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Кризис интерпретируется как обращение тенденций, характеризующих нормальный эволюционный процесс.
Сопоставлениепоследовательностисобытий на геоисторическихрубежах, признанныхкризисными(пермь - триас, мел палеоген), позволяет выявить общие закономерности, которые проявляются в смене стабильногогеомагнитногополя
знакопеременным, обширныхрегрессиях, трапповоммагматизме, климатическихизменениях, геохимическиханомалиях,
смене доминирующих форм биотических сообществ. Предложена модель, связывающая эти процессы на основе
ротационнойгеодинамики.
В первой половине XIX в. периодизация геологической истории была произведена на основе кризисных событий
(катастроф). Границы палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр были определены по наиболее отчетливо
выраженным сокращениям биологического разнообразия. Однако в эпоху безраздельного господства классического
дарвинизмасама возможность планетарных кризисов была поставлена под сомнение. Сейчас ситуация изменилась,
посколькумы являемся свидетелямисобытий, сопоставимыхс глобальнымикризисамигеологическогопрошлого. В то
же время традиционноепредставлениео кризисах как массовых вымиранияхбиологическихвидов, по-видимому, не
исчерпываетсуществадела. Количественныеоценкивымираниисильнозависят от методическихподходови расходятся
в широких пределах. Ряд исследователей полагает, что по числу вьшерших видов рубежи геологических эр
несущественноотличаютсяот других ярусных границ. К тому же сокращение разнообразияможет быть в отдельных
случаях связаноне только и не столько с вымиранием, сколькос «непоявлением» новых таксонов (McGhee, 1988). Тем
более трудноожидать, что вымираниеодновременнопроявитсяво всех крупныхгруппахорганическогомира. Например,
граница перми и триаса, признанныйрубеж массовоговымиранияморскихи наземныхживотных, характеризуетсяв то
же время массовымраспространениеми вспышкойформообразованияу сапрофитныхгрибов(так называемый«грибной
эпизод»: Visscher et al., 1996). Если говорить о разнообразии биоты в целом, то нельзя не учитывать и подобные
кризисныеувеличенияразнообразия, также требующиеобъяснения.
Чтобы разобратьсяв ситуации, необходимо, в первую очередь, прояснитьсамо понятие кризиса. Этимологическии по
смыслу кризис - это поворотный пункт, изменение направленностипроцесса, смена тенденций на противоположные.
Если нормальный эволюционный процесс характеризуется ростом биомассы и разнообразия, сокращением
доминирования и производства мортмассы (Красилов, 1997), то обращение этих тенденций или одной из них
свидетельствуето развитиикризиса.
Кризисные явления весьма разнообразны по своим пространственно-временным параметрам и последствиям для
биосферы. Можно говорить о кризисе отдельной экосистемы, современным примером которой может быть усыхание
еловых лесов. Региональныйкризис охватывает различные экосистемы. Так, в Северной Европе наряду с усыханием
лесов наблюдается резкое падение продуктивностиозерных экосистем, которые становятся безрыбными. И, наконец,
биосферныйкризисохватываетосновныеэкосистемыморя и суши в глобальноммасштабе.
Во всех случаях наиболее явным показателемкризиса служит выпадение или угнетениеэкологически доминирующих
форм, которое нередко сопровождаетсямассовымраспространениемпионерныхи раннесукцессионныхформ. Поскольку
основная тенденция эволюции сообществ проявляетсяв смене пионерных форм сук-цессионнымии климаксными, то
противоположная тенденция должна быть признана кризисной. Региональные кризисы обычно удается связать с
воздействием какого-то конкретного фактоpa (в приведенном выше примере - с кислотными дождями). В случае
биосферных кризисов ситуация сложнее, хотя и здесь трудно представить себе одновременное развитие кризисных
тенденцийв столь различныхсистемах, как сообществадинозаврови морскихпланктонныхорганизмов, под влиянием
внутреннихфакторов. Попытки же вычленить какой-то один вид внешних воздействий до сих пор не приводили к
удовлетворительнымрезультатам. Можно предположить, что мы имеем дело со сложной системой взаимодействий,
общей схемы которой до сих пор не существует. Для разработки такой схемы следует, по-видимому, сопоставить
развитие событий, сопутствующихизменению биоты на геоисторическихрубежах, которые широко признаются как
кризисные. Это, в первую очередь, границы геологических эр. Изменения органическогомира на границе перми и
триаса, около 250 млн. лет, мела и палеогена, около 65 млн. лет сопровождаются широко распространенными
стратиграфическимиперерывами, что позволялосвязывать их с неполнотойгеологической летописи. Сейчас, однако,
геохронология этих рубежей изучена достаточно детально. К тому же пробелы в летописи возникают вследствие
неустойчивостиседиментацион-ных систем и сами по себе могут свидетельствоватьо прерывистомхарактере развития
геологическихи биологическихпроцессов, определяющихфункционированиеэтих систем.

