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Г еология -  удивительная наука.

По обилию фантастических идей и масштабу количественных 

измерений её превосходит только космология. Но в космологии 

профессиональных ученых на два-три порядка меньше, чем в геологии. И 

есть расхожий афоризм в профессиональной геологической среде: «Сколько 

геологов -  столько и мнений».

Представляете себе: какое многообразие и как трудно найти консенсус, 

особенно, если это касается всех...

И вот однажды, в эту плотную геологическую профессионально - 

мыслительную среду ворвался чужак -  метеоролог и высказал 

фантастическую гипотезу, задевающую все основания общей и исторической 

геологии, т.е. задевающую не только мнения, но и все труды, и 

профессиональную честь всемирной геологической братии.

С тех пор прошло 110 лет, но споры не утихают по сей день.
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И надо сказать, что гипотеза чужака-метеоролога перевернула многие 

основания всемирной геологической науки и оказала на неё самое сильное 

влияние в течение всего XX века, и продолжает по-прежнему будоражить 

умы всех масштабно и теоретически мыслящих геологов.

Необыкновенную судьбу претерпела эта гипотеза в нашей стране: в 

СССР и в Российской Федерации.

Пожалуй, что в истории науки XX века -  судьба этой гипотезы -  это 

самая яркая и поучительная история.

Думаю, что еще один субъективный ретроспективный взгляд не 

навредит самосознанию современного геологического сообщества, а для 

многих других любознательных натуралистов и гуманитариев, возможно, 

окажется полезным откровением. Тем более, что многие из наших читателей 

слышали это магическое словосочетание «дрейф материков», но 

маловероятно, что знают его удивительные приключения и последствия.

Итак -  обратимся к истории.

В 1925 году в СССР вышла из печати книга Альфреда Вегенера 

«Возникновение материков и океанов» перевод с третьего издания. Первое 

издание вышло в 1915 году, где автор сообщает: «6 января 1912 года я 

высказал эту гипотезу (мысль) впервые в докладе, сделанном на 

геологическом съезде во Франкфурте-на-Майне. 10 января -  последовал 

второй доклад. В том же 1912 году опубликованы были первые две работы»

[4].
Как пишет автор замечательной научно-популярной книги «Судьба 

фантастической гипотезы» Игорь Дуэль: «Можно легко понять, почему 

реакция немецких геологов на доклад Вегенера была не просто негативной -  

они были глубоко возмущены. И не даром: ведь Вегенер не посчитал 

нужным познакомиться с работами ученых, высказывавших прежде него 

мобилистские взгляды, в частности, с публикацией гляциолога Фрэнка 

Тейлора... Представьте себе -  в мире господствует контракция, которую 

поддерживает абсолютное большинство научных авторитетов. А тут против
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неё выступает чужак, метеоролог, который заявляет, что разработал 

принципиально новую концепцию формирования лика планеты, но ничего 

нового не сообщает... Но урок явно пошел на пользу. Можно не сомневаться, 

что «порка», полученная во Франкфурте-на-Майне, запомнилась ему 

надолго. Книга Вегенера «Возникновение материков и океанов», вышедшая в 

1915 году, уже была серьезным трудом, содержащим многие положения, 

принципиально отличные от работ прежних мобилистов и основанные на 

тончайшем анализе огромного количества сведений из разных наук» [8].

В 1922 году значительная работа по проблемам дрейфа материков была 

опубликована в России (СССР) -  её автор геолог-палеонтолог А.А. Борисяк 

поддержал ряд идей гипотезы Вегенера.

Швейцарский ученый Э.Арган принял идею перемещения материков 

почти без оговорок и на Брюссельском международном геологическом 

конгрессе Арган в 1922 году попытался более детально, чем Вегенер, 

исследовать, как можно объяснить дрейфом формирование горных цепей.

В 20-30-е годы идея подверглась критике многих известных геологов.

Как пишет один из главных противников гипотезы «дрейфа материков» 

известный советский ученый геолог В.В. Белоусов: «В 20-30 гг. 

многочисленные дискуссии шли с большим перевесом противников дрейфа. 

