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flРЕДИСnОВИЕ 

Районирование ' в геологии - один из ' наиболее распространен
JНыx СПОСQбов исследования строения изучаемой территории, а тек
"Тоническое районирование- это и наиболее экономичное средство 
'.выявления закономерностей строения 'и эволюции земнбй коры, а 
"Также Эфф'ективный способ накопления, научного синтеза и хране
-пия знаний о структуре ее верхней части. Вряд ли найдется спе
~циалист в области региональной геологии, геотектоники, петроло
тии ИJJИ металлогении, чьи интересы в той или иной мере не были 
'бы связаны с проблемами тектонического районирования. По су :' 
':ществу, все региональные геологические исследования так или ина

~e включают элементы районирования изучаемой территории на 
теологические блоки (зоны и т. п.), обладающие определенным 
<сходством или различием в заданном отношении. В этом смысл 
::выявления закономерностей строения земной коры региона . Пред
,ставляется также, что процедура районирования преследует цель 
разделения заданного целого (множества) на такие его части, кото

~pыe повторяются в заданном пространстве ' (типичность) и нахо
.дятся в определенных отношениях друг с другом (структура). 

Поиск путей ОПТИМl,iльного :решения задач исследованйя 'струк:
-туры земной ко'ры, выявление главных положений общей теории 
-тектонического районировани~ - вот основная цель предлагаемой 
' читателю работы. Именно поэтому в монографии по-новому фор
:мулируются принципы тектонического районирования, анализиру
'ется история становления и современное состояние тектонической 
:картографии, рассматриваются основы современных теоретических 
'концепций геотектоники в связи с меТОДОЛОГИей тектонического 
районирования, излагаются принципы районирования главных , ти
пов тектонических провинций, делается попытка определить осно-

:-вы общей теории тектонического районирования. . 
Такая постановка вопроса была бы преждевременной, ~сли бы 

-ей не ' предшествовали фУНД,аментальные О,бобщения в виде разно
'йбразных тектонических карт с объяснительными записками, соз
данных в нашей стране и за рубежом, специацьные научные труды 
Н . С. Шатского, А. ~. Богданова, К. . В. Боголепова, Ч. Б . , Борукае- ' 
ва, Ю. ,А. Ко.сыгин,а, Ю . М. Пущаровского, В. А. Соловьева, 

· Т. Н . Спижарског,о и ряда других исследователей, а также мате
риалы многих совещаний цо проблемам районирования геологи

'ческ:ого пространства. 

I В монографии широко используется опыт автора по составле
'JIию Карты тектоники докембрия континентов (1972 г.) , Тектониче
.екоЙ карты ложа Мирового океана (1974 . г.), Атласа тектониче-
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ских карт и опорных профилей Сибири (1979-1984 гг.), а такж~ 
других региональных кар1' й схем .' .. " 

Непременным условием эффективного проведения тектонических 
•• I 

исследовании и раионирования, в частности, является достаТОЧНG< 

высокая степень геолого-геофизической изученности р~гиона: нали-
. чие литолого-стратиграфических характеристик, предварительная
типизация магматических и метаморфических образований по со
ставу и возрасту, данные по распределению литолого-петрографи

ческих комплексов, а также сведения о различных типах дефор
маций, данные о характере , потенциальных полей, сейсмические" 
модели и Т. п. Эти материалы служат основой тектонических 
построений и прогнозов, а в качестве руководящих . принципов', 
выступают: 

1) наблюдаемость, или измеряемость характеристик геологиче- · 
ских тел; 

2) генерализация этих характеристик при построении струк
турных моделей более высокого иерархического уровня. 

Тектонические карты, как конечный продукт районирования
представляют собой теоретический синтез всех известных геолого-· 
геофизических данных. ' При 'этом, тектоническое . районирование· 
представляется автору одной из основных разновидностей тектони
ческого моделирования в связи с тем ; что геолог непосредственно в: 
поле не в состоянии наблюдать крупных тектонических элементов-, 
(заисключе'нием единичных разрывов, ограНl:iченных по размерам 
СI\ладок или отдельных плутонов). Он мысленно ' моделирует эти" 
элементы н"а основе наблюдения их разрозненных фрагментов, в: 
результате систематизаци,и и генерализации разобщенныJ.C данных,.. 
учитываЯ' ран~е установленные связи и отношения между геоло
гическими телами, воплощая 'результат в схемах, профиля,х, кар 
T;;Ix, а также , тектонических систематиках. Начиная с процедурьг 
типизации, когда некоторое множество структурных элементов объ~· 
единяется в группу условно однородных элементов по определен-, 

ному списку наблюдаемых и (или) интерпретируемых свойств, и 
заканчивая картографической моделью тектоники изучаемого ре
гиона - все эт.и процедуры можно обозначить термином моделиро-· 
вание; И в этом одна из ос'новных методи~ских особенностей тек-
тонического районирования. . " . 

в связи с пщлещнiм имеет большое значение общий анализ на
учных методов тектонического районирования, ибо очень редко в 
литературе по региональной тектонике определяются содержание" 
возможности и состоятельность используемых методов исследова-· 

ния, так как предполагается по-видимому их общеизве·стность. Не-
обоснованность . такого утверждения очевидна, ПОЭТО.МУ в качеств'е
оДной из главных задач книги автор считает анализ · и .систематику

принципов и методов текrонических исследований, Особое значе7 
ние приобретает методологи~еский анали~ тектонических концеп

"ций геосинклиналей и литосферных плит, орогенеза и платформо
образования, седиментогенеза, вулканизма и других теорий гео
тектоники, определ'Яioщих теоретический базис районирования. 
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Монография создавал ась в условиях коллективных исследова:
ний отдела тектоники Инстит)';та геологии И · геофизики СО АН 
СССР, при активном обсуждении насущных -проблем геологии. 
Особое значение имели консультации- сакад. А. Л. Яншиным, peKO~ 
мендации которого еще при .обсуждении 'замысла книги были 
чрезвычайно полезны. 

Большую поддержку и конструктивные рекомендации оказали 
К. В. Боголеiов, В. В. Волков, О. А . Вотах, В. ·А. Соловье}3, а также 
В. И . .6,)лабужева, н: Н. П~Jоiюва' и А. В. Уткина. . . 

Всем лицам; содействовавшим завершению книги, автор выра
жает 'искреннюю благодарность. 



· ГЛАВА 1 

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

И ТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТОГРАфИЯ 

'Определение понятий ,И основные задачи 

Несмотря на широкое распространение тектонических карт 
и всеобщее признание их роли при исследовании закономер,ностей 
строения и rеологического развития земной коры, сущеСТВУIQТ зна
чительные расхождения впредставлениях о сущности и результатах 

тектонического районирования, его целях и задачах. Даже в учеб
ных пособиях ПР()Тlшоречивы определения тектонических карт, не 
определены предметные области тектонического райониро~ания и 
тектонической картографии . ' 

Тектоническое районирование 

Среди наиболее полных определений тектонического райониро
вания можно выделить .такие высказывания: 

~ это «частный случай элементаризации статического геологиче
ского пространства», который сводится к выделению структурных 
элементов осадочной оболочки Земли [40]; 
- модеЛ,ирование геОЛОГИ';Iеского пространства на основе выдел~

ния 'крупных геологических тел, которым сообщаются веществен
ные и геометрические характеристики; главной задачей , полага
ется «груrfпирование мелких тел, объединяемых по некоторому 
свойству в более крупньrе» (19]; . 
- процедура, предшествующая составлению тектонических карт 

и заключающаяся в «подразделении той или иной территории на 
тектонические регионы, характеризующиеся определенной струк
турой и комплексами магматических, метаморфических и осадо'1r 
ных тел» [76]. , 

А. Д. Архангельский, Д_ В. Наливкин, ' . м. М . IТетяев, 
Н . С. Шатский и другие исследователи, составлявшие первые тек
тонические схемы районирования крупных территор,ий, главную 

u I u 

задачу видели в выделении регионов с различнои геологическои 

историей. Они пытались учесть всю совокупность геологических 
пр·оцессов этой 'истории, а также особенности исторического раз
вития структурных связей страны, их взаимоотношений' и : изме
нений . И сейчас к числу главных целей тектонического райониро
вания обычно относят выделение крупных геологических тел [40; 92] 
и районов [76], изучение пространственного расположения струк-
турных форм и их истории [10]. ' 

Тектонические районы, тела и структурные формы выделяются 
различными способами. Например, Т. Н. Спижарский {76] опреде-
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ляют три основных подхода к тектоническому районированию: 
1) выделение ' разновозрастных облас~ей складчатости - по вре
мени, когда происходят качественные изменения в тектоническом 

режиме, под во::щействием которого эти регионы развиваются
это районирование по возрасту завершающей складчатости, 
2) районирование по особенностям строения ' региона -'определя; 

. е~ся тектоническими режимами, проявляющимися в течение всеи 
истории развития региона с момента его возникновения и 3) BЫ~ 
деление региональных подразделений по особенностям ~лагающих 
их формаций, при котором в качестве исходного утверждения ис

пользуется представление о парагенетических ассоциациях пород, 

или формациях, причинно связанных с теми или иными тект()Ниче

скими движениями. По-видимому, эти способ't>I не исключают и дру
гих способов районирования,- по 'f'apaKTepy и возрасту деформа
ций отложений, типам земной коры, интенсивнщ:ти современных 
тектонических процессови пр . 

Ю. А. 'Косыгин .[40] представляет тектоническое раЙОНИiрование 
как частный случай элементаризации статического геологического 

пространства, учитывающий петрографический . сост;ш геологиче
ских тел, их размер, форму, способ сочетания и характер нару
шений границ (дислокации). Определяя перечисленные свойства 
как структурно-вещественные признаки, он ук?зывает, что способ 
тектонического районирования ' по этим признакам является наи
более ' широко используемым и позволяет выделять структурные 
этажи, структурно-вещественные комплексы, а также геосинкли

нальные и платформенные области . с их подразделениями . Но 
даже' этот, ' возможно наиболее разработанный способ тект'ониче
ского районирования не может обеспечить надежность и одно
зна чность моделирования в ' связи с отсутствием точных пр авил 
выделения геологических формаций и формационных комплексов, 
неразработанностью критериев их характеристики и неОДНОР04НО
стью ограничений формационных тел. 

В целом, несмотря на употребление разных термино~ (выде
ление, элементаризация, разделение, группирование, моде~ирова

ние и пр.), тектони'ческое районирование рассматривается в каче
стве одного из основных методов геотектонических исследований . 

В этом смысле его можно представить как совокупность методов 
расчленения гео~огического пространства в соответствии с харак

тером изуча(!"мой неоднородностu, выбращlOй систематикой геоло
гическiч: тел и с соблюдением правил полного . (без остатка) деле
ния этого nРОСI ранства, неnересечения гранцц и характерности 
свойств выделяем,ЫХ элементов. Эта совокупнос?ь методов ориен
тирована на совершенствование модельных построений, повыше

ние их универсальности, формализированности и адекватности це
ли изучения природных явлений . Иными словами, это средство 
выделеf:l.ИЯ, описания и объяснения отношений тектонических эле-
ментов в изуча_емом пространстве. . 

В конкретных случаях процедура тектонического районирова
ния должна вклю'чать : 
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' 1) формулирование -цели '.и задач с указанием исходных поло
жений, или начальных УСЛОВИЙ,а также ожидаемого результата; 

'2) выбор системы рассуждений и ~ конкретных методов раЙони-. 
,рования; 

3) решение поставленных задач в требуемом .' виде; 
4) проверку соответствия решения фактическому материалу. 
Для того чтобы более полно уяснить сущность тектонического 

-районирования, мы вправе представить его и в качестве обособ
ленной дисциплины " или самостоятельного раздела геотектоники. 
Такой прием позволяет абстрагироваться от специализированных 
,задач тектонической картографии, более полно проанализировать 
теоретические основы , районирования, ' в частности, выделить его 
научные принципы и ' методы. Представляет интерес методологи
ческий анализ научных путей совершенствования этой дисциплины 
'(предсказание измеI:Iенияпр~дмета познания), как и анализ ре
зультатов, которые могут быть полезными для других дисциплин 
, (металлогении, палеотектонических . построений и пр.). С другой 
,стороны, в тектонических построениях наряду со специальными по

ложениями широко используются результаты смежных дисциплин: 
геофизики, магматической петрологии, литологии и · др. Обособле
H%Ie· теорети.ческих основ тектониче~СК9Г0 f)~Й9нирования позволяет 
:использовать научные разработки других дисциплин, «не вникая 
в каждом отдельно·м случае в решение конкретной познавательной 
.задачи, а тем более в детали. соответствующей теории» [21]. ' 

Рассматривая ' тектоническое раЙОНИрОВ~НJ:iе Ве' ка'!естве Qтдель
,ной ДИс:ЦИПЛИ,ны методического плаИ,а, ' НоО в, рамках геотектощrки, 
мы должны ясно представить ее ОСНОВУ" О б ъ е к т о м является 
осадочно-метаморфическая оболочка Земли до глубин; ниже кото
рых существующими методами не обнаруживаются латеральные 
,неоднородности (10-12 км) ; а · СОВОКУЦНО,СТЬ пред ставлен ий , о 
строении, условиях фОРМИРОВ,ания и эвощоции системы тектониче
ских элементов этой оболочки относится к предмету тектониче
ского районирования . Система основных понятий ~онцентрирует 
внимание на структурно-формаци'онной характеристике разнор.ангО
БЫХ геологических тел, условиях их залегания и распределении в 

пространстве. Основные цели ~I задачи ектонического райони
,РQ~~~Я::' 2!l"р_еД~~IqI~Я~QQ.~.мимостью моt!~ЛИРО~5!. ~за aI:!.Horo 
r~~:l!'? rI~,,! e_<.:~oro. чр_ос:тра..н~-r:ва. ~~и e~o. ра~,!ле~~Щ:iЯ с В,ыделением 
Э'J!ементов опр-ед~лен.НQи-т,€К·ТQI):lL'lе.СJill!Lf~тема ти'ки И · выявле~ием_ 

структ Q..HbIX CJ3-язей ме,Жду __ нимд. IlРи этомиспользуются главным
обр'азом ' м е т о Д ы синтеза геолого·геофизических данных, струк
турной съемки и профилироваНЩI, разделения и корреляции гео
ЛОГJ1'ческих тел , во времени и ' прщ:транстве, наиболее конкретно 
представленные приемами тектонической картографии. В качестве 

,с р е Д с т в тектонического районирования выступают. научные 
:принципы и эмпирические закономерности геотектоники, логиче

ские суждения, ' идеии гипотезы . 

. ~ 



Тектонические карты и тектоническая картография 

~ ~. .1 

- Говоря о тектонической · (геолоГическ'оЙ) картографии, обычно 
имеют в виду известное множество ка рт ге1ологического содержа

Hия' , а также сведения о содержании, методах и - изобр-азительных 
средствах их ·построения. Прежде чем рассматривать вопрос пd 
существу, _ необходимо хотя бы кратко проанализироватьизвест
вые представления о содержании и назначении тектонических 

карт. Это обусловлено заметной неоднозначностью существующих 
высказываний, в которых тектонические карты и цель их состав
ления определяются следующим образом: 
- «тектоническими мы называем -такие карты, на которых ус

ловными знаками нанесены структурные формы различных кате
'гор ий и разного возраста» .[103]; 
-:- «самостоятельный источник информации, рассказывающий на 
языке условных обозначений о главных чертах строения и разви
тия любой территории в ее пределах» [60]; 
-« графическое изображение структурных ' элементов земной ко
ры, их внутреннего строения и соотношений в пространстве» [15]; 
- «универсальное средство описания состояния геологических объ-
ектов и их исследования» [23]; _ 
- «документальное графическое изображение на плоскости с по
мощью системы условных - обозначений ... структуры всей земной 
коры или отдельных регионов в их динамике с указанием текто

нических режимов и связи последних с другими геологическими 

процессами» [76]; 
-'- «тектоническая карта является лишь дополнением к геологиче

ской» [7]. 
'. Определяя главную цель составления таких карт одни исследо
ватели подчеркивают необходимость отображения «истории разви
тия главнейших структур земной коры и ' закономерностей их рас
пределения на земной поверхности» {lОЗ], другие - изображение 
современного состояния земной коры или составляющих ее ct'PYK-, 
тур.ю~IХ элементов, их внутреннего строения и соотношений в про, 
странстве. Значительные разночтения наблюдаются в определении' 
оБЩf)ОСТИ или различий тектонических и собствеННQ геологических 
карт. Иногда можно услышать, что лучший вид тектонической 
карты - это карта геологическая, хотя на их принципиальные 

отличия указывлии еще Н. П. Херасков [93], Н. С. Шатский ,[103] 
11-- другие исследователи. 

' Бесспорно, что тектонические карты представляют собой раз
новидность карт геологическОго содержания и в зНаЧИ1;.ельноЙ · ча
сти их предмет является общим. Но различаются они целевой 
направленностью, систематиками картируемых элементов, принци

пами и способами с6ставления. Геологические карты в свою оче
редь содержат информацию о тектонических особенностях региона, 
но выражают ее ко,свеmю, через изображение характера распро
етранения отложений разного состава и возраста,; они СЛУ2}(ат 
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важным, но не единственным источником ,исходной информации 
при составлении тектонических карт. , 

Несмотря на то, что 'геологическая карта является интерпре
тациощ:-юй моделью, составляемой по ПРI;iНЦИПУ выделения и про
слеживания ' одновозрастных .тел, разделенных изохронными по
верхностями, для нее наиболее важно возможно ' более полное 
приближение к «оригиналу» С акцентом на выделение кар.тируеМЫХ, 
т . е. визуально о'пределяемых лито- и хроностратиграфических под
разделений, а также тел глубинных кристаллических пород. При 
составлении современной геологической карты преследуется цель 
уточнения границ и детализации известных стратиграфических и . 
ли:голого-петрогр'афических единиц. Отдельные авторы даже на
стаивают на сугубой · фактологичности этих карт, которые «долж
ны иметь настолько документальный характер, что сколько-нибудь 
зна чительные обобщения с введением гипотетических элементов 
JIедопустимы» [1, с. 147]. . ' 

.' Геологическую карту составляют с большей или меньшей сте
пенью научной новизны, но всегда со СТР0ГИМ соблюдением тре
бований инструкции по геологической съемке . В ' этом плане гео
.логическая карта является продуктом регламентированной инже
нерной деятелЬ/юсти. 

Для , тектонической карты необходимым условием составления 
является научное ; обобщение - она представляет собой один из 
важнейших ВИ'ДОВ обобщения в геологии и «самое сжатое графиче
ское выражение тектонического синтеза» [103, с . 447]. Приведен
ные ранее определения подчеркивают универсальность этих карт 
и предназначение отображать структуру и элементы развития зем
ной коры или ее частей. Обращая внимание на общность тектони
ческих и геологических карт, Т: Н. Спижарский [76] считал, что 
тектоническая ка рта не может подменять геологическую, но она 

призвана ее допо.hнять и развивать своими среДСТВаМИ. 
Если , для геологи'ческой карты наиБОЛ'ее . существе!,!ным требова

нием . является высокая точность изображения наблюдаемыIx \гео
логических тел ' и их границ, то для тектонической карты при 
сохранении этого требования .(в пределах масштаба) необходим 
определенный уровень генерализации, элементы абстракции и воз
можность опер~ций с мысленными моделями, что позволяет счи
тать теКТЩfИческие · карты результатом теоретических исследова

ний. 
, Тектоническая карта предстщзляет собой . универсальную или 
специализированную синтезирующую графическую _модель строе
ния изучаемого геологического пространства. Она составляется 
в соответствии с определенной научной задачей тектонического 
районирования, отражает определенную теоретическую ' концепцию, 
на основе . которой проводится корреляция и СОПО.ставление раз
нообразных геологосгеофизических данных, обладает документаль-

, ностью и наглядностью изображения выделяемых элементов и их 
отношений . Это · интерriретационная модель, которой. с~ойственны 
объя<;нительные и предсказательные функции. В таком смысле 
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тектоническая карта может рассматриваться как частная теория 

строения игеологцческого Рf1звития изображаемого пространства. 
Ва,жнейшим компонентом тектонической карты является леген

да . Н. С. Шатский считал ее OCHOBHЫ~ принциtюм районирования 
и построения карт. По существу - это первичная логическая «мо
дель структуры геологического пространства, выраженная в опре
деленной знаковой системе (цвет, штриховка, индексация и т. д.), 
которая выработана специально ,для построения карт» (Забродин 
и др., 1978). Легенда является тем ключом, который раскрывает 
содержание карты; ею Зfщается перечень тектонических районов, 
их структурные подразделения (этажи, комплексы, формы), тела 
включения , (интр.узии), разломы, геологические границы и т. п. 
Обычно она строится по ПРJШЦИПУ 'иерархиgеской соподчиняемости 
изображаемых на кар'те элементов, что достигается определенным 
расположением УСЛQВНЫХ знаков и текста. Логичность и простота 
легенды определяют доступность и леГКОСТI;> усвоения содержания 

карты, а наглядность и выразительность последней зависит от 
выбора условных обозначений. 

В качестве графической основы тектонических карт использу
ются обычньiе топографические карты 'земной поверхности, но их 
нагрузка ограничивается лишь необходимым минимумом, обеспе
чивающим возможность опреде,lIения местоположения выделяемых 

элементов структуры ,(разреженная гидросеть, координатная раз
графка) . Для сводных геологических карт территории СССР гео
логической службой у-r:верждены и вошли в практику картографии 
основн'ые масштаБы1 'топоосновы 1:7500000, ;1 : 5000000, 
1 : 2500000, а для отдельных регионов страны - 1 : 1 500000 и 
крупнее. ' Эти же масштабы топоосновы широко используются В 
практике составления тектонических карт. 

Содержание в знаЧИТ~ЛЬНQЙ степени определяется целевой на
правленностью составления тектонической карты - она должна 

наиболее ..:~.~.:!~!:!S~.S90TBeTcTBoBaTb ' поставленным задачам 2аЙОНИРОl 
~'аЮfЯ-:-НО во всех случаях основное содержание заключается в 
е-вед-е'Ниях о главных типах элементов земной коры в принятои 
классификацИi.!1! . об элемеН'Fах веРТИК<Qllill.Q U LQризонтальной не 
однородности об1;!екта исследования. Иными словами, на выбран
НОЙ~l'ffiro-основ~с-по-и'оЩЬЮ изобразительных средств строится тек
тоническая модель ;!' в которой цветовая гамма, штриховые; линей
ные и внемасштабные знаки используются для показа ме'стоцоло
жения и С,оотношений, формационного состава, времени фор~rиро
в'ания, генетического типа, СТр.уктурных особенностей и метцмор-
физма выделяемых тектонич~ских районов. ' 

, Оценка полноты содержания ' тектонической ка рты включает 
определение полноты системы отображаемых структур' и степени 
дробности используемых классификаций (состава, типовых форм, 
структурных ярусов и пр . ), полноты и равномерности тематиче 
скойхарактеристики площади карты, а также возможностей сопо
ставительньtx операций и анализа соотношений между отдельными 
элементами карты в а ави.симости от их значения . 
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~аблица 1 

Основные ма~штабные категории тектонических карт 

Масштаб
ная кате· 

гория 

Плане
тарная. 

Объекты 

изображеиия 

Земной шар, по
лушарие,конти
ненты, океа:ны 

Регио , Крупные части 
!нальная континентов или 

Провин
циальная 

океанов, охваты

' вающие ряд тек

тонических про
винций 

Отдельные текто
нические провин

ции (платформа, 
складчатая об
ласть, и т. п) 

Примеры 

Диапазои 
метрического 

'масштаба 

Тектонические карты мира и кон- 1 :30 000 000 
тинентов; , -
Тектоническая карта Тихоокеанско- -1: 10 000 000 
го сегмента Земли, 1970 г.; , 
Т{ктоническая карта ложа Мирово
го океана, 1974 г. 

Тектоническая карта ССС,? и соп- 1': 10 000 000 
редельных стран, 1956 г.; .. 

Тектоническая карта Северной Ев- -1: 5000000 
разии, 1980 г. 

Тектоническая карта Русской плат
формы ' и сопредельнь\х регионов, 
1974 г.; 
Тектоническая карта Урала, 1977; 
Тектоническая , карта Средиземного 
моря, 1979, г. 

1:.5000000 

-1 :500 000 

Локаль- Ограниченные Тектонические- карты и схемы к 1 :200 000 
ная участки тектони- листам Геологической карты СССР 

ческих пgовинций масштаба 1 :200000 -1 :500 000 

Информационная нагрузка тектонической карты зависит также 
и от масштаба: генерализованную структурную модель удобно 
~редст~lВИТЬ на мелкомасштабной карте, но бельшие возможности 
детализации строения картируемого пространства появляются с 

укрупнением масштаба. В то же время представления О масштабе 
тех или иных видов тектонических ка рт не станда ртизованы, и 

~x не , просто выразить через метрический масщтаб топоосновы, 
поскольку они включают раЗI:Iообразные соображения о степени 
генерализации первичной геологической информации и ее качестве, 
мере достоверности отображаемого знания и т. п.; В связи с этим 
удобнее говорить о масштаБНЫ4 категориях карт (табл.l). Со
держательное совершенство л~генды, продум'анность условных обо
значений и полнота используемых изобразительных средств позво
ляют на мелкомасштабной основе создать более совершенную 
модель и показать больше информации, чем на иной относительно 
крупномасштабной. Как будет показано в главе 2, примером удач
ного выбора' служит тектоническая карта террито'р~и СССР, со
ставленная А. А. Богдановым в масштабе 1 : 1 О 000 000; она позво-

I ' 

ляет «одним взглядом» охватить все тектонические провинции, ви-

12 



" : 
деть черты сходства и различия тектоники очень крупного регио-

на. Менее удачен выбор топоосновы Карты тектони~и докембрия 
континентов ~CM. ниже) - содержание ее без замет'ных .потерь 
можно было бь! предста~ить в масштабе 1 : 30 000 000, от чего она 
только выиграла бы в .удобстве пользования. 

Характерной особенностью процедуры составления тектониче
ской карты я~ляется генерализация, смысл которой сводится к 
целенаправленному отбору, обобщению и системат'изации геологи
ческой информации только о тех категор,иях, которые способству
ют оптимальному представлению модели строения изучаемого' ре

гиона. При этом излишне дробные классификации огрубляю_тся, 
конкретные понятия заменяются обобщенными, более абстракт~ы
ми, производится схематизация контуров ' с целью усиления типи

ческих особенностей структуры и устранения второстепенных дета-
лей (информационного шума). , . 

Предпосылки генерализацйи определяются степенью сложности 
строения картируемой территории и ее Езученностью, . целевым 
назначением (специализацией) и масштабом тектоничеСКQЙ карты. 
, Сгiециализация спосоБСТl3ует отвлечению от несущественных · (в за
данном отношении) свойств и хара'ктери'стике J):ИШЬ главных черт 
строения изучаемой области, а масшiаб накладьrвает опреде.tiен~ 
ные ограничения -на детальность и ' То'чность ' изображения. Естест

:венно', требования . генерализации 'вступают в противоречия с прин
дипами конкретного ' содержательного tоответствия и ' точности' 
:изображения .наблюдаемых природных 'dи'!:уациЙ. И решающим 
моментом в пользу генерализации ЯВJi:яеТСЯ "; П6вь!ше~IИе 'общ#О.Сти 

.научных заключений тектонического . райони'рова~ия, ' поiзыфенliе 
:значения тектонической карты как средства nаучнЬго исс'Ле,ф)iза~ ' 
. ния в геотектонике. ' . , ,.,' '. 

Говоря о тектонической карте как средстве Исс.тiедованиЯ ; 4+рq'е~i 
ния и развития земной коры, ПО-ВИДИМОМУ,СJй~дует имеТЬ ' I? "в.iЩ'у,. 

· ее возможности при анализе пространственных , связей и заiЫСJ1~Ч: 
,стей тектонических зон изучаемого региона, прогнозе распросfра
нения того или иного тектонического комплекса на неиЗучеIi~Ь!е. 

'территории, определении структурной позиции минеральны)( м,а,сс, 
интеj'Jесных в практическом отношении, проведении операций '~рав-

:нения разобщенных структур, выделении характерного «каркаса,» 
тех или иных. тектонических элементов более общей Модели. Ис
пользуя тематические серии карт (атласы), можно строить модели 

,структурной эволюции исследуемого участка земной ' коры, изучать 
.последовательность и, особенности различных геологических про
цессов. При этом ME~TOДЫ И результаты рр.боты с тектоничес;кими 
картами зависят как от характера анализируемого материала, так 

и от целей самого' J:Iсследования. . 
. Особое значение тектонические карты имеют в качестве дейст

'венного средства обучения, а также при разработке научных 
'основ металлогенических, прогнозных и ДРУГ\iХ специализирован-

:HЫ~ построений . . 
Вместе с тем, по принципам составления, целевой направлен-
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ности И содержанию тектонические карты существенно разл~ча

ются. Поэтому в ПРОrI,ессе совершенство~ания этого картографи
ческого направления неоднократно предлаl'алась их типизация ". 

начало котррой, по-видимому, положил Н. п. Херасков [93]_ 
Н. с. Шатский и . А. А. Богданов, приняв предложение: 
Н . п. Херасковао разделении тектонических карт на CTPYKTypHЫ~· 
и собственно тектонические,так 'сформулировали их различия: 
«структурные карты целиком или преимущественно отображаю'! 
морфологию тектонических структур; обозначения возрастные, ука-· 
зывающие на тектоническое развитие изображаемой территории ",. 
либо OTCYTCTBY~T, либо имеют цодчиненное значение; ... на картах_ 
тектонических в одинаковой степени обращено внимание как на.
структурную сторону легенды, так и на возрастные обозначения ... ,., 
морфология ' сочетается с истор'ией развития; генетический принцип: 
построения этих карт всегда достаточно резко выражен, он .явля- 

е'тся ведущим, иногда настолько преобладает ... ,. что морфологиче
ские условные обозна чения в легенде занимают второстепенное.' 
место» [1 ОБ,С. 9]. 

Трудно настаивать на строгом соблюдении этой классифика
ции, ибр современные тектонические карты обычно совмещаюг 
элементы карт -нескольких типов. Поэтому попытки их классифи
кации более перспективны с учетом назначения исследования. Так, . 
М. В . Муратов, Ю, М. Пущаровский и В. I} Колчанов [60], рас- · 
сматривая успехи тектонической картографии в ссср, в числе' 
собственно . тектонических ка рт Указали общие (сводные) , регио-
нальные, специализированные, тематиче6кие, палеотектонические И. 
карты океанов; эта классификация б'Ь1Л1l удобна авторам в связи : 
с необходимостью дать общий обзор проблемы . ф ~ Кинг [119] сре
ди основных типов карт геологического содержания наряду с текто-

ническими (архитектура верхней части земной коры), геологиче-
скими (распространение на поверхности пород различного состава , 
и . возраста) и структурными (изображение структурных .форм) , 
выделял также палеотектонические, неотектонические, палеогеогра-

фические, палеогеологические и геофизические; он преследовал 
иную цель . 

Анализируя - разнотипные тектонические карты, группирование
их можно проводить также по преимущественному содержанию·, 

(структурные, структурно-формационные, историко-геологические
ц т. п.), главному принципу районирования (возраст складчатости: 
или станщшения континентальной коры, структурные эт~жи или' 
ctpyktyphb-вещественные комплексы и пр.). Определенное значе
ние имеет принцип классификации тектонических карт в соответст- · 
вии с иерархией объектов исследования, например . с выделением ' 
глобальных (земной шар , континент, океан,), региональных (круп-
ные части континентов ' или океанов, включающие · несколько эле- 

ментов типа ' платформ, складчатых поясов и т. п . ) '. провинциаль-
ных (отдельная платформа, складчатая область, геосинклиналь-
ная область) и -ч,окальных (относЩ'ельно крупномасштабные кар
ты части тектонической 'провинции) масштабов (см . табл. 1) . . 
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В качестве главных требований к тектоническим картам высту
тают: . 

1) соответствие основным принципам . тектонического ~райониро-

!вания; r 
2) соответствие современному уровню знания об изображае

.мом регионе; 

З) объективная содержательность в соответствии с целью со

·.ставления; 

4) однотипность представления структурных элементов одного 
:класса в различных, частях карты; \ 

. 5) логическая стройность классиwикаций (легенды); 
6) выразительность и наглядность изображения главного; 
7) удобство пользования. J .. 

Хорошая тектоническая 'карта должна порождать новую инфор-
:мацию за счет анализа отношений выделяемых элементов и допол-· 
JIительные возможнос'Ги интерпретации изо.бражаемоЙ структуры, 
··содержать элементы прогноза, а также служить, по замечанию 

Ю. М. Пущаровского {68], сдержива~щим фактором при построе
нии особо умозрительных глобальных тектонических гипотез. 

В высказываниях А. А. Богданова, Н. С. Шатского, А. Л. · ЯН
IUина и многих других исследователей неоднократно отмечалось, 
что составление тектонических карт является одним . из главней
ших способов тектонического анализа. По-видимому, создание и 
-совершенствование способов, составлени~ тектонических карт явля
<€тся основным делом и основной целью тектонической картргра
;фии - важнейшего метода тектонического районирования, поз ВО
.ляющего в явном виде документально .представить результаты 

расчленения специализированного геологического пространства на, 

-типовые элементы и осуществить проверку пригодности его для 

':практической деятельности. 
Вместе .с тем тектоническая картография - это и область спе

:циального :Jнания со своими объектами и преДмето!1: исследования, 
целями и задачами, методами и средствами. В. Ю. Забродин- [32] 
<сделал интересную попытку представить основы геологической 
:картографии в качестве самостоя'г~льной научной дисциплины. КОН
'Кретизируя его схему рассуждения , можно показать, что и для 

-тектонической картографии, или сокращенно ;гектографии, общим 
oQбъектом является специализ.ированное геологическое пространство 
как целое, т. е. взятое со всеми его тектоническими элементами и 
<существ~нными связями, а предметом - множество представлений 

.~o структуре (включая состав) основных тектрнических элеryfентов 
и их систем (в отдельных случаях с учетом их эволюции). Общей 
:цеJ)ЪЮ тектографии является построение двух- и трехмерных гра
-фических моделей земной коры, осадочно-метаморфической обо
лочки или ее частей с ' выделением элементов выбранной система
'тики и отображением их внутренней структуры · (оформление част
ной теории строения анализируемого пространства). А особенности 
картографического выражения этой структуры в соответствии с 
:целями и праВ/lЛами. тектонического районирования относятся к 
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задачам тектографии. · Основными методами ее является геологи
ческое (структур но-геологическое) картирование и картографиче~ 
ское мод~лирование, исходньiм материалом .--: топографические,. 
геологические и структурные ' карты, геологические профили и 
стратиграфические колонки. К средствам тектографии относятся 
тектонические систематики и классификации сЧ-руктурных элемен
тов, а также изобразительные возможности . . 

о · принципах тектонического районирования 

Слово принцип в геологической литературе используется очень 
часто . Особенно это характерно для работ, посвященных тектони
ческому, металлогеническому и другим видам геологического райо
нирования. К сожалению, не всегда содержание этих работ позво
ляет определить,ЧТО же иные авторы постулируют или какdй 

.смысл вкладывают в понятие, обозначаемое термином «принцип». 
В. общем случае создается впечатление о его свободном . использо
'вании . Например, кпринципам тектонического районирования 
относятся: утверждения типа «принципа возраста завершающей 
складчатости» [104, 11'2];. перечень основных видов выделяемых на 
,картах тектонических элементов вместе ;, с их содержательным 

описанием [104, 85]; клаССJIфи.кация тектонических режимов [10, 
76]; некоторая сумма сведений по основам /тектоники, допрлненная 
требованиями к процедуре:гектонического районирования [40]; мо
дельное представление о существе изучаемого процесса и краткие 

сведения о eI10 следствиях {78] и т . п. Таким образом особенностыо 
декларируемых в литер.атуре принципов геологического . райониро
вания ;является ТО, ЧТО они, как правило, не формулируются доста
.точно строго. ' Вместе с тем, проблема riринципов любой отрасли 
знания представляется чрезвыча-йно важной, ибо научные прин
ципы , как правило, определяют сущность 'научных методов и, как 

,следствие, содержательность самой отрасли знания . 
Науч'ный принцип обыч'но понимается как исходное содержа

тельное, или относящееся к содеР2.Канию науки высказывание, опре
деЛЯlOщее .. ОСНОВУ дальнейших построений, раССУЖД,ений, теорий 
и т. п. В науках, облад?ющих развитым формальным аппаратом,
это акс),!ома, постулат, ' сформулированный закон, а в геологии
содержательное' понятие , эмпирически установленная зависимость 
или конкретное предложение что и как выделять. . 
. к. числу' наиболее ранних принципиальных высказываний в об
:ласти геотектоники, к тому же сформулированных, относятся 
'принципы Стенона [90]. ',' '. l' 

:. ' 1.: Данный слой отлагался в горизонтальном положении; если 
он 'наклонен, tледовательно , произошло нарушение ' (его залега· 
ния-Б. Ч.). . 

2. Еслиданнъmслой отложился горизонтально на другом слое 
наклонном , ' это' 'з.начит, ЧТО' нарушение это,Го прследнего произо- · 
шло, :задолго , до образов-ания первого ; 

3. Горы не' представляют .~собоЙ постоянной величины. 
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Эти ' положения настолько общеизвестны, что мы уже не заду
мываемся об их фундаментальности . 

Исходные положения тектонического районирования, понимая: 
под этим классификацию участков земной коры по признакам их_ 
строения и развития, В. В. Белоусов представлял с.цедующим об-· 
pa~o~. '. . 

1. Морфологический принцип --:- выделение участков райониро- , 
вания производится «исключительно на основании тех структур

ных форм, которые образуют в том или ином месте породы» [9,. 
с. 521]. . . . 

2. Историко-морфологический принцип предусматривает райо-
нирование ' не только по структурным формам, но также и по воз
расту дислокаций . -

3. Принцип те~тонического развития . (тектонических режи-
мов) - «определенный . режим . колебате.iIьныI.. движ~ний связан 
с опр.еделенным характером СI):ладчатыхдвижений и магматизма,. 
а так как колебательные движения определяют фации ' и мощности
осадков, то ... развитию определенных формаций должны соответ- 
ствовать определенная структура и опредiленный магматизм .. _ 
Пользуясь этой взаищюй связью различных тектонических процес-
сов, мы можем пойти по пути выделения не типов CTPYKTY~Ы, а 
типов тектоническqго разв.ития ... и районировать поверхность Зем-
ли по распространению этих типов развиrия» [9, с . 526) . 

Зачастую принiI.ипы отождествляются с требованиями . к тому' 
или иному ' методу тектонического районирования [40]. Как пра- 
вило, эти требования представляют собой необходимые ' условия. 
процедуры, обычно . ограничительные, но никак не предметные вы
сказывания. По-в-идимому, их с.nедует рассматривать в качестве· 
операционных принципов, руководящих той или иной процедурой. 
районирования . Отличаются они по форме: общий принцип фор
мулирует предметное понятие; а операционное требование содер
жит указание на то, как должно быть или как следует поступать. 
в том или ином .случае. _ _ 

Таким образом, говоря о научных принципах тектоническОго.
районирования, мы будем иметь в виду ту часть. понятийной осно
вы геотектоники, которая определяет общие черты содержанию 
районирования и регулирует начальные установки исследователь-
ской деятельности. 

Основополагающие уr;тановки районирования 
/ 

Тектоническое районирование - прежде всего совокупность ме
тодов расчленения геологического пространства в соответствии с

требованиями деления его без остатка, неriересечения границ и
характерности свойств выделяе~ых элементов. Иными словами, 
это процедура' мысленного расчленения ' объекта · исследованик 
(Земли, земной коры, · осадочно-метаморфической оболочки' 
и т. / п.) на элементы по определенным правилам. Оно возможно 
лишь чри условии HeOДHopOДHOCT~ изучаемого пространства в ин-
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\ -гересующем нас отношении. Отсюда главными принципами тек
'Тонического районирования являются утверждения о вертикальной 
и горизонтальной неоднородностях тектоносферы; фиксируемых на 
:уровне тектонических комплексов, а также формаций и формаци
,онных комплексов (рядов). Эти неоднородности определяются дис
:кретностью свойств выделяемых геологических тел в соответствии 
·С заданными условиями или точностью наблюдения. , 

Исходные утверждения (принципы) формулируются 
,-следующим образом. 

1. Вертикальная неоднородность тектоносферы или ее частей 
.обусловлена последовательной сменой по вертикали слагqющих 
.ее формаций, формационных и тектонических комплексов, разли
щ,ающихся составом, структурой или физцческимu свойствами. 
Являясь основой выделения в осадочно-метаморфической об,Олочке 

.земноЙ коры структурных этажей, вертикальная неоднородность 
<отражает первичную последовательность образования геОЛОГ!iче~ 
,ских тел, а также их наблю~аемо~ , сонахождение в профильном 
·сечении, возникшее в результате осложнения первичной последо,
:вательности более поздними процессами: метаморфизмом, складча
'тость!О, шарьированием и пр. 

2 .• Латеральная неоднородность тект(жосферы или ее частей 
.обусловлена последовательной сменой по площади формаций, 
4юрмациОНliЫХ и тектонических комплексов, различающихся соста
,вом, СТРУlCтурой или физическими свойствами u находящихся в Ьт
.1iошениях соседства, пересечения или постепенного замещения. 
Этот вид неоднородности отражает площадные ёоотношения выде

' ,ляемых пРовинций с р<!зличными режимами развития. . ' 
Принципы' вертикальной и латеральной тектонической нео,ДНО

:РОДI:IОСТИ являются главными предпосылками объемного расчлене
::пия геологичеСК9ГО пространства, создания объемных моделей 
,структуры и историко-геологических концепций. ' Принципы текто- ' 
,нической неоднородности являются обiцими; аналогично определ~
::ются принципы неоДнороДНQfТИ ' при геохимических, геофизических, 
металлогенических, петрографических и других видах региональ

-.ных исследований. 
С другой стороны, в основе тектонического рай<;нiИРОВ,ания как 

<общего способа ' исследования земной коры или ее частей лежит 
' nринциn классификаций, ибо только он позволяет представить не
" обозримое множество геологических тел и явлений в ' упорядочен
'.ной и удобной для , практического использования форме. По суще
" ству научная систематика тектоническ~х элементов заданного ка

'КИМ-ТО способом геологического пространства уже является аб
-CTpaKTHЬ~M, ИЩ! начальным районированием. О роли систематик 
'тектонических элементов говорит тот факт, ч~о на любой TeKTOH~
ческой карте (а это один ' из главных видов теоретическогообоб

-щения в геотектонике), в /Jпрбой объяснительной записке к картам 
'вопрос; таксономии относится · к числу принципиальных. В одних ' 
-с.чучаях приводятся основы ' используемой классификации (леген-
да), а в других - дается описание основных тектонических катего-
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Таблица 2 

~ринципы тектонического районирования 

II 

III 

ПРИНЦИ!IЪI 

Общие 

Операционные 

Предметно-со
содержательные 

Элементы группнровання 

Принципы вертикальной и горизонтальной неоднородностИ! 
Земли, ' земной коры, осадочно-метаморфической оболочки " 
тектонической провинции и др. 
Систематика тектонических элементов изучаемого прост--
ранства ' 

Принципы полноты деления, однородности описания II'J 
границ, ранговости, инвариантности, специализации и др _ 

, I . , 

Принципы возраста зав'ершающей складчатости, C:rpYKTYP
ных этажей, структурно-вещественных комплексов, текто
нических . режимов и др. 

рий: платформ, складчатых областей, пакетов аллохтонны~ пла-
стин и других элементов, входящих в оБЩУIQ систематику. . 

Отображение процесса абстрактного районирования ~a ' картахр 
разрезах или блок-диаграммах с помощью специальных приемов.. 
является заключительной операцией":'" реализацией принципов; 
районирования и проверкой пригодности их на практике. Соответ- , 
ственно, построение тектонических карт ведет к уточнению «аб
страктных» систематик. 

Таким образом, исходными принципами 'Тектонического райони
рования предлагается считать принципы вертикальной и латераль-
ной неоднородности тектоносферы, , а также принциц классифика
ций, реализованный в виде некоторой эмпирически установленной 
систематики тектонических элементов. Эти положения составляют
основную группу" общих принципов тектонического районирования 
(табл. 2) ;. 

О пер а 'ц и о н н ы е у т в е р ж Д е н и я реtулирую~ nраВИJI3:' 
процедуры тектонического районирования, определяют\ исходные· 
требования к ней и преследуют методические цели контролируемо
сти, ВОЗМОJlfНОСТИ повторения и ' повышения точности , операций 
раЙонирован~я. По-видимому, в эту группу следует включать так
же 'основополагающие принципы тектонической 'картографии. . 

Учитывая высказывания. о вертикальной и латеральной неодно-, 
родностях тектонорферы и необходимой упорядоченности си~тема
тики тектонических элементов, основные операционные принципы 

тектонического районирования можно представить в . виде следую-
щих требований *: ' ' 

1) полноты деления - все районируемое пространство должнО' 
быть расчленено на элементы (районы) без остатка и в соответст
вии с принятой систематикой; 

I . 

* Отмеченные зв~здочкой 'формулируются с учетом определений Ю . А. Косы-
гина [40]. ' , 



2) целостности (характерности свойств) - при районировании 
!Выделяются элементы, совокупность свойств которых должна 
обеспечить их обособленность;· 

3) непересечения границ ~ при районировании не должно быть 
«промежуточных» эле~ентов, т: е. участков, относящихся бщrее чем. 
к ' одному классу элементов принятой систематики; 

4) ранговости * - при ' районировании должна соблюдаться 
иерархия выделяе!>1ЫХ элементов; . 

5) однор6днос:ги описания * - в соответствии с иерархическим 
урОвнем систематики каждый выделяемый элемент должен быть 
охарактеризован одинаковым списком свойств с 'равной точностью 
и степенью детальности ; 

'6) однородности границ * - границы выделяемых ' элементов 
одного ' ранга должны определяться по фиксируемому списку 
свойств; , 

7) специализации * -при районировании необходимо выбирать 
такие дедящие признаки, которые в наибольшей степени отвечают 
задаче исследования; 

8) и:gвариантности - укрупнение масштаба районирования 'ПР,е
дусматривает детализацию выделенных элементов с соблюдением 
всех ранее перечисленных ' операционных высказываний. . 

Группа пр е Д м е т н о - с о Д е р ж а т е л ь н ы х принцщroв наибо
лее тесно связана с эмпирически установленными закономеРН9СТЯ

ми и зависимостями. Составляющие ее утверждения отражают 
специа~изацию районирования и являются основой решенияк6н
кретных ' задач. Кроме уже отмече'нных, к этой группе относятся 
известные предлржения проводить общее районирование по ком
плексу структурно-вещес:гвенных признаков [18, 39], по типу устой
чивых парагенезисов структур и структурных рисунков [51 ], фче
танию структурных! этажей и тиипу о·рогенных структур [14}, ха
рактеру развития ядерных зон геосинклишiлей 1[66], разделять П.[Iат
форменные области по сочетанию структурных комплексов, ярусов 
и подъярусов [2, 88] или возрасту основного этапа формирования 
платформенных структур {26] и т. п. . . 

Предметно-содержательные принципы,' тектонического райони
рования обычно формулируютс~ с учетом целевой направленности 
конкретной задачи районирования, а их теоретическоЙ о'сновой ' яв
ляются содержательные устз.новки (закономерности}, получеНН.l>Iе 
в результате ранее проведенных исследований. 'Необходимо ПОk. 

черкнуть, что исходные содержательные установки очень сильно 
влияют на конечный результат . раЙонироваНия. Н&цример, пола
тая, что палеозойские Qбразования в ОС,новаНИ\i З~lПадно-Сибир
ской и Туранской плит представлены главньrм образом «геосин
-клинально'-складчатыми»комплексами, мы rПОЛУЧИМ В фундамен
те плиты области эпигеосинклинальных склiщчаты сооружений 
каледонского и герцинского возраста, наряду . с массивами более 

древней консолидации [84, 87], но ес.(1И РУК<\>ВQдствоваться пред
ставлением о, широком распространении в Западной Сибири и Ка-
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:з ахстане нескладчатого (слабо деформ'ированного) палеозоя плат
форменного типа, то ' результат получится существенно иным· 

'[69, 97]. . 

К общей системе nонятuй раЙОНUрОВСlflUЯ 

Понятийная база тектонического ' районирования является со
-ставной частью понятийной основы геотектоники, в свою очередь 
,синтезирующей понятия и результаты исследований других геоло
гических дисциплин. Отсюда чрезвычайная широта (и недостаточ
:.ная сбалансированность) этой общей системы понятий, чем в зна"' 
чителыi:ой степени и объясняется ситуация «сумасшедшего дома» 
(по К. Р. Лонгвеллу), столь часто демонстрируемая сторонника

MI-\ ускоренной .формализации ' геологических знаний. 
Кроме многообразия понятий геотектоники необходимо отме

тить стихийность ' их формирования в 'Процессе длительного и не 
:всегда однонаправленного развития геологических знаний, исключи- ' 
тельно многообразную синонимику терминов и наличие многочи~ 
.ленны.х: частных систем понятий и терминов, создающих опреде- ' 
.ленные трудности при анализе понятийных основ тектонического 
'районирования. 

Хотя уже iз конце 30-х годов Г. Штилле [109] делал попытки 
поясни.ть используемые термины, осознанный подход к IpaccMaT
риваемой проблеме наметился сравнительно :недавно и развива
,ется медленно. Со дня первых публикаций по вопросам анализа 
-фундаментальныхпонятий геотектоники [41 и др.] ощущается опре

,деленный прогресс в этой области: известно, как. нужно конструи~ 
ровать научное понятие, какие требования к ним предъявляются, 
~пределено значение понятий и терминов при формировании на
·.учного языка. Процесс совершенствования терминолог1fЧески-поня
тийных ·, основ геотектоники еще .не завеR,шен, потому так велико 
.значение систематизации понятий основных структурных элемен
'ТОВ тектоносферы ,[ 11, 73,24], анализа понятийных основ стратигра
<фии -.[7, 79] и других ДИСЦИПJ1ИН. 

В. А. Соловьев [73] показал, что большая группапонятий гео
'Тектоники, имеющих решающее зна[J~ние при определении поня

'Тийной базы тектонического~раЙ.9нированиЯ:, должна задаваться 
,определениями, в основе которых лежат представления о геологи

ческих телах, обладающих составом, структурой' и формой . .при 
:этом большцнство имеющихся определений оказываются неполны
'МИ в связи С отсутствием сведений либо о структуре, либо о форме, 
.либо вместе о форме и . структуре; более информативен признак 
-состава, используемый чаще всего. Сводя определения к представ
,лению о слоистом типе структуры, В . А. Соловьев предложил ори
тинальную 'систему понятий, связанных между собой оцределен
JIЫМИ иерархическими отношениями, ана уровне формационных 
:комплексов -,- определил девятнадцать понятий слоистой' структур!;>! 
:континентов (тектонический комплекс, щит, складчатая область ,.. 
платформа и т. ' п.). Причем в основе определений - представление 
() главных тектонических ' комплексах, т. е. периодически повто-
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ряющихся в структуре геосферЬJ триад геосинклинаЛЬНl;>IХ, ороген-
ных и плитных формационных , комплексов . Эти определения сле
дует рассматривать как пример понятий, строго привязанных IC 

конкретной системе представлений о слоистой модели структуры. 
зеМl-jОЙ коры. .. 

Перечислить полную систему существующих понятий (и терми-, 
нов), относящихся ' к проблеме тектонического районирования
задача, далеко выходящая за рамки нашей работы. В какой-то> 
мере она решена при составлении справочников по тектоническок 
терминологии ([77, 81]. Для обобщенного представления об этом: 
сложном вопросе удобно использовать группирование понятий_ 
Если отвлечься от тех из них, которые заимствованы из логико
матема'тических дисциплин (пространство, ,множество, система ,. 
поверхность, отношение и т. п.); на чина.ть, по-видимому, следует
с фундаментальных понятий геологического пространства, геоло
гического тела и пр. [41]. 

Непосредственно к тектоническому районированию относятся 
по~ятия, определяющие характер неоднородности< анализируемог<r. 

простраl!9тва (двух- и трехмерного) и представляющие систему 
тектонических элементов или их частей, выделяемых в процессе' 
районирования. В зависимости от масштаба и целей районирова

. ния в качестве элементов. выступают разнорангрвые элементы :: 
платформы и складчатые пояса, складчатые области' или их состав -, 
ные части (синклинории, срединные массивы и пр.), тектониче
ские комплексы или структурные ярусы, формаци~нные ЗОНЬ) , па
кеты аллохтонных плас'тин ил~ отдельные структурные формы 
и т. п. Важную группу составляют понятия методического харак-, 
тера и, наконец, понятия, указывающие на содержательные мо- , 

менты районирования и . представляющи~ наибольший интерес 8;. 

конкретном случае. По существу, основу понятийной ' базы текто
нического районирования ' составляют ' главные категории принци,... 
пиальных высказываний (см. выше). 

Прежде чем перейти к систематизации принципиальных поло
жений геотектоники, уточним само . понятие ' сис}ематики и ее ' на 
значение. 

Систематика как процедура - это ·особыЙ вид классификацион
ных построений, широко используемых в биологии, геологии и' 
других естественных науках. Систематика к'ак реЗУJI.lSтат - этО> 
классификация функционального назначения, ' имеющая главной: 
целью упорядоченную интеграцию знаний предметной областИ' 
(иногда с потерей специфичности частей, но с акцентом на це
лостность), в то время как собственно классификация направлен3J 
на членение и углубление этих знаний (иногда с потерей He~OTO
рых свойств целого, но с выявлением специфичности его частей) _ 
Для систематики очень важньiм свойством является иерархич
ность *, ' позволяющая объедиiшть разноранговые элементы и дать. 

* Известны и другие основания система),ик (<<лестница» , «сеть» и т. п.), но.' 
они менее удобны для наших целей. 
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()бщую систему изучаемых предметов, явлений, событий. Следова
'Тел·ьно; систематика - это общая .иерархически уnорядочен.н.ая 
.классификация nеречис:лен,ия типов элемен,тов изучаемого мн,оже
.ства (системы). 

Представляется, что основные требования к построению щобой 
теологической систематики должны иметь преимущественно содер
жательный характер·, ПОСI{ОЛЬКУ в основе ее -'- сознательно совер
шаемая процедура деления некоторого · общего понятия, а группи
рование конкретных элементов производитс.я на основе эмпириче

-ски установленных связей и зависимостей между этими элемента
ми и J1X своЙетвами. По-видимому, при построении общей систе
:матики принципов геотектоники необходимо также соблюдение 
ряда условий, определяемых не только опытом и эволюцией зна
ния изучаемой предметной области, но также и общенаУЧНЫМJ:I 
достижениями. Прежде всего, систем?тика принципов любой отрас
ли знания дол"жна учитывать общенаучные принципы и дости
жения логики познания, имеющие отношение к рассматриваемой, 
.области. Далее совершенно необходимо пред"Ставить основные 
утверждения об объекте и предмете иссл~Дования в целом, т. е. те 
nринципиальные высазыыания,' которые определяют основное со
держание науки, а также его последующую детализацию с учетом 

целевой направленности конкретной систематики . 
. Одним из способов систематизации основных fЮНЯТИЙ геотекто

ники; позволяющим охватить эту проблему в целом, может быть 
следующий: ИСХОДНЫМИ, · наиболее общими положениями дается 

'представление о системе планеты, ее строении и глобальных чер
тах развития, а в последующих утверждениях - иерархическое 

приближение ко все более частным элементам по ' примерной схе
ме: Земля - земная кора - неоднородности земной коры и ее ча
стей - частные закономерности и методика исследования элемен
тов земной коры и .т. д, Более- простым является путь группирова
ния принципиальн~х положений по традиционно сложившемуся 
'Членению геотектоники на частные дисципли-ны, . особо выделяя 
интересующую нас область. 

Классификационная схема (т<\бл. 3) позволяет дать предва
рительныЙ . абрис систем?-тики научных принципов геотектоники 
(включая общенаучные категории) ,а также ее разделов в виде 
.самого общего представления о рассматриваемом вопросе. Не
смотря на относительное неСОБеРlliенство схемы, особенно в части 

, " выделения самостоятельных разделов науки;' из ее анализа сле-

дует: 

а) утверждения верхней части схемы 'влияют на содержание 
или повторяются в нижних членах, видоизменяясь в конкретном 

выражении (например, принцип классификаций реализуется пред
МеТНЫМИ систематиками тектонических элементов, процессов, фор

маций и пр., а принцип модельности познания - конкретными мо
делями тектонических явлений и т, п.); 

б) общеметодологические и общие принципы геотектоники слу
жат основой конструирования 'понятий частных разделов, а их спе-
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. Таблица . 3 

Классификационная схема принципиальных высказываний в J;;eотектонике 

Класс 

· 1 
Подкласс 

. Общеметодологи- Собственно мето-
ческие принiщпы дологические 

'---

.общие принципы 
отрасли знания 

. (геотектоника) 

Специализирован
ные принципы 

. частных разде{lОВ 
геотектоники 

Операционно-мето
дологические 

НОl.<юлогическая 
база 

Система исходных 
понятий, лежащая 
в основе представ-. 

лений о строении 
и развитии Земли 

lи ее частей 

Категории общей 
и региональноЙ . 
геотектоники 

Категории истори
ческой геотектоники 

Категории дина
мической . и палео
динамической гео

тектоники 

' Категории текто
нического райони

' рования 

Элементы класснфнцнруемого множества 

Принципы:. актуаЩlзма, <' аналогий, объек
тивной реальности, модельности познания ~ 
относительности суждений, бесконечност~ 
и пр. I 

Принuипы: классификаций, соподчинен
ности (иерархии), последовательных приб
лижений, повторного уточнения, после
довательности операций, оптимальности ю 
др . 

Сформулированные гипотезы и теории: 
эмпирические обобщения, закономерностИ; 

Геологические границы, тело, пространст
во, . формация, . тектонические комплексы ~ 
элемент, область (зона, : провинция), гео
логический возраст, тектонический режим, 
и пр~ 

Структура t И систематика тектонических: 
элементов земной Koj'5bI; пространственные 
и ' возрастные соотношения тектонических 
элементов: пограничные формы и границыl 

Периодизация тектонических событий ,. 
цикличность', направленность и необрати
мость их эволЮции, стадийность форми
рования текrГО!jИческих элементов, исто

ризм, эволюция 

Систематика . понятий историко-геологичес
кого подхода 

Физические основы процессов и явлений 
Систематика тектонических процессов .. 
движений, тектонических режимов . 

Принципы ' вертикальной и латеральною 
, неоднородности. тектоносферы 
Система~ика тектонических элементов 

циализация выражается предtv1етно-содержательными определе-· 

ниями; 

в) наибольшие различия принцишiальных высказываний , опре-
де.i:rяются содержате;Льными особенностями разделов предметной
области знания. 

Пе'рвая группа (класс) принципиальных установок объединяет
доложения, представляющие основы логики науч,НОГО познания;. 
они будут рассмотрены позднее (см. гл. 4}. 
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Общие приндипы геотектоники составляют научную основу 
Зfредметной области знания. Сюда относятся все ее научные тео
])ИИ, эмпирические закономерности, основные научньrе результа

'ты - все то, что определяется понятием номологическая база, а 
'также система _ фундаментальных понятий ', ПОЗВОЛЯЮЩrIХ дать пред
,{;тавление о строении и развитии планеты и ее отдельных частей. 

Следующий класс научных приндипов объединяет категории 
частных разделов геотектоники, которые выделены автором субъ

.ективно с единственной делью 'показать мест€) такого спедифиче
,ского раздела, 'как тектоническое районирование. Каждому разде
.лу соответствуют группы общих приндипов, но им свойственньi 
также и иные разновидности высказываний, лежащих в основе 

,спедиальных методов исследования: или отражающих спедифику 
,содержания предметно'й области. И в этом можно убедиться на 
:примере тектоничеСКО'I'СНрайонирования (см. гл . 1) . 

