с позднего палеозоя до начала юры или
даже до мела (т.е. в течение 150 и, может, быть, даже 200 млн. лет). Более древние же
интрактонные рифтовые зоны, авлакогены древних платформ, заложенные в позднем
протерозое, активно развивались в течение значительной части рифея, на протяжении 300–
500 млн. лет и даже почти 1 млрд. лет, а затем, после длительной паузы, нередко
регенерировались в раннем или чаще среднем палеозое и в ряде случаев сохраняли
тектоническую подвижность вплоть до конца мезозоя, и, следовательно, общая
продолжительность времени их развития могла достигать 1–1,5 млрд. лет. Правда, следует
указать, что, как будет показано ниже, кинематический режим в ходе развития древних
(домезозойских) рифтовых и рифтоподобных зон не сохранялся постоянным и периоды
растяжения в них могли сменяться (и чередоваться) не только периодами его ослабления или
отсутствия горизонтальных движений, но и короткими фазами сжатия.
Таким образом, для многих древних континентальных рифтовых зон устанавливается
циклический характер развития с существованием двух, а иногда даже трех циклов.
Некоторые кайнозойские интракратонные рифтовые зоны, например, южная часть
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Танганьикской и зона Руква в Восточной Африке, Байкальская зона, также наследуют или
возрождают более древние рифтогенные структуры палеозойского или мезозойского
возраста. Изучение строения фундамента ряда кайнозойских континентальных и возникших
на их месте межконтинентальных рифтовых зон показало, что их заложению мог
предшествовать более или менее продолжительный (от 50–100 до 300–400 млн. лет) период
предрифтового развития, выраженного своеобразным тектоническим и магматическим
режимом. Для него характерны преобладание сводообразного воздымания будущей
рифтовой зоны и малообъемные, но длительные и нередко неоднократно повторяющиеся
проявления щелочного магматизма (щелочного ультрабазитового, щелочно-базитового и
реже – щелочно-гранитоидного) в виде формирования вулкано-плутонических массивов
центрального типа (вследствие последующей денудации в основном сохраняется их
глубинная,
интрузивная,
часть).
Подобные
дорифтовые
щелочные
массивы
(раннекайнозойского, мезозойского и палеозойского возраста) установлены, например, в
пределах Рейнской, Кенийской, Байкальской, Красноморской рифтовых зон.
Следует заметить, что, хотя эти магматические образования, так же как и
существование режима сводового поднятия, могут рассматриваться как своеобразные
предвестники рифтогенеза, поскольку они указывают на возбужденный тектономагматический режим верхней мантии подобных зон, благоприятный для последующей
локализации в их пределах рифтовых зон, далеко не во всех случаях вслед за развитием на
платформах сводовых поднятий и щелочного магматизма центрального типа начинается
рифтогенез. Это обстоятельство дает основание некоторым исследователям отрицать
преемственную генетическую связь возникновения континентальных рифтовых зон с
подобным тектоно-магматическим режимом, с чем вряд ли, однако, можно согласиться.
Когда подобный "предрифтовый" режим сменится собственно рифтовым и произойдет ли эта
смена вообще, зависит, по-видимому, от того, попадет ли и когда именно соответствующая
область сводового воздымания и щелочного магматизма центрального типа в
кинематическую обстановку растяжения, свойственную зонам рифтогенеза, и в случае, если
в определенное время такая обстановка возникнет (в пределах обширного региона или даже
всей Земли), рифтообразование локализуется в первую очередь в подобных областях,
возбужденная тектоносфера которых была наиболее подготовлена для его зарождения и
развития.
Развитию океанических и большинства континентальных рифтовых зон сопутствуют,
а нередко и предшествуют более или менее значительные проявления магматизма, однако в
некоторых рифтовых зонах последний может отсутствовать или проявляться локально,
эпизодически и в весьма ограниченных масштабах; этот факт, в частности, получил
отражение в выделении среди интракратонных рифтовых зон континентов сводововулканического и щелевого (невулканического или слабо вулканического) типов.
Неоднозначность соотношений между масштабом магматизма и зрелостью рифтовых зон
позволила некоторым геологам высказать мнение об отсутствии прямых причинных связей
между вулканизмом и рифтообразованием; этот крайний взгляд, однако, не разделяется
большинством исследователей рифтогенеза.
В общем интенсивность магматизма и, в частности, вулканической активности,
сопряженной с рифтообразованием, находится в прямой зависимости от величины теплового
потока, масштаба и скорости горизонтального расширения, происходящего в той или иной
рифтовой зоне и на отдельных ее участках. Поэтому во внутриокеанических рифтовых
поясах и зонах, где амплитуда и скорость раздвижения в целом больше, чем в
континентальных, масштаб вулканического процесса более значителен, чем в последних.
Однако и в тех, и в других его интенсивность может существенно варьировать, достигая
максимумов на тех их участках, к которым приурочены положительные тепловые аномалии
("мантийные плюмажи", "мантийные диапиры"), например, в районе Исландии в СрединноАтлантическом рифтовом поясе и в районах Кении и Афара–Эфиопии в Афро-Аравийском
поясе.
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Важное значение имеет также фактор относительной проницаемости коры рифтовой
зоны для распространяющегося из мантии глубинного тепла и эманации. В случаях малой
проницаемости коры тепло аккумулируется в верхах мантии и низах коры, вызывая их
разуплотнение ("разбухание"), вплоть до формирования глубоких магматических очагов и
сводообразование на поверхности, а в дальнейшем происходит разгрузка магматических
очагов, главным образом через те продольные разломы на оси свода, по которым
осуществляется раскрытие, раздвигание и проседание рифтового грабена (тип развития,
свойственный сводово-вулканическим рифтовым зонам континентов). Напротив, если земная
кора рифтовой зоны с самого начала рифтообразования оказывается хрупкой, легко
поддающейся раздвиганию и проницаемой для потока глубинного тепла, т.е. служит как бы
"отдушиной" для последнего, то крупных линз разуплотненного материала и значительных
магматических очагов в основании коры не возникает, предрифтовое сводообразование не
происходит
или
оказывается
незначительным,
вулканизм,
сопутствующий
рифтообразованию, отсутствует или проявляется локально, а рифтовый процесс
осуществляется по "щелевому типу".
Состав продуктов синрифтового магматизма зависит от величины теплового потока и
скорости расширения в отдельные фазы рифтообразования, а также от строения и мощности
земной коры и степени ее прогретости в эпоху рифтогенеза.
В основном, за исключением эпиорогенных рифтовых зон континентов,
вулканические и плутонические образования, связанные с рифтообразованием, порождаются
магмами мантийного происхождения. Роль земной коры в генерации магм, а также в
ассимиляции и контаминации корового вещества глубинным расплавом в океанических
рифтовых зонах совершенно ничтожна, но несколько возрастает в континентальных
интракратонных рифтовых зонах, в частности в Эфиопской, где извергались большие
количества продуктов субщелочного кислого состава.
Однако если в океанических межконтинентальных рифтовых зонах, где скорости
расширения велики, а генерация магматического расплава из верхов мантии происходит в
большом масштабе на относительно небольших глубинах, магма имеет в основном толеитбазальтовый состав, то в континентальных интракратонных рифтовых зонах с меньшей в
целом скоростью расширения и интенсивностью теплового потока генерация магмы
происходит на значительно больших глубинах (50–100 км) и в меньших, а подчас и
ничтожных масштабах и выплавляются расплавы щелочно-базальтового и щелочноультрабазитового состава, дающие при своей дифференциации широкий спектр различных
щелочных пород. При этом состав изверженных вулканических продуктов и их количества
существенно изменяются в ходе рифтового процесса в зависимости от изменений скорости
горизонтального расширения рифтовой зоны. В фазы, когда это расширение незначительно
или почти отсутствует, извергаются сравнительно небольшие порции сильно щелочных
продуктов, обычно связанных с деятельностью отдельных вулканов центрального типа,
тогда как в фазы быстрого расширения и вскрытия крупных продольных разломов на
поверхность поступают значительные массы менее глубинных вулканитов субщелочного
состава и даже оливиновых базальтов, извергающиеся из каналов преимущественно
трещинного типа, а в испытывающих наибольшее растяжение рифтовых зонах переходного
между континентальными и межконтинентальными характера, как Афарская, в такие фазы
изливаются даже базальты, приближающиеся к толеитовым.
Существенно отличаются от других типов рифтовых зон по составу магматических
продуктов эпиорогенные рифтовые зоны континентов, возникающие на месте
эпигеосинклинальных орогенных областей и преемственно связанные с ними в своем
развитии. Рифтогенез в этих зонах начинается в условиях существования унаследованного от
орогенного этапа высокого теплового потока и сильного разогрева земной коры, нижние и
даже средние горизонты которой находятся в пластичном состоянии и заключают
магматические очаги, которые в связи с переходом к рифтовому режиму со свойственным
ему горизонтальным растяжением, раздроблением и раскрытием верхних частей коры
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подвергаются разгрузке. Ранние стадии развития эпиорогенных рифтовых зон
характеризуются извержениями известково-щелочных продуктов преимущественно среднего
(андезитового) и умеренно кислого (дацитового) состава, а более поздние – формированием
контрастных серий с различными количественными соотношениями кислых (главным
образом риолитовых) и основных (базальты) вулканитов при постепенном возрастании роли
последних. Если первые, очевидно, имеют коровое, то вторые – мантийное происхождение.
Существует мнение, что рифтогенез представляет собой не самостоятельный процесс,
а лишь раннюю стадию геосинклинального процесса. С этим мнением нельзя вполне
согласиться, хотя в нем и есть некоторое рациональное зерно. Ранняя стадия развития
геосинклинальных областей и поясов, характеризующаяся преобладанием горизонтального
растяжения, деструкцией ранее существовавшей коры, развитием грабенов и т.п.,
действительно несколько напоминает картину развития рифтовых зон, и эту стадию можно
называть рифтоподобной. Но если в геосинклинальных областях эта ранняя стадия
сменяется в дальнейшем зрелой и, наконец, поздней (орогенной) стадией, когда после
глубокого погружения геосинклинальные прогибы подвергаются сильному горизонтальному
сжатию, превращаются в складчатые или складчато-покровные сооружения, испытывающие
интенсивное воздымание (орогенез), то ничего похожего в мезозойско-кайнозойских
рифтовых зонах и поясах мы не наблюдаем: в них прерывистое горизонтальное растяжение
либо через некоторое время просто прекращается, либо продолжается в течение длительного
периода и даже усиливается, приводя не только к раздроблению и утонению, но и к полному
разрыву ранее существовавшей коры и спредингу, свойственному современным
межконтинентальным и в еще большем масштабе океанским рифтовым зонам.
Таким образом, в глобальном плане мезозойско-кайнозойские рифтовые и
геосинклинальные области и пояса представляют собой хотя и кинематически связанные, но
не родственные, а в определенной мере даже антагонистические и комплементарные друг по
отношению к другу типы тектонических зон: в первых осуществляются горизонтальное
расширение и деструкция земной коры, а во-вторых – в конечном счете ее сжатие и
скучивание. Правда, необходимо заметить, что, как будет показано ниже, подобные
коренные различия и даже почти полная противоположность рифтового и
геосинклинального процессов, свойственные мезозойско-кайнозойскому этапу развития
Земли, не проявлялись столь резко в течение более древних этапов ее истории. Напротив, в
ходе геологической истории соотношения рифтового и геосинклинального процессов,
свойственные мезозойско-кайнозойскому этапу развития Земли, не проявлялись столь резко
в течение более древних этапов ее истории. Напротив, в ходе геологической истории
соотношения рифтового и геосинклинального процессов изменялись, так же как изменялся и
сам характер тех тектонических процессов, протекавших в протерозое и палеозое, которые
мы можем с той или иной степенью уверенности или условности уподобить рифтогенезу и
геосинклинальному процессу мезозоя–кайнозоя.
На современном лике Земли рифтовым поясам и зонам как областям большего или
меньшего горизонтального расширения противостоят примерно равновеликие с ними по
общей площади геосинклинально-орогенные пояса, в пределах которых в целом
осуществляется противоположный в кинематическом отношении процесс горизонтльного
сжатия или сокращения земной коры; в связи с этим естественно возникает предположение о
возможности приблизительного или даже полного взаимного уравновешивания этих
процессов в глобальном масштабе. В основе концепции тектоники плит лежит, как известно,
представление о полной взаимной компенсации деформаций горизонтального растяжения и
сжатия в этих поясах, в основном выраженных соответственно в виде спрединга и коллизии
литосферных плит (главным образом в форме субдукции) в любой момент их геологического
развития при обязательной в этом случае неизменности радиуса Земли. Однако последнее
никак не доказывается, а лишь постулируется как необходимое условие, без соблюдения
которого не может осуществляться та строгая и изящная геометрия взаимных перемещений
литосферных плит, которая так подкупает в построениях сторонников этой концепции.
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Поскольку реально существует неравномерность и периодичность в проявлении
деформаций сжатия в геосинклинальных областях (выраженная в наличии фаз складчатости,
намеченных впервые Г. Штилле и подтвержденных последующими исследователями, или
фаз усиления коллизии литосферных плит, в терминах концепции глобальной тектоники,
причем наиболее значительные из этих фаз имеют общепланетарный характер), то, очевидно,
должна иметь место и аналогичная периодичность в изменениях интенсивности проявлений
деформаций растяжения в рифтовых зонах и поясах (включая спрединг в океанических
рифтах). При этом, согласно концепции тектоники плит, фазы усиления расширения в
рифтовых зонах при неизменности радиуса и объема Земли должны совпадать во времени с
фазами усиления коллизии литосферных плит в разных ее формах (субдукции, обдукции,
общего скучивания, складко-, надвиго- и покровообразования), т.е., иначе говоря, с так
называемыми фазами складчатости.
Исследования, проведенные в последние годы в кайнозойских и более древних
рифтовых зонах, действительно подтвердили наличие неравномерности их развития во
времени и периодичности в проявлениях горизонтального расширения, временные усиления
которого, сопровождаемые, как правило, активизацией вулканизма, происходят более или
менее синхронно во многих или даже во всех рифтовых зонах. Так, последняя крупная фаза
усиления растяжения в континентальных рифтовых зонах и спрединга в океанических
рифтовых зонах, которой предшествовала фаза ослабления (или даже прекращения)
расширения в рифтовых зонах, охватывающая значительную часть миоцена, началась 5–10
млн. лет назад.
Однако эти фазы усиления рифтогенеза, как оказалось, не совпадают с "фазами
складчатости" в геосинклинальных поясах (фазами усиления коллизии плит), что должно
было бы иметь место, согласно концепции глобальной тектоники, но, напротив, чередуются
с ними во времени. Так, последней крупной глобальной фазе рифтогенеза (последние 5–10
млн. лет), сопровождавшейся значительным усилением базальтового вулканизма, отвечает
ослабление или даже прекращение проявлений деформаций горизонтального сжатия на
большей части протяжения альпийских (кайнозойских) геосинклинально-орогенных поясов,
тогда как до этого, в миоцене, когда интенсивность рифтогенеза и спрединга относительно
понижалась, в этих поясах неоднократно проявлялись мощные деформации сжатия. Таким
образом, "фазам складчатости" в рифтовых зонах отвечают ослабление или прекращение
растяжения, нередко перестройки их структурного и кинематического плана (в частности, во
внутриокеанических рифтовых поясах), а иногда даже некоторое сжатие; последнее в
особенности свойственно домезозойским периодам развития рифтоподобных и рифтовых
зон, но в некоторых случаях оно имело место также и в мезозое и кайнозое. Напротив, фазам
усиления рифтогенеза (и спрединга в океанических рифтовых зонах) соответствуют в
геосинклинально-орогенных поясах прекращение деформаций сжатия, активизация
вулканизма, а в ряде случаев раздробление и горизонтальное растяжение отдельных их зон
вплоть до возникновения грабенов или даже полного разрыва ранее существовавшей в них
континентальной коры и появления внутри геосинклинального пояса зон с
новообразованной корой океанического типа – так называемых офиолитовых зон21.
Такой характер соотношений фаз усиления деформаций растяжения и сжатия
соответственно в рифтовых и геосинклинальных областях и их чередование во времени
свидетельствуют против предположения о полной глобальной компенсации одновременно
происходящего горизонтального расширения в одних зонах Земли и сокращения в других и в
пользу существования периодических пульсаций, охватывающих всю нашу планету или
обширные ее части. Конечно, не следует при этом считать, что в определенные эпохи
происходило только расширение, а в другие – только сжатие земной коры, в чем нередко
21Офиолитовыс

зоны в дальнейшем, в течение последующих "фаз складчатости", первыми
подвергаются интенсивному сжатию, раздавливанию и шарьированию на смежные с ними зоны.
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несправедливо упрекают сторонников идеи пульсаций Земли, чрезмерно упрощая и оглупляя
эту концепцию. В действительности речь может идти лишь о преобладании того или иного
процесса в глобальном масштабе.
Идея о связи усилений рифтогенеза с положительными фазами пульсаций Земли
находит в последнее время возрастающее признание и популярность среди исследователей
как в нашей стране, так и за рубежом. В частности, недавно ее поддержал известный
исследователь структуры Северной Атлантики Р. Шеридан, предполагающий, что фазы
усиления рифтогенеза и спрединга были вызваны циклическим характером выделения тепла
и подъема восходящих струй горячего материала от границы ядра и мантии и вместе с тем
были связаны с определенными состояниями магнитного поля Земли, также порождаемыми
процессами, происходящими на этой границе.
Имеются серьезные основания предполагать, что суммарная величина расширения
земной коры, происходившего в течение мезозоя–кайнозоя в рифтовых зонах и, прежде
всего, в ходе спрединга в рифтовых зонах океана, превосходила в целом суммарную
величину сокращения земной коры в результате ее скучивания в геосинклинальноорогенных поясах и, в частности, гипотетической субдукции, роль которой в плитотектонических моделях, по-видимому, преувеличена. Если это действительно так, то
многократные пульсации Земли в кайнозое должны были происходить на фоне некоторого,
вероятно небольшого, постепенного расширения нашей планеты в течение этой эпохи ее
геологической истории.
Проблема причин рифтообразования в последние годы широко обсуждается в
советской и зарубежной литературе, но она еще далека от своего разрешения. Природа
рифтогенеза, представляющего один из важнейших тектоно-магматических процессов,
естественно, по-разному трактуется в рамках различных современных альтернативных
геотектонических концепций и сможет получить однозначную интерпретацию лишь в
результате преодоления противоречий между ними. В настоящее время в ее трактовке
наметились два основных направления, получивших в работах некоторых американских
исследователей (Берке, Сенгер, Морган, Бейкер и др.) несколько условные наименования –
активный и пассивный рифтогенез.
В настоящее время можно считать общепризнанным, что рифтогенез сопровождается
подъемом аномального горячего мантийного материала пониженной плотности и вязкости и
некоторым его латеральным расползанием в верхах мантии, где образуется так называемая
рифтовая подушка, и даже частичным проникновением в кору. Но является ли этот процесс
первичным и вызывает ли он рифтообразование, т.е. горизонтальное растяжение некоторых
участков земной коры с формированием в их верхней части грабенов и раздвигов, или,
напротив, он является следствием горизонтального растяжения литосферы в зоне
рифтогенеза, происходящего под влиянием каких-то внешних по отношению к ней факторов,
действие которых проявляется в более обширных областях Земли или даже глобально, во
всей ее оболочке, и представляет, таким образом, локальный процесс разогрева,
разуплотнения и как бы "подсасывания" глубинного материала под участком литосферы,
испытывающим растяжение, – этот вопрос вызывает споры и трактуется по-разному.
Сторонники идеи активного рифтогенеза придерживаются первой точки зрения и связывают
его с развитием под рифтовой зоной "мантийного диапира", "мантийного плюмажа",
"горячей точки" и т.п. Напротив, сторонники идеи пассивного рифтогенеза разделяют
вторую точку зрения, связывая его с регионально или глобально проявляющимся
растяжением литосферы под воздействием тех или иных факторов, которое
сосредоточивается в некоторых благоприятных для его проявления зонах, под которыми как
следствие начавшегося растяжения начинает формироваться мантийный диапир.
Представление об активном рифтогенезе естественно укладывается в рамки
фиксистской концепции (в частности, подобные представления уже давно развивает
В.В. Белоусов), но в отношении крупнейших рифтовых зон океанов, развитие которых
контролируется подъемом и растеканием в стороны мантийного материала, оно, по
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существу, развивается и многими сторонниками тектоники плит. Кроме того, оно может
быть принято с позиций мобилизма и концепции расширения и пульсаций Земли
применительно к "автономному" предрифтовому и раннерифтовому этапам развития многих
рифтовых зон. Представление о пассивном рифтогенезе может развиваться в рамках как
мобилистской концепции (в этом случае предполагается региональный характер проявлений
горизонтального растяжения), так и концепций расширения или (и) пульсаций Земли
(допускающих глобальный характер расширения оболочки Земли в отдельные эпохи), но,
очевидно, оно неприемлемо с сугубо фиксистских позиций.
Если одни исследователи стремятся доказать, что рифтообразование повсеместно
происходит в соответствии с "активной" либо, напротив, "пассивной" моделью, то некоторые
другие допускают возможность того, что развитие одной части рифтовых зон
контролируется "активным", а другой – "пассивным" механизмом. Мне представляется, что
понятия о пассивном и активном рифтогенезе являются абстракциями, отражающими
крайние, идеализированные варианты развития рифтовых зон, и что в развитии конкретных
рифтовых зон разного типа сочетаются между собой явления, абсолютизированные в
моделях активного и пассивного рифтогенеза. Так, эмпирически выделенные в свое время
сводово-вулканический и щелевой типы интракратонных континентальных рифтовых зон
могли бы трактоваться в своем чистом виде как примеры соответственно активного и
пассивного рифтогенеза, но в действительности реальные рифтовые зоны, относимые к этим
типам, связаны рядом постепенных переходов и, кроме того, в природе могут соседствовать
друг с другом в пределах единого рифтового пояса (например, Кенийская и Танганьикская).
С позиций тектонической концепции, предполагающей реальность периодических
пульсаций Земли и допускающей возможность ее общего умеренного и неравномерного
расширения в ходе геологической истории, "активный" рифтогенез в своем чистом виде мог
осуществляться лишь в эпохи, когда расширение Земли не происходило или было
совершенно ничтожным. Но проявления рифтогенеза в условиях отсутствия общего
расширения поверхности всей Земли или ее обширных регионов могут быть лишь весьма
локальными по площади и ограниченными по масштабу растяжения, поскольку они должны
компенсироваться сжатием в соседних зонах. Вместе с тем такая тектоническая обстановка
вполне благоприятна для возникновения и длительного развития предрифтового режима,
характеризуемого повышенным прогревом отдельных участков континентальной коры, их
сводовым воздыманием и "точечными" проявлениями щелочного магматизма при
отсутствии заметного общего расширения. К числу факторов, контролирующих
пространственное размещение проявлений предрифтового режима и "активного"
рифтогенеза, следует отнести исторически сложившуюся структурно-вещественную
неоднородность оболочки Земли и связанную с ней латеральную неравномерность в
распределении теплового потока.
Напротив, "пассивный" рифтогенез в чистом виде мог бы осуществляться в периоды
общего расширения Земли или в течение положительных пульсаций ее объема, если бы
оболочка Земли была бы более или менее латерально однородной в структурном и
вещественном отношениях. В этом случае общее увеличение площади земной коры,
вызванное, скорее всего, некоторым разуплотнением вещества подкоровых слоев в процессе
распространения волны аномального прогрева из глубин Земли к ее поверхности, должно
было бы вызвать повсеместное растрескивание коры и образование более или менее
равномерной густой сети рифтовых зон. В действительности, однако, общее расширение
осуществляется в условиях существования оболочки Земли, крайне неоднородной по своей
структуре, составу и свойствам, и реализуется главным образом в некоторых зонах,
благоприятных, предрасположенных к рифтогенезу в силу особенностей своего строения и
предшествующего развития, весьма неравномерно распределенных на поверхности Земли.
Эти зоны к моменту начала общего расширения уже обладали аномально мощной и резко
выраженной астеносферой (или астенолинзами), кровля которой была приподнята по
сравнению со смежными областями. К числу их относятся, в частности, упоминавшиеся
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выше зоны "предрифтового режима", а также области, переживавшие в данную эпоху
эпигеосинклинальный орогенез (протоорогенные области), в которых аномально прогретыми
к началу фазы общего расширения были не только верхние горизонты мантии, но и земная
кора. В этих зонах усиление теплового потока, свойственное фазам расширения Земли,
оказывается наиболее значительным, а само расширение, связанное с разуплотнением и
подъемом вещества подкоровых частей Земли, проявляется в их пределах наиболее сильно.
Подобные зоны и становятся ареной проявлений рифтообразовательного процесса (а в
дальнейшем и спрединга) и сопряженного с ним, нередко весьма мощного вулканизма. В
такие эпохи общего расширения Земли процессы растяжения могут проявляться не только в
рифтовых зонах различных типов, но и в геосинклинальных областях (особенно в
эвгеосинклинальных их зонах), литосфера которых также обладает повышенной
мобильностью и способностью к горизонтальному растяжению и разрывам. В этих областях
в подобные эпохи проявляется мощный вулканизм, а растяжение и утонение коры может
приводить к ее полному разрыву, возникновению "рифтоподобных" офиолитовых зон с
корой океанического типа. Однако если в последующие фазы сжатия Земли
"рифтоподобные" зоны в геосинклинальных областях подвергаются "закрытию" и
раздавливанию, то типичные рифтовые зоны более успешно противостоят общему сжатию,
по-видимому, в связи с расклинивающим эффектом выступов мантийного материала,
возникших в глубинной структуре этих зон. В наиболее активных из рифтовых зон (во
внутриокеанических рифтовых поясах) подъем этого материала может не полностью
прекращаться, а лишь ослабевать даже в эпохи глобального сжатия.
Изучение роли рифтогенеза в геологическом прошлом показывает, что тектонические
элементы, сходные с современными рифтовыми зонами или по крайней мере с некоторыми
их типами либо приближающиеся к ним по особенностям своего строения и развития,
возникали на протяжении 3–3,5 млрд. лет, т.е. большей части истории Земли. Однако
интенсивность процессов развития рифтовых или рифтоподобных структур не оставалась
постоянной, а их характер испытывал со временем существенные изменения. В
геологической истории можно наметить несколько мегаэпох, ознаменованных усилением
прогрева верхов мантии (вплоть до частичного плавления), горизонтальным расширением
коры, проявлявшимся на обширных территориях или даже на всей поверхности Земли, и
возникновением (или регенерацией) и активным развитием целого "поколения"
рифтоподобных или типично рифтовых линейных структур растяжения, специфических для
каждой из этих мегаэпох. По мнению автора, существование последних можно наиболее
естественно объяснить с позиций гипотезы пульсаций Земли, происходивших на фоне ее
некоторого общего, неравномерного во времени расширения на протяжении геологической
истории.
Особенно отчетливо выделяются три мегаэпохи относительно наиболее интенсивного
глобального растяжения земной коры – архейская, позднепротерозойская и мезозойскокайнозойская. Зоны растяжения, возникавшие в каждую из мегаэпох, существенно
различались по своим геометрическим параметрам, парагенезам тектонических структур,
формациям горных пород, особенностям термического режима, сопутствующему их
образованию магматизму и метаморфизму, а также по особенностям геологического
развития, в том числе характеру позднейших тектонических деформаций в подобных зонах.
Эти различия последовательно возникавших генераций рифтоподобных и рифтовых
структур отражают ход необратимой эволюции Земли и, в частности, изменения строения и
свойств коры, подвергавшейся растяжению и деструкции в различные эпохи ее истории.
Линейные тектонические зоны архея – так называемые зеленокаменные пояса,
возникавшие на относительно маломощной протоконтинентальной коре, значительно более
подвижной и пластичной, чем континентальная кора фанерозоя, развивались в условиях
чередования во времени режима растяжения (на ранних стадиях их эволюции) и сжатия (на
поздних) и совмещали в себе черты, свойственные как рифтовому, так и геосинклинальному
процессам последующих геологических эпох (Рис. 2). По всей вероятности, к архею
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относится и заложение более протяженных и широких так называемых гранулитовых поясов,
также развивавшихся попеременно в рамках растяжения и сжатия; многие их этих поясов в
дальнейшем, до фанерозоя включительно, неоднократно переживали тектоно-термальную
активизацию и предопределили локализацию большого числа рифтовых зон последующего
времени, а также конфигурацию окраин вторичных океанических впадин.
Проявления линейных структур растяжения в протоплатформенных областях на
протяжении раннего протерозоя более ограничены. Они выражены в формировании
проторифтовых зон с существенно осадочным и существенно магматогенным выполнением,
известных на Восточно-Европейской, Северо-Американской, Африканской и других
платформах. Многие из них простираются параллельно соседним протогеосинклинальным
областям и в конце своего развития испытывали горизонтальное сжатие одновременно с
последними.
Лишь в единичных проторифтовых зонах (например, Великая дайка Зимбабве)
последующее сжатие проявилось слабо.

Рис. 2. Диаграмма распространения различных типов рифтовых и рифтоподобных зон и других типов
тектонических областей в истории Земли

Резкое глобальное усиление явлений растяжения имело место в позднем протерозое (в
рифее). Оно выразилось прежде всего в заложении геосинклинальных поясов неогея –
Урало-Монгольского, Северо-Атлантического, Средиземноморского, Тихоокеанского и,
возможно, некоторых других, разобщивших и обособивших древние платформы
Лавразийской группы – Северо-Американскую, Восточно-Европейскую, Сибирскую и
Китайскую и суперконтинент (суперплатформу?) Гондвана. Разнонаправленное
горизонтальное растяжение на Лавразийских платформах проявилось в раздроблении их
сетью разноориентированных интракратонных рифтовых зон-авлакогенов, которые
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возникали одновременно с заложением геосинклинальных поясов и либо простирались
параллельно им, либо являлись их слепыми ответвлениями, вдающимися в тело платформ,
либо, наконец, связывали два соседних геосинклинальных пояса, рассекая платформу от края
до края. В пределах Гондванского суперконтинента процесс раздробления проявился более
сложно, приведя к заложению более широких, протяженных, глубоких и магматически
активных алвакогеосинклинальных зон (по Г.П. Леонову) или интракратонных
геосинклинальных прогибов. На платформах Лавразийской группы последние были менее
распространены, лишь в их периферических частях, и тесно структурно связаны с соседними
геосинклинальными поясами. Развитие позднепротерозойских авлакогеосинклинальных
прогибов завершилось довольно интенсивными деформациями сжатия и проявлениями
метаморфизма (обычно зеленосланцевой фации), происходившими одновременно с
аналогичными процессами в геосинклинальных поясах, т.е. в гренвильскую или байкальскую
эпохи, в авлакогенах же эти деформации были более слабыми или вообще не имели места.
Деформации растяжения глобального значения, отвечающие начальным стадиям
каледонского и герцинского геотектонических "циклов", имели место в начале и середине
палеозоя. Они выразились в активизации растяжения в фанерозойских геосинклинальных
поясах, где возник или был регенерирован ряд геосинклинальных прогибов, в том числе с
корой океанического типа (офиолитовых зон). На древних платформах новых авлакогенов
или авлакогеосинклинальных прогибов не возникало, но на платформах Лавразийской
группы, а также в периферических зонах суперконтинента Гондвана, например, в Австралии
в раннем палеозое и главным образом в девоне был регенерирован ряд рифейских
авлакогенов и авлакогеосинклинальных прогибов, которые либо являлись ответвлениями
смежных геосинклинальных поясов, либо формировались в прилегающих к ним частях
платформ и простирались параллельно им. В конце каледонского или герцинского "циклов"
авлакогеосинклинали
подвергались
складчатым
деформациям,
превращаясь
в
интракратонные складчатые зоны, а авлакогены испытывали более слабое сжатие,
приводившее к смене знака движения по ограничивающим их разломам (превращавшимся из
сбросов в взбросо-надвиги) и возникновению инверсионных горстовых поднятий в
фундаменте и валообразных – в платформенном чехле. Эти завершающие деформации в ряде
случаев происходили (или повторялись) уже в мезозое.
Таким образом, интракратонные рифтовые зоны – авлакогены (а также
авлакогеосинклинальные зоны), заложенные в рифее и регенерированные в палеозое на
древних платформах, были тесно структурно и генетически связаны с одновозрастными им
геосинклинальными поясами неогея, и их развитие представляло собой процесс,
подчиненный геосинклинальному процессу в последних, родственный ему и как бы
имитирующий его в миниатюрной и ослабленной форме.
После завершения байкальской эпохи складчатости, в кембрии, впервые, а после
эпохи каледонской складчатости, в девоне, на более обширных территориях и значительно
более мощно проявляется новый тип рифтообразования, охватывающего эпигеосинклинальные складчатые области (соответственно байкалиды и каледониды) – эпиорогенный
рифтогенез. Аналогичный процесс, но в еще более грандиозном масштабе проявился в
кайнозое, особенно в пределах завершивших свое геосинклинальное развитие областях
Тихоокеанского подвижного пояса.
Последняя, мезозойско-кайнозойская, мегаэпоха характеризовалась, возможно,
наиболее значительной в геологической истории активизацией процессов горизонтального
расширения, охвативших огромные территории поверхности Земли одновременно с резким
усилением вулканизма, который в мезозое и кайнозое не был приурочен почти
исключительно к геосинклинальным и орогенным областям, как в палеозое, но широко
проявился на платформах (в виде трапповых и щелочно-базитовых формаций) и в
грандиозном масштабе в пределах формирующегося или "обновляющегося" ложа океанов.
Рифтогенез, являвшийся одной из важнейших, хотя и не единственной формой проявления
раздробления, деструкции и горизонтального расширения земной коры, резко усилился в
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мезозое и продолжал распространяться на все новые территории Земли в течение кайнозоя.
При этом он утратил в мезозое–кайнозое прямую "родственную связь" с развитием
геосинклинальных поясов и превратился в процесс, в значительной мере противоположный
последнему по своей главной кинематической тенденции.
Помимо древних платформ, сперва (в мезозое) главным образом Гондванской, а в
кайнозое также Лавразийской группы, рифтогенез распространился на эпигеосинклинальные
складчатые пояса (в основном в кайнозое), а также на окраинные и внутренние зоны древних
и молодых океанов, в пределах которых горизонтальное расширение коры достигло
максимального масштаба и скорости и перешло в качественно новую (?) форму спрединга.
При этом в отличие от докембрийских и палеозойских рифтоподобных и рифтовых зон,
развитие которых начиналось с горизонтального расширения коры и во многих случаях
(особенно в докембрии) завершалось ее сжатием, в рифтовых зонах, возникших и
развивавшихся в течение мезозоя и кайнозоя, проявлялось почти исключительно лишь
прерывистое расширение, а деформации сжатия представляли в них крайне редкое и
локальное, эпизодическое, явление. Имеются основания предполагать, что суммарный
эффект растяжения в рифтовых зонах континентов и спрединга в рифтовых зонах океанов на
протяжении мезозоя–кайнозоя превосходил суммарный эффект сокращения площади земной
коры в геосинклинальных и орогенических областях, что могло иметь место в обстановке
несколько усилившегося в эту мегаэпоху общего расширения Земли.
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УДК 551.24 01
ЗАПАДНО-ТИХООКЕАНСКИЙ РИФТОВЫИ ПОЯС22
Е.Е. Милановский. А.М. Никишин
Мировая рифтовая система, как известно, состоит из нескольких связанных друг с
другом внутрнокеанических рифтовых хребтов (поясов) и ряда межконтинентальных и
внутриконтинентальных рифтовых зон, играющих роль их слепых окончаний или боковых
ответвлений. В размещении основных элементов мировой рифтовой системы отчетливо
проявляются некоторые глобальные геометрические закономерности, выраженные в их
упорядоченном расположении относительно фигуры вращения Земли, в частности,
относительно Южного полюса, меридианов и экватора, а также друг относительно друга.
Действительно, в южных частях Тихого, Атлантического и Индийского океанов
рифтовые пояса почти непрерывным кольцом окружают Антарктический континент, в
центре которого находится Южный полюс (рис. 1). От этого кольца ответвляются, уходя
далеко в северные части всех трех океанов и постепенно вырождаясь, ВосточноТихоокеанский, Срединно-Атлантический и Индо-Аравийский рифтовые пояса (хребты). В
своих южных частях, где они отличаются наибольшей шириной, зрелостью и масштабом
спрединга, эти пояса имеют субмеридиональное простирание. В средних – в
приэкваториальной зоне − все они резко отклоняются к западу или северо-западу (нередко
посредством серии трансформных разломов), а затем в своих северных частях, относительно
смешенных на 30–40° к западу по сравнению с южными, вновь приобретают
близмеридиональное или северо-северо-восточное простирание и постепенно суживаются,
деградируют, замещаясь к северу межконтинентальными и внутриконтинентальнымн
рифтовымн зонами, и, наконец, затухают. При этом дальше других продолжается к северу
Срединно-Атлантический рифтовый пояс, проникающий в пределы Арктического океана.
Восточно-Тихоокеанский пояс и связанные с его северной частью внутриконтинентальные
рифты и зоны разломов на западе Северной Америки доходят до 50–60° с. ш„ а
межконтинентальные и внутриконтинентальные рифтовые зоны Афро-Аравийской рифтовой
системы доходят, по крайней мере, до 36–37° с. ш.
Примечательно, что Восточно-Тихоокеанский рифтовый пояс отстоит от СрединноАтлантического, а последний, в свою очередь, от Индо-Аравийского приблизительно на одно
и то же угловое расстояние по долготе –около 90°, которое выдерживается с точностью до 5–
10° как в южных, так и в относительно «смещенных» к западу северных сегментах этих
поясов. Угловое расстояние между Индо-Аравийским и Восточно-Тихоокеанским
рифтовыми поясами вдвое больше –около 180°. Посередине расстояния между этими
рифтовымн поясами, согласно общепринятым представлениям, располагается западная часть
грандиозного Циркумтихоокеанского подвижного (геосинклинального) пояса, которую мы в
дальнейшем будем называть Западно-Тихоокеанским подвижным (геосинклинальным)
поясом. По своей конфигурации этот пояс весьма напоминает три главных рифтовых пояса
Земли. Его южная часть – от о-вов Макуори и Новой Зеландии на юге до о-вов Тонга и
Фиджи на севере – имеет общее субмериднональное простирание, затем в
приэкваториальной зоне пояс очень резко (до 40°) отклоняется к запад-северо-западу, после
чего до 60–65° с. ш. (т. е. до Камчатки и Корякского нагорья) вновь простирается в
субмеридиональном и северо-восточном направлениях.
Западно-Тихоокеанский подвижный пояс обладает также сходными с главными
рифтовыми поясами Земли аномальными особенностями верхней мантии. Поданным
сейсмотомографни [1], на глубинах около 150 км как большинству главных звеньев мировой
системы внутриокеанических рифтовых хребтов, так и Западно-Тихоокеанскому
подвижному поясу соответствуют зоны пониженных скоростей сейсмических волн и
22
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вероятного разуплотнения мантийного вещества (рис. 2). На глубинах 350 км и более
характер распределения плотностных аномалий в верхней мантии существенно меняетсяю

Рис. 1. Мировая система океанических бассейнов: 1–3 – области с: 1 – кайнозойской океанической корой.
2 – мезозойской океанической корой, 3 – преимущественно континентальной корой; 4 – активные и некоторые
отмершие кайнозойские оси спрединга океанической коры; 5 – зоны конвергенции (показаны не все)

На первый взгляд кажется парадоксальным, что роль «недостающего четвертого
ствола в глобальной системе субмеридиональных внутриокеанических рифтовых поясов
принимает на себя Западно-Тихоокеанский подвижный пояс. В действительности этот факт
получает естественное объяснение. «Рифтовый пояс» – понятие структурноморфологическое, а также геодинамическое, подразумевающее полосовидную систему
взаимосвязанных своеобразных структур планетарного масштаба, формировавшуюся в
течение определенной эпохи или стадии истории Земли в обстановке горизонтального
растяжения коры (риф тинга), могущего доходить до полного разобщения и расхождения
крупных ее блоков (спредннга). По смыслу понятия «рифтовые пояса» и «рифтовые зоны»,
из которых эти пояса состоят, противоположны понятиям, не имеющим для своего
обозначения общепринятых терминов, но которые можно условно обозначить как
«коллизионные пояса и зоны» (или пояса и зоны сжатия и сокращения коры).
Понятие
«подвижный
(геосинклинальный)
пояс»,
напротив,
историкогеологическое, предполагающее полосовидную область также глобального масштаба,
которая на протяжении огромного интервала геологического времени (от рифея до середины
или даже до конца фанерозоя) обладала очень высокой тектонической подвижностью и
термальной активностью и была ареной весьма геосинклннального процесса. Для этого
процесса характерны, в частности, сочетания в пространстве и, что очень важно,
чередование во времени преобладания проявлений горизонтального растяжения (рифтинга и
спрединга) и сжатия (коллизии, обдукции, субдукции, общего смятия или скучивания коры и
др.) как всего геосинклинального в целом, так и отдельных входящих в него зон. Проявления
горизонтального растяжения коры, в том числе рифтннга и спрединга, превалируют на
ранних стадиях «циклов» развития подвижных поясов. Поскольку последний – кайнозойский
геосинклинальный «цикл» развития Западно-Тихоокеанского подвижного пояса
начался в
конце мезозоя и в масштабе всего пояса еще далек от своего завершения, постольку в
принципе вполне можно допустить, что в его пределах в конце мезозоя и кайнозое могли
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широко проявляться и даже преобладать процессы горизонтального растяжения коры н
общего расширения его площади в формах рнфтинга и спредннга. Анализ строения западной
периферии Тихого океана показывает, что она действительно с полным правом может
рассматриваться в качестве области широкого развития позднемезозойского
(позднемелового) и кайнозойского рнфтогенеза. Эта область, которую мы назовем
крупнейшим Западно-Тихоокеанским рифтовым поясом, в основном состоит из
многочисленных разновозрастных и разнотипных рифтовых зон внутриокеанического и
внутриконтинентального типов.

Рис. 2. Схема расположения областей разуплотнения в верхней мантии на глубине около 150 км по данным
сейсмотомографии (I]: 1–2 – области: 1 – относительно большего разуплотнения (с относительно наименьшей
скоростью сдвиговых волн), 2 – несколько меньшего разуплотнения; 3 – границы плит

Таким образом, западная периферическая зона Тихого океана в историкогеологическом смысле представляет собой один из подвижных (геосииклинальных) поясов
Земли. Вместе с тем, как зона преобладания процессов расширения и формирования
рифтогенных структур на протяжении кайнозоя, данный пояс должен считаться крупнейшим
рифтовым поясом.
Границы Западно-Тихоокеанского кайнозойского рифтового пояса не вполне
совпадают с границами одноименного подвижного пояса, поскольку некоторые зоны
последнего, в которых геосинклинальный процесс завершился до кайнозоя (главным
образом на его западном фланге и в самой северной его части), почти не подвергались в
кайнозое рифтогенезу, например, Восточная Австралия, Катазнатская зона в пределах ЮгоВосточного Китая, Корякское нагорье и пр. В то же время отдельные кайнозойские
рифтовые зоны, входящие в состав Западно-Тихоокеанского рифтового пояса, выходят за
границы одноименного подвижного пояса (например, рифтовая система на востоке СевероКитайской платформы). В целом, однако, их контуры весьма близки, но в конфигурации и
внутренней структуре Западно-Тихоокеанского рифтового пояса в значительно большей
мере, чем в одноименном подвижном поясе, проявляется та тенденция к сужению,
вырождению и затуханию в северной его части, которая свойственна ВосточноТихоокеанскому, Атлантическому и Индо-Аравийскому субмеридиональным «стволам»
мировой рнфтовой системы.
В строении Западно-Тихоокеанского рифтового пояса можно выделить три
основных сегмента (рис. 3): южный (Тасмано-Меланезийский), средний (Южно-КитайскоФилиппинский) и северный (Северо-Китайско-Камчатский).
Тасмано-Меланезийский сегмент характеризуется отчетливой продольной
зональностью [8|. На западе, в пределах Тасманова и Кораллового морей, выделяется
одноименный глубоководный бассейн с океанической корой. Судя по наличию
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симметричной системы идентифицированных линейных геомагнитных аномалий
сеноманско-палеоценового возраста, данный бассейн является цтветвленнем АвстралоАнтарктического срединно-океанического рифтового пояса. Бассейн имеет пассивные
окраины и является типичным примером малого бассейна антлантического типа,
сформировавшегося за счет раздвижения коры палеозойского складчатого Тасманского
пояса. На западе Тасманово-Коралловый бассейн ограничен Австралийским
континентальным блоком, в восточную часть которого с востока проникает несколько
континентальных рифтов, на востоке – микроконтинентом Лорд-Хау-Норфолк, состоящим
из двух крупных поднятий, разделенных линейной Новокаледонской котловиной.
Последняя, вероятно, представляет собой рифт с сильно растянутой и утоненной
континентальной (?) корой, начавшей формироваться в эоцене.
К северо-востоку от этого мнкроконтинеита располагается Южно-Фиджийский
глубоководный бассейн с океанической корой. Судя по рисунку магнитных аномалии, ложе
этой котловины возникло в результате спрединга, происходившего в олнгоцене. Для нее
характерно тройное сочленение одновозрастных осей спрединга с наиболее протяженной
северо-северо-восточной ветвью. На севере Южно-Фиджийская котловина ограничена более
молодым, чем ее ложе, глубоководным желобом и выпуклой к юго-западу Новогебридской
островной дугой. Сейсмофокальная зона этой дуги наклонена на северо-восток. Характер
сочленения Южно-Фиджийской котловины с ограничивающей ее с востока островной дугой
Лау–Колвилл недостаточно ясен. Восточную и северо-восточную части ТасмановоМеланезийского сегмента образует круто изогнутая в средней своей части система
глубоководных желобов, островных магматических дуг и межгорных котловин,
прослеживающаяся от Новой Зеландии до Новой Гвинеи. В пределах этой системы в
миоцене–антропогене сопряженно происходили процессы дивергенции (рифтинга и
спрединга) в междуговых впадинах и конвергенции в зонах обрамляющих ее глубоководных
желобов. Юго-восточная половина этой системы выражена почти параллельными друг другу
ныне пассивной магматической дугой Лау–Колвилл и активной магматической дугой Тонга–
Кермадек, разделенными междуговой котловиной Лау–Гавр. Эта котловина является зоной
современного спрединга, предположительно расщепившего первоначально единую
Прототонга-Кермадекскую магматическую дугу, и характеризуется высоким тепловым
потоком. К югу ширина котловины Лау–Гавр и масштаб спрединга уменьшаются, и она
переходит по простиранию в вулканоактивный континентальный рифт Туапо на севере
Новой Зеландии. С востока дугу Тонга–Кермадек обрамляет глубоководный желоб с круто
наклоненной к западу сейсмофокальной зоной. Северо-западную половину Меланезийской
системы образуют две гирлянды вулканических островных дуг и подводных гряд,
сближенные в ее средней части и далеко расходящиеся на востоке и на западе, где между
ними располагаются обширные глубоководные котловины – Северо-Фиджийская и моря
Бисмарка. Эти котловины являются областями позднемноцен-антропогенового спрединга
океанической коры и характеризуются высоким тепловым потоком. С внешних сторон
гирлянды островных дуг обрамляются параллельными им глубоководными желобами. С
южной цепью глубоководных желобов, выпуклых к югу (Новогебридским. Соломоновым,
Новобританским), связаны современные сейсмофокальные зоны, падающие к северу.
Северная цепь глубоководных желобов (Западно-Меланезийский, Витязя и др.) не сопряжена
с современными зонами Беньофа; допускается, однако, что активные сейсмофокальные зоны,
наклоненные к югу, существовали здесь в неогене.
Южно-Китайско-Филиппинский сегмент охватывает ложе Филиппинского моря,
большей части морей Южно-Китайского, Сула, Сулавеси. По-видимому, в него входит также
ложе Западно- и Восточно-Каролинской котловины. В этом случае восточная граница
сегмента проходит через подводное плато Капингамаранги, Каролинский подводный хребет
и далее к северу вдоль Марианского и Идзу-Бонинского желобов. Альпийские складчатые
сооружения Филиппинского архипелага. Тайваня и островная дуга Рюкю разделяют данный
сегмент на две неравные части – западную и восточную. В восточной части сегмента более
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95% площади занимает область с кайнозойской океанической корой. В западной части
имеются области как с океанической, так и с нормальной и сильно растянутой
континентальной корой. Здесь есть три области проявления кайнозойского спрединга и
пределах глубоководных впадин морей Сулавеси, Сула (?) и восточной части ЮжноКитайского, разделенные небольшими континентальными перемычками северо-восточного
простирания. Линейные магнитные аномалии и древние оси спрединга северо-восточного
простирания имеются в глубоководных котловинах морей Южно-Китайского и Сулавеси. В
Южно-Китайской котловине они соответствуют позднему палеоцену–эоцену [11]. В
северной части этой котловины отмечается более молодая субширотная зона спрединга
позднемиоценового–ранне-миоценового возраста. На северо-востоке Южно-Китайская
котловина обрамляется субмерндиональным Манильским желобом с зоной Беньофа,
наклоненной к востоку. В северо-западной части Южно-Китайского моря в пределах
широкого шельфа выявлена система кайнозойских континентальных рифтов северовосточного простирания, наложенных на палеозойскую складчатую Катазиатскую область.
Эта континентальная рифтовая система упирается на юго-западе в зону разлома Красной
реки правосдвигового типа.
В северо-западной части Южно-Китайско-Филиппинского сегмента, в юго-восточной
части Восточно-Китайского моря, западнее желоба Рюкю и одноименной магматической
дуги, параллельно последней простирается узкий трог Окинава. Он является активно
развивающимся континентальным рифтом с очень сильно растянутой и утоненной
континентальной корой и высоким тепловым потоком.
На западе восточной части Южно-Китайско-Филиипннского сегмента выделяется
широкая глубоководная Западно-Филиппинская котловина [4]. За исключением небольшого
участка на севере, эта котловина обладает типично океанической корой и характеризуется
наличием симметричной системы отчетливых идентифицированных магнитных аномалий
северо-западного простирания, свидетельствующей о ее происхождении в результате
спрединга в СВ–ЮЗ направлениях, происходившего в течение эоцена. По оси котловины
прослеживается отмерший океанический рифт. Почти со всех сторон котловина ограничена
более молодыми наложенными структурами: цепью желобов (Филиппинский. Рюкю) на
западе и отмершей олигоиеновой магматической дугой Палау-Кюсю на востоке.
К востоку от гряды Палау-Кюсю простирается в субмеридиональном направлении
Западно-Марианская котловина (ее южная часть – бассейн Пересе-Вела, северная – бассейн
Сикоку). На востоке ее ограничивает Западно-Марианская остаточная миоценовая (?)
магматическая дуга. Ложе Западно-Марианской котловины образовалось в процессе
позднеолигоценового–раннемиоценового спрединга, о котором свидетельствуют система
субмеридиональных линейных магнитных аномалий и осевой отмерший океанический рифт
Пересе-Вела.
Между Западно-Марианской остаточной магматической дугой на западе и активной
Марианской магматической дугой на востоке с ее северным продолжением в виде ИдзуБонинской активной дуги протягивается относительно узкая Марианская котловина и
продолжающая ее к северу еще более узкая и постепенно выклинивающаяся Бонинская. На
ее северном конце находится грабен Фосса Магна, пересекающий о. Хонсю. Марианская
котловина обладает корой океанического типа. Вдоль ее оси прослеживается активная зона
асимметричного спрединга. Предполагается, что начавшийся в неогене рифтннг,
сменившийся затем спредингом, расщепил первоначально единую ПротомарианскоБонинскую магматическую дугу на отмершую западную и активную в плиоцен-антропогене
восточную. По простиранию к югу вначале Марианская дуга сближается и смыкается с
Западно-Марианской, а затем подставляющая их на юге гряда Яп сливается с грядой ПалауКюсю. От ложа Тихого океана Марнано-Идзу-Бонинская гирлянда магматических дуг
отделена глубоководными желобами, с которыми сопряжены активные сейсмофокальные
зоны, наклоненные к западу.
Своеобразным элементом Южно-Китайско-Филиппинского сегмента являются
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Западно- и Восточно-Каролинская котловины. Согласно современным данным, в ложе этих
котловин прослеживаются системы субширотных линейных магнитных аномалий и
отмершие оси спрединга. Магнитные аномалии свидетельствуют об олигоценовом (э)
возрасте океанической коры Каролинских котловин [12]. На севере и востоке Каролинский
бассейн граничит с более древней областью Тихого океана. Магматические дуги или
сейсмофокальные зоны Беньофа вдоль этой границы не выявлены. На западе бассейн
оконтуривается системой глубоководных желобов с сопряженными зонами Беньофа.
Северо-Китайско-Камчатский сегмент отличается от двух более южных сегментов
большей узостью (особенно в северной его части), более поздним (в среднем) заложением
рифтовых структур и их меньшей зрелостью (преобладают рифтовые зоны на утоненной и
растянутой континентальной коре).
В крайней, юго-западной части сегмента располагается Северо-Китайская континентальная
рифтовая система эоцен-олигоценового возраста, наложенная на обширный участок древней
Китайско-Корейской платформы, подвергшейся горизонтальному растяжению общей
амплитудой около 100 км. Эта рифтовая система состоит из многочисленных глубоких
грабенов, горстов и односторонне наклоненных блоков северо-северо-восточного
простирания, расположенных как на континенте, так и в пределах дна Желтого моря и залива
Бохай (10). На рубеже палеогена и неогена развитие Северо-Китайской рнфтовой системы
прекратилось и на ее месте стала формироваться синеклиза.
Следующей к северо-востоку крупной рифтогенной структурой является впадина
Японского моря, формировавшаяся в тылу Японской активной магматической дуги. Впадина
Японского моря имеет сложную структуру и образована за счет раздробления, сильного
рассредоточенного растяжения и утонения континентальной коры и затем спрединга
океанической коры в некоторых новообразованных узких зонах. Впадина формировалась в
позднем олигоцене–раннем миоцене. Восточнее Японской дуги располагается желоб, с
которым связана на запад сейсмофокальная зона.
Складчатые сооружения о-вов Хоккайдо и Сахалин отделяют от Япономорской
впадины котловину Охотского моря, в пределах которой имеется ряд разнотипных рифтовых
структур. В западной и северной частях моря выявлены континентальные рнфтовые
структуры (впадина Дерюгина и др.), а в юго-восточной–глубоководная Южно-Охотская
(Курильская) котловина. Она располагается в тылу Курильской магматической дуги,
сопряженной с одноименным желобом и падающей на северо-запад зоной Беньофа. ЮжноОхотская котловина формировалась в конце олигоцена (?) –неогене, по-видимому, в
процессе сильного растяжения и утонения континентальной коры, возможно, переросшего в
рассеянный спрединг в ее центральной части. На северо-востоке Южно-Охотская котловина
резко сужается и переходит по простиранию в континентальный рифт, который
прослеживается на Камчатке в виде плиоцен-четвертичного Центральнокамчатского грабена
с активным вулканизмом (Ключевская группа вулканов). Этот грабен располагается в тылу
Камчатской магматической дуги, сопряженной с желобом Беньофа. По мнению некоторых
исследователей, Командорская котловина в западной части Берингова моря представляет
собой долготную зону спрединга, происходившего в олигоцене [3].
Суммируя изложенные выше данные, в пределах Западно-Тихоокеанского пояса
можно выделить намеченные Хэйсом [9| два генетически различающихся класса
глубоководных впадин: 1) задуговые бассейны, формировавшиеся в генетической связи с
магматическими дугами, желобами и зонами Беньофа; 2) бассейны автономного спрединга
океанической коры типа малых бассейнов атлантического типа, формировавшиеся вне связи
с магматическими дугами и зонами Беньофа. В свою очередь, среди задуговых бассейнов
отчетливо различаются два типа: первые образуются за счет растяжения и раздвнжения
континентальной коры (котловины Япономорская, Южно-Охотская, Окинава), вторые –за
счет расщепления энснматнческих магматических дуг (котловины Марианская, ЗападноМарианская (Пересе–Вела и Сикоку), Лау–Гавр). Среди бассейнов автономного спрединга
также можно выделить два типа. К одному из них относятся Тасманово-Коралловый бассейн
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и глубоководная котловина Южно-Китайского моря, сформировавшаяся на месте
палеозойских складчатых областей за счет раскола и раздвнжения блоков континентальной
коры [11]. К другому типу принадлежат Западно-Филиппинский и Каролинский бассейны,
которые, скорее всего, заложилнсь на более древней коре океанического типа и, вероятно,
являются фрагментами первоначально более обширных бассейнов. Нет признаков того,
чтобы эти бассейны были сопряжены с примерно одновозрастными магматическими дугами.
Рис.
3.
Схема
тектонического
районирования Западно-Тихоокеанского рнфтового
и смежных областей: 1 – внутриокеанические
рифтовые пояса с активными осевыми зонами: 2 –
отмершие
зоны
автономного
спрединга
с
океанической корой и их возраст; 3 – зоны
задугового и междугового спрединга с океанической
корой; 4 – зоны задугового рассеянного спрединга с
корой субокеанического типа; 5 – зоны задугового
рифтинга с сильно утоненной континентальной
корон; 6 – кайнозойские континентальные рифтовые
зоны; 7 – шелевые грабены на коре океанического
типа; 8 – трансформные разломы и сдвиги; 9 –
островные активные магматические дуги; 10 –
ровные отмершие магматические дуги; 11 –
кайнозойские складчатые зоны; 12 – активно
развивающиеся
глубоководные
желоба,
сопряженные с сейсмофокальными зонами, и
направление падения последних; 13 – желоба,
утратившие свою активность; 14 - древние
платформы; 15 – палеозойские и мезозойские
складчатые области и зоны в пределах подвижных
поясов: 16 – крупнейшие срединные массивы в них:
17 – некоторые мезозойские вулканические пояса; 18
– микроконтиненты – обломки древних платформ; 19
– то же – обломки фанерозойских складчатых зон; 20
- ложе океанов и отшнурованных от них окраинных
морей с корой океанического типа, возникшие или
обновленные в мезозое

Для объяснения природы отдельных
структур и их комбинации в пределах
Западно-Тихоокеанского
пояса
можно
привлечь три группы моделей (модели
тектоники плит, модели мантийного
диапиризма,
модели,
совмещающие
тектонику плит и мантийный днапиризм).
Согласно
классической
модели
тектоники плит Западно-Тихоокеанский
пояс является глобальным поясом конвергенции и субдукции океанической литосферы
Тихоокеанской плиты. Формирование позднекайнозойских задуговых бассейнов при этом
объясняется вынужденной конвекцией в верхней мантии над погружающейся плитой [5] . В
отношении позднемеловых и палеогеновых бассейнов автономного спрединга, не
укладывающихся в эту схему, приходится допустить, что они формировались в периоды
дивергенции плит в пределах отдельных частей пояса. Данная модель не учитывает того, что,
как отмечалось, верхняя мантия под Западно-Тихоокеанским поясом на глубинах около 150
км сходна с верхней мантией под активными внутриокеаническими рифтовымн хребтами,
что дает основание предполагать их сходную или, во всяком случае, близкую природу.
Согласно модели мантийного диапирнзма в переходных зонах тихоокеанского типа,
предложенной В.В. Белоусовым [2], ряд положений которой разделяет первый из авторов
(Е.Е. Милановский), под Западно-Тихоокеанским поясом располагается аномально горячая
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верхняя мантия, образующая удлиненные в плане и асимметричные в поперечном сечении
выступы. Ее неравномерное воздыманне и горизонтальное расширение в пределах диапиров
приводят к формированию континентальных рифтов и спредннговых бассейнов с
океанической корой. В условиях асимметричного расширения верхних частей диапиров в
краевых зонах Западно-Тихоокеанского пояса на границах с более холодной верхней
мантией смежных областей Тихого океана и некоторых участков внутри этого пояса
возникают системы структур тина задуговой бассейн – магматическая дуга – желоб.
Различная крутизна изгиба желобов, по-видимому, может отражать особенности морфологии
асимметричных диапиров и направлений расширения в них. Неравномерное расширение
верхней части этой системы от задуговой оси (или осей) спрединга –главным образом в
сторону, куда обращена выпуклость островной дуги, –вызывает обдукцню последней на
сопряженную с ней более холодную область океанической литосферы и приводит к
формированию желоба и наклонной сейсмофокальной зоны.
Процессы развития мантийных диапиров в Западно-Тихоокеанском поясе во многом
близки к происходившим в кайнозое в Средиземноморском поясе [6], где они также
контролировали формирование ряда рифтовых зон и зачаточный рассеянный спрединг в
некоторых из них (например, в Тирренской впадине). Однако в отличие от
квазисимметричного Средиземноморского пояса, ограниченного с обеих сторон
континентальными
литосферными
блоками,
в
окраинно-континентальном
(периокеаническом) Западно-Тихоокеанском поясе эти процессы протекают в обстановке
резкой структурно-вещественной асимметрии, обусловливающей одностороннее расширение
верхних частей мантийных диапиров в сторону относительно холодных блоков с
океанической корой и их обдукцию на них.
Согласно синтетической модели, которой придерживается второй из авторов
(А.М. Никишин), под Западно-Тихоокеанским поясом располагается аномально горячая
верхняя мантия, растекание которой способно обусловливать автономный спрединг
океанической коры.
Вместе с тем, в соответствии с современными представлениями о глобальной
кинематике литосферных плит принимается, что Тихоокеанская плита с мощной
мезозойской литосферой быстро перемещается к западу-северо-западу в направлении
Западно-Тихоокеанского пояса. Над краевой частью аномально разуплотненной верхней
мантии Западно-Тихоокеанского пояса литосфера Тихоокеанской плиты теряет свою
плавучесть и начинает погружаться в разуплотненную мантию по модели субдукции.
Субдукция обусловливает активную вынужденную конвекцню в уже аномально горячей
мантии, способствует ее дополнительному разогреву и задуговому спредингу. Сочетание
автономного спрединга и субдукции является во времени неустойчивым, поэтому мы
наблюдаем сложную современную структуру Западно-Тихоокеанского пояса.
Подводя итоги, можно отметить, что с историко-геологических позиций ЗападноТихоокеанский пояс является подвижным (геосинклинальным) поясом. Вместе с тем. в
геодинамическом аспекте в течение кайнозоя Западно-Тихоокеанский пояс был областью
глобального масштаба, в которой в целом синхронно протекали процессы дивергенции
(рифтинг континентальной коры и спрединг, т. е. магматическая аккреция океанической
коры) и конвергенции (коллизии в формах субдукции и (или) обдукции и пр.).
Первые процессы преобладали, в связи с чем на большей части пояса в конце мела и
кайнозое сформировалась новая океаническая кора, занимающая огромную площадь. В
пределах этого пояса выделяется множество осей океанического спрединга и
континентальных рифтов. Верхняя мантия под поясом на глубинах порядка 150 км
аномально разуплотнена. Эти данные позволяют сделать вывод, что Западно-Тихоокеанский
пояс является кайнозойским рифтовым поясом планетарного масштаба, который
пространственно совмещен с длительно развивающимся геосинклннальным (подвижным)
поясом (или наложен на него). По характеру аномалий в верхней мантии, наличию зон
кайнозойского спрединга, суммарному масштабу последнего и кайнозойскому возрасту коры
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в пределах этого рифтового пояса он сходен со срединно-океаническими рифтовыми зонами,
но отличается от них наличием сопряженных зон дивергенции и конвергенции.
Для Земли, а также для Луны и Марса, характерны приуроченность
новообразованных структур, формировавшихся в течение единого мегацикла эволюции
планеты, к одному из ее полушарий (Северному, Южному, Западному или Восточному), а
также глобальная симметрия в их расположении относительно центра этого полушария [7]
(рис. 4).
Для Луны и Марса эти закономерности, по-видимому, объясняются тем, что под
литосферой активного полушария существовало восходящее течение мантийного вещества,
радиально растекавшегося под литосферой [7]. Можно предположить, что отмеченная в
начале этой статьи симметрия в расположении главных осей позднемезозойского и
кайнозойского спредннга океанической коры относительно центра Южного полушария
Земли также могла быть обусловлена радиальным растеканием мантийного вещества под
южной полярной областью Земли, поверхность которой испытывала в позднем мезозое и
кайнозое значительное горизонтальное расширение. Детали этого процесса еще не ясны,
особенно, если учесть, что в настоящее время имеются различные, подчас
взаимоисключающие модели конвекции в мантии Земли. По-видимому, в ходе этого
процесса перетекание мантийного горячего вещества проходило таким образом, что оно
сосредоточивалось в основном в пределах концентрического Циркумантарктического пояса
и отходящих от него к северу четырех субмеридиональных глобальных рифтовых поясов –
Восточно-Тихоокеанского, Индо-Аравийского, Срединно-Атлантического и ЗападноТихоокеанского. Коленчатый изгиб и «трансляция» на 30–40° к западу северных частей всех
четырех рифтовых поясов относительно их южных частей, возможно, также связаны с
глобальными особенностями течений (перемещений мантийного вещества в Южном и
Северном полушариях Земли). Тот факт, что эти перемещения не вызвали никаких
деформаций в пределах Африканского континента, мощность литосферы которого, вероятно,
достигает 300–400 км. дает основание предполагать, что они происходят в более глубоких
зонах мантии.

Рис. 4. Схема расположения главных новообразованных структур, сформировавшихся в течение
единых мегацик.юв эволюции Луны и Марса, по [7] с дополнениями. Показаны только «активные» полушария,
на противоположных полушариях эндогенная активность проявлялась существенно меньше. Луна – морской
мегацикл эндогенной эволюции (3,9–2,5 млрд лет назад): 1 – области базальтового вулканизма на видимом
полушарии; Марс-1 – океанический мегацикл эндогенной (ориентировочно 4–3,5 млрд лет назад), показано
северное полушарие: 2 -– тонический уступ типа пологого континентального склона, 3 – область мощного
ареального вулканизма в пределах формировавшейся северной планетарной депрессии; Марс-2 – мегаэтап
формирования поднятия Фарсида (около 3,5–0,5 млрд лет назад), показано западное (фарсядское) полушарие: 4
– контуры купольного поднятия Фарсида с амплитудой воздымания в центре до 8–10 км, 5 – области
ареального вулканизма, 6 – вулканы, 7 – рифты, 8 – некоторые грабены поясов узких сближенных грабенов

Если в Восточно-Тихоокеанском, Атлантическом и Индо-Аравийском срединноокеанических рифтовых поясах формирование новой океанической коры всецело связано с
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дивергенцией литосферных плит, в Западно-Тихоокеанском рифтовом поясе дивергенция
сложно сочетается с конвергенцией. К рифтовым областям западнотнхоокеанского типа
можно отнести также Южно-Антильскую и Карибскую области, которые тоже
характеризуются аномально разуплотненной верхней мантией и располагаются в пределах
подвижных областей Земли, геосинклинальное развитие которых продолжалось в кайнозое.
В мезо-кайнозойской истории Земли можно различать три типа образования коры
океанов в процессе рифтогенеза: атлантический, тихоокеанский (восточнотихоокеанскнй) и
западнотнхоокеанский. Ложе океанов атлантического типа (Атлантического, Арктического,
Индийского) формируется за счет раздвижения континентальных массивов. В их истории
традиционно различаются три стадии: континентальных рифтов (формируется пояс
континентальных рифтов, в поперечном сечении представленный либо одним, либо
многочисленными субпараллельными рифтами); красноморская (либо обособляется одна
осевая зона спрединга океанической коры, либо проявляется рассеянный спрединг с
магматической аккрецией океанической коры одновременно в нескольких зонах);
Атлантического океана (за счет раздвижения литосферных плит формируется широкая
океаническая впадина).
К тихоокеанскому типу относится собственно впадина Тихого океана. По-видимому,
вес исследователи едины в том. что на месте Тихоокеанской впадины в доюрское время
существовала более древняя океаническая впадина. Следовательно, зоны спрединга
современного Тихого океана заложились на более древней океанической коре. Это главное
отличие впадин тихоокеанского типа от впадин атлантического типа.
Океанообразование западнотихоокеанского типа характеризуется сложным
сочетанием в пространстве и во времени разнообразных процессов дивергенции и
конвергенции; процессы дивергенции выражаются как в развитии бассейнов автономного
спрединга океанической коры, зарождающихся на месте областей либо с более ранней
континентальной, либо с океанической корой, так и в формировании задуговых бассейнов,
развивающихся в генетической связи с магматическими дугами, желобами и зонами
Беньофа.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО
СПИТАКСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ И
ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ23
Плейстосейстовая область разрушительного Спитакского землетрясения 1988 г., как и
ряда других землетрясений в Северной Армении, приурочена к осевой Севанской
тектонической зоне альпийского складчатого сооружения Малого Кавказа. В начале
альпийского цикла эта зона испытывала сильное растяжение, приведшее к раскрытию в ней
бассейна с корой океанического типа, а на его последующих стадиях − преобладающее
сжатие, связанное с коллизией Аравийской и Евразиатской литосферных плит. Это сжатие
продолжалось на протяжении позднеорогенной стадии (конец миоцена − антропоген) вплоть
до современности, вызвав коробление коры Севанской зоны в виде системы осложняющих
общее сводово-глыбовое воздымание Малого Кавказа частных поднятий и гирлянды
разделяющих их внутригорных впадин (Ленинаканская, Памбакские, Севанские и др.), а
также развитие вдоль северного борта этой гирлянды наклоненного к северу протяженного
продольного Памбакско-Севанского разлома взбросо-надвигового типа, рассекающего кору
Малого Кавказа на всю или большую часть ее мощности. Спитакская сейсмическая
катастрофа была связана с продолжающимися подвижками по этому глубокому
субширотному разлому и сопряженными с ним диагональным разрывом типа
правосторонних взбросо-сдвигов.
7 декабря 1988 г. территория Северной Армении подверглась одному из наиболее
разрушительных землетрясений в сейсмической истории Кавказа. В субширотно вытянутой
полосе длиной более 60 и шириной свыше 30 км, включающей города Ленинакан,
Степанаван и Кировакан, интенсивность сотрясений превысила 8 баллов, а в ее средней
части − эпицентральной зоне землетрясения, простирающейся от г. Спитак в северо-северозападном направлении на 17 км при ширине 7 км, достигала 10 баллов. По предварительным
данным, погибло несколько десятков тысяч жителей, лишилось крова около полумиллиона
людей, а материальный ущерб составил более 8 млрд. рублей. Хотя Кавказ в целом
принадлежит к числу высокосейсмических областей СССР, а район Спитакского землетрясения располагается в пределах наиболее подверженной сильным землетрясениям
широкой поперечной полосы, пересекающей все главные продольные зоны Кавказа − от г.
Грозного на северо-северо-востоке через район Военно-Грузинской дороги на Большом
Кавказе и Ахалка-лакское нагорье − на Малом Кавказе до г. Ленинакана на юго-юго-западе,−
тем не менее сейсмическая катастрофа 7 декабря 1988 г. по своему масштабу и трагическим
последствиям оказалась для сейсмологов неожиданной. Согласно их почти единодушному
мнению (отраженному на нормативной карте сейсморайонирования СССР, на основе
которой планировалось антисейсмическое строительство), на Кавказе, и в частности в
Северной Армении, не допускалась возможность возникновения землетрясений силой более
8 баллов и магнитудой более 6,5. В действительности же при Спитакском землетрясении
интенсивность сотрясений достигала 9 и даже 10 баллов, а магнитуда − 7 [6].
Вместе с тем для геологов, изучавших тектоническое строение Малого Кавказа и
проявления там новейших тектонических движений, высокая вероятность возникновения
сильных землетрясений в приосевой полосе этого горного сооружения − Севанской
тектонической зоне − давно была очевидной. Более того, отмечалась строгая приуроченность
очагов ряда землетрясений к рассекающему эту зону дугообразному в плане продольному
тектоническому шву − Памбакско-Севанскому глубинному разлому, проходящему севернее
Ленинакана − через Спитак−Кировакан и далее вдоль северо-восточного борта котловины,
занятой оз. Севан. Иначе говоря, подчеркивалась высокая сейсмическая активность зоны
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новейших тектонических нарушений, в которой локализовалось Спитакское землетрясение
1988 г. [3].
Что же представляет собой Севанская зона, каковы особенности ее тектонической
позиции, структуры и геологической истории? Без преувеличения можно сказать, что эта
зона шириной в несколько десятков километров, в виде пологовыпуклой к северу и северовостоку дуги протягивающаяся вдоль оси альпийского горного складчатого сооружения
Малого Кавказа, выделяется среди всех его тектонических зон наибольшей сложностью
строения и геологической истории. Сооружение Малого Кавказа сформировалось на месте
возникшего во внутренней части Средиземноморского подвижного пояса (пояса Тетис) в
начале альпийского геотектонического цикла, а именно − в начале юрского периода, т.е.
около 200 млн. лет назад, обширного и глубокого геосинклинального прогиба Малого
Кавказа, развитие которого сопровождалось мощными и многократными проявлениями
магматизма. На ранних стадиях альпийского цикла, в течение юрского и первой половины
мелового периода (от 200 до 100 млн. лет назад), когда Средиземноморский подвижный
пояс, и в частности эвгеосинклиналь Малого Кавказа, подвергались значительному
горизонтальному растяжению, оно с наибольшей интенсивностью проявилось в ее
внутренней, Севанской, зоне. Имеются основания предполагать, что эта осевая зона юрской
геосинклинали Малого Кавказа унаследовала положение одноименной эвгеосинклинальной
или раздвиговой зоны, существовавшей в предшествовавшем герцинском палеозойском
цикле развития пояса Тетис [2]. Континентальная кора в пределах Севанской зоны была к
середине мела (вновь?) не только раздроблена и утоньшена, но и полностью разорвана и
замещена новообразованной маломощной корой океанического типа. Эта полоса раздвига,
первоначальная ширина которой достоверно неизвестна, но предположительно оценивается
разными исследователями в пределах от нескольких десятков до нескольких сотен
километров (а некоторыми сторонниками крайнего мобилизма − даже до тысячи
километров), разобщила не только фланги Малокавказской геосинклинали и
Средиземноморского подвижного пояса в целом, но по существу и обрамлявшие его с севера
и с юга огромные литосферные блоки − Евразийский и Афро-Аравийский.
В середине мелового периода область Малого Кавказа вступила в более зрелую
стадию геосинклинального развития, продолжавшуюся почти до конца палеогена (от 100 до
30 млн. лет назад). На протяжении этой стадии явления горизонтального растяжения в целом
постепенно ослабевали и неоднократно чередовались во времени с проявлениями горизонтального сжатия, достигшими наибольшей интенсивности в конце палеогена, а
тектонический план Малого Кавказа последовательно усложнялся. В Севанской зоне первые
(?) импульсы сжатия, имевшие место на рубеже раннего и позднего мела (австрийская фаза
деформаций), и повторные, относящиеся к середине позднего мела, привели к значительному
сокращению ее общей ширины, и в частности ширины полосы с корой океанического типа, к
ее общему раздавливанию и сильнейшим дислокациям вследствие сближения смежных с ней
тектонических зон. В результате ее «океанический», или меланократовый, фундамент был
превращен в сильно деформированный офиолитовый комплекс, разбитый на ряд
тектонических чешуи, зон серпентинитового меланжа, а также позднемеловых
олистостромовых толщ, испытавших, в свою очередь, более или менее сильные деформации
сжатия, в том числе шарьяжные перемещения.
Возобновившееся в конце позднего мела (в позднем сеноне) общее опускание, а затем,
в начале палеогена (60−65 млн. лет назад) − раздробление и новое растяжение коры Малого
Кавказа, сопровождавшееся интенсивными подводными извержениями, превратили его
территорию в систему из нескольких более узких, чем юрская эвгеосинклиналь,
ограниченных разломами глубоких геосинклинальных прогибов, разделенных зонами
новообразованных и остаточных (главным образом в южной части Малого Кавказа)
геоантиклинальных поднятий. Наиболее глубоким и магматически активным среди этих
«вторичных» геосинклинальных прогибов («рифт-геосинклиналей») снова оказался
возродившийся в средней части Малого Кавказа Севанский прогиб, под мощными
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верхнесенонскими карбонатными и палеоцен-эоценовыми вулканогенными толщами
которого был погребен юрско-меловой офиолитовый комплекс.
В конце эоцена и олигоцена Севанский позднеальпинский геосинклинальный прогиб,
как и другие одновозрастные прогибы Малого Кавказа, подвергся интенсивному сжатию,
был смят в более или менее сильносжатые линейные складки, осложненные взбросами и
надвигами, интрудирован телами гранитоидов и реже щелочных пород и прекратил свое
существование, превратившись в Севанский синклинорий. В ходе этих деформаций
отдельные блоки и тектонические чешуи допозднесенонского основания, в том числе
офиолитового комплекса, были вновь местами выдвинуты на поверхность или приближены к
ней. Отмирание палеогеновых прогибов и повсеместное формирование скаладчатонадвиговой структуры мезозойских и палеогеновых образований превратили альпийскую
геосинклиналь Малого Кавказа (позднее системы геосинклинальных прогибов) в
одноименное сложное складчатое сооружение (мегантиклинорий) и ознаменовали
вступление его территории в завершающий, орогенный этап альпийского геотектонического
цикла. Для этого этапа характерно преобладание проявлений горизонтального сжатия в
Кавказском сегменте Средиземноморского пояса в связи с продолжающимся относительным
сближением Евразийского и Аравийского24 литосферных блоков и постепенным усилением
общего воздымания сооружения Малого Кавказа в виде обширного свода шириной около
200 км, осложненного более мелкими сводово-глыбовыми поднятиями, впадинами и
грабенами.
Интенсивность воздымания Большого и Малого Кавказа заметно возросла в позднем
миоцене (около 10 млн. лет назад). Начавшаяся в это время позднеорогенная
(неотектоническая) стадия развития Кавказа ознаменовалась неоднократными вспышками
наземного вулканизма (особенно мощными на Малом Кавказе) и завершилась
формированием современного горного рельефа Большого и Малого Кавказа. Наиболее резко
дифференцированным и контрастным характером неотектонических движений отличалась
приосевая зона горного сооружения Малого Кавказа, отвечающая Севанскому синклинорию,
новейшая тектоника которой была изучена автором [3]. Вытянутые или овальные в плане
частные сводово-глыбовые поднятия длиной 50−100 и шириной 10−20 км, простирание
которых было в основном унаследовано от ориентировки позднемеловых и палеогеновых
складчато-надвиговых структур, тесно сочетаются в ней с участками, испытывающими
относительное опускание (рис. 1). Если в первых абсолютные величины воздымания за
последние 10 млн. лет достигают 2,5−3, а местами даже 3,5 км, то в смежных с ними
внутригорных впадинах они не превышают 1,5−2 км, а местами даже не доходят до 1 км. В
структурном отношении новейшие внутригор-ные впадины Севанской зоны представляют
линейно вытянутые, овальные, реже субизометричные и треугольные в плане мульды,
грабены и односторонние грабены длиной от 10 до 30 км (редко до 50−60) и шириной от 2−3
до 10−20 км (изредка до 30). Впадины выполнены толщами неогеновых и четвертичных (или
только четвертичных) континентальных отложений и наземных вулканитов общей
мощностью от 0,1 до 0,5−1 км. Многие из новейших впадин образуют гирлянды, в которых
они разделя ются поперечными перемычками типа миниатюрных горстов, односторонних
горстов и валообразных поднятий.
В неотектонической структуре Севанской зоны выделяются три продольных подзоны:
северная, в которой преобладают крупные поднятия, средняя, где доминируют новейшие
впадины, и южная, в которой частные поднятия чередуются по простиранию с
равновеликими впадинами. Северная − Ширакско-Шахдагская подзона в основном состоит
из четковидно и кулисно расположенных асимметричных поднятий − Ширакского,
Базумского, Халабского, Арегунийского, Шахдагского и др., разделенных либо
седловинными понижениями, либо очень небольшими и неглубокими впадинами. На юге, а в
24

