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Акryальность темы подтверждается тем, что она находится в русле
приоритетных исследований в области наук о Земле и методов контроля
природноЙ среды. Оценка и прогноз длительных изменений географической
среды под влиянием внешних факторов выдвигают новые задачи перед нау-
кtlJ\,Iи о Земле. В частности, цредстоит определить, каково соотцошение силы
воздействия различных экзогенных и эндогенньIх факторов на природные
ландшафты и экосистемы. При этом не оспаривается ведущЕUI роль кJIимати-
ческих изменений в эвоJIюции биоты в последний этап четвертичного перио-

да. Одпако )читыв€uI роль геологических факторов в формировании разнооб-
разия ландшафтов Сибири, как и всех наземных экосистем планеты, нельзя
отрицать, что цикJIические изменения кJIимата, различные по масштабу ам-
плитудыl, накладываются на достаточно разЕородн)aю, местами очень пест-

рую литологическую основу. Она также испытывает трансформацию под
воздействием экзогенных и эндогеЕных процессов. О роли глубинных про-

цессов эндогенеза в трансформации современных ландшафтов (т.е. геосистем

р€}зного уровЕя иерархии) до Еачала XXI было м€шо известно, но на Еовом
этапе развития наук о Земле и с привлечением даЕных геотектоники возник
интерес к этой мало исследованной ветви физической географии и п€Lпеоэко-

логйи.
Изуlая Лено-Ангарское плато как объект трансформации геосистем в

перв}.ю очередь именно с этой стороны, автор поставил задачей выявить
связь происходящих трансформаций геосистем с тектогенными (неотектони-
ческими) процессами на протяжении длительного отрезка времени, увязав их
одновременно и с паJIеоклиматическими эпохами кайнозоя. .Щля этого име-
ется достаточная база фундаментальIlых исследований (работы многих авто-

ров Института Географии СО РАН, а также специ€шистов разных профилей
по Средней Сибири, бассейну оз. Байкал и др.). Изданнътiа в |962 г. Атлас
Иркутской области содержит разнообразную систематизцрованную инфор-
мацию и должен бы пос;ryжить отправной точкой для работы этого направ-
ления, но появившиеся впоследствии данные потребовали Еового подхода.
Понадобилось в итоге и новое районирование - с )п{етом дифференцирован-
ных процессов трансформации геосистем на севере и юге, а также особенно-
стей геодинаruики восточной части, близкой к Байкальской Рифтовой зоне
(БРЗ). В этом, как rlilý{ представJuIется, и состоит новизна исследования.

,Щля однозначного понимания термина <трансформация> применитель-
но к геосистемам, имеющего мЕожество разных толковании, диссертант
проанализирова;r обширную литературу, и это оказывается вовсе не лишним.



Определение, данное в главе 1, следующее: трансформациrI геосистем - это
качественное преобразование (преобразующrш динамика и эволюция), сопро-
вождающееся непрерывными колебаниями всех ее параметров под влияЕием
условий среды, которое, в конечFIом счете, приводит к необратимым измене-
ниям геосистем. Новым в работе автора является то, что он соотносит поЕя-
тие <трансформации> с понятием (иЕварианта> (термин В.Б.Сочавы) и ис-
пользует его в дальнейших главах:

<Изменения на поверхностном уровне будут включ атъ моduфuкацuu в
оцределенных частях геосистемы, оставляя при этом ее саму неизменной.
Преобразования гл5.бокого уровня затрагивают mрансформацuю самой гео-
системы, KoTopall вызвана, как правило, преобразованuем лumоzенной ocHoBbt,
клllмаmа, uзмененuем акmuвносmu неоmекmонuческхм процессов>. Это и оз-
начает смену инварианта.

Акцент исследований перенесен на наименее изуrенный блок задач -
анаJIиз тектоники и историю развития ландшафтов юга Сибирской платфор-
мьт с п€uIеозоя-мезозоя, когда сформировались геологические отложения,
служатцие основой для рz}звития ландшафтов на юге Сибирской платформы.

В главе 2 <Ведущие факторы дифференциации геосистем> рассмотре-
на пост€lЕовка этой задачи, даIrа общаJI характеристика района, с особым
вЕиманием к геологическим и кJIиматическим факторам и к истории р€вви-
тия Ангаро-Ленского плато, Еачиная с кембрия и ордовика и заканчиваJI
кайнозоем и его fiоследним этапом - голоценом (с. З5-57). ,Щиссертант спра-
вился с этой непростой задачей, что может говорить о достаточной его про-
фессиональной подготовке. В конце главы приводится карта геосистем Лено-
Ангарского плато (рис. 17), составленнЕuI автором. К ней мьт еще вернемся.