Отмеченные 'положения . по-разному преломляются в процессе 
-тектонического райоюrр:оваirия: одни принципы определяют общий 
.подход исследователя к этой задаче или влияют на' сти'ль его 
мышления, а другие ~ лежа,Т . в ьоснов.е конкретных методов. Но все 

-они, по -видимому, тесно ·взаимосвязаны й определяют уровень на
учны.х построений : . д-ейстiзеннос1ъ принципиальных высказываний 
<определяется областью . их .приме»ения: если принцип формулиру
<ется в общем виде, то область его применения будет широкой, а 
методы - менее определенными (цапример, принцип актуализма 
.и актуалистический метод); предметно-содержатель-ные ' принципы 
.лежат в основе специфичес~их методов частных ' разделов науки . 
Необходимость строгого подхода к формулированию исходных 
:высказыв9.'НИ-Й:- одно из главных средст.8 совершенствования по
:нятийной основы . теК,тонического районирования . 

i'ЛАВА 2 

ЭТАПbl СТАН()ВЛЕНJltЯ . ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

\и КАРТОГРАФИИ -, \ 
• > 

ИЗ истории текто,Н,ического районирования 

Нет необходимости , доказывать, что анализ · достижений про
шлого это не - только ,возможность критического освоения опыта и 
.Дань увюкения 'тем, 'кто прокладывал пути совершенствования гео

.лог.ии ; но ':гакже''' клIbЧ w' · пониманию современного состояния 'и тен
денций ' развития:':изучаемого: преД!'lета, На любой стадии работы 
полезно остановиться и оглядеться, попытаться на основе истории 

1I0НЯТЬ В чем·, новизна того, что считается передовым сейчас. 
" Потребнос-r:ь в ч~ктоническом районировании проявила{:ь . вместе 

<с первыми П'опытками 'обобщения геологических материалов, и 
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«Тектоническая схема Юрских гор» А. Грессли (1838 г . ) служил 3\ 
именно этим целям. Уже в се'редине прошлого столетия Э. де Бо -
мон пытался разделить горные системы по времени их образова 
ния . В историк Земли он выделил 32 катастрофы, фиксируя воз -, 
растные уровни деформаций отложений, переКРЫТрIе нена ji)ушен
ными слоями. Позднее JIОЯВИЛИСЬ преДGтавления о подвижных зо
нах прогибания ,' противопоставляемых . «континентам», а ' затем
Дж. Холл и Дж. Дэна на основе выделяемых геосинклиналей и 
геоантиклиналей cb-формулировали понятия синклинориев и антикли
нориев в качеств~ -наблюдаемых тектонических элементов. РУК9-
водствуясь принципом> историзма, Э : Зюсс, дал общую картину 
«лика Земли» и сделал попытку систематизировать все главные 
тектонические элементы ' планеты ; ' Наряду с подвижными областя
ми, ИЛ,и «складчатыми горами», он выделил архиболы, ПЛИТ!?I " 
щиты '(древние глыбрI), а также внутренние элементы «складча- ' 
тых гор»: форланды" рюкланды и массивы. Таким образом, был 
намечен первый вариант тектонической систематики как основы 
геологического районирования. 

'С именем; М: Бертрана связана идея о структурном сходстве 
областей разновозрастной складчатости - представление о суще
ствовании ограниченного количества планетаРНрIХ эпох складча
тости , проявленных в структуре Земли . На территории Европы 0Н' 
выделил области гуронской (докембрийской), каЛеДОНСКОЙ, гер
цинской и альпийской складчатости, а также сделал первую попыт
ку показать и их формационное выполнение (113] . М. Бертран уточ
нил и развил концеп-цию Э . де Бомона и, по существу, предложил 
общую основу тектонического районирования . крупных террито
рий. Поэтому его предложение часто называют hринципом ·Берт
рана, который в последующем был ' плодотворно использован при: 
районировани}:! _ «по возрасту завершающей ' складчатости» (см. 
ниже) . , 

Большое значение в начальной стадии развития тектониче
ского районирования и тектонической картографии имели труды 
Э. Ога, в которых были систематизиров~ны основы геосинкли-: 
нальной теории и дана классификация тектонических элементов . 
Существенно и то, что Э. Ог впервыIe наметил ЭВGЛЮЦИОННЫЙ ряд , 
от «первичных» геосинклиналей к складчатым областям с их внутт 
ренними зонами поднятий и ' погружениИ. «Геология» Ога {1 15] да;ла. 
мощный импульс развитию геологической науки" особенно в Ев-
ропе. . . 

Таким образом, к началу ХХ столетия были заложены ' теоре
тические основы геотектоники, ' среди которы:&. наиболее ' суще
ственное значение для развития метщ~ов тектонического райониро
вания имели попытки: создания систематики ' теКТОl::lических элемен
тов, принцип Бертрана и совершенствование теории геосинклина- , 
лей. 

Появление первых собственно тектонических схем относится к: 
концу XIX и началу ХХ ,\вв. Он? играли роль иллюстраций к основ
ному описанию геологии того или иного региона . Но уже в это. 
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:время делались попытки выделить участки изучаемой территории 
по характеру и возрасту складчатости, особенностям состава и за
. .легания осадков, а также преследовалась цель противопоставить 
одни участки другим по их свойствам (задачи выделения и срав-
iНения). , 

К числу наиболее ранних относится схема Э. Ога, показываю
щая площадные соотношения складчатых поясов в Европе. На ней 
изображены Скандинавский щит и Русская плита, окруженные 
зонами калеДОНСКОЙ,арморикско-варисских, альпийских, динар
>Ских и пир.енеЙских складок; особым знаком Э. Ог выделил север
ную ,границу распространения каледонид и их шарьирование на 
<Скандинавский щит. 

Среди первых тектонических схем необходимо выделить и те, 
'ЧТО преследовали менее общие цели - показ соотношений моло
дых складчатых сооружений и областей современного вулканизма, 
изображение геосинклиналей мезозойской эры, противопоставляе
мых древним «континентам» ' И т. П., а также схемы, отображаю
щие детали структуры того !'Iли иного региона . (Э. Ог, А. Гейм 
.и др.). 

Первая четверть , ХХ в. характеризуется усилением внимания 
:к разработке более совершенных систематик тектонических элемен
"ТОВ преимуществ.енно на основе теории геосинклиналей. Это рабо
"ты Е. Даке, Л. ' Кобера, С. Бубнова, 1(.' Шухерта и др. Идет актив
lIЫЙ по!;lск способов сравнения и ' типизации геологических зон, 
поиск путей ' разделения крупных территорий ~a 'части, различа
ющиеся строением и историей развития. Например, Г. Штилле 
при районировании Европы развивал . идею постепенного разраста
Hия континента путем причленения к архейскому кратону . Фен~о
скандии складчатых сооружений ГJалеоевропы (каледонская эра), 
Мезоевропы и Мезоазии (варисская эра), а также Неоевропы 
'(альпийская эра). Обращая внимание на неоднородноспJ тектони· 

'ческих процессов в различных тектонических областях по характе· 
~py дислоцированности отложений, Г. Штилле предложил разли
-чать. области альпинотипной и германотипной складчатости. Дру
той пример: на схеме районирования Северной Америки, отража
ющей историю тектонической эволюции континента [128], БыIии по
казаны ядерная область континента, включающая 'Канадский щит 
и прилежащие с юга плиты (Сиуйя, Колумбия; Планория) и пояс 
:геосинклиналей (Кордильерская, Франклинская, Аппалачская, бас
,сейна реки Св. Лаврентия), окружающих ядерную область и отде
,ленных or океанов системой бордерлендов . (Каскадия, Юкония, 
Пирия и др.). к. Шухерт' также сделал попыIкуy классифициро
вать геосинклинали, выделив четьiре их разновидности (моно- и 
поли-, мезо- и парагеосинклинали) : 

Существенное значение для развития предмета тектонического 
районирования имела монография Л. Кобера «Строение : Землю? 
[120], содержащая «Схему тектонического подразделения Евразии». 
В своей систематике Л. Кобер . рротивопоставил стабильным кра
"'foreH<j.M складчатые сооружения (орогены), оаобо выделив , гео~ин-
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Рис. 1. Схема тектонического раЙониро)3ани5l,. Земли. По Л . К:оберу 
О928 г.). 

1 - археиды; 2 - палеозоиды; 3 - альпиды 

клинальные области, из которых рождаются орогены. Исходя . из 
представления о симметричности строения орогенов, он разработал 
весьма детальную схему их расчленения на более дробные элемен-. 
ты: централиды, экстерниды, интерниды и др.; им впервые ' была 

'показана важная граничная роль крупных раЗ-!IОМОВ (швов) ~ 
структуре орогенов. Не привившиес,я в JJитературе термины СООТ
ветствуют современным понятиям краевых прогибов, ядерных зон 
антиклинориев, срединных MaCCJiBoB и других элементов, выделяе

, мых при тектоническом районировании на современных тектони
ческих картах. Позднее Л. Кобером была составлена по принци'Пу 
Бертрана ла.коничнаясхема тектоники ' Земли, на которой были 
выделены археиды, палеиды (палеозоиды) и альпиды (рис. 1), а 
,акже не публиковавшаяся: в отечественной литературе схем а м ор
фотектонического раСЧЛ,енения поверхности Земли (рис. 2). 

Наиболее полно и последовательно принцип Бертрана реализо
ван в трудах отечественных геологов; на его основе был р азрабо -· 
тан и получил широкую известность метод тектонического ' райони
рования по возрасту завершающей складчатости (см. ниже) .. 
В 1933 г. появилась серия тектонических схем территории СССР . 
Историко-геологический подход и методические приемы, разрабо
танные при их с6ставлении, во многом ~предели~и пути последу
ющего развития принципов тектонического районирования не: 
только в нашей стране, но и за рубежом. 

Особое место занимает схема тектонического районирования 
СССР А . . Д. Архангельского и Н. С. Шатского [6], при составле
нии которой авторы руководствовались не только возрастом склад-. 
чатости, указывающим на утрату участками древних геосинклина

лей подвижности и на рриобретение ими свойств плит, но также 
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Рис. 2. -Схема морфотектонического расчленени я поверхности 3еМ{lИ. По Л. Коберу (1928 г.). 
1 - эпейрогены и 
древние плиты (К'
Канадский щит; пли
ты: R - Русская, 
С' - Китайская, А -
Эфиопская, 1J - Кар
ру, S" - 3ападноаф
риканская, . J - Ин
дийская, А' - Австра-
ли/!ская , В ' - Бра-
з ильская, AN - Ан-
тарктическа_я); 2- .4-
орогены: 2 - п а леи
ДЫ, в том числе ка

ледониды (Са), 3-
варисциды (Ра) , 4-
альпиды и мезозоиды 

(Ме): 5 - направле-
ние основного. пе -

рем ещения; 6-10 -
глубины в океане 
(м): 6- 0-3000, 7-
3000-4000, 8 - 4000-
5000, 9 - 5000- 6000, . 
10 - глубже ' 6000; -
11 . . продолжение 
тектрнических ЭQН в 

океане . Океаниче
ские мульды: NP
Северотихоокеаиская, 
МР - Среднетихооке
анская, SP - Южно
тихоокеанская, Р -
Филиппинская , WA-
3ападноавстралн/!
екая , . SA - Южноав
стралнйская, S -
j:омали, М - Мада
гаска рская . К- Кап
екая, В " - Бермуд
ская, С - Конго, В-
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'()бращали внимание на элементы состава отложений и их дислоци- · 
J)Ованности~ а при определении границ тектонических провинций за 
~CHOBY принимали интенсивность проявления складчатости. Обра
:щает на себя внимание более совершенная систематика тектониче
'{;ких областей, включающая докембрийские и палеозойские плиты 
(древние и молодые платформы - Б. Ч.), области каледонской и 
:варисской складчатос;,ти в фундаменте палеозойских плит, области 
мезозойской (ларамийской и киммерийской) складчатости, а так
:же альпийские геосинклинальные области с зонами альпийской 
·складчатости. Необходимо подчеркнуть и то, что введение града
цийглубины залегания тех или иных комплексов следует рас
<сматривать в качестве первой попытки объемного тектонического 
:районирования, что наряду с элементами историзма открывало ' 
:широкие перспек1'ИВЫ тектонической картографии. С учетом 'И,ме
:ющегося опыта тектонического районирования сказанное позволяет 
:утверждать, что именно схема А. Д. Архангельского и Н. С. Шат
·c~oгo послужила тем эталоном, на который ориентировались мно
гие последователи. Она была содержательнее опубликованной в 
'ТО же время схемы Д. В. Наливкина, KOTOpbIi! также ориентиро
вался на заключительный этап формирования складчатых COQPY
жений (<<последний период геосинклинального развития»). На схе
ме Д . В. Наливкина были показаны «архей - протерозойские, палео

.ЗОЙСК)1е и мезо-кайнозойские» геосинклинали " М. Тетяев [89], Ti:lK
. :же используя принцип Бертрана, главное внимание обращал, на 
<складчатые сооружения и их платформы. Он выделял области 
.альпиЙскоЙ складчатости, противопоставляемые одновозрастной 
:платформе, в свою . очередь разделенной на складчатые зоны до-
:кембрийскоr:о, каЛедонского..И герцинского возраста . . ' . 

Одновременно с указанными тектоническими схемами ' СССР 
'появилась ' структурная схема США · Ф. Кинга Р18], сыгравшая 
большую роль в развитии принципов тектоническогорайонирова
лия на Североамериканском континенте. Основное внимание Ф,: Кинг 
:уделял положению и ориентировке -складчатости .ларамиЙскоЙ, не
:вадийской, . позднепалеОЗQЙСКОЙ, та конской и акадийской орогений, 
:распределению соотвеТСТВУЮЩИf этим орогениям батолитов, а так
.же полей третичных лавовых потоков . Орогеническим областям 
противопоставляется область Канадского щита, в пределах которой 
-обособлены районы собствещIO щита (участки распространения 
.докембрия на поверхности) и «подземные поднятия фундамента», 
;а также «отрицатель'Ные области» (щ)огибы). На юго-запiще США 
-выделены прибрежные равнины Атлантического океана и Мекси: 
J<aHcKoro залива, по-видимому, представляющие плиты молодых 

платформ. Для схемы Ф. Кинга характерно отсутствие явно выра-
.'Женных границ. 

В 1937 г. состоял ась XVH сессия Международного геологиче
' ..-ского конгресса, материалы которого позволяют оценить общее 
·<Состояние интересующего нас вопроса . Прежде всего следует отме
-тить работу · П. Н: Кропоткина и Н . П. Хераскова [45] в ' связи с 
принципиальной новизной приемов тектонического районирования . 
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Оно было проведено с позиции историко-геологического подхода ,. 
но на основе выделения CTPYKTYPHbIX ярусов. Впервые была сде
lIIaHa попытка рассмотреть состав и строение те'ктонических ком-

плексов, а также их .poJlb в структуре северо-восточной Азии; наи-
более полно был охарактеризован верхоянский комплекс, поздне~ 
часто используемый в качестве тектонотипа ' тектонических ком
плексов. Структура Верхояно-Колымской области представлялась. 
как симметричная система преимущественно дугообразн,ЫХ мега
антиклиналей (антиклинориев) и мегасинклиналей (синклинори-
ев), обрамлещ:!Ые внешней (Лено-Алданской) и внутренней (Зы
рянской) краевыми впадинами. На тектонической схеме сделана 
попытка отразить процесс формирования структуры области, как и 
процесс переработки древних складчатых комплексов молодыми: 
движениями, а также влияние последних на окраины Сибирской: 
платформы. \ ' 

Материалы XVII сессии МГК (1939 г . ) ПQЗВОЛЯЮТ выделить. 
тенденцию углубленного палеогеографического (палеотектониче-
ского) анализа при исследовании .истории формирования того или: 
иного региона. Например, схеме тектоники Евразии А. Д. Архан
гельского предшествовала серия из 22 палеогеографических карт' 
континента, позволяющих Доволь,НО полно представить условия: 

формирования его структуры . Детальный для своего времени па
леотектонический анализ, а также серия геологических профилеw 
сопровождали схему районирования территории Индокитая: 
(Ж. Фромаже). Ко времени проведения конгресса было накоп
ле,НО достаточно данных и . уже существова'ли в разработанном
виде основные методы расшифровки истории геотектонического> 
развития крупных регионов - В. В. Белоусов убедительно показал 
это на ' примере Большого Кавказа, использовав методы фаций': 
и мощностей. 

Наряду с разработкой принципов и методов историко-геологи~
ческого анализа в материалах конгресса прослежива.ется и тенден

ция детализации структуры в тектонических построениях: текто

нические схемы содержат сведени~ об автохтонной и ,Покровной: 
складчатости,рифтах, отображают элементы кинематики (Л . Пи-
кард), результаты детального исследования покровю;>-надвиговых 
форм (А. Гейм и А. Ганссер; Д. Н . . Вадиа; Ж. Фромаже и др .) _ 

Таким образом, к концу 30~x годов геологическая изученность. 
территории многих развитых стран и степень разработанности~ 
принципов и методов тектонических исследований достигли уров- 
ня, позволяющего переходить от сравнительно простых схем к бо - 
лее деталь'ным содержа;гельным построениям. 

В 1941 г. была опубликована Тектоническая Kapra: 
Ф р' а н Ц и 'и м-ба 1: 2500000 (редактор Ж. Гогель) , в основу со
ставления которой был положен принцип возраста деформаций.' Ее
появление ' знаменовало переход от мелкоформатных тек~ониче-
ских схем к картам, масштаб которых позволял наряду с обобще
нием давать значительную детализацию структуры изучаемой тер

ритории. Цветом на карте ФраНl!ИИ выделены области альпийских .. 
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:герцинских и каледонских деформаций, а в их ' пределах с той ИЛИ 
=иной ,долей совершенства показаны различные типы деформаций: 
~э.нтиклинали и синклинали, сбросы, зоны дробления, шарьяжи и 
покровы. Кроме того, Hi карте отображены площади метаморфиз
:ма ' альпийского (пиренейского) и герцинского возраста, а также 
:граниты и эффузивы четвертичного, плиоценового, олигоценового, 
миоценового и палеозойского возраста . ' При характеристике нало

,женных « синклиналей» , используются стратоизогипсы. 
Позднее структурно-морфологический подход при составлении 

"тектонических карт получ~л развитие в Северной Америке с пуб
, ликацией сводных тектонических карт США и Канады. В чрезвы 
'чайно интересной по замыслу, но, к сожалению, оставшейся неокон
'ченной статье « Методы составления мелкомасштабных TeKTOHIJ
'ческих карт» Н.С. Шатский Л03] дал профессионi'lЛьньrй анализ 

:этих карт, что существенно облегчает .Нашу зад,!-чу. , 
т е к т о н и ч е с к а я кар т а С Ш А м- ба 1: 2 590000 (редак

'тор Ф. Б. Кинг) была опубликована в 1944 · г.; позднее появились 
' ее стереотипные переиздания (11949, 1951 гг.). Карта не сопро
:вождается объяснительной запиской, поэтому анализ ее содержа
тельных ' достоинств и методологии составления , (как и оформле
.ния) рсновывается J;лавным образом на irринципах составления 
' ее легенды и способах изображения тех или , иных структурных 
~элементов. 

Основные : блоки условных знаков акцентируют внимание на 
:возрастных и петрографических характеристиках .пОРОД, а также 
, на структурных формах. В числе глав подразделений карты США 
:докембрийские, палеозойские и мезозойские метаморфические 06-
разования (породы) различных' орогенных областей, пять возра

<СТНЫХ и петрографических р'азновид:ностей изверженных пород (до
,~ембрийские граНI{ТОИДЫ и основные интрузии, палеозойские гра
: нитные батолиты, палеозойские и 'более &юлодые малые интрузии, 
"третичные дайки и т. п.). Цвет как наиболее сильное изобразитель 
'ное средство в одних случаях выделяет докембрийские и палео
:зойс!ше преимущественно метамор,фические , породы - (Новая Анг
.лия, запад США, Канадский щит), 'в других: - петрографические 
разнос:гипород (докембрийские габброиды Канадского щита); 
-для показа петрографических разностей П9РОД также ши.роко ис
пользуетс,Я разнообразный, в том числе цветной крiш. ' Области 

:распространения осадочных , пород отображены особыми , линиями 
-с цветной ' отмывкой: в основании верхнего докембрия, верхнего 
: палеозоя, триаса, юры, мела, а также в о.Снован.Ии, нижне - и верхне

-третичных отложений. Чрезвычайно , важное значение на 'карте при
,.да'ется метаморфиз.му, который наряду .с возрастом ЯI.\Ляет<rя осно
вой разделения орогенныIx областей . " 
" К числу наиболее существенных достиже"ний картьт США отно

'сится разработка "способов . изображения структурных ' элементов . 
.:впервые для Х,аракт~ристики такой крупной территории был при
менен MeToД'~CTpy.KTYPHЫX контуров или стратоизогипс по 19 гори

:;зонтам; В качестве опорных был~ выбраны ГОРИЗОНТрI, наибол~е 
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полно развитые на больших площадях. Этот способ успешно при
менен для территории Североамериканской платформы, Скалис'Г-ых 
гор и плато Колорадо, а также для изображения структуры плит
ных комплексов на юго-востоке континента и, частично, отложе

ний, выполняющих меж;горную впадину Калифорнии. С целью 
.а1Iализа структурь! глубоких горизонтов, дискордантно перекры
TbIX молодыми отложениями, использован способ двойных конту
ров, ч~о было высоко оценено Н. С. Шатским. Важным достоин
ством карты является попытка: типизации разрывных нарушений 
по их морфологии - выделены пологие надвиги и шарьяжи, кру
тые взбросы и надвиги, нормальные , (крутопадающие) сбросы, 
сдвиги, разломы с неустановленным характером перемещения, а 

также сиремыI кулисообразных сбросов. 
Тектоничес:кая 'карта США имела исключительно важное зна

чение для разработки принципов и способов тектонического райо
нированИ:я на Америiанском континенте; существенна ее роль для 
развития структурных методов тектонической . картографии и в 
Европе. Но отсутствие историко-геологической направленности, а 
также отдельные несовершенства легенды вызвали 'обоснованные 
критические замечания современников. Так, признавая большие 
достоинства тектонической. карты С'ША и ее значение для р.азр.а
б.0ТКИ методов тектонической картографии, Н. С. ШатскиЙ [103] 
писал, что в части платформенной она выполнена Ьчеиь хорошо, 
но изображение складчатых областей считал . неудовлетворитель
ным даже по сравнению со способами, уже разработанныIии для 
тектонических схем . в Европе и СССР. . 

На основе легенды тектонической ка рты США была составлена 
в 1950 г. и Т е к т о н и ч.е с к а, я к а р т а К а н а. д ы м-ба 1 : 2 50Q 000 
(редактор Д. Р. Дерри). Однако СОХР,анив ctpyktypho-морфОЛQГИ

-ческую направленность, канадские тектонисты по-иному подошли 

'к типизации выделяемых элементов. Среди возрастных и петро
графических подразделений основу составляют группы знаков оса-

. Дочных и вулканических пород, а также интрузий; метаморфизм 
занимает подчиненное положение. Очень большое значение прида-

. ется степени дислоцированности отложений; наряду с возрастом 
это.Т признак характеризует различные складчатые сооружения 

Канады, а метаморфизм указывается зачастую лишь впоясне
ниях ; 

В качестве особого методического приема следует отметить мно
. {'очисленные несистематизиров'!нные сведения и пояснения на по
· ля.х канадской карты, которые, по-видимому, призваны' были повы
. сить ее информативность. Но этот прием не может быть отнесен 
к числу достоинств в связи со случайностью информации и слабым 
уровнем ее обобщения .. 

Таким образом, 40-е годы знаменовали новый этап развития 
тектоническ;ого районирования - появились тектонические карты 
на стандартной топогр~фической основе, позволяющие совершен
ствовать уже известные и разрабатывать новые способы . модели
рования строения · и развития изучаемых территорий. Как подме-
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Рис. 3. Фрагмент тектонической карты Южного Урала . (~) и система условных 
обозначений (6). По Н. П . Хераскову (1948 г.) 

тил· еще Н. С. Шатский, тектонические схемы конца прошлого
н'ачала текущего столетия содержали преимущественно сведения' 
о линейных формах - простираниях складчатых толщ, осях скла
док, разлом'ах, лишь позднее на этих схемах нащли отражение

области разного возраста и происхождения. 1.\ 30-40-м годам 
«в методике составления тектонических карт замечаются попытки .. 
так сказать, объемного изображения структур и истории их разви
тия, либо в виде на'ложения неСКОЛЬК!iХ знаков друг на друга .. 
либо в виде довольно сложной системыI цветных обознаjIений>>-
[103]. . 

С позиции «объемного изображения структур. и истории их раз
вития» необходимо- упомянуть Т е Кто н и ч е с к у ю , к а р т у Ю ж
н о г о У Р а л а м-ба 1 : 2 000000, составленную Н. П. XepaCKOBЫM~ 
Она имеет ' существенное значение для понимания того, как совер
шенствовались принципы и методы Т'ектоническ<?го~ районированиЯ! 
в 40-е годы. OCHOBHl?IM назначением карты Н. П. Хераск(;ша явля
ется nоказ морфологии структурных элещ~нтов складчатого соору
жения в сочетании с истррией их раЗВIПИЯ I и легенда (рис . 3) 
позволяет представить способ достижения этого. В ней , главными 
элеме'нтами являются структурные этажи (доураЛИДЬJ, ура
лиды' и нера.счлененныЙ платформенный покров) ,. соо'Гветствующие
главным этапам формирования структуры региона .. у.ралиды и до-
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х • р а к т е ~ и с т u· * а знаков. 
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Тип Полный u 
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I 
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с Е .<> 
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уралиды имеют геосинклинальную qрироду и в свою очередь по 
типам разрезов делятся на подэтажи со структурами 1 и II поряд
. ка: «Разделение отложений каждого этажа ПРОВОДИ'rся по типам 
разрезов. В основу такого разделения взяты степень полноты и не

прерывности разреза. Такой способ легче всего ведет к выявJIению 
-отдельных геосинклиналей и геоантиклиналей, а также более мел
ких пр,огибов и поднятий» [93]. 

, Тектоническая карта Южного Урала отражает определенный , 
эта п совершенствования способов тектонического районирования, 
.впервые использованных на примере районирования северо-востока 
.Азии (4.5] .и в· последующем плодотворно -разрабатываемых в тек-
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тонической картографии. Кроме дальнейшегО' развития ПРИНЦl!П(l1 
структурных этажей карта Н . П. Хераскова содерЖ1lТ начала 
районировани~ по Т,ипам разрезов, что является весьма сущест

венным при выделении палеотектонических элементов структуры 

(геоа~тиклиналей и геосинклиналей геологического ПРОJllЛОГО). 
Именно в 40-е годы . в полной мере прояВ'илась тенденция ие·

пользовать тектонические карты и .схемы в качестве средства на

учного синтеза и сравнИ'Гельного геотектонического анализа. По
' пытки систематизировать теологические данные' П(i)' отдельным кон

тинентам были известны и ранее (А. 'д. ~рхангельский, А. Борн 
и др.)', как и элементы глобального синтеза (А. Н. Мазарович~ 
Л. Кобер и др.). Но только в рассматриваемый период появляются 
м?териалы, свидетельствующие о попытках 'текто'нического райо 
нирования континентов , и Земли в целом . Пр~жде всего следу~т 
отметить тектоническую схему поверхности земного шара м-ба 
1 : 75000 000 [~], на которой районирование континентов осуще
ствлено по принципу завершающей складчатости с выделением 
областей докембрийской, древнепалеозойской (каледонской), ново
палеозойской (герцинской), мезозойской ' (е особой подзоной юр,
ских деформаций в области Скалистых гор) и третичной складча
тостей, частично продолжающих'ся в область Океана (северная 
АтЛантика). На всех континентах в областях раЗ,новозрастных 
складчатостей показаны районы, в разной степени перекрытrеe 
более молодыми чехлами - попытка наряду с показом истории 
формирования реализовать принцип объемности. В ,складчатых 
сооружениях единообразно показаны ориентировка и виргации 
СК:lIадчатых. систем, срединные массивы, иногда разломы (.Восточ-
ная Африка). ' 

, Схема А. Д. Архангельского представляет собой интерес :также 
в связи с элементами тектонического районирования области м,и
PQBOfP океана, где были выделены: ерединный вал Атлантическог(} 
океана, глубоководные рвы (желоба) и андеЗ!'iтовая линия вдоль 
активных окраин, а также дано районирование абиссали Тихого 
океана с выделением платформенных областей и «складчатых 
сооружений, подобных континентальным» .. Позднее эту схему изме
нил Н : М. Страхов в области Тихого океана, ноказ'ав преffМущеет
венное развитие «симатической оболочки»; в других океанах, по 
его представлениям, в основании существовала «сиалическая обо-
,лочка». , 

В заключение необходимо отметить, ЧТО' пО'явление тектониче'- ' 
сюiх карт и их широкое ' распространение в последующем не при-, 
вели к отмиранию тектонических схем - они продолжалrr совер-, 
шенствоваться, становясь более лаконичными и целенаправленны
ми на основе принципов генерализации содержания тектон.ических 

карт или подчеркивая их с;пециализацию (см_ ниже), . 



Тектонические карты 50-60-х годов 

С начала 50-х годов текущего столетия наметилось активное 
совершенствование принципов и методов . тектонического райони
рования, бурный рост количества теоретических обобщений, пред
ставленных различными тектоническими картами. Особое место Ц 
этом процессе занимают работы исследователей отечественной тек
тонической школы, создавших серию выдающихся/ по содержанию 
и научному значению карт территории СССР и его частей, Европы 
и Евразии. Они составлялись в рамках историко-геологического 
подхода с использованием различных методических установок, 

которые обычно индексировались принципом возраста завершаю· 
lJ!.ей складчатости. Эти карты широко известны и позволяют 
выявить и проследить главные направления совершенствования 

основ тектонического районирования. . 
Нет необходимости рассматривать здесь все опубликованные 

в течение 1950-1970 годов материалы, тем более, что попытка 
их систематического анализа недавно сделана Ю. А. Косыгиным 
и В. А. Кулындышевым (1981 г.), акц~нтировавшими внимание нз 
иера рхических уровнях выделяемых тектонических' элементов, З; 

также на отношениях принципов составления конкретных карт к 

структурно-вещественному подходу. Сведения об отдельныХ тек
тонических картах рассматриваемого периода также содержатся в, 

работах Б·. П. Бархатова [7}, Ч. Б. Борукаева и JI. М. Парфенова 
[18], Ф. Кинга [38], В. А . Соловьева [73], Т. Н. Спижарского [76] 
и других исследователей. Поэтому очень кратко остановимся лишь, 
на работах, наиБОJIее полно отражающих основные тенденции раз-: 
вития принципов районирования в указанное время . Наше внима
ние будет сосредоточено преимущественно на постановке общей 
задачи районирования, типах анализируемых не~)днородностей 
(тектонической зональности), систематиках тектонических элемен
тов, а также на оценке анализируемой карты с позиции совершен
ствования принципов и методов тектонического раЙОНИpGвания. 

Тектонические карты территории СССР 

Тектоническая карта СССР и сопредельных 
с т р а н в м-бе 1 : 5 0-00 000 была составлена к ХХ сессии Между
народного геологического конгресса в 1956 г . и явилась результа
том лuоги ;.еского продолжения работ по созданию первой тектони·, . 
ческои карты СССР в масштабе 1: 4000000 (1952 г.), подготовлен
ной . в Геологическом институте АН · СССР под редакцией 

. Н. С. Шатского . . 
Авторы карт поставили перед собой смелую задачу определе-. 

ния путей картографического · синтеза геологических данных для 
громадной . территории, равной 1/5 площади всей суши, поскольку 
на момент составления тектонических карт СССР не · существовало 
ни общепринятых условных обозначений . для такого рода докумен
тов, ни достаточно разраб.отанноЙ классификации тектонических 
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фор,м, которые должны были бы изображаться на т~пографической 
основе мелкого масштаба. Указанные картыэаложили фундамент 
отечесrвенной тектонической каРТОI'рафии, при их составлении 
были разработаны способы текто~ическога районирования иизо
бражения разнотипных структурных элементов, широко исцользуе
мые в последующем не только в нашей стране, но и за рубежом. 

В основу райони'рования карты 1956 г. был положен принцип 
ВОзр.аста завершающей складчатости, определяемого «рубежом 
между периодом геосинклинальн<?го развития и периодом плат

форменного развития исследуемой тектонической зоны» [104, с. 7]. 
С ПОМОЩЬЮ метода, основанного на этом принципе (см. далее), 
были выделены наиболее крупные ПРОВ'инции - уточнена тектони
ч~ская схема СССР [6]. Но внутри этих областей районирование 
было проведено с использЬванием структурных и формационных 
критериев, позволяющих отображать тектонические э'лементы плат
форм и складчатых областей, ,их структурные эт.ажи и ярусы, 
интрузивные массивы складчатых сооружен!,!й, глубину залегания 
складчатого основания ПЛJП и ир. Следовательно, ' кроме возраста . 
складчатости при тектоническом раЙОНИР9вании была сделана 
попытка учесть неоднородности состава отложений с точностью 
до формаций или формационных комплексов, а -r:акже состава 
интрузивных массивов (гипербазиты и габбро, гранитоиды и ще
лочные породы). ]?ертикальная неоднородность верхней части 
земной кор,ы была отображена структ-урными этажами и ярусами. 
Впервые при тектоническом районировании столь крупных · регио
нов был использован принцип выделения структурных ярусов, IJРИ
дающий картам элемент объемности и наполняющий их историко-
геологическим содержанием. : . . . . ". 

Главными подразделениями Тектонической карты СССР и со
предельных стран являются: докембрийские платформы (Русская 
и Сибирская), области палеозойской складчатости, включающие 
каледонские (Норвегия и юг Сибири) и герцинские (Алтай, Цент
ральный Казахстан, Тянь-Шань, YpaJ,l, Таймыр и др.) складчатые 
сооружения, Западно-Сибирскую и Тура.нскую плиты, а также эпи 
герцинскую платформу юга европейской части СССР; область аль
пийской складчатости юга СССР и прилежащих территорий; об
ласть мезозойской складчатости востока СССР и Монголии; об
ласть кайнозойской складчатости Тихоокеанского пояса. ' в' свою 
очер'едь ' в пределах складчатых областеЙ "Обособлены антиклино_
рии, синклиI:iории, «жесткие», или срединные, М'ассивы и внутрен

ние впадины, а в пределах платформ -:- щиты и плиты, антеклизы 
и синеклизы . . Особое внимание уделено пограничным структурам 
платформ и складчатых областей - выделены краевые швы и крае
вые прогибы. 

Карта сопровождается легендой, включающей более 90 площад
ных и более 20 линейных типов знаков. Легенда и система надпи

,сей позволяют считывать с карты положение и название второсте
пенных структурных элементов платформ (поднятия, впадины, 
седловинь~, плакантиклинали, купола, флексуры и пр.), а также 
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складчатых сооружений (тектонические зоны, прогибы и дv.)". 
Внутреннее строение областей разнов~растной складчатости рас
шифровывается знаками и системой индексации структурных яру
сов. С помощью стратоизогипс была решена задача объемного 
расчленения структуры платформенных чехлов . . 

Краткая объяснительная записка позволяет глубже п'онять со
держание комплексного метода тектонического анализа, разрабо
танного коллективом составителей под руководством Н. С. Шат
ского. По существу на Тектонической карте СССР и сопредель
ных стран изображены не только области разновозрастной склад
чатости и платфо~мы: разр,ботанная систематика тектонических 
элементов позволяет наполнят'ь их структурно-вещественным содер
жанием. Каждый выделяемый на карте элемент . в той или иной 
степени характеризуется осоБыIи,' им свойственньtми осадочными 
формациями,специфическими формациями и рядами извержен
ных пород, особыми структурными формами, специфической ме
таллогенией и т. 'Д. 

Положив начало крупныIM теоретическим обобщениям, «Текто
ническая карта СССР и сопредельных стр,\н» предстала в каче
сТве универсальной модеЛfl, ~интезирующей разнообразные мате
риалы по геологии громадного региона. Появилась теоретическая 
основа для научных выводов о закономерностях тектонического 

развития, составления различного ~ипа металлогенических карт F 

карт прогноза месторождений полезных ископаемых на террито-
рии СССР. . . 

Тектоническая карта СССР м-ба 1: 10000000 (1961 г.), 
составленная по материалам Комиссии по тектоническим картам 
АН СССР под редакцией А. А. Богданова, представляет собой за~ 
мечательный итог научного поиска в области тектонического райо
нирования и тектонической картографии . В содерЖательно.Й части ' 
эта карта отражает основные результаты предшествующей Тек
тонической карты СССР , и соriредельныIx ю~рт, но за счет проду
манной генерализации и удачных картографических решений не 
только сохраняет ее главные положения (систематика тектониче
ских областей и их подразделений), но содержит их детализацию 
и уточнения. 

Прежде всего А. А. Богдановым сд~лана попытка генеральной 
сегментации территории СССР - выделены Атлантический и Ти" 
хоокеанский сегменты, различающиеся общим стилем тектоники·. 
Разрабатывая принципы обзорного меЛК,омасrpТ(lбного районирова
ния, 'составителям карты Iудалось добитьс~ следующего: 

1) дать детализацию . строения областей древней складчато
сти в фундаменте Восточно-Европейской платформы - наряду с не
расчлененной архейской здесь выделены области свекофеннской, 
карельской и готской складчатости; 

2) уточнить раЙонирование палеозоид Тихоокеанского сегмен
та, а области варисской, альпийской и кайнозойской складчатости 
разделить на , эв~ и ми6геосинклинальные зоны; 

3) распространить дринцип изображения структуры ' чехлов 
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древн'ИХ платформ на все эпипалеозойские плиты, а также OTдe~ь
ные наложенные впадины ~3ейско-Буреинская, Сунляо); при этом 
впервые были пЬказаны области молодых платформ в качестве 
аналогов древних; 

4) усовершенствовать систему . изображаемых на тектониче
ских картах магматических образований (paH~e- и позднеороген
ные гранитоиды, интрузии щелочного, основного и ультраосновно
го состава, зоны вулканических излияний и пр.); принципиально 
важным было выделение краевых вулканических поясов; 
. 5) усовершенствовать систематику второстепенных структур
ных элементов ' складчатых сооружений и платформ, а также спо
собы их ' изображенкя J:fa обзорной тектонической карте. 

Несомненными достоинствами этой тектонической карты СССР 
являются эстетичность, удачный ' выбор масштаба, компактность и 
четкость легенды, обеспечивающие удобства работы с нею. 

Карта А. А. Богданова положила начало многим важным тра
дициям генерализации тектонических обобщений, .сПособсТвовала 
закреплению стереотипа ' цветовых решений тектонической карто
графии по мечщу возраста завершающей складчатости. По-види
мому, она может' рассматриваться в качестве образца оптималь
ного соотношения масштаба карты, ее содержания и используе
мых средств. Являясь итогом многоаспектнаго тектонического 
синтеза, эта карта по праву относится к наиболее значительным 
достижениям отечественной тектоники. 

Тектоническая карта СССР м-ба 1 :2500000 (1966 г.) 
.и ее генерализация м-ба 1 : 7500000 (1967 г.) * были изданы под 
редакцией Т. Н. Спижарского; объяснительной запиской· к ним слу
жит монография, с большой полнотой представляющая исходные 
принципы, методоло.гию и особенности картографии этогофунда
МЕ'нтального исследования, а также позволяющая уяснить теоре

тичеекие установки и представления . ее _автора [76]. 
Основная цель составления этих карт формулируется Т. Н. Спи

жарским в общем определении тектонических карт - это анализ 
тектонической структуры земной коры территории СССР . в ее 
динамике с указанием тектонических режимов и связи последних 

с другими геологическими процессами. В качеСТве исходных прин
ЦИПОВ тектонического районирования прщ!яты «неоднородность 
строения коры инеравномерность проявления тектонических режи

МОВ во времени и пространстве», т. е. районирование проведено 
по типу строения регионов (принцип типа структуры) и особен
ностям тектонических ре:жимов (принцип тектонических режимов)' . 
Осуществлялось оно с помощью структурного метода, который оп
ределяется как всестороннее изучение различных тектонических 

тел, начиная с ЭЛ,ементарных, в выяснении их расположения в гео

логическом пространстве и взаимоотношений друг с другом; этот 
же метод структурного анализа, но «применяемый для выIсненияя 
истории тектонического развития и генезиса региональных и воз-

* Здесь и далее указьrвается год публикации тектонических карт. 
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растных структурных подразделений» именуется историко-гене1'И-. 

ческим. 

Прежде всего следует отметить попытку автора объясните.iIь
. ной записки определить «общие и основные» понятия, из которых 
выводятся все последующие, а также предложения к разработке 
правил номенклатуры и терминологии тектоничщ~ких подразделе

ний. Авторская формулировка таких понятий, kaK ' геологическое 
пространство, геологическое и те~тоническое тело, тектоническая 

структура, тектонический регион, тектонический режим и пр., поз'
воляет всесторонне представить дщтоинства анализируемых, KapT~. 
оценить перспективы пр~дложенного метода тектонического райо'
нирования, С современных позиций не все определения Т. Н. Спи-' 
жарского отличаются логическим совершенством, иногда им свой
ствен элемент тавтологии, излишняя детализация выводимых оп

ределений подчас выступает в качестве противоречия исходным 
понятиям, но постановка вопроса представляется принц~иально 

важной для оценки методологического уровня исследования. . 
Основными типами тектонических элементов здесь выступают 

региональные и возрастные подразделения, охарактеризованные 

режимом развития, причем представления о тектонических режи- · 

м ах являются генетической основой классификац,ии этих по.р:разде- , 
лений. Наиболее общими категориями выступают режимы геосин
клинальной, континентальной и океанической коры; соответственно . 
в первой категории выделяются собственно геОСИНКJIинальный ре
жим, режим срединных массивов, а также ИМ позитивный, во BTO~ 
рой - платформенный режим, режим областей завершенной склад
чатости (орогенный и койлогенный) и омогеосинклинальный, а в 
третьей - режим океанической платформы, Нетрудно видеть, что 
9сновные «режимные» категории соответствуют регионам с Qпре

деленным типом земной коры. Соответственно, в регионах с r:eo
синклинальной корой на картах обособляются геосинклинальные 
пояса, области, системы и срединные м.ассивы геосинклинальных 
областей, в регионах с континентальной . корой - регионы завер
шенной. складчатости (орогенные пояса, складчатые системы четы

. рех тип'ов, срединные массивы, а также импозитивные магматиче
ские пояса), койлогенные области и континентальные (древние
Б. Ч.) платформы, а в . области океанической коры - океанические 
платформы (талассократоны). . 

Детализация структуры крупных · регионов осуществляется пу
тем выделения тектонических комплексов (геосинклинальных, омо
геосинклинальных, орогенных, им позитивных, а также фундамен
та), их структурных ,ярусов И подъярусов И очень дробной систе- · 
мы интрузиЙ. Причем ярусы и интрузивные образования скорре
лированы по времени образования, Таким способом удалось С' 
большей, чем эт<? было сделано ранее, полнотой охар'актеризовать 
выделяемые регион'альные подразделения, подчеркнуть своеобра, 
зие строения и развития внещне сходных областей, которые ранее 
опредеЛЯЛИGЬ лишь как однотипные области определенного возра
ста складчатости. Вперв :ые на структурные ярусы расчленены чех -
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лы древних платформ, а в их фундаментах выделены складчатые 
си<;:темы; в регионах завершенной складчатости удалось отрази,ТЬ 
напра,вленностьразвития и частичную- повторяемость стадий обще

го тектонического режима: ' «в Уральской, Кунь-Луньской, Тай
мырской, Монгольской, Сихотэ-Алиньской системах геосинкли
нальный режим возобновлялся дважды, а в границах Кавказской 
системы даже три раза» [176, с. 226]. 

Тектонические карты СССР м-ба 1: 2500000 и 1: 75 000000, 
составленные под редакцией Т. Н. Спижарского, представляют со
БQЙ результат обобщения громадного фактического материала, на
копленного геологической службой СССР, на основе представлений 
о' типах структур ' и тектонических режимах. Разработанная 
Т. Н. Спижарским система тектонического районирования и описа
ния региональных подразделений отличается прежде всего усиле- . 
нием палеотектонического (исторического) аспекта сегментации 
геологич~ского пространства. Картам свойств~нна большая деталь-, 
ность, содержательность, интересные картографические решени~. 
Но любая тектоническая карта является и определенной ' моделью 
теории, отражающей организацию знания об объекте исследова
ния. У Т.Н. Спижарского она объединяет структурные, динами
ческие, историко-геQлогические и генетические системы представ

лений, что не способствует доходчивости построений. Кроме того, 
пересечение признаковых полей ПрИВОДИJ к .появлению областей не
определенности, где решение достигается не путем научной по
становки задачи и использования науч~ого метода, а становится 

часто результатом интуиции. 

Региональные карты СССР 

По неполным данным в течение 50-60-х ' годов было опубли
кованоболее 80 региональных . тектонических карт и схем респуб
лик, областей и географических районов СССР в м-бе от 
1 : 4 .000000 до 1 ; 1000000; не меньшее количество подобных ма
териалов было ' выпущено огра'ниченным тиражом для нужд про
изводства различными геологическими службами. При их состав
лении обычно ИСПО,льзовались принципы тектонического районирос. 
в-ания, разработанные А. д. Архангельским, Н. С. Шатским, 
А. А. Богдановым, Т. Н. Спижарским и другими исследователями 
на . примерах обзорных ка'рт территории СССР. Это - возраст 
складчатости, тектонические режимы и тектонические комплексы, 

структурные этажи и ярусы, тип структуры, морфология структур
ных элементов и пр. В качестве главных элементов районирования 
на этих картах выступают области того или иного возраста склад
чатости, участки ' плат'форменного строения, краевые прогибы и 
внутренние впадины, в пределах KOTOPbix и провод.:ится собственно 
регион·альн~,е. районирование на элементы второго порядка: склад
чатые и структурно-формационные зоны, синклинории и' антикли
i-юрии, прогибы и поднятия, 'ВЫСТУПЫ, массивы, блоки и т. п. Их 
внутренняя структура, ~aK правило, ' характеризуется с помощью 
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стру:к:турных ярусов и подъярусов, . формационный состав и возраст-. 
ной объем которых определяется с учетом региональной конкрети
зации, широко используется детализация состава и возраста ИН
трузивных массивов, показ разнообразных типов структурных 
форм, в том числе и с помощью изолиний, картирование маркиру-
ющих горизонтов, а также внемасштабная нагрузка. . 

Очень часто стремление детализировать картину за счет кон
центрации на ' региональных картах разнообразных интересных, но 
подчас случайных характеристик, известных к моменту их состав
ления, приводило к эклектичности карт, утрате единства принци

пов районирования, снижало теоретический уровень обобщений. 
Вместе с тем · анализ региональных карт показывает, что общие 
принципы тектонического районирования, пригодные для составле
ния обзорных мелкомасштабных карт, не всегда удовлетворяют 
практику геологических исследований. И ретроспективный обзор 
региональной тектони~еской картографии наглядно отражает твор
ческий поиск в постановке _задач районирования, в совершенство
ван'ии его методов и средств. . . 

Учитывая ограниченные возможности детального районирова-
. ния ПО принципу возраста завершающей складчатости, сосТавите
ли региональных карт пытались найти более кднструктивный под
ход. При этом использовалось противопоставление складчатых 
систем относительно кон:солидированных участков . (принцип срав
нительной лабильности - М. М. Рубинштейн, П. д. Гамкрелидзе), 
анализ типов складчатых деформаций (В. В. Белоусов, Л. А. Вар
данянц, А. А. Сорский), исследование особенностей истории текто
нического развития структур во время накопления изучаемых от

ложений (О. А. Рыжков) или определение возраста «жизни» тех 
или иных структурных элементов (Э. Ш. Шихайлибейли) и др. 
Указанные и многие другие попытки, направленные на совершен
ствование тектонического районирования применительно к мест
ным условиям, иногда имели ' и более общее " значение. Но не сле
дует обольщаться разным звучанием принципов - очень часто раз-
личия между' ними не более чем терминологические. -

Рассмотрим отдельные примеры региональных тектонических 
карт, при составлении которых в той или иной степени решались 
общие вопросы текТон.Ического районирования. 

В целях получения «ясного и точного представления об ... объе
ме и форме складок, ' возрасте ~ составе слагающих их пород, 
характере залегания пластов, свит и изверженных пород, типе 

сочленения структур друг с другом, возрасте главного этапа фор

мирования того или иного структурного комплекса, той или иной 
тектонической зоны» [22, с. 7] Л. А. Варданянц использовал осо
бый прием изображения тектонической ситуации на воображаемом 
срезе, близком к осредненному рельефу местности. Составленная 
под его редакцией тектоническая карта Кавказа была ориентиро
вана на выделение участков и . зон однотипных дислокаций, кото
рые «изображаются посредством форм ' залегания и физических 
особенностей геологических объектов» (там же, с. 10), но iз целом 
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llредставляет собой схематизированную геологическую карту /ре- · 
гиона. 

Указанный морфологическиЙ принцип. районирования имеет в 
основе · представления В. В. Белоусова 6 полной, прерывистой и 
промежуточной складчатости, позднее детализированные А. А. Сор
ским И И. В. Кирилловой [75], ла схеме тектонического райониро
вания Кавказа выделивших десять типов складчатых 'зон: гльrбо
вых, изоклинальных, дисгармоничных и других складок. 

Одним из наиболее интересных примеров . регионального райо
нирования на основе принципа возрасtа главной складчатости 
является Т е к т о н и ч е с к а я к а р т а Х а б а р о в с к о г о к р а я 
и А м у р с к Ь ' й О б л а с т и м-ба 1: 1 500 000, составленная под 
редакцией Л. И. Красного (1959 г.). Общий интерес она пред
ставляет в связи с тем, что, кроме уточнения структуры регио· 

нальных тектонических элементов и их номенклатурной типиза
ции, при составлении этой карты были поставлены вопросы, име
ющие важное значение для совершенствования принципов текто

НИ!Jеского районирования. Прежде всего была сделана одна из 
первых попыток выделения областей тектонической активизации
на жарте показаны районы палеозойско-мезозойской и позднемезо
зойскойскладчатости, охваченные более поздними орогеническими 
движениями. Инте,ресна попытка тектонической классификации 
различных по состiшу интрузивных массивов относительно преоб
ладающих ОР9генических дв~жений ' с выделением доорогенных, 
синорогенных, позднеорогенных, посторогенных, телеорогенных и 

анорогенных (платформенных) интрузий; позднее этот принцип 
был использован и при составлении Тектонической карты Евра
зии [85]. Все выделенные тектонические элементы охарактеризова
ны составом за счет отнесения к тому или иному формационному 
комплексу, а также показом типа породной ассоциации или. фа
ции метаморфизма. Особо среди зон разломов выделены зоны смя" 
тия (дробления и рассланцевания пород). 

Детализация принципа возраста главной складчатости путем 
выделения разнотипных структурных ярусов и тектонических ком
плексов наиболее полное выражение .нашла при составлении Тек
тонической карты Северо-Востока СССР под редакцией Ю. М. Пу
щаровского (1965 г.). В объяснительной записке авт6рьт писали, 
что они стремились отразить на карте не только морфологию и 
время образования структур, но и особенности их геологического 
развития, а главной целью ставили создание основы для металло- · 
генического . районирования. Это осуществлялось путем расчлене: 
ния разновозрастных отложений на главный геосинклинальный и 
орогенный комплексы, а также комплекс основания, которые, в 
свою очередь~ делятся на структурн.ые ярусы, охарактеризован

.ные формационным составом. Составителям 'удалось показать 
своеобразие тектоники обширного региона, а типизация строения 
и истории формирования ,мезозоид способствовала расширению об
щих представлений о геосинклинальном процессе. К несомненным 
достиже~иям общего порядка относится также разработка прие-
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мов тектонич,ескюго районирования складчатых областей миогео,
<синкликальiюго типа, попытка увязать ОGобенностимагматизма 
.со стадиями .орог.енических превращений и становления земной 
коры континентального типа, анализ строения и тектонической 
природы Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, типизаЦIiЯ 
послегеосинклинальных структур и т. п. 

Подр,обная тектоническая схема Памира также является при
мером районирования на основе- детализации принципа возраста 
.завершающей складчатости. Вся территория рассматривается как 
часть складчатого пояса, внутри которого выделяются складчатые 
<системы, где последний геосинклинальный период развития за ~ 
кончился более или менее одновременно; дальнейшее районирова~ 
лие складчатых систем и выделение тектонических зон проводит~я 

по трем признакам: времени завершения последнего периода гео

<Синклинального развития; длительности и особенности последокем
брийской геосинклинальной истории; преобладающей тенденции 
:верти'кальногодвижения в послегеосинклинальный период. , Доста
точно одного из этих признакоа, чтобы участки складчатой систе
l',1bl отличались друг от друга [7, с. 145]. Еще более дробное райо
лировааие проводилось с учетом различия в стратиграфическом и 
формационном типе разрезов и их структур. Кроме детального 
районирования схема Б. -П. Бархатова отражает стремление 'наи
более полно показать историю геологического развития региона: 
с помощью выделения возрастных структурно-формационных ком 
плексов и их частей - ярусов сделана удачная попытка. расшифро
вать условия теКТDнического развития региона на всем протяже

лии от докембрия до четвертичной эпохи. . 
Региональные тектонические карты играют чрезвычайно важ

лую роль в деле обобщения и синтеза громадного фактического 
материала геологических и геофизических съемок; в деле СО,зда
лия базы :общих научных представлений о тектонике региона~ При 
их составлении уточняются и углубляются более общие модели 
,строения и раЗБИТИЯ, определяются характерные черты региональ

лой тектоники, проводятся сравнительный анализ и типизация 
()сновных тектонических элементов, исследуются типы их сочлене
ния и погран,ичные структуры, вырабатываются новые приемы тек
'Тоническо~о районирования . Вместе с тем распространенныIM недо
статком региональных тектонических карт 50-60-х годов явля
ется относительно слабая упорядоченность классификаций текто
лических элемеlIТОВ, что выражается субъективностью выделения 
их основных классов, несоразмерностью и отсутствием соподчинен

;ности, а также '0тсутствием -,связи .. С более общими систематиками. 

Tek.T01-lUЧ,еские карты Европы и Евразии 

Междунар ,одная тектоническая карта Европы 
м-ба 1 : 2500000 (1964 г . ) была составлена большим коллективом 
.специалистов почти 30 стран под общим руководством Н. С. Шат
ского и А. А. Богданова; раБОТЬ.I по подготовке карты к печати 
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и ее издание . проводились в СССР. В основе составления эток 
карты лежат общие принципы тектонического районирования~ 
ИСПО/Iьзованные при ' создании карт СССР, но получившие суще
ственную разработку и уточнение. 

«Возраст складчатости БЫ>1I тем основным признаком, по кото":' 
рому произведено . разделение, изображенной на карте территории 
на естественные геологические районы» [103, с. 526]. В результате 
были выделены области архейской, протерозойской (свекофеннскоЙ. 
карельской, готской и др.), байкальской (ассинтской, кадомской)" , 
каледонской, герцинской (варисской) и альпийской складчатости. 
но при их районировании получили основательную разработку 
принципы латеральной и вертикальной неоднородности структуры 
складчатых сооружений. Н. С. Шатский и А. А. Богданов подчер
кива'ли, что тектоническая зональность является одним из важней
ших признаков «складчатых геосинклинальных областей», что «зо
нальное расчленение складчатых поясов и их разделение по про~ 

стиранию можно производить только путем выделения структур'" 

ных 'этажей и типов геосинклиналей» (там же, с. 535). Детализа
ция этого тезиса осуществлялась делением структурных этажей 
на подэтажи, изображением элементов, подчеркивающих структур
ную зональность ск'ладчатого сооружения (антиклинальные и син
клинальные зоны, краевые и внутренние впадины, цепочки интру
зий) ,а также выделением эв- и миогеосинклиналь,НЫХ зон, обособ
ление которых проводилось «не только по характеру магматиче

ской деятельности, но и по особенностям рядов слагающих их оса
дочных 11 вулканических пород» (там же, с. 529). 

Принцип возраста формирования использован и при характе
ристике платформ: «Платформы так же различаются по возрасту,. 
как и складчатые области. В пределах Европы развиты, во-пер
вых, относительно молодые платформы, возникшие в ' результате 
байкальской (ассинтской), каледонской и варисской (герцинской) 
складчатостеЙ ... ДреВНИ,е платформы, занимающие обширные тер
ритории Европы, Азии и Африки, отличаются от молодых тем, что 
первые возникли в начале рифейской эры и представляют собой 
блоки, оставшиеся от раздробления ' огромной платформы протеро-
зоя» [103, с. 531]. ' , 

При составлении Международной карты Европы авторы руко
водствовались тезисом о том, что в складчатых сооружениях всег

да выдляетсяя несколько структурных этажей, соответствующих 
определенной стадии развития 'Геосин~линальной области. Причем 
стадийность развития коррелировал~.сь с определеННБIМ типом ас
соц~аций ,формаций: в соответствии с дегендой карты ранним ста
диям отвечают спдлит-кератофирова»l ,я.щмовая и кремнисто-слан

' цевая формации, средним - граувак.ковые, сланцевые и карбонат
ные ассоциации~ а поздним ~ флиш и моласса. Углубленный ана
лиз формационного состава при характеристике ' тектонических 
элементов - наИ90лее важная особенность анализируемой карты. 
Впервые с такой полнотой был поставлен вопрос о необходимости 
типизации осадочных и вулканогенных формаций, а также интру--
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:зивных -тел в связи с тектоническим районированием. Н. С. Шат
'екий и А. А . . Богданов подчерк~вали, ' что, интрузивные массивы 
,«имеют Tawoe же важное ,значение для характеристики тектониче
.ских условий, как и выделение 6садочных и вулканогенных ассо
циаций» (там же, с. 532), поэтому на карте получили место раине

,ор.огенные, позднеорогенные и анорогенные гранитоиды, ультраос

новные и 'основные (офиолиты) массивы, ультращелочные поро
ды, а также различные ви1J,ы метаморфизма (метаморфические 
'Сланцы, мигматизация и гранитизация). 

Таким образом, при составлении Международной тектониче
-ской карты Европы большое внимание было уделено совершенст
вованию представлений о структурных этажах и использованию 
этщо понятия в целях тектонического районирования, были уточ
нены Пр,едставления о различных видах тектонической зона льно
<сти. Но составители ясно понимали, что в выделении на тектони
ческих картах «как СССР, так' и Европы структурных этажей, 
;а также 'эвгеосинклиналей и миогеосинклиналей еще очень много 
субъективного. Требуется дальнейшая большая работа в этом на-
11равлении»' [103, с. 535]. . , 

Международная карта Евроды явилась крупнейшим достиже
Еием в области тектонической , ка ртографии, в ней «была достиг
нута наибольшая полнота и строгость модели», построенной на ос
нове .идеЙ и принципов, выдвинутых А. д. Арх-ангельским и 
Н. С. шаТСКим · [4·2"с. 94]. Она сыграла выдающуюся роль для 
совершенствования принципов и методов тектонического райониро
ва:юtя'; ВIrеД!уения их в международную геологическую практику, 

i()собенно европейских и ' североафриканских государств, открыла 
новые широкие возможности сравнительного тектонического ана

JIиза на 'общей методологической основе. 
Традиции крупных тектонических обобщений были творчески 

р'азвиты при создании Т е к т о н и ч е с к о й к а рты Е в раз и и 
м - ба 1: 5000000 (1966 г.,), составленной под общей редакцией 
А. Л. Яншина. Основная цель этого глобального синтеза - позна
Ене про~транственных и хронологических закономерностей строе
ния и Р'а'ЗВи,тия земной коры самого крупного материкового масси
ва Земли. Как и на всех предыдущих картах тектоническое райо
нирование Евразии проводилось на основе Пl~инципа возраста глав
ной складчатости, заканчивающей геосинклинальное развитие, но 
в процессе работы он был существенно скорректирован: «выделе
ние областей этих · разновозрастных складчатостей удается произ
вести скорее по характеру тектонического развития Toro или иного 
участка земной коры, по типу формаций, по строению разреза, чем 
по времени проявления складкообразовательных процессов» [85, 
>с. 444]. . . 

Учитывая особенности геологии Азии, на карте были выделеJiЫ 
.области дорифейской складчатости, тектонотипические и близкие 
им по возрасту области саамской (древнее 2200 МЛlI.лет), бело
мор.скоЙ (2000-1800); карельской (1900-1500) и сатпурской 
( 1:500-900) . складчатости, а также байкалиды, ранние и поздние 
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каледониды, геРЦИН,иды,мезозоиды, альпиды Средиземноморь~ Н. 
кайноз6иды востока· Азии; каждая из этих областей расчленена 
на элементы: синклинории, антиклинарии и внутренние (средин
ные) массивы. Области платформенного строения по возрасту ос-· 
нования разделены на три категории: древние (дорифейские), эпи
байка,льские и эпипалеозойские, наиболее крупными структурными: 
элементами которых являются синеклизы, аН1'екдизы и щиты (вы-
ступы основания). .' 

