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ОТР�ЖЕНИЕ ЭТАПА ОСТРОВНЫХ ДУГ
В СОВРЕМЕННОП СТРУКТУРЕ' КАРПАТ И ГОРНОГО КРЫМА
В. И. Л Е БЕД И Н С К Ий,
А. И. ШАЛ ИМОВ
(1/нститут минераАьных ресvрсов
ГосгеоАкома СССР, Лени,щ,аdскиа
горный UНCTUT!IТ мло СССР)

Полевые исследования авторов, 111роводившиеся на протяжении по
с:,еднего �пятилетия, а также анализ обширного литерату.рного материала
позв_о,,яют высказать предположение, что структуры Кар:пат и Горного
Крыма в своем развитии неоднократно проходили стадии, сопоставимые
по геологичес,кому значению с современными остр.овными дугами.
Особенностям тектоники Карпат посвящено громадное количество
пу.блика,ций.
В разнообразных и во многом остающи:х�ся спорными вз.глядах на
строение Карпат выделяются три основных на1прав,1ения: 1) представле
ния о «'Покровном» строенИJИ Ка·рпат ('большинство зарубежных исс.1е
довате.1ей); 2) идея нормального антиклинорного строения (А. А. Бог
да,нов, М. В. Му,ратов, В. И. Славин и еще целый ряд советских н
зарубежных исследователей); 3) мега,синклинорное строение (В. Г. Бон
.:t�рчук и некоторые другие советские геологи). При всем разнообразии
интерпретацИ�И т�ктонию1 Кар·пат почти не обсуждался вопрос о роли и
месте этапа островных 'ду�г в истории ,развития Карпатского орогенэ,
хотя существует целый р'яд геологических предпосылок для такого ана
J1Иза.
В работах последних лет •в статье В. В. Белоусова и Е. М. Ру,:щча
( 1960) у.поминается, что Карпаты и еще ряд альпийских складчатых
сооружений сходны по своей структуре с островными дугами «первого
типа» (тип материковьrх дуг), однако это ,интересное по.,ожение лишь
постулируется, не будучи подкреплено конкретным ана.,изом геоJ1оги
ческого материала. В. В. Белоусов и Е. М. Ру.:�:ич в опре;�:е.,енной сте
пени противопоста·вляет «:Материковые» дуги «первого типа» более
�10.,одым «океаническим» дугам «второго типа», считая их крайнимн
ч.1ена:\lи це.'Jого ряда структур, обуслов.,енных раз.,ичны:\lи типами
17*
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земной коры. Несколько оп
·ределеннее об островной ду
rе неоrено·вого времени Вос
точных Карпат с�:юбщает
Е. Ф. Малеев в 1963 r.
М. В. Муратов в 1962 r.,
к.1ассифицируя типы а.'IЬ
пийских rеосинклинаJ1ьных
прогибов, отнес Карпаты к
невулканическому подтипу
флишеrенных прогибов. Учи
тывая особенности мезозой
ского магыатизма Карпат,
установ.,енные
исс.11едова
ниями пос.,едних лет, в том
•о
чис.,е и работами авторов,
место Карпатского прогиба
в к.,ассификации, предло
Р11с. !. Схема Карпатскоir островноir дуги
женной М. В. Муратовым,
/ - передовой молассовый Предкарпатский прогиб; 2 вызывает определенные воз
флишевая дуга KRpnaт (флишевый мегасинклинор11i1
Карпат); З - шовная зона (краевая активизирооан11ая
ражения. В мезозое вулка
зона Венгерского срединного масс11ва); 4 - нанбо:осе
низм неоднократно прояв
поднятые блоки шовной зоны (I - блок Татр, 11 - блок
лялся в Карпатском флише
Мармароша. ПР - блокп Южных Карпат); 5 - центры
вом прогибе, однако в силу
вvлка11ичесюrх nроявпений мезозойского и naneore11011oro
времени; 6 - центры вулкан� чесннх проявлений неоге
особенностей его строения
нового времеи11 (неогеновая вулканическая дуга Карпат);
большинство проявлений ло
7 - главная поверхность скалывания (глубинный разлом
кализовались в преде.,ах от
Карпатской дуги); 8- крупнейшие поперечные разломы ;
носительно узкой зоны, тя
9 - границы структурных зон
готеющей к южному (внутреннему) борту прогиб�.