Аравийский литосферный блок в позднем кайнозое обособился от Африканского в связи с возникновением
между ними рифта Красного моря и Левантийской зоны разломов.
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восточной части − на юго-западе эта подзона граничит со средней Ленинаканско-Севанской
подзоной, представляющей цепочку впадин, разделенных поперечными перемычками. На
большей части протяжения этих подзон, от границы с Турцией на западе до юго-восточного
конца Севанской впадины на востоке, их разделяет упоминавшийся в начале этого
сообщения крупнейший Памбакско-Севанский разлом с относительно поднятым до 1−2 км в
течение неотектонической стадии северным (на востоке − северо-восточным) крылом. На
одних участках он выражен единым разрывом, на других − целой зоной сближенных
ступенчатых разрывов общей шириной до 2−3 км. В западной части зоны, где местами
удается наблюдать непосредственное соприкосновение по этим разрывам верхнемеловых и
(или) палеогеновых отложений, устанавливается взбросовый характер смещений, с падением
поверхностей разрывов к северу под углами 50−60° [1]. В основном же палеогеновые или
верхнемеловые образования, слагающие северное (северо-восточное) приподнятое крыло
этого разлома, граничат с неогеновыми или четвертичными отложениями или вулканитами,
выполняющими новейшие впадины на его южном (юго-западном) крыле. В этих случаях
поверхности смещений в обнажениях наблюдаются довольно редко. В частности, подобные
контакты наблюдались автором в 1951 г. у восточной окраины г. Кировакан, близ впадения
р. Тундзут в р. Памбак, где Памбакско-Севанский разлом выражен двумя сближенными
ступенчатыми взбросами, падающими на северо-северо-восток под углами около 60°.
Непосредственно севернее зоны разлома располагается очень крутой, местами почти
отвесный прямолинейный уступ в меловых или палеогеновых образованиях относительной
высотой до 0,5 км и более, представляющий геоморфологическое выражение фаса поднятого
крыла новейшего (плиоцен-четвертичного или четвертичного) крутого разрыва, еще
сравнительно слабо видоизмененного последующей денудацией. На непосредственно
примыкающих к зоне разлома участках его относительно опущенного южного (югозападного) крыла неогеновые вулканогенные и осадочные образования нередко падают к
югу (или к юго-западу) под углами до 30−60°, а плейстоценовые − до 10°, образуя
флексурооб-разный изгиб над разломом в донеогеновом фундаменте или вблизи от него. На
подобных участках Памбакско-Севанского разлома тип новейших смещений по нему −
взбросовый или сбросовый − установить затруднительно, но косвенные соображения дают
основание предполагать их взбросовый характер. В пользу последнего свидетельствуют
различные проявления новейшего горизонтального сжатия земной коры в пределах Малого
Кавказа, в частности: 1) линейные складчатые деформации в плиоценовых и
эоплейстоценовых образованиях, отмеченные как к югу от Памбакско-Севанского разлома
(например, на юго-западном крыле впадины Большого Севана), так и к северу от него (в
Цалкинской впадине); 2) продолжавшееся в плиоцене − антропогене развитие сложенной
мелом и палеогеном Дзыкнагетской антиклинали (к северо-западу от оз. Севан),
сопряженное с подвижками на смежном с ее северным крылом участке ПамбакскоСеванского разлома (см. ниже); 3) продолжавшееся в плиоцене − антропогене относительное
горизонтальное перемещение к северу Аравийской литосферной плиты амплитудой более
100 км и ее коллизия с Евразиатской плитой, вызывавшее общее горизонтальное сжатие
Средиземноморского подвижного пояса, в том числе сооружения Малого Кавказа и почти
несомненно проявлявшееся в его наиболее подвижной Севанской зоне.
Западный участок средней, а также южной подзон Севанской зоны занимает
обширная субизометричная Ленинаканская впадина, выполненная верхнемиоценовыми (?) и
плиоценовыми
континентальными
образованиями
и
плейстоценовыми
озерноаллювиальными отложениями с прослоями лав и туфов общей мощностью более 0,5 км. Их
кровля в центре впадины лежит на высоте около 1,5 км, а подошва, вероятно, ниже 1 км. Под
средней частью впадины в ее донеогеновом фундаменте проходит глубокий разлом северосеверо-восточного простирания, с активностью которого на протяжении последнего
тысячелетия были связаны неоднократные разрушительные землетрясения (последнее из них
произошло в 1926 г.). На севере он, вероятно, экранируется почти поперечным к нему
Памбакско-Севанским разломом. С востока Ленинаканскую впадину ограничивает узкое
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поперечное Джаджурское поднятие горст-антиклинального типа: в палеогене оно, повидимому, представляло меридиональный горст, а несогласно залегающая выше неогеновая
вулканогенная толща образует коробчатую антиклиналь.
К востоку от Джаджурской перемычки лежит цепочка из трех узких субширотно
вытянутых впадин общей протяженностью 50 км, к которым приурочена продольная долина
р. Памбак (рис. 2). Памбакские впадины выполнены мощными (до 150 м) четвертичными
озерно-аллювиаль-ными отложениями с прослоями туфов, местами, подстилаемыми маломощным горизонтом плиоценовых (?) брекчий, и, в отличие от Ленина-канской впадины, в
основном образовались в четвертичное время. Поверхность самой западной
Верхнепамбакской впадины почти повсеместно представляет широкую пойму р. Памбак,
русло которой приближено к южному крылу впадины. Лишь в самой восточной ее части, у
ст. Налбанд, появляется невысокая позднеплейстоценовая терраса, а затем р. Памбак
пересекает узкое поперечное асимметричное горстообразное Сараартское поднятие,
разделяющее Верхне- и Среднепамбакскую впадины. С запада это поднятие ограничивает
флексура, осложненная несколькими выявленными автором и К.А. Мкртчаном в начале 50-х
годов сближенными ступенчатыми крутыми разрывами северо-западного простирания с
относительно опущенными юго-западными крыльями. Тектонические деформации в этой
Налбандской зоне нарушений, по геолого-геоморфологическим данным, продолжались до
конца голоцена. С востока Сараартскую перемычку обрезает разлом (сброс) северовосточного простирания амплитудой более 200 м с опущенным юго-восточным крылом. И
Сараартское поднятие в целом ограничивается с севера Памбакско-Севанским разломом,
однако некоторые из обрамляющих это поднятие разрывов пересекают его под острыми
углами и постепенно затухают. Среднюю часть Сараартского поднятия образует выступ мелпалеогенового складчатого фундамента, прикрытый маломощными, постепенно
выклинивающимися к востоку плиоценовыми и плейстоценовыми отложениями и
прорезанный на глубину 100 м ущельем р. Памбак, на бортах которого прослеживается
позднеплейстоценовая эрозионная терраса высотой 25−30 м.
Восточнее располагаются Среднепамбакская (Спитакская) и Нижне-памбакская
(Кироваканская) впадины, разделенные узким Арчутским поперечным поднятием. Они
выполнены толщей нижне- и среднеплейстоценовых отложений с несколькими (до 4)
горизонтами туфов общей мощностью до 150 м (по данным бурения в Спитаке и
Ленинакане). В Арчут-ском поднятии эта толща испытывает антиклинальный перегиб, а ее
кровля поднимается до 70−80 м над руслом р. Памбак. Через обе впадины и Арчутское
поднятие прослеживается позднеплейстоценовая цокольная терраса с выдержанной высотой
25−30 м. Неизменность ее уровня в пределах Средне- и Нижнепамбакской впадин,
Арчутского и Сараартского поперечных поднятий говорит о том, что рост последних после
образования
поверхности
этой
террасы
прекратился.
Напротив,
погружение
Верхнепамбакской впадины относительно Сараартского поднятия и деформации в зоне их
сочленения продолжались до конца четвертичного периода. У г. Кировакан, близ восточного
конца Нижнепамбакской впадины р. Памбак резко поворачивает к северу, пересекает зону
Памбакско-Севанского разлома и прорезает в глубоком и узком эрозионном ущелье
растущее Базумско-Халабское поднятие. Террасы здесь практически отсутствуют, а
продольный уклон р. Памбак возрастает в несколько раз.
В поперечном сечении Памбакские впадины, как и Ленинаканская, асимметричны. С
севера все они, как и разделяющие их перемычки, ограничиваются активным ПамбакскоСеванским разломом, тогда как на их южных крыльях, видимо, имеет место лишь
флексурообразный перегиб поверхности складчатого основания.
Между г. Кировакан и северо-западным концом Севанской котловины расположен
относительно приподнятый участок Ленинаканской подзоны. Здесь выделяются Тандзутское
и Семеновское поперечные поднятия, в которых поверхность складчатого палеогенового
фундамента воздымается соответственно до 1,7−1,8 и 2−2,5 км, и расположенная между ними
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небольшая Гамзачиманская впадина, занятая верховьями р. Агстев, где мощность
четвертичных осадков достигает 140 м. Тем не менее на всем этом участке протяженностью
около 40 км средняя подзона представляет собой узкий грабен, отделенный крутыми
продольными разломами от обрамляющих его с севера и с юга Халабского и Памбакского
поднятий с амплитудой новейшего воздымания до 2,5−2,7 км. В юго-восточной части этого
грабена мел-палеогеновые отложения образуют уже упоминавшуюся Дзыкнагетскую
антиклиналь, рост которой продолжался в плиоцене−антропогене. Такое пространственное
совпадение одновременно развивающихся антиклинали и грабена наиболее естественно
можно объяснить, допустив рамповый характер последнего, т. е. ограничение грабена
взбросами и его развитие в обстановке поперечного горизонтального сжатия.

Рис. 1. Схема неотектоникн и сейсмотектоники Севанской зоны Малого Кавказа. 1 − границы новейшего
сводово-глыбового сооружения Малого Кавказа; 2 − Севанская тектоническая зона и ее границы; 3 − районы
проявлений позднемиоценового, плиоценового и четвертичного наземного вулканизма; 4 − крупнейшие
полигенные вулканические массивы; 5 − некоторые четвертичные вулканы; 6 − плиоценовые складчатые
структуры; 7 − частные тектонические поднятия; 8 − новейшие внутригорные и межгорные впадины; 9 −
впадины: а − выполненные плиоцен-четвертичными отложениями, б − вмещающие современные озера; 10−12−
активные в плиоцене − антропо-гене разломы: 10 − достоверные или предположительные взбросы, 11− взбрососдвиги, 12 − сбросы, в том числе погребенные; 13 − предполагаемые разломы типа сбросов, раздвигов и
глубоких трещин, контролирующие размещение центров новейших извержений; 14 − новейшие грабены,
инъецированные роями параллельных даек; 15 − направления общего горизонтального сжатия в коре Малого
Кавказа; 16 − эпицентры некоторых землетрясений; 17 − эпицентральные зоны и годы некоторых
землетрясений (16 и 17 − по [1]); 18 − обозначения некоторых упоминаемых в тексте: а − населенных пунктов
(буквенные), б − неотектонических структур (цифровые): А − Ани, Л − Ленинакан, Н − Налбанд, С − Спитак, К
− Кировакан, Ст − Степанаван, Ц − Цовагюх, Ка − Камо, Ш − Шорджа; 1−7 − поднятия: 1 − Ширакское, 2 −
Базумское, 3 − Халабское, 4 − Арегунийское, 5 − Шахдагское, 6 − Памбакское, 7 − Далидагское; 8−14 −
поперечные поднятия между впадинами (перемычки, седловины): 8 − Джаджурское, 9 − Сараартское, 10 −
Арчуртское, 111 − Танзутское, 12 − Семеновское, 13 − Норадузское, 14 − Восточно-Севанское; 15−22 −
впадины; 15 − Ленинаканская, 16 − Верхнепамбакская, 17 − Среднепамбакская, 18 − Нижнепамбакская, 19 −
Гамзачиманская, 20 − Малого Севана, 21 − Большого Севана, 22 − Верхнеразданская; 23 − Верхнетертерский
(Кельбаджарский) грабен; 24−30 − разломы: 24 − Памбакско-Севанский, 25 − Ленинакан-Анийскин; 26 −
Джаджурско-Мокрогорский, 27 − Мармарикский, 28 − Сарыкаинский, 29 − Кюзаджикский, 30 − Гегамский

На юго-востоке, в районе с. Цовагюх, днище грабена быстро погружается на
несколько сотен метров и он переходит по простиранию в наиболее глубоко опущенную
северо-восточную часть впадины Малого Севана. Еще более резко погружается к юго139

востоку Памбакское поднятие, переходя по простиранию в юго-западную часть впадины
Малого Севана. С северо-востока эту впадину отделяет от смежного с ней Арегунийского
поднятия одноименный прямолинейный участок Памбакско-Севанского разлома,
выраженный в рельефе очень крутым (до 50−70° в нижней части) и пока еще весьма слабо
расчлененным эрозией склоном высотой до 0,5 км. Максимальные глубины дна Севана (до
99 м до начала спуска озера) вплотную приближены к основанию этого склона. С юго-запада
впадина Малого Севана, по-видимому, ограничена разломами северозападного простирания,
которые скрыты под потоками плейстоценовых и голоценовых лав, увенчанными
многочисленными шлаковыми конусами. Общая длина впадины Малого Севана достигает
30, а ширина − 20 км. Узкое асимметричное поперечное Норадузское поднятие, обрезанное с
северо-запада сбросом северо-восточного простирания, отделяет впадину Малого Севана от
еще более протяженной (до 60 км) и широкой (до 30 км) впадины Большого Севана. На
северо-востоке эта впадина отделяется от Шахдагского поднятия юго-восточным участком
Памбакско-Севанского разлома. На юго-западном крыле впадины, на западном берегу
Большого Севана, прослеживается несколько складок северо-западного простирания,
сложенных верхнемиоценовыми и плиоценовыми отложениями. На эти структуры косо
наложен ряд меридиональных ступенчатых сбросов позднечетвертичного возраста,
придавших современной структуре впадины Большого Севана треугольную конфигурацию и
обособивших на ее западном борту несколько долготно вытянутых односторонних горстов и
грабенов. На юго-востоке впадина Большого Севана центриклинально замыкается и
отделяется поперечной перемычкой от приуроченного к верховьям р. Тертер узкого
ступенчатого
Кельбаджарского
(Верхнетертерского)
грабена
северо-восточного
простирания, осевая часть которого густо пронизана множеством неогеновых и четвертичных (?) параллельных даек, явно свидетельствующих о раздвиговом характере новейших
деформаций [5].

Рис. 2. Продольный геолого-геоморфологический профиль долины р. Памбак в пределах Верхне-, Среднеи Нижнепамбакской впадин. 1 − складчатый субстрат позднемелового − эоценового возраста, местами
(например, на Джаджурском поднятии) несогласно перекрытый маломощными неогеновыми наземными
вулканитами; 2 − плиоценовая известняково-брекчиевая толща и слагаемая ею 170-метровая терраса в районе
Арчутского поднятия; 3 − нижнесреднеплейстоценовые горизонты туфов и игнимбритов, прослаивающие
озерно-аллювиальную толщу Памбакских впадин; 4 − верхнеллейстоценовая терраса долины р. Памбак; 5 −
продольный профиль р. Памбак; 6 − новейшие разломы; 7 − скважины

К южной подзоне новейших структур Севанской зоны, представляющей сочетание
примерно равновеликих частных поднятий и внутригорных впадин, принадлежат с запада на
восток южная часть Ленинаканской впадины, Памбакское поднятие, обрамляющее с юга
Памбакскую гирлянду впадин, расположенная к югу от его восточного окончания
Верхнеразданская впадина, юго-западные части впадины Малого и Большого Севана и
Далидагское поднятие, ограничивающее с юго-запада Кельбаджарский (Верхнетертерский)
грабен.
К югу и юго-западу от Севанской зоны поднятий и впадин простирается ЦентральноАрмянская вулканическая зона, состоящая из ряда овальных и округлых сводовых поднятий,
покрытых
позднемиоценовыми,
плиоценовыми
и
четвертичными
наземными
вулканическими образованиями и увенчанных рядом крупных молодых полигенных
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вулканов центрального типа и множеством мелких моногенных вулканических аппаратов;
многие из этих вулканов приурочены к субмеридиональным разломам типа сбросов и
глубоких трещин растяжения (Гегамская цепь вулканов и др.). Аналогично построенная
Ахалкалакская вулканическая зона с несколькими долготно вытянутыми цепочками
вулканов и сводовыми поднятиями ограничивает западную часть Севанской зоны с севера.
Обобщая сказанное выше о новейших структурных формах Севанской зоны и
обрамляющих ее зон Малого Кавказа, следует сказать, что характер этих форм и создавших
их деформаций обнаруживает отчетливую зависимость от их простирания. Так,
образовавшиеся в условиях горизонтального сжатия линейные и брахиморфные складки в
верхнемиоценовых, плиоценовых и эоплейстоценовых отложениях, а также крутые флексуры в них имеют субширотное простирание, переходящее к востоку в юго-восточное.
Аналогично ориентированные молодые разрывы, включая зону крупнейшего ПамбакскоСеванского разлома, несомненно или предположительно представляют собой структуры
сжатия − взбросы (или возможно, правосторонние взбросо-сдвиги в случаях их юго-восточного простирания). Вполне вероятно, что и относительно крупные новейшие структуры
Севанской зоны типа продольных линейно вытянутых и овальных в плане частных сводовоглыбовых поднятий и сопряженных с ними внутригорных впадин также возникли в условиях
общего горизонтального сжатия земной коры этой зоны. Все эти новейшие тектонические
структуры Севанской и смежных с ней зон сооружения Малого Кавказа развивались в
плиоцене и антропогене в условиях общего горизонтального сжатия коры Малого Кавказа и
Средиземноморского пояса в целом, обусловленного продолжающимся сближением
Евразийской и Аравийской литосферных плит в связи с перемещением последней в
субмеридиональном (северо-северо-восточном) направлении относительно Африканской
литосферной плиты, установленном в Левантийской лево-сдвиговой зоне [4]. Сжатие коры
Малого Кавказа в долготном и юго-юго-запад−северо-северо-восточном направлениях
сопровождается некоторыми горизонтальными растяжениями ее в поперечных к ним широтном и запад-северо-запад − восток-юго-восточном направлениях. Следствием этого
растяжения являются новейшие разрывы сбросового и раздвигового типа (Ленинаканский,
Джаджурско-Джавахетский, Гегамский, Норадузский, Гаварагетский и др.) и грабены
(Кельбаджарский и др.) меридионального и северо-восточного простираний. Горизонталь
ному растяжению в субширотном направлении способствует постепенно усиливавшийся на
протяжении позднеорогенной стадии рост и расширение зоны Транскавказского поперечного
поднятия, пересекающей все продольные зоны Кавказа и представляющей собой
продолжение постепенно затухающего в северном направлении Африкано-Аравийского
рифтового пояса (рис. 3).
В начале этого сообщения отмечалось, что Севанская зона и особенно ее западная
субширотно вытянутая часть принадлежит к числу наиболее сейсмоактивных районов
Кавказа, в котором происходили (в том числе в XX в.) многочисленные землетрясения
интенсивностью 6−8 и более баллов. Эпицентральные области ряда землетрясений
субширотно вытянуты вдоль простирания Севанской зоны. В частности, так ориентированы
эпицентральные области 6−7-балльных землетрясений 1916 и 1867 гг., вытянутые в виде
эллипсов между городами Ленинакан и Кировакан и почти совпадающие на площади с
таковой Спитакского землетрясения 1938 г.; это позволяет предполагать связь данных
землетрясений с сейсмоактивностью западного участка зоны Памбакско-Севанского
разлома, трассирующейся вдоль длинной оси этих эллипсов. Землетрясения 1863 и 1945 гг.
силой в 6 и 7 баллов, с эпицентрами в районе с. Цовагюх, т. е. у северо-западного конца
впадины Малого Севана, а также землетрясения с эпицентрами у ее юго-восточного конца, в
районе с. Шорджа, очевидно, отражают современную активность более восточного участка
зоны того же разлома. Скорее всего все эти сейсмические события могли быть связаны с
взбросовыми подвижками (с относительным подъемом северного крыла) на различных
участках зоны Памбакско-Севанского разлома.
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Рис. 3. Место Севанской зоны и Памбакско-Севанского разлома в современной геодинамике Кавказского
сегмента Средиземноморского подвижного пояса. 1 − альпийские складчатые сооружения Средиземноморского
подвижного пояса;2 − Севанская складчатая зона; 3 − срединные массивы; 4 − альпийские краевые, внутренние
(межгорные) и переклинальные прогибы; 5 − литосферные блоки, обрамляющие Средиземноморский пояс; 6 −
зона Транскавказского поперечного поднятия, переходящая к югу в Африкано-Аравийский рифтовый пояс;
7−11 − некоторые крупные новейшие структуры: 7− взбросо-надвиги, 8 − сдвиги, 9 − сбросы и раздвиги, 10 −
грабены, 11 − складчатые зоны; 12 − области и районы наземного вулканизма; 13 −основное направление
горизонтального перемещения Аравийского литосферного блока относительно Евразийского, вызывающего
сжатие альпийского Средиземноморского пояса

142

Предварительные данные [6] позволяют связать Спитакскую сейсмическую
катастрофу 1988 г. с возобновлением взбросовых подвижек по зоне Памбакско-Севанского
разлома, а также по сопряженным с ней правосторонним разрывам сдвигово-взбросового
типа запад-северо-западного простирания Налбандской зоны нарушений, подходящим к
Памбакско-Севанскому разлому с юго-востока. По данным Н.В. Шебалина и Б.А. Борисова
[6] очаг Спитакского землетрясения был весьма обширен. Он был вытянут в субширотном
направлении примерно на 35 км и охватывал верхнюю половину земной коры от глубин
20−22 км (а, может быть, и несколько больших) по существу до земной поверхности, представляя собой наклоненную к северу под углом около 50° поверхность или скорее узкую
зону, в которой в момент землетрясения произошло смещение взбросового типа с поднятием
северного блока, т.е. Базумского поднятия относительно расположенной к югу от нее
гирлянды Памбакских впадин (рис. 4). Вместе с тем на поверхности возник или активизировался вытянутый с востока-юго-востока на запад-северо-запад (аз. простирания 110°), а в
своей восточной части приобретающий субширотное и даже северо-восточное простирание
дугообразный в плане сейсмогенный разрыв длиной более 13 км, проходящий несколько
западнее Спитака и пересекающий долину р. Памбак выше устья ее левого притока р.
Чичхан. Вертикальная компонента смещения по этому разрыву сдви-гово-взбросового типа с
падением поверхности сместителя к северо-северо-востоку под углом 50° достигает местами
1,3 м, а правосдвиговая − 0,5−1 м. Наблюдения, проведенные автором в мае 1989 г., показали,
что этот сейсмогенный разрыв относится к Налбандской зоне нарушений и представляет
результат обновления одного из ранее установленных им новейших разрывов запад-северозападного простирания (с поднятым северо-восточным крылом), которые ограничивают с
юго-запада Сараартское поперечное поднятие, разделяющее Верхне- и Среднепамбакскую
впадины. Действительно, в условиях субмеридионального сжатия, которому подвергается
Малый Кавказ, и в частности западная субширотно вытянутая часть Севанской зоны, в ней
могут возникать или активизироваться как продольные (субширотные) разрывы взбросонадвигового типа (к числу которых, в первую очередь, принадлежит зона ПамбакскоСеванского разлома), так и сопряженные с ними (в частности, оперяющие их) диагональные
взбросо-сдвиги, к которым относится и правосторонний взбросо-сдвиг запад-северозападного простирания возникший (или активизировавшийся) между г. Спитак и ст. Налбанд
7 декабря 1988 г.

Рис. 4. Принципиальная схема новейших и современных тектонических деформаций в зоне Спитакского
землетрясения 1988 г.

Вместе с тем разрывные нарушения типа сбросов долготного и северо-северовосточного направления, ограничивающие поперечные перемычки между Ленинаканской и
Памбакскими впадинами, при Спитакском землетрясении 1988 г. не проявили тектонической
активности, утраченной ими еще в позднем плейстоцене. Благодаря этому не пострадал, в
частности, железнодорожный тоннель, проложенный через Джаджурское поперечное
поднятие. Это не означает, однако, что все поперечные разрывы типа сбросов и раздвигов
долготного и северо-восточного простирания в Севанской зоне асейсмичны. Напротив,

некоторые происходившие в ней землетрясения, по-видимому, были связаны с активностью
отдельных разломов этого типа. Так, судя по конфигурации эпицентральной зоны 8−9бального Ленинаканского землетрясения 1926 г., вытянутой в виде узкой полосы в северосеверо-восточном направлении, оно, как и землетрясения, разрушившие расположенную к
юго-юго-западу от Ленинакана столицу средневековой Армении г. Ани в XII−XIV в., было,
по-видимому, связано с активностью проходящего под средней частью Ленинаканской
впадины поперечного разлома типа сброса или раздвига. С подвижками по системе
позднечетвертичных субмеридиональных сбросов на западном крыле впадины Большого
Севана были, очевидно, связаны 6-балльные землетрясения 1905 и 1909 гг. в районе г. Камо.
Как видно из сказанного выше, локализация плейстосейстовой области Спитакского
землетрясения 1988 г., возникшие в ходе его сейсмодислокации, тип глубинных подвижек в
его очаге, так же как и размещение эпицентров и плейстосейстовых областей ряда других
сильных землетрясений в Севанской зоне Малого Кавказа, обнаруживают тесную связь с
новейшими тектоническими структурами, выявленными при геолого-геоморфологических
исследованиях, с кинематикой неотектонических движений и новейшей геодинамикой этого
региона, и в особенности с тектоническими деформациями, происходившими в
позднечетвертичное время, и в частности в голоцене. Не вызывает сомнений, что сильные
землетрясения во всей зоне Памбакско-Севанского разлома, от Ленинакана на западе до
побережий оз. Севан, а может быть, и до верховьев р. Тертер могут повториться в будущем.
Отсюда становится очевидной актуальность постановки на Малом Кавказе, и в частности в
Севанской зоне, значительно более детальных, чем проводившиеся ранее, исследований
новейших тектонических движений и структур, выявления и изучения палеосейсмодислокаций, а также повторных прецизиозных измерений современных движений
геодезическими методами как важных элементов в комплексе работ по сейсмическому
районированию и прогнозу землетрясений в Кавказской области.
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Пульсации Земли25
Е. Е. Милановский
В истории Земли многократно чередовались эпохи и фазы, характеризовавшиеся
преобладанием или усилением в глобальном масштабе тектонических деформаций
горизонтального расширения коры (фаз активизации рифтинга и спрединга) и ее сжатия
("фаз складчатости"); эти явления рассматриваются в качестве проявлений некоторых
периодических изменений объема, радиуса и площади поверхности Земли − ее пульсаций. С
чередованием экспансионных и контракционных фаз геопульсаций тесно связаны также
существенные периодические изменения в ходе седиментационных, геоморфологических,
магматических, минерагенических и других геологических, а также геофизических
процессов. В частности, фазы расширения Земли отмечены активизацией базальтового
вулканизма, подъемом уровня океана, а фазы сжатия − падением его уровня и учащением
геомагнитных инверсий. Намечается многоуровенная иерархическая система пульсационных
циклов разных рангов и длительности, выявляются их особенности и некоторые общие
тенденции и закономерности развития геопульсационных процессов в фанерозое.
Обсуждается возможная природа геопульсаций.
ВВЕДЕНИЕ
Неравномерность во времени в интенсивности проявлений процессов
горизонтального сжатия (сокращения) земной коры и ее растяжения (расширения),
свойственная как отдельным регионам, так и Земле в целом, в настоящее время может
считаться эмпирически установленной важной закономерностью ее развития, которая
должна учитываться в любой геотектонической концепции, претендующей на адекватное
отражение геологической реальности. Первоначально эта неравномерность и даже
прерывистость, а также периодическая повторяемость были подмечены в отношении
проявлений деформаций горизонтального сжатия земной коры, главным образом, в формах
складко-, надвиго- и шарьяжеобразования, а также ряда сопутствующих им геологических
процессов, что привело в итоге к возникновению в конце прошлого века фундаментальных
представлений о глобальных эпохах складчатости (М. Бертран, [26]), а в начале нашего века
− о фазах складчатости внутри этих эпох (Г. Штилле, [39]). В ходе накопления гигантского
регионального материала на протяжении последнего столетия эти представления
неоднократно подвергались критике, но в основном выдержали проверку временем и
сохранили свое значение, постепенно уточняясь и дополняясь, обогащаясь содержанием, а в
процессе неоднократной смены теоретических концепций и парадигм получали новую
интерпретацию.
Значительно позднее, в основном в последние 20−25 лет, аналогичные
неравномерность, прерывистость и повторяемость были выявлены в отношении процессов
горизонтального растяжения (расширения) земной коры; внутри материков это
непосредственно выражается в формах рифтинга, сбросообразования, развития систем
приоткрывающихся магмовыводящих трещин, а в зонах раздвига континентальных глыб и,
особенно, в пределах океанов, где эти явления могут достигать наибольшего масштаба, −
также в форме спрединга океанской коры.
Однако, хотя сам феномен неравномерности в проявлениях во времени каждой из
этих групп тектонических процессов, которые мы в дальнейшем для краткости будем
называть соответственно контракционными и экспансионными, ныне не вызывает сомнений,
конкретные соотношения эпох и фаз усиления и ослабления (и даже полного затухания)
обоих этих процессов, а также относительный глобальный эффект каждого из них на разных
этапах истории Земли пока недостаточно выяснены и трактуются по-разному. Заметим,
25
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однако, что постепенное осознание огромной роли процессов расширения земной коры в
результате успехов, достигнутых в последние десятилетия в изучении ложа океанов, а также
континентального рифтогенеза, заставило большинство геологов отказаться от
господствовавшей во второй половине 19-го − первой половине 20-го веков контракционной
гипотезы, а некоторых из них склонило к принятию альтернативной гипотезы расширения
Земли в тех или иных масштабах и на тех или иных этапах ее эволюции.
В первоначальном варианте популярной ныне концепции тектоники литосферных
плит, подкупавшем своей простотой и стройностью, глобальная неравномерность во времени
в проявлениях деформаций расширения и сокращения коры не находила себе места, а вопрос
о преобладании тех или других процессов на отдельных стадиях развития Земли вообще не
ставился, поскольку сама возможность их неравенства в масштабе всей планеты a priori
исключалась положенным в основу этой концепции постулатом о неизменности размеров
Земли на протяжении геологической истории [4].
В позднейших усложненных ее вариантах, более адаптированных к учету важнейших
эмпирических геологических закономерностей (например, в модели так называемого "цикла
Вильсона"), эта неравномерность и глобальная повторяемость тектонических процессов во
времени стала приниматься во внимание. Вместе с тем, догма о полном постоянстве
размеров Земли заставляет ортодоксальных сторонников плитотектонической концепции
предполагать, что, коль скоро периодическая активизация деформаций горизонтального
расширения земной коры в тех или иных регионах имеет место, она должна неизбежно
сопровождаться одновременной компенсирующей их эффект в глобальном масштабе
интенсификацией процессов сокращения коры в других регионах в формах различных
деформаций сжатия ("скучивания") и, главным образом, − усилении процесса "поглощения"
океанской коры в зонах субдукции, играющего в модели тектоники плит роль главного
механизма, уравновешивающего результат спрединга на Земле неизменного радиуса.
Однако накопленный к настоящему времени опыт корреляции во времени
тектонических событий в различных областях Земли показывает, что хотя контракционные и
экспансионные процессы в них могли происходить одновременно, фазы их усиления и
ослабления в глобальном масштабе, по крайней мере, во многих случаях не совпадали и,
более того, чередовались между собой [5, 9, 11, 37 и др.]. Это свидетельствует в пользу
справедливости пульсационной геотектонической концепции, по-видимому, впервые
высказанной в начале 20-го века А. Ротплетцом [35] и позднее развивавшейся в разных
вариантах рядом выдающихся зарубежных (В. Бухер, [27], А. Грэбо, [28], Дж. Умбгрове,
[42], Р. Шеридан, [36], Р.Л. Ларсон, [30, 31]) и отечественных геологов (М.М. Тетяев, [19],
М.А. Усов, [20], В.А. Обручев, [17], П.Н. Кропоткин, [7] и многие другие). Представления об
осцилляциях или пульсациях Земли разделяет также В.Е. Хаин [21, 22], который, будучи
горячим сторонником концепции тектоники плит, вместе с тем считает необходимым
освободить ее от постулата о неизменности размеров Земли на протяжении геологической
истории (впрочем, в этом случае присущая плитотектоническим моделям изящная и строгая
геометрия взаимных перемещений литосферных плит лишается своей теоретической
основы).
Автор этих строк более 15 лет назад пришел к убеждению о существовании
пульсаций Земли различного порядка и продолжительности, происходивших на фоне ее
общего слабого или умеренного расширения, преобладавшего на отдельных этапах
геологической истории. В серии работ, опубликованных в 1978−1984 гг. [9−11, 13 и др.],
было показано, что наряду с чередованием фаз, характеризовавшихся преобладанием в
глобальном масштабе тектонических деформаций горизонтального растяжения (рифтинг,
спрединг и пр.) и фаз с преобладанием деформаций сжатия (складчато-надвиговых,
шарьяжных, сдвиговых) и связанного со сжатием коры горообразования ("фазы
складчатости" Штилле), о геопульсациях могут косвенно свидетельствовать также многие
другие геологические явления. С экспансионными фазами связываются, в частности,
активизация вулканической деятельности в целом и, в первую очередь, базальтового
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вулканизма в пределах континентов и океанов, "раскрытие" и расширение офиолитовых зон
в подвижных поясах, эвстатические повышения уровня Мирового океана (за исключением
случаев, когда они имеют гляциоэвстатическую природу), отражающиеся в формировании
трансгрессивно залегающих комплексов мелководноморских и частично континентальных
отложений на окраинах и низменностях стабильных областей континентов, выработка
обширных пенепленов и широкое развитие кор химического выветривания на примыкавших
к ним континентальных равнинах.
Контракционным фазам, напротив, сопутствуют периоды ослабления или временного
прекращения базальтового вулканизма на континентах и океанах (в спрединговых зонах, на
подводных вулканических плато и хребтах), "закрытие" офиолитовых зон и их превращение
в результате сжатия в узкие сутуры и аллохтонные тектонические чешуи, а также
эвстатические понижения уровня океана и формирование связанных с ними регрессивных
комплексов или перерывов в осадконакоплении на шельфах и континентах, усиление
эрозионного расчленения их поверхности в результате понижения главного базиса
денудации − уровня Мирового океана, накопление эвапоритовых формаций в
полуизолированных или изолированных бассейнах, и т.д. Следует напомнить, что вплоть до
70-х годов некоторые видные геологи, в частности, А.Л. Яншин [25] сомневались в
существовании эвстатических колебаний уровня Мирового океана, поскольку крупнейшие
трансгрессии на отдельных континентах и платформах в их пределах не совпадали между
собой во времени и в значительной мере контролировались специфическим для них режимом
эпейрогенических движений. Поэтому предположения связи колебаний поверхности океана
с общепланетарной ритмикой тектонических движений земной коры и, тем более, о
конкретной приуроченности эвстатических повышений его уровня к глобальным фазам ее
растяжения, а понижений − к фазам сжатия, равно как и сопутствующих тем и другим
седиментационным, геоморфологическим и другим процессам, казались в то время сугубо
гипотетическими.
Автором были высказаны также представления о существовании геопульсационных
циклов разного ранга, начиная от суперциклов продолжительностью до 0.5−1 млрд. лет и
кончая циклами длительностью порядка 10 лет, намечаемых на основании обнаружения
периодических ничтожных изменений силы тяжести и скорости вращения Земли.
В свете пульсационной концепции автор предложил в 1982 г. [7] принципиально
новую интерпретацию содержания неотектонической стадии развития Земли, согласно
которой крупная глобальная эпоха усиления проявлений горизонтального сжатия (конец
эоцена−миоцен),
завершающая
альпийский
геотектонический
цикл
развития
Средиземноморского подвижного пояса, сменилась в конце миоцена−плиоцене (5−10 млн.
лет назад) эпохой преобладания горизонтального растяжения коры и активизации
вулканизма в глобальном масштабе, возможно, знаменующей собой начало нового,
постальпийского, геопульсационного геотектонического цикла.
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАЗЛИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ПУЛЬСАЦИОННОГО
РЕЖИМА РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ
В последние 10−15 лет было получено много новых геологических и геофизических
данных, свидетельствующих о неравномерности, периодичности и пульсационном характере
течения различных тектонических, магматических и других геологических процессов,
позволяющих более точно датировать и коррелировать их конкретные проявления и
разработать шкалу геопульсационных циклов различных порядков для фанерозоя (рис. 1).
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Рис. 1. Сводная диаграмма различных проявлений пульсаций Земли разных порядков
в фанерозое и их корреляция, по [12].
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В итоге многолетних исследований, на основе анализа огромного массива био- и
литостратиграфических, магнитостратиграфических, сейсмостратиграфических материалов
П.Р. Вэйл, Б.У. Хак, Дж. Харденболь и их сотрудники [2, 29] выделили в разрезах
мезозойских и кайнозойских мелководноморских и фациально связанных с ними
континентальных отложений стабильных областей континентов и их окраин более 120
синхронных трансгрессивно-регрессивных комплексов, обычно разделенных поверхностями
перерыва, − так называемых секвенций (т.е. последовательностей); каждая из них отвечает
самостоятельному циклу эвстатических колебаний уровня океана продолжительностью от 1
до 5, изредка до 8 млн. лет, а в среднем около 2 млн. лет. Одновозрастность секвенций в
различных далеко отстоящих разрезах (в частности, на разных берегах океанов и различных
континентов) и синхронность их границ позволяют считать, что эти циклы имеют
общепланетарный характер и в основном должны контролироваться периодически
повторяющимися колебательными тектоническими движениями поверхности дна океанов,
изменяющими их общую емкость; уменьшение ее (при неизменном объеме водной массы)
приводит к подъему уровня Мирового океана и его трансгрессиям, а увеличение − к его
падению и регрессиям. Амплитуда колебаний уровня океана на протяжении одного такого
цикла (цикла 3-го порядка) составляет от первых десятков метров до 50−100 м, а их общий
размах на протяжении мезозоя и кайнозоя достигает 350 м (от +250 до −100 м) относительно
современного уровня океана (рис. 2).

Рис 2. Предельные амплитуды тектоноэвстатических и гляциоэвстатических
колебаний уровня океана в мезозое и кайнозое.
Конкретный характер изменений формы ложа океанов в течение пульсационного
цикла пока недостаточно ясен. Нередко предполагается, что уменьшение общей емкости
океанских ванн, приводящее к повышению уровня Мирового океана и трансгрессиям,
связано с расширением и поднятием поверхности, а следовательно, и возрастанием объема
внутриокеанических рифтовых хребтов в первой половине каждого цикла, а увеличение
емкости океанов, приводящее к регрессиям, − с оседанием и уменьшением объема этих
хребтов в конце циклов (рис. 3). Возможно, однако, что регрессии вызываются усилением
контрастности главных форм рельефа Земли − относительным погружением ложа океанов и
подъемом поверхности континентов во время фаз некоторого сжатия Земли, а трансгрессии
− уменьшением этой контрастности, как бы некоторым разглаживанием главных
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неровностей глобального рельефа Земли и, соответственно, уменьшением средней глубины
океанского дна (наподобие разглаживания поверхности резинового мяча при накачивании в
него воздуха) во время фаз расширения Земли. Определенную лепту в колебания уровня
Мирового океана вносят изменения объема его водной массы в процессе неравномерно
протекающей дегазации мантии, которая относительно усиливается в экспансионные фазы
пульсационных циклов разных порядков (т.е. во время трансгрессий), когда приоткрываются
магмо- и флюидовыводящие каналы в верхней мантии и коре и активизируется
вулканическая деятельность, и ослабевает во время контракционных фаз, а также в
результате связывания части океанских вод в составе осадков.

Рис 3. Возможные механизмы тектоноэвстатических колебаний уровня океана. 1,2 −
уровень океана: 1 − в начале и 2 − в конце фазы; 3,4 − земная поверхность: 3 − в начале и 4 −
в конце фазы; 5 − подъем и опускание земной поверхности в течение фазы; 6 − общее
сокращение и сжатие коры в контракционную фазу; 7 − общее расширение и растяжение
коры в экспансионную фазу.
Циклический характер процесса осадконакопления, аналогичный таковому в
мезокайнозое, установлен и для палеозоя [34]. В периоды крупных материковых оледенений
эвстатические колебания уровня океана, в основном имеющие тектоническую природу
("тектоноэвстатические"),
осложняются
накладывающимися
на
них
более
кратковременными гляциоэвстатическими колебаниями, циклы которых измеряются
интервалами времени от первых сотен тысяч лет до десятков тысяч и тысяч лет
(продолжительность ледниковых эпох и межледниковий, а также их крупных фаз и мелких
стадий). В частности, роль гляциоэвстатического фактора должна учитываться для позднего
кайнозоя, начиная с олигоцена, когда (около 30−35 млн. лет назад) оледенению впервые
подверглась Антарктида, и особенно для плиоцена и антропогена, когда оно периодически
охватывало обширные северные области Северной Америки и Евразии, Гренландию,
Северный Ледовитый океан и северные участки Атлантического и Тихого океанов. По
оценке М.Г. Гросвальда [3], гляциоэвстатическое понижение уровня океана в эпоху
последнего (позднеплейстоценового) оледенения составляло 140 м, а во время более
значительных средне- и раннеплейстоценовых оледенений оно, вероятно, могло достигать
150−200 м относительно уровня океана. Полное таяние современных ледниковых шапок
Антарктиды, Гренландии и пр. подняло бы уровень океана на 45 м. Аналогичные
гляциоэвстатические колебания уровня океана, очевидно, имели место и в предшествующие
периоды оледенений, в частности, в позднем палеозое и венде.
Наряду с тектоноэвстатическими циклами 3-го порядка средней продолжительностью
около 2 млн. лет на кривых эвстатических колебаний уровня океана для мезокайнозоя [29]
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четко вырисовываются осложняемые ими более продолжительные (от 5 млн. лет до
нескольких десятков млн. лет) циклы 2-го порядка, выраженные максимальным
относительным повышением уровня океана в их средних частях и его значительным
падением на границах подобных циклов. Размах колебаний уровня океана на протяжении
одного цикла 2-го порядка обычно составляет от 50 до 100 м, а иногда доходит до 150 м.
Общее число таких циклов в мезокайнозое достигает 12−13. Примечательно, что их границы,
как правило, совпадают с глобальными фазами сжатия (фазами складчатости), а к их
начальным и средним стадиям приурочиваются фазы активизации растяжения и расширения
коры (рифтинга и спрединга).
На кривой эвстатических колебаний уровня океана можно наметить также еще более
крупные циклы 1-го порядка, продолжительностью от 50 до 100 млн. лет
(раннекиммерийский, позднекиммерийский и альпийский), и, наконец, весь мезокайнозой
выделяется на ней как один мегацикл, в начале и конце которого (соответственно на рубеже
перми и триаса и в конце среднего, а также позднего миоцена) уровень океана опускался до
−100 м, а в середине его (в начале позднего мела) поднимался до +250 м.
Аналогичные циклы колебаний поверхности океана различных порядков на
качественном уровне (без точного определения их амплитуд и абсолютных отметок
положения этой поверхности океана в различные моменты времени) могут быть намечены
для позднего палеозоя (перми, карбона и девона) и более схематично − для раннего палеозоя.
Несомненно, что и в палеозое регрессии на границах циклов 2-го порядка совпадали с
фазами сжатия (складчатости), а наиболее значительные понижения уровня океана имели
место на границах более продолжительных циклов 1-го порядка (герцинского, каледонского,
салаирского и байкальского), а именно на рубеже перми и триаса, в раннем девоне, конце
кембрия и перед кембрием (или, скорее, перед поздним вендом).
В последнее время был предпринят ряд попыток выявить и оценить неравномерность
в развитии процесса офиолитообразования в подвижных зонах, однако они встречают
большие затруднения, поскольку в ходе своего дальнейшего развития офиолитовые зоны
сильно деформируются, резко сужаются и превращаются в сутурные швы или чешуи. А.С.
Якубчук и A.M. Никишин [24] предложили недавно интересный способ полуколичественной
оценки изменений интенсивности процесса офиолитообразования в ходе истории Земли
путем подсчета суммарной протяженности офиолитовых комплексов, возникавших в
различные интервалы геологического времени, и их сравнения между собой, исходя из
допущения, что общая длина офиолитовых зон, образовавшихся в ту или иную эпоху,
находилась в прямой зависимости от интенсивности процесса формирования коры
океанического типа, а следовательно, от интенсивности горизонтального раздвижения в
подобных зонах (рис. 4).

Рис 4. Изменение интенсивности генерации коры океанического типа в течение
фанерозоя. По [24], с изменениями.
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На составленных авторами диаграммах отчетливо выступают резкие пики
офиолитообразования в венде − начале кембрия, раннем − среднем ордовике, небольшие
пики в позднем девоне − раннем карбоне и ранней перми и огромный пик в поздней юре,
раннем и позднем мелу. Напротив, на средний − поздний кембрий, поздний ордовик − силур
и большую часть девона, средний − поздний карбон, конец перми − триас и раннюю юру, а
также кайнозой (особенно олигоцен и неоген) приходятся периоды значительного
ослабления процесса "раскрытия" офиолитовых зон и примерно совпадающие с ними эпохи
усиления их "закрытия" (тектонической аккреции). Легко видеть, что первые в основном
отвечают во времени эпохам крупных трансгрессий, а также ранним и средним стадиям
пульсационных тектонических циклов 1-го порядка, характеризовавшимся преобладанием
проявлений растяжения коры, а вторые − эпохам регрессий и поздним стадиям
тектонических циклов 1-го порядка (салаирского, каледонского, герцинского,
раннекиммерийского и альпийского), отмеченных сильными деформациями сжатия. Резкий
всплеск офиолитообразования в венде − раннем кембрии и небольшой − в ранней перми в
основном отражает раскрытие офиолитовых зон в тех областях подвижных поясов,
геосинклинальное развитие которых завершилось соответственно в конце салаирского или в
конце раннекиммерийского цикла.

Рис 5. Корреляция изменений частоты геомагнитных инверсий (числа инверсий,
происходивших в течение 4 млн. лет), по [40], с фазами сжатия Земли в позднем мезозое и
кайнозое. Прерывистым контуром показаны недавно установленные [41] геомагнитные
инверсии в конце раннего мела, коррелируемые с австрийской фазой сжатия.
В последнее десятилетие всё более отчетливо вырисовывается неравномерность хода
спрединга во внутриокеанических рифтовых хребтах − процесса, родственного образованию
зон с корой океанического типа (офиолитовых зон) в подвижных поясах, но гораздо более
масштабного, продолжительного (местами длящегося уже более 150 млн. лет), и даже в
случаях своего полного прекращения в некоторых областях океанов (например, в
Лабрадорском и Тасмановом морях) не сменяющегося их последующим горизонтальным
сжатием (в отличие от офиолитовых зон).
Как показывают данные о структуре и истории формирования ложа Атлантического,
Индийского океанов и связанных с ними межконтинентальных рифтово-спрединговых зон
(Красноморской, Аденской, Лабрадорской и пр.), "спрединговому" периоду в их развитии
всюду предшествовал более или менее длительный период растяжения, раздробления и
рифтообразования в континентальной коре, завершившийся ее полным разрывом и
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возникновением внутри ранее существовавшей континентальной рифтовой системы зон с
новообразованной океанической корой.
Первые достоверные проявления спрединга в океанах в мезокайнозойском мегацикле
относятся к поздней юре, а наибольшей интенсивности этот процесс достиг во второй
половине раннего и первой половине позднего мела (т.е. одновременно с главной эпохой
офиолитообразования и эпохой наибольшего повышения уровня океана), а затем постепенно
с несколько уменьшающейся скоростью продолжался в палеогене и миоцене и вновь
активизировался в плиоцене − квартере. Однако эта общая картина, как показали В. Шван
[37, 38] и ряд других исследователей [14, 36], осложнялась неоднократно фазами замедления
хода спрединга и перестроек направления раздвижения океанской коры (реорганизации
кинематики литосферных плит), которые совпадали во времени с различными фазами
альпийской эпохи складчатости и синхронными им понижениями уровня океана и
чередовались с более продолжительными фазами или эпохами усиления спрединга и
подъема уровня океана. Продолжительность этих циклов составляла от 5−10 до нескольких
десятков миллионов лет.
В прямой зависимости от скорости спрединга и общей протяженности зон, в которых
он происходит, находится интенсивность извержений базальтов во внутриокеанических
рифтовых поясах, а также базальтовых излияний на дне океанов вне этих поясов, в пределах
подводных вулканических плато и хребтов; эта интенсивность была наибольшей в середине
мела, немного снижалась в течение позднего мела, несколько увеличивалась в начале
палеогена, резко падала в олигоцене − миоцене и, наконец, с конца миоцена снова начала
возрастать (12).
На протяжении эпох, разделяемых фазами замедления и перестройки кинематики
спрединга, скорость раздвижения во внутриокеанических рифтовых поясах также не
оставалась постоянной и, более того, многократно периодически изменялся и сам характер
происходивших в них тектоно-магматических процессов. Эта относительно краткопериодная
ритмичность наиболее хорошо изучена в так называемых "медленно-спрединговых
океанских хребтах", в частности, в Срединно-Атлантическом [6], где установлено
многократное чередование относительно коротких
"вулканических" и
более
продолжительных (на порядок?) "невулканических" фаз. В течение первых осуществляется
собственно спрединг, т.е. быстрый раздвиг океанской коры, заполнение образующегося
"зияния" магматическим материалом мантийного происхождения и извержение базальтов на
дне осевой рифтовой долины. Во время вторых, т.е. интервалов между импульсами
вулканизма и спрединга, происходит медленное растяжение океанской коры в приосевой
части срединного хребта и развитие сбросов на флангах рифтовой долины, т.е. собственно
рифтинг.
Таким образом, как показали В.Г. Казьмин и И.А. Борисова [6], в развитии
внутриокеанических спрединговых зон в действительности сочетаются элементы спрединга
и рифтинга, проявления которых многократно чередуются между собой. По всей
вероятности, и в развитии континентальных рифтовых зон или, по крайней мере, части их,
наряду с проявлениями собственно рифтинга, имели место эпизодические проявления
"миниспрединга", во время которых в раскрывающиеся "щели" между блоками
континентальной коры внедрялись мощные дайки базитов.
В рамках обсуждаемой здесь относительно короткопериодной цикличности, или
ритмичности, в развитии спрединга в океанах, по-видимому, можно, в свою очередь,
различать циклы нескольких рангов разной продолжительности, начиная от циклов
глобального распространения длительностью от одного до первых миллионов лет,
выраженных в полосовидных аномалиях магнитного поля, одновременно формировавшихся
и синхронизируемых в пределах различных внутриокеанических рифтовых поясов, и кончая
циклами, состоящими из чередующихся вулканических и невулканических фаз суммарной
длительностью в сотни и десятки тысяч [6], а, возможно, и тысячи лет. Синхронность этих
самых коротких циклов в глобальном масштабе пока не доказана.
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Вопрос о проявлениях крупномасштабного океанского спрединга в палеозое остается
пока открытым в связи с отсутствием бесспорных данных для его решения. Как известно,
многие исследователи допускают существование весьма широких бассейнов с океанской
корой в пределах палеозойских подвижных поясов и считают, что процессы раздвигания дна
океанов и базальтовых извержений на их ложе в палеозое существенно не отличались от
таковых в мезозое и кайнозое. Некоторые другие геологи, напротив, предполагают, что
палеозойские бассейны с корой океанического типа, за исключением обширного Тихого
океана (о палеозойском спрединге и вулканизме во внутренних частях которого мы ничего
не знаем), отличались от мезокайнозойских относительной недолговечностью
существования, значительно меньшей шириной и были приурочены к полосовидным
подвижным поясам.
Проявления внегеосинклинального базальтового вулканизма в мезозое и кайнозое на
континентах количественно (по объему продуктов) более чем на порядок уступают таковым
на дне океанов, но все же весьма значительны (10−15 млн. км 3) и во много раз превосходят
по объему аналогичные вулканические проявления в палеозое. В частности, в палеозое
известна единственная трапповая формация значительного объема (по разным оценкам от 0.1
до 0.4 млн. км3) − раннекембрийская базальтовая серия Антрим в Австралии, тогда как в
мезокайнозое мощные трапповые извержения существенно большего масштаба происходили
многократно с начала триаса до миоцена включительно на всех континентах Земли. Во
времени они были приурочены к начальным и средним стадиям пульсационных циклов 2-го
порядка, характеризовавшимся преобладанием (в глобальном масштабе) растяжения земной
коры, причем, по крайней мере, некоторые гигантские базальтовые комплексы (объемом
продуктов до 2−3 млн. км3), например, комплекс тунгусских траппов на Сибирской
платформе в начале триаса и декканских траппов на Индостанской платформе на рубеже
мела и палеогена, формировались в течение очень короткого времени (не более 1−2 млн. лет)
и, вероятно, "вписывались" в рамки экспансионной фазы одного цикла 3-го порядка. За
исключением триасовых и ранне-среднеюрских, мощные мезозойские и кайнозойские
трапповые серии на континентах образовывались одновременно с базальтовыми
комплексами на соседних с ними участках океана и были связаны с ними постепенными
переходами.
Мощные трапповые извержения на континентах в мезозое и кайнозое, как и
базальтовые извержения в пределах океанских плато, в основном были приурочены к
субизометричным областям диффузного разнонаправленного растяжения коры
(континентальной или океанической) − так называемым "горячим пятнам" над
поднимавшимися в соответствующие эпохи от ядра Земли к ее поверхности струями
аномально нагретого глубинного вещества − "мантийными плюмажами". Наиболее крупные
из подобных периодически возникавших в мантии восходящих потоков, в частности, в
середине мелового периода, П.Р. Ларсон [30−32] недавно предложил назвать
"суперплюмами", т.е. сверхгигантскими плюмажами. По всей вероятности, в меловом
периоде существовал не один "суперплюм", предполагаемый Ларсоном под центральной
частью Тихого океана, а целое семейство одновременно поднимавшихся из глубоких недр в
разных областях Земли мантийных суперплюмов. Ларсон справедливо обратил внимание на
то, что к среднемеловой эпохе формирования суперплюмов приурочен ряд генетически
связанных важнейших геологических явлений: наибольшие скорость спрединга и
интенсивность формирования океанской коры и базальтового вулканизма в океанах, лишь
немного запаздывающий относительно ее пика наивысший в мезокайнозое подъем уровня
океана, рекордно длительный (около 40 млн. лет) период отсутствия инверсий полярности
геомагнитного поля (среднемеловая эпоха спокойного поля), формирование значительной
части (почти половины) мировых ресурсов нефти и газа и пр.
Другим важнейшим типом внегеосинклинального магматизма на континентах
является существенно базитовый наземный вулканизм континентальных рифтовых зон. По
суммарному объему продуктов он на порядок уступает трапповому, но в сравнительно
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небольших масштабах проявлялся многократно, в основном во время экспансионных фаз, а в
позднем кайнозое, особенно в последние 10 млн. лет, создавал в некоторых рифтовых зонах
(Эфиопская, Кенийская, Снейк-Ривер и др.) весьма значительные вулканические комплексы.
В отличие от ареального траппового магматизма, рифтогенный базитовый магматизм
широко проявлялся на континентах в палеозое (например, в рифтах Сибирской и ВосточноЕвропейской платформ во второй половине девона) и в рифее (грандиозные существенно
базальтовые извержения и интрузии, в рифте Кьюиноу на Северо-Американской платформе
и пр.). Многие другие типы вулканизма и плутонизма на континентах, и в их числе такой
своеобразный малообъемный тип магматизма, как кимберлитовый, обнаруживают
закономерную связь с ритмикой чередования крупных экспансионных и контракционных
фаз истории Земли [13].
Таким образом, в мезокайнозое существовали два типа областей, в которых
осуществлялось расширение коры, вынос к поверхности мантийного основного материала и
аномально высокая разгрузка глубинного тепла: 1) субизометричные области рассеянного
разнонаправленного горизонтального растяжения континентальной или океанической коры и
ареальных базальтовых извержений над мантийными плюмажами и 2) полосовидные зоны
раздвигов в подвижных поясах (зоны офиолитообразования), спрединга в океанах и
рифтинга (главным образом, на континентах и их окраинах) и связанного с их расширением
базальтового вулканизма.
Эпизодическое существование областей расширения и ареального вулканизма
первого типа, а также проявлений континентального рифтинга имело место с самого начала
мезозоя, а раздвижение коры в подвижных поясах, крупномасштабный спрединг и связанное
с ним формирование молодых океанов начались значительно позднее − во второй половине
мезозоя (не ранее средней и, скорее, даже поздней юры).
В палеозое, а также в позднем протерозое были широко распространены мощные
проявления вулканизма в подвижных поясах, периодически усиливавшиеся процессы
раздвигания офиолитовых зон в последних (наиболее интенсивные в ордовике) и
эпизодические вспышки базальтового вулканизма в континентальных рифтах в фазы их
активного развития. Напротив, почти полное отсутствие ареального траппового вулканизма
свидетельствует о том, что мантийные плюмажи на континентах, а возможно, и в пределах
ложа океанов в конце протерозоя и палеозое не возникали. Эти данные позволяют
предполагать, что главнейшими областями разгрузки глубинного тепла, а также подъема и
выноса на поверхность мантийного магматического материала в позднем протерозое и
палеозое являлись подвижные пояса, в которых периодически чередовавшиеся деформации
растяжения и раздвижения коры и ее сжатия достигали значительного масштаба. При этом в
раннем палеозое, особенно в раннем − среднем ордовике, явления расширения и
раздвижения коры в целом, возможно, преобладали, тогда как в позднем палеозое, напротив,
превалировали явления сжатия земной коры и сокращения ее поверхности.
С начала мезозоя усиливается процесс ареального расширения и растяжения коры над
впервые (?) появившимися мантийными плюмажами, а с середины мезозоя возобновляется
процесс ее расширения, разрыва и раздвижения в линейных (полосовидных) зонах, сперва в
пределах подвижных поясов, в которых его эффект в значительной мере был компенсирован
впоследствии сильным сжатием, а затем − в зонах деструкции стабильных областей
континентов, на месте которых в конце мезозоя и кайнозое возникают обширные впадины
молодых океанов.
В гораздо меньшем масштабе аналогичные тектонические и магматические процессы
пульсационного характера проявлялись в стабильных областях континентов. По всей
вероятности, единственным обширным бассейном океанического типа на протяжении
позднего протерозоя (?) и палеозоя являлась Тихоокеанская впадина.
Результаты палеомагнитных исследований позволили выявить значительные
изменения различных параметров геомагнитного поля, наиболее достоверно и относительно
полно установленные для мезозоя и кайнозоя, которые коррелируются с крупными этапами и
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более короткими фазами тектонического развития Земли. Средняя палеонапряженность
геомагнитного поля, согласно М. Прево и др. [33], с конца палеозоя изменялась не менее чем
три раза. При этом, несмотря на неполноту данных для некоторых геохронологических
интервалов, намечаются три цикла колебаний виртуального дипольного момента магнитного
поля − триасовый, юрский и мел−кайнозойский, сопоставимые соответственно с
раннекиммерийским,
позднекиммерийским
и
альпийским
тектоническими
(пульсационными) циклами. Кроме того, намечается более ранний, позднепалеозойский,
цикл колебаний палеонапряженности магнитного поля [1,15,16,18], сопоставимый с
герцинским тектоническим циклом. В начале каждого цикла (в девоне, начале триаса,
среднем лейасе − доггере, раннем мелу), когда превалировало растяжение земной коры,
интенсивность геомагнитного поля была относительно низкой, а в конце циклов (в карбоне −
перми, в конце триаса − самом начале лейаса, в поздней юре и конце мела − кайнозое) она
возрастала. В конце позднекиммерийского цикла усиление палеонапряженности было
относительно небольшим, а в конце трех других циклов − значительно более резким. При
этом наиболее продолжительные периоды высокой палеонапряженности отвечают поздним
стадиям герцинского и альпийского циклов, завершающих палеозойский и мезокайнозойский мегациклы.
Анализ наиболее полной и достоверной шкалы инверсий полярности геомагнитного
поля, составленной для поздней юры, мела и кайнозоя [23, 29], показывает весьма
значительные изменения их частоты, многократно колебавшейся в широких пределах − от
5−10 за 1 млн. лет в течение ряда коротких интервалов времени до 1−2 за 1 млн. лет в
течение других, как правило, более продолжительных интервалов, а на протяжении
некоторых интервалов времени полярность геомагнитного поля не изменялась или почти не
изменялась в течение нескольких или даже многих миллионов лет. Рекордной по
длительности (35 млн. лет) была эпоха спокойного магнитного поля нормальной полярности
в середине мелового периода (апт − сантон), совпавшая со временем наиболее быстрого
спрединга и наивысшей скорости генерации коры океанического типа в океанах и
офиолитовых зонах подвижных поясов, мощных излияний платобазальтов, активизации
рифтинга на континентах и наибольшего подъема уровня океана в мезокайнозое.
Пытаясь установить математически строгую периодичность в повторяемости фаз
учащения инверсий в мезокайнозое, разные исследователи намечали циклы
продолжительностью в 10, 15, 20, 30, 32−34 млн. лет и более [40 и др.]. Однако реальное
положение их "пиков" в геохронологической шкале оказывается менее правильным. При
осреднении числа инверсий для интервалов времени в 10 млн. лет [18] удается выявить
грубую корреляцию периодов учащения инверсий с эпохами складчатости − салаирской,
раннекаледонской, позднегерцинской, ранне- и позднекиммерийской, альпийской. Что же
касается их соотношений с отдельными фазами складчатости, а также крупнейшими
регрессиями океана, то некоторые исследователи, например, Ю.С. Ржевский и В.П. Родионов
[18] считали, что эпохи частых инверсий предваряют фазы складчатости на время от 15 до 70
млн. лет (в общем возрастающее от кайнозоя к палеозою), а крупные регрессии −
приблизительно на 10 млн. лет. Однако по мере уточнения шкалы инверсий геомагнитного
поля и построения гистограмм изменений частоты инверсий с более коротким временным
интервалом осреднения (например, гистограмма с интервалом осреднения в 4 млн. лет,
построенная Р.Б. Стотерсом [40], становится все более очевидным совпадение не только
групп сближенных во времени максимумов частоты инверсий с эпохами складчатости, но и
отдельных "пиков" учащения инверсий с фазами складчатости и синхронными им
моментами падения уровня океана (рис. 5).
Поскольку границы интервалов осреднения в 4 млн. лет, как правило, не вполне
совпадают с границами реальных более коротких фаз увеличения частоты инверсий,
гистограмма Стотерса дает в целом несколько "размазанную" картину их распределения в
геохронологической шкале. Детализируя эту гистограмму путем выделения в шкале
геомагнитных инверсий [23, 29], четко выраженных относительно коротких интервалов
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времени, в которых частота инверсий составляет от4−5 до 8−9 за1 млн. лет, мы
обнаруживаем их удивительно точное совпадение с большинством фаз складчатости
позднекиммерийской и альпийской эпох, т.е. глобальных фаз усиления горизонтального
сжатия земной коры, а также с крупными регрессиями, т.е. падениями уровня океана.
Продолжительность "межпиковых" интервалов, во время которых частота инверсий
снижалась до 0.8−4 (в среднем 2−3) в 1 млн. лет, варьирует в широком диапазоне − от 1−2 до
15−25 млн. лет, а среднемеловой интервал длился даже более 75 млн. лет, причем его
средняя часть (35−40 млн. лет) была вообще почти лишена инверсий. Лишь две самые
ранние фазы складчатости альпийского цикла − австрийская (в самом конце раннего мела) и
субгерцинская или сихотэалиньская (в середине позднего мела) не отмечены в
существующих шкалах [23, 29] учащением геомагнитных инверсий, так как целиком
попадают в рамки среднемеловой эпохи спокойного геомагнитного поля, которая вместе с
предваряющей и непосредственно следующей за ней эпохами очень редких инверсий
охватывает первую половину альпийского цикла (от готерива до начала эоцена). Однако к
обеим этим фазам, как и ко всем остальным, приурочены понижения уровня океана.
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПУЛЬСАЦИОННЫХ ЦИКЛОВ И ОСОБЕННОСТИ
ПУЛЬСАЦИЙ РАЗНЫХ РАНГОВ
Приведенные в предыдущем разделе и другие полученные в последние годы данные в
целом подтверждают геопульсационную концепцию, позволяют дополнить и
конкретизировать ее содержание, установить либо подтвердить существование
коррелятивных связей между различными геологическими событиями и наметить
общепланетарную ритмику в ходе тектонических и магматических процессов, колебаний
уровня океана и связанных с ними седиментационных, минерагенических,
геоморфологических процессов, а также изменений геомагнитного, геотермического полей и
пр. Все более ясно вырисовывается существование пульсационных циклов разных рангов,
накладывающихся один на другой и в совокупности образующих многоуровенную
иерархическую систему геопульсаций продолжительностью от 1−1.5 млрд. лет до 10−30 лет
или даже до нескольких лет. По продолжительности и особенностям проявления эти циклы
можно разделить на две группы − длительностью не менее 1−2 млн. лет и менее 1 млн. лет,
которые
мы
условно
назовем
соответственно
структурообразующими
и
неструктурообразующими (последнее − не вполне точно) (рис. 6).
Естественно, что циклы, резко отличные по длительности, устанавливаются на
основании различных критериев. Наиболее короткие циклы, измеряемые годами и первыми
десятками лет, устанавливаются (или предполагаются) на основании анализа таких
астрономических и геофизических данных, как небольшие периодические изменения
ускорения силы тяжести, а также изменения в скорости вращения Земли вокруг своей оси,
обнаруживающие корреляцию с изменениями суммарной энергии землетрясений [7, 8].
Циклы продолжительностью в тысячи, десятки и сотни тысяч лет могут предполагаться на
основании неравномерности хода разрастания внутриокеанических спрединговых поясов,
чередования в них фаз быстрого и медленного расширения (т.е. собственно спрединга и
рифтинга), прерывистости рифтинга в континентальных рифтовых зонах и т.п., но их
синхронность в глобальном масштабе пока нельзя считать доказанной.
Относительно самыми кратковременными из числа циклов, включенных в группу
структурообразующих и, несомненно, синхронных на всей планете, можно считать циклы 3го порядка по принятой в работах П.Р. Вэйла и его соавторов [29] терминологии (рис. 7). Они
проявляются в формировании трансгрессивно-регрессивных седиментационных циклов,
связанных с циклическими колебаниями уровня океана продолжительностью от 1 до 5 млн.
лет (в среднем − около 2 млн. лет), и в основном должны вызываться изменениями в
суммарной емкости океанских впадин, обусловленными тектоническими движениями их дна
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Рис 6. Иерархия геопульсационных циклов разных порядков.
В каждом пульсационном цикле 3-го порядка можно различать экспансионную фазу,
которой отвечают нижняя, трансгрессивная, часть седиментационного цикла (секвенции),
подъем уровня океана, усиление спрединга в океанах и короткие импульсы растяжения
(рифтинга) в отдельных континентальных рифтовых зонах и т.п. Примерами их можно
считать и короткие (вероятно, не более 1−2 млн. лет) фазы растяжения в восточной части
Русской плиты в начале позднего девона, во время которых возникали и заполнялись
осадками многочисленные субмеридиональные микрограбены в Волго-Уральской области. С
экспансионными фазами некоторых циклов 3-го порядка связываются вспышки базальтового
вулканизма или моменты его усиления в процессе длительных базальтовых извержений.
Циклы 3-го порядка завершают контракционные фазы, которым отвечают верхние,
регрессивные, части секвенций или поверхности размыва в их кровле, падение уровня
океана, ослабление спрединга и рифтинга или паузы между импульсами последнего. Во
время контракционных фаз некоторых циклов 3-го порядка, которыми завершаются более
крупные циклы 2-го порядка, в отдельных зонах Земли происходят деформации сжатия,
указывающие на проявление в них глобальных фаз складчатости.
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Более продолжительные (обычно от 5 до 50 млн. лет) пульсационные циклы 2-го
порядка (см. рис. 6) состоят из нескольких (5−10 и более) циклов 3-го порядка. Им отвечает
один более крупный цикл колебаний уровня океана, осложняемый более мелкими его
осцилляциями. Первая, трансгрессивная, половина цикла 2-го порядка протекает в условиях
глобального преобладания экспансионной тенденции, выраженной усилением спрединга в
океанах, нередко − раскрытием офиолитовых зон, импульсами рифтинга и базальтового
вулканизма, а вторая, регрессивная, половина отмечена усилением контракционной
тенденции, выраженной ослаблением или прекращением рифтинга и базальтового
вулканизма или приостановкой спрединга и перестройкой его кинематики
(переориентировками направления раздвигания плит, перескоками его осей).
В конце каждого цикла 2-го порядка в тех или иных тектонических зонах Земли имеет
место заметное понижение уровня океана и происходят деформации горизонтального
сжатия, т.е. проявляется фаза складчатости. По крайней мере, на протяжении последних 165
млн. лет завершающим, контракционным, фазам большинства циклов 2-го порядка
сопутствовали фазы общей продолжительностью в среднем 1−2 млн. лет,
характеризовавшиеся резким учащением инверсий полярности магнитного поля.
Еще более длительные (50−150 млн. лет) циклы 1-го порядка (см. рис. 6) известны со
времени работ М. Бертрана [26] в качестве циклов складчатости или геосинклинальных
циклов. Они состоят из нескольких (от 2 до 8−10) циклов 2-го порядка, обычно более
продолжительных в начале и более коротких в конце циклов 1-го порядка. В первой
половине циклов 1-го порядка в глобальном масштабе превалируют деформации расширения
коры (континентальный рифтинг, раскрытие офиолитовых зон в подвижных поясах,
спрединг в океанах), мощно проявляется базальтовый вулканизм, в целом (с рядом
колебаний) поднимается уровень океана. Во второй половине циклов усиливаются и
становятся более частыми деформации сжатия, ''закрываются" офиолитовые зоны,
происходит становление значительных масс гранитоидов, значительно повышается
интенсивность геомагнитного поля, уровень океана в целом понижается до минимальных
отметок в самом конце циклов.
По несколько циклов 1-го порядка (в фанерозое − по 3) последовательно
возрастающей длительности и сложности строения объединяются в .более продолжительные
(250−350 млн. лет) мегациклы. В начале мегациклов в целом в глобальном масштабе
преобладают проявления растяжения и деструкции коры, начинается подъем уровня океана
от наинизшего его положения на границе мегациклов, а к концу мегациклов приурочены
наиболее сильные деформации сжатия, пики гранитообразования и крупнейшие регрессии
океана. В начале или середине мегациклов происходит распад крупнейших массивов
континентальной коры на более мелкие и их удаление одного от другого, а к концу
мегациклов они вновь сближаются и объединяются в более крупные и сложные агломерации.
Наиболее продолжительными (порядка 1 млрд. лет) этапами истории Земли являются
суперциклы − архейский, раннепротерозойский, рифейско-палеозойский и, по-видимому,
еще далекий от своего завершения послепалеозойский. Общим для них является глобальное
преобладание тенденций растяжения, деструкции и распада массивов ранее созданной коры,
неоднократно проявлявшихся на протяжении значительной части суперцикла, и их
постепенная смена тенденциями сжатия, объединения и консолидации массивов
континентальной коры к концу суперцикла. Вместе с тем при сравнении суперциклов,
каждый из которых охватывает около четверти всей истории Земли, на первый план
выступают их отличия, отражающие ход ее направленной, необратимой эволюции.

159

Рис 7. Модели строения геопульсационных циклов разных порядков. Стрелками
показано глобальное преобладание деформаций растяжения и сжатия в те или иные фазы и
циклы.
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ОБЩАЯ СХЕМА ПУЛЬСАЦИОННЫХ ЦИКЛОВ В ФАНЕРОЗОЕ
Диаграмма корреляции проявлений различных геологических процессов в фанерозое,
т.е. на протяжении палеозойского (каледоно-герцинского) и мезокайнозойского
(киммерийско-альпийского) мегациклов, представлена на рис. 1. Ее дополняют рис. 8 и 9,
взятые из работ Р. Шеридана [36] и Р. Ларсона [30].
В рамках каждого из мегациклов на рис. 1 выделены по 3 цикла первого порядка
возрастающей
продолжительности
(относительно
короткие
салаирский
и
раннекиммерийский в начале их, более длительные каледонский и позднекиммерийский в
средних частях и самые длинные герцинскнй и альпийский в конце мегациклов), а также
циклы 2-го порядка, число которых возрастает, а продолжительность в целом сокращается к
концу цикла 1-го порядка, в который они входят. К завершению циклов 2-го порядка
приурочены фазы усиления деформаций сжатия глобального значения, т.е. фазы
складчатости, которые служат главным показателем для их разграничения. Между этими
фазами, главным образом, в начале и в средних частях циклов 2-го порядка усиливались
деформации растяжения (фазы рифтинга).

Рис 8. Корреляция частоты геомагнитных инверсий, скорости спрединга в Северной
Атлантике и колебаний уровня океана в юре, мелу и кайнозое, по [36].
Периоды усиления офиолитообразования пока не могут быть точно привязаны к
определенным циклам 2-го порядка, но очевидна их преимущественная приуроченность к
ранним стадиям салаирского, каледонского, герцинского и альпийского циклов 1-го порядка,
когда имело место наиболее интенсивное, доходившее до полного разрыва растяжение коры
[24]. Напротив, к концу циклов первого порядка офиолитовые зоны "закрываются",
испытывают сильное сжатие, раздавливание и превращаются в сутуры или пакеты
аллохтонных тектонических чешуи. В ранних (салаирском и раннекиммерийском) циклах 1го порядка обоих мегациклов офиолитообразование протекало в ограниченных масштабах,
но в конце их происходило закрытие офиолитовых зон, возникших соответственно в венде −
начале кембрия и в ранней перми.
Главный пик офиолитообразования в палеозойском мегацикле приурочен к началу
среднего (каледонского) цикла 1-го порядка, а в мезокайнозойском − к началу позднего
(альпийского) цикла и совпадает с эпохой наиболее интенсивного спрединга и базальтового
вулканизма в океанах и на континентах, а также наивысшего подъема уровня океана. В эту
эпоху (ранний и поздний мел) экспансионные тенденции в развитии Земли были выражены,
по-видимому, наиболее резко. Проявления крупномасштабного спрединга в допозднеюрское
время достоверно не известны, но совпадение пиков спрединга в океанах и
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офиолитообразования в подвижных поясах в мезозое позволяет допустить, что значительное
раздвижение океанской коры (скорее всего, в области Северной Атлантики) могло иметь
место в раннем−среднем ордовике. Некоторое общее снижение интенсивности спрединга в
конце мела и кайнозое сопровождалось учащением фаз его временного замедления и
перестроек, грубо синхронных с фазами складчатости и представлявших разные выражения
глобальных фаз усиления сжатия.
Проявления внегеосинклинального базальтового вулканизма в пределах континентов
в палеозойском и мезокайнозойском мегациклах несоизмеримы по масштабу. Единственная
в палеозое мощная вспышка траппового вулканизма имела место в раннем кембрии (в
Австралии), а в мезокайнозойском мегацикле значительно более мощные трапповые
извержения происходили многократно с начала триаса до миоцена включительно,
периодически усиливаясь между глобальными фазами сжатия, и постепенно затронули все
континенты и их пассивные окраины. По крайней мере, с поздней юры одновременно с ними
имели место еще более грандиозные излияния платобазальтов в пределах ложа океанов.