При характеристике складчатых сооружений и платформенных' 
чехлов широко используется принцип структурных ярусов И подъ

ярусов, возрастной· объем которых и состав для конкретных perJio
нов существенно различаются. Кроме того, «основные черты струк
туры древних щитов бьmи выявлены путем выделения крупных тек
тонических комплексов», при характеристике которых широко ис

пользовались геохронологические (радиометрические) данные .. 
результатыI структурного и ф6рмационного анализа [85, с. 33]. 
, РУКОВ,одствуясь принципом направленности инеобратимости 
характера тектонических процессов в истории Зе~lIИ" составители: 
тектонической карты Евразии стремились отразить идею эволюции: 
геосинклиналей разных эр и складчатых С90ружений, возникших 
в разные эпохи, а ' также выразить особенности развития платфор
менных чехлов в зависимости от возраста их складчатого основа

ния путем сообщения карте- «характеристики ее различных ' обла :.. 
стей в отношении формаций, морфологии структур, магматизма lf 

металлогеНИIИ» (там же, с. 13) : ;': '., . 
К riринцишiально новым решениям относится выделение 'bpo~ 

генного структурного яруса (наряду с геосинклиналь'ным и~л~т
форменным') в областях байкальской, герцинской, мезозойской lf 

альпийской складчатости, который по' времени соответствует «эпо
хе ОКО,нчания ,геосинклинальнога режима, складчатости и горообра
зованиЯ». Этот прием позволил провести типизацию наложенных 
структур (краевых прогибов и внутренних впадин), выполненных 
раз!IИЧНЫМИ формациями. Но при этом составители не реШались. 
отнести к классу орогенных элементы типа средне- и верхнепалео

зойских впадин и прогибов на каледонидах и байкалидах Тянь
Шаня, Казахстана и Алтае-Саянской области, наложенные впади
ны восточной окраины Азии, а также впадины, связанные , с ЭlIИ
платформен~ым ОРОFенезом неотектонического этапа развития кон
тинента. Точно так же к категории самостоятельных структур был 
отнесен и Чукотско:Катазиэ.тскиЙ вул~каноге,ный пояс. . 

При составлении карты Евразии продолжался поиск способа 
группирования магматических образований, наиболее отвечающе
го целям тектонического анализа. На ней показано около 20 раз
новидностей гранитаидав, отличающихся возрастом, составом, 
структурным положением I:I отношением к складчатости (со.бствен-· 
но геосинклинальные и внегеосинклинальные, или платформенные;' 
син-, поздне- и послеорогенные массивы), обособлены плутоны уль
траосновных и щелочных пород, а также трапповая формация древ
них платформ, кайнозойские платобазальты и ·. «совер'шенно ! осо-
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бые» вулканиты Чукотско-Катазиатского пояса .. Такое деление 
магматических образований отражает 'стремление составителей 
карты всесторонне учесть особенности состава и тектонического 

I положения минеральных масс, играющих важную роль при ана
лизе структуры и эволюции земной коры континента. 

Полнота тектонического анализа достигал ась также логичными 
схемами типизации разрывных и складчатых нарушений, способа
ми районирования платформенных чехлов с помощью с'истем изо
пахит и страто'иЗОГИПС, а' также различными дополнительными зна
ками. 

е позиции совершенствования основ тектонического райониро
вания наиболее важным представляется то, что Тектоническая. 
карта Евразии положила начало полного районирования не толь
ко ' материковых массивов,НО также и акваторий. На ней впервые 
в картограф!1чески совершенной форме были представлены текто-. 
нические ПРОВИНЦИИ ложа Мирового океана, включая внутренние 
моря, а также зоны взаимодействия континентальных и океани
ческих геоблоков, показано принципиальное . различие строения 
земной коры ЭТИХ геоблоков, дан перспективный вариант систе
маТI:IКИ «океанских» структур И _их пространственных соотношений . 
Несмотря на отдельные несовершенства терминологического плана 
ЭТОЙ систематики, . заключающиеся в пересечении признаков раз
ных понятийных систем (тектонических, геоморфологических, гео
физических), она . была с успехом использована практически во 
всех последующих построениях [15]. . 

В области абиссали были выделены: древние (допалеозойские) 
и молодые (возникшие в палеозое и мезозое) плиты, океанические 
хребты глыбовой структуры и сводовые поднятия базальт.овоЙ ко
ры (валы), краевые валы океанических платформ и срединноокеа 
нические хребты. 

«Переходная область» интерпретировалась как область с ярко 
выраженными признакамИi эволюции геосинклинальных систем ,. 

находящихся на ранних, зрелых и завершающих стадиях разви

тия или уже завершивших его. Подчеркивая условность райониро
вания переходной зоны на геосинклинальные и складчатые струк- _ 
туры, авторы тем самым обращали. внимание на очень важную' 
проблему тектонического анализа. На карте нашли отражение: 
1) геоантиклинальные ЗОНЫ или складчатые и геосинклинальные: 
системы, r:ю морфологии, геофизическим характеристикам и осо
бенностям вулканизма разделенные на три типа; 2) геосинкли
нальные котловины (глубоководные котловины, лишенные гранит
ного слоя); 3) глубоководные океанические геЬсинклинальные: 
желоба (и их аналоги в окраинных и внутренних морях), а также 
4) участки донеогеновой складчатости (массивы). 

Для метода составления Тектонической карты Евразии харак-, 
терно сочетание лучших традиций и. новаторского подхода к про
блемам тектонического районирования, яркq выраженная ' на
пpaBлeHHocTь · на анализ эволюции тектонических процессов наря
ду с всесторонним исследованием структуры континента и 'аква-
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'Торий. ' Эта карта и объяснительная записка ' к ней представляют 
оСобой как , бы итоговое достижение историко-геологических иссле
дований середины ХК столетия в области тектонического райони
:ро~ания на 'основе принципа возрас~а завершающей· складчатости. 

Тектоническая .картография за рубежом 

На ХХМеждународном геологическом конгрессе (Мексика, 
1956 г.) при Комиссии геологической карты Мира по инициативе 
tCоветеких теологов была создана Подкомиссия по тектонической 
карте, что свидетельствовало' о назревших потребностях решения 
<общих вопросов тектонического , районирования и само по себе 
<отрqжало определ,e.ItНыЙ уровень районирования и тектонической 
каР11Ографии к;ак в СССР, так и' за· рубежом. Начиная с этого 
:мом(ента проблемы тектонического районирования стали привле
iКaт.ь более широкие круги зарубежных геологов. Своеобразный 
'Смотр результатов деятельности Подкомиссии проходил в 
Нью-Дели на ХХII сессии Международного геологического IФН
тресса (1964 г . ), на которой демонстрировались и обсуждались ре
.зультаты тектонического районирования, представленные нацио
:нальными службами и межгосударственными организациями прак
'тически всех континентов. К 1970 г. была издана серия интер~сных 
'тектонических карт зарубеЖf{ЫХ государств и целых материков. 
Среди них следует отметить высокий уровень карт Африки (1968) 
:и Северной Америки. Кроме тектонической карты континента [119] 
,были .опубликованы тектонические карты отдельных государств 
;ИЛИ их крупных частей: Канады (1965, 1969), GША (1962, 1969), 
.Мексики ' (1961) и Кубы (1965). Сос'тавленные различными нацио
,нальными ' службами эти карты отражают региональные уровни . 
'тектонической картограФ'ии, 'но также позволяют видеть взаимо
,обогащение принципов их составления за счет использования до
>'Стижений теК'I1(i)Нического раi;Iонирования различных школ и на
mравлениЙ . 

Примеры тектончческих карт Австралии, Африки и Северной ' 
Америки, а также К'арты Канадского щита позволяют проследить 
,основные тенденции развития тектонического районирования за 
рубежом в 50-60-х годах. 

На Тектонической карте .Австралии м-ба 1 :2534400 
(196Q г.) , основными элементами районирования СЛУ2,Кат крупные 

<стратиграфические едющцы ; несущие определенную структурную 
нагрузку: нерасчлененный архей; \ нерасчлененный, двучленный 
нижний и двучленный верхний протерозой; нижний, средний и 

:верхний палеозой; нерасчлененный мезозой и кайнозой с частич
ным обособлением третичных образований. В различных частях 

\ 
континента эти подразделения имеют различные характеристики 

. \ 
состаВ,а , положения в разрезе и степени дислоцированности отло-

жений ; иногда в их определ~нии указывается 'на тип бассейна 
осадконакопления (геосинклиналь, интракратонныи бассейн 
и т. п . ). Точность выделения стратиграфических единиц невелика, 
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ТаблИца4 . 

Корр~ляционная схема докембрия Канадского щита [80] 

ЭОН Эр~ \Iодэра I .орогення 

600 

Гадринекая I 800±65* 

Неогеликийская I Гренвильекая ' 

Геликийекая 1280±90 

Протерозой Палеогеликийская 
/ 

Эльсонекая 

1640±95 

Эфебская I I Гудзонекая 

2390± 100 ___ 

Архей 

1.' 
,. / 

I\еноранская 

• СредннА возраст орогеинн н стандартное отклоненне в ·млн. лет; определение ;К=Аг мето
дом по слюдам. 

ЧТ.О, .Отражает с.Ост.Ояние изученнасти Австралии к 1960 г., а длю 
дакембрия Н,аблюдается и существеннае аткланение .от стратигра
фическага принципа при разделении метамарфических камплек
сав архея и слаба метамарфизаваннага палагазалегающего про-
терозоя. . ' . . 

Таким образам, Тектоническая карта Австралии ~ эта схемати
зированная ' геалагическая карта с элементами райониравания по· 
структурным признакам в в:ачестве дап.ОлнительноЙ . характери- . 
стики. . \ 

Тектаническа~ карта Канадскага щита в м-бе-
1 : 5000000 (1965 г.), п.Одготовленная геалагическими службами:
Канады под редакцией К. Х. Стаквелла, «в корне отличается .от 
обычной геал.ОгическоЙ ка рты главным образам тем, ЧТ.О .Она не
.Отражает стратиграфическай корреляции ... Тектанические границы: 
могут пересекать стратиграфические падразделения либо па их па_' 
дению, либа по простиранию, и одинаковые стратиграфические 
камплексы .Оказываются закрашенными различными цветами»· 

[80, с. 29]. Она является первым .Опытам ширакого использавания' 
данных абсолютнай геахраналагии' при "тектаническам Р,айанира
вании па вазрасту складчатасти. Эти данные сапаставлены с геа-
лагическими и испаЛЬЗQваны при карреляции дакембрийских кам
плекуав и арqгений (табл. 4). 

В качестве исхаднага принципа саставления Тектанической кар
ты испальзуется утверждение а там,. чта ' на (Канадскам щите «пе-
риады ,складчатости .Обычно саправождаются региональным мета- · 
марфизмам и па существу адноыременным внедрением гранитов и: 
других парад ... Каждая складчатость включает в себя ' все захва-
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ченные ею осадочные и вулканические породы, а также плутониче

~кие породы, интрудированные во время этой складчатости» (там 
же, с. 27). Определения абсолютного возраста , позволили выявить 
четыре главных орогенических периода (см. табл. 4). 

Основными элементами тектонического районирования на кар
-те Канадского щита являются указанньrе «складчатости», или об
ласти складчатости (кеноранская, гудзонская, эльсонская и грен
вильская), а также «ненарушенные и слабонарушенные ' породы, 
не захваченные складчатостью» на кеноранском, гудзонском (и 
кеноранском), эльсонском', гренвильском основании, в свою оче
редь разделенные на подклассы платформенных ч~хлов и краевых 
моноклиналей; дополнительно выделяются «посторогенные струк
-туры». Все подразделения охарактеризованы составом в форме пе
речня пород или их групп иногда - с указанием степени метамор 

физма и других сведений :(наличие оро.г.енических остатков, ' ассо -
циирующие малые интрузии и т. п.). ' 

Области разновозрастной складчатости, изображенные на кар
-те разными цветами" дают «четкую картину чередования перио

дов диастрофизма и покоя» (там же, с. 29). В их пределах с по
мощью условных знаков выделены комплексы пород, перерабо
-танные одной или несколькими скл,адчатостями, показаны мета
морфические «формации» (слабо метаморфизованные породы, 
THeJIcbI и гранито-гнеЙсы). Гранитоиды разделены на синорогенные, 

, nереработанные складчатостью доорогенные, а также выделены 
-« несогласные граниты»; относящиеся к данной складчатости и по
<сторогенные . Кроме гранитов показаны разновидност'и габбро, 
анортозитов, щелочных сиенитов. При характеристике типов струк
туры широко используются оси маГЩIТНЫХ аномалий. 

Принцип районирования докембрия по возрасту орогений, опре
деляемых на основе абсолютной геохронологии, в последующем 
был использован при составлении Тектонической карты Канады 
(1969), Северной Америки (1969) , Африки (1968) и многих друtих 
регионов Мира. " 
Международная тектоничес кая карта Африки 

м-ба 1: 5000 000 ( 1968 г.) была составлена под руководством 
Ю. А. Шуберта и А. Фор-Мюре Ассоциацией геологическихслу~б 
Африки, Аравийского полуострова и прилежащих частей Евразии 
с учетом возраста завершающей складчатости, но принципиальной 

'основой определения ороrенических эпох (складчатостей) в до
-кембрии СЛУ}]{ИЛИ данные абсолютной геохронологии. 

' Наиболее крупными «ансамблями» Тектонической карты Аф
рики являются: докембрийское складчатое основание, осадочный 
чехол докембрийской платформы; а также , области герцинской и 
альпийской складчатости [111]. Расчленение .. - метаморфического 
фундамента платформы основывается на определении возраста 
К-Аг и, в меньшей мере, Rb-Sr методами, с помощью которых 
-выделены главные элементы -вертикальной неоднор6дности до
кембрия: PD (более 2650-2500 млн. лет) РС (2500-,-1650 млн. 
лет), РВ (1650-1050 млн. лет) и РА (1050-:-620 млн. лет); особо 
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выд~ляется инфракембрий (эокембрий, верхний рифей) - 620-
575 млн. лет. Эпохи орогенических движений определяют рубежи 
этих главных подразделений, а также способ.ствуют их более дроб
ному членению: катархейская - около 3000 млн_ лет, саамская 
(алгоманская, кеноранская) - 2500-2650 млн. лет, беломорская-, 
1850-2000 млн. лет, карельская (свекофеннская,гудзонская)-
1650-1800 млн. лет, готская - 1300-1500 млн. лет, дальсланд
ская (гренвильская) - 900-1100 млн. лет, байкальсюiя - 620 млн. 
лет, кадомская - 520-550 млн. лет. С учетом этих орогений и вы
деляются крупные тектонические комплексы в структуре докем

брия Африки. Особое внимание привлекает омоложенный Мозам
бикский пояс, метаморфические комплексы которого охарактери
зованы цифрами абсолютного возраста от 400 до 600 млн. лет. 

Совместив условные 'обозначения докеМQРИЯ с корреляционной 
-таблицей региональных возрастных единиц, авторы карты очень 
'наг лядно показали объем и положение по вертикали основных гео
.логических . подразделениЙ для 15 крупных регионов Африки, а 
также соотношение общепринятых орогений с региональными 
проявления'ми складчатости и гранитизации. 

Платфор~енные чехлы соответствуют эпохам стабилизации кон
тинента и на' карте Африки выделяются на'чиная с подразделения 
РВ, хотя самые древние платформенные комплексы упоминаются 
в пояснительном тексте уже при характ~ристике глубокого архея 
(PD) . Пр-имером служат системы кавирондо, ~витватерсранд, транс
вааль и другие в платформенном районе Южной Африки. С ру
бежа 900-1100 , млн. лет проводится районирование позднего до
кембрия Африки на геосинклинальные комплексы и соответству
ющие им по возрасту платформенные чехлы: рифейский (иотний, 
-торридон) и инфракембрийский (эокембриЙ). В пределах древней 
платформы обособляются также . чехлы: палеозойский, Кар.ру и 
мезозойско-кайнозойский, а за ее границами - эпигерцинский че
хол Атласа и Антиатласа. Характерным элементом районирования 
платформенных чехлов ' на карте Африки является обособление 
участков (зон) эпиплатформенной складчатости герцинского (Ан
тиатлас, Угарта, Капская провинция) и золее поздних чериодов 
деформаций. Представляет интерес также попытка изображения 
границ распространения древних комплексов под более молодыми 

'отложениями (элемент объемного районирования). ' 
Фанерозойские складчатые сооружения на карте Африки игра

ют второстепенную роль . Районирование областей герцинской и 
альпийской ск.ладчатости проведено с помощью структурных эта
жей. Особо выделены вулка'нические комплексы Восточной Аф-
рики. " . i' 

Тектоническая карта .Африки дает образное представление об 
'основных возрастных подразделениях и ст-.руктуре континента, она 

«служит базой для воссоздания истории формирования и развития 
Африканского континента, другими словами, для определения эта
пов его' постепенной стабилизации» [111, с. 87]. 

В 1969 г. была опубликована Т е к т о н и ч е с к а я к а р т а С е-
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в ер' Н о й А м'е р и к и м-ба 1:5000000, сопровождаемая объясни-, 
тельноЙ запиской ее редактора [119]. Она была подготовлена на 
основе материалов и при участии представителей геологических 
служб США (коордщrатор Ф. Кинг), Канады (координато!>, 
К. Х. Стоквелл) ; Мексики '(координатор '3. де Черна) и Гренлан-, 
дии (координатор А. Бертельсен); ранее опуб.!Iикованные карты 
служили основоц изображения тектоники периферических участкьВо . 
за пределами Северной Америки. Генерализация Тектонической 
'карты Северной Америки в м- бе 1: 15000000 была издана во 
1970 г. В предисловии к русскому изданию 'объяснительной зап.иски 
А. А. Богданов писал, что ' создание этой карты является одним из: 
наиболее выдающихся событий в развитии геологической науки 
Северной А~ерики, а сама карта представляет существенный ин
терес дfIЯ советских теологов в связи с общностью многих проблем 
структуры этого материка и территории СССР. 

Основная цель составления Тектонической карты Северной; 
Америки вытекает из общего определения· Ф.Кингом подобных. 
работ - показ архитектуры верхней части земной коры, или осо- 
бенностей; обусловленных деформацией и другими земными сила- ' 
ми. Главными элементами неоднородности строения земной KOpы~. 
с помощью которых изображается структура складчатых соору
жен.иЙ на ка рте, являются тектонические комплексы, понимаемые
Кингом как некоторая ассоциация пород и у'словий их образова
ния, , причем сформированная в определенный отрезок геологиче
ского времени . Считая ' возраст деформациЙ горных пород второ
с:гепенным признаком ' для тектонических комплексов, он особое' 
внимание уделял времени формирования отложений и структурных 
элементов, подчеркивал, что значительно более важен длитель
ный отрезок времени (т, е. ,тектонический цикл), в течение кото
рого были образованы структуры в пределах каждого складчатого. 

пояса; ВНУТРИ . комплексов обособляются структурные этажи. 
В качестве основных элементов тектонического районирования 

Hai карте Се.верноЙ Америки выступают платформенные области 
. и складчатые ПОf!са. Тектоническими комплексами платформенных 
областей являются: слабо дислоцированные докембрийские обра
зования, перекрывающие более древние складчатые сооружения~ 

'платформенные . отложения на докембрийском, палеозойском или 
мезозойском фундаменте, а также особый комплекс вулканических 
образований Северо-Атлантической провинции (платобазальты и 
связанные с ними вулканиче<;:IYие и осадочные породы) . ОсновнаЯ' 
задача характеристики платформеННV>IХ областей панимается как 
отображение структуры плитны~ комплексов посредством изогипс
по кровле их фундамента. 

Наиболее крупными элементами складчатых сооружений, по' 
Ф. Кингу, являются складчатые пояса с «соБСТВ.енноЙ историей и 
BpeMeHHbIM интервалом раввития», в которых складчатость и дру
гие д,еформации произошли «в орогеничесую фазу тектонического 
цикла». В свою очередь пояса расчленяются на зоны развития 
эвгеосинклинальных, миогеосинклинальных и других осадоч;НЬ1Х 
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пород, а также метаморфических, плутонических и вул·канических 
образований. Причем, по мнению Кинга, в эвгеосинклинальных 
зонах наиболее распространенным типом . плутонических пород яв
ляются грщштоиды, а ультраосновные породы играют важную роль 

лишь местами. 

Все складчатые пояса Северной Америки по возрасту форми
рования тектонических комплексов разделены на докембрийские 
(Кеноранский, Гудзонский, Гренвил'ьский), преимуществеНН9 па
леозойские (Восточногренландский, Иннуитский, Аппалачский и 
Уошито (Вичита), преимущественно мезозойские (Андский и Кор
дильерский) и преимущественно кайнозойские (Тихоокеанский и 
Антильский). Главные орогенические эпохи в докембрии опреде
ляются на основе анализа данных радиогеохронологии Канадского 
щита; складчатые пояса палео'зоя, мезозоя и кайнозоя выделяются 
по типу строения и развития. В качестве особого приема исполь
зуется различная закраска каждого из выделенных (даже одно
возрастных) складчатых поясов. Этим достигается, с одной сторо
ны, индивидуализация структуры складчатых сооружений, их хоро
шая; УЗljаваемость на карте, но, с другой, - снижаются возможно
сти сравнительного анализа. 

* * 
* 

Завершая обзор тектонической картографии 50-60-х годов, 
следует подчеркнуть, что этот период сыграл чрезвычайно боль
шую роль в развитии принципов и методов тектонического. райо
нирования, совершенствовании его теоретических основ. Выраже
нием синтеза теоретических представлений о строении и развитии 
земной коры крупных регионов являются рассмотренные нами 
тектонические карть!. Можно считать, что именно в это время те!<
тоническая картографияобособилась в самостоятельный раздел 
геотектоники. . 

Прежде всег'о совершенствование теоретических основ текто
нического районирования прослеживается на примере углубления . 
представлений и уточнения критериев тектонической зонаЛЬFОСТИ. 
Понятия . структурных этажей (ярусов) и rектонических комплек
сов стали основными инструментами анализа вертикальной и ла
теральной неодно1юдностей строения земной коры. По мере за
вершения районирования всех континентов пополнялись представ
ления о множ~стве основных тектонических элементов; чрезвьiчай
но важным моментом явилось вовлечение в сферу . тектониgеского 
районирования океанических пространств. Появилась реальная ос
нова разработки общей систематики структур земной коры. . 

Принципиально важное значение в развитии тектонического 
районирования и тектонической картографии этого периода имели 
результаты геофизических исследований и данные радиометриче
ской геохрон.о.чогии. 
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Наиболее крупные обобщения 50-60-х , ГОДОВ в области текто
нического районирования были созданы на основе . разработки. 
принципа возраста главной складчатости с детализацией и углуб
лением его при составлении обзорных и региональных тектониче
ских карт. С начала 50-х годов прослеживается общая тенденция 
распространения этого принципа районирования от сравнительно· 
ограниченных регионов ДЬ крупнейших континентов. Работы п(} 
созданию Тектонической карты Мира на основе возраста заверш'а
ющей с:кладчатости заложили фундамент тектонического райони
рования и сравнительного тектонического анализа в масштабе-' 
планеты. 

Основные направления тектонического районирования 
и картографии в 70-80-е годы 

Период 70-80-х годов - это время подведения итогов по ряду 
традиционных направлений тектонического районирования, время 
определения перспектив дальнейшего совершенствования принци
пов тектонической картографии и поиска новых способов исследо-
вания тектоносферы. . . 

Определяя основные направления )те~тонического районирова
ния 80-х годов, прежде всего необходимо выделить международ
ную программу составления обзорной тектонической карты Мира 
м- ба 1: 15000000. В рамках этой глобальной программы Подко
миссии тектонической карты МГК подготовлены и изданы карты 
Европы и прилежащих акваторий (ред. А. А. Богданов и 
В. Е . Хаин-1974 , Г.), Южной ' Америки (Ф . Ф . /М. де Альмейдо-
1978 г.), Антарктиды (Г. Э. Грикуров - 1978 г.) , Австралии и Но
вой Гвинеи (1971 г.) , а также тектонические ка рты крупных по 
территории государств: Китая, Франции и др. ' Прямое отношение 
к этой программе имеют изданные ранее карты тектоники Евра
зии, Африки и Северной Америки. Общность этих исследований 
определяется тем, что они выполнены в традициях историко-геоло

гического ' подхода на основе принципов· возраста завершающей 
складчатос.ти, выделения структурных этажей и формационных 
комплексов. Руководящие положения этих обобщений вытекают 
из концепций геосинклиналей, платформ, орогенеза и пр. 
. В отечественной мелкомасштабной тектонической картографии 

I 
обзорного типа к началу 80-х годов обособились два характерных 
направления. Первое представляет собой углубление и детализа
цию принципов историко-геологического подхода с акцентом на 

выделение структурно-формационных зон при районировании 
крурных территорий в м-бе 1 : ·1500000 - 1 : 1000000. Примерами 
СЛУЖq т опубликованные в 1971-1980 гг. тектонические ка рты 
Центpi;lЛЬНОГО и Южного Казахстана (ред. Л. И. Боровиков), 
Украины (В. Г. Бондарчук), Белоруссии (Р. · Г. Гарецкий), При
балтики (П. И. Сувейздис), Таджику!стана (Я. А. Беккер), Яку
тии (К ' Б. Мокшанцев) и друглх территорий, выделение которых 
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!Проводилось преимущественно по административному признаку. 

К этой же группе тектонических ка рт относятся обобщения по от
.дельным структурным провинциям - районирование Сибирской 
(Н. С. Малич) и Русской (Т. Н. Спижарский) платформ, Алтае
оСаянской складчатой области (В. С. Сурков) и т. п. Руководящи
ми принципами районирования RрИ их составлении служили воз
раст завершающей складчатости, типы тектоничес!<их режимов и 
выделение структурных этажей (ярусов). 

/Другое важное направление связано с разработкой нового спо
,соба тектонического районирования на основе предсtавлений о воз- . 
расте становления континентальной коры. Наиболее полно оно 
представлено Тектонической ' картой Северной Евразии (ред. 
А. В. Пейве и А. Л. Яншин, 1980 г.) . Главный методологический 
подход районирования - актуалистический: выделение аналогов 

'основных элементов СQвременной структуры земной коры в геоло
гическом прошлом, а основная цель определяется как показ' про

~TpaHCTBeHHЫX и BpeMeHHbIJ закономерностей образования конти
нентальных блоков коры на территории северной части крупней
шего материкового массива Земли. Руководящие идеи этого на
правлени.я связаны с современными мобилистскими представле
ниями и предусматривают глобальные горизонтальные переме
щения в литосфере, чередование во времени и пространстве слож
ных геодинамических обстановок растяжения, неравномерного 
скручивания и постепенного формирования континентальной коры 
как следствия структурного и вещественного преобразования коры 
.океанической в результате геосинклинального процесс а [78]. 

При подготовке тектонической карты Северной Евразии в те
чение 70-х годов были составлены и изданы региональныеобобще
ния по Восточному Казахстану, Уралу, Северо-Востоку СССР и 
другим территориям. В методологическом отношении представля
ются важными полученные при этом выводы о направленности 

стадийного процесса формирования континентальной коры, его 
длительности (растянутости) во времени, наличии деструктивных 
явлений регионального масштаба и роли меланократ6вого фунда

. мента, или океа'нической коры геологического прошлого в совре-
менной структуре континентов. 

В свете анализа .общих принципов и направлений тектониче
ского районирования особое внимание привлекают опыты созда
ния специадьных тектонических обобщений (карт), основная цель 
которых определяется практической неdБХОДl::IМОСТЬЮ разработки 
таких моделей тектогенеза, которые отражают лишь ртдельные 
важные черты строения и развития земной коры, представляю
щие особое научное значение или связанное с удовлетворением 
.запросов практики прогноза и поисков конкретных видов полез

ных ископаемых. Тематическое целеуказание позволяет все внима- . 
ние· и средства сосредоточить на решении частной задачи, отвле
каясь от множества других не менее важных и сложных проблем. 
На первый план в этом случае выступают принципы оптимально-

' сти И специализации. 
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Среди основных видов специализированных ка рт наиболее раз
работанными являются: 

1) обзорные региональные IJрогнозно-металлогенические; 
2) прогноза размещения определенных видов полезных ископа

емых (оловоносности, нефтегазоносности и т. п.); 
3) районирования отдельных структурных этажей осадочно-ме

таморфической оболочки (тектоники докембрия, фундамента плат
форм и т. п.); 

4) новейшей тектоники и современного физического состояния 
земной коры (сейсмотектоники, вулканизма, 11 пр.); 

5) глубинного строения (поверхности Мохоровичича, Конрада 
и др.); , 

6) палеотектонические; · в том числе ' палинспастические. 
Об,зорные металлогенические ка PJbI относятся к числу наиболее 

распространенных, но составляются они на основе «синтетических» 

принципов С попыткой учесть как основные закономерности гло
бального и регионального тектогенеза, так и важнейшие законо
мерности эволюции вещества , земных недр во времени и простран

стве. Собственно тектоническое районирование является одним из 
наиболее существенных теоретических оснований таких обобще
ний. Но чрезвычайная сложность общей задачи предопределяет и 
элементы эклектичности в итоговых материалах - обзорных метал
логенических картах. 

, Более частное значение ' (применительiю к тектоническому райо
нированию) имеют карты, призванные способствовать выявлению 
закономерностей распределения и образования. в земной коре кон
кретных видов полезных ископаемых или иных минеральных масс. 

Прежде Bceto в эту группу попадают карты нефтегазоносности, ка
лиеносности, угленос~ости и прогноза других видов ископаемых. 

связанных преимущественно с осадочными толщами . Близкие за
да.чи решаются при составлении тектонических карт платформен
ных чехлов, а также карт районирования шельфов Мировог.о океа
на. В связи с проблемами главным образом нефтяной геологии 
чрезвычайное значение приобретают математические методы моде
лирования структуры осадочных бассейнов, методы ПОСТРО,ения 
структурных карт на базе автоматических средств и ЭВМ. Приме
ром законченных разработок такого рода ~шляются способы по
строения структурных моделей по различным горизонтам плат
форменного чехла с помощью сплайн-функций и методов решения 
некорректных задач математической физики [23] . 
. , Другим важным направлением создания карт специал~зирован
ного ,прогноза является районирование, ориентированное на выде
ление структурных _провинций, персnективных на обнаружение эй
догенных месторождений определенных ме:галлов (прогнозные кар.-
ты редкометального оруден~ния и т. п.). . 

Б · I , ольшую группу специализированных тектонических 'карт, опу-

бликованных в 70-80~e годы, составляют научные обобщения~ 
цель которых - исследование строения (и формирования) отдель
ных тектонических этажей или оболочек земной коры. Наиболее 
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:распространены такие карты для областей платформенного строе
ния, где кроме различных видов районирования осадочных чех
.лов . большое значение имеют тектонические карты фундаментов 
древних и 'молодых платформ [82, 26}, а также карты глубинного 

-строения. 

Пр~мером глобального специализированного синтеза является 
К а р т а т е к т.о н и к и Д о к е м б р и я к о н т и н е н т о в, состав
.ленная в масштабе 1 : 15000000 под редакцией Ю. А. Косыгина, 
Ч. Б. Борукаева и Л. М. -Парфенова. Это обобщение, опублико
.ванное в 1972 г., преследует цель выявления глобальных черт 
~овременной (наблюдаемой) структуры докембрия континентов и 
районирования докембрийского этажа. К основным зада:чам его 

'относится выделение и типизация главных структурных элементов 
.Б толще докембрийских образований, определение закономерно
стей их размещения в пространстве, а также отображение их взаи
моотношений (взаимного расположения). В качестве основной еди
"Ни ·цы расчленения докембрийского этажа принят структурно~веще
·ственньrй комплекс (комплекс минеральных масс) - крупное гео
.логическое тело, отличающееся от смежных' с ним тел значениями 

:вещественных (формации и способ их чередования, колич~ствен
ные соотношения и характер обособления) и структурных (дисло
цированность) характеристик. Они выделяются как результат 
труппирования относительно небольших геологических тел (пла
,стов, свит), обладающих в рамках принятой классификации оди
наковымизначениями вещественных. и структурных характери

'.стик, с учетом которых на карте выделено четыре типа комплек
~OB - геосинклинальные и платформенные в складчатом и не
складчатом .состоянии. Их ВОЗР'астная индексация дается в соот
,ветствии с разработанной шкалой эталонов докембрийских обра
.зованиЙ, после чег() каждый конкретный комплекс выступает в 
качестве единицы трехмерной классификацЙи [37]. 

Карту тектоники докембрия континентов отличает выдержан
"НОСТь . исходных принципов И методических приемов раЙОНИРDва
·ния, а также значительная схематизация итоговой модели. 
Последнее, а также неудачный выбор масштаба ; не способство
:вали широкому распространению интересного замысла состави-

телей. , ' 
Структурно-вещественное направление тектони.ческого райони

рования получило оригинальное воплощение ·в Т и п о л о г. и ч е с
к о й т е к т о н и ч е с к о й к а р т е с т р у к т у р н 0 - фор м а Ц }i

,.о н н ы х я р ус о в т ер р и т о р и и С С С Р м-ба 1 : 10000000 (ред. 
В . И. Драгунов), основной целью которой является подготовка 
'основы для металлогенической карты того же масштаба. Авторы 
.объяснительноЙ записк;и в качестве основного методологическогр 
;принципа этой работы приiшмают концепцию уровней организа
ции с системой понятий, в значительной степеНf! заимствованных 
:из · биологии (виды, роды и таксоны тектонических объектов, типы 
'и семейства структурно -формационных ярусов и т. п.), а сама кар
та представляет собой опыт реализации иерархического системно-
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го уровенно-организационного подхода к решению теоретических и: 

прикладных вопросрв тектонической картографии. Принципы по
строения ее легендьr: типологический (единообразие изображение' 
на карте объектов; принадлежащих к одному таксону), а также 
иерархической и ,систематической однородности изображаемых объ
ектов. 

В основу выделения тектонических элементов положен вещест
венно-морфологический принцип, выраженный обособлением одно
родно деформированных иерархизированных и систематизирован
ных геологических объектов, среди которых главными являются 
CTP.YKTYPHO-формацJiонные ярусы, определяемые аналогично струк
турно-вещественным комплексам (см. выше); их детализация осу
ществляется по особенностям наборов видов формаци.Й и , особен
ностям морфологических признаков. . Структурно-формационные 
яр'усы образуют «геоценотические ассоциации» метапанклинных, 
геОКЛИЗОВЫХ,геоклинорных и геоороклинных ярусов с подразделе

ниями по формационному составу. 
Типологическую ка ртуструктурно-формационныхярусов также 

отличает последовательность методических приемов , и выдержан

ность принципов составления. Но своеобразие терминологии, a~ так
же погрешности общей систематики · тектонических провинций, в 
которой «подвижные пояс.а» объединяют авлакогены, с~ладчатые 
С)1стемы, области активизации, современные геосинклинали, и риф
ты, а кратоны ·- платформы и срединные массивы, снижают пер
спективы' широкого использования предлагаемого 'подхода. . 

К другим примерам тематической специализ~ции районирова
ния глобального и регион~льного уровней с выделение~ частных 
неоднородностей строения земной коры относятся карты регио
нального метаморфизма [30], глубинного строения земной коры 
[91]; устойчивы традиции неотектонического районирования; со
ставления различных видов палеотектонических карт" анализ кото

рых выходит далеко за рамки нашей задачи. 
С начала 70-х годов. заметно активизировались усилия в обла

сти тектонического районирования ложа Мирового океана, хотя 
первые опытыI ОТНОС5JТСЯ к 60-м И более ранним годам (см. выше). 
Систематическое и целенаправленное пополнение сведений о гео
логическом строении ранее практически недоступной Щlблюдениям 
части планеты, совеРШfZнствование методов ее исс,nедования позво

лили приступит~ К разработке новых при?ципов тектонического 
районирования океанического дна. К тому времени при составле
нии тектонических карт акваторий основными источниками инфор
мации служили геофизические и геоморфологические (батиметри
ческие) исследования, дополнительное значение. имели - сведения о 
динамике современных процессов и подчиненную роль играли соб -· 
ственно геологические данные [15]. Позднее все большее значение 
стали приобретать результаты глубоководного бурения, которые 
вместе с данными сейсмопрофилирования стали служить надеж
ной основой . структурных моделей . верхней части земной коры 
(преимущественно осадочного слоя). 
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В методологическом отношении большой интерес представляет 
т е к т о н и ч е. с к а я к а р т а Т и х о го о ке а н а и Т и х о о к е а н
с к О г о . п о Д в и ж н 'о Г О П о я с а, составленная еще в 60-е годы 
под редакцией П. Н . Кропоткина [46}. Руководящий принцип райо
нирования - время и динамика образования структурных элемен
тов океанического ложа, . а типизация структурных провинций про
ведена с учетом главных типов строения зещюй коры: материко
вого, океанического и переходн,ого I (невыдержанного строения) _ 
При дальнейшей детализации структуры авторы учитывали мор
фологические характеристщш, условия напряженного • состоя.ния; 
коры (зоны сжатия и растяжения) ,. а также предполагаемые на
правления движения гео·блоков. 

В ' 1970 г. была опубликована Т е к т о н и ч е с .к а я к а р т а Т и
х о о к е а н с к о г о с е г м е н т а З е м л и (ред. Ю . М. Пущаров
ский и Г. Б. Удинцев), при составлении которой получили дальней
шее развитие принципы районирования океанских пространств~ 
апробированные н а карте Евразии. Главными э,лементами использо
ванной систематики являются океаничес~'ие подвижные пояса и 
талассократоны, включающие Dкеанические плиты, сводовые и> 

глыбовые поднятия, а т.акже краевые валы; в зоне перехода от 
·океана . к континенту ' выделены современные геосинклинали, вклю

чающие блоки ранне-, средце- и позднепалеозойской складчатости: 
в геоантиклинальных поднятиях. Исходными принципами служи
ли результаты морфоструктурного анализа и отдельныIe положения' 
историко -геологического подхода (преимущ~ственно для контине'н-

.тальн·ых массивов). ' . 
, в последующем появились новые теl(Т$шические ка рты и схемы 
Ka~ , отдельных акваторий, так и МИР9ВОг.о океана в целом, со
ставленные в близкой манере. По исходныIM принципам и методике 
составления существенно' отличается Т е к т о н и ч е с к а я к а р та 
арктических ГЛУ,боководных впадин и шельфа 
Северного Ледовитого океана, составленная в м-бе 
1 : 2500000 под редакцией Ю. Е. Погребицкого (1978 г.). Здесь 
используется «структурно -эволюционный» принцип районирования 
на основе выделения ctpyktypho-седиментаll.ИОННРIХ комплексов

наименьших частей осадочн()й оболочки, сохраняющих признакИ' 
структурно ,веществен~ой индивидуальности, приобретенные во вре
мя своего становления. По мнению редактора, эти комплексы от
ражают структурные преоБРi!зования региона на фоне. общих черт 
структурной эволюции земной коры, а лик Земли определяетсЯi 
развивающимися структурами, ' связанными i3 эволюционирующие 
динамические системы, 'которыми захватываются и перерабатыва
ются ран'ее сформированные структуры. Отсюда главными элемен
тами тектонической систематики являются области геоподнятий 
(участки с разрушающейся структурой осаДQЧНОЙ оболочки) If. 

области геодепрессий, где структура осадочной оболочки форми
руется; детализация осуществляется с учетом морфоструктуры ре
гиона, типов строения коры, генезиса · и возраста «комплементар

ных тектонических структур в системе материк - океан». 
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Одним из наиболее важных направлений совершеlIf
ствования теории и методов тектонического раЙОНИfЮ
ван-ия в 70-80-е' годы представляется расчленение объ
ема земной коры или ее частей на трехмерные , тела и 
соответственное отображение глубинного строения изу
чаемого геологического пространства. Необходимость 
определения геологических тел в пространстве метри

ческих координат с анализом скрытых на глубин~ их 

отношений требует совершенствования и традиционных 
способов тектонического раЙОlнирования. Главным усло
вием такого расчленения объема является моделирова
ние структуры на основе экстраполяции установленных 

свойств геологических ' тел (структурных элементов) >' 

их границ и отношений, интерпретации геофизических 
данных. При этом на п'ервое место выдвига~тся пробле
ма идентификации геофизических границ с геологичес
кими, а в тектографии - поиск наиболее совершенных. 
способов отображения картируемых (противопоставля
емых) ' тектонических элементов, их размеров на глуби-
не, граlНИЦ и отношений. . 

. По-видимому, ближайшие перспективы этого направ
ления связаны с · созданием комплектов тектонических: 

карт-срезов, объединяемых каркасом опорных профи
лей ; получаемые при этом материалы позврляют 'перехо-

. дить от качеств~нных характеристик объема , к количе
ственным. Попытки объемного геологического картиро
вания на основе кар~срезов в метрических или возра

Сl1НЫХ . координатах (по вертикали) известны п() 
территориям Казахстана, Кавказа, Кар'пат и других 
регионов [57]; оригин'альная методика объемного текто
нического районировщ:шя складчатых сооружений ис
пользована для Алтае-Саянской оБЛflСТИ [84]. Qтда
ленными, но более совершенными tIредставляются воз
МОЖIНОСТИ объемных тектонических построений ' на осно
ве голографии. . 

В 1976-1977 г. в Институте геологии и геофизики 
СО АН СССР была разработана методика составления 
Атласа тект6нических карт и опорных 
пр оф ил' е й С и б и р и с целью районирования и OTQ

. бражения структуры верхней ' части .земной коры на 
основе наб{Iюдаемых характеристик · тектонических 
комплексов и их современного положения в пространст

ве. В качестве срезов выбраны хронологические уров
НИ, ' соответствующие эпохам главных тектонических 

перестроек на территории Си'бири (чем . достигается пре
емственность iектонического аlНализа и J>:онтролируе
мость ' результатов), а совокупность геологических ·тел. 
заключенных между соседними срезам'и, рассматрива-

. ется единым , картируемым .' мегакомплеКСQМ: байкаль-
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Таблица 5 

Тектонические элементы ложа Миро~ого океана 

Характеристики 
(приЗиаки) 

-
Gсадочные 

"" '" ::f 

" ;:; 
о. 

~ 
:о 
с 

'" Магматические -!-

Осадочный слой \ 
(Ур=1 ,8- 4,3 км/ с) 

;:; ... 
'" о. 

'0 ,. 
'" " :с 
::; 

'" '<"J 

«Второй», или 
«ВУЛКЭffическиЙ :. 

слОй I 

(Ур=4,7-5,5 км/ с) 

«Граиитно-мета-
морфический» слой 
(Ур=б,б-6,5 км/ с) 

« Базальroвый» 
слой 

(Ур=6,б-7,О км/с) 

Общая ,мощность 

Скорость на поверх
иости мантии, км/ с 

Сейсмичиость (% от 
Сейсмической энергии 
океанических сегмен-

тов) 

Тепловой поток, 
мВт/м' 

Рельеф (колебание 
отметок относительно 

~ровня океаиа , км) 

Форма в плаНе 

; 

I 

рифтовых структур 
ПСР 

Тектонокластиты, 
'турбндиты: вулkа-
иогеиио-карбонатно-

кремнистые и 

карбонатные 

Преимуще ственно 
толе ито -базаль . 
товые, гиперба-
зитовые, габбро-

вые 

0-0,2 
(локально) 

До 1,0 

-

До 4,0 

3, О-Б, О 

7,2-7,6 

Высокая 
(Б, 0- 6, О) 

126 (до 420) 

Система парал.лель-
иых хребтов и долии 
(от +1,0 до -4,0) 

Лине!!ная с отиоше-
нием осе!! . 

1 :БО ' 

I 

I 

оКеаниче СКИХ 

ПЛИТ ОП 

Глинистые, крем-
нисто-глинистые, 
карбонаТIiО-ГЛИ-

иистые 

Преимушественно 
толеито -базаль-

товые 

0,3-1 ,0 
(до 4) 

1,0-2,0 

, . 
-

4, О-б . , О 

I 

б,О-10 , О 

7,9-8 ,1 

Асейсмичны 
«1) 

16, O-БО:О 

Равнины плоские 
и холмистые 

(от -3,б до -6,б) 

Изометричиая и 
неправильная 

Тектоиические 

вулканических 

структур 

(поди~тия) ПВС 

Вулканнческие 
(базальтовые) , 
карбонатные J 

рифовые 

Щелочные, оли-
ВИН - базальтовые, 
толеиТО- базальто-

вые 

I 
0,5-2, О 

I 
До 9,0 

-

До 10,0-12,0 

I 
1Б-23 

I 
8,0-8,8 

. 
Низкая 
«1) 

.до 80 

Вулканические 
иагорья и хребты 

(от +4,0 до -5,б) , 

I Изометричная и ли- I 
не!!иая с отношеинем 

осе!! до 1 :20 

, 



провинции 

тальиых структур , 
I ""'м •• ,._,- ' 
(микрокоитииеиты'' 

БI(С ' 

, 

I 

I(арбонатные 
н терригенные 

-

ТолеиroВБ1е и 
щеЛGчные ба-

· зальroвые .С 

подчиненными 

дациТами и РИG-
литами 

0 ,,3-1 ,,0 
_. 

-

Д"; ,\ 0-,1.5 

'10-18 

До25-30 

Асейсмичны 
«1) 

? 

-

,Равнины, расчле
ненные плато 

с вул'каиичес

,кимн горами 

Из()метричная 
и овальиая 

3 3ак . 517 

, 

, 
1 
, 

; 

Геосинклинальиых структур (ПГС) 

\ I 
ПGДНЯТНЯ - ду-

Троги I(ОТЛОВИНЫ 
гм, массивы 

Вулканокласти- Турбнднтm, 'Гер- Туффнто-карбо-
ческне (аиде- ' ригеиные. 'Гер- иаТ1{юе и крем-

зит-аидезито- рнгенио-крем_ ,иисто-reрриreн-

баsальтовые) , нисто-туффи- ные с горизон-

,кар60наеые, товые и f'ли- тамн турбидитов 
рнфовые ннсто-туффитовые 

Андезит- анде- I ? Толеито-базаль-
зиm-базальто- товые, . андези1 

вые, габбро-дно- то-базальтовые 
рнт-гранодио-

ритовые, гипер-

базитовые 

0,5-2,2 

1 

0,8-4,4 

До 10 

1, 2-3, 4 0-1,5 

0-20 - 0-0,5 (2,0) 

10-C30 2,6-3,.9 ' 3,9-8,7 

... 
12-48 8,0-12,7 8-15 

7,.3-8,8 1 .,: 7'7- 8'9 7,7-8,5 

Очень высокая ,(>90) 

До 126 20-40 40-100 

1(6нтрастюэе сочетанv.е хребтов, глубоководных 
желоб<эВ и холмистых ~авнин (<эт +5 до '-11) 

. ЛинеЙfiая и оваЛЬfiая с отношением осей 
" от 1':2 до 1':50 

\ 

t 

Склоны 

Террнгенные, 
турбидиты, 
рнфовые 

Обычна 
отсутствуют 

2,0-10,0 

Структура 
зоны перехода 

от коры суб-
континентального 
типа (т до. 30 км) 

к коре океа-

нической 
. (т дс) 10 им) 

? 

7,7-8,0 

Низкая 
«1) 

Расчлененный 
материковый 
склон и его' 
подножие 

Линейная с от
ношением осей 

1 :50 



ским , каледонским, ранне- и позднегерцинским, мезозойско-кайно
З0ЙСКИМ; карельский метакомплекс условно объединяет и более 
древние образования {28, 53]. 

При тектоническом районировании мегаКОМЩlексов существенно 
то, что .их площадные. 'размеры значительно превышают ве'ртикаль
ную мощность , последовательность в разрезе земной коры постоян
на, а .границы по вертикали определяются на основе ' стратиграфи
ческой корреляции с погрешностью, не превышающей интервала 
перерыва в осадконакоплении между граничными формациями со
ответствующих мегаКомплексов . Опорные профили, положение 
которых тесно увязано с сетью профилей ГСЗ и других геофизи
чеGКИХ методов , представляют отн~шения главных тектонических 

комплексов ~ибири в явном~иде. . . . 
в лроцессе составления" тектонического ?тласа Сибири былar 

разработана объемная структурная модель, учитывающая реаль
ные размеры, пространственные соотношения, глубину . залегания 
и особенности внутреннего строения основных структурных элемен -: 
тов ' региона не только в области их выходов на поверхность, но 

А u I 
также в погруженном состоянии. используемая методика раиони-

рования показала свою пригодность при исследовании тектоники 

разнотипных структурных провинций, континентов. . 
принципи.ально иной подход разработан при тектоническом 

районировании объема земной коры океанических сегментов'. 
В основе его эмпирически установленные закономерности : земна5f 
кора океанов имеет относительно небольшую . мощность, ха рак
терный трехслойный разрез и устойчивые соотношения параметроВl 
на больших площадях; «анализ соотношений между верхней (зем
ной рельеф) и нижней (рельеф мантии) поверхностями коры поз~ 
воляет установить обобщеннуюфор.му коровых тел ' (блоков), раз
личную для разных 'типов структурных провинций И их подразде
лений» [15, с. 141]. Полагая, что, главные тектонические элементы 
или тектонические провинции океанического ложа различаются 

мощностью коры, соотношениями слагающих ее слоев, . а также 

плановой конфигурацией и осредненной формой сечения, :Можно> 
заранее на основе эмпирических обобщений наметить . некоторое 
множеСТВQ характерных провинций - основу тект()нической систе'
матики наиболее крупных структур океанического ложа, уточняе
мую в пр6цессе исследования океанических сегментов корь!. 

К главным элементам такого районирования отнqсятся: океани
ческиеПЛИТЫ,пояса и области вулканических структур', пояса риф
товых структур , внутриокеанические блоки континентальных струк
тур (микроконтиненты), а также пояса геосинклинальныIx СТРУКТУР' 
"в зон~"Х перехода от океана к континенту. В названиях ,провин
ций гл а!3I~ое !3нимание уделено тчпу структурных форм , н ~ блюдае
мых на , поверхности ложа океана (вулканические, рифтовые, гео
синклинальные структуры) или общей делост~ости ,. зцкрепленноw 
традици~ми (океанические плиты , микроконтиненты) . . Сама 
п'роцедура ' районирования выражается простой поС-ледоваlельно~ 
стью операций : 1) выделение крупных морфоструктурных ЗОIf,. 
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2) их характеристика по фиксированному списку свойств, 3) ха
'рактеристика границ и граничных зон выделяемых структурных 

провинций, 4) прове.рКа соБJ,Iюденщr общих принципов райониро
;вания на полученной модели. Использование дополнительных ха
рактеристик выделенных провинций позволяет оценить ' современ
ное физическое С0стояние коры и ее элементов. 

В итоге была составлена мелкомасштабная тектоническая кар
'Та ложа МировоГо океана (рис: 4), сопровождаемая таб.лицеЙ па
раметров главных элементов структуры (табл. 5)'. В каждой точке 
=Этой карты по типу провинции определяются: характер расслоен-

, I 
ЕОСТИ коры, пределы изменения мощности коры и ее слоев, форма 
сечения, наборы геологических формаций ' и локальных структур 
:на повеРХН9СТИ, -а также ДИНqМj1ческие характеристики тектониче

'екой зоны (сейсмичность, вулканизм, тепловой поток). Карта пред
СТjJ.вляет собой законченную объемную модель ' структуры, позво
-ляющую представить не только главные количественные особенно
сти строения крупных участков океанич'еской коры, но также и 

'-основные типы переходных 'CT~YKTYP в зонах взаимодействия тек-
'Тонических провинций. , ' , 

Трудно дать подный анализ всех известных попыток тектониче
оСкого раиоltирования за рассматриваемый период, н() даже приве
денные пример~ тектонических карт различных напрdвлений по
казывают общее с:гремление совершенствовать при.емы исследова
:ния тектоносферы~ В текущем десятилетии намечается заверше
Ене глобального синтеза тектоники материков ,н<, )снове при'нципа 
:возраста главной складчаТОСТИ"ведутся поиски новых путей райо
нирования земной коры с учетом времени ее становления, активно 
разрабатываются способы тектонического районирования океани
:ческих п'ространств~ намечается предметная специализация при те
матическом расчленений коры и пр. Рассматривая главные на
правления , дальнейшего совершенствования тектонического райо-
1шрования " особо ' следует выделить проблему разработки его тео
:rетических 'ОСНОВ" как наиболее эффективного средства совершен
ствования тектоническихссЛедованиЙ. 

" 

'ГЛАВА 3 

<:ОВРЕМ_ЕННЫЕТ!;QРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ГЕОТЕКТОНИКИ 

+f ИХ РОЛЬ :В СОВЕРЦJЕНСТВОВАНИИ 

'ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАйОНИРОВАНИЯ 

Теоретические 'основы геологии концентрируются в группы 
nр'едставлений,обычно слабо формализованные, 'четко не очерчен
вые, с неопределенной областью применения, но .которые высту
паютв качест.ве своего рода парадигм, направляющих (и зача
ICтую усп~шнФ) -практическую деятельность. Лишь iзотдельных ал у-
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чаях можно ГОВОРИТЬ ' о наличии геологической, в TO~ числе текто..; 
ниqеской, теоретической концепции как оптимального средства ор
ганизации конкретного знания, системного объяснения имеюще-
гося . и ,предсказания нового . знания предметной области. ' 

Известно, что научные теории могут быть частными или более 
общими, . Т: е . иметь разную область применения, ,быть более или 
менее фундаментальными, обладать разной степенью абстракции 
и логического совершенства, различаThСЯ степенью верификаци~ 
и пр. По структуре и назначению их принято разделять на эмпири
ческие - феноменологические и более абстрактные логико~матема'
тические; среди Фено~енологических преобладают так называемые 
описательные теории. С гносеологической позиции описательные 
теории имеют много общего с гипотезами; различия заключаются 
I..Iрежде всего в том, что гипотеза представляет знание веро~ятност

!:ioe, а теория -:- ДOCTOB~pHoe в тех пределах, в которых она под-
тверждается практикой [11 О]. " 

Все тектонические теории имеют описательный характер" СТрО'
ятся как результат обобщения и систематизации наблюдений, их 
основные закономерности определяются связями и отношениями 

между эмпирически установленными фактами и зависимостями. Не 
I1мея в ОСНОВ,е фундаментальных принципов на уровне законов 
природы, эти теории описываются сложными системами содержа

тельных ,понятий, а их логическая структура не формируется спе~ 
, циальными приемами, как это свойственно теориям логико:-мате-
матического типа. , 

Анализ общих положений существующих тектонических кон
цепций, или , теорий геотектоники, интересует нас прежде всего с 
позиции их регулирующей роли при тектоничеСКQ'М рай.онировании_ 
Ilричем наибольший интерес пред<;тавляет то, как та или иная тео
рия позволяет изучать и описывать строение заданного; простран

ства. Естественно, большими преимущества ми .будет наделяться 
теория, позволяющая делать это наиболее экономно· И ' предсказы

,вать большое количество практически важных следствий. 
К таким теоретическим концепциям геологии относятся учения 

о седиментогенезе и вулк~низме, рельефообразовании и метамор
физме, орогенезе и платформообразовании наряду сО' многими! 
другими. Среди cobpemej-!НbIх теоретических концепций гeOTeKTO~ 
ники, в наибольшей степени способствующих реш~нию задач TeKTO~ \ 
нического районирования, интерес представляют теории tеосинкли- ' 
на'лей и .iIитосфернЬо( плит, 'а также различныIe концепции стадий- ' 
ности формирования земной коры; тесно связанные с ' этими тео
риями. В качестве теоретической концепции рассмотрим и так IJa- ' 
зываемый метод возраста главной (завершающей) складчатости, в 
течение могих десятилетий игравший роль важного средства си
стематизации разнообразных сведений и получения новых знаний 
о строении и развитии коры континентов . 



Общие положения теориилитосферных плит 

Говоря , о теории, или концепции, литосферных плит (Т ЛП) " 
принято начинать с представлений А. Вегенера, который положил 
начало геологической интерпретации , дрейфа континентов. Но фи- . 
зическую сущность этой теQРИИ принципиально верно наметил ОС- . 
монд Фишер в книге «Физика земной Kopbi», опубликованной еще 
в 1891 г. В соответствии с существующим уровнем знаний о при
родных явлениях он попытался рассмотреть Землю в качестве еди
ной подвижной системы, обосновал взаимосвязь процессов сей~ 
смичности и вулканизма, ввел представлеН}lе о конвекционных по

токах: поставляющих «жидкую магму» во внутриокеанические зо· 
ны растяжения. Взяв за основу район Ящшских осТровов, О, Фи
шер предложил возможный механизм пододвигания океанической 
коры под островную дугу. Книга «Физика земноЙ коры» не произ
вела особого впечатления на современников, поскольку знания о , 
~троении ложа океанов в то время , были чрезвычайно ограничен
ными, но основные идеи ее автора получили подтверждение и раз. 
витие 70 лет' спустя . - . 

Открытие 'глобальной системы срединноокеанических хребтов с 
их осевыми рифтами, выявленце принципиальных отличий строения 
коры континентов и ложа океанов, исследования магнитного поля 

и установление систем «зебровых» аномаЛИЙ,анашр распределе- , 
ния зон сейсмичности и аномального теплового потока по поверх
ности планеты, результаты бурения дна океана, а такж~ данные о . 
неоднородности мантии позволили сформулировать сов'ременные 
основы т ЛП. Исходным является представление о тОм, что ЛИТО~ , 
сфера Земли разделена на ограниченное число гигантских пластин 
(плит), относительное перемещение которых по астеносфере ПРОИС-, 
ходит неравномерно и со скоростью первых сантиметров в год. Зо
ны взаимодействия относительно пассивных литосферных плит на 
поверхности выражаются подвижными поясами сжатия и растяже

ния, в которых энергия выделяется в виде землетрясений и вулка
нических : извержений. Это рифтовые зоны срединноокеанических 
хребтов, _ глубоководные желоба и прилегающие островные дуги •. 
а также трансформные разломы. Рифтовые зоны интерпретируют- . 
ся как зоны новообразования океаНИ,ческой коры на восходящей 
ветви конвективного потока и растяжения (<<растекания») океани
ческого дна (гипотеза спрединга), ' а зоны , глуБоководныIx жело- , 
бов - i<aK участки нисходящих ветвей конвекции и пододвигания" 
литосферы океана под островную дугу или край континента (гиt!О- 
теза субдукции) , 

Согласно гипотезе спрединга, раСПЛqвленные дифференциаты, 
мантийного вещеСТВ'а , поступают в осевые зрны срединноокеани
ческих хребтов и, с понижением температуры образуют твердую 

, литосферу. Экспериментальные данные не противоречат представ
леIiиям о преимущественно lJеридотитовом составе мантии под об- ; 
ластью спрединга, где зона восходящих движ{!ний предполагается : 
до глубин 50-70 км . Адиабатическое снижение Д,qвления в этой ' 
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зоне -способствует частичному ' плавлению перидотита при движе
нии вверх, причем расчетный объем базальтового расплава у по
верхности океан'ического дна не. пр'евышает 10.-20. % объема под
нимающихся~антийных пород. Расплав накапливается в . верхней 
<Iасти литосферы, где у основания коры образуется магматический 
очаг; в результате кристаллизационной дифференциации расплав 
распадается на фракции, образуя при застывании во внутренних 
частях габбро, а в верхниХ! - базальты, поступающие к поверхно
сти по трещинам. Периодическое пополнение магматического оча-

. га и внедрение следующих порций· базальтов в кору приводит К 
разрыву ее в зоне рифта и «растеканию» твердой оболочки по пла
стичной астеносфере: 

Одновременно с во~никновением океанической . литосферы в 
районе rлубоководных желобов происходит ее ра3'рушение и погру
жение в мантию, что сопровождается выделением больших объемов 
сейсмической энерпш в зонах Беньофа. Система перемещения 
лиtосферных плит от зон спрединга к зонам субдукции была на
звана литосферным конвейером (Р. Дитц, Г. Хесс). 

Вместе с. литосферными плитами «дрейфуют» и континенты, но 
это пассивный дрейф в теле плиты как следствие спре.цинга. Ско
рость его удалось определить, увязав в единую гипотезу данные 

о структуре аномального магнитного · поля срединных хребтов и 
основные ВЬ1ВОДЫ палеомагнетизма: гипотеза Ф. Вайна и Д. Мэть
юза позволила перейти к решению вопроса о скорости спрединга и 
возрасте ' формирования магнитоактивного слоя . ложа океанов. ' 
Важный в.клад в развитие Т ЛП был сделан Дж. Вилсоном, кото
рый объяснил механизм трансформных разломов, разграничива
ющих литосферные плиты, двигающиеся с разной скоростью. Экс- . 
перименты с неравномерно ' охлаждаемым расплавленным воском 

позволили смоделировать . ПJюцесс . спрединга и сформулировать 
I'юнятие подвижной, но недеформированной ПЛИТЫ • . В последующем 
были созданы варианты количествеююй, или геометрической, мо
дели Т ЛП [126, 125, 117], содержащие до 12 наиболее характер
ных плит ' с границами, соответствующими активным тектоническим 
зонам: рифтам срединноокеанических хребтов, глубоководным же-
лобам и крупным трансформным разломам. " 
; -Используя данные о геом;агнитных аномалиях, Ле Пишон под
считал векторы дифференцированного. движения на границах плит 
и . установил, 'что раздвиги и смещения по трансформным разло
мам, субпараллельным палеомагнитным меридианам и широтам, 

'имеют наибольшую скорость ./в экваториальных частях земного 
шара, которая уменьшается к полюсам. Б. Айзекс, Дж. Оливер и 
Л. СаЙкс, . исходя из сейсмологических данных, обосновали пред
ставление о том, что расширение пл6щади океанической коры ком
пенсируется ' 'ее погружением в зонах Беньофа. Ими же БЫ!IО вы- . 
сказано предположение, что эти зоны представляют собой изги
бающиеся и опущенны~ на несколько сотен километров пластины 
океанической литосферы мощностью до 10.0. км. Позднее А. Ринг
вуд и Д : Грин дали петрологическую интерпретацию такой моде-, 
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ли, наметив физические параметры перехода габбро в более тя· 
желый ' ,эклогит, который при погружении в мантию и частичном 
плавлении может дать начало андезитовым формациям островных 
дуг. ' '., . 

