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Пространственные, хронологические и генетические соотношения новейшей (позднеальпийской)
коллизии с горообразованием рассматриваются на трех масштабных уровнях – в отдельных зонах
Аравийско-Кавказского сегмента Альпийско-Гималайского орогенического пояса, по всей цен-
тральной части этого пояса от Альп до Гималаев и Центральной Азии и в других горных поясах кон-
тинентов. На всех масштабных уровнях выделяются две стадии горообразования. Первая стадия на-
чинается с широкого распространения коллизии или сходных с ней плитных взаимодействий в ин-
тервале от конца эоцена до среднего миоцена и выражается формированием поднятий, обычно не
выше среднегорных, в областях концентрации деформации поперечного укорочения, вызванного
сжатием. Вторая короткая стадия, охватывающая плиоцен–квартер и изредка конец миоцена, от-
личается общим, хотя и дифференцированным по величине, усилением вертикальных движений,
при которых высота гор возрастает в 2–3 раза и поднятия распространяются на некоторые платфор-
менные территории и даже окрестности рифтовых зон. Это связано не столько с усилением сжатия
и укорочения, сколько с возможными верхнемантийными вещественными преобразованиями,
приводящими к разуплотнению верхов мантии и низов коры. Сравнение с герцинским и каледон-
ским орогенными этапами показывает, что вторая стадия, будучи предопределена широким рас-
пространением коллизии, отражает более важное геодинамическое событие – изменение глобаль-
ной системы взаимодействия плит и ее глубинных источников.
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ВВЕДЕНИЕ
Цель предлагаемой статьи – определить про-

странственные, хронологические и генетические
соотношения между коллизией и горообразова-
нием. Коллизия – смыкание континентальных
блоков или участков литосферных плит в резуль-
тате их сближения и закрытия разделявших их
прежде впадин с океанической или субокеаниче-
ской корой. Под горообразованием понимается
возникновение выраженных в рельефе поднятий
независимо от масштабов; их моделирование эк-
зогенными факторами игнорируется. Термин
“коллизия” применяется к событиям разного
масштаба от закрытия океана Тетис и формиро-
вания Альпийско-Гималайского горного пояса,
где размеры области коллизии достигают не-
скольких тысяч километров [12], до взаимодей-
ствия отдельных блоков, например, смыкания за-
падной субконтинентальной части Алеутской ду-
ги с Камчатской дугой, где область коллизии не
превышает десятков километров [19]. Существу-
ют расхождения в оценках длительности колли-
зионного этапа, т.е. того, какую совокупность
геологических явлений, выраженных в структу-
рах и вещественных комплексах разного возрас-
та, следует считать коллизионными. Одни иссле-

дователи называют коллизией лишь момент или
эпоху столкновения объектов коллизии, а все по-
следующие события считают постколлизионны-
ми [38]. Другие объединяют под названием “кол-
лизионный этап” не только эпоху коллизии, но и
длительный период последующих тектонических
преобразований, включающий в себя развитие
вторичных бассейнов, покровно-складчатые де-
формации краевых частей сомкнувшихся объек-
тов коллизии, возникновение в их пределах де-
формационных поднятий и даже эпоху усиления
поднятий, когда они охватывают не только соб-
ственно область коллизии, но и обширные при-
легающие территории [12, 59, 91].

Расширенное понимание коллизионного эта-
па близко к понятию “орогенный этап, или пери-
од” [24–26, 51], сложившемуся в пору господства
геосинклинальной теории и обозначавшему эпо-
ху заметных восходящих движений, пришедшую
на смену эпохе опусканий в пределах того же по-
движного пояса. Понятие “орогенный этап” со-
храняет значение до сих пор для обозначения той
части коллизионного этапа, в течение которой
развиваются субаэральные поднятия земной по-
верхности. Ниже соотношения новейшей колли-
зии и горообразования рассматриваются на раз-
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Рис. 1. Структурные обрамления севера Аравийской плиты 
Условные обозначения: 1 – Месопотамский прогиб; 2–6 – позднекайнозойские разломы: 2 – сдвиги, 3 – надвиги,
4 – сбросы; 5 – ось Красноморского рифта; 6 – прочие разломы; 7 – оси позднекайнозойских антиклиналей; 8 – ран-
некайнозойские надвиги; 9 – неоген-четвертичные вулканиты; 10 – офиолиты Неотетиса. Цифры на карте: 1 – Бас-
сит, 2 – Антакия, 3 – Кипр, 4 – Мисис-Андирин, 5 – Чаджлаянсерит, 6 – Дезфул, 7 – Фарс, 8 – Береговой хребет,
9 – Ливанский хребет, 10 – район Элязиг–Малатья. ВА – Восточно-Анатолийская зона разломов, ГЗ – Главный со-
временный разлом Загроса, ГН – Главный надвиг Загроса, ЗА – Загрос, КА – прогиб Киликия–Адана, КД – Курд-
Даг, КС – краевые складки Турции, СА – Северо-Анатолийская зона разломов, ТМ – Трансформа Мертвого моря,
ЭГ – зона разломов Эль-Габ Трансформы Мертвого моря, ЭК – прогиб Эль-Кабир, ЮТ – Южно-Таврская надви-
говая зона, ЯМ – разлом Яммуне Трансформы Мертвого моря

ных масштабных уровнях, начиная с локального
и регионального – тектонические зоны Аравий-
ско-Кавказского сегмента Альпийско-Гималай-
ского пояса, через трансрегиональный – вся цен-
тральная часть Альпийско-Гималайского пояса
между Альпами и Гималаями, до глобального –
подвижные пояса между литосферными плитами.
При обсуждении результатов они сопоставляют-
ся с герцинскими и каледонскими сходными со-
бытиями.

АРАВИЙСКО-КАВКАЗСКИЙ СЕГМЕНТ 
АЛЬПИЙСКО-ГИМАЛАЙСКОГО ПОЯСА

Южный фланг пояса на границе с Аравийской
плитой. На северо-западном фланге Аравийской
плиты, в горах Бассит и Курд-Даг в Северо-Запад-
ной Сирии (рис. 1, цифра 1), офиолиты залегают
на платформенном чехле до морского кампана или
нижнего маастрихта включительно в надвиговых
чешуях, перекрытых верхнемаастрихтскими и бо-
лее молодыми морскими отложениями неоавтох-
тона [18]. В аллохтонном комплексе Бассита выде-
лены нижний покров Тамима, сложенный вулка-
ногенно-осадочными породами с фауной от
верхнего триаса до нижнего сеномана, и верхние
собственно офиолитовые покровы. Реликты того
же офиолитового разреза вскрыты на окраине
г. Антакия (Антиохия) в зоне разлома Хатай, одной
из ветвей Восточно-Анатолийской зоны левых
взбросо-сдвигов (см. рис. 1, цифра 2). Чтобы по-
нять, можно ли рассматривать эти покровы как
проявления начала коллизии, обратимся к Кипру
(см. рис. 1, цифра 3).

Аргументом за то, что о. Кипр представляет со-
бой часть активной островной дуги, являются ман-
тийные землетрясения, большинство которых
приурочено к ее северо-западному окончанию, и
прогиб между о. Кипр и подводным поднятием
Эратосфен, который продолжается на восток про-
гибом Эль-Кабир и может интерпретироваться как
преддуговой трог [32]. Против – отсутствие остро-
водужного вулканизма. Какова бы ни была приро-
да дуги, она возникла ~17 млн лет назад, а до того
тектоническая история была иной. Зона Мамония
на юго-западе о. Кипр состоит из нескольких тек-
тонических покровов. На нижнем покрове мета-
морфичеких пород с возрастом метаморфизма

~89–90 млн лет залегает полимиктовый серпенти-
нитовый меланж, а верхние покровы состоят из
вулканогенных, кремнистых и карбонатных пород
от верхнего триаса до альба–сеномана. Централь-
ная параавтохтонная зона Троодос – классический
разрез палеоокеанической коры [93]. Его магмати-
ческая часть имеет возраст 90–92.5 млн лет, а пере-
крывающие ее пелагические осадки содержат ра-
диолярии турона–сантона. Неоавтохтон обеих зон
сложен карбонатами и терригенно-карбонатными
осадками маастрихта–тортона, от которых плио-
цен отделен мессинскими эвапоритами. Зона Ки-
рения на севере о. Кипр образована мелководными
карбонатами верхнего триаса–мела, пелагически-
ми карбонатами маастрихта–палеоцена и эоцено-
выми турбидитами [90].