Ниже будет показано, что рубежи геологических эр действительно имеют много общего в отношении
последовательностипалеомагнитных, эвстатических и магматических событий, литоло-гических, геохимических и
изотопныхпоказателей, а также характераизменениябиоты.

КРИЗИСНЫЕ СОБЫТИЯ
Магнитное поле. Большая часть пермского периода характеризуется стабильным состоянием магнитного поля в
пределах чрезвычайнодлительного интервала обратной остаточной намагниченностипород от сакмарского яруса до
нижнетатарскогоподъярусавключительно, относимогок гиперзонеКиама. Лишь верхниегоризонтыперми, от середины
татарскогояруса, характеризуютсячередованиемзон прямой и обратной намагниченности, которых насчитывается, в
различной полноты разрезах, от восьми до десяти (Стратотипы..., 1996; Burov et al., 1996; Jin et al., 1997). Вблизи
границыпермии триаса обратнаяполярностьменяетсяна прямую.
Аналогично, в меловомпериодесуществовалдлительныйпериодгеомагнитнойустойчивости(зона 34N) от раннего апта,
около 114 млн. лет до раннего кампана, около 177 млн. лет. Далее следует чередование зон прямой и обратной
полярности(33N - 30N, нумерацияотноситсяк зонам прямой полярности), которых в сводном разрезе восемь. Граница
мела и палеогенаприходится на интервал обратной полярностимежду зонами 30N и 29N (LaBrecqueet al., 1977). Мы
видим, что в обоих случаях периоды неустойчивогосостояния поля, последовавшие за чрезвычайно длительными
периодами его стабильности, приходятся на заключительнуюфазу около 10 млн. лет, включающуюв перми и мелу
примерноодинаковоечисло чередующихсязон прямой и обратной полярности. Эти совпадения едва ли можно считать
случайными. Скорее, они указывают на общие закономерности эволюции геомагнитного поля, общий ритм его
колебаний, выраженный в однотипной структуре палеомагнитныхзон. Отметим, что кризисный рубеж эоцена и олигоцена также совпадаетсо знакопеременнымгеомагнитнымполем.
Регрессии. Как пермский, так и меловой периоды представляют собой эвстатические циклы первого порядка,
начинающиесяи завершающиесяглобальными регрессиями. Каждый из них состоит из двух эвстатических циклов
второгопорядка, соответствующихэпохам (Красилов, 1985: Zhowetal., 1996; Zhorig, Fu, 1998). На фоне многочисленных
разномасштабныхколебанийуровня моря максимальныетрансгрессии(в казанском и туронскомвеках соответственно)
приходятся на периоды длительной устойчивости геомагнитного поля. Заключительные периоды неустойчивого
геомагнитногополя характеризуютсяпреобладаниемрегрессивнойтенденциина фоне частыхколебаний, с относительно
крупным трансгрессивнымпиком, приходящимся на северодвинскийстратиграфическийуровень в перми и позднекампанский-раннемаастрихтскийв мелу. Подобие эвстатическихпоследовательностейобнаруживаетнесомненнуюсвязь
с эволюциейгеомагнитногополя.