Вслед за этим с пазиций . плитной тектаники стали раiрабаты. 
вать праблемы возникновения и эволюции геОСИНКJ1иналей и аро-
генических поясав, а также их типизации. . 

Таким абразам, к началу 70-х .гадав 'коллективными усилиями 
геологов и геQфизиков ' мнагих стран были определены оснавные 
элементы т ЛП; нес калька позднее были сделаны паПliтки наметить 
ее общие контуры и вьrделить oc~aBHыe праблемы [74, 125]. Даль
нейшее савершенствование Т ЛП прадо.лжается главным образом 
по . линии разработки механизмов субдукци'и и ·спрединга, . числен
ных решений отдельных праблем, анализа геометрии перемещения 
плит , на сфере и обоснования природы движущих сил, а также 
выявления практически важных следствий [27]. 

Современный базис Т ЛП саставляют исхадные постулаты, гипО'
тезы спрединга, субдукции, .л~тосферного конвейера и мантийнай 
конвекции, а также система общих ронятий геодинамики . 

К асновным пастулатам . атносятсяутверждения о неизменнО'
сти . размеров Земли, неоднородности строения верхней мантии ОИ 
жесткости подвижных литосферных плит; стецень их надежнасти 
неоднакратна обсуждалась в литературе [35, 58, 117] . . 

Постулат 1: радиус -Земли существенно не менялся в процессе 
'геалогической эволюции планеты. ' . 

Пастулат 2: литосферные плиты представляют собой . жесткие 
мабильные тела, спасобные передавать упругие напряжения на 
большие расстаяния, не испытывая при этам пластических дефор- . 
мациЙ. . 

Постулат 3:- астенасфера представляет сабой слой пониженной 
прачности (вязкости), по каторому возможно скальжение более 
прочнай литасферы. 

Постулат 4: главные проявления сейсмической и тепловой ак
тивности литосферы 'на · поверхнасти Земли связаны с окраинами 
пли~' . . 

Соат,нош~ние базисных понятий и представлений Т ЛП хорошо. 
видно на схеме (рис. 5), где с помощью адноячейковой конвекции 
показана модель взаимодействия элементов и працессов земных 
недр. Более сложные ситуации васпроизводятся с .помощью схем 
многоячейковых конвекций. Особая роль в структуре Т лп отво:, 
дится представлениям о движущих силах перемещений .олитосфер~ 
ных плит, среди которых наиболее разработанными являются гипо
тезы теплавой [20] и гравитационной [4, 74] конвекций. о 

Теария литасферных плит направлена на объяснен И!; прцроды 
наблюдаемых крупномасштабных явлений сейсмичнасти; вулканиз
ма и осадкаобразования с позиции механики литосферы, на выяв~ 
ление глобальных закономерностей ИСТ9рическай геодинамики, или 
эволюции литасферы вО' времени и пространстве. В этом смысле 
она представляет сабой Bap~aHT историко-геалогической интерпре,-
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.. Рис . 5. Принц.ипиа.irьная схема соотношения элементов теории 

литосферных плит . 

тации развития тектоносферы. Физическая основа и широкое не
nОЛЬЗО13ание математического аппарата - отличительная и наиболее 
сильная особенность Т ЛП. Чрезвычайно важным обстоятельством, 
повышающим значение этой теории, является возможность рас
сматр.иватъ эндогенные и экзогенные процессы в общей системе 
развивающейся планеты, аневих частных проявлениях. В рамках 
эч)й теории, основывающейся на представлениях о ведущей роли 
fоризонтальных. перемещений в · земной коре как следствия кон
nекции мантийного вещества, находят удовлетворительное объяс
нение и наблюдаемые вертикальные движения. 

В ра'мках Т ЛП .удалось систематизировать разнообразный фак
rгический материал·, наметить причинно-следственные связи между 
разобщенными .яВлениями и важнейшими эмпирическими законо

·мерностями. Она формировалась на материале исследования океа
нических сегментов земной коры, в предел'ах которых и находит 
наиболее полное соответствие с наблюдаемыми явлениями. При 
анализе глобальных закономерностей развития планеты в рамках 
'Концепции ' нашли системное положение крупнейшие открытия, свя
занные с исследованием астеносферы, сейсмофокальных зон, палео
магнетизма · и структуры магнитного поля океана . Глобащ,ные 
закономерности позволяют установить и объяснить пр~роду М60-
iжества частных г.еологических .явлений . 

Относительная простота концепции, ограниченное число клас
'СОВ тектонической систематики и возможность объяснения слож
;ных геологических явлений · с помощью элементарных понятий ме
'ханики - в этом, по-видимому, следует искать основные причины 

СТОль быстрого распространения и популярности Т ЛП . в настоя-
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Рис. 6. Схема, 'литосферных пnит. 
Типы граииц: 1- дивергентиые (расхождения), 2 - конвергентные (столкновения); з-
трансформные (скольження), 4,- тнп не установлен 

щее 'время в естествознании, как ,и 100 лет назад, «б6льшинство 
теоретиков обнаруживают постоянное предрасположение к объяс
нениям, заимствованным из области 'механики или · динамики» 
[67]. Но, «если некоторые ~ления допускают какое-либо одно пол
ное механическое истолкование, то оно допускает и бесконечное 
число других, которые одинаково хорошо будут объяснять все осо
бенности, ,обнаруживаемые опытом» (там же, с. 137). Именно по
этому при соблюдении общих принципов ' Т ЛП мы имеем множество 
вариантов механического объяснения однотипных геологических 
событий. 

В качестве г лавн'ыIx элементов структурной модели Т ЛП высту
пают собственно литосферные плиты и разделяющие их границы 
(рис. 6). Обращает на себя внимание схематичность модели: пли· 
тами у"казываются элементы, сопоставимость которых между соБQЙ 
по величине, строению коры и мантии, ,степени р'асчлененности, а 
также тектонической активности крайне проблематична. Геологу 
трудно осознать необходимость объединения в один класс, напри
мер: Африканской и Карибской, Тихоокеанской и Североамерикан
ской плит и т. п. В этом отношении Т ЛП 'Имеет большие перспек
тивы совершенствования. > 

Опираясь на представление о неоднородностях физического 
состояния земной коры или ее тектонической активности, автор 
показал, что размеры поясов активного взаимодействия литосфер-
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ных плит (<<границы») соизмеримы с самими плитами [99]. Учиты
вря внутреН}Iие неоднородности строения плит и межплитных поя
СОIЗ:геК,тонической актив:ности, систематику ооновных тектонических 
элементов земной коры с позиции Т ЛП можно представить следую
щим образом (табл.6). 

Одни плиты полностью представле.НРI , , континентальной) ил~ 
океанической литосферой (Тихоокеанская; ' Североа мериканская) ', 
другие - включают геоблоки как !'{онтинентального, так и океани
ческого типа (Африканская). Необходимость выделения зон де
sтрукции очевидна в связи ~ наличием внутри выделяемых плит 

локальных учаСТК9В с аномальными структурными характеристи
ками; в, значительной степени их появление обусловлено влиянием 
крупных разломов литосферы. Типи:;щция межплитных поясов так
же обусловлена их существенными различиями по особенностям 
строения коры и верхней мантии (см. ниже). 

В числе реализованных предсказаний Т ЛП прежде всего сле
дует выделить -определение возраста пород магнитоактивного или 

~TOPOГO океанического слоя земной коры в различных частях Ми
рового океана [116] . и как следствие интерпретацию возрастного 
диапазона . переkрывающих осадков верхнего слоя коры. Эта зако
номерность успешно использовалась при проектировании бурения 
с судна «Гломар Челленджер» по программе «ДЖОИДЕС». Вме
сте с тем, следует отметить, что значительная часть практически . 

важных следствий Т ЛП предст~вляет собой перевод тех или иных 
эмпирических положений с языка концепции геосинклиналей на 
язык ТЛП. 

Общие положения теории геосинклиналей 

, Геосинклинальная концепция по сравнению с теорией лито
,сферных плит более расплывчата и разветвлена. Она тесно связана 
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с теоретическими концепциями орогенеза, развития платформ и 
другими представлениями об, эволюции КОН,тинент?льной земной 
коры. Такое по~ожение обусловлено. в значительнои степени фор
мированием геосинклинальной парадигмы в теоретическом отно
шении на' «голом месте» и в условиях весьма разнородного эмпи
рического базиса под влиянием постоянно меняющихся потребно
стей практической .ДеятеЛЬН9СТИ. ПО-В,идимому, в силу тех же об
стоятельств геосинклинальная ' теория имеет множество важных 
следствий, успешно применяемых как HaY!lHbIM работник<?м, так 
и геологом-практиком. 

Первоначальный вариант теоретической концепции геосинкли~ 
' налей возник во второй половине прошлого ' столетия для объяс
нения природы складчатых зон с большой мощностью отложений 
как результат анализа и синтеза , фактического , материала по кон
кретнымскладчатым сооружениям Северной Америки (Дж. Холл, 
Дж Дэна). В более общем виде основы теории были сформулиро
ваны в н~чале ХХ в. Э . Огом, после чего она стала играть роль 
геологической парадигмы. , 

Г лавные положения теории можно представить следующим об
разом: 

а) длительное погружение и накопление мощных толщ осадков 
в дифференцированной на внутренние прогиqы и поднятия «опу-
скающейся ' ванне»; , 

б) положение на краю или между 'стабильными контин~нталь
ными MaccaMI1, которым геосинклиналь противопоставлялась; 

в) мобильность - активное проявление процессов магматизма, 
метаморфизма, складчатости и горообразования; . 

г) последовательность Р1;lЗВИТИЯ: прогибание и осадконакопле-
ние - складчатость - «отвердение» (консолидация) и образова-
ние «пблигенетической массы» - горообраЗ9вание. 

Развивая исходныIe положения Дж Холла и Дж Дэна, Э. Ог 
сформулировал таБже ряд ,более частных принципов: ' стадийность 
и направленность развития геосинклинали, сопряженности транс
грессий и регрессий, соответствие положения , зон складчатости , и 
максимального осадконакопления. '. 1. 

В последующем эти основы геосинклинальной теории уточня
лись, отдельные «законы» не выдержали проверки на более широ
ком ' эмпирическом ,материале, но в целом следует признать, что 
к началу ХХ' в. в геологии появилось объединяющее мировоззре
ние, позволяющее Н1;IУЧНО систематизировать разобщенные прежде 
знания. Эта теория, или учение было революционным и не сразу ' 
было ' воспринято современниками (в России оно завоевало призна
ние спустя 50 лет после публикации работы Дж Дэна на русском 
языке), но очень благотворно ПОВ{IИЯЛО на развитие всех геологиче
ских дисциплин, по словам А. А. Борисяка, положив предел бес
системному накоплению сырого материала. ' ' , 

:к осн'овным достижениям геосинклинальной парадигмы началь
ного этапа' следует отнести: 1) организацию системы знаний о Зем
ле; 2) направленность анализа региональных материалов ' и 3) по-
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1явление геологических учебников, отличающихся от ранее извест
!ных; «как магазин с.тiучаЙных вещей отличается от музея» [55, 
с. 331]. Позднее В. Е. Ха ин и Ю. М. Шейнманн писали, что учение 
'0 ' геосинклиналях сыграло выдающуюся роль в развитии теорети

'Ческой геологии и явилось ключом К пониманию эволюции земной 
коры. ' . . 

' Несмотря на высокую оценку ·значения геосинклинальной тео
рии, она в значительной степени оставалась гипотетичной, ,по
скольку 'Отсутствовала строгость в ~ формулировках ее исходных 
принципов и произвольно широко толковалась : область ее прило
жения, что создавало прtщпосыл'Ки принципиальной невозможности 
проверкимногих положенйй теории. С самого начала концепция 
геосинклинали не была строгой и монолитной. , Уже Е. В . . Миланов
ский отмечал, что 'теория развивается в разных направлениях ' и 
различными методами, благодаря чему нет общепринятогопонима
ниятермина геосинклиналь и единого представления о механизме 

геосинклинальных движений : «разнообразие взглядов 'Проистекает, 
конечно, от различий в . определении сам(лопонятия .геосИнклина
Аи и от различия'в методологических принципах и ·теоретических 
представлениях отдельных исследователей» [55, с. 372]. Такое поло
жение, по-видимому, следует считать естественным ходом развития 
описательной теории ве'сьма -сложного объекта. Наиболее сущест~ 
венный вклад в этот процесс внесли, наряду с Г;Штилле, Э. Даке, 
А • .fрабау и Ч. Шухертом, отечественные исследователи А. А. Бо- ~ 
рисяк, А. Д. Архангельский, Е. В. Милановский, В. А. ' Обручев, 
Н. С. Шатский и многие. другие. 

Теория геосинклиналей уже 'на ранних стадиях позволила 
глубже донять природу платформенных областей, послужила на
УЧlГОЙ основоц предстаl}лений об орогенезе и, что особенно важно, 
основой систематики структурных элементов складчатых сооруже
'ниk В рамках теории , были 'разработаны принципыформационно
го анализа и металлогеНfiческого районирования, проблемы строе
ния и развити,Я глубинных разломов, срединных массивов, краевых 
прогибов и други~ тектонических элементов, разработаны исход
ные предст.авления о роли магматических и метаморфических про
цессов в формировании земной коры. Нет необходимости пере.,:!ис
лять все области приме}lения этой теории, хотя не во всех случаях 
она имела равный успех. Несомненно и то, что геосинклинальная 
теория · до сих пор определяет теоретические 'Основы и методы гео

;логических исследований, влияет на развитие тектонического райо
' нирования и тектонической картографии. 

Говоря о теории геосинклиналей, обычно начинают с истории 
вопроса, рассматривают те -или иные представления и в конце кон

' цов ' приходят ~ заключению, что современными аналогами гео

синклиналей геологического ' прошлого являют,СЯ определенные 
провинции зоны перехода от океанических сегментов к континен

тальным, а ' также межко~тинентi:lЛьные бассейны типа Средизем
номорья. Но современные знания о строении этих провинций, как 
и о происходящих в них процессах, намного превышают то, что 

76 



.Бам удается реконструировать при исследовании палеогеосинкли

налей. Поэтому логичнее представление основ описываемой тео
'рии вести на 'примере наблюдаемьiх объектов, а выводы экстрапо
лировать в геологическое прошлое. 

С другой стороны; все современныIe представления о геосинкли- ' 
н алях , геосинклинальном процессе и его следствиях можно разде
-л ить на ТР,и основные группы. Причем ' в каждой из них геосинкли
наль определяется как: 

1) высокоподвижная область накопления преимущественно 
морских осадочных и осадочно:вулканогенных формаций опреде
ленного типа, а также специфических магматических образований; 

2) горно-складчатое сооружение, . хар~ц{теризующееся особым 
наборо.м геологических формаций, претерпевших региональный Me~ 
1'аморфизм, складчатость ' и частичную гранитизацию; 

3) область трансформации океанической коры в континенraль
, ную путем ее разрушения, эндогенной и экзогенной дифференциа
ции вещества : коры и верхней' мантии; а ' также тектонического 
оСкучивания новообразованного гранитно-метаморфического слоя. 

Каждое определение внеявном виде 'соотнОситСя 'с некоей ис~ 
ходной гипотезой, содержит · об.раз представляемого объекта, позво
ляет сформулировать ' цель и основные задачи ' исследования объ-
екта в случае его · геосинклинальноЙпj}ироды: , " . 

Наименее с.цОЖным' является · определение; соответствующее' 
U'редставлени.ЯМ о СОJ;lрем:еиных Ге6синкл·iшаляХ. Оно близко по
нятиям Дж. Хол:Ла ' и Дж. дэ..н а, 'которыI'о бращалии . внимание 
на зоны прогибания « <оilускаioЩИ'есяванны» >-: ' куда сносились 
огромные массы ос.а:дков и' гдё впоследствии ' п-роисходила' складча
тость. . . .. " ... .. . ,. , 

Второе определение восх6дит к Э .. Оtуи соответствует Кбнцеп~ 
ции орогенез'а в ' кла'ссическом виде, ' 1'; е , ' пре:r(ставлениям о 'фор
мировании .Фр.оrена (как (жладчатогсГс'ЬЬружения'Ун'а месте' Об.iiа~ 
ОСТИ осадконакопления особого (гео<;инКлин.'а.льного ) 'типа: -Тёосин~ 
к:Линальными здесь полагаются ,'элементь(складчатой области; ' т. е. 
имеется)3 виду область эпигеосинклинальной складЧ:атост'и: ~ При 
этом наиболее дискуссионным является вопрос 'о совмещеIiии :гео~ 
СИНКЛЮfа.iш и складчатой области: сч·I1тать. · ли геосинкJi:инальныIмии 
доскJi:адчатые структуры и с какого момента они становятся ;~егео
синкJiинаЛЬ1fЫМИ? А к наиболее констРу~тивным 'след.qтВия'М'СТаКо-
го понимания геосинклинали относится . возможность Тектоническо.i 
го районирова~ия области на элементы традиционной текТон.irче-
екой систематики (синклинории; а'нтиклинориии др.) " .... , 

.третья группа представлений ' основана на ' определенной KdH

цепции' стаНQвления континентальной коры, идея которой была 
высказана еще В. Г. Бондарчуком: « ... на исходном этапе' геосин
клиналь составляет элемент симатической, ' обычно океанической 
-области, а в К'онечном итоге она составляет неотъемлемую часть 
кристалличеtкого сиаля материков. Геосинклиналь, следовательно, 

'форма взаимоперехода сима - сиаль, океаническая область - гор
ная суша» [1'6, с. 202]. Позднее такое представление о геосинкли-
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нальном ПРОi(ессе полу~ило раЗВ,_Jие в трудах - А. - В. ПеЙве .. 
Н. А_ Штрейса, л. п. Зоненша~на и др. _ 

J оБIЦем случае все предста~ления о геосинклиналях ориеНТИr 

рованы на выявление послеДО13с!Тельности формирования или эво,;: 
люции геосинклинальных областей. Учитывая нашу цель опреде
лен~я роли теоретических концепций ври тектоническом райониро,
вании, попытаемся выделить оБIЦие положения теории геосинкли; 
налей на основе анализа их современных разновидностей как гомо· 
логов геОСИlJкл-иналей геологического прошлого, дополняя их по. 
мере надобности элементами других пр~дставлениЙ. , 

Основные типы геосинклиналей и их место 
в структуре земной коры 

Концепция современных геосинклиналей неоднократно, с раз
личных позиций и с различной полнотой рассматривалась в литера
туре 70-х годов [15, 92]. Поэтому, не останавлив~ясь на историlt 
I;Iопроса, обратимся к исходному понятию. 
. Г е о с и н к л и н- а л ь обычно понимается как относительно уз
кая, но ,nротя~енная .область (пояс) интенсивного зонального на .. 
коnления дифференцированных по составу и мощности от ло~ениib 
определенного тиnа ' В условиях высокой тектонической активности 
земной коры, выра'женной сейсмичностью, рельефообразованием~ 
зональным проявлением вулканизма, - нарушением изостазии, ано- , 
малиями теплового потока и пр. В ка 'честве типоморфных отло· 
Ж,еюiИ,. как правило, указываются кремнисто-вулканогенные, ryp
бидитные, терригенны~ -и ряд других формаций. Этим условиям ОТ-' 
вечают далеко не все репюны планеты: практически полностью 

исключаются материковые геоблоки и абиссальная часть OKeaHOЪ~ 
а ' БЛfIже всего им . соответствуют континентальные окраины и 3"ОНЫ 
перехода тихоок~анского типа. . ~ 

, O~ЫT изучения периферии Тихого океана и систематизация дан
ных : показали, что в зоне перехода от океана к континенту наблю-
даются;: . '. 

а) максимальная контрастность сочетания форм рельефа с ко· 
J_н~банием отметок от 10-:-15 км при переходе QT глубоководных 
ж~ло60!3 . к островным грядам, а также к окраинам континенто~ 
(Щl востоке Тихого океана); - . ' 

б) зональная концентрация действуюIЦИХ вулканов; 
в) концентрация в сейсмофокальных зонах ДО 80 % выделяе-

моЙ ·сеЙсмическоЙ энеРГI1И Земли; . I 

г) латеральная зональность строения земной коры с резко Bbi
раженными градиентами вкрест простирания поясов геосинкли

нальных структур - контрастное сочетание типов коры от конти

нентального и субконтинентального в геоантиклинальных подняти
ях (зрелые островные дуги и «микроконтин~нты») до океаtшческо-' 
го и суб(;жеаническоr:-о . в . котлЬвинах окраинных морей; 

д) неоднородность верхней мантии переходных зон, выражен-
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, 1'аблица 7 

!Сравнительная характеристика современных геосинклиналей 
~поясов геосинклинальных структур) " , 

, Характеристика ..1 Тихооке'анский тнп 

Рельеф 
, ,(морфострук

турные 

элементы) 

Строение 
, , земноi'С:коры 

, Тектоническая 
активность 

/ 

, "Тектонические 
, элементы 

Осадочные 
'формации и 

характер их 

~бособления 

Интенсивное расчленение на цо
ложительные ' и отрицательные 

формы с' перепадом отметок до 
10-15 км (глубоководные же
лоба, островные дуги, глубоко
водНые котловины, изометрич
liliIe массивы поднятий, в том 
числе островных) 

Зонально-контрастное сочленение 
элементов с корой субокеаниче
ского и суБКОНТИ,нентального 
типа 

Экстремально высокая сейсмич
ность, зонально проявляющийся' 
вулканизм, ' инТенсивное . реЛье
фообразование, нарушение: , изо
стазии, ,: аномални , теплового · 

'потока, ак,тивные экзогенные 
процессы, 

Геосинклинальные прогибы и 
троги, геоантиклинальные гряды 

и . массивы; граничные разломы 

(швы), сичемы надвиго'вых 
структур 

Терригенные и вулканомиктовые 
турбидитовые, вулканогенные 
,(андезитовые, кремнцсто-вулка 
ногенные, рифогенные). Весьма 
протяженная система разнооб
разных прогибов с резко измен - , 
чивой мощностью отложений 
вкрест простирания; колебание 
мощностей от первых сотен 

. метров до нескольких километ

ров 

I 
I 

Атлантнческий тип 

Расчлененный уступ материко
вого склона и материковое под

ножие 

' Зона перехода от коры конти-
нентального (субконтинентзль-
ного) типа к океанической, 
или зона деструкции конти-

нентальной коры' 

АК.тивные экзогенные процессы 
расчленения материкового скло
'на .. перемещение оСадков (опол
зание, мутьевые ПQТОКИ); эндо
генная активность проявляется 

относительно слабо 

геосинкJtинальныIe -прогибы, ком
пенсированные осадками и мес

тами разделенны:е геоантикли
нальными поднятиями; разломы, 

оползневые структуры 

Терригенные турбидитовые, , ри
фовых ИЗ!lестняков, дельто~ые. 
Весьма ' . протяженные прогибы, 
представленные дифференциро
ванными по ' мощности толщами 

осадков (в сечеции - усложнен
ная плоско-выпуклая линза) 

пая изменением граничных скоростей от 7,8 ДО 8',2 ~M/c (расчетная 
плотность 3,0-3,3.5 г/см3); , 

е) нарушение изостазии в системе дуга - желоб. 
Л1енее представительна характеристика неоднородностей 

.строения земной корЬ!, морфоструктуры и тектонических процессов 
пассивных переходных зон атлантического типа (табл. 7). Но их 
<обособление в качестве пограничных элементов наиболее крупных 
. неоднородН<;>стей приповерхностной' структуры земной коры, особен
ности строен;ия и форма'ционные комплексы выполнения прогибов 
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позволяют уверенно противопоставить эти области (миогеосинкли
нали) таким структурным категориям, как пл,атформы, или об- " 
~асти современного плитообразования, области коdтинентального 
горообразования, пояса рифтовых структур океана и пр. 

К числу принципиально новых заключений об особенностях 
строения миогеосинклиналей, полученных в результате исследова- ' 
ния общего баланса вещества, 'поступающего в океан, и зо'нально~ 
сти его распределения в нем, относится вывод о резком преобла
давнив миогеосинклиналях терригенных формаций и подчиненной 
роли карбонатных (известняков и доломитов). Этот вывод следует 
и:? того, что ежегодное пополнение, осадочного слоя Мирового океа
на различным материалом составляет от 22·109 [49] до 23,69· 
·109 т [50]. Если учесть, что б6льшая часть поступления " (от 18 
до 20 млрд. Т) - это твердый сток терригенного материала с кон
тиненТ,ов (причем более 90 % его отлагается в зонах перехода 01: 
континента к океану), то можно представить угнетенность всех 
других ' видов осадконакопления: карбонатного, вулканогенного. 
кремнистого и 'пр. Следовательно, вопрос отнесения карбонатных 
отложений геологического прошлого к миогеосинклинальному ти~ 

пунуждается в дополнительном исследовании. . 
На поверхности пла~еты . современные геосинклинали образуio;г 

глобальные пояса геосинклинальных структур, опоясывающих кон
тиненты или выполцяющих пространства между ними., Наряду С" 
общеупотребимым делением их на тихоокеанский и атлантический: 
типы существуют и более дробные типизации. Ориентируясь на 
полноту набора морфоструктурных элементов, конфигурацию в 
плане и , пространственное положение rеосинклинальной области. 
выделяют также австрало-азиатский, филиппино-марианский, сре
диземноморский, андийский, куриль~кий и другие типы или под
типы [92, 15]. В предедах глобальных поясов эти типы геосинкли
на.trеЙ(rеосинклин~льных областей) постепенно сменяют друг дру
га , по простиранию; чем объясняются существенные различ,ия, гео
J!огцческого строе-Ни~ далеко отстоя~их звеньев этих поясов. 
,' Нет основания предполагать, что геосинклинали геологического 
прошлого занимали , 'принципиально иную структурную позицию и 

были представлены существенно иными разновидностями. Но , при 
типизации геосинклиналей геологического прошлого учитывались 
не только их палеотектонические характеристики. В существующих 
классификациях учитываются также наблюдаемое положение в. 
структуре континентов (внутри- и окраинноконтинентальные), со
став формаций с учетом метаморфизма, складчатость (альпино
типные и германотипные) и орогенная гранитизация [77]. Очень 
часто понятие того или иного класса геосинклинали соответствует 

определению складчатого' сооружения, причем не всегда эпигеосин

~линальной природы. 
, Термины эв· и миогеосинклинали были введены Г. Штилле для 

обозначения принципиальных различий формационного состава 
таких структур, причем определяющим являлось наличие или от

сутствие заметных количеств вулканических образований. Позднее 
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М. Кэй [48], учитывая, разработки Г. Штилле и Ч. Шухерта, под
разделил все геосинклинали по форме, природе и источникам за
riолняющего ;материала, отражающим тектоническую и вулканиче

скую обстановку как внутри них, так и за их пределами, на , три 
категории: 1) внекратонные 'ортогеосинклинал,И (эв- и миогеосин
клинали) ;2) внутрикратонные (экзо-, авто- и ээвгоге'осинклинали) 
и 3) образовавшиеся на месте консолидиров:анных складчатых 
сооружений (эпи-, эв-, тафро- и паралиагеосинклинали). 

Классификация М. Кэя доста'точно дробная, но далеко не един
ственная. Широко распространены классификации на ,основе со
става выполняющих формаций: l,Зулканогенные,сланцевые, флише
вые, известняковые, мола'ссовые; на основе эмпирически установ
ленной последовательности развития во времени и ПРОСТРЩIС'Dве: 

первичные, вторичные и остаточные и т. п. [77]. , 

ЗОНЫ перехода от континента к океану 
и гpaHиЦb~ поясов геосинклинальных структур ' 

Даже ' в условиях современных геосинклиналей не всегда уда
ется однозначноопреде.цить границы зон перехода, если ими не 

являются граничные швы. Это прежде' всего обусловлено постепен
ностью изменения состава и , мощностей отложений при переходе 
от океанических плит к прогибам материкового подножия, так же 
как и переходом к зоне материкового склона от плит при~онтинен

тального шельфа. Термин «зона перехода от океана к континенту»
удачно скрывает эту неопределенность, хотя иногда обозначаемое' 
им понятие отождествляется с понятием современной .геосинкли
нали, что не совсем верно. 

Уже морфологические неоднородности строения переходных 
зон, особенно тихоокеанского типа, позволяют наметить характер
ные черты ' их тектонической зональности с выделением внутрен
ней '( сqбственно геосинклинальной ) и двух внешних ' структурных 
зон; эта зональность , подтверждается также неОДНОРQДНОСТЯМИ 

строения земной коры и осадочного слоя, что отражено' на схема-
тическом профиле (рис. 7, 8). . '. 

Внутренняя зона включает пояс основных морфос'l'РУКТУР пере
ходной , облао-ти и является определяющей в этой системе. Именно
здесь создаются наблюдаемые условия дифференцированнor:о по' 
co'CT~BY и скорости осадконакопления, зонального вулканизма ' и 
структурообразования, характеризующие современную геосинкли
наль. В процессе . ее развития , происходит очень неравномерное' 
прогибание , при наличии относительных поднятий, зональное на
копление кремнис-то-вулканогенных, граувакковы;х,· турбидитных ;И' 
другихформаций; здесь .же встречаются офиолиты. Все это опре
деляется понятием структурно-формационного ' па раг~неза геосин
клинальной облаtти, ' противоriоставляемого парагенезам других. 
тектонических провинций' [98]. ' 

Внешняя окраинноконтинентальная зона включает нqвообразо
ванные участки материковых окраин (конструкты), природа кото-
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рообразования (парный пояс) '. 

рых обусловлена пр,ичленением складчатых сооружений, "уже завер
шивших (или завершающих) геосинклинальную стадию формиро
вания коры, а таю~е клавишную систему блоков краевой части 
шельфа и материкового склона, формирующуюся в результате 
деструктивн,ого прЬцесса (деструкт 1). По-видимому, экстремаль
ным следствием такого процесса может быть отчленение относи
тельно небольших 'континентальных блоков и перемещение юс во
внутреннюю зону переходной области (Японские острова, массивы 
Бородино, Наньша и др.). . 

В~ешняя окраинноокеаническая зона переходной области вклю
чает приоке?lшческие склоны глубоководных желобов и прилежа-· 
щие части ~ .paeBЫX валов океани~еских плит (см. рис. 7), в пре
делах которых наблюдаются интенсивные деформации. 

Внутренняя . зона переходных областей атлантическогq типа не 
имеет ярко выраженных морфологических Ьтличий, поэтом:у мы' 
должн'ы заранее примириться . с условностью И большими погреш-· 
ностями определения ее границ, ориентируясь главным образом на, 
суммарную мощность осадков и градиенты ее изменения. Со сто
роны KOHT!JHeHTa в геосинклинальную зону могут быть включены· 
ите деструктивные окраины шельфа, где процессы его 'расчлене
ния сопровождаются активным накоплением терригенных толщ, 
осадков. Также неопределенно выглядят ограничения геосинкли
налей андийского типа, представленных единичными трогами, в · 
значительной степени компенсированными осадками . Со стороны 
интенсивно ВОЗДЫМ,ающегося континента положение Гр'аницы , по 
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.существу, {Jегул.ируетая ,сменой уровня морской и материковой ,се

.Диментации . !В паРН0М поясе тектонической подвижности (рис. 9). 
iКолебание уро.вня ,океана вызывает миграцию границы, что . выра
жается раСП{JеделениеММQРСКИХ и субаэральных фаций осадкой. 

Учитывая сказанное., при анализе геосинклиналей геологическо
<го прошлого .вопросу положения и ограничения палеогеосинклина

JIИ необходимо уделять особое внимание, поскольку . имеljНО это 
имеет принципиальное значение в случае тектонического райониро
~ания матер:иковыхблоков. Сам факт наличия индика'торов палео
геосинклиналей янутр'и КЬ!jтинентов указывает на существование
здесь в геологическом прошлом условий взаимодействия океани
ческих и континентальных геоблоков, а также на фОРМl-!рование 
на месте 0к.еанических геоблокО..Б коры материкового типа . " 

Стадийность раз'вития геосинклинали 
и природа геосинклинального nроцесса 

Одно ~з тлавных 'н'аправлений учения о геОСИНКJIималях - раз
работка представлений о стадйЙности .. развития этих 'структурных 
категории. Причем стадиjiНQСТЬ, ,как правило, коррелируется соп~ 
ределенным типом осадкОНакоп.iIения (формаций) и магматиче
ской деятельности 'в эпигеосинк.h:инальноЙ области. Это и понят
но - имеет практическое значение анализ стадийности эволюции 
геосинклинали до' наблюдаемого состояния земной коры. Важным 

,следствием" тюшго анализа является возмо)Кность выделения струк
~уРных, этажей и яр'усов ' (комплексов), что позволяет качественно 
характеризова-ть' объем ' районируемого пространства и основные 
этапы его гео.h:огиiiескоЙ истории. " .l' · ,. ; . , 

Уже на ранних этапах формирования геосинклинальной пара
дигмы вопросы 'СТ<lдииности развития геосинклиналей привлекалц 
пристальное внима-ние. Достаточно сказать, что общую схему по

'следоватеЛЫfС>СТИ их Р'азвития наметил еще Э. Ог в начале века, 
а первую схему магматической эволюции геосинклинальной склад
чатой области разработал Г. Штилле в 30-е годы, выделив: 1) анЬ
рогенную " стадию 'Инициального магматизма (мощные подводные 
,изв'ержения симатическои магмы с образованием офиолитов), 
2) синорогенную стадию глубинного сиалического магматизма 
(синскладчатые и послескладчать~е ГРai:IИТОИДЫ), 3) послеороген
ную стадию "субсеквентного ' вулканизма андезитового типа, сопро
iВож.iщемую гранитами, гранодиоритами и 'диоритами, 4) финаль
ную стадию с ба-з-а:льтовыми излияниями. 

Сопоставляя многочисленные схемы стадийности развития гео
синклиналей (см. ниже), можно видеть, что в числе главных обыч-
.но выделяются стадии: -

1) начальная, или начального ' погружения - образование ас- " 
лидной и спилит-кератофировой формации, а также офиолитов и 
пластовых интрузии; . 

2) собственно ге'осинклинальная, или предорогенная - нараста-
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ющая дифференциация геосинклинальной системы, накопление 
ф.JIИшевоЙ, карбонатной, иногда андезитовой формаций; , 
, 3) позднегеьсинклинальная, или раНН,еорогенная ~ начало фор
мирования СI\ладчатой области, накопление нижней молассы, обра-

:зование грани:гов; , 
,4) заключительная, илй собственно ОRогенная - формирование 

'Горно-складчатого сооружения, накопление ' верхней молассы, суб

аэральныfC эффузивов (порфиры) , внедрение интрузий кислых и 
щелочных гранитоидов, 

Гипотеза стадийности развития геос~нклинали Tec~o связана с 
представлениями об общей последовательности формирования зем

'ной коры континентов ' (см. ниже), а также с представлениями о 
связи геосинклиналей с г луБинныIии процессами в земной коре и 
верхнеЙмантИи. '" 

. При формировании теории геосинклиналей вопрос об их энерге-
, тической природе и главных движущих силах геосинклинального 
процесса долгое время оставался открытым; частично использо

вались гипотезы ' контракции, перемещения континен,ТОВ, подкоро

БЫХ течений и т. п . Вместе с тем уже вначале текущего столетия 
БысказЬ!вались различные предположения о существенной роли 

:процесс()в, про исходящих в глубоких недрах , Земли. Позднее по
явилась идея о пространственной и генетической связи геосин
клиналей с поясами глубинных разломов,- «это· области развития 
глубинных структур с большим размахом вертикальных движений 
и с сильным раздроблением глубинного структурного этажа, что 
приводит к массовому появлению магматических продуктов» ", [64, 
С. 43). Анализируя положение .гипоцентров , глубокофокусных зем
ш~трясений, А. Н. Заварицкий указал на ведущую роль .глубин
ных проц~ссов при формировании тектонических элементов в верх
них слоях земйой коры, а Н. С. Шатский сфqрмулировал это поло
жение следующим образом: «геосинклинальные (складчатые) об
ласти представляют собой ' не что иное, как выражение в припо
верхностной оболочке Земли особого состояния подстилающей ее 
части внут'ренних оболочек мантии» [102, _с. 19). ' . 

Таким образом" гипотеза генетической связи геосинклиналей с 
энергетическими процессами, происходящими в мантии, была опре
деленно высказана в середине 40-х ГОДОВ. , Стремление увязать гео
синклинальный процесс с развитием верхней мантии наиболее ярко 
проявилось в геоте!<тонике 50-70-х годов -:- гипотезы тектоноферов 
(-ю . М. ' Шейнманн), астенолита (В. В. Белоусов) и др. 

Развитие идей мобилизма позволило совершенствовать геосин
'Клинальную теорию главным образом с позиции новой трактовки 
сил , вызывающих тектонические движения, учета взаимодействия 
процессов, происходящих в земной коре и верхней мантии, уточне
ния роли горизонтальных движений при формировании структуры 
.земной коры и т. п. 
, , Основы нового подхода к интерпретации геосинклинального 
процесса содержатся в работе А. В. Пейве, который одним из пер
вых в нашей стране обратил внимание на необходимость рассмат-
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ривать геосинклинал,и ' с мобилистских позиций, необходимость во
влечения в тектонический ~на.iI~З не только всей коры, но также ю 
веРХIIей части мантии. На примере Тетиса А. В. Пейве показал, что
глобальная перестройка структуры литосферы « ... сводится к . ог
ромному · латеральному перетеканию мантийного материала вме
сте с океанической корой и ее осадочным чехлом, к явлению 
дисгармонич~ого смятия, образования меланжа, в результате чего, 
океаническая кора на больших пространствах перекрывается кон
тинентальной корой,, ' (65, с . 15]. 

В интерпретац.ии А. В. Пейве, Н . А. Штрейса И' других исследо-
" ' вателей геосинклинальная концепция приобре~а новое звучание: 

под геосинклинадьным процессом понимается сложный направлен
ный процесс трансформации океанической коры в континенталь- . 
ную. К исходным посылкам такой трактовки относятся: а) сходст-: 
во разрезов эвгеосинклиналей геологического прошлого с извест
~ыми разрезами океанической ' коры . (симатичесКиЙ . профиль) ~ 
б) перемещение крупных пластин вещества коры и мантии в гори
зонтальной плоскости; в) скучивание .разНородного материала · и< 
образование гранитного слоя · континентальной коры. Эта концеп
ция постепенно завоевывает прщзнание, а: ее главной цельюсчи
тается · разработка представлений «о пространственных, временных 
и структурных закономерностях истории' образования континен
тальной земной коры» [36, с. 72]. . 

Основные тезисы такого понимания геосинкл'иналей Л . П. 30-
неl1шаЙн . [27, с. 278, 279], представил следующим образом: 

а) офиолитовые ассоциации являются характерными элемента
}..fИ эвгеосинклинальных зон , · во офиолитыобнаружены 'в средин
ноокеанических хребтах.и на приостровных склонах глубоковод
ных желобов, следовательно, в эвгеосинклинальных зонах мы име :
ем дело с остатками океа:нической коры геологического ПРЩI.lлого; 
а сами геосинклинали можно отождествлять с древними океанамИi 

типа Атлантического; ..' .. . , 
б) в геосинклинальных складчатых поясах широко 'распростра

нены вулканогенно-осадочные серии андезит-грауваккового соста

ва, сопоставимые с современными островодужными ассоциациями .. 
следовательно, в складчатых поясах можно . выявлять островные 

дуги геологическог,р прошлого; 

в) геосинклинали геологического прошлого являются аналога
ми ~OBpeMeHHЫX геосинклиналей, поэтому интерпретация их разви
тия G:80ДИТСЯ к анализу современных геодинамических обстановок 
в ·оКеане, геосинклинальные комплексы в структуре земной коры 
рассматриваются как остатки прежНИХ океанов, а их эволюция и 

образов ание на их ·месте складчатых сооружений (орогенов)-
как развитие океанских бассейнов вплоть до полного их .закрытия 
в результате сближения обрамляющих континентов; . 

г) в качестве одной из главных задач концепции выдвигается. 
поиск и ' реконструкция остатков · палеогеосинклиналей ' (или их 
элементов), а tовременная ~нтерпретация геосинклинального про
цесса в . первую очередь состоит в том, что он должен рассматри-
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ваться как процесс формирования новой континентальной коры 
преимущественно за счет океанической. 

По-видимому, , в представленном виде концепция имеет широ
кие возможности при интерпретации геосинклинального процесса 

и ~гo роли в формировании , континентальной коры, но степень ее 
n.роработки еще далека от совершенства. , , ' 

Главным элементом геодинамики Т ЛП является механизм м-ан
'Тийной конвекции, объясняющий ПОДДБИГОВУЮ ' (субдукционную) 
модель области активного взаимодействия океанических и конти
ненталь,НЫХ геЬблоков литосферы. Но этот механизм удовлетвори
тельно объясняет и главные особенности геосинклинального процес
\Са. Учитывая это и взяв за основу классификацию геосинклиналей 
М. Кэя [48], Дж. Дьюи и Дж. Берд [114] интерпретироваЛl:i их поло
жение и формирование с позиции расширения и сокращения океа'
нов ' путем наращивания и поглощения лИтосферныхплит. 

Наряду с конвекционным механизмом необходимо , учитывать 
~акже влияние энергии вращения Земли, зональных 'ротационных' 
'Течений в астеносфере, сил приливного трения и других ИСТО!IНИКОВ 
:Энергии; которые если и не создают главные, особенности CTPYKTY~ 
ры земной коры, то наверняка существенно осложняют ее. Напри
мер,субдукционная ' модель удовлетворительно объясняет самые 
()бщие черты строения и динамики переходных, зон тихоокеанского 
~ипа, но большое число структурных особенностей это~ зоны, при
роду локальных флуктуаций пqля напряжений в коре и верхней 
мантии, характер сейсмичности и другие моменты более пЬлно 
!Интерпретируются, с позиции 'сдвигово-поддвиговой модели [101]. 
В такой трактовке геосuнклuн,альный процесс определяется как 
n,punoaepXJiOCTHOe выраженuе Qолее общих nроцессов взаимодейст
вия континентальных ~ океанических геоблоков литосферы. ' 

Соотношение элементов геосинклинальной 
.u , эnигеосинклинальной складчатых областей 

Одним из основных принципов тектонического раионирования 
является ПРIiНЦИП систематики тектонических элементов, регулиру

ющий описание геологического пространства, или - его расчленение 
в соответствии с выбранной классификацией. В рамках теории гео
.синклиналей используются различные систематики, причем истори
чески сложилось так, что в работах многих исследователей наблю,
дается частичное или полное отождествление понятий складчатой 
и геосинклинальной области, на что уже обращаЛ , внимаНf!е автор; 
к тому же в пр~дставлениях о складчатых сооружениях доминирует 

:идея об их образовании в результате геосинклинального процесса, 
что не всегда ' соответствует действитеЛl?НОСТИ [97]. Вместе с тем 
Э,та идея позволила, разработать систематику тектоническю~ эле-

. - ... u , 

ментов континентальнои земнои коры, ПрИ,меняемую практически 

на всех тектонических картах" составленных на основе принципа 

возраста главной сКJiадчатости. Выход из этого положения наме-
1:ИЛСЯ сортношением таких понятий, как складчатый пояс - геосин-
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клинальный ' пояС', складч~тая область - геосинклинальная об-
ласть, складчатая система 4реосинклинальная система, ХОJ:Я кор-
реляция более дробных элементов затруднительна, о чем речь пой
дет далее. 

Из сопоставления · структурно-формационных парагенезов гeo~ · 
синклинальных и эпигеосинклинальных складчатых областей сле
дует, что это две различные катег·ории . тектонических элементов' 
земной коры [97]. Они · тесно взаимосвязаны последовательностью· 
развития, но характеризуются в крайних проявлениях / разными ' 
наборами признаков·, в них выделяются разные системы тектониче

ских элементов, связь между которыми далеко не однозначная . . 
В геосинклинальной области выделяются геОСИНКЛlшальные проги
бы (троги и котловины), геоантиклинальные поднятия, в том числ.е
геоiштиклинальные массивы, а также система крупных разломов. 

Эп'игеосинклинальная складчатая область включает складчатые и 
скшiдчато-надвиговые системы (антиклинории и синклинории),_ 
срединные массивы и зоны разломов; представленные не тОЛЬК()..о 
«линиямИ», но также и крупными зонами концентрации особых. 
лиТолого-петрографическИх . комплексов или зонами приразломных 
дислокаций слоев и катаклаза пород, соизмеримыми с другими ; 

структурными элементами этой области. . 
Представляется, что лишь зоны повышенной проницаемости и 

тектоно-магматической' активности, сопровождающие глубинные
сколы, как и зоны концентрации высоких напряжений в литосфере, .. 
проявленные ' в геосинклиналях, в дальн~йшем непосредственно:, 
превращаются в характерные узкие и весьма протяженные струк

турные зоныI катаклаза, интенсивного. · инезакономерного (<<хаоти- · 
чеСКQГО») .смЯтия, обычно называемые зонами глубинных разло:
мов. А .на месте геосинклинальныIx прогибов могут возникнуть KaK~ 
синклинории, так и антиклинории (обращенные); то же МОЖfIО ска
зать и о геоантиклинальных поднятиях, добавив, что внутригеОсин-· 
клинальные _массивы могут ЯВИТЬС'Я· основой массивов типа средин
ных в случаях, когда присущая им структура в геосинклинальную, 

стадию развития; не будет преобразована последующей складча
тостью. В противном случае на месте Бнутригеосинклинальных 
массивов, по-видимому, формируются ядра антиклиНориев. 

Особенности логической структуры. теории геосинклин'алей 
и ее роль в современной геологии 

Теория геосинклиналей относится к числу типичных описатель
ных теорий, основанных на обобщении и систематизации факти-
ческих данныIx о- строении и геологическом развитии определенно- · 
го типа ·складчатых сооружений. Формирование ее шло преиму~ 
щественно индуктивным путем в течение многих десятилетий на 
основе изучения эпигеОСЩIклинальных складчатых областей, но , . 
как показано выш~, ее при·нципиальные положения и . исходные по- · 
нятия удовлетворительно раскрываются на примере современных: 

геосинклиналей. 
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Главная цель теории геосинклиналей - определение структуры 
ш условий формирования геосинклинальных облщ:тей, объяснение 
,закономерностей строения и природы складчатых сооружений, воз
'НИJ{ШИХ на месте· геосинклиналей ге,ологического прошлого. Общая 
щель диктует и основные, исследовательские задачи, которые ре

'щаются на основе богатейшего эмпирическоr:o базиса теории, не 
всегда строго осмысленного в ее рамках, но всегда тесно связан

~;нoгo с практичеСКQЙ деятельностью геолога. Уровень обобщения 
фактографических высказьrванйй позволяет проводить MfrOrOYpo
венные (иерархические) типизации стру.ктурных элементов, фор
маций и процессов, т . . е. строить различные эмпирические класси

'фикации. 
К числу наиболее важных эмпирических закономерностей, ле

жащих в основе теории геосинклиналей, относятся представления 
.-о тектонической активнqсти и аномальном строении земной коры 
геоси.нклинальных областей, формировании их в зонах перехода от 
.океана к 'континенту (или между материковыIии массивами) ,. фор
мационном своеобразии вещественного выполнения и характерно
сти продуктов магматической деятельности, стадийности развития, 
'отражающей трансформацию геосинклинали в «ороген» И платфор-
му в процессе фор~ирования континентальной коры. ' , 

Геосинклинальной теории как средству описания, обобщения и 
систематизации геологической информадии свойственны . прежде 
всего объяснительные функции; таким путем находят конкретное 
место наблюдаемые факты при геологи.ческих исследоваНI:!ЯХ, Вме
~Te с .тем велика иее предСказательн·ая, прогностическа'я' сила, о 
чем свидетельствуют ~ногочисленные опыты прогнозирования на 

-ее основе перспектив поисков полезных ископаемых и построение 

различных тектонических, металлогенических и других видов карт. 

Объектом ~той теории являются не только собственно геосин
клинали и геосинклинальные области (пояса) настоящего и геоло 
тического прошлого, но также эпигеосинклинальные, обычно склад
чатые сооружения или области эпигеосинклинально'го . орогенеза. 
Исторически сложил ось так, что в рамках теории геосинклиналей 
-рассматриваются также более общие проблемы формирования зем
:ной коры ' континентов, магматической эволюции, эпигеосинкли
:наJJЬНОЙ складчаТОСТИ и орогенеза, металлогении и пр. Столь ши
-рокое понимание теории не способствует ее доказательности и 
истинности. «Многомерность» об{Iасти применения этой теор'ИИ 
<объясняет чрезвычайную сложность системы понятий, насыщен-
1ЮСТЬ ее специальными терми.нами, отражающи,ми объекты пред
метной области, их свойства и отношения. По-видимому, это ' явля
€тся одной из причин ограничения возможностей описания теории 
в логических ' терминах или с применением иных логических 

-средств. 

~ рамках теории геосинклиналей используется ' неопределенно 
большое количество гипотез, в том числе и таких, . подтверждение 
которых практикой невозможно в принципе. Очень общим положе

. нием теории является представление о геосинклинальном процессе, 
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как процессе трансформации океанической коры в континенталь
ную . При таком широкоl\'i, толковании в орбиту теории вовлека
ются многие представления о строении и' дин'амике не только зем
ной коры, но также и матии. Такье расширение области приме
нения , геосинклинальной теории - увеличивает и ее--'неопределен
ность: Более конструктивным представляется ограничение геосин
клинального процесс а областью приповерхностного 'выражения бо
лее общих (глобальных) процессов взаимодействия литосферных 
геоблоков (ПЛИТ): в этом случае намечается путь урегулирования 
соотношений теорий геосинклиналей и литосферных плит. 

_ Представляется ошибочным утверждение о том, что теория ли
тосферных плит альтернативна теории геосинклиналей YIЛИ заме
няет последнюю . Это может показаться, если сознательно отвлечь
ся от ОСНОВНЫХ проблем геотектоники. ПО-ВИДИМРМУ, более пра
ВI1ЛЬНЫМ c~eдyeT считать, что геосинклинальная теория направле
на на организацию знания о региональной геологии ~атериков и 
переходных зон «океан - КQнтинент» с выходом на более ' общи'е 
(глобальные) уровни, а теория литосферных плит, имея областью 
применения глобальные геосферы и океаничеокие сегменты коры, 
в ряде случаев удачно объясняет 11 частные закономерности строе
НИЯ -и развития континентальных массивов. С учетом сказ'анного 
теорию, геосинклиналей, вопреки хронологии, можно представить 
как дальнейшее развитие теории литосферных плит, направленное 
на анализ процессов трансформащш океанической коры в конти
нентальную ' и их следствиЙ:. 

Условия формирования теории геосинклиналей способствовали 
тому, что к настоящему времени накоплено большое количество 
вытекающих из нее практически важных следствий и методиче
ских разработок, позволяющих получиТl~ результат на уровне инже
нерных решений. Это -прежде всего относится к оБЛ,асти геологиче
ского картирования и пОисков \полезных ископаемых. . 

,Концепции стадийности формирования земной коры континентов 

Закономерности формирования земной коры обычно ра,ссмат- 
риваются посредством выделения характерных этапов, отр-ажаю
щих последовательность геологических событий. В CTPYKTYP~ зем
ной коры они выражаются определенными наборами формаций, а 
возрастные рубежи -структурными переСТРОЙIS:ами, перерывами в 
осадконакоплении или резкой сменой формационного состава отло
жений. Эти нарушения последовательности событий геологическо
го прошлого и ЯВЛЯЮТСЯ основоД построения теоретических кон
цепциlЙ стадийности формирования земной коры. 

Г лавная особенность формирования земной коры выражается 
тесной взаимосвязью процессов повторяющейся (I,IO спирали) на
правленности истадийност~ преобразования CrpYKTypbI планеты, 
что было подмечено еще А. А. Борисяком [17З. Г. Штилле [109] , 
предложил общую панораму тектонической истории Земли в виде 
ПОВТОРЯЮЩI:IХСЯ великих циклов (протогей, дейтерогей, неогеЙ) . 
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:каж-?-ый из которых начинается обрушением . (U-IПЬгuсh) и регене
рацией геосинклиналей на вполне кратоннойкор~; далее следует 
;их отмирание и образование HO~ЫX KpaT~HOB. Позднее проблема\ 
стадийности фОРМИРОВа!НИЯ земной .коры материков постоянно на
.ходилась в поле зрения геотектоники. С позиции развития геосин
клинального процесса ее разрабатывал Ю. М'. Шейнманн [106, 
107]. Он впервые сформулировал понятие геосинклинального цик-

.ла, вкдючив в него стадии осадконакопления, складчатости и эпи

геосинклинального орогенезз и полагая, что этот цикл соответст
'zВ yeT процессу образования областей завершенной . складчатости. 

Концепция формирования земной коры континентов . в резуль
.тате геосинклинального процесса и с учетом полного эволюцион

лого цикла планеты получила законченное ВОПJIощение в трудах 

В. В. Белоусов'а, М. В. Муратова, В. Е. Хаина и других исследова
телей. Пь В. В. Белоусову [10, с. 220]: «Общая эволюция эндоген
ЕЫХ режимов шла от .пангеосинклинальноЙ, или пермобильной, ста
дии раЗВИТI1Я тектоносферы к переходной неустойчи:вой протогео
!Синклинальной стадии, а затем - к устойчивой геQсинклинально
платформенной стадии. Для последней общая направленность со
стоит в сокращении площадей; занятых' геосинкли:нальными и оро
генными режимами, и r,асширении областей 'ПЛqтформенных режи
мов». БQлее дробна схема в : Е. Хаина {92], который выделяет 
'Следующие стадии: . раннегеологическую - формирование первич
!Ной океанической литосферы (4,5-4,00 млрд. лет); катархей
:скую - формирование . первичной континентальной . литосферы 
(4,0-3,5) ; раннегеосинклинальную - ?авершение формирования 
первичной континентальной коры . (3,5-2,0); раннеплатформен
ную - КОНСо,JIидация первичной континентальной , коры (2,0-1,4); 
геосинклинально-платформенную - обособление древних платформ 
и геосинклинальных поясов неогея (1,4-;0,25); континентально-

· -.океаническую - образование молодых океанов (0,25-0 млрд. лет). 
В. Е. Хаин полагает, что общая направленность процессов форми
рования земной коры вы!ажаетсяя преобразованием океанических 
плаТфQРМ в геосинклинальные пояса f! затем в материковые плат
формы с увеличением мощности коры и изменением ее строения. 
При этом намечается сокращение длительности основных (геосин
клинальных) тектонических циклов от 300-400 млн. лет врифее 
до 150 млн . лет в мезозое и кайнозое. . 

В начале 70 -х годов в ГИН АН СССР р~зрабатывается моби
.листская ' концепци~ становления ' континентальной коры путем 
'структурного и вещественного преобразования коры океанической 
в ходе трехстадийного геосинклинального цикла. «При этом совер
шаются сложные процессы тектонического скучивания и· разруше

ния коры, идущие на фоне одновременно протекающих явлений 
эндогенной и экзогенной дифференциации вещества мантии и ко
ры» [78, с. 23]. 

Для правильного пониман'ия условий формирования земной 
коры континентов первостепенное значение имеет анализ стадий
ности самого геосинклинального процесса, как и процессов, за ним 
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Таблица 8 
'Корреляционная схема стадийности геосинклинального и эпигеосинклинального· 

Орогеннческий цикл 
Е. Крауса 

Геосннклинальный цикл 
[106] 

L (.((~~t"' .,0 .. ,4!""" 

Тектонический цикл 
[92] 

X~" /1J-, 

---~----------------~----------------~----------------~--

JI 

III 

IV 

V 

~I 

1. Предорогенная стадия об
щего постепенного прогибания 
геОСИНКJlннали 

2. Г лубокоорогенная стадия 
дифференциации геосинкли
нали на подиятия (кордиль
еры) н прогибы с флишем 

1. Погружение и связанное 
с . иим осадконакопление 

(иногда с офиолитами) 

З. Бысокоорогенная стадня - 2 . Подъем основания, склад
воздыманне, складчатость и чатость главной фазы, гра -
образование моласс нитондные батолиты 

4. Пос';;еорогеииая стадня - 3. Формироваиие рельефа 
расчленение сформировавше- в области главиой складча
гося складчатого сооружеиия, тости; малые интрузии 
поднятия; раЗЛОJdlll 

УН I 
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1. Стадия начальиых погру
жений (иитеисивиое осадко- j 
накопление, чаС7НNе инвер· 
сии в конце) i 
2. Предорогенная стадия 
(дифференциация бассейиа 
на подиятня и прогибы; об' 
щая IIнверсия в конце; 

баТОЛIIТlЯ граннтоидов) 

З. Раюjеорогенная стадия 
(фОРМllрование . складчатой 
структуры и исходной по-

_ верхности выравнивания; 

нижняя ыоласса; ослабление 
вулканизма) 

4. Собственно орогенная . 
стадия (горообразование и 
формирование межгорных н 
KpaeBblX прогибов; верхняя 
моласса; субаэральный вул 
каннэм) 

5. Тафрогенная с:rадия (по
сторогенные грабены, пере
ход к платформенному сос
тоянню) 

6. Платфоры~нная стадия 



теJl:тогеиеза 

Эндогенный цнкл 
тектоннческнх режнмов 

РО] 

/ B~ I' -e'1~ /4f,J 

1. Геосииклинальиые режимы: 
а) на'lальиая стадия: офиолн
товая ИЛИ интенсивных проги

баний- (для Эl;lгеосинклиналн) 
н компенснрованных прогйба' 
ний (для миогеосинклинали); 
б) инверсиоиная стадия (част' 
ные нивереии, выравиивание 

объемов прогибов и подиятий, 
региоиальиый метаморфизм, 

Геосннклннальный цнкл 
формнровання 

контннентальной коры 
[63] 

r~~ ,l(.t~.( ( 

1. Океаннческая стадия (бас
сейны глубоководного осадко
накопления на меланократовом 

основаннн; преобладанне ре
жима общего растяжения; 
базальты, габброиды) 

2. Переходная стадня (диф 
ференцированное осадконакоп
ление на коре невыдержанного 

строения; обстановка нерзв
номерного ску~ивання; мор · 

фологические элементы типа 
островных дуг, желобов и 
котловин краевых морей; 
габбро, плагиограннты) 

Qбщая (идеалнзнрованная) 
пооледовательность 

геологических ЦИКЛОВ -
тектоннческий цнкл [98] 

tм ~.{ ~ I 

1. Догеосинклииальная стадия: 
.3) спрединг и рифтообразование;. 
б) океаническое - плитообрззова
lfИе; в) рост вулканических под-
нятий -

2. Собственно геосинклин альная;, 
стадия (неравномерное погружение
и оса;цконакопление в зонах взаимо

действия океан ;- КОНТИ нент; вул" . 
канизм и ОфИОЛJlТЫ в эвгеосинк-
л ииалях) 

граинтоиды, складчатость) ' ____________________________ ~------------------------------
2. Орогениые режимы: пре -' 
обладающие подиятия, меж
горные впадииы, глубинные 
вреэы; Jdоласса . нижняя и 

веРJtНЯЯ; магматиэ:и кислого 
и. среднего состава 

_ ••.•.• EP.~!!~~ .~I!!!?~~~~<.>:.<.> .. Цilк.л.а _. 

3. Режим молодой платформы 
(грабены на поверхности 
складчатого основания -- фор. 
мированне платформенного 
чехла -- эпнплатформенный 
орогенез) 

3. Континентальная стадня 
(континентальное осадкона
копленне на мощной коре ма
терикового типа; режим пре

обладающего сжатия; граннты 
н вулкано- ЛЛУТQНИ,ческие 

серии) 

3. Стадия складчатости (возды
манне н заключительная ск.nа~

чатость; г.ран!'тоидные плутонъф 

4. Стадия орогенеза (континен
тальное горообразование и форми
рованне впадин; субаэральныЙ'l 
вулканнзм, гранитоиды) 

5. Стадия иачального плитообра
зования (выравнивание н начал()о 
накопления сплошного чехла) 

6. Стадня существования конти - _ 
нентальной платформы (слабы~ 
движе-ния и локальное проявление-

геологических процессов в суб
контннентальных условиях) 

7. С тадшi эпиплатформеюiоro . 
орогенеза (расчленение 01'дельных 
участков, ' горообразованне, при
разломные- деформацни; магмати
ческие проявления - основного и 
кислого- состава) 
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/Следующих. Попытки расшифровать условия становления коры по
.средством выделения главных стадий соответствующих ' циклов 
предлагаются в.о всех руководствах по геотектонике (табл. 8), а , 
собственно цикличность тектогенеза определяется повторным' сле
дованием друг за , другом основных геологических событий. 