В современной структуре Карпат отчетливо выделяютс.я три кру�п
нейших тектонических элемента ,пер·воrо порядка (рис. 1): 1) дугооб
разный сложно складчатый ме.,-1Палеоrеновый флишевый мега,синклино
рий (флишевые Кар·паты); 2) дугообразный неогеновый ,мола•ссовый
прогиб (предкарпатский передовой прогиб); 3) дугообразная шовная
зона, отделяющая флишевый мегасинклинорий от Венгерского средцнно
го массива и представляющая собой зону дJ1ительно живущего глубин
ного раз.,ома. Сочетание двух асимметричных разновозрастных проги
бов -флишевого и молассо1юrо - отчетливо видно в любом со·времен
ном разрезе Карпат. Ни один из этих прогибов не испытал полной инвер
сии с образованием срединного поднятия. Внутренний мел-палеогеновый
флишевый прогиб бьт целиком приподнят в неогене и надвинут на внеш
ний молассовый прогиб, который, вероятно, являлся компенсационным
и начал формироваться в связи с поднятием области более дрернего фли
шевого прогиба.
Ключом к истолкованию многих особенностей структу-ры Карпатской
дуги является строение шовной зо�ы. отделяющей флишевый геосинкли
нальный трог от срединного ·массива. На �протяжении мезозоя и кайнозоя
шовная зона была областью контрастных дифференцированных движе
ний и .вулканизма. Породы ее, будучи в значительной •степени консол11.
дированными еще с палеозоя, а частич\ю быть может и с ·более раннего
времени, ,подвергались, главным образом, дизъюнктивным на·рушениям.
В настоящее время для шовной зоны Карпат характерно мелкоблоковое
строение, значительные амплитуды вертикальных неотектонических дви
жений (по кровле палеозоя на небольших расстояниях они достигают
5 KAt), с.,ожность структуры. Зона эта вк.1ючает многочисленные б.,оки
фундамента периферической части Венгерского срединного массива, во260

влеченные в неогеновое ,11однятие Ка·рпат (Марма.рошс.кий массив, Тат
ры, бло-ки •кри-сталл.ическоrо массива Южных Карпат и др.), uепь
Вул.каничеоких Кар1па·т (r,ряды Выгорлат-Гутинская, Калиман, Прешов
liокайокие горы и т. д.) и опущенные блок,и краевой части средин1юrо •Массива, на которых в ,палеогене и неоrене были сформированы
наложенные локальные прогибы (Подrале, Со.,отвинский, «котловина»
Борша и д:р.). Длина шовной зоны б.шзка к общей длине Карпатской
дуги, для кота-рой разрывы этой зоны, по-видимому, яв.1яются основной
контролирующей структурой. Ш.нрина зоны меняется от mервых десят
ков ·к.илометров в ·бассейнах рек Латорица и Рика до 70 и более кило
метров в румынской части Кар·пат ·и •в Западных Карпатах.
Шовная зона включает, :по крайней :11ере, часть Г.1авноrо ид,1 Внут
_реннеrо ант.пклинор·ия Ка·р·пат, выде.,яе:11оrо .М. В. Муратовым (1949),
В. И. Сла•виным (1958) .и д,р)"гими. Представление об антиклннорном
строеюrи Мармарошскоrо ма,ссива (так же как н массива Южных Кар
пат) являет,ся ,в определенной мере искусственным. Если расс-матривать
r.,авный ан&линорий Украи.нской части Ка·рпат как нормальный ан
·rик.щнорий �ладчатой -обла,сти, то преж,де :scero необходимо коистатп
равать, что он асимметричен и не .имеет южного крыла. На месте по
с.,еднеrо располагаются периферические структуры срединного масснва.
частично перекрытые молодыми осадками, выполняющими наложею-1ые
кайнозойс-к.ие внt�'реюmе -проrиб- ы.
'Это положение в последние годы убедительно доказано С. С. Круг
ловым и С. Е. Смирновым в 1963 r. Эти исследователи показали, что
сочленение обдасти развития мелового флиша с Мармарошским мас
сивом и утесами в Восточных Карпатах пред,етав.r�яет собой стык ра.э
личных 1110 .возрасrу, структуре и геологической истории образований.
. ощные монотонные ф.-rишевые отложе1щя ниж
С северной стороны это м
него ме.,а, лишенные перерывов. С юга :примыкает сложна.я по внутрен
ней структуре толща разнофа,циальных образований от палеозоя до
JПалеоrена, разделенlfая частыми и значительными -перерывами. Конта:п
между ·кристаллическим масс-ивом и меловым флишем всюду· тектони
чеокий.