Магматизм. На пермо-триасовом и мел-палеогеновом рубежах происходило формирование крупнейших трапповых
формаций- тунгусскойи деканской. В обоих случаяхмощнейшиетолщи пластовыхэкструзий, базальтовыхпокровов и
туфов приурочены к рифтовым зонам, рассекающим толстую континентальнуюкору (Васильев, Прусская, 1997). На
Сибирскойплатформеосновнаячастьтрапповсформироваласьв интервалеот тутончанскогодо путоранскогогоризонтов
(Садовников, 1997). К тутончанскомувремениприуроченыначальныефазы трапповоговулканизма, в основномвыбросы
пеплов. Выше по разрезу появляютсялавы базальтов, основные излияниякоторых приходятся на путоранскийуровень,
которыйотносятк самымверхампермиили, как полагаетГ.Н. Садовников, низам триаса.
Деканские траппы обычно датируют началом палеоцена, хотя основная вспышка магматизма, возможно, была
кратковременнойи приходиласьна границу мела и палеогена. В Южной Индии траппы залегают на морских слоях с
датскойформой Hercoglossadanica. Большинстворадиометрическихдатировок нижнихтраппов укладываетсяв пределы
60-65 млн. лет (Sabbarao, Sukheswala, 1981).
По мнению ряда исследователей, траппо-вый магматизмхарактеризуетсяогромной мощностьюизлияний, происходящих
в относительнокороткие промежуткивремени. Не приходится сомневатьсяв том, что магматическиесобытия такого
масштабаимели глобальныепоследствиядля климата и биоты и привелик возникновениюизотопныхи геохимических
аномалий, широкораспространенныхна соответствующихстратиграфическихуровнях.
Обширныебазальтовыепровинции формировалисьи на других кризисныхрубежах, в частности, в позднем эоцене, а
также в поздней юре -начале мела (бассейн Параны в Бразилии, азиатская базальтовая провинция, охватывающая
Забайкалье, Монголию, СеверныйКитай).
Пограничныеглины. Одной из главных геологическихсенсаций последних десятилетийбыло обнаружениекрупной
иридиевой аномалии на рубеже мела и палеогена (Alvarez et al., 1980). Большинствоисследователейприписывает ей
космическоепроисхождение, считая падениекрупногонебесноготела не толькоисточникомдополнительногоиридия, но
и причиной вымираниякруп-чых групп морских и наземных организмов. В большинствеизученныхразрезов основной
иридиевый пик приходится на так называемые пограничныеглины. Обычно это резко выделяющиесяз карбонатных
толщах прослои пелитовс микросферическимиконкрециями, обогащеннымииридием. Аномалиявпервыеустановленав
«пограничных глинах» итальянского разреза Губбио, где они представленысантиметровымпрослоем известкового
монтмориллонитовогопелита, вероятно. туфогенногопроисхожденияв основаниинижнейпалеоценовойзоны Globigerina
eugubbina. В других европейскихразрезахслои с повышеннымсодержаниемиридия имеют большуюмощностьн в ряде
случаевзалегаютниже первогопоявлениямаркерноговида G. eugubbina.

В связи с гипотезойкосмическогопроисхожденияиридиевыеслои рассматриваютсякак глобальноизохронныйуровень.
Однако стратиграфическиесоотношения могут указыватьна не вполне одновременноеобразованиеподобных слоев в
пределахузкого интервалавремени, возможно, совпадающегос основнойвспышкойдеканскоготрапповоговулканизма.
В неморских разрезах палинологическая граница, проведенная по вымиранию доминирующих меловых форм, в
частности Proteacidites, в ряде случаев совпадает с иридиевой аномалией, которая на западе Северной Америки
обнаруженав тонштейне- гидролизованномтуфе с микросферами.
Иридиевая аномалия на рубеже перми и триаса имеет более локальное распространениеи выражена гораздо менее
отчетливо, в связи с чем многие исследователиприписываютей иное (некосмическое) происхождение. Тем не менее
сходство содержащих иридий слоев не вызывает сомнений. Вблизи пермо-триасовой границы также имеется
характерный прослои «пограничных глин» с микросферами, обогащенными халькофильными и сидерофильными
элементами. По даннымкитайскихгеологов, этот слой представляетсобой бентонит- гидролизованныйтуф (Yang et al.,
1995). Он прослеживаетсяна большой площади в пределахнескольких китайскихпровинцийи его стратиграфические
аналоги найденыв опорныхразрезахЭльбурса, Кавказа, КанадскогоАрктическогоархипелагаи др.