Из табл. 8 видно, что при заметных различиях (частично тер
;минологического плана) большинство циклов включает близкие 
;по смыслу этапы форм'ироваiНИЯ земной коры . Можно сказать, что ' 
:в общем виде ' полный геотектонический цикл, отражающий на
:nравленность формирования земной коры, включает этап погру
жения и геосинклинального осадконакопления, за которым сле

дует общее воздымание, сопровождаЮщееся . складчатостью, внед
рением гранитоидов, метаморфизмом и образованием моласс нало
женных впадин (орогенез); заключительным является этап вырав
нивания ' и , переход к платформенному состоянию или повтор кой ., 
<стадии погружения. Как заметил в. Е. Хаин [92], в действительно- : 
сти такие циклы в истории Земли очень редко представляют оди, 
лаковую последовательность событий и проявляются с одинако
вой полнотой; чаще они бывают неполными ил'и частично проявля" 
ются в рамках последующего цикла. Неравномерность и непЬлно
'Та проявления геотектонических циклов во времени и 'простран

стве при постепеI:IНОЙ смене ' r;обытйй - характерная особенность 
формирования земной коры . 

Из табл. 8 так?Ке следует, что ' «геосинклина.r.ьные»" «тектонич~
ски'е» и «эндогенные» циклы указанных авторов охватывают всю 
.совокупность природных тектонических процессов. Наиболее пол
ное совпадение наблюдается в представлениях об этапах геосин
iКлинального ' развития, складчатости и эпигеосинклинального оро
генеза; , иногда в тектонический цикл включа'ются догеосинкли
iНальные и послеорогенные , стадии. По~видимому, такой подход 
удобен при общей периодизаu 'lи истории ЗеМЛI{, но в' цеп0М эти 
:циклы невозможно представит lОВОКУПНОСТЬЮ . однотипных форма-' 
"ЦИЙ или типовыми элементами ,одной тектонической " ровинции. 
Вместе с тем почти во всех случаях (см. ,:\абл. '8) Gl1ределенно 
обособлены геосинклинальные, орогенные, а также платформенные 
стадии. ЭТО позволяет при решении нашей' задачи руководство
ваться менее разнородными категориями, выделив частные гео
логические циклы . в рамках более общего ге?тектонического 
цикла . I 

Представляется, что обособлен-н-ым этапом nолн-ого тек:гон-иче
~Koгo ццкла, следует rсчитать такой отрезок геоло?ической истории 
.( геологический цикл), в течен-ие которого происходит н-еnовторяю
J.ЦаflСЯ совокуnн-ость геоло?ичерки)( nроцессое, соответствующая 
:этапу формирования основных элементо'в общей тектонической 
.систематики - геосинклинальных, платформенных й орогенных. В 
свою очередь геологические циклы подразделяются на стадии, по

.скольку ' фОР~ИJ)оваЩlе любой сложной системы можно предс\,а
БИТЬ в виде последовательности событий с начальными, конечны
ми и промежуточными (основными) стадиями. В таком понимании 
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циклы будут внутренне менее разнородны по характеру геОЛ(i)гиче-
ских процессов, им будут более соответствовать главные форма
ционные комплексы (геосинклинальные, ор'огенные и плитные) ~ 
слar:ающие структурные этажи (яруСЬi) основных тектонических 
элементов и возникающие в определенные периоды геологическогО! 
вр~мени. Таким образом, можно более определенно. наметить отно
шение . в группе понятий: геологический ' цикл "-7 формационный 
комплекс - законченный период времени (этап) . Общую последо
вательность' геологических циклов, формирующих ~земную KOpy~ 
М9ЖНО обозначить термином геотектониче<;кий мегацикл (tooTBe~-
ственно мегакомплекс и мегаэтап). . '. 

Геосиfl1слин,альн,ый цикл в н,ашем nон,иман,ии охватывает про
цесс ин,тен,сивн,ого дифферен,ццрован,н,ого nрогибан,ия и мощн,ого 
осадкон,акоnления, часто сопровождаемого интен,сивн,ым вулканиз
мом; . завершается он с прекращением геосинклинального осадко
накопления. В большой степени этот цикл соответствует началь
ной (погружеция) и предорогеннЬй стадиям пЬ В. Е. Ха ину, на
чальной стадии геосинклинальных режимов по B~ В. Белоусову и; 
большей части переходной стадии А. в : Пейве и др. (см. табл. 8). 
Этот геологический цикл обычно ха рактеризуется определенной. 
последовательностью (рядом) геологических формаций, в котороЙ 
каждый член соответствует определенной стадии -формиро.вания: 
геосинклинали . Например, ,аЛЬПИЙСКflЙ геосинклинальный цикл 
Большого Кавказа выражается рядом формаций: спилит-керато
фировой, аспидной, флишевой, а также нижней молассой, фикси
рующей переход к орогенному циклу. Обращаясь к современным 
геосинклиналям, в качестве _ основных формационныхкомплексоi31 
следует 'указать осадочно-вулканЬгенные и вулкано-кластические',. 
турбидитные,. гpay~aKKOBыe, флишевые и пелагические образова
ния; они также отражаiOТ последовательность ' формир'ования гео-
синклинальной области и приурочены к определенным морфострук
турам. 

По аналогии сгеОСИНКЛ~iНальным можно ограничить циклы · 
ороtенеза I:i плит-ообразования, также расчленяющиеся на стадии. 
Представление об орогенном геологическом цикле 'На примере ме
зозойского тектогенеза Сибири разработал · К В. Боголепов [121'_ 
Он ' предложил .такую последовательность событий: общее возды
мание (сводообразование--рифтогенез и локальное обрушение СВО'
да __ формирование ' межгорныхвпадин на фоне расчленяющегосS! 
свода-+выравнивание (или последующая дифференциация структу
pbi) '; соответствующий этой последовательности ряд формаций 
представлен разнообразными угленосными и вулканогеННО-Qсадоч
ными молассами, сменяемыми в разрезе корами выветривания н, 

каолинитами. Здесь вызывает замечание лишь целесообразность 
отнесения к циклу. орогенеза стадии выравнивания, поскольку он-а 

выражает встречную тенденцию развития. 
Таким образом, анализ стадийности развития земной коры «по · 

вертикали» осуществляется посредством выделения геологических 

циклов иих последовательностей . При этом основное внимание 
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уделяется хщ)а~теру осадконаКОЩIения (типы формаций, мощности 
отложений, перерывы в осадконако,Плении), особенностям магма
тической деятельности и мечаморфизма, а ' также выражению в 
разрезах ,тектонических процессов (складt{атость, структурные не
согласия, xapaК'~p залегания слоев), т. е. тому, что позволяет ов 
разрезе земной коры выделять структурные этажи и их подразде-

, лен ия. Меньшее внимание уделяется пространственным соотноше
ниям провинций <:: различным режимом развития и морфологиче
ским типам структурных Э"lементов, свойственных тому или иному 
геологическому циклу. 

. Изучение особенностей фQрмирования земной коры в площад
ных проявлениях основывается на представл~нцях об эво,люцидн
ных, рядах тектонических провинций, латеральная последователь
ность которых в значительной степени коррелируется с периодич-
1Н0стью тектогенеза. Эволюционные ряды намечаются уже в пер
~ыx тектонических систематиках, предусматривающих выделение 

Б структуре земной КОРЫ ' геосинклиналей и платформ, а также 
областей Р!lзновозрастной складчатости. ПРf!мером такого рода 
является ,сист~матика А. Д. Архангельского и Н. С. Шатского [6], 
включающая докембрийские и палеозойские плиты (платформы) 
IИ ЛQследовательноСТЬ областей складчатости от докембрийских ДО' 
кайнозойских. Дополня~ ряд геосинклиналь - платформа, 
Н. П. Херасков ,ввел представление об орогенном класс.е струк
ту.рных элементов, но процесс их формирования включил в гео-
.синклинальный цикл , СовеRшенно сцраведливо воз.ражая этому, 
К. В. Боголепов показал, что в этом случае утрачивается крите
рий Qграничения во времени геосинклинальной стадии - перерыв 
Б осаДконакоплении, следующий за замыкание,М геосинклинали. 
Он рисал: « ... между временем, так называемой «главной склад
чатос,ТИ», отвечающей последнему, заключительному, этапу геосин
клинал~ного процесса " . и нача,ЛОМ «платформенного» , этапа (в по
нимании Н. С. Шатского) , должна быть выдел~на по крайней 
мере еще одна пр.оме'жуточная стадия структурногоразв.ития зем-

ной коры» [12, С" 12]. Полаг~.я, что процесс развития земной коры 
, МОЖНО, подр'азделить на три основные стадии (геосинклинальную, 
орогенную., ИЛИ , развития , складчатого , пояса; и платформенную) . 

.'к. В . Боголепов выделил общий латеральный ряд ·континенталь-
' ных, шельфовых и геосинклинальных структур. При этом он 
,; сформулировал. представление о латеральных рядах крупных 

,областей: прогибания (плиты-+эпикратонные геОСИНКЛИН ,али-+ор
тогеосинклиналиУ и поднятия (сводовые поднятия-+орогенные об
ласти), отражающих противоположные тенденции в развитии зем-

, ной коры Сибири на мезозойском этапе, а латеральный ряд основ- , 
ных (типовых) морфоструктурных областей ' :континентов и зон их 
сочленения с roкеанаМИ (без учета регрессивных тенденций и воз
МОЖНОЙ цикличности) позднее преДстав.uял следующим образом: 
rеосинклиналь-протоороген -+дейтероороген -+ континентаЛЬНаЯ 
цлита (платформа). Не приводя других предлОЖеНий частных эво
люционныIряд'ов,' необходимо отметить, что в той ИЛИ иной, сте-
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пени эта проблема рассматривается в большинстве общих геотек-
тонических исследований. , 

Наиболее важным следствием, вытекающим из анализа лате
ральных рядов тектонических провинций, является то, что этим 
рядам соответствуют ряды «стадий существования», или статиче
ского состояния структурных элементов, а также выводы о взаи

моперекрытии, постепенности ' смены инеравномерности проявле
ния циклов .теК'тогенеза . . Даже на относительно ограниченной пло
щади 'Сибири в настоящий момент можно выделить стадии суще
ствования платформы и плитообразования, геосинклиfIали, обла
стей орЬгенеза, рифтогенеза или стадии существования складча
той области. При этом лишь не следует забывать, что «в чистом 
виде» эти стадии наблюдаются довольно редко. Тем 'не менее, на 
тектонических картах они представлены конкретными . платфор-" 
мами, складчатыми областями и пр. Условность их выделения 
заключает.ся в абстрагировании от многих параллельно идущих 
процессов. Например, выделив ' древнюю Сибирскую платформу, 
мы фиксируем, определенную стадию ее . существования, но в те
чен'ие этой стадии на территории платформы местами продолжа-' 
лось плитообразование, происходил эпиплатфьрменный орогенез 
(частично со складкообразовани~м); в любой складчатой области 
можно выделить участки активного горообразо.вания с формиро.
ванием наложенных впадин, а в отдельных областях - и участки' 
формирования молодых плит (север Сибири). 

Таким образом, принципиальная схема смены геосинклиналь
ного режима орогенезом и плитообразованием не более чем тен
денция, в реальности осложняемая всевозможными отклонениями, 

пара:!Iлельностью и повторяемостью отдельных процессов. ДЛЯ ВОС-' 
создания общей последовательности формирования земной коры 
необходим искусственный прием или договоренность '0 некоторых 
фиксируемых состояниях. Представляется, что идеализированной 
последовательностью геологических · циклов, отраженных ' на по

верхности Земли' , можно считать: геосинклиналь-+эпигеосинкли
нзлъная складчатая область-+область орогенеза-+область плито
обр азования-+платформа-+область эпиплатформенного орогенеза. 
Учитывая опыт тектонического районирования ложа Мирового. 
океана [1'5], этот латеральный , ряд следует предварить догеосин
клинальными стадийными состояниями, наблюдаемыми в океани- ' 
ческих сегментах: пояса спрединга и рифтогенеза - области пли
тообразования, осложненного ростом вулканических поднятий (см. 
табл, 8) . 

Идеализированная схема . формирования земной коры конти
нентов включает шесть самостоятельных геологических циклов .. 
которые отражают общую направленность ее развития. По-видимо
му, выделение . геосинклинального и орогенных циклов не требу.ет 
особого обоснования - они приняты в большинстве геотектониче
ских построений. Платформенная . стадия ' также очевидна - «тек
тоническая ' жизнь платформы идет по своим; только ей присущим 
законам» [106, с. 22]. Но в истории развития континентальны{С nлат-
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форм целесообразно выделение с'тадии начальногоплитообразова
ния, как важного переходного этапа от области аюгивного ороге
неза к собственно платформе; на примере плит молодых riлатформ 
В . Н. Соболевская , [72] убедительно показал? своеобразие. этапов 
выравнивания, тафрогенеза (для древних платформ - авлакоген
ная стадия) и начала накопления сплошного чехла осадков. эrи 
этапы и включаются нами в цикл начального плитообразования. 
И наконец с;тадия сущест~ования складчатой области. Некоторая 
условность ее выделения СВЯЗ<:lна с отсутствием х?рактерного ком

плекса формаций, хотя нижняя моласса, по-видимому, образуется 
именно в периdд заключительного складкообразоваюiя. Процесс 
~пигеосинклинальной складчатости приводитк качествеННQ ново
.му состоянию не только бассейна осадконакопления, но и его осно
ваiшя. Еще Е. В. Милановский [55] обращал внимание на то, что 
складча1J>Iе сооружения необходимо выделять в качестве основ
ного структурногр элемента, возникающего из ' геосинклинали . и 
резко отличающегося как от них, так и от платформ по своей МОР7 
фологии и особенн,ОСТЯМ развития. И эти сооружения по сей день 
выделяются на всех тектонических ка ртах. 

Не все стадии указанной последовательности равноценны по 
интенсивности проявления, длительности или выражению в струк

туре. С изменением целей исследования возможно выделение-' но
вых (промежуточных) , стаДИЙ,например, рифтогенеза (на разных 
уровнях идеализированной последовательности). В конкретных 
регионах эта последоваТ~ЛЬНQСТЬ может быть неriолной или частич
но пщзторяться. Но мы вправе , ожидать, что в истории Земли 
каждый ее обособленный этап будет отражен комплексами фор
маций и структурных элементов общей систематики (см. ниже). 

Метод возраста заВершающей складчатости и его, эволюция 

Как показывает обзор тектонической картографии за более чем 
полувековой период, идея районирования геологического простран
ства по возрасту завершающ~й , складчатости сыграла решаю
щую роль при моделировании тектоники крупных регионов. Прин
цип возраста складчатости ,лежит в основе составления тектони

ческих карт .СССР, Европы, Евразии, Африки и других континен
тов (см. выше); он является руководящим и при составлении Тек
тонической карты Мира. 

Идея, высказанная в прошл'ом столетии Э. де Бомоном и 
М. Бертраном, позднее нашла отражение в трудах Э. Ога, Г. Штил
ле и других тектонистов Европы и Северной Америки. Но глубо
кая, разработка принципа главной, или завершающей, складчато
сти, а ,также практическое внедрение его в качестве метода текто

ничес;кого районирования и тектонической картографии всецело 
принадлежит отечественньiМ Геологам., ' 

А. Д. Архангельский и Н. С. Шатск'ий сформулировали исход
ный ПрJiНЦИП, положенный ими' в основу составления оригинальной 
схемы тектоники территории СССР, как раЙQнирование, производя-
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, 
щееся по возрас;ту складчатости, после которой соответствующие 
участки земной коры утрачивают свойства . геосинклинали и при
обретают свойства плит. Позднее указывалось: «более точно возра
стом · складчатости следует считать время превращения складчатой 
геосинклинальной ' области в платформенную, - т. ' е. рубеж между 
периодом геосинклинального развития и периодоМ' платформенного 
развития исследуемой тектонической зоны» [104, с. 7]. ' 

Это представление о сущности возрастазавеРШ'ающейскладча
ТQСТИ не оставалось неизменным; попытки его уточнения предпри

нимались неоднократно. К тому же термином «возраст главной 
складчатости» во многих случаях выражали более широкий круг 
понятий, нежели это подразумевал'ось Бертраном. Например, 
Н. П. Хера сков определял возраст складчатости как «приблизи" 
тельное время окончания развития геосинклинальныIx систем и как 
переломную эпоху, после которой на данной площади развиваются 
только платформенные или другие. негеосинклинальные формы и 
отложения» [95', с. 257]; '-т. в. Муратов 'сделал . попытку выделения 
«платформообразующих эпох складчатости», основываясь на пред
ставлении о том, что .древние платформы и складчатые ' пояса' име
ют глубокие различия в «строении и истории раЗБИТИЯ, а также, 
видимо, в особенностях глубинной структуры земной коры» 
[59, с. 18]. ' 

Несмотря на относительно произвольное толкование принципа 
и невысокую точность определения воз'раста складчатости в кон

кретных ' районах, этот принцип способствовал .проведенИю текто
нического районирования крупных территорий на области разновоз
растной складчатости, а также выделению областей платформен
ного развития. Постепенно сформировался так называемый ·метоД 
возраста завершающей складчатости (мвзс), сыгравший исклю
чительную роль в ,развитии тектонического районирования. . -

Благода ря относительной простоте процедуры . мелкомасштаб
ного районирования (после определения возраста складчатости) и 
наглядности результатов мвзс за'воевал широкое признание. На 
его' основе были с9ставленыf прекрасные обобщения в виде мелко~ 
масштабных тектонических · карт. Долгое ' время он являлся пара
дигмой тектонического районирования для подавляющей чаСПi оте
чественных и многих зарубежных геологов, определяя с:гиль мыш
ления исследователей . Уже завершив основные· рабо:гы по состав
лению Тектонической карты Евразии, А. Л. Яншин писал: «Райо
нирование земной коры по возрасту главной складчатости продол
жает оставаться наиболее рациональным и может быть провещ~но 
на · всем пространстве Евразию> [112, с. 30]. Поздн~е Ю. М. Пуща-, 
ровский добавил, что принцип возраста гла·вноЙ складчатости «яв
ляется научно состоятельным и обеспечивающим обособление в 
структуре материков основных тектонических элементов [68" с. 224]. 
В этих высказываниях видна попытка подчеркнуть преимуществФ 
мвзс перед другими методами, попытка дополнительно утвердить 
его значимость. Что же заставило А, Л. Яншина" Ю. М. Пу
щаРОВСКОГ9 и других исследователей; «защищать» мвзс? . 
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;.., ' А, Д . Архангельский и Н. С. Шатский [6], полемизируя с 
·М. М. Тетяевым и Д. В. Наливкиным, уже в то время подчерки
-вали, что кроме возраста складчатости на тектонических схемах 
необходимо показывать oCHqBHbIe простирания складчатых соору

'жений и главнейшие структурные единицы второго порядка; схемы 
должны отображать основные моменты тектонической истории об
ласти в платформенной фазе ее развития, а также моменты, предс 
шествующие последней интенсивной складчатости. Они обращали 
внимание на то, что наличие , тесной связи между ,складчатостью 
и интрузивными магмами дает важные указания также на ' магма

тическую историю страны. Из раз'вернутых ' опр'еделений геосин
клинали и плиты (платформы) видно, что В~IДел~я обла ,СТИ разно
'возрастной складчатости А. Д. АрJfангельский и Н. С . Шатский 
руководствьвались не только критерием возраста складчатости, но 
также признаками COCTa~a и мощности отложений . А основную 
роль тектонических схем видели в показе структури:ости и историч-

ности. . 
Дальнейшая модернизация МВЗС относится к периоду соста!3-

-ления Тектонических карт СССР и сопредельных стран (1953-
1956). В основе провозглашаемого метода мы видим совмещение 
нескольких ПРИНЦИПОВj призванных способствовать наиболее ' пол~ 
ному и содержательному отображению структуры областей разнос 
возраст,ной складчатости, объема и расположения структурных 
этажей (ярусов) каждой зоны складчатости, а также дать пред
ставление о 'расположении , конкретных тектонических фQРМ и 
интрузий: Принципиально новым было выделение структурных 
этаже~, что способствовало дальн'ейшему совершенствованию тек
тонической картографии. По существу, возраст складчатости играет 
роль, только при определении границ областей архейских, проте
розойских, байкальской, каледонской, терцинской, мезозойской ' и 
кайнозойских складчатостей , а детализация их строения прово
дится на основе других, главным образом структурных, призна-

ков . . \ 
При СQставлении Тектонической карты Евразии наметился 

острый кризис применения принципа завершающей складчатости , 
:в результате которого для различных по возрасту сооружений 
-принцип реализовался по-разному; на ' это · указал уже главный 
'редактор кцрты: 

1. Эпоха окончания ,геосинклина J.I ЬНОГО _режима, складчатости 
и горообразования, в течение которой ' формировался орогенный 
структурный ярус , выполняющий краевые прогибы и внутренние 
впадины, наиболее отчетливо проявлена в областяхгерцинской, 
м езозойской и альпийской складчатости [112, с . 12]. 

2. « ... За основу разделения по возрасту палеозойских складча
.тыХ, сооружений на каледониды и . герциниды принят . формацион
ный анализ разреза ... отражающий тектонический режим данной 
территории в «послекаледонское» время» (там ж~, с . 16) . . 

, 3. «Выделение эпох ' складчатости на территории щитов древ
них платформ проводилось главным образом на основании суще-
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ствующих ' определений абсолютного -возраста различных маг~Э· 
тических )1 метаморфических пород», хотя и с учетом некоторых 
мсторико-геологическихусловий формированиягранито~Дов ' (там 
же, с. 13). . 

Позднее А. Л. Яншин писал: «выделение областей этих ' разно
возрастных складчатостей удается провес:ги, скорее, по характеру 
тектонического раз~Ития того или иного участка земной KOPbI, по 
типу формаций, по .строению разреза, чем по времени складкообра
зова тельных процессов» [85; с. 444]. 

По-видимому, основная трудность последовательного примене
ния МВЗС заключается в. весьмаприблизительной 'точности опре~ 
деления возраста этого процесса . .Различные исследователи, руко
водствуясь особенн~стями теологического строения изучаемых регио
нов, пытались определять завершающую складчатость по ,.послед

ним интенсивным движениям геосинклинального типа, моменту по

ЯI3ления нижней молассы, проявлению орогенного гранитоидного 
магматизма, времени прекращения образоваНl<!Я , геосинклинальных 
толщ или эпохе становления . на месте геОСИНКЛИЩ1ЛИ размываю
щейся складчатой страны и т. п. По мере усложнения задач тек
тонического районирования, в частности, с укрупнением масшта
ба и увеличением детальности исследования были выявлены и дру
гие трудно<;ти . Но МВЗС и в настоящее время часто деклариру
ется в качестве ведущего при картосоставительских работах, хотя 
уже неоднократно 'подвергался критическому разбору [19, 76, 94]. 

Критическое обсуждение основ и практического применения 
МВЗС позволило указанным и ряду других исследователей обра
тить внимание на следующее . . 

1. Возраст складч'атости фиксирует время и ~оследователь
ность , проявления тектонических движений, но не является факто
ром, определяющим строение изучаемого региона . 

2. Фи~~ация возраста складчатости обнаруживает разновре
менность ее проявления на площади, причем трудности возрастают 

прямо пропорционально увеiичению территории, на которой при
меняется МВЗС. 

3. Установление хронологической последовательнос~и складча
тостей приводит, с одной стороны, к стремлению создать «текто" 
ническую стратиграфию», а с другой - обнаруживает тенденцию 
сближения с Iiредставлениями катастрофистов об эпохах плане" 
тарной складчатости . 

. 4. На практике использование МВЗС обычно заканчивается 
тем, что возраст складчатости подменяется комплексом 'различных 

признаков, главным образом структурных. . 
К сказанному следует ' добавить, что исходная формулировка 

принципа завершающей складчатости содержаЛ'а два насторажива" 
ющих положения, истоки · которых следует искать в работах 
Дм: . Холла и Дж. Дэна. Внеявном ' виде из формулировки 
А. Д. Архангельского и Н. ' С. Ш'атского следует: i) все складча. 
'тые области возникают· «из геосин!<линалей», т. е . . являются эпи
геосинклинальными; 2) существуют лишь два главных состояния 
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з'емной коры, связанные. ' определенной последователь'ностью, ~ геО
синклинальное и плитное (платформенное). Оба ' положения нельзя 
счит_ать правильными и всеобъемлющими, посколрку эта дtlада и 
предлагаемая последовательность не учитывают такие глобальные 
явления, как орогенез или стадия существования океана,не отра

жают существование внегеосинклинальн'ой складчатости и пр. 
В целом МВЗС сыграл I.JрезвычаЙно большую роль в развитии 

тектонического районирования, ' но собствеljНО принципвозраста. 
складчатости в чистом виде, по-видимому, исчерпал себя уже на 
первых стадиях · своего применения: если бы фактологическая база 
позволила, то уже при составлении . Схемы тектоники СССР в 
1933 г . можно было бы провести границы област~й разновозраст
ной складчатости с полнотой и точностью, соответствующей совре
менным представлениям . Но и указанная схема СОС1'авлялась не 
.только по возрасту .СI\ЩlДчатости; большу:ю роль играли структур
ные и формационные критерии. Разрабатывая МВЗС, А. Д . Ар
хангельский и . Н. С . Шатский, а также их · последователи созна
тельно шли на «непоследовательное» использо~ание принципа за- _ 
вершающей складчатости,добщзаясь повышения содержательно 
с~и своих карт: Остается сожалеть, что своевременно не была из
менена индексация метода" что сократило бы полемику по поводу 
несовершенства метода и' пр. Вернее было бы назвать метод возра
ста завершающей складчатости группой методов историко-геоло
tугческого подход.а, поскольку уже в своей незавершенной работе 
Н. с. : Шатский [103, с. 462] говорил об историко-геологическом 
подходе, имея в виду метод главной ск·ладчатости. 

ГЛАВА 4 

К МЕТОДОЛОГИИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Разви~иезнания предметной области не всегда идет по наибо
лее оптимальным направлениям, _ осуществляется сообществами 
геологов, по-разному понимающими цели и задачи избранной науч
ной дисциплины. На этот 'процесс влияют объективные и · субъектив
ные факторы. Анализируя состояние конкретной отрасли знания и 
пути ее становления, мы будем говорить о методологических кате
гориях, которые формируют исследовательскую поkицию и с:гиль 
мышления ученого, обусловливают выБQР объектов ,- методов и за
дач исследования, влияют на конёчный результат. При этом пред
ставляется удобным' пользоваться понятием парадигма. В научный 
обиход 'ОНО' было введено Т. Куном [122, 1970], который обозначал 
им 'широкий круг поНяТиЙ. - ОТ . общепринятой СЩ30купности зако
нов, теорий и их практического применени'я до отдельных идей 
и гипотез, в момент появления подчас незначительных по охвату 
явлени'й и точности Iiредсказания, но объединяющих некоторое 
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~ообщество исследователей. Теоретические концепции естествозна~ 
:IИЯ, зарождаясь на стадии формирования исходных принципов и 
[юисков эмпирических закономерностей, по мере совершенствова
IIИЯ и признания становятся парадигмами. 

Чрезвычайно важную роль в становлении парадигм естество-
3'нания и его методов играют ОСНОВОПО;/lагаюiЦие научные установ

ки - принципы. Одни из них относятся к разряду общеизвестных, 
11 им посвящеНЬ1 многочисленные публикации, другие признаются 
lIe всеми исследователями, по тем ЩIИ иным причинам меньше' 
аривлекают внимацие. Условно в ~оответствии со значимостью 
среди общеметодологических -принципов можно I:Iаметить две груп
a!>1: а) соб..ственно методологические, о'пределяющие главны-е черты. 
логики научного ' исследования и лежащие в основе научных_ на

правлений или методологических подходов; б) операционно-мето
цологические, имеющие более ограниченную область применения 
и влияющие, на .специфику исследовательской деятельности в рам
ках уже определенного направления. Очевидно границы этих групп 
намечаю~ся . субъективно; не · всегда можно с уверенностью опре
делить принадлежность . отдельных высказываний. Тем не .менее, их 
организующее значение очевидно, а предварительное группирова-

ние. выглядит следующим образом [100]. . 
1. · Собственно методологические принципы: ак:гуализма, объек

тивной реальности, эволюционной изменчивости, всеобщности, бес-
конечности, относительности и др . . 

II . ' Операционно-методологические принципы: ' классификаций, 
соподчиненности, оптимальности, последовательных _приближений, 
повторного уточнения, .формализациЙ, системности, верифицируе-
мости, фальсифицируемости и т. п; . 

Общеметодологические. устано~ки, как правило, определяют 
принципиальные ·основы научных методов, в той или иной степени 
используемых при тектонических иссле-дованиях. 

Методологические концепции геотектоники 

Наиболее общими методологическими концепциями в геотекто
нике являются идеи и гипотезы, условно объединяемые понятия
ми фиксизма и мобилизма. Примерно до 60-х гоДов-ХХ столетия 
в геологии 'Г9сподствовали идеи преимущественно фиксистского на
правления, а основу составляли гипотезы . юзнтракц-ии, пульсации, 

глубинной дифферецциации вещества мантии, а также предс:гавле
ния о преобладающей роли вертикальных колебательных движ~
ний в развитии земной коры. Ради справедливости необ4одимо ' от
метить , что в .раМках «вертикализма» допускались и значитеo!Iьные 
перемещения масс в горизонтальной плоскости - контракционная 
ГИПОТ,еза удовлетворительно объясняла шарьяжные перемещения 
на расстоянии более 100 км. · . 

- Идеи фиксизма определили появление принципов унаследован
ности, направле'iшости и цикличности развития зем,ноИкоры. В рам-, 
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ках этой «надпэ,радигм,ы» разрабатывали,СЬ теории геосинклиналей, 
базифйкации, литогенеза и многце. другие; она во многом опреде
лила содержание таких метсщ'ических разработок, как райониро
вание по возра~iу завёршающей складчатости, палеогеографиче
ские реконструкции, фациальный анализ и др. 

Идеи мобилизма получили щирок6е распространение в начале. 

столетия 'после работ А. Вегенера, обосн()вавшего гипотезу дрейфа 
КОНТИljентов. После активизации в 20-3<У-е годы эта гипотеза дол
гое время находилась в угнетенном состоянии. В настоящее время 
идеи мобилизма с . большим основанием претендуют на роль гос
подствующего мировоззрения, а в их возрождении решающую роль 

сыграли крупнейшие научньrе открытия второй половины ХХ в.
·палеомагнетизм, неоднородность строения верхней мантии, рас

пределение' на'пряжений в земной коре и верхней мантии, а также 
особенности строения ложа Мирового океана. В числе теоретиче
ских концепций . мобилизма не9бходимо выделить гипотезы спре
динга, формирования магнитоактивного слоя океана, субдукции, 
которые вместе с представлениями о конвективных перемещениях 
мантийного вещества являются основой теории . ЛИ'тосферных 
плит. 

Не следует думать, что мобилистские представления антагони
стичны по отношению ко всем теориям, зародившимся в недрах 
фиксизма. В ряде концепций идеи фиксизма . и мобилизма «рабо
тают» совместно - достаточно вспомнить ундационную гипотезу 

Р : В. Ван-Беммелена или попытки О; Г. Сорохтина объединить ос
новные положения гипотезы глубинной дифференциации вещества 
и тектоники плит. Идеи мобилизма оказали также активное влия
ние на развитие теории геосинклиналей, которая занимает особое 
место в теоретических парадигмах геотектоники. 

Другую важную группу методологических концепций геотекто
ники составляют методологические подхо.ды: историко-геологиче
ский, генетический и структурный; более общим является систем
ный лодход. В основе каждого направления (подхода) лежит опре
деленная система исходных понятий и принципиальных высказы
ваний, ' зачастую характерные методы исследования, эмпирически 
установленные · закономерности; для каждого . подхода намечается 

характерный круг решаемых задач [100]. 
И ст о р . И К о - г е о л о ги ч е с к и й, или JI С Т О Р И ч е с к ий по д

х о Д в тектонических исследованиях опирается на устойчивые 'тра" 
диции; многие исследователи считают его чуть ли не единственно 
возможным, а методы историко-геологического анализа - единст

венно прав ильными. 

Главной целью такого подхода . является познание пос~едова
тельности формирования и развития тектонических элементов, вы
явление закономерностей эволюции земной коры посредством уста
новления последовательности геолог~ческих событий,. историче
ских этапов и стадий с присущими им особенностями. Очевидно
при этом обязательным является и познание · законо.мерностеЙ 
строения объекта' исследования, но Г.l:\аВf!ая цель, а также исполь-
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зуемая система понятий -и терм-инов как бы заслоняют выводы о 
строении объекта; они полагаются само , собой рДзумеющимися . 

Важщ:й.шими принципами историко-геологического подхода яв
ляются принципы эволюционности, и.ли историзма (представление 
.об эволюции формирующихся геологических тел, структур или со
бытий во времени) и унаследованности (преемственности от этапа 
к этапу в условиях развития, региона или тектонического элемента, 

.отражение тех или иных черт структуры «основания» В строении 

более поздних геологических комплек,СОВ) . С принципами исто
ризма и унаследованности неразрывно связаны проблемы наПj)ав
..ленности, цикличности и необратимости , геологического развития, 
анализ не только €OBpeMeHHoгo состоянИ'я природных явлений, но 
и их предыстории. Определяющей методологической категорией 
здесь является понятие геологического времени, позволяющее вы

явить отношения порядка геологических тел по , шкале геологиче

ского возраста практически во всех геотектонических построениях, 

связанных с анализом структуры и истории формирования земной, 
коры или ее частей,. ' . 

В числе основных методов · историко-геологического подхода 
обычно называют: палеонтологические, геологической ,синхрониза
ции слоев, палеогеографических исследований, а также методы изу
чения орогенических и эпейрогенических движений геологического 
црошлого. Кроме того, в рамках историко-геологического подхода 
широкое распространение ПОЛУЧfIЛИ собственно исторический метод 
( познание и объяснение явлений чере~ историю развития) , а так
же методы палеотеКТОНИ';lеских (в том числе палинспастических 
реконструкций, анализ фаций, мощностей, ,несог.ласиЙ, историко-
геологическлй аспект формац!,!онного анализа и т. п. , 

Таким образом, историко-геологический подход конечной целью 
имеет ' создание теории развития изучаемor;о объекта, ответ на 
вопросыi как и 'при каких , условиях формировалось . то или · иное 
геологическое тело, структурный элемент и т. п. , 

Г е н е т и ч е с к и й п о Д х о Д тесно связан с историко~геологи
ческим. Основной целью исследований генетического направления 
считается выяснение природы (генезиса) явления, поэтому иногда 
этот подход отождествляется с причинным. По-видимому, генети
ческий подход наиболее полно отвечает стремлению человеческого 
разума познать сущность вещей через их природу. 

Фундаментальное значение генетический подход имеет при ана
лизе эволюционных ' связей формационных комп.цексов и т~ктониче
ских провинций, выявлении конструктивных и деструктивных тен
денций в развитии структуры, при определении трансформации тек
тонических элементов одного типа в другие, установлении законо

, ~epHЫX 'рядов формаций и тек,Тонических элементов. Особенно ши
роко исполь'зуется генетический подход в учении о ролезных иско-
паемых . ' 

Структурный (структурно-формационный) под
ход опирается на принципы и объеди'Няет методы, позволяющие 
выделять и описывать тектонические элементы и их системы в со-
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етветствии с изучаемым , составом геологических тел,. данных об 
их форме и внут.реннем устройстве, а также имея в виду наблю
даемые соотношения в заданном, пространстве. Этот подход широ
ко применяется при построении моделей структуры ' земной коры 
или ее частей в соответствии с требованиям.и масштаба и цели 
конкретного исследования. Он менее подв~ржен влиянию. гипоте
тических воззрений, обусловливающих неоднозначность конечного 
результата, и в последнее время приобретает все большее знаfIение 
в тектонических построениях. '! ( 

в' формальной' логике структура - это прежде всего отношения 
и взаимодействия частей, или элементов целого. Такое понятие 

. удобно для наук с разработанным формальным аппаратом, позво
ляя абстрагироваться 'от предметной стороны явлений (веществен~ 
наго состава, морфологии элементов и пр.), ОН9 концентрцруеТ' 
вн'Има-н-Ие ,на КОМПОЗИl1;И0ННЫХ связях и отношениях, способствуеr 
получению нового знания об объекте, открытию неизвестных CTO~ 
рон .явления. 

У;читывая малую степень абстракции геологических теорий, по
нятие . геологической структуры, по-видимому, должно отличатьсяr 
большей· соде-ржате;)JЬНОСТЫО. Геолога, наряду со связями и ОТНО-. 
шениям,И,. в неменьшейстепени интересуют сами элементы СТРУК-, 
турь! и ИХ ' свойства. О" А. Вот ах, исследуя понятия «структура» ИГ 

«структурный элемент», обратил внимание на ТО', что первоеи3\ 
них содержит три аспекта: конструкция элементов определенного> 

состава · и соотношение между ними, т. е. некоторый тип связи 
между этИми элементами, а также целостная единица, ,неразрыв-, 

' НО' связанная со своими элементами, что · ПОЗВО;)Jяет каждой струк-
туре в свою очередь быть элементом в структурах более BbICOKOr{)l 

ранга. Соответственно, СТРУКТУрJlЫМИ элементами будут объекты ,. 
обособляемые по признакам, относящимся ко' всем трем аспектам ' 
(сьставу, связи, целостности) понятия «структура» {24]. Уместно\ 
таю~{е вспомнить высказывание К. Науманна о том, что текто
нист ~ это архитектор, отвечающий за форму, материал, положе
н'ие: и соединение· отдельных частей земной коры. Если значение 
фермы, положен,ия и соединения для определения геологической 
структуры очевидно, то роль «материала» требует пояснения, ибо
тр:iдиции первостепенной роли вещества при исследовании структу
ры сохранились в геологии до сих пор. Но говоря о веще~твенном; 
составе, тектонист имеет в виду обобщенный состав геологических 
тел; наименьшей единицей, включаемой в тектонический анализ ,. 
является набор 'пород, слагающих тО' или иное тело (слой, толща,. 
массив ' и т. п.), образующих ту ИЛИ иную формацию . Qсновными 
«вещественными» единицами в геотектонике · являются геологиче-

ские формации и формационные комплексы·. , .. 
Состав обычно тесно коррелируется с внутренним строением И' ( 

морфологией геологических тел (осадочные породы - слоистая; 
структура площадного распространения; полнокристаллические . по
роды - плутонические тела и т . п.). Эмпирически ' установлена и' 
корреляция в сонахожденни различных геологи.ческих тел опреде-
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ленного состава и морфологии. Но нередко встречаются конвер
гентные исключения - при одинаковом ' составе тела обладают раз
ной структурой и наоборот. Так, одинаковый химический состав 
имеют: ' габбро и базальт или гранит, липарит и кварц-полевошпа
товый песчаник; плутонические дайкии соляные купола имеют 
форму, сходную с телами магматического происхождения; полно
кристаллический мрамор залегает в виде слоя и пр. 

Таким образом, при определении геологической структуры не
обходимо учитывать такие характеристики, ка{\. геометрия .тела~, 
его формационный состав u соотношение компонентов (8HYTpeH/i.ee 
строение), а также положение изучаемого тела в более общей 
структуре. ~' . 

Исходными положениями структурного подхода являются на
блюдаемость и принципиальная возможностьэмпириче\кой про
верки теоретических построений. Причем первый принцип реализу'" 
еТС5:\ через прямые наблюдения или путем интерпретации геофизи
ческих данных, а при модельных построениях используются только 

методы экстра- и интерполяции наблюдаемых явлений на области~' 
где такие данные ·отсутствуЮт. По существу структурный подход 
является агенетическим; но структурные пострqения всегда явля-

, ются основой историко-геологическихи генетических моделей. 
При CTPYK'fypHOM подходе, как и при историко-геологическом, 

одной . ИЗ основных координат являетs:я . шк~ла геологического 
времени, по которой устанавливается первичное отношение после
довательности залегания слоистых тел, но при построении струк

турных · моделеЙ учитываются также наблюдаемые соотношения , 
последовательности залеrания, эквивалентного положения и пере

сечения элементов. Только при соблюдении этих условий можно го
ворить об адекватности (в заданном отношении) получаемой моде
ли природной ситуации . 

. В рамках структурного подхода широко используются приемы 
и методы сравнительного анализа, различные виды анализа дефор-! 
маций (структурных рисунков, структурных парагенезов, трещи
новатости и пр.), методы изолиний (стратоизогипс, изопахит, изо"' 
клин ,- изохор И др.), тектоническое районирование по типам склад-' 
чатости, соотношению структурных этажей и пр. 

С и с т е м н ы й п о Д х о Д имеет более общее значение, чем ра
нее рассмотренные. Идея системной организации знания была вы
сказана еще Платоном, который предложил иерархическую схему 
классификации ' наук, а свой~тво еистемности с древнейших вре
мен успешно используется естествоиспытателями. Основы общей 
теории систем БЫJ1И сформулированы в первой четверти текущего, 
столетия А. А. Богдановым в его фундаментальном труде «Всеоб
щая орг.анузационная на'ука», но· только в конце 60-х годов после 
появления работ л. фон Берталанфи резко проявилась общая тен
денция осознать сущность И' область применения системного подхо
да, стремление активно применять ' его , в конкретных научных ис

следованиях. Этот подход также называют системно-структурным , . 
поскольку понятие структура ' здесь выступает в качестве основ·- : 
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нога системообразующего фактора. _ 
Имея дело ', со сл~жными природными явлениями и их совокуп

ностями,. теОЛQГ всегда сталкиваетсяс,О , множеством проблем:' ~ы
ю~ления , объектов исследования, сравнения (противопоставления) 
этих объектов, определения их связей и отношений; он изучает 
объект в целом или рассматр'ивает его как совокупность взаимо
связанных элементов (парагенез) и т. п : При этом наибольший 
эффект достигается в случае осо'знанного использования ' систем
ного подхода, независимо от того, в рамках какого - историко-гео

логического, генетического или структурного направления лежат 

его интересы. 

Прежде чем рассмотреть сущность системного подхода приме
нительно к геотектонике, ,необходимо определить что такое систе
м:а. или системный объект исследования, каким образом мы выде
ляем эту , си~тему, , каковы ~e основные свойства ; что опред~ляет 
характер системы и т. п. 

',' Известно множество способов ' определения системы, в той или 
иной " степени соответствующей представлеl:ЩЮ о геологических 
(тектонических) системах. Тезис о «целостном множестве взаимо-

, \ u 

СБязанных элементов)~ ' является основои практически всех совре-

менных определений системно,ГО , объект(:j. исследования; хотя иног
да , полагают, чт~ системы - это еще не класс объектов, а, скорее, 
способ 'подхода к ним. На практике выделение системы очеНь ча
сто . является субъективным отражением фрагмента объективной 
реальности в сознании исследователя. , Вместе с тем, «существу,ют 
объекты, представляющие собой системы в границах, определен
ных самой природой, и с задаваемыми самой ириродой системны-
ми свойствами» [33, с. 18]. , 

Вопрос, что следует сч?тать системным объектом исследовани.я 
в тектонике, предполагает некоторую мыслительную операцию, на

IIра,Вленную на организацщообъекта в ,более , сложном геологиче
СУОМ пространстве, т. е. на основе целеуказания выделить опре

деленную ассоциацию элементов irриродной среды, которая может 
быть представлена в качестве автономного объекта~ Очень важно, 
что в зависимости от целей исследования на одном и том же мате
риале можно выделить 'несколько систем, отражающих различны~ , 

стороны сложного объекта, точно так же одна и та же ассоциация 
элемеJ:IТОВ может быть представлена в качестве различн,ЫХ систем. 
ЦелеукаЗ,ание позволяет организовать исследование сложного объ

, екта специализированно, т. е. последо,Вательно изучать различные 

стороны природного явления; синтез результатов позволяет COBep~ 
шенствовать общую модель сложного объект'а. 

Но множество элементов еще недоста:гочно для представления 

системы. Необходимым условием ее существования '~является нали
чие системообразующих связей между эти.ми элементами. Как ' 
показал Э. А .. Еганов {31], совокупность' элементов признается си
стемой лишь тогда, когда оказывается невозм'ожным удалить 
Какой-либо элемент без существенного измеI;Iения свойств этой со
вокупности или ,изменения ее взаимодействия с окружающей , сре-:-
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доЙ. Следовательно, говоря об элементах системы, мы имеем в 
виду, не пррсто' части какой-то совокупности, а именно ее компо
ненты, элиминация которых нарушает ее структуру. 

Сказанное позволяет представить, что при характеристике си
стемы имеют ' значение такие понятия, как сложность объекта и 
его целостность, ~омпозиционное единство компонентов, их связи 

и отношения, автономность объекта исследования и его положе-
, ние в более общей ' структуре. Под системой мы будем понимать 
такую совокупность элементов (предметов, явлений, процессов), 
котора'я может быть представлена в качестве обособленного об:ь
екта ис~ледования, составные части которого связаны ' между со

бой определенными отношениями ~ образуют целостную структуру. 
Основными свойствами 'системного объекта; или системы явля

ются: 

1) сложность, не сводимая, к сумме компонентов и постигаемая 
лишь по мере углубления знания об объекте; , 

2) устойчивая целостность и 'автономность, определяемые свой
ствами компонентОв и их СТРУКТУРНЫМИ СВЯЗЯМИ между собой, а 
также внешними отношениями и СВЯЗЯМИ объекта ср средой; 

3) упорядоченность структуры, . определяемаiI правилами ' KOM~ 
позиции, присущими данному объекту иссл.едования; 

4) эмерджентность - наличие каче~тв, не наблюдаемых у ком .. 
понентов системы в отдельности и обеспечивающих проверку ее 
целостности, ' УСТОЙЧИВОСТИ и автономности. 

Список свойств системы не ограничивается перечисленным. 
В . Ю. Забродин [33], формулируя общие положения теории дизъ
юнктивов, совершенно сriраведливо обращает внимание на такие 
свойства систем, как симметрия и изомеТрия., изоморфизм и гомо
морфизм, гомогенность и гетерогенность, периодичность, дискрет~ 
ность, непрерывность и т. п : ПО-ВИДИМОМУ, только конкретное , опре~ 
деление исследовательской задачи и выбор системы позволяют 
дать детализацию ее свойств. ' . 

\ В работах М. С. Дюфу~а, ~. А. EГ"I.НOBa" В. u Ю. ЗаБРОДИН,а и 
ряда других исследователеи дан многоаспектныи, анализ систем

ного подхода применительно к исследова'нию геологических явле
' ниЙ. Сущность его ОНИ БИДЯТ в схематизации сложного объекта 

\ . \ . ' '" . 
исслеДQвания путем построения моделеи, отражающих различные 

его стороны, в ' попытках ' упрощения способов изучения связей и 
ОТI{ошеiшй между компонентами системы; между объектами разной 
природы, причем главным условием применения ' :этого подхода 

полагается необходимость rP!lMOTHOrO выделения системного объ
'екта исследования. В качестве ОСНОВНЫХ типов системных объек
тов 'Геотектоники обычно указывают статические, динамические , И 
ретроспективные системы (Ю. А. Косьiгин, В. А. СоловЬев и др.). 

Таким образом, системный подход предусматривает прежде 
j3cero максим'ально четкое указание цели исследования и строгое 
формулирование его , задач. ОЧ,енъ важным свойством этого под
хода является понимание того, что исследователь оперирует не с 

«естественным?> объектом природы, обладающим бесконечным ко-
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.личеством свойств, а с объектом исследоваНIJЯ (системой), спи
сок свойств ' которого определяется целью его изучения. Послед
нее позволяет сознательно концентрировать внимание на заранее 
определенных существенных свойствах системы, отвлекаясь от ме
нее существенных (важных' в других отношения-~); в этом заклю
чается принцип специализации СИС1-е'много подхода. И наконец 
«при системном подходе особый акцент делается не на том, что 
целое состоит из частей, а на том, что свойства целого определя
ЮТСЯ , взаимодействием его частей, на взаимодействи~ элементов 
как причине н?-личия у целого свойств, не имеющихся у его эле
ментов [24, с. 21]. 

, Уцорядоченность иссл.едования при системном подходе' опреде
ляется четким представлен'ием о стрУКОТУРе объекта исследова
ния и его связях с окружающей средои, откуда появляется воз
можность установить строгую последовательность п'ознания слож

ного/ явления путем построения соответствующих моделей разного 
уровня сложности, отражающих разные стороны изучаемой реаль
ности: Здесь моделированщ~ ,- осознанная процедура целостного 
изучения системыI путем ' направленного анаЛli,за ее элементов С 
учетом 'существенных связей. " " " 

Сис~емный подход в познании природы знаменует .переход к 
«организованноj1 сложности», но в ' конкретном приложении он еще 

недостаточно разработан, следует также иметь в виду разные уров
ни его общности : Поэтому иногда , считают" что системный подход 
это ' скорее ' образ мышления, или методологическая концепция [54]; 
отсутствие у цего формального аппарата исследования позволяет 
определять этот подход лишь как орудие новой постановки про
блем. Вместе е тем никто " не отрицает универсальности систем
ного подхода. Оп-, дает более четкое представле.!:Iие о структуре 
процесса познания, 'нежели другие, «неорганизованные» способы. 
Не" являясь научным ,' методоМ как таковым, он позволяет кон
струvтивно исследовать сложные природныеобъекты. ' 

~~ерацiюнно-методологические п'ринципы и общенаучные методы 
_ В группу операционно-меТОДОЛQгических принципов объединены 

такие научные выIказыыания,' которые имеют существенное зна
чение как для контроля теоретических концепций предметной об
ласти знания, так и для конструирования общих ,методических 
установок. В качестве примеров р~есмотрим HeKg.TopbIe принципы, 
используемые в тектонических исследованиях. 

Принцип классификаций -,- , все элементы изучаемого множе
ства делятся на классы щ!. основе установленн'ых связей и зависи- ' 
мостей между свойствами этих элементО'В с соблюдением требо
ван.!:! Й единства основания, последовательности деления, соразмер
нщти , и исключительной принадлежности. Принцип классифика
ций лежит в основе упорядоченной формы акку~уляции знания, 
его детализации и углубления, методов - группирования изучаемого 
множества , элементов и построения различных систематик, в том 

числе генетических. 
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Принцип ооподчиненности (иерархии) - разноранговые элемен, 
-ты целого образуют последовательность, в которой элементы низ : 
тега ранга , группируются в элементыI более высокого ранга ( 
<:облюдением требования включения. 

ПРИНl],ип последовательных при,:ближений - относится к числ) 
<общих принципов индуктивного пр6цесса познания и заключается 
;в совершенствовании представлений о законах строения и , разви, 
'тия геологических объектов по мере пополнения эксперименталь
ных данных и их обобщения; его реалу\зация направлена на повы
шение ' адекватности модели ее 'природному прототипу. 

, , Принцип повторного уточнения - необходимость возврата ' кис-
сходным высказьшаниям и промежуточнымрезультатам ис:следова

:ния для их У'ючнения ' на основе полученного знания. Этот принцип 
.иМ,еет существенное зн'ачение, например при историко-геологиче
~ких построениях, где исходные положения и получаемые ,выводы 
-слабо поддаю1'СЯ формализации, а их несовершенство не всегда 
очевидно. 

. .. Принцип относительности суждений - выводится !iз анали~а 
реальных и jJогичеС~I1Х отношений между ; zвлениями , В основе 
его'-'- иёследование причинных связей с помощью логичес~их ме
ТОДОВ, сформулированных , Дж. Миллем: сходства, различия"СХОД
-ства~различия, 'сопутствующих изменений и oiTaTKoB. Этот принцип 
игр'ает существенную роль при . ср~внеlIИИ природных явлений; 
установлении их сОответствия (отношения соответствия) и пр . -

ПРинцип оптимальности - необходу\мост-ь соответствия между 
целью исследования и используемыми средствами, ,:ее достижения 
(не следует привлекать ЭВМ там, где достаточно ПРОСТО1:0 счет-
1I0rO устройства). Это регулирующее ПО.[Iожение направлено на 
'Контроль точности решения поставленной задачи и. позволяет из
бежать излишней (для данного случая) ' детализации рез)"льтаJ;ОВ. 
Академик А. Н. КРЫЛОВ' еще ,в 1892 t., 'совершеНсrвуя курс 'теории 
корабля в Петербургском Морском училище., утверждал, что вы
числение дол ЖI;I о "производиться ~ той степенью точности" которая 
необходима для практики. Причем, всякая ' неверная цифра
ошибка, а всякая лишняя ~ половина ошибки. Это и есть образ

-но-е выражение принципа оптимальности . Руководящий для меха
ники, кибеРН,етики, ' этот принцип широко исш:щьзуется в геофизи: 
ке и должен наЙти. широкое применение Прf! тектоническом райос 
нировании. ' 

Принщш формализации -необходимость строгого представле
ния постулатов теоретичес!{ой концепции, ее понятийной базы и 
1()CHOBHЫ~ предложений . в соответствии е требованиями математи
ческойлогики. ОН имеет чрезвычайно важное значение для COBep,~ 
шенс>гвовани:я теоретических основ геотектоники и тектоFiического 
районирования, в частности. По ' смыслу и значению к операцион~ 
НО-М.етодологическим ' принципам близки , отдельные общенаучные 

методы" часть которых полезно здесь представить. 

, Формализация - общенаучный метод ' исследования логическоii 
структуры МЫСЛИ,совершеНСТВQвания понятийной основы любой 
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развивающейся' rеории, представления знания в логически строгой 
. форме. Основной целью формализации является выражение содер
жательных понятий науки однозначным, строго определенным спо
собом, что в .свою очередь . позволяет непротивореЧИВОJ выажа,ть. 
содержание изучаемого явления с помощью логико-математиче

ских средств, привлекая системы логического анализа. 

Метод формализации используется прежде всего при совершен
ствовании систе'м понятий и создании специального языка науки'. 
Ю. А. Косыгин и его коллеги в 60· е годы положили Ifач:ало форма
лизации фундаментальныIx понятий · геотектоники: геологической 
структуры, геологической границы, геологического тела, геологиче
ского пространства; позднее интересные результаты по уточнению 

понятий геотектон.ики и исследованию их отношений на логико
математической основе были полученыВ. А. Соловьевым [73]\, 
Ю. С. Салиным [71] и др. . 
: В : Ю. Забродин показал, что формализация имеет и более об
щее значение для совершенствования содержательных теорий; ис'
пользование формальных .опеРациЙ с объектами теории может при
'вести к получению новых содержательных результатов. КР0ме стрО
г'ого определения· понятий . и явного ' изложения , допущений, лежа.
щих в основе теории, формализация позволяет выявить ,.ошибки И' 
логичес'Кие несообр"азности, имевшие место при построении теории~ 

_f! также требует доказательства истинности ее предложений. Ф()р
мализация «позволяет предсказывать по аналогии новые свойства 
изучаемых объектов, описываемых теми же формальными средст
вами, 'что и какие-либо другие (даже весьма далекие)' . О'бъекты» 
~3, с. 2~. . 

Гипотеза наряду с вероятным, проблематичным знанием - это 
и важнейший прием познавательной деятельности исследователя, 
основанны.Й на вероятном предположении, как правило';. вытекаю
щем из опыта, но ~ыходяiцем за пределы изученных ранее- явле". 

ний, ' фактов или событий. Суть этого метода заключается в объ
единении некоторой .научноЙ информации в систему з'нав.иЙ, позво
ляющую объяснить 'причинную зависимость познаваемых явлений, 
наметить практически важные следствия, логически 'вытекающие 
из предположений, обнаружить новые факты и явления в изучае
мой области . .по существу', исследователь, сталкиваясь с не извест.,. 
ным ранее явлением, изучает его и выдвигает гипотетические пред~ 

ложения, объясняющие природу ' и положение в материальном 
мире ' этого явления, формирует следствия, пров'ерка соответствия 
которых в действительности служит подтверждением прави'льностИ' 
выбранного метода. В значительной степени метод баз'ируется на 
интуиции исследователя, играющей чрезвычайно важную роль ' В на
учном твор'честве. Но интуиция, максимально проявленная у ода
ренню( людей, в значительной мере является также · продуктом 
эмпирической деятельности, результатом систематических усилии 
исследователя в избранном направлении. . . 

. Рабочая гипотеза является постоянным методом иссле,Zfов'атель
ской деятельности геологi,l, поэтому очень· важно. не о:гвJiеченн() 
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«предполагать», а осознанно руководствоваТЬСЯ .ею , КЮ~' первичноЙ! 
основ он обобщения наблюдаемых фактов и объяснения причинных 
связей 'изучаемых явлений. Гипотеза ПОЗВОlЛяет строить предполо
жения о способах сочетания изучаемых элементов' природы (мыс
ленное моделирование структуры геОЛQТического пространства) 
или о возможных причинах возникновения ТОП) ' или иного объекТа> 
исслеДQвания. Здесь уместно привести основные :требования, 
предъявляемые методологами к гипотезе в процессе исследоватеЛЬj 

екой деятельности. Гипотеза должна: ' ' 
1) быть ' научно состоятельной, т. е. соответствовать общим 

принципам научного мировоззрения, .2) строиться в СО0тветс:rвиИ' 
с принципами простоты и внутренней логической непротиворечи
вости, 3) не 'противоречить наблюдаемым фактам, установленным
законам и тщ)риям, истинность которых уже ' д<жаз'ана, 4) обла
дать предсказательной силой, 5) допускать принципиальную воз
можность проверки. 

Метод пос'та 'новки познавательной задачи. B 'Me~ 
тодолог~ческой литераtур~ способам постановки научной , зdдачв 
уделяется очень БОЛl;>шое вни,мание. ,О:днако в практике ' геологи
ческих исследований этот вопрос часто решается в соотв'етствии 
с «логикой геологической реальности» , по ситуации на основе опы· 
та И ' ИНТУИЦИИ. Погрешность такого подхода сказывается в видео
систематических потерь при ограниченном опыте или недостаточ- ' 

но развитой интуиции у конкретного исследователя, а также в си
туациях, возникающих при ИЗу'чении ' не встречав'Шегося ранее яв;;' 

лен ия. 

По-видимому, главным моментом и начальной процедурой по
становки поз'нава тельной ?ада чи является выбор объекта исследо
вания и выдвижение первоначальной гипотезы, на основани~ кото
рой ' определяется Оjбщая цель (что предполагается достигнуть) ; 
затем формулируются частные задачи - «для того, чтобы поста
в ить познавательную задачу, ученый должен предполагать суще
ствоваИ!iе неизвестных компонентов с,\роения обьектов познания»' 
[2 1, с. 91]. При этом учитываются уже установленные~вления , эм
пирические закономерности или теории, а в формулировку задачи 
вводятся элементы или направление ее решения. Следовательно;. 
формулируя общую цель и частные задачи, мы руководствуемся 
бqлее или менее определенной мысленной. моделью изучаемой СИ- , 
стемы, создаваемой на баЗ'е уже известного. 

Далее необходимо указать способы достижения цели, вЬrбрать. 
M~TOДЫ и средства решения поставл~нных задач. Именно здесь, 
особое значение имеют опыт и интуиция исследователя, призван
ные оценить дейсrвенность избираемых методов. , 

Заключительной . процедурой является опреде'ление ожидаемого- . 
результата ' или .области приложения, в ~оторой этот ' результат 
будет значимым. В процессе ИСGледования гипотетическая модель 
будет УТОЧНЯТЬСЯ,появятся новые предложения, Hd ориентиров- . 
ка на ' ожидаемый результат позволит иметь четкий ориентир и 
дать в итоге ' определенное (положительное или отрицательное)' 
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заключецие по ' заранее намеченному вопро~у, определить состоя
.иие, при котором исследование МОЖ~Q считатьзакаНЧ,енным. 

Таким .образам, постанавка пазнавательнойзадачи или про
:граммы включает: выбор объекта исследования на оснаве общего 
:целеуказания, выделение · главных задач., решение каторых ведет 

.~ достижению цели, определение граничных уславий и конкрет
:н.ых методов решения этих задач, определение характера ажидае

:мога результата. (по каждай задаче и общей праграмме) и выбор 
.критериев проверки этих результатов. . 

-Правильная пос,тановка исследовательскай задачи пазволяет 
Бпаследствии ·апределить конструктивность рабочих гипотез, аце
lIИТЬ степень решения задачи и обсуждать вопрас о его точности, 
.а формулирование. ажидаемаго результата - эта критерий правер
.IШ эффективностисамага исследования. 
М е т а Д ы а б а б щ е н и я н а у ч н ы х Ф а к т а в . абъединя~т 

nрацедуры сбара, накопления и систематизации данных а сабы~ 
"Т·иях, янлениях и лрацессах, которые ВХGЩЯТ в арб!,!ту познаватель
.цай деятельнасти . исследователя и Фиkсируются ИМ С памащью 
.Щlблюдения или эксперимента . 
,С·. в ·геологии факт .отождествляется прежде всего с познаваемым 

,«.фрагментом действительщ)Сти»: наблюдением -события, , геалаги
чеСКОI'а .обнажения, а также с эмпирическими вы<;каз.ываниями, 
;Описывающими наблюденное природное явление (описание 'извер
жения . . вулкана, . дакументация керна скважины и т. п.). Ис'Гин- ' 
ность : этих фактофиксирующих высказываний определяется . непо
-ср.едственно результатом наблюдения; они являются базисом всех 
теологи,ческих теорий и эмпириче<:ких заканомерностеЙ . На разроз-
1Iенные" даже самые достоверные факты не магут служить фун
,Д;;t.Мент.ом теоретическаго знания - необходимо .их научное обобще
ние. На:чальны~и фармами .обобщения являются,: инвентаризация 
(перечисление . и каталагизация), описательная статистика, . или 
:группирование научных фактав н.ааснавании адинаковьiх, . абщих 
:И ; существенных с,вайств (систем аТI:!заци~ ) .. 