Многие считали, что эта гипотеза полностью опровергнута. Однако такая 

точка зрения была слишком крайней. В действительности среди крупных 

исследователей всё время оставались сторонники этой гипотезы, которые 

старались её усовершенствовать. Концепция дрейфа материков 

удивительным образом не только возродилась, но и приобрела огромную 

популярность в 60-х годах нашего столетия. В связи с таким поворотом в 

судьбе этой гипотезы критическое её рассмотрение целесообразно отложить 

до ознакомления с этими новейшими взглядами в целом» [2].

Ему вторит известный геолог В.П. Гаврилов: «Гипотеза дрейфа 

материков А.Вегенера имела много принципиальных недостатков и вскоре 

была практически всеми забы та. В 60-е годы произошло возрождение идеи
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дрейфа материков в виде гипотезы неомобилизма (новая глобальная 

тектоника). В СССР сторонники этой гипотезы: А.В. Пейве, П.Н Кропоткин,

В.Е. Хаин видят в ней удивительное объяснение причин геотектогенеза. 

Однако в последние 2-3 года усилилась критика основ этой гипотезы» [7].

Далее, В.П. Гаврилов ссылается на критику этой идеи В.В. 

Белоусовым.

В более позднем издании Гаврилов приводит новых отечественных 

сторонников гипотезы А.Вегенера -  А.С. Монина, О.Г. Сорахтина, С.А. 

Ушакова, Л.П. Зоненшайна и др., и в очередной раз подчеркивает, что 

«рассматриваемая концепция по мнению В.В. Белоусова недостаточно четко 

и полно объясняет причины проявления колебательных движений на 

платформах, периодичность процесса тектогенеза» [6].

Как ранее я сообщал в одной из своих публикаций [5], одним из 

активных сторонников гипотезы «дрейфа материков» в СССР оказался друг и 

ученик В.И. Вернадского геоморфолог и гидрогеолог Б.Л. Личков.

В 1931 году вышла книга Личкова «Движение материков и климаты 

прошлого Земли» [13], которая пользовалась большой популярностью и в 

течение 4-х лет была переиздана еще дважды. Затем, в 1934 году, Б.Л. 

Личков угодил в «места не столь отдаленные» по сфабрикованному делу, и 

работал гидроинженером на строительстве каналов [1].

Тем не менее, находясь в ссылке в Средней Азии, писал В.И. 

Вернадскому 6 сентября 1942 года из Сталинабада (В.И. Вернадский не 

воспринимал гипотезу «дрейфа материков»): «Много возился я в последнее 

время опять с движением материков в связи с книжкой американца Дю Тойта 

(1937), которая мне недавно стала известна, и еще раз убедился, что обойтись 

без его допущения нельзя. В одном только неправы и Дю Тойт, и Вегенер, и 

Тайлор, это в том, что они забывают совсем о мощных движениях поднятия, 

которые чередовались с горизонтальными движениями материков. Были и 

движения опускания. Их я особенно проработал внимательно сейчас и могу 

сказать, что они не противоречат движению материков. А факты здесь
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основные: это -  продолжение долин Конго на глубине 2000 м, такое же 

продолжение долины Адура и пр. и вообще окаймление Европы и Америки в 

Атлантическом океане тремя ступенями погруженного плато -  как бы 

глиноземных террас. Я просмотрел ряд интересных американских и 

английских работ по этому поводу и составил небольшую тектоническую 

карту Атлантики, сопоставив её с такою же картой Тихого океана. 

Подготовляю по этому поводу статью, которую, однако, сейчас придется 

отложить до возвращения из моей командировки» [15].

Как отмечает Р.К. Баландин в научно-популярной книге «Каменная 

летопись Земли»: «Личков не просто абстрактно теоретизировал, но и давал 

конкретные научные прогнозы. Он, в частности, предсказывал неизбежное 

возрождение гипотезы перемещения материков, и оказался прав» [2].