Рис. 9. Сопоставительная комбинированная диаграмма геомагнитных инверсий, мировой
генерации океанской коры, палеотемператур в приповерхностных водах океана в высоких
широтах, долгопериодных эвстатических колебаний уровня океана, времени накопления
черных сланцев и мировых ресурсов нефти, привязанных к шкале геологического времени
Харланда и др. (1990). По [30].
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Проявления существенно базальтового и щелочно-базальтового вулканизма в
континентальных рифтовых зонах на платформах и метаплатформах в целом также были
значительно более мощными в мезозое и, особенно, в кайнозое, чем в палеозое, когда они
имели место, главным образом, во второй половине девона на Сибирской и ВосточноЕвропейской платформах и в перми на юго-западе Китайской платформы и в юго-западной
части Тибета. Эти данные дают косвенные основания допустить значительно меньший
масштаб процессов океанообразования в палеозойском мегацикле по сравнению с
мезокайнозойским.
Интенсивность магнитного поля изменялась в широких пределах на протяжении
последних 400 млн. лет и достигала относительных максимумов на поздних стадиях
герцинского, ранне- и позднекиммерийского и альпийского циклов 1-го порядка, причем в
конце палеозойского и мезо-кайнозойского мегациклов она оставалась очень высокой в
течение весьма длительного времени (по 70−80 млн. лет). Напротив, в первых половинах
циклов 1-го порядка интенсивность геомагнитного поля была значительно более низкой.
Частота инверсий полярности геомагнитного поля на протяжении позднекиммерийского и
альпийского циклов 1-го порядка испытывала еще более резкие колебания, при этом резко
возрастала в течение относительно коротких интервалов времени (в среднем 1−2 млн. лет),
совпадающих с моментами глобального усиления деформаций сжатия (фазами складчатости)
и крупными регрессиями океана, и снижалась в несколько раз (или даже в несколько
десятков раз) на протяжении разделявших эти фазы более длительных интервалов,
отмеченных глобальным усилением растяжения, базальтового вулканизма и подъемом
уровня океана.
Кривая эвстатических колебаний уровня океана для мезокайнозоя (см. рис. 1),
воспроизводящая в несколько упрощенном виде шкалу Б. Хака, Дж. Харденболя и П. Вэйла
[29], показывает более 120 циклов повышений и понижений этого уровня средней
продолжительностью около 2 млн. лет (циклы 3-го порядка), каждый из которых выражен в
разрезах самостоятельной секвенцией, и дает более или менее достоверную количественную
оценку абсолютных отметок уровня океана в моменты его подъемов и падений. Осредненная
кривая, построенная нами как касательная к пикам повышений уровня океана во время
циклов 3-го порядка, показывает существование не менее 12 эвстатических циклов 2-го
порядка продолжительностью от 5−10 до 50 млн. лет, границы которых (моменты крупных
относительных понижений уровня океана) совпадают с глобальными фазами усиления
сжатия (фазами складчатости) и моментами учащения геомагнитных инверсий. В свою
очередь, осредненная кривая, построенная как касательная к пикам повышения уровня
океана во время циклов 2-го порядка, выявляет существование эвстатических циклов 1-го
порядка − триасового, юрско−ранне-неокомского и мел кайнозойского, совпадающих
соответственно с ранне- и позднекиммерийским и альпийским тектоническими циклами.
Наконец, почти весь мезокайнозой − от рубежа перми и триаса до начала позднего миоцена
(10 млн. лет. назад) − представляет один еще более крупный цикл (мегацикл) эвстатических
колебаний уровня океана, соответствующий киммерийско-альпийскому тектоническому
мегациклу.
Для палеозоя достоверность и детальность кривой эвстатических колебаний в целом
ниже и убывает вниз по разрезу. Для карбона и перми воспроизведена в упрощенном виде
кривая из работы [34], показывающая наличие более 60 циклов 3-го порядка средней
продолжительностью также около 2 млн. лет и предположительную (естественно, менее
надежную) оценку абсолютных отметок уровня океана для экстремальных моментов. Для
девона использована кривая из той же работы, изображающая существование не менее 12−14
эвстатических циклов средней длительностью около 3.5−4 млн. лет. Осредненная
касательная кривая для девона − перми выявляет существование не менее 7−8 эвстатических
циклов 2-го порядка, границы большинства из которых совпадают с различными фазами
складчатости герцинского цикла и завершающими (эрийской и тельбесской) фазами
каледонского цикла.
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Наиболее схематично показаны колебания уровня океана для раннего палеозоя.
Как отмечалось выше и хорошо видно на диаграмме корреляции проявлений
различных геологических процессов на протяжении фанерозоя (см. рис. 1), палеозойский и
мезокайнозойский мегациклы, наряду со многими чертами сходства в последовательности
геологических событий и их чередовании, обладают также рядом существенных отличий. В
палеозойском (каледоно-герцинском) мегацикле процессы растяжения земной коры,
выраженные, в частности, в виде максимумов раскрытия офиолитовых зон в подвижных
поясах, наиболее интенсивно проявились в первой половине ордовика, т.е. в начале среднего
(каледонского) цикла 1-го порядка, а в мезокайнозойском мегацикле − в меловом периоде,
т.е. в первой половине позднего (альпийского) цикла 1-го порядка, к которой приурочены
главный максимум офиолитообразования, наиболее быстрый крупномасштабный спрединг,
приведший к возникновению впадин Атлантического и Индийского океанов, мощные
излияния базальтов на дне океанов и на континентах, а также максимальный подъем уровня
океана и связанные с ним обширные трансгрессии.
Максимальный подъем уровня океана в палеозойском мегацикле, по-видимому, имел
место в первой половине среднего (каледонского) цикла − в ордовике [34], а в
мезокайнозойском − в первой половине позднего (альпийского) цикла − в меловом периоде.
По всей вероятности, существенно различны были масштаб и общий итог процесса
океанообразования в палеозое и мезокайнозое. В палеозое (главным образом, в кембрии и
ордовике) более или менее обширные бассейны с корой океанического типа могли возникать
лишь в пределах подвижных поясов, но впоследствии, к концу мезозоя, они оказались вновь
полностью "закрытыми" в Северо-Атлантическом, Урало-Монгольском и, по крайней мере, в
западной половине Средиземноморского пояса (вопрос о наличии такого бассейна в конце
палеозоя в восточной части последнего пояса дискуссионен). В мезокайнозое же в результате
крупномасштабного спрединга в пределах подвижных поясов (Северо-Атлантическом,
западной части Средиземноморского), древних платформ и метаплатформ (Гондванская
суперплатформа,
Северо-Американско-Гренландская
платформа,
Арктические
метаплатформы) возникли и продолжают разрастаться новообразованные впадины
Индийского, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Резко различным, как уже
отмечалось, был и масштаб внегеосинклинального (в первую очередь, базальтового)
вулканизма.
Общий объем продуктов мезозойских и кайнозойских базальтовых извержений на
континентах, в основном связанных с горячими пятнами и мантийными плюмажами (в
трапповых бассейнах и рифтовых зонах), более чем на порядок превосходит объем
аналогичных продуктов палеозойских извержений. Имеются достаточные основания
предполагать, что значительное усиление базальтового вулканизма в мезокайнозое в
глобальном масштабе по сравнению с палеозоем имело место также в пределах ложа
океанов.
Эти и другие существенные отличия в общей структуре палеозойского и
мезокайнозойского мегациклов и относительном масштабе некоторых геологических
процессов в том и другом связаны с направленным, необратимым характером эволюции
Земли на протяжении фанерозоя. Постараемся вычленить эту направленную компоненту в ее
развитии. В начале палеозоя основными типами тектонических элементов Земли, помимо
Тихоокеанской впадины, вероятно, существовавшей на протяжении всего фанерозоя,
являлись древние платформы с примыкавшими к ним метаплатформами (включая
суперплатформу Гондвана) и разделявшие их подвижные пояса, находившиеся на ранних
стадиях геосинклинального развития. Процессы растяжения, деструкции континентальной
коры в этих поясах и новообразования внутри них бассейнов с корой океанического типа
достигли максимальной интенсивности в каледонском цикле, в ордовике.
В дальнейшем, вплоть до конца палеозоя, происходило закрытие этих зон, подвижные
пояса в целом сужались, деформировались, на значительной части их протяжения
геосинклинальный процесс завершился, а древние платформы и суперплатформа Гондвана
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сближались и в итоге спаялись с разделявшими их подвижными поясами в единый
гигантский суперконтинент Пангея.
В мезокайнозойском мегацикле возобновились процессы растяжения и деструкции
континентальной и океанической коры, с той или иной интенсивностью проявившиеся в
подвижных поясах, в пределах суперплатформы Гондвана и некоторых других платформ, а
также ложа Тихого океана. Эти процессы, постепенно усиливаясь в течение триаса и юры
(ранне- и позднекиммерийского циклов), достигли максимальной силы в середине мелового
периода, т.е. в начале альпийского цикла, приведя в итоге к распаду суперконтинента Пангея
на ряд удаляющихся один от другого континентальных фрагментов, разделенных
новообразованными постепенно расширяющимися впадинами вторичных океанов, и к
возникновению внутри древнего ложа Тихого океана зон с новообразованной океанической
корой. Во второй половине альпийского цикла, с позднего мела и особенно в кайнозое,
наряду с продолжением процесса распада и раздвижения континентальных блоков и
разрастания молодых океанических впадин, стал проявляться и постепенно усиливаться,
сочетаясь с ним в пространстве и чередуясь во времени, противоположный процесс
взаимного сближения и коллизии континентальных массивов (Южно-Американского
массива с Северо-Американским, Африканского, Аравийского, Индостанского и
Австралийского фрагментов Гондваны с Евразиатским массивом).
Таким образом, главными типами тектонических областей Земли в мезокайнозойском
мегацикле, помимо огромной древней, но обновленной Тихоокеанской впадины, стали
распадающиеся или коллидирующие континентальные массивы, включавшие в себя древние
платформы, метаплатформы и подвижные пояса или их фрагменты, и возникшие между
этими массивами впадины молодых океанов.
В палеозойском мегацикле главными зонами Земли, в пределах которых
существовали наиболее мощные восходящие потоки аномально нагретого вещества,
поднимавшиеся от границы ядра через мантию к земной коре, и происходила наибольшая
теплоотдача глубинного тепла, являлись подвижные пояса и, возможно, какие-то области в
пределах ложа Тихого океана. В мезокайнозойском цикле, по мере завершения
геосинклинального процесса в некоторых подвижных поясах или их отдельных звеньях, роль
главных зон, в которых осуществлялись наиболее интенсивный подъем глубинного
аномального нагретого материала и наибольшая разгрузка глубинного тепла, постепенно
перешла к мантийным плюмажам и расположенным над ними в литосфере горячим пятнам
(первый из них возник в начале триаса под западной частью Сибирской платформы), а
начиная с поздней юры − раннего мела, также к зонам спрединга в пределах молодых
океанов и более древнего Тихого океана.
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ВОЗМОЖНОЙ ПРИРОДЕ ГЕОПУЛЬСАЦИЙ
В настоящее время мы находимся на той ранней стадии изучения проблемы
геопульсаций, когда наиболее важными задачами являются всесторонняя проверка гипотезы
о чередовании эпох расширения и сжатия Земли в геологическом прошлом и подтверждение
реальности геопульсаций как важнейшего геологического явления, проявлявшегося в ходе
взаимосвязанных тектонических, магматических, минерагенических, седиментационных,
геоморфологических, климатических процессов, в эвстатических колебаниях уровня океана,
истории геомагнитного и теплового полей Земли и т.д., установление иерархии геопульсаций
различной продолжительности, разработка геохронологической шкалы пульсаций и их места
и роли в контексте основных этапов геологического развития Земли.
Вопрос о причинах предполагаемых пульсаций Земли остается пока далеким от
разрешения и выдвинется на первый план, когда существование геопульсаций разных рангов
будет окончательно доказано. Относительно их возможной природы высказываются
различные предположение. Возможно, что пульсации разной продолжительности имеют
различную природу. Что касается самых короткопериодных "неструктурообразующих"
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геопульсационных циклов, в частности, измеряемых десятком или несколькими десятками
лет, проявляющихся в ничтожных изменениях скорости вращения Земли и величины
ускорения силы тяжести, а также колебаниях суммарной энергии землетрясений, то
вызывающие их небольшие знакопеременные изменения радиуса Земли, согласно П.Н.
Кропоткину [7, 8], могут быть связаны с предполагаемыми американским физиком Р. Дикке
гипотетическими
флюктуациями
величины гравитационной постоянной. Более
продолжительные пульсационные циклы этой группы (менее 0.5−1 млн. лет), возможно,
контролируются воздействием на Землю тех или иных астрономических факторов, подобно
тому, как это было установлено Миланковичем в отношении климатических циклов
четвертичного времени.
"Структурообразующие" геопульсационные циклы разных рангов длительностью от
0.5−1 млн. лет до нескольких сот миллионов и даже миллиарда лет, по-видимому, в
основном имеют эндогенную природу, контролируясь процессами, протекающими в
глубоких недрах Земли, хотя на ход этих процессов, несомненно, влияют явления, связанные
с ее местом в Солнечной системе и Галактике.
Для суждения о глубинности процессов, вызывающих пульсации, исключительную
важность представляет то, что с различными геологическими проявлениями пульсационных
циклов в мезокайнозое, по крайней мере, начиная с циклов 2-го порядка (т.е. циклов
продолжительностью от нескольких миллионов лет и более), хорошо коррелируются
изменения параметров геомагнитного поля − относительной частоты его инверсий и
напряженности. Поскольку, согласно современным представлениям, существование
магнитного поля Земли и его изменения в ходе геологической истории контролируются
процессами, протекающими во внешнем жидком ядре Земли и близ границы мантии с
поверхностью ядра, постольку естественно предположить, что и наблюдаемые на
поверхности Земли и в ее коре тектонические, магматические и другие проявления
геопульсаций в конечном счете также определяются этими сверхглубинными процессами.
Не менее важно и то, что фазы, характеризовавшиеся резким учащением инверсий
полярности геомагнитного поля (продолжительностью 1−2 млн. лет), с точностью до 0.5−1
млн. лет совпадали с контракционными фазами геопульсаций, выраженными в виде "фаз
складчатости" и резких падений уровня мирового океана. Равным образом длительная эпоха
спокойного, почти не инверсировавшего магнитного поля с пониженной напряженностью в
меловом периоде, продолжавшаяся с аптского до конца сантонского века, совпадала во
времени с эпохой наиболее интенсивного рифтинга и спрединга и наивысшего подъема
уровня океана на протяжении мезозоя и кайнозоя. Это указывает на то, что "сигналы" о
происходящих в подобные эпохи близ границы ядра и мантии быстрых пертурбациях и
преобразованиях (структурных, вещественных, фазовых) чрезвычайно быстро, почти
мгновенно в масштабе геологического времени передаются в земную кору. Следовательно,
передача глубинных энергетических импульсов к поверхности Земли должна была
происходить не кондуктивным и даже не конвективным путем, ибо на это потребовалось бы
гораздо большее и к тому же, вероятно, неодинаковое в разных тектонических областях
время (при конвективном переносе мантийными плюмажами − порядка 30 млн. лет), а
посредством изменений напряженного состояния во всех оболочках Земли.
Лет 10−15 назад автору этих строк и некоторым другим сторонникам пульсационной
концепции казалось, что пульсационные циклы, по крайней мере, в фанерозое, обладали
более или менее близкой продолжительностью и, подобно, метроному, отсчитывали
примерно равные интервалы времени с известной повторяемостью событий, осложнявшие
более крупные этапы процесса развития Земли.
В настоящее время становится все более очевидным, что геопульсации и
пульсационные циклы представляют одно из основных свойств (возможно, самое важное
свойство) возвратно-поступательного тектоно-магматического развития Земли, которое
естественно распадается на несколько самых крупных, продолжительных пульсационных
циклов, в свою очередь, состоящих из нескольких пульсационных циклов более высокого
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порядка, а последние также слагаются из нескольких циклов, и т.п. При этом
продолжительность отдельных пульсационных циклов и их особенности не остаются
постоянными, а зависят от положения данного цикла в структуре более крупного
пульсационного цикла.
Таким образом, ритмика пульсационного процесса, на первый взгляд, выглядит
довольно сложной, но эта сложность оказывается свойственной своего рода "мелодии" или
"ритмической фигуре", которая дважды повторялась с некоторыми вариациями на
протяжении фанерозоя. Главными отличиями второго исполнения этой "мелодии" (в
мезокайнозое) по сравнению с первым (в палеозое) были его относительно несколько
ускоренный общий темп, а также то, что если в палеозойском мегацикле максимальное
проявление экспансионной тенденции было достигнуто уже в начале второго (каледонского)
цикла первого порядка, а к концу третьего (герцинского) цикла первого порядка эффект
предшествовавшего расширения Земли был, вероятно, полностью компенсирован сжатием,
происходившим на протяжении ряда позднегерцинских контракционных фаз, то в
мезокайнозойском мегацикле наибольшее расширение Земли, приведшее к возникновению
впадин вторичных океанов, происходило позднее, в первой половине третьего (альпийского)
цикла первого порядка, т.е. в середине и второй половине мела, а также в палеоцене и
эоцене. Последующее, постепенно усиливавшееся сжатие (с конца эоцена до миоцена
включительно), вероятно, не полностью компенсировало эффект предшествовавшей
экспансии Земли, а с конца миоцена ее экспансия вновь возобновилась.
Кроме того, в мезокайнозойском мегацикле существенно изменился тектонический
характер тех зон планетарного масштаба, под которыми находились главные каналы подъема
глубинного вещества и распространения термической энергии. В палеозое такими зонами
являлись подвижные пояса Земли (роль ложа Тихого океана неясна), а в мезокайнозое эта
роль в основном перешла к рифтовым зонам и развившимся на месте некоторых из них
спрединговым поясам молодых океанов и древнего (?) Тихого океана.
Все сказанное выше позволяет в самой общей форме высказать предположение о том,
что на протяжении палеозоя и мезокайнозоя в ядре и нижней части мантии Земли
происходили сходные, хотя и не тождественные физико-химические процессы циклического
характера, подчинявшиеся сложной и во многом близкой "программе" (вероятно,
включавшие конвекцию, фазовые превращения, возможно, трансмутацию элементов и пр.).
Наиболее важными результатами их являлись многократные небольшие изменения объема
Земли и общей площади земной коры (осцилляционные и направленные), приводившие к
деформациям сжатия и растяжения, а также многократные изменения интенсивности
магматизма и, в первую очередь, базальтового вулканизма, связанные как с неравномерным
во времени волнообразным характером распространения из глубоких недр Земли к ее
поверхности порций глубинного тепла и вещества, так и с адиабатическими процессами в
очагах магмогенерации, в частности, с декомпрессией во время экспансионных фаз
геопульсаций.
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In the Earth's history, there were recurrently alternating epochs and phases, when dominant
tectonic deformations led either to general horizontal extension of the crust (phases of activated
rifting and spreading), or to its contraction ("phases of folding"). These events are considered as
manifestations of some periodic changes in volume, radius, and surface area of the Earth, i.e., its
pulsation. The alternating expansion and contraction phases of "geopulsation" show correlation with
essential periodic changes in sedimentary, geomorphologic, magmatic, mineragenetic, and other
geological and geophysical processes. For instance, phases of the Earth's expansion are marked by
active basaltic volcanism and elevated sea level, while the contraction phases coincide with periods
of low sea level and frequent geomagnetic reversals. A hierarchic system of pulsation cycles of
various rank and duration, their peculiar features, and some evolutionary trends are distinguished
for the Phanerozoic processes of geopulsation. Their possible origin is discussed.

169

УДК 551.24(267)

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЙ ВОСТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ ЛАВРАЗИИ И
ГОНДВАНЫ В ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ И МЕЗОЗОЕ - ГЛАВНЫЙ
ДИСКУССИОННЫЙ ВОПРОС ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА26
Е.Е. Милановский, В.Е. Милановский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Поступила в редакцию 25.03.97 г.
Рассматривается развитие представлений о происхождении и истории формирования
Индийского океана, начиная с идей Э. Зюсса об обрушении внутренних частей Гондваны и
А. Вегенера - о взаимном расхождении ее континентальных блоков и кончая современными
альтернативными концепциями тектоники литосферных плит и умеренного расширения
Земли. Обсуждается принципиально важная для понимания происхождения впадины
Индийского океана дискуссионная проблема об "исходных", т.е. предшествовавших ее
возникновению, пространственных соотношениях восточных частей Лавразии и Гондваны, в
частности, Китайской платформы, Тибета и Индостана в позднем палеозое и раннем мезозое.
Показывается ошибочность популярной плитотектонической модели "широкого Тетиса", т.е.
океанского бассейна шириной до 8-10 тыс. километров, представлявшего огромный залив
Панталассы, разделявшего Евразию и восточную часть Гондваны до ее распада и, напротив,
соответствие геологическим данным альтернативного представления об их относительной
близости в начале мезозоя, существовании между ними сравнительно узкого полосовидного
геосинклинального бассейна или гирлянды бассейнов (модель "узкого Тетиса") и
последующем возникновении Индийского океана в результате раскола и взаимного
расхождения главных континентальных блоков Восточной Гондваны. Однако принятие этой
модели требует допущения о некотором расширении Земли в мезокайнозое.
ВВЕДЕНИЕ
Вопросы происхождения и геологической истории океанов, и в их числе - огромной
впадины Индийского океана, принадлежат к числу кардинальных, ключевых проблем
геологии, еще ожидающих своего окончательного решения. История становления и
эволюции представлений по этим проблемам отмечена острой борьбой и неоднократными
сменами ведущих теоретических идей. До середины 20-го века из-за крайне слабой
геологической изученности дна океанов суждения об их строении, генезисе, возрасте и
эволюции почти целиком базировались на знаниях о геологии континентов, и лишь в
последние десятилетия все большую роль приобретают данные геолого-геофизического
изучения самих океанов.
В последней трети 19-го века роль ведущей парадигмы в геологии приобрела гипотеза
контракции, т.е. последовательного сокращения площади поверхности и объема Земли в
результате охлаждения в связи с постепенной невосполнимой потерей изначально
заключенного в ее недрах запаса тепловой энергии - процесса, теоретически обоснованного
выдающимся физиком В. Томсоном (лордом Кельвином). По представлениям великого
австрийского геолога Э. Зюсса, контракция проявлялась как в форме горизонтального сжатия
и коробления различных зон земной коры, превращавшихся в складчатые пояса, так и в форме погружения других ее зон в виде впадин и грабенов, ограниченных вертикальными
сбросами, при отсутствии сравнимых с ними по масштабу поднятий в других областях
Земли. Согласно Э. Зюссу, впадины океанов, в том числе Индийского, представляют собой
наиболее обширные, глубокие, некомпенсированные тектонические депрессии, опускание
которых отражает длительный необратимый процесс уменьшения объема Земли [53].
26
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Анализируя характер структурных соотношений окраин континентов с
конфигурацией береговых линий соседних океанов, Э. Зюсс выделил два главных типа
побережий - тихоокеанский и атлантический, отражающие важные отличия в строении,
происхождении и, отчасти, возрасте океанических впадин (в современной геотектонике им
соответствуют понятия о так называемых активных и пассивных окраинах). Первый тип
характеризуется взаимным параллелизмом тектонических зон окраин континентов,
представляющих собой молодые складчатые области, и границ прилегающего океана.
Второй тип, присущий подавляющей части побережий Индийского океана, отличается
дискордантными соотношениями между простиранием структур в краевых частях
континентов, в основном выраженных докембрийскими платформами, и ориентировкой
"срезающих" их бортов более молодых наложенных океанских впадин. Э. Зюсс выявил
поразительное сходство в строении и геологической истории южных континентов - Африки,
Южной Америки, а также Индии, Мадагаскара и, как мы теперь знаем, Австралии и Антарктиды, что позволило ему рассматривать их в качестве фрагментов некогда единого
огромного континента - Гондваны, впоследствии разобщенных в результате возникновения
внутри него вследствие опускания глубоких впадин Индийского и южной части
Атлантического океана и грабена Красного моря. Гениальная идея Э. Зюсса о былом
существовании Гондванского мега-континента выдержала испытание временем, хотя
большинство современных исследователей не разделяет его мнения об опускании ложа
океанов как главной причине его распада. Э. Зюсс также предположил, что Гондванский
мегаконтинент в течение длительного времени отделялся от расположенного севернее
континента Евразии обширным полосовидным в плане морским бассейном Тетис, на месте
которого в позднем кайнозое в результате горизонтального сжатия земной коры
образовались альпийские складчатые горные сооружения Средиземноморского подвижного
пояса, а также реликтовые впадины Средиземного моря [52, 53].
Таким образом, Э. Зюсс предполагал, что океанические впадины образуются в
результате глубоких опусканий квазиоднородной (?) земной коры, но, в отличие от Ч.
Лайеля, считал, что они не сочетаются с поднятиями в других областях Земли и возникают
не в условиях неизменности ее размеров, а в обстановке постепенного сжатия и сокращения
площади поверхности и объема нашей планеты и обусловлены последним.
В начале 20-го века теоретические основы контракционной гипотезы и вера в
возможность ее приложения к объяснению происхождения океанических впадин вследствие
постепенного охлаждения и сжатия Земли были подорваны в результате открытия явления
радиоактивного распада элементов, указавшего на существование в ее недрах мощного
источника термальной энергии. Уже первые изотопно-геохронологические исследования
показали, что возраст Земли измеряется не десятками или сотней миллионов лет, как
следовало из расчетов лорда Кельвина, а превышает миллиард лет.
По мере развития геофизических исследований стали выявляться существенные
различия в глубинном строении континентальных блоков с относительно легкой и мощной
корой и ложа океанов с более плотным субстратом: для них стали соответственно
использоваться предложенные Э. Зюссом термины сиаль и сима. Состояние
приблизительного изостатического равновесия между ними заставило отказаться от предположения о возникновении океанических впадин в результате опускания латерально
квазиоднородной земной коры. Осознание значения этих открытий для геологии позволило
выдающемуся немецкому геофизику А. Вегенеру в 1912 г. выдвинуть и обосновать
принципиально новую гипотезу о возможности дрейфа сиалических континентальных глыб
по симатическому субстрату, который под океанами перекрывается лишь толщей осадков
[4]. Опираясь на подмеченное еще в начале 17-го века Ф. Бэконом, но не находившее
убедительного объяснения поразительное сходство контуров побережий Атлантического и
некоторых участков побережий Индийского океана, А. Вегенер связал их возникновение с
расколом в конце палеозоя суперконтинента Пангеи, объединявшего все нынешние
материковые блоки как южной (гондванской), так и северной (лавразийской) групп, в то
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время тесно примыкавшие одна к другой, и их последующим расхождением. Фрагменты
западной части Пангеи - нынешние блоки Южной, Северной Америки и Гренландии относительно отодвинулись к западу от ее восточной части, включавшей Евразию и
большую часть Гондваны, и между ними возникла впадина Атлантического океана. В свою
очередь, восточногондванская агломерация в течение мезозоя и кайнозоя также распалась на
пять главных удалявшихся один от другого континентальных блоков. Три северных блока Африканский, полуотколовшийся от него Аравийский и Индийский - сохранили более или
менее тесную связь с Евразийским, а южные - Австралийский и Антарктический - перемещались соответственно к востоку и к югу (рис. 1). В результате центробежного
расхождения континентальных блоков, составлявших в начале мезозоя Восточную Гондвану,
внутри нее зародилась и постепенно разрасталась впадина Индийского океана с
симатическим ложем. Горизонтальные взаимоперемещения материковых глыб и связанное с
ними возникновение океанических впадин, кроме более древней впадины Тихого океана
(Панталассы), А. Вегенер объяснял процессом дрейфа легких сиалических блоков по более
плотному симатическому субстрату, подобным плаванию льдин или айсбергов, и пытался
найти его движущие силы.
Новаторская мобилистская концепция А. Вегенера приобрела в 20-х годах поддержку
ряда крупных преимущественно европейских геологов (Э. Арган, Дж. Джоли, Р. Штауб, А.А.
Борисяк, Б.Л. Личков и др.), но в дальнейшем, после трагической гибели ее автора в 1930 г.
во льдах Гренландии, стала утрачивать популярность в связи с тем, что предполагавшиеся А.
Вегенером причины горизонтальных перемещений сиалических блоков были признаны
недостаточными, а сама их возможность вызывала глубокие сомнения.
В 30-50-х годах ее продолжали активно поддерживать и развивать лишь некоторые
крупные исследователи гондванских континентов (А. Дю-Тойт, Р. Маак, Лестер Кинг, Д.
Вадиа, У. Кэри).
Следует обратить внимание на то, что хотя последовательные фазы истории распада
Пангеи и относительных перемещений ее континентальных фрагментов были представлены
А. Вегене-ром на серии мировых карт формально одинакового масштаба (для позднего
карбона, эоцена и раннего плейстоцена), суммарные площади континентальных блоков (с их
мелководными участками) и площади океанического ложа на них очень сильно различаются
[13, 14]. Так, на карте для позднего карбона они составляют соответственно 44.5 и 55.6% от
всей поверхности Земли, а на картах для раннего плейстоцена - соответственно 34.8 и 65.2%.
Согласно концепции А. Вегенера, площади "непотопляемых" континентальных блоков с
легкой сиалической корой в мезозое и кайнозое не могли существенно изменяться и
происходили лишь их относительные горизонтальные взаимоперемещения. Вместе с тем, их
общая площадь на карте для позднего карбона превосходит таковую на карте для
плейстоцена в 1.276 раза. Отсюда следует, что палеотектонические карты Мира для этих
эпох были в действительности составлены им в разных масштабах: на карте для позднего
карбона им был принят линейный масштаб, в 1.13 раза более крупный, чем на карте для
раннего плейстоцена. Но тогда из анализа построений А. Вегенера вытекает, что общая
площадь Земли должна была возрасти с конца палеозоя в 1.276 раза, или на 27.6%, а ее радиус - соответственно в 1.13 раза, или на 13%. Поскольку же суммарная площадь
континентов за это время существенно не изменилась, то общее увеличение площади земной
поверхности могло произойти лишь за счет расширения площади океанов в 1.48 раза, или на
48%. Сказанное позволяет предположить, что А. Вегенер, может быть, сам того не сознавая
(?) или не решаясь "поставить точки над i", по существу, допускал вероятность разрастания
площади ложа океанов и за счет этого - общего расширения поверхности и увеличения
объема Земли в течение мезозоя и кайнозоя, т.е., возможно, был "стихийным
экспансионистом".
Восстановление во второй трети 20-го века господства идей фиксизма вернуло
геологов либо к предположениям о реликтовом, "первичном" характере океанской коры,
которая может в ходе длительного и сложного геосинклинального процесса постепенно
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преобразовываться в континентальную, либо к представлениям о формировании океанических впадин в ходе глубокого, некомпенсированного погружения огромных
континентальных областей Земли, предположительно связанного с гипотетическими
процессами тектоно-магматической либо метаморфической переработки - базификации [3]
или эклогитизации [2]. Веским аргументом в пользу связи формирования или "обновления"
ложа океанических впадин с гипотетической "базификацией" считалось широкое развитие в
их пределах базальтового вулканизма, синхронного мезо-кайнозойским трапповым извержениям на континентах.

Рис. 1. Реконструкции поверхности Земли для трех периодов (поздний карбон, эоцен и ранний плейстоцен),
согласно теории дрейфа континентов А. Вегенера (за центр отсчета условно принята Африка). 1 - суша; 2 мелководье; 3 - глубоководье.

Вместе с тем, все более вероятной для большинства исследователей становилась
разновозрастность океанических впадин. Г. Штилле [50] сформулировал представление о
существовании древних (Ur-Ozeane) и молодых океанов (Neu-Ozeane), к которым были
отнесены соответственно Тихий и Индийский океаны.
По мере накопления геофизических данных об особенностях глубинного строения
океанов становились все более очевидными кардинальные отличия их коры от гораздо более
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мощной и сложно построенной коры континентов. В связи с этим возможность объяснения
формирования ложа океанов вследствие глубокого преобразования коры континентов стала
вызывать все большие сомнения.
В 60-х годах 20-го века начался новый этап в развитии представлений о
происхождении и геологической истории океанов, в известном смысле возвращающихся к
мобилистским идеям А. Вегенера. Этот пересмотр взглядов стал неизбежным в результате
широко развернувшегося после второй мировой войны геоморфологического, геологического и геофизического изучения дна океанов с применением мощной современной
техники, которое приоткрыло новый экзотический мир, совершенно не похожий на мир
материковой геологии. Была обнаружена проходящая через все океаны грандиозная система
внутриокеанических спрединговых поясов, выявлены возникшие в ходе их разрастания
полосовидные магнитные аномалии, прослеженные на большей части ложа океанов,
установлены пространственные и генетические связи этих поясов с давно известными
рифтовыми зонами континентов, образование многих из которых, как оказалось,
предшествовало "раскрытию" океанского дна. Формированию и углублению новых
представлений о происхождении и истории океанов в огромной мере способствовали успехи
в проведении начатого в конце 60-х годов глубоководного океанского бурения.
Новые данные однозначно свидетельствовали о происходившем в позднем мезозое и
кайнозое во всех океанах широкомасштабном процессе раздвигания их ложа в осевых зонах
спрединговых поясов и последовательного заполнения образующихся "зияний" дериватами
поднимающихся из мантии масс глубинного базит-ультрабазитового материала,
формирующего все более новые генерации океанской коры. Реальность спрединга к
настоящему времени признана практически всеми исследователями. Открытие спрединга,
как глобального процесса новообразования океанской коры, происходившего в позднем
мезозое и кайнозое как в "молодых" океанах, так и в считающемся большинством геологов
более древним Тихом океане, привело в 60-х годах к возрождению и модернизации двух
альтернативных геотектонических концепций, в которых развитие океанических впадин и
Земли в целом в мезозое и кайнозое, а возможно, и в предшествующие эпохи ее истории
получило различную интерпретацию.
А. В первой половине 60-х годов Т. Вилсоном [57], Г. Хессом [40] и Р. Дитцем [36]
была намечена, а в конце 60-х годов в серии работ Кс. Ле-Пишона, В. Моргана, Б. Айзекса,
Дж. Оливера, Л. Сайкса и др. в более разработанном и полном виде изложена
геодинамическая концепция "новой глобальной тектоники", или тектоники литосферных
плит, быстро приобретшая огромную популярность за рубежом и признание со стороны
части отечественных геологов и геофизиков. Отметим лишь некоторые существенные для
нашей темы ее элементы. Как одно из важнейших исходных положений в этой концепции
был принят постулат (а по существу, догма) о неизменности размеров Земли в геологическом
прошлом и вытекающее из него представление о существовании гипотетических зон
поглощения океанской коры, в которых должно в глобальном масштабе компенсироваться ее
новообразование в зонах спрединга. Такая роль была приписана сейсмофокальным зонам
глубокофокусных землетрясений на окраинах Тихого океана и на отдельных краевых
участках Индийского и Атлантического океанов, где ранее предполагался процесс
надвигания литосферы окраин континентов на ложе океанов (Г. Штилле [49], П.Н.
Кропоткин [11], но, по мнению сторонников плитотектоники, напротив, должно происходить
пододвигание (субдукция) океанской коры под окраины континентов.
Другим важнейшим положением плитотектонической концепции является идея о
непрерывном, глобальном распространении в верхах мантии, на глубинах от нескольких
километров под осевыми зонами спрединговых поясов до 100 км под континентальными
платформами, относительно пластичной аномально прогретой оболочки - астеносферы, по
которой могут "скользить" покоящиеся на них относительно жесткие лито-сферные плиты с
океанической и частично континентальной корой, в целом перемещающиеся от зон
спрединга к зонам субдукции. (В дальнейшем, однако, выяснилось, что под древними ядрами
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континентов мощность литосферы может достигать 300^50 км [45], что делает возможность
скольжения литосферных плит со столь неровной подошвой весьма сомнительной).
Входящие в состав литосферных плит легкие блоки континентальной литосферы, в отличие
от океанической, практически не поддаются субдукции, т.е. являются "неиоглощаемыми".
Поэтому их суммарная площадь, как и суммарная площадь океанической литосферы
(зарождающейся в зонах спрединга и исчезающей в зонах субдукции), не претерпели в
мезозое и кайнозое существенных изменений.
Как и в реконструкциях А. Вегенера, в современных плитотектонических моделях
предполагается существование в конце палеозоя суперконтинента Пангеи, состоявшей из
Лавразии и Гондваны, и ее последующий распад в мезозое и кайнозое на ряд
континентальных блоков, между которыми образовались впадины Индийского,
Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Их суммарная площадь примерно равна
современной площади Тихого океана (около 180000 км2), и коль скоро в конце палеозоя они
еще не существовали, то площадь Тихого океана (Панталассы) должна была вдвое
превышать нынешнюю. Но в отличие от Э. Зюсса, предполагавшего существование между
Гондваной и Лавразией относительно узкого полосовидного в плане морского бассейна
Тетис, и тем более от А. Вегенера, допускавшего их непосредственное соприкосновение на
огромном пространстве Пангеи, в "плитотектонических" реконструкциях для конца
палеозоя-начала мезозоя, начиная с моделей Т. Вилсона [56], Р. Дитца и Дж. Холдена [37],
тесное сближение Лавразии и Гондваны допускалось лишь в западной части Пангеи, тогда
как восточнее они должны были отстоять одна от другой на 6-8 и даже на 10 000 км,
разделяясь гигантским треугольным в плане океаном Тетис (рис. 2, 3), который в этих
моделях играл роль вдающегося к западу залива Тихого океана (или Панталассы), но по
своим размерам не уступал ни современному Тихому океану, ни суммарной площади всех
"молодых океанов". Такая конфигурация Пангеи и компоновка составлявших ее
континентальных блоков, равно как и конфигурация Тихого океана, резко отличная от
рисовавшейся А. Вегенером, является единственно возможной, если считать размер Земли с
конца палеозоя постоянным (выше отмечалось, что вегенеровская реконструкция для позднего палеозоя в действительности соответствовала Земле меньшего размера). Происхождение и
геологическая история Индийского океана, согласно плитотектоническим реконструкциям,
принципиально отличаются от таковых для Атлантики. Если впадина Атлантического океана
образовалась в мезозое в результате квазисимметричного спрединга в зоне СрединноАтлантического хребта, разобщившего и далеко отодвинувшего один от другого континенты
западной и восточной частей Пангеи, то впадина Индийского океана, согласно
плитотектоническим моделям, в целом как бы "заместила" собой Тетический залив Тихого
океана, расположившись примерно в той же области, где существовал последний.
Папталасса являлась предком Тихого океана. Море Тетис (предок Средиземного
моря) образовывало обширный бассейн, разделявший Африку и Евразию. Относительное
взаиморасположение континентов, за исключением Индии, основано на наилучшей
"подгонке" с использованием компьютера, причем за границы континентальных блоков
принята изобата в I ООО фатомов (I .82 км). Позиции магнитных полюсов относительно
разных континентов для пермского периода показаны кружками. Они группируются вблизи
географических полюсов. Районы, обозначенные как А) и S), отвечают современному
географическому положению Антильской и Южно-Антильских островных дуг. По [37].
Б. Другая, альтернативная, концепция, объясняющая происхождение океанических
впадин, была предложена в конце 50-х-начале 60-х годов американским исследователем Б.
Хизеном [39] и независимо от него - австралийским геологом У. Кэри, разработавшим ее
наиболее глубоко и всесторонне [33], и поддержана и развита в работах ряда
западноевропейских, индийских, австралийских, а также советских геологов [12, 15, 21 и
др.]. Речь идет о возрождении и дальнейшем развитии выдвинутой в конце прошлого века
гипотезы расширения Земли в ее "умеренных", геологически наиболее правдоподобных
вариантах (включая концепцию неравномерного во времени расширения Земли,
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осложняемого ее пульсациями). С этих позиций формирование молодых океанических впадин, как и в плитотектонических моделях, объясняется процессом раздробления в конце
палео-зоя-начале мезозоя массива континентальной литосферы, сконцентрированной в
суперконтиненте Пангее, состоявшем из тесно сближенных мегаконтинентов Гондваны и
Лавразии, и последующим распадом Пангеи на ряд отодвигавшихся один от другого
континентальных блоков, в зонах раздвига между которыми в позднем мезозое и кайнозое в
ходе спрединга образовались обширные глубоководные впадины с корой океанского типа.
Но в отличие от концепции тектоники литосферных плит, концепция умеренного
расширения не связана догмой о неизменном размере Земли, допуская возможность ее
увеличения в течение мезозоя и кайнозоя в минимальных, геологически оправданных
пределах (до 10-15% по радиусу и соответственно до 21-32% по площади земной
поверхности), и не нуждается в предположении о "поглощении" огромных площадей и
объемов океанской коры в гипотетических зонах субдукции, равновеликих площадям и
объемам океанской коры, одновременно формирующейся в зонах спрединга.

Рис. 2 Единый суперконтинент, предположительно существовавший около 150 млн. лет назад. Искажения
контуров континентов связаны с особенностями картографической проекции. По [57].

Рис. 3. Единый континентальный массив Пангся, как он мог выглядеть 200 млн. лет назад.
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В глобальных реконструкциях, основанных на концепции расширения Земли,
предполагается, что в конце палеозоя-начале мезозоя лавразийская и гондванская части
Пангеи разделялись подвижным Средиземноморским поясом, на разных этапах развития
представлявшим собой то весьма протяженный полосовидный в плане морской бассейн или
систему бассейнов, в которой сочетались мелководные и глубоководные зоны (частично
обладавшие корой океанского типа), то систему из возникших на их месте складчатых горных сооружений.
В мезозое и кайнозое площадь Тихоокеанской впадины либо не претерпела
существенных изменений, либо даже несколько возросла [33], а возникновение и
расширение новообразованных Индийского, Атлантического и Северного Ледовитого
океанов лишь частично компенсировалось сокращением площади континентальной литосферы в зонах ее горизонтального сжатия и утолщения вследствие складчатости, развития
шарья-жей, надвигов и поддвигов (включая обдукцию и субдукцию в ограниченных
масштабах), общего смятия, роста гор и их "корней", метаморфических преобразований и
т.п.
С позиции концепции умеренного расширения Земли образование ложа Индийского
океана рисуется как результат раздробления мегаконтинента Гондваны и расхождения
некогда тесно смыкавшихся блоков континентальной литосферы. Но в отличие от процесса
формирования Атлантического океана, они не расходились в противоположные стороны, а
перемещались в различных направлениях, грубо - центробежно один относительно другого.
Если в плитотектонических моделях литосферные плиты, в том числе включающие блоки с
континентальной корой, перемещаются по кровле якобы непрерывной астеносферы,
лежащей на глубинах 50-100 км (а в действительности как единое целое на этих глубинах не
существующей), то в моделях расширения Земли эти блоки представляются тесно
связанными с их мантийным субстратом, как бы "приваренными" к нему, и перемещаются
вместе с ним как пластины толщиной до нескольких сот километров (скользящие по
поверхности близ границы верхней и нижней мантии) или даже до 2900 км (покоящиеся на
поверхности внешнего жидкого ядра, играющего роль главного астеносферного слоя) [33].
Это не исключает, однако, возможности более локальных относительных горизонтальных
перемещений отдельных менее мощных коровых или верхнемантийных пластин внутри
толстых коромантийных плит, о чем свидетельствуют многочисленные данные о
тектонической расслоенности коры и верхней мантии Земли.
Таковы две главные альтернативные теоретические концепции, претендующие на
воссоздание достоверной картины формирования впадины Индийского океана.
Если историю формирования возникшего в процессе распада западной части Пангеи
Атлантического океана с характерным для его краев взаимным параллелизмом контуров
континентов большинство геологов представляет себе более или менее сходно, то
происхождение образовавшейся в ходе распада восточной части Гондваны Индоокеанской
впадины, обладающей неправильной, субизометричной формой, рисуется разными
исследователями по-разному, в связи с существованием резко различных представлений
относительно "исходной" конфигурации Пангеи и ее главных элементов - Лавразии и
Гондваны, их пространственных соотношений, а также относительно формы и
тектонической природы разделявшего их, по крайней мере, частично, в конце палеозоя и
мезозое бассейна Тетис. Условно, для краткости назовем эти системы альтернативных
представлений концепциями "узкого Тетиса" и "широкого Тетиса".
Ключевым вопросом, в котором фокусируются резкие отличия и противоречия в
трактовке происхождения и геологической истории Индийского океана, является вопрос о
тектоническом положении, которое занимал в структурном плане Земли Индостанский блок
Гондваны, его горизонтальных перемещениях с конца палеозоя до кайнозоя,
пространственных соотношениях с другими блоками восточной части Гондваны (АфроАравийским, Мадагаскарским, Австралийским и Антарктическим), а также с соседними
"стабильными" тектоническими областями юго-восточной части Лавразии (Китайской
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платформой, Индокитайским и Синобирманским массивами). Остановимся несколько
подробнее на этих альтернативных концепциях.
КОНЦЕПЦИЯ "УЗКОГО ТЕТИСА"
Часть исследователей, начиная с А. Вегенера [4], представляют суперконтинент
Пангею как огромный, почти округлый в плане континентальный массив, лавразийская и
гондванская половины которого были в конце палеозоя тесно сближены и разделялись
относительно узким Средиземноморским подвижным поясом (или поясом Палео-Тетис, как
его называют, имея в виду его развитие в палеозое и триасе). На одних этапах своего
длительного полициклического развития этот пояс был в основном выражен в виде весьма
протяженного, полосовидного в плане морского бассейна или цепочки бассейнов, частью
мелководных, а частью - глубоководных и обладавших корой субокеанского типа, собственно и названной Э. Зюссом применительно к мезозойскому периоду развития этого пояса
морем (или океаном) Тетис [52, 53], а на других этапах, в эпохи коллизии Гондваны и
Лавразии, - в виде периодически формировавшихся в его пределах гирлянд из удлиненных
складчатых горных сооружений. Эти представления, в отношении палеогеографической роли
моря Тетис и происхождения Средиземноморского складчатого пояса восходящие к идеям Э.
Зюсса, были развиты и получили мобилистскую интерпретацию в трудах А. Вегенера [4], Э.
Аргана [1] и Р. Штауба [25].
Однако подобную "плотную" компоновку межконтинентальных массивов Лавразии и
Гондваны в составе суперконтинента Пангеи на Земле современного радиуса невозможно
осуществить без очень сильных деформаций контуров этих континентальных массивов.
Напомним, что вегенеровская палеотектоническая реконструкция Пангеи на конец карбона
фактически была выполнена для Земли, площадь поверхности которой, если считать, что
суммарная площадь всех континентальных массивов не претерпела с этого времени
существенных изменений, должна была на 25-30% уступать ее современной площади [15].
В последние двадцать лет реконструкции процесса распада восточной части Гондваны
и формирования Индоокеанской впадины, основанные на представлениях о Тетисе как
относительно узком (не более 2-3 тысяч километров) полосовид-ном морском бассейне,
приуроченном к Средиземноморско-Гималайскому подвижному поясу, и допускающие
возможность некоторого расширения Земли в мезозое и кайнозое, предлагались рядом
исследователей, в частности, А. Ганссером [5], И. Штёклином [26, 51], Ж.-П. Бассуле [29], У.
Кэри [33], Ф. Ахмадом [27, 28] (рис. 4), И. Бхатом [30, 31], B.C. Такиром [19, 55], Чанг
Ченгфа и Пан Юшеном [24] и др., и нашли подтверждение в последних работах ведущих
китайских геологов Ван Хонжена Мо Суансю, Лиана и др. [43, 56], Сяо Сучана и Ли Тиндона
[58] и др. Эти представления, которые опираются на достоверные геологические данные,
разделяются авторами статьи и отражены в серии составленных ими палеотекто-нических
схем для северной и центральной частей Индоокеанского региона (рис. 5, А-Ж).Согласно
этим представлениям, восточная часть палеозойского Средиземноморского подвижного
пояса (пояса Палео-Тетис) ограничивалась с юга северной окраиной Гондванского
суперконтинента, включавшей такие тектонические элементы, как входящие ныне в состав
Средиземноморского складчатого пояса срединные массивы Ирана, Афганистана, Тибета и
т.д., а до конца среднего палеозоя - также Сино-Бирманский массив. В результате коллизии
восточных частей Гондваны и Лавразии северные зоны Средиземноморского пояса (ПалеоТетис), с сохранившимися фрагментами коры океанского типа, протягивающиеся через
Большой Кавказ-Северный Памир-Кунлунь до Циньлина, подверглись в конце герцинского
цикла, в карбоне-ранней перми, сильному горизонтальному сжатию. Однако самые южные
геосинклинальные зоны этого подвижного пояса, принадлежащие системе Мезо-Тетиса, в
частности, Южно-Куньлуньская (Сунпан-Гандзи), Южно-Циньлинская, Юннань-Малайская,
а также авлакогеосинклинальная зона Шонгда во Вьетнаме в поздней перми и триасе вновь
испытали растяжение и погружение, сменившееся затем новым сильным сжатием и полным
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замыканием системы Мезо-Тетиса в конце триаса, т.е. в индосинийскую, или
раннекиммерийскую, тектоническую эпоху. В итоге юго-восточная часть Лавразийского
мегаконтинента, включавшая Таримский, Северо- и Южно-Китайский и Индокитайский массивы, оказалась тесно "спаянной" с северо-восточной частью Гондваны, включавшей, в
частности, нынешние Северо- и Южно-Тибетский срединные массивы, Индостанскую
платформу и ее северную окраину - Гималайскую мегазону (рис. 5А).

Рис. 4. Реконструкция палеогеографии Индо-Австралийского региона для пермского периода, по Ф.
Ахмаду (из книги У. Кэри [33]). Цифры на изолиниях показывают мощность в тысячах футов. Бассейн
осадконакопления был неглубоким и в основном неморским, но имели место пять эпизодов временного
вторжения моря.

Но уже в поздней перми-триасе в некоторых зонах северной окраины Восточной
Гондваны, куда в дальнейшем, в юре, переместилась осевая полоса Средиземноморского
подвижного пояса (пояса Нео-Тетис), начался процесс раздробления и растяжения
континентальной коры. Так, на границе Южно-Тибетского массива и Гималаев (от Кашмира
на западе до Ассама на востоке), где впоследствии возникла офиолитовая зона Инда-Цангпо,
в обстановке континентального рифтогенеза происходили субаэральные извержения
щелочных и толеитовых базальтов - так называемых "панджальских траппов" [20, 28, 30, 31,
55]. Аналогичные мощные преимущественно наземные извержения щелочных базальтов и
более кислых субщелочных вулканитов ("базальтов Эмэйшань") имели место в поздней
перми и триасе также в пределах северо-восточной "рамы" Средиземноморского пояса, на
юго-западном краю Южно-Китайской субплатформы.
Однако ни в позднем палеозое, ни в триасе, согласно новейшим данным китайских
геологов [58], в пределах Тибетского плато не обнаруживается никаких следов глубокого и
широкого океана, предполагаемого некоторыми исследователями, и присутствуют лишь
мелководно-морские и континентальные образования, в том числе с остатками типичной
гондванской флоры и фауны, и флювиогляциальные (в Северном Тибете) и ледниковые (в
Южном Тибете) отложения верхнего карбона, аналогичные таковым Индостана [28].
Количественный палеобиогеографический анализ остатков каменноугольной, пермской и
триасовой фауны и флоры Тибета, проведенный А. Смитом и Ксю Юнтао [48], показал
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отсутствие здесь сутурных швов, которые маркировали бы границы между резко
сменяющими один другой фаунистическими и флористическими комплексами и были бы
связаны с былым существованием гипотетического широкого океана, разделявшего
отдельные зоны Тибетско-Гималайского региона, а в более широком плане - Гондваны и
Евразии со свойственными первой из них гондванской, а второй - ангарской и катайзийской
флорами.

Рис. 5. Серия палеотектонических схем, отображающих отдельные этапы истории формирования
центральной и северной частей ложа Индийского океана с конца триаса до кайнозоя: А - к концу триаса, Б - к
концу юры, В - к середине апта, Г- к концу сантона, Д- к концу мела, Е- к концу эоцена. Условные знаки см. на
рис. 4. Жирные стрелки показывают направления относительных перемещений континентальных блоков.

Изучение остатков рептилий [34,54] показало, что представители всех семейств
Индийских тетрапод присутствуют также в Китае, Восточной Азии, Африке, Европе и
Северной Америке, что говорит об отсутствии между этими территориями вплоть до
позднего триаса или даже лейаса океанических "барьеров", но вместе с тем этих групп
тетрапод нет в Австралии и Антарктиде, которые, по-видимому, в это время уже были изолированы от Индии, Мадагаскара и Африки разделившим Гондвану морским бассейном.
В конце триаса-ранней юре в зоне Инда-Цангпо резко усилилось горизонтальное
растяжение континентальной коры. В позднем лейасе-доггере оно привело к ее полному
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разрыву и раскрытию бассейна с корой океанского типа, отделившего северную,
Гималайскую, мегазону Индостанского континентального блока Гондваны от ЮжноТибетского массива (рис. 5Б). Почти одновременно, в ранней юре, произошло раскрытие
океанской коры в Центральнотибетской раздвиговой зоне, разделившей Южно-Тибетский
(Лхаса) и Северо-Тибетский (Тангла) срединные массивы. Процесс спрединга в этих
новообразованных глубоководных эвгеосинклинальных бассейнах с океанской корой
продолжался до раннего мела включительно, сопровождаясь смещением на сотни
километров к югу Южно-Тибетского блока относительно Северо-Тибетского и еще значительно большим перемещением к югу Индостанского континентального блока с его северной
окраиной - Гималайской мегазоной, а также с примыкавшими к нему в юре и раннем мелу
Сейшельским и Мадагаскарским континентальными блоками (см. рис. 55, 56). По оценке
китайских геологов [44, 58], скорость спрединга в зоне Инда-Цангпо, происходившего между
190 и 100 млн. лет, составляла в среднем около 1.5 см/год. При этом как к северу от
океанического (по типу коры) бассейна Инда-Цангпо (т.е. на Южно- и Северо-Тибетском
массивах), так и к югу от него (т.е. в самой северной зоне Гималайской системы - зоне
Тибетских Гималаев, или Гималаев Тетиса), иначе говоря, на северной окраине
Индостанского блока в течение юры и мела продолжалось накопление мелководных морских
осадков [60]. Вместе с Индостанским блоком, начиная со средней или поздней юры,
смещались к югу примыкавшие к нему соответственно на юго-западе и юго-востоке
Мадагаскаро-Сейшельский и Австралийский блоки (см. рис. 5Б). Между последним и
Индостанским блоками в конце юры возникла и в раннем мелу постепенно расширялась зона
спрединга (см. рис. 5В), а Индостанский блок вместе с Мадагаскаро-Сейшельским как
единый континентальный массив продолжал смещаться к югу относительно Африканского
вдоль Сомалийско-Мозамбикской сдвиго-раздвиговой зоны (см. рис. 5Б, 5В, 5 Г).
В середине мела (около 100 млн. лет назад) спрединг в Центральнотибетском и
Цангпо-Индском прогибах с новообразованной океанской корой закончился, и затем
началось обратное перемещение Индостанского блока в север-северо-восточном
направлении (см. рис. 5Г, 5Д). Суммарная ширина этих прогибов, возможно, достигшая к
этому времени 2-2.5 тысяч километров, стала сокращаться (вероятно, в процессе субдукции
их океанского ложа соответственно под Северо- и Южно-Тибетский массивы), пока,
наконец, Цент-ральнотибетский прогиб не превратился в узкую складчатую зону с сутурным
офиолитовым швом Ланканг-Бангонг в конце мела, а прогиб Инда-Цангпо - в одноименную
сутурную офиолитовую зону в позднем эоцене. Таким образом, непосредственная связь
Лавразийского и Гондванского ме-гаконтинентов на Индо-Тибетском участке была
нарушена в ранней юре вследствие возникновения между ними двух раздвиговых зон с
корой океанского типа и их расширения, продолжавшегося до раннего мела. Затем, в
результате начавшегося в середине мела сужения этих прогибов, завершившегося полным
закрытием и раздавливанием Центральнотибетской офиолитовой зоны в конце мела, а
Индской - в конце эоцена, связи Индостанского блока Гондваны (включая его северную,
Гималайскую, мегазону) с Южно-Тибетским блоком, а последнего - с Северо-Тибетским
блоком, еще в позднем триасе причленившимся к Лавразийскому суперконтиненту, вновь
были восстановлены (см. рис. 5Г, 5Д, 5Е).
Главную роль в процессе дивергенции индостанского участка Гондваны и
центральноазиат-ского участка Лавразии в течение юры и раннего мела играло значительное
смещение к юго-юго-западу (в современных координатах) Индостанского блока (вместе со
смежными с ним Сейшельским и Мадагаскарским блоками восточной части Гондваны) и
меньшее смещение к югу Южно-Тибетского блока, тогда как евразийская часть
Лавразийской литосферной плиты, по-видимому, сохраняла более или менее стабильное
положение. При последующей конвергенции Индостанского блока Гондваны с
центральноазиат-ским участком Евразии в позднем мелу-эоцене вплоть до их коллизии
главная роль принадлежала возвратному перемещению Индостанского блока к север-северовостоку.
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Согласно
новейшим
данным
китайских,
французских
и
английских
палеомагнитологов [38,42], в самом начале палеогена северная окраина Индостанского блока
(Гималайская мегазона) располагалась на 4-5° с.ш., тогда как ныне этот район находится на
28.5° с.ш. и, таким образом, за кайнозой сместился к северу примерно на 24°, или на 2660 км.
Южно-Тибетский массив соответственно переместился за кайнозой к северу с 12 до 30° с.ш.,
т.е. на 18°, или на 1980 км, Северо-Тибетский массив - с 27.5 до 32.5° с.ш., т.е. на 5°, или на
550 км, и наконец, район Цайдамской впадины, расположенной в нескольких стах
километров севернее Тибета (в пределах пояса Палеотетиса) - с 37 до 38° с.ш., т.е. на один
градус, или 110 км.
Поскольку сокращение ширины обоих раскрывшихся в юре глубоководных бассейнов
пояса Неотетиса с корой океанского типа (Индского и Центральнотибетского) началось уже
в середине мела, то можно предполагать, что в конце раннего мела северная окраина
Индостанского континентального блока (Гималайская мегазона) находилась не на 4–5° с.ш.,
а несколько южнее экватора и с середины мела он начал перемещаться к северу. При оценке
полной амплитуды горизонтального перемещения Индостанской платформы необходимо
принять во внимание также то. что уже после закрытия офиолитовой зоны Ин-да-Цангпо, т.е.
начала соприкосновения Индостанского континентального блока с Южно-Тибетским
массивом, происшедшего в позднем(?) эоцене (см. рис. 5Е), его коллизия с Евразиатской
литосферной плитой продолжалась, хотя и с меньшей скоростью, в олигоцене и миоцене и с
еще меньшей - в плиоцене-антропогене, приведя к пододвиганию северной окраины
Индостанского блока (Гималайской мегазоны) под Южно-Тибетский массив, а Индостанской
платформы - под Гималайскую мегазону и к ее сильному горизонтальному сжатию,
выразившемуся в возникновении линейной складчато-надвиго-шарьяжной структуры с
южной вергентностью, и формированию мощных батолитов гранитоидов с возрастом от 40
до 10 млн. лет. В последние 10 млн. лет интенсивность коллизионного процесса резко
снизилась, но происходило весьма интенсивное изоста-тическое (?) воздымание мощной (до
70-80 км), возможно, сдвоенной вследствие крупномасштабных глубинных поддвигов
континентальной коры Гималайского сооружения и Тибетского плато; его скорость в
голоцене достигла 1 см/год. Можно предполагать, что общая амплитуда перемещения
Индостанской платформы к северу за поздний мел и кайнозой превосходила таковую
Гималайской мегазоны на несколько сот километров и составила около 3500 км.
С такой количественной оценкой амплитуды перемещения Индостанского
континентального блока, точнее, территории Индостанской платформы, в позднем мелу и
кайнозое хорошо согласуются независимые данные об амплитуде спрединга в пределах дна
Аравийского моря, между юго-западным краем этой платформы и примыкавшим к нему на
юго-западе Сейшельским микроконтинентом, происходившего в маастрихте и кайнозое
(около 2700 км), а также об амплитуде позднемелового спрединга в Маскаренской котловине
Индийского океана, между Сейшельским микроконтинентом и примыкавшей к нему вплоть
до середины мела северной частью Мадагаскара (около 900 км). Таким образом, суммарная
амплитуда спрединга в ССВ-ЮЮЗ направлении, происходившего в северо-западной части
дна Индийского океана в течение позднего мела и кайнозоя и в итоге приведшего к
взаимному удалению Индостанского и Мадагаскарского континентальных блоков, достигает
3500-3600 км и примерно совпадает с амплитудой горизонтального перемещения
Индостанского блока к северу за то же время, установленной по независимым
палеомагнитным данным.
КОНЦЕПЦИЯ "ШИРОКОГО ТЕТИСА"
Многочисленные модели истории формирования ложа Индийского океана,
предлагавшиеся сторонниками плитотектонической концепции, различаются в деталях, но
их роднит представление о существовании в конце палеозоя-начале мезозоя на территории, в
грубых чертах совпадающей с современным Индийским океаном, но превосходившей его по
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своей площади, гипотетического океана Тетис, который разделял восточные части
мегаконтинентов Лавразии и Гондваны и играл роль гигантского залива Тихого океана
(Панталассы). В восточной части океана Тетис, между южной окраиной Азии и северными
окраинами Индии и Австралии, его ширина достигала 6-8 и даже 10 тысяч километров, а к
западу уменьшалась до 1000-2000 км между Малой Азией и Аравией и до почти полного
выклинивания в западном Средиземноморье. Исходной базой для подобных построений
явилась ставшая очевидной после выполненной Э. Буллардом и др. [32] в середине 60-х
годов с применением ЭВМ реконструкции взаимоположения континентальных блоков
Пангеи в конце палеозоя (рис. 6), невозможность предполагавшегося А. Вегенером тесного
соприкосновения ее главных элементов - мегаконтинентов Лавразии и Гондваны на Земле
современного радиуса. Если радиус Земли оставался неизменным, то до распада Пангеи,
между восточными частями мегаконтинентов Лавразии и Гондваны должен был
существовать гигантский океанский бассейн, расширявшийся на востоке до многих тысяч
километров. Сторонники плитотектонической концепции отождествили этот гипотетический
бассейн с зюссовым морем Тетис, хотя ни по своей треугольной или субизометричной
конфигурации, ни по истории тектонического развития он совершенно не соответствовал
полосовидному бассейну Тетис Зюсса-Аргана-Штауба, послужившему "колыбелью"
альпийского Средиземноморского складчатого пояса [16].

Рис. 6. Совмещение континентальных блоков (включая шельфы), разобщенных при раскрытии
Атлантического океана в позднем мезозое-кайнозое. По [32]. 1 - взаимные перекрытия; 2 - "пустые"
пространства.
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Вслед за предложенной в 1963 г. Т. Вилсоном [57] палеотектонической
реконструкцией, рисующей разверзающийся к востоку до 10 000 км между Азией и
восточной частью Гондваны гигантский океан Тетис (см. рис. 2), последовали в 1970 г. реконструкции Р. Дитца и Дж. Холдена для последних 200 млн. лет [37] (см. рис. 3),
многочисленные варианты реконструкций, выполненные в 70-80-х гг. Л.П. Зоненшайном с
соавторами [6-8], глобальные реконструкции Л. Гахагона, X. Скотиза и Р. Ларсена для
позднего палеозоя и мезо-кайнозоя, без изменений воспроизведенные в Атласах литологопалеогеографических карт мира А.Б. Ронова, В.Е. Хаина и др. [17, 18] (рис. 8), авторов
коллективной монографии "История океана Тетис" [9], И.М. Сборщикова [19], Ж. Деркура и
др. [35] и многие другие. В работе В.Г. Казьмина "Коллизии и рифтогенез в истории океана
Тетис" [10] концепция исчезновения гигантского клиновидного в плане залива Панталассы океана Тетис, разделявшего в перми и триасе восточные части Лавразии и Гондваны, и
возникновения на его месте современного Индийского океана изложена наиболее четко (рис.
8).
Согласно этой концепции, южная краевая зона океана Тетис, начиная с перми и до
конца мезозоя, представляла пассивную северную окраину Восточной Гондваны, а его
северная краевая зона - активную южную окраину Евразии. От пассивной окраины
Восточной Гондваны, подвергавшейся интенсивному континентальному рифтогенезу,
постепенно переходившему в спрединг, последовательно откалывались и начинали
перемещаться к северу, в сторону южной Азии, микроконтинентальные блоки, как бы
"вмерзшие" в океанское ложе Тетиса. Эта веерообразно расширяющаяся к востоку система
разновозрастных спрединговых зон, разделенных гирляндами микроконтинентов, или
"террейнов" гондванского происхождения, постепенно смещалась к северу подобно
гигантскому стеклоочистителю ("дворнику") на лобовом окне автомашины, с работой
которого образно сравнил этот процесс А. Шёнгёр [47]. Приближаясь к активной окраине
Азии, разновозрастные спрединговые зоны океанского ложа Тетиса субдуцировались под
нее, а легкие микроконтинентальные блоки в силу своей плавучести последовательно
скучивались у южного края Евразиатской плиты и причленя-лись к ней. Раньше других, еще
в триасе, к ней примкнули Южно-Китайский и Индокитайский микроконтинентальные
блоки, затем гирлянда "террейнов", состоявшая из Западно- и Восточно-Иранского,
Центрально-Памирского, Северо-Тибетского и Сино-Бирманского блоков, в юре-начале мела
- более южная гирлянда, состоявшая из Центральноафганского, Южно-Памирского и ЮжноТибетского "террейнов", затем в мелу -Таврский и несколько других более восточных
"террейнов", и, наконец, в эоцене к южному краю Азии "пришвартовался" оторвавшийся от
Антарктиды, к которой он примыкал своим юго-восточном краем и переместившийся на
8000 км к северу с поворотом против часовой стрелки на 60° самый обширный "террейн",
выраженный в современной структуре в виде Гималайского складчато-покровного
сооружения и Индостанской платформы271. К юго-западу, югу и юго-востоку от
Индостанского блока в результате раскола восточной части Гондваны на ряд крупных континентальных блоков и их относительного взаимного расхождения в разных направлениях на
несколько тысяч километров образовалась огромная впадина Индийского океана, которая ни
в какой мере не унаследовала впадину океана Тетис, хотя фактически располагается на месте
последней.
В пользу этой изящной модели ее сторонники приводят, главным образом, данные
палеомагнитных исследований, указывающие, хотя и не очень согласованно и единообразно,
на значительно более южное, по сравнению с современным, положение тех или иных
континентальных блоков в пределах Восточной Гондваны и Тетиса, которое они занимали в
позднем палеозое и начале мезозоя, и, вместе с тем, закрывают глаза на то, что многие ее
положения находятся в вопиющем противоречии в геологическими и палеогеографическими
27

В некоторых плитотектонических реконструкциях юго-восточный край Индостана первоначально
"примыкал" не к Антарктиде, а к западному краю Австралии [6, 35, 41, 57].
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данными о взаимоотношениях Индостанской платформы, нынешней Гималайской системы,
различных тектонических зон Тибета, Китайской платформы, герцинских и индосинийских
складчатых систем юго-восточной Азии в перми, триасе и юре.
Напомним, что Индостанский блок Гондваны с его северной - Гималайской окраиной
в перми и триасе в действительности отделялся от Тибетского массива лишь
континентальной рифтовой зоной, а Тибетский массив в конце триаса и ранней юре
отделялся от Китайской платформы герцинскими и индосинийскими складчатыми зонами.
Согласно же построениям В.Г. Казьмина [10] и других сторонников плитотектонической
концепции, Индостанскую и Китайскую платформы в то время должен был разделять
широчайший океан с несколькими мелкими микроконтинентальными блоками. Одни из
сторонников концепции "широкого Тетиса", геофизики, возможно, просто не знают этих
геологических данных, а другие, геологи, которых трудно заподозрить в этом, фактически
игнорируют их, поскольку они убедительно свидетельствуют о несостоятельности подобных
построений. Сказанное выше позволяет считать концепцию "широкого Тетиса" необоснованной и противоречащей геологическим данным. Ссылки ее сторонников на
кажущееся подтверждение этой концепции палеомагнитными данными не могут считаться
бесспорными, учитывая существенный разброс их результатов и неоднозначность
современных представлений об истории геомагнитного поля Земли, а ссылки на
неизбежность существования огромного океанического "зияния" между восточными частями
Лавразии и Гондваны в конце палеозоя в том случае, если радиус Земли оставался
постоянным, позволяют высказать сомнение в правомерности использования постулата о
полной неизменности размеров Земли в геологическом прошлом в качестве теоретической
основы концепции тектоники литосферных плит.
Особую, несколько двойственную, позицию в вопросе о происхождении и истории
формирования Индийского океана и развитии океана Тетис занимает В.Е. Хаин [17, 18, 19,
23]. Будучи горячим сторонником плитотектонической концепции, он в то же время осознает
ее слабые и спорные положения и стремится усовершенствовать ее, а как геолог с огромной
эрудицией не может не учитывать объективных геологических данных о взаимоотношениях
Индостанского и Тибетского блоков и Китайской платформы в позднем палеозое и раннем
мезозое. Согласно В.Е. Хаину [22, с. 268-269], "в позднем палеозое могло произойти
временное соединение Гондваны и Лавразии в итоге герцинского тектогенеза. В среднемпозднем карбоне и ранней перми южный Тибет составлял неотъемлемую часть Гондваны",
но между ним и Гималаями, в будущей зоне Инда-Цангпо, со среднего карбона до триаса
включительно в обстановке континентального рифтогенеза происходили наземные излияния
Панджальских траппов. Между Южно-Тибетской и Северо-Тибетской глыбами в позднем
палеозое, возможно, произошло раскрытие Центральнотибетского офиолитового шва. В
конце триаса, в эпоху раннекиммерийско диастрофизма триасовые и более древние
отложения Куньлуня и Циньлина испытали складчатость, были пронизаны интрузиями
гранитов и Северо-Тибетская глыба сомкнулась с континентом Евразии; возможно, что в эту
же эпоху произошла коллизия Северо- и Южно-Тибетского блоков вдоль
Центральнотибетской сутуры [22, с. 269]. Таким образом, на рубеже триаса и юры
Индостанский мегаблок Гондваны (включая его северную, Гималайскую, окраину) отделялся
от Южно-Тибетского блока лишь континентальной рифтовой зоной Инда-Цангпо, а
последний, вероятно, смыкался с Северо-Тибетским блоком, который, в свою очередь,
отделялся от Китайской платформы герцинскими и древнекиммерийскими складчатыми
зонами Куньлуня и Циньлина. В целом, по представлениям В.Е. Хаина, восточные части
Лавразии и Гондваны, в начале мезозоя были тесно сближены и разделялись лишь
разновозрастными складчатыми и континентальными рифтовыми зонами.
Повторное раскрытие Центральнотибетской сутуры в качестве окраинного бассейна
Тетиса, по В.Е. Хаину, произошло лишь в юре. В юре же континентальный рифтинг в зоне
Инда-Цангпо сменился крупномасштабным спредингом, разъединившим Южно-Тибетскую
и Гималайско-Индостанскую глыбы, а в середине раннего мела "океанский бассейн в зоне
185

Инда-Цангпо достиг максимальной ширины" [22, с. 269]. После этого "в конце раннего мела
началось его сокращение" [22, с. 269], вызванное дрейфом Индостанской глыбы к северу,
однако, на рубеже мела и палеогена его ширина еще составляла 2500-3500 км.
Как видно из сказанного, намечаемый В.Е. Хаином "сценарий" истории
тектонических процессов, происходивших в зоне взаимодействия структур Центральной
Азии и Индостана в позднем палеозое и мезозое, практически совпадает с принимаемой
автором концепцией "узкого Тетиса".
Вместе с тем, в полном несоответствии с этим "сценарием" находятся
палеотектонические построения для позднего палеозоя и раннего мезозоя, которые
представлены в опубликованном в 1984 г. В.Е. Хаином и Н.А. Божко "Палеотектоническом
атласе Гондваны" [23] и в серии глобальных палинспастических реконструкций, включенных
в составленные в 80-х годах под руководством А.Б. Ронова, В.Е. Хаина, К.Б. Сеславинского
и А.Н. Балуховского Атласы литолого-палеогеографических карт Мира для позднего докембрия-палеозоя [20] и мезозоя-кайнозоя [17]. Для позднего палеозоя этими авторами были
использованы палинспастические реконструкции X. Скотиза и др. [46], а для мезозоя реконструкции, специально выполненные по просьбе составителей Атласа в Техасском
университете Л. Гахагоном, X. Скотизом и Р.Л. Ларсоном (см. рис. 7). Эти
плитотектонические реконструкции послужили для составителей обоих Атласов основой для
глобальных литолого-палеогеографических карт соответствующих эпох и были
воспроизведены в них без каких-либо изменений, оговорок и критических замечаний. На
этих картах, начиная со среднего-позднего карбона до юры включительно, между восточными частями Лавразии и Гондваны рисуется гигантский океанский бассейн с почти
неизменными контурами шириной от 5-6 до 8-10 тысяч километров. В ранней-средней юре
он нисколько не расширяется по сравнению с поздним триасом, а в поздней юре даже
несколько сужается.