Иридиевыеаномалииобнаруженына несколькихстратиграфическиблизкихуровняхвблизиграницыэоцена и олигоцена
(Montanariet al., 1993).
Изотопные аномалии. Кризисные геоисторические рубежи постоянно сопровождаются заметными изотопными
аномалиями кислорода и углерода в карбонатных образованиях - сокращением δ13С в связи с прогрессирующим
поступлением«облегченного» углерода из биосферногоисточника. Изотопные аномалии углерода связывают также с
черносланцевымиэпизодами, прекращениемуглеобразованияи/или изменениемтипа фотосинтеза- переходомот СЗ типа
к С4 в кризисныепериоды(Cerling et al., 1993; Faure et al., 1995; Dolenec, Ramovs, 1996; Holser, Magaritz, 1997). Следует
отметить, что пики угленакопленияи черносланцеваяседиментацияприходятсяна смежныестратиграфическиеуровни.
Так, на границе перми и триаса угленакоплениепочти повсеместнопрекращается, тогда как широко распространенные
черносланцевые толщи залегают непосредственно выше «пограничных глин». Однако более общая причина этих
событий, по-видимому, заключается в характерном для кризисных периодов увеличении производства мортмассы и
выноса органического вещества из наземных экосистем в морские бассейны. В комплексе мико-фасилий,
характеризующемпограничный"грибной эпизод", нами обнаруженыобильные остатки нитчатых зеленых водорослей,
подтверждающихэвтрофикацию(Krassilovet al., 1999b).
Климатическиеизменения. В Волжском бассейне флора верхних горизонтов перми - начала триаса характеризуется
измельчанием широко распространенныхпермских пельтаспермовыхTatarina и Phylladoderma. Пограничным флорам
типа путоранскойсвойственнымонодоминантностьи обедненныйвидовой состав, что может указыватьна похолодание,
хотя в целом климатическаяситуация недостаточно изучена. На этом рубеже происходит массовое проникновение
ангарских форм в Северную Катазиатскую провинцию, тогда как типичная катазиатская флора сохраняется лишь в
Южном Китае (Li, 1997). Такого рода смещение основного фито-географического рубежа связано не только с
аридизацией (ксероморфизм растений, прекращение углеобразования, распространение красноцветов), но и с
похолоданием. С уверенностью можно утверждать, однако, основываясь на повсеместном распространении
плевромейевонфлоры, что уже в оленекскомвеке раннего триаса произошлопотеплениеи значительноевыравнивание
климатическихусловий.
Избирательноевымираниетермофильныхформ беспозвоночных(Keller et al., 1994) и наземныхрастенийна рубеже мела
и палеогена указывает на значительное похолодание, начавшееся еще в позднем Маастрихте и сменившееся резким
изменениемклиматическихтенденцийв сторонуглобальногопотепленияуже в позднемпалеоцене(Красилов,1985).
Биотические события на уровне пограничных глин. Органическиеостатки в «пограничныхглинах» встречаются
крайнередко и представленыконодонтамипермского(«чансинского») облика. Выше пограничныхглин обычно залегают
черносланцевыетолщи (нижняя часть зоны Otoceras woodwardi), также обогащенныесидеро-фильными элементами, в
частности, иридием. Комплексы беспозвоночныхздесь смешанные, из пермских и триасовых компонентов, тогда как
верхняя часть отоцерасовойзоны содержит остаткихарактерноговида конодонтовHindeodusрагvus и другие триасовые
формы, хотя здесь встречаются и еще довольно многочисленные пермские реликты. Вымирание макробентоса
происходитв несколькихметрахниже «пограничныхглин» (Fedorowski, 1997)
Вопрос о положенииграницыперми и триаса в пределахинтерваласо смешаннойфауной пока остается дискуссионным
(Граница..., 1998). Традиционноее проводятв основанииотоцерасовойзоны, хотя в последние годы ряд исследователей
склоняетсяв пользуболее высокогоположенияграницыпод конодонтовойзоной Hindeodusparvus, т.е. между нижнейи
верхней отоцерасовыми подзонами (Jin et al., 1997). Первый вариант границы совпадает с началом обширной
трансгрессиии, таким образом, кажется более естественным, хотя, по некоторымданным, трансгрессияначаласьуже в
конце пермскогопериода.