По мнению авторов, !Важнейшей структурой шовной зоны на терри
тории Украинских Карпат является региональный ,раз.лом, протяrиваю
щий,ся вдоль - северо-'восточноrо •края Мармарошскоrо массива, а затем
вдоль находящейся на его продолжени- н Северной утесовой зоны. По
следняя прослеживае'I'ся в ··северо-зашадиом и за�падном иапраБ.'iенюr
vолее чем на 500 км, далеко за ·пределы Украинских Ка,рпат. Зона
дизъrон1{ти- вных нарушений вдоль северо-воет.очного края Мармарошс.ко
rо ма.ссИ'Ва имеет .sce 'Черты длительно живущего ·разлома на•двиrовоrо
типа с мощными -проявлениями милонитизации. По данным Э. А. Лаза
ренко (1960), надвиrо,вый характер имеет и вся Се9ерная утесовая зона
:\'краинскщ: Карпат, ·причем ловерхно-:ть надвига утесовой зоны падает
на юrо-защ�д под углом около 40°. Южную утесовую зону Украинских
Карп· ат Э. А. Лаза'Реr1ко истолковывает неск-олько иначе, чем северную,
од-нако ·и для Южной зоны не исключает значительной .роли дизъюнк
тивных на•рушений �при формировании ее структур. Совсем недавно ре1·иональный характер ра\рывных нарушений шовной зоны Украинс1шх
Кар.пат подчеркивался в р- аботе Е. М. Лазько и Д. П. Резвого (1962 r.)
Учитывая много-численные данные румынских, чешских и 11ольских
геологов (М. Маr�л, А. Матейко, Н. Онческу), :о.южно утверждать, что
реrиона.�:�ьный разлом шовной зоны. который ;�:.,я участка Украинских
Ка-рпат авторы назвали Г.1авным Мармарошским надвигом, -в той или
•шой степени проявляе'I'ся вдоль всей Карпатской дуги и должен рас
с�1атриваться как образование первого порядка в структуре Карпатского
ороrена.
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Шовная зона Карпат на ·протяжении мезозоя и кайнозоя отличалась
-р
· езкой ,контрастностью те.�понических движений и нео.1нократными про
явлениями ·вулканизма. С момента заложения геосинклинального трога
l(a-phaт ,в пределах этой зоны располагался южный краевой шов гео
синклинали. В юре (а для Румынских Карпат, вероятно, еще с триаса)
Dдоль шовной зоны существовала цепь �вулканов, которая может .быть
сопоставлена с островной вул.канпческой дугой. Остатки вул·канов и
биоrермов этой дуги фиксирую-ген выходами Зффузпвов и известн�ков
no северо-.восточной окраине Мармарошскоrо масс11ва .и вдоль Северной
утесовой зоны. В поцней юре биоrермы шовной зоны, ,по-в.ндимому, об
разова.ш барьерный ·риф длиной не менее 1000 к,н, сопряженный с цепью
вулканов. Внутри вулканической ду,ги, на месте сре.1инноrо массива рас
полагался неглубокий морской ба,ссейн с архипе.,ага:.111 островов, а с
внешней стороны дуг.и- глубокий прогиб - троr, тп.па лолукольцевой
глубоководной В[lад.ины. На дне троrа в нача.,ьный этап его существо
вания, вероятно, отла,rа.,ся 1вул·канический материал, а с конца юры (или
с нача.,а мела) на,чалось накопление ·мощных флишевых толщ.
В основании современных островных дуг находятся поверхности -ска
лывания, уходящие на большую •глубину и нак.,оненные к центру кр11внзны островной дуги. В качестве такой поверхности ска.,ывания, по-в11димu:.1у, -и СJ1едует рассматривать Г.,авный ,\\арма,рошскиi1 надвиг и его
про'lолжение- Северную утесавую зону. Разница лишь в глубине эро
�щонноrо среза ,поверхности скалывания. Для северо-восточной окраины
Мар:-.t::�рошского массива она бо.,ьше, для Утесовой зоны- меньше.
Южilая утесовая зона У·краинских Карпат вероятнее всего яв.,яется от
ветв.1ением главной на,:r.вн·rовой зоны. Движения в Карпатс1<ой «зоне
скалывания» .нача.,ись ,с момента ее возникновения и неоднократно ак
тивизировались. Именно поэтому вдоль северо-восточной окраины Мар
мнрошско.rо массива палеозойские породы, мезозойские вулканогенные
образо.вания и юрскпе из-вестня,ки находя11ея в тонком и с.,ожном тек
тоническом «перес.11аивании».