Согласно предложенной интерпретации [82], с
позднего триаса этот район был частью Тетиса.
В сеноман–туроне на границе с Левантинским
субокеаническим бассейном Неотетиса обособи-
лась энсиматическая Протокипрская островная
дуга, а за ней – задуговой бассейн зоны Троодос с
проявлениями спрединга. Однако убедительных
признаков островодужной природы Протокипр-
ской структуры нет, и более правильной пред-
ставляется ее трактовка как подводного подня-
тия, севернее которого Неотетис продолжался.
Перед поднятием, как отмечено в работе [82],
возник аккреционный комплекс Мамония, кото-
рый в кампане приобрел покровную структуру.
В позднем кампане–раннем маастрихте севернее
поднятия спрединг сменился глубоководным
осадконакоплением. В маастрихте произошли
взаимосвязанные преобразования, выразившие-
ся во вращении зоны Троодос, надвигании на нее
комплекса Мамония и надвигании северо-во-
сточных продолжений зоны Троодос и комплекса
Мамония (зоны Тамима) на Аравийскую плиту.
После этой фазы деформаций относительно глу-
боководное осадконакопление продолжалось в
северном прогибе до позднего олигоцена–ранне-
го миоцена, когда на прогиб надвинулась зона
Кирения, что можно считать началом коллизии.
После этого мелководное осадконакопление про-
исходило до позднего плиоцена, когда поднятие
привело к образованию современного о. Кипр.
Между ним и Южным Тавром сохранился прогиб
Киликия–Адана.
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В смежной части Южно-Таврской зоны выде-
лен меланжевый комплекс Мисис-Андирин [91]
(см. рис. 1, цифра 4). Его нижнее структурное под-
разделение сложено верхнемеловыми вулканита-
ми островодужного типа и пелагическими осадка-
ми палеоцена–среднего эоцена. Его перекрывают
тектонически брекчированные блоки мезозойских
известняков, принесенные с карбонатной плат-
формы Таврид вместе с обломками офиолитов
Южно-Таврской зоны. Блоки и обломки сцемен-
тированы полимиктовым материалом турбидито-
вого типа. Предполагается [91], что за фазой
диастрофизма конца мела–начала палеогена, при-
ведшей к обдукции офиолитов, последовало углуб-
ление реликтового бассейна Неотетиса в палеоце-
не–среднем эоцене. Субдукция конца эоцена–
олигоцена привела к образованию на северном
континентальном склоне бассейна аккреционной
призмы, сложенной материалом мезозойской оке-
анской коры и ее раннепалеогенового чехла. На от-
ложения призмы сползли блоки карбонатного чех-
ла Таврид. Затем последовали коллизия Таврид с
Аравийской плитой и перекрытие аккреционной
призмы нижнемиоценовыми осадками. Юго-за-
падная часть реликтового бассейна сохранилась в
виде впадины Киликия–Адана.

Уточняющие данные о времени перерастания
субдукции в коллизию и последующих тектони-
ческих преобразованиях получены для участка
Южно-Таврской зоны и ее южного обрамления
западнее Восточно-Анатолийской зоны левых
взбросо-сдвигов возле с. Чаджлаянсерит между
г. Караманмараш и г. Малатья [59] (см. рис. 1,
цифра 5). Южно-Таврская зона образована здесь
серией надвиговых пластин, в основании кото-
рых залегают грубообломочные породы с облом-
ками офиолитов. Выше следует офиолитовый ме-
ланж, причем восточнее аналогичные офиолиты
прорваны верхнемеловыми гранитными телами.
На офиолиты надвинут осадочный меланж Бул-
гуркая, состоящий из глыб и олистостром мета-
морфических пород формации Малатья, верхне-
меловых и эоценовых мелководных известняков
и песчаников, сцементированных метаморфизо-
ванным пелагическим материалом. Верхняя пла-
стина образована метаморфическим комплексом
Малатья, представляющим фундамент Таврид.
Форланд Аравии сложен эоценовыми и нижне-
миоценовыми карбонатами, которые в раннем
миоцене замещались к северу относительно глу-
боководными турбидитами, материал которых
поступал с Таврид.

Предполагается [59], что офиолиты представ-
ляют фундамент субдуцировавшей под Тавриды
коры остаточного бассейна Неотетиса, а матрикс
осадочного меланжа Булгуркая – ее чехол, при-
чем формация Булгуркая является аккреционной
линзой на Таврской стороне прогиба. Коллизия
началась в олигоцене–раннем миоцене, и нижне-

миоценовые турбидиты отлагались в прогибе,
возникшем при надвигании Таврид на край Ара-
вийской плиты. Надвигание продолжалось и
позднее. Из-за связанного с ним подъема края
Таврид усилился снос обломочного материала,
приведший к накоплению южнее надвиговой зо-
ны верхнемиоцен-плиоценовых аллювиально-
пролювиальных толщ. Продолжавшееся давле-
ние Таврид вызвало их прогрессирующую склад-
чатость, которая в плиоцене–квартере осложни-
лась левосдвиговыми смещениями вдоль Восточ-
но-Анатолийской зоны.

На северо-восточном фланге Аравийской пли-
ты, в зоне Главного Загросского надвига, сохрани-
лись деформированные следы субдукции Неотети-
са в виде мезозойских офиолитов и относительно
глубоководных палеоцен-эоценовых отложений
[74]. После их деформации между Аравийской
плитой и структурами Центрального Ирана, отде-
ленными зоной Главного надвига, сохранялся ре-
ликтовый бассейн. В его обращенной к надвигу се-
веро-восточной части в течение олигоцена, ранне-
го и, возможно, части среднего миоцена отлагалась
терригенная формация Резак, несогласно пере-
крывшая нижележащие толщи и замещавшаяся на
краю Аравийской плиты более мелководными от-
ложениями [73]. Последовавшее затем накопление
песчано-глинистой формации Мишан (средний и,
возможно, верхний миоцен) происходило уже в
коллизионных условиях в Месопотамском передо-
вом прогибе. Обломочный материал для этой фор-
мации поступал с северо-восточного крыла надви-
га, из Санандадж-Сирджанской зоны Центрально-
го Ирана.

Постепенность перехода от субдукции к кол-
лизии здесь обусловлена тем, что прилегающая
часть Аравийской плиты, начиная с венда, устой-
чиво прогибалась, и мезозойско-палеогеновые
отложения прогиба постепенно сменялись отло-
жениями Неотетиса. Соответственно, сглажен-
ным был и переход от утоненной континенталь-
ной коры к океанической. Граница континен-
тальной части плиты была неровной, и при
сокращении остаточного прогиба Неотетиса раз-
ные ее части достигли Главного надвига в разное
время. Это обусловило поперечную сегментацию
складчатого сооружения Загроса, возникшего
при коллизии на прилегающей к Главному на-
двигу части передового прогиба. На юго-востоке,
вблизи Персидского залива, различаются северо-
западный сегмент Дезфул с континентальной ко-
рой (см. рис. 1, цифра 6) и юго-восточный сег-
мент Фарс, где кора была утоненной и, возможно,
более мафической [32] (см. рис. 1, цифра 7).

