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THE TERRITORY OF RUSSIA IN THE EURASIA
MODERN STRUCTURE� GEODYNAMICS
AND SEISMICITY

D�V�Rundkvist� Yu�G�Gatinsky� W�A�Bush� V�G�Kossobokov�

�Vernadsky State Geological Museum� Russian Academy of Sciences� Moscow� Russia
�State Enterprise Aerogeo0zika� Moskow� Russia
�International Institute of Earthquake Prediction Theory
and Mathematical Geophysics� Russian Academy of Sciences� Moscow� Russia

The heterogenieous structure of the Russia territory and di1erent intensity of its tectonic re�
working result in the irregular development of modern geodynamics stress The work shows how
seismicity is distributed through this territory and adjacent parts of Eurasia and how seismic pro�
cesses are connected with some large neotectonic structures of the continent� Marginal parts of
the territory coincide with the boundaries of lithospheric planets� microplates� and collision zones�
They are the most mobile at the modern stage� Some local manifestations of seismicity and neo�
tectonic displacements are also established within intracontinental parts belonging to Precambrian
plateforms and some ancient folded domains� It seems that such manifestations� at least partly�
are connected with deep�seated mantle activity below the level of lithospheric plate interaction�
The analysis proves that the modern seismogeodynamic activity depends on many factors in the
examined territory� The authors suggest to distinguish the most stable part of the continent as the
North Eurasia lithospheric plate 2sensu stricto3� because in the paleotectonic aspect the Eurasia
plate 2sensu lato3 spreads to a considerably greater part of the continent�
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