В середине мела движения в «зоне скалывания» за:-.tетн.о у,с.иЛlfлись.
Произошло внедрение ультраоснозных пород (,бассейн .р. Уголька),
весьма характерных для формаций островных дуг, образовалисr, аюд
водные вулканы. Вдоль окраины фл·ишевоrо троrа •В середине мела,
по-видимому, снов- а возннкла островная вул·каническая дуга. Одни111: из
доказатель�тв существования вулканов э�й дуги служит наличие мощ
нuй то.,,щи вулканических ,пород с ша•ровь�ми лавами ·в •бассейне р. Трос
тянец, севернее r. Рахова. Лавы и пирокласты Тростянца намечают один
из крупных центров ву.,канизма мелового во3раста в· о флишевых Карпа
, ах, наиболее удаленный к северу от rлав-ных разрв1'Вов шовной зоны, но
стр\�ктурн'1 с нwми- со-пряженный.
В самом ,конце мела и в палеогене в шав·ной зоне Кар·пат опять замет
но акти.визируются· движения. В небольшом количестве поя,�ляются
эффузивы. Площади, служившие в верхнем мелу областям·и л.:жальното
размыва, пре'Вращаются 1В области накопления палеогенового флиша
(Посtrальская ·котловина в З·а.nа..1ных Карпатах, наложенные палеоrеноnые прогибы Борша и Дориа в Румынских Карпатах и др.).
Наконец, уже в неоrепе n пределах шааной зоны снова возн
. икают ра�
ломы, отделавшие по.1·ню1ающиеся Кар·паты от .начавших проrибатьс,r
впадин по окраине срединного массива. Пр-и этом 110 древней поверхно
сти ска.,ывания происх.:>,:r.ит надвигание ·па.1еозойского- массива· Мармаро
ша (вов.1еченного в общее поднятие К:ар,патского ороrена) на флишевые
от.1ожен11я карпатского троrа, а южнее и юго-запад.нее .по системе разло
мов сбросового типа, отде.,ивших поднимающиеся Карпаты до средин
ного масси-ва, на по·верхность :проникает маrматичеокий материал. И сно
ва в третий и.111 четвертый раз в шовной зоне К:арпат возникает остров1
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Рис. 2. Схема. показывающая положение ископае�1ых остров11ых дуг в структуре
Горного Крыма

/ - <оверо-заnад11ая часть мегаа11т11кпинорня Большого Кавказа: 2 - зона брахнмоj>фных консодн
ментацнонных структур с явлен:Нямн Большого Кавказа: 3 - Индоло-КубаискиR nрог11б: 4 - сохра11нвшаяся часть неогенового сводового поднятия Горного Крыма: 5 - погруженная в Черное море
часть неоrе11овоrо сводового поднятия ПалеокрЬlма: 6 - предполагаемые участки поrр)·жениоrо
к1,11сталлнческого ядра Палеокрыма (1 - Форосско-АлуштннскнR, 11 - Балаклавск�,R); 7 - местопо
.nоже11ие вулканических островных дуr вехнетриасовоrо. леАасовоrо и среднеюрского возраста
(А - северная, В - южная) в Горном Крыму; 8 - установленные границы регионов; 9 - предпола•
rаемые · rраницы регионов

ная вуJ1каническая дуга. Эта дуга была двойной, как •многие
совре:'dенные островные дуги «материкового» ти-па (Японская, Индоне
зийская и др.); ·внешняя дуга на месте ,поднимающихся флишевых Кар
пат являлась невулка.ничес�ой, ,внутренняя -.на месте Вулканических
Карпат ·предста·вляла собой цепь вулканов и вулканических остравов.
Раз.,омы -неогенового ·возраста, контролировавшие вул1Канические •проя.в
ления, не везде строго следуют ·простиранию шовной зоны. Некоторые из
них, будучи поперечными, расчленили на ,блоки более центральные части
срединного ма�ссива, образовав там вулканические гряды (Токайские го
ры, горы Матра .в Чехослова:кии и др.).