Оба сегмента имеют вергентную на юго-запад
складчато-надвиговую структуру. По характеру
деформаций с СВ на ЮЗ выделены четыре зоны:
Чешуйчатая, Высокого Загроса, Низкого Загроса



ГЕОТЕКТОНИКА  № 1  2016

КОЛЛИЗИЯ И ГОРООБРАЗОВАНИЕ 7

и Предгорная. Их различают интенсивность де-
формаций, максимальная в чешуйчатой зоне,
средняя высота, ступенчато убывающая в юго-за-
падном направлении, и, главное, время деформа-
ций. В сегменте Фарс возраст грубой молассы,
маркирующей фазу выражения развивавшихся
антиклиналей в рельефе, последовательно изме-
нялся с удалением от Главного надвига [5, 32]. Ре-
льефообразование в Чешуйчатой зоне началось в
среднем–позднем миоцене, сразу после начала
коллизии, и продолжалось до конца плиоцена.
В Высоком Загросе эта эпоха охватывает диапа-
зон времени от конца миоцена–начала плиоцена
(5.3–4.9 млн лет) до конца плиоцена (2.7–
2.3 млн лет), а в Низком Загросе – с позднего
плиоцена–гелазия (3.1–2.3 млн лет) до позднего
калабрия–начала среднего плейстоцена (1.2–
0.7 млн лет). В Предгорной зоне она началась в
конце раннего–начале среднего плейстоцена
(0.9–0.5 млн лет назад) и продолжается поныне.

Согласно предложенной интерпретации эво-
люции Загроса [32], коллизионное сжатие в зоне
Главного надвига привело к возникновению пе-
ред его фронтом в Чешуйчатой зоне пологих
складок типа тех, что сейчас развиваются в Пред-
горной зоне. Складки прямо отражались в релье-
фе и, разрушаясь, служили источником обломоч-
ного материала, на первых порах относительно
тонкого. По мере увеличения складчатых изгибов
началось скольжение осадочного чехла по от-
дельным плоскостям, которые постепенно слива-
лись в общий срыв в базальной вендской Ормуз-
ской формации эвапоритов. При этом интенсив-
ность воздымания складчатой зоны возрастала,
что нашло отражение в формировании грубооб-
ломочной верхней части молассы. Отслоенный
фундамент, утолщаясь при сжатии, продолжал
пододвигаться в зоне Главного надвига. Наконец,
потенциал сжатия Чешуйчатой зоны исчерпался.
Произошло ее изостатическое поднятие. Одно-
временно глубинное пододвигание сместилось во
фронт Чешуйчатой зоны. Перед ним началась та-
кая же последовательность деформаций, привед-
шая к формированию Высокого Загроса, после
чего аналогичные процессы происходили в Низ-
ком Загросе, а затем в Предгорной зоне. В сег-
менте Дезфул, где Ормузские эвапориты сокра-
щены в мощности, масштабы срыва чехла и ши-
рина складчатых зон меньше, чем в сегменте
Фарс.

В плиоцене–квартере эродированные Высо-
кий Загрос и Чешуйчатая зона испытали общее
поднятие, которое в Дезфуле достигло большей
высоты, чем в Фарсе, а также деформации и сме-
щения по новому структурному плану. Важней-
шим элементом новой системы стал Главный со-
временный разлом Загроса – прямолинейный
правый сдвиг с небольшой и переменной верти-
кальной компонентой смещений [62, 64, 95]. Он

простирается вдоль сегмента Дезфул примерно
параллельно Главному надвигу, а в сегменте Фарс
разветвляется на несколько сдвигов, отклоняю-
щихся на юг.

На северо-западном фланге Аравийской пли-
ты в позднем плиоцене–квартере произошла пе-
рестройка Трансформы Мертвого моря, выразив-
шаяся образованием ее новых ветвей, Ямунне в
Ливане и Эль-Габ на западе Сирии, в которых со-
средоточилась главная часть левосдвигового пе-
ремещения. Одновременно усилился рост при-
брежных антиклиналей – Ливанского и располо-
женного севернее Берегового хребта. Береговая
антиклиналь (см. рис. 1, цифра 8) возникла не
позднее миоцена, но к концу миоцена была эро-
дирована, и на ее выровненную поверхность из-
лились базальты возрастом от 6.4 до 4.1 млн лет
[32]. Возле Средиземного моря южнее г. Баниас
базальты с признаками взаимодействия с мор-
ской водой сейчас подняты на 260–300 м над
уровнем моря. В осевой части антиклинали ба-
зальты находятся на высотах до 800 м, а на восточ-
ном крыле, где их мощность возрастает, кровля
базальтов расположена на высотах до 400 м, а по-
дошва – на 100–150 м ниже. Следовательно, осе-
вая часть Прибрежного антиклинального хребта
поднялась за последние ~4 млн лет на 800 м со
средней скоростью 0.2 мм/год [32]. Севернее, где
хребет достигает высот 1500–1800 м, скорость бы-
ла, вероятно, выше. Скорость подъема со средне-
го плейстоцена определена по высоте террас, т.е.
величине вреза р. Эль-Кабир на севере антикли-
нали. Она составляет 0.22–0.28 мм/год [97]. Боль-
шей величиной оценивается скорость плиоцен-
четвертичного поднятия Ливанского хребта, до-
стигающего высот 1500–3000 м [75] (см. рис. 1,
цифра 9).

Внутренние области Аравийско-Кавказского
сегмента. Развитие территории в коллизионную
стадию отличалось большим разнообразием, при
котором помимо структурного и седиментацион-
ного эффекта изменявшихся тектонических дви-
жений важную роль играл вулканизм. В качестве
характерных примеров рассматриваются бассейн
р. Евфрата в районе городов Элязиг и Малатья и
Северо-Западная Армения.

На участке в бассейне Евфрата (см. рис. 1, циф-
ра 10) широко представлены сенонские известко-
во-щелочные вулканиты островодужного типа с
гранитными телами (рис. 2). Они перекрыты ма-
астрихтскими рифовыми известняками. Выше не-
согласно залегают нижнепалеоценовые красно-
цветные конгломераты, свидетельствующие о пер-
вом появлении субаэральных поднятий [65, 68]. Их
с размывом перекрывают шельфовые известняки
верхнего палеоцена–нижнего эоцена, а в среднем
эоцене–раннем олигоцене происходит резкое
углубление бассейнов осадконакопления. В них
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накапливаются склоновые терригенные отложе-
ния, нередко имеющие вид клиноформ, содержа-
щие олистостромы и демонстрирующие переход от
шельфовых фаций к глубоководным [65, 67, 68].
С заполнением бассейнов в них вновь накаплива-
ются шельфовые карбонаты, а в олигоцене–сред-
нем миоцене накопленные толщи деформируются.
В итоге формируется слабоконтрастный рельеф с
поднятиями не выше низкогорных, о чем свиде-
тельствует тонкообломочность озерных и аллюви-
альных отложений верхнего миоцена и плиоцена.
На локализацию осадконакопления влияло рас-
пространение продуктов вулканизма, охватившего
часть территории. Тогда же, скорее всего, не ранее
плиоцена, закладывается развивающаяся поныне
система крупных сдвигов региона, среди которых
ведущая роль принадлежит Восточно-Анатолий-
ской и Северо-Анатолийской зонам [48, 92]. Верх-
немиоцен-плиоценовые отложения подверглись
слабой складчатости [65], после чего началось
быстрое поднятие, на которое указывает грубый
состав нижнеплейстоценового аллювия. Рельеф
становится среднегорным, а отдельные вершины
достигают 3000 м.