Рис. 7. Палинспастическая реконструкция для позднего триаса (208 млн. лет) по Л. Гахагону, Кр. Скотизу
и Р. Ларсону, 1986, использованная как географическая основа в [ 19] В.Е. Хаином и А.И. Балуховским. 1 ложе океанов; 2 - палеосейсмофокальные зоны; 3,4 - палеоконтиненты и их пассивные и активные окраины (4 их участки, выраженные в виде современных континентов и островов).
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Рис. 8. Зоны коллизии и рифтгенеза на окраинах океана Тетис: А - в перми (250 млн. лет назад), Б - в
среднем-позднем триасе (210 млн. лет назад). По 110], 1 - зоны субдукции; 2 - коллизионные сутуры; 3 континентальные рифты; 4 - отмершая и 5 - новая оси спрединга. Буквы на схемах: ЗИ - Западный Иран, В И Восточный Иран, ЦП - Центральный Памир, СТ - Северный Тибет, СБ - Синобирмания, И К - Индокитай, ЮК Южный Китай, CK - Северный Китай, МО - Монголо-Охотский бассейн, А - Амурия, An - Апулия, Та - Тавр, К
- Киршехир, Б - Биситун, ЦА - Центральный Афганистан, ЮН - Южный Памир, ЮТ- Южный Тибет, Т-Тарим.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенное выше сопоставление концепций "узкого Тетиса" и "широкого Тетиса"
применительно к истории соотношений индостанского сектора Гондваны и
центральноазиатского сектора Лавразии в позднем палеозое и мезозое и их фактического
обоснования убедительно свидетельствует в пользу первой концепции, справедливость
которой подтверждается совокупностью геологических и палеонтологических данных, а
также наиболее достоверными палеомагнитны-ми данными для конца мезозоя и кайнозоя.
Правильность концепции "узкого Тетиса" и, в частности, представлений о тесной близости
территорий нынешней Индостанской платформы с ее гималайской окраиной, Тибетского
массива и Китайской платформы в конце палеозоя и начале мезозоя и, в особенности, в
конце триаса и начале юры, когда первые два региона непосредственно граничили один с
другим вдоль Индской континентальной рифтовой зоны, а третий отделялся от них
древнекиммерийской (индосинийской) складчатой зоной, указывает на несостоятельность
идеи о существовании между восточными частями мегаконтинентов Лавразии и Гондваны в
перми, триасе и начале юры очень широкого на востоке, но быстро сужавшегося к западу
гигантского треугольного в плане океанского бассейна Тетис, превосходившего по площади
современный Индийский океан. Это заставляет нас признать ошибочными в своей основе все
глобальные плитотектонические реконструкции, которые выполнялись на протяжении более
тридцати последних лет с позиций признания постулата о неизменности размеров Земли,
начиная с работ Т. Вилсона [57] вплоть до наших дней, и вернуться как к принципиально
правильной к глобальной палеотектонической реконструкции для позднего палеозоя А.
Вегенера [1] и идейно близкой к ней модели Р. Штауба [25], в которых мегаконтинент
Гондвана и Лавразия в конце герцинского цикла изображались тесно сближенными и
разделенными лишь мелководными морями (А. Вегенер) или узкой полосой герцинских
орогенных зон (Р. Штауб).
Таким образом, гипотеза о существовании в позднем палеозое и раннем мезозое
между восточными частями Лавразии и Гондваны широчайшего океанского бассейна
противоречит геологическим данным. Вместе с тем, основанные на ней палеотектонические
модели кажутся единственно возможными, если следовать постулату о неизменности
размеров Земли в геологическом прошлом. Однако вся совокупность геологических данных
свидетельствует в пользу тесной взаимной близости Индостанского блока Гондваны
(включая Гималайскую мегазону), Тибета и Китайской платформы в эти эпохи (т.е. в пользу
гипотезы "узкого Тетиса"), но подобные соотношения могли иметь место лишь в том случае,
если радиус и площадь поверхности Земли в конце па-леозоя-начале мезозоя существенно
уступали современным. Из сказанного видно, что дискуссионная проблема
пространственных соотношений восточных частей Лавразии и Гондваны и разделяющего их
пояса Тетиса и его конфигурации имеет не только региональное и историко-геоло-гическое,
но и важнейшее общетеоретическое значение как "пробный камень" для проверки
правильности
существующих
альтернативных
глобальных
геотектонических
и
геодинамических концепций. Отвергая модель "широкого Тетиса" в пользу модели "узкого
Тетиса", мы должны, вслед за У. Кэри, И. Штеклином, Ф. Ахмадом и другими
исследователями Индоокеанского региона, отказаться от постулата о неизменности размеров
Земли в течение фанерозоя и всех основанных на его принятии вариантов глобальных
мобилистских палеотектонических реконструкций и, напротив, допустить правомерность
предположений о возможных изменениях размеров нашей планеты и, в частности, ее
умеренного расширения и пульсаций в ходе геологической истории. К такому же выводу
недавно пришли выдающиеся китайские геологи Ван Хонжен, Мо Сюан-сю и Ли Сиан [43,
56].
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 96-15-98375.
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ASPECTS OF THE ORIGIN OF THE INDIAN OCEAN I. DEVELOPMENT OF THEORIES CONCERNING THE ORIGIN AND
EVOLUTION OF THE INDIAN OCEAN
E. E. Milanovsky and V. E. Milanovsky
Department of Geology, Moscow State University, Vorob'evy Gory, Moscow, 119899 Russia
This paper briefly reviews the development of theories concerning the origin and evolution of the Indian
Ocean, from E. Suess's ideas on the collapse of Gondwana's inner regions and A. Wegener's ideas on the mutual divergence of Gondwana's continental blocks to the current alternative theories of plate tectonics and of the earth's moderate
expansion. The prehistory of the Indian Ocean basin (i.e., the initial spatial relationships between eastern Laurasia and
Gondwana, in particular the China platform, Tibet, and Indostan in the Late Paleozoic and Early Mesozoic) is also
covered. The popular "wide Tethys" model (according to which Eurasia and eastern Gondwana were separated by a gulf
8 to 10 thousands of kilometers wide) is rejected in favor of an alternative "narrow Tethys" model. This model suggests
that the Indian Ocean emerged to the south of the Tethys owing to the breakup and mutual divergence of the main
continental blocks of eastern Gondwana and requires that the earth has expanded to some extent in the Meso-Cenozoic.
The follow-up paper will deal with the principal evolutionary stages of the Indian Ocean since the Middle Jurassic.
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УДК 551.242.2(267)
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЖА ИНДИЙСКОГО
ОКЕАНА28
Е.Е. Милановский, В.Е. Милановский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Поступила в редакцию 20.05.97 г.
Характеризуется существовавшая в конце палеозоя-триасе палеотектоническая
ситуация, "исходная" для формирования Индоокеанской впадины, когда обрамляющие ее
ныне блоки Гондванского мегаконтинента почти вплотную примыкали один к другому, его
северный край (включая Индостанско-Тибетский участок) был после герцинской и
раннекиммерийской орогении тесно сближен с Лавразийским метаконтинентом и они
составляли смежные части суперконтинента Пангеи, а восточная половина Гондваны
подверглась раздроблению густой сетью континентальных рифтовых зон. Последовательно
рассматриваются шесть главных этапов формирования ложа Индийского океана внутри
восточной части Гондваны в ходе ее постепенного распада на ряд относительно удалявшихся
один от другого континентальных блоков, разобщенных разновозрастными, различно
ориентированными зонами спрединга: 1) юрский этап - заложение между Лавразией и
Гондваной и неравномерное расширение Средиземноморского подвижного пояса (Неотетис);
распад Гондваны на Западно- и Восточно-Гондванский мегаконтиненты и смещение
последнего к югу относительно восточной части Лавразийского (в процессе раскрытия
Цангпо-Индской и Центрально-Тибетской раздвиговых зон) и Западно-Гондванского
мегаконтинента (в ходе развития субмеридиональной Западно-Индоокеанской правосдвигораздвиговой системы); 2) раннемеловой этап - распад Восточно-Гондванского
мегаконтинента на Индо-Мадагаскарский и Австрало-Антарктический, разделенные
Центрально-Индоокеанской зоной спрединга юго-западного простирания; 3) среднемеловой
этап (поздний апт-сантон) - расширение Центрально-Индоокеанской и зарождение
субширотной Австрало-Антарктической зон спрединга; 4) позднемеловой этап - распад
Индо-Мадагаскарского континента на Мадага-скарский, Сейшельский и Индостанский
блоки, разделенные зонами спрединга северо-западного простирания, и начало возвратного
перемещения Индостанского блока к северу; 5) палеоцен-эоценовый этап - завершение
раскрытия океанской коры между Индостанским и Австралийским континентальными
блоками, продолжение разрастания спрединговых зон между Индостаном и Мадагаскаром,
Австралией и Антарктидой и их объединение в единую спрединговую систему северозападного простирания; относительное перемещение к северу Индостанской литосферной
плиты, сопровождаемое мощными извержениями базальтов в пределах Индостана и
долготных линейных вулканических зон к югу и юго-востоку от него, и ее коллизия с
Евразийской плитой в конце этапа; 6) олигоцен-антропогеновый этап - крупномасштабный
спрединг в Австрало-Антарктической и Индо-Аравийской зонах, пропагация последней в
глубь Афро-Аравийского континента с возникновением Аденской и Красноморской эмбриональных спрединговых зон, продолжение медленного спрединга в Афро-Антарктической
зоне, деформации сжатия в средней (океанической) части Индо-Австралийской литосферной
плиты.
ВВЕДЕНИЕ
Сложность конфигурации впадины Индийского океана и рисунка разновозрастных
линейных магнитных аномалий и осей спрединга в пределах его ложа, резко отличающая
Индийский океан от Атлантического, свидетельствует о неоднократных перестройках
тектонического плана мегаконтинента Гондваны в процессе его распада и формирования
28
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Индоокеанской впадины в течение мезозоя и кайнозоя и вызывает глубокие разногласия в
понимании этого процесса. Правильность реконструкции истории Индийского океана в
значительной мере зависит от восстановления достоверных "первоначальных"
пространственных соотношений между мегаконтинентами Лавразия и Гондвана как
основными элементами Пангеи и между главными континентальными блоками, входившими
в состав Гондваны до начала ее распада, и последующего процесса относительных
перемещений этих блоков, приведшего в итоге к возникновению между ними современных
впадин Индийского и южной части Атлантического океана. Практически все современные
исследователи признают, что общий тектонический план Гондваны и исходная "компоновка"
главных блоков континентальной коры, которые превратились впоследствии в
самостоятельные континенты, субконтиненты и микроконтиненты, оставались постоянными,
по крайней мере, с конца протерозоя до середины мезозоя (если не считать возникновения в
ее пределах на протяжении палеозоя и мезозоя многочисленных континентальных рифтовых
зон - предвестников ее распада). Однако конкретные представления о пространственных
соотношениях между этими блоками существенно различаются в палеотектонических моделях, предлагаемых разными учеными.
Исследователи, придерживающиеся плитотектонической концепции, начиная с Т.
Вилсона [53], предполагают, что между восточными частями Лавразии и Гондваны, в
отличие от их западных частей, существовал широчайший океанический бассейн ("океан
Тетис"), который "закрылся" в палеогене в результате последовательного отрыва от
северного края Гондваны ряда континентальных блоков - "террейнов" (в их числе Индостанского и Австралийского), их перемещения на 5-10 тысяч километров к северу и
причленения к южной активной окраине Азии, а между ними и Антарктидой при этом
возникла огромная новообразованная впадина Индийского океана, фактически заместившая
собой исчезнувший "океан Тетис". Ряд других ученых, многие из которых проводили детальные геологические исследования в Индии, Гималаях и Тибете, напротив, пришли к
выводу о том, что не только западные, но и восточные части Лавразии и Гондваны были в
конце палеозоя-начале мезозоя тесно сближены и разделялись лишь относительно узким
полосовидным морским бассейном (который и получил в свое время от Э. Зюсса название
Тетис), а временами даже непосредственно соприкасались между собой, образуя, как
предположил А. Вегенер, главные части субизометричной в плане агломерации
континентальных глыб, названной им Пангеей. Последующий распад Пангеи, в наибольшей
степени затронувший восточную половину Гондваны, привел к квази-центробежному расползанию ее обособившихся блоков, между которыми возникла и постепенно расширилась
до современных размеров впадина Индийского океана. Отметим, что принимаемая
сторонниками этих представлений модель "исходных" соотношений Лавразии и Гондваны и
последующего образования Индоокеанской впадины требует допущения о некотором
расширении Земли в мезокайнозое.
В недавно опубликованной в "Геотектонике" статье [13] авторы проанализировали
фактические материалы, положенные в основу отмеченных выше альтернативных гипотез
происхождения Индийского океана, и пришли к выводу, что вторая из них хорошо
согласуется с существующими многочисленными геологическими данными, тогда как
первая находится с ними в резком противоречии и должна быть отвергнута.
В предлагаемой работе, основываясь на опыте личных многолетних геологогеофизических исследований одного из авторов (В.Е. Милановского) в разных частях ложа
Индийского океана [8-10] и критического рассмотрения огромной литературы о строении и
возрасте дна этого океана, включая данные глубоководного бурения и результаты
геофизических, в особенности, палеомагнитных исследований (в частности, данные о
линейных магнитных аномалиях), а также обрамляющих континентальных областей, мы
попытаемся наметить основные этапы процесса тектонического развития Индоокеанской
впадины. Тектонической основой для нашего исследования, синтезирующей итоги
геологического изучения дна Индийского океана, явилась недавно опубликованная обзорная
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работа Ю.М. Пущаровского [15]. Наши представления о возрасте и структурном рисунке
ложа Индийского океана с учетом данных палеомагнитных исследований и результатов
глубоководного бурения отражены на составленной авторами схематической историкотектонической карте Индоокеанской области (рис. 1). Она послужила главным исходным
материалом для построения серии из семи историко-тектонических схем, реконструирующих
развитие этой области в мезозое и кайнозое (рис. 2, 3). Предлагаемый вариант "исходной"
компоновки континентальных блоков восточной части Гондваны и ее соотношений с
восточной частью Евразии в принципе наиболее близок к моделям А. Вегенера и
сторонников умеренного расширения Земли (У. Кэри, Ф. Ахмада, И. Штеклина и др.), но
резко отличается от палеотектонических реконструкций Гондваны, предложенных адептами
ортодоксальной плитотектонической концепции. В качестве картографической основы для
этих схем, на которых показаны возраст и тектоническая природа различных зон океанского
ложа и его обрамления, мы использовали карту Индийского океана в проекции Ламберта,
сохраняющей равенство масштаба площадей изображаемых объектов в разных ее частях при
сравнительно небольших искажениях их конфигурации близ краев карты.
Реконструкции были выполнены в предположении о последовательном расширении
Земли во второй половине мезозоя и кайнозое в целом на 14-16% по ее радиусу или
соответственно на 30-35% по площади, скорость которого постепенно возрастала в течение
поздней юры и раннего мела, достигла максимума в позднем мелу и палеоцене, несколько
уменьшилась на протяжении большей части кайнозоя и вновь несколько возросла в
последние 10 млн. лет. Общая площадь поверхности Земли увеличивалась, главным образом,
за счет новообразования впадин с корой океанского типа и расширения их площади, лишь
отчасти компенсируемого некоторым сокращением площадей подвижных поясов Земли и
океанов (главным образом, Тихого океана) в зонах коллизии литосферных плит, тогда как
площади относительно стабильных областей с континентальной корой, к которым
принадлежали, в частности, мегаконтинент Гондвана и возникшие при его распаде
континенты и микроконтиненты (в основном представляющие собой древние платформы
или их фрагменты), сохранили свои первоначальные размеры (если пренебречь незначительным увеличением их площади, связанным с возникновением континентальных рифтовых
зон). Для удобства графических построений мы условно допустили, что часть Гондваны,
обособившаяся в ходе ее распада в виде Африканского континента, не испытывала
горизонтальных перемещений, и изобразили ее в неизменном, соответствующем
современному положении в левой верхней части всех палеотектонических карт, а другие
континентальные блоки и впадины с корой океанского типа расположили соответственно
позиции, которую они предположительно занимали по отношению к Африке на разных
этапах истории формирования Индийского океана.
Разумеется, мы не предполагаем полного сохранения положения Африки в системе
географических координат на протяжении мезозоя и кайнозоя, однако такие показатели, как
значительная длительность развития в пределах Африки некоторых мощных магматических
центров, питавшихся из глубинных мантийных очагов, и активных рифтовых зон, положение
которых со временем не изменялось, и свойственная кратонам Африканского, а также
Евразийского континентов наибольшая, по сравнению с другими континентами, мощность
литосферы, достигающая, по новейшим сейсмо-томографическим данным, по крайней мере,
450 км [40], позволяют думать, что Африканский и Евразийский литосферные блоки
действительно испытывали в мезозое и кайнозое наименьшие по сравнению с другими
континентальными блоками горизонтальные перемещения, хотя их положение относительно
географических полюсов и оси вращения Земли, несомненно, существенно изменялось. Для
континентальных блоков с меньшей мощностью литосферы - Антарктического (где она до-(
стигает 300 км), Австралийского (до 250 км), Южно-Американского (более 200 км) и,
особенно, для Индостанского (не более 100 км) [40] можно допустить более значительные
относительные смещения.
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Рис. 1. Схематическая историко-тектоническая карта ложа Индийского океана и его
континентального обрамления. 1-3 - области континентов (древние платформы и срединные
массивы) и микроконтиненты с фундаментом: 1 - допалеозойским, 2 - палеозойским (каледонским и
герцинским), 3 - раннекиммерийским (индосинийским), включая Капскую авлакогеосинклинальную
складчатую зону; 4 - позднекиммерийские и альпийские складчатые системы и зоны; 5 - альпийские
офиолитовые зоны - сутуры на месте позднекиммерийских раздвиговых зон в подвижных поясах; 6 позднекайнозойские (альпийские) краевые прогибы; 7-10 - континентальные рифтовые зоны: 7 ранне-среднепалеозойские, 8 - по-зднепалеозойско-раннемезозойские, 9 - позднемезо-зойские, 10 кайнозойские; 11-18 - глубоководное ложе океанов с базитовым фундаментом, имеющим возраст: 11
- предположительно среднеюр-ский, 12 - позднеюрский, с полосовидными магнитными аномалиями,
13 - раннемеловой (берриас-ранний апт), 14 - среднемеловой (поздний апт-сантон), без полосовидных
аномалий, 75 - позднемеловой (кампан-маастрихт), с полосовидными магнитными аномалиями, 16 палеоцен-эоценовый, 17 - олигоценовый и ранне-среднемиоценовый, 18 - позднемиоценовый,
плиоценовый и четвертичный; 19 - отмершие и 20 - современные оси спрединга; 21 - трансформные
разломы и их "активные" участки; 22 - позднекайнозойские островные дуги; 23 - современные
глубоководные желоба; 24 - кайнозойские абсолютные и/или относительные поднятия ложа океанов;
25 - позднекайнозойские глубоководные впадины внутренних и окраинных морей; 26 - кайнозойские
подводные вулканические плато и хребты в океанах; 27 - области мощных наземных ба-зитовых
извержений: а - кайнозойские, б - мезозойские; 28 - крупнейшие позднекайнозойские надвиги и
шарьяжи; 29,30 - крупнейшие кайнозойские: 29 - сдвиги и сдвиго-раздвиговые зоны, 30 - сбросы и
крутые разломы без расчленения; 31 - неогеновые складчатые и взбросо-надвиговые структуры в
осадочной толще океанского дна; 32 - подводные окраины континентов; 33 - направления
относительного горизонтального перемещения континентальных блоков.
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Рис. 2. Историко-тектонические схемы, отображающие этапы формирования ложа Индийского
океана с конца триаса до эоцена включительно: А - ситуация к концу триаса, Б - к концу юры, В - к
середине апта, Г - к концу сантона, Д - к концу позднего мела, Е - к концу эоцена
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Рис. 3. Историко-тектоническая схема для последнего, олигоцен-антропогенового, этапа
формирования ложа Индийского океана. 1 - континенты и крупные острова (кроме зон
позднекайнозойской складчатости); 2,3- позднекайнозойские: 2 - складчато-надвиговые зоны, 3 краевые прогибы и внутренние впадины; 4 - подвижные окраины континентов и микроконтиненты
под уровнем моря; 5 - позднекайнозойские грабены (рифты) в пределах континентов и их окраин; 6 сбросы; 7 - надвиги и фронтальные зоны тектонических покровов; 8 - сдвиги: 9 - сдвиго-раздвиговые
зоны, выраженные в рельефе дна узкими прямолинейными желобами; 10 - глубоководное ложе
океанов, возникшее до олигоцена; 11 - фланги внутриокеанических зон спрединга, возникшие в
олигоцене-среднем миоцене (35–10 млн. лет назад), и зоны спрединга, развитие которых завершилось
до позднего миоцена; 12 - приосевые части зон спрединга с океанской корой позднемиоценового и
плиоценового возраста (моложе 10 млн. лет); 13 - современные (антропогеновые) оси зон спрединга в
океанах и на их окраинах; 14 - то же, возникшие в олигоцене и миоцене, позднее прекратившие
развитие; 15 - трансформные разломы в пределах позднекайнозойских зон спрединга; 16 - сводовые и
сводово-глыбовые поднятия ложа океанов; 17 - линейно вытянутые поднятия ложа океанов; 18 островные дуги, возникшие или развивавшиеся в позднем кайнозое; 19 - глубоководные желоба,
сопряженные с островными дугами; 20 - окраинно-океанические валы, сопряженные с
глубоководными желобами; 27 - миоценовые складки и асимметричные складки, осложненные
взбросами и надвигами в осадочной толще Индийского океана, выраженные в рельефе его дна; 22 районы позднекайнозойского в основном базальтового вулканизма в пределах континентов и ложа
океанов; 23 - некоторые крупнейшие современные и неоген-четвертичные вулканы в пределах суши
и дна океана; 24 - генеральные направления горизонтального перемещения Гондванских
континентальных блоков в позднем кайнозое относительно Африканского блока.

1. Поздний палеозой - триас - этап, непосредственно предшествовавший началу
формированию Индийского океана.
На рис. 2А представлено предполагаемое взаиморасположение континентальных
блоков, входивших в состав восточной части Гондваны и юго-восточной части Лавразии до
начала распада Пангеи. Структурный план и конфигурация Гондваны в главных чертах
сохранялись, по крайней мере, с начала палеозоя, а в значительной мере - даже с позднего
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протерозоя. Внутренняя часть Гондваны, представлявшая собой огромную агломерацию
докембрийских платформ, в основном испытывала устойчивую тенденцию к поднятию и
была ареной денудации или накопления континентальных отложений. Интенсивное
погружение и накопление мощных морских осадков в основном происходило на окраинах
Гондваны, входивших в состав Циркум-Тихоокеанского и Средиземноморского подвижных
поясов. Со стороны южного фланга последнего пояса, разделявшего в позднем палеозое
мегаконтиненты Гондвану и Лавразию, в восточную часть Гондваны вдавался с севера
обширный залив, откуда в пределы северо-западной части Австралии и эпизодически - юговосточной части Индостана проникали морские трансгрессии [29]. В позднем триасе или
ранней юре он превратился в пролив, отделивший территорию Австралии и Антарктиды от
остальной части Гондваны.
В качестве предвестников распада Гондванского мегаконтинента можно
рассматривать многочисленные континентальные рифтовые зоны и их системы, а также
отдельные авлакогеосинкли-нальные зоны в пределах Австралии, Антарктиды, Индостана,
Мадагаскара, Африки и Южной Америки [11]. В платформенной части Австралии
рифтогенные структуры развивались в обстановке разнонаправленного горизонтального
растяжения и раздробления дорифейской континентальной коры, начиная с позднего
протерозоя. К их числу принадлежит обширная субширотная авлакогеосинклинальная зона
Амадиес в центральной Австралии, длительное полициклическое погружение которой
прерывалось байкальскими складчато-надвиговыми деформациями в позднем венде и
завершилось Аналогичными герцинскими деформациями в карбоне. Вдоль западного
побережья Австралии простирались субмеридиональные авлакогены Карнарвон и Перт,
развивавшиеся с ордовика (?) или силура до ран него мела. В полосе северо-западного
побережья Австралии со среднего девона до юры и раннего мела развивались авлакогены
северо-западного простирания (Бонапарт, Каннинг-Фицрой). Аналогичная система грабенов
северо-западного
и
северо-восточного
простирания,
разделенных
угловатыми
горстообразными блоками, такими, как плато Эксмут, Кювье, Натуралистов и др., а по
предположению некоторых исследователей [15, 17, 20, 21] - также плато Брокен,
существовала в пределах широкой сильно раздробленной, ныне скрытой под водами
Индийского океана северо-западной и западной окраины Австралии. К этой мозаичной зоне,
по-видимому, примыкал с северо-запада Индостанский континентальный блок, на
докембрийский фундамент которого в позднем палеозое-начале мезозоя была наложена
система гондванских грабенов северо-западного, северо-восточного и субширотного
простирания (Годовари, Маханади, Нармада-Сон, Дамодар).
В западной части Мадагаскара и восточной Африке в позднем карбоне-перми была
заложена сложная система грабенов субширотного, северо-восточного, субмеридионального
и северо-западного простирания, заполнявшихся, как и одновозрастные им грабены
Индостана, позднепалеозойскими и раннемезозойскими континентальными образованиями
комплекса Карру. Их разрез начинается ледниковыми отложениями Гондванского оледенения и завершается мощной раннеюрской трапповой серией, слагающей флексурную зону
Лебомбо и выполняющей грабены Луангва, Замбези, Лимпопо, впадины Карру и Калахари.
На Мадагаскаре в разрезе комплекса Карру присутствуют пачки мелководно-морских
пермских отложений, а в прибрежной зоне Восточной Африки - пермские эстуарные
отложения и мощная соленосная серия триаса. На крайнем юге Африки и в южной части
Аргентины прослеживаются фрагменты субширотной авлакогеосинклинальной зоны КапидВен-таны, сложенной толщами средне- и верхнепалеозойских отложений и подвергшейся в
позднем триасе, в раннекиммерийскую эпоху, умеренно-интенсивной складчатости.
Заложению Красноморского рифта и почти полному распаду Афро-Аравийского континента
в позднем кайнозое предшествовало весьма продолжительное (палеозой и мезозой)
формирование многочисленных щелочно-ультрабазитовых массивов центрального типа в
зоне будущего рифта - в Судане, Египте и Саудовской Аравии [18]. Ряд грабенов возник или
возродился (?) в позднем палеозое в некоторых районах Антарктиды. Их развитие началось с
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формирования континентальных (в том числе ледниковых) отложений серии Бикон и
завершилось формированием ранне-среднеюрской трапповой формации и становлением
мощных базитовых интрузий, одновозрастных траппам южной Африки.
Таким образом, началу распада Гондваны на ряд континентальных блоков и
возникновению между ними впадин с корой океанского типа предшествовал длительный
процесс деструкции ее континентальной коры в форме неравномерного растяжения,
утоньшения и раздробления, заложения и развития нескольких генераций различно ориентированных континентальных рифтовых зон, в совокупности образующих сложную и местами
довольно плотную сеть. Этот процесс раньше всего начался в пределах современного
Австралийского континента и его западной окраины, а затем распространился в пределы
Индостана, Мадагаскара, восточной и южной Африки и Антарктиды и завершился в ранней
и средней юре в ряде районов Африки, Антарктиды, Тасмании и, возможно, на других
участках Гондваны мощными вспышками траппового и щелочно-базитового магматизма,
связанного с подъемом глубинных диапиров (мантийных "плюмажей"). Эти
взаимосвязанные явления свидетельствуют об обстановке общего, хотя и неравномерно
проявленного на огромных пространствах восточной и средней частей Гондваны
горизонтального растяжения и аномального прогрева литосферы.
Вместе с тем, в обрамлявших этот мегаконтинент Средиземноморском (Палеотетис) и
Циркум-Тихоокеанском подвижных поясах на поздних стадиях герцинского
геосинклинального цикла (в карбоне-перми) имели место сильные деформации
горизонтального сжатия, приведшие к их существенному сужению и формированию в них
складчатых сооружений. В восточной части несколько сместившегося к югу
Средиземноморского пояса (Мезотетис) аналогичные процессы, связанные с коллизией
Гондваны и Лавразии, повторились в конце раннекиммерийского цикла (в конце триаса),
завершив их временное объединение в гигантскую агломерацию - Вегенеровскую Пангею
[33].
Позднегерцинские и раннекиммерийские деформации сжатия проявились в
окраинных зонах Гондваны, принадлежащих к флангам подвижных поясов, но очень слабо
затронули ее внутренние части. Исключение составляют некоторые авлакогеосинклинальные
зоны, проникавшие внутрь Гондваны со стороны этих поясов и затухавшие в ее внутренних
районах. К ним относятся зоны Угарта (в северо-западной Африке) и Амадиес (в Австралии),
где проявились позднепалеозойские (герцинские) складчато-надвиговые деформации, и зона
Вентаны-Капид, где деформации сжатия произошли в конце раннекиммерийского цикла, в
позднем триасе [11].
2. Юра - этап начала распада Пангеи, возникновения раздвиговых зон с корой
океанского типа в поясе Неотетис - между Лавразией и Гондваной и на западной окраине
современного Индийского океана - между Западной и Восточной частями Гондваны (см. рис.
2Б).
В средней и поздней юре произошел распад Пангеи на северную - Лавразийскую и
южную - Гондванскую части, связанный с регенерацией и расширением разделявшего эти
мегаконтиненты субширотного подвижного (геосинклинального) Средиземноморского пояса
(Неотетис), несколько сместившегося к югу по сравнению с его положением в палеозое и
триасе, и раскрытие внутри него ряда зон с корой океанского типа [33]. Такие зоны возникли
или сильно расширились во всех сегментах Неотетиса. В самом западном его сегменте подобная зона разделила североамериканский участок Лавразии и западный участок Гондваны
(современные Южную Америку и северо-западную Африку) и стала "эмбрионом" наиболее
древнего, среднего, сегмента будущего Атлантического океана. В собственно
Средиземноморском и Средневосточном сегментах Неотетиса раскрылись несколько
офиолитовых зон, заложенных между палеозои-дами Европы на севере и средней частью
Гондваны (современными Африканской и Аравийской платформами) на юге. В восточной
части Неотетиса, между Китайской платформой с прилегающими к ней с юго-запада
герцинскими и древнекиммерий-скими складчатыми сооружениями, сформированными в
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пределах Палеотетиса и Мезотетиса, а также Северо-Тибетским, Сино-Бирманским и
Индокитайским древними массивами (ранее принадлежавшими к северной окраине
Гондваны) на севере и Индостано-Гималайским и Австралийским мегаблоками Гондваны на
юге возникли и испытали в средней-поздней юре значительное расширение ЦентральноТибетская эвгеосинклинальная офиолитовая зона с океанской корой, расщепившая
Тибетский массив на два массива - Северо- и Южно-Тибетский, и эвгеосинклинальная
офиолитовая зона Инда-Цангпо, отделившая Южно-Тибетский (или Лхасский) массив от
Индостано-Гималайского мегаблока Гондваны [13]. Аналогичные раздвиго-вые зоны с
позднеюрской океанской корой образовались и на самом юго-восточном сегменте Неотетиса
- между Сино-Бирманским массивом и Центрально-Зондской микроплитой на севере и
Австралийским мегаблоком Гондваны на юге.
Регенерация Средиземноморского подвижного пояса (Неотетиса) в юре,
возникновение и развитие в нем раздвиговых зон с корой океанского типа сопровождались
его общим смещением к югу и частичным наложением на северные участки Гондванского
мегаконтинента с дорифейским или докембрийским фундаментом. Этот процесс в
наибольшем масштабе проявился в восточной части Средиземноморского пояса, которая в
герцинском цикле обрамлялась с юга входившими в состав Гондваны Тибетским, СиноБирманским и Индосинийским массивами. В раннекиммерийском цикле Индосинийский
массив в основном причленился к южной части Китайской платформы (s.l.) (их разделяла
авлакогеосинклинальная зона Шонгда), а в начале альпийского цикла Индосинийский, СиноБирманский и северная часть расколовшегося Тибетского массива (массив Тангла)
примкнули к северной, Лавразийской, "раме" Средиземноморского пояса, а его южный
фланг наложился на Гималайскую мегазону Индо-Гималайского мегаблока Гондваны.
Тибетско-Гималайский сегмент Средиземноморского подвижного пояса отделяется от
его Средневосточного сегмента крупнейшей, длительно развивавшейся субмеридиональной
Чаманской зоной поперечных разломов. Ее южное продолжение в пределах дна Индийского
океана - зона разломов Меррей-Оуэн-Чейн-Дейви [47] и Мозамбикская разделяют восточную
(Мадагаскар-Индо-Австра-ло-Антарктическую) и западную (Южноамерикано-АфроАравийскую) части Гондваны. Северное окончание Мозамбикско-Чаманской зоны разломов
экранируется между Памиром и Тянь-Шанем южным краем Лавразийского мегаконтинента.
Общий масштаб расширения в Тибетско-Гималайском сегменте Средиземноморского пояса
в средней и поздней юре и, в частности, суммарная амплитуда раздвигания зон с океанской
корой, вероятно, значительно превосходили таковые в его Средневосточном и
Средиземноморском сегментах; поэтому можно предполагать, что восточная часть Гондваны
испытывала в поздней юре перемещение к югу относительно ее более западной части,
сопровождавшееся правосдвиговыми смещениями вдоль Мозамбикско-Чаманской зоны
разломов.
Такое предположение хорошо согласуется с данными палеомагнитных исследований,
свидетельствующими о том, что континентальный блок острова Мадагаскар, до средней юры
непосредственно граничивший с Сомалийским, Кенийским и Танзанийским участками
Африканского блока Гондваны по зонам разломов, приразломных прогибов и грабенов (к
которым приурочены толщи пермских, триасовых и юрских, в том числе мелководноморских среднеюрских отложений) испытал в течение средней-поздней юры и первой
половины раннего мела, вместе с составлявшими с ним единый континентальный массив
Сейшельским, Индостанским и, вероятно, Антарктическим блоками, относительное
горизонтальное перемещение к югу на 1.5-1.6 тысяч километров (в том числе примерно на
1000 км в поздней юре). В результате раскола Гондваны на Западно- и ВосточноГондванский мегаконтиненты между ними в средней(?)-поздней юре образовалась довольно
узкая (от 100 до 500 км), но весьма протяженная раздвиго-сдвиговая зона с корой океанского
типа, имевшая, при общей вытянутости в юго-юго-западном направлении, довольно
сложную, угловато-коленчатую конфигурацию и состоявшая из нескольких кулисно
расположенных параллелепипедальных в плане впадин раздвиго-сдвигового типа (pull-apart
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basins) длиной по I-1.5 тысяч километров. Сохранившимися позднеюрскими фрагментами
средней части этой Западно-Индоокеанской, или Сомалийско-Мозамбикской, системы
впадин являются охарактеризованные линейными магнитными аномалиями северо-восточного простирания от М25 до Ml6 Западно-Сомалийская глубоководная впадина (за
исключением ее среднего участка с аномалиями от Ml6 до МО, образовавшегося в раннем
мелу) [41, 48] и северная часть Мозамбикской глубоководной впадины с такими же
аномалиями [49]. На востоке Мозамбикская впадина граничила с Мадагаскарским континентальным блоком и лежащим на его южном продолжении подводным хребтом. Самая
север-северо-восточная впоследствии тектонически переработанная часть ЗападноИндоокеанской раздвиго-сдвиговой системы располагалась непосредственно к востоку от
Сомалийского и Аравийского полуостровов, а ее юго-юго-западная часть, вероятно,
представляла собой самостоятельную впадину, находившуюся между южным краем
Мозамбикского подводного хребта и микроконтинентального блока подводного плато
Агульяс на северо-востоке и участком северной окраины Антарктиды западнее подводной
возвышенности Мод (между 0 и 20° з.д.) на юго-западе, где была обнаружена аналогичная
система позднеюрских и раннемеловых линейных аномалий, "омолаживающихся" к северу
[37].
Таким образом, древнейшим тектоническим элементом ложа Индийского океана,
начавшим формироваться в средней-поздней юре и продолжившим свое развитие в
раннемеловое время, является расположенная в самой западной его части ЗападноИндоокеанская система новообразованных глубоководных впадин сдвиго-раздвигового типа
с океанской корой, занимавших к концу юры не более 4-5% от современной площади Индийского океана. В ее пределы с севера, из области Неотетиса, проникали воды морских
бассейнов, средне-позднеюрские и меловые отложения которых присутствуют на
побережьях Кении и Танзании [28, 34, 42]. Эта система впадин вытянута почти под прямым
углом к простиранию Центрально-Тибетской и Цангпо-Индской раздвиговых зон,
возникших одновременно с ней в Гималайско-Тибетском сегменте Средиземноморского
подвижного пояса. Значительная (до тысячи километров) компонента субмеридиональных
правосдвиговых смещений в этой системе впадин свидетельствует об их принадлежности
вместе с раздвигами в Тибетских зонах к единой кинематической системе деформаций,
возникшей в связи с началом резкого расширения восточной части Средиземноморского
пояса в средней-поздней юре. Вместе с тем, довольно значительная ширина впадин с океанской корой в этой системе, достигшая в раннем мелу 600-700 км, говорит о наличии в ней
также субширотной компоненты раздвиговых деформаций, которую естественно объяснить
некоторым общим расширением Земли, начавшимся (или усилившимся) в средней-поздней
юре и продолжавшимся в мелу и кайнозое.
3. Начало и середина раннего мела (берриас-ранний апт) - этап распада Восточной
Гондваны на Австрало-Антарктический и Индо-Мада-гаскарский континенты и
возникновения между ними в средней части современного Индийского океана раздвиговой
зоны северо-восток - юго-западного простирания, а также распада Западной Гондваны на
Афро-Аравийский и Южно-Американский континенты (см. рис. 2В).
В раннем мелу продолжался и в основном завершился начавшийся в поздней юре
процесс разобщения Лавразийского и Гондванского мегаконтинентов, связанный с
регенерацией и расширением Средиземноморского подвижного пояса (Неотетиса) и
раскрытием его главных субширотных раздвиговых (офиолитовых) зон. Наиболее
интенсивно этот процесс протекал в восточных сегментах этого пояса - ТибетскоГималайском, где к концу раннего мела закончился спрединг в Центрально-Тибетской и
Цангпо-Индской офиолитовых зонах, а Индостан-Мадагаскарский мегаблок Гондваны
отодвинулся к югу от Лавразийского суперконтинента более чем на полторы тысячи
километров, и, вероятно, в Индонезийском сегменте. Одновременно значительно усилился
процесс разрушения Гондваны и "расползания" ее фрагментов в разные стороны. Если в
поздней юре Гондвана распалась на Западно- и Восточно-Гондванский мегаконтиненты,
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разделенные сравнительно узкой субмеридиональной Западно-Индоокеанской системой
впадин сдвиго-раздвигового типа с океанской корой, то в раннем мелу они не только
продолжали смещаться и несколько удаляться один от другого, но подверглись
раздроблению сперва многочисленными новыми или регенерированными континентальными
рифтовыми зонами (в восточной части Южной Америки, Западной и Восточной Африке,
Индостане и др.), а также мощным извержениям базальтовой и щелочно-базитовой магмы (в
Бразилии и Уругвае, в юго-западной и юго-восточной Африке, на восточной окраине
Индостана, на западной окраине Австралии, немного позднее - на Мадагаскаре) и, наконец,
распались на несколько более мелких континентальных блоков. Западно-Гондванский
мегаконтинент распался на Южно-Американский и Афро-Аравийский континенты, между
которыми внутри Южно-Алтантической континентальной рифтовой системы зародилась и
стала быстро расширяться одноименная субмеридиональная зона спрединга. В конце раннего
мела она соединилась с возникшей в поздней юре Центрально-Атлантической спрединговой
зоной, образовав весьма протяженный, но пока еще очень узкий океанический бассейн прообраз современного Атлантического океана, ограниченный на юге субширотным
Фальклендским разломом.
Восточно-Гондванский мегаконтинент в ранне-меловое время также распался на два
континента - Мадагаскар-Сейшело-Индостанский и Австрало-Антарктический, наземная
фауна которого оказалась в почти (?) полной изоляции. Еще в позднем палеозое, триасе и
юре между ними образовались континентальные рифтовые системы, фрагменты которых
сохранились на юго-восточной окраине Индостанского субконтинента и западной и северозападной окраине Австралии. В их пределы временами проникали (с северо-востока?)
морские воды, отложившие в юго-восточной части Индии прослои мелководных осадков с
остатками криноидей и гастропод, идентичных таковым из пермских отложений северозападной Австралии [29].
Существуют два резко различных представления о первоначальных соотношениях
Индостанского, Австралийского и Антарктического блоков в структуре Гондваны. Часть
исследователей, начиная с А. Вегенера и Т. Вилсона [53], предполагает, что юго-восточная
окраина современного Индостанского блока до распада Гондваны примыкала к западной и
северо-западной окраине Австралийского [1, 24, 29, 32]. Однако большинство сторонников
плито-тектонической концепции, начиная с Р. Дитца и Дж. Холдена [30], считают, что юговосточная окраина Индостанского блока до конца юры непосредственно граничила с
участком северной окраины Восточной Антарктиды (между 30 и 100° в.д.), а затем, в мелу и
палеогене он испытал стремительное перемещение к северу более чем на 6000 км и крутой
(на 60°) поворот против часовой стрелки. Геологические и геофизические, в частности,
палеомагнитные данные убедительно говорят в пользу первого предположения. Они
свидетельствуют о том, что в начале мела возникла и стала быстро расширяться ЦентральноИндоокеанская зона спрединга северо-восток-юго-западного простирания, смыкавшаяся на
северо-востоке с бассейнами Индонезийского сегмента Неотетиса, а на юго-западе - с южной
частью Мозамбикской впадины, а затем - и с юго-восточным окончанием ЮжноАтлантической спрединговой зоны. В современной структуре и магнитном поле ложа
Индийского океана хорошо сохранились оба фланга северо-восточной части ЦентральноИндоокеанской раздвиговой зоны. Ее северо-западный фланг занимает район Бенгальского
залива, где недавно группой индийских геофизиков [43] была выявлена примыкающая к юговосточному краю Индостанского субконтинента полоса океанского ложа шириной около
1000 км с параллельными этому краю линейными геомагнитными аномалиями северовосточного простирания от МП до МО, отвечающими интервалу времени от границы
валанжина и готерива до апта. Тектоническую структуру северо-западного фланга
осложняют микроконтинентальные блоки острова Шри-Ланка и, возможно, подводного
хребта Коморин.
В принципе аналогичной, но более сложной структурой, с рядом
микроконтинентальных блоков (подводные плато Эксмут, Валлаби, Кювье, Натуралиста и
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др.) и трансформных разломов северо-западного простирания и сходным рисунком
линейных магнитных аномалий, "омолаживающихся" к северо-западу от Ml0 до М0, т.е.
отвечающих интервалу от готерива до апта, характеризуется прилегающая с северо-запада и
запада к Австралии полоса дна Индийского океана шириной около 1000 км в пределах
глубоководных котловин Натуралиста и восточной части Западно-Австралийской котловины
[7] (в северо-восточной части последней - впадине Арго - установлены и более древние,
позднеюрские, аномалии вплоть до М25, отвечающей оксфорду). Датировки линейных
магнитных аномалий в приавстралийской части ложа океана согласуются с результатами
бурения нескольких глубоководных скважин, вскрывших в основании разреза
нижнемеловые (с возрастом от 100 до 130 млн. лет), а во впадине Арго - даже верхнеюрские
базальты (с возрастом 152-155 млн. лет) [52], перекрытые соответственно нижнемеловыми
или мальмскими осадками. Общая ширина Центрально-Индоокеанской зоны спрединга в ее
северо-восточной части достигла к середине апта около 2000 км. Установление ее истинной
ширины в юго-западной части, где она отделила южное окончание МадагаскарИндостанского континента от антарктической части Австрало-Антарктического,
затрудняется дискуссионностью вопроса о природе коры Южно-Мадагаскарского
подводного хребта. Если он обладает на всем протяжении континентальной корой, то
ширина ее не превышала 1000 км, если же утолщенной раннемеловой океанской корой [31],
то амплитуда спрединга между Мадагаскаром и краем Антарктиды могла достигнуть в апте
1800 км.
К юго-юго-западу от Мадагаскара, в южной части Мозамбикской впадины,
Центрально-Индоокеанская зона спрединга сливалась с южной частью ЗападноИндоокеанской системы впадин, где в раннем мелу продолжались раздвиго-правосдвиговые
деформации, связанные со смещением к югу Мадагаскаро-Индостанского континентального
блока относительно Афро-Аравийского на 500-700 км и его некоторым отодвиганием на
восток от последнего. Самый южный участок Южно-Американского континента, район
Фальклендского плато, ранее непосредственно примыкавший к южному краю АфроАравийского континента (на севере) и Мозамбикскому подводному хребту (на востоке),
испытал в раннем мелу значительное сдвиговое смещение к юго-западу по ограничивавшему
его с северо-запада Фальклендско-Агульясскому субширотному разлому, что привело к
концу раннего мела к возникновению непосредственной связи между Протоиндийским и
Протоатлантическим океанскими бассейнами.
Юго-восточный фланг Центрально-Индоокеанской зоны спрединга, по-видимому,
простирался от района впадины Натуралиста на юго-запад к южной части подводного плато
Кергелен, где несколькими скважинами глубоководного бурения в основании разреза
мелководных терригенных осадков низов верхнего мела были вскрыты океанские базальты
предположительно альбского возраста [35]29, и далее к западу вдоль южной части современной Африкано-Антарктической котловины, примыкающей к окраине Антарктиды. В пользу
этого, в частности, свидетельствует обнаружение серии субширотных линейных магнитных
аномалий, идентифицированных в интервале от М16 до Ml (т.е. соответствующих берриасубаррему) к востоку и северо-востоку от подводной возвышенности Астрид, т.е. близ 20° в.д.
и 64°-67° ю.ш.
В целом на протяжении большей части раннего мела, от берриаса до середины апта,
продолжался и даже усилился процесс разрушения Гондваны, в частности, начался распад
Восточно-Гондванского мегаконтинента на несколько крупных континентальных блоков.
Мадагаскар-Индостанский блок продолжал смещаться к югу относительно АфроАравийского вдоль Западно-Индоокеанской раздвиго-сдвиговой зоны, АвстралоАнтарктический - начал отодвигаться от Мадагаскар-Индостанского к юго-востоку в
результате возникновения между ними Центрально-Индоокеанской спрединговой зоны
29

В центральной части плато Кергелен были драгированы базальты с возрастом (по К-Ar методу) в 114 млн.
лет, отвечающим баррему [4].
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северо-восток-юго-западного простирания и ее быстрого расширения. Суммарная ширина
новообразованных Западно- и Центрально-Индоокеанской раздвиговых зон с океанской
корой, положивших начало формированию Индийского океана, в его северной и северовосточной части достигла к середине апта 2.5 тысячи километров и существенно
уменьшалась в его юго-западной части, где они сливались в единую зону спрединга. Общая
площадь Западно- и Центрально-Индоокеанской зон спрединга к середине апта составила 1015% от современной площади Индийского океана.
4. Конец раннего мела-первая половина позднего мела (поздний апт-сантон) - этап
значительного расширения Центрально-Индоокеанской и зарождения АвстралоАнтарктической зоны спрединга.
Время от середины апта до конца сантона отличается почти полным отсутствием
геомагнитных инверсий, что позволило называть его (хотя и не совсем точно) "эпохой
спокойного магнитного поля"30. Отсутствие линейных геомагнитных аномалий, отвечающих
этому интервалу, затрудняет расшифровку процесса формирования ложа Индийского океана,
но эту задачу несколько облегчают результаты глубоководного бурения, вскрывшего в ряде
его районов под толщей осадков океанские базальты, принадлежащие к верхам нижнего и
различным горизонтам верхнего мела (см. рис. 2Г).
Анализ геологических и палеомагнитных данных, относящихся к центральной и
северо-восточной частям ложа Индийского океана, показывает, что в конце раннего и первой
половине позднего мела в северо-восточной части Центрально-Индоокеанской раздвиговой
зоны продолжался процесс спрединга; за этот этап она расширилась еще на 1.5 тысячи
километров и расстояние между юго-восточным краем индостанской части МадагаскарИндостанского континента и северо-западным краем австралийской части АвстралоАнтарктического к концу этапа достигло 3500 км. К юго-западу ширина этой зоны
значительно уменьшалась, но все же к началу кампана составила между Мадагаскаром и
северным краем ближайшего участка Антарктиды (Землей Королевы Мод) от 1000 до 1800
км (в зависимости от природы коры под Южно-Мадагаскарским подводным хребтом).
Вследствие постепенного смещения к западу-юго-западу самого южного участка ЮжноАмериканского континента - Фальклендского плато - относительно Афро-Аравийского вдоль
Фальклендско-Агульясского разлома в конце апта-начале альба возник и начал расширяться
и углубляться морской пролив, связавший юго-западную часть Индийского океана с южной
частью эмбрионального Атлантического океана.
На рассматриваемом этапе, по-видимому, началось раскрытие субширотной
раздвиговой зоны между Австралией и Антарктидой на участке между 105°–110° и 140°-145°
в.д., приведшее в дальнейшем к полному распаду Австрало-Антарктического континента.
Пересмотр ранее принятой идентификации линейных геомагнитных аномалий на флангах
Австрало-Антарктической зоны спрединга позволило С. Канде и Дж. Муттеру [27] установить, что новообразование океанской коры между Австралией и Антарктидой началось
раньше, чем это ранее предполагалось, а именно в "среднемеловую" эпоху спокойного
магнитного поля. Началу спрединга в этой зоне, возможно, предшествовали правосдвиговые
смещения вдоль нее. В юго-восточной части Индийского океана близ краев Австралийского
и Антарктического блоков этому этапу спрединга отвечают две полосы дна с современными
глубинами более 2 км суммарной шириной от 200 до 400 км. К западу эта раздвиговая зона
сужалась и выклинивалась около 105° в.д., а на востоке ограничивалась Тасманской
системой субмеридиональных трансформных разломов.
В течение рассматриваемого этапа прекратилось расширение Средиземноморского
подвижного пояса (Неотетиса) в его Тибетско-Гималайском сегменте и, в частности,
раздвижение океанской коры в Центрально-Тибетской и Цангпо-Индской офиолитовых
зонах. Соответственно прекратилось смещение к югу Мадагаскар-Индостанского континен30

Недавно в разрезах нижнего мела Апеннин впервые выявлены несколько геомагнитных инверсий, имевших
место в альбском веке [50].
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тального блока относительно Северо-Евразийского и Афро-Аравийского, а, может быть,
даже началось его возвратное перемещение к северу. Общая площадь раздвиговых зон с
океанской корой в пределах нынешней акватории Индийского океана к середине позднего
мела достигла примерно 25-30% от его современной площади.
5. Вторая половина позднего мела (кампан-маастрихт) - этап распада МадагаскарИндостанского и Австрало-Антарктического континентов Восточной Гондваны,
возникновения и начала раскрытия "расщепивших" их зон спрединга северо-запад-юговосточного простирания, продолжения спрединга в Центрально-Индоокеанской зоне, начала
перемещения Индостанского блока к северу и "закрытия" Цангпо-Индской и ЦентральноТибетской офиолитовых зон.
История формирования ложа Индийского океана в кампане-маастрихте
расшифровывается с большей детальностью, чем на "среднемеловом" этапе, так как
запечатлена в сериях линейных магнитных аномалий, выявленных и идентифицированных в
ряде районов, где протекал процесс спрединга, в частности, в юго-западной [44],
центральной [39] и восточной частях океана [45]. Анализ данных об их распространении и
ориентировке, а также данных палеомагнитных измерений, свидетельствующих о
горизонтальных перемещениях континентальных блоков (в частности, Индостанского),
результатов бурения и других материалов показывает, что во второй половине позднего мела
произошла существенная перестройка тектонического плана Индоокеанской области. Наряду
с продолжением развития спрединговой зоны юго-западного простирания возникали и
разрастались по простиранию зоны спрединга северо-западного простирания, что привело в
конце мела к полному распаду Мадагаскар-Индостанского и Австрало-Антарктического континентов на менее крупные континентальные блоки. Наряду с зонами спрединга,
образовавшимися при раздвижении континентальных блоков, впервые в истории ложа
Индийского океана начали формироваться новые зоны спрединга на его ранее возникшей
океанской коре (см. рис. 2Д).
В кампане-маастрихте продолжалось расширение Центрально-Индоокеанской зоны
спрединга юго-западного простирания. В ее северо-восточной части, разделившей
Индостанский и Австралийский континентальные блоки, амплитуда спрединга составила до
1500 км, но его направление изменилось с северо-запад-юго-восточного на почти долготное
(в связи с чем вместо отмерших трансформных разломов северо-западного простирания на ее
флангах возникла серия субмеридиональных трансформных разломов, диагональных по
отношению к общему простиранию Центрально-Индоокеанской спрединговой зоны [46]).
Некоторые из них в кайнозое превратились в сдвиги или сдвиго-раз-двиги и стали играть
роль глубинных магмовыво-дящих каналов. Переориентация направления спрединга в
Центрально-Индоокеанской зоне и соответствующая реорганизация ее структурного
рисунка, несомненно, были связаны с изменениями направлений горизонтальных
перемещений литосферных блоков, на которые распался Восточно-Гондванский континент,
в частности, с обособлением Индостанского блока и началом его крупномасштабного
перемещения к северу по отношению к Мадагаскарскому, Австралийскому и
Антарктическому. Юго-западная часть Центрально-Индоокеанской зоны спрединга,
разделявшая южные окраины Афро-Аравийского и Мадагас-карского континентальных
блоков на северо-западе и Антарктического на юго-востоке, испытала в кампане-маастрихте
значительно меньшее расширение (не более 500-1000 км), чем северовосточная, и
фактически утратила связь с нею.
В середине позднего мела Мадагаскар-Индо-станский континент распался на
Мадагаскарский и Сейшело-Индостанский блоки. Между ними возникла МаскареноМадагаскарская зона спрединга северо-западного простирания (в пределах одноименных
котловин). Она продолжалась к юго-востоку в центральную часть Индийского океана и к
югу от микроконтинента Шри-Ланка сомкнулась с подходившим к ней под прямым углом
юго-западным концом Индо-Австралийской зоны спрединга, образовав V-образную
спрединговую систему, параллельную юго-западной и юго-восточной окраинам
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Индостанского блока. Амплитуда раздвижения коры за кампан-маастрихт возрастает от 600700 км в северо-западной части Маскарено-Мадагаскар-ской зоны спрединга до 1000–1500
км в ее юго-восточной части. Поскольку Мадагаскарский блок сохранял неизменное
положение относительно Афро-Аравийского, то расширение Маскарено-Мадагаскарской
зоны спрединга на юго-востоке должно было сопровождаться поворотом Сейше-лоИндостанского блока против часовой стрелки не менее чем на 20°-30°. Несколько позднее, в
Маастрихте, к северу от Маскарено-Мадагаскарской зоны возникла параллельная ей узкая
Индо-Аравий-ская зона спрединга, отделившая от Индостанского блока небольшой
Сейшельский блок [25]. Перемещение последнего по отношению к Мадагаскарскому блоку
почти закончилось к концу мела (в связи с завершением спрединга в северо-западной части
Маскарено-Мадагаскарской зоны), а Индостанский блок, напротив, продолжал быстро
смещаться к северо-северо-востоку относительно Сейшельского, Мадагаскарского и АфроАравийского вдоль Западно-Индоокеанской сдвиговой зоны, вдоль которой ранее, в среднейпоздней юре и раннем мелу, он перемещался к юго-юго-западу в составе ВосточноГондванского мегаконтинента. В ходе своего движения Индостанский блок начал
сближаться с южным краем Евразийского континента. Соответственно стал сужаться
разделявший их Средиземноморский подвижный пояс (Неотетис), в частности, за счет
сжатия, а затем и поглощения Цангпо-Индской и Центрально-Тибетской зон.
В юго-восточной части Индоокеанской области продолжалось медленное расширение
пока еще очень узкой зоны спрединга запад-северо-западного простирания, разделившей в
середине мела Австралийский и Антарктический континенты, и ее пропагация по
простиранию к западу, приведшая к "расщеплению" восточной части обширного сводообразного Брокен-Кергеленского поднятия, либо образовавшегося на утоненной раннемеловой
океанской коре, либо, хотя бы частично, представляющего собой древний микроконтинент
[15,17,20,21]. До середины позднего мела оно покрывалось мелководно-морскими осадками,
лежащими на альбских (или более древних?) базальтах, либо даже несколько выступало над
уровнем океана, а во второй его половине погрузилось до значительных глубин. Западная
часть Брокен-Кергеленского поднятия сохраняла монолитность и разделяла разраставшиеся
одно навстречу другому северо-западное окончание Австрало-Антарктической и юговосточное - Маскарено-Мадагаскарской спрединговой зон.
В кампане-маастрихте начались и в палеоцене-эоцене завершились раскрытие и
постепенная пропагация к северу субмеридиональной зоны спрединга Тасманова моря,
почти полностью отделившей от Австралийского континента его восточную часть Новозеландский блок (s.l.) с пале-озойско-мезозойской корой континентального или
переходного типа. Таким образом, Австрало-Антарктический континент распался на три
континентальных массива - Австралийский, Новозеландский и Антарктический. Площадь
ложа Индийского океана с корой океанского типа в кампане-маастрихте значительно
расширилась и к концу мела составила около 40% современной.
6. Палеоцен и эоцен - этап завершения раскрытия океанской коры в северо-восточной
части Индийского океана, усиления расширения в его северо-западной, средней и юговосточной частях, продолжения смещения Индийской литосферной плиты к северу,
сопровождавшегося мощными трапповыми извержениями в пределах Индостанского блока
(в начале этапа) и формированием долготных линейных вулканических зон к югу от него, и
коллизии Индо-Австралийской литосферной плиты с Евразийской в конце этапа (см. рис.
2Е).
В палеоцене-эоцене возник прообраз современного тектонического плана ложа
Индийского океана, основу которого составляют три доныне активные спрединговые зоны,
сходящиеся в центре океана. Продолжалось, постепенно ослабевая, раздвижение океанской
коры в северо-восточной (Индо-Австралийской) части Центрально-Индоокеанской зоны
спрединга. Как и в позднем мелу, оно происходило в долготном направлении, диагональном
по отношению к ее общему северо-восточному простиранию. В среднем эоцене спрединг в
этой зоне прекратился, и она объединилась с Индостанским и Австралийским
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континентальными блоками, образовавшими обширную Индо-Австралийскую литосферную
плиту. Если до этого момента, начиная с позднего мела, в перемещении к северу участвовала
лишь Индийская литосферная плита, т.е. Индостанский континентальный блок с
примыкавшим к нему с юго-востока и юга северозападным флангом ЦентральноИндоокеанской спрединговой зоны, то со среднего эоцена в него была вовлечена вся
новообразованная Индо-Австралийская плита.
В разных частях Индийской плиты в конце мела начались и продолжались в
палеоцене и эоцене исключительно мощные извержения основной магмы, в ходе которых из
мантийных очагов было вынесено на поверхность или внедрено в верхние горизонты коры
более 2 млн. км магматических продуктов. Их вулканические фации в основном
представлены толеитовыми базальтами, ферротолеитами и, отчасти, субщелочными и
щелочными базальтоидами [4, 5]. Значительные по объему основные, ультраосновные, а
также щелочные и кислые магматиты пропитали кору в форме силлов, даек и других
интрузивных тел. Эти процессы проявились как на континентальном, так и на океанических
участках плиты. В юго-западной, платформенной, части Индостанского блока произошли
грандиозные извержения Декканских траппов, пик которых приходился на начало палеоцена
[11]. К югу от него в пределах ложа Индийского океана в конце мела, палеоцене и эоцене
происходили мощные извержения, приуроченные к нескольким субмеридиональным
трансформным разломам, в которых спрединг к тому времени уже прекратился, и они
испытывали сбросовые, раздвиговые или сдвиго-раздвиговые подвижки. К ним относятся
весьма протяженные зоны Восточно-Индийского и Ча-гос-Мальдиво-Лаккадивского
подводных хребтов и более короткие зоны поднятий Афанасия Никитина - хр. Ланка между
ними.
Зона Восточно-Индийского хребта (или хребта 90-го меридиана), детально
изучавшаяся одним из авторов этой статьи [8-10], представляет гигантское, изостатически
уравновешенное, резко выраженное в рельефе океанского дна прямолинейное сводовоглыбовое поднятие длиной более 4000 км и шириной 150-300 км. Его базальтовый
фундамент перекрыт океанскими осадками верхов мела (только в самой северной его части)
и кайнозоя общей мощностью в несколько сот метров. В его строении в ходе глубоководного
бурения, драгирования и геофизических исследований были выделены два комплекса.
Нижний из них сложен толеитовыми базальтами типа MORB, изливавшимися в ходе
раздвижения зоны спрединга между Индией и Австралией в конце раннего и позднем мелу
(альбские базальты были вскрыты скв. 253 в южной части хребта). Верхний комплекс,
залегающий с перерывом, в основном выражен необычными для ложа океанов
ферротолеитами (в форме лав, а также гиалокластитов и туфов), пет-рохимически
существенно отличающимися как от толеитов MORB, так и от щелочных базальтов океанских островов, но обнаруживающими сходство с породами трапповых формаций
континентов, в частности, Декканских траппов Индии [5], что может указывать на общность
обстановки их формирования. В самой северной части хребта (скв. 216) они относятся к
маастрихту, в средней - в основном к палеоцену (скв. 214), а в южной, вовлеченной в процесс
перемещения Индо-Австралийской плиты позднее других, - к среднему-позднему эоцену
(скв. 253,254).
Во время базальтовых извержений верхнего комплекса Восточно-Индийский хребет
уже был морфологически выражен в виде поднятия, о чем говорит перерыв в основании
этого комплекса и перекрытие его мелководными, а местами континентальными
(лигнитоносными) отложениями. Их смена в среднем эоцене глубоководными ила-ми
свидетельствует о начале погружения подводного хребта. Палеоценовые базальты, вскрытые
бурением в средней части зоны Чагос-Лаккадивского хребта (скв. 715), согласно Г.Л.
Кашинцеву [5], являются дифференциатами ферротолеито-вой субщелочной магмы и по
составу занимают промежуточное положение между базальтами океанических поднятий и
океанических рифтов. Возможно, что зона Маскаренского хребта, в основании разреза
которой бурением были вскрыты палеоценовые базальты [38], первоначально составляла
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западный фланг южной части Чагос-Лаккадивского вулканического хребта (на севере
смыкавшегося с полем Декканских траппов), а затем была отодвинута от негож юго-западу в
результате заложения между ними южной части Аравийско-Индийской зоны спрединга.
Перемещение Индийской плиты более чем на тысячу километров к северо-северовостоку, быстрое в палеоцене, но замедлившиеся в эоцене, привело к ее "мягкой" коллизии с
Евразийской плитой и значительному сужению разделявшего их Средиземноморского
подвижного пояса, в первую очередь за счет сильного сжатия Цангпо-Индской и
Центрально-Тибетской эвгеосинклинальных зон с океанской корой, начавших превращаться
в сутурные швы. В конце этапа, после объединения Индийской плиты с Австралийской,
процесс горизонтального перемещения к северо-северо-востоку охватил всю
новообразованную плиту, но в ее восточной части протекал еще медленно.
К юго-западу от Индийской и Австралийской плит в палеоцене и эоцене
формировалась гигантская система из зон спрединга северо-запад-юго-восточного
простирания, расширявшихся и разраставшихся по простиранию навстречу одна другой. В
северо-западной части она была выражена в конце позднего мела (в Маастрихте) в виде двух
взаимопараллельных
спрединговых
зон,
разделенных
узким
Сейшельским
микроконтинентом, - широкой Маскарено-Мадагаскарской и эмбриональной ИндоАравийской. В палеоцене-эоцене расширение Маскаренской зоны (в одноименной
котловине) постепенно прекратилось и она, как несколько ранее Мадагаскарский блок,
причленилась к Афро-Аравийской литосферной плите. Напротив, Индо-Аравийская зона,
разделившая при своем заложении Сейшельский и Индостанский континентальные блоки, в
палеоцене и эоцене расширилась более чем на тысячу километров и пропагировала к юговостоку и к югу, постепенно приобретая почти долготное простирание, диагональное к
направлению спрединга. На этом участке Индо-Аравийская зона резко сужалась, а ее
структурный рисунок осложнялся многочисленными трансформными разломами северовосточного простирания. Вероятно, она наложилась здесь на южную часть ЧагосЛакадивской вулканической зоны, "расщепила" ее и оттеснила ее западный фланг,
выраженный в виде Маскаренского поднятия, к западу или юго-западу. На его западном
крыле были установлены многочисленные взбросы и надвиги с надвиганием к западу [23],
вероятно, происходившим в эоцене и олигоцене. Процесс горизонтального сжатия коры,
компенсирующего расширение в Индо-Аравийской зоне спрединга, затронул также
северную часть Маскаренской котловины к западу от Сейшельского блока, где, повидимому, под воздействием давления с северо-востока в молодой океанской коре возникла
выпуклая к западу узкая Амирантская островная дуга, надвинутая на образовавшийся к
западу от нее глубоководный желоб [36]. Южнее Маскаренского поднятия МаскареноМадагаскарская и Индо-Аравийская зоны слились в единую расширившуюся в палеоценеэоцене на тысячу километров спрединговую зону. В эоцене она сомкнулась на юго-востоке в
районе трансформного разлома Амстердам с пропагировавшей навстречу ей с юго-востока
более узкой (около 400 км в ее западной части) Австрало-Антарктической зоной спрединга;
последняя еще в конце мела врезалась в юго-восточную часть обширного БрокенКергеленского сводово-глыбово-го поднятия, а в палеоцене и эоцене расщепила его на два
асимметричных поднятия с утолщенной до 20 км корой не вполне выясненной природы.
В Афро-Антарктической зоне спрединга, ранее представлявшей юго-западную часть
Центрально-Индоокеанской спрединговой зоны, но к концу мела утратившей связь с ее
северо-восточ ной частью, в палеоцене и эоцене происходило медленное раздвижение
океанской коры в общем субмеридиональном или юго-юго-западном направлении, косом по
отношению к ее генеральному юго-запад-северо-восточному простиранию. Она состояла из
ряда коротких сегментов, испытывавших кажущееся смещение вдоль многочисленных
субмеридиональных трансформных разломов. Амплитуда расширения в юго-западной части
этой спрединговой зоны (к югу от южной оконечности Африки и Южно-Мозамбикского
поднятия) за палеоцен-эоцен составила около 500 км, постепенно уменьшаясь почти до нуля
близ участка современного тройственного сочленения главных спрединговых зон
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Индийского океана. Общая площадь ложа Индийского океана к концу эоцена достигла 6570% от современной.
7. Олигоцен, неоген и антропоген - завершающий этап формирования Индоокеанской
впадины при ведущей роли крупномасштабного спрединга в Австрало-Антарктической и
Индо-Аравийской зонах юго-восток-северо-западного простирания, проградащш последней
зоны в глубь Афро-Аравийского континента, его раскола и возникновения Аденской и
Красноморской межконтинентальных рифтовых зон (рис. 3).
История развития Индоокеанской впадины в позднем кайнозое в главных чертах
выяснена и хорошо "читается" на тектонической карте мира [7]. На этом этапе продолжалось
расширение ее ложа примерно на 30%, главным образом, в результате усилившегося
раздвижения океанской коры в Транс-Индоокеанском поясе .северо-западного простирания,
состоящем из соединившихся в конце предыдущего этапа Индо-Аравийской и АвстралоАнтарктической зон спрединга, выраженных в виде одноименных рифтовых хребтов.
Особенно значительное (до 2-2.5 тысячи километров и более) расширение океанской коры в
субмеридиональном направлении имело место в Австрало-Антарктической зоне. В ИндоАравийской зоне раздвижение не превышало 800 км, а на переходном участке между этими
зонами - 1500 км. Гораздо меньшей амплитудой раздвижения океанской коры отличалась
юго-западная - Афро-Антарктическая зона: к югу от южной оконечности Африки и
Мадагаскара - до 500-600 км, к югу от Маскаренского хребта - до 300-400 км, а близ точки
тройственного сочленения в центре океана она уменьшалась почти до нуля.
На протяжении позднекайнозойского этапа скорость спрединга во всех рифтовых
зонах не оставалась неизменной. В частности, она существенно возросла, начиная с позднего
миоцена, т.е. в последние 10 млн. лет [12]. Особенно резко, в 1.5-2 раза, ускорилось
раздвижение океанской коры в Индо-Аравийской зоне. В олигоцене и миоцене на ее северозападном продолжении возникли Аденская и Красноморская континентальные рифтовые
зоны, глубоко врезавшиеся в Афро-Аравийский континент. Их расширение и углубление
завершилось в Красноморской зоне в начале плиоцена (в Аденской зоне - несколько раньше)
разрывом
континентальной
коры,
превращением
в
узкие
эмбриональные
межконтинентальные зоны спрединга и почти полным расколом Афро-Аравийского континента на Африканский континент и Аравийский блок, сместившийся в плиоцене и
антропогене к северо-северо-востоку относительно Африканского более чем на 100 км и
пододвинувшийся под южный край Средиземноморского подвижного пояса, который в
позднем кайнозое значительно сузился и приобрел складчато-покровную структуру.
Западная часть ложа Индийского океана, ограниченная с северо-востока и юговостока осями Индо-Аравийской и Афро-Антарктической спрединговых зон и включающая
Мадагаскарский, Сейшельский, Южно-Мозамбикский, Агульясский микроконтиненты и
смежные с ними глубоководные котловины, представляла на олигоцен-антро-погеновом
этапе восточную часть Африканской литосферной плиты и, по-видимому, не испытывала
значительных тектонических деформаций. Однако наличие в разных ее районах
многочисленных изолированных центров позднекайнозойского вулканизма (острова
Родригес, Маврикий, Реюньон в Маскаренской котловине, вулканы в южной части
Сейшельской, Коморской котловине и Мозамбикском проливе) свидетельствует о высоком
термическом режиме и существовании глубинных магматических очагов в верхах мантии. В
отличие от новейших вулканических ареалов в Восточной Африке они не связаны с
линейными зонами растяжения.
Спрединг в Афро-Антарктической и Австрало-Антарктической зонах, по-видимому,
происходил сопряженно со смещением к югу и юго-юго-западу Антарктической
литосферной плиты, в том числе ложа принадлежащих к ней океанских котловин Крозе,
Африкано-Антарктической и Австрало-Антарктической и разделяющих их океанских
поднятий Крозе, Кергелен и др., более чем на тысячу километров и соответственно
приближением центра Антарктиды к южному полюсу; это способствовало тому, что
покровное оледенение на Антарктиде началось значительно раньше (в олигоцене), чем на
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других материках, и продолжалось до современности. В пределах поднятий Кергелен, Крозе
существует ряд центров новейшего вулканизма. Структуру поднятия Кергелен осложняют
несколько грабенов, возникших на позднекайнозойском этапе.
Обширная структурно гетерогенная Индо-Австралийская литосферная плита на
протяжении позднекайнозойского этапа испытывала значительное, но латерально
неравномерное, несколько варьирующее по направлению и изменявшееся по скорости во
времени общее горизонтальное перемещение к северу и северо-северо-востоку - от осей
Индо-Аравийской и Австрало-Антарктической зон спрединга в сторону ГималайскоТибетского и Бирмано-Индонезийского сегментов Средиземноморского подвижного пояса, а
также Но вогвинейского сегмента Циркум-Тихоокеанского пояса. Историю горизонтальных
перемещений западной части этой плиты - Индостанского блока в кайнозое мы кратко
осветили в ранее опубликованной статье [13]. Рассмотрение сложного процесса
позднекайнозойских тектонических деформаций в восточной части Средиземноморского
пояса, служившей ареной коллизии Индо-Австралийской и восточной части Евразийской литосферной плиты, не входит в нашу задачу. Мы остановимся лишь на некоторых
внутриплитных деформациях, происходивших на последнем этапе развития ИндоАвстралийской плиты. На его ранней стадии (в олигоцене-раннем миоцене) на восточных
флангах Восточно-Индийского и южной части Чагос-Мальдивского субмеридиональных
линейных поднятий после прекращения извержений лав палеоцен-эоценового базальтового
комплекса возникли глубокие и узкие грабенообразные впадины протяженностью от 500 км
(желоб Чагос) до 1.5 тысячи километров (Восточно-Индийский желоб). Прямолинейность
ограничивающих их крутых уступов позволяет предполагать, что их формирование явилось
результатом не чисто сбросовых, а сдвиго-раздвиговых деформаций, происходивших вдоль
зон крупных разломов, первоначально игравших роль трансформных и разделявших
отдельные крупные сегменты океанической части Индо-Австралийской плиты. К этому же
типу структур относится узкий глубокий желоб Меррей, ограничивающий с юго-востока
одноименный подводный хребет в северной части Западно-Индоокеанской зоны разломов и
продолжающийся на Азиатском континенте в виде Чаманской левосдвиговой зоны. Вдоль
Восточно-Индийского желоба, вероятно, происходили правосдвиговые, а вдоль желоба
Меррей - левосдвиговые смещения. Структуру южного сбросового крыла асимметричного
поднятия Брокен осложняют узкие глубоководные грабенообразные впадины, возникшие на
поздне-кайнозойском этапе, - продольный субширотный желоб Оби и диагональный
Диамантина [20, 21].
Единственный участок окраины Индийского океана, где частично "поглощается" его
океанская кора, выражен глубоководным Яванским желобом на границе между
перемещающейся к северу океанической частью Индо-Австралийской литосферной плиты,
включающей Западно-Австралийскую, Кокосовую и северную часть Центральной котловины, и Индонезийской островной дугой. В этой зоне протяженностью более 5000 км
происходит либо поддвигание (субдукция) океанской коры под литосферу островной дуги,
либо, скорее, надвигание последней на ложе Индийского океана.
В пределах Центральной, Кокосовой котловин и разделяющего их ВосточноИндийского подводного хребта между 5° с.ш. и 10° ю.ш. широко распространены
многочисленные зоны линейных и брахиморфных складчатых, а также связанных с ними
взбросо-надвиговых деформаций северо-восточного простирания, отчетливо выраженные в
рельефе дна и условиях залегания осадочной толщи. Главная фаза этих деформаций,
привлекающих в последнее время большой интерес многих исследователей [6, 14, 26 и др.],
имела место на рубеже среднего и позднего миоцена, около 10 млн. лет назад (т.е. отвечает
глобально проявившейся штирийской фазе складчатости), но свойственная этим зонам
повышенная сейсмичность свидетельствует, что их развитие еще не закончилось. Природа
этих деформаций сжатия, необычных для океанского ложа, и их простирание, слабо
согласующееся с конфигурацией новейших зон спрединга в Индийском океане и
направлениями раздвижения коры в них, а также с простиранием альпийских структур в
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Гималайском и Индонезийском сегментах Средиземноморского пояса, пока не нашли
однозначного объяснения. Однако простирания этих молодых складчато-надвиговых
структур в кайнозойской осадочной толще, скорее всего, контролируются северовосточными простираниями структур в ее базальтовом фундаменте, формировавшихся в
процессе спрединга в Центрально-Индоокеанской раздвиговой зоне в мелу и в начале
палеогена. Приуроченность этих структур сжатия к области, лежащей на продолжении к
северо-востоку Афро-Антарктической зоны раздвига, амплитуда которого снижается до нуля
в точке "тройственного сочленения" в центре океана, позволяет предполагать, что новейшие
горизонтальные деформации земной коры в этой полосе, пересекающей все дно Индийского
океана с юго-запада на северо-восток, имели шарнирный характер.
Общая площадь ложа Индийского океана в результате новообразования океанской
коры в трех его спрединговых зонах с начала олигоцена возросла на 30-35%.
В предложенной вниманию читателей статье, опираясь на анализ обширных
геологических и геофизических (в частности, палеомагнитных) материалов о строении ложа
Индийского океана и его обрамления и результатов глубоководного бурения, авторы
попытались наметить наиболее вероятную, согласующуюся с этими данными схему
"исходных" соотношений восточных частей Гондваны и Лавразии и разделявшего их
Средиземноморского подвижного пояса, существовавших в момент начала формирования
Индоокеанской впадины - на рубеже триаса и юры, и предложить "сценарий" последующей
истории ее постепенного разрастания, сопровождавшегося неоднократными тектоническими
перестройками в ходе распада восточной части Гондваны на ряд удаляющихся один от
другого континентальных блоков на протяжении позднего мезозоя и кайнозоя. Реконструкция шести этапов развития Индоокеанской впадины, протекавшего, вероятно, в ус
ловиях некоторого неравномерного расширения Земли, представляла нашу главную задачу.
Общие закономерности формирования Индоокеанской впадины в контексте
геологической истории Земли в мезозое и кайнозое авторы предполагают рассмотреть в
другой работе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №96-15-98375.
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Рифтогенез и его роль в развитии Земли31
Введение
Рифтогенезом (в англоязычной литературе рифтингом) называют процесс
горизонтального растяжения земной коры, приводящий к возникновению в ней
или её верхней части весьма протяжённых, удлинённых, морфологически чётко выраженных
впадин, ограниченных (по крайней мере с одной стороны) и осложнённых глубокими
продольными разломами. Английский геолог Грегори, описавший подобные структуры
в конце прошлого века в Восточной Африке, назвал их рифтами (от англ. rift – разрыв,
трещина, щель), а цепочки из нескольких рифтов обычно именуют рифтовыми зонами.
Хотя линейно вытянутые молодые впадины, ныне относимые к категории рифтов,
были обнаружены на разных континентах ещё в конце XVIII века (Байкальский рифт) и XIX
веке (Верхнерейнский рифт, рифты Мёртвого и Красного морей, Восточной Африки), они
долгое время не привлекали к себе должного внимания геологов и считались
второстепенными структурными формами, несравнимыми по своей распространённости
и значимости в тектоническом развитии земной коры со структурами, образовавшимися
в процессе её горизонтального сжатия: складками, надвигами, тектоническими покровами,
которые слагают складчатые пояса континентов и присутствуют в древнем фундаменте
их относительно стабильных платформенных областей.
В прошлом веке резкое преобладание в тектоническом строении Земли (или во всяком
случае доступных в то время геологическому изучению континентов) структур сжатия
(складчатых зон и поясов) по отношению к структурам растяжения (рифтовым зонам)
находило естественное объяснение, ибо считалось, что наша планета почти полностью
утратила внутренние источники энергии, постепенно охлаждается, уменьшает свой объём
и в результате общего сжатия, неравномерно проявляющегося на её поверхности
и во времени, её кора подвергается короблению, смятию и в ней периодически возникают
складчатые структуры и образуются крупные неровности рельефа. Подобные идеи
высказывали и обосновывали, в частности, знаменитый английский физик лорд Кельвин,
авторитет которого среди естествоиспытателей второй половины XIX века был
исключительно высок, и его современник – великий австрийский геолог Э. Зюсс. Последний
считал даже, что ограниченные разломами впадины (грабены) Восточной Африки,
послужившие для Грегори образцом (тектонотипом) рифтовых структур, образовались
не в ходе растяжения земной коры, а при общем сжатии Земли. Однако открытие на рубеже
веков явления радиоактивного распада элементов показало, что в недрах Земли заключены
мощные источники термической энергии, и господствовавшая до этого концепция
о постепенном сжатии Земли в ходе её развития – так называемая контракционная гипотеза
была большинством геологов поставлена под сомнение или вовсе отвергнута.
Развернувшееся с середины XX века систематическое геолого-геофизическое
изучение ложа океанов, занимающих около 2/3 поверхности Земли, привело к открытию
на их дне грандиозных, линейно вытянутых зон поднятий, рассечённых множеством
продольных
и поперечных
разломов –
срединно-океанических
или,
точнее,
внутриокеанических хребтов общей протяжённостью более 80 тыс. км (рис. 1).
Обнаружилось, что они пространственно связаны с некоторыми рифтовыми зонами
на континентах, обладают сходными с ними или близкими чертами рельефа, структуры,
магматизма и геофизических особенностей и, несомненно, представляют собой родственные
им, хотя и гораздо более крупные тектонические образования. В пределах
внутриокеанических хребтов устанавливаются явные признаки поперечного или близкого
к поперечному их простиранию горизонтального расширения земной коры, при этом
во много раз превосходящего по своей скорости и общему масштабу её расширение
в рифтовых зонах континентов. В отличие от последних оно проявляется не только
31
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в раздроблении, растяжении и утоньшении ранее существовавшей коры, но и в полном
её разрыве, расхождении обособившихся блоков в разные стороны и последовательном
заполнении образовавшихся между ними зияний поднимающимся из мантии Земли горячим
глубинным магматическим материалом. Проявления сжатия коры в пределах ложа океанов
в отличие от континентов оказались незначительными или локальными.

Рис. 1. Распространение кайнозойских континентальных рифтовых зон и систем и океанических
спрединговых поясов Земли. 1 – внутриокеанические спрединговые пояса; 2 – Западно-Тихоокеанский окраинноокеанический спрединговый пояс; 3 – активные осевые зоны спрединговых поясов и пересекающие
их крупнейшие трансформные разломы; 4 – отмершие осевые зоны спрединговых поясов; 5 –
континентальные рифтовые зоны и системы; 6 – стабильные ядра континентов – древние платформы; 7 –
подвижные пояса разного возраста в пределах континентов и их окраин; 8 – области дна океанов вне
кайнозойских спрединговых поясов преимущественно с мезозойской корой океанского типа.