к систематике научных меТQДОВ тектоничес,ких исследований ' 
. " / 

, Относителрна недавна (XIX.,- начала ХХ в.) метадыI прямог0. 
:наблюдения, .обобщения, сравнения и -аналогии были главными, 
методами классическай .геологии-. Они лежат в аснаве всех специ

.альны.Х м.етадИк иссл~давания конкретных .объектав, и им геол'о
гия .обязана аснавныIии успехами. Достижения физики и хим~и 
ХХ в. В исследовании вещества, его с()стаяния и .процессов пре
,аБРi!-зования повле.кли за собой также значительные успехи в с.о
.{!ершенствовании теол.огических 'метоДов, паявление специальных · 

:метсщов геофизики и геохимии .' Значительную раль в геалогиче
ских исследованиях стали играть методы точных наук (математи-
ки, механики и др.). :. '. " 
, fI аучный метод - это способ действия исследователя в конкрет
JiОЙ области знания, оnирающийся на изве.стн.ые nрин.циnы и н.а-
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.прав ленный на получение нового наУЧflого ,знания; это своегс 
рода алгоритм действий научного работника при получении новы). 
данных или обработке информации, обесnечивающиh контролируе· 

. ..мость познавательной деятельности, воспроизводимость результа· 
тов и их общезначимость. Но обычно современные представления 

,о методах геотектонических исследований не отличаются конкрет, 
ностью: одни и те же названия подчас ~крывают совершенно не· 

-схожие понятия принципиальных основ, назначения и содержания 

-обозначаемых приемов. Очень редко можно встретить относительно 
'Иолный перечень специальны.({ методов, которые тот или иной ис
·следователь считает тектоническими. 

Нет особого смысла · обсуждать вопрос о том, какие методы 
являются собственно тектоническими, а какие заимствованы из 
других наук. По-видимому, более конструктивно говорить вообще 

,о научцых методах,. используем-ых. при исследовании тектонических 

<объектов, пр' и решении структурных, исторических или динамиче
-ских задач геотектоники . Часть из них может использоваться и в 
.других геОЛОГJj:ческих дисциплинах, меньшее к_оличество методов 

'будет иметь узкую специализацию, обусловленную своеобразием 
содержательной структуры геотектоники и характером ее объектов. 
Поэтому ' к числу специальных методов геотектоники в целом, 
по-видимому, следует относить лишь те, с помощью , КОТОРЫХ иссле

дуются состав, строение, соdтдошения и эволюция тектонических 
элементов :земной коры. . 

В ряде случаев такие исслещшания осуществляются и с помо
'ЩЬЮ , общенаучных методов, которые как бы 'приобретают специа
ли~ацию, но их р~ль донижаетtя по мере приближения к KQHKp,eT
ным объектам; они постепенно уступают место более - частным Me~ 
-тодам и методическим приемам ", направленным на решение .уже 

-специальных задач геотектоники. Можно, представить, что методо-
логический подход, иногда также и широко понимаемый общеwaуч
ный метод, например, дедукция или индукция вь~ступают в К:Jче
стве научной ориентации, а исследовательская программа опреде

.ляет комплекс специальных методов , и частных методик самого ис

>следования. 

Использу~ рекомендацию Б. М. Кедрова, полагающего, что все 
научные методы исследования подразделяются на общие (в том 
числе диалектический); особенные или 'общенаучные (эксперимент, 
наблюдение, гипотеза и др.) и частные, применяемые только в 
'Отдельной науке, выделим ' основные классы - группы общенауч
ных (фИЛОСОфСКО'-логических), о.бщегеологических и специальных 
теотектонических методов; в соответствии с областью применения 
'и для. удобства обзора основные классы можно расчленить допол
нительно. Общая схема группирования методов геотектонических 
щсследований выглядит следующим образом [100]. 

. 1. Общенаучные методы: дедукция, индукция, аналогия, анализ, 
>синтез, логические рqссуждения, классификации, методы постанов
ки 'исследовательской задачи, гипотезы, аналогии; обобщения, ге
нерализации, формализации и модельной экстраполяции. В эту 
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группу, по-видимому, следует отнести общие методы, системного 
подхода, а также приемы эвристики и методы точных наук, приме-· 

няемые в естествознании. 
П. Общегеологические метрды: а) группы методов историко'

геологического, генетического и структурного подхода (см. выше) , 
имеющие целью выделение, опйсание и интерпретацию строения и 
природы геологических явлений; б) общие методы литологии, пет
рографии, стратиграфии, . исторической и региональной геологии, 
а~также методы геологической съемки, способствующие моделиро
ванию структуры и процессов эволюции тектонических элементов 

земной коры. . I 

III. Специальные методы геотектоники: а) методы ИССJ):едова
ния структуры земной коры, ее отдельных элементов, а также пла
неты в целом; б). методы исследования истории формирования и 
эволюции земной коры и ее частей; в) методы исследования тек-
тонических движений земной поверхности . . . ' 

Такое группирование учитывает опыты предШествен,ников .. удоб
но для ' обзора основных приемов и определения их роли в специ
альных исследованиях. 

Наиболее ' обширная' группа специальных методов направлена 
на решение структурных задач геотектоники . В эту категорию вхо
дят: 1) методы структурного анализа, 2) различные виды текто-

• . • u 

нического . моделирования структурных элементов и их своиств; 

3) методы тектонического ' районирования и тектонической карто
графии, 4) сравнительно-тектонический анализ, 5) структурно
геофизические методы, 6) MeToJibi экспериментальной тектоники и' 
тектонофизики, 7) методы структурного дешифрирования и интер
претации материалов ~эро- и космосъемок. Для этих методов ха-

I . 

рактерно использование преимущественно структурных и вещест-

венных признаков, измеряемость параметров, рост удельного веса' 

техdическ~х средств в процессе . наблюдения и обработки дaHHЫX~ 
активное , внедрение исследовательских средств физики n матемапr-
ки. Они решают ш'ирокий круг задач выделения , описания и выяв
ления закономерностей строения различных тектонических объек
тов, их сравнения и типизации, создания обобщенных моделей; 
строения . различных типов тектонических ' элементов и крупных 
тектонических . провинциЙ. Причем поло'жение тектонических эле
ментов в общей система~ике (иерархический уровень) влияет на 
выбор основных методов их исследования. 

Группу методов исследования ЭВО,JIюции и динамического co~· 
стояния земной коры, истории развития и тектонических процессоВ! 
настоящего и . геологического прошлого составляют методические
прием'ы изучения стадийности формирования земной коры, палео
тектонические, палеовулканологические и палеогеографические ре
конструкции, в основе которых леЖ<iТ методы анализа фiщий и мощ
ностей отложений, несогласий и перерывов в осадконакоплении, а 
также исторический аспект . анализа фОРМ1iЦИЙ, их латеральных 
и вертикальных рядов и т. п. Эти же ' методы позволяют судить w 
о тектонических процессах геологического прошлого. СовременнаЯ' 
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тектоническа~ активность исследуется различными методами нео

тектоники, сеЙсмотект.оники, литологии и вулканологии, а также 
ос помощью отдельных методов геофизики (анализ теПЛОj30ГО по
'тока, вариаций потенциальных полей), геодезии (триангуляция, 
повторное нивелирование) и спутниковой 'съемки. -

В геотектонике все -большее применеl;Iие нахо.цят методические 
:приемы, ранее используемые лишь точными науками: методы ма

'тематической обработки данных, различные виды моделирования. 
эксперимент и пр. Основные трудности их применения, в первую 

-очередь математики, заКЛЮ,чаются в отсутствии- строгости описа

ния тектонических объектов (явлений, событий) и -способов их 
·однозначного выделения, недостаточной для математики строгости 
формулирования эмпирических законов. Отсюда любые операции 

-с тектоническими понятиями становятся неоднозначными. С другой 
-стороны, применение математических методов в значительной сте-
пени сопряжено с переходом от установления качественных зави

-симостей к определению количественных соотношений; что в целом 
-также представляется делом отдаленного будущего. :Ко, несмотря 
на это, современное состояние геотектоники позволяет ставить и 

решать отдельные вопросы ее мате~атизаЦИИ,использовать неко

торые приемы TqrrHblx наук, особенно в области исследования гео
метрии форм и анализа отношений структурных элементов, экспе
риментальноro воспроизводства отдельных тектонических процес

-сов и ~X следствий и т. п ., Один из наиболее доступных путей раз
:ра ботки строгих методов основывается на формализации и заклю
'Чается в !ом, чтобы выбрать из праl}Тl1чески используемых приемов 
.наиболее раЦИО,нальные и придать им однозначную трактовку [71]. 

, 
'Систематика типов тектонических элементов 
<Как исходный принцип районирования \ 

Процедура полуинтуитивного - районирования изучаемого про
,странства, по-видимому, сопровождала площадные геологические 
исс.!!едования с первых шагов. Но к осмысленному тектоническому 

-районированию геологи приступили лишь после того, как бьiло 
-собрано достаточное количество эмпирических данных, накоплен 
.опыт их обобщения и сопоставления, опыт собственно геологиче" ' 
ского картирования. А в начальной стадии главное внимание уде
.1Iялось диагностике наблюдаемого; поиску первичных черт сход
ства и различи~ (в зависимости от цели внимание акцентировалось 
либо на сходстве, либо на различии). По мере накопления опыта 
появлялась возможность более широкого сопоставления изучаемых 
'структур и районов, возможность типизации изучаемых явлений. 

Несмотря на длительную историю геQлогического картировация 
и тектонических исследований, Н . С . Шатский в 1947 г. писал, что 
<создание рациональной тектонической классификации относится к 
'Числу важнейших задач геотектоники. Не потеряла значения эта 
проблема и сейчас, несмотря на ' то, что многими поколениями 
;геОЛQГ-ОВ -<(8 поле» и в процессе обобщени~ ' материалов 'выделены, 
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смодеЛИрQваны и описаны основные типы структурных форм ... 
тектонических зон и областей, созданы разнообразные эмпириче
ские классификации этих элементов, позволяющие относить изу
чаемые районы к тому цли иному типу; т. е. удовлетворительно
решать одну из . задач районирования. Давно прошло время, когда 
новые типы тектонических зон можно было выделить легко и 
бесконтрольно: появляющиеся публикации о «новом типе» струк-, 
тур чаще всего свидетельствуют лишь о недостаточной профессио
Iiальной осведомленности их авторов. Иными словами, эмпириче~, 
ские перечни основных типов структурных элемеfIтОВ земной КОРЬЕ 
вполне представительны и служат достаточной основой создания. 
также представителънь\х и рациональных систематик. Уместно об
ратить внимание и на ТО, что в практической работе ' представле~, 
ния Ь типизации прир'оДных явлений иногда сближаются с пред
ставлениями о классификационных процедурах, наблюдаеТС5f 
отождествление понятий типизации и классификации. ПроцеДУР а! 
типизации относится к неформальной операции обобщения . харак
теристик какого-то множества объектов', объединение ,которых · ц~
лесообразно в содержательном смысле ; она всегда предшествуе'Г" 
разработке систематики. , , 
, . Ранее " было показано ( см. гл. 1), что общую ' теКТОНljческую, 
систематику удобно цредставлять как полную иерархич'ески упо-" 
рядоченную классификацию перечисления типов структурных эле
ментов изучаемой системы; каждый элемент иерархического уров
ня рассматривается в. качестве однородной (В структуряом отноше -' 
нии) категории, отличающейся в этом же отношеНИI1 от , других. 
элементов этого уровня. ' В работах по региональной геологии, при! 
характеристике тектонических провинций или более общих свод
ках используются как общие, так и частные классификационные
схемы, субъективно выбираемые авторами т~ких исследований .; 
Разнообразие и степень полноты существующих на даНIJ:ЫЙ момен'Г" 
классификационных схем зависят от раз~ичийв задании исход
ной системы (Земля, земная кора или какая-то область), в пред';'; 
СТaI~лениях о , конечном множестве выделяеМых тектонических эле-' 
ментов, их соподчиненноСти и соразмерности, неодинаковости ос
нований, которые .используются для построения систематик. Для.' 
авторов многих из них большое ЗЩlчение имеет представление-' 
о тектонических зонах в соответствии с . историческими -?тапами 

и режимами раЗВИТI:IЯ, связь с глубинным строением и процес
сами, происходящими в недрах планеты, и пр. Все эти , схемы ,С: 
большим или меньшим успехом способствуют решению поставлен..: · 
НЫХ задач, и трудно настаивать на директивном введении в прак": 
тику одной, даже на сегодня самой совершенной систе'матики , Но
разйиiие теории тектонического районирования неизбежно приве
дет нас к ' необходимости унификации, к созданию рациональных 
систематик, т. е . соответствующих выбранным целям районирова
ния и имеющих заметные преимущества перед уже существую-

щими. , / 
Несколько замечаний о «естественных» генетических классифи-
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кациях . Несомненно то, что все научн'ыIe систематики одновре:.. 
менно естественны и умозрительны (:абстракт.ны), как продукты 

'сознательной деятельности исследователя. Длительные дискуссиИ' 
поэтому вопросу, по-видимо~у, завершаются признанием того,. 

что термин «ест~ственная классификация» имеет смысл ЛИШh тог
да, когда относится к классификационным схемам объектов есте
ствознания. Более неопределенна необходимость генетического ос
нования тектонических систематик, поскольку такой подход посто
янно декларируется, но до сих пор не увенчался заметными успе

хами при разраБО1;ке рациональных вариантов. Например, отра
жающее настроение сторонников генетического подхода утверж

дение Л. И. Красного 1[44, с. 5] о том, что «тектоническая система
тика, как и всякая другая, должна исходить из генетических зако

номерностей», теряет почву, если принять его же ' последующе~ 
замечание: «в настоящее время нет единой т~ории, объясняющек 
про!,!схождение тектонических структур .кОf!тинентов, океанов It 
переходных зон между . ними» (там же) . Откуда следует, что мы 
еще не располагаем хорошим основанием разработки общей гене.-· 
тической систематики, и построение ее - дело будущего. Более tO-: 
го, со.здается впечатление, что генетнчески"Й принцип " конструирос, 
вания тектонических систематик для многих исследователей не бо ...: 
лее чем общая декларация, а свои построения они осуществляют на' 
структурно-морфологической и структурно-формационной основе_ 
Представляется также, что построение рабочих систематик при тек-· 
тоническом райониронании возможно на любом осмыIленномM осно
вании, но наиболее конструктивные подходы заключаются ' в исполь-" 
зовании наблюдаемых характеристик морфологии структурныХ' 
зон, их формационного состава и внутренних особенностей строе
ния (геометрия и соотношения слагающих тел, метаморфизм и пр . ) .. 
поскольку эти характеристики постоянно УТОЧНЯЮТСЯ , пополняются : 
И систематизируются при всех видах экспериментальных рабо'Г 

о 'в, геологии. Они же являются основой всехинтерпретационных: 
конструкций , в том числе генетических. 

Проблема совершенствования тектонических систематик посто
янно привлекает пристальное 'Внимание специалистов, и · перечень

исследователей, внесших заметный вклад в ее разработку, вклю
чает большое число специалистов в области региональной , и тео-' 
ретической . тектоники [81]. Фундаментальные труды . Э. Зюсса~ 
Л. Кобера , Э. ага, с. Бубнова, Г . Штилле, Ч. Шухерта и других 
европейских и ' американских тектонистов положили начало этоw. 
ра боте, а наиболее существенные успехи связаны с известными 
именами геологов отечественной школы : А. Д. Архангельского,.. . 
Н . . J/.'· Шатского, А. А. Богданова, к.. В. Боголепова, Л. И. Красно
го, М. В . Муратова, Ю. М. Пущаров'ского, В. Е . Хаина и др . К:лас- : 
сификационные схемы тектонических элементов создавались г лав-
ным ' образом в связи с целями систематизации геологических" зна-- _ 
ний, поэтому наиболее полные из 'них приведены в учебных посо-·: 
биях по геотектонике (В. В . . Белоусов, А. Н. Мазарович, Е. В. Ми
лановский, Ю. А. Косыгин , В. Е. Хаин и др . ) . Но эти систематики 
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!()югзались чре_звычайно полезными при тектоническом райониро
,вании, по существу .оБОЗ,начив исходный принцип, ОПТИМИЗ,ирующий 
,исследования. 

, А. Д. Архангельский iи Н. С. Шатский [6] присоставлен:ии тек
ТОНИl!еской схемы .ссср основными типами тектонических провин· 
ций считали плиты , (докембрийские и' , палеозойски~) и обл'асти , 
складчатости (киммм.ериЙскоЙ, ларамиij;ской и альпийской), а 
'Также зоны каледонской и варисской складчатости в фундаменте 
:молодых плит. Такая простая систематика оказалась удобной и 

u I . u ' . 

:ПОСЛУЖИЛq основои посл.едующих детализации по мере пополне-

,пия сведений о геологии этой ' обширной территории, а также ос- ' 
.новой создания более общих систематик (см, гл, 2), 

В одной из первых МQнографий, специально посвященных про- ' 
блемам , тектонической систематики, Л. И, Красный [44], провел 
большую работу па составлению хара,ктеристик _различных типов' 
структур континент.ОВ,океанов и И,Х переходных зон (транзиталей) . 
Его классификационные схемы различных типов основных и по
iГ.раНI1ЧНЫХ структур докембрия и фанероз'ОЯ, стадий и режимов 
их ' развития, особенностей глубинного: строения различных струк
турных зон чрезвычайно , полезны при разработке принциnов тек

'тонич-еского :районирования. Но при всех .доСТоинствах кл'ассифи
iКаЦ1:iЙ д. и. .красного ,определенную сложность представляет , со
iвмещение :историко-геологического, генетического и структурного 

:методологических подходов 'при харак:геристике событий и СТРУК- ' 
'Тур, Это затрудняет возможности ,ИСПОЛЬЗ,ования, например, его 

, систематики подвижных областей, объединяющей ~категории со-
временной тектонич~кой активности с областями, давно ее утра
тившими; ', пренебрежение классификационными " правилами приво
.ДИТ к тому" что систематика стабильных структур объединяет в 
'QДИН ряд платформы, шельфы и массивы, в свою очередь разде
.ленные по несопQставимыiM признакам~ платформы - по возрасту 
'основания, массивы:- по пространственному положению в «по

.Движных областях», а шельфы наряду с самостоятельностьJO рас
;сматриваются . как окраинноматериковые ' плиты древних и ' молодых 
:пла~о~. : 

ИН.,терес к упорядочению общих тектонических систематик воз-
/рос в последующие годы - ДО.статочно вспомнить монографиче
скиеИСС./Iедования О. А. Вотаха, 'В. М. Драгунова, И. В , Крутя, 
Н. А. 'Соловьева, совершенствование учебных курсов геотектоники, 
,которые следует рассматривать в качестве своеобразного гено
(фонда знаний предметной области, а также объяснительные 
записки к оБЗ0РНЫ~ тектоническим картам (см. гл. 2) . . 

Исследуя понятийно-термин;ологический асцект rеотектоники, 
В. А. Соловьев [73] ра,ссмотрел и сопоставил большую Ч,асть опу
БЛИКQв'анных классификационньiх схем тектонических , элементов. 
Он разработал 'У~обный 'способ явного предстаЕ!ления систематик 
ра,зличных авторов с помощью структурных блок-диаграмм, рас
крывающих отношения между главными элементами. Нет необхо
димости повторять эту трудоемкую, но Qчень полезную для наших 

420 



целей работу. Прямое отношение . к ней ,-имеют следующие заклю
чения указанного автора. 

Практич~ски без изменения . CMыc~a и отношений в система
тиках различных авторов ИС.!JОЛЬЗУЮТСЯ · такие понятия . элементов 

площадного районирования, как континентальные и океанические 
области (геоблоки, площади), зоны перехода между ними, плат
формы (плиты) и складчатые области (пояса), в том числе обла-
сти разновозрастной складчатости. ' . 

Блок-схема терминологии . иерархическоЙ структуры континен
тов на уровне тектонических комплексов дает возможность пред
ставить соотношения плитных, орогенных и геосинклинальных 

комплексов и образуемые ими системы структурных элементов, а 
также соотношения различных типов тектониqеских областей. • 
. Общими требованиями к систематикам ' являются: необходи
м'Ьсть методологической однотип;ности: фундаментальностЬ' основа
ния, однозначность представления элементов, однообразие их ха-
рактеристики отношений на иерархических уровнях . . 

Наиболее полный вариант систематики структурных элементов 
Земли с обособлением 14 ранговых уровней разработал О. А. Бо
тах [24]. Минеральный, формационный, геоструктурный и . глобаль
ный иерархические диапазоны этой систематики · объединяют из
вестное множество ТИПЬВЫХ , элементов от атома до планеты. Б ка
честве основных классов собственно тектонических элементов в 
глобальном диапазоне представлены планета и ее части ' (геосфе
ры) " а в геоструктурном - кратоны (древние платформы. и изо
морфные им структуры), квазикратоны (молодые платформы), 
складчатьrе области (в том числе геосинклинальньrе и океаниче
ские подвижные области) и линеаменты (рифтовые зоны океанов 
и континентов). Особо выделены тектонические· комплексы, систе
матика которых представлена в виде таблицы с двумя основа
ниями: типового ряда структур (плитных, орогенных, геЬсинкли
нальных и глубинных -разломов) и ряда формаЦИОННl(IХ типов ком
плексов, определяемых . по сочетанию . осадочных, базальтовых, 
магматических ' и гранитно-метаморфических формаций и пород. 
Б этой систематике разноранговые элементы различаются ' по двум 
парам главных структурных свойотв: 1) цикличности и направ
ленности . строения и 2) дискретности и связности; при переходе 
от одного ранга к другому ЭТИСВQйства становятся' противополож-

ными хотя бы в одном измерении. . ' 
. Систематика О. А. Ботаха '- новый шаr: в разработке теорети

ч:еских проблем геотектоники. Но.и она требует проверки временем 
в части пригодности и эффективности при решении задач райони
рования. 

Специальные исследования известных научных систематик 
показывают, что классификационные построения - мощная мето
дологическая процедура; в ряде дисциплин результаты ее играют 

роль теорий (систематики К. Линнея, Ч. Дарвина, Д. Менделеева 
и др.). Основаны такие построения на принципах классификации 
и иерархии ( см . гл . 4). Б теоретическом плане между классифи-
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чираванием и райанираванием существует явнае падобие, паэта
му классификация, как хараша изученная и разрабатанная апера
ция, мажет испальзаваться в каче-стве теаретическай мадели райа" 
ниравания. 

Рацианальная научная систематика прежде всего. дает пред
ставление а классах абъектав исследавания и их палажения в упа
рядаченнай системе научных панятий предметвай абласти. Наи
балее важным ее свайствам является научная садержательнасть
аккумулируя накапленные знания, ана садержит инфармацию о.б 
аснавных качественных па'раметрах абъектав и атнасительнам 
палажении их визучаемам прастранстве,СЛУЖИТ как бы системай 
п~)Иска заданных абъектав на' aCI:IaBe а-граниченных характеристик, 
паз валяет аптимизиравать працедуру . исследавания как атдельных 

классав абъектав, так и всей системы в целам. Паэтаму к неабха
димым уславиям пастраения научнай систематики атнасятся: 
1) садержательность задачи пастраения, 2) учет всего. MHQ)KeCTBa 
ТIщав изучаемых абъектав, -3) фармализаваннасть исхадных прин
ципав,. 4) прастата и лагичнасть канструкции и 5) пригаднасть 
для решения паставленных зада ч. _ 

СадержаниетектаническагЬ " райаниравания зависит ОТ апера ~ 
ций распазнавания, выделения - и ' классификации абъектав и их 
свойств. Причем ана апредеЛЯ8,ТСЯ не талька абщей систематикай 
главных типав структур, на также бальшим каличествамраЗJаоб
разных частных классификаций, атражающих детализации лате
раЛЬН9Й и вертикальной неаднараднастей страения земной кары, 
разнаабразие тел включения, частных структурных фарм и гра
виц, систематизираванные осабеннасти свайств выделяемых тел 
и пр. Степень абщнасти тектаническай систематики и иерархиче
ский уравень главных элементов . райаниравания регулируют де
тальнасть исследования, абласть прилаженияисхаднага принципа 
тектаническага районирования. . 1 . 

В качестве примера детализации представлений А . Д , Архан
гельскага, А. А. БQгданова и Н . с: Шатскага рассматрим система
тику тектанических элементав райаниравания, испальзаванную ав
тарам при чтении университетскаго курса лекций «Геалагия 
СССР». Она састаит : из двух' частей - аснавнай и дапалнительной, 
что. пазваляет, не услажняя канструкции, эканамным спасабам ат
разить' мнагие а~абеннасти геалагии региана; этим же принципам 
аснавной и дапалнительнай систематики мажна . рукаgадствоваться 
при рf\йаЩIравании главных структурных зан тектанических про
винций [96]. 

К главным категариям аснавн.оЙ систематики традицианна ат
насятся кантинентальный (Евразийский) и акеанически'е (Арктиче-' 
ский' и Тихаакеанский) се_гменты земнай кары (геаблаки); зана их 
Бзаимадействияатнасится уже к следующему иерархическаму 
уравню тектанических правинций, палный перечень катарых вклю-
чает: .. ' 

а) кантинентальный геаблаk: п~аТфарменные абла,сти (с пад
классами ПЛа'тфарм с дакембрийским, палеазайским и мезазайским 
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складчатым фундаментом) и соизмеримые сооружения -.пояса с 
областями разновозрастной складчатости; . 

б) океанические геоблоки: океанические плиты, пояса рифтовых 
структур (рифтогенали) ' и провинции вулканических структур 
(поднятий); .. 

в) зону перехода океан - континент: пояса геосинклиналь'ных 
структур, обрамленные линеаментными подзонами преимуществен

но деструктивного типа (см. гл. 3). 
Дополнительная систематика объединяет основные типы струк

TypHbIX элементов ' наложенного типа, а также сквqзные элементы 
линеаментного типа: Причем в ' классе наложенных' структур кроме 
ра-зличных разновидностей впад.ин- и вулканических поясов (пере
крывающие комплексы) отнесены «активизирующие» структуры
области тектоно~магматической активизации, или дейтероорогеН,еза 
(це'лесообразность отнесения в класс главных категорий дискути
руется - см. ниже), а сквозные новообразованные линеаменты 
объединяют, и системы континентальных рифтов (как ' подкласс). 
граничныIии элементами являются структурные швы или системы 
пограничных структур; в систематике они занимаioт более низкий 
иерархический уровень, чем разделяемые тектонические Пр,ОВfЩ:-
ции. . 

Таким образом, все перечисленные тектонические провинции 
находятся в определенных иерархичеСКI;IХ отношениях с элемента

ми глобального и регионального уровней, генерально однородны 
по строению, конкретно выражаются в структурном плане изучае
мой территории и, кроме ' того, образуют единый латеральный эво
люционный ряд (CM~ гл.' 3): современные геосинклинали--+эпигео
синклинальные складчатые области--+области континентального 
орогенеза--+области выравнивания и плитообразования--+молодьн~ 
платформы--+древние платформы; зоны tektoho- магматичеСКQЙ ак
тивизации могут появляться на любой 'Стадии этой идеализиро-
ванноЙ \последовательности. . 

Возникает вопрос: к какому уровню тектонической системати
ки районирования следует относить такие понятийные катеГОIDИИ, 
как фундамент и чехол платформ, структурные этажи и ярусы 
складчатых сооружений, различные типы формационных комплек
сов и формаций и пр.? Представляется, что эти понятия относятся 
к главным средствам ' описания элементов основной и дополни
тельной сис!ематик, средств.ом отображения их вертикальной и 
латеральной неодноро,П.ностеЙ, объемности структуры, а также 
историчности формирования. Для · их ' упорядочения неоБходимыI 
свои, частные ,классификации, обычно выражаемые особыми содер-

. жатеЛЬНБ!МИ блоками легенд тектонических карт. Введение их в 
общую систем'атику прrrводит к ее излишнеЙ детализации и чрез
мерному усложнению, поскольку свои наборы структурных ярусов 
или формационных комплексов свойственны не только типам' тек
тоничеСКI;IХ провинций, но также конкретнымпровинциям, и их 
внутренним подразделениям. 

Такой ПРИНЦИП основной и дополнительной систематик текто-
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Таблица 9 

Главные типы те,ктонических; провинций континентальных и ОКfанических; геоБЛОКО8 

Элементы глобального ' 
уровня 

, , 

КонтинентаЛьные 
геоблоки 

. Океанические 
геоблоки 

•• 
Тектоннческие провииции 

Области платформенного стро
ения (платформы) 
Складчатые пояса и области 
Области дейтероорогенеза 
(тектонической активизации) 

Пояса современных геосинкли
нальных структур (геосинкли
нали) 

Океанические I1ЛИТЫ 
Пояса рифтовых структур 
(рифтоген~ли) . 

. Области ,вулканических струк
тур (вулканоподнятия) , 
Внутриокеанические блоки 
континентальных структур 

(мй~роконтиненты) 

НаJj.оженные структуры 

Системы наложенных впа
дин 

Вулканические пояса про
винциального масштаба 
линеаментны�e С1РУКТУРЫ 
сквозного типа 

нических областем при районировании крупных территорий исполь
зуется и для постр'оения боле~ общей систематики элементов гло
бального и провинциального уровней (таБЛ. 9), детализация 
которой приводится . В следующей главе по тектоническим провин
ция~. 

Структурно-формационные парагенезы -основа типизации 
тектонических районов 

Словом парагенез (парагенезис) принят~ обрзн~чать устоичи
вые ассоциации минералов, пород, формаций, структурных фо'рм и 
других геологических явлений . Во всех случаях этим ассоциациям 
свойственны упорядочеННОСТI;> набора входящих в парагенез видов 
элементов, определенные типы отношений между ними и повто
ряемость ,в пространстве. Поэтому выделение того или ИНОJ:О вида 
парагенеза представляется важным методическим приемом. иссле-

дования. . 
В процедурах тектонического районирования определение па'

рагенезов структур, формаций или процессов прежде всего связано 
с .задачами сложного диагноза, 'задачами распознавания' типов 
стру,ктурных элемен'FОВ, отнесение их к тому или · иному классу 

тектон'ической с·истеМатики. При Э10М параг~незы выступают в 
качестве_ системы необходимых и достаточных наборов признаков 
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дшiгностируемого поля, а вспомогательное nонятие СТРУКТУРIiО
фОРАшццонного nарагенеза определяется . как упорядоченное nовто
ряющееся сонахождение определенных структурных форм и геоло
гических формаций, позволяющее . типизировать изучаемую струк-

. , 
турную зону И выделить ее среди одноранговых элементов иссле-

дуемого района. -
Выделение структурно-формационных парагенезов ---.,- дело не 

новое, но достаточно специфическое, ибо содержание конкретных 
парагенезов в одном и том же районе неодинаково, например при 
структурном или палеотектоническом . анализе, иерархический уро
вень изучаемых объектов 'регулирует наборы типовых элементов 
и характер их отношений: эти наборы для складчатой области в 
целом будут отличаться от наборов для · ее внутренних подраз
делений и т. п: Представляется также,ЧТО возможны существен
ные различия ·Элементов структурно-формационных парагенезов 
даже в пределах однотипных ПРОВI'!НЦИЙ, обусловленные контра
стом формационного состава ( сланцевые или карбонатные толщи, 
фЛИШ1 и пр . ) или степенью дислоцированности отложений, напри
м ер, складчатых систем . 

Анализируя стадийно<;ть формирования земной коры (см. гл. 3), 
мы рассмотрели выражение ее в парагенезах формаций разреза 
(вертикальные формационные ряды) и в соответствии геологиче
ских циклов формационным комплексам. Но эти геологические 
циклы выражаются также и в парагенезах структурных форм соот
ветствующ.их тектонических областей [98], поэтому есть возмож
ность решать задачу типизации тектонических провинций с учетом 
еще одной группы признаков - парагенеза структур. · ~ 

Наиболее убеди1ельно этот тезис подтверждается опытом со
ставлеНИ5} тектонических карт, который показывает, что главным 
типам тектонических провинций свойственны свои устойчивые на
боры цруктурных элементов . В свою очередь, это позволяет ана
лизировать вопрос соответствия определенных парагенезов струк

турных форм различным стадиям развития земной коры. Одним из 
первы~ к нему обратился Л. И. Красный [43], дав развернутую 
систеМ qТИКУ структурных элементов, соответствующих стадиям 
развития «подвижных» областей: 1) . ст·руктуры геосинклинальной 
стадии: внутренние и внешние прогибы и поднятия, 2) структуры 
складчатой области: краев'ые i1НТИКЛИНОРИИ и синкл'инории, сре
Д.инные и остаточные массивы; 3) структуры о'бласти завершенной 
складчатости и ее активизации: впадины континентального Rяда, 

депрессии, сводовые и блоковые поднятия, депрессионные гiлиты, 
межгорные массивы. · Эта, в принципе, верная схема является 
частью . более общей систематики , которую удалось наметить на 
основе сравните~ьного анализа региональной тектоники и · лате
ральных рядов тектоничес-ких провинциЙ · (см. ниже). Причем 
структурный nарагенез понимается как' устойчивая ассоциация 
АlОрфологически выраженных структурных элеме!iтов, свойственных 
тому . или иному с,тадийному состоянию земной коры . . 

Наконец структурные и формационные парагенезы позволяют 
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' с!) 

т а б л и ц а 10 

Ctpyktypho-формаЦИОННblе парагенеЗbl ОСНОВНЫХ стаднй развития континентальной корЬ! 

Стадийное состОяние (част
ный геологический цикл) 

Г~осннклинальная область 

Основные геологические процессы 

Дифференцированное прогибанне , 
неравномерное зональное осадкона

копление. часто вулканизм; ВОЗДЫ· 

мание в конце стадии 

ФормациИ 

I(ремнисто-вулканогенные, аспид
ные, граувакковые, турбидитные, 
флишевые, часто эффузивны!! , (ан
дезито-базальтовые), встречаЮТС!f 
офиолиты ' 

Структурные элементы 

ГеОСИilклинальные прогибы (троги, котло
вины) И геоаlJтиклинальные поднятИя (гря
ды, массивы); разлом,,! (уступы) 

-п р е е ~! с т в е н н о с т ь -I-::-------г--------I----'--------------+--------------.:...-------- ( 1 
Эпигеосинклинальная Выход из-под уровня осадконакоп- Обломочные (нижняя моласса, 

ч.асто угленосная, вулканогенная); 

гран ито иды (СИlJскладчатые) 

Синклинории, антиклинории, срединные мае
СИВЬ~, приразломные ЗОНЫ интенсивного смя

тия И К8Т8клаза; разломы 
складчатая область пения, складчатость (заключи

тельная)-;- метаморфизм, граннтооб
разованне' 

--Н а л О ж е н н 0-<: Т ь,---'!-------------------;;------------------;---------------------

Область орогенеза 
Сводово- глыбовые поднятия, горо
и котловинообразование , субаэра
льны!! вулканизм, гранито()бразова
ние 

Разнообразные молассы: эффузивы 
кислого, среднего 'н основного со

става;' граниты (после складчатые) 

I(онтрастные ПОДIIЯТИЯ (сводовые, глыбовые, 
горсты) н впадины (меж горные , краевые, 
грабены); разломы' (уступы) 

--Н а л о ж е н н о с т b---if----------------~~----------------_:-------------'---------

Область начального 
плитообразования 

Выравнивание рельефа , трансгрес
сия, уменьшение амплитуды текто

нических движений 

Коры выветрив аиня, красноцветы , 
МОJI3ССОИДЫ, каолиновые и сале

носные глинистые, кварцевых пес

чаников 

Малоамплитудные бассейны (прогнбы) и свО
дообразованне поднятия, валы, грядовые вы
ступы ОСНОВЭ1f}lЯ, авлакогены 

-п р е е м с т в е и н о с т ь '--------------~:___;'--~:--------------~--------------------

Платформа 
Устойчивы!! режим с малой ско
РОСТЬЮ морского и континенталь

ного осадкон акопления 

I(арбонатные, терригеино-карбонат
ные и терригеяные песчано-глинис

тые 

Синеклизы и пернкратонные опускания, ан· 
теклизы, шиты, авлакогены и прираэломные 

зоны дислокаций платформенного чехла 

--Нало ~енн Ост ь~1~=:=~~=~~-------i------------~---~-------~~------------
Глыбовые движения по разломам, 
иногда складкообразование 

Разнообломочиые, , местами ВУЛI{а· 
ногенные 

Глыбовые ПОДНЯТИЯ Н впадины; зоны эпип
лат<jюрменной складчатости ii тектоно-магма
тической активизации 

Область эпиплатформеиного 
орогенеза 



представить условия их формирования т. е. разработать общую 
модель тектонических процессов, формирующих структуру иссле
дуемой провинции, и, в частности, проявление этих процессов в 

тектонически активных или относительно стабильных областях . . 
. Все приведенные рассуждения послуж~ли основой построения 

«каркаса ,соответствий» (табл. 10), в котором идеализированная 
\ ,\ 

последовательность геологических циклов формирования континен-
тальной корь! характеризуется соответственно парагенезами струк
турных форм, геологических формаций, а также основными типа
ми/ тектонических движений и процессов. Здесь более общее поня
тие структурно-формационного парагенеза объединяет представле
ния о формационных комплексах и' ассоциациях структур, прису
щих той или иной стадии развития земной коры.' 

Из табл . 10 следует, что складчатым областям свойственны 
такие ' типьr структурных элементов, как синклинории, срединные 
мас,СИВЫ или антиклинории, но противопоказаны элементы типа 

островных дуг, наложен~ых впадин или синеклиз. В области оро
генеза обособляются структуры, обусловленные процессами сводо
образования или обрушенйя в пределах сводов (глыбовые подня
тия, межгорные впадиныI и т. п~), но такие элементы, как антикли
нории и синклинории, ' уже относя;гся к структурам «основания» 

орогенноЙобласти. ' 
Наиболее полное выражение в современных картографических 

материалах находят стадии геQсинклинали, складчатой области и 
платформы; , меньшее ' внимание уделяется стадиям эпигеосинкли~ 
нального и эпиплатформенного орогенеза, а также начального 
плИтообразования. По-видимому, это результат традиций тектони
ческого районирования и направленного абстрагирования от явле
ний, издавна считающихся второстепенными. Например, на текто
нических , картах, построенных по r.rр~нципу возраста завершаю

щей складчатости, основу составляют разновозрастные склаДЧi1тъrе 
сьоруженця, а орогенные структуры предстаВJ.Iены лишь ' впад,ина
ми . НО по существу формированию складчатой 00ласти почти 
всегда с нача'Льных этапов сопутствует 'орогенез, т. е. формирова
ние системы структур орогенной стадии . Игнорирование этого при
водит к искажению представлений об особ,енностях развития 
структуры земной коры. , 

Особого внимания заслуживают области эпиплатформенного 
орогенеза, структурные элементы коrорой включают такие слож

ные комплеи:сы, Ka~ зоны эпиплатформенной ' складча:гости, текто
но-магматической активизации и др. По существу в первом слу
чае подразумевается второй тип складчаты,Х областей (см. ниже} 
с парагенезом структур, аналогичным парагенезу областеЙ эпи- 
ге,осинклинальной складчатости. Зоны тектоно-магматической 
активизации в наиболее полном ' проявлении характеризуются па- ' 
рагенезом , метаморфически-магматогенных структур (Становик) . 
В то же время понятие эпиплатформенного орогенеза гомологич
но Понятию эпигеосинклинального орогенеза, поскольи:у природа 
характеризуемых явлений одна и ~ же. Следовательно, их 
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формационные комплексы и . ассоциации структурных форм в ' об-
щем случае тождественны. . 

В ка честве ос-Новных видов межстадийных отношений следует 
выделить наложенность и преемственность. В первом случае на 
положение вновь формирующихся структурных ' элементов мало 
влияют особенности распределения и форма обособле-Ния элемен-' 
тов предшествующей (уже , палеотектонической) системы. к: при
меру, вулканические пояса и наложенные впадины орогенной ста
дии в общем случае дискордантны по отношению к подстилающим 
структурам и т. п. Но И преемственность, в большей мере отражая 
наследование структуры предшествующей стадии, не гарантирует 
прямую трансформацию Qдних типов тектонических элементов 
и ' др. Например, при переходе от геосинклинали к складчатой об
ласти не всегда геоантиклинальные поднятия превращаются в 
антиклинории, а геосинклинальные прогибы - в синклинории; воз
можны различные варианты обращенных структур ( см. гл. 3). 

к ВОПрQСУ О роли м~гматических образоваflИЙ 
при решении задач тектонического районирования 

Уже при обсуждении первой тектонической Kap:rbl ' теРРI:IТОРИИ 
СССР в 1956 г. А. А. Полканов образно показал, что без изобра
жения продуктов магматической деятельности подобные карты не 
представительны - они не показывают даже положения тех «глу

боких тектонических шрамов», которые . «залечены кровью зем
ли» - магмой. Особое ' внимание привлекают гранитоидные плуто
ны в связи С их количеством и способом изображения, но не мень
шее значение при тектоническом анализе имеют закономерно~ти 

размещения в земной коре также основных и ультраосновных по
род. Два момента обращают на себя , внимание даже при беглом 
взгляде на мелкомасштабную геологическую карту : 1) продукты 
магматическо}1: (плутонической) де5:lтельности играют 'заметную 
роль в структуре осадочно-метаморфической оболочки земной ко" 
ры и 2) распространены они крайн/е неравномерно. Это создает 
определенные предпосылки более полного исследования неодно
родностей строения регионов развития интрузивных пород с уче

том з8.кономерносrеЙ их распределения в коре и вариаций состава . 
Существует большая литература, посвященная «связи магма 

тизма и тектоники», как и устойчивые традиции отображения маг
матических К,омплексов на тектонических картах (см. гл. '2), Тер
мин «связь»; по-видимому, не совсем, удачен и не полностью отра
жает суть проблемы, но существующее понятие показывает стрем
ление как теiПОНИСТОВ, так и петрологов выяснить основные воп

росы строения и геологического развития земн</й коры, ёопостав
ляя различные аспекты направленности и цикличности тектоге
неза с эволюцией магматических процессов в истории Земли. С 
другой стороны, даже обзорные тектс ,шческие карты , с;пособству
ют пониманию з·аконОмерностеЙ структурной позиции · магматиче
ских пород, поэтому одноЙ .из главных задач тектонического райо-
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1Iирования следует считать исследование роли магматических ком

плексов в структуре осадочно - метаморфической оболочки. Прд 
анализе этой проблемы не следует впадать в крайности -'рассмат
ривать тектоническое р·аЙонирование через призму петрологических 
моделей или ограничиваться схематизациями, не вниi{ая в сущ
ность , проблем петрологии. ' Такая «угроза» вполне реальна хотя 
бы по причине дискуссионности многих вопросов «связи магма
тизма и тектоники». 

Примером постоянной дискуссии служит история станов.тrения 
учения о магматических формациях и применения ее на практике, 
в том числ~ в практике тектонического районирования. Одни ис
следователи утверждают, что формационный анализ - ключ к ти
пизацiш тектонических провинций и их район~рованию;более 
того, иногда природа того или иного тектонического элемента опре

деляется по отдельн'ым геохимическим характеристикам (содер
жанию редких элементов, Оlнiслов и пр.) этих формаций . Другие, 
обращая внимание на неопределенность ряда принципиальных по
ложений геотектоники и учения о магматических формациях, в 
том числе на н~совершенство классификаций, выражают вполне 
обоснованный .скепсис в оценке реального значения формационного 
анализа в теI<тонических построениях. Так, Д . С. Штейнберг и его 
коллеги [108] справедливо указывали на распростран~нные заблуж
дения /петрологов при исследовании тектоники магматически . ак

тивных областей'; основу заблуждений они видели в следующем: 
1) перенос закономерностей тектоно-магматического развития 

эвгеосинклиналей на все типы подвижных областей; 
2) представление о том, что петрологический тип ассоциаций 

магматических пород отражает их тектоническую позицию и 
предысторию (принцип г. Штилле); 

3) предположение, что тектоническая систематика, применяе
мая в качестве основы систематик,И магматических формаций, без
упречна. 

Особенно широко на практике распространено представление о 
закономерной связи состава магматических формаций и опреде
ленных типов структурных элементов и даже целых теJ<тонических 
провинций, несмотря н,а то, что давно доказаны стохастические 
зависимости ме{Кду этими категориями [8]. 

' Наконец, существуе'т еще так называемый индикаторный 
способ 'определения типа тектонических элементов по геохимиче
ским особенностям состава магматических пород. Широко исполь
зуют геохимические критерии геологи, определяя типы тектониче
ских провинций в 'океанах. По-видимому, здесь недостаток необхо
димой геологической информации пытаются заменить детальностью 
изучения состава драгированных образцов пород или кернов и 
таким путем индексировать -структуру океанического ложа. / Как 
показал А.Ф. Белоусов, несмотря на существование заметной 
сопряженности между составом вулканических формаций и текто
нической обстановкой их qбразования, в отдельных случаях име
ющей характер ' детерминированной связи" преобладают стоха-
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I стические, случаI::!ные зав,Исимости. С::оставы вулканических ассо
циаций могут существенно различаться или быть ' близки) при заве
домо различных тектонических ситуациях. Например, можно уве
ренно говорить о заметных петрохимических ОТJIИЧИЯХ базальтои
дов складчатых областей и кратонов или почти полном исчезно
вении кислых эффузивов при ·переходе от областей с ма~ериковым 
типом коры к океаническим структурам, но в то же времясост~ 

вы собствещю геосинклинальной' группы вулканических формаций 
оказываются столь разнообразными, что «перекрьiваются сщпiва-
. '.' " " ( 
ми ассоциации , не "только орогенных, но в значительнои мере и 

кратонных областеи; фактически она охватывает образования, от
;носимые, . по существующим класtификациям, к толеитовому, ~зве
стково:щелочному, высокоглиноземистому, щелочному класса~со-

ставов» [8, с. 173]. ' ( 
Прямолинейные определения типа тектонического элемента \ ю

бого иерархического уровня на основе тонкостей состава вмещае
мых интрузий, по-видимому, не имеют 'перспектив, хотя бы по тем 
соображениям, что раЗНОТИП,ные тектонические движения, как, и 

. сопровождающий их · магматизм, синхронн,О ПРQЯВЛЯЮТС5,[ на боль-
ших пр~>странствах с , неоднородным строением. При этом наБJ):Ю
даются латеральные взаимопереходы как ' характера ' .l;l.вижениЙ, 
,так и совмещ~ний (параллельность) разнотипного магматизма в 
смежных зонах. К тому же сущеСТВУIQТ закономерности эволюции 
магматизма во времени, выраженные прежде всего изменением 
состава проявлений в одной и той же провинции; эти изменения 

.могут быть как универсальными, так и специфическими для от
дельных типов магматических активныIx областей [108]. По-види
. мому, способ петрологического распознавания типа тектонических 
элементов на основе геохимии магмати'ческих пород, при всей его 
привлекательности, не , может играть существенной роли при тек
тоническом районировании как океанов, так и, тем более, конти
нентальныIx провинциЙ. , 

Дискуссионность многих положений связи магматической гео
логии и геотектоники ни в коей мере не противоречит тому факту, 
что . любые проявления магматической )).еятельности завершаются 
определенньtми структурными следствиями, что магма:гические по

роды в ряде случаев' образуют крупные геологические тела, игра
ющие заметную роль ' в структуре земной коры (вулкано-плутониче
ские, пояса, КУПОЛЬНQ-плутонические комплексы и т. п.) или своим 
размещением выражающие важные осрбенности строения и поло
жение, .. наприме-р,. структур линеаментного типа (зоны глубинных 
разломов) . Чрезвычайно велико значение магматических образова
нцй при анализе стадийности формирования земной коры и, сле
довательно, при типизации структурно-формационных парагене
зов, а также детализации строения отдельных тектонических про

винций: складчатых областей, областей дейтероорогенеза и др. 
При , тектоничеСКОN! районировании конкретного , региона важ

ное значение , имеют количество, размеры , и форма обособления 
п~утонов определенного состава и возраста, а также характер обо-
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собления и структурная позиция вулканических ассоциаций, что 
позволяет не толь~о характеризовать наблюдаемую структуру, но 
также судить о строении ее основания. Известно большое разно
образие - форм сrtопления ИНТРУЗИВI!ЫХ тел в осадочно-метаморфи
ческой оболочке от незна чительных по величине тел включещIЯ 

в преимущественно ' осадочные толщи (Западное Верхоянье, Боль
шой Кавказ) ДО основного субстрата, когда осадочно-вулканоген
HЫ~ и метаморфические породы «рамы» сами выступают в каче
стве тел включения - ксенолитов (Становик, . Забайкалье). Суще
ственно то, что в ' ра.змещении плутонов часто наблюдается 
определенная упорядоченность, позволяющая судить о важных 

закономерностях строения региона, · уточнять структурные модели. 

Так, в складчатых сооружениях наряду с относительно неупорядо
ченныIM «пятнистым» распредел'ением интрузий, часто наблюдается 
их поясовое, линейно -цепочечное обособление. Концентрации маг
матических пород основного и ультраосновного состава свойствен
ны узким и протяженным зонам глубинных разломов, а массовые 
скопл'ения гранитоидных _ плутонов характеризуют зоны устойчи
вого' воздымания. ' Отдельные преимущественно гранитоидные плу
тоны и плутонические комплексы по, размерам соизмеримы ,с круп

ными тектоническими элементами тектонических ПРОВlцiций и, 
по-видимому, могут рассматриваться в качестве самостоятельных 

структур наряду с антикЛI:IНОРИЯМИ" выст~пами основания и т. п. 
(Шугнанский шi:утон Памира, Бар~узино-Витимский плутон За
байкалья и др) . . Вероятно, в таких случаях целесообразн\о уточ
нять региональные си~тематики тектонических элементов и выде

лять структурные . плутоны, приставк6й определяя их состав: гра-
нодиоритплут~н, анортозитплутон и т. п. . 

. Несмотря на предварительность Qтдельных з·аклю.ч'ениЙ предла~ 
гаемого читателю текста, автор считает полезным выделить' поло

жения (в TO~ числе и дискуссионные), которые представляются 
важными ~ деле совершенствования теореТfIческих основ тектони-

ческого раионирования. . 
1. При тектоническом районировании магматические образова

ния входят в состав те~тонических комплексов (элементов), обо
собляются в виде тел включения или образуют самостоятельные 
структурные элементы : (вулкано-плутонические пояса, гранитоплу-
тонМ и т . п . ). . . 

. 2, Магматические комплексы относятся ' к важному средству 
районирования, позволяющему определять генеральные структуры 
нарушеtIия сплошности осадочно-метаморфической оболочки зем
ной коры и зоны повышенной проницаемости для магматич'еских 

.расплавов, относить изучаемую структурную зону к тому или ино-

му подклассу тектонической систематики. · , 
3. Магматические комплексы не являются основанием определе

ния типа самой теКТОН,ическ6й прови\нции, так же как и основных 
классов структурных элементов , этих провинциЙ . Исключение со
С'Fавляют . области тектон,о-магматической активизации (подкласс 
областей дейтероорогенеза - см. Нl:!же), которые выделяются с уче-
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том роли ма:гматических пород в структуре опреде.ценных провин

ций. 
4. Магматические образования являются компонентоМ.- струк

турно-формационных, парагенезов изучаемой пр.овинции и играют 
существенную роль при интерпретации этапов . формирования 
структуры земной коры. 

ГЛАВА 5 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАйОНИРОВАНИЯ ГЛ~ВНЫХ ТИПОВ 
ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ 

На совещаниях по проблемам тектонического районирования, 
проведенных в конце 60 -начале 70-х годов под руководством 
Тектонического комитета АН СССР и Научного совета по текто
ник~ Сибири и Дальнего Востока, а также в многочисленных пуб
ликациях, особенно за прошедшие 20 лет, широко обсуждались 
достоинства и недостатки существующих методологических подхо 

дов, анализировались принципиальные основы и предлагались ме
тоды решения конкретных ' задач районирования. В результате 
можно составить достаточное представление о состоянии дисципли

~ы, характерной чертой которой является стремление комплекс
ного использования формационных (вещественных), структурных, 
генетических и ' историко-геологических критериев районирования, 
Hap~дy с тенденцией предпочтения одного из них. До сих пор 
дискутируется вопрос о руководящих признаках и: критериях 'выде
ления даже основных тектонических провинций, хотя очевидно, 
что исследование тектоники конкретных регионов опирается 
прежде всего на ' анализ его формационных комплексов, характера 
обособления и внутренней геометрии крупных геологических тел; 
эти признаки являются основой структурных, генетических и про
чих построений. Известно' также, что при решении конкретных 
задач тектонического районирования детализация указанных при
знаков проводится на основе морфологии .и состава геологиче,СКИХ 
тел, геометрии слоистых толщ, физического состояния коры и т. п. 
. К числу важнейших задач, непосредственно . 'предшествующих 
районированию, . относится процедура выделения и типизации ос
новных ' структурных элементов исследуемого региона. Здесь, как 
уже отмечалось, наблюдается неоднозначность криfериев, не спо
собствующая совершенствованию ПРИ'НЦИПОВ тектонического райо
нирования. Например, Ю. А. Косыгин [39, с. 346], понимая геосин
клинальн'ые и платформенные области как комплексы формаций, 
считает Qпределяющим при их выделении вещественный признак. 
По его представлениям, . формэ:ционный метод ПОЗВ.0ляет не только 
выделить основные структурные элементы осадочной оболочки, но 
J:I с,оздать принципиальную во можность ее объемного районирова
ния, 'прУ/' котором в качестве тектонических элементов выступают 
трехмерные тела, образованные определенными ассоциациями гео-
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логичеСКtIх формаций (сТруктурные этажи, складчатые и п<жров
ные комплексы). По другому смотрел на этот вопрос Н. П. Хе
расков: «Сейчас уже ясно, что связи формаций и структур не так 
просты, .как первоначально это может быть казалось. Универсаль
ных формационных рядов нет даже для генетически близких тек
тонических структур, и вместе с тем сходные формации, различия 
между которыми нелегко выявить, встречаIQТСЯ .в заведомо разно

родных CTpYKTypax>~ [93, с. 26]. По-видимому, только на пути пра
вильного выбора соотношений форм,щионного и ~TPYKTypHOГO при
знаков и лежит оптимальное решение этой проблемы. "-

До сих пор большqе значение в процессе составления т~ктони
ческих карт придается задачам отображения природы и .истории 
развития тех или иных тектонических элементов, вопросам эволю
ции типов земной коры, тектонических режимов и отдельных струк
тур. В значительной мере принципиальной основой таких построе
ний являются представления их авторов, т. е. вторичные интерпре-. . 
тационные конструкты, процедура получения которых не гаранти-

рует однозначности научных выводов. 

Известные опыты тектонического районирования крупных ре
гионов (см. гл. 2) показывают, что, во-первых, при районироваIV1И 
по-разному устроенных провинций не рационально руководство
ваться лишь каким-то одним содержательным принципом (напри
мер, возраст складчатости не дает равно удовлетворительного ре

зультата в складчатых сооружениях, платформенных областях и 
океанических провинциях) и, во-вторых, В процессе детализации 
обзорного районирования целесообразно ' использовать принципы, 
наиболее полно учитывающие главные особенности строения изу
чаемой тектонической провинции и цели ее исследования. . 

Представляется очевидным, что главной целью тектонического 
районирования является исследование того, как устроено изучае
мое пространство, из каких элементов оно . состоит и в каких отно

шениях .между собой они находятся, т . е . . создание структурной 
модели изучаемого региона, на основе которой возможны, а иногда 
и необходимы, историко-геологические и генетические инте.рпрета
ции . .структурный nодх.од к тектоническому ' районированию (см. 
гл. 4) предусматривает ответы на вопросы о том, чем представле
ны (состав), сколько (nараметры) , где (nространственное поло
жение) и в каком состоянии (форма обособ!fения, связи и , отноше
ния) находятся интересующие нас крупные геологич,ескuе" тела. 
Преимущественно в рамках структурного подхода с элементами 
современной геодинамики рассмотрим некоторые проблемы райо
нирования земной : коры и ее частей ~ :гектонических провинщrЙ. 

Районирование земной коры по принципу 
тектонической активности ' 

. Собственно ' принцип тектониче.скоЙ активности заключается в 
оценке динамического состояния земной коры. В связи с этим рас
L:матриваемая задача тектонического районирования, т. е. разде-
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{lения коры I1а районы различной степени подвижности ,(на фоне 
относительно стабильных геоблоков), имеет значение прежде всего 
для разработки геодинамической модели . ' 

Термин «тектониу:еская активность» выражает понятие, исполь
зуемое для обозначения самых различных тектонических катего- , 
рий [97]. Он обязательно участвует в определении геосинклина
лей, областей орогенеза 'И тектоно - магматической активизации, зон 
глубинных разломов и т. П.; концепция литосферных плит осно
вывается как на , подвижности самих плит, так и на активности 
зон их сближения (см. гл. 3). Следовательно, термин «тектониче
ская подвижность» выражает одно из фундаментальных понятий 
геотектоники. ' 

Определяя это понятие, по-видимому, л'огично исходить из бо
лее общего представления о Земле, как о нестабилизированной ди
намической системе, в которой геологические процессы протека
ют постоянно, но неравномерно по инте~сищIOСТИ, во времени и 

пространстве . Космические (планетарные) и внутриземные источ-' 
ники энергии , периодически нарушают механизм относительного 

равновесия в этой системе, что прив6дит к активизации геологиче
ских процессов в отдельных участках планеты. В недрах земной 
коры и ' верхней мантии происходит перераспределени'е как напря
жений, фиксируемых гиrtоцентрами землетрясений, так и веще
ства - формируются интрузивные маССЫ,м:агма поступает к ПО- ' 
ве-рхности Земли И ' т. п. Известно при этом, что динамическое 
состояние Земли наиболее ПО.(IНО коррелирует с такими взаимо
связанными процессами, как сейсмичность, рельефообра,зование, 
вулканизм, нарушение изостазии, аномалии теплового потока, 
а также с интенсивностью процессов денудации и qсадконакопле-

ния. ., 
COBpeMeH'HbIe j горные сооружения - это выраженные в рельефе 

планетарные подвижные зоны дробления земной коры, сост~вля
ющие боJfее 35 % площади суши. Наиболее контрастные формы 
рельефа наблюдаются в активных зонах перехода от континенталь
ных к океаническим сегментам, где перепад отметок достигает 12-
15 км, а площадь этих активных поясов пр'евышает 35 млн. KM,z; 
выр'ажена в рельефе океанического дна глобальная система внут
р },юкеанических (срединных) хребтов, имеющая протяженность бо
лее 60 тыс. км. Этим прясам «активного» рельефа противопоставля
ются еще большие по размерам области континентаЛЬ!fЫХ и океа-
нических плато. , . 

. Крайне неравномерно на поверхности Земли проявляются вул
канические процессы: из более чем 770 ' известных действующих 

. вулканов около 70 % сосредоточено в поясах активных (тихооке
анских) окраин океана, 15 % на континентах и около 10 % - во 
внутренних Ч'астях Мирового океана . Также неравномерно распре
деление и областей сейсмической активно'сти - на преимуществен
н,О пассивном фоне резко , вьiделяются планетарные области кон-

l riентрации сейсмической энергии: внутриокеанические поя~а, при
уроченньrе к гребневым зонам срединноокеаническ.их хребтов, вы-
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деляют акала 5 % от ее абщега каличества, внутрикантиненталь~ 
ные - да 15 % и периакеанические - балее 80 %" [52], Статисти
ка паказывает, что. яа Земле ежегаднq праисхадит акала . 1000 силь
ных и разрушительных, десятки тысяч YMep~HHa сильных и акало 

150 тыс, слабых землетрясений; еще бальшее каличества их лишь 
фиксируется высакатачными прибарами. Зем~етрясения свидетель
С,твуют а напряженнам састаянии земнай кары , и верхней ман:гии 
и паэтому издавна рассматриваются в качестве аснавнога индика
тара тектаническай активнасти. 

Анализируя праблему падвижнасти тектанасферы, мы пастаян
на абращаемся к асабеннастям выражеНЩI этай падвижнасти в 
структуре и физическам састаянии земнай ка.ры, а также и верх
ней мантии. Уже предварительный абзар страения кары [29] пака
зал, ' чта на фане преимущественнага распрастранен~я двух ее нар
мал~ных типав (кантинентальнага и акеаническага) . наблюдаются 
заны анамальнага страения, атличающиеся ат первых двух Maiц

настью и сачетанием слагающих кару слаев, а также градиен

тами из~енения ее характеристик. В паследующем этат тезис был 
развит и утачнен. _ . . 