Примерно те же хронологические рубежи уста-
новлены в Северной Армении (рис. 3), но роль вул-
канизма здесь больше. Продукты извержений за-
нимают существенное место среди эоценовых от-
ложений, испытавших значительную складчатость
с конца среднего эоцена до олигоцена [4, 8]. Выяв-
ленные на Малом Кавказе олигоценовые молассы
указывают на возникновение локальных суб-
аэральных поднятий [20]. После относительного
затишья проявления тектонических и магматиче-
ских процессов активизировались в позднем мио-
цене и усилились в плиоцене–квартере [23, 28, 29].
Заполнение базальтовыми потоками начала плей-
стоцена Верхнеахурянской, Лорийской и Ширак-
ской впадин и связанных с ними речных долин
свидетельствует о существовании расчлененного
рельефа с амплитудами относительных превыше-
ний в сотни метров.
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Рис. 2. Стратиграфическая колонка района г. Элязиг,
Юго-Восточная Турция, по данным [65, 67, 68], с допол-
нениями. 
I – аллювиальные отложения; II – озерно-аллювиальные
отложения, континентальные вулканические и вулкано-
кластические отложения; III – шельфовые известняки;
IV – конгломераты, выполняющие каньоны в районе Ха-
прут, конгломераты и песчаники, выполняющие глубо-
ководные каньоны в районе Хасрет; V – средне-тол-
стоплитчатые массивные бентонитовые известняки,
очень редкие в районе Елазиг; VI – красные конгломера-
ты с галькой из формации Кебан, представлены олисто-
литами каньона Киркгесит в районе Хапрут; VII – мас-
сивные тонкоплитчатые песчанистые известняки в райо-
не Хапрут; VIII – красные глубоководные глины,
базальтовые лавы, микритовые известняки, гранодиори-
ты, щелочные комплексы, граниты в районе Хасретдаг;
IX – мергели, мраморизованные известняки, сланцы
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В развитии выраженных в рельефе элементов
позднекайнозойской структуры Северо-Западной
Армении на первых порах преобладала продольная
тектоническая зональность, предопределенная ее
унаследованностью от более древних структур и,
прежде всего, положения офиолитовой сутуры
позднего Мезотетиса – Севано-Акеринской зоны
[57]. Однако уже в мессинии и более явно с поздне-
го плиоцена обозначились новые тенденции. Они
определялись двумя геодинамическими фактора-
ми. Один из них – коллизионное взаимодействие
литосферных блоков, выраженное образованием и
развитием системы сдвигов, среди которых глав-
ными являются правосдвиговая Памбак-Севан-
ская зона и надстраивающий ее Джавахетский раз-
лом [79, 80]. С ними связаны присдвиговые впади-
ны: Памбакские, отчасти Севанская, а также
депрессия оз. Мадатапа и р. Даличай на западном
склоне Джавахетского хребта. Другой фактор –
развитие поперечной к альпийской структуре зо-
ны, которую Е.Е. Милановский [28] назвал Транс-
кавказским поперечным поднятием. Это флексура
с поднятым западном крылом, осложненным до-
полнительным прифлексурным валом, и, вместе с
тем, полоса вулканизма, к которой приурочены
Арагац и осевые вулканы Джавахетского хребта.
Лорийская, Верхнеахурянская и Ширакская впа-
дины примыкают к поперечной зоне, причем эпо-
ха наиболее интенсивного погружения Ширак-
ской впадины [41] совпадает с эпохой активности
Арагацкого вулканического района [49]. Это может
указывать на генетическую связь поперечного под-
нятия и впадин с магматическими процессами.

В течение последних 0.5 млн лет территория
Северо-Западной Армении испытала значитель-
ное поднятие. Его величина рассчитана по глуби-
не современного вреза крупных рек (Дзорагет и
Дебед) в поверхность Лорийской впадины и с
учетом флексурно-разломных нарушений по-
верхности впадин и соседних хребтов [99]. Вели-
чина подъема составила: ~350 м в Лорийской впа-
дине, не менее 500 м в Верхнеахурянской впадине
и 600–800 м в соседних хребтах, Базумском и
Джавахетском. Соответственно, скорости подня-
тия достигали 0.7–1.0 мм/год во впадинах и 1.2–
1.6 мм/год в хребтах. До этого подъема рельеф
был среднегорным и выше 2000 м поднимались
лишь некоторые вулканы.

Северный фланг Аравийско-Кавказского сег-
мента (Большой Кавказ). Для определения места
горообразования в эволюции Большого Кавказа
на коллизионном этапе развития решались три
задачи: реконструкция мощности и строения
земной коры к началу ее альпийской деформа-
ции; оценка степени поперечного укорочения,
утолщения, преобразования и подъема коры под
действием сжатия; выяснение характера преобра-
зований деформированной коры в современное
горное сооружение.

Важнейшие сведения о мезозойско-кайнозой-
ской геологии Большого Кавказа почерпнуты из
опубликованных работ [7, 20, 27, 30, 34, 52].
Бóльшая часть Большого Кавказа сформирова-
лась на краю эпипалеозойской Скифской плат-
формы, слабо деформированная часть которой
отделена от Большого Кавказа передовыми про-
гибами, Азово-Кубанским на западе и Терско-
Дербентским на востоке (рис. 4). Вдоль северного
склона Большого Кавказа протягивается пере-
ходная Лабино-Малкинская зона, которая в цен-
тре и на востоке включает в себя Восточно-Бал-
карскую подзону и Известняковый Дагестан [7].
На северо-западе зона скрыта под молассами
края Кубанского прогиба. Мощность осадочного
чехла зоны варьирует от 5–5.5 км в центре до 6.5–
7 км на востоке и ~10 км на северо-западе.

Большой Кавказ разделяется на северо-запад-
ный, центральный и восточный сегменты. Севе-
ро-Западный Кавказ сложен юрскими, меловыми
и по периферии палеогеновыми толщами общей
мощностью до 14 км. На большей части Восточ-
ного Кавказа обнажаются нижне-среднеюрские
отложения, испытавшие киммерийскую (пред-
батскую и предкелловейскую) складчатость. Их
мощность возрастает к югу от ~6 до ~8–8.5 км.
Судя по выходам верхнеюрско-палеогеновых от-
ложений на периферии сегмента, они покрывали
нижне-среднеюрские толщи, причем их мощ-
ность уменьшалась к югу. В итоге, общую мощ-
ность юрско-палеогенового чехла в начале мио-
цена можно оценить на Восточном Кавказе в
~11 км. В центре Большого Кавказа нижне-сред-
неюрские толщи были интенсивно дислоцирова-
ны киммерийской складчатостью и сохранились
в сжатых синклиналях между выходами пород па-
леозойского основания. В дальнейшем этот вы-
ступ фундамента был перекрыт верхнеюрско-па-
леогеновыми отложениями, мощность которых в
начале миоцена предположительно оценивается
в 2–2.5 км.