Открытие грандиозного явления раздвижения ложа океанов, получившего название
„спрединг“ и приведшего на протяжении последних 150–170 млн лет к возникновению
и расширению до современных размеров огромных впадин Атлантического, Индийского
и Арктического океанов и обновлению более древней впадины Тихого океана, радикально
изменило представления о тектоническом строении Земли и геодинамических процессах,
происходящих в её верхних оболочках, и, в частности, показало, что процессы
горизонтального растяжения и расширения в её коре в масштабе всей планеты играют
не меньшую роль, чем процессы её сокращения и сжатия, а по мнению некоторых
исследователей даже превосходят их по своему глобальному эффекту. Поэтому в последние
десятилетия резко возрос интерес геологов к изучению рифтогенеза (включая его наиболее
крупномасштабную форму – спрединг) как одного из важнейших тектонических процессов,
которые оказывают огромное влияние на многие другие процессы, происходящие в земной
коре и на её поверхности: формирование рельефа, осадконакопление, магматизм,
образование месторождений рудных, нерудных и горючих полезных ископаемых, а также
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развитие жизни на нашей планете. В изучении современного и новейшего рифтогенеза
и выяснении роли рифтогенеза и его эволюции в истории Земли в последние годы были
достигнуты значительные успехи. Вместе с тем возникли дискуссии относительно
понимания общих закономерностей и тенденций в развитии Земли и места рифтогенеза,
спрединга и сопряжённых с ними процессов в её эволюции.
Новейшие рифтовые структуры на континентах и их окраинах
Все активно развивающиеся или лишь недавно приостановившие своё развитие
континентальные рифтовые зоны были заложены не ранее 40–50 млн лет тому назад (то есть
середины палеогенового периода), а многие из них – даже в последние 5–10 млн лет, то есть
во второй половине неогенового периода, когда произошла резкая глобальная активизация
рифтогенеза и спрединга. Как видно на рис. 1, современные и новейшие рифтовые зоны (р.
з.) и их системы (р. с.) известны на всех континентах, кроме Австралии. Они возникли в двух
различных тектонических обстановках: 1) в относительно стабильных областях на так
называемых древних и реже молодых платформах (Афро-Аравийская, Рейнская,
Байкальская, Восточно-Китайская, Северо-Канадская р. с., р. с. Антарктиды) и 2) в пределах
тех областей молодых (мезозойско-кайнозойских) подвижных складчатых (орогенических)
поясов – Средиземноморско-Гималайского и кольцеообразного пояса, окружающего впадину
Тихого океана (Циркум-Тихоокеанского), где сильное горизонтальное сжатие земной коры
сменилось в конце кайнозоя преобладанием её горизонтального растяжения (Кордильерская,
Андская, Восточноазиатская и другие р. с.). Наложившиеся на платформы и орогенические
пояса р. з. и р. с. (соответственно эпиплатформенные и эпиорогенные) наряду с общими
чертами строения и развития обладают существенными отличиями [4].
Геофизические исследования показали, что континентальная кора, толщина которой
в среднем составляет 30–50 км, подвергается в р. з. растяжению и общему относительному
утоньшению: в эпиплатформенных р. з. оно обычно не превышает 10–20%, но в некоторых
эпиорогенных р. з. достигает 30–50%. Процесс горизонтального растяжения по-разному
проявляется в разных частях континентальной коры в связи с различиями их реологических
свойств. В нижней, более нагретой и пластичной части коры он приводит к её пластическому
растяжению и общему утоньшению с образованием шейки, а в более холодной и хрупкой
верхней части – к развитию системы трещин и разрывов, рассекающих её на несколько
блоков, взаимные перемещения которых в обстановке общего горизонтального растяжения,
поперечного или диагонального по отношению к оси р. з. в итоге также приводят
к утоньшению верхней части коры и образованию чётко выраженных в рельефе
её поверхности более или менее глубоких линейно-вытянутых впадин (рис. 2). Граница
нижней (относительно пластичной) и верхней (более хрупкой) частей коры может проходить
на разной глубине в зависимости от интенсивности теплового потока из мантии Земли под
различными р. з., но в целом последняя превышает таковую под соседними с ними
участками континентов от нескольких десятков процентов до двух раз и более.
Первоначально предполагалось, что наиболее распространёнными типами
структурных форм р.з. являются грабены, то есть относительно опущенные, удлинённые,
более или менее симметричные в поперечном разрезе блоки, отделённые от соседних,
не испытавших опускания блоков наклонёнными в сторону грабена разрывами –
нормальными сбросами (рис. 2, а), либо ступенчатые грабены, ограниченные с каждой
стороны „лестницами“ из нескольких сбросов, либо, наконец, комбинации из нескольких
взаимопараллельных грабенов, разделённых горстами, то есть относительно (или абсолютно)
приподнятыми блоками, ограниченными нормальными сбросами – так называемой
клавиатуры блоков (рис. 2, в).
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Рис. 2. Типы
структуры
континентальных
рифтовых зон в поперечном разрезе, а – грабен; б –
ступенчатый грабен; в – клавиатура блоков; г –
асимметричный грабен; д – полуграбен; е – система
из нескольких односторонне наклонённых блоков; ж –
система
из односторонне
наклонённых
блоков,
относительно смещённых по листрическим сбросам
и „опирающихся“ на субгоризонтальную поверхность
срыва растяжения (детачмент). В пределах рифтовых
впадин показаны заполняющие их отложения

В действительности оказалось, что для
континентальных р. з. наиболее характерны
асимметричные и ступенчатые грабены (рис. 2, г)
или полуграбены, наклонные днища которых лишь
с одной стороны ограничены крутым сбросом
или ступенчатыми сбросами (рис. 2, д), а также
системы
из нескольких
или даже
многих
односторонне наклонённых блоков – полуграбенов
или полугорстов (рис. 2, е). При этом комбинации
структурных форм типов (рис. 2, в и е), связанные
взаимопереходами,
наиболее
характерны
для некоторых
эпиорогенных р.з.
и р.с.,
развивающихся в условиях относительно большего
масштаба горизонтального растяжения и общего
утоньшения коры, большего теплового потока
и относительно меньшей мощности её верхней,
относительно хрупкой части.
Геофизические исследования показали, что нижней границей системы блоков
и разделяющих их разрывов, развивающихся в условиях горизонтального растяжения р.з.
или р.с., часто служат относительно пологие, даже субгоризонтальные поверхности
тектонических срывов – детачментов, на большей части площади р.з. отделяющие верхнюю
(хрупкую) от нижней (пластичной) части коры, но в краевой части р.з. приобретающие
характер сбросов, становящихся всё более крутыми по мере приближения к земной
поверхности (рис. 2, ж). Такую же ковшеобразную в поперечном разрезе,
выполаживающуюся с глубиной форму имеют и многие другие разломы в р.з. –
листрические сбросы, сливающиеся внизу с поверхностью главного срыва (детачмента)
или затухающие книзу внутри верхней, относительно хрупкой части коры.
Длина кайнозойских континентальных рифтов обычно измеряется первыми сотнями
километров, их гирлянд (р.з.) – многими сотнями или даже 1–2 тыс. км, а длина р. с. (или
рифтовых поясов) может достигать нескольких тысяч километров (например, АфроАравийской р.с. до 6–7 тыс. км). Ширина рифтов колеблется от 10–20 до 80 км (обычно 30–
50 км), ширина р.з. (учитывая нередкое кулисное расположение в них отдельных рифтовых
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впадин)
может
достигать
100–150
км,
а р. с.,
состоящих
из нескольких
субпараллельных р.з., – 500–1000 км.
Амплитуды вертикальных смещений блоков коры по крупнейшим наклонным
сбросам или нескольким сближенным ступенчатым сбросам на бортах отдельных грабенов,
а также горстов внутри некоторых р. з., например горста Рувензори в Танганьикской р. з.
в Восточной Африке, выраженного в рельефе в виде узкого хребта абсолютной высотой
до 5 км, могут измеряться несколькими километрами (иногда до 5–10 км). Однако
относительная глубина рифтовых впадин в рельефе обычно бывает значительно меньшей (не
более 2–3 км), так как в процессе проседания они частично заполняются толщами осадков (а
нередко и вулканических продуктов), мощность которых может достигать нескольких
километров (в Байкальском рифте более 5 км).
Амплитуда горизонтального растяжения коры в отдельных рифтовых впадинах и р. з.
варьирует от 5–10 до 30–40 км, а суммарная амплитуда растяжения в некоторых р. с. может
достигать 100 и даже нескольких сот километров (в Кордильерской р. с.). Продольные
разломы р. з. могут иметь не только существенно вертикальную (сбросовую),
но и горизонтальную
сдвиговую
компоненту,
а в некоторых
из них,
например
в Левантинской р. з. на северном окончании Афро-Аравийской р. с., она даже резко
преобладает над сбросовой и достигает 100 км.
В плане рифтовые впадины и р. з. часто имеют коленчато изгибающуюся форму (с
взаимным параллелизмом краевых разломов), в основном обусловленную приспособлением
их конфигурации к структурным особенностям древнего субстрата. В непосредственной
близости к рифтовым впадинам их борта („плечи“) нередко бывают несколько
приподнятыми (в виде полугорстов или полусводов) по сравнению с преобладающим
высотным уровнем обрамляющих рифты территорий, что создаёт впечатление (не всегда
правильное) о возникновении рифта в приосевой части обрушившегося свода.
Развитие рифтов, р. з. и р. с. с момента их заложения протекает неравномерно,
активизируясь во время относительно коротких фаз, разделённых фазами ослабления
или приостановки рифтогенеза. Обычно оно сопровождается вулканическими извержениями,
в эпиплатформенных р. з. и р. с. – с преобладанием продуктов щёлочно-основного и
щёлочно-ультраосновного состава, а в эпиорогенных – с контрастным сочетанием кислых
и основных продуктов. Вулканизм может проявляться далеко не на всей площади р. з.,
на разных стадиях рифтогенеза, а масштаб сопутствующих рифтогенезу магматических
проявлений в разных р. з. колеблется в очень широких пределах: суммарный объём его
продуктов может составлять от 1 тыс. км 3 и меньше в одних р. з. до десятков и даже
нескольких сот тысяч кубических километров в других (например, в Эфиопской
и Кенийской р. з. Восточной Африки).
По относительной роли вулканизма и сопряжёнными с ней особенностями строения
и развития континентальных р. з. среди них можно различать два крайних типа, связанных
постепенными
переходами:
сводо-вулканический
и „щелевой“
невулканический
или слабовулканический.
1. Развитие сводо-вулканических р. з. (тектонотип – Кенийская р. з. в Восточной
Африке) начинается с образования обширного овального сводового поднятия земной коры
вследствие возникновения под ним, в самой верхней части мантии, под воздействием
повышенного теплового потока линзы аномально разогретого, разуплотнённого и частично
расплавленного материала – „рифтовой подушки“. В результате постепенного выпучивания
свода в его коре в условиях растяжения возникают глубокие трещины и почти вертикальные
разломы, которые проникают книзу вплоть до магматических очагов в „рифтовой подушке“
и служат каналами для поднимающихся из них и частично достигающих земной поверхности
расплавов (рис. 3). Сводовое поднятие и в особенности его приосевая зона становятся ареной
мощных наземных вулканических извержений продуктов преимущественно щёлочноосновного состава [10]. Частичное опорожнение глубинного магматического очага приводит
к проседанию и даже обрушению блоков коры в приосевой зоне сводового поднятия
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и образованию рифтовой впадины, обычно имеющей форму асимметричного ступенчатого
грабена или полуграбена (рис. 3). После этого вулканическая активность в основном
сосредоточивается внутри рифта, дальнейшее проседание и расширение которого
происходят сопряжённо с новыми импульсами извержений.
Тектоно-магматический процесс формирования сводо-вулканической р. з., связанный
с возникновением и развитием локальной области разогрева и разуплотнения в верхах
мантии (горячего пятна) под воздействием поднимающейся из нижней (?) мантии или даже
от поверхности внешнего, жидкого ядра Земли струи аномально нагретого глубинного
материала (мантийного плюмажа), нередко условно называют „активным рифтогенезом“.
Этот процесс, если он не сопровождается некоторым горизонтальным расширением коры
в пределах обширной области или даже всей поверхности Земли, может вызвать растяжение
и рифтообразование лишь в относительно узкой приосевой зоне вулканоактивного сводового
поднятия.

Рис. 3. Принципиальная модель глубинного строения „зрелой“ континентальной рифтовой
зоны в поперечном разрезе. Горизонтальные стрелки показывают направление горизонтального
растяжения коры и верхней мантии; вертикальные – подъём верхней мантии и аномально
повышенный тепловой поток под рифтовой зоной

2. Развитие
не связанных
со сводами
„щелевых“
невулканических
или слабовулканических рифтовых р. з. (тектонотипы – Байкальская и очень похожая на неё
Танганьикская р. з. в Восточной Африке) начинается с возникновения узких и неглубоких
удлинённых приразломных впадин, заполняющихся тонкообломочным, но по мере
углубления и появления вдоль их бортов краевых поднятий постепенно грубеющим кверху
материалом. Импульсы проседания и расширения рифтовых впадин сопровождаются
подвижками по крупномасштабным краевым внутренним наклонным сбросам и мощными
землетрясениями с сейсмическими очагами в верхней хрупкой части коры, ориентировка
напряжений
в которых
указывает
на горизонтальное
растяжение,
поперечное
или диагональное относительно оси рифта. Вулканические проявления либо отсутствуют,
либо незначительны, локальны и приурочены главным образом к перемычкам между
отдельными рифтовыми впадинами или к флангам р. з.
Образование „щелевых“ слабо- или невулканических р. з. предположительно
связывают с процессом горизонтального растяжения обширной области континентальной
коры, приблизительно поперечного к простиранию р. з., или, возможно, некоторого общего
расширения поверхности Земли в соответствующую эпоху, условно называемым
„пассивным рифтогенезом“. Проявления вулканизма (если они имеют место) начинаются
не до заложения рифтовых впадин, а после их возникновения и могут быть объяснены
образованием „рифтовой подушки“ в верхах мантии и очагов плавления в ней вследствие
адиабатического повышения температуры при понижении давления в зоне растяжения
под р. з.
По всей вероятности, наиболее благоприятна для возникновения и развития
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континентальных р. з. такая геодинамическая ситуация, когда горизонтальному растяжению,
связанному с обстановкой регионального или глобального расширения земной коры,
подвергается район „горячего пятна“, в котором верхняя часть мантии под влиянием
мантийного плюмажа оказалась аномально разогретой и пластичной. В таких областях
осуществляется как бы синтез процессов, абстрагированных в моделях активного
и пассивного рифтогенеза, и рифтообразование протекает наиболее мощно.
Континентальные рифтовые зоны геологического прошлого
Ещё 20–30 лет назад, когда уже стала очевидной огромная роль рифтогенеза
и спрединга в современной геодинамике и морфологии земной поверхности, оставалось
неясным: представляет ли мощное рифтообразование специфическую особенность новейшей
стадии развития Земли, или же рифтогенез широко проявлялся и на более ранних этапах
геологической истории? Последующие исследования позволили ответить на этот вопрос
и показали, что типичный рифтогенез в пределах современных материков проявлялся
по крайней мере на протяжении 1,5–2 млрд лет или последней трети истории Земли,
периодически активизируясь в отдельные эпохи [5, 6]. При этом эпохи усиления рифтогенеза
в платформенных областях северной (Лавразийской) группы (Североамериканской,
Гренландской, Восточно-Европейской, Сибирской, Китайской) не вполне совпадали
с эпохами
его
активизации
на платформах
южной
(Гондванской)
группы
(Южноамериканской,
Африканской,
Аравийской,
Индостанской,
Австралийской,
Антарктической). Так, на Гондванских платформах была ярко выражена раннемеловая эпоха
континентального рифтогенеза, непосредственно предшествовавшая и частично совпадавшая
с начальной стадией спрединга в областях современных Индийского и южной части
Атлантического океана, а также более древняя – позднепалеозойско-раннемезозойская
(поздний карбон – триас).
На северных – Лавразийских материках главные эпохи континентального рифтогенеза
относятся к середине мезозоя (юре – раннему мелу) в складчатых областях и к середине
палеозоя (девонскому периоду) на платформах и в некоторых складчатых областях,
но наиболее мощно и неоднократно рифтогенез проявлялся в позднем протерозое (между
1,6 и 0,6 млрд лет тому назад), когда на древних платформах Лавразийской группы
формировалась сеть разно ориентированных, линейно вытянутых глубоких грабенообразных
прогибов – авлакогенов (см. рис. 5).
По мере того как мы обращаемся к изучению всё более древних рифтовых зон,
обнаруживаем, что в их развитии помимо главной, ведущей тектонической тенденции –
горизонтального растяжения земной коры – всё более существенное значение, особенно
на поздних стадиях, играли проявления её горизонтального сжатия. В некоторых
позднепротерозойских авлакогенах Лавразийских платформ последующие деформации
сжатия земной коры почти полностью компенсировали эффект её предшествовавшего
растяжения. На Гондванских же платформах многочисленные позднепротерозойские,
первоначально грабенообразные прогибы повсеместно подверглись около 1 и 0,6 млрд лет
тому назад столь значительному горизонтальному сжатию, что превратились в узкие
внутриплатформенные (авлакогеосинклинальные) складчатые зоны.
В ещё большей степени это относится к прото-рифтовым зонам раннего протерозоя
(2,6–1,6 млрд лет тому назад) как на южных, так и северных платформах, первоначальная
грабенообразная форма которых оказалась полностью переработанной последующими
складчатыми и надвиговыми деформациями сжатия. Поэтому мы должны рассматривать их,
а также авлакогеосинклинальные складчатые зоны более поздних эпох не как типичные
рифтовые структуры, но как тектонические зоны, в развитии которых имела место ранняя
рифтогенная стадия (стадия растяжения и погружения коры), сменившаяся впоследствии
стадией сжатия, подчас до неузнаваемости изменившей их тектоническое строение.
В некоторых подобных зонах циклы горизонтального растяжения и последующего сжатия
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земной коры повторялись неоднократно.
Кроме того, детальное изучение подвижных геосинклинальных зон и поясов (нередко
резко противопоставляемых рифтовым зонам и поясам), характерными чертами
геологической истории которых является глубокое и длительное погружение земной коры,
завершавшееся её сильнейшим сжатием и формированием интенсивно-складчатой структуры
и горообразованием, показало, что в их развитии может быть выявлена ранняя,
рифтоподобная (или грабеновая) стадия, во время которой они испытывали горизонтальное
растяжение
и напоминали
современные
и древние
рифтовые
зоны.
Многие
геосинклинальные области пережили несколько подобных циклов: растяжения, глубокого
погружения и последующего сильного сжатия и превращения в складчатые области.
Напомним, что в дальнейшем складчатые орогенные области могут вновь подвергаться
эпиорогенному рифтогенезу. Таким образом, хотя рифтовые и геосинклинально-складчатые
зоны и пояса на континентах и их окраинах существенно различаются по доминировавшей
в истории их развития тектонической тенденции – тенденции горизонтального растяжения
и расширения коры в первых и её сжатия и сокращения во вторых, но и тем и другим были
свойственны смены во времени стадии преобладающего растяжения и сжатия коры, причём
циклы растяжения и последующего сжатия во многих из этих зон и поясов неоднократно
повторялись и более или менее синхронно проявлялись на всей поверхности Земли. Поэтому
возможно, что нынешняя стадия развития современных р. з., в которой столь резко
проявляется горизонтальное растяжение коры, сменится впоследствии стадией её некоторого
сжатия.
Вместе с тем несомненно, что в ходе истории нашей планеты в целом постепенно
происходила некоторая пространственная поляризация тенденций преобладающего
расширения и сокращения земной коры. В архее (3,5–2,5 млрд лет тому назад) тектонически
и термически активные области Земли, по-видимому, совмещали в себе черты, свойственные
современным рифтовым и геосинклинальным зонам. Их пространственное обособление едва
началось в раннем протерозое, более отчётливо проявилось в позднем протерозое и достигло
наиболее резкого выражения в палеозое и в особенности в мезозое и кайнозое.
Позднемезозойские и кайнозойские спрединговые зоны ложа океанов
Наиболее крупномасштабную и зрелую форму горизонтального раздвижения земной
коры – рифтогенеза в широком смысле – представляет спрединг. Созданные в процессе
спрединга тектонические зоны, выраженные в рельефе грандиозными подводными
внутриокеаническими рифтовыми хребтами, занимают большую часть площади дна океанов
или около половины поверхности Земли (см. рис. 1). В совокупности они образуют мировую
систему спрединговых структур. Её главными элементами являются почти непрерывное
кольцо субширотных спрединговых зон, окаймляющих Антарктиду, и четыре отходящих
от него к северу примерно на равном угловом расстоянии друг от друга в целом
субмеридиональных спрединговых пояса: Атлантический, Индоокеанский, Западно- и
Восточно-Тихоокеанский [7]. Близ экватора эти пояса резко коленообразно отклоняются
к западу, а затем продолжают следовать в северном направлении, постепенно сужаются,
вырождаются, подставляясь по простиранию современными межконтинентальными р. з.
(Аденская, Красноморская, Калифорнийская) и далее внутриконтинентальными р. з. и р. с.,
и, наконец, затухают. В отличие от остальных океанских спрединговых поясов недавно
выявленный [7] Западно-Тихоокеанский пояс в основном протягивается через возникшие
в ходе спрединга глубоководные впадины морей на западной окраине этого океана.
Основными элементами внутриокеанских спрединговых хребтов в поперечном
разрезе являются узкая гребневая зона, на большей части своего протяжения осложнённая
осевой рифтовой долиной, и широкие (от нескольких сот до первых тысяч километров)
фланговые зоны, в целом полого снижающиеся к подножиям этих хребтов. В осевой зоне
ныне происходит процесс раздвижения литосферных плит с полускоростью от 1 до 10 см в
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год и формирования новой океанской коры за счёт поднимающегося из верхней мантии
и заполняющего образующуюся полость расплавленного, но постепенно остывающего
магматического материала. Верхние части разреза этой зоны слагают лавы подводных
базальтовых излияний с их вулканическими центрами и магмоподводящими каналами
(дайками), нижнюю – магматическая камера, в процессе охлаждения и застывания
постепенно превращающаяся в сложно расслоённое интрузивное тело из основных
и ультраосновных пород (рис. 4).

Рис. 4. Блок-диаграмма строения фрагмента внутриокеанского спредингового пояса. 1 –
астеносфера, 2–7 – разновозрастные комплексы ультраосновных и основных пород океанской коры:
2 – ультраосновные породы, образовавшиеся из нижней части магматического очага
(„кумулятивный комплекс“), 3 – существенно основные породы (габброиды), образовавшиеся
из верхней части магматического очага, 4 – комплекс параллельных базальтовых даек, 5 – комплекс
базальтовых лав, частично пронизанных дайками, 6 – возрастные генерации океанской коры,
соответствующие разным стадиям спрединга, 7 – ограниченное сбросами дно осевой рифтовой
долины, сложенное базальтовыми лавами с подводными вулканическими аппаратами, 8 –
близповерхностный магматический очаг с расплавом основного состава в верхней части
и ультраосновного в нижней; 9 – конвективные течения магмы в очаге; 10 – толща океанских
осадков; 11 – разновозрастные стратиграфические комплексы океанских осадков; 12 – направления,
по которым происходит расширение океанской коры на флангах спредингового пояса.

Широкие фланговые зоны в относительно приподнятых приосевых частях
спрединговых хребтов осложнены продольными грядами, сложенными базальтовыми
лавами, и межгрядовыми понижениями, образовавшимися на более ранних стадиях
длительного процесса раздвижения и новообразования океанского дна. По мере удаления
от гребневой зоны первичная вулканическая поверхность фланговых зон постепенно
скрывается под океанскими осадками, толща которых становится всё более мощной,
начинается со всё более древних слоёв и соответственно подстилается всё более древними
базальтовыми покровами. Понижение поверхности внутриокеанских хребтов к их периферии
объясняется постепенным охлаждением и соответственно увеличением плотности
и уменьшением объёма разновозрастных магматических комплексов, формировавшихся
на разных стадиях процесса спрединга по мере их отдаления от активной гребневой зоны.
Характерной особенностью структуры спрединговых океанских хребтов, отличающей
их от р. з. континентов, является наличие рассекающих их гребневые, а также фланговые
зоны или по крайней мере внутренние приосевые части последних многочисленных
взаимнопараллельных зон разломов, поперечных или диагональных по отношению
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к простиранию гребневой зоны или хребта в целом, получивших от выделившего этот класс
тектонических структур канадского геофизика Т. Вилсона название трансформных разломов.
Морфологически они могут быть выражены в виде узких желобов, уступов или узких
гребней, а в плане наблюдается скачкообразное смещение по этим разломам осевой зоны
и одновозрастных элементов фланговых зон в смежных сегментах спрединговых хребтов,
создающее иллюзию их последующего относительного перемещения по сдвигу (см. рис. 1).
В действительности, как показал Вилсон, трансформные разломы представляют собой
относительно древние тектонические структуры, разделявшие сегменты этих хребтов, а оси
спрединга в последних не продолжались непрерывно в соседние сегменты, но с момента
заложения находились в них на расстоянии от нескольких до нескольких сот километров
друг от друга.
Результаты глубоководного бурения и геофизических исследований показывают, что
на некоторых участках внутриокеанических рифтовых хребтов процесс спрединга начался
ещё в позднеюрскую эпоху (около 160–140 млн лет тому назад), но по большей части
в раннемеловую (между 140–100 млн лет тому назад) или позднемеловую эпоху (100–65 млн
лет тому назад) и продолжался в течение всего кайнозоя. В отличие от континентального
рифтогенеза, проявлявшегося отдельными прерывистыми импульсами, спрединг происходил
почти непрерывно, но во времени скорость его неоднократно изменялась. Относительно
наиболее высокой средняя скорость спрединга была в позднемеловую эпоху, а в кайнозое
она в целом, хотя и с колебаниями постепенно снижалась, но в последние 10 млн лет вновь
заметно возросла. Со временем положение осей активно развивающихся зон спрединга
также несколько изменялось, некоторые из них отмирали (например, зоны спрединга
Лабрадорского и Тасманова морей), другие, напротив, постепенно удлинялись, как бы
прорастали по простиранию, третьи скачкообразно смещались в сторону параллельно своему
первоначальному положению, четвёртые изменяли свою ориентировку. Особенно резкие
перестройки тектонического плана активных зон спрединга наблюдались в Индоокеанской
области.
Процесс спрединга может начинаться в регионах, первоначально обладавших как
континентальной, так и океанской корой. Так, во второй половине мезозоя существовавший
тогда единый гигантский суперконтинент Пангея раскололся на несколько крупных
обломков – нынешних континентов, между которыми в результате длительного спрединга
образовались впадины современных Индийского, Атлантического и Северного Ледовитого
океанов. При этом спредингу непосредственно предшествовало и частично сопутствовало
его начальной стадии широкое развитие континентальных р. з. и р. с. (главным образом
юрских и раннемеловых), фрагменты которых сохранились в пределах северо-западной
окраины Европы, Африки, Южной Америки, Индостана, Австралии и Антарктиды. В этих
регионах в ходе своего развития некоторые внутриконтинентальные р. з. превратились
в межконтинентальные эмбриональные спрединговые зоны, а последние в дальнейшем –
в спрединговые пояса океанов.
Однако в пределах Тихого океана, ложе которого, по мнению большинства
исследователей, как огромный регион с корой океанского типа существует по крайней мере
с палеозоя, то есть более 0,5 млрд лет, а может быть, и 1 млрд лет (?), а современные
спрединговые пояса в котором стали формироваться лишь во второй половине или в конце
мезозоя, то есть не раньше 170–150 млн лет тому назад, процессу рифтогенеза, переросшему
в крупномасштабный спрединг, по-видимому, подверглась более древняя кора океанского
типа. Спрединговые пояса, несомненно, имеют очень глубокие корни, уходящие в глубь всей
верхней мантии (до глубин 600–700 км), а частично и в нижнюю мантию, а их развитие,
вероятно, контролировалось процессами, происходящими в верхнем, жидком ядре
и на границе ядра и мантии Земли (2900 км). Результаты новейших сейсмотомографических
исследований, позволяющих просвечивать недра Земли вплоть до поверхности ядра,
показали, что под всеми спрединговыми поясами верхняя мантия, а под некоторыми из них
также нижняя мантия или её верхняя часть характеризуются аномально пониженными (для
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соответствующих глубин) скоростями прохождения сейсмических волн, указывающими
на пониженную плотность и повышенные температуры, что позволяет предполагать под
этими поясами восходящие потоки тепла и глубинного материала.
Недавно было установлено, что частота инверсий полярности геомагнитного поля,
которое генерируется во внешнем, жидком ядре Земли и на его границе с мантией
и в основном зависит от происходящих в них процессов [2], во времени существенно
варьировала [9], и эти изменения, по крайней мере на протяжении последних 180 млн лет,
хорошо коррелируются с глобальными изменениями интенсивности спрединга,
континентального рифтогенеза, базальтового вулканизма и деформаций сжатия в земной
коре, а также с эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана, отражающими
изменения формы его дна и земной поверхности в целом [8, 9]. Оказалось, что фазам
учащения геомагнитных инверсий, длительность которых не превышает 1–2 млн лет,
отвечают во времени фазы замедления спрединга, приостановки рифтогенеза, ослабления
базальтовых излияний, усиления деформаций сжатия и кратковременные фазы довольно
резкого (до 50–100 м) падения уровня Мирового океана. Напротив, фазам, отличающимся
более
редкими
геомагнитными
инверсиями
или их полным
отсутствием
(продолжительностью от 1–2 до 10– 20 млн лет), соответствуют глобальные фазы ускорения
спрединга, активизации континентального рифтогенеза, базальтового вулканизма,
ослабления деформаций сжатия и подъёма уровня Мирового океана. Таким образом, можно
предполагать, что интенсивность спрединга и континентального рифтообразования
во времени в конечном счёте контролируется ходом процессов, протекающих в самых
глубинных частях Земли.
Бесспорные свидетельства спрединга океанской коры в масштабе, подобном тому,
в каком он проявлялся в последние 150 млн лет, в более древние эпохи истории Земли
отсутствуют, более того, пока достоверно неизвестны даже сравнительно небольшие участки
более древней, тектонически не деформированной несомненно океанской коры. Однако это
не означает, что спрединг в более ранние эпохи не имел места. Напротив, во внутренних
зонах подвижных (геосинклинальных) поясов Земли, по крайней мере в течение последнего
миллиарда лет, неоднократно происходили процессы раздвига континентальной коры
и новообразования глубоководных бассейнов с корой океанского или близкого к нему типа,
однако время их существования, как правило, не превышало десятков или сотни миллионов
лет, поскольку спрединг в них быстро прекращался, обрамляющие континентальные блоки
вновь начинали сближаться и в конце концов почти смыкались или даже надвигались друг
на друга, а заполнявший зону раздвига комплекс ультраосновных, основных, а вверху также
глубоководных осадочных пород коры океанского типа (офиолитовая ассоциация)
подвергался сильному горизонтальному сжатию, тектоническому разлинзованию,
перетиранию и часто также надвигался на один из её бортов. Вопрос о первоначальной
ширине подобных офиолитовых зон в момент их максимального раскрытия вызывает острые
дискуссии. Часть исследователей предполагают, что их ширина не превышала десятков
или первых сотен километров (подобно современным зачаточным зонам спрединга в осевой
части Красного моря и глубоководных впадин некоторых окраинных морей), другие же
допускают, что она могла достигать нескольких тысяч километров и не уступала ширине
спрединговых поясов Индийского и Атлантического океанов, и считают, что подобные
им бассейны с корой океанского типа могли существовать по крайней мере уже не менее
1 млрд лет тому назад. Однако такое предположение вызывает большие сомнения, поскольку
в отличие от недолговечных зон с корой океанского типа, возникавших, а затем
закрывавшихся в геосинклинальных поясах, впадины Атлантического и Индийского океанов
существуют уже более 150 млн лет, а спрединг в них не только не прекратился и тем более
не сменился сближением их бортов, но даже усилился в последние 10 млн. . т, породы
офиолитовых зон и коры современных океанов несколько различаются петрохимически.
Более вероятно, что огромные спрединговые пояса современных океанов, хотя и
представляют собой тектонические структуры, родственные спрединговым зонам
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геосинклинальных поясов и континентальным р.з. р.с., вместе с тем отличаются от них по
своим размерам, масштабы расширения и раздвижения коры на ранних стадиях развития,
геологическому времени проявления и длительности развития структур каждого из этих
типов (рис. 5): проторифтовые зоны континентов, испытавшие последующее сжатие,
возникли уже 2,5-2 млрд лет назад, первые континентальные р.з., не подвергшиеся
значительному позднейшему сжатию (авлакогены), - около 1,5-2 млрд лет тому назад,
первые офиолитовые спред зоны в геосинклинальных поясах с умеренным масштабом
раздвижения континентальных блоков и их последующей коллизией - около 1 млрд лет тому
назад и наконец, ог по протяженности и масштабу продолжающегося современных океанов около 150 млн лет тому назад, а в области Тихого океана, может быть, несколько раньше.
Это не исключает того, что спрединг, протекающий в современных океанах, в будущем
прекратится и даже может смениться сближением обрамляющих их континентальных
блоков.]

Рис. 5. Диаграмма основных этапов эволюции рифтогенеза и спрединга в истории Земли. Непрерывными
линиями показаны периоды активного развития рифтовых зон (расхождение - фазы растяжения коры,
сближение - фазы сжатия), прерывистыми - периоды покоя, синим цветом - периоды раздвижения зон
спрединга, красным - фазы последующего сжатия
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Статьи Е.Е. Милановского из энциклопедического справочника «Планета
Земля». Том «Тектоника и геодинамика»
СПб.: ВСЕГЕИ, 2004. 652 с.
ГЕОПУЛЬСАЦИИ В ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ32
Концепция геопульсаций исходит из неравномерности во времени интенсивности
проявлений процессов горизонтального сжатия (сокращения) земной коры и ее растяжения
(расширения), что свойственно как отдельным регионам, так и Земле в целом.
Геопульсации -– важнейшая эмпирически установленная закономерность развития
Земли, которая должна учитываться в любой геотектонической концепции. Первоначально
прерывистость, а также периодическая повторяемость этих процессов были подмечены в
отношении деформаций горизонтального сжатия земной коры, главным образом в формах
складко-, надвиго- и шарьяжеобразования, что привело в конце XIX в. к возникновению
представлений о глобальных этапах складчатости, а в начале XX в. – о глобальных фазах
складчатости внутри этих эпох. В ходе накопления гигантского регионального материала на
протяжении последнего столетия эти фундаментальные представления подверглись критике
(Шатский, Гиллули и др.), но в основном выдержали проверку временем и сохранили свое
значение, постепенно уточняясь, дополняясь, обогащаясь содержанием. В процессе смены
теоретических концепций и парадигм они получали новую интерпретацию.
В последние 30–35 лет неравномерность, прерывистость и повторяемость были
выявлены и в отношении процессов горизонтального растяжения (расширения) земной коры:
внутри континентов это выражается в формах рифтинга, сбросообразования, приоткрытии
систем магмовыводящих трещин, а в зонах раздвига континентальных блоков, и особенно в
пределах ложа океанов, где эти явления могут достигать наибольшего масштаба, – в форме
спрединга.
Осознание огромной роли процессов расширения коры в результате успехов в
изучении ложа океанов, а также континентального рифтогенеза заставило большинство
геологов отказаться от господствовавшей в XIX в. и первой половине XX в. контракционной
гипотезы, а некоторых из них склонило к альтернативной гипотезе расширения Земли в тех
или иных масштабах и на разных этапах ее эволюции.
В первоначальном варианте плито-тектонической концепции глобальная
неравномерность в проявлениях деформаций расширения и сокращения коры не находила
места. В позднейших усложненных ее вариантах, в частности в модели т.н. цикла Вилсона,
неравномерность и глобальная повторяемость тектонических процессов во времени стали
учитываться. Однако догма о постоянстве размеров Земли заставляет ортодоксальных
сторонников плитной тектоники предполагать, что если в тех или иных регионах имеет
место периодическая активизация деформаций горизонтального расширения коры, то она
должна в других регионах сменяться компенсирующими их эффект процессами ее
сокращения в формах усиления деформаций сжатия, и главным образом в усилении процесса
поглощения океанской коры в зонах субдукции, – главного механизма, уравновешивающего
результат активизации спрединга на Земле неизменного радиуса.
Накопленный к настоящему времени опыт корреляции во времени исторических
событий в разных областях Земли показывает, что хотя «контракционные» и
«экспансионные» процессы в них могли происходить одновременно, фазы их усиления и
ослабления в глобальном масштабе во многих случаях не совпадали и более того –
чередовались между собой. Это свидетельствует в пользу справедливости концепции
геопульсаций, возможно, впервые высказанной в начале XX в. А. Ротплетцем и позднее
32

Раздел 1. Земля. С. 41-55
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развитой в разных вариантах рядом выдающихся зарубежных (В. Бухер, А. Грэбо,
Дж. Умбгрове, Р. Шеридан, Р.Л. Ларсон) и отечественных (М.М. Тетяев (1934), М.А. Усов,
В.А. Обручев (1940), В.В. Белоусов (1948); П.Н. Кропоткин (1983)) геологов. Представления
об осцилляциях и пульсациях Земли разделяет В.Е. Хаин [1977, 1994, 1995], который, будучи
сторонником тектоники плит, вместе с тем считает необходимым освободить ее от постулата
о неизменности размеров Земли. Е.Е. Милановский [1978, 1984] пришел к убеждению о
существовании пульсаций Земли различных порядков и продолжительности, происходивших
на фоне ее общего слабого или умеренного расширения, преобладавшего на отдельных
этапах геологической истории. Им было показано, что наряду с чередованием фаз,
характеризующихся преобладанием в глобальном масштабе тектонических деформаций
горизонтального растяжения (рифтинга, спрединга и пр.), и фаз с преобладанием
деформаций сжатия (складчато-надвиговых, шарьяжных, сдвиговых) и связанного со
сжатием коры горообразования (фазы складчатости Штилле), о геопульсациях могут
косвенно свидетельствовать и другие геологические явления. Так, с экспансионными фазами
связываются активизация вулканической деятельности, и в первую очередь базальтового
вулканизма, в пределах континентов и океанов, раскрытие и расширение офиолитовых зон в
подвижных поясах, эвстатическое повышение уровня Мирового океана (за исключением
случаев, когда они имеют гляциоэвстатическую природу), отражающиеся в формировании
трансгрессивно залегающих комплексов мелководно-морских и частично континентальных
отложений на окраинах и низменностях стабильных областей континентов, выработка
обширных пенепленов и широкое развитие кор химического выветривания на примыкавших
к ним континентальных равнинах. Контракционным фазам, напротив, сопутствуют периоды
ослабления или временного прекращения базальтового вулканизма на континентах и океанах
(в спрединговых зонах, на подводных вулканических плато и хребтах), «закрытие»
офиолитовых зон и их превращение в результате сжатия в узкие сутуры и аллохтонные
чешуи, а также эвстатические понижения уровня океана и формирование связанных с ними
регрессивных комплексов или перерывов в осадконакоплении на шельфах и континентах,
усиление эрозионного расчленения их поверхности в результате понижения главного базиса
денудации – уровня Мирового океана, накопление эвапоритовых формаций в
полуизолированных или изолированных бассейнах и т.д. Е.Е. Милановским [1995]
высказаны представления о существовании геопульсационных циклов разного ранга,
начиная от суперциклов продолжительностью до 0,5-1 млрд лет и кончая циклами
длительностью порядка 10 лет, намечаемых на основании обнаружения периодических
ничтожных изменений сил тяжести и скорости вращения Земли.
В свете геопульсационной концепции была предложена принципиально новая
интерпретация неотектонической стадии развития Земли [1994], согласно которой
глобальная позднеальпийская эпоха усиления проявлений горизонтального сжатия (конец
эоцена – миоцен) сменилась в конце миоцена – плиоцене эпохой преобладания
горизонтального растяжения коры и активизации вулканизма, возможно, знаменующего
собой начало нового, постальпийского геопульсационного цикла.
Различные проявления пульсационного режима развития Земли. В итоге
многолетних исследований на основе анализа огромного массива био-, лито-, магнито- и
сейсмологических материалов П. Вэйл, Б. Хак, Дж. Харденболь и др. [1982] выделили в
разрезах мезозойских и кайнозойских мелководно-морских и фациально связанных с ними
континентальных отложений стабильных областей континентов и их окраин более 120
синхронных трансгрессивно-регрессивных комплексов, обычно разделенных поверхностями
перерывов – т.н. секвенций (последовательностей). Каждая из них отвечает
самостоятельному циклу эвстатических колебаний
уровня Мирового океана
продолжительностью от 1 до 5 (изредка до 8), а в среднем – около 2 млн лет.
Одновозрастность секвенций в различных, далеко отстоящих один от другого разрезах и
синхронность их границ даже на разных континентах и на разных берегах океанов позволяют
считать, что эти циклы имеют общепланетарный характер и в основном контролируются
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периодически повторяющимися колебательными движениями поверхности дна океанов,
изменяющими общую емкость оке-анских бассейнов. Ее уменьшение (при неизменном
объеме водной массы) приводит к подъему уровня Мирового океана и его трансгрессиям, а
увеличение – к его падению и регрессиям. Амплитуда колебаний уровня океана на
протяжении одного такого цикла (3-го порядка) составляет от первых десятков до 50–100 м,
а их общий размах на протяжении мезозоя и кайнозоя достигает 350 м (от +250 до -100)
относительно современного уровня океана.
В колебании уровня Мирового океана имеет значение изменение объема его водной
массы в процессе неравномерного протекания дегазации мантии: она относительно
усиливается в экспансионные фазы пульсационных циклов разных порядков (т.е. во время
трансгрессий), когда приоткрываются магмо-и флюидовыводящие каналы в верхней мантии
и коре и активизируется вулканическая деятельность, и ослабевает во время контракционных
фаз, а также в результате связывания части океанских вод в составе осадков. Циклический
характер процесса осадконакопления, хотя и с меньшей детальностью и полнотой, чем для
мезозоя – кайнозоя, установлен и для палеозоя.
В эпохи крупных материковых оледенений тектоно-эвстатические колебания океана
осложняются накладывающимися более кратковременными гляциоэвстатическими
колебаниями, циклы которых измеряются от сотен и тысяч лет до десятков и первых сотен
тысяч лет (продолжительность ледниковых и межледниковых эпох, а также фаз и стадий
отдельных оледенений). В частности, роль гляцио-эвстатического фактора должна
учитываться для позднего кайнозоя начиная с олигоцена, когда (около 30–35 млн лет назад)
оледенению впервые подверглась Антарктида, и особенно для плиоцена и антропогена, когда
оно периодически охватывало обширные северные участки Атлантического и Тихого
океанов.
Наряду с тектоническими циклами 3-го порядка средней продолжительностью около
2 млн лет на кривых эвстатических колебаний уровня океана для мезозоя – кайнозоя четко
вырисовываются осложняемые или более продолжительные (от 5 до нескольких десятков
млн. лет) циклы 2-го порядка, выраженные максимальными относительными повышениями
уровня океана в их средних частях и его значительными падениями на границах подобных
циклов. Размах колебаний уровня океана на протяжении одного цикла 2-го порядка обычно
составляет 50–100, а иногда доходит до 150 м. Общее число таких циклов в мезозое –
кайнозое достигает 12–13.
Примечательно, что их границы, как правило, совпадают с глобальными фазами
сжатия (фазами складчатости), а к их начальным и средним стадиям приурочиваются фазы
активизации растяжения и расширения коры (рифтинга и спрединга).
На кривой эвстатических колебаний уровня океана можно наметить также еще более
крупные циклы 1-го порядка продолжительностью от 50 до 100 млн лет
(раннекиммерийский, позднекимме-рийский и альпийский). И, наконец, весь мезозой –
кайнозой выделяется на ней как один мегацикл, в начале и, возможно, в конце (?) которого
(соответственно на рубежах перми и триаса и среднего – позднего миоцена) уровень океана
опускался до -100 м, тогда как в середине этого мегацикла (в начале позднего мела) он
поднимался до 250 м.
Аналогичные циклы колебаний поверхности океана различных порядков на
качественном уровне (без точного определения их амплитуд и абсолютных отметок их
поверхности в различные моменты времени) можно наметить для позднего палеозоя и более
схематично – для раннего палеозоя. В палеозое регрессии на границах циклов 2-го по-рядка
совпадали с фазами сжатия (фазами складчатости), а наиболее значительные понижения
уровня океана имели место на границах между более продолжительными циклами 1-го
порядка (герцинским, каледонским, салаирским и байкальским), а именно: на рубежах перми
и триаса, в раннем девоне, в конце кембрия и перед кембрием (или перед поздним вендом).
В последнее время становится очевидной неравномерность в развитии процессов
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офиолитообразо-вания в подвижных поясах Земли и приуроченность главных фаз раскрытия
зон с корой океанского типа в них к первым половинам геотектонических циклов 1-го
порядка. Так, в подвижных поясах Евразии (Урало-Монгольском, Северо-Атлантическом,
Средиземноморском, Западно-Тихоокеанском) они в основном приурочиваются к венду –
началу кембрия в салаиридах, к концу кембрия – первой половине ордовика в каледонидах, к
среднему – позднему девону или началу карбона в герцинидах, к раннему триасу в
индосинидах, к поздней юре и мелу в поздних киммеридах и альпидах. Количественная
оценка интенсивности офиолитообразования в подвижных поясах затруднена тем, что уже
через несколько десятков – сотню млн лет после начала своего раскрытия, в конце
тектонических циклов 1-го порядка в соответствующих подвижных поясах офиолитовые
зоны прекращают расширяться, сильно деформируются и в целом резко сужаются,
превращаясь в чешуи или сутурныё швы. Была сделана попытка полуколичественной оценки
изменений глобальной интенсивности этого процесса во времени, исходя из допущения, что
общая длина офиолитовых зон, образовавшихся в ту или иную эпоху, находилась в прямой
зависимости от интенсивности формирования коры океанского типа и горизонтального
раздвижения в подобных зонах. Как видно из графика (рис.1), резкие глобальные пики
офиолитообразования в основном отвечают по времени эпохам крупных трансгрессий
Мирового океана, а также ранним и средним стадиям пульсационных геотектонических
циклов 1-го порядка, характеризовавшихся преобладанием проявлений горизонтального
растяжения земной коры, а периоды ослабления процессов раскрытия офиолитовых зон
между ними – эпохами регрессий Мирового океана и поздним стадиям геотектонических
циклов 1-го порядка, отмеченных усилением деформаций сжатия.
Все более отчетливо вырисовывается неравномерность спрединга во внутриокеанских
рифтовых хребтах – процесса, родственного образованию зон с корой океанского типа
(офиолитовых зон) в подвижных поясах, но гораздо более масштабного (местами длящегося
уже более 150–170 млн лет), и даже в случаях своего резкого прекращения в некоторых
областях океанов (напр., в Лабрадорском и Тасмановом морях), в отличие от офиолитовых
зон в подвижных поясах, не сменяющегося в них последующим горизонтальным сжатием.
Данные о строении и истории формирования ложа Атлантического, Индийского
океанов и структурно связанных с ними межконтинентальных рифтово-спрединговых зон
(Красноморской, Аденской, Лабрадорской и др.) свидетельствуют о том, что
«спрединговому» периоду в их развитии предшествовал более или менее длительный период
растяжения, раздробления и рифтообразования в континентальной коре, завершившийся ее
полным разрывом и возникновением внутри ранее существовавших на их месте
континентальных рифтовых систем зон с новообразованной океанской корой.
Первые достоверные проявления спрединга в океанах относятся к поздней юре, а
наибольшей интенсивности он достиг во 2-й пол. раннего и 1-й пол. позднего мела –
одновременно с одной из главных эпох офиолитообразования в подвижных поясах и эпохой
наибольшего повышения уровня океана. Затем с постепенно несколько уменьшающейся
скоростью он продолжался в палеогене и миоцене и вновь активизировался в плиоцене –
антропогене. Эта общая картина неоднократно осложнялась фазами замедления спрединга и
перестроек направления раздвижения океанской коры, совпадающими во времени с
различными фазами альпийской эпохи складчатости и синхронными им понижениями
уровня океана, которые чередовались с более продолжительными фазами или эпохами
усиления спрединга и подъема уровня океана. Продолжительность этих циклов (2-го
порядка) составляла, как правило, от 5-10 до нескольких десятков млн лет.
В прямой зависимости от скорости спрединга в ложе океанов и общей протяженности
зон, в которых он происходил, находилась интенсивность извержений базальтов во
внутриокеанских рифтовых поясах, а также базальтовых излияний на дне океанов вне этих
поясов – в пределах подводных вулканических плит и хребтов. Эта интенсивность в целом
была наибольшей в середине мела, немного снижалась в позднем мелу, несколько возрастала
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в начале палеогена, резко падала в олигоцене – миоцене и снова начала возрастать с конца
миоцена.
На протяжении эпох, разделенных фазами замедления и перестроек кинематики
спрединга, скорость раздвижения коры во внутриокеанских рифтовых поясах также не
оставалась постоянной, и более того – многократно периодически менялся и сам характер
происходивших
в
них
тектоно-магматических
процессов.
Эта
относительно
короткопериодная ритмичность хорошо изучена в медленно-спрединговом СрединноАтлантическом подводном хребте, где было установлено многократное чередование
относительно
коротких
«вулканических»
(особенно
спрединговых)
и
более
продолжительных «невулканических» (рифтогенных) фаз длительностью в сотни, десятки
тысяч и тысячи (?) лет. Вопрос о проявлениях крупномасштабного океанского спрединга в
палеозое остается пока открытым в связи с отсутствием бесспорных данных для его
решения.

Рис. 1. Изменение интенсивности генерации коры океанского типа в течение фанерозоя [15 с
изменениями]

В мезозое – кайнозое более мощные трапповые извержения происходили многократно
с начала триаса на всех континентах. Во времени они приурочивались к начальным и
средним стадиям пульсационных циклов 2-го порядка, характеризовавшимся в глобальном
масштабе преобладанием растяжения, причем формирование некоторых гигантских
базальтовых комплексов (объемом до 2–3 млн км3), например, раннетриасовых тунгусских
траппов на Сибирской платформе и раннепалеоценовых деканских на Индостанской,
занимало не более 1–2 млн лет. Большинство мощных мезозойско-кайнозойских трапповых
серий на континентах формировалось одновременно с базальтовыми комплексами на
соседних участках океанов. Мощные базальтовые извержения на континентах в мезозое –
кайнозое, как и на океанских плато, в основном были приурочены к субизометрическим
областям растяжения континентальной и океанской коры – к т.н. горячим пятнам над
поднимающимися в соответствующие эпохи от ядра Земли струями разогретого глубинного
вещества. Наиболее крупные Р. Ларсон предложил называть суперплюмами. Возможно, что
в меловом периоде существовал не один суперплюм, предполагаемый ученым под
центральной частью Тихого океана, а целое семейство почти одновременно поднимавшихся
из глубоких недр в разных областях Земли суперплюмов. По Р. Ларсону, к средне-меловой
эпохе был приурочен ряд генетически связанных явлений: наибольшие скорости спрединга и
интенсивность формирования океанской коры и базальтового вулканизма в океанах, лишь
немного запаздывающий относительно этого «пика», наивысший в мезозое – кайнозое
подъем уровня океана, рекордный по длительности (несколько десятков млн лет
отсутствовали инверсии полярности геомагнитного поля), формирование значительной части
(почти половины) мировых запасов нефти и газа и пр.
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Другой важный тип на континентах – существенно базитовый наземный вулканизм
континентальных рифтовых зон. В сравнительно небольших масштабах он проявлялся
многократно, в основном во время экспансионных фаз геопульсаций, а в позднем кайнозое
(особенно в последние 10 млн лет) создавал в некоторых рифтовых зонах (Кенийская,
Эфиопская, Снейк-Ривер) весьма значительные вулканические комплексы. Рифтогенный
базитовый магматизм широко проявлялся на континентах в палеозое (напр., в рифтах
Сибирской и Восточно-Европейской платформ во 2-й пол. девона) и в рифее (грандиозные
базитовые извержения и интрузии в рифте Кьюиноу на Северо-Американской платформе).
В мезозое – кайнозое существовали два типа областей, в которых осуществлялись
расширение коры, вынос к поверхности мантийного основного материала и аномально
высокая разгрузка глубинного типа: 1) субизометричные области рассеянного
горизонтального растяжения континентальной или океанской коры и ареальных базальтовых
извержений над мантийными плюмажами и 2) полосовидные зоны раздвигов в подвижных
поясах (зоны офиолитообразования), зоны спрединга в океанах и зоны рифтинга на
континентах и их окраинах и связанного с их расширением базальтового вулканизма.
Области расширения коры, ареального вулканизма первого типа и проявлений
континентального рифтинга эпизодически возникали с начала мезозоя, но распад Пангеи,
крупномасштабный спрединг и связанное с ним формирование молодых океанов начались во
2-й пол. мезозоя (не ранее средней или даже поздней юры). В палеозое и позднем протерозое
были широко распространены мощные проявления вулканизма в подвижных поясах,
периодически усиливались процессы раздвижения офиолитовых зон в них и эпизодически
происходили вспышки базальтового вулканизма в континентальных рифтах. Можно
предполагать, что главнейшими областями разгрузки глубинного тепла, а также подъема и
выноса на поверхность мантийного магматического материала в позднем протерозое и
палеозое были подвижные пояса, где периодически чередовавшиеся деформации растяжения
(раздвижения) и сжатия коры достигали значительного масштаба. При этом в раннем
палеозое в целом, возможно, преобладали явления расширения и раздвижения коры, тогда
как в позднем палеозое, напротив, – явления сжатия земной коры и сокращения ее
поверхности.
С начала мезозоя усилился процесс ареального расширения коры над, возможно,
впервые (?) появившимися мантийными плюмажами, а с середины мезозоя возобновился
процесс расширения, разрыва и раздвижения коры в линейных зонах, сперва в подвижных
поясах, где эффект растяжения был впоследствии в значительной мере компенсирован их
сильным сжатием, а затем деструкции стабильных областей континентов, на месте которых в
конце мезозоя и кайнозое возникли впадины молодых океанов.
История магнитного поля и проблемы геопульсаций. Результаты палеомагнитных
исследований позволили выявить значительные изменения различных параметров
геомагнитного поля во времени, наиболее достоверно установленные для мезозоя и
кайнозоя; они коррелируются как с крупными этапами, так и с более короткими фазами
тектонического развития Земли. Намечаются три цикла колебаний виртуального дипольного
момента магнитного поля – триасовый, юрский и мел-кайнозойский, сопоставимые с раннеи позднекиммерийским и альпийским тектоническими (пульсационными) циклами, а также
более ранний, позднепалеозойский, цикл колебаний палеонапряженности магнитного поля,
сопоставимый с герцинским тектоническим циклом. В начале каждого цикла (в девоне,
начале триаса, в лейасе – доггере, раннем мелу), когда преобладало растяжение коры,
интенсивность геомагнитного поля была относительно низкой, а в конце циклов она
возрастала. Наиболее продолжительные периоды высокой палеонапряженности
геомагнитного поля отвечают поздним стадиям герцинского и альпийского циклов,
завершающих палеозойский и мезозойско-кайнозойский мегациклы.
Анализ наиболее полной и достоверной шкалы инверсий полярности геомагнитного
поля, составленной для поздней юры, мела и кайнозоя, показывает весьма значительные
изменения их частоты, многократно колебавшейся в широких пределах, – от 5-10 раз за 1
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млн лет в течение ряда коротких интервалов времени до 1–2 раз за 1 млн лет в течение
других, как правило, более продолжительных интервалов, а в течение некоторых интервалов
времени полярность геомагнитного поля не изменялась на протяжении нескольких и даже
многих млн лет. Рекордной по длительности (почти 30 млн лет) была эпоха спокойного
магнитного поля нормальной полярности в середине мелового периода (от середины альба
до кампана или даже начала маастрихта), совпавшая со временем наиболее быстрого
спрединга и наивысшей скорости генерации коры океанского типа в океанах и офиолитовых
зонах подвижных поясов, мощных излияний платобазальтов, активизации рифтинга на
континентах и наибольшего подъема уровня океана в мезозое – кайнозое. Напротив, фазам
учащения геомагнитных инверсий соответствуют кратковременные резкие падения уровня
океана и глобальные фазы усиления сжатия в коре (фазы складчатости в подвижных поясах),
моменты замедления спрединга и переориентировки его направлений (реорганизации
кинематики движений литосферных плит). «Пики» учащения геомагнитных инверсий
отстоят друг от друга на разные отрезки времени – от 2-3 до 10 млн лет и более – и образуют
два главных сгущения. Одно из них (в оксфорде – готериве) в целом отвечает позднекиммерийской, другое (с конца среднего эоцена до начала плиоцена) – альпийской эпохе
складчатости. Интервалы между этими «пиками», отличающиеся редкостью или отсутствием
геомагнитных инверсий, как правило, совпадают с эпохами сильного подъема и высокого
стояния уровня океана и харак-теризуются усилением спрединга и активизацией рифтинга.
Очень частые и короткие колебания уровня океана в позднем плиоцене и квартере не
находят адекватного отражения на гистограмме частоты геомагнитных инверсий, но они в
основном имеют гляциоэвстатическую природу и контролируются резкими изменениями
объема океанских вод в связи с «забором» их части в обширные ледниковые щиты на
континентах. Построенная Е.Е. Милановским [1996] (рис. 2) принципиальная схема
соотношений во времени изменений частоты геомагнитных инверсий тектоноэвстатических
колебаний уровня океана и глобальных фаз усиления тектонических деформаций сжатия и
расширения земной коры в мезозое и кайнозое представлена ниже (рис. 3).
Эмпирически установленная корреляция во времени событий в истории
геомагнитного поля Земли, тектонических деформаций коры и колебаний уровня океана в
мезозое – кайнозое должна указывать на внутреннюю взаимосвязь этих явлений. Магнитное
поле Земли, согласно современным представлениям, формируется в ходе процессов,
происходящих во внешнем жидком и, возможно, во внутреннем твердом ядре, а также в
пограничной зоне между ядром и нижней мантией. Эти процессы контролируют эволюцию
вышележащих оболочек Земли – ее мантии и коры. В изменениях напряженности
геомагнитного поля и инверсиях его полярности, то относительно редких, то резко
учащающихся, по-видимому, проявляются неравномерность и циклический характер
чрезвычайно глубинных процессов.
Можно допустить два главных, вероятно, взаимосвязанных способа передачи
импульсов через всю мантию и земную кору: 1) распространение тепловых волн^до
поверхности ядра к поверхности Земли и 2) периодические изменения напряженного
состояния мантии и коры и объема Земли в целом под воздействием пульсационных
изменений объема ее ядра.
Более продолжительные (обычно от 5 до 50 млн лет) пульсационные циклы 2-го
порядка (таблица) состоят из нескольких (5-10 и более) циклов 3-го порядка. Циклу 2-го
порядка отвечает один более крупный цикл колебаний уровня океана, осложняемый его
более мелкими осцилляциями. Первая – трансгрессивная половина цикла 2-го порядка –
бывает отмечена глобальным преобладанием экс-пансионной тенденции – усилением
спрединга в океанах, раскрытием офиолитовых зон в подвижных поясах, импульсами
рифтинга и базальтового вулканизма, а вторая (регрессивная половина) усилением
континентальной тенденции – ослаблением или прекращением рифтинга и базальтового
вулканизма, замедлением или приостановкой спрединга и перестройкой его кинематики
(переориентиров-кой направления раздвигания плит, перескоками его осей). В конце циклов
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2-го порядка в тех или иных зонах Земли заметно понижается уровень океана и происходят
деформации горизонтального сжатия (проявляются фазы складчатости). По крайней мере с
середины юры завершающим контракционным фазам брльшинства циклов 2-го порядка
сопутствовали фазы резкого учащения инверсий полярности геомагнитного поля, средняя
продолжительность которых составляла 1–2 млн лет. Еще более длительные (50-15 млн лет)
циклы 1-го порядка со времени работ М. Бертрана известны в качестве циклов складчатости
или геосинклинальных циклов (каледонский, герцинский, альпийский и др.).
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Рис. 2. Принципиальная схема соотношений во времени изменений частоты геомагнитных инверсий,
тектоноэвстатических колебаний уровня океана и глобальных фаз усиления тектонических
деформаций сжатия и расширения земной коры в мезозое и кайнозое [9]

Рис. 3. Корреляция изменений частоты геомагнитных инверсий – числа инверсий, происходивших в
течение 4 млн лет (R.B. Stothers, 1986), с фазами сжатия Земли в позднем мезозое и кайнозое.

Естественно предполагать, что на протяжении истории Земли тепловыделение с
поверхности ядра не оставалось неизменным, и при периодически происходивших его
усилениях через мантию к поверхности Земли распространялись термические волны,
которые, достигая коры, вызывали в ней тектонические деформации, метаморфические,
магматические и другие геологические процессы. В основном речь идет о конвективном
способе распространения глубинного тепла (с восходящими потоками вещества
теплоносителей), т.к. кондуктивное распространение тепла (благодаря теплопроводности
вещества мантии и коры) происходит чрезвычайно медленно. Эта проблема была обсуждена
Р. Ларсоном и П. Одеоном. По Е.Е. Милановскому [1995], передача энергетических
импульсов по поверхности ядра Земли происходила по крайней мере еще на порядок
быстрее, чем предполагали эти авторы, и ее вряд ли возможно объяснить лишь
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распространением тепловых волн с помощью проводящих каналов, хотя как фактор,
контролирующий длиннопериод-ную цикличность тектоно-магматических процессов, они,
вероятно, играют очень большую роль. Что же касается природы более короткопериодной
ритмичности различных глубинных и приповерхностных процессов продолжительностью
порядка миллиона лет и, в частности, совпадения фаз учащения геомагнитных инверсий с
фазами усиления сжатия в коре и резкого падения уровня океана, то можно предполагать,
что в ходе процессов, протекавших во внешнем ядре и близ его границы с мантией,
многократно происходили некоторые изменения объема ядра пульсационного характера,
вызывавшие изменения напряженного состояния в мантии, коре и общего объема Земли. В
эпохи и фазы некоторого расширения ядра несколько возрастали объем Земли в целом и
площадь ее поверхности, несколько разуплотнялось вещество мантии, в ней усиливались
конвективные течения, отражавшиеся в активизации перемещений литосферных плит, и
происходил рост мантийных плюмажей, служивших главными каналами подъема
глубинного тепла. Адиабатический разогрев верхних горизонтов мантии приводил к
разрастанию астенолинз (и астеносферы в целом) и возникновению в них очагов
выплавления базальтовой магмы. Благодаря растяжению коры в такие фазы базальтовые
расплавы проникали в ее верхние горизонты или изливались на поверхность Земли в
областях, испытавших наиболее интенсивное расширение, сконцентрированное в линейных
зонах спрединга и рифтинга, а также рассеянное в пределах базальтовых плато океанов и
трапповых полей континентов. Главные неровности поверхности Земли, в частности ложа
океанов, за исключением спрединговых хребтов, в них несколько «разглаживались», что
уменьшало емкость океанских впадин и приводило к эвстатическим повышениям уровня
океанов.
С подобными фазами чередовались более короткие фазы, отмеченные частыми
геомагнитными инверсиями, когда объем ядра несколько уменьшался и соответственно
сокращались объем всей Земли и площадь ее поверхности. Вещество мантии в такие фазы
несколько уплотнялось, конвекция и рост мантийных плюмажей в ней затруднялись или
приостанавливались, астенолинзы и астенослои и очаги выплавления базальтовой магмы в
верхах мантии сокращались или отмирали, проницаемость коры снижалась. Некоторое
сокращение поверхности Земли в связи с ее общим сжатием проявилось также в крупных
короблениях коры, усилении ее неровностей, в частности, в воздымании горных сооружений
и континентальных массивов и опускании впадин дна океанов, что увеличивало их емкость и
приводило к эвстатическим падениям уровня океана.
В целом фазы предполагаемого некоторого расширения ядра Земли
характеризовались наибольшим выделением и расходом энергии самых глубинных геосфер,
которая затрачивалась, в частности, на преодоление нагрузки ее вышележащих оболочек, а
фазы некоторого сокращения объема ядра и Земли в целом (сопровождаемого учащением
геомагнитных инверсий) отличались относительно несколько пониженным выделением
самых глубинных геосфер. Главным источником энергии, расходовавшейся в такие фазы на
деформации сжатия в коре, являлась гравитационная энергия, накопившаяся в ней в
предшествовавшие эпохи преобладавшего расширения Земли.
Иерархическая система пулъсационных циклов. Разнообразные данные различный
наук о Земле в целом свидетельствуют в пользу Г. концепции. Они позволяют дополнить и
конкретизировать ее содержание, установить существование коррелятивных связей между
различными геологическими событиями и явлениями и наметить общепланетарную ритмику
в ходе тектонических и магматических процессов, колебаний уровня океана и связанных с
ними седиментационных, геоморфологических, минерагенических и других процессов,
изменений геомагнитного, геотермического и других полей и т.п.
Вырисовывается
существование
пульсационных
циклов
разных
рангов,
накладывающихся друг на друга и в совокупности образующих многоуровенную
иерархическую систему геопульсаций продолжительностью от 1–1,5 млрд лет до 20-10 лет и
менее. По длительности и особенностям проявления эти циклы можно разделить на две
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группы – не менее 1–2 и менее 1 млн лет (Таблица 1). Циклы, резко отличающиеся по
длительности, устанавливаются на основе разных критериев. Наиболее короткие циклы,
измеряемые от одного до нескольких десятков лет, устанавливаются (или предполагаются)
по таким астрономическим критериям, как небольшие, периодически изменяемые ускорения
силы тяжести, изменения в скорости вращения Земли вокруг своей оси, обнаруживающие
корреляцию с изменениями суммарной энергии землетрясений. Циклы продолжительностью
в тысячи, десятки и сотни тысяч лет могут предполагаться на основании неравномерности
хода разрастания спрединговых поясов, чередования в них фаз быстрого и медленного
расширения (т.е. собственно спрединга и рифтинга), прерывистости рифтинга в
континентальных рифтовых зонах и т.п., но их синхронность в глобальном масштабе пока
нельзя считать доказанной.
Относительно самыми кратковременными из циклов, отнесенных к числу
структурообразующих и несомненно синхронных на всей Земле, можно считать циклы 3-го
порядка по терминологии, принятой в работах П. Вэйла и его соавторов (рис. 4). Они
проявляются в формировании трансгрессивно-регрессивных седиментационных комплексовсеквенций, связанных с циклическими колебаниями уровня океана продолжительностью 1–5,
в среднем около 2 млн лет, и в основном вызываются изменениями суммарной емкости
океанских впадин, обусловленными тектоническими движениями их ложа и отчасти
неравномерностью проявлений во времени существенно базальтового вулканизма. В каждом
пульсационном цикле 3-го порядка можно различать экспансионную фазу, которой отвечают
нижняя, трансгрессивная часть седиментационного комплекса, подъем уровня океана,
ускорение спрединга в океанах и короткие импульсы растяжения (рифтинга) в некоторых
континентальных рифтовых зонах. С экспансионными фазами отдельных циклов 3-го
порядка связываются вспышки базальтового вулканизма или моменты его усиления в
процессе длительных базальтовых извержений. Циклы 3-го порядка завершаются
контракционными фазами, которым отвечают верхние регрессивные части секвенций или
поверхности перерыва в их кровле, падение уровня океана, ослабление спрединга и рифтинга
или пауза между импульсами последнего. Во время контрак-ционных фаз тех циклов 3-го
порядка, которыми завершаются циклы 2-го порядка, в отдельных зонах фаз тех циклов 3-го
порядка, которыми завершаются циклы 2-го порядка, в отдельных зонах Земли происходят
деформации сжатия, указывающие на проявления в них глобальных фаз складчатости.
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Таблица 1. Иерархия геопульсационных цеклов различных порядков [8]

Рис. 4. Модели строения геопульсационных циклов разных порядков. Стрелками показано
глобальное преобладание деформаций растяжения и сжатия в те или иные фазы и циклы [19]