В континентальных отложениях Волго-Уральского региона пермский разрез завершается красноцветами вятского
горизонта татарского яруса, на которых, с конгломератамив основании, залегает ветлужская серия. В нижних слоях
последней найдены остатки Lystrosaurus, характерныхдля раннего триаса. Считается, что верхние горизонты перми в
этих разрезах выпадают, однако в некоторых районах (в частности, по р. Ветлуге) вятский горизонт завершается
моломской пачкой со смешаннойфауной позвоночных, содержащейтакие переходныепо морфологическимпризнакам
пермотриасовыеформы, как Archosaurusrossicus (Стратотипы..., 1996). В последние годы в базальныхслоях ветлужской

серии Московской синеклизы обнаружен переходный комплекс макрофлоры, спор и пыльцы, показывающий, что
границаперми и триаса в этом регионе проходиланескольковыше несогласнойграницы татарскогояруса и ветлужской
серии (Krassilovet al., 1999a).
На п-ове Таймыр, где известна, по-видимому, наиболееполная последовательностьпограничныхслоев, основной части
вятского горизонта может соответствовать тутончанский: в основании того и другого вымирают характерные для
пермской флоры кордаитоподобные формы. Папоротниковая флора тутончанского горизонта, по данным Г.Н.
Садовникова(1997), еще пермскогооблика, хотя и с участиемвпервыепоявляющихсямезозойскихформ. В путоранской
флоре, наряду с пермскимихвойнымиQuadrocladus, заметнуюроль играют мезозойскиепельтаспермовыеLepidopteris, к
которым переходит доминирующая роль на следующем, марининско-устькельтерском этапе. Наиболее вероятным
аналогомморскихслоевсо смешаннойфауной в таймырскомразрезе можносчитать лавовыйпуторанскийгоризонт, что
согласуетсяс предположениемо генетическойсвязи пограничныхбентонитовыхглин с основнойвспышкойтраппового
вулканизма.
Следуетотметить, что доминирующиеформы пермскихрастений, в частности, кордаитовые, исчезаютиз геологической
летописи существеннониже границы перми и триаса. Аналогичнов морских разрезах массовое вымирание пермских
беспозвоночныхотмеченов несколькихметрах ниже пограничныхглин, в которых остаютсялишь пермскиеконодонты.
В то же время реликтовые пермские формы как фауны, так и флоры проходят в основании триаса и еще играют
существеннуюроль на уровнеотоцерасовыхслоев.
Обращаясь к событиям на рубеже мела и палеогена, отметим, что в разрезе Губбио массовое вымирание меловых
фораминифери кокколитов происходитв 0,5 м ниже иридиевой аномалии, а доминирующихформ макрофауны- еще
ниже по разрезу. Однаков другихразрезах(Каравака, Испания) меловыеHedbergellaи Globigerinelloidesеще встречаются
выше пограничныхглин с иридиевымпиком, а в стратотипе датского яруса отмечено появление Globigerina eugubbina
ниже темноцветных«рыбныхглин» с иридием(см. обзор в работе: Красилов, 1985).
В неморскихразрезах непосредственновыше иридиевогослоя резко возрастаетсодержание спор папоротников, иногда
сохраняютсятакже и листья этих растений. В дальневосточныхразрезах флористическаясмена носит далеко не столь
резкий характер, хотя и здесь (например, в пограничномразрезе по р. Августовке, Западный Сахалин: Красилов,1979)
выделяется характерный пограничный слой туфитов с последними мезозойскими цикадофитами. На этом уровне
палеогеновые доминанты Metasequoia и Glyptostrobus сменяют меловых секвой. В нижних слоях палеоценовой
туфогеннойтолщи возрастаетсодержаниепапоротникови еще встречаютсяреликтовыеNilssonia.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, мы можем выделить следующие события, характерные для пермо-триасового и мел-палеогенового
рубежей.
1. Смена стабильногов течениедлительного(около 40 млн. лет) времени геомагнитногополя знакопеременным, в том и
другомслучае примерноза 8 -10 млн. лет до пограничныхсобытий.