Южная часть горного сооружения, выделяе-
мая как Зона южного склона (ЗЮС), имеет прин-
ципиально иное строение и историю. ЗЮС отде-
лена от Большого Кавказа крупной зоной разло-
мов, известной в его центральной части как
Главный Кавказский надвиг и продолжающейся
на СЗ Гойтх-Гогопсинским и Безепским разло-
мами, а на ЮВ – Ахтычайским разломом. В со-
временной структуре Главный надвиг круто на-
клонен на север, т.е. является взбросом с возмож-
ной сдвиговой компонентой движений. Поэтому
далее будем называть его Главным Кавказским
разломом (ГКР). ЗЮС неоднородна. Ее часть,
прилегающая к ГКР, сложена мощными нижне-
среднеюрскими отложениями, а более южная –
преимущественно флишевыми толщами верхней
юры–эоцена. Мощные отложения нижней и
средней юры продолжаются под флишевые тол-
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Рис. 3. Схематичная геологическая карта Северо-Западной Армении 
Условные обозначения: 1 – четвертичные отложения; 2 – вулканиты конца нижнего и среднего плейстоцена (Арагац
и Араилер); 3 – плиоцен-нижнечетвертичные вулканиты; 4 – палеоген; 5 – мел; 6 – юра; 7 – мезозойские офиолиты,
габброиды и ультрабазиты; 8 – палеозой; 9 – главные разломы; 10 – флексурно-разломные зоны. АР – вулкан Арагац,
ДА – р. Даличай, ДЕ – р. Дебед, ДЗ – р. Дзорагет, ДЖ – Джавахетский хребет, ЛО – Лорийская впадина, ПА – р. Пам-
бак, ШИ – Ширакская впадина, ВА – Верхнеахурянская впадина

щи, а последние, вероятно, продолжались в се-
верную часть зоны, но были размыты. Обе части
ЗЮС представляли в начале миоцена единый
прогиб с мощностью чехла 15–20 км.

При реконструкции строения коры разных зон
Большого Кавказа в начале миоцена принима-
лось, что кора была изостатически выровнена и
земная поверхность отклонялась от уровня моря
не более чем на ~300 м, чему могла бы соответ-
ствовать континентальная кора мощностью 40–
42 км и средней плотностью 2.83 г/см3. Однако
значительную часть коры составляет осадочный
чехол со средней плотностью ~2.5 г/см3. Плот-
ность пород фундамента под мощными осадоч-
ными бассейнами следует считать повышенной
до 2.9–2.93 г/см3, по аналогии с другими сходны-
ми структурами [1]. Результаты реконструкции
строения коры с такими параметрами приведены
в табл. 1.

Возраст главной фазы альпийской складчато-
сти Большого Кавказа остается дискуссионным.
Отмечены выраженные локальными несогласия-
ми и олистостромами эпизоды деформаций на
рубеже кайнозоя, в среднем и позднем эоцене.
Однако, принимая во внимание обоснованный
М.Л. Коппом и И.Г. Щерба [20] факт, что осадко-
накопление в разных зонах Большого Кавказа
продолжалось по единому структурному плану в
течение всего палеогена до начала миоцена, и
этот план изменился лишь в конце раннего или
среднем миоцене в связи со значительноми де-
формациями, именно этот рубеж принимается
нами как главная фаза складчатости. Среди
складчато-разломных деформаций мезозойско-
кайнозойских отложений нас в данном случае

интересуют те, что возникли в результате сжатия
и сопровождались поперечным укорочением и
утолщением деформированной коры, что приво-
дило к изостатическому поднятию земной по-
верхности. Величина такого поднятия оценива-
лась по предложенной Е.В. Артюшковым [45]
формуле:

 (1)

где Δζсж – величина изостатического поднятия в
условиях локальной изостазии (м), L0, L1, h0, h1 –
начальные и конечные значения соответственно,
ширины сжатой области и мощности коры в ней
(км), ρм – плотность верхов мантии и ρк – средняя
плотность коры (кг/м3). Начальные мощности ко-
ры и плотности ее кристаллической части в разных
тектонических зонах взяты из табл. 1. Величины
поперечного укорочения, по которым можно
определить изначальную ширину зоны, заимство-
ваны из публикаций [7, 9, 27, 35, 54–56] и дополне-
ны оценками автора для Лабино-Малкинской зо-
ны и Известнякового Дагестана. Результаты расче-
тов приведены в табл. 2.

В Центральном Кавказе значительные дефор-
мации произошли в предбатское и предколлевей-
ское время. Эти киммерийские фазы складчато-
сти проявились также на Восточном Кавказе и
слабее в Лабино-Малкинской зоне. В результате
на Центральном Кавказе размыв значительной
части нижне-среднеюрских отложений привел к
эксгумации палеозойского фундамента, и далее
регион развивался как относительное поднятие.
Однако на Восточном Кавказе киммерийские де-
формации не вызвали значительного предкелло-

Δζ = ρ − ρ ρ − =
= ρ − ρ ρ −

сж м к м 1 0

м к м 0 1 1 0

[( ) ]( )
[( ) ][( ) ] ,

h h
L L L h

Таблица 1. Расчетные характеристики земной коры Большого Кавказа в раннем миоцене.

Примечание. ЛМЗ – Лабино-Малкинская зона.

Тектоническая зона
Мощность, км Плотность 

фундамента, г/см3
Поверхность 

Мохо, кмJ–Pg чехол фундамент

Зона южного склона 18 ± 2 ~16 ± 1 2.93 ~34 ± 2
Северо-Западный Кавказ ~14 ~21 2.9 ~35
Центральный Кавказ 2–2.5? ~40 2.83 ~42
Восточный Кавказ ~11 ~25 2.87 ~36
ЛМЗ, западный сегмент ~10 ~26 2.85 ~36
ЛМЗ, центральный сегмент ~5 ~34 2.84 ~39
ЛМЗ, восточный сегмент ~7 ~31 2.85 ~38
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вейского поднятия и размыва. Согласно данным
глубинного сейсмического зондирования, по-
верхность Мохоровичича характеризуется там
граничными скоростями Vp = 8.2–8.3 км/с. Ни-
же, на глубинах 59–66 км, выделяется слой с Vp,
уменьшенными до 7.8 км/с, а под ним еще один
раздел с граничной скоростью VP = 8.5 км/с [21].
Возможно, этот раздел является реликтом преж-
ней подошвы коры, над которым кора была мета-
морфизована и приобрела мантийную плотность.
Уплотнение компенсировало деформационное
утолщение коры, отчего киммерийское поднятие
оказалось незначительным.

Расчетная мощность коры, утолщенной аль-
пийской складчатостью, отличается в большин-
стве зон Большого Кавказа от ее современной
мощности по сейсмическим данным [10, 21]
(табл. 3). Наибольшие различия выявлены для
ЗЮС. Ее аномально высокое расчетное поднятие
не подтверждается геофизическими, геоморфо-
логическими и геологическими данными. Воз-

можно, там, как и на Восточном Кавказе в ким-
мерийское время, уплотнение нижней части ко-
ры компенсировало деформационное утолщение.
В ходе главной фазы альпийских деформаций и
сразу после нее, т.е. в конце раннего, среднем и
отчасти позднем миоцене, в составе молассы пре-
обладал тонкообломочный материал. Объяснить
это только глинисто-алевритовым составом ис-
точников сноса невозможно, поскольку среди
них были и более прочные разности. Вероятно,
высота поднятий не превышала среднегорных,
что согласуется с приведенными оценками изо-
статических поднятий, кроме ЗЮС.

Грубообломочный материал в разрезах молассы
Большого Кавказа и его обрамления появляется в
заметных количествах с позднего сармата (конец
миоцена) и становится особенно обильным с
плиоцена [30, 53]. По положению условной предо-
рогенной поверхности, датированной поздним
сарматом, Е.Е. Милановский [28] определил ам-
плитуды новейшего поднятия (Нсов в табл. 3). По-

Таблица 3. Сопоставление расчетных значений мощности земной коры до и после главной фазы позднеальпий-
ской складчатости и соскладчатого поднятия с современными величинами мощности коры и поднятия поверх-
ности Большого Кавказа.

Примечания. Мдс – доскладчатая мощность коры; Одс – доскладчатая мощность осадочного чехла; Мпс – мощность коры
после главной фазы складчатости; Опс – мощность осадочного чехла после главной фазы складчатости; Нпс – постскладча-
тое поднятие поверхности; Мсов – современное положение поверхности М (ниже у.м.); Осов – современная мощность оса-
дочного чехла; Нсов – современное поднятие; I – ЗЮС: З – запад, Ц – центр, В – восток; II – Северо-Западный Кавказ; III –
Центральный Кавказ; IV – Восточный Кавказ; V – ЛМЗ; VI – Извесняковый Дагестан.