Они состоят из нескольких (от 2 до 8–10) циклов 2-го порядка, обычно более
продолжительных в начале и более коротких в конце циклов 1-го порядка. В первых
половинах этих циклов преобладают деформации расширения коры (рифтинг, раскрытие
офиолитовых зон в подвижных поясах, спрединг в океанах), мощно проявляется базальтовый
вулканизм, в целом (с рядом колебаний) поднимается уровень океана. Во второй половине
циклов усиливаются и учащаются деформации сжатия, «закрываются» офиолитовые зоны,
формируются значительные массы гранитоидов, повышается интенсивность геомагнитного
поля, а в конце циклов уровень океана понижается до минимальных отметок, происходят
крупнейшие вымирания фауны.
По нескольку циклов 1-го порядка (в фанерозое по 3) последовательно возрастающей
длительности и сложности строения объединяются в более продолжительные (250–350 млн
лет) мегациклы. В начале их в глобальном масштабе преобладают растяжение и деструкция
коры, начинается подъем уровня океана от его наинизшего положения на границе
мегациклов, а к концу мегациклов приурочиваются наиболее сильные деформации сжатия,
пики гранитообразования и крупнейшие регрессии океана. В начале или середине
мегациклов может происходить распад крупнейших массивов континентальной 4 коры
(суперконтинентов) на более мелкие блоки и их удаление друг от друга с возникновением
между ними океанских бассейнов, а к концу мегациклов эти блоки вновь сближаются или
даже объединяются в более крупные агломерации.
Наиболее продолжительными (порядка 1–1,5 млрд лет) этапами истории Земли
являются суперциклы – архейский, раннепротерозойский, рифейско-палеозойский и, повидимому, еще далекий от завершения послепалеозойский. Общими для них чертами
являются глобальное преобладание тенденций растяжения, деструкции и распада массивов
ранее созданной коры на протяжении значительной части суперцикла и их постепенная
смена тенденциями сжатия, объединения и консолидации массивов континентальной коры к
концу суперцикла. Вместе с тем, при сравнении суперциклов, каждый из которых охватывает
около четверти всей истории Земли, на первый план выступают их различия, отражающие
ход ее направленной необратимой эволюции.
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Общая схема и некоторые тенденции развития геопульсационных циклов в
фанерозое. Диаграмма корреляции проявлений различных геологических процессов в
фанерозое, т.е. на протяжении палеозойского и мезозойско-кайнозойского мегациклов
разработана Е.Е. Милановским [1995]. В рамках каждого из мегациклов выделено по 3 цикла
1-го порядка возрастающей продолжительности (относительно короткие салаирский и
раннекиммерийский, или индосйнийский в начале мегациклов, более длительные
каледонский и позднекиммерийский или яныпаньский в их средних частях и самые длинные
герцинский и альпийские циклы в конце), а также циклы 2-го порядка, число которых
возрастает, а продолжительность в целом сокращается к концу цикла 1-го порядка, в
который они входят. К завершению циклов 2-го порядка приурочены фазы усиления
деформаций сжатия глобального значения (фазы складчатости), служащие главными
показателями для их разграничения. Между этими фазами, главным образом в начальных и
средних частях циклов 2-го порядка, усиливались деформации растяжения (фазы рифтинга).
Периоды усиления офиолитообразования были преимущественно приурочены к
ранним стадиям циклов 1-го порядка, когда имело место наиболее интенсивное, доходившее
до полного разрыва растяжение ранее существовавшей коры. Напротив, к концу циклов 1-го
порядка офиолитовые зоны «закрывались», испытывали сильное сжатие, раздавливались и
превращались в сутуры или пакеты из ал-лохтонных тектонических чешуи. В ранних (салаирском и раннекиммерийском) циклах 1-го порядка обоих мегациклов офиолитообразование
протекало в ограниченных масштабах, но в конце их происходило закрцтие офиолитовых
зон. Главный пик офиолитообразования в палеозойском мегацикле был приурочен к началу
среднего (каледонского) цикла 1-го порядка, а в мезозойско-кайнозойском – к началу
позднего (альпийского) цикла и совпадал с эпохой наиболее интенсивного спрединга и
базальтового вулканизма в океанах и на континентах, а также наивысшего подъема уровня
океана. В эту эпоху (ранний и поздний мел) экспансионные тенденции в развитии Земли
были выражены, по-видимому, наиболее резко.
Достоверные проявления океанского спрединга, сопоставимого по масштабу с мезозойским,
в палеозое неизвестны, но совпадение пиков спрединга в океанах и офиолитообразования в
подвижных поясах в мезозое позволяет допустить, что значительное раздвижение океанской
коры, например, в гипотетическом океаноподобном бассейне Тетис, могло иметь место в
Северо-Атлантическом подвижном поясе в раннем – среднем ордовике. Некоторое общее
снижение интенсивности спрединга в конце мела и кайнозое сопровождалось учащением фаз
его временного замедления и перестроек, грубосинхронных с фазами складчатости и
представлявших различные выражения глобальных фаз усиления сжатия.
Проявления внегеосинклинального базальтового вулканизма в пределах континентов
в палеозойском и мезозойско-кайнозойском мегациклах были несоизмеримы по своему
масштабу. Единственная в палеозое значительная вспышка траппового вулканизма имела
место в раннем кембрии в Австралии, а в мезозойско-кайнозойском мегацикле гораздо более
мощные трапповые извержения происходили многократно с раннего триаса до миоцена на
всех континентах и их пассивных окраинах, периодически усиливаясь между глобальными
фазами сжатия земной коры, а, по крайней мере с поздней юры, одновременно с ними имели
место еще более грандиозные излияния платобазальтов в пределах ложа всех океанов.
Проявления существенно базальтового и щелочно-базальтового вулканизма в
континентальных рифтовых зонах на платформах в целом также были значительно более
мощными в мезозое – кайнозое, чем в палеозое (когда они происходили во 2-й пол. девона на
отдельных участках Сибирской и Восточно-Европейской платформ и в перми на юго-западе
Китайской платформы и Тибета). Эти данные косвенно свидетельствуют в пользу
значительно меньшего масштаба процессов океаногенеза в палеозойском мегацикле по
сравнению с мезозойско-кайнозойским.
Интенсивность геомагнитного поля изменялась в широких пределах и достигала
относительных максимумов на поздних стадиях герцинского, ранне- и позднекиммерийского
и альпийского циклов 1-го порядка, тогда как в 1-й пол. циклов она была значительно ниже.
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Частота инверсий полярности геомагнитного поля, по крайней мере на протяжении
позднекиммерийского и альпийского циклов 1-го порядка, резко возрастала в течение
коротких интервалов (1-2 млн лет), совпадающих с интервалами глобального усиления
деформаций сжатия (фазами складчатости) и крупными падениями уровня океана, и
снижалась в несколько (или даже во много раз) на протяжении разделявших эти фазы более
длительных интервалов, отмеченных глобальным усилением деформаций растяжения,
базальтового вулканизма и подъемом уровня океана. Кривая эвстатических колебаний
уровня океана для мезозоя – кайнозоя, воспроизводящая в несколько упрощенном виде
шкалу Б. Хака-Вэйла, показывает более 120 циклов повышений и понижений этого уровня
средней продолжительностью около 2 млн лет, выраженных самостоятельными секвенциями
(циклов 3-го порядка), и дает более или менее достоверную оценку абсолютных отметок
уровня океана в моменты его подъемов и падений.
Осредненная кривая, построенная как касательная к пикам повышений уровня океана
во время циклов 3-го порядка, отражает существование не менее 12 эвстатических циклов 2го порядка продолжительностью от 5-10 до 50 млн лет, границы которых (моменты крупных
относительных понижений уровня океана) совпадают с глобальными фазами усиления,
сжатия и моментами учащения геомагнитных инверсий. В свою очередь осредненная кривая,
построенная как касательная к пикам повышения уровня океана во время циклов 2-го
порядка, выявляет существование эвстатических циклов 1-го порядка – триасового, юрсконеокомского и мел-кайнозойского, совпадающих соответственно с ранне- и
позднекиммерийским и альпийским тектоническими циклами. Наконец, весь или почти весь
мезозой – кайнозой – от рубежа перми и триаса до позднего миоцена вклю-чительно –
представляет собой один еще более крупный цикл (мегацикл) эвстатических колебаний
уровня океана, соответствующий мезозойско-кайнозойскому (киммерийско-альпийскому)
тектоническому мегациклу. Для палеозоя достоверность и де-тальность кривой
эвстатических колебаний в целом ниже, чем для мезозоя – кайнозоя и убывает вниз по
разрезу. Для карбона и перми воспроизведена в упрощенном виде кривая, показывающая
наличие более 60 циклов 3-го порядка (средней продолжительностью около 2 млн лет) и
предположительную оценку абсолютных отметок уровня океана для экстремальных
моментов. Для девона намечается существование не менее 12–14 эвстатических циклов
средней длительностью 3,5–4 млн лет.
Осредненная касательная для девона – перми выявляет существование не менее 7-8
эвстатических циклов 2-го порядка, границы большинства которых совпадают с различными
фазами складчатости герцинского цикла и завершающими (эрийской и тельбесской) фазами
каледонского цикла. Наиболее схематично показаны колебания уровня океана для раннего
палеозоя. Как отмечалось выше, палеозойский и мезозойско-кайнозойский мегациклы,
наряду с чертами сходства в последовательности геологических событий и их чередовании,
обладают рядом существенных различий. В палеозойском мегацикле процессы растяжения
земной коры, выраженные, в частности, в виде максимумов раскрытия офиолитовых зон в
подвижных поясах, наиболее интенсивно про-явились в 1-й пол. ордовика, т.е. в начале
среднего (каледонского) цикла 1-го порядка, а в мезозойско-кайнозойском мегацикле – в
меловом периоде, т.е. в 1-й пол. позднего (альпийского) цикла 1-го порядка. К ней
приурочены также наиболее быстрый крупномасштабный спрединг, приведший к
возникновению впадин Атлантического и Индийского океанов, мощные излияния базальтов
на дне океанов и на континентах, максимальный подъем уровня океана и связанные с ним
обширные трансгрессии.
Максимальный подъем уровня океана в палеозойском мегацикле, по-видимому, имел
место в 1-й пол. среднего (каледонского) цикла – в ордовике, а в мезозойско-кайнозойском –
в 1-й пол. позднего (альпийского) цикла – в самом начале позднего мела. Вероятно,
существенно расходились также масштаб и общий итог процессов океаногенеза в этих
мегациклах. В палеозое (главным образом в кембрии и ордовике) более или менее обширные
бассейны с корой океанского цикла возникали лишь в пределах подвижных поясов, но
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впоследствии, к концу палеозоя, они оказались вновь полностью закрытыми в СевероАтлантическом, Урало-Монгольском и по крайней мере в западной половине
Средиземноморского пояса (вопрос о наличии такого бассейна в его восточной части
спорный). Однако в мезозойско-кайнозойском мегацикле в результате крупномасштабного
спрединга в пределах подвижных поясов древних платформ и металлатформ (Гондванская
суперплатформа,
Североамериканско-Гренландская
платформа,
Арктические
метаплатформы) возникли и продолжают разрастаться новообразованные впадины
Индийского, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Резко различным в этих
мегациклах был и масштаб внегеосинклинального (в первую очередь базальтового)
вулканизма. Общий объем продуктов мезозойских и кайнозойских базальтовых извержений
на континентах, в основном связанных с мантийными плюмажами (в трапповых бассейнах и
рифтовых зонах), более чем на порядок превосходит объем аналогичных продуктов
палеозойских извержений. Можно полагать, что значительное усиление базальтового
вулканизма в мезозое – кайнозое в глобальном масштабе по сравнению с палеозоем имело
место и в пределах ложа океанов. Эти и другие существенные различия в общей структуре
палеозойского и мезозойско-кайнозойского мегациклов и относительном масштабе
геологических процессов в том и другом связаны с направленным необратимым характером
эволюции Земли на протяжении фанерозоя. Постараемся вычислить эту направленную
компоненту в ее развитии.
В начале палеозоя основными типами тектонических элементов Земли, помимо
Тихоокеанской впадины, возможно, существовавшей на протяжении всего фанерозоя, были
древние платформы с примыкавшими к ним метаплатформами (включая гигантскую
суперплатформу Гондвана) и разделявшие их подвижные пояса, находившиеся на ранних
стадиях геосинклинального развития. Процессы растяжениями деструкции континентальной
коры в этих поясах и новообразования в них бассейнов с корой океанского типа достигли
максимальной интенсивности в каледонском цикле, в ордовике. В дальнейшем, вплоть до
конца палеозоя, происходило закрытие этих зон, подвижные пояса в целом сужались,
деформировались, на значительной части их протяжения геосинклинальный процесс
завершился, а древние платформы Лавразийской группы и суперплатформа Гондвана
сближались, и в итоге в конце палеозойского мегацикла спаялись с разделявшими их
подвижными поясами в единый гигантский суперконтинент Пангея.
В мезозойско-кайнозойском мегацикле возобновились процессы растяжения и
деструкции континентальной и океанской коры, с той или иной интенсивностью
проявившиеся в подвижных поясах в пределах распадающегося суперконтинента Пангея, а
также ложа Тихого океана (Панталассы). Эти процессы, постепенно усиливаясь (в триасе и
юре (т.е. в течение ранне- и позднекиммёрийского циклов), достигли максимальной силы в
серединаме-лового периода (т.е. в начале альпийского цикла), приведя к окончательному
распаду Пангеи на ряд континентальных фрагментов, разделенных новообразованными,
постепенно расширяющимися впади- I нами молодых океанов и к возникновению внутри
древнего (?) ложа Тихого океана зон с новообразо-ванной океанской корой. Во 2-й пол.
мезозойско-кайнозойского мегацикла, с позднего мела и особенно в кайнозое, наряду с
продолжающимся процессом распада и раздвижения континентальных блоков и разрастания
молодых океанских впадин, стал проявляться и усиливаться, сочетаясь с ним в пространстве
и чередуясь во времени, противоположный процесс сближения II коллизии континентальных
массивов (Южноамериканского с Североамериканским, Африканского, Аравийского,
Индостанского фрагментов Гондваны с Евразийским массивом). Таким образом, главными
типами тектонических областей Земли в мезозойско-кайнозойском мегацикле, помимо
огромной древней (?), но обновленной Тихоокеанской впадины, стали распадающиеся или
коллизирующие континентальные массивы, включавшие в себя древние платформы,
метаплатформы и подвижные пояса или их фрагменты и возникшие между ними впадины
молодых океанов.
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В палеозойском мегацикле главными зонами Земли, в пределах которых
существовали наиболее мощные восходящие потоки аномально нагретого вещества,
поднимавшиеся от поверхности ядра через мантию, и происходила наибольшая теплоотдача
глубинного тепла, являлись подвижные пояса. В мезозойско-кайнозойском мегацикле по
мере завершения геосинклинального процесса в некоторых подвижных поясах или в их
звеньях роль главных зон, в которых осуществлялись наиболее интенсивный подъем
глубинного аномально нагретого материала и наибольшая разгрузка глубинного тепла,
постепенно перешла к мантийным плюмажам и расположенным над ними в литосфере
горячим пятнам (первое из которых возникло в начале триаса под западной частью
Сибирской платформы), а с поздней юры – раннего мела – также к зонам спрединга в
пределах молодых океанов и более древнего (?) Тихого океана. Если палеозой в целом
можно рассматривать как единый сложнопостроенный пульсационный мегацикл, в 1-й пол.
которого преобладали процессы расширения и раздвигания коры в подвижных поясах, и в
первую очередь в их офиолитовых зонах, а во второй – процессы сжатия и закрытия
последних, то мезозойско-кайнозойский мегацикл в глобальном масштабе следует либо
считать в целом проходившим под знаком преобладания процессов расширения, раздвигания
и новообразования океанской коры, либо допустить, что он пока еще находится на стадии,
далекой от своего завершения, когда процес-сы горизонтального сжатия, коллизии блоков
континентальной коры и поглощения коры океанского типа хотя и усилились во 2-й пол.
альпийского цикла 1-го порядка, но пока еще далеко не компенсировали общий глобальный
эффект расширения земной коры и экспансии Земли, начавшихся в мезозое.
Геопульсационная концепция выгодно отличается от ряда других современных
геотектонических концепций тем, что, аккумулируя ряд содержащихся в них позитивных
идей, она в значительно большей мере учитывает направленный и вместе с тем циклический
характер развития нашей планеты и, в частности, многократное чередование в ходе ее
эволюции периодически сменявшихся эпох и фаз активизации проявлений горизонтального
растяжения и сжатия земной коры, которые выражаются как в преобладании в
соответствующие интервалы геологического времени существенно экстенсионных и
компрессионных тектонических деформаций, так и в закономерных изменениях в ходе и
направленности различных тесно связанных с ними сопутствующих им геологических (в
широком смысле) процессов – геоморфологических, климатических, эвстатических,
седиментационных, магматических, минерагенических и др., а также в истории
геомагнитного, геотермического и других геофизических полей.
Геопульсационная
концепция
принимает
существование
многоуровенной
иерархической системы геопульсационных циклов разных рангов и длительности,
накладывающихся друг на друга, и намечает некоторые общие тенденции и закономерности
эволюции процессов пульсационного характера в ходе всей истории Земли и, в частности, в
фанерозое. Она предполагает, что геопульсации могут порождаться гипотетическими
процессами, протекающими в жидком внешнем ядре Земли и в зоне перехода от ядра к
мантии, откуда в ходе этих процессов через всю мантию к поверхности Земли относительно
медленно, кондуктивно распространяются термические волны, более быстро – восходящие
конвективные потоки аномально нагретого глубинного вещества. С еще гораздо большей
скоростью распространяются энергетические импульсы, связанные с некоторыми
изменениями объема земного ядра, которые, в частности, вызывают чрезвычайно быстрые в
масштабе геологического времени изменения напряженного состояния в мантии и коре и
общего объема Земли и фиксируются в геологической летописи в виде инверсий полярности
геомагнитного поля, а также практически почти синхронных с этими моментами фазах
изменений режима тектонических деформаций в земной коре, резких эвстатических
колебаниях уровня океана и пр.
Но если сам феномен предполагаемых геоимпульсов представляется более чем
вероятным, то вопрос об их возможных причинах остается пока далеким от разрешения и
относительно них высказываются разные предположения. Не исключено, что пульсационные
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циклы разных рангов и продолжительности могут иметь различную природу. Так, по
мнению П.Н.Кропоткина [1983], самые короткопериодные «неструктурообразующие»
геопульсационные циклы или ритмы длительностью порядка десятка или десятков лет,
проявляющиеся в ничтожных изменениях скорости вращения Земли и величины ускорения
силы тяжести, а также в колебаниях суммарной энергии землетрясений могут быть связаны с
предполагаемыми американским физиком Р. Дикке гипотетическими флуктуациями
величины гравитационной постоянной. Возможно, что такие геопульсационные циклы
длительностью от 10 лет до сотен тысяч лет контролируются воздействием на Землю тех или
иных астрономических факторов, в частности, взаимовлиянием Земли, Луны, Солнца,
особенностями их орбит, скоростями их вращения и т.п., подобно тому, как это было
установлено сербским математиком и палеоклиматологом М. Миланковичем в отношении
климатических циклов и, в частности, древних оледенений в квартере и в более ранние эпохи
фанерозоя.
Недавно было обнаружено, что известные уже более двухсот лет 11-летние периоды
колебаний солнечной активности проявляются не только в виде периодических изменений
интенсивности солнечного излучения в определенных интервалах спектра (оказывающих
влияние на климатическую ситуацию на Земле, на вегетационные процессы, урожайность
сельскохозяйственных культур, возрастающую в годы солнечных максимумов), но и в
пульсационных изменениях размеров Солнца, диаметр которого в годы максимумов, т.е.
один раз в течение 11-летнего цикла, периодически временно возрастает на 500 км. Было
также установлено, что каждый второй максимум солнечной активности сопровождается
происходящими каждые 22 года инверсиями полярности, геомагнитного поля, подобными
тем инверсиям, которые, правда, значительно реже и менее регулярно, испытывает
геомагнитное поле нашей планеты. Следует добавить, что на Солнце установлены также
более короткопериодные пульсации его размеров (продолжительностью 160 мин) и что 11летние циклы колебаний солнечной активности и гелиопульсации группируются в кратные
им по длительности более продолжительные циклы длительностью в несколько десятков и
даже более сотни лет. Не исключено, что в жизни Солнца могли иметь место и еще более
длительные, пока не известные нам циклы гелиопульсации и сопряженных с ними инверсий
гелиомагнитного поля, которые, возможно, оказывали влияние на ритмику аналогичных
явлений на Земле. Установленная для Солнца сопряженность моментов пульсаций его
размеров и гелиомагнитных инверсий «созвучна» высказанным предположениям о
взаимосвязи полярности геомагнитного поля Земли. Известно, что периодичность
землетрясений и изменений суммарной энергии во времени в определенной мере
контролируется фазами Луны.
«Структурообразующие» геопульсационные циклы разных порядков длительностью
от 0,5-1 млн лет, сотен млн лет или даже до 1 млрд лет, как указывалось, по-видимому, в
основном имеют эндогенную природу, определяясь процессами, протекающими в глубоких
недрах Земли – вплоть до ее ядра, однако на их ход несомненно оказывают влияние явления,
связанные с местом и ролью .нашей планеты в системах Земля – Луна, Земля (вместе с
Луной) – Солнце, Земля в Солнечной системе в целом и Земля в Галактике.
Ю.Н. Авсюк [1986] показал, что приливная эволюция системы Земля – Луна носила
колебательный характер, чему благоприятствовали неоднородности внутренней структуры
Земли, в частности, наличие у нее внутреннего твердого ядра, как бы «плавающего» в
жидком внешнем ядре и способного под влиянием Луны к небольшим перемещениям
относительно центра Земли. Согласно расчетам Ю.Н. Авсюка, только в течение фанерозоя,
т.е. последних 550 млн лет, Луна несколько раз то удалялась от Земли по сравнению со
средним расстоянием между ними (составляющим 60 земных радиусов) на расстояние,
равное 8 земным радиусам (в начале кембрия, в раннем – среднем девоне, в ранней – средней
юре), то, напротив, относительно приближалась к Земле на такое же расстояние (во 2-й пол.
ордовика, в конце карбона – ранней перми и в неогене), причем в эти эпохи скорость
вращения Земли несколько возрастала, тогда как в эпохи, когда Луна отдалялась от Земли,
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она снижалась. Фазы отдаления Луны от Земли и замедления вращения последней примерно
соответствовали рубежам между тектоническими циклами 1-го порядка (или циклами
Бертрана), а фазы их сближения и ускорения вращения Земли отвечали началу
орогенических эпох, завершающих эти циклы. Тот факт, что геотектонические циклы 1-го
порядка были уже давно достоверно и однозначно выделены геологами, а затем надежно
датированы радиогеохронологами на основе критериев, совершенно независимых от
использованных в расчетах Ю.Н. Авсюка при исследовании истории системы Земля-Луна,
дает основание полагать, что взаимодействие Земли с Луной могло играть важную роль в
циклическом характере тектонического развития Земли и сопряженных с ним геологических
процессов и даже в известной мере определять его важнейшие временные рубежи.
Сегодня идея о существовании геопульсационных и пульсационных циклов получает
все более широкое признание, как и то, что они представляют собой одно из главных
проявлений возвратно-поступательного развития Земли. Оно естественно распадалось на
несколько крупнейших, самых продолжительных мегациклов, в свою очередь состоявших из
пульсационных циклов более высоких порядков, и т.д. Важнейшими чертами развития Земли
на протяжении этих циклов является преобладание процессов, свидетельствующих о
явлениях, связанных с горизонтальным растяжением земной коры в начале циклов и
постепенном возрастании роли деформаций горизонтального сжатия и сопутствующих им
геологических процессов на более поздних стадиях. Сравнение циклов позволяет выявить их
различия, отражающие общие тенденции, связанные с направленным, поступательным
характером развития Земли на разных этапах геологической истории.
Наибольшие возможности для сравнения мегациклов, а также входящих в них циклов
1-го порядка (циклов Бертрана) дает сопоставление наиболее изученных в геологическом
отношении фанерозойских мегациклов – палеозойского и мезозойско-кайнозойского. По
своей продолжительности они близки, но палеозойский мегацикл (300 млн лет) несколько
превосходит мезозойско-кайнозойский (около 250 млн лет). Однако пока остается
недостаточно ясным, закончился ли уже последний мегацикл (в миоцене или плиоцене –
квартере) или же он еще далек от своего завершения, которое, возможно, наступит лишь
тогда, когда процесс «раскрытия» молодых океанов (Атлантического и Индийского),
происходивший на протяжении последних 150-180 млн лет и еще продолжающийся, не
прекратится и не сменится процессом их «закрытия», подобно тому как к концу
палеозойского мегацикла полностью «закрылся» относительно небольшой океан Япетус,
занимавший область современной Сев. Атлантики.
Оба мегацикла состояли из трех циклов 1-го порядка, длительность которых
последовательно возрастала: палеозойский мегацикл из короткого салаирского (50 млн лет),
более продолжительного каледонского (100 млн лет) и самого длительного герцинского (150
млн лет), а мезозойско-кайнозойский – соответственно из короткого раннекиммерийского
или индосинийского (50 млн лет), более длительного позднекиммерийского или
яньшаньского (100 млн лет) и, возможно, еще продолжающегося альпийского (вероятно,
более 100 млн лет).
Если ограничиться сравнительным рассмотрением тектонического развития
территорий современных континентов и их окраин, то оба мегацикла – палеозойский и
мезозойско-кайнозойский – начинались в них с преобладания процессов горизонтального
растяжения коры (вплоть до раскрытия офиолитовых зон с корой океанского типа) и
заканчивались ее сжатием, причем в обоих мегациклах эти процессы достигали своего
наиболее значительного масштаба в подвижных поясах (в некоторых временно возникали, а
затем вскоре «закрывались» небольшие бассейны с корой океанского типа), но имели
гораздо более ограниченный характер в стабильных (платформенных и метаплатформенных)
областях континентов.
Если же сравнивать развитие океанских впадин в палеозойском и мезозойскокайнозойском мегациклах, то, несмотря на недостаточную ясность современных
представлений об истории палеозойских океанов, нет сомнений в том, что их развитие
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существенно отличалось от относительно хорошо изученного развития океанов в
мезозойско-кайнозойском мегацикле, когда в процессе распада суперконтинента Пангея и
крупномасштабного спрединга образовались обширные Атлантический, Индийский и небольшой Северный Ледовитый океаны, и еще более грандиозный процесс спрединга
происходил в ложе Тихого океана.
По мнению большинства современных исследователей, Тихий океан уже существовал
с палеозоя (или даже с позднего протерозоя), хотя никакими данными о спрединге в ложе
Тихого океана в палеозое мы не располагаем. Данные глубоководного бурения и
исследований полосовидного геомагнитного поля ложа Тихого океана однозначно
свидетельствуют о том, что процесс формирования его ложа проходил в нем однотипно и
одновременно с таковым в других океанах, т.е. со средней юры до конца кайнозоя, но
отличался значительно большей скоростью раскрытия океанского ложа и интенсивностью
базальтовых излияний в ходе спрединга. В случае принятия постулатов (или догматов)
концепции тектоники плит о неизменности размеров Земли в ходе ее истории и о полной
компенсации в глобальном масштабе эффекта новообразования океанской коры при
спрединге эффектом ее одновременного поглощения в зонах субдукции и предполагая
существование в палеозое Тихоокеанской впадины, занимавшей вдвое большую площадь,
чем ныне (т.е. 2/3 всей поверхности Земли), мы будем вынуждены признать, что за
последние 150 млн лет (что составляет 3% от всей длительности существования Земли) на
активных окраинах Тихоокеанской впадины в процессе субдукции была поглощена кора
океанского типа, равная по занимаемой ею площади всей площади домезозойского ложа
Тихого океана, а также площадям всех молодых океанов Земли, поскольку новообразование
их океанского ложа в мезозое – кайнозое почти не сопровождалось субдукцией на их
окраинах и должно было компенсироваться поглощением участков ложа Тихого океана,
равных по площади новообразованным впадинам молодых океанов.
Подобная картина выглядит крайне маловероятной или даже вовсе невероятной,
поскольку суммарная площадь субдуцированной за поздний мезозой и кайнозой на активных
окраинах Тихого океана должна была бы быть близкой к площади всей земной поверхности
(!), что заставляет глубоко усомниться в справедливости постулатов о неизменности
размеров Земли и полной количественной компенсации (в глобальном масштабе) эффекта
спрединга океанской коры в пределах океанов в юре – кайнозое ее предполагаемой
субдукцией на их активных окраинах, лежащих в основе плито-тектонической концепции.
Значительно более вероятно, что гигантский спрединг океанской коры, происходивший в
позднем мезозое во всех океанах, лишь частично, причем почти исключительно на активных
окраинах Тихого океана, компенсировался поглощением океанской коры, тогда как
формирование ба-зальтового ложа молодых Атлантического, Индийского и Северного
Ледовитого океанов вообще почти не сопровождалось поглощением океанской коры на их
окраинах, что может быть более естественно объяснено некоторым общим увеличением
площади поверхности и объема Земли, происходившим в мезозое и кайнозое.
В этом случае придется признать существование глубокого отличия мезозойскокайнозойского мегацикла развития Земли от палеозойского. Если в палеозойском мегацикле,
причем в начале каждого из трех образующих его циклов 1-го порядка, имело место
преобладание растяжения и общего расширения земной коры, то в конце каждого из них оно
сменялось некоторым сжатием, и в итоге всего палеозойского мегацикла, по-видимому,
произошла общая компенсация эффекта растяжения земной коры (и некоторого расширения
Земли в глобальном масштабе) соответственно сжатием и закрытием временно
раскрывавшихся в разные фазы палеозоя офиолитовых зон. В мезозойско-кайнозойском
мегацикле, напротив, на протяжении всех его циклов 1-го порядка, несмотря на фазы сжатия
в конце каждого из них, в целом преобладали процессы растяжения и расширения земной
коры, наиболее ярко проявившиеся в возникновении и последовательном разрастании
океанских впадин и позволяющие допустить некоторое общее увеличение объема Земли в
течение мезозоя и кайнозоя.
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Есть основания предполагать, что подобные процессы периодически проявлялись и в
дофанерозойские этапы геологической истории Земли, начиная с архея. Было бы
правомерным называть рассмотренную выше геопульсационную концепцию пульсационноэкспансионной.
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ЭВОЛЮЦИЯ РИФТОГЕНЕЗА В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ33
Эволюция рифтогенеза в истории земли показывает, что тектонические элементы,
сходные с современными рифтами и рифтовыми зонами по особенностям своего строения и
развития, возникали и развивались на протяжении 3-3,5 млрд лет, т.е. большей части истории
Земли от архея до кайнозоя (Милановский, 1983, 1987). Интенсивность процессов развития
рифтовых или рифтоподобных структур в ходе истории Земли не оставалась постоянной, а
их характер испытывал со временем существенные изменения. Можно наметить несколько
мегаэпох, ознаменованных глобальным усилением прогрева верхов мантии (впл оть до
частичного плавления ее вещества), некоторым горизонтальным расширением земной коры,
проявлявшимся на обширных территориях либо даже на всей поверхности Земли, и
возникновением (или регенерацией) и активным развитием нескольких «поколений»
рифтоподобных или типичных рифтовых линейных структур растяжения. Их возникновение
и развитие можно естественно объяснить с позиций гипотезы геопульсаций, происходивших
33

Раздел 1. Земля. С. 162-173

244

на фоне некоторого общего, неравномерного во времени, периодически то усиливавшегося,
то резко ослабевавшего и даже временно прекращавшегося расширения земной коры и Земли
в целом (?) в ходе геологической истории.
Относительно наиболее интенсивное, глобально проявившееся растяжение земной
коры имело место в течение архейской, позднепротерозойской и мезозойско-кайнозойской
мегаэпох. Проявления рифтогенеза имели место также в раннепроте-розойскую и
палеозойскую мегаэпохи. Зоны горизонтального растяжения, возникавшие в течение каждой
из этих мегаэпох, существенно отличались по своим геометрическим параметрам,
парагенезам тектонических структур, формациям горных пород, особенностям термического
режима, сопутствовавшим их образованию магматизму и метаморфизму, а также по
характеру позднейших тектонических деформаций в соответствующих зонах. Эти различия
последовательно возникавших генераций рифтоподобных и рифтовых структур отражают
ход необратимой эволюции Земли и, в частности, изменения строения коры и свойств ее
вещества, подвергавшегося растяжению и деструкции в различные эпохи ее истории.
В архейскую мегаэпоху в пределах ряда щитов, а также в фундаменте плит некоторых
древних платформ различаются два основных типа крупных структурных элементов: это
субизометричные, овальные или угловатые в плане, по-разному именуемые обширные
гнейсовые массивы (складчатые овалы, кратоны, поля и т. п.) и обрамляющие или
разделяющие их линейные или полосовидные сложнодеформированные чарнокитгранулитовые пояса. В строении этих поясов участвуют очень глубокометаморфизованные в
условиях гранулитовой фации породы – гиперстеновые (чарнокитовые) гранулиты, повидимому, образовавшиеся за счет основных магматических пород, а также высокоглиноземистые и графитовые гнейсы, железистые кварциты, тела гипербазитов, анортозитов и
др. Длина этих поясов измеряется многими сотнями или даже первыми тысячами км, а
ширина составляет от десятков до 100-200 км. Можно предполагать, что первоначально они
представляли собой зоны, обладавшие повышенной проницаемостью для проникновения по
ним магматических образований базит-ультрабазитового состава, а в дальнейшем подвергались сильному сжатию, приводившему к интенсивным складчатым, надвиговым и
покровным (?) деформациям и «выжиманию» и выведению на поверхность наиболее
глубинных, высокометаморфизованных образований, и нередко становились ареной
процессов тектономагматической активизации («метаморфической регенерации» и «тектонотермальной переработки»). К числу подобных зон относятся, например, Мозамбикский пояс
в В. Африке, Восточно-Гатский пояс в Индии, Восточно-Бразильский пояс в Юж. Америке и
Гренвилльский в Сев. Америке, Становой пояс в Вост. Сибири и др.) Эти и другие подобные
им пояса послужили впоследствии ложем многих позднепротерозойских и фанерозойских
рифтовых зон, в основном наследовавших простирания древнейших – раннеархейских и
катархейских (?) – структур их фундамента.
По мнению ряда исследователей, будущие гранулитовые пояса обособились еще в раннем
архее в процессе растяжения и раздробления протоконтинентальной коры нынешних
древних платформ глубокими шовными зонами и отражают ее деление на значительно более
крупные массивы и мегаблоки или гранито-гнейсовые блоки, разделенные зеленокаменными
поясами. Первоначально они могли представлять собой раздвиговые зоны, заполнявшиеся
мантийными дериватами основного и ультраосновного состава, но впоследствии
подвергавшиеся сильному сжатию и раздавливанию, и по ним выдвигался и выжимался,
надвигаясь на смежные блоки, материал глубоких частей протоконтинентальной коры.
Некоторые исследователи (Крёнер, 1980) считают, что, хотя глубокометаморфизованный
материал, в основном слагающий гранулитовые пояса, имеет архейский возраст, его
выдвижение к поверхности Земли произошло позднее, в раннем протерозое.
Согласно К.О. Кратцу и др. (1979), большинство рифейских (частично регенерированных
в палеозое) авлакогенов Восточно-Европейской платформы в основном унаследовало
положение чарнокит-гранулитовых поясов в их субстрате. Мезозойские и кайнозойские
грабены Восточно-Африканской рифтовой системы оказались приуроченными к
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Мозамбикскому поясу, а мезозойские периконтинентальные рифтовые зоны Гондванских
континентов, в основном определившие контуры впадин Индийского и южной части
Атлантического океана, – к целой серии древних гранулит-чарнокитовых поясов,
переживавших впоследствии тектономагматическую активизацию. Заложение подвижных
геосинклинальных поясов неогея в позднем протерозое и их последующая частичная
регенерация в палеозое и мезозое, по-видимому, также в основном происходили вдоль этих
древних линейных зон. Их необычайная «живучесть» и способность к неоднократной
регенерации, попеременным деформациям растяжения и сжатия, повторному прогреву и
метаморфизму свидетельствуют о большой глубине заложения этих древних линейных зон,
корни которых уходят в мантию.
К другому типу широко распространенных тектонически активных линейных зон
архейской мегаэпохи, имеющих ранне- или позднеархейский возраст, которые сочетали в
себе признаки рифтовых и геосинклинальных зон последующих геологических эпох,
относятся т.н. зеленокаменные пояса, установленные на щитах и других приподнятых
участках Северо-Американской, Восточно-Европейской, Сибирской, Африканской,
Индостанской, Австралийской и некоторых других платформ. Они представляют собой
сравнительно узкие (в современном срезе не более 10-20 км), но глубокие прогибы, в
структурном отношении представляющие собой сильно сжатые синклинали или
синклинории протяженностью в десятки и первые сотни км, выполненные мощными
толщами базальтовых и коматиитовых лав и перекрывающих их низкокалиевых вулканитов
кислого состава, а также терригенными и кремнистыми отложениями, среди которых существенную роль играют тонкослоистые железистые кварциты (джеспилиты), нередко (в
частности, на Балтийском щите) образующие крупнейшие железорудные месторождения
(Костомукшское в Карелии и Оленегорское на Кольском полуострове).
На Восточно-Европейской платформе архейские зеленокаменные пояса, расположенные
в ее северной части (на востоке Балтийского щита – на Кольском полуострове и в Карелии),
в ее центральной части (на Воронежском массиве в районе КМА) и на юге, на Украинском
щите (в Приднепровье), в целом образуют прерывистый субмеридиональный
зеленокаменный мегапояс общей протяженностью до 2,5 тыс. км.
В петрохимическом отношении вулканогенные образования архейских зеленокаменных
поясов напоминают скорее вулканические серии фанерозойских рифтовых зон, чем таковые
ранней и средней («островодужной») стадии развития эвгеосинклинальных зон (Грачев,
Федоровский, 1980). В каждой области развития архейских зеленокаменных поясов
последние бывают представлены целой группой из подобных зон, оси которых имеют более
или менее параллельную, хотя и несколько извилистую в плане конфигурацию.
Зеленокаменные пояса разделяются зонами развития древнейших (раннеархейских) т.н.
серых гнейсов гранодиоритового или тоналитового состава. Вулканогенно-терригеннокремнистые джеспилитоносные формации ранне- или позднеархейских зеленокаменных
поясов первоначально покрывали всю площадь распространения их раннеархейского
серогнейсового фундамента. При этом кора испытывала горизонтальное растяжение и
расчленение многочисленными субпараллельными разломами на ряд грабен-синклинальных
прогибов (будущих зеленокаменных поясов) и разделяющих их горст-антиклинальных
поднятий, в пределах которых зеленокаменно-джеспилитовая серия в дальнейшем
подверглась полной денудации. Тектоническое развитие зеленокаменных областей в
середине или конце архея завершилось их горизонтальным сжатием, нередко
сопровождавшимся внедрением гранитоидов.
Ряд особенностей строения, структурного плана и ранних стадий развития архейских
зеленокаменных поясов сближает их с рифтовыми и рифтоподобными зонами протерозоя и
фанерозоя. Это дало основание ряду зарубежных и отечественных исследователей, в
частности Б. Уиндли (1980), А. В. Синицину (1979), А.Ф. Грачеву и В. С. Федоровскому
(1980), рассматривать их в качестве древнейших аналогов рифтовых структур позднейших
эпох. По их мнению, весьма вероятно, что заложение архейских зеленокаменных поясов
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происходило в обстановке некоторого расширения Земли, но на более поздних стадиях
развития они испытывали горизонтальное сжатие и приобретали форму сильно сжатых
синклиналей или синклинориев, а их серогнейсовый фундамент подвергался интенсивному
прогреву, приобретал высокую пластичность и в значительной мере преобразовывался в
ультраметаморфические гранито-гнейсы и гранитоиды, которые «всплывали» в виде
куполовидных массивов и частично внедрялись в архейские образования зеленокаменных
поясов.
Некоторые исследователи рассматривают зеленокаменные пояса архея в качестве
своеобразных миниатюрных многочисленных древнейших аналогов эвгеосинклинальных
прогибов, заложенных на раздробленной архейской протоконтинентальной коре.
Зеленокаменные пояса архея существенно отличаются от типичных рифтовых зон
значительно меньшей ролью в их строении крупных продольных разломов, которые если и
возникали, то впоследствии оказывались как бы «заплывшими», т.е. замаскированными
пластическими деформациями сильно разогретого и реоморфизованного материала их
гранито-гнейсового субстрата.
В целом архейские зеленокаменные пояса совмещают черты строения и развития,
свойственные как рифтовым, так и эвгеосинклинальным зонам позднего протерозоя и
фанерозоя, и могут рассматриваться как «общий предок» этих различных типов структур
последующих эпох. За единичными исключениями, архейские зеленокаменные пояса после
завершения цикла своего развития крепко спаивались со смежными с ними гранитогнейсовыми зонами и не наследовались ни рифтовыми, ни какими-либо другими
структурами последующих эпох.
В течение раннепротерозойской мегаэпохи на относительно более зрелой и прочной,
чем в архее, коре протоплатформенных областей в результате ее растяжения, раздробления и
частичной деструкции закладывались отдельные узкие линейные грабено-образные прогибы.
В связи с их отличиями от типичных рифтовых структур последующего времени их можно
назвать проторифтовыми зонами. Они известны в пределах Канадского щита Северо-Американской платформы, Балтийского и Украинского щитов и Воронежского массива
Восточно-Европейской платформы, Алданского щита Сибирской платформы, ЮжноАфриканского щита, а также Индостанской и Австралийской платформ. От архейских
зеленокаменных поясов проторифтовые зоны раннего протерозоя отличаются большей протяженностью, а нередко и шириной, более выдержанным простиранием, более отчетливо
выраженной ролью контролирующих их крупных разломов, а также тем, что они
присутствуют в областях своего распространения не в виде «роев», а в виде одной или
нескольких более крупных структур. На некоторых платформах, в частности, ВосточноЕвропейской, Сибирской, Индостанской, Австралийской, можно заметить связь
проторифтовых
зон
с
одновозрастными
им
соседними
более
широкими
протогеосинклинальными областями и зонами; некоторые проторифтовые зоны
ответвлялись от них (напр., Сатпурская проторифтовая зона ответвлялась от Араваллийской
протогеосинклинали на Индостанской платформе) или закладывались параллельно их краям
(напр., проторифтовые зоны Кольского полуостров и Карелии, параллельные восточному
краю Свекофеннской протогеосинклинальной области).
Развитие части проторифтовых зон (как и некоторых протогеосинклинальных
прогибов) не сопровождалось сколько-нибудь заметным вулканизмом, и в них
накапливались главным образом различные осадочные, преимущественно терригенные
образования, а также джеспилиты (напр., в Криворожской зоне на Украинском щите и в
аналогичных зонах района КМА на Воронежском массиве). В некоторых других
проторифтовых зонах, например, Печенга-Варзугской на Кольском полуострове и
Лабрадорской на Канадском щите, формировались очень мощные осадочно-вулканогенные,
преимущественно базальтоидные серии, и происходило внедрение в них пластовых и
секущих тел базитов и гипербазитов, указывающее на значительную интенсивность
растяжения и раздробления коры. Данные изотопной радиогеохронологии свидетельствуют о
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большой длительности магматического процесса, продолжавшегося с перерывами первые
сотни млн лет. Тем не менее, до полного разрыва сплошности протоконтинентальной коры
процесс ее растяжения почти нигде не доходил как в проторифтовых зонах, так и в
большинстве протогеосинклинальных областей, и офиолитовые троги с корой океанского
типа в них не возникали. В некоторых случаях вследствие глубокой последующей денудации
от вулканогенных проторифтовых зон сохранились лишь их «корни» в виде очень мощных и
весьма протяженных интрузивных дайкообразных базит-гипербазитовых тел (напр., т. н.
Великая дайка Зимбабве в Юж. Африке).
Ранние стадии развития раннепротерозойских проторифтовых зон, протекавшие в
обстановке горизонтального растяжения и проседания их фундамента, весьма напоминают
формирование интракратонных грабенообразных рифтовых зон рифея и фанерозоя. Однако
на более поздних стадиях развития большинство проторифтовых зон подвергалось
горизонтальному сжатию, проявлявшемуся в них по-разному в зависимости от состава
заполняющих их образований. В зонах, выполненных массивными вулканическими
образованиями, оно приводило к формированию крупных асимметричных мульд, срезанных
продольными краевыми надвигами и осложненных второстепенными чешуйчатыми
разрывами взбросо-надвигового типа. Напротив, в прогибах, выполненных тонкослоистыми
осадочными, в т. ч. джеспилитовыми формациями, возникали узкие, сильно сжатые
синклинали и синклинории.
Развитие большинства проторифтовых зон начиналось в начале или середине раннего
протерозоя (около 2,5 или 2,2 млрд лет назад) с заложения в коре протоплатформ линейных
грабенообразных прогибов и протекало в условиях более или менее значительного
горизонтального растяжения, но завершалось (чаще всего 2-1,9 млрд лет назад)
деформациями сжатия, сильно изменявшими их первоначальную структуру. Эти
деформации происходили синхронно со свекофеннской эпохой складчатости (в одноименной
протогеосинклинальной области) в пределах Балтийского щита и одновозрастными ей
завершающими складкообразовательными процессами в других раннепротерозойских
протогеосинклинальных областях. Таким образом, развитие раннепротерозойских
проторифтовых зон и протогеосинклинальных областей подчинялось общей глобальной
ритмичности проявлений расширения и сжатия земной коры.
Раннепротерозойские
проторифтовые
зоны
были
несомненно
родственны
одновозрастным им протогеосинклинальным областям; они, как и последние, закладывались
на протоконтинентальной коре, но отличались от них меньшими размерами и масштабами
деформаций, относительно меньшим сжатием и меньшей интенсивностью метаморфизма и
кислого плутонизма на завершающих стадиях своего развития.
Позднепротерозойская мегаэпоха. Она была ознаменована резким глобальным
усилением процессов горизонтального расширения земной коры. Оно началось в раннем
рифее, наиболее интенсивно проявилось в среднем рифее и после некоторого перерыва,
сопровождавшегося в ряде областей деформациями сжатия (около 1 млрд лет назад), возобновилось в позднем рифее и завершилось новыми проявлениями сжатия в конце позднего
рифея и в венде (0,7-0,55 млн лет назад). Горизонтальное растяжение и деструкция
континентальной коры в рифее привели к заложению нескольких огромных подвижных
(геосинклинальных) поясов. Самый протяженный из них – Циркумпацифический, или
Перитихоокеанский, – по-видимому, состоял из не скольких, возможно, первоначально
слабосвязанных между собой сегментов – подвижных поясов Перселл-Белт и
Протоандийского, простиравшихся соответственно вдоль западных окраин СевероАмериканской и Южно-Американской древних платформ, Росского пояса, обрамлявшего
Антарктическую платформу, Аделаидского пояса, заложенного вдоль восточной окраины
Австралийской платформы, и гипотетического Восточно-Азиатского пояса к востоку от
Сибирской и Китайской платформ.
Внутри этого гигантского кольца располагалась область, занимаемая ныне
Тихоокеанской впадиной, вопрос о тектонической природе которой в позднем протерозое и
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даже в палеозое исключительно важный и может быть ключевым для понимания всей
геологической истории Земли. Другие, заложенные в рифее подвижные пояса – СевероАтлантический, У рало-Монгольский, Средиземноморский – разделили внепацифическое,
континентальное полушарие Земли на ряд древних платформ, принадлежавших к
Лавразийской группе, – Гренландско-Северо-американскую, Восточно-Европейскую,
Сибирскую, Китайскую, а также отделили от них гигантскую Гондванскую суперплатформу
(или агломерацию из нескольких тесно сближенных платформ). Горизонтальное растяжение
земной коры в рифее проявилось также и на самих древних платформах, приведя к их
раздроблению на ряд крупных приподнятых блоков (щитов и массивов) и к заложению
между ними многочисленных линейно вытянутых различно ориентированных
грабенообразных прогибов, часть которых с полным правом может рассматриваться в
качестве древнейшей генерации типичных континентальных рифтовых зон, получивших от
Н. С. Шатского (1964) название авлакогены. Многие из них, во всяком случае на ВосточноЕвропейской платформе, оказались приуроченными к регенерированным архейским шовным
зонам в ее фундаменте («межам», или гранулитовым поясам).
В позднем протерозое впервые проявились резкие различия в тектоническом развитии
древних платформ северной – Лавразийской и южной – Гондванской групп, а также в
пространственном размещении подвижных (геосинклинальных) поясов, названные Н. А.
Штрейсом (1964) «биполярностью» структуры Земли. Они, в частности, выражаются в том,
что наиболее типичные проявления интракратонного Р. в форме заложения и развития
многочисленных рифейских линейных интракратонных грабенообразных прогибовавлакогенов в своей подавляющей части сосредоточены в пределах платформ Лавразийской
группы. Впервые они были выявлены и описаны в 50-е годы на Восточно-Европейской
платформе, а в последующие годы были установлены или идентифицированы также на
Сибирской, Китайской и Гренландско-Североамериканской платформах. Рифейские
авлакогены имеют протяженность от нескольких сот до тысячи и более км, ширину в
несколько десятков – сотню км и глубину от 1-2 до 10 км и более. Их днища ограничены и
рассечены главным образом нормальными продольными, часто ступенчатыми сбросами и
более редкими поперечными сбросами, разделяющими авлакогены на отдельные сегменты.
Нередко авлакогены сходного или близкого простирания кулисно подставляют друг друга.
На каждой из древних Лавразийских платформ рифейские авлакогены простираются в
нескольких различных направлениях – северо-западном, северо-восточном, субширотном и
субмеридиональном. Это позволяет предполагать, что их заложение и развитие протекало в
обстановке некоторого разнонаправленного горизонтального расширения земной коры этих
платформ.
Значительно меньше типичные рифейские авлакогены распространены на древних
платформах Гондванской группы, за исключением Австралийской, но на некоторых из них, в
частности на Африканской и Южно-Американской, широко развиты зоны, испытавшие в
середине рифея или в конце рифея – венде, т.е. в дальсландскую или байкальскую эпохи,
линейные складчатые деформации. Подобные линейные складчатые зоны, которые Н.М.
Шатский (1964) выделил в качестве «сложных авлакогенов» (этот термин не привился), а
Г.П. Леонов (1980) предложил называть авлакогеосинклиналъными зонами, известны также
в периферических частях платформ Лавразийской группы, например, ВосточноЕвропейской, Сибирской и Китайской.
Возникновение и дальнейшая эволюция интракратонных рифейских палеорифтовых
зон – авлакогенов и родственных им авлакогеосинклинальных зон происходило в
несомненной структурной и генетической связи с заложением и развитием подвижных
(геосинклинальных) поясов, обособивших и разобщивших при своем формировании древние
платформы. В большинстве своем авлакогены являлись «слепыми» выростами
(аппендиксами) геосинклинальных поясов, вдававшимися в тело платформ, или служили
узкими связующими ветвями между соседними геосинклинальными поясами, отсекавшими
от основного тела той или иной платформы ее периферические угловые участки, либо пред249

ставляли собой замкнутые, затухающие на своих окончаниях внутри платформы линейные
депрессии, простиравшиеся параллельно соседнему с той или иной платформой подвижному
поясу. По формационному составу и мощностям заполняющих их отложений рифейские
авлакогены по большей части занимали промежуточное положение между внешними
миогеосинклинальными зонами подвижных поясов и участками плитного чехла платформы,
начавшего формироваться в рифее (главным образом в перикратонных прогибах). Однако в
выполнении ряда авлакогенов участвовали, а в наиболее глубоких из них (напр.,
Кьюинноуском на Северо-Американской платформе, Гардарском на юге Гренландии) даже
играли доминирующую роль очень мощные вулканогенные толщи существенно
базальтового состава, сопровождаемые пластовыми интрузиями базитов. Иногда в них
присутствовали интрузивные тела, обычно центрального типа, сложенные щелочноультраосновными породами (напр., в Гардарской зоне). Широкие проявления рифейского
щелочного вулканизма, связанного с Р., отмечаются также на севере Сибирской платформы.
В конце среднего рифея или в конце позднего рифея – венде большинство
авлакогенов отмирает, а часть их временно прекращает свое развитие, которое
возобновляется лишь после длительной паузы (на Восточно-Европейской и Сибирской
платформах во 2-й пол. девона). Некоторые авлакогены испытывают инверсию знака
вертикальных и горизонтальных движений, выразившуюся в возникновении внутри них
вало- и горстообразных поднятий, взбросов, а в отдельных случаях также складчатонадвиговых деформаций. Наиболее интенсивные деформации сжатия имели место в конце
среднего рифея в авлакогене Кьюинноу на Северо-Американской платформе. Подобные, по
терминологии Г.П. Леонова (1980), авлакогеосинклинальные зоны по большей части
приурочиваются к наиболее подвижным периферическим областям древних платформ, занимающим на площади переходное положение между платформами и соседними подвижными
поясами и по степени своей тектонической подвижности представляющим собой нечто
среднее между ними. Е.Е. Милановским они названы метаплатформенными областями.
Инверсионные деформации сжатия в линейно вытянутых авлакогеосинклинальных
складчатых зонах метаплатформенных областей, примыкающих к окраинам ВосточноЕвропейской платформы, по времени отвечали дальсландской (гренвилльской) и
байкальской эпохам складчатости, а в некоторых авлакогеосинклинальных зонах такие
деформации происходили (или повторялись) в фанерозое. Типичным примером
авлакогеосинклинальных зон могут служить Тиманская и Пайхой-Новоземельская в ПечороБаренцевоморской метаплатформенной области, Датско-Польская зона (с ее юго-восточным
продолжением в Добрудже) в Среднеевропейской метаплатформенной области и ДонецкоПромысловская и Мангышлакская зоны в Донецко-Североустюртской метаплатформенной
области, расположенных соответственно на северо-восточной, западной и юго-восточной
окраинах Восточно-Европейской древней платформы. В тех авлакогенах, где тектоническая
инверсия в конце позднего протерозоя не проявлялась или была слабо выражена, на их месте
в венде или палеозое начинали формироваться более широкие и плоские блюдцеподобные
платформенные впадины типа синеклиз.
На большинстве платформ Гондванской группы, в отличие от платформ
Лавразийской группы, типичные позднепротерозойские авлакогены, как уже отмечалось,
почти полностью отсутствуют. Исключение составляют лишь северная и центральная части
Австралийской платформы, приближенные к Аделаидскому сегменту Тихоокеанского
подвижного пояса (авлакогены Баттон, Амадиес и др.), и Антарктическая платформа, где
рифейские авлакогены либо тяготеют к южному, Росскому сегменту Тихоокеанского пояса,
либо располагаются в северных районах Восточной Антарктиды близ побережья Южного
океана, где можно предполагать существование Периантарктического байкальского
подвижного пояса (или пояса Нереис, как его назвал А.Н. Мазарович, 1952). В пределах же
большей западной части Гондванского суперконтинента, на территориях АфриканоАравийской и Южно-Американской платформ, вместо типичных авлакогенов широко
распространены узкие энсиалические интракратонные прогибы, обладающие сходством с
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раннепротерозойскими протогеосинклинальными проторифтовыми зонами. Подобные зоны,
по своим параметрам, формациям и структурными формам промежуточные между
авлакогенами и геосинклинальными прогибами названы авлакогеосинклиналями,
рассматриваемыми
как
важнейший
тип
тектонических
зон,
свойственных
метаплатформенным областям, по характеру строения, развития и своему
пространственному положению переходным между древними платформами и подвижными
поясами [1]. Развитие многих авлакогеосинклинальных прогибов, которые первоначально
мало отличались от авлакогенов, завершилось на рубеже среднего и позднего рифея или в
конце рифея – венде интенсивным сжатием и формированием складчатой структуры,
проявлениями метаморфизма (обычно зелено-сланцевой ступени) и гранитоидного
магматизма.
В целом горизонтальное растяжение, выразившееся в возникновении системы
авлакогенов и авлакогеосинклинальных зон, которому кора древних платформ подверглась в
позднем протерозое, не было полностью компенсировано их последующим сжатием в
середине или конце рифея и венде, что, вероятно, может указывать на некоторое общее
горизонтальное расширение площади древних платформ, а факт более или менее
одновременного растяжения и углубления многих авлакогенов, имевших в пределах одной и
той же платформы самые различные простирания, говорит о том, что земная кора платформ
испытывала всестороннее горизонтальное расширение (как бы «расползание» в различных
направлениях).
Палеозойская мегаэпоха (кембрий – пермь). Ее общая продолжительность около 300
млн лет. По интенсивности, длительности и площади проявлений Р. как на древних
платформах, так и в пределах возникших между ними подвижных поясов она в целом
заметно уступает позднепротерозойской, что особенно характерно для большинства
платформ, принадлежащих к Гондванской группе. Как правило, в палеозое не возникали
новые интракратонные рифтовые зоны, но после более или менее продолжительной паузы в
их активном развитии регенерировались некоторые древние, заложенные в рифее
авлакогены. Однако в отдельных авлакогенах (напр., в Яныпаньском авлакогене на северовостоке Китайско-Корейской платформы) погружение почти не прерывалось на рубеже
позднего протерозоя и палеозоя. В отличие от рифейских авлакогенов зоны, затронутые
проявлениями интракратонного Р. в палеозое на платформах Лавразийской группы, охватывали не всю их территорию, а лишь их участки, прилегающие к обрамлявшим эти
платформы активно развивавшимся в соответствующие эпохи палеозоя подвижным
(геосинклинальным) поясам.
Явления частичной регенерации рифейских авлакогенов на древних платформах,
имевшие место в раннем и в среднем палеозое (в девоне), были родственны одновременным
с ними, но гораздо более мощным процессам регенерации или заложения (?) ряда мио- и
эвгеосинклинальных прогибов (в т. ч. сопровождавшимся раскрытием офиолитовых
раздвиговых зон) в смежных с этими платформами подвижных поясах в начале салаирского,
каледонского и герцинского циклов их геосинклинального развития. Так, например, на
Восточно-Европейской и Сибирской платформах, которые обрамлялись палеозойскими
геосинклинальными поясами, а затем возникавшими на их месте разновозрастными эпигеосинклинальными складчатыми областями, в некоторых регенерированных авлакогенах
проявился относительно слабовыраженный (в частности, на Восточно-Европейской
платформе) синкаледон-ский цикл, а затем в среднем – позднем девоне на обеих платформах
произошла регенерация ряда рифейских авлакогенов, представлявшая собой одно из
проявлений глобального процесса тектоно-магматической активизации, охватившей эти
платформы в начале герцинского цикла. В некоторых авлакогенах как на ВосточноЕвропейской, так и на Сибирской платформах (Днепровско-Донецком, Вилюйском, СеттеДабанском) их регенерация сопровождалась довольно мощными вспышками щелочнобазальтового и щелочно-ультраосновного магматизма.
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Регенерация проявилась в палеозое и в некоторых авлакогенах в южной, юговосточной и северной частях Северо-Американской платформы, прилегавших к УачитаАппалачской и Иннуитской палеозойским геосинклинальным системам. Длительность
периода интенсивного погружения и некоторого горизонтального растяжения в испытавших
регенерацию авлакогенах в течение повторных, палеозойских циклов их развития, как
правило, была значительно меньшей, чем в байкальском цикле, и составляла обычно лишь
несколько десятков млн лет против нескольких сот млн лет в байкальском цикле, но общая
глубина опускания авлакогенов в палеозое в целом мало уступала таковой в рифее, а
скорость проседания их днищ в периоды палеозойской регенерации даже существенно
превосходила средний темп погружения авлакогенов в позднем протерозое.
В самом глубоком (до 10‒15 км и более) Днепровско-Донецком палеозойском
сложном авлакогене (по Н.С. Шатскому) или авлакогеосинклинальном прогибе (по Е.Е.
Милановскому), вдающемся в южный край Восточно-Европейской платформы, процессы
растяжения и глубокого погружения продолжались более 100 млн лет – с позднего девона до
ранней перми – и завершились в его наиболее просевшей восточной части инверсией и
складчатостью в середине пермского периода, а более слабые повторные импульсы сжатия
повторялись в Донецкой складчатой зоне до конца мезозоя.
В некоторых рифейских авлакогенах на Восточно-Европейской платформе,
регенерированных в среднем палеозое, после сравнительно кратковременного периода их
быстрого и довольно глубокого погружения, а кое-где и вулканической активности, в
позднем девоне наступила длительная пауза в их индивидуальном развитии, в течение
которой они существенно не отличались по характеру тектонических движений и мощности
осадков от смежных участков Русской плиты. Но затем в этих авлакогенах происходили
тектонические деформации инверсионного характера, выраженные в возникновении над
грабенами в фундаменте валообразных поднятий в их плитном чехле – плакантиклиналей,
взбросо-надвиговых дислокаций и пр. В ряде авлакогенов Восточно-Европейской
платформы – Кировско-Кажимском, Сухонском, Окско-Цнинском, Доно-Медведицком,
Тиманском и др. – эти инверсионные деформации сжатия оказались весьма сильно оторванными во времени от стадии их регенерации и интенсивного погружения (2-я пол. девона) и
происходили либо в конце триаса (Тиман), либо в юре, а чаще всего в позднем мелу (ОкскоЦнинский, Вятский, Доно-Медведицкий валы и пр.), а кое-где даже в кайнозое
(Жигулевский взбросо-надвиг).
На большинстве платформ, входивших в состав Гондванского суперконтинента,
которые в позднем протерозое являлись ареной развития многочисленных
авлакогеосинклинальных зон, Р. в раннем и среднем палеозое проявлялся очень слабо.
Исключение составляют лишь некоторые периферические участки Гондванского
суперконтинента, в частности Австралия, где в палеозое возобновило свое развитие,
завершив его в карбоне инверсионными деформациями сжатия, несколько широтных
авлакогенов (Амадиес и др.), примыкающих к Восточно-Австралийской палеозойской
складчатой системе, а также северо-запад Африканской платформы (авлакогены Угарта,
Антиатлас) и запад Южно-Американской (авлакоген Чикитос), примыкающие соответственно к палеозоидам Атласа и Анд. Во внутренней части суперконтинента Гондвана все же
находились некоторые палеозойские авлакогены и зоны: это Капиды на юге Африки и
Сьерра-де-ля-Вентана на юго-востоке Юж. Америки, развитие которых завершилось
складчатостью в триасе.
К концу палеозойского мегацикла развития Земли в основном завершилось развитие
Северо-Атлантического и большей части Урало-Монгольского подвижных поясов, тогда как
Средиземноморский и Циркумтихоокеанский пояса продолжили или возобновили свое
развитие в следующем, мезозойско-кайнозойском мегацикле.
Мезозойско-кайнозойская мегаэпоха. В геологической истории Земли началась 250
млн лет назад на рубеже перми и триаса и, вероятно, еще далека от своего окончания. В
отличие от палеозойской мегаэпохи характеризуется глобальной интенсификацией Р. как в
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формах образования и развития континентальных рифтовых зон, сравнимых с подобными им
протерозойскими и палеозойскими структурами континентов, так и в достоверно не
известной нам в предшествовавшей истории нашей планеты своей наиболее
крупномасштабной форме, радикально изменившей тектоническую структуру земной коры и
лик земной поверхности в целом, а именно, в гигантской форме спрединга океанской коры.
В ходе этого процесса возникли и продолжают разрастаться обширные глубоководные
бассейны Атлантического, Индийского океанов и меньший по размерам бассейн Северного
Ледовитого (или Арктического) океана, ныне вместе занимающие около трети всей
поверхности Земли. Одновременно в мезозое – кайнозое в результате еще более грандиозного по масштабу спрединга сформировалась в своем современном виде впадина Тихого
океана, ныне также занимающая вторую треть земной поверхности, однако в отличие от
впадин трех других океанов домезозойская предыстория занимаемого ею ныне пространства,
как уже отмечалось, остается недостаточно ясной. Наконец, слагавший в конце палеозоя
последнюю треть поверхности Земли громадный «вегенеровский суперконтинент Пангея» в
мезозое – кайнозое распался на десять самостоятельных равновеликих континентальных
блоков, ныне представляющих собой либо самостоятельные континенты (Евразию, Сев. и
Юж. Америку, Африку, Австралию, Антарктиду), либо примкнувшие впоследствии к
Евразии с юга субконтиненты Аравию и Индостан, либо, наконец, крупнейшие полуострова
Гренландия и Мадагаскар. И на все эти гигантские преобразования структуры земной коры и
рельефа Земли потребовалось время, составляющее лишь около 5 % от всей
продолжительности существования нашей планеты.
Нередко высказывается мнение, что бассейны океанского типа возникали в результате
спрединга и до мезозоя – в палеозое и даже в позднем протерозое, однако «раскрытие» всех
достоверно известных нам домезозойских зон спрединга коры океанского типа в пределах
подвижных поясов продолжалось не более 50-100 млн лет, а их ширина и площадь не
достигали размеров современных океанов, после чего они, как правило, испытывали сильное
горизонтальное сжатие и превращались в узкие сутур-ные зоны, тогда как раскрытие
большинства современных океанских впадин началось около 150– 200 млн лет назад и не
только не прекратилось, но даже интенсифицировалось в кайнозое. Единственным регионом
Земли, где можно допустить возникновение в ходе спрединга и длительное существование
обширного домезозойского океанского бассейна, является Тихоокеанская область, но нет несомненных доказательства этого предположения.
Распаду суперконтинента Пангея и формированию впадин Индийского,
Атлантического и Арктического океанов предшествовали и ранним стадиям этих процессов
сопутствовали громадные наземные извержения и сопряженные с ними интрузии базальтовой магмы, создавшие обширные поля развития трапповых формаций на континентах.
В развитии процессов рифтогенеза и спрединга на мезозой-ско-кайнозойском
мегаэтапе с некоторой условностью можно выделить несколько крупных этапов: триас –
средняя юра; поздняя юра – ранний мел; поздний мел – палеоген; неоген и антропоген.
Триас-среднеюрский этап, начавшийся с тунгусского пароксизма – базитовых
извержений и интрузий в Сибири, – был отмечен формированием многочисленных линейно
вытянутых грабенов как в северной – Лавразийской, так и в южной – Гондванской частях
суперконтинента Пангея, в ряде регионов которого проявились процессы горизонтального
растяжения земной коры. В Лавразийской половине эти рифтовые структуры в основном
были приурочены к палеозойским подвижным поясам – Северо-Атлантическому и УралоМонгольскому, в которых они, как правило, наследовали простирание складчатых зон их
палеозойского основания (в Аппалачах, Вост. Гренландии, Зап. Сибири, Средней Азии,
Монголии и пр.). Триасовые и ранне-сред-неюрские грабены северо-восточного простирания
в пределах Средне-Атлантического подвижного складчатого пояса, часть которых ныне
погребена под дном Центр, и Сев. Атлантики, предопределила конфигурацию северной
половины будущего Атлантического океана, а долготно вытянутые грабены Зауралья и Зап.
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Сибири – конфигурацию образовавшегося в позднем мезозое и кайнозое мощного
позднемезо-зойско-кайнозойского комплекса Западно-Сибирской молодой плиты.
В восточной части Гондванской половины Пангеи – в Юго-Восточной Африке, на
Мадагаскаре, в Индостане, Зап. Австралии и не некоторых участках Вост. Антарктиды – в
раннем мезозое продолжалось начавшееся в конце палеозоя раздробление древнего
платформенного фундамента сетью различно ориентированных грабенов, заполнявшихся
континентальными терригенными отложениями гондванского комплекса. В Юж. Африке
этот процесс завершился в начале юры мощной вспышкой траппового вулканизма. И
восточная часть гондванского мегаконтинента постепенно превращалась в мозаику
начавших расползаться, но пока еще не утративших взаимную связь континентальных
блоков.
Разделявший в палеозое главные тектонические элементы Пангеи – Лавразию и
Гондвану – подвижный геосинклинальный пояс Палеотетиса (предок мезозойскокайнозойского Средиземноморско-Гималайского подвижного пояса) в конце палеозоя на
завершающей стадии герцинского цикла испытал сильные деформации сжатия и временно
«спаял» Лавразию и Гондвану, превратившиеся в единый гигантский суперконтинент. В
течение триаса, а в некоторых районах Средиземноморского подвижного пояса в ранней –
средней юре произошла регенерация геосинклинального режима. Неравномерное
горизонтальное растяжение привело в отдельных продольных зонах к возникновению торогов с корой океанского типа. Мезотетис несколько сместился к югу относительно позиции
палеозойского Палеотетиса, а его самый западный центрально-атлантический сегмент,
представлявший собой в триасе узкую сложнопостроенную рифтовую зону, а в ранней
средней юре – эмбриональную зону спрединга, отделил друг от друга западные части
Лавразии и Гондваны (соответственно их североамериканскую и афро-южноамериканскую
области) и к концу средней юры почти сомкнулся с восточной окраиной Тихоокеанской
впадины. Ее геологическая история прослеживается, по данным анализа линейных
магнитных аномалий начиная с ранней юры и более достоверно, с учетом данных
глубоководного бурения в западной части ложа Тихого океана (к югу от поднятия
Шатского), – со средней юры.
Позднеюрско-раннемеловой
этап
ознаменован
широким
распространение
континентального Р. на более западные области Гондванского мегаконтинента и началом
спрединга океанской коры в пределах формирующихся впадин Атлантического и Индийского океанов. Кроме того, континентальный Р. очень широко проявился в восточной
части Урало-Монгольского подвижного пояса, в пределах Забайкалья, Вост. Монголии и
прилегающих к ней северо-восточных районов Китая (Внутренней Монголии), где на
палеозойском или же раннемезозойском складчатом фундаменте в течение поздней юры и
раннего мела в условиях растяжения земной коры возникло более двухсот линейно
вытянутых узких грабенов субширотного и северо-восточного простирания, выполненных
мощными континентальными угленосными отложениями и вулканитами. Их развитие
завершилось в середине или конце мела деформациями сжатия, вызвавшими смятие этих
толщ и развитие срезающих их надвигов.
В раннемеловое время процесс формирования многочисленных различно
ориентированных глубоких грабенов, начавшийся ранее в восточных областях Гондваны,
охватил Центральную, Сев. и Зап. Африку и восточную часть Юж. Америки, где он сопровождался мощными проявлениями траппового вулканизма. А между территориями
Африки и Юж. Америки образовалась постепенно расширяющаяся рифтовая система,
состоящая из ряда субмеридиональных горстов и грабенов, в осевой части которой в конце
раннего мела произошел полный разрыв сильноутоненной континентальной коры и возникла
эмбриональная южноатлантическая зона спрединга, зародившаяся еще в конце средней юры
между Африканским и Северо-Американским континентальными блоками. Узкая
центрально-атлантическая зона спрединга в течение поздней юры и раннего мела постепенно
расширялась и к концу раннего мела достигала ширины 1,5-2 тыс. км. С юга Центрально254

Атлантический сегмент формирующейся впадины Атлантического океана отделялся от
Южно-Атлантической
рифтовой
системы
субширотной
системой
сближенных
трансформных разломов – Сан-Пауло-Романш-Чейн, а с севера – от Северо-Атлантической
рифтовой системы. В ее осевой зоне спрединг океанской коры начался лишь в середине мела
субширотной Азоро-Гибралтарской зоной трансформных разломов.
Процессы Р., а позднее спрединга постепенно распространялись к югу – в пределы
Южно-Атлантического сегмента и к северу – в пределы сегментов Сев. Атлантики
(Ньюфаундлендско-Иберийского, Лабрадорско-Британского и Гренландско-НорвежскоШпицбергенского). В кайнозое спрединг развивался еще далее к северу Атлантики и в
пределы Арктического океана. В Индоокеанской области процессы рифтинга и
последующего спрединга различались в мезозое – кайнозое. Они сопровождались
неоднократными перестройками структурного плана Индоокеанской впадины, изменениями
геодинамики и кинематики горизонтальных перемещений континентальных блоков, обрамляющих эту огромную океанскую впадину и расположенных внутри нее.
В конце палеозоя, в триасе, начался процесс раздробления восточной части Гондваны
многочисленными грабенами различных простираний, что влияло на мозаику постоянно
расползающихся в разных направлениях континентальных блоков. Между ними
сформировалась впоследствии впадина Индийского океана. В ранней – средней юре
возникла субмеридиональная Мозамбикская система разломов сдвиго-раздвигового типа,
отделившая эту восточную часть Гондваны от ее средней Африканско-Аравийской части. В
процессе горизонтальных левосдвиговых перемещений вдоль разломов Мозамбикской
системы, происходивших на протяжении средней – поздней юры и раннего мела, ВосточноГондванская область, включавшая в себя Тибетский, Индостанский, Цейлонский,
Мадагаскарский, Сейшельский, Австралийский и Антарктический континентальные блоки, в
целом переместилась к югу относительно Африканско-Аравийской области, а в пределах
самой Мозамбикской системы разломов в средней – поздней юре и раннем мелу возникло
несколько ромбовидных в плане кулисно расположенных бассейнов типа pull-apart с корой
океанского типа (Присомалийский, Мозамбикский и др.). Эта Мозамбикская система впадин
с океанской корой является древнейшим элементом ложа Индийского океана. Одновременно
в течение триаса и юры произошла регенерация геосинклинального режима в подвижном
Средиземноморском поясе. В конце юры возникла и на протяжении раннего, а также с
позднего мела и вплоть до эоцена интенсивно развивалась зона спрединга северо-восточного
простирания, разделившая Мадагаскарский и Индостанский континентальные блоки,
прекратившие свое перемещение к югу от Антарктического и Австралийского (в которых
оно продолжалось).
В Тихоокеанской области в течение поздней юры и раннего мела продолжалось
быстрое раздвижение Тихоокеанского (или Восточно-Тихоокеанского) спредингового пояса.
Дугообразная, выпуклая к востоку зона с океанской корой раннемелового возраста
прекрасно сохранилась на его западном фланге от Новой Зеландии на юге почти до
Камчатки на севере, а на восточном фланге Тихоокеанского спредингового пояса она почти
повсеместно была «задвинута» обдуцироваными на нее континентальными литосферными
блоками Сев. и Юж. Америки. В течение позднемелового этапа (100-65 млн лет назад)
продолжалось быстрое новообразование океанской коры в Восточно-Тихоокеанском
спрединговом поясе, образующей широкую дугообразную зону на его западном фланге и
поглощенной под надвинутым блоками Северо- и Южно-Американского континентов на
восточном фланге. На западной активной окарине Тихоокеанской впадины между
палеозойско-раннемезозойскими складчатыми Тасманским (или Лахланским) поясом
восточной части Австралии и мезозойско-кайнозойскими складчатыми сооружениями
подводного хр. Лордхау и Новой Зеландии в сеноне возникла и продолжала свое развитие в
палеоцене долготно вытянутая зона спрединга Тасманова моря. Ее прямым северным
продолжением служит палеоцен-раннеэоценовая спрединговая зона Кораллового моря. По
представлениям автора (Милановский, Никишин, 1988), эти зоны спрединга, а также
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расположенные далее к северу палеогеновые и неогеновые спрединговые зоны
Филиппинского моря принадлежат к зародившемуся в позднем мелу и продолжавшему свое
развитие в кайнозое Западно-Тихоокеанскому спрединговому поясу.
В Атлантической области продолжался значительно более медленный, чем в
Тихоокеанской области, спрединг океанской коры в пределах ее центрального и южного
сегментов. Общая ширина океанского ложа в течение позднего мела увеличилась в Центр.
Атлантике более чем на 1 тыс., а в Юж. Атлантике – даже на 1,5-2 тыс. км, что можно объяснить либо общим расширением Земли, либо отодвиганием Северо- и Южно-Американского
блоков континентальной литосферы в связи с расширяющим воздействием спрединга в
Атлантическом поясе или же совместным влиянием обоих этих процессов.
В Северо-Атлантическом сегменте, к северу от Азоро-Гибралтарского трансформного
разлома, где вплоть до середины мела сохранялась в разной степени утоненная
континентальная кора, рассеченная несколькими континентальными рифтовых зонами, в
позднем мелу начался процесс спрединга, причем наряду с проградировавшим в северном
направлении основным, пока еще очень узким, Срединно-Атлантическим спрединговым
поясом обособлялись его боковые ветви, распространявшиеся к северо-западу
(Лабрадорская) и к востоку (Бискайская).
В Индоокеанской области произошла существенная перестройка структурного плана
и кинематики движений. Наряду с продолжавшей свое развитие Центрально-Индостанской
спрединговой зоной (между Индостанским и Австралийским континентальными блоками) и
постепенно завершавшей его Мозамбикской зоной спрединга в самой западной части
Индийского океана, в позднем мелу возникли зоны спрединга север-северо-западного
простирания между Мадагаскарским и Сейшельским микроконтинентальными блоками и
более узкая эмбриональная зона спрединга между Сейшельским и Индостанским блоками.
Возникновение и развитие этих зон спрединга в западной части Индийского океана,
приведшее к распаду Мадагаскарско-Индостанского континента на три континентальных
блока, было кинематически связано с начавшимся в позднемеловое время обратным (по
сравнению с происходившими в течение юры и раннего мела движением) перемещением
Индостанско-го континентального литосферного блока в север-северо-восточном
направлении в сторону Средиземноморско-Гималайского подвижного пояса, тогда как
самый западный из них – Мадагаскарский – сохранил свою позицию по отношению к
Африканскому континенту. Кроме того, узкая эмбриональная зона спрединга
проградирующего в северо-западном направлении в конце позднего мела, произошла между
Австралийским и Антарктическим континентальными блоками с юго-востока. На
палеоценовом этапе (65‒25 млн лет назад) продолжалось расширение спредингового пояса
Атлантического океана и его проградация к северо-востоку в пределы современных
Норвежского и Гренландского морей и Евразийской впадины Арктического океана. Между
Гренландской впадиной на северо-западе и подводным плато Роколл и Скандинавским
полуостровом на юго-востоке, которые в палеогене находились значительно ближе друг к
другу, чем ныне, в палеоцене начались в районе Исландии продолжающиеся и теперь
грандиозные базальтовые извержения, продукты которых распространены от средней части
Гренландии на западе до Фарерских и северной части Британских островов на востоке. Их
природу связывают с длительным существованием обширного исландского мантийного
плюмажа.
В Индоокеанской области продолжалось перемещение к север-северо-востоку
Индостанского континентального блока, приведшее в конце палеогена к его коллизии с
континентальным блоком Сев. Евразии и сильному горизонтальному сжатию разделяющего
их Гималайско-Тибетского сегмента Средиземноморского геосинклинального пояса и
закрытию Цонгпо-Индской и Центрально-Тибетской офиолитовых зон. Вместе с тем к югозападу от Индостанского континентального блока в палеогене продолжалось раскрытие зоны
спрединга, отделившей его в конце мела от Сейшельского блока, а между Австралийским и
Антарктическим литосферными блоками со все возрастающей скоростью расширялась и
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проградировала в северо-западном направлении едва наметившаяся в позднем мелу зона
спрединга. В конце палеогена эти две спрединговые зоны северо-западного простирания
сомкнулись в центре Индийского океана, а также с юго-западным сегментом ЦентральноИндоокеанской
зоны спрединга северо-восточного простирания, разделяющим
Африканскую и Антарктическую ли-тосферные плиты.
Напротив, в северо-восточном сегменте Центрально-Индоокеанской зоны спрединга,
разделяющем Индостанскую и Австралийский литосферные плиты, в середине палеогена
спрединг прекратился. В области Тихого океана в течение палеогена происходил быстрый
спрединг в Восточно-Тихоокеанском спрединговом поясе, восточный фланг которого
продолжал «поглощаться» надвигавшимися на него с востока континентальными
литосферными блоками Юж. и Сев. Америки. В олигоцене западный край СевероАмериканского литосферного блока – мезозойская складчатая система Кордильер –
полностью перекрыла не только восточный фланг этого пояса, но и его приосевую
спрединговую зону. Вдоль западной окраины Тихого океана продолжал расширяться и
проградировать в северном направлении Западно-Тихоокеанский спрединговый пояс. В
палеогене продолжался и завершился спрединг в его южном сегменте в пределах впадин
Тасманова и Кораллового морей, и начался еще более интенсивный спрединг в его более
северном сегменте Филиппинского моря.
В самой западной части Евразийского континента в палеогене возникла
Среднерейнская Шрифтовая зона – обширный и глубокий грабен север-северовосточного
простирания. Его заложение и развитие, по-видимому, были связаны с разрастанием к северу
Атлантического спредингового пояса, в восточном обрамлении которого Рейнский грабен
заложился и совпадал с ним по своему простиранию. На востоке этого континента в самой
восточной части Северо-Китайской платформы в эоцене – олигоцене образовалась рифтовая
система, состоящая из многочисленных глубоких, преимущественно субмеридиональных
грабенов. В неогене – антропогене эта система грабенов и горстов была перекрыта мощным
чехлом континентальных отложений, выполняющих обширную синеклизу Хехуай. На
востоке Африкано-Аравийс-кой платформы к палеогену относятся ранние стадии
формирования северной части Афро-Аравийской рифтовой системы – заложение
внутриконтинентальная мощных наземных вулканогенных извержений в пределах Йемена и
Эфиопии.
Неоген-антропогеновый этап в истории Земли характеризовался не только
продолжением и даже относительным усилением процесса спрединга во всех океанских
впадинах и ряде впадин окраинных морей, но и резкой активизацией континентального Р. в
ряде зон Вост. Африки и Аравии, где сформировалась одноименная грандиозная рифтовая
система, в Центр, и Вост. Азии (в Байкальской области, Вост. Китае) в ряде зон пояса (в
пределах Кордильер Сев. Америки и в меньшей степени в Андах Юж. Америки), а также в
ряде зон Западно-Тихоокеанского и Альпийско-Средиземноморского подвижных поясов,
находящихся на орогенной стадии своего развития (на Камчатке, в горных областях Юж.
Европы и Ближнего Востока и пр.). Одновременно на этом этапе произошла значительная
активизация наземного вулканизма почти на всех континентах Земли (кроме Австралии).
Наибольшая активизация рифтогенных деформаций растяжения и наземного
вулканизма, в т.ч. в орогенических зонах подвижных поясов, и ослабление деформаций
сжатия в последних имели место в плиоцене – антропогене. Исключение составляют
орогенические области Ближнего, Среднего Востока и Центр. Азии, расположенные в зоне
коллизии Аравийской и Индостанской литосферных плит с Евроазиатской (от Кавказа на
западе до Гималаев на востоке). На этом этапе была окончательно сформирована в своем
современном виде мировая система главных активно развивающихся спрединго-вых поясов
Земли, основные элементы которой были намечены в конце 80-х годов в работах
Е.Е. Милановского и А.М. Никишина (1988 и пр.). Эта система включает в себя почти
непрерывное кольцо из спрединговых зон Южного океана, окружающих Антарктический
континент, и отходящих от этого кольца радиально к северу, вдоль меридиана 250°с. з., 340°
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з. д., 70° в. д. и 160° в. д., т. е. на угловых расстояниях около 90° друг от друга осей спрединговых поясов – Восточно-Тихоокеанского, Атлантического, Индоокеанского и
своеобразно построенного Западно-Тихоокеанского, который в неогене-антропогене не
только значительно расширился в своей средней части (в области Филиппинского моря), но
и проградировал к северу вплоть до Камчатки (рис. 5).
Наиболее существенные особенности главных современных океанских спрединговых
поясов океанов следующие:
1) Они сильно различаются по времени начала процесса спрединга в них – несколько
более раннего, скорее всего начавшегося еще в триасе (а возможно, даже в палеозое?) в
Восточно-Тихоокеанском поясе, более позднего – в юре, мелу или даже в палеогене в разных
сегментах Атлантического пояса и различных спрединговых зонах Индийского океана и
наиболее позднего (в кайнозое) – в спрединговом поясе Арктического океана.
2) Эти пояса резко отличаются по скорости самого процесса спрединга. Хотя в каждом из
поясов она не оставалась постоянной, а несколько изменялась во времени (в частности,
спрединг в них замедлялся в моменты, синхронные с глобальными фазами сжатия в
подвижных поясах Земли, т.е. с т.н. фазами складчатости Г. Штилле, или даже
приостанавливался в моменты перестройки кинематики горизонтальных движений в коре
ложа океанов). Но в целом по наиболее свойственной данному поясу скорости спрединга (до
10‒15 см/г и даже более) Восточно-Тихоокеанский пояс сильно отличается от
среднеспрединговых зон спрединга Индийского океана (где она в среднем составляет до 3‒5
см/г) и еще более резко – от медленноспредингового Атлантического (не более 2‒3 см/г) и
тем более – от Арктического пояса, скорость спрединга в котором (хр. Гаккеля) не
превышает 1 см/г.
С различиями в скорости спрединга и соответственно с различиями в интенсивности
«питания» раскрывающейся зоны спрединга поднимающимися из мантии и поступающими
на земную поверхность магматический продуктами основного и отчасти ультраосновного
состава (преимущественно базальтовыми лавами) бывают связаны резкие различия в
морфологии приосевых зон подводных спрединговых «хребтов» и «поднятий» в океанах.
Если в медленноспрединговых поясах их приосевые зоны и выражены в виде пологих валоили сводообразных поднятий океанского дна, то последние, как правило, осложняются
осевыми
продольными
линейно
вытянутыми
грабенообразными
депрессиями,
морфологически и структурно сходными с грабенами (континентальных рифтовых зон типа
Байкальской или Танганьикской), над днищами которых возвышаются подводные
эруптивные аппараты. Напротив, на большей части протяжения Восточно-Тихоокеанского
быстроспредингового пояса в связи с поступлением в его приосевую «питающую» зону (или
в несколько подобных взаимно параллельных зон) весьма обильного вулканического материала, главным образом в виде базальтовых лав, и излиянием на поверхность эти зоны в целом
имеют форму валов, нередко осложненных осевыми гребнями. Та или иная скорость
спрединга в существенной мере определяет особенности термического режима в
новообразованной океанской коре и верхней части мантии на флангах спрединговых поясов
на большей части ложа океанов и соответственно – реологические свойства вещества их
коры и верхней мантии и его способность так или иначе реагировать на горизонтально
ориентированное давление на них со стороны зоны спрединга и передавать его далее в
соседние с ложем океана регионы Земли. На большей части площади широких флангов
медленноспрединговых поясов вещество океанской коры и верхней части мантии под ним,
как правило, должно отличаться более низкими температурами и более «жесткой»
структурой от сохранившего относительно более высокую температуру и большую пластичность более молодого в целом вещества коры и верхней мантии на столь же удаленных
от зон спрединга участках ложа Тихого океана.
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Рис. 5. Мировая система внутриокеанских рифтовых поясов (по Е. Е. Милановскому, 2003). 1-3 –
области (1-е кайнозойской океанской корой, 2 – мезозойской океанской корой, 3 – преимущественно
с континентальной корой); 4 – активные и некоторые отмершие кайнозойские оси спрединга
океанской коры; 5 – зоны конвергенции (показаны не все).