Тем не менее, один из самых талантливых учеников Б.Л. Личкова 

Геннадий Николаевич Каттерфельд, в своей замечательной книге «Лик 

Земли» (подготовленной на основе ранее защищенной кандидатской 

диссертации) не мог не считаться с критикой гипотезы «дрейфа материков» 

со стороны влиятельных геологов, и приводит следующую аргументацию: 

«Внимание на параллельность берегов по обе стороны Атлантического 

океана было впервые обращено нашим соотечественником Е.В. Быхановым в 

1877 г., а затем в 1915 г. немецким геофизиком А.Вегенером. И Вегенер, и 

Быханов объясняли этот факт отхождением обеих Америк от Европы и 

Африки к западу -  перемещением сиалических материков по пластически- 

вязкой симе под влиянием вращения Земли.

Однако эти взгляды оказались несостоятельными. В 1944 году 

американский геолог Бейли Уиллис одну из своих статей (специально 

посвященную вегенеровской теории горизонтальных перемещений 

материков) назвал так: «Continental Drift, ein Marchen» - «Дрейф материков -  

сказка». Нельзя не присоединиться к этому краткому, но выразительному 

афоризму, так как в свете современных научных данных движение материков 

в понимании Вегенера -  не более, чем беспочвенная фантазия. Но делать
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отсюда вывод об отсутствии вообще всякого движения материковых масс, 

носящего принципиально иной характер, также неправильно.

Смещение к востоку материковых масс южного полушария по 

сравнению с северными, продолжение которых они составляют, тесно 

связано с формированием океаничности южного и континентальности 

северного полушарий нашей планеты. К западу северные материки 

смещаются вследствие поднятия северного полушария, точно также как 

южные материки к востоку -  в связи с погружением литосферы южного 

полушария. По мере того как все резче обозначалась кардиоидальная форма 

Земли, литосфера в северном полушарии, в пределах от экватора до 

критической параллели 71о с.ш. , удалялась от оси вращения, в то время как 

литосфера южного полушария в пределах тех же широт к этой оси 

приближалась. Горизонтальные относительные смещения материковых масс 

северного и южного полушарий производны от этих радиальных движений и 

направлены по касательным к параллелям: в северном полушарии к -  западу, 

в южном -  к востоку.

Теоретически следует ожидать, что смещения северных и южных 

материковых масс должны быть равны нулю на экваторе, возрастать с 

увеличением тттироты и достигать максимума вблизи параллелей +- 62 » [9].

По поводу того, что гипотеза «дрейфа материков» (по словам 

Гаврилова В.П., Белоусова В.В. и других оппонентов -  отечественных 

геологов) была забыта и возродилась только в 60-70-е годы XX века можно 

выразить следующие сомнения.

В 1955 году в Лейпциге (Германская Демократическая Республика) 

вышло коллективное издание «Die Entwicklungsgeschichte der Erde. Mit einem 

ABC der Geologie», где один из авторов Rudolf Hohl, разбирая 

геотектонические гипотезы во всемирной геологии, наибольшее внимание 

(целых шесть страниц) посвящает истории развития и потенциалу гипотезы 

Вегенера [20].
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В 1967 году в своей фундаментальной монографии «Морфология 

Земли» всемирно известный геоморфолог Л.Кинг рассматривает историю и 

потенциал гипотезы «дрейфа материков» и отмечает, что: «громадное 

значение и детальность осуществленной Дю Тойтом (1937) корреляции 

между геологией Южной Африки и Южной Америки многими геологами всё 

еще недооценивается» [10], и перечисляет ряд работ 50-х годов, существенно 

развивающих гипотезу «дрейфа материков».

В 1970 году выходит монография «Земля. Введение в общую 

геологию» в 2-х томах (у нас переведена и издана в 1974 году) и в ней глава 

12 «Структурная эволюция континентов и океанов», где приводится сводка 

новейших знаний, полностью посвященных развитию и доказательствам 

гипотезы «дрейфа материков» А. Вегенера» [17].