2. Проявление, начиная с тех же уровней, тенденции к регрессии эпиконтинентальныхморей, кульминирующейна
границахэр.
3. Трапповый магматизм на границах эр и, возможно, связанное с ним отложение «пограничныхглин» (бентонитов,
тонштейнов) с тяжелымиметаллами.
4. Резкое сокращениекарбонатонакопленияв связи с поднятиемуровнякарбонатнойкомпенсации.
5. Широкое распространениечерносланцевыхфаций, образующихсяв условиях кислородногодефицита, на уровне или
выше«пограничныхглин».
6. Тенденцияуменьшенияδ 13С, с резкимспадом на границахэр.
7. Похолодание, отчетливовыраженноена границемелаи палеогенаи, предположительно, также вблизипермо-триасовой
границы, сменяющеесяв обоих случаяхбыстро прогрессирующимпотеплением.
8. Замещение доминирующих форм морских и наземных экосистем пионерными формами - относительно низким
уровнемальфа-, бета- и гамма-разнообразия.
9. Аналогичнаяпоследовательностьфауни-стическихи флористическихсмен, в которых основныесобытия совершаются
в относительно узких границах переходных слоев со смешанными комплексами, причем в обоих случаях крупные
организмы вымирают раньше мелких (макрофаунабеспозвоночныхраньше микропланктона), с сохранениемпрежних
доминантовв качествереликтовыхвидов в раннемтриасе и раннемпалеоцене.
Столь близкое соответствие едва ли случайно. Скорее можно предположить общие закономерности развития
геологическихи биологическихпроцессов, для которых в принципе может быть разработанаобъяснительнаямодель.
Построениетаковойлучше начать с объясненияпалеомагнит-ных закономерностей, посколькудинамика геомагнитного

поля обусловлена наиболее глубинными процессами на границе внешнего ядра и мантии. По ротационной модели
(Красилов, 1985, 1991), изменение угловой скорости вращения приводит к сдвигам на всех плотностных разделах
(посколькутела различнойплотностиполучаютразличноеускорение). В частности, смещениемантии относительноядра
сопровождается плавлением мантийного вещества и образованием мощной переходной зоны, экранирующей
распространениемагнитных волн. Динамика этой зоны отражается в инверсиях знакопеременногомагнитного поля
(Gubbins, Sarson, 1994; Laget al., 1998).
И пермский, и меловой периодыпримечательныдлительнымсохранениемполя постояннойполярности, совпадающимс
развитием обширных трансгрессий. Это последнее совпадение не случайно, поскольку колебания уровня Мирового
океана также связаны с ротационнымускорением- его центробежнымкомпонентом. Как угловое, так и центробежное
ускорение зависят от плотностной дифференциации геологических тел. При этом изостатическое уравновешивание
континентальныхи океаническихблоков разной плотности (Летников, 1998) происходитна различныхуровнях, которые
сближаются при замедлении вращения и расходятся при ускорении. Соответственно континенты воздымаются
(регрессия) или опускаются(трансгрессия) относительноокеаническихвпадин(рис. 1). С этих позиций представляется
вполне закономерным совпадение знакопеременного поля с общей тенденцией к сокращению площади
эпиконтинентальныхморей как в пермском, так и в меловом периоде. В обоих случаях эти процессы развиваютсяв
пульсирующемтемпе, свойственномсистемамс негативнойобратной связью. Границыперми и триаса, мелаи палеогена
представляютсобой наиболее ярко выраженные регрессивные эпизоды в истории Земли - кульминацию процессов,
развивавшихсяв течение10 млн. лет и завершившихсямаксимальнымподнятиемконтинентов.