~ Наибальшая латеральная неоднар'аднасть кары сваЙственн<J. пе
риферии Тихага акеана и прилегающей суше (без Антарктическаю 
сегмента), Средиземнамарью, Инданезийскаму, Карибскаму и 
Южнаантильскаму регианам, т. е. абшicтям и паясам савремен
ных геасинклиналей тихаакеан;скага типа. Для этих абластей ха
рактерна · кантрастное <;ачетание типав К,ары ат кантиненталь~.го 

и субкантинентальнага в геаантиклина~ьных поднятиях (зрелые 
островные дуги и микраконтиненты) да Qкеаническога и субакеа
ническага в геасинклинальных катлавинах акраинных марей ~: При
чем латеральная ' занальнасть СТРQения кары с интенсивными гра
диентами ее изменения вкрест прости:рания геасинклинальных 

паясав . резко выражена . Как уже атмечалась, этим областям с 
анамальным страением кары саатветствуют и абластивысакой 
сейсмичнасти, максимальная кантрастнасть реЛJ?ефа, а также заны 
активнага савременнаго вулканизма и нарушения и.3астазии в 
районе астравных дуг и желабав. . " 

Области павышеннай мащнасти кары (да 50-55 км) характе
ризуют регианы активнага реЛJ?ефаабразавания на материках, 
обычна выделяемые как «абласти интенсивных дифференцираван
ных тектанических движений С ' абщей тенденцией к паднятию» [3, 
с. 39]. Как правила, ани нахадятся в ' састаянии изастатическога 
равнавесия, а верхняя . мантия пад ними ' имеет нармальную плат

насть. Максимальные значения мащна'Сти коры (да 70-75 км) 
и « карни гар» саатветствуют райанам Анд, Гималаев, Гиндукуша 
и др.; зд'есь же атмечается ' и анамальна высакая сейсмичность. 
Краме указанных к райанам аКТИJзнага гараабра:з'авания атнасятся 
и другие хребты Средиземнамарска- ГИl'4алайскага паяса, а также 
Тянь-Шань, Кунь-Лунь, Тибет, атдельные гарные саоружения се
вера -вастачнай Азии, Кардильеры АвстралиИ' и Севернай Америки. 
Осабае места в гарных абластях з.анимают райаны внутриканти-
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нентальных рифтов Восточной Африки и Байкальской горной об
ласти.' Здесь аномально строение не столько ' коры, сколько верхней 
мантии; также отмечаются повышенная сейсмичность и местами 
действующие вулканы. , " \ 

Резко аномально строение коры и верхней мантии в гребневых 
зонах средиfIНЫХ океанических хребтов (за исключением Восточ
но-Тихоокеанского поднятия , ' где разрез и мощность коры часто 
не ьтличаются от TaKQBbIX для абиссальных котловин). Обычно 
самым устойчивым элементом раз'реза коры гребневых зон явля
ется лишь 'второй ( <<вулканический» ), слой; осадочный практиче
ски повсе~е'Стно отсутствует, а . нижняя часть коры обладает ско
ростными свойствами; промежуточными ' между «базальтом» и 
верхней мантией (<<коро-мантийная смесь» , разуплотненная мантия 
и пр.). Характерно, что гребневые .зоны постоянно ' продуцируют 
океанические базальты, и с ними связаны все главные внутриокеа-
нические пояса , с'ейсмической активности : ' • 

Таким образом, наиболее выразительные проявления активно~ 
сти ' геологических процессов пространственно совпадаf<)ТС о~ла- , 
стями аномального строения земной ' коры или верхней мантии. 
По-видимому, э:го отражает их взаимооБУСЛОВ.l!еН0СТЬ едиными 
при~инами в ,«системе Земля», а активность геологических процес
сов - это выражение в литосфере . и на ее поверхности глобаJ,1.ЬНЫХ 
nроцессов перераспределения энергии и вещества земной коры и 
верхней мантии, обусловленнрго планетарными, внутриземными 
(эндогеНf{;ыми) и nоверхностными (экзогеЩiыми) причинами. Ими 
М'оtутбыть силы ротации 'Н' тяготения, гравитационная дифферен
циация вещества и распад радиодктивных элементов, конвекции 

в мантии и дегазация ее вещества и др. Экзогенные процессы об
разуют особый класс г~ологиче~ких явлений, обусловленны:х: как 
общими причинами (следствие. влияния эндогенных и 'планетар
ных сил на поверхности Земли) , так и взаимодействием с агента
ми атмосферы и гидросферы. 
При исследовании CTPYKTYPbI земной КО,ры и вопросов ее эво

люции мы генерализуем представления о геологических процес

сах и а'кцентируем внимание лишь на тех сторонах, которые при

водят к образованию (и преобразованию) тектонических эле1;1ен- ' 
тов . В 'этом ' случ~е I):спользуется понятие тектонической актив
ности (подвижности); причем в качестве основных движу]Цих сил 
принимаются во внимание эндогенные и планетарные. 

, Тектонически rwдвижными областями следует считать лищь 
такие зоны земной [SoPbL, для которых в исторически наблюдае
мый отрезок времени установ,лены характерные изменения земной r 

поверхности, относительно высокая сейсмичность, вулканическая 
деятельность, нарушение иЗОСТ(lзии и другие проявления, ведущие 
к новому структурообразованию или ,заметному изменению пр еж
пей , структуры земной коры. На по~ерхности Земли подвижные 
области " обычно выражены комплексами определенных' морфо
структур типа О,стровных дуг и глубоководных желобов, растущих 
горстЬвых , поднятий /' И межгорных 'впадин, рифтовых структур , 
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вулканических построек и пр. Контрастность морфоструктур обус
ловливает контрастность условий_ осадконак6пления, следствием 
чего являются xapaKTepH~Ie парагенезы осадков (см. выше). Ис
следование наблюдаемых парагенезов морфоструктур и отложе
ний позволяет представить, как протекали те или иные тектониче
ские процессыI в B геологичеG~ОМ прошлом, т. е. выделить области 
палеоподвижности. / Но такой подход к определению тектонической 
подвижности возник сравнительно недавно, ItQЭТОМУ в литературе 

нередко «подвижные области» , объединяют наряду с зонами со
временной геодинамики, также складчатые сооружения 11 области
орогенеза, БЫВШl1е подвижными в тот или иной период геологиче
ского прошлого [44, 92]. 

Если тектоническая подвижность характеризует интенсивность 
тектонических процессов (ДВИ2кений) в течение определенного ин
тервала геологического времени, то, по-видимому, противополож

ным качеством следует считать ' «тектоническую устойчивость» или 
«пассивность» - состояние того или иного у.частка земной коры с 
относительно слабыми тектоническими процессами в тот же интер
вал времени. Такая устойчивость, но проявленная длительно, свой
ственна областям' платформенного ' строения, ' в пределах которых 
наблюдается ' выIавниваниеe рельефа и плитообразование (конти
нентальные и океанические плато) ;, а также тем областям завер
шенной складчат.ости (по ю.' М. Шейнманну), в которых тектони
ческиепроцессы проявляются относительно , слабо (Северный Ка-
захстан и др.) , . , ' 

С использованием мелкомасштабных карт рельефа Земли, в том 
числе и Мирового океана, карты сейсмичности и теплового потока 
[127], а также данных о современном и новейшем вулканизме была 
составлена схема районирования поверхности планеты по принципу 
ее тектонической активности (рш;. 10). На , ней выделены три ос
новных типа подвижных областей (рифтогенали, геосинклинали и 
орогены - табл. 11), фоном служат океанические и континенталь
ные ОТН0сительно стаеильные геоблоки. 

Схема пространственных соотношений тектонически активных 
областей на поверхности Земли подчеркивает некоторые общие за
кономерности тектоногенеза. Обращает на себя внимание тесная ас
социация поясов геосинклинальных структур и интенсИJЩОГО: ГО,ро

образования: они либо образуют взаимосвязанную парную систему 
(восточная периферия Тихого океа'на), либо систему «вложения» 
И взаимопродолжения (Средиземноморье,южная часть Карибского 
бассейна, ' Андаманско-Бирманский регион и др.), либо морфологи
чески более сло~ную систему, в которой наблюдаются участки 
субпараллельного, вз.аимопродолЖающего и торцевого сочлене
ния (западная периферия Тихого океана). Такое сонахождение 
двух основных типов подвижных областей земной, коры, по-види
мому, указывает на общность причин, .их выIыыающих,' а также 
позволяет сделать предположение о том, что в случае, например, 
тихоокеанских окраин, паРН,ые системы являются приповерхност
ным выражением более общего и глубинного процесса взаимодей- ' 
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Рис. 10. Схема распределения подвижных областей на поверхности Земли. 

~6 ~7 

уР'" , Подвижные области: 1 - область современных геосинклиналей, 2 - области активиого горообразования (орогены) ', 3 - зоны океаниче· 
ского рифтогенеза; 4 - континентальные плато и области выравнивания; 5 - акватории, в том числе. океанические плато; _ б - действующие 
вулканы; 7 - границы геосинклинальных областей (а:) и . областей горообразования (6) 



Та б .л и ц а 11 
Основные типы тектонически ~одвижны:х; областей 

Процесс .и его проявление 
--

'1 
, . Регнон Рельефообра-

I 
Нарушение изо-

Сейсмичность зоваиие Вулкаиизм 
стаэии 

, 

Геосинклинальная Интенсивно и Зонально ин- Значительное 
область (геосин- весьма интен- тенсивно и 

клиналь) сивно весьма интен-

' сивно 

Область континен- Рассеянно, Интенсивно ЛокалЬно Умеренно, ло-
тального горооб- локально ин- и весьма кально интен-

ра;ювания (орЬген) ' тенсивно . интенсивно сивно 

-
Область внутри- I]остоянно, Весьма интен- Значительно 

океанического риф- умеренно и сивно 

тообразования интенсивно ' , 
(рифтогеналь) 

ствия океанических и континентальных геоблоков литосферы. При 
этом в морских условиях образуются формации геосинклинального 
типа, а на материке - oporeHHoro (молассы) . К слову сказать, на 
континентальных окраинах атлантического типа горообразовани....е 
также наблюдается (см. рис. 1 О), но процесс этот менее выражен. 
А сами геосинклинали атлантического типа (миогеосинклинали) 
формируются преимуществеfj:НО в зонах контрастного сочленения 
континентальных и океанических плато. В Центральной Азии и 
Восточной Африке орогенез проявляется вне связи с геосинкли
н'альным процессом, что и обусловило выделение подвижных обла
стей современного горообразования, или дейтероорогенеза (по 
К. В. Боголепову). . . 

в значительной С;rепени оБОСQБлены пояса внутриокеанического 
рифтообразования (рифтогенали, ' по Г. Б . . Удинцеву), совпадаю
щие 'с гребневыми зонами срединных океанических хребтов. В еди
ничных случаях они торцово соч.ценяются ~ областями горообразо
вания на ' континентах, причем, внедряясь в область энергетически 
более выраженной тектонической активности, рифтогенали как бы 
утрачивают СВО!О . индивидуальность.Он,И рассеиваются или рас
падаются на ветви (район БассеЙн.ов и Хребтов, Красного моря), 
выклиниваются (шельф моря Лаптевых) либо «срезаются» (Чи
лийское поднятие, хр. Горд'! и Хуан~де-Фука). Можно полагать, 
что элементы рифтогенеЗ'а широко проявлены в пределах многих 
поясов активного горообразования на материках, а также в гео
синклиналях, но они затушеваны и поглощены более интенсивны
ми проявлениями тектонической активности.: 

Вулканические зоны обычно тяготеют к геоантиклинальным 
поднятиям геqсинклинальн'ых об.1!астеЙ · или к прилежащим по~сам 
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активного горообразования, внутри которых они образуют пр6тя
жеНl{ые пояса и цепи. Реже действующие вулканы встр'ечаются в 
зонах континентального рифтоге'неза, единичные вулканы рассеяны 
'по, островным поднятиям во внутренних частях Мирового океана ' 
и еще реже они наблюдаются во ВНУТрIJконтинентальных плато. 
Такая избирательность является прямым следствием зональности ' 
или : тектонической неоднородности проявления активности в земной 
коре, а в океане - еще и недостаточной информацией по подвод
ным извержениям . . 

Таким образом, к основным типам современных тектонических 
подвижных областей Земли относятся: геосинклинальные пояса 
в области активного взаимодействия океанических и континенталь
ных . сегментов земной коры, области горообразования на конти
нентах (орогены), пояса внутриокеанического . рифтообразования 
(рцфтогенали); менее предспiвительные зоны континентального 
рифтообразования . и зоны активного проявления вулканизма на 
островных и континентальных поднятиях выступают в KatIeCTBe 
подклассов (подзон) первых дву:х типов · подвижных "областей. Их 
распределение в земной коре и соотношения на земной поверхно
сти указывают на то, чт,О все эти тектонически подвижные струк

туры взаимообусловлены и являются сле,цствиемеДИ{IОГО г~обаль
ного механизма геодинамики. Пространственное ПОJ\ожение совре
менных поясов горообразования показывает, что в общем случае 
орогенез не является органическим продолжением во времени гео
синклинального процесса - они сосуществуют одновременно и под

час независимо друг от друга. Их специфика qбусловлена, скорее, 
приповерхностными факторами формирования земной коры, а сме
на уровня морского и континентального осадконакопления в пар

ных -поясах вызыв~ет смещение по латерали границ областей оро
генов и геосинклиналей (см; рис. 9). 

Трансформируя схему размещения подвижных областей на по
верхности глобуса, можно видеть, что эти области образуют про
тяженные пояса и располагаются в виде неправильных колец. , Они 
не всегда полностью замкнуты, но ограничивают крупные геобло
ки: Тихоокеанский (без юга-восточной окраины одноименного океа
на) '. Североевразийский, ~фРJiканский, Антарктический, Южно- и 
Североамериканские, Индо-Австралийский, а также ряд менее зна
чительных. В общем виде положение геоблоков совпадает с поло

' жением основных литосферных плит (см. ри·с. 6); чтобы перейти 
к системе последних, необходимо дополнить эту схему' границами 
скольжения и отнести площади подвижных областей к той или ' 
иной плите. 

Области активного взаИМQдействия «пассивных» г~облоков 
представляют собой соизмеримые с плитами тектоничеСКИе эле
менты литосферы, причем их внутренние неоднородности (зональ- ~ 
ность) не менее значительны, че,М зональность строения .литосфер
ных плит с их континентальными и океаническими сегментами. 

Именно в пределах подвижных областей Земли формируются ком- , 
плексы магматических пород и накапливаются; ОТJ!щкения, которые 
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обычно относят к классам формаций-индикаторов геосинклиналь
ных, орогенных и прочих ,«акп!вных» режимов . В ма~штабах пла
неты лишь пояса океанического рифтогенеза, ширина которых не 
превышает первых сотен километров, или локальные зоны актив

ного вулканизма можно представить в виде границ литосферных 
плит. Но уже ширина поясов геосинклинаЛЬJ!ЫХ структур и конти
нент~льного горообразования иногда достигает тысяч километров. 
Наиболее крупный /узел межгеоблоковой тектонической активности 
расположен на в'остоке Азии - вместе с прилежащей областью 
западнотихоокеанских современных геОСИНК:lJиналей этот узел со
измерим с крупнейшими литосферными плитами. В свою очередь 
он распадается на систему активных зон ' и относительно небольших 
глыб с менее выр:;tженным проявлением тектогенеза (см. рис. 1 О). ' 

Из сказанного следует, что тектоническое районирование по
верхн,ОСТИ Земли с целью создания 'удовлетворительной основы 
моделирования ' динамики литосферы невозможно без определе'ния 
правильных соотношен~й между ее активными и пассивными эле
ментами. С учетом этого и предложена систематика основных тек
тонических элементов концепции литосферных плит (см. табл. 6). 
Дальнейшая детализация структуры в разной. степени подвижных 
геоблоков и поясов возможна на основе принципа стадийных со
стояний земной /коры с выделением разнотипныi i областей ороге
неза, субаэрального и подводного вулканизма, , районов начального 
и собственно платформенного плитообразования и др. 

Основы ра'йонирования скл,адчатых сооружений континентов 

Проблема районирования складчатых сооружениЙ' континентов 
и типизации выделяемых тектонических областей издавна привле
кала геологов, которые 'в своих трудах с различных позиций рас- , 
сматривали многообразие типов структурных зон этих провинций. 
История вопроса весьма обстоятельно рассмотрена в работах 
Ю. А . К:Qсыгина [39], В. Е . Хаина [92], В. А. Соловьева [73] и мно
гих других специалистов, в том числе автора ,[97]. ~читывая то, 
что наряду с историческим аспектом в монографии автора, посвя
щенной тектонике срединных массивов <;кладчатых областей ·до
кембрия и фанерозоя, спеЩ1аЛЬНО исследованы соотношения поня
тий складчатых и подвижных областей, в том числе геосинклиналь
ных и складчатых эпигеосинклинальных, дано обоснование значи
тельной роли в структуре земной коры областей эпиплатформенной 
складчатости и большое внимание уделено методическим врпро
сам райониро'вания, здесь уместно, не повторяя исторического об
зора, I основное внимание сосредоточить на ПРИНЦИЩIaЛЬНЫХ осо- , 
бенностях строения складчатых сооружений, сформулировать об
щие 'положения тектоники этих наиболее сла,ЖНО YCTpoeHHblx про
винций материковых геоблоков и выделить основные тенденции их 
р'аЙонирования. 
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Главные формацtюн,Ные комплексы 
и типизация складчатых областей 

Несмотря на ряд давно установленных закономерностей строе
ния и природы складчатых поясов Земли, в литературе до сих пор 
встречается частичное или полное отождествление понятий склад
чатых и подвижньiх областей, ' а в представлениях о складчатых 
сооружения~нередко проводится идея об их формировании преи
мущественно в , результате геосинклинального процесса. По-види
мому, это обусловлеНG> следующим: в общем случае положение , , , 

складчатых поясов не ,зависит от положения ранее, существовав-

ших геосинклиналей, но в связи со спецификой зарождения и эво
люции последних в зонах активноtо взаимодействия континен
тальных и океанических геоблоков (см. гл. 3), складчатосЧ> ста-
тистически чащef должна ассоциироваться с, ними. I 

В структуре складчатых ' поясов установлены в деформирован
ном состоянии формационные комплёксы геосинклинального, плат- I 
форменного и орогенного типов (не считая наложенных образова
ний). По-видимому, ' этот факт лежит, в, основе оценки «подвиж
ности» складчатьiх ' сооружений, а истоки - в фундаментальных 
трудах Э. Зюсса, Э. Ога и Л.Кобера. Но этот же факт позволяет 
при типизации предполагать в структуре таких сооружений нали~ 

чие тектонических комплексов различной природы. ' 
Впервые явное разделение представлений о складчатых и . гео

синклинальных обласtях было проведено А. Д. Архангельским и 
Н. С . Шатским [6, с. 324]: «.:.термины ~<складчатая зона» ; «складча
тое сооружеНl1е» употребляются нами в чисто морфологическом 
смысле, причем ... выражение «складчатая зона или складчатое ' со

оружеНf!е определенного периода» не покрывает выражения « гео-, 
синклиналь такого-то периода», так как, возникая в пределах 

геосинклинали, складчатость необязательно в данную фазу рас
пространяется на всю площадь геосинклинали». Но авторы еще 
полагали, что складчатость зарождается «внут;ри» геОСИНК,линали; 

позднее А : Д. Архангельский более определенно разделил эти по
нятия .[97, с. 24]. На основе такого подхода возникло представление 
об эпигеосинклинальных ,складчатых областях, наИ,более характер
ными особенностями которых , являютс~ преимущественное разви
тие определенного ряда , терригенных и осадочно-вулканогенныIx 

формаций (в том числе наличие формаций -индикаторов геосинкли
f!ального режима) и форма их обо'собления преимущественно в 
виде грандиозных по протяженности поясов (см. гл. 3). Именно 
это обеспечивает своеобразие эпигеосинклинальных ' складчатых 
областей; все другие особенности следует , относить в класс 
дополнительных . признаков. 9В- и 'миогеосинклинальные зоны ' эпи
геосинклинальных сюл'адчатых областей выделяются на основе 
детализации формационного ,состава последних. 

·Вместе с представлениями о складчатости «геосинкJiинальной 
природы» многие исследователи, начиная с Э. Аргана, настойчиво 
развивали ,идею о внегеосинклинаJ,IЬНОЙ складчатости ' (В. А. JОбру-
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чев, С. С. Шульц, Р. Г. Гарецкий, ,с. М. 3амараев, А. М. Смирнов 
и др.) .. В частности, нами было предложено ,[97] выделять в каче
стве второй главной разновидности складчатых сооружений конти
нентов .области эпиплатформенной складчатас:ги *, формационные 
камплексы ' катарых представлены мелкавадными морскими и кон

тинентальными отнасительно маломощными карбонатными и 'тер-
1 u 

,ригенными отложениями, с выдержаннои 'последо~ательнастью н.а-

пластавания, устойчивыми по саставу и мощности на обширных 
нлощадях rr са скрытыми несогласиями между разобщенными по 
времени накопления частями разрезов. Учитывая необщеприня-

, тость тезиса обэпипл'атформеннай складчатости, в краткой форме 
цавторим аснавные доводы. , 

Тектонатипом областей ' эпиплатфарменной склад~~тасти, 
по-видимаму, следует 'считать территорию Центрального й Юго
Восточного :Китая, где установлены обширные и: многочисленные 
зоны ' складчат'Ьсти яншаньского , и индосинийскаго циклов, ,возник
шие на месте плит древней Синийскай платформы. Обычно «:КИ
тайская платформа» на тектоническ,ИХ картах изображается в виде 
двух крупных массивов, разделенных эпигеосинклинальной склад
чатоЙ зонай Циньлиня; иногда , «платформа» распространяет~я да
лека на запад с включением Тарйма и Тибета. В свою , очередь 
Севера- и Южнакитайский «платформенные» массивы распадаются 
на системы более мелких блаковых массивов J (ордос, Циньшуй, 
Сычуань и др.) них разделяющих плаТфОРl\.1енных антиклино
риев ~ синклинориев (по терминологии китайских геологов). 

Палеотектанический а~ализ, ' проведенный В. В. Бе.[lОУСОВЫМ, 
В.М. Синициным и другими, паказывает, что на обш'ирной терри
тории :Китая в течение позднего докембрия и раннего - среднего 
палеозая накапливались терригенно-карбонатные .отложения плат-, 
форменного типа. Сканца силура и до каменноугального времени 
осадконакапление праисходило в субконтинентальных услав иях, 
паэтаму отложения распространены лишь в занахотносительного 

'прогибания. Более широко развиты' субплатформенныеатложе-, 
ния позднепалеQзойскога и триасавого возраста. , 

,':Китайские геологи Ли Сы-гуан, Чень Гq-да, Чжан Вэнь-ю и 
другие в заключительной истарии развития древней платформы 
выделяют три главных этапа', тектонич~ских движений: начальнай 
активизации (каледанские и герцинские), интенсивнай подвижна
сти (индосинийские и яньшаньские) и I:ималайские движения ча
стичнай активизации [62]. В , резу.тrы:ате этих движений ,д.акем-

. брийская платфарма как 'Гаковая перестала существовать: на ее 
месте наблюдаются .отдельные платформеннага типа астатачные 
массивы и глыбовые 'структуры, разделенные занамиинтенсивнай 
складчатасти . 

В настаящее время примеры интенсивнаго складчатаго преабра
завания структуры платформенныхчехлав установлены практиче-

* Не имеются в виду эпиплатформенные орогенические пояса В. Е. Хаина 
(1973 г.). 

,\ 
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сI{и на всех континентах. Как показал опыт работы' над «Картой 
тектоники докембрия' континентов» [37], складчатые комплексы, по 
формационному составу отвечающие платформенному типу, сла
гают обширные области не только Китайской ' платформы. Они 
установлены на северо-западе 'и в экваториальной части Африкан
ской платформы, а также образуют «чехол ' байкальского основа- ' 
ния» (по М. В. ' Муратову) -ближневосточной части Альпийского 
складчатого ' пояса. Характерным примером верхнедокембрийских 
складчатых об~астей Африки, представленных отложениями плат
форменного типа, является складчато-глыбовая область Катанга, 
в которой наряду с линейно-складчатыми зонами антиклинорного 
и синклинорного строения (эпиплатформенные складчатые систе
мы) встречаются массивы снедеформированным чеХЛОNJ (6aHГB~y
лу, Квасемпа и др.); по такому же типу построены Анти~Атласская, 
Нигерская, Роколл и другие складча:гые зоны на севере континен
та. Со ссылкой на изданные тектонические ка рты крупные «зоны , 
локально интенсивных деформаций платформенного чехла и фун
дамента» можно указать _ в Австралии; к этому классу структур 
относятся зоны ларамийских складок Южн:t>IХ Скалистых гор C~
верной Америки, Патомская зона Сибири и др. 

-Еще более широко ' распространены зоны эпиплатформенной 
складчатости' в пределах плит мо.n:одых платформ. Например, зна
qитель~ой части Туранекой плиты более свойственны не изоморф
HЫ~ структуры, а ~IИнейные, голоморфные: «последние как бы род
нят дислокации молодых платформ с ДИСЛОКiЩИЯМИ. складчатых 
областей. К таким структурам прежде всего относятся четкие дис
локации Мангышлакской 'системы. !. . Весьма близки к мангышлак-' 
ским структурам тектонические формы Туаркырской системы 
дислокаций» {26, с. 248]. . 

. Сказанное позволяет с .большеЙ · уверенностью утверждать о 
типичности яВления . эпиплаТформенноЙ складчатости и сопостави
мости ее с эпигеосинклинальноЙ. Формационный тип отложений и 
характер их распространения в бассейне' осадконакопления - на
дежная основа различия этих главных типов складчатых .областеЙ. 
Вероятно, по аналогии возможно выделение и зон эпиорогенной 
складчатости, поскольку формационные' комплексы орогенного 
типа в деформированном состоянии встр.ечают~я достаточно часто ·, 
(ТаДЖ~iКская депрессия', AJ.Itae-Саянская область и др:). 

При типизации складчатых сооружений на основе . их форма
ционной характеристики необходимо учесть и такое обстоятель
ство: наиболее распространенные .области . эпигеосинклинальной 
складчатости в разрезе обычно представлены не только геосинкли
нальн'ыми формациями. На ряду с последними в .них часто BCTpe~ 
чаются комплексы платформенных формаций - относительно Ma~ 
ломощных, с rYrалыми градиентами мощности и состава на больших 
площадях распространения. Наш анали~ региональной геологии 
складчатых поясов показываelr, что платформенные формации\ 
наблюдаются в основании главного геосинклинального комплекса 
кайнозоид Юга СССР и прилежащих областей Ближнего Востока 
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(верхний докембрий - палеозой), мезозоид Северо-Востока . СССР 
' (верхний ДQкембрий - средний палеозой) и многих других обла
стей [97]. -Поэтому в заключение вопроса об основных типах склад
чатыIx областей рассмотрим их г.цавные формащiонные ;комплексы, 
обозначая этим термином преимущественно вертикальньiе ряды 
формаций, накопление которых . связано с основными этапами 
формирования складчатой области. 

Общую схему развития эпигеосинклинальной складчатой обла
сти можно представить в виде трех неравнозначных этапов: до
геосинклинального, собственно геосинклинального и эпигеосинкли
нального. В 1935 г. Н. П. Херасков впервые ввел представление 
о главном геосинклинальном комплексе, который «в большинстве 
случ'аев слагает основную структуру складчатой областИ>? и преи
муществе~но по р.аСпространению которого определяется ее пло
щадь ·· и границы [95, с. 392]. Таким комплексом он считал верхне
палеозойско-среднемезозойские терри~генные . отложения мезозоид 
Cebepo-ВоСТОК1'l СССР (верхоянский комплекс). Позднее, в 1948 г. 
он выделил главный геОСИНКЛИfIальный (<<уралиды» ) и догеосин
клинальный (<<щ.>уралиды») комплексы Урала. В дальнейшем этот 
принцип расчленения был использован М. В : Муратовым {59] для , 
характеристики складчатых областей альпийского «Европейско
Азиатского подвижного пояса», в строении которого наряду с глав
ным . геосин-клинальным (карбонатно-терригенный комплекс верх
него триасса - олигоцена) он выделил комплексы основания и мо
лассовый. В настоящее время «главные» комплексы в том или 
ином виде выделяются rrрактически ' на всех тектонических каРТ,ах, 
и в основе этой операции лежит а~ализ состава отложений, опре
деление объемов формационных тел и характера их соотночreниЙ. 

Главный геосинклинальный комплекс эпигеосин-, 

клинальной складчатой области представляет собой совокупность 
осадочных · и вулканических формаций, возникших на геосинкли
нальноR,стадии ее развития в геосинклинал~ных прогибах и на 
геоантиклинальных поднятиях. Обычно это определенный ряд 
формаций, часть из которых является индикаторами геосинкли
нальных условий (аспидные, граувакковые, кремнисто.-диабазовые 
и т. п.). При значительной МОЩf!ОСТИ этот комплексхарактеризу
ется . заметной неоднородностью состава по · разрезу илатерали 

(эв- и миогеосинклинальные зоны и др.), а также специфическим 
стилем дислоцированности в различных частях складчатой обла
сти. По-видимому, в соста,В главного геосинклинального комплекса 
целесообразно включить протоорогенные (нижнемолассовые) об
р,дзования, структур~IO тесно связанные с собственно 'геосинкли
нальным, а также до- и синскладчатые тела изверженных пород, 

формирующиеся на геосинклинальном . и протоорогенном этапах. 
К о м п л е к с «о С н (} в а н и Я»», . подстилающий главный гео

синклинальный комплекс, обычно представлен совокупи'остью 
разнотипных структурно-в'ещественных , образований; вслед за 
Т. Н. Спижарским [76] он может быть назван «поликомплексом», \ 
так как в него обычно . входят различные по составу . и генезису 
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образования - метаморфические и магматические (интрузивные) 
комплексы, осадочные и вулканические , форм;щии платформенно
го, геосинклинального или орогенного ряда (предшествующие 
этапы) ,а также «океаническая кора ' геологического прошлого». 
Соотношение главного геосинклинального комплекса с подстила'- , 
ющими комплексами ОСН0вания характеризуется двумя основнь1мИ 

типами: 1) 'согласное или , несогласное перекрытие ' без сущест
венной переработки первич~ой структуры «основания» (наблюда
ется на срединных массивах и во внешних зонах краевых проги

бов) и2) согласное ~ н~согласное , Qерекрытие с переработкой 
структуры «основания» и включением ее элементов в структуру 

вновь образованных складчатыIx систем. J 

Разрез складчатых областей венчает , э ir и г е о с и н к л и
н а л ьн ы й К о м ал 'е к с, и представление о нем также нужда- , 
ется в некотором пояснении , Обычно это различные вулканические 
и молассовые образования, несогласно наложеНl;Iые на более 
древние. В этот комплекс автор включает лишь отложения поздне- ' 
орогенной стадии (по А. А. Моссакощкому) или аналог'ичные им 
по составу и структурному положению дейтероорогенные образо
вания (па к: В. БоголеПову). Интрузивные образования, связан
ные с эпигеосинклинальным этапом и прорывающие главный гео
синклинальньiй комплекс , целесообразно рассматривать в качеСТ,ве 
тел включения в последний, Их размещение часто подчеркивает 
характерные особенности структуры складчатой ' области, но, как 
показали Ю. А. Кузнецов, А. Ф. Белоусов и другие исслеДQватели, 
связь ее структурных элементов и магматических проявлений 
характеризуется стохастическими , зависимостями [8]. 

Если протоорогенные отложеюt~ , ни){шей молассы обнаружи-' 
вают тесную структурную связь С ' подстилающими ' собственно гео
синклинальными , образованиями, то дейтероорогенные ,=- являются 
наложенными и непосредственно не связаньi с главным геосинкли

нальным комплексом, что и определяет их обособление. Наложен
ность эпигеосинклинального комплекса позволяет п'ренебречь его 
РОJ;lЬЮ при ' постр~ениимоделей основных структурн'ых элементо~ 
складчатой области и считать, .что в основе они представлены 
главным теосинклинальным и догеосинклинальными комплексами. 

, По аналогии с эпигеосинклинальными складчатыми областями 
гла,вные 'комплексы можно выделить и в обл'астях эпиплатформен
ной складчатости. Известно, чтО чехлы платформ образованы 
одним или несколькими плитными комплексами, Отличающимися 

формацио~ным составом.\, Среди ' них .можно выделить главный 
комплек-с, представляющии весь чехол или наиболее xapaKTepHYI9 
по веществу и мощности его часть, подвергшуюся эциплаТформен
ному орогенезу и 'слагающую основу 'структуры эпиплатформен
ной области на заданном срезе. Характерным примером являет<;я 
верхнедокембрийский катангский структур но-вещественный , ком
плекс «складчат,о-глыбовой» , области , Катанга и платформенного 
типа терригенно-карбонатные отложения Центрального Китая. 
Относительно «главного ск,ладчатого» , выделяются подстилающие 
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комплексы «основания» (в том числе складчатые метам()рфические 
комплексы фундамента), а также перекрывающие плитные и оро-
генные комплексы. .\ 

Таким образом, при типизации . складчатых областей их основ
ные особенности. 9nредел{!ются распространением, формой обособ::. 
ления, а также нарушениями nервичного залегания и сnлошности 

главнdго k-ОЛ1,/lлекса,_ nредставляющего складчатое сооружение или 
его часть; плутонические образования, региональный метаморфизм 
и хцрактер основ(lf~ИЯ играют доnолюiтельнук/' роль. Трехчлен,Ная 
система главных 'комплексов' (основной складчатый, · поликомплекс 
основания и эпискладчатый) удобна при моделировании структур
ных , элементов' складчатой области, а также в целях сравнитель
ного анализа . 

Структурная основа районирования складчатых сооружений 

Из ранее рассмотренного следует, что основные черты строения 
складчатых поясов континентов опред~ляются совокупностью раз

новозрастных тектонических J<омплексов, расположенных между 

или по перифер'ии областей платформенного строения, Их образо
вание - результат наложения процесса складчатости на бассейны 
преимущественно геосинклинального или платформенного осадко
накопления. Как отметил О. А. Вотах {24], складчатые сооружения 
противопоставляются областям платформенного 'строения прежде 
всего характером структурной зональности: в складчатых областях 
контрастно проявляется латеральная структурная неоднород

ность 'земной ,коры и относительно слабо выражена вертикальная 
расслоенность, а в платформенных - максимально контрастно 
проявляе;гся вертикальная расслЬеННIi)СТЬ и минимально - лате

ральная зональность. Также к общим посылкам относится обычное 
предположение о том, что в любой точке складчатой области ее 
главный комплекс подстилается другими складча'I'ЫМИ комплекса
ми более древнего возраста (еслй не доказа~о его аллохтонное 
залегание на коре океанического типа или явление бескорне~ой 
складчатости), а в области платформенного строения под чехлом 
всегда полагается наличие склад~атых и метаморфических обра-
зованиЙ фундамента. " . - .. 

Тектоничес!):ие карты, построенные на основе принципа возраста 
завершающей складчатости, дают · представление. о положении 
бзйкалид, каледонид и других структурно-возрастных подразделе
ний в пределах складчатых поясов, а также фундаментов конти
нент·альных платформ. На них можно видеть распределение глав
ных складчатых комплексов и их частей, В9IХо'ды «основания», а 
также различные виды - наложенных формаций. На этцх картах 
в общем виде изображаются и основные (типовые) ' структурные 
элементы' складчатых · СооружениЙ. Здесь типовой элемент структу
ры - обобщенное представление о множестве . сходных в заданном 
(CTPY1fTYPHOM) отношении тектонических единиц изучаемой nро
винции (региона), отличающихся в том же Qтношении от других 
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Платформа Складяатый пояс ПОДВИЖНЫЙ пояс ' 

Линеамент 1 

Линеамент 2 

Антиклинорий Синклинорий 

~ал~нные~бра~ован~нало~~наяв~адина,ву~ническийпоя~ 
v i- ___ ~CTaHeц покро~ зона метаморфи~а и ~п.:...:.. __ _ J 

Рис. 11 .. Блок;схема структурных элементов складчатого рояса 

СТр'уктур того же иерархического ! уровня; типовые элементы опре
деляются в результате процедуры типизации, предшествующей 
районированию (см. гл. 4). . . 

Наиболее крупное подразделение складчатых сооружений кон
тинентов - пояс традиционно обособляется между областями плат
форменного строения' (Урало-Монгольский, ~ли Центр'альноазиат
ский) или между платформой и поясом тектонической активности 
(Тихоокеанский). Менее определенны критерии выделения складча
той области: как правило, это" геолого-географическая категория, 
выделяемая по распространению главного складчатого I)омплекса 
(Зайсанская, :Корякск,!-я), географической ' обособленности (Саха
лин, Камчатка, Урал) или традициям административно -географиче
ского деления (Алтае-Саянская, Памир). В связ и с этим и харак
тер структурной неоднородности складчатых областей вусьмане: 

одинаков~ . 
. В гран'ицах складчатого пояса, как · правило , обособляются 

складчатые области и системы, крупные средин'ные мас<;ивы, раз
деляющие эти облр.сти, и многосоткилометровые структурные зоны 
линеаментного типа; отношения между типовыми элементами по

казаны на блок -схеме (рис. ·11). В качестве главнейших структур-
,ных элементов складчатой области Н . С. Шатский и А. А. Богданов 
[104] называли антиклинории, синклинории и срединные, или «же
сткие массив~ более древней складчатости»; этот перечень) в после
дующем пополнился лишь зонами глубинных разломов или зонами 
интенсивного смятия и катаклаза пород, обычно сопровождающи
ми крупные (глубинные) разломы или их системы, зоны шарьи-
роваНj1Я и т. п. [97[. . 

В качестве основного элемента тектоническои систематики 
иногда рассматриваются и наложенные образов ания [59] . . Так(')е 
представление удобно лишь при анализе исторических связеЙ .етих 
образований со структурой складчатой области . До,-видимому. тек
тонич.еские элементы типа наложенной впадины, орогенного вулка-

. I 
нического пояса или зоны послескладчатого метаморфизма ,целе-
сообразно р/аС.сМатривать вне основной системаТI1КИ, иоо они явля-
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Рис. 12 .. Блок-схема структурных элементов складчатой области 

ются новообразованными по отношению к структурам собственно 
складчатой области и накладываются на H~X. Даже занимая боль
шие П!Iощади в предеJI31Х тех или иных складчатых сооружений, 
они играют скорее вуалирующую роль, нежели определяют основ

ные черты строения складчатой области. 
Другой вариант аналогичной систематики, но более полно учи

тывающий разнообразие структур складчатой области, можно 
представить в следующем виде (рис. 12; наложенные СТРУКТУРрl 
те же, что и на рис. 11). Здесь термин «концентрированно-надви
говая зона» представляет структурные элементы складчатых си

стем, в которых глав~ые особенности строения определяются нали
чием пак~тов надвиговых сложно посrроенных пластин (Карпаты, 
Гималаи и т. п:), а термин «система складчато-Блоковы�x структур» 
включает представления о срединных массивах и (}Тдельных зонах

германотипных дисло~аций внутри складчатой области, отнесеJIие 
которых к срединJIы�M массивам вызывает возражения. К:аждый 
тектонический элемент третьего порядка предложенной система
тики также р.асчленяется на типовые структуры уже следующих 
иерархических уровней. Например, в структуре среДИНIiЫХ мцсси
вов выделяются отдельные блоки (глы�ыы) и м~жглыбовые зоны 
дислокаций; в свою очередь гльrбы делятся на внутренние и окра
инные поднятия (горсты), внутренние и окраинные погруженные 
ступени и системы грабенов, а в зонах межглыбовых дислокаций 
обособляются системы разрывных нарушений и приразломных 
(межразломных) складок. Таким образом, элементы каждого 
иерархического уровня образуют типовой латеральный ряд текто
нических элементов, выделяемых в процессе районирования ПО ' 
типам структуры. . . . 

Прежде чем перейти к вопросу о струрурной ' основе райониро
вания, вспомним высказывания Н. П. Хераскова о роли формаци
онного и структурного анализа при тектоническом районировании. 
Я!3ляясь одним из основоположников формационного метода, он 
указывал, что преимущественное использование формационного ме-
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тода при теКТОНИ,ческом раЙQнировании определяется крайне сла
бой изученностью структурных параметров геологических тел, и не 

рекомендовал строго формально придерживаться . формационных 
критериев ' при выделении тектонических элементов. Более того, 
он писал: «В принципе, структурный анализ должен являться 
основным методом тектоничесkого районирования, а формацион
ный - лишь вспомогательным» ,[95, с. 291]. ' Структурная .инфор-, 
мация за ' прошедшие , десятилетия' существенн'о изменилась по 
объему и качеству; она постоянно пополняется и уточняется. По
этому , районирование по типу структуры' уже сейчас дает замет
ные преимущества при исследqвании тектоники складчатых соору-

жений. -
В . В, Белоусов [10] на основе представлений Г. Штилле об аль

пинотипной и германотипной тектонике сформулировал представ
ление о двух главных типах складчатос;ги: линейной (голоморфной)' 
и прерывистой (ИДИОМОР,фной). Первая из ' них характеризуется 
протяженными и 'сжатыми, обычно параллельными друг другу 
складками, повсеместно развитыми в пределах ,складчатой зоны, 
причем количество положительных и отри'цатеЛЬНhIХ форм пример
но одинаково. Прерывистой складчатости свойственна неравномер
ность распределения блоковых, куполовидных и брахиформных 
складок среди полей ' горизонтального залега.Ния слоев, неодинако
вым развитием антиклинальных и синклинальных форм, отсутствие 
преобладающей 'линейности и параллельност.и в размещении удли
ненных складок. Это представление широко раСПрО,странено и мо
~{eT слу)кить качественной основой расчленения складчатой обла
сти по типам ' деформа.циЙ. Как правило, голоморфная складча
тость определяет структуру антиклинориев и синклинориев, а 

идиоморфная - строение чехлов срединных массивов. По-видимо
му, лишь зоны интенсивного 'смятия и катаклаза ,не укладываются , 
в предложенные типы И ' обладают особыми деформационными 
хар актеристикам и. В каЧ.естве , Э,талонных приме,РОВ подобных 
структур обычно упоминаются , ИР.тышская '(Алтай) и ~спенская 
(Ка захстан) зоны смятия .[92, 10], для КО,торых характерны: 
общ?я линзовиднЬсть (чешуйчатость) строения, сильно сжатые 

' изоклиналь~ые складки, 'пронизанные кливажем течения, расслан- , 

цевание и катаклаз пород; деформации сопровождаются мета мор- " 
физмом пород до зеленосланцевой фации. За пределами- этих зон 
одновозрастные отложения не метаМОРфИЗ0ваны и дислоцированы " 
слабее. 

В соответствии с целевыми установками районирования эта 
трехчленная качественная классификация складчатости может ' 

, быть более дробной, исходя из морфологии, напряженности или , 
кинематической природы ' пликативныIx и разрывных дислокаций. 
А основой дробного разделения уже должна бь~ть количественная , 
мер а, , 

Учитыв'ая преимущественное распространение главного склад
чатого комплекса в верхних частях разрезов складчатьiх областей, 
молшо считать, что им~нно его структурная неоднородность наибо-
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Таблица 12 
Главные комплексы в типовых элементах структуры складчатой области 

,/ , 

Типовой 
элемент 

структуры 

i 

Главиый складчатый комплекс (гек) 
и комплекс «основаии'я» (КО) 

ГСК: представлен преимущественно верх
ним стратиграфическим диапазоном от
ложений; К:О на поверхности обычно 
не наблюдается 

ДИСЛОЦИРО,ваииость 

Голоморфный тип складчатос
ти и преимущественно про

дольно ориентированные раз-

,ломы 

ГСК: представлен нижним диапазоном 
отложений; К:О на повеРХНQСТИ обычно 
широко представлен 

ГСК: ' представлен неодинаково - от 
полного диапазона отложений или со
четания различных горизонтов до пол

ного выклинивания; К:О на поверхности 
представлен .в виде выступов 

ГСК: находится в незакономерном со
четании с ' К:О, , эпигеосинклинаJlЬНЫМ, а 
также ~ллохтонными комплексами 

Субгоризонтальное за.hеганиё, 
блоковые структуры и идио
морфный тип складчатости; 
разноориентированные разло

мы 

Интенсивное хаотичеСКQе смя
тие и катаклаз отложений; 

протяженные системы разло

мов, зоны ( шарьирования и 

т . п. 

лее информативна для р.аЙонирования', а характеристика комплек
сов «основания» дает лишь дополни!ельный Мflтериал. По· преоб
ладанию в структуре той или иной части эпигеосинклинальiюй 
складчатой области полно ' дислоцир'ованного геосинклинального 
комплекса (обыч'но его верхних членов) выделяются синклино
рии - , комплексы «основания» ' не вскрыты, предполагается их 

частичное включение, а по преобладанию нижних членов геосин
клинального комплекса с включением «основания», дислоцирован

ного в плане складчатой области - антиклинория . Такие опреде
ления не всегда соответствуют известным: представлениям, учиты

вающим размещение складок, ) положение зеркала складчатости, 

в ~тих структурных элементах и их природу [77], но они акценти
руют внимание на структуре, определяемой комплексами складок 
или их реликтов, сложно сочетающихся у дневной поверхности. 

Представляется, что через главный складчатый комплекс и его 
структурные особенности можно выразить и остальные типы тек
тонических элементов складчатой области (табл. 12). 

Наиболее удобной формой структурного , анализа является по
строение опорных профилей, на которых отображаются в'се типы 
структур конкретных пересечений и их отношения. Рассмотренные 
нами ранее варианты , профильных моделей с'кладчатой области 
учитывают латеральную повторяемость типовьrх элементов и раз
личные соотношения в них главных комплексов, а также осложня-
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Рис. 13. Тектоническая схема Северо-Восточной Азии и прилежащих акваторий. 
К о н т И н е н т а л ь н ы й r е о б л о К. Тихоокеанский складчатый пояс: 1 - сникли .. 
норные зоны са), в том числе представленные верхней частью главного складча
того комплекса (6). 2 - антнклииориые зоны (а). в том числе представленные комплек
сами «основания» (6), 3 - средииные масснвы; Сибирская платформа: 4 - выступы фун
дамента (Алданский щит), 5 - платформенный чехол (Лено-Вилюйская плита); наложенные 
структурные комплексы орогенного ряда: 6 -.вулканические покровы (а). вулканогенно-



ющее влияние разломов, в том ЧИС,ле с крупными перем~щениями 

ша'рьяжного типа {97]. I 

Профильные модели наряду с изобра~ением «глубинной» 
структуры в конкретном пересечении могут быть использованы и 
для построения модели структуры складч-атой области в qбъеМе. 
Это в cbO-ю очередь позволит предполагать поведение тектониче
ских элементов, их частей и границ на глубине и разрабатывать 
количественные методы расчленения этого 'объема в том числе и 
под наложенными .образованиями. _ 

опреде.дя.я границы типов",IХ элем:енто,В, следует подчеркнуть, 
что между , синклинориями и антик.динорияly1И при отсутствии раз

ломов они проводятся условно по наиболее характерному для кон
кретного региона 'стратиграфическому или литологическому при
знаку, ' делящему геосинклинальный комплекс н'а две соразмерные 
части; предполагается, ' что интенсивность дислокаци,Й и их тип 
в пределах складчаlfОЙ , системы .не выходит за рамки одного 
класса. Но уже преимущественно интенсивность дислокаций опре
деляет выбор границ зон интенсивного смятия (что подчеркива
ется самим названием этих структур) ~ а также границ срединных 
массивов. 

Таким образом" nроцедура тектон.ического ' раЙон.ирован.ия 
складчатой области по типу структуры включает ан.ализ и клас
сификацию всего М,н.ожества слагающих ее фОРм'аций н.а главн.ые 
ком,nлехсыl' а зат,ем'уо/Се ан.ализ дислокq.цион.н.оЙ структуры ком'
nлексов «осн.ован.ия» и , главн.ого складчатого - отн.есен.ие кон.крет
н.ого раЙон.а к классу типовых 'тектон.ических элеМ,е1;lТОВ. Структур
ные' признаки являются принциriиально важными .для характер и
СТИКК основных тектонических ~лементов складчаТQЙ ~области, а 
при определении их границ -даже ведущими. Латеральный ряд 
этих · элементов включает системы складчаЧ1Х (складчато-надви
говых), линеаментных и складчато-БЛОКОВрIХ структур { см. рис. 12), 
а их отличия наиболее существенно пр,ояв.тrЯются в ' структурной 
неоднородности главных формаЦИОНН?IХ; комплексов конкретной 
складчатой области. 

ПРИНЦИ!} районирования по типам структурных э,тrементов поз
воляет абстрагироваться от гипноза возрастныIx подразделений 
в пределах главного склаччатого комплекса, а также комплексов 

терригеииые комплексы иаложениых впадин (6) и терригениые комплексы начального 
(эпимезозойского) плитообразования (в) , з о и а пер е х о Д а о т к о н т и н е н т а к 
о к е а ну. _ Тихоокеанский подвижный пояс (К:К: - К:урнло-К:амчатская и АК: - Алеутско-К:о
:мандорская системы геосинклинаЛЬНblХ структур) .. 7 - геоантиклннальные ПОДНЯТИЯ, 8 - гeo~ 
синклинальные котловины, 9 - геосинклинальные троги ; ограничения: 10 - границы плат~ 
форменных областей и СК!lадчатых сооружеиий, ! 1 - ограничения внутренних элементов 

'структуры " : ' . , 
Р! - «протерозоиды» Становика - Джугджура, Нс - герциниды Монгола-Охотской склад
'чатой системы, MZ, - ранние мезозоиды Верхояко-Чукотской о!5ласти (1 - Верхоянская 
складчатая снстем а. II - 'Охотско-К:уларская снстема срединных массивов, III - 5!но-К:ОЛЫМ
ская . складчатая система, IY - К:9лымо-Омолонская система срединных массивов, у
Анюйtко-Чукотская складчатая снстема); MZ, - позднне' мезозонды Снхотэ-АлнньскоJl: 
области . (VIII- Хингано-Амурская , складчатая система, IX - Приморская складчатая си
стема); К:Z, -: ранние ' кайнозоиды К:орякского нагорья (VI); К:Z, - позднне кайнозонды '1<:0-
рякско-К:амчатскоJl: области (VI!) 
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' РИС. , 14. ' Схема линеаментных структурСеверо~ Восточной , Азии ;и прилежащи~ 
акватор,ИЙ. 

'1- осевая зона линеаментов конкордантного типа (а), в' том числе по геофизическим дан
ным (6); 2 ~ осеВlIЯ зона ,'линеаментов секущего_, (дискордантного) типа; вулкано.,плутонн; 
ческие комплексы' в , структуре , mlНеаиентов: 3- преимущественно ' габбро н гнпербазиты, 
офиолиты, 4 '- преимущественно ' граннты, 5 - вулкано-плутоническне комплексы ,Ох от
ско-Чукотского пояса (ПРЩlмущественно гранодиориты); 6 - метаморфические формацин вы
соких давленнй (глаукофановые сланцы). Основные пояса ЛИljеаментов: I(.,.. .курильский, 
I(B - I(амчатско-Вывенский, ПП - Пенжинско-Пекульнейский ; Э - Эвенкскнй, ПО - При-

. охотский, С - Сахалинский, I(И- I(олыио-Инднгирский, А - Анюйсхий, ВП - ВНЛЮЙСКQ-
~ОЛОУ,сный , ' , 



основания и ·расчле·нять : изучаемый реГИGН только по .структурным 
призна,кам и соотI:iqшениям, выявляя новые закономерности его 
тектоники или более строго фиксируя известное по описаниям. 

. Иллюстрацией воз~ожностей районирования по структурным 
признакам служит тектоническая . схема Северно-Восточной Азии 
и прилежащихакваторий (рис. 13); в связи с мелкйм масштабом 

I . 

лине2-,ментные структуры . показаны на; дополнительной схеме 

(рис. ' 14), что позволило избежать отвлекающей детализации. 
В пределах этого крупного и гетерогенного региона обособляются 
три главные тектонические провинции, принципиально ' различаю

щиеся- по . структуре земной коры: юго-восточная часть Сибир
ской платформы, ПРИМОРСКО-ЧУКОТСКОе! звено Тихоокеанского 
складчатого пояса с крупными срединными массивами первого 

иерархического уровня (Беринговоморский, Охотоморский, Буре
инский) и разновозрастными складчатыми ,системами, а также 
К:УРf!ло-К:омандорская система геосинклинальных.· структур Тихо
океанского подвижного пояса; послескладчатые формации образу
ют наложенные (вулканические поля. и разнотипные впадины) и 
сквозные (зоны разломов) структурные формы. 

В каждой из ранее известных складчатых областей также вы
делены структурные категории, распределение которых ' подчерки
вает принципиальные особенности тектоники региона. Например, 
в Верхояно-Чукотской складча'той области ранних мезозOIЩ основ
ные черты латеральной структурной зональности определяются 
положением и конфигурацией следующих структурных зон (с за
пада на · восток): 1) складчатая система Западного и Южного 
Верхоянья ' пр'еимущественно антиклинорного строения,2) Охот
ско-К:уларская СИlстема срединных массивов с глубоко погружен
ным фундаментом, 3) Яно-К:олымскаяскладчатая система , преи
мущественно синклинорного строения; 4) К:олымо-Омолонская , си
стема срединных массивов, 5) .АнюЙско-Чукотска~ складчатая си
стема;- линеаментны~ структуры акцентируют эту зональность, а 
наложенные - вуалируют. Аналогичные . складчатые системы анти
клинорного и синклинорного типов выделены в Приморье , К:оряк
ckb-К:амчатской и , других областях (см ; .рис. 13). 

о nерсnективах детализации структуры складчатых областей при 
районированиц . 

Потребности 'практической , деятельности геологических служб 
требуют постоянного совершенствования систем обобщения и ге-' 
нерализации растущего ' объема фактических данных наряду с не
обходимостью детализации ранее созданных . мелкомасштабных 
тектонических карт. Если на первых порах нас вполне удовлетво
ряют caMbre общие модели, то с укрупнением масштаба геологи
ческих съемо'к и 'поисками конкретных видов полезных ископае
мых задачи тектонического районирования приближаются к зада
чам выде,ления и исследования стрУКТУРНЫХ . связейрудоконтроли-
рующих структур. . . 

7* 155 



Как было показано (см. ГЛ. 2), в течение 702-80-х годов наме
тились вполне определенные направления детализации оБзорныIx 
тектонических карт и, COO'ГBeт(~TBeHHO, подходы к системат'изации 
геолога-геофизической информации. ' , ' 
) Прежде всего следует выделить устойчивую тенденцию к?-рти" 
рования " структурно~мационных зон на , основе ДутализациИl 
формационного состава и степени дислоцированности слоистых 
толщ выделяемых тектонических элементов. На примере Атласа 
тектонических карт и опорных профилей Сибири [53] видно, что 
шкала фиксации состава с УКРУП,нением масштаба районирования ' 
может быть ' представлена дискретной последовательностью: ассо- . 
циация ' формаций ' (терригенная, карбонатная, вулканогенная 
и др.) - группа формаций (граувакковая, сланцевая, флишевая, 
известняковая и т.п.) -'формация (черносланцевая, кварцевых 
песчаников и т. п.) - подформация и т. Д.; аналогично посл,едова" 
тельность градаций степени дислоцированности может быть выра
жена переходом от качественных (тип деформаций) к количествен~ 
ным (плотность структурных форм на единицу площади,.,"и , Т. п.) 
характеристикам . .1 

При выделении структурно-формационных зон наиб.олее важ
ной задачей явля~тся пр"ослеживание латеральных неоднородно
стей структуры одновозрастных формационных единиц ' и анализ ' 
их поведения в пределах '· различных типовых элементов складча
той области,; особое значение имеет исследование неqдно-родностей 
как первичной структуры формаций в стратиграфиче'Ском ' разрезе, 
так и учет последующих преобразований (складчатость, метамор
физм и пр.) .. Анализ латеральных неоднородностей ' строения фор
мационных комплексов существенно дополняется ИССЛедованием 

систем разрывных нарушений; их распределения по площади, ор'и " 
ентировок и кинематики. ' Лрактическим результатом , этих 
процедур является построение карт структурно~формационной , зо
нальности исследуемого . региоНа, карт рааличных типов дислока- , 
ций, метаморфизма (регионального, зонаЛЬНОГО,~етасоматоза 
и пр.)' ; выделение зон С ' различным составом магматических KOM~ ' 
плексов и разной степенью проницаемости для .магмаJ'иЧеских по
род. Такого p0ll:a построения имеют непосредственную связь 
с задачами металлогенического анализа, с созданием карт ПРОГНОЗ,а 

, ~ u 

'И оценки перспектив поисков месторождении пол~зных ., ископае-

мых. "" L' 

Другое направление детализации структуры ' складчатых обла
стей определяется совершенствованием общих теоретических 
концепций формирования континентальной коры, в ' которых учи
тываются таки~' характеристики, как тип ' «основания» складчатой 
области и его ' влияние на ' вышележащие ко~плексы, направлен
ность геохимической эволюции коры И динам-ика ,струкtурОЬбразу
ющих процессОв. Наряду с обоснованием ' природыи совершенст
вованием представлений о закономерностях строения складчат"ых' 
сооружений, это направлеНИlе также выявляет новые перспективы 
их районирования . В первую очередь они связаны с Itартирова~ . 

(56 



нием аллохтонных и автохтонных . структур, образование которых 
обусловлено крупными · горизонтальными перемещениями масс 

земной коры. Традиции геологического картирования, особенно в 
нашей стране, долmе время закрепляли I стереотип выделения ти
повых элементов структуры складчатой области с неполным учетом 
следствий горизонтальныI'- движений при структурообразовании.\ 
Новый подход к структурным исследованиям . и полученные pe~ 
зультаты существенно УТОЧНИJли традиционные представления, а 
более 'совершенные методики структурного картирования · " позво
ляют надежно выявлять В_ . структуре складчатых областей такие 
элементы, как пакеты надвиговых пластин, шарьяжные покровы 
и их останцы, син- и антиформные структуры, выступы ' структур 
глубоких горизонтов литосферы и пр. . 

ДостиженИJЯ в области исследования процессов совреме.нноЙ 
морской седиментации позволяют предполагать . и «B~дeTЬ» важ
ные аналогии в геологическом прошлом: при исследовании фор
мационных особенностей выдлять,' например, своеобразные СТРУК
турно -седиментационные комплексы палеозон- мате.риковых скло
нов и их подножий, где в результате подводнооползневых и дру
гих динамических процессов формировались особые меланжево
~.iJ истостромовые тела . . 
[~ Наконец, третье направление детализации структуры складча
~IХ областей относиrrся к областк совершенствования способов 
об'Ьемного моделирования их тектоники. Пр6слеживание на глу
бине поведения границ крупных ' геологических тел складчатых 
сооружений относится к числу наиболее сложных процедур текто
нического анализа. Основа наших представлений - геофизические 
методы исследования земной 'коры (в связи с относительно не
большим юттрастом физических свойств разновозрастных складча
тых 'комплексов, их региональным метаморфизмом, способствую
щим «стиранию» даже ранее существовавших различий, а также 
техническими трудностями ' организации работ в горно-складчатых 
областях) до сих пор давали ограниченную структурную инфор
мацию. С совершенствованием . методик и аппаратуры геофизиче
ских исследований, увеличением 0бъемЬв параметрического буре
ния, а также с более четкой постановкой исследовательских задач 
геофизики 'МОЖНО надеяться на существ~нный проtресс и в деле 
детализациИJ объемных структурных моделей складчатых областей 
и, соответственно, на увеЛИ9:ение надежности их riPOrIi03HbIX воз
можностей. 

ОСНОВЫ райоtосрования обnастей 
пnатфQрменноrо строения 

Особенности тектонического районирования ' платформенii:ьiх 
провинций определяются главным образом ПРИНЦИПiНi.льНым нес6-
отвеТСТБИiем структуры их основных этажей- фундамента и чехла:: 
покровное залегание и относительно небольil1ая латеральная из
менчивость строения BepxHeto .из них резко отличается· от гетеро-
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генности фундамента. В связи с . этим, а также ' неодинаковым коли
чеством и качеством информацИJИ об их строеНЩf, вполне очевидны 
различия задач, приемов и возможностей тектонического моделиро
вания; этих этажей, а также возникающие проблемы при построе
нии универсальных структурных моделей древниХ и молодых плат-
форм, а также современных шельфовых плит. ' . 