В 1972 году в Лондоне выходит книга «История Земли: поздние стадии 

истории Земли» (у нас переведена и издана в 1981 году), где приводятся 

данные истории развития гипотезы А.Вегенера: «Хотя некоторые 

исследователи в начале века допускали возможность того, что континенты, 

ныне широко разобщенные, некогда составляли единое целое, первые 

обстоятельные попытки разобраться в этом вопросе были предприняты 

Ф.Тейлором (1910) и А.Вегенером (1912). Книга Вегенера «Происхождение 

континентов» (Die Entstehung der Kontinents) появилась во время первой 

мировой войны, но широко обсуждаться начала лишь после опубликования 

её английского перевода в 1924 года. Получив мощную поддержку с 

выходом в свет работ А.Дю Тойта (1937) и А.Холмса (1944), эта гипотеза 

стала оказывать влияние на умы геологов, особенно тех, кто был знаком с 

фактическим материалом по Гондване. С другой стороны, позиция 

геофизиков в целом оставалась скептической до той поры, пока после второй 

мировой войны не появились новые данные по магнетизму горных пород и 

строению океанического дна. К 60-м годам гипотеза континентального 

дрейфа стала неотъемлемой частью геологических построений большинства 

ученых, работающих в области наук к Земле» [16].
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Таким образом, мы осознаем, что никакого забвения гипотезы «дрейфа 

материков» не было, а было постоянное её развитие, несмотря на 

уничтожающую критику оппонентов (особенно от сторонников гипотезы 

«фиксизма» в СССР).

В 1961-1968 гг. усилиями американских, английских, канадских и 

французских геофизиков и геологов были разработаны основы новой 

мобилистской теории, первоначально более известной, как новая глобальная 

тектоника, а затем как тектоника плит (или тектоника литосферных плит). 

Все это дает полное основание расценивать тектонику плит как первую в 

истории тектоники научную теорию [19].

Научная революция в геологии 60-х годов XX века, выразившаяся в 

победе мобилизма и появления тектоники литосферных плит, как ведущей 

геологической теории (парадигмы), вызвала насущную необходимость 

перестройки всего высшего образования на её основе. В нашей стране этот 

процесс проявился со значительным опозданием по сравнению с западными 

странами. Это выразилось, в частности, в серьезной задержке с выпуском 

новых учебников, написанных на мобилистской основе [18].

В настоящее время не осталось сомнений в том, что земная кора и вся 

литосфера были постоянно разделены на крупные и более мелкие плиты, 

которые испытывали значительные горизонтальные перемещения 

относительно друг друга [11].

У ведущих геологов мира не вызывает сомнений, что в 60-е годы 

геологическая наука пережила настоящую революцию в связи с 

возникновением мобилистской концепции -  тектоники плит. Тектоника плит, 

скептически встреченная многими геологами нашей страны, получила 

убедительные подтверждения в ходе глубоководного бурения и наблюдения 

с подводных обитаемых аппаратов в океанах, при непосредственных 

измерениях перемещений литосферных плит методами космической 

геодезии, в данных по палеомагнетизму и в других материалах. За короткий
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промежуток времени она превратилась в первую действительно научную 

теорию в истории геологии [12].

Подводя итог вышеперечисленным мнениям геологов-тектоников и 

геологов-историков можно выразить восхищение научным подвигом 

Альфреда Вегенера словами известного отечественного геолога Е.Е. 

Милановского: «Мало найдется подобных Вегенеру естествоиспытателей XX 

века, чьи смелые идеи оказали бы такое мощное стимулирующее влияние на 

развитие наук о Земле и планетах, а также на протяжении многих 

десятилетий вызывали бы столь острые разногласия и способствовали 

прогрессу в познании истории Земли» [14].
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THE DRIFT OF CONTINENTS OR THE FATE OF A FANTASTIC 
HYPOTHESIS IN THE HISTORY OF WORLD AND SOVIET-RUSSIAN

GEOLOGY
The hypothesis o f the alien meteorologist Alfred Wegener, presented by him in 1912, 

turned many foundations o f the world geological science and had the strongest influence on it 
throughout the XX century, and continues to excite the minds o f all large-scale and theoretically 
thinking geologists. This hypothesis has suffered an extraordinary fate in our country: in the 
USSR and in the Russian Federation. Perhaps, in the history o f science o f the XX century, the 
fate o f this hypothesis is the most vivid and instructive story. Another subjective retrospective 
view will not harm the self-consciousness o f the modern geological community, and for many 
other inquisitive naturalists and humanitarians, it may turn out to be a useful revelation.
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