Быстрое .поднятие флишевых Карпат в неоrене, сопро:вождавшееся
над:виrами с юга и юrо-запада ,по главной .поверхности скалывания шов
ной ЗОНЫ, 'В -СВОЮ очередь, ПО-ВИДИМОМУ, п,ривело К ,НаД'В-ИГаНИЮ фЛИШеJВЫХ
Ка·р11ат .на с11руктуры Пред.карпатского 1пере-довоrо прогиба. Бы�стро и
нерав.номерно uоднимающийся и яспытывающий давление с юга флише
вый прогиб- Карпат как бы «'ВЬl'плеснулся» ·внешним краем на Предкар
щ�такий -прqrиб и частично перек,рыл пологими н· адвигами стру,ктуры его
внутренней :ю-ны. Надвинутые ча-сти флишевых Карпат, •в целом сохра·
нивших �свою меrасинклинорную структу�ру прогиба на соседний uередо
зой прогиб, тотчас испыта.,и значитель-н,ую перестройку под воздействием
гравитационных явJ.ений. Широкому •прояв.,ению процес�сав гравита
ционной тектоннки -способствовал слабый �етаморфизм флишевых осад
к0:в Карпатскоrq трога.
В сводово-б,1оковом подняruи Гор:ноrо Крыма магматические .прояв
,1ения .1окализуются в ттределах д-вух полос ·северо-восточного до -субши
ротноrо 'простирания, подчиненных общей ориентировке складчатых
структур (рис. 2). В ,пределах северной полосы ( от мыса Фиолент на
юго-западе до Са.1rир-А.1ьминского междуречья на се.веро-востоке) ло
ка.,нзова.rшсь эффузивные и интрузивные прояв.1ения позднетриасовоrо,

_ - -��У"''-'"· 1' южной полосе, протянувшей-ся
•
вдоль Южного берега К:рыма, приурочены эффузивные проявления сред
неюрского возра-ста ·и маг.матические диапиры (куполовидные массивы)
диабазоf!, габбро-диабазов и ·более кислых интрузИ'ВНых .пород, сформи
ровавшиеся 'В ра�нней и средней юре и частично, по-видимому, яв'1явшие
ся субвуi�:канами_
Две полосы раз..новозра,стных эффузивных пород, связанные с цент'
ральными извержениями, заставляют предположить -существование .двух
цепочек и· скопаемых ·вулканов подводного и островного типа. Эти тппы
вулкано.в мотут рассматриваться в качестве ископаемых мезозойс1шх
островных дуг, стадию которых, по-видимо;му, проходи.па в своем разви
тии и структура Крымек- ого геосинклинального прогиба. Вдоль северной
полосы -консе.днментационных поднятий (В. И. Лебединсю1й, А. И. Ша.,и�
мов в 1961 r.) вна-ча.,е ·воз·никла 0.1.иночная це�пь ву.,канов, про.существо
вавшая с ,перерьnвами с ·верхне11риасо:воrо ,по байосское время. На кону
с&х угасши_х вул:канов развивались ·известняковые биоrермы. В байосе
процессы вулка:низма достигли максимального размаха и параJ1лельно
северной полосе подводных ·вулканов и :вулканических островов образо
вала,сь юж·ная полоса с крупными вулканическими центрюш Карадага
и Лимен. Поэтому возможно, что ·вул.каниче,ская островная дуга, суще
ствовавшая на месте Кры.макого rеосинкли.нальноrо прогиба в байосе,
была двой�ной.
Ву,,каническая деяте.,,ьность в Крымском ск.,адчатом сооружении
воз-родилась !В позднеальбское время. Позднеальбские :ву.,каны -распо.,а
гались к югу от зон мезозойского вулка·низма - в области современного
Черного моря. Данные о их локализации и ,структурном по.,,оженни �В на
стоящее время отсутствуют.
Маг.матическне породы, залегающие в -предеJiах шовной зоны Кар
пат, с·видетельствуют, что ·вдоль .внутреннего края карпатского дугооб
разного ф лишевого прогиба ,по юрайней мере трижды ('в С'Ред:ней-поздней
юре, в середине мела ,и !В неогене) ·возникали образова,ния, сопосrави
мые по структуре и геологическому значению с островными вулканиче
скими дугами.
Сходство миоценовой структуры Карпат с -сов.ременными дво.!}ными
островными дугами «материкового» типа (по В. В. Бе.'lоусову и Е. М. Ру
дичу, например, Индонезийской) ·предс,а·вляется �ущественным. На бо
лее ранних этапах развития, нап•ример� в позднеи юре, еще до начала
запол,нения геосинкли,нального т-рога, палеогеографическая и тектонпче
ская обстановка :в райо.не К:ар1пат заключала .в себе определенные черты
сходства с современными островными дутами «океанического» типа (на
пример, Курильской).