Зона Мдс, км Одс, км Мпс, км Опс, км Нпс, км Мсов, км Осов, км Нсов, км
I 32–36 16–20 64–72 32–40 4.8–5.4 35(З)–

до 45–50(Ц–В)
? <1.5 (З)–

до 2.5–3.5(Ц–В)
II ~35 ~14 ~44 ~17 ~1.4 ~41 ?  1–1.5
III ~42 2.5(0–10) ~47–52 ~0.8–1.5? 50–55 ~2 2.5–3
IV ~36 ~11 ~40–45 ~13 ~0.6–1.4 54–55 ~10 >3
V 36–39 5–10 ~39–43 ~6–11 <0.4–0.6 ~43 ? 0.5–2
VI ~38 ~7 ~42–48 ~0.6–1.5 ~45 ? 1–2

Таблица 2. Расчетная величина утолщения коры при складчатости и связанного с ним изостатического поднятия
поверхности Большого Кавказа.

Тектоническая зона
Исходная 
мощность 
коры, км

Укорочение,
%

Постскладчатая 
мощность коры, 

км

Утолщение 
коры, км

Изостатическое 
поднятие, км

Зона южного склона ~34 ± 2 ~50 ~68 ± 4 ~34 ± 2 ~4.8–5.4
Северо-Западный Кавказ ~35 ~20 ~44 ~9 ~1.4
Центральный Кавказ,
киммерийский

~38? 20–30? ~48–52? ~10–14? ~1.5–2.1?

Центральный Кавказ, 
позднеальпийский

~42 10–20? ~47–52 ~5~10? ~0.8–1.5?

Восточный Кавказ, 
киммерийский

~38 20–30 ~48–52 ~10–14 ~1.5–2.1

Восточный Кавказ, 
позднеальпийский

~36 10–20 ~40–45 ~4–9 ~0.6–1.4

Известняковый Дагестан ~38 10–20 ~42–48 ~4–10 ~0.6–1.5
ЛМЗ, запад и центр ~36–39 <10 ~39–43 <3–4 <0.4–0.6
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всеместно, кроме Северо-Западного Кавказа и
ЗЮС, современное поднятие больше расчетного
деформационного. Это означает, что с конца мио-
цена [28] или начала плиоцена [17] Большой Кав-
каз испытал дополнительный подъем сверх того,
что обусловлено утолщением коры при сжатии.
Амплитуда подъема достигала 1.5–2 км в Цен-
тральном и Восточном Кавказе. Показателен рай-
он Эльбруса, где Е.Е. Милановским [28] отмечены
реликты древней низкогорной коры выветрива-
ния на высоте 3750 м. Очевидно, после ее форми-
рования район был поднят более чем на 3 км. Уси-
ление поднятия произошло, вероятно, на фоне
уменьшения скорости поперечного укорочения,
на что указывают как GPS данные [50], так и ре-
зультаты суммирования смещений по активным
разломам [48]. Деформации главной фазы альпий-
ской складчатости находили прямое отражение в
рельефе. В современной структуре поверхности,
кроме части Известнякового Дагестана, зон актив-
ных разломов и периклиналей Большого Кавказа,
прямой рельеф является исключением. Очевидно,
Северо-Западный Кавказ, где различие между рас-
четным соскладчатым поднятием и современной
высотой поверхности невелико и преобладает ин-
версионный рельеф, также испытал дополнитель-
ный постскладчатый подъем, компенсированный
избирательной эрозией.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
КОЛЛИЗИИ И ГОРООБРАЗОВАНИЯ 

В АЛЬПИЙСКО-ГИМАЛАЙСКОМ ПОЯСЕ

Развитие коллизионных и горообразователь-
ных процессов в центральной части Альпийско-
Гамалайского пояса от Альп до Гималаев и Цен-
тральной Азии подробно рассмотрено в публика-
циях [45–47, 100]. Во всей указанной части пояса
коллизионный этап начался примерно тогда же,
когда и в Аравийско-Кавказском сегменте. Так,
закрытие реликтового бассейна Неотетиса в зоне
Инда-Цангпо Трансгималаев отмечено несоглас-
ным перекрытием деформированных эоценовых
субокеанических осадков олигоценовыми молас-
совыми конгломератами [58]. Горообразование
происходило в две стадии. В течение первой ста-
дии, которая продолжалась с олигоцена до конца
миоцена и местами плиоцена, формировались
локальные поднятия как результат изостатиче-
ской компенсации утолщения коры в зонах кон-
центрации коллизионного сжатия. Эти поднятия
охватили не только образования разных стадий
развития Тетиса, но и пенепленизированные бо-
лее древние структуры обрамления, докембрий-
ские на юге (Гималаи и Загрос) и палеозойские на
севере (Куньлунь и Тянь-Шань). Судя по составу
сносимого с поднятий обломочного материала и
редким оценкам глубин разновозрастных врезов
на их склонах, поднятия были, как правило, не

выше среднегорных (до ~1500 м). Направление
максимального сжатия изменялось в течение
первой стадии от ССЗ–ЮЮВ с конца эоцена до
начала миоцена к СВ–ЮЗ в конце раннего и
среднем миоцене и вновь ССЗ–ЮЮВ до мериди-
онального в позднем миоцене и раннем плиоце-
не. Соответственно, поднятия возникали в раз-
ных местах, и в целом их площадь нарастала.

В течение короткой второй стадии, начавшей-
ся в разных областях в конце миоцена, плиоцене
или плейстоцене (последние 2–7 млн лет), высота
гор возросла в 2–3 раза и сформировался совре-
менный горный рельеф. Это ускорение тектони-
ческого подъема необъяснимо усилением сжатия
и укорочения структур, поскольку в некоторых
регионах (Большой Кавказ, Карпаты, Альпы)
укорочение, вызванное сжатием, ослабело по
сравнению с предыдущей эпохой интенсивных
складчато-надвиговых деформаций. Даже там,
где укорочение ускорилось (Гималаи, Памир,
Тянь-Шань и некоторые другие горные систе-
мы), его возросшие скорости могли обеспечить
не более 20–50% реального поднятия. Остальное,
как предполагается, явилось результатом изоста-
тической компенсации разуплотнения низов ко-
ры и верхов мантии. Предложены два гипотети-
ческих механизма такого разуплотнения под воз-
действием астеносферы. Во-первых, как отмечал
Е.В. Артюшков [1], произошло частичное заме-
щение отслоенной литосферной мантии, вместе с
содержащимися в ней высоко метаморфизован-
ными породами корового происхождения, менее
плотным и более горячим астеносферным веще-
ством. Этот механизм подтверждают суммиро-
ванные в статьях [45–47] сейсмические и грави-
метрические данные, интерпретация которых
свидетельствует о пониженной плотности верхов
мантии под многими горными сооружениями.
Во-вторых, менее плотные метаморфические по-
роды в низах коры и близ границы кора–мантия
могли испытать ретроградный метаморфизм под
воздействием охлажденных астеносферных флю-
идов, что стало причиной их разуплотнения [45].
На возможность действия такого механизма в
Тянь-Шане указывает тот факт, что геофизиче-
ски определенная мощность коры там превосхо-
дит ее расчетную мощность, обусловленную но-
вейшим деформационным утолщением [45]. Это
можно рассматривать как наращивание коры
разуплотненными породами, прежде имевшими
мантийную плотность.