Мировой практикой накоплен большой . опыт . тектонического 
районирования платформ. Труды А. П. Карпинского, А. Д. Архан
гельского, А. Н. Мазаровича, Д. В. Наливкина, Н. С Шатского, 
а позднее Р. Г . ГарецкогЬ, Ю. А. Косыгина, . М. В. Муратова, 
В. Н. Соболевской, Т: Н. Спижарекого, А. Л. Яншина и других 
исследователей способствов'али успешной разработке учения о 
древних и молодых платформах. Практически с MOM~HTa состав
лен.ия первых · тектонических карт проблемы раЙОНl;fрования плат
форменных областей были тесно связаны с конкретными задачамИJ 
oцeнК~ перёпектив нефтегазоносности ,крупных территорий, с зада
чами .поиска ~есторо.щдений. различных видов полезных ископае
мых. Поэтому рекомендации потектоническо~у районированию 
платформ . Qбычно имеют практическую, преимущественно «нефтя
ную» направленность (см. гл. 2). 

Традиционные приемы районирования платформ с выделением 
структурных элементов типа синеклиз и антеклиз, щитов и высту

пов фундамента направлены на анализ особенщ)стей структурь! 
преимущественно осадочного чехла. В практике ПОИСКОВрIХ работ 
на различные виды полезных ископаемых этого чехла (нефть, 
газ, . уголь, КалиЙны~ . соли и др . ) широко применяется построение 
структурных карт по выбранным С.тР.атиГрафическим поверхностям 
и разнообразные способы изображения реЗУЛJ?татов (стратоизогип
сы, изопахиты, двойные контуры и пр . ). Но пiщмеры опубликован
ных тектонических карт показывают также, что в . деле тектониче

ского районирования платформенных областей еще. существует 
множество проблем, обусловленных не "Голько задачами детализа
ции. В ряде случаев на обзорных 'и специаЛИ~ИJрованных 'картах 
районирование пров'едено с нарушением исходныIx принципов
между охарактеризованными элементами на ка ртах существуют 
крупные поля неопределенности:, разнотипна информация о выде
ляемых к.(1ассах структур одного уровня и пр. Затруднения возни
кают при экстраполяции ' ПРИПОВ,ерхностных данных I\a глубину, 
I,<:огда эти структуры по- мере погружениямен"Яют характеристики 
ИЛl;f стаНОВЯ1;СЯ обращенными, т. е. на месте, например, антеклизы 
в нижних горизонтах чехла наблюдается синеклиза и т. п. Нет 
ясности в вопросе создания общей структурн.оЙ модели платформы, 
а не только ее чеkла или фундамента. \ 

Несмотря на длительную историю исследования, до сих пор не 
разработана общедоступная, удобная и логи~ески непротиворечи
вая Сlj:стематика, платформенных структур, хотя известны предло
жения, учитывающие главным образом геометрию и размеры 
структурных форм, региональные особенности конкретных струк
тур, а также историю их образования [77[. К числу наиболее де-
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тальных относит<;я разра'ботка Р. Е. Айзберга, который сделал по
пытку иерархически упорядочить многообразие, ICTPYKTypHbIX эле
ментов платформенного чехла; часто это многообразие дается ' об
щим перечислением [86]. Р. Е. Айзберг предложил выделять пять 

\ ' ~ 
основных групп: 1) субглобальные (щиты и плиты), 2) суперре-
гиональные (антеклизы, синеклизы, крупнейшие моноклинали, ав
лакогены, ' перикратонные прогибьr), 3) региональные, или 1 по
рядка (массивы, своды, крупные выступы, горсты, моноклинали, 
впадины, прогибы, кру'пны~ седловины), 4) субрегиональные, или 
II порядка (средние выступы, горсты, грабены,мульды, структур
ные заливьi, тектоническИ:е ступени) и 5) мелкие и локальные фор
мы ' (III и IV порядка)" Нельзя сказать, что эта систематика 
удобна во всех отношениях, поскольку однотипные элементы при
сутствуют на разных иерархических уровнях и нет ясных крите
р,иев их, различия. Более упорядочена систематика структур моло
дых платформ , [25, 26], при разработке которой авторы учиrг.ывали 
традиции районирования молодых платформ, морфологию тектони
ческих элементов (изометричные и линейные), а также их раз-
меры (рис. 15). ' 

Начальной з~~й тектонического районирования платформ, 
г:о~-идимому, является однозначное определение ее границ (хотя 
бы на основе принципа договоренности, столь успешно приме
няемого в стратиграфии). Опыт С,оставления обзорных тектониче
ских карт, опыт анализа тектоники докембрия континентов (см. 
выше) показывает, tiT,O это далеко не везде решенн'ая проблема, 
ибо каждому студенту известная «жесткость» платформ ~e гаран
тирует структурной об,Особленности даже наиболее древних (<<кра
тонных») из этих тектонических провинций. Например, выделяя 
Сибирскую платформу, исследователи по-разному интерпретируют 
положение ее западной границы, структурное положение Енисей
ского кряжа и Становика; существующая договоренность относи
тельно ее' восточной границы, где Алдано-Ленская система струк
турных швов отделяет складчатые сооружения Верхоянья , от плат
форменной части Предверхоянского краевого прогиба, не распро
страняется на юг, где складчатые зоны Патома всегда относятся 
к платформе. Подобная нелогичность наблюдается при' обособле
нии и других древних платформ: до сих пор существует понятие 
«Китайская платформа», хотя -скрывает оно не что ино'е, как об
ласть преимущественно мезозойской эпиплатформенной складчато~ 
сти с остаточны~и блоками ране'е существовавшей платформы (см. 
выше). По-видимому, проблема выделения и ограничения древних 
платформ Оj1рер.еляется традициями их диагностики по формаци
онному составу отложений верхнего структурного этажа, гипно
зом , метаморфических комплексов докембрия ИI недооценкой соб
ственно CrpYKTypHbIX характеристик. Еще меньше определенно
сти в вопросе ограничения · молодых платформ, чем обусловлено 
вполне логичное представление о том, что все континенты-это 

области платформенного строения, в которых разновозрастные 
складчатые сооружения -'- выст~пы (щиты) их основания [73]. 
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Антиклинали, синклинали, .брахисин~линали, 

брахиантиклинали, гор~т-антиклинали, граб ... ен
синклинали, седловины, структурные носы, 

структурны.е заливы 

Купола , ·мульды, брахиантиклинали, 

.брахисинклинали, грабен -синклинали, грабен

антиклинали, седповины, грабены -структурные 

носы, структурные заливы · 

.... 

Рис. 15. Блок-схема тектонических элемеllТОВ · молодой платформы. По Р. г . Гарецкому, л . г . Кирюхину, Н. Е. Кравченко 
(1977 Т. ). 



lJредстав.iIяется, что второй предварительной задачей райони
рования платформ является разделение их на 'области собственно 
платформенного строения (плиты и щиты) и , внутриhлатформен
ные зоны аномальной структуры или зоны тектоно-магм'атической 
активизации, деструкции чехла и т. п. . 

В общем случае · приемы тектонического районирования плат
форменного фундамента сводятся к расчлененИrЮ относительно ' 
древних' складчатых сооружений по возрасту или типу строения 
при условии ограниченной информации об их структуре и относи
тельно высокой степени регионального метаморфизма их форма
ЦИiQННЫХ комплексов. Поэтому схемы тектонического рай{)нирова
ния фундаментов платформ не отличаются высокой надежностью. 
А сплошное развитие чехла в области ПЩlтформенных плит как 
бы указывает на их гомогенность; латеральная неоднородность 
зачастую проявляется лишь расчлененностью на крупньrе блоки 
(глыбы). Эта блоковость отражается в структуре платформенных 
чехлов и" часто служит главным критерием районирования плат
форменных областей ' в целом . ' 

Выступы основания и разрозненньrе данные глубокого бурения, 
утруктурные аномалии чехла, материалы геофизических исследова
ний - вот источники информации о строении нижнего этажа плат
форм . Основой представлений, как правило, служат ' материалы 
геофизических исследований . После ~ клаССИr~еской работы 
А. д. Архангельского по геологической интерпретации материа
лов магнитометрии при анализе структуры фундамента Восточно" 
Европейской платформы, это направление успешно развивалось 
iз труД?х А. А. Борисова, Н. А. , Беляевского, Р .. Г. Гафарова, 
К. А. Савинского, В. С. Суркова, Э . Э. Фотиади и других геофи
зиков. Результатом является районирование основания всех плат
форменных областей Советского Союза на зоны разновозрастной 
складчатости и глыбов'ые ', структуры типа срединных массивов, 
выделение областей распространения различных структурно-фор-
мационных комплексов и зон глуБинны(x разломов. ' 

Наибольшее разнообразие подходов. наблюдается ' при анализе 
неоднородностей строения платформенных чехлов, что объясняется 
постоянно развивающимися потребностями поиска путей решения 
практически важных задач. Поиски новых путей районирования 
платформенных чехлов были направлены главным образом ' на де
тализацию- формационного состава (общее направление), выделе
НИ,е основных . этапов образования платформенных структур 
(Р. Е. Айзберг, Р. Г. Гарецкий, М. Я. Рудкевич и др . ), совершен
ствование морфологических и историко-геологических критериев 
(Ф. Г. ,Гурари, л. Н. Розанов, Т. Н.' Спижарский и др.), выделение 
генераций структур, соответствующих этапам развития платфор
Мр! . (П. к.Куликов, Н. Н. Ростовцев и др.), анализ комбинаций 
структурных ЯРУС9В в разрезе чехла . (Р: Е. АЙзберг, К. В. Бого
лепов, К. Б . МЬкшанцев, В. Н. Семов, Г. С. Фрадкин и др.) и т. п. 

'Очень -важной характеристикой , платформенного чехла явля
ется его вертикальная мощностц - отображение ее на тектониче

r" 
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ских картах придает им элемент объемности, а установленные 
структурные связи рельефа фундамента и строения нижних гори-' 
3,онтов чехла позволяют прогщ)зировать существенные особенно

сти тектоники платформы в целом. Глубина залегания поверхно
сти -фундамента, например, Восточно-Европейской (Русской) плат- : 
формы колеблется от первых сотен метров в районе поднятий и 
выступов до 5-7 тысяч метров в ' синеклизах (Московская) и 
крупных ПРОГИJбах (Львовский); максимальная мощность установ
лена в отдельных грабенах (авлакогенах) ' типа Днепровско-Донец- , 
кого (ДО 11 км) и Прикасtrийском синеклизе, где по геофизическим 
данным 0на ДОСТ,игает 16-18 км [86].- Известны участки контра'СТ
ного изменения рельефа фундаме,нта; в ряде случаев перепад глу
бин по линиям разломов достигает 1-2 км. Представление об 
унаследованном развитии структуры платформенного чехла от 
ре'льефа фундамента часто является руководящим при райониро
вании, ' и в рассматриваемом примере «по поверхности фундамента 

и вулканогенно-осадочному покрову» в структуре Восточно-Евро
пейской платформы выделяются: антеклизы, синеклизы" прогибы .
и , авлакогены двух стадий развития, зоны поднятий и выступы, 
впадиньi, седловины, п~редовые прогибы и осложняющие структу-
ры (валы, дислокацИJИ, СОЛЯНОКУП0льные структуры). . ' 

По-видимому, одна из ' главных перспектив совершенствования. 
тектонического районирования платформенных. плит связана с раз
работкой оптимальных соотношений ctp-уду2,НЫХ и ФОRмационных 
характеристик: мощности, геометрии" СЛОИСТЫХ толщ, латеральной 
изменчивости формацiюнных комплексов, CTPYKTYpь~ формаций и 
их сочетания в раз,резе; , особое значение имеет анализ аномали~ 
как формационного состава JIлатформенных , чехлов, так и их 
структуры. А общие закономеРIj:остиплатформенной структуры 
наиболее полно познаются при изучении эволюционных рядов 
структурно-формационных парагенезов :(см . гл. 4): вер'тикальньrе 
неоднородности платформенных чехлов часто , выражены параге
незами структур и форма'ций этапов начального и собственно плат
форменного плитообразования (см. гл. 3), а также перераспреде
лением структурных \ планов ,на ' разных стратиграфических уров
нях; латеральные неОДНQРОДНОСТИ полнее ' всего представлены изме

нением мощности , чехлов и их стратиграфических единиц, фаци
альной (форма'ционной) изменчивостью ' состава стратиграфиче
ских подразделений, распределеIj:ием структурных и форМiЩИОН
ных аномалий - следствий неравномерности первичных седимента-
ционных процессов и влияния более поздних движений. -

Сказанное полностью оrн6сится и к молодым шельфовым пли
там, своеобразие которых заключается в том, что ани представля
ют собой погруженные подводные окраины материковых Г,еобло- 
ков в областях активного современного прибре2КНО-МОРСКОГО пли
тообразования. Их морфоструктурньrе особенности ' являются ре
зультатом влияния УI:Iаследованных движений структур основания 
и воздействия современных щ~оцессов абразии и седиментации; в , 
разрезе плит весьма существенна роль неоген-че'I'вертичных осад-
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ков. На ряду с даюiЫми бурения и геофизических методов _ (особен
но сеЙСМОПРОфИЛИРОJ;!ания) при тектоническом районировании 
шельфовых плит большое значение имеют экстраполяция законо
мерностей строения прибрежной суши и моде-!Iирование структуры 
формаций в разрезе осаRОЧНОГО комплекса на основе экстраполя
ции в ' геологическое прошлое наблюдаемых обстановок седимен-
тации. , 

Другая особенность шельфовых плит связана с тем, что они 
пространственнci сближены с региональными и глобальными зо
нами активных тектонических процессов. Даже в случае «пас
сивных» континентальных окраин, наиболее сложной структурной 
зоiIой шельфа является eto часть, прилежащая к бровке матери
кового склона; здесь часто наблюдается ,клавишная с'истема попе· 
речных riрогибов и поднятий (см. гл. 3). Ближе к берегураспола
гается зона преобладающей аккумуляции, как правило, выражен- , 
ная в морфоструктуре. В разрезах шельфовых плит преобладают 
терригенные формации и часто обособляются особые структурно
ЭРОЗИЩiные комплексы' осадков, отражающие динамику' шельфовой' 
сеДJ:lментации с наличием региональных и локальных неоднород

ностей рельефа дна бассейна осадконакопления и особенностей 
рельефа I1итания (сноса). 

к вопросу районирования обпастей 
тектонической - активизации [дейтероороrенеза) 

. Орогенные этапь~ формир'ования земной коры на большинстве 
тектонических карт представлены наложенными впадинами, крае

выми прогибами и вулканическими поясами; в областях поднятий 
к ним относятся лишь плутоньi интрузивных пород близкого воз
растного уровня. В ряде 'случаев - такое «пренебр~жение» струк
ТУРНЬJМИ следствиями орогенеза вполне оправдано, поскольку бо
лее ва )кным полагается отображение структуры его «основания» 
или первичной структуры складчатых' сооружений и платформ, 
изменение кЬторой под воздействием тектонической активизации
представляется несущественным: Но укоренившаяся традиция под
час распространяется и на области, в отношении которых подоб
ная практика приводит , к значительному искажению представле

ний о реальной действиТеЛьности, не способствует разработке ра-
. , u l' 

циональных тектонических. моделеи. 

Предложение Н. П. Хераскова выделять орогенный этап струк
турного развития земной коры ' наряду с геосинклинальным и 
платформенным оказалось плодотворным и было поддержано мно
гими исследователями. Нет необходимости приводить здесь все 
аспекты научно~ дискуссии, :еазвернувшейся с начала 60-х годов 
ПО поводу содержания ' и места орогенеза в истории формирования 
континентальной коры: с исчерпывающей полнотой это сделано 
К В.БоголепОвым [12, 13], В. Е. ХаИН~IМ [92] и другими. ' Следует 
лишь подчеркнуть, что БЩ1годаря трудам К. В . Боголепова, 
И . В . Корешкова, А. А. Мос.саковского, М. _ С. Нагибиной, 
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С. С. Ш'ульца, А. д. Щеглов<! и многих ,q,ругих в исследовании 
орогенных структур были достигнуты определенные успех~ и 
было показано, что ' орогенез представляет качественно иное со
стояние земной коры, нежели наблюдаемое 'в условиях платформ 
или областей завершенной складчатости, что на поверхности он 
выражается горообразованием и интенсивным перераспределе
нием масс горных пород (денудац~я гор и заполнение межгор
ных впадин), иногда вулканизмом, • а в недрах - становлением 
плутонов магматических пород и региональньrм метаморфизмом. 
Как правило, области орогенеза представляют большой интерес 
в металлогеническом отношении; ' особые перспективы . связаны с 
областями тектоно-магматической активизации. Все это объясняет 
необходимость совершенствования принципов их тектонического 
районирования. " 

К. В. Боголепов в конце 60-х годов на ' широких примерах по
казал разнообразие проявлений орогенеза, его соотношение с 
лроцессами, Протекающими .в областях геосинклинального и плат" 
форменного развития. Он разделил oporeHHbre процессы на первич-

. \ ' u u 

ные, следующие непосредственно за геосинклинальнои стадиеи раз-

вития тектонической зоны (протоо~огенез), и вторичные - как 
последующую тектоническую активизацию на ' месте более ' древних, 
в той или иной мере : пенеплеfшзированных ' горныхсооруж~ний 
(деЙтероорогенез). По-видимому, именно области дейтероорогенеза 
представляют собой особые структурные провинции, необычность 
которых , была выявлена в результате региональных геологических 
исследований , и сравнительно-тектонического анализа . Для ' обо
значения различных форм проявления этого явления ранее были 
предложены названия областей адепрессионных поднятий 
(В . И. Попов), возрожденных гор (В. А. Обручев), глыбовых 
структур (Г. Ф. Мирчинк) или глыбового тектогенеза (Е. Д. Kap~ 
пов~), платформенного горообразования (С. С. Шульц), аркоге
неза (Е. В. Павловский), JI.ива-структур (Чень Го-да), сводовых 
поднятий (И . В, ,Корешков) и др.; наиболее широко в отеч~ствен
ной литер?туре они' стали известны под названием областей авто
номной тектоносмагматической активизации (А. Д. Щеглов) и об
ластей дейтероорогенеза ,(к. В. Боголепов) , ' 

Преж и.е чем обсуждать основы районирования этих своеобраз
ных тектонических riровинций (дискуссия о целесообразности их 
выделения в ряд Г-!I аВНblх тектоническ_их категорий земной коры 
продолжается по сей день), ' уточним некоторые соотношения поня
тий орогенеза и тектоно-магматической активизации (в paM~ax 
проблемы тектонического районирования). Представляется, что 
все упомянутые термины в зкачительной степени тождественны 
и в то · же время характеризуют разнообразные формы орогенеза. 
Но если riервонача,льнь учение об., орогенезе было . связано преи;, 
мущественно с развитием ' учения о геосинклиналях (исходный те
зис"':-' ороген раЗВИI\ается в результате эволюции геосинклинали 
и является следствием завершения геосинклиuального' процесса), 
то представления о тектоно-магматической активизации ' И дейтеро-
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, . 
орогенезе основаныI преимущественно на изучении внегеосинкли" 

нальных , структур . Теория дейтероорогенеза , преследует , ц~ль объ
яснения условий внегеосинклинального преобразования ранее 
сформированной структуры, изучение его хода и следствий, в том 
числе разработку систематики ВОЗНИJ{ающих при этом структур. 

На первый взгляд термины «дейтероорогенез» И «тектоно-маг
матическая активиза~ия» обозначают близкие понятия и в ряде 
случаев наблюдается их синонимика. Но несмотря на это, представ
ляется более прав ильным уточнить области I1x применения и опре
делит!:> различия. 

Понятие тектоно-магматической активизации наиболее широко 
гфИм'еняется в металлогенических исследqвани,ЯХ (А. Д. Щеглов, 
Е. д. Карпова, Е. А. Радкевич, В. И, Смирнов и др.). Их практика 
и назначение способствует , концентрации внимания на' определен
ной , группе орогенных структур, в формировании которых большую ' 
роль играли магматические процессы. Отсюда целенаправлен
ность термина тектоно-магматическая активизация и " определен

ные преимущества (конкретизация) обозначаемого понятия, удоб
ство которого очевидно при исследовании усиления какого-л~бо 
геологического процесса па фоне его , «нормального» проявления. , 
Но несмотря на исключительное практическое значение структур 
тектоно-магматической активизации, они представляют собой 
частный случай дейтероорогенеза, кот~рый проявляется также в 
форме эпиплатформенной складчатости (см. гл, 5), вулканического 
новейшего ГОРОQбразования, рифтогенеза и субаэрального внутри
континентальнОГо вулканизма. Поэтому синонимика в данном с.цу
чае имеет смысл лишь тогда, когда обозначается определенная' 
группа орогенных CTPYI}TYP и процессов тектонической активности. 

ДейтероорогеНН~Iе области являются результатом тектоническо
го преобразования (активизации) структуры ранее существовав
ших на их месте областей завершенной складчатости или 'плат
форм. «При ' вторичном горообр 'азовании активизация блоковьiх 
движений... приводит к , новым ' пространственньщ соотношениям 
между геологическими телами, созданными в пр'едшествующую 
стадию раЗВИТl:IЯ (геосинклинальную, платформенную) ' .. ; СЩlРОВОЖ
дается формированием новых систем геологических тел. Это , не ' 
только осадочные толщи внутриконтинентаЛЬfIЫХ впадин ... , но и 
новые магматические тела, в том числе обширные гранитоидные 
плутон;щ> [13~ С. 80]. Активные тектоно-магматические процессы в 
ходе дейтероорогенеза подчас приводят к , такому r:rоложению, 
К,огда «одновозрастные герцинские, каледонские или 'байкальские 
сооружения... по вещественному составу, структуре и металлоге

нической специализации имеют больше различий, чем сходства» 
[1-3, с. 78]. ,-

Региональный дейтероорогенез , проявляется ' в связи с более 
общим проявлением тектонической активности материковой коры , 
и мантии. Очевидно, что интенсиВ'ность его меняется во времени 
и пространстве, в одном и том же районе возможно неоднократное 
возобновление подобной активизации. ИнтеНСИВНЕ)СТЬ и длитель-
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ность этого процесса I!ЛИЩОТ на характер- перестройки первичной 
структуры, ПQдвергшейся активизации, а наблюдаемые .следствия 
зависят от характера «субстрата», ·а также от того, на какой глу
бине они' формировались во время орогенеза. Как у'ж~ отмечалось; 
на поверхности деЙтероорогенез . выражается землетрясениями, 
горо- , и впадинообразованием, реже вулканизмом. О форме прояв
ления тектоно-магматическойактивизации в недрах наши пред
ставления сложились ,'на основе предположений о том, что она 

аналогично проявлялась , и в геологическом IJРОШЛОМ. Поэтому в 
областях с J;'лубоким эрозионным срезом мы имеем возможность 
наблюдать ее результаты. 

Классиgl;СКИМ: примером таких областей слу-жат структуры 
Центрально-Азиатского горного пояса; разнообразие проявления 
дейтероорогенеза геологического прошлого можно видеть на при
мере Становика, где др_евние метаморфические комплексы нередко 
занимают , подчиненное положение по отношению к юрским гр а
нодиоритам, и районов Забайкалья, где многоэтапные процессы 
гранитизации и их следствия создают своеобразную структуру 
плутоногенного . свода, осложненного системой мезозойских и кай
нозойских впадин. Морфоструктурное проявление современных дей
тероорогенных ' прЬцессов наиболее ярко представлено на терри
тории Тянь-Шаня, Большого Бассейна (Долин и ' Хребтов), Во
сточной Африки и Т.п. ' 

По-видимому, впервые в практике , тектонического районирова
ния области тектонической активизации были обособлены В. В. Бе
лоусовым [9], который на мелкомасштабнрй схеме геотектониче
ского районирования , Земли вьrделил активизированные участки
Восточная Африка, Гималаи, Восточный Китай" а также протя
женный , пояс от Становика и Алдана через ' Прибайкалье, Алтае
Саянскую область к ДжУнгарии. Позднее, особенно в 70-е год-ы 
после публикаций К. В. роголепова, К. Б. Мокшанцева, А. Д. Щег
лова и других исследователей, подобные структурные нровинции 
стали служить объектами специального изучения. . 

Таким образом, главными предпосылками исследования текто
нических неоднородностей областей дейтероорогене?а и их текто
нического районирования является' наличи~ в структуре земной 
коры особых ПрОВИIJЦИЙ , структурно-формационные парагенезы ко
торых отличаются от "арагенезов регионов завершенной склад~а
тости, платформенного строения и геосинклинальных структур 
(см. гл. 3). Перед тем, кто пытается построить схему тектониче
скогО районирования внутриконтинентального орогена, возникает 
ряд прин::,-ипиальных' вопрос~в выделения и ти~изации . подобных 
провинции, определения тип?~ неоднородностеи, которые служат 

основой тектонического моделирования областей дейтероорогене
за, систематики их · тектонических элементов и т. п. 

Как и в случаях складчатых сооружений и платформ, наибо
лее надежной основой постро~ния рациональной модели структу
ры областей дейтероорогенеза служат морфологические типы 
структурных элементов, состав экзогенных и плутоногенных обра -
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зований формирующейся тектонической провинции [13, 61]. Менее 
ра~работан _ вопрос о типах и систематике тектонических эле-

ментов. . _ 
- Определяя дейтероорогенез, К. В. Боголепов [13] наметил и -

общие принципы выделения областей его I1роявления по вещест- . 
венному составу и взаимоотношениям OPOГ~HHЫX комплексов с -· 

«основанием», а пути их детализации - на основе неоднЬрощюстей 
состава магматических образований и различий формы их прояв
ления. Но вопросы выделения типов и подтипов орогенеза опреде
лялись им в качестве проблемных. Позднее М. С. Нагибина, 
В. Е. Хаин и А. Л. Яншин рассмотрели тектонические аспектыI раз
вития представлений об областях тектоно-магматической активи
зации в широком смысле и ВОПрО,сы -их выделения в структуре 

зем ,НОЙ коры. Они показали сложность и многообразие форм ее ' 
проявления: «на однотипном основании в процессе эпиплатформен- ' -
нога орогенеза могут возникать различные глыбовые и глыбово
складчатые структуры ... С другой стороны, однотипные глыбово- _ 
складчатые структуры могут развиваться на , различном основа

нии» ' [61, с. 43]: Следует добавить, что степень структурной пере
стройки «основания» зависит от интенсивности и длительности 

процессов активизации, их повторения во времени и пространстве, 

поэтому ,структурно-формационные парагенезы областей дейтерооро
генеза даже в одном ' регионе могут существенно различаться, что 
создает 90льшие трудности выделения и типизации C~PYKTYP акти-
визации. ' 

В указанной работе типизация структурных областей дана на 
основе проявления и состава , маг~атических образований с уче
том морфологии структур, ' формаций и полезных ископаемых, 
свойственных каждому из Быделеrtных типов 'областей активиза" 
ции . В соответствии с более ранним riредложением М. С. Нагиби
ной кглавным типам отнесены области гранитоидной (ревивации), 
базальтоидной и амагматичной аКТИl?изации. Терминологически 
здесь не совсем удачен тип «амагматичных структур ' тект6но-маг
матической активизации», но _ по сущестiзу намечены два основных 
класса областей дейтероорогенеза: собственно зоны тектоно-маг
матической активизации (с детализацией по составу магматиче-

-, ских проявлений) и амагматичные структуры активизации, в том 
числе «приразломные скл-адки в платформенном чехле». 

Частично вопрос о районировании . складчатых зон эпиплат
форменного типа мы уже рассмотрели. -Учитывая неразработаfI
ность принципов и ограниченность CTPYKTypHbIX кри:гериев, более 
сло)кной представляется проблема районирования собственно об
ластей тектоно-магматической активизации, дЛЯ ~OTOPЫX харак
терны преимущественно глубинные ctpyktypho-формаЦИОННрlе па
рагене,аы (гранитоидные купола, метаморфогенные структуры 
и т . п .) . В связи с - металлогеническими , аспектами их исследования 
известны многочисленные попытки типизации тектонических эле
ментов этих зон и их' районирования (к. В . Боголепав, Ю. В. Ко
маров, К. Б. Мокшанцев, М: С. Нагибина ; Н. А. Ф()гельман, 
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П. ·М. Хренов и др.). Одной из недавних является ' попытка разде
лить области тектоно-магматической активизации юга азиатской 
части СССР по отно'шению к синхронно 'развивающимся геосин
клинальным системам [83]; В общем виде предлагаемая системати
ка тектонических эле~ентов выглядит следующим образом: ' 
• 

{ 

аВТОlJомные 

Области тектоно,магмати, п и ос 
u р ге ин-ческои активизации сопряженные { клинальные __ _ 

удаленные-- -

плутоногенные, 

вулканогенные, 

метаморфоген!iые и 
седиментогенные по

яса, 

системы и пр. 

Здесь наиболее перспективной представляется идея различать 
классы структурных элементов областей активизации по . типу (и 
составу) формационных комплексов ,(плутоногенные, вулканоген
ные и пр.). 

Одной из наиболее интересных разновидностей областей текто- . 
но-магматической активизации и горообразования, часто обособ
ляемых в особую категорию тектонических провинций [10, 56], 
являются области широкого проявления рифтовых структур - гра
бенов растяжения. Е. Е . . Милановский, считая рифтогенез в каче
стве одного из основных ' процессов формирования ЗfCмной коры 
(наряду 'С теосинклинальным), под рифтовыми зонами ' понимает 
планетарного масштаба структурные пояса, в которых происходит 
подъем мантийного вещества, вследствие чего в земной коре имеют 
место условия растяжения, а на ее поверхности образуются систе
мы рифтовых впадин. Он выделяет рифтовые зоны эпиплатфор
менного и эпиорогенного (послескладчатого) типов со сводово
вулканическими и щелевыми разновидностями . Специфическими 
цризнаками для рифтовых зон полагаются: аномальное строение и 
тектоническая подвижность литосферы, мощная вулканическая 
деятельнщть в случае сводово-вулка'нической природы и рельефо
образование .. По-видимому, все эти признакй не противоречат ус
ловиям активного континентального орогенеза, поэтому рассмат

риваются нами в качестве одного . из подтипов деЙтероорогенеза. 
Наконец, на Земле широко проявлены дейтероорогенные про

цессы, представленные преимущественно. активным совре.менным 

горообразованием; скорее всего, в недрах это горообразование 
сопровождается и тектоно-магматическими преобразованиями, но 
нам доступно лишь его ~внешнее~ проявление. Наиболее полно они 
изучены на примере юга Средней Азии [3]. Здесь С. С '. Шульц на 
основе интенсивности и . дифференцированности новейших ' T~KTO
нических процессов предложил выделять четыре · категории горо

образования: весьМа интенсивного, интенсивного, умеренной интен
СИВНQСТИ и слабой интенсивности, а в качестве главнейших форм 
первичного тектогенеза - антиклинории, ·синклинории (межгорные 
и предгорные впадины), складки . основания и разрывы разных 
порядков. Более полноЙ . И «геологичной» представляется ти~изация 
неотектонических структурных форм В . Н. [,Iавлинова [3, с. 78-86], 
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Т а б л и ц а 13 
Основные типы дейтероорогенных структур 

Иерархические уровнн тектоннческнх элеменТов 

Область (пояс) дей- Область эпиплаrФоР- Складчатые системы (аНТКЛИIlОРИИ 
тероорогенеза \ менной складчатости и синклинории) 
(структуры тектони- Остаточные (срединные) массивы 
ческой активизации РазЛомы (зоны) 

на,' коре континен- , Область тектоно-мзгма- Вулкано-плутонические пояса 
'l'аЛьного типа) тической активизации Сложные плутоны и плутоиические 

комплексы 

Зоны метаморфизма , 
Седиментациоиные CTPYKТYpI,I (наложен

, ные впадины) 
Разломы 

Область рифтогенеза Рифтовые впадию,! (грабены) 
Горстовые поднятия 
Вулканоструктуры 
Разломы 

Область горообразова- Морфоструктурные элементы 
ния Наложенные седиментационные впадины 

' Разломы ' 

который выделяет элементы четырех иерархических уровней: 1-
крупнорегиональные сводовые поднятия и депрессионные прогибы; 
II - блоковые структуры fграбены и горсты, простые и ступенча
тые сбросы, флексурные и моноклинальные перегибы в слоистых 
толщах); III - пликативные деформации (плоские, пологие; пря
мые, наклонные складки), часто о~ложненные взбросами и надви
гами; IV - вулканоструктуры. 

Ориентируясь на СТРУКТУРIю-формационные I!:арагенезы и учи
тывая опыты типизации и систематики тектонических элементов 

областей дейтероорогенеза, исходные принципы их районирования 
представляются следующим образом. , 
. 1. Латеральные и вертикальные неоднородности структуры дей~ 
тероорогенных провщщий выражаются последовательной сменой 
глубинных структурно-формационных парагене'ЗОВ зон тектоно
магматической активизации лриповерхностными парагеI:iезами оса
дочных и осадочно-вулканогенных формаций и морфоструктур об
ластей горообразования, а также парагенезами зон деформаций 
платформенных чехлов. ' 

2. Систематика тектонических элементов областей дейтерооро
генеза строится на основе типизации главных форм проявления 
его в структуре земной корь! (табл. 13). 



ГЛАВА 6 

ОСНОВАНИЯ ОБЩЕЙ. ТЕОРИИ 
ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАйОНИРОВАНИЯ 

Постановка вопроса об общей теории тектонического райони
рования представляется вполне своевременной по следующим со- , 
ображениям. . , 

1. Многочисленные тектонические ка рты с полным основанием 
можно представить в качестве теор~тических моделей ,' 'или част
ных теорий строения (с элементами развития) изображаемых ре
гионов. При их составлении ' ПРО!1ЗВО.п.ится теоретическое обобще
Iще разнообразн.оЙ информации о структуре земной коры с учетом 
эмпирически установленных закономерностей, связей и зависимо-
стей между элементами. " ' I 

2. В течение многих десятилетий практики тектонического райо
нирования ,разработаю',! определе~ные методические приемы ис
следова.НиЙ и наметились устойчивые традиции составления текто
нических карт различных специализаций. ' 

3. Установлен широкий круг теоретических ' проблем и прак
тических, задач, решаемых с помощью тектонического райониро
вания, выделены перспекtивные направления исследований. 

4. , Основные результаты и , практически важные следствия тек
тонического районирования широко используются Iв ' других гео
логических дисциплинах, при обучении студентов и подготовке спе
циалистов высшей квалификации . 

Общее состояние геотектоники и высокий· уровень региональных 
исследований способствуют разработке сформулированных тео
рий хотя бы по отдельным направлениям. По~тому настала пора 
более страга рассматреть как сам пре.п.мет тектаническага райани
рования, так и ега принципиальные аснавы и методы, с помощью 

каторых мы страим наши частные теарии, разрабатываем теоре
тические ' рекамендации . На прежде чем попытаться сфармулиро-

, вать основные пщюжения теории районирования, еще раз обра
тимся к вопросу о научньr:х теариях ваабще. 

Большинство теаретических канцепций естествазнания, и геа
тектоники в частности, представленыв аписатель~ай фарме ,(см. 
гл. 3). Как правила, на началыfйй стадии разрабатываемая кан
цепция -,- эта гипатеза , ' состаятельность которай .определяется , ус
ла'виями соатветствия всей известнай савокупнасти фактов, теоре
тическим закономерностям избранной области, ЩТИННОСТЬ KO'F0PblX 

уже даказана, а также общим ' принципам научного мировоззре
ния : Кроме того, исходная гипотеза, до:лжна , быть простой, допу
скать принципиальную возможность провеРКИj а " также обладать 

, возможностью дедуктивного развертывания, , т. е. вазможность 

' выведения И;3 нее эмпирически проверяемых следствий [110]. 
По мере развития гипотезы совершенствуются и состq.вляющие 

ее основу идеи, и эта ' система развитых идей переХ9ДИТ 'в катего
рию теорий или теоретическ!'!х концепций. Это процесс длитель-

170 



ный, но не бесконтрольный. Исследователи, создающце теорию, 
руководствуются научными nринциnами; действуют научными ме
тодами и ограничены уже установленными за~онаirtи природы. 
Анализируя ~пособы построения научных теорий естествознания, 
о: А. Вотах [24, с. 17] показал, что «произвол .в выборе основных 
положений строящихся теорий существенно ограничивается так 
называемыми ·регулятивными принципами» : соответствия (теория 
ВКЛЮЧ,ает известное знание, истинность· которого доказана), внут
реннего совершенства (инвариантности), внешнего оправдания 
(соответствия выводов теории наблюдениям), простоты конструк
ции (оптимальной организации) и фальсифицируемости (опро
вержение при · выходе за область применеlIИЯ). 

, в методологии науки назначение и функции научной теори,и 
трактуются очень· широко. Теория рассматрив~ется как система 
описания и объяснеНИя ,/синтезаи обобщения эмпирического ма-

. териала, .как конечныйреЗУЛБтат, завершающий определенный этап 
познания, как инструментпроникновения в глубинную сущность 
объе~тов исследован·ия и их ·связеЙ. К важнейшим функциям тео
рии относятся необходимость предсказания, продуцирование новых 
фундаментальных идей, ,а ' также возможность решения с ее по
мощью задач, которые в будущем могут возникнуть. Все это, 
конечно, верно, ва){{но лишь не забывать, что теории различаются 
степенью разработанности, обладают разной степенью совершенст
ва, поэтому то, что естественно для зрелой теории логико-матема
тического типа, не будет свойственно описательной теории . и 
наоборот. . 

Говоря о структуретеор~и, обычно представл.яют . некоторую 
совокупнЬсть положений, определяющих содержательную, или 

'смысловую часть , теории (понятия или утверждения}, а также со
вокупность логических связей и отношений между этими элемен
тами. СодержатеЛЬНрlе понятия и утверждения теории образуют 
логически взаимообусловленную систему, а не расположены в 
произвольном или · '«внешнем» порядке. --Полагая r лавной целью 
построения научной теории сведение в единую систему всех $на
ний, нщшпленных в определенной облас~и исследования; г. и. Ру
завин [70] к числу основных компонентов развитой теории опытных 
наук относит: 1) эмпирические предпосылки (накопленные данные 
и результаты их первичной обработки), 2) исходный теоретиче
ский базис (главные допущения, постулаты, идеализации, фун
даментальные закон.ы), 3) логическиЙ аппарат теории ·" (правила 
вывода производных ПОНяТИЙ из исходных, логические правила до
казательств), 4) все потенциально возможные следствия . 

I Учитывая методологические ,установки, а также подводя итог 
рассмотренному в предыдущих главах, попытаемся определить, 

что же следует считать основными элементами общей теории тек-
тонического районирования? . 
. Прежде всего - этоэ м пир и ч е с к и й бази с. В результате 
наблюдения и обобщения геологических данных, их сопостав·ления 
и логического анализа возникающих проблем . определена сложная 
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система объектов ' исслер.ования геотектоники- тектоносфера и 
ее части', установлены важные закономерности строения и эво

люции этой системы, намечены основные каче~Qнные соотноше
ния элементов, отражающие сущность 'строения и развития текто

носферы. Известные опыты составления различных тектонических' 
карт позволяют определить условную ие'рархию объектов райони
рования' ( см. гл. 1), при исследовании которых на ряду с общими 
применяются до~таточно индивидуализированные приемы, соответ,; 

ственно учитывающие характер и масштаб изучаемых неоднород
ностей, частные классификации тектонических элементов, степень · 
генерализации и детальность представления фактического мате
риала, а также определенные соотношения с масштабом изобра-
жения. . 

К числу наиболе,е крупных, глобальных объектов тектониче-i' 
ского районирования относится ' Земля и ее кора, а также океани
ческие и континентальные сегменты земной коры в целом.' Г лав
ными элементами районирования являются такие структурные 
провинщии, как платформы и складчатые пояса' КОНТИ,нентов, океа
нические плиты и пояса рифтовых структур (рифтогенали), а так
же зоны перехода «океан - континент». В процессе такого райо
нирования осуществляется глобальный синтез разнообразного ма
териала, а выделение тектонических провинций проводится с уче
том типов земной коры, характера ее . расслоенности, тектониче
ской подвижности и т. п. Более специализированными принципами 
районирования глобаЛЬНОГQ уровня являются возраст завершаю
щей складчатости, возраст становления · конт~нентальной коры, а 
также ее различные геодинамическиесостояния. На основе гло
бальных обобщений и сопоставлен'ий выявляются наиболее общие 
закономерности строения и развития земной коры, литосферы и 
планеты в целом. Поэ.тому основными достоинствами глобальных 
построений следует считать в.ысокую степень общности научных 
заключений, возможность сопоставления тектонических элементов"' 
самого высокого ранга, а также большую обзорность тектониче
ских карт. 

Районирование тектонических провинций континентальных и 
океанических сегментов земной коры предусматривает исследова
ние об>ьектов следующего, провинциального иерархического уровня 
на основе детализации общих ПрИНЦИПОВ. При этом К главным эле
ментам ' районирования, например, платформ относятся. антеклизы 
(В том числе с выступами фундамента) и синеклизы, а складча
тых' поясов - складчатые 6бласти, складчатые и складчато-надви
говые системы, срединные массивы и т. п. На. создаваемых TeKTO~ 
нических картах провинциальные объекты характеризуют~я систе
мами обобщенных геометрических и формационных признаков, 
Результаты такого районирования также имеют в значительной 
степени обзорный характер, но главной · их целью 'сл:едует считать 
создание теоретической основы металлогенического прогноза раз
ЛИЧНЫХ ' видов полезных ископаемых на крупных пространствах 

крнтинентов или океанов. 
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I Тектоносфера планеты I 
~ ______________ ~I~ .-L-I ______________ ~ 
I Континентальный сегмент литосферы I I Океанический сегмент литосф~ры I 

Контине~тальная I Контине~талЬный ~ / :кеанический 1 Океаническая 
.ЛИтосферная плита ПОЯС тектонической ~ ПОА~ теКТQническ- литосферная плита 

rt 
I "" активности Ои активности ./ I I 

~-,,-: --, ~ I 1........ ' . ./" I I /г-------'---l г--.L..-.-, 
Область Пояс Пояс Океани - Геоблок 

Область тектоно- Область Пояс рифто- вулка· - ческая конrинен -
платфор - Склад- , магма - активного совре - вых нически>< плита 

тической горообр~- менных 
таЛЬRЫХ 

менного чатый CTPYK~ структур (океани - структур 
активиза- зования геосин -

строения П0АС 
тур (вулка - ческая (микро -

ции (дей- (дейтеро - кли - (рифто -
(~латформа) ороген 11 j НОПОДНR плат - КОНТИ -

терооро налей геналь) тие) форма) нент) 
ген 1) -

Рис. 16. Блок-схема (с'истематика) основны)С структурных элементов тектоносферы 

Региональные объекты представляют собой крупные части 
тектонических провинций, а задачи районирования определяются 
преимущественно в связи с целями исследования тех или иных 
административных районов или территории деятельности регио
нальных производственных организаций . При этом используются 
преимущественно структурно-формационные критерии, позволяю
щие приблизить результаты тектонического синтеза к · запросам 
пра~тической деятельности геологических организаций по прогцозу 
и поискам полезных ископаемых. Тектоническое районирование 
регионального уровня требует б6льшего приближения к реальной 
геологической ситуации. -

Локальными объектами тектонического районирования следует 
считать те структурные области, в процессе исследования которых 
производится систематизация и; генерализация сведений, напри
мер, о · структуре рудного поля . К локальным объектам, по-види
мому, относятся участки; . на которые составляются листы средне

масштабной геологической карты, ' подготавливаемые к изданию. 
В значительной степе~и изображение локальных объектов на TeK~ 
тонических картах (схемах) преследует цель обобщения и схема-
тизации. ' . _ 

Степень обобщения эмпирических данных в геотектонике тако
ва, чro nозволяе.т строить частные и · общие систематики тектони
ч е.ских элементов, т. е. создавать абстрактно-обобщенные представ
ления о всем множестве элементов изучаемого пространства. 

В этих систематиках представлены в . разноЙ степени идеализиро
ванн.ые объекты, выраженные понятиями. А соответствующие им 
термины являются основой специального языка науки. 

Предлагаемая систематика главных элементов тектоносферы 
(рис. 16) основана на обобщении эмпирических закономерностей 
строения земной коры и опытах' районирования тектонических 
провинций с учетом их современного геОДинамического состояния. 
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В свою очередь структура 'каждой из представленных тектон'иче
ских провиндии также описывается с помощью - более детальной 
систематики структурных элементов _ (см. гл. 4 и 5). 

Современному состоянию геотектоники наряду со стремле'нием 
к .детализации свойств конкретных объектов исследования и углуб
ленным изучением актуальных проблем , имеющих важное значе
ние при решении . задач поиска полезных ископаемых, свойственно 
также стр~млен'Ие к идеализациям и моделированию, к созданию 

мысленных объектов' , на основе обобщения и. схематизации CBeдe ~ 
ний о _ наблюдаемых явлениях, 'попытки мысленных .операций с 

'этими объектами. Иными словами, наблюдается тендеfщия теоре
тизации и прямые признаки теоретического уровня геотектониче-
ских исследований. " 

к числу основных современных наУЧНI;>IХ концепций геотекто
ники, определяющих теоретичес~ие основы тектонического райо'ни
рования, относятся концепции геосинклиналей, орогенеза, лито
сферных плит и пр . (см . гл . 3) . Другую группу теоретических 
концепций, , или -частных теорий составляют монографические 
описания региональной тектоники с элементами сравнительног.о 
анализа, а также тектонические карты, синтезирующще и генера

лизующие геологические данные, представляющие 'эти -данные в 
компактной графической форме. Кроме того, в качестве, теорети
ческихоснов тектонического районирования выступают эмqириче
ски установленные закономерности строения и развития земной 
коры, а также те непротиворечивые логические конструкции, кото

рые являются результатом исследовательской деятельности: систе
матики и классификации, сформулированные принципы, научные 
методы и эмпирические заКОны . - Теоретические основы тектониче
ского районирования 'уже сейчас ПОЗВQЛЯЮТ оптимизировать 
процедуры полного разбиения изу.чаемого геОЛ9гического про
странства в соответствии с заданным характером его неоднородно

сти , це..певого выделения определенных типов элементов и нахож
дения их положения в пространстве (поиск) , исследования отно
шений элементов районирования, объяснения основных черт CTpoe~ 
ния и р азвития изучаемого региона, а также разрабатывать ме
тоды построения частных теорий районирования: 

Н а з н-а ч е н и е м' и Ф у н к Ц и я м и 'общей теории тектониче
ского районированяя являются: а) создание конечной модели 
строения земной коры, з~вершающей определенный этап по;зна
ния, б ) способность вскрывать наиболее существенные особенно
CT~ строения изучаемого объекта, в) предсказание важных след
cTB ий' совершенствующих теорию или имеющих практическое зна-
чение. " _ / -
, о б л а с т ь при м е н е н и я теории те~тонического районирова

ния ограничивается верхней частью земной коры; в пределах кото
рой существующи~и методами различаются вертикальные и лат~

ральные неоднородности ее строения в СОО,тветствии с поставлен

ной целью исследования . При этОм точност~ решен}'IЯ задач - райо
нирования определяется надежностью выделения низших классов 
1_-
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изучаемой тектонической систематики, в частности, степенью на
дежности определения их . границ. 

Общая схема тектонического районирования 
включает следующие процедуры: , ' 

1) определение объекта и целевого задания его исследования 
(формулирование исследовательских задач) ;. f 

2) анализ предпосылок и оценка, первичного материала; 
3) определ~ние исходных принцппов ' районирования (выбор 

характерных неоднорqдностей~, и систематики элемецтов); 
4) выбор методов и средств; , ' 
5) построение частной теории (тектонической1 карты или описа

ния), отражающей !результаты районирования; 
6) , проверку (оценка) результатов районирования. 
Одним из элементов теории является систематика церечисления 

о с н о В' н ы хт И п: О в з а,д а ~, решаемых с ее помощью. При совре
менном состоянии теории тектонического районирования возмож
но лишь вЬrделение ряда таких задач без уверенности в его пол
ноте. Представляется, что среди них обязательно указание на сле
дующие задачи: 

1) разработка правил целеуказания и постановки/ задач райо
нирования; 

2) разработка правил выделения, сопоставления и ~ипизации 
элементо\3 районирования; " 

3) разработка правил расчленения изучаемого пространства на 
однородно охарактеризованньiе элементы; 

4) разр~ботка правил представления результата и требований 
к оценке его ка чества; 

5) noстроение законченной модели структуры исследуемого 
региона, имеющей осязаемые преимущества перед ранее создан
ными в большеи способности объяснения и предсказания, логич
ности и обоснованности, простоте и компактности реализации; 

6) оценка практически важных следствий и прогноз задач, ко-
торые могут возникнуть в будущем. . 

При оценке состояния познавательной системы тектонического 
районирования необх(щимо учитывать то, что мы имеем богатый 
эмпирический и основатеЛь/-lЫй теоретический базисы, систематики 
nринциnов и методов районирования, известны OCHQBHble типы 
исследовательских задач и способы их решения, наконец, налицо 
объяснительные u nредсказат.ельные возможности . тектонического 
районирования. В 'j:eM ' же несовершеI:IСТВО общей , теории райони
рования? Причин здесь несколько. И прежде всего - описатель-
ный характер выражения 'Ьсновных , научных концепций, эмпириче
ских законов, связей и отношений изучаемых объектов. Исследо
ватель оперирует , языком, слабо поддающимся формализации. 
К тому же практически полностью отсутствует строгий аппарат 
выведения' производных понятий геотектоники из исходных принци
пов. Именно поэтому ставится вопрос о необходимости разработки 
методологических и логических средств совершенствования формы 
и содержания общей теории тектонического районирования. 
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Районирование было и остается наиболее .сильным средством' 
тектонического анализа и синтеза , позволяющим концентрировать 

коллективные усилия исследователей на решении важнейших про
б.iIем геотектоники. Очевидно, что квалифицированное тектониче
ское районироваНlJе возможно лишь при наличии определенных 
предпосылок; среди которых главным · условием является сравни

тельно высокий уровень общей геолого -геофизической изученнЬ
сти территории, наличие структурной информадии, позволяющей 
выделять и относить выделенные элементы земной коры к тому или 
иному классу тектонической систематики. Проведенный анализ со
стояния проблемы показал, что в настоящее время имеются · реаль
ные предпосылки Т'ектонического районирования всей п·оверхности 
земного шара с единых методологических позиций, возможность 
осуществления объемного моделирЬвания тектО,носферы и ' таким 
путем . выявления новых фундаментаЛЬНрlХ закономерностей ее 

I . 

строения и геодинамического состояния . 

Г Аавная ц.ель тектонического районирования заключается в 
создании наиоолеесОвfl.ршеiiflОй С!.I2у''SI.у'рКСJй.3t2а..ё'.л-it"ВерХiiе-i части 
зеМ1lOй коры изучаемого региона, завершающеu --"оnредеJiёiiяый 
этап познания и nозlЛ5ляющей определить состав. положение, фОГ!.: 
МУ обособления, а таКЖLC.8Я3И_И_О..I1:Wшения KP-УЛJ:j,h геологY!i§
ских тел (структур) с удовлетворяющей nрактику точностью. 
-.L.РаЙонирование начинается уже ео сбора и обобщения данных 
прямых и косвенных методов исследования строения земной коры, 
на основе , чего строятся первичные модели структуры отдельных 

участков, зон, блоков и т. п. Путем сравнения, генерализации ха
'рактеристик и выделения главного (типичного в заданном отно
шении) проводится типизация структурных зон и построение 
систематики типов тектонических 'элементов изучаемого простран

ства. Заключительная оч~рация обычно представляет , собой по" 
строение теоретической модели строения изучаемого , региона в 
графической форме - тектонической карты. 

Обособляя тектоническое райониррвание в рамках гео~ектони
ки, мы получаем дополнительную возможность сосредоточиться 

, только на проблемах сравнительно узкой предметной области, 
методологический анализ которой способствует более полному 
представлению о CTpYKТJ:pe и путях ее совершенствования. Такой 
подход' позволяет рассматривать- тектоническое районирование и в 
качеСТJЗе совокуп~ости методов исследования земной коры, и как 
самостоятельн~ю дисциплину со своими объектами исследования, 
целями и задачами, методами и средствами. При этом тектониче
сКие карты как итог районирования выступают в качестве частных 
теорий строения и разития изучаемых регионов . 

Универсально значение обзорных тектонических карт, но в по-
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следнее время все большее !3нимание привлекают приемы ,специа
лизированногр раЙОНИРОВ,ания, наПРiщ.n;енного на разр~ботку част
ных пробдем. 11 правильновыбра~ное основание районирования 
позволяет создать такую геологическую основу, например, ПрОГНОq

но-металлогеничес~их исслеДОl?аний, которая своб.одна , от множе
ства несущественных (в зада~ном отношении) характеристик. 

Обзор результатов тектонического , районирования за более 
чем , полувековой !1ериод показывает, что pacц~eT rектониче-ской 
картографии на основе принципа возраста завершающей складча
тости падает на БО-е годы. Но уже в это время наряду с разви
тием и детализацией стаJ;lшего традиционным способа районирова
ния по возрасту I;:кладчатости появляются новые разработки, 
ориентированные ,на принципы; в б6льщей степени учитывающие' 
данные о глубинном строении земной коры и ее динqмику. 

Наиболе~ сущеСl'ве~ный вклад в ра:щитие , теоретич~ских- основ 
и практику тектонического раЙОНДРОВ 'ания второй половины хх сто
летия был внесен в процессе fLсследования геологии дна Мирового 
океана , Именно здесь установлены и продолжают , появляться 
новые фундаментальные факты и зависимости, играющие револю
ционную pO.lIb в развитии совр~менной геотектоники. Именно в об
ласти Мирового о.кеана следует искать OT~eTЫ на вопрос о природе 
первичного вещества , земной коры" Qпределять исходные моменты 
~арожд~ния ' и стадийности фОРМИРОJ;lания KOPЬ~ материкового типа, 
изучать сущность геосин!<линального . проце<;:са с учетом крупных 

гори~онтальных перемещений в литосфере , ' , 
Новые тенде.нции в тектоническом районировании определя

ются не только «океанизацией» геотектоники и влиянием мобилист
ских концепций. ' Требо;вания практики к анализу размещения и 
прогнозировiшию ' полезных ископаемых в недрах, как и сама ло
гика раЗВfjТИЯ геотектоники, вызывают необ~одимо~ть разра'ботки 
методов объемного, анализа - разбиения трехмерного пространст
ва земной ~OPbI, на одноранговые структурные элементы (в соот
ветствии с масштабом исследования) " В той или ,~НОЙ 'мере эле
менты такого райоюiрования свойственны практике геологическо
ГО ' каРТИРОВi1НИЯ, попыткам ра<;:членения осаДО'qно - мета~орфиче
ской оболо'lКИ на структурнь'е этажи и т. п. Поэтому следует раз-
личать два основных СПОСQба: ,' " , 

1) районирование поверхности с отобр;;!жением ВОЗр ,астной по
следовательности фОРМИр'щ~ания выделяемых тел (эта{Кей, форма
ций, комплексов), часто понимаемой как расположение ЧО ~~рти
кали; в этом случае ()бъемные соотношения предполагаются, но 
повсеместно не просле)i{иваются и не ФИКСИРУЮТGЯ; , . 

2) собственно объемное раЙОНИ,рование - расчлеfIение , задан
ного об'Ъ'ема:зёмн'tJЙ- кqРЫ--С-:ОтобlУажением J;lыдля~мьiхx тел иих 
пp'QIт.ранственныIx отношений; . преДПQл'агается про.слеjКивание раз
личными меТQдами_наб,ЛIQдаемь~х на поверхности границ структур-

ных элем'еНТQВ н задаНl-!УIp глубину и- И/С фl:iксация. , 
Элементы метрического объемн.ого районирования содер:щ:атся 

на обычных' тектонических картах, когда изопахитами отрбража-
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ется мощность платформенного чехла или указываются проекции 
погруженных структур. Районирование . локальных объемов геоло
тического пространства при анализе структуры рудных полей и 
месторождений постоянно проводится параллельна с разведкой и 
эксплуатацией полезных ископаемых. Но в региональном и более 
мелком масштабе еще · только ведутся ПОИСКИ способов объемного 
районирования, основанных на экстраполяции геологических неод
народностей на глубину, построении многослойных моделей, широ
ком исilОльзовании профильных сечений на КОЛИЧественной OGHOBe 
и пр. 

Необходимость методологического ·анализа теоретических основ 
тектонического районирования представляется · очевидной. В , пер
вую очередь это относится к 'анализу теории литосферных плит, 
направлеН80Й на выявление и , изуч~ние глобальных закономерно
стей исторической ' геодинамики, изучение строения ' и эволюции 
структуры преимущественно океанических сегментов тектоносфеРJ:,I, 
а также теор~и геосинклиналей, главная цель КОТ9РОЙ. заключается 
в определении условий формирования континентальнОй коры, изу
чении закономерностей структуры теосинклинальных областей и 
склад~атых СООРУЖеНИЙ, возникших на месте геосинклиналейгео
логического прошлого. Представляется, что в пы,лу полемики, воз
никшей в связ.и с ошибочными определенияМ,и областей примене
ния этих теоретических парадигм, а также погрешностями их поня

тийно~терминологических систем появилось неверное мнение об 
альтернативности теорий литосферных плит и геосинклиналей. 
Представляется также, что ' главныIe достижения этих теорий 
находятся в " областях с малым перекрытием, а 'результаты их riри
менения в тектонических исследованиях дополняют друг друга. 

перспективыI дальнейшего совершенствования т'ектонического 
районирования связаны прежде всего с совершенствованием общей 
методологической базы тектонических исследований, получением 
новой информации из космоса, земных недр и океанических про
странств . · Новые геотектонические КОНЦеПЦИИ, как и растущие 
потребности хозяйственной деятельности, ' постоянно выдвигают 
новые вопросы и перед практикой тектонического районирования. 
в связи с этим одной из главных задач рассматриваемой предмет
ной области следует считать разработку общей теории тектониче
ского районирования, предпосылки которой заложены в достиже
ниях региональной геологии и тектоники, следствиях . теории клас
'сификаций, систематизациях основных понятий геотектоники, из-о 
вестных опытхx создания частных теорий районирования. Эта 
теория должна контролировать общие принципы специализации 
районирования главных типов тектонических ПрОВИНЦИЙ,а также 
различия результатов районирования с применением 'разных прин
ципов. И ее разработка связана прежде всего с проблемой построе
ния рациональных систематик тектонических элементов и совер
шенствованием научных методов районирования. -
, ' К главньiм элементам теории , тектонического районирования 
относятся: 
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1) эмпирический Ьазис, отражающий представления об основ
ных элементах районир'ования; , 

2) те~реtические основы в виде эмпирических разработок раз
личного уровня, описательных теорий и гипотез, систематик текто
нических элементов; 

3)' методы исследования CTPYKTYP~I верхней части земной ~opы, 
направленные на решение задач районирования; . .' 

4) <:t,ЛГоритм районирования, определяющий обязательный пере
чень и последовательность процедур, конечным результатом кото

рых является оптимальная модель структуры земной коры. 

Учитывая общую тенденцию совершенствования теоретических 
основ геологии, стремление к алгоритмизации процесса научного 
исследования в геотектонике особую роль приобретают работы, 
направленные на анал~з исходн~х высказываний, эмп~рических 
закономерностей; систематик, научныIx методов и т. п, Такой ана
лиз пр·ивлекает внимание к ' вещам, традиционно бесспорным, и 
открывает подчас, , наряду с фундаментальными истинами, новые 
области погрешностеЙ. 

Наиболее распространенными тектоническими системати.ками 
являются иерархически ' упорядоченньrе . классификации пер.е'числе~ 

~ния /типов структурныix элементов изучаемой системы. Сами по 
себе они представляют один из важнейших теоретических резуль
татов тектЬнических исследований - своего рО.ца формулыI QJ'J;lO-. 
шений, а процедура такого классифицировани~ ' в первом чрибли
жении соответствует теоретической модели районирования. 

К числу . важнейших следует относить и методологическую про
блему следования в практике районирования операционно-методо
логическим принципам (оптимальности, классификаций, формали
зации и др.) и правильного использов.ания общенаучных методов 
постановки исследовательской задачи, раБОчей гипотезы, форма
лизации и др, 

По-видимому, понятие прогресса науки даже в частных прояв
лениях включает и накопление научных истин, и открытие новых 
фундаментальных фактов, порождающих новые гипотезы, и разра
ботку методов исследования, ~ последовательну~ смену одних па
радигм другими, более сове'ршенными, и развитие формально-логи
ческихоснов научных теорий. Роль этих фактоРов на различных 
этапах развития зн'ания существенн<5 меняется. И одной из глав, 
ных задач методологии конкретной науки · является определение 

. ситуации, выдлениеe проблем, которые будут способствовать вы-
. бору опт'имального пути развития этого зн.ания. . 

Тектоническое районирование играет чрезвычайно . важную роль 
в деле систематизации знания о структуре земной коры, и резуль
таты его имеют первостепе'нное значе~ие при обучении студентов, 
а также при специальных исследованиях на разных уровнях. Наи
более важное значение при этом имеет возможность. создания 
рациональных моделей строения земной коры, способствующих 
получению нового знания не только о ее структуре, но и сущности 

наиболее важных геологических процессов. ' 
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