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Была ли Гондвана
или
ЧТО Р А С С К А З А Л И
В августе 1984 года в Москве
проходил XXVII Международный
геологический конгресс —
самый представительный
за всю историю геофорумов.
Ученые из 106 стран
заслушали и обсудили
более трех с половиной тысяч
докладов, в числе которых
было немало дискуссионных.
С этого номера мы начинаем
публиковать серию статей,
подготовленных участниками
конгресса.
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Еще несколько десятилетий назад большинство океана ушли под континенты и островные дуги.
ученых считали материки и океаны неподвижны- С появлением этой теории историю Земли прими, а гипотеза немецкого геолога А. Вегенера о шлось переписывать заново.
дрейфе континентов казалась не более чем истоСейчас много говорят о парадигмах в науке —
рическим курьезом. Сейчас же тектоника плит основных для своего времени теоретических и
играет ведущую роль в науках о Земле. Сторон- методических установках, на которые ученые
ники этой теории полагают, что твердая оболочка ориентируются в конкретных исследованиях. ТекЗемли разбита на отдельные блоки. Поднимаю- тоника плит и есть такая парадигма. Выводы из
щийся поток вещества мантии раздвигает .их, в нее уже оказали глубокое влияние на самые разпространстве между плитами образуется новая личные отрасли знания и геологическую практику.
кора, а нисходящий увлекает ее в недра. Так, в Она породила великое множество частных гипопоследние 150 миллионов лет "разбегались" тез, стимулировала разработку разнообразных
Африка и Южная Америка, появился Атланти- научных программ, в том числе проект глубокоческий океан, огромные пространства дна Тихого водного бурения.

НАХОДКИ ИСКОПАЕМЫХ РАСТЕНИЙ
СТАВЯТ ПОД СОМНЕНИЕ
ФАКТ РАЗДВИЖЕНИЯ КОНТИНЕНТОВ
В ПРОШЛЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭПОХИ

Но многие исследователи закрывают глаза на
противоречия в теории движения литосферных
плит, до сих пор не нашедшие объяснения. Даже
собственно механизм перемещения блоков, достоверно не известен: потоки горячего мантийного
вещества не могут обеспечить им необходимой
подвижности. К тому же нет соответствия между
предполагаемым разрастанием дна и поглощением океанской коры: для того, чтобы сомкнулись
берега Атлантики, должна "исчезнуть" вся Центральная Америка. На берегах Африки и Южной
Америки геологи находят породы, говорящие- о
существовании океана более древнего, чем Атлантический.
Во всех геодинамических построениях, к которым относится и тектоника плит, важную роль
всегда играли ископаемые растения и животные.
Их находки использовали в аргументации как
"за", так и "против" дрейфа континентов. К примеру, одни и те же наземные растения и обитатели
пресных вод населяли Африку и Бразилию в промежутке 180—125 миллионов лет назад (юрский
и меловой периоды — время жизни гигантских
пресмыкающихся). Значит, утверждают сторонники дрейфа, эти страны не были разделены океаном.
Известно, однако, что подводные хребты Китовый
и Риу-Гранди, пересекающие Атлантику несколько
южнее 20° южной широты, время от времени поднимались над морем, образуя сухопутный мост.

Аналогичным мостом или хотя бы серией "перевалочных пунктов" для животных и растений в
прошлом могли служит Азорское плато и юговосточный Ньюфаундлендский хребет.
На существующих реконструкциях геологического прошлого Земли Тихий океан противостоит
всем сдвинутым вместе континентам — Пан гее*.
В начале расширения Атлантики Америка и Азия
должны были находиться очень далеко друг от
друга и сблизиться лишь в конце мелового периода (около 65 миллионов лет назад). Между тем,
судя по остаткам ископаемых растений и животных, обмен видами происходил на много миллионов лет раньше, по-видимому, через Берингию**
Ведь расселились же каким-то образом от Монголии до Канады рогатые динозавры.
Обратим взгляд к Индийскому океану. В позднем палеозое, около 300 миллионов лет назад,
окружающие его континенты были покрыты лесами из древних растений — глоссоптерид. Палеонтологи в больших количествах находят их
остатки — крупные листья с сеткой жилок. По
ним палеозойская флора этих континентов названа глоссоптериевой. Ученые высказали мысль,
ставшую после многократного повторения привычной, что Африка, Индия, Австралия, Антарктида
и Южная Америка составляли один суперконтинент Гондвану — обитель глоссоптериевой флоры.
Удивительно, что сторонников этой концепции