3) Важнейшее отличие процесса спрединга в ложе разных современных океанов
заключается в том, что в Тихоокеанской впадине обширные пластины или плиты
новообразованной в ходе спрединга океанской коры, перемещаясь от области генерации
океанской коры, т. е. от осевой зоны или нескольких приосевых зон спрединга, в стороны
активных окраин океана, в конце концов поглощаются в них. Во всех остальных океанах
новообразованные в процессе спрединга в мезозое – кайнозое глубоководные впадины с
океанской корой в Арктическом океане повсеместно, а в Атлантическом океане почти по
всему его периметру граничат с пассивными окраинами континентов и некоторых крупных
островов – обломков распавшегося суперконтинента Пангея (и главным образом его южной
половины – Гондванского мегаконтинента). Поскольку явления поглощения
новообразованной океанской коры на западной пассивной окраине Атлантического океана в
ходе расширения его ложа при спрединге не имели места (за незначительными исключениями – Антильский и Южноантильский участок между континентальными блоками Сев. и Юж.
Америки и Антарктиды), то расширение площади впадины Атлантического океана могло
происходить лишь в случае отодвигания от нее континентальных плит Сев. Америки к северсеверо-западу и Юж. Америки–к запад-юго-западу на расстояние до 5-6 тыс. км, которые в
свою очередь надвигались на восточный фланг Восточно-Тихоокеанского спредингового пояса, а между 20 и 40° с. ш. даже перекрыли его осевую зону! Совместному перемещению к
западу расширяющегося ложа Атлантического океана вместе с континентальными блоками
Сев. и Юж. Америки благоприятствовало то обстоятельство, что кора и верхняя мантия в
пределах медленноспредингового пояса Атлантического океана относительно мало
отличались по своим реологическим свойствам от коры и верхней мантии под
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континентальными блоками Сев. и Юж. Америки. Эти блоки перемещались в несколько
различных направлениях, и между ними возникла Карибская область «зияния» с корой океанского типа, а во 2-й пол. и конце мела в поздне-киммерийскую глобальную эпоху сжатия в
северной и южной краевых субширотных зонах Карибской области проявились сильные
сжимающие деформации.
1.Милановский Е.Е. Рифтогенез в истории Земли (Рифтогенез на древних платформах).
М.: Недра, 1983. 279 с.
2.Милановский Е.Е. Рифтогенез в истории Земли (Рифтогенез в подвижных поясах) М.:
Недра, 1987. 297 с.
ФИКСИЗМ (Ф.) И МОБИЛИЗМ (М.)34
Термины «фиксизм» и «мобилизм» были предложены в 1922 г. швейцарским
геологом Э. Арганом для обозначения альтернативных тектонических концепций,
признающих ведущую роль в тектоническом развитии Земли либо вертикальных, либо
горизонтальных движений земной коры (Е. Argand. La tectonique de l'Asie, 1922; в русском
переводе – Э. Арган. Тектоника Азии, 1935). Необходимость введения этих терминов для
обозначения соответствующих понятий была вызвана тем, что в противоположность практически безраздельно господствовавшим вплоть до начала XX в. представлениям, согласно
которым главные формы рельефа земной поверхности в основном обязаны своим
возникновением вертикальным движениям земной коры, немецкий естествоиспытатель А.
Вегенер в 1912 г. в статьях и докладах, а затем – в трех изданиях своей знаменитой книги
«Происхождение континентов и океанов» (A. Wegener. Die Enstohung der Kontinente und
Ozeane. 1915, 1920, 1922) высказал и попытался обосновать альтернативную идею, согласно
которой такие главные неровности поверхности Земли, как континенты, некоторые
крупнейшие острова, высочайшие горные системы, а также глубокие впадины океанов и
морей образовались в результате взаимных относительных горизонтальных перемещений
обширных сравнительно тонких и легких пластин сиалического слоя земной коры континентов по поверхности подстилающего их в пределах континентов и повсеместно слагающего
ложе океанов более плотного симатического субстрата. Поскольку книга Вегенера впервые
увидела свет в Германии в разгар Первой мировой войны, она приобрела широкую
известность лишь после ее окончания, когда появились ее 2-е и 3-е доп. и перераб. издания, и
ее переводы на рус, франц., англ. и исп. языки. Книга Вегенера произвела глубокое впечатление и вызвала резко неоднозначную реакцию мировой геологической общественности.
Концепция Ф., предполагающая преобладание вертикальной компоненты
тектонических движений и деформаций земной коры по отношению к их горизонтальной
компоненте, нашла свое наиболее полное воплощение в конце XIX – начале XX в. в
классическом многотомном труде великого австрийского геолога Эдуарда Зюсса (1831–1814)
«Лик Земли» (Е. Zuess. Antlitz der Erde, Bd. I – III, 1883-1918) и других его работах.
Теоретической основой концепции Ф. послужило положение о контракции Земли, т.е. о
последовательном уменьшении ее радиуса и объема и сокращении площади ее поверхности
по мере остывания тела планеты в ходе геологической истории, опирающееся на господствовавшую в XIX в. космогоническую гипотезу Канта – Лапласа о происхождении Солнечной
системы и ее планет, включая Землю. В соответствии с последней и исходя из убеждения об
отсутствии в недрах Земли собственных источников тепловой энергии, контракционная
гипотеза предполагала последовательный переход вещества Земли, по мере ее остывания и
теплоотдачи с ее поверхности в окружающее пространство, из огненно-жидкого в твердое
состояние, начиная с приповерхностных ее слоев, превращавшихся в последовательно утол34

Раздел 3. Тектонические концепции, гипотезы, теории. С. 336-340
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щавшуюся твердую земную кору. Исходя из представления о постепенном остывании Земли,
не обладающей собственными внутренними источниками тепловой энергии, знаменитый
английский физик, современник Э. Зюсса, У. Томсон (лорд Кельвин) разработал во 2-й пол.
XIX в. модель процесса охлаждения и соответствующего уменьшения объема Земли вплоть
до ее современного состояния. По его расчетам, на протяжении нескольких десятилетий
неоднократно им уточнявшимся вплоть до конца XIX в., геологический возраст Земли не
должен превышать 100 млн лет, хотя ряд выдающихся геологов (в том числе Лайель, Дарвин
и др.) считал его гораздо более древним.
Согласно контракционной гипотезе, по мере охлаждения и перехода из
расплавленного в твердое состояние подкоровых оболочек Земли (в которых еще остаются
отдельные очаги расплава, частично поступающего на земную поверхность при вулканических извержениях) общий объем подкорового вещества постепенно уменьшается, тогда
как объем ранее затвердевшего вещества земной коры и общая площадь ее поверхности уже
почти не изменяются, в связи с чем земная кора неизбежно начинает деформироваться
(коробиться), стремясь приспособиться к сокращающейся площади поверхности ее
субстрата.
Этим явлением коробления земной коры в результате адаптации к уменьшению
площади ее субстрата и уменьшающемуся объему подкорового субстрата геологи во 2-й пол.
XIX в. стремились объяснить образование складок, надвигов и даже тектонических покровов
(шарьяжей) в разновозрастных складчатых горных сооружениях и их общую полосовидную
в плане конфигурацию. Считалось, что главным структурообразующим фактором, вызывающим деформации земной коры, является общее сокращение объема нашей планеты. Э.
Зюсс связал образование всех депрессионных тектонических структур, наблюдаемых на
поверхности Земли, с проявлениями контракции, в том числе и тех, которые обычно
считаются результатом горизонтального растяжения земной коры, в частности грабенов, и
чем более обширными и глубокими являются те или иные тектонические депрессии (или
системы депрессий), тем больший вклад их формирование вносит, согласно Э. Зюссу, в
планетарный процесс общего сокращения объема Земли.
Анализируя строение грабенообразных депрессий Мертвого моря, Акабского и
Суэцкого заливов и впадины Красного моря, Э. Зюсс высказал смелое предположение, что
они должны представлять лишь северное окончание грандиозной восточноафриканской
системы грабенов общей протяженностью в несколько тысяч километров. Через несколько
лет это блестяще подтвердил английский геолог Грегори, впервые обнаруживший и
описавший Кенийскую рифтовую долину в Вост. Африке.
Самыми гигантскими структурными формами, образовавшимися в ходе
неравномерных по своей площади и глубине опусканий областей земной коры в связи с
общим уменьшением ее объема вследствие контракции, Э. Зюсс считал океанские впадины, в
частности, впадины Индийского и Атлантического океанов общей площадью 150 млн км2,
что составляет почти треть всей поверхности Земли. Первая из этих впадин целиком, а
вторая более чем наполовину сформировались в пределах огромного суперконтинента
Гондвана (некогда объединявшего нынешние континенты: Юж. Америку, Африку,
Австралию, Антарктиду, Аравийский и Индостанский субконтиненты Евразии и о. Мадагаскар), существование которого вплоть до середины мезозоя и его последующий распад
были с гениальной прозорливостью установлены Э. Зюссом, предложившим для него
название Гондвана. Во 2-й пол. XIX и начале XX в. не существовало достоверных данных о
резких отличиях в глубинном строении континентов и ложа океанов, и предположения Э.
Зюсса о возникновении глубоких впадин Индийского и Атлантического океанов в результате
грандиозных опусканий земной коры на месте обширных частей суперконтинентов Гондвана
и Евразийского, в т.ч. и вследствие контракции, были правомочными.
Эти сугубо Ф. представления были серьезно поколеблены на рубеже XIX и XX вв.
открытием явления радиоактивности, показавшим, что в недрах Земли имеются
радиоактивные элементы – уран, торий, калий и др., распад которых сопровождается
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выделением тепловой энергии, способной хотя бы частично, а, возможно, и полностью
компенсировать теплопотери Земли в результате ее остывания. В первые десятилетия XX в.,
в связи с появлением гипотезы М. Вегенера, поддержанной некоторыми его сторонниками, и
получением первых достоверных геофизических данных о значительных отличиях в
глубинном строении земной коры континентов и ложа океанов, большинство геологов
продолжало стоять на позициях Ф. вплоть до середины или даже до начала 2-й пол. XX в. и
придерживалось предположений об образовании глубоководных впадин океанов в
результате глубокого опускания их дна. К этому времени уже стали достоверно известны
коренные отличия в вещественном составе и структуре земной коры континентов и океанов,
поскольку допускалось, что в ходе глубокого опускания ложа формирующихся океанских
впадин могут происходить значительные преобразования состава и структуры
подстилающей их коры, в том числе так называемый процесс базификации или океанизации,
предполагавшийся крупнейшим российским тектонистом В.В. Белоусовым, или же что само
образование огромных глубоководных бассейнов с корой океанского типа могло быть
следствием подобного процесса.
Концепции М., появившись в начале XX в., приобрели наибольшую популярность в
его последней трети. Эти концепции объединяет общая идея о ведущей роли в
тектоническом развитии Земли крупных горизонтальных перемещений обширных блоков
земной коры (либо литосферы), по масштабу многократно превосходящих их вертикальные
движения. Первоначально идея о доминирующей роли в тектонической истории Земли
горизонтальных движений, противоположная господствовавшим в XIX и начале XX в.
представлениям о ведущей роли вертикальных перемещений – поднятий и опусканий земной
коры, была высказана в 1912 г. немецким геофизиком А. Вегенером [2], определившим суть
своей концепции как дрейф континентов, или эпейрофорез, как предложил называть ее,
используя греческие эквиваленты этих слов, немецкий геолог В. Заломон Кальвин.
Согласно Вегенеру, в конце палеозоя ‒ начале мезозоя на Земле существовал единый
огромный суперконтинент ‒ Пангея, включавший в себя все современные континенты и
некоторые крупнейшие острова (Гренландию, Мадагаскар и др.) и со всех сторон
окруженный гигантским океаном ‒ Панталассой. В мезозое Пангея раскололась на ряд обширных блоков сиалической коры, толщина которых не превышала 100 км, ‒ современных
континентов, которые отодвигались друг от друга и надвигались на окраины Панталассы,
превратившейся в современную впадину Тихого океана. Между этими сиалическими
блоками возникли и постепенно расширялись и углублялись впадины молодых
Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого (Арктического) океанов и связанных с
ними окраинных морей. Взаимные горизонтальные перемещения континентальных
сиалических блоков, по предположению Вегенера, происходили по поверхности
симатического субстрата, которая в пределах континентов погружена на десятки (а может
быть, и на сотню) км ниже уровня океана, а в пределах ложа океанских впадин, где
сиалический «слой» практически отсутствует, приближена к их дну и перекрыта лишь
океанскими осадками.
После более подробного и аргументированного изложения Вегенером его концепции
М. в книге «Происхождение континентов и океанов» [1] и издании ряда ее переводов за
рубежом она привлекла к себе широкое внимание и приобрела, наряду с многочисленными
противниками, ряд авторитетных сторонников и «сочувствующих» ей в Зап. Европе
(Э. Дакке, Э. Кайзер, В. Кёппен, Э. Арган, Дж. Джоли, Р. Штауб, С. Бубнов, А. Холмс), в
СССР (А.А. Борисяк, А.П. Павлов, Е.В. Милановский, Б.Л. Личков), в Юж. Африке (А. ДюТойт, Л. Кинг), в Индии (И. Кришнан, Д. Вадиа, Ф. Ахмад), в Австралии (С. Кэри), в Юж.
Америке (Г. Герт, Б. Шубер, К. Беурлен, Р. Маак), в США (В. Ватерсхоот Ван дер Грахт,
Б. Гутенберг и др.).
В дальнейшем, в 40-50-х гг. концепция М. Вегенера была отвергнута или почти
забыта подавляющим большинством геологов и геофизиков (за исключением ряда
исследователей, работавших на южных, «Гондванских» континентах и Индостанском
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субконтиненте), которые прочно стояли на позициях Ф. (ведущие немецкие геологи Ф. Космат и Г. Штилле, американские геологи Ч. Шухерт и геофизик Г. Джеффрис, советские
геологи А.Д. Архангельский, Н.С. Шатский, В.В. Белоусов, Н.М. Страхов), главным образом
в связи с тем, что причины предполагавшихся Вегенером и его сторонниками
горизонтальных перемещений континентальных блоков не получили удовлетворительного
объяснения.
В середине XX в. на позициях Ф. продолжало оставаться подавляющее большинство
геологов США во главе с их патриархом – Ч. Шухертом. Достойно удивления, что именно в
этой стране категорически негативное отношение к Вегенеровскому М. резко сменилось в
60-х годах столь же безоговорочным признанием истинности неомобилизма в версии
сторонников концепции тектоники плит и решительным отказом от Ф. Однако не столь единодушно придерживались Ф. взглядов до начала 2-й пол. XX в. геологи Зап. Европы. Там
наряду с такими сторонниками Ф. (в разных версиях), как Г. Штилле, Ф. Космат, Г. Клоос,
Ван Беммелен и др., одновременно работали не менее талантливые их современники,
придерживавшиеся М. взглядов (Э. Арган, Дж. Джоли, Р. Штауб и др.), симпатизировавшие
им (С. Бубнов) и развивавшие идеи о конвективных течениях в мантии Земли как первопричинах горизонтальных движений земной коры (А. Холмс, О. Амферер, Р. Швиннер, Э.
Краус и др.).
В Советском Союзе повышенный интерес к М. идеям и даже увлечения ими (в 20-30-х
годах) сменились в 40-50‒е годы длительным господством Ф. представлений и даже резкой,
подчас малообоснованной критикой М. гипотезы А. Вегенера.
Н.М. Страхов в 1948 г. заявил, что «ахиллесовой пятой теории Вегенера являются его
неверные представления о строении земной коры» под дном Атлантического и Индийского
океанов, где она «вовсе не образована симатической массой..., но представляет собой
погруженную сиаль, связывающую все континенты в единое целое». Несостоятельность
этого утверждения и правота А. Вегенера через 10‒15 лет стали совершенно очевидными.
Крупнейший тектонист середины XX в., ортодоксальный фиксист Н.С. Шатский в статье
«Гипотеза Вегенера и геосинклинали» (1946) истолковал существование наклонных
сейсмофокальных зон глубокофокусных землетрясений, прослеживаемых на границах
Тихого и других океанов до глубин 650 км, как явное и бесспорное свидетельство невозможности горизонтальных перемещений сиалических блоков или пластин
континентальной коры, предполагаемых гипотезой Вегенера.
По иронии судьбы через 20 лет наличие сейсмофокальных зон стало рассматриваться
сторонниками гипотезы тектоники плит в качестве одного из основных факторов,
положенных в основу этой неомобилистской концепции.
Другой крупнейший отечественный тектонист ‒ В.В. Белоусов, остававшийся
решительным противником идей М. почти до своей смерти в 1990 г., отнес в 1962 г.
«нашумевшую в свое время гипотезу Вегенера», допускающую горизонтальное перемещение
материков, к ряду фантастических, «объективное рассмотрение которой приводит к
бесспорному выводу, что она не может иметь ничего общего с реальной
действительностью». Будучи на протяжении многих десятков лет ортодоксальным
сторонником Ф. и рьяным противником гипотезы расширения Земли, он незадолго до своей
кончины изменил свои взгляды, убежденный в том, что развитие геотектоники в XXI в.
пойдет по пути признания умеренного, осложненного пульсациями, расширения нашей
планеты.
Однако широко развернувшееся в ряде стран начиная с 50-х годов геологогеоморфологическое и геофизическое изучение ложа Мирового океана позволило выявить в
рельефе дна всех океанов связанные между собой в единую мировую систему грандиозные
внутриокеанские подводные хребты, в осевых зонах которых в настоящее время происходит,
а на их широких флангах происходило в прошлом горизонтальное раздвижение их ложа и
образование океанской (или симатической, по Вегенеру) коры ‒ так называемый процесс
спрединга, родственный процессу рифтообразования (рифтингу), т. е. горизонтального
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растяжения и образования продольных разломов типа сбросов в коре современных
континентальных рифтовых зон. Большинство таких зон (за исключением Байкальской зоны)
пространственно связано с мировой системой внутриокеанских зон спрединга, представляя
собой ее «слепые» окончания или боковые ответвления. Они отличаются от рифтинга
гораздо большим масштабом горизонтального растяжения, доходящего до полного разрыва
сплошности ранее существовавшей коры и новообразования в зонах ее полного разрыва
коры океанского типа.
В ходе изучения ложа современных океанов и их спрединговых поясов стало
очевидным, что большинство ныне существующих океанских впадин, за исключением самой
обширной и древней из них ‒ Тихоокеанской, образовалось в течение мезозоя и кайнозоя в
процессе распада суперконтинента Пангея на несколько разобщенных глубокими разломами
континентальных глыб, между которыми возникали континентальные рифтовые зоны и их
системы, впоследствии превращавшиеся во все более расширявшиеся, вплоть до их
современных размеров, спрединговые пояса, а края обрамлявших их континентальных глыб
все более отдалялись друг от друга на расстояния до нескольких тыс. км. Таким образом,
спустя полстолетия полностью подтвердилась высказанная Вегенером еще в 1912 г. идея о
возникновении и развитии впадин Атлантического, Индийского и Арктического океанов и
связанных с ними окраинных морей в процессе раздробления и распада суперконтинента
Пангея и отодвигания друг от друга и иных взаимных горизонтальных перемещений
обособившихся фрагментов Пангеи, то есть современных континентов и некоторых
крупнейших островов. Вместе с тем выявилось и глубокое принципиальное отличие возродившейся во 2-й пол. XX в. модификации М., или неомобилизма, от первоначальной,
вегенеровской версии М. 10‒20-х годов XX в.
Согласно гипотезе Вегенера, пластины из относительно легкого и хрупкого кислого
(сиалическо-го) материала, выраженные в рельефе земной поверхности в виде континентов и
крупнейших островов, слагающие верхнюю часть разреза континентальной коры, под
воздействием на них каких-то не вполне выясненных сил (возможно, связанных с вращением
Земли или приливным влиянием на нее Луны, Солнца и пр.), перемещались по поверхности
повсеместно распространенного под ними субстрата из более плотного вязкопластичного
основного (симатического) материала, который в ходе горизонтальных перемещений этих
сиалических пластин в одних местах обнажался, а в других, напротив, перекрывался
надвинутыми на него пластинами сиаля; при этом «раскрывались» новые и «закрывались»
ранее существовавшие глубокие впадины океанов и морей. Лишь в конце своей жизни
Вегенер, и ранее не вполне уверенный в правильности предполагаемого им механизма перемещения континентальных глыб, начал, ссылаясь на работы своих австрийских коллег
Ампферера и Швиннера, склоняться к признанию важной роли глубинных подкоровых
течений как одного из факторов, контролирующих горизонтальные перемещения
континентальных (сиалических) пластин. Этот раздел гипотезы Вегенера, даже в последнем,
четвертом, издании его книг (1929 г.) представляет наименее разработанное и наиболее
уязвимое звено его концепции М.
Вегенеровский М., или «дрейф континентов», был учением о горизонтальных
перемещениях отдельных континентальных блоков или, точнее, ‒ сравнительно тонких
(десятки‒сотни км) пластин сиалического материала по их непрерывно и повсеместно
распространенному и не испытывающему при этом горизонтальных смещений
симатическому субстрату. Современный неомобилизм ‒ учение о сложных горизонтальных
взаимоперемещениях значительно более мощных блоков (литосферных плит), включающих
как земную кору, так и верхние горизонты мантии, происходящих во всей литосферной
оболочке Земли независимо от ее строения в тех или иных областях земной поверхности
(континентальных или океанских) и сопровождающихся на разных ее участках, главным
образом, на границах литосферных блоков, либо деформациями горизонтального растяжения
и раздвигами земной коры, либо деформациями горизонтального сжатия и столкновениями
(коллизией) литосферных блоков, либо, наконец, сдвигами вдоль границ этих блоков.
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Важнейшее значение при становлении неомобилизма имело открытие явления
спрединга как грандиозного, глобального процесса формирования новой коры океанского
типа, несомненно происходившего в позднем мезозое (по крайней мере, со средины юры) и
кайнозое в пределах дна всех океанов Земли ‒ как ранее не существовавших, молодых
(Атлантического, Индийского, Арктического), общая площадь которых в ходе спрединга
достигла ныне 1/3 от всей площади современной поверхности Земли, так и в ложе
считающейся большинством геологов более древней впадины Тихого океана, ныне также
занимающей 1/3 всей поверхности Земли. Таким образом, подавляющая часть общей
площади всех океанов, составляющая ныне почти 2/3 всей поверхности Земли, согласно
представлениям большинства современных ученых, должна была образоваться в процессе
спрединга на дне океанов в течение последних 170‒180 млн лет. Как было установлено в
течение последних десятилетий, процесс спрединга коры океанского типа играл важную
роль также в истории развития подвижных ‒ геосинклинально-складчатых поясов
различного возраста, существовавших, по крайней мере, начиная с позднего протерозоя до
кайнозоя на всех континентах Земли и их окраинах.
Парадоксальный факт открытия гигантского распространения молодой коры
океанского типа на площади, близкой 2/3 всей поверхности Земли, образовавшейся на
протяжении всего 150‒180 млн лет (т.е. в последние 2,5‒3 % времени от общей продолжительности ее существования), не мог не вызвать «разброда» среди ученых,
исследующих глобальные проблемы развития Земли. В поисках объяснения этой странной,
но, по-видимому, объективно установленной закономерности они раскололись на несколько
групп. Главный вопрос, вызвавший коренные разногласия, заключался в том, считать ли
размеры Земли – ее радиус, объем и площадь ее поверхности – постоянными на протяжении
всей ее геологической истории, или допустить возможность их изменения в геологическом
прошлом.
Ряд исследователей склонился к признанию в качестве постулата (а по существу ‒
догмы) постоянство размеров Земли. На базе этого исходного положения его сторонники
предложили и разработали в 60-х годах теоретическую концепцию новой глобальной
тектоники, или концепцию тектоники литосферных плит, вскоре приобретшую весьма
широкую популярность среди геологов, геофизиков и других специалистов наук о Земле.
Поскольку принятию этого постулата явно противоречило явление новообразования в ходе
спрединга на огромных пространствах ложа океанов молодой коры океанского типа, то
важнейшей задачей теоретиков и других сторонников этой концепции стало обнаружение
среди современных тектонических структур и их древних аналогов таких зон, в которых
может происходить ныне и мог происходить в прошлом противоположный спредингу и
количественно компенсирующий его эффект процесс поглощения части океанской коры.
Подобные зоны, в которых предположительно мог совершаться процесс поглощения, были
обнаружены, а сам этот процесс получил название «субдукция».
Одновременно некоторыми другими исследователями, не признававшими постулата о
неизменности размеров Земли, была предложена или, скорее, «реанимирована»
альтернативная плитотектонической геоэкспансионная концепция, или гипотеза расширения
Земли, естественно объяснявшая, не прибегая к предположению о компенсации процесса
спрединга океанской коры ее субдукцией, распад суперконтинента Пангеи на ряд более
мелких континентальных блоков, возникновение между ними зачаточных зон спрединга
типа Красноморской, а в дальнейшем ‒ впадин молодых океанов, классическим примером
которых является Атлантический океан ‒ результат глобальной активизации процесса
расширения Земли в юре ‒ кайнозое. Одним из первых ее выдвинул, применительно к
истории Атлантического океана, американский морской геолог Брюс Хизен. Активно и
длительно разрабатывал и страстно пропагандировал ее выдающийся австралийский геолог,
общепризнанный патриарх геоэкспансионной концепции С. Кэри, скончавшийся в весьма
преклонном возрасте в 2002 г. Масштаб предполагаемого расширения, его причины, а также
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историю этого процесса в контексте развития Земли сторонники геоэкспансионной
концепции оценивают и интерпретируют по-разному.
Наряду с геоэкспансионной продолжает сохранять относительно немногих своих
сторонников противоположная ей по своей сути концепция сжатия Земли, или
контракционная концепция, пользовавшаяся до начала XX в. (вплоть до открытия явления
радиоактивного распада) большой популярностью и поддержкой таких корифеев естествознания, как лорд Кельвин и Э. Зюсс. Ныне незначительное по масштабу «вековое
уменьшение радиуса и объема Земли» вследствие ее общего продолжающегося охлаждения
считает вероятным В.Е. Хаин.
Наконец, в последние десятилетия постепенно приобретает все более
многочисленных сторонников пульсационная геотектоническая концепция, предполагающая
периодическое чередование во времени циклов сжатия и расширения Земли (и их фаз)
различной продолжительности, масштабов и рангов, накладывающихся друг на друга и в
своей совокупности образующих иерархическую систему. Эта концепция, по мнению ее
автора, в наибольшей мере учитывает всю совокупность геологических данных
(Милановский. Пульсации Земли, 1995).
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гипотезы, теории)
КОНЦЕПЦИЯ ТЕКТОНИКИ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ (Т.л.п.)35
Концепция тектоники литосферных плит (англ. – lithosphere plate tectonics concept)
поддерживается большей частью геологов и геофизиков, занимающихся в разных странах
проблемами закономерностей тектонического развития Земли. Популярна она в США, т. е.
именно там, где мобилистская гипотеза Вегенера была отвергнута как несостоятельная
такими корифеями американской геологии и геофизики, как Ч. Шухерт, Б. Уиллис, Г.
Джеффрис и др.
За последние 30‒40 лет концепция Т.л.п. весьма существенно изменилась по сравнению с ее
первоначальной «классической» и в сущности схематической формой, в какой она была
предложена в середине и второй половине 60-х годов ее создателями – преимущественно
геофизиками и морскими геологами, в большинстве своем далекими от проблем геологии
континентов (Дж. Т. Вилсон, В. Хесс, Р. Дитц, а несколько позднее К. Ле-Пишон, Б. Морган,
Б. Айзеке, Дж. Сливер, Л. Саке, Д. Хейрцлер и др.)
В настоящее время некоторые ее весьма авторитетные и широко мыслящие
сторонники, например, В. Е. Хаин (Хаин, Ломизе, 1995), формально сохраняя верность
Т.л.п., по существу отказались от некоторых ее исходных, основополагающих положений, в
частности от догматического постулата о полной неизменности размеров Земли ‒ ее радиуса,
объема и площади земной поверхности – на протяжении всей геологической истории.
Подвергается критике одно из важнейших гипотетических представлений Т.л.п. ‒ идея о
полной взаимной компенсации в глобальном масштабе в каждый момент геологического
времени суммарного эффекта достоверно установленного процесса спрединга, т. е. общей
площади новообразованной за это время на всей поверхности Земли коры океанского типа,
суммарным глобальным эффектом гипотетического процесса субдукции, т. е.
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Раздел 3. Тектонические концепции, гипотезы, теории. С. 344-349
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предполагаемого поглощения в уходящих под континенты или островные дуги на активных
окраинах океанов участков океанского ложа, равных по своей общей площади зон с корой
океанского типа, образовавшейся в процессе спрединга за тот же интервал времени.
Особенно гипотетически спорным представляется тезис концепции Т.л.п. о полной взаимной
компенсации суммарного планетарного эффекта спрединга и субдукции. Последний связан с
постулатом о постоянстве размеров Земли на всем протяжении ее геологической истории.
Известно, что часть геологов не разделяет этот догматический постулат и допускает
возможность и даже вероятность некоторых изменений размеров Земли в ходе ее развития.
Другое важнейшее положение Т.л.п. заключается в представлении о разделении
верхней части разреза твердой Земли на две повсеместно распространенные оболочки,
существенно различающиеся по геологическим свойствам: 1) относительно жесткая и
хрупкая литосфера, включающая континентальную или океанскую кору, а также почти
повсеместно (кроме осевых зон внутриокеанских спрединговых поясов) самая верхняя часть
верхней мантии в классических моделях Т.л.п. имеет мощность от 5 до 50 км под дном океанов и до 100 км в пределах континентов; 2) подстилающая ее более пластичная и, по
крайней мере, частично расплавленная астеносфера мощностью до 100‒150 км под дном
океанов и около 50 км под континентами, характеризуется аномально повышенным для
соответствующих глубин температурным режимом и пониженными вязкостью и скоростями
прохождения в ней сейсмических волн.
Согласно Т.л.п., астеносферная оболочка активно участвует в конвекционных
течениях вещества верхней части мантии, траектории которых имеют в вертикальном
разрезе характер замкнутых ячеек. При этом в осевых зонах внутриокеанских спрединговых
поясов, где находятся восходящие ветви этих течений, происходит непрерывный процесс
расширения их площади (спрединг) за счет поступления снизу новых генераций
ультраосновного и основного магматического материала. Приближаясь к земной
поверхности, струи этого материала расщепляются, расходятся в разные стороны,
приобретают субгоризонтальное положение; затем эти расходящиеся струи должны снова
погрузиться вглубь мантии, чтобы на той или иной глубине вновь приобрести
субгоризонтальное положение и наклониться в сторону того спредингового пояса, с
подъемом базит-ультраосновного материала, в основной зоне которого прослеживаются
процессы, происходящие в этой замкнутой конвекционной яме.
В качестве гипотетических зон, к которым приурочены нисходящие ветви конвекционных
течений мантийного материала, создатели Т.л.п. приняли приуроченные к активным
окраинам Тихого океана и некоторых участков Индийского и Арктического океанов
наклоненные в стороны соседних с ними континентов или субпараллельных их краям
островных дуг очаговые зоны глубокофокусных землетрясений, так называемые
сейсмофокальные зоны Вадати - Заварицкого - Беньофа, а для самого этого гипотетического
процесса был использован термин «субдукция».
Если процесс подъема мантийного вещества в зонах спрединга и связанного с ним
расширения этих зон не вызывает сомнений, то существование зон поглощения вещества
океанской коры и верхней мантии, их приуроченность к сейсмофокаль-ным зонам
глубокофокусных землетрясений и в особенности количественное равенство объемов и
площадей, наращиваемых в ходе спрединга новой океанской коры и одновременно
поглощаемой океанской коры «верхов мантии» в «зонах субдукции», признаются далеко не
всеми современными исследователями, в том числе и теми, которые в целом
придерживаются мобилистских воззрений.
Мощность литосферы, повсеместно перекрывающей астеносферу, варьирует в
широких пределах –от первых километров в приосевых зонах внутриокеанских
спрединговых поясов и нескольких десятков километров на большей части площади дна
океанов вне этих поясов до 100-200 км в пределах подвижных (геосинклинальноскладчатых) поясов на континентах и их подводных окраинах и до 200-400 км и более в
пределах древних континентальных платформ (кратонов) и особенно – на выступах их
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архейского или протерозойского фундамента. Относительно холодная литосфера с ее весьма
неровной подошвой находится в вязком сцеплении с кровлей подстилающей ее астеносферы,
благодаря чему может лишь пассивно перемещаться горизонтальными течениями (если
таковые имеют место) в последней, подобно грузу на ленте конвейера или транспортера.
Конвекционные течения вещества астеносферы подходят к гипотетическим зонам
поглощения и начинают погружаться в глубь мантии. Пластины вышележащей литосферы,
обладающие вследствие своей меньшей плотности плавучестью, не вовлекаются в этот
процесс, отрываются от своего субдуцирующего астеносферного субстрата и сгруживаются
над зонами поглощения (например, на внешних флангах островных дуг на западных
активных окраинах Тихого океана).
Согласно Т.л.п., литосферная оболочка Земли в плане представляет собой мозаику из
ряда тесно примыкающих друг к другу крупных и мелких относительно жестких блоков, или
пластин – т. н. литосферных плит и субплит в составе отдельных литосферных плит, активно
взаимодействующих одна с другой на новейшей стадии геотектонического развития Земли.
В крупные плиты могут входить либо целые континенты (например, большая часть Евразии),
их части и большие острова (например, Гренландия), либо обширные части океанов. По
большей части планетарные плиты представляют собой объединенные блоки, состоящие из
континентов или их крупных фрагментов и значительных частей ложа смежных с ними
океанских впадин. Они разъединяются очень глубокими вертикальными или наклонными
тектоническими швами. В них в основном осуществляются три различных типа
взаимодействий литосферных плит: взаимное расхождение (дивергенция) в эмбриональной
форме рифтинга и более зрелой и крупномасштабной форме спрединга, когда образующиеся
между раздвигающимися плитами «зияния» заполняются поступающим из материи базитультрабазитовым магматическим материалом; взаимное сближение (конвергенция) и разные
формы столкновения (коллизии) либо однородных плит с континентальной корой, либо разнородных плит с корой континентального и океанского типов, в частности поддвигание и
реже надвигание океанской коры на континентальную (соответственно субдукция и
обдукция); скольжение в горизонтальных направлениях одной плиты относительно другой
вдоль вертикальных или субвертикальных плоскостей так называемых трансформных
разломов.
Подкупающая красота, изящество и относительная простота Т.л.п., сущность которой
можно сжато разъяснить любому интеллигентному человеку, быстро обеспечили ей
популярность не только среди естествоиспытателей, но и самых широких культурных кругов
общества. Напомним, что создатели Т.л.п., как правило, являлись геофизиками, геодезистами
и исследователями дна океанов, нередко малоискушенными в геологии континентов. Их
большой заслугой явились реабилитация и возрождение после нескольких десятилетий
преобладающего отрицания и почти полного забвения идей мобилизма, предвестником
которых был А. Вегенер, и подтверждение в основных чертах полученных в 50-60-х годах
обширных фактических данных о строении ложа океанов и другие результаты новых
геологических исследований, гениально намеченные Вегенером в гипотетической картине
строения лика Земли, существовавшей в конце палеозоя ‒ начале мезозоя и выраженной в
существовании суперокеана Панталасса и суперконтинента Пангея, впоследствии
распавшегося на ряд континентальных блоков, между которыми возникли молодые впадины
Атлантического, Индийского и Арктического океанов.
Вместе с тем создатели Т.л.п. справедливо отвергли как несостоятельное
предположение Вегенера о горизонтальных перемещениях относительно холодных и
твердых «сиалических», т. е. континентальных, блоков или пластин мощностью не более 100
км по «неподвижному» более плотному «симатическому» субстрату, заменив его
противоположным, более правдоподобным, представлением о пассивной транспортировке
литосферных пластин гипотетическими конвективными течениями в астеносферном «слое»,
возможно, в более глубоких горизонтах верхней мантии. Они также отказались от
представлений Вегенера о возможных силах, способных вызывать горизонтальные
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перемещения «сиалических» континентальных пластин. Однако творцы Т.л.п. не смогли
предложить
удовлетворительного
объяснения
причин
глубинных
процессов,
контролирующих реконструируемые ими перемещения литосферных плит. На это с полным
правом можно распространить слова Вегенера: «...теория дрейфа пока не имеет своего
Ньютона. Теория эта молода и вызывает в настоящее время еще много сомнений» (Вегенер.
Происхождение континентов и океанов, 1934).
Сторонниками Т.л.п., начиная с Дж.Т. Вилсона (1963), Р. Дитца и Дж. Холдена (1970)
и кончая палеотектоническими реконструкциями 80-90-х годов рисуется картина былого существования в конце палеозоя ‒ начале мезозоя суперконтинента Пангея и его
последующего распада. Эта реконструкция в принципе близка к вегенеровской. В деталях
она совпадает с ней лишь в отношении формирования впадины Атлантического океана в
ходе распада Пангеи на Западную и Восточную части, т. е. на группы континентов Старого и
Нового Света, и их расхождения в разные стороны. Вместе с тем рисовавшаяся Вегенером
округлая конфигурация суперконтинента Пангея совершенно не похожа на подковообразную
конфигурацию Пангеи во всех тектонических реконструкциях 60–90-х годов, в которых
между северо-восточной (= совр. Азия) и юго-восточной (= совр. Афро-Аравия, Индия,
Австралия и Антарктида) частями Пангеи рисуется якобы существовавший в конце палеозоя
– начале мезозоя широчайший (до 8-10 тыс. км в поперечнике) океан Восточный Тетис,
игравший роль гигантского, глубоко выдающегося в Пангею с юго-востока к северо-западу
залива Панталассы, своим размером превосходившего нынешний Индийский океан.
Соответственно не похожей на намечавшуюся в реконструкциях Вегенера оказывается
история формирования впадины Индийского океана в юрское и меловое время, предполагаемая во всех моделях Т.л.п.
Причина, побудившая сторонников Т.л.п. придерживаться подобных построений,
резко отличных от вегенеровских, заключается в том, что новые проверки предложенного
Вегенером варианта первоначального взаиморасположения континентальных блоков
фрагментов бывшей Пангеи, проведенного в 1965 году Э. Буллардом с использованием
ЭВМ, оказались невозможными. В соответствии с постулатом Т.л.п. о постоянстве размеров
Земли, невозможно «упаковать» на глобусе континентальные блоки так, как это сделал
Вегенер на своей модели Пангеи для позднего карбона, в котором ее северная (Лавразийская)
и южная (Гондванская) части тесно примыкали одна к другой, а разделяющий их подвижный
пояс (Палеотис) был сильно пережат и выражен лишь эпиконтинентальными морями. Такая,
предложенная Вегенером, тесная «упаковка» нынешних континентальных блоков –
фрагментов Пангеи в виде суперконтинента округлых очертаний – была возможна лишь в
том случае, если бы площадь поверхности Земли в конце палеозоя была меньше
современной на 25-30 %, а ее диаметр – на 12-15 % меньше нынешнего. Вряд ли можно допустить, что Вегенер не пытался «примеривать» на глобусе разные возможные варианты
первоначальной «упаковки» континентальных блоков, входивших в состав Пангеи.
Сравнение построенных Вегенером схем глобальных палеотектонических
реконструкций для конца карбона и начала плейстоцена показывает, что на первой из них
суммарные площади континентальных блоков и ложа океанов составляют соответственно
44,4 и 55,6 % от всей площади поверхности Земли, а на второй – 33,8 и 65,2 %. Согласно
представлениям Вегенера (а также сторонников Т.л.п.), площади относительно легких,
«непотопляемых» континентальных блоков на протяжении мезозоя и кайнозоя не могли
существенно измениться по сравнению с их площадями в конце палеозоя, и блоки
испытывали лишь горизонтальные взаимоперемещения. Однако их площадь на вегенеровской схеме для позднего карбона превосходит таковую на его схеме для раннего
плейстоцена в 2,276 раза. Поэтому приходится признать, что в действительности эти схемы
были составлены им в разных масштабах, а именно, на схеме для позднего карбона был
принят линейный масштаб в 1,13 раза более крупный, чем на схеме для раннего плейстоцена.
Но в таком случае из анализа построений Вегенера вытекает, что общая площадь поверхности Земли должна была возрасти с позднего палеозоя до плейстоцена в 1,276 раза, или на 27,6
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%. Поскольку же общая площадь континентов за это время существенно не изменилась, то
общее увеличение площади поверхности Земли в основном могло произойти за счет
расширения суммарной площади ложа океанов в 1,48 раза, или на 48 %.
Сказанное позволяет предположить, что Вегенер, возможно, склонялся к идее о
вероятности постепенного разрастания площади океанов и за счет его – общего увеличения
площади поверхности Земли в течение мезозоя и кайнозоя, т. е. мог быть одним из первых
«экспансионистов», опередивших в этом вопросе свое время.
Уже отмечалось, что в последние 30‒40 лет геологами и геофизиками были
установлены новые факты и закономерности, относящиеся к глубинному строению и
развитию Земли, заставившие исследователей существенно откорректировать, дополнить
или пересмотреть отдельные положения первоначально простой и стройной «классической»
Т.л.п. или даже усомниться в ее достоверности.
1. Оказалось крайне упрощенным представление о повсеместности существования
под литосферой единой общепланетарной астеносферной оболочки с кровлей, лежащей на
глубинах от нескольких километров под осевыми зонами спрединговых поясов в океанах до
100 км под континентами. Эта оболочка участвует в конвекционных течениях мантийного
материала и в ходе их способна перемещать вязко сцепленные с ее кровлей относительно маломощные жесткие литосферные плиты. То, что несколько десятилетий назад принималось
за единую относительно пластичную оболочку, или сферу, в которой могут происходить
горизонтальные течения мантийного материала, оказалось, скорее всего, совокупностью
немногочисленных астенолинз различной протяженности и толщины. Наиболее обширные
мощные и резко выраженные из них располагаются на наименьших глубинах под тектонически и термически активными зонами ложа океанов, тогда как в своем типичном виде под
наиболее стабильными областями континентов (в частности, под древними платформами) и
особенно под их плитами они почти отсутствуют вплоть до глубин в несколько сотен км.
Соответственно мощность литосферы может варьировать от нескольких км в приосевых
зонах спрединговых поясов океанов до 400, а может быть и 500 (?) км под континентами, а
поверхность, ранее принимавшаяся за кровлю астеносферы, во многих случаях, повидимому, представляет собой выраженную касательную поверхность, связывающую кровли
самых верхних из выявленных в том или ином регионе астенолинз.
Сказанное позволяет сомневаться в реальности представлений о возможности
горизонтальных перемещений жестких горизонтальных плит предполагаемыми
конвекционными течениями в подстилающей их астеносфере. Представлению о малой (не
более 100 км) мощности литосферных плит под обширными стабильными областями
континентов противоречит тот факт, что этим областям обычно бывает свойственна
чрезвычайная длительность (до сотен млн и даже до 1‒2 млрд лет) проявления присущих им
устойчивых тенденций вертикальных движений, например, длительного воздымания земной
коры в пределах плит или ее опускание в пределах ряда синеклиз на древних платформах.
2. В последние десятилетия вулканно-геологическими, геологическими и
геофизическими исследованиями в разных областях континентов и ложа океанов были
выявлены так называемые горячие пятна, т. е. субизометричные и овальные в плане поля в
земной коре, глубоко уходящие вниз, в мантию. Они характеризуются аномально
повышенным тепловым потоком, фиксируются приуроченными к ним длительными
проявлениями основного вулканизма и, по-видимому, связаны со столбообразными
восходящими потоками вещества и тепла (мантийными струями или «плюмажами»), поднимающимися от поверхности ядра или от каких-то очаговых зон внутри мантии.
Сосуществование вертикальных или субвертикальных мантийных плюмажей с
предполагаемыми Т.л.п. конвекционными течениями мантийного вещества с их длинными
субгоризонтальными ветвями и их взаимодействие представляет собой пока недостаточно
выясненную проблему и заставляет даже некоторых ортодоксальных сторонников Т.л.п.
сомневаться в их существовании. Однако сейсмографическое просвечивание мантии вплоть
до ее границы с ядром Земли показывает, что ряд аномальных горячих и характеризующихся
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относительно пониженными скоростями прохождения через них сейсмических волн
субизометричных в плане и куполовидных в вертикальном сечении тел реально существует в
средней и нижней областях мантии, начиная от ее границы с ядром. Лишь в ее верхней
части, т. е. на глубинах менее 700 км, отчетливо выражены весьма пологие или
горизонтальные границы слоев с аномальными для соответствующих глубин термическими
и сейсмическими параметрами, позволяющими допустить существование субгоризонтальных конвекционных течений.
Таким образом, стало складываться представление о том, что «плитотектоника», как и
механизм существования субгоризонтальных конвекционных течений мантийного вещества,
контролирующий перемещения литосферных плит, свойствен только верхней части мантии,
тогда как ниже глубин 670-700 км, в средней и нижней частях мантии господствуют
проявления плюм-тектоники, т. е. столбообразные или сводообразные расширяющиеся
кверху восходящие потоки аномально горячего мантийного материала и компенсирующие
эффект их подъема морфологически близкие к ним нисходящие потоки аномально
«холодного» для соответствующих глубин вещества мантии.
3. Концепция Т.л.п. в своей первоначальной «классической» форме, утверждая
наличие количественного равенства в масштабе всей Земли в каждый момент геологического
времени между объектами и площадями коры океанского типа, генерируемой в зонах
спрединга и поглощаемой в зонах ее субдукции, фактически никак не объясняла неравномерность в интенсивности проявлений этих процессов во времени, в частности,
существование «фаз складчатости» и глобальных фаз усиления спрединга и рифтинга. В
лучшем случае она допускала возможность того, что если такая неравномерность в
интенсивности проявлений во времени спрединга и рифтинга, с одной стороны, и горизонтального сокращения коры в формах складко-надвигообразования и иных проявлений
коллизионных деформаций в континентальной коре ‒ с другой действительно существует,
то, исходя из главного постулата Т.л.п. о неизменности размеров Земли, усиление
проявлений дивергенции литосферных плит, т. е., спрединга и рифтинга в одних областях и
зонах земной коры, должно одновременно компенсироваться усилением проявлений их
конвергенции (т. е. складко-надвиго-шарьяжеобразования) и ускорением субдукции и пр. в
других областях Земли.
В действительности, как показали исследования, проведенные Е.Е. Милановским,
В.Г. Казьминым, В. Шванном и другими геологами, интенсификация спрединга и рифтинга,
а также проявлений базальтового вулканизма, свидетельствующих об усилении процессов
горизонтального растяжения коры и дивергенции ее блоков, напротив, сопровождается
ослаблением проявлений тектонических процессов, связанных с конвергенцией и коллизией
литосферных блоков (складко-надвиго-, шарьяже-, сдвигообразованием и пр.). И наоборот,
ослабление спрединга, рифтинга, базальтового вулканизма в глобальном масштабе совпадает
во времени с фазами складчатости, т.е. с фазами интенсификации процессов конвергенции и
коллизии литосферных плит. Установление этой эмпирической закономерности заставляет
ряд исследователей, в том числе и сторонников Т.л.п., например, В.Е. Хаина, признать, что
«радиус и объем Земли могут испытывать пульсации, т. е. периодические (в пределах первых
процентов) изменения – преобладание в одни периоды рифтинга, а в другие, вероятно, более
короткие – субдукции и коллизии» [Хаин, Ломизе, 1995, с. 483].
Таким образом, если под «пределами первых процентов» подразумевать, допустим, 3
%, то это означало бы, что в течение одного пульсационного цикла между двумя «фазами
усиления коллизии» (фазами складчатости), т. е. в среднем через 5-20 млн лет, радиус Земли,
согласно представлениям В.Е. Хаина, может испытывать изменения пульсационного
характера с амплитудой до 190 км, а площадь поверхности Земли – соответственно с
амплитудой до 6‒7 %, т.е. возрастать и снова уменьшаться приблизительно на 30 млн км2,
что представляет в масштабе Земли огромную величину. Таким образом, те сторонники
Т.л.п., которые допускают как однонаправленные, так и периодически изменяющие свой
знак (пульсирующие) изменения размеров нашей планеты столь значительного масштаба,
271

фактически отказываются от исходного, главного постулата этой концепции о постоянстве
ее размеров, которые ее создателями были положены в основу строго математического
аппарата с применением сферической геометрии, теоремы Эйлера и т.п., на котором она
зиждется.
4. Одно из основных теоретических представлений Т.л.п. ‒ о том, что процесс
разрастания коры океанского типа в осевых зонах спрединговых поясов океанов сочетается
(и при этом полностью количественно компенсируется) с противоположными ему
процессами в окраинах океанов в так называемых «зонах субдукции», в качестве которых
рассматриваются падающие в сторону соседних континентов до глубин в 500-650 км
сейсмофо-кальные зоны глубокофокусных землетрясений, несмотря на многочисленные
попытки его надежного обоснования, остается недостаточно доказанным представлением.
Спорны и вопросы о том, действительно ли в этих зонах происходит погружение океанской
коры под нависающим краем континентального блока или островной дуги. Существует и
альтернативное предположение о том, что в них, напротив, имеют место растяжение
литосферы и выдвижение пластины океанской коры – т. н. процесс эдукции (Чудинов, 1985),
или же в связи с пульсациями Земли в подобных зонах явления поглощения океанской коры
(в течение глобальных фаз сжатия) могут чередоваться во времени с явлениями ее
выдвижения, или эдукции (в течение глобальных фаз растяжения).
Вызывает сомнение также вопрос о том, можно ли поглощение океанской коры в
сейсмофокальных зонах глубокофокусных землетрясений (зонах Ва-дати-ЗаварицкогоБеньофа), если оно действительно имеет место, называть субдукцией в геодинамическом
смысле этого термина, т. е. связывать его с распирающим или толкающим воздействием на
поглощаемую пластину океанской коры процесса расширения в спрединговым поясе (подчас
отдаленном от места предполагаемого поглощения на многие тысячи километров), или же
объяснять его высокой плотностью тонущей холодной пластины, либо, наконец, связывать с
нагрузкой на эту пластину, т. е. на край океанского ложа, надвигающегося на него
континентального блока или островной дуги (что представляется маловероятным).
Согласно Т.л.п., тектоническое развитие двух главных областей Земли –
континентальной и океанской, которые, как впервые показал Вегенер, существовали в конце
палеозоя и были названы им соответственно Пангеей и Панталассой, протекал в мезозое и
кайнозое резко различно и во многом даже противоположно. В области Панталассы, т. е.
предшественника нынешнего Тихого океана, в течение юры, мела и кайнозоя в целом
происходит очень быстрый спрединг океанской коры, но на активных окраинах этого океана
имело место ее еще гораздо более быстрое поглощение (субдукция), которое
компенсировало эффект спрединга не только в ложе Тихого океана, но и в ложе формировавшихся на протяжении позднего мезозоя и кайнозоя Атлантического, Индийского и
Арктического океанов, на окраинах которых поглощение океанской коры почти или даже
полностью отсутствовало, а суммарная площадь ложа их возросла за это время от нуля до
более чем 170 млн км2, т. е. до 1/3 общей площади поверхности Земли. В результате, если
исходить из постулата о неизменности размеров Земли, площадь ложа Панталассы, или
Тихого океана, должна была в мезозое и кайнозое сократиться вдвое по сравнению с концом
палеозоя.
Напротив, на противоположной половине поверхности Земли начиная с юры и вплоть
до кайнозоя происходил распад суперконтинента Пангея на ряд самостоятельных,
удалявшихся один от другого и частично надвигавшихся на Тихоокеанскую впадину
(бывший океан Панталасса) континентальных блоков. Благодаря этому «расползанию»
общая площадь бывшей Пангеи возросла вдвое, а между ее блоками в ходе спрединга (в
целом гораздо менее интенсивно, чем ложе Тихого океана), почти не сопровождающегося
поглощением океанской коры, возникли и постепенно расширялись, вплоть до современных,
впадины молодых океанов ‒ Атлантического, Индийского и Арктического, суммарная
площадь которых к настоящему времени стала примерно равной общей площади
распавшегося суперконтинента Пангеи и сравнилась с современной площадью Тихого
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океана. Кажется парадоксальным и не находит естественного объяснения тот факт, что,
согласно моделям Т.л.п., несмотря на гораздо большую (в несколько раз!) скорость
спрединга ложа Тихого океана в течение юры, мела и кайнозоя по сравнению с таковой в
ложе Атлантического, Индийского и Арктического океанов, поглощение океанской коры на
его активных окраинах должно было происходить с еще в два раза большей скоростью,
чтобы компенсировать в глобальном масштабе эффект спрединга в других океанах, где он
почти не сопровождался поглощением океанской коры на их окраинах.
Сказанное выше показывает, что под влиянием новых фактов, соображений и идей
Т.л.п. в течение 30‒40 лет сильно усложнялась, утрачивала первоначальные простоту и
стройность и обрастала различными оговорками, и в настоящее время ряд ее положений
вызывает сомнения и споры. Ныне она вступила в критическую фазу своего развития,
возможно, предшествующую смене ведущей парадигмы теоретической тектоники, роль
которой она играла на протяжении нескольких десятилетий.
Хаин В. Е., Ломизе М. Г. Геотектоника с основами геодинамики. М: Изд-во МГУ, 1995. 478
с.

Геоэкспансионная концепция36
Е.Е. Милановский, А.Х. Кагарманов
(Г.к.) (англ. – expanding Earth concept) – исходит из допущения возможности
изменения размера Земли–ее радиуса, объема и площади в ходе геологической истории, но в
противоположность контракционной предполагает, что ведущую роль в развитии Земли
играло не уменьшение, а увеличение ее объема.
Исторические обзоры и изложение проблемы расширения Земли (РЗ) содержатся в
монографиях С. Кери [3, 12, 13] и серии работ Е.Е. Милановского [4, 5, 6], опубликованных в
1978-1999 гт. Первые предположения о возможном РЗ высказывались во 2-й пол. XIX в. в
России, Англии, а более серьезные и обоснованные – в 30-х годах XX в. немецким
геофизиком и геодезистом Хильгенбергом, южноафриканским астрономом К. Хэлмом и
советским геологом-тектонистом М.М. Тетяевым. В 30-50-х годах идеи о расширении Земли
(РЗ) и других небесных тел, связанном с гипотетическим процессом изменения
гравитационной постоянной, развивали физики П. Дирак и Р. Дакке в США, Л. Эдьед в
Венгрии, Иордан в Германии и Д.А. Иваненко в СССР. Мощный импульс к возникновению
гипотезы РЗ дало открытие в 50-60-х годах мировой системы внутриокеанских рифтовых
(спрединговых) поясов, в ходе формирования которых за счет почти непрерывного
спрединга океанской коры на протяжении 150-180 млн.лет возникли и продолжают
расширяться гигантские впадины молодых океанов, занимающие ныне 1/3 всей поверхности
Земли. Пионерами в ее разработке явились американский морской геолог Б. Хизен и
австралийский геолог С. Кери, ранее (до 1958 г.) бывший сторонником мобилистских
воззрений Вегенера, а затем, вплоть до конца своей жизни в 2002 г., разрабатывающий и
решительно отстаивавший геоэкспансионную концепцию (Г.к.) в ее «максималистском»
варианте.
Согласно О. Хильгенбергу (1993), материки составляли основу первичной земной
поверхности; появление океанских пространств, ныне занимающих 70% площади Земли, –
результат ее расширения и возрастания общей массы. Диаметр Земли в карбоне составлял
69% от современного. На основе палеогеографических данных и собственной интерпретации
палеомагнитных материалов, исследователь определил скорость РЗ в послепермское время в
7,6-9,4 мм/год. По В.Б. Нейману [7], современные материки могли бы сомкнуться на шаре
раднусом в 2 раза меньшем, чем современный; при этом для восстановления размеров
36

Раздел 3. Тектонические концепции, гипотезы, теории. С. 336-340
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ранней планеты убираются наложенные структуры как новообразованные (рис. 1).
Допускаются изменение ориентировки материков и их вращение – на основе
палеомагнитных данных (рис. 2, 3). С. Кери еще до появления гипотезы тектоники плит
пришел к выводу, что с конца палеозоя скорость РЗ составляла 4,5 мм/год (Структурная
геология..., 1990). Позднее (1991 г.) он, анализируя контуры континентов и океанов, в
частности сравнивая контуры Пангеи по данным разных авторов (рис. 4), указал на
неизбежность признания РЗ, т. к. с мезозоя Пангея удвоила свою площадь и для Тихого
океана, при отрицании расширения планеты, почти не остается места. В процессе
расширения континенты перемещались радиально, в направлении от центра Земли, что
сопровождалось раскрытием океанской коры между ними. Являвшиеся сторонниками идей
мобилизма австралийские геофизики П.В. Шмидт и Б.Дж. Эмблтон [3] на основе анализа
траекторий перемещения полюсов для протерозоя пришли к выводу о постоянстве взаимного
расположения современных материков, ныне разделенных океанами. Расширение носило
асимметричный характер (рис. 5). С. Кери приводит факты, указывающие на постоянную
связь п-ова Индостан с остальной частью Азии. М. Гораи [2] объясняет РЗ понижением
давления в недрах Земли, что ведет к фазовым превращения металлизированных минералов,
переходу их в окисные и силикатные соединении, следствием чего является резкое
возрастание их объема. При этом о6ьем мантии увеличивается, а объем ядра, сложенного
железом и никелем, уменьшается (рис. 6). С учетом РЗ со скоростью 0,5 мм/год
рассматривают геологическую историю планеты А. и Ж. Термье [15]. Недавно возможность
неравномерного РЗ была поддержана физиком А.Я. Брилем [1].
Выполненные в последнее время расчеты скорости приращения коры на основе
Атласа литолого-пелогеографических карт, составленного под ред. В.Е. Хаина, показали
увеличение расчетного радиуса Земли в среднем 20 км/ 1 млн лет, или 20 мм/год, что
согласуется с цифрами, полученными В.Б. Нейманом, М. Гораи, С. Кери и другими
исследователями (Радюкевич, 2001).
В настоящее время существуют варианты гипотезы Р3. Они различны в оценке
масштаба ее расширения, роли проявлений этого процесса на разных этапах геологической
истории, а также роли в РЗ пульсационных изменений ее радиуса, площади поверхности и
объема. Геологически наиболее правдоподобные, «умеренные» варианты Г.к. объясняют
возникновение и расширение площади современных океанских впадин, не прибегая к
гипотетическим процессам поглощения океанской коры, происходившим на их окраинах,
Допускается частичная компенсация спредиига океанской коры ее поглощением на активных
окраинах океанов. РЗ происходило во времени неравномерно и осложнялось пульсациями
радиуса и объема Земли, что предполагается экспансионно-пульсационной гипотезой.
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Рис. 1. Фрагмент карты обобщенных магнитных аномалий для территории Восточно-Европейской, ЗападноСибирской и Восточно-Сибирской платформ (В. Б. Нейман, 1984, по Гусеву, 1973): а – современное положение;
б – после палеомагнитной реконструкции.

Рис. 2. Схематическая тектоническая карта Земли для мезозойско-кайнозойского времени (0,2 млрд лет
назад) (по Кириллову, 1973, с исправлениями В.Б. Неймана, 1984); 1 – зачаточные океанские зоны; 2 –
зарождающиеся альпийские геосинклинальные зоны и зоны мезозойской складчатости; 3 – герцинские
платформы; 4 – каледонские платформы; 5 – докембрийские платформы; 6 современные направления стран
света для каждого из материков в отдельности.
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Рис. 3. Схематическая тектоническая карта Земли для конца докембрия (2 млрд лет назад). Составил
В.Б. Нейман, 1971-1972, 1984: 1 – верхний протерозой (< 1,3 млрд лет назад); 2 – нижний-средний протерозой
(1,2-2,2 млрд лет); 3 – архей (2,2-3,1 млрд лет); 4 – катархей (> 3 млрд лет); 5 – современные направления стран
света для каждого субматерика в отдельности.

Рис. 4. Реконструкция Пангеи по Вегенеру, Кэри, Дитцу и Холдену [3].
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Рис. 5. Асимметричное расширение Земли [2]; 1,2 – современный экватор, 3 – древний экватор, древние
параллели и меридианы.

Рис. 6. Модель расширения Земли [2]: 1 – континентальная литосфера; 2 – океанская литосфера и
мантия; 3 – ядро.

Г.к. как и тектонику плит, следует относить к числу мобилистских
(неомобилистских), поскольку она предполагает значительные изменения взаимоположения
континентальных блоков, раскрытие (а иногда и закрытие) разделяющих их океанских
впадин, а также (в некоторых своих модификациях) большие мощности испытывающих
взаимные перемещении континентальных (или континентально-океанских) блоков. Эти
блоки могут включать (в своем вертикальном разрезе) не только кору, но мощную (до 400 км
и более?) литосферу, т.е. значительную или даже большую честь верхней мантии. В
некоторых случаях нельзя исключить тесную связь континентальных глыб, испытывающих
горизонтальные перемещения, не только с верхней, но и с нижней мантией, вплоть до
границы с жидким ядром Земли, играющим роль самой глубинной астеносферной оболочки,
но которой, возможно, могут проскальзывать подобные сверхмощные (до 2900 км)
коромантийные «скорлупы».
Крайний («максималистский») вариант концепции РЗ, излагавшийся в трудах
С. Кэри, предполагает, что площадь поверхности Земли с момента на чала формирования
океанов и доныне, когда они занимают 2/3 последней, возросла приблизительно в три раза.
С. Кери полностью исключает возможность сочетания или чередования в глобальном
масштабе проявлений РЗ в целом или земной корм с ее сжатием и пытается (правда,
малоубедительно) объяснить формирование складчато-подвижных и шарьяжных структур в
подвижных поясах Земли условиями неравномерного во времени и по площади расширения
и горизонтального растяжения литосферы Земли в целом. Категоричность такого полного
отрицания возможности проявлений регионального или глобального сжатия Земли в трудах
С. Кери представляется ошибочной. Наиболее правдоподобный вариант Г.к. предполагает,
что поверхность Земли в течение мезозоя и кайнозоя возросла на величину, близкую к
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современной площади Атлантического, Индийского и глубоководной части Арктического
океанов, т.е. примерно на 30-32%. На окраинах этих океанов, почти повсеместно
принадлежащих к типу пассивных, не могло происходить сколько-нибудь значительного
поглощения океанской коры. В этом случае для раскрытия впадин Атлантического,
Индийского и Арктического океанов потребовалось бы увеличение радиуса Земли в мезозое
– кайнозое примерно на 15%. При этом допускается, что расширение площади ложа молодых
океанов частично компенсировалось надвиганием обрамляющих их очень мощных
литосферных континентальных блоков - обломков распавшейся Пангеи
на края более
древней Тихоокеанской впадины (или вегенеровской Панталассы) в ее восточной части, на
которую были надвинуты литосферные блоки Южной и Северной Америки. Амплитуда
этого надвигания была значительно меньше ширины ложа молодых океанов.
Возможны
три
предположения
относительно
тектонического
развития
Тихоокеанской впадины, ни одно из которых нельзя признать бесспорным;
1) можно считать, что спрединг в пределах внутренних зон ложа Тихого океана в
основном компенсировался сокращением соответствующих объемов площадей и
поглощением соответствующих объемов океанской коры на его активных окраинах; такой
вариант означал бы синтез Г.к. и тектоники плит,
2) если исключить возможность столь огромного масштаба поглощения
позднемезорзойской океанской коры на окраинах Тихого океан и учитывать, что в ложе
Тихого океана отсутствует древняя кора, как в ложе других океанов, то Тихий океан следует
признать столь же молодым, как и последние;
3) если считать современные представления об огромной скорости спрединга в ложе
тихого океана преувеличенными, то масштаб поглощения океанской коры на его активных
окраинах может оказаться значительно меньшим, чем это принимается в моделях тектоники
плит [4].
В глобальных палеотектонических реконструкциях, основанных на концепции
умеренного РЗ в мезозое и кайнозое, предполагается, что в конце палеозоя – начале мезозоя
лавразийская и гондванская части Пангеи не разделялись океаном Тетис, как это
рассматривается в моделях тектоники плит. Между ними простирался значительно более
узкий Средиземноморский подвижный пояс, который на разных этапах своего длительного
развития представлял: 1) весьма протяженный полосовидный в плане бассейн, или систему
взаимосвязанных бассейнов, в которых сочетались мелководные и глубоководные зоны (в
том числе и с корой океанского типа); 2) систему из возникших на их месте складчатых
торных сооружений [6, 10, 14]. В частности, в конце палеозоя северная, Гималайская, зона
Индостанской части Гондваны смыкалась с южным (Тибетским) участком Лавразийского
мегаконтинента [11]. В целом суперконтинент Пангея, объединявший в единое целое
Лавразию и Гондвану (рис. 7) в позднем палеозое, когда площадь поверхности Земли была
примерно на 30-32% меньше современной, по-видимому, имел почти изометричную
округлую конфигурацию, близкую к предполагавшейся Вегенером, но резко отличную от
предполагаемой в моделях тектоники плит. С позиций концепции умеренного РЗ
образование ложа Атлантического и Индийского океанов рассматривается как результат
раздробления суперконтинента Пангея на ряд континентальных блоков в процессе
возникновения между ними и постепенного разрастания в ходе спрединга в юре, мелу и
кайнозое молодых океанских впадин.

278

Рис. 7 Гипотетическая схема строения суперконтинента Пангея и Панталасса в конце PZ – начале MZ на
основе предположения о последующем расширении Земли в мезозое и кайнозое на 15% по радиусу и
приблизительно на 32% по площади поверхности (А), схема современного тектонического строения Земли (Б)
(по Е.Е. Милановскому, 1998): А: 7 – консолидированные области в составе Пангеи (древние платформы и
метаплатформы); 2 – палеозойские и раннеме-зозойские подвижные (геосинклинально-складчатые) пояса; 3 –
позднепалеозойские – раннемезозойские континентальные рифтовые зоны и системы; 4 – швы, вдоль которых в
течение юры, мела и отчасти в кайнозое произошел распад Гондваны на континентальные блоки, разобщенные
новообразованными океанскими и океаноподобными морскими бассейнами; 5 – то же, где раздвижение
континентальных блоков в дальнейшем сменилось их коллизией в конце мела и кайнозое (в СредиземноморскоИндонезийском подвижном поясе); б – древний (существующий с позднего рифея (?) или палеозоя)
Палеотихоокеанский бассейн (Панталасса); 7 – предполагаемый выход к земной поверхности наклоненных под
суперконтинент Пангея гипотетических глубинных палеосейсмофокальных зон на активных окраинах
Панталассы. Б: 1 – консолидированные области (древние платформы, метаплатформы и области палеозойской и
раннекиммерийской складчатости с континентальной корой в пределах континентов и крупных островов); 2 –
то же, с утоненной континентальной корой на подводных окраинах континентов и микроконтинентов; 3 –
подвижные (геосинклинально-складчатые) пояса, активные в позднем мезозое и кайнозое в пределах суши; 4 –
кайнозойские континентальные рифтовые зоны и системы; 5 – молодые (юрско-кайнозойские) океанские
бассейны индо-атлантического типа, в основном с пассивными окраинами; б – связанные с ними
океаноподобные морские бассейны (с корой океанского типа) с пассивными окраинами; 7 – древний (позднего
рифея (?) или палеозоя) бассейн Тихого океана с активными окраинами; 8 – связанные с Тихоокеанским
бассейном океаноподобные морские бассейны с активными или частично активными окраинами; 9 – участки
Тихоокеанского бассейна, погребенные под надвинутыми на них Северо- и Южно-Американским
литосферными блоками; 10 – глубоководные желоба на активных окраинах Тихого и отчасти Атлантического и
Индийского океанов (поверхностное выражение сейсмофокаль-ных зон, в которых происходит частичное
поглощение океанской коры); 11 – оси современных (активных) зон спрединга в океанах и морях; 12 –
утратившие активность древние оси спрединга в океанах и морях.
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ГЕРМАН ВИЛЬГЕЛЬМ АБИХ (1806-1886)
– «ОТЕЦ ГЕОЛОГИИ КАВКАЗА»37

Герман Вильгельм Абих (1806‒1886)