В главе З решаются следующие задачи: выявить специфику трансфор-
мации геосистем района исследованиrI; оцределить основные центры преоб-

разования геосистем плато, обусловленные геодинамикой (неотектогенезом);
исходя из этого, составить карту районирования Лено-Ангарского плато с
r{етом специфики преобразующей тралсформации геосистем; выявить ре-
гион€lJIьные черты антропогенной динамики, имеющей, по всей видимости,
совсем иные характерные времена. {иссертанry удалось сложить непротиво-
речив},ю картику трансформации геосистем региона, показав регион€}льные
рzвличиrl и подчеркнув роль разломов разного ранга в этой дифференциации
на районы. Карты тектоЕиrIеских структ}р (рис. 11-13 в главе 2) являются
Еаглядным материалом для вывода о роли разломов и блоков Ангарского,
Верхоленского и Тунryсского, образующих фундамент Сибирской платфор-
мы. Вместе с тем описание эволюционных преобразованй геосистем убеди-
тельно говорит о ведущей роли кJIиматических изменений в Q и в, голоцене,
выразившейся в сменах светлохвойных формаций темнохвойными (более
в.iIажные эпохи) и стеIIями (эпохи более континент€tльного и засушливого
климата).

Нельзя пройти мимо фактора вечной мерзлоты' опредеJuIющей кон-
турный узор современной карты растительности и почв, а таюке трансфор-



мации геосистем. Диссертант опирается в своих
боты (Лещиков, Шац, 1983 и др.), посвящеЕные

вывод€lх на прекрасЕые ра-
процессаJ\,I мерзлотообразо-

вания на территории Среднесибирского плоскогорья. .Щля названий почв ис-
пользуется классификациrI, принятaш иркутскими почвоведами в 70-х гг.
прошлого века. Хотя она подверглась пересмотру в 2004 и 2008 гг., о чем
диссертант не сдел€ш никаких оговорок, используя названиrI почв из Атласа
( 1982).

К этому замечанию, касающемуся легенды карты (помещенной на с.
52-56 диссертации), можно прибавить еще одно, имеющее дискуссионный
характер. Легенда очень громоздкаrI и трудно усваивается читателем. Виной
всему подробное содержание каждого природного комплекса - в традиц}fiх,
принятых географами Института им. В.Б. Сочавы. Может ли быть найден
иной способ подачи информации, имеющей значение для отражения тенден-
ций трансформации геосистем?

.Щля сравнения можно вспомнить тематические карты из Атласа Ир-
кутской области (1982), дающие четкое пространствепное представление о
геологии, геоморфологии, климатических характеристиках, растительности и
почвах. Очевидно, эти (слои информации>, наJIожеЕные один на другой, не
составляют еще единиц ландшафтного покров4 а дJuI них нужен иной, цело-
стный подход. И тут есть разные пути. ,Щискуссии продолжаются, сторонни-
ки разных взглядов отстаивают свои принципы. .Щанная работа еще раз сви-

детельствует о том, что проблема иерархии единиц классификации ландшаф-
тов (геосистем) не решена до коЕца. Возможно, в далной работе не хватает
такой единицы средЕего звена' как геом. Но в таком cJtrrae оказывается
лишней дифференциация на три фратрии формаций - Байкало-

,Щжугджурскуrо, Южносибирскую и Среднесибирскуrо (здесь даны соцра-

щенные названия фратрий формачий растительности В.Б. Сочавы, исполь-
зуемые диссертантом). <Геомы>> как единицы классификации геосистем ре-
гиональной размерности' хорологические и типологические одновременно,
могли бы быть вьцелены, црежде всего, по рельефу и растительIlости (ко-

ренной и мЕимокоренной), а где-то и по литологии как ведущему фактору,
определившему их преобразуюпгуlо трансформацию. Вопрос обращен не
только к соискатеJIю, но и ко всем., кто занимается созданием среднемас-
штабных карт, имеющих BtDKHoe значеЕие для ландшафтного планирования
территории,

В результате прочтения рукописи диссертации оппонент приходит к
след}.ющему выводу.,Щиссертант написшI оригин€шьную квалифицирован-
ную работу, ocHoBaHHyIo на аншIизе большою объема картографических и
литературньIх данЕых, собственных полевых исследований и сrryтниковой
информации (снимки Landsat ). Им впервьте установлены основные центры
пространственно-временной трансформ ации, а также их специфика, обу-
словленнм одновременным проявлением неотектонических процессов и
клиМатических изменений, происходивших в кайнозое. На основе получен-
ного материала В.Н. Ноговицыным разработана иерархическ€ш легенда, со-'