Климатические зоны
юрского-раннем елового (1) и позднемелового (2)
времени: горизонтальные линии — холодная зона,
вертикальные — умеренная, косые — субтропическая,
пунктирные - тропическая.

* См.: A.M. Александров. Новая твердь рождается в
океане. - Наука в СССР, 1984, № 3 (прим. ред.).
** См.: В.И..Журба. Берингийский мост. — Наука в
СССР, 1984, № 6 (прим. ред.).
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Была ли Гондвана?
Линии,
соединяющие
аналогичные
группировки
ископаемых растений по обе стороны
Тихого океана: К 1 раннемеловая
эпоха, около 110 млн. лет назад,
К 2 - позднемеловая
эпоха,
около 80 млн. лет назад.
Спора девонского растения одного из тех, что около
400 млн. лет назад
быстро заселили
ранее пустынные континенты.

не озадачивает картина грандиозного массива
суши, покрытого одинаковой растительностью, —
ведь ничего похожего в нашем сегодняшнем мире
нет и быть не может. Даже на таком небольшом
континенте, как Австралия, соседствуют различные виды растительности. А вот по окраине Индийского океана на разных континентах флора и
сейчас одинакова: например, мангры. Может
быть, и палеозойские леса росли в основном по
побережьям Протоиндийского океана? Если же допустить, что Гондвана все-таки существовала,
и после ее распада (70 миллионов лет назад)
Индия переместилась из Южного полушария в Северное, проделав путь от Австралии до Тибета, то
совершенно необъяснимо нахождение на полуострове остатков цветковых растений, характерных в это время для Европы. Достаточно ли подобных фактов для того, чтобы признать геодинамические построения ошибочными? Их можно
было бы истолковать как частные аномалии,
если не обращать внимания на общие закономерности распределения растений по земной поверхности.
Во-первых, хорошо известно, что чем длительнее изоляция континента, тем больше в его флоре
эндемичных (свойственных только этому району)
видов. Во-вторых, характер растительности зависит от количества солнечной энергии и, следовательно, от географической широты местности.
Широтная зональность растительного покрова проявлялась во все времена, и палеоботаники давно
научились распознавать ее по ископаемым остатк а м . Известно, что в мезозойской эре (началась
240 миллионов лет назад, к ней относятся юрский
и меловой периоды геологической истории), к а к
и в наши дни, долинные леса умеренного пояса
состояли в основном из летнезеленых деревьев —
родственников гинкго, которое сейчас произрастает на Японских островах. В субтропиках же

преобладали хвойные с мелкими чешуевидными
листьями, похожими на листочки кипариса. Там
же росли очень крупные хвощи и древовидные
папоротники. Несколько севернее встречались
лишь их карликовые сородичи. Таких примет
много, и границу между зонами по ним можно
провести довольно точно.
Несомненно, что по мере распада Пангеи и
раздвигания образовавшихся континентов флористические различия между ними должны были
возрастать, а границы между климатическими
зонами - сдвигаться в направлении, противоположном направлению дрейфа. Ни одно из этих
положений "не работает".
Группа советских палеоботаников во главе с
членом-корреспондентом АН СССР В.А. Вахрамеевым и профессором С.В.Мейеном показала,
что флора позднего палеозоя — время образования Пангеи — была четко подразделена на "царства", каждое с характерными родами и семействами. В юре же (190—140 миллионов лет назад),
когда предполагаемое раздвижение континентов
шло "полным ходом", флора, к а к это ни парадоксально, стала значительно однообразнее. К тому
же, если бы Евразия и Северная Америка двигались к северу, к а к следует из тектоники плит,
граница между широтными зонами растительности смещалась бы к югу относительно этих континентов. Ничего подобного не происходит: она
более или менее постоянна.
Конечно, мы говорим лишь об одном небольшом аспекте сложной проблемы, но и этого достаточно для пересмотра некоторых положений
тектоники плит. Серьезная ревизия должна охватить все многообразные стороны этой теории. Но
к а к о в ы бы ни были ее результаты, возрождение
фиксизма (научное течение, отвергающее горизонтальные движения блоков земной коры) маловероятно. Несомненно, что земная кора состоит

Такие папоротники
120 миллионов лет назад
(в мезозое) росли как в Северном,
так и в Южном полушариях.

Один из первых
В середине мелового
периода, около
100 миллионов лет
назад, цветковые
растения появились
на всех континентах.

из блоков различной толщины и плотности. Они
не могут не смещаться друг относительно друга.
Об этом более полувека назад писал А. Вегенер,
и эта часть его теории сохраняет значение, хотя
нарисованная им картина дрейфа континентов
далека от действительности.
Все вышесказанное укладывается в следующую
схему. Так к а к континенты и океанское дно обладают разными моментами инерции, на их границах (речь идет о границе континентальной к о р ы ,
которая не всегда совпадает с массивами суши:
сейчас около 16 процентов континентальной коры
залито морем, в прошлом эта величина достигала
45 процентов) возникают многокилометровые
глубинные разломы, кора дробится, плиты медленно поворачиваются против часовой стрелки.
Между ними время от времени возникают зияющие трещины, которые "залечиваются" веществом
мантии.
Палеонтологические данные в целом укладываются в эту, разумеется, грубую схему. И даже при
более детальном изучении обнаруживается целый
ряд факторов, имеющих отношение к подвижкам
на границах континентальных и океанических
плит. Например, Японские острова изогнуты по

Возвышенность Ямато
в Японском море
(обозначена точками),
кружками показаны
места взятия образцов
с пыльцой наземных растений.
Черная линия - разлом в земной коре,
пересекающий Японские острова.

разлому коры, пересекающему остров Хонсю.
Такой изгиб должен был вызвать растяжение и
отделейие островов от материка. В самом деле, в
середине мелового периода характер флоры восточной окраины Приморья резко меняется: здесь появляется влаголюбивая растительность. На подводной возвышенности Ямато посредине Японского моря обнаружены наземные отложения
более молодого возраста (105 миллионов лет)
с пыльцой растений, отличающихся от приморских, но сходных с японскими. Видимо, между
возвышенностью и континентом уже существовал раздел — достаточно глубокий водный бассейн, тогда к а к отделение Ямато от Японских
островов произошло значительно позднее. * На
такой порядок событий указывают и геофизические данные.
Все живое, безусловно, — наиболее чуткий индикатор любых перемен на поверхности нашей планеты и может служить в качестве точного инструмента для измерения не только состояния атмосферы и гидросферы, но и глубинных, геологических процессов.
Фото автора

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ,
ПОДВОДНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Рационально и бережно использовать ресурсы некоторых
районов Японского моря поможет карта, составленная учеными Тихоокеанского института
географии. Она дает полное представление об удивительном разнообразии донных рельефов, из-

любленных местах расположения
морских обитателей.
— Географическая характеристика под в дных ландшафтов,
их биологическая оценка откроют предприятиям Приморского
края путь к планированию своей
хозяйственной деятельности, —
рассказал доктор геологических
наук Б. Преображенский. — Со-

КОММЕНТАРИИ

трудники нашей лаборатории
определили, например, участки
восстановления природной популяции морского
гребешка.
Эти
моллюски
предпочитают
жить на прозрачной песчаной
глубине до 20 метров. Обязательным заслоном от штормов
им служит небольшой мыс или
островок.