Поскольку поднятие - центробежное смещение - означает расширение, то именно в этот момент следует ожидать
раскалыванияконтинентов- их мощныхплатформенныхблоков - по планетарнымразломам. Трапповыймагматизмкак
раз и связан с образованиемтаких расколов. Тунгусскиетраппы конца перми -начала триаса и деканскиерубежа мела и

палеоцена связаны с одной и той же меридиональнойсистемой разломов, протягивающихсяот Таймыра до грабена
Камбей на юге Индии. Поднятие мантийноговещества по глубиннымразломам и проплавлениеконтинентальнойкоры
трапповыми интрузиями приводило к увеличению плотности последней и ее опусканию относительно массивов
океаническойкоры (сближению соответствующихуровней изостатическогоуравновешивания). Трапповый магматизм,
таким образом, также играл роль обратной связи в планетарнойгеодинамическойсистеме. Вслед за траппами в обоих
случаяхразвивалисьобширныетрансгрессии.
Мощнейший трапповый вулканизм сопровождался массивными выбросами пепла и аэрозолей. Соответствующие
атмосферные явления, кислотные дожди, поступление в почву тяжелых металлов и других поллютантов безусловно
оказывали ощутимое воздействие на биосферу и могли привести к возникновениюгеохимических аномалий. Наши
построениявполне согласуютсясо стратиграфическимиданными, указывающимина хронологическуюсвязь траппового
вулканизмас наиболеерадикальнойперестройкойморскихи наземныхэкосистем, приуроченнойк небольшоймощности
«пограничнымглинам» (Renne et al., 1995). Однакотраппы- лишь кульминациявзаимосвязанныхпроцессов, каждыйиз
которых вносил свой вклад в биосферный кризис. При этом первостепенное значение имели сопутствующие
климатические события, перестройка океанической циркуляции и соответствующие гидрохимические изменения,
отразившиесяна средеобитанияморскихорганизмови условияхосадконакопления.
Наиболее очевидным следствием регрессии была радикальная перестройка циркуляционных процессов в океане,
связанная с распадом существовавшей в талассократические эпохи системы водообмена между океаном и
эпиконтиненталь-ными мооями. большая часть котооых имела «лагунный» режим с оттоком плотных придонныхвод и
притоком менее соленых поверхностных. Эта система поддерживала регулярную стратификацию водной толщи и
способствовала развитию придонной аноксии. С ее распадом начала развиваться новая система высокоширотных
даунвеллингов- низкоширотныхапвеллингов, в которой циркулировалибольшие массы раствореннойСО2 Скорость
продвиженияводныхмасс и соответственнопродолжительностьциркуляционногоцикла СО2 зависелиот климатических
параметров - в первую очередь от широтного температурного градиента и относительного притока пресных вод в
высокихи низкихширотах.
Эти климатическиепараметрыв свою очередьсвязаныс тепловымэффектом СО2 и другихоранжерейныхгазов, образуя
систему с обратной связью. В океане увеличение содержания растворенной СО2 приводило к поднятию уровней
компенсациикарбонатов. При этом кальцитовоекарбонатонакоплениесмещалосьна небольшиеглубины и приобретало
локальныйхарактер, тогда как лизоклинаарагонитаподнималасьвплоть до поверхностиморя.
Общая тенденция изменения климата в сторону похолодания причинно связана как с нарастанием вулканической
активности, так и с увеличением стока СО2 в Мировой океан и наземную биоту (расширение площади суши
сопровождалосьростом наземнойбиомассыи соответствующимувеличениемназемногобиотическогорезервуара СО2 ).
Охлаждениеповерхности океана увеличиваетрастворимостьСО2 , обеспечиваяпозитивную обратную связь, которая
всегда способствуетбыстромуразвитиюпроцесса.
Еще один немаловажный эффект охлаждения поверхности океана апвеллингами в низких широтах заключается в
усилениитропическогомуссонаи развитиивлажнотропическойлесной растительности.
После трапповой кульминации происходит инверсия всех этих процессов. Высокие темпы развития трансгрессии в
индском веке и позднем палеоцене сопровождаютсяпотеплениеми распространениемтемносланцевых(угленосныхна
суше) фаций. Последовательностьи причинныесвязи этих событийсхематическипоказанына рис. 1.