Знаменитый европейский геолог середины 19-го века Герман Вильгельм Абих
(1806‒1886) родился и получил образование в Германии, но почти половину своей жизни он
провел в России и в течение более 30 лет неутомимо путешествовал по различным областям
Кавказа, Закавказья и Армянского нагорья, исследуя их геологическое строение и
минеральные ресурсы, внес огромный вклад в познание этой прекрасной, но в то время еще
почти неизведанной в научном отношении горной страны, а в целом посвятил
геологическому изучению Кавказского региона около 43 лет, и его современники и
поклонники с полным правом называют его «отцом геологии Кавказа».
Он появился на свет 11 декабря 1806 г. (по новому стилю) в столице Пруссии Берлине
в семье горного инженера Вильгельма Абиха и его жены – дочери выдающегося немецкого
химика Мартина Клапрота. Ее брат (дядя Германа) Юлиус Клапрот был широко известным
путешественником-востоковедом, этнографом и знатоком горских народов Кавказа, который
пробудил в своем племяннике интерес к Кавказу, его природе и истории, также как его отец
– интерес сына к геологии и горному делу.
Тем не менее, Герман первоначально поступил на юридический факультет
Гейдельбергского университета, но через два года осознал свою ошибку и перешел на
философский факультет Берлинского университета, чтобы изучать геологию, минералогию,
географию, химию под руководством таких великих натуралистов первой половины 19 века,
как геолог Леопольд фон Бух, геолог и географ Александр фон Гумбольдт, географ Карл
Риттер, а также чтобы изучать философию на лекциях Георга Гегеля и историю – на лекциях
Леопольда Ранке. Геологические идеи Л. фон Буха и А. Гумбольдта, и в особенности – их
теория кратеров поднятия оказали глубокое влияние на их юного ученика Германа Абиха.
После окончания Берлинского университета в 1831 г. Г. Абих защитил докторскую
диссертацию, написанную по латыни – “De spinello”- т.е. «О шпинелях» - (Berolini, 1831) [1],
37
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послужившую основой для монографии [2] и нескольких статей, опубликованных на
немецком, французском, русском и латинском языках в 1831-1834 гг.. Следуя
рекомендациям профессора Л. фон Буха, Г. Абих отправился в 1831 г. в Италию и на
протяжении трех лет изучал активные и потухшие вулканы континентальной Италии
(Везувий и др.), Эоловых островов в Тирренском море (Стромболи, Липари, Волькано и др.)
и Сицилии (Этну) и в итоге своих исследований описал их строение, вулканическую
деятельность и историю в специальной монографии, опубликованной в 1841 г. в
Брауншвейге [3] и в серии из 10 статей на немецком, французском и шведском языках в
1835-1843 гг.
В конце 30х годов Г. Абих, ставший к этому времени довольно хорошо известным в
западной Европе геологом и минералогом был приглашен Российским правительством стать
профессором минералогии Дерптского университета в Эстляндской губернии (ныне Тартуского университета в Эстонии) – единственного университета в России, где обучение
студентов традиционно велось на немецком языке, – и принял это предложение.
Однако вскоре после переезда Абиха в Россию и начала его работы в Дерптском
университете случилось события, которому суждено было сыграть решающую роль в его
судьбе и предопределить ход всей последующей долгой продолжавшейся почти пятьдесят
лет деятельности Абиха как ученого вплоть до его кончины. В 1840 году в районе
высочайшего (около 5 км), считавшегося потухшим вулкана Армянского нагорья – Арарата,
расположенного на стыке южной границы России с Турцией и Ираном, произошло то ли
сильное землетрясение, разрушившее часть этого горного массива, то ли вулканическое
извержение, после которого Штаб российского корпуса горных инженеров обратился к
профессору Абиху с просьбой высказать мнение о возможности исследовать последствия
этого сейсмического (или вулканического?) явления на месте.
Абих охотно откликнулся на это предложение и в начале 1843 г. представил в Штаб
докладную записку «Мотивы и начертания к ученому путешествию к Закавказским
вулканическим образованиям», в которой суммировал существующие литературные данные
по геологии Закавказья и предложил план возможной экспедиции в район Арарата под своим
руководством с перечнем необходимых инструментов и пожеланием, в случае согласия
Штаба корпуса горных инженеров с его планом, представить в его распоряжение в качестве
помощника «молодого человека, может быть, воспитанника Горного института, знающего
русский и вместе немецкий и французский языки, знакомого с геогностическими
исследованиями и имеющего хорошее здоровье». Через несколько месяцев, в августе 1843 г.
Абих произнес в Дерптском университете речь «О геологической природе Армянского
нагорья», позднее изданную отдельной книгой с составленной им орографической картой
этого обширного региона, в которой обобщил существующие новейшие взгляды на геологию
Кавказа и Армянского нагорья и свои личные соображения по этим вопросам [4]. Вскоре
последовало согласованное с корпусом горных инженеров высочайшее разрешение
императора Николая 1 на 10-месячную командировку профессора Г. Абиха на Кавказ и
Закавказье для изучения вулканических образований. Корпусом горных инженеров была
дана точная инструкция относительно объектов предстоящих наблюдений, отпущены
немалые по тем временам деньги на предстоящую экспедицию (5288 рублей и 72, 5 копейки
серебром) и для помощи в ее проведения к Абиху был прикомандирован горный инженерпоручик Виктор Васильевич Соколов.
В начале 1844 года Г. Абих выехал из Петербурга и ранней весной добрался со своим
помощником до северного Кавказа, пересек по Военно-Грузинской дороге Главный
Кавказский хребет и был потрясен величием и красотой гор Большого Кавказа и
открывшейся ему возможностью ознакомиться с геологическим строением этого огромного
горного сооружения. По прибытию в Тифлис, он направился через южную Грузию и
Армению к турецкой границе, преодолел горы Малого Кавказа и Армянское вулканическое
нагорье до подножья Арарата и осенью 1844 г. сделал первую попытку восхождения на
Большой Арарат, но из-за плохой погоды и тяжелых условий подъема она оказалась
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безуспешной. Между тем, срок командировки Абиха истекал, а ее цель – выяснение вопроса
о причине Араратского землетрясения (?) не была достигнута. Тогда кавказский наместник
граф. М.С. Воронцов, с самого начала деятельности Абиха на Кавказе проявлявший к нему
большое уважение и благосклонность, обратился в Петербург с просьбой продлить срок его
пребывания на Кавказе, и этот срок был продлен еще на два года, чем Абих был сильно
обрадован, т.к. проблемы геологии Кавказа все больше увлекали его. В действительности же,
исследования Абиха на Кавказе продолжались до 1876 г., т.е. с перерывами для проведения
полевых работ и научных командировок в разные районы Кавказа, в Петербург и в
некоторые страны западной Европы, он как правило, жил и работал в Тифлисе. Зимой
1844‒45 гг. он обрабатывал там собранные в первом полевом сезоне материалы, весной 1845
г. исследовал окрестности Баку, затем – некоторые районы Армении, в частности, обширный
вулканический массив Алагез (Арагац) и, наконец, начал свою вторую хорошо
подготовленную экспедицию на Арарат. На этот раз, помимо горного инженера В.В.
Соколова, его сопровождал в качестве переводчика хорошо знающий несколько языков
интеллигентный молодой армянин Хачатур Абовян, недавно окончивший Дерптский
университет. Обследование араратского вулканического массива, увенчанного потухшим
вулканами Малый Арарат и Большой Арарат, завершилось трудным, но успешным
восхождением на вершину последнего, которой участники экспедиции достигли 29 июля
1845 года [5]. Судьбе было угодно, чтобы руководитель этой экспедиции Г. Абих
впоследствии стал знаменитым геологом, основоположником геологии Кавказа, а его
спутник Х. Абовян – знаменитым писателем, основоположником новой армянской
литературы, имя которого носит главный проспект столицы Армении – Еревана.
Осторожный в своих научных выводах Г. Абих на первых порах воздержался от объяснения
причины араратской природной катастрофы 1840 года, и лишь спустя несколько лет пришел
к окончательному заключению о ее сейсмической природе [6].
Обработка и анализ материалов исследований, полученных Абихом в полевом сезоне
1845 г., заняли зиму 1845‒46 гг., а в следующем полевом сезоне он изучал геологию
западной части Грузии (Гурию, Мегрелию, Черноморское побережье, угольные
месторождения района Ткибули в Имеретии), а также источники нефти в районе Баку.
Между тем, двулетний срок отсрочки возвращения профессора Абиха в Дерптский
университете истекает, и Кавказский наместник Воронцов вновь ходатайствует о продлении
его кавказской командировки, но на этот раз получает отказ министра, и Абиха освобождают
от должности профессора Дерптского университета, но одновременно, с разрешения
императора Николая I, его зачисляют в корпус горных инженеров с откомандированием в
распоряжение Кавказского наместника сроком на 3 года, чему Абих был очень рад. В 1848 г.
он продолжал свои геологические исследования в Закавказье, а в следующем, 1849 году
после 5-летних работ в Закавказском регионе, впервые специально обратился к изучению
геологического строения северного склона Большого Кавказа, обширные области которого,
расположенные к востоку и к западу от полосы Военно-грузинской дороги и населенные
свободолюбивыми горскими народами, исповедовавшими ислам, в середине 19 века были
охвачены огнем национально-освободительной борьбы против Российского государства и
почти недоступны для проведения научных исследований.
Тем не менее, в 1849 году Абих вместе с войсками русской армии под командованием
генерала Эристави пересекает с юга на север Главный кавказский хребет западнее Эльбруса
в полосе Военно-сухумской дороги, изучает геологическое строение района Кавказских
минеральных вод в окрестностях молодого интрузивного массива г. Бештау, обследует
знаменитые целебные минеральные источники этого района, а два года спустя, 1852 г.
публикует в Тифлисе, в Кавказском календаре на 1853 год, составленный им геологический
разрез северного склона Большого Кавказа от Эльбруса до Бештау с подробными
объяснениями к нему, впервые давший принципиально правильную тектоническую
интерпретацию строения полого-моноклинального северного крыла этого горного
сооружения [7], и показывающий полную несостоятельность представлений швейцарского
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геолога Дюбуа де Монпере о структуре этой области, изложенных им всего за 15 лет до
работы Абиха.
Кавказский наместник граф М.С. Воронцов, глубоко удовлетворенный научными и
практическими результатами шестилетних исследований Г. Абиха в разных областях
Кавказа, писал Александру Гумбольдту, что профессор Абих «был нам очень полезен не
только обширными и основательными учеными трудами, но также в практическом
отношении, для удовлетворения потребностей страны. Мы обязаны ему за счастливый успех
поисков каменного угля и…открытие торфа, о котором здесь прежде никто не помышлял, но
доставляющем ныне хорошее топливо в местностях, важных в военном отношении», а также
за изучение месторождений соли, соды, минеральных вод и пр. В итоге первого этапа своих
работ на Кавказе (1844‒1850 гг.) Абих собрал огромный материал по геологии этого региона,
в частности, по вопросам стратиграфии, тектоники, магматизма, полезных ископаемых, а
также по географии многих его районов, частично опубликованный им в нескольких
десятках статей на французском и немецком языках, а также в русских переводах ‒ в
«Горном журнале» и других изданиях, выполненных известным горным инженером А.Д.
Озерским (который перевел на русский язык классический труд Р. Мурчиссона о геологии
Европейской России и Урала), и изложенный в регулярных «Донесениях» Абиха корпусу
горных инженеров в Петербурге, куда он также систематически отправлял для химических,
минералогических и палеонтологических исследований несколько десятков ящиков с
образцами пород и др.
Вернувшись в середине 1850 г. с Кавказа в Петербург, Г. Абих в августе временно
покидает Россию и проводит 10 месяцев в Германии, Бельгии, Франции и Англии для чтения
докладов, интересных и продуктивных дискуссий в научных обществах и встреч с
выдающимися европейскими естествоиспытателями и, в особенности, со своим любимым
учителем и другом, одним из великих геологов и географов первой половины 19 века
Александром Гумбольдтом. Чтобы помочь своему талантливому ученику и последователю,
А. Гумбольдт обратился к Начальнику Штаба корпуса горных инженеров России с просьбой
предоставить Г. Абиху отпуск для поездки в Германию и финансовую субсидию для издания
его важных научных работ: «Обширные труды, предпринятые им на Кавказе и в Армении –
писал Гумбольдт, ‒ заслужили повсюду удивление, и г-н Абих занял одно из первых мест
среди европейских геологов».
Это ходатайство А. Гумбольдта было удовлетворено, но лишь через два года. По
возвращению в Россию в мае 1851 г. после недолгого пребывания в Петербурге, Абих вновь
отправился на Кавказ, где провел около двух лет. На этот раз он начал свою работу с
изучения третичных отложений в бассейне Азовского моря – от Таганрога на севере до
Таманского полуострова на юге. Затем он направился в Тифлис, где в связи с длительной
тяжелой болезнью был вынужден провести несколько месяцев. Следующей весной 1852 г.,
после посещения Керченского полуострова в восточной части Крыма, он вернулся в Тифлис
и оттуда вдоль долины р. Куры направился в Ахалцих и далее через Армению до границы с
Персией. Во время этого путешествия он обнаружил широкое распространение третичных
отложений в западной и южной частях Закавказья. Проведя зиму 1852‒53 г. в Мегрелии и в
Тифлисе, где Абих подготовил к публикации ряд своих новых работ, весной 1853 г. он вновь
отправился в западную Европу, на этот раз, главным образом, для лечения и возобновления
научных контактов с зарубежными коллегами. Во время этой поездки за свои достижения в
географическом и геологическом изучении Кавказа Абих был избран ординарным членом академиком Санкт-Петербургской Академии наук.
По возвращению в Россию, в 1854 году Г. Абих был снова командирован на два года
на Кавказ, но в связи с работой над рукописью и подготовкой к публикации своей
капитальной монографии «Vergleichende geologishce Grundzuge Kaukasischen, Armenischen
und Nordpersischen Gebirge als Prodromus einer Geologie der Kaukasischen Länder”
(«Сравнение основ геологического строения Кавказа, Армении и Северной Персии, как
введение в геологию Кавказских стран»), так наз. «Продромуса” [8]. Ему приходилось часто
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возвращаться из Тифлиса в Петербург, и, в конце концов, он был вынужден в 1857 году,
после 14-летней жизни в столице Грузии и административном центре Кавказа, переехать из
Тифлиса в столицу России. Вышедший в свет в 1859 году в трудах СПБ академии наук
«Продромус» являлся первым фундаментальным обобщением и систематическим описанием
рельефа и геологии Кавказа и получил самую высокую оценку многих известных
зарубежных и русских геологов и, в частности, главы геологической школы Московского
университета Г.Е. Щуровского.
Вскоре после переезда в Петербург в возрасте около 50 лет Г. Абих женился на
дочери знаменитого российского химика, члена СПб академии наук Аделаиде Хесс.
После завершения работы по созданию и публикации своего классического труда
«Продромус» Герман Абих, несмотря на свой почтенный возраст (52 года), возобновил в
1858 году свои полевые исследования в различных областях Кавказа: в его центральной
части, на северном склоне Большого Кавказа между вулканами Эльбрус и Казбек, где он
изучал мезозойские и кайнозойские отложения и целебные источники в районе Кавказских
минеральных вод, на южном склоне Большого Кавказа (в пределах Грузии (Рача, Лечхум,
Сванетия) и Азербайджане (Шемаха и пр.), а также на западном и восточном погружениях Б.
Кавказа (в пределах Керченского, Таманского и Апшеронского полуостровов), на Малом
Кавказе и Армянском вулканическом нагорье и других частях Кавказского региона [9,10 и
др.]. Этот последний период экспедиций и более коротких поездок в различные районы
Кавказа оказался самым продолжительным и занял, с некоторыми перерывами, около 18 лет
– с 1858 по 1875 год. В середине этого периода в 1866 году, когда Г. Абиху исполнилось 60
лет, он был избран Почетным членом СПб академии наук и членом многих зарубежных и
отечественных научных обществ, в том числе старейшего в России Московского общества
испытателей природы. Его творческая активность не ослабевала: достаточно сказать, что в
течение 18 лет он опубликовал в различных российских и зарубежных изданиях около 120
новых оригинальных работ, включая ряд книг, без малейшей тенденции к снижению их
количества и научной ценности к концу этого периода.
В 1876 году, когда Герман Вильгельмович Абих в 70-летнем возрасте завершил свою
более чем 35 летнюю геологическую службу в России и вышел в отставку на пенсию с
пожизненным сохранением полного оклада, он, вместе со своей супругой (детей у них не
было), оставил Петербург и последние 10 лет своей долгой и плодотворной жизни провел в
Вене – столице Австро-венгерской империи и одном из главных центров европейской
геологии с твердым намерением посвятить эти годы подготовке и публикации своих трудов,
обобщающих результаты его многолетних геологических исследований на всей
обширнейшей территории кавказского региона -–многотомного фундаментального издания
на немецком языке под общим названием "Geologische Forschungen in den Kaukasischen
Ländern" (Геологические исследования в Кавказских странах). К сожалению, ему удалось
лишь частично реализовать свои грандиозный замысел: 1 и 2 тома этой серии трудов были
опубликованы Абихом в Вене соответственно в 1878 и 1882 годах [11,12] и были удостоены
высшей награды Русского географического общества – «Константиновской золотой медали».
Третий том был опубликован сразу после смерти автора в 1887 г. с краткой биографией
Абиха, написанной его супругой Аделаидой Абих совместно с его старым другом – великим
австрийским геологом Эдуардом Зюссом и под его редакцией [13]. Впоследствии
содержание 2 и 3 томов было переведено на русский язык Б.З. Коленко и в несколько
сокращенном виде под общим названием «Геология Армянского нагорья: западная и
восточная части» опубликовано в Тифлисе в двух выпусков записок Кавказского отделения
Русского географического общества с составленными Абихом цветными геологическими
картами в 1999 и 2002 гг. [14,15].
Работу над последним, 4 томом Г. Абих не успел завершить, но Эдуард Зюсс широко
использовал его материалы, предназначенные для этого тома, в своем великом многотомном
труде “Antlitz der Erde” (Лик Земли). В последний год своей жизни Абих сильно болел и
скончался 1.7.1886 г. в результате острого приступа аппендицита, слишком поздно
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установленного врачами, не дожив 5 месяцев до своего восьмидесятилетия. Согласно
завещанию Абиха его тело было кремировано, а урна с прахом захоронена в могиле его
матери в г. Кобленц (Германия).
Научные заслуги Германа Абиха были высоко оценены как в России, где его давно по
праву называют «отцом геологии Кавказа», так и за ее рубежами, особенно в Германии,
Австрии, Венгрии, Франции, Англии, Чехословакии, Швеции, Италии и других странах. О
его жизни и научной деятельности в России и в разных европейских странах было
опубликовано свыше 90 крупных и мелких работ.
Подводя итоги результаты плодотворной научной деятельности Германа Абиха в
области геологического изучения обширной и исключительно сложной территории Кавказа
и Закавказья, которое продолжалось более 40 лет, начиная с подготовки к изучению
величайшего вулкана Армянского нагорья Арарата в 1843 году до кончины Абиха в 1886
году, мы должны констатировать, что благодаря своему природному дарованию и упорству,
хорошему здоровью и выносливости, прекрасному семейному воспитанию и
профессиональному образованию полученному в Берлинском университете под
руководством крупнейших геологов первой половины 19 века Александра Гумбольдта и
Леопольда фон Буха, и последующей успешной первой самостоятельной работе по изучению
итальянских вулканов, которая непосредственно предшествовало началу его последующих
длительных и разнообразных исследований в Кавказском регионе, он был идеально
подготовлен к их полноценному и успешному проведению. Кроме того, в течение
нескольких десятков лет он всецело посвятил себя только любимой им науке и неутомимо
странствовал по Кавказскому региону, и вплоть до своего пятидесятилетия считал себя не в
праве создать свою собственную семью. Все свои природные таланты, приобретенные
знания и жизненные принципы, которым он стремился следовать в своей работе и
поведении, позволили ему достигнуть весьма значительных результатов в геологической
науке и принести большую практическую пользу обществу.
Вместе с тем Г. Абих не принадлежал к числу тех ученых, которые пролагают новые
пути в науке, но был ортодоксальным последователем идей своих великих учителей и
предшественников. Начиная с юности и до конца своей жизни, он следовал теоретическим
взглядам Гумбольдта и фон Буха о кратерах воздымания как главной причине
горообразования и поэтому глубоко интересовался вулканическими процессами,
структурами и формами вулканических сооружений, играющими важнейшую роль в
строении Армянского и Ахалкалакского нагорья, присутствующими в пределах Большого
Кавказа в виде вулканических массивов Эльбруса, Верхнечегемского нагорья и пр..
Герман Абих был не только пионером в геологическом изучении и описании
Кавказского региона, охватившим своими маршрутными исследованиями практически всю
огромную территорию кавказского перешейка от побережий Азовского и Черного морей на
западе до Каспийского моря на востоке и от равнин Предкавказья и хребтов Большого
Кавказа на севере до гор и нагорий Малого Кавказа на юге вплоть до тогдашних границ
России с Турцией и Персией (Ираном), а также смежные с ним некоторые районы на северовостоке Турции и на северо-западе Персии и восточную часть Крыма – Керченский
полуостров, но он внес также весьма значительный или первоначальный вклад во все
основные вопросы геологии Кавказа – такие, как стратиграфия и ее палеонтологическое
обоснование, магматизм и грязевой вулканизм, региональная геология и геологическое
картирование, тектоника и сейсмичность, четвертичная геология, физическая география,
гляциология и палеогляциология [16], месторождения полезных ископаемых, гидрогеология
и изучение минеральных вод Кавказа.
Абих начал изучение геологии Кавказа, сперва по имевшимся к тому времени крайне
скудным литературным данным в 1843 г., затем с 1844 г. по 1876 г. т.е. на протяжении 33 лет
систематически проводил его в ходе своих неутомимых странствий путем личных полевых
наблюдений и, наконец, в последние 10 лет жизни – с 1876 по 1886 г. подводил в Вене итоги
своих личных исследований, а также работ его российских коллег-геологов Корпуса горных
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инженеров и его Кавказского отделения, вслед за Абихом и в контакте с ним приступивших
к геологическому изучению Кавказа.
В результате изучения разрезов существенно карбонатных палеозойских отложений в
бассейне р. Аракс от гор Даралагеза на сз до Джульфинского ущелья на юв Абих обнаружил
и доказал присутствие здесь отложений девона, карбона и перми. В разных районах
Большого и Малого Кавказа Абих установил широкое развитие вулканических, терригенных
и в верхней части карбонатных отложений юрского возраста, в том числе мощных
слабометаморфизованных нижнеюрских песчано-сланцевых толщ в осевой зоне Большого
Кавказа, которые впоследствии, долго ошибочно считались палеозойскими, и лишь в начале
20 века была доказана справедливость мнения Абиха об их принадлежности к юре. Он
установил присутствие на Кавказе всех палеонтологически охарактеризованных ярусов
терригенных и карбонатных меловых отложений, а на Малом Кавказе ‒ также
вулканогенных меловых пород.
Третичные отложения Кавказа Абих разделил на три основные части, из которых
нижняя (=палеогеновая) и средняя (=миоценовая, в том числе соленосная толща Армении и
Нахичевани) распространены, главным образом, на Малом Кавказе, а верхняя
(=плиоценовая), частично пресноводная – преимущественно на сз и юв погружениях
Большого Кавказа. Субгоризонтально залегающим покровам и потокам базальтов
Армянского нагорья Абих приписал четвертичный возраст. Большой интерес вызывало у
него изучение магматических образований Кавказа, как интрузивных, так и эффузивных,
вулканических, в особенности новейших, аналоги которых он ранее исследовал в разных
районах Италии. Начав исследования вулканических сооружений Кавказского региона с
крупнейшего вулкана Армянского нагорья – Арарата, Абих в дальнейшем изучал обширный
вулканический массив Армении Алагез (Арагац), рассматривая его в духе представлений
своих немецких учителей фон Буха и Гумбольдта как огромный кратер воздымания, вулканы
южной Грузии (Абул, Самсар и др.), крупнейший вулкан Большого Кавказа Эльбрус и
расположенные к ссв от него абиссальные лакколитоподобные интрузии района Кавказских
минеральных вод (Бештау и др.), которым он приписывал меловой возраст (ныне их
внедрение датируется поздним миоценом). Абих впервые обнаружил Присеванскую зону
развития ультрабазитовых интрузивных тел в Армении.
Исходя из широкого развития верхнетретичных соленосных отложений в
вулканических районах юга Малого Кавказа, Абих считал его аргументом в пользу
вулканического происхождения каменной соли, также как и сопряженность формирования
сицилийских миоценовых залежей соли, гипса и серы и формирования гигантского
вулканического сооружения Этны. Он стремился доказать также генетическую связь,
существующую между деятельностью грязевых вулканов на окончаниях Большого Кавказа и
новейшими вулканическими процессами в Кавказском регионе.
В ходе своих многолетних исследований на Кавказе Абих составил ряд геологических
карт для разных его районов, на которых стремился выявить в духе господствовавших в ту
эпоху вулканистических представлений приуроченность крупных линейно вытянутых
тектонических структур к четырем основным направлениям, которым следуют также горные
хребты, речные долины, каньоны и другие элементы рельефа Кавказа, контролируемые
разломами, возникшими в процессе новейшего воздымания Кавказа. Большой интерес
проявлял Абих к сейсмическим проявлениям на Кавказе и приуроченности эпицентров
землетрясений к основным тектоническим линиям и центрам грязевого вулканизма.
Значительное влияние Абих уделял исследованию минеральных ресурсов Кавказского
региона, выявлению и изучению многочисленных месторождений рудных, нерудных и
горючих полезных ископаемых, а также подземных, в том числе, минеральных вод,
которыми так богат Кавказ. Его важным достижением в этот области было открытие
крупнейшего месторождения марганцевых руд в Грузии, в районе с. Чиатуры [17],
образование которого он связывал с проникновением минерализованных вод,
поднимающихся от магматических очагов. В последнее время большинство исследователей
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придерживается мнения об осадочном происхождении Чиатурского месторождения, также
как Никопольского и ряда других крупных скоплений марганцевых руд олигоценового
возраста на Кавказе и в ряде других месторождений в западной части Евразии, однако
некоторые крупные геологи (в частности Г.С. Дзоценидзе) еще недавно придерживались
взгляда о связи образования Чиатурских марганцевых руд с магматическими процессами.
Абих одним из первых изучал медно-колчеданные месторождения в Армении (в
Алавердинском районе и др.). Он придавал важное значение фактам обнаружения
проявлений благородных металлов на Малом и Большом Кавказе. Из нерудных полезных
ископаемых он специально изучал месторождения каменной соли в третичных отложениях
бассейна р. Аракс, а также диатомитов (Кисатиби в Грузии и др.), серы и др.
Из горючих ископаемых Кавказа значительный интерес Абиха привлекали
месторождения каменного угля, главным образом юрского возраста (Ткибули в западной
Грузии, угольные залежи на северном склоне Б. Кавказа, а также третичные лигниты в
Ахалцихском бассейне), но наибольшее внимание Абих уделял нефтяным месторождениям
Кавказа, которые он изучал на Апшеронском полуострове [10], и, в частности, отмечал их
приуроченность к антиклинальным структурам. Его глубоко занимали проблемы
происхождения нефти и предполагаемой связи нефтеобразования и грязевого вулканизма.
Абих изучал месторождения минеральных и термальных вод в разных областях
Предкавказья, Б. и М. Кавказа, и, прежде всего, в районе Кавказских минеральных вод.
Кроме исследований в области геологии Г. Абих проявлял значительный интерес и
опубликовал ряд работ, посвященных различным вопросам физической географии Кавказа и
Закавказья – хребтов и долин этого региона, его гидрографической сети, метеорологических
и климатических условий современного и древнего оледенения, динамики ледников
Эльбрусского и Казбекского районов. Уникальную ценность представляют его
свидетельства, как очевидца, фактов недавнего значительного продвижения ледников, в
частности, спускающегося с южного склона ледникового щита Эльбруса узкого ледника,
питающего своими талыми водами один из истоков р. Баксан – речки Азау. В момент
наблюдений Абиха (в середине 19 века) конец этого ледяного языка входил в хвойный лес,
росший на дне этой долины, из-подо льда выступали верхушки сосен. Ныне, в результате
быстрого таяния всех кавказских ледников, продолжающегося уже более полутора столетий,
конец ледника Азау отступил на 4 м по сравнению с его положением, зафиксированным
наблюдениями Абиха.
Приезд Г. Абиха в Тифлис в 1844 г. совпал с открытием в этом городе 14 мая 1844 г.
первой в Закавказье магнито-метеорологической обсерватории, для которой у подножья
горы Св. Давида было построено специальное здание, и началом регулярных
метеорологических наблюдений. Как любезно сообщил автору директор Института
гидрометеорологии Грузинской Академии наук проф. Нодар Бегалишвили, за что, пользуясь
случаем, приношу ему глубокую благодарность, в связи с отъездом первого директора
обсерватории А. Филадельфина, руководство ее работой в 1847 г. было возложено на проф.
Г. Абиха, который возглавлял ее вплоть до 1851 г. и неоднократно печатал в трудах
Петербургской Академии Наук (в 1849, 1850, 1854 гг.) обстоятельные сообщения о
деятельности этой обсерватории и других развернутых в Закавказье метеостанций и обзоры
их результатов. В 1851 г. Г. Абиха сменил на посту директора обсерватории астроном
Арнольд Мориц, как и Абих, немец по происхождению. В 1861 г. обсерватория получила
новое здание на берегу р. Куры. В 1953 г. на ее базе был создан институт
Гидрометеорологии, а в настоящее время в нем располагается музей Геофизических наук АН
Грузии. На одном из его стендов, посвященных всем директорам Тифлисской
магнитометеорологической обсерватории (ныне – Тбилисской геофизической обсерватории)
помещен портрет ее второго директора – проф. Германа Абиха.
Этот краткий очерк жизни научной деятельности Германа Абиха и его огромных
заслуг в изучении геологии Кавказа автору хочется закончить хотя бы несколькими добрыми
словами еще об одной стороне его личности и дарования, о которой редко упоминают (и то
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лишь скороговоркой). Он был замечательным художником, мастером ландшафтного
рисования, запечатлевшим на многочисленных иллюстрациях к своим статьям и
монографиям разнообразные природные объекты разных местностей Кавказа – от зарисовок
обнажений и даже их мелких деталей до панорам, охватывающих обширные горные
массивы, плато, каньонообразные ущелья и другие пейзажи столь любимого им Кавказа,
изучению которого он без остатка посвятил большую часть своей долгой и плодотворной
жизни (см. рис. Абиха (рис. 1) – каньон р. Абаран на склоне вулкана Арагац в Армении).

Рис. 1. Рис. Абиха Каньон р. Абаран на склоне вулкана Арагац в Армении

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЛИТЕРАТУРА
Работы Г. Абиха, упомянутые в тексте статьи:
Abich H. De Spinello. Dissertatio inaguralis chemicaquam ad consequendos ab amplissomo
Universitatis Berolinensis philosophorum ordine summos in philosophia honores die XXXII. M.
August A. MDCCXXXI. Berolini. 1831. 75 s. 1 Tafel.
Abich H. Chemische Untersuchung des Spinells und der Minerale von analoger
Zusammensetzung. Pog. Ann. d. Phys. 1831. Bd. 23. St. 11. S. 305-359.
Abich H. Geologische Beobachtungen über die vulkanischen Erscheinungen und Bildungen in
Unter- und Mittel-Italien. Bd. 1. Lief. 1-2. Braunschweig. 1841.
Abich H. Ueber die geologische Natur des Armenischen Hochlandes. Festrede. Dorpat. 1843.
68 S, 1 Karte.
Абих Г. Восхождение на Арарат 29 июля 1845 года. Горный журнал. 1846. ч. 2. кн. 4. С.
109-153.
Abich H. Der Ararat in genetischen Beziehungen betrachtet. Zeitschrift der Deutsch.
Geologischen Gesellschaft. 1870. Bd. 22. S. 69-91. 1 Tafel.
Абих Г. Объяснение геологического разреза северного склона Кавказа от Эльбруса до
Бештау с ююз на ссв. Пер. А. Бержа. В кн.: Кавказский календарь.
289

8. Abich H. Vergleichende geologische Gründzüge der Kaukasischen, Armenischen und
Nordischen Gebirgen als Prodroms einer Geologie der Kaukasischen Ländern. Mem. de
l'Academie des Sci. de St. Petersburg. Sci. mathem. et phys., pt. 1. ser. 6. 1859. t. 7(9). P. 359534.
9. Абих Г. О строении и геологии Дагестана. Горн. Журнал. 1862. ч. 2. кн. 4. С. 86-136.
Перевод статьи из "Mem. de l'Acad. des sci. de St. Petersburg. 1862. t. 4.
10. Абих Г. Краткий обзор строения Апшеронского полуострова и некоторые сведения о
минеральных произведениях Бакинской губернии. Пер. с франц. яз. Ф. Г. фон Кокшуль.
Зап. Кавказск. отд. Русск. Геогр. Общества. 1964. кн. 6. Исследования и материалы. С.
129-153. 2 разреза и 1 карта.
11. Abich H. Geologische Forschungen in den Kaukasischen Ländern. Th. 1. Eine Bergfauna aus
der Araxesenge bei Djulfa in Armenien. Wien. 1878. VII. 126 s.
12. Abich H. Geologische Forschungen in den Kaukasischen Ländern. Th. 2. Geologie des
Armenischen Hochlands. 1 Westhälfte. Wien. 1882. 472 s. 19 Tafeln.
13. Abich H. Geologische Forschungen in den Kaukasischen Ländern. Th. 3. Geologie des
Armenischen Hochlands. 2 Osthälfte. Wien. 1887. 462 s. 20 Tafeln, mit Vorwort von Ed. Zuess
und A. Abich.
14. Абих Г. Геология Армянского нагорья. Западная часть. Орографическое и геологическое
описание. Перевод Б.З. Коленко. Записки Кавказского отделения Русского Геогр.
Общества. Тифлис. 1899. кн. 21. С. I-II, 1-202, карты.
15. Абих Г. Геология Армянского нагорья. Восточная часть. Перевод Б.З. Коленко. Записки
Кавказского отделения Русского геогр. общества. Тифлис. 1902. т. 23. С. 1-67. 4 листа
иллюстраций.
16. Абих Г. Исследования настоящих и древних ледников Кавказа. Пер. Ф.В. Кошколя. В кн.
Сборник сведений о Кавказе. Т. 1. Тифлис. 1871. С. 85-126.
17. Абих Г. О марганцевых рудах в Закавказском крае. Горный Журнал. 1858. ч. 2. кн. 6. С.
404-433. 3 карты, 3 разреза по р. Квириле, району Чиатура и близ Храми.
Некоторые работы о жизни и научной деятельности Г. Абиха:
1. Богачев В.В. Герман-Вильгельм (Герман Васильевич) Абих (11.XII1806-13.VII.1886)
"Отец Кавказской геологии". Труды Геол. ин-та Азерб. филиала АН СССР. 1939. т.
12(63). С. 7-20. Портрет, С. 122-126 – список работ Г. Абиха.
2. Волкова С.П., Тихомиров В.В. Жизнь и труды Германа Вильгельмовича Абиха. Очерки
по истории геологических знаний. Вып. 8. Москва, Углетехиздат. 1959. С. 177-238.
3. Карпинский А.П. Памяти почетного члена Академии Абиха (записка, читанная в
заседании физ.-мат. отд. Акад. Наук. 26.VIII.1886). Зап. Акад. Наук, 1886. Т. 53. С. 5-8.
4. Milanovsky E.E. Hermann Willhelm Abich – the Father of Caucasian Geology and his scientific
travels in Caucasus and Armenian highland. "Geological Travellers". 28th International
Symposium of Int. Commission on the history of Geological Sciences (INHIGEO) Trinity
College, Dublin, Ireland. 14-18.07.2003. Abstract of papers. P. 32-33.
5. Suess Ed. and Abich A. Hermann Abich. Biographic und Verzeichniss seiner Werke. In dem
Buch "Abich H. Geologische Forschungen in den Kaukausischen Ländern. Th. 3. Wien. 1887.
S. I-XII.

290

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПЛИОЦЕНОВЫХ И ЧЕТВЕРТИЧНЫХ
ОЛЕДЕНЕНИЯХ В СЕВЕРНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ, ИСЛАНДИИ, КАВКАЗЕ И
СИБИРИ38
Введение
Статья представляет краткий очерк истории возникновения и развития представлений
о великих плиоценовых и четвертичных оледенениях на обширной территории Северной
Европы (включая Исландию), горных областей Южной Европы (включая Кавказ и Альпы) и
многих областей западной и восточной Сибири за последние несколько миллионов лет. Мне
посчастливилось участвовать в полевых исследованиях плиоценовых и четвертичных
ледниковых отложений и геоморфологических особенностей многих регионов Евразии –
горных районов Кавказа и Альп, Исландии, Скандинавского полуострова, горных хребтов
Центральной Азии, равнин и возвышенностей Европы, западной и восточной Сибири и т.д.
Результаты моих личных многолетних наблюдений и исследований, наравне с анализом
огромного материала, собранного и опубликованного в 19-м и 20-м веках многими русскими
и западноевропейскимими геологами, позволил мне составить этот краткий очерк, в котором
я привожу характеристику некоторых принципиальных особенностей развития наших
представлений на историю позднекайнозойских оледенений в Евразии и пытаюсь наметить
главные проблемы, требующие дальнейшего исследования.
Оледенения Альпийского региона
Позволю себе краткие, но важные комментарии к изучению величественных гор
Альпийского региона, которые мы посетили во время великолепной экскурсии ИНИГЕО в
Швейцарии в 1998 г. под руководством выдающегося авторитета в альпийской геологии,
профессора Рудольфа Трюмпи (Цюрих). Здесь еще можно увидеть остатки многочисленных
обширных четвертичных ледников и понять, как оледенение, называющееся сейчас
плейстоценовым, было убедительно установлено в 1830‒1840 гг. Игнатием Венетцом,
Жаном Шарпентье и Луисом Агассизом (Хэллем, 1983). Позднее, в конце 19-го века более
детальные исследования четвертичных ледниковых отложений в Альпийском регионе
обнаружили присутствие здесь пяти независимых плейстоценовых оледенений ‒
Дунайского, Гюнцского, Миндельского, Рисского и Вюрмского, в соответствии с названиями
альпийских рек.
Один из крупнейших современных альпийских ледников, площадью 277 кв. км,
располагается вокруг высочайшей (4807 м) вершины в Западных Альпах – Монблана,
сложенной палеозойскими гранитами (рис. 1). Примерно в 130 км к северу от Западных
Альп, на южном склоне не слишком высоких Юрских гор, сложенных складчатыми
мезозойскими осадочными породами, возле города Невшателя был обнаружен огромный
(более 1000 куб.м) эрратический блок палеозойских гранитов (Пьерработ) (рис. 2). Принято
считать, что он был сорван с Вершины Монблана очень мощным альпийским ледником во
время Вюрмской ледниковой эпохи, перенесен на 130 км по предальпийскому краевому
прогибу и отложен на южном склоне Юрских гор (рис. 3). Этот весьма примечательный факт
убедительно показывает реальность процесса переноса ледниками крупных масс моренного
материала во время четвертичных оледенений.
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Перевод статьи Е.Е. Милановского E.Milanovsky «Origin and development of ideas and knowledges on
the Pliocene and Quaternary glaciations in Iceland, Caucasus and Siberia», опубликованной в «History of
Geomorphology and Quaternary Geology».London, Geological Society. 2008, vol. 301. PP. 87‒117 выполнен
Л.И.Иогансон
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Рис. 1. Панорама гранитного массива Монблан (4807 м). Вид с севера (с курорта Шамони)

Рис. 2. «Pierrabot» - эрратический блок палеозойских гранитов (более 1000 куб. м) возле Невшателя,
перенесенный во время Вюрмского оледенения; 130 км ССВ от Монблана на южном склоне Юрских гор.

Проблемы четвертичных оледенений в Восточной Европе и Сибири
Происхождение отложений на обширных равнинах Северо-восточной Европы и
Сибири, которые мы сейчас уверенно определяем как ледниковые моренные, оставалось
неясным до начала 1870-х гг. Хотя уже в 1820‒1830 гг. некоторые европейские геологи
предполагали существование древних оледенений в Норвегии, Германии и Шотландии,
высокий авторитет Чарльза Лайеля, высказывавшего популярную «дрифтовую» гипотезу о
перемещении эрратических глыб плавающими льдинами (Lyell, 1863), и Родерика
Мурчисона (1845), поддержавшего идеи Лайеля во время своей геологической экспедиции в
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Россию в 1840–1841 гг., препятствовал признанию прежних оледенений на ВосточноЕвропейской равнине. Уже в середине 19-го века некоторые выдающиеся русские геологи,
такие как Г.Е.Щуровский, (1856), Г.П.Гельмерсен, (1869) и особенно Ф.Б.Шмидт (1865) (рис.
4) склонялись к признанию реальности четвертичных оледенений в северной части Северной
Европы. Однако только в начале 1870-х гг. это подтвердили выдающийся шведский геолог
О.М.Торрел (1828–1890) и молодой талантливый русский географ и геолог, князь Петр
Алексеевич Кропоткин (1842–1921) (рис. 5), ставший позднее знаменитым революционером
и теоретиком анархизма (Маркин, 1985).
П.А.Кропоткин обнаружил и убедительно интерпретировал следы обширного
древнего оледенения, которые он наблюдал в 60-е годы в Восточной Сибири, а позднее в
Финляндии и Швеции. Вскоре после своего возвращения в конце 1860-е гг. в СанктПетербург для завершения своих ценных научных публикаций Кропоткин был избран в
члены Русского Географического общества (РГО) и стал секретарем отдела физической
географии.

Рис. 3. Альпийская горная система в позднем плейстоцене (Вюрме): 1 - высокогорная центральная часть
альпийской системы, покрытая в позднеплейстоценовой ледниковой эпохе (Вюрме) толстым ледниковым
слоем; 2 - направление транспорта эрратических блоков палеозойских гранитов от вершины Монблана до
южных склонов Юрских гор.

Он был также удостоен золотой медали РГО. В начале семидесятых годов Кропоткин
(рис. 5) предпринял новое путешествие в Финляндию и Швецию для изучения
многочисленных следов обширного молодого (четвертичного) оледенения на территории
Скандинавии. Однако следует подчеркнуть, что согласно представлениям Кропоткина, в
четвертичное время в Северной Европе была только одна ледниковая эпоха.
Параллельно с интенсивной работой в качестве секретаря РГО и его отдела
физической географии П.А.Кропоткин написал и опубликовал несколько научных статей и
подготовил к публикации свою важнейшую фундаментальную монографию «Исследование
ледникового периода» в трудах Русского Географического общества (том 7, вып.1, более 835
с.), вышедшую из печати в 1876 г. Эта примечательная книга указывает на интенсивное
изучение отечественными учеными четвертичных ледниковых процессов на громадных
пространствах России.
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Одновременно с созданием этих разнообразных научных трудов и их публикацией,
начиная с 1870-х гг., Кропоткин занимался активной нелегальной разработкой научной
теории анархизма, что постепенно стало наиболее важным делом его жизни. По доносу
секретного информатора П.А.Кропоткин как лидер и теоретик этой опасной революционной
теории был арестован и заключен в Петропавловскую крепость Санкт-Петербурга (где он
продолжал подготовку классической монографии «Исследования ледникового периода» для
печати). В это же время с помощью своих друзей и последователей Кропоткин совершил
успешный побег из госпиталя крепости через Финляндию в Западную Европу. Кропоткин
как специалист в естественных науках и теоретик анархизма провел более 40 лет в разных
западноевропейских странах и вернулся в Россию только после революции 1917 г. В
1917‒1921 гг. он жил в маленьком городе Дмитров недалеко от Москвы. После смерти в 1921
г. Как знаменитый революционер П.А. Кропоткин был торжественно похоронен на
Московском Новодевичьем кладбище.
В конце 19-го и начале 20-го века следующий большой шаг в изучении древних
оледенений в северной Евразии был связан с работами знаменитого русского геолога,
профессора Московского университета академика Алексея Петровича Павлова (1854–1929)
(рис. 6), а позднее с работами его многочисленных учеников, сформировавших Павловскую
геологическую школу.
На протяжении 40 лет, предшествовавших русской революции 1917 г., был достигнут
значительный прогресс в изучении четвертичного ледникового периода в России.
Систематическое геологическое картирование этой обширной территории началось в 1880-е
годы. Балтийский щит и Полярный Урал были признаны главными центрами оледенения, а
также было определено максимальное распространение ледника в южном направлении от
этих центров. Изучение стратиграфических и литологических секций различных частей
четвертичных разрезов на Русской равнине обнаружило чередование ледниковых (моренного
типа) и неледниковых горизонтов, свидетельствующих о существовании в плейстоцене
нескольких ледниковых и межледниковых эпох в этом регионе. Это явление было впервые
установлено Павловым в 1988 г. в западной части средневолжского региона и в 1890 г.
подтверждено его учеником Н.И. Криштофовичем в Подмосковье.
Позднее Павлов распознал, по крайней мере, три четвертичных (плейстоценовых)
ледниковых эпохи в пределах Восточно-Европейской платформы (Павлов, 1922). А в
последние годы своей жизни он высказывался за существование даже более раннего
позднеплиоценового оледенения на территории Европейской России. Однако некоторые
русские геологи продолжали признавать только одно плейстоценовое оледенение. Интересно
упомянуть, что даже после Второй Мировой войны уважаемый украинский палеонтолог и
геолог академик И.А. Пидопличко опубликовал большую монографию в 4-х томах «О
ледниковых периодах» (Пидопличко, 1946–1956), в которой поддерживалось лайелевское
объяснение дрифтового происхождения валунов в отложениях Русской равнины.
До настоящего времени все еще существуют различные мнения о природе
ледниковых валунно- и галько-содержащих тонкослоистых четвертичных отложений в
северной части Западной Сибири и Печорской равнины. Одна группа геологов
рассматривает их как подлинные ледниковые отложения, а другая интерпретирует их в
качестве гляциально-морских отложений с включениями грубого кластического материала,
перенесенного айсбергами и плавучими льдинами. Третья группа геологов пытается
интерпретировать эти проблематичные породы как комбинацию первых двух типов.
Большинство русских и украинских геологов в настоящее время признают
убедительными свидетельства о нескольких четвертичных ледниковых и межледниковых
эпох в позднем кайнозое Восточной Европы. Однако, некоторые из них, особенно
авторитетный русский исследователь В.И.Громов в 1948 г. полагал, что на протяжении
большей части плейстоцена в северной части Восточной Европы и Западной Сибири
постоянно существовали
ледяные щиты, периодически
разрастающиеся или
сокращающиеся, но полностью не исчезающие. Эти изменения связывались с глобальными
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изменениями климата. Среди русских полигляциолистов существовали, тем не менее,
различные мнения о количестве самостоятельных четвертичных оледенений. Большинство
из них признавали три или четыре ледниковые эпохи, хотя С.Я.Яковлев и А.И.Москвитин
высказывались за 6 или даже 8 ледниковых событий.
Авторитетная группа советских специалистов по изучению четвертичных оледенений
Восточной Европы и Западной Сибири постепенно сформировалась перед Второй Мировой
войной. Она включала Г.Ф.Мирчинка (рис. 7), В.И.Громова, А.И.Москвитина, Е.В.Шанцера,
С.А.Яковлева, И.П.Герасимова, К.К.Маркова и Г.И.Гарецкого (к сожалению, никого из них
уже нет в живых).

Рис. 4. Академик Ф.Б. Шмидт (1832-1908)

Рис. 6. Академик А.П. Павлов (1854-1929)

Рис. 5. П.А. Кропоткин (1842-1921)

Рис. 7. Профессор Г.Ф. Мирчинк (1889-1942)

Среди четвертичных моренных и флювиогляциальных отложений на ВосточноЕвропейской равнине существование формаций, принадлежащих к трем главным
ледниковым эпохам, было твердо установлено и датировано как ранний, средний и поздний
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плейстоцен. Главные центры этих оледенений были расположены в центральной и восточной
частях Балтийского щита (рис. 8) и в северной части Урала. Моренные и
флювиогляциальные отложения одного из самих ранних в Восточной Европе Окского (или
Березинского) оледенения, относящегося к раннему плейстоцену, были сопоставлены с
ледниковыми отложениями раннего плейстоцена Эльстерской (или Краковской) ледниковой
эпохи в Центральной Европе и с Миндельским оледенением Альп; моренные и
флювиогляциальные отложения Донской (или Днепровской) и Московской лежниковых эпох
в Восточной Европе – с отложениями Саальского оледенения в центральной Европе,
Рисского в Альпах, а позднеплейстоценовые моренные и флювиогляциальные отложения
Валдайского (или Осташковского) оледенения в Восточной Европе скоррелированы с
Вистульским оледенением в Центральной Европе и Вюрмским оледенением в Альпах (табл.
1).
Однако позднее, уже после Второй Мировой войны и особенно в последние
десятилетия, эта корреляционная схема была подвержена критике и модифицирована рядом
русских геологов: среди них С.М.Шик (1993, 1998), Н.В.Макарова и В.И.Макаров (2004) и
др. Было указано, что максимальное распространение на юг Скандинавского (Балтийского)
ледникового щита проявлялось не только в центральной, но и в восточной части и
происходило в раннем плейстоцене. В частности на Восточно-Европейской равнине
днепровские и донские «языки» скандинавского ледникового щита наиболее далеко на юг
простирались в раннем плейстоцене. В настоящее время большинство русских экспертов в
четвертичной стратиграфии, принимая во внимание также палеонтологические и
палинологические данные, относят Донское (или Днепровское) оледенение к раннему
плейстоцену русской стратиграфической шкалы четвертичного периода и коррелируют его с
Эльстерским (Краковским) оледенением или даже с более ранним оледенением
Западноевропейской хронологической шкалы четвертичного периода (рис. 9 и табл. 1).
Недавно умерший русский геофизик и заведующий Музеем наук о Земле
Московского университета профессор С.А.Ушаков (устная информация), анализируя данные
о Балтийском ледниковом щите во время его наибольшего распространения, оценил толщину
этого гигантского ледника в его центральной части в раннем плейстоцене приблизительно в
три км.
Кроме Балтийского ледникового щита во время плейстоценовой ледниковой эпохи
существовали и другие, хотя и не такие крупные, ледниковые щиты в некоторых других
регионах Евразии, таких как Полярный Урал на северо-востоке Европы, плато Путорана и
Таймыр (рис. 10) в северной части центральной Сибири. Временами, особенно в среднем
плейстоцене, они сливались и объединялись с крупным Балтийским ледниковым щитом и
более мелкими щитами в северной части Британских островов и другими ледниковыми
щитами архипелагов Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, Свальбард,
Земля Франца Иосифа и др., формируя единый крупный северный Европейско-Азиатский
ледниковый щит.
Возможно допущение, что на некоторых из этих островов и архипелагов, а также в
отдельных частях Балтийского щита ледники впервые появились не в плейстоцене, а еще в
плиоцене. Что касается палеогеографических условий в плейстоцене в пределах таких
относительно мелких морских бассейнов как Баренцево, Карское, Лаптевых, ВосточноСибирское моря и некоторых других морях Арктического океана, русский гляциолог
М.Г.Гроссвальд (1983) высказал интересную, хотя и несколько сомнительную мысль о том,
что во время плейстоценовой ледниковой эпохи эти моря были покрыты толстым ледяным
«панцирем», сходными с современными шельфовыми ледниками, которые покрывают
южную часть морей Росса и Уэнделла в Антарктике как будто припаянные к ледниковому
щиту. Согласно гипотезе Гроссвальда, такие ледовые щиты или панцири покрывали шельфы
Баренцового, Карского и других полярных морей Северной Евразии в эпоху
плейстоценового оледенения (рис. 11), и возможно уже в плиоцене (рис. 12) эти арктические
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моря как и острова в них обуславливали гляциоэвстатическое понижение уровня океана
(Гроссвальд, 1983).
Межледниковые плейстоценовые и постледниковая голоценовая эпохи (последние 10
тыс. лет) коррелируются со значительным гляцио-эвстатическим подъемом уровня океана и
соответственно с трангрессиями и регрессиями окраинных морей Арктического океана,
Черного и Балтийского морей в голоцене. Они также совпадают с морскими ингрессиями в
долины рек Северная Двина, Печора, Обь и Енисей (текущих на север в Арктический океан).
По контрасту трансгрессии и регрессии в изолированном Каспийском озере/море совпадают
с завершением ледниковых эпох и началом межледниковых.
На Западно-Сибирской низменности первое (Шайтанское) оледенение началось
только в конце раннего плейстоцена (табл. 1), т.е. позднее, чем первое оледенение на
Восточно-Европейской равнине. Наиболее значительное Самаровское оледенение в середине
среднего плейстоцена распространилось на юг до 60oN–62oN.
Менее значительное Тазовское оледенение наступило в конце среднего плейстоцена.
Относительно ограниченное Зырянское (или раннезырянское) и Сартанское (или
позднезырянское) оледенения в Сибири произошли в позднем плейстоцене (табл. 1).

Таблица 1. Хронологическая корреляция плиоценовых и четвертичных оледенений в Восточной
Европе, на Большом Кавказе и в Сибири с аналогичными в Центральной Европе и Альпах, составленная
Милановским (1998)

Гляциальные слои в Западной Сибири распространяются к юго-востоку от Полярного
Урала и юго-западу от Путоранской возвышенности в северо-западной части ВосточноСибирского плато. Они полностью (или почти полностью) сливаются в центральной части
Западно-Сибирской равнины. Эти ледники формировали временные ледовые или моренные
барьеры, перегораживающие течения на север главных западносибирских рек (Тобола,
Иртыша, Оби и Енисея). Этот процесс приводил к образованию серии обширных озер и
крупного Западно-Сибирского озера, расположенных южнее этого ледяного барьера. Во
время таких эпох воды частично уходили на юго-запад в бассейны Аральского и
Каспийского озер/морей. Однако некоторые геологи полагают, что значительную часть квази
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‘гляциальных’ отложений в северной части Западной Сибири в действительности
представляют породы гляциально-морского или даже морского происхождения.
В Восточной Сибири, где климатические условия в четвертичное время были
холоднее и суше, чем в Западной Сибири и Восточной Европе, эпохи глобального
похолодания интенсифицировали процессы промерзания и формирования зоны вечной
мерзлоты в верхней части земной коры (рис. 9), мощность которой достигала нескольких
сотен метров и даже 11.5 км. Но гляциальные слои относительно ограниченных размеров
периодически появлялись на восточно-сибирских поднятиях Путорана, Анабар, Таймыр,
Трансбайкалия и Анадырь, а также на высокогорных хребтах Алтая, Западного и Восточного
Саяна, Станового, Верхоянского, Черского, Корякского, Камчатского хребтов.

Рис. 8. Распространение четвертичных ледниковых покровов разного возраста и некоторые
дополнительные элементы четвертичной палеогеографии Восточно-Европейской платформы
(Милановский, 1966).
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Рис. 9. Максимальное распространение четвертичных континентальных оледенений и вечной
мерзлоты Северной Евразии (составил Е.Е.Милановский)

Рис. 10. Реконструкция ледниковых щитов северной Евразии в эпоху позднего плейстоцена (Вюрма)
(по материалам Гроссвальда, 1983). 1 – океан без ледников; 2 – пресноводные бассейны; 3 – суша без
льда; 4 - границы ледника; 5 – линии движения ледников: вдоль Земли и плавающих ледников; 6 –
уровни внутриконтинентальных бассейнов (относительно современного океана); 7 – течения
приледниковых вод
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Рис. 11. Три стадии позднеплейстоценового оледенения в северной Евразии (по данным Гроссвальда,
1983). 1 – (а) перекрытая суша и (б) плавающие части ледникового покрова; 2 - океан без ледников; 3
- озера; 4 - крупные водостоки; 5 - направления водных потоков; 6 - ранее существовавшие долины.
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Рис. 12. Рельеф поверхности последнего панарктического ледникового слоя. 1 - океан без ледников; 2
- внутриконтинентальный пресноводный бассейн; 3 - границы ледниковых щитов; 4 - границы
плавающего льда.

Некоторые особенности оледенений Исландии
История неогеновых и антропогеновых оледенений в Гренландии и Исландии
необычна и особенно интересна. В Гренландии, этом крупнейшем острове в мире, особенно
в ее северной части, между 60o и 83o N, оледенение началось, вероятно, в миоцене. В менее
крупной Исландии, расположенной между 64o и 67o N, оледенение началось в плиоцене, и
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довольно многочисленные древнейшие гляциальные отложения – моренные горизонты,
залегающие между датированными потоками базальтовой лавы, датируются около 3 млн.
лет, т.е. они относятся к среднему плиоцену (рис.11).
Комплексные геологические исследования в Исландии проводились Исландской
геодинамической экспедицией АН СССР под руководством члена-корреспондента
В.В.Белоусова с 1971 г. Автор участвовал в этих исследованиях в течение трех летних
сезонов в 1972, 1973 и 1976 гг. Результаты исследований были описаны в ряде книг под
названием «Исландия и Срединно-Океанический хребет» (Наука, 1978–1980). В частности,
проблемы позднего кайнозоя и одновременных оледенений были детально рассмотрены
М.А.Ахметьевым, А.Р.Гептнером, Ю.В.Гладенковым, Е.Е.Милановским и В.Г.Трифоновым
в томе «Стратиграфия, литология» (1978), а также Е.Е.Милановским, В.Г.Трифоновым и др.
в томе «Геоморфология, Тектоника» (1979) этой же серии.
Как уже упоминалось, наиболее древние горизонты ледниковых отложений (морены),
залегающие между базальтовыми лавами в северо-западной и восточной Исландии,
сформировались между 3 и 2 миллионами лет назад (рис. 13). Лавовые слои в северозападной Исландии полого наклонены на юго-восток, а в восточной Исландии – на запад или
северо-запад. Они погружаются к широкой осевой грабенообразной зоне. В течение
нескольких ледниковых эпох, начиная со среднего плиоцена и особенно в позднем плиоцене
и плейстоцене, когда большая часть Исландии была погребена под очень мощным (более 1
км) ледовым покровом, погребенные вулканические центры, особенно в главной восточной
рифтовой зоне, продолжали свою эруптивную и термальную деятельность, и наиболее
мощный гляциальный покров (до 1.2 км) сформировался над этой широкой зоной восточной
рифтовой депрессии (рис. 14).
Эруптивные и термальные процессы в многочисленных вулканических жерлах
центрального и линейного типов в широкой восточной рифтовой зоне, простираясь с SW на
NE через весь остров, привели к таянию перекрывающих ледников; а таяние льда под
толстыми перекрывающими ледниками, приводило к образованию мелких пустот,
заполненных термальными водами, имеющих форму специфических вертикальных
цилиндрических «стаканов», труб и проходов, скрытых под ледяным ‘панцирем’.
Импульсы активизации вулканических кратеров центрального и линейного типов под
этими водными резервуарами приводили к открытию их покрышек и к внезапным
катастрофическим излияниям мощных фонтанов горячей воды и грязе-каменных потоков,
т.н. йокудлшеуп, которые устремлялись по наклонным склонам ледников к побережью.
В ходе подобных вулкано-гляционных процессов, проявляющихся в ледниковых пластах,
формировались специфические вулканогенные структуры, относящиеся к типу ‘moberg
formation’ или ‘lacagigar formation’ и в особенности так называемые вулканические
«столовые горы», широко распространенные в некоторых центральных районах Исландии
(рис. 13).

Рис. 13. Геологический профиль через западный фланг неотектонического поднятия Исландии, показывающий
чередование плиоценовых базальтовых лав и горизонтов тиллитов (морен), относящихся к среднему плиоцену
(G.Wensink, 1965). 1 – субаэральные базальты; 2- базальтовые пиллоу-лавы; 3 – вулканические кластические
породы; 4 – осадочно-вулканические породы; 5 – морены (тиллиты)

Они были сформированы внутри мощных гляциальных пластов над очень горячими
центрами вулканических жерл. Внутри гляциальных пластов образовывались
цилиндрические резервуары, заполненные водой, в которые снизу проникала расплавленная
базальтовая магма, которая при контакте с водой дезинтегрировалась в пиллоу-лавы,
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образовавшие мощный комплекс (до 11.5 км) базальтовых пиллоу лав, составляющий
большую часть вулканического тела. Только очень тонкая самая верхняя часть
вулканического тела формировалась выше поверхности воды, выполняя цилиндрические
резервуары. Она представлена нормальными типичными базальтовыми лавами, остывшими
и затвердевшими на земной поверхности.

Рис. 14. Схема геологического строения Исландии, составленная Милановским в 1978 году. 1 - комплекс
миоценовых плато-базальтов, нижняя часть (9–16 млн лет); 2 - то же самое, верхняя часть (5–9 млн лет); 3 вулкано-осадочный плиоцен-эоплейстоценовый комплекс (1–5 млн лет); 4 - плейстоценовый осадочный
комплекс (моложе 7 млн лет); 5 - голоценовый осадочный комплекс (моложе 10 тыс. лет); 6 - разрывы и
трещины растяжения; 7 - крупнейшие четвертичные вулканы; 8 - крупнейшие четвертичные кальдеры; 9 - рои
неогеновых кальдер; 10 - абсолютный возраст (в миллионах лет); 11 - современные ледники.

В течение главной четвертичной ледниковой эпохи – в раннем, среднем и позднем
плейстоцене почти вся Исландия была покрыта мощным ледником. Его мощность достигала
от 1 до нескольких км (в настоящее время мощность не более 1 км), а его площадь
существенно превосходила размеры современного острова Исландия (1,030 кв. км), и
толстые лопасти Исландского ледяного покрова повсеместно радиально погружались в океан
и превращались в большие айсберги – процесс, который продолжается до сегодняшнего дня
на юго-восточной окраине крупнейшего исландского ледника Ватнайокуль. Под
центральной частью этого ледника, имеющего форму конуса высотой 1,725 м, находися
вершина крупнейшего исландского вулкана Гримсветн. Ледник пересечен несколькими
каньонами – подобным глубоким и узким живописным ущельям, прорезанным в
базальтовых лавах, в которых бегут реки с водопадами. Эти реки несут свои талые воды в
многочисленные фиорды на северном и северо-восточном побережье Исландии, омываемым
Гренландским морем.
Центральная часть вулкана Гримсветн имеет сейчас форму ледяного купола с
абсолютной высотой около 2 км. Его ледяные лопасти и языки скользят с этого ледяного
щита к юго-восточному и южному побережью Исландии. Отделяясь от тела ледникового
щита, ледяные блоки трансформируются в многочисленные небольшие айсберги и
соскальзывают в мелкие прибрежные бухты, фиорды и озера на берегах Гренландского моря
(рис. 16-18).
На севере ледник Ватнайокуль подвергся интенсивному таянию и эрозии.
Многочисленные реки, изобилующие водопадами, текут к северу, неся талые воды северного
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края ледника вдоль глубоких каньонообразных ущелий в базальтовых лавах к побережьям
Гренландского и Норвежского морей (рис. 19).
Первичная Гердубредская и многие другие поверхности плейстоценового ледника в
северо-восточной части Исландии, высота вершин и многочисленных вулканических
столовых гор (рис. 20) были реконструированы Walker (1965) и многими другими геологами,
принимавшими во внимание абсолютные вершины многочисленных плейстоценовых
вулканических столовых гор.

Рис. 15. Типичные структуры позднеплейстоценовых вулканических столовых гор. (a) Herðubreið,
позднеплейстоценовая вулканическая столовая гора (1682 м), северо-восточная Исландия (рисунок
Е.Е. Милановского в 1972 г.). (б) Схематическое поперечное сечение позднеплейстоценовой вулканической
столовой горы в Исландии (по материалам Sundmundsson, 1967). Условные обозначения: 1, почти верхняя
базальтовая лава; 2, линия уровня воды; 3 - брекчия подводного склона вулкана; 4 - стратифицированные
гиалокластиты; 5, подушки брекчии; 6 - лавовые подушки; 7, разбавление.

Рис. 16. Ледниковый «язык», Хофсёйкулл, спускающийся с великого ледникового щита Ватнайоцкулл на юговосток к Хорнафьордюру (Хорна-Фиорд) Норвежского моря (рисунок Е.Е. Милановского в 1972 году).
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Рис. 17. Около озера Йокудлгарлон, ледниковое озеро с многочисленными небольшими айсбергами на краю
Бреидамеркурджокулла (юго-восточный язык ледника Ватнайокулл) (рисунок Е.Е. Милановского в 1972 году).

Рис. 18. Южная граница ледникового покрова Ватнайогулл и пыльная буря на Сандурской равнине; Скейдара
Сандур на юг (рисунок Е.Е. Милановского в 1972 г.)

Рис. 19. Водопад Деттифосс в каньоноподобном ущелье у реки Йокульса-фьёллум, на север от ледникового
покрова Ватнайо-кулл в юго-восточной Исландии, в обширный Осфарджурдур (Аксарфьорд) Гренландского
моря Северный Ледовитый океан (рисунок Е.Е. Милановского в июле 1973 года)
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Рис. 20. Реконструкция поверхности ледникового покрова плейстоцена Исландии, основанная на
высотах вулканических столовых гор на северо-востоке Исландии: поверхность, показанная
пунктирной линией – максимальные высоты

Рис. 21. Самый большой действующий вулкан в Исландии, Гекла (1491 м), расположен в южной
части острова. Около вершины он покрыт небольшими ледниками, на склонах которого образуются
базальтовые лавовые потоки и вулканические конусы, возникшие в результате последнего
извержения в 1970 году (вид с севера) (рисунок Е. Е. Милановского в августе 1973 года).

Эволюция представлений о древних оледенениях Кавказа
Геологические и гляциологические исследования Кавказа начались после его
покорения Россией в 1850–1860 гг., т.е. позднее, чем Альп. С самого начала русские ученые
предполагали существование значительного былого оледенения Большого Кавказа по той
простой причине, что эти горы выше Альп. Размеры ледников в этом регионе подобны
альпийским, где великое плейстоценовое оледенение было убедительно установлено в
первой половине 19-го века.
В 1844–1950 гг. немецкий профессор Вильгельм Абих (1806–1886), пионер
кавказской геологии, был специально приглашен из Германии в Россию на должность
профессора Дерптского (Тартусского) университета, а после ‒ для работы на Кавказе, где он
собрал и описал первые научные данные о современном и прежних оледенениях Большого
Кавказа и Армянского нагорья (рис. 22). В частности он был первым исследователем,
который поднялся на высочайшие вулканические горы Эльбрус (5642 м) (рис. 23) и Арарат
(5165 м) (рис. 24) на Армянском нагорье, а также на Казбекский вулкан (5033 м) в
центральной части Большого Кавказа (рис. 25).
На южном подножье Эльбруса, возле истока р.Баксан, он нашел и описал
свидетельства очень молодого продвижения ледника, спускающегося с этого крупнейшего
кавказского вулкана. Один из языков Эльбрусского ледника вторгся в сосновый лес в долине
306

р. Азау. Сейчас, через 150 лет после наблюдений Абиха, окончание ледника Азау отступило
на несколько км, что характерно для кавказских ледников, большинство из которых сейчас
отступают.
Во второй половине 19-го века гляциологи открыли конечные морены в некоторых
троговых долинах в центральной части Большого Кавказа. Они соответствуют различным
стадиям еще продолжающегося позднеплейстоцен-голоценового оледенения. Фрагменты
древних трогов сохранились на склонах этих долин, которые были выработаны долинными
ледниками, сформированными во время более ранних ледниковых эпох. Однако эти древние
ледниковые формы остаются плохо изученными.

Рис. 22. Немецкий геолог: Вильгельм Абих
(1806-1886)

Рис. 23. Вулкан Эльбрус, с ЮЗ. На переднем плане - породы
до-мезозойского фундамента, перекрытые андезитовыми
лавами Q2–3; а над ними лавы, Q4, извергались из восточного
вулканического конуса Эльбруса

Рис. 24. Вид на Малый и Большой Араратские вулканы из Араратской долины, осушенной рекой Аракс
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Рис. 25. Вулкан Казбек: вид с востока (из лагеря в долине Гудошаури Арагви).

В первой половине и середине 20-го века многие выдающиеся русские геологи и
геоморфологи работали в разных частях Кавказа. А.П.Герасимов, А.Л.Рейнгард,
В.П.Ренгартен, Л.А.Варданянц, Н.В.Думитрашко, П.В.Ковалев, С.Л.Кушев, Г.К.Тушинский,
Л.И.Маруашвили, И.Н.Сафронов, Е.Е.Милановский, А.В.Кожевников и многие другие
ученые разработали достаточно детальную шкалу для четвертичных кавказских оледенений,
подобную предложенной для Альп в 1901–1909 гг. А.Пенком и Е.Брюкнером (и
включающую Дунайскую, Гюнцскую, Миндельскую, Рисскую и Вюрмскую ледниковые
эпохи). Однако детальная корреляция между альпийской и кавказской шкалами оставалась
долгое время неопределенной. Сначала по аналогии с Альпами предполагалось, что во время
максимального продвижения древних ледников на северном склоне Кавказа они
распространялись до равнины Предкавказского передового прогиба, поскольку местами
были обнаружены мореноподобные накопления, состоящие из крупных валунов и блоков,
перенесенных из внутренних районов Кавказа.
Однако в 1950–1960-х гг. было установлено, что эти скопления грубого кластического
материала были транспортированы и отложены преимущественно грязевыми потоками при
катастрофических притоках воды из гор в предгорные равнины. В действительности в
противоположность Альпам даже во время самой холодной стадии в плейстоцене ледники на
обоих склонах Большого Кавказа не достигали предгорных равнин, а останавливались в
троговых долинах кавказских гор. И современные и древние ледники достигали
максимального развития в наиболее высоком центральном сегменте Большого Кавказа, где
многие вершины имеют высоту 4000–5000 м и даже 5600 м на Эльбрусе (рис. 23). В
восточном сегменте Большого Кавказа горы также высокие (до 4000 м и более), но климат в
этой части Кавказа сухой.
Соответственно и свидетельства современных и древних оледенений на восточном
Кавказе более ограничены, чем в его центральном сегменте. На Малом Кавказе и на
Армянском вулканическом нагорье высоты гор не превышают 3000–4000 м (за исключением
вулкана Арарат), а климат здесь еще более аридный. Древнее оледенение было здесь
незначительным, и сейчас только небольшие ледники развиты на Большом Арарате (5000 м)
и Малом Арарате (4000 м).
В большинстве евразийских горных систем довюрмские и дорисские морены in situ
были эродированы. Однако во многих местах центральной высокогорной части Большого
Кавказа и особенно на его северных склонах морены сохранились под молодыми лавами,
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игнимбритами и туфами, которые извергались в несколько вулканических фаз Эльбруса
(рис. 23) и Казбека (рис. 25) от позднего плиоцена до голоцена. Стратиграфическая и
геоморфологическая корреляция гляциальных отложений и молодых вулканических пород
предоставляет уникальную возможность датировать гляциальные отложения под
вулканической броней.
В 1950–1960 гг. автор со своими коллегами из Московского университета
(А.В.Кожевниковым и Н.В.Короновским) проанализировали соотношение между
кайнозойскими гляциальными и вулканическими комплексами при геологическом
картировании и специальных исследованиях в центральной части Большого Кавказа. Мы
предложили хроностратиграфическую шкалу для плиоцен-голоценовых оледенений в
Кавказском регионе на основании общепринятой стратиграфической схемы Кавказа.
Изучение позднеплиоценовых риолитово-дацитовых игнимбритов было особенно важно для
определения возраста позднеплиоценовых и эоплейстоценовых ледниковых отложений.
Вулканические породы, подстилающие и перекрывающие древнейшие морены, широко
распространены на северном склоне Центрального Кавказа и в Эльбрусской вулканической
области. Они простираются от вулкана Эльбрус на запад до Верхнечегемского
вулканического нагорья на юго-востоке и Нижнечегемского нагорья на северо-востоке (рис.
26). Изотопный возраст этих игнимбритов по последним точным датам составляет 2.8 млн.
лет (Липман и др., 1993)
На восточном склоне Эльбруса Милановский и Короновский (1961) обнаружили
древнейшие моренные отложения в Кавказском регионе (относящиеся к Эльбрусскому
оледенению) (рис. 27). Эта двадцатиметровая морена находится на высоте около 3700 м. Она
перекрывает выветрелые породы палеозойского фундамента, а ее несогласно перекрывают
слоистые игнимбриты. Игнимбриты в свою очередь несогласно перекрыты голоценовой
мореной современного Эльбрусского ледника. Моренные отложения древнего Эльбрусского
оледенения очевидно древнее 2.8 млн. лет. Принимая во внимание несогласный контакт с
перекрывающими игнимбритами, возраст Эльбрусского оледенения может быть в диапазоне
3.0–3.5 млн. лет. Следовательно, оно соответствует началу позднего плиоцена и может
совпадать с оледенением в Исландии. Это значит, что осевая зона в центральном секторе
Большого Кавказа, расположенная на 42o–43o N, испытывала неотектоническое поднятие,
достигшее значительной высоты, по крайней мере 2000–3000, на которой могло возникнуть
горное оледенение. Необходимо учитывать тот факт, что вулкан Эльбрус был очень
активным и сформировал значительную кальдеру в позднем плиоцене–квартере. Моренные
отложения Эльбрусского оледенения имеются на восточном склоне этой кальдеры, они были
вовлечены в постепенное погружение.
На Верхнечегемском вулканическом нагорье, на высоте 3500 м, риолитово-дацитовые
игнимбриты 2000‒3000 м мощностью, согласно, хотя и с перерывом, перекрываются 50метровой толщей типичных моренных осадков Чегемского оледенения (рис. 28). Эта морена
включает крупные валуны палеозойских гранитов и метаморфических пород и согласно, но с
перерывом перекрывается потоками андезитовой лавы. Эти лавы эруптировали из
вулканических центров Верхнечегемского плато. Они и сохранили моренные осадки от
разрушения. Излияния андезитовых лав представляли последнюю посткальдерную фазу
эруптивного цикла в Верхнечегемской вулканической области, которая началась с
массивных взрывов игнимбритов. Возраст Чегемского оледенения между двумя этими
вулканическими фазами, по-видимому, незначительно отличается от возраста подстилающих
рио-дацитовых игнимбритов и перекрывающих андезитовых лав.
К сожалению, андезитовые вулканиты, перекрывающие морены Чегемского
оледенения, еще не изучены изотопическими методами. Чегемское оледенение может
соответствовать интервалу 2.8-2.5 млн. лет, но в любом случае оно проявилось более 2 млн.
лет назад. Очевидно, что морены, как и перекрывающие их андезитовые лавы, расположены
на высоте 3.5 км на горизонтальной поверхности вулканического плато, которая была
сформирована до начала интенсивного подъема Чегемского высокорья и глубокого вреза
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реки Чегем, чье днище сейчас расположено на высоте 1.5 км или на 2.0 км ниже морены
Чегемского оледенения.
Другие фрагменты морены Чегемского оледенения появляются восточнее, на
водоразделе между левым притоком р.Терек (Чегем, Нальчик, Черек Безенжийский или
Черек Балкарский) на высотах 2.5‒3 км, или на 1 км выше современных днищ этих рек.
Флювиогляциальные отложения Эльбрусского и Чегемского оледенений относятся к
щитовым или полущитовым типам и аккумулировались в период, когда внутренняя часть
резко поднявшегося хребта Большого Кавказа еще не была рассечена речными долинами.
Напротив, ледники следующих четвертичных ледниковых эпох на Большом и Малом
Кавказе относятся к горно-долинному типу. Эти ледники локализовались в ледниковых
цирках и трогообразных U-образных долинах. Долины постепенно углублялись и
расширялись из-за «экскаваторной» ледниковой деятельности и эрозии в течение нескольких
ледниковых и межледниковых эпох при аркообразном поднятии Большого Кавказа с
амплитудой более 1 км. Детальные геологические и геоморфологические исследования
последовательных четвертичных оледенений на северном склоне Большого Кавказа, в
троговых долинах главных кавказских рек (Кубань, Терек и их притоки Малка, Баксан,
Чегем, Черек, Безенжи и Урух) предоставляют основу для хроностратиграфической
корреляции четвертичных оледенений на Кавказе.
Эта хроностратиграфическая шкала включает три главные ледниковые и
межледниковые эпохи, подразделяющиеся на фазы и стадии, соответствующие раннему
плейстоцену, среднему плейстоцену и позднему плейстоцену-голоцену. Четвертичные
ледниковые эпохи, названные Эльтюбю, Терек и Безенги (рис. 29) оледенения
хронологически эквивалентны Миндельской, Рисской и Вюрм-Бюльской эпохам в Альпах
(Милановский, 1966)
В течение четвертичного периода реки постепенно углубляли и расширяли свои
долины соответственно с 1000-м поднятием Большого Кавказа. Во время интенсивной
«экскавации» долины приобретали U-образную форму трогов, а во время межледниковых
эпох речная эрозия превращала их в V-образные ущелья или каньоны (рис. 30а-с).
Фрагменты днищ и «плечей» относительно широких трогов раннего плейстоцена
Элтюбинского оледенения сохранились в верхней части склонов, на уровне 400‒700 м над
днищами рек. В некоторых местах, особенно в долине Чегема возле деревни Элтюбе и в
верхней части долины Баксана остатки четвертичных морен сохранились на их плечах.
Относительно узкие и глубокие троги среднеплейстоценового Терекского оледенения
образовались внутри раннеплейстоценовых Элтюбинских трогов. Как правило, фрагменты
их русел могут быть прослежены на высотах 180‒350 м над днищами современных долин.
Еще более узкие и глубокие троги позднеплейстоценового Безенжийского оледенения
появляются внутри трогов Терекского оледенения. Местами встречаются моренные
отложения в днищах среднеплейстоценовых трогов.
В верхней части долин рр. Баксан и Терек эта морена покрывается
среднеплейстоценовыми лавами, тем самим подтверждая принадлежность Терекскому
оледенению. Днища трогов, формировавшихся Безенгийским позднеплейстоценовоголоценовым оледенением, обычно ближе к днищам современных рек. Большинство из них
относится к Безенгийской фазе, начавшейся 25000 лет назад, достигшей своего максимума
15000-20000 лет назад и продолжающейся поныне. Однако в некоторых долинах днище
позднеплейстоценовых трогов располагается ниже речного днища. Например, в верхней
части долины р. Баксан оно на сто м ниже русла, в верхней части долины Кубани – на 200 м
ниже, а в верхней части долины Терека – на 300-450 м! Бурением вскрыты мощные
гляциальные, флювиогляциальные и гляцио-лакустриновые отложения.
Гляциальные
отложения Безенжийского оледенения, сформировавшиеся в его вторую фазу и нескольких
этапов его отступания, и ледниковая аккумулятивная и экскавационная топография очень
хорошо сохранены и выражены. В некоторых троговых долинах лакустриновые осадки
аккумулировались в ледниковых озерах во время различных фаз и стадий Безенгийского
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оледенения. Эти временные озера образовывались между окончаниями долинных ледников и
барьерами, образованными моренами, оползнями или лавинами.

Рис. 26. Карта оледенения плиоцена, эоплейстоцена и среднего плейстоцена в центральной части Большого
Кавказа (составлено Е. Е. Милановским).

Рис. 27. Следы средне-позднеплиоценового Эльбрусского
оледенения на восточном склоне Эльбрусского вулкана
под «липаритовым пиком», между ледниками Ирик-Шат и
Дзика-Учень-Кез. Географическая позиция показана в
правом углу (составили Е.Е. Милановский и
Н.В. Короновский, 1960)
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Рис. 28. Разрез вулканического нагорья Верхнего
Чегема, показывающий стратиграфическое и
геоморфологическое положение верхнеплиоценовых
моренных отложений Чегемского оледенения
(составлено Милановским 1960, 1964)

Рис. 29. Карта распространения позднеплейстоценового безенгийского оледенения и современных ледников на
северном склоне центральной части Большого Кавказа (составлена Е. Е. Милановским)

Заключение
Хронологическая схема плиоцен-четвертичных оледенений в различных регионах
северной Евразии на основании 150-летних исследований показана в таблице 1.
Распределение и развитие ледников зависело от географического положения, климатических
условий и неотектонической активности регионов, подвергшихся оледенению.
1. Корреляционная схема показывает, что в интервале 3.0-3.5 млн.лет повторялось
чередование холодного и относительно теплого климата, особенно в северной Евразии, но и
в целом на земном шаре. Оледенения периодически возникали на обширных равнинах, плато
и в горных районах Евразии, в то время как в теплые периоды ледниковые слои существенно
уменьшались или полностью исчезали. Первое свидетельство кайнозойского глобального
похолодания зафиксировано в Антарктике, где оледенение началось в олигоцене около 30
млн. лет назад (Grosswald, 1983). В некоторых частях северной Евразии и северной Америки
первое оледенение наступило только в плиоцене, но в Гренландии оно могло начаться и в
позднем миоцене. В целом, оледенение западной части северной Евразии достигло своего
максимума между 0.7 и 0.4 млн. лет назад, т.е. в раннем плейстоцене по русской
хроностратиграфической шкале, в то время как в восточной части северной Евразии оно
произошло около 0.2 млн. лет назад, т.е. в конце среднего плейстоцена.
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Рис. 30. Условия залегания и взаимосвязи ледниковых и других типов континентальных отложений
эоплейстоцена и плейстоцена и формы рельефа в U-образных долинах на северном склоне Центрального
Кавказа (составлено Е. Е. Милановским, 1966). а) село Тегенекли и устье реки Адыл-су. (б) Река Чегем в районе
села Эльтюбуг. (в) Погребенный в глубине Q3 U-образной долины реки Терек.

2. Региональная протяженность оледенений и максимальная мощность и объем
гляциальных слоев в различных частях северной Евразии зависела от климатических
факторов, а именно – от среднегодовой температуры, относительной влажности и количества
осадков в виде снега. В течение плиоцена и квартера и средние годовые температуры и
осадки существенно уменьшались к востоку северной Евразии. Это увеличение аридности в
восточном направлении проявилось в уменьшении интенсивности оледенений и постепенной
задержке первого и максимального оледенений. Например, в Скандинавии и на равнинах
центральной и северной Европы оледенение началось в эоплейстоцене, достигнув своего
максимума в раннем плейстоцене, а на Западно-Сибирской равнине первое оледенение
наступило в конце раннего плейстоцена и достигло максимума в среднем плейстоцене. Его
масштаб был существенно меньше, чем у раннеплейстоценового оледенения в центральной и
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восточной Европе. В восточной Сибири первое оледенение наступило в конце раннего
плейстоцена с максимумом в среднем плейстоцене, но оно было еще более ограниченным,
чем в западной Сибири, проявившись только на плато, возвышенностях и в горах, где осадки
были более обильны, чем на равнинах и низменностях. Доминирующий аридный климат на
востоке одновременно вызывал интенсивное развитие вечной мерзлоты: в восточной части
Европы (на Кольском полуострове и Печорской низменности) верхняя мерзлота ограничена
полярным кругом (67o N) и широтой 60o градусов в западной Сибири. Напротив, в северной
части Западно-Сибирской низменности и восточнее р. Енисей вечная мерзлота существует
практически повсеместно на широтах выше 48o–50o N: возле южной границы России в
северной Монголии и Северном Китае. Во многих местах Восточной Сибири глубина вечной
мерзлоты достигает 1000 или даже 1500 м.
3. Орографический фактор также играл важную роль. Уменьшение средней годовой
температуры прямо связано с высотой, т.е. осадками в форме снега в зимнее время. В
высоких горах между 40o N и 52o N, Альпах, Большом Кавказе, Алтае первые оледенения
начались в позднем плиоцене (Альпы, Большой Кавказ) или в эоплейстоцене (Алтай), а
много севернее, на равнинах Евразии только в конце эоплейстоцена в Европе и раннем
плейстоцене в Сибири. Хотя поднятие Большого Кавказа было выше, чем в Альпах, древние
и современные оледенения намного более значительны в Альпах. Во время Вюрмской
гляциальной эпохи почти все Альпы за исключением мелких водораздельных пиков были
покрыты мощным (1000–2000 м) ледяным щитом, который в некоторых местах простирался
на северную предгорную равнину. Однако на Большом Кавказе позднеплейстоценовые
ледники (Безенжийское оледенение) оставались в ледниковых цирках и троговых долинах в
виде 50–60-километровых ледяных языков, покрывавших только 12% площади. Их
мощность не превышала нескольких сотен метров. Эти различия между Альпами и Большим
Кавказом с одной стороны и Тянь-Шанем и высокогорными районами Сибири по сравнению
с Кавказом с другой стороны отражают общее увеличение аридности в Северной Евразии в
восточном направлении.
4. Неотектонический фактор, а именно интенсивность, размах и время орогенного
поднятия также играли очень важную роль в развитии позднекайнозойских оледенений.
Первое значительное оледенение в центре Большого Кавказа и в Альпах наступило в первой
половине позднего плиоцена (2.5–3.0 млн. лет назад), т.е. много раньше, чем в восточной и
центральной Европе. Оно было почти синхронным с первым оледенением в Исландии, возле
Полярного круга. Это показывает, что осевые зоны альпийских орогенных систем были уже
подняты на высоты, необходимые для образования ледников. К.К.Марков и др. (1965)
оценивают высоту гор в 2000–3000 м или даже 3000–4000 м. Современные высоты на
Большом Кавказе достигают 4000–5000 м (высота Эльбруса 5600 м) и 3000–4800 в Альпах.
Амплитуда неотектонического поднятия после первого оледенения, т.е. в последние 2.5 млн.
лет составляет по крайней мере 1000–2000 м в осевой зоне Большого Кавказа и 500-1500 м в
Альпах. Эрозия образовала очень глубокие речные долины на склонах Большого Кавказа. В
процессе интенсивного поднятия плиоценовые и эоплейстоценовые щитовидные ледники в
плейстоцене постепенно замещались горно-долинными или трогообразными ледниками.
5. В противоположность оледенелым горным областям Евразии центральная часть
Большого Кавказа обнаруживает тесное взаимодействие гляциальных и вулканических
процессов с вулкано-тектоническими деформациями земной коры (в частности, образование
кальдер). Чередование ледниковых фаз с фазами вулканической активности приводило к
формированию относительно прочной вулканической «брони», защищающей морены от
полной денудации на Кавказе. Например, на Верхнечегемском высокогорье и Эльбрусском
вулканическом массиве верхнеплиоценовые гляциальные отложения сохранились в
кальдерах. Оледенение здесь могло быть синхронным подледниковым вулканическим
извержениям, подобно тому, как это явление широко распространено в Исландии.
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