Палеотектоническая обстановка в крымском геосинклинальном про
гибе в позднетриасовое - среднеюрское ·время позволяет говорить о не
котором сходстве структур1ных элементов с ост.ровными дугами «пер
�::ого» (Белоусов, Руt11.ич, 1960). то есть «материкового» типа. Ряд специ
фических особенностей крымс,ких мезозойских «островных дуг» (отсут
ствие типичных офиолитов и т. д.), вероятно, - объясняется фраrментар
НОС'l'ЬЮ доступной яаблюдению части структуры, сравнительно неглубq
ким эрозионным срезом, наконец, характером ·развития разломов, о чем
сказано подробнее в другом докладе одного из авторов. Необходимо
подчеркнуть, что в доступных наблюдению структурах -Горного Крыма
реминисценции этапа, который �юг ·бы быть сопостав.,ен с дугами «оке
гническоrо» т.ипа, .пока не улавливаются.
Естественно допустить, что современные островные дуги «океаниче
ского» (Курильская, Мариан-екая и др.) и «материкового» (Индонезий
С{(аЯ, Антильская и т. д.) типов, а также сходные по структуре дугооб
разные ор')rены (Карпаты, Гималаи и т. д.) отражают исторические
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:::1тапы развития геосинклинальных линеаменто-в зем.ной коры: дуги «океа
нического» типа - начальный этап, до запоJ11нения геосинклинального
троrа; дуги «материкового» типа - значительно более :поздний этап под
нятия уже запол.ненного тро-rа; дугообразные орогены - за:ключитель
ный этап раЭ'Вития подобных стру�ктур.
Изложенное представление ,не являекя принци.пиально .новым. В по
с.1еднее десятилетие ряд исс.1едавате.11ей отмеча.,и, что островные дуги
предста·вляют собой стадии фор- мирования rеос1rнклиналей. Совсем не
давно к этому вопросу возвращался Ю. М. Шейнман в 1963 r.
По мнению авторов, ста.1ия островной дуги яв.,яется этаJiо:.1 разв·ития
многих, если не всех, геосинклинальных зон Зе:-.1.1и. В rеолоrической-ието
рии даннной зоны эта стадия может �повторяться, при-чем характер ее
проявления и размах магматических процессов опреде.1яются структур
нымЬ особен.ностями да11,ной зоны. Современные ос1'ровные дуги «-мате
рико.-вого» и «океанического» типа, по-видимому, долж�н�1 ·ра·сс:матривать
ся не только в качестве «К'J)айних членов единого ряда островных дуг»
(В. В. Белоусов и Е. М. Рудич, 1960), но и в качестве исторических ка
тегорий, -в которых зшечат.,ены -определенные :\fоменты развития по
движных зон Земли.
Зак, анчива.я статью, мы обнаружили близкие взгляды -на эволю
цию островных дуг в книге Дж. А. Джекобса, Р. А. Ра'Ссела и
Дж. Т. Уилсона «Физика и геология» (1964). В идеальном случае на
континентальном шельфе закладывается одиночная островная дуга, ко
торая через двойную дугу или без нее в ,результате -поднятия сме.няется
гор·ной дугой. Затем 'В -горном соаружении постепен.но угасает сейсмич
ность и ·ву.11<аниэм, и оно превращается в устойчивый уча·сток земной
коры.
С этой позиции 11редставление Е. Ф. Малеева в 1963 r. о том, что Вос
точные Ка,рлаты в неотене проходи.,и стадию островной дуги, яв,,яется
недостаточным. Нет спора о том, что в неогене эдесь сущест.вовала четко
выраженная островная дута. Об этом кстати свидетельствует резко вы
раженный известково-щелочной характер 'Неогеновых вулканических по
Р9д Захар-патья, а в ,минеральном составе этих лав характерна резке
новышенная ооновность -пла,rиоклаэов и широкое распространение ром
бического пироксена среди темноцветных минералов. Как хорошо иэ
весТ1но, эти особеноости ,вул;каничесю1х по-род остр·ов-ных .;1.yr, отмечал
Г. С. Горшков в 1963 r.
Однако и в юрский и в меловой период в Карпатах существова.,а
островная· дуга, но ·на другом более д-ревнем этапе она, естественно, об
ладала некоторыми специфическими особенностями. Вопрос этот тре
бует дальнейшего изучения, IНО уже •сейчас ясно, что на ,ранних этапах
развития островных ,дуг, в· '.Период сильного или значительного прогиба
ния ложа теосинклинали, вулканическая деятельность протекает в суще
ственно под�водных условиях -и -приводит 1к образованию спилито-керато·
фировых формаций.