Реакция биотических сообществ была аналогичной, но разновременнойв пределах относиельно узких переходных
интервалов. При этом необходимоучесть, что воздействиясредовыхфакторовмогли носитькак прямой, так и косвенный
характер, в последнем случае реализуясьтосредствомструктурныхизмененийв экосистемах. В частности, понижение
среднеглобальнойтемпературыприводилок практическиодновременномувыпадениюнаиболеетермофильныхгрупп как
в морских, так и наземных сообществах. Вымираниетермофильныхгрупп - общий феномен пермо-триасового и мелпалеогенового рубежей. В том и другом случае наблюдается относительно раннее вымирание доминирующихформ
макробентосас арагонитовойраковиной, очевидносвязаннаяс поднятием- вплоть до морскойповерхности- лизоклины
арагонита. Далеко идущиепоследствияимела кардинальнаяперестройкаэкосистем, связаннаяс нарушениемих базового
трофическогоуровня. Так, вымирание пермских парейазавровыхи меловых гадрозавровыхфаун находится в прямой
связи с сокращением высокопродуктивныхсообществ открытой кустарниковой растительности и папоротниковохвощовых маршей, которые замещались древесными сообществами, неспособными, в силу относительно низкой
продуктивностии скоростивосстановления. поддерживатькрупныепопуляциирастительноядныхживотных.
Более общей причинойизменениябиоты следует, по-видимому, считать нарушениесукцессионныхпроцессовв широком
спектре экосистем в связи с дестабилизирующимивоздействиями. Постоянно происходящиев экосистемах процессы
нарушения-восстановлениязадерживалисьна пионерных или ранних сукцессионныхстадиях, что в конечном счете
приводилок выпадению(«снятию») климакснойстадии и вымираниюсоответствующихвидов. Таким образом, смена
доминирующих форм, направленная в нормальных условиях от неспециализированных пионерных форм к
высокоспециализированным климаксным, в условиях биосферного кризиса приобретала противоположную
направленность: доминирующие климаксные формы сменялись выходящими на передний план по численности и
распространениюпионерными. Характерныедля кризисов тенденциисокращения биомассы, увеличения производства

мортмассыи сокращения биологическогоразнообразияможно считать производнымиот смены доминирующихформ,
поскольку пионерным видам, в сравнении с климаксными, свойственны высокий уровень смертности и низкая
эффективность использования трофических ресурсов (соответственно, высокие «отходы» в виде мортмассы).
Биологическоеразнообразие складываетсяиз трех компонентов: альфа - разнообразие внутри биотическихсообществ,
бета - разнообразиесамих сообществи гамма - эколого-географическое(провинциальное) разнообразие(Sepkoski, 1988).
Пионерные виды уступают климаксным по всем трем компонентам в связи с их «тонкозернистой стратегией»,
приводящейк менее дробнойдифференциациибиотическихсообществи стираниюэколого-географическихрубежей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По изложенной выше схеме, кризис имеет скрытую фазу, начинающуюсяза миллионы лет до проявления на уровне
биосферы. При этом предвестникикризисныхтенденций, такиекак увеличениечастотыгеомагнитныхинверсий, связаны
с глубинными процессами на рубеже ядра и мантии Земли. Следующая фаза проявляется в дифференцированных
движенияхлитосферных плит и связанным с ними магматизмом. Наконец, кризис «всплывает» на уровне биосферы,
вызывая прерываниенормальныхсукцессионныхрядов и замещениеклимаксныхдоминирующихформ пионерными с
вытекающимипоследствиямидля биологическогоразнообразияи другихэкосистемныхпараметров.
В течение длительного времени развитие кризисных процессов носит колебательный характер. Это указывает на
действиестабилизирующихмеханизмовнегативнойобратнойсвязи. Например, увеличениесодержанияСО2 в атмосфере
вызываетрост продуктивностиназемныхрастительныхсообществ(на 10 % при удвоенииколичестваСО2 относительно
современногоуровня). Таким образом, возрастаетсток СО2 в биоту, сдерживающийее накоплениев атмосфере. Однако
дальнейшее повышение уровня СО2 не приводит к адекватному увеличению продуктивности, механизм негативной
обратной связи перестает работать, происходит быстрая эскалация процесса, а это и есть кульминациякризиса. Эти
соображения открывают принципиальныйподход к регуляции и сдерживанию кризисных тенденций, принимающих
необратимыйхарактерлишь в результатесбоя стабилизирующихмеханизмовнегативнойобратнойсвязи.
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