Процессы, приведшие к разуплотнению лито-
сферы, стали возможными потому, что земная
кора пояса консолидировалась ко второй стадии.
Консолидация проявилась, в частности, тем, что
сдвиги стали ведущей формой реализации колли-
зионного сжатия. Именно в это время оформи-
лись гигантские сдвиговые системы, секущие по-
яс и продолжающиеся за его пределы (рис. 5).
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РАЗВИТИЕ ГОРООБРАЗОВАНИЯ 
В ДРУГИХ ПОДВИЖНЫХ ПОЯСАХ

Все крупные континентальные новейшие гор-
ные пояса, подобно Альпийско-Гималайскому,
являются широкими пограничными областями
проявлений взаимодействия литосферных плит
(их диффузными границами [76]). Таковы пояса
Алтайско-Становой, северо-востока Азии и запа-
да Северной и Южной Америки (рис. 6). Они
сформировались на гетерогенном основании и
имеют разную предысторию.

В Алтайско-Становом поясе коллизионные
процессы завершились в палеозое. В мезозое и
кайнозое восточная часть пояса испытала акти-
визацию, сопровождавшуюся местами гранито-
образованием и вулканизмом, но признаки до-
плиоценового высокогорного рельефа отсутству-
ют. Неотектоническое развитие Горного Алтая на
западе пояса обнаруживает черты, сходные с раз-
витием Тянь-Шаня. В Чуйской впадине Горного
Алтая нижний палеоген сложен континенталь-
ными алеврито-глинистыми породами мощно-
стью до 30 м [16]. С олигоцена до раннего плиоце-
на в центре впадины отлагались песчано-глини-
стые озерные и болотные осадки, а по краям
аллювиально-дельтовый материал, варьирующий
по составу от тонких песков до галечников и сви-
детельствующий о зарождении и развитии сосед-
них поднятий [6, 11, 15, 16]. В позднем миоцене
содержание грубообломочного материала возрас-
тает [16], а с позднего плиоцена впадина заполня-
ется грубообломочными породами в связи с ро-
стом соседних поднятий [15]. Ускорение подня-
тия в последние ~3.5 млн лет подтверждено
данными трекового анализа [69]. В это же время
возрастает контрастность рельефа Прибайкалья,
где молассовый материал впадин становится бо-
лее грубым. Это связано не только с усилением
рифтогенеза, но и с формированием соседних
среднегорных хребтов на месте низкогорий.

Горный пояс северо-востока Азии объединя-
ет хребты Верхоянский, Черский, Момский и
расположенное восточнее Корякское нагорье.
Если в Верхоянье коллизионные процессы за-
вершились в меловом периоде, то в Корякии
они развивались в кайнозое и продолжаются до
сих пор. Л.М. Парфёнов с соавторами [36] свя-
зывают развитие рельефа региона с изменения-
ми положения полюсов вращения Евразийской,
Северо-Американской и Тихоокеанской плит,
отчего в регионе как области их взаимодействия
чередовались условия относительного растяже-
ния и косого сжатия. В начале палеогена проис-
ходило растяжение и развитие рифтогенных
впадин. В олигоцене в условиях косого сжатия
началось формирование сводов хребтов Верхо-
янского, Черского и Момского, а в миоцене и
раннем плиоцене их развитие осложнилось об-

разованием краевых надвигов. В позднем плио-
цене и начале плейстоцена вновь возникли
условия растяжения, и развился Момский рифт,
а затем установились условия косого сжатия, при
которых происходило формирование современ-
ных горных систем. Вместе с тем, В.Н. Смирнов
[42] отмечает, что с конца плиоцена проявились
мощные восходящие движения, которые в квар-
тере охватили всю территорию. Наибольшие ам-
плитуды поднятий (более 2 км) характерны для
хребтов Верхоянского, Черского, Сунтар-Хаята и
центральной части Корякского нагорья; подня-
тия усилились со среднего плейстоцена [42]. По
мнению Е.В. Артюшкова [3], это поднятие связа-
но с разуплотнением литосферы под действием
астеносферных флюидов.

К. Оллиер [85] обобщил данные о позднекай-
нозойских вертикальных движениях в различ-
ных горных системах и обнаружил повсеместное
усиление восходящих движений в плиоцен–
квартере, изредка начиная с позднего миоцена
(табл. 4). Такое усиление отмечено на западе Се-
верной Америки – в Скалистых горах, Берего-
вых хребтах, Каскадах и соседних областях Про-
винции Бассейнов и Хребтов и плато Колорадо,
а также в Андах и современном субдукционном
поясе западных окраин Тихого океана [85]. За-
метим, что в Скалистых горах коллизия завер-
шилась в ларамийскую фазу, а Каскады и Бере-
говые хребты относятся к областям альпийской
складчатости. Что же касается Анд, то там ре-
жим субдукции существует с мезозоя и продол-
жается в плиоцен–квартере. Горный пояс Анд
возник при взаимодействии субдукции океан-
ских плит Восточной Пацифики под краевые
структуры континента и коллизии этих структур
с Южно-Американской плитой. Т.В. Романюк
[40], обобщившая данные по Центральным Ан-
дам, показала, что возникновение субаэральных
деформационных поднятий началось там в кон-
це олигоцена (~27 млн лет назад) и было связа-
но, по ее мнению, с ослаблением континенталь-
ной литосферы под воздействием глубинных
флюидов из пологого субдуцируемого слэба или
его продолжения в переходном слое мантии.
В миоцене эти деформации дополнились коро-
выми надвигами и расслоением, приведшим к
значительному утолщению коры. Поднятие уси-
лилось в позднем миоцене, когда утолщение ко-
ры превысила предельно допустимые значения
(сейчас она имеет мощность 65–75 км), и ее
нижняя часть эклогитизировалась и погрузи-
лась. При этом наибольшее по величине подня-
тие плато Альтиплано-Пуна и Восточных Кор-
дильер (≥2 км) происходило при минимальном
латеральном укорочении.

Плиоцен-четвертичные тектонические подня-
тия, местами достигающие и даже превышающие
1 км, имели время в Восточно-Африканской
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Рис. 5. Крупнейшие сдвиги Альпийско-Гималайского орогенического пояса 
Условные обозначения: 1 – возвышенности 1000–3000 м; 2 – горы и нагорья выше 3000 м; 3–5 – крупные активные
разломы: 3 – сдвиги, 4 – надвиги и взбросы, 5 – сбросы. Крупнейшие системы правых сдвигов: 1 – от Таласо-Ферган-
ского разлома до разломов Сагаинг и Красной реки, 2 – Северо-Анатолийская и Главного современного разлома Загроса.
крупнейшие системы левых сдвигов: 3 – Левантско-Восточно-Анатолийская, 4 – Чаманско-Дарвазская, 5 – Алтынтаг-
ская, 6 – Кунлунь-Юннаньская

рифтовой системе и некоторых участках Афри-
канской, Аравийской и Сибирской платформ [1,
2, 60, 87, 88, 97].

МЕСТО КОЛЛИЗИОННЫХ
И ГОРООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

В ГЕОДИНАМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
ОРОГЕНИЧЕСКИХ ПОЯСОВ

В разных тектонических зонах Аравийско-
Кавказского региона коллизионный этап начался
в интервале времени от конца среднего эоцена до
среднего миоцена. Этому предшествовала ранне-
кайнозойская эпоха закрытия остаточных бас-
сейнов Неотетиса, нередко глубоководных и ме-
стами, например, между о. Кипр и северо-запад-
ным краем Аравийской плиты, испытавших
значительные позднемеловые деформации. Во
всех этих бассейнах следы кайнозойского ново-
образования океанской коры отсутствуют.

С началом коллизионного этапа началась пер-
вая стадия горообразования, в течение которой в
местах концентрации деформации укорочения и

вулканизма возникали выраженные в рельефе
поднятия. Наряду с ними внутри пояса и по его
периферии развивались внутренние и передовые
прогибы, временами и местами глубоководные.
Некоторые из них формировались на гетероген-
ном основании, но чаще они наследовали обла-
сти предшествовавших опусканий. В дальнейшем
прогибы частично пододвигались под соседние
поднятия, а частично деформировались с образо-
ванием новых локальных поднятий. Судя по со-
ставу обломочного материала прогибов, сопря-
женные с ними поднятия были не выше средне-
горных. В плейстоцене или плиоцене, а местами,
возможно, еще в конце миоцена началась вторая
стадия горообразования, продолжающаяся по-
ныне. В эту стадию поднятия резко усиливаются
и охватывают, хотя и с разными скоростями,
большую часть региона, независимо от ее преж-
ней структуры.

Особенности тектонического развития, выяв-
ленные в Аравийско-Кавказском регионе, обна-
руживаются и в других областях Альпийско-Ги-
малайского пояса, где коллизия также началась

Рис. 6. Горные пояса на диффузных границах плит: 1 – Альпийско-Гималайский, 2 – Алтайско-Становой, 3 – северо-
востока Азии, 4 – запада Северной Америки, 5 – запада Южной Америки
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разновременно в интервале от конца эоцена до
среднего миоцена, и этому предшествовала пере-
ходная стадия закрытия остаточных бассейнов
Неотетиса, последовавшая за первыми локаль-
ными проявлениями коллизии в конце мела.
С началом повсеместной коллизии началась пер-
вая стадия горообразования – формирование вы-
раженных в рельефе локальных поднятий в ме-
стах концентрации сжатия и укорочения струк-
тур. Именно эта деформация была на первой
стадии главным источником поднятий, как изо-
статической реакции на деформационное утол-
щение земной коры. Вторая стадия горообразова-
ния началась в плейстоцене или плиоцене, а в от-
дельных структурах, возможно, еще в конце
миоцена, т.е. ее продолжительность, как правило,
не превышает 7–2 млн лет. Во вторую стадию из-
менилась ведущая форма проявления коллизион-
ного сжатия: если прежде оно реализовывалось,
прежде всего, складчато-надвиговыми деформа-
циями, то теперь сдвигами, что привело к выводу
о консолидации земной коры к началу второй
стадии. В эту стадию скорость роста гор возросла
в несколько раз. В поднятия были вовлечены
многие межгорные впадины и соседние с горны-
ми системами равнинные участки, прежде не
поднимавшиеся.

Анализ сейсмотомографических данных вы-
явил две важные особенности строения мантии
под Альпийско-Гималайским поясом [43]. Под
его восточным (Индонезийским) сегментом, где
субдукция продолжается до сих пор, высокоско-
ростные субдуцированные слэбы выполаживают-
ся на глубинах около 400–700 км, и эти линзы
продолжаются под верхнюю мантию континен-
тов. Подобные субгоризонтальные продолжения
слэбов известны на активных окраинах северо-
западной Пацифики, где получили названия
стагнирующих слэбов [72], или больших мантий-
ных клиньев (БМК) [14]. Под более западными
горными сегментами пояса выявлен подлито-
сферный верхнемантийный слой с пониженны-
ми скоростями сейсмических волн (горячий и ме-
нее плотный), распространяющийся под весь
горный пояс от Эфиопско-Афарского суперплю-
ма – области пониженных скоростей сейсмиче-
ских волн, прослеженной от низов мантии.

Мы предположили, что удлиненный меридио-
нально (в современных координатах) Эфиопско-
Афарский суперплюм развивался более или ме-
нее стационарно, по меньшей мере, с конца па-
леозоя. Фрагменты движущихся гондванских
плит, оказавшиеся над суперплюмом, испытыва-
ли рифтинг, перераставший в спрединг, сформи-
ровавший океан Тетис. Потоки астеносферного
вещества, выраженные сейчас верхнемантийным
слоем с пониженными скоростями сейсмических
волн, увлекали эти фрагменты к Евразии, где оке-
анская литосфера Тетиса субдуцировала, а фраг-

Таблица 4. Возраст быстрых новейших поднятий вне
Альпийско-Гималайского пояса, по обобщающей ра-
боте [84] с дополнениями (*).

Регион Возраст Ссылка

Алтайско-Становой пояс

Алтай* 3.5 млн лет [69]

Северо-восток Азии

Хребты Верхоянский, 
Черский, Сунтар-Хаята, 
центр Корякии*

–Q 
Q2–Q4

[42] 
[36]

Запад Северной Америки

Скалистые горы 5 млн лет [70]

Береговые хребты [96]

Береговые хребты Канады 2.5 млн лет [71]

Каскады 4–5 млн лет [89]

Сьерра-Невада 5 млн лет [61]

Бассейны и Хребты 4 млн лет [84]

Плато Колорадо –Q [83, 101]

Запад Южной Америки (Анды)

Колумбия N2–Q [81]

Эквадор –Q [66]

Боливия N2–Q [102]

Центральные Анды 
(стык Боливии, Чили, 
Аргентины)*

–Q [40]

Чили N2–Q [77]

Другие регионы

Север Сибирской 
платформы*

N2–Q [2]

Южная Африка* N2–Q [60, 88]

Восточная Австралия Q [86]

Антарктида Q [63]

Северо-запад Аравии* –Q [32, 97]

Эфиопский рифт 2.9–2.4 млн лет [87]

2
2N

2
2N

2
2N

3
1N

3
1N

2
2N



ГЕОТЕКТОНИКА  № 1  2016

КОЛЛИЗИЯ И ГОРООБРАЗОВАНИЕ 19

менты причленялись к Евразии. В результате на
месте будущего орогенического пояса возникла
серия микроплит, разделенных сутурами, аккре-
ционными клиньями и магматическими телами
разных стадий развития Тетиса. Сохранившиеся
признаки указывают на то, что нынешние горные
сегменты пояса первоначально имели строение
верхней мантии, сходное с ее структурой под Ин-
донезийским сегментом, т.е. под ними субдуци-
рованные слэбы также переходили на глубинах
400–700 км в БМК, распространявшиеся под бу-
дущий пояс.

Закрытие Тетиса и коллизия Евразийской и
гондванских плит замедлила их сближение, но го-
рячие астеносферные потоки от Эфиопско-
Афарского суперплюма могли продолжить преж-
нее движение и постепенно распространиться
под весь орогенический пояс. Такую направлен-
ность потоков подтверждает последовательное
омоложение к северу начала новейшего вулка-
низма, связанного с мантийными источниками в
Аравийско-Кавказском сегменте пояса [13, 32,
98]. В процессе движения потоки перерабатывали
структуры верхней мантии, в том числе и БМК,
являвшиеся потенциальным источником водных
флюидов [33, 39, 78, 94]. Обогащенная флюидами
астеносфера или ее флюиды воздействовали на
литосферу, способствуя ее расслоению, что обес-
печило значительные латеральные перемещения
и деформационное утолщение коры, приведшее к
поднятиям в областях концентрации сжатия и
укорочения структур. В первую стадию горообра-
зования это было, если не единственным, то, по
крайней мере, основным источником поднятий.
Предполагается, что во вторую стадию под кон-
солидированной к этому времени земной корой
пояса деформационное воздействие подлито-
сферных потоков и их флюидов усилилось, во-
первых, частичным замещением литосферы асте-
носферой и, во-вторых, ретроградным метамор-
физмом высоко метаморфизованных пород коро-
вого происхождения. Оба процесса могли приве-
сти к разуплотнению литосферы и, как следствие,
дополнительному поднятию в плиоцен-четвер-
тичное время.

В других горных поясах выделяются те же две
стадии горообразования, что и в Альпийско-Гима-
лайском поясе, и охватывают примерно те же воз-
растные интервалы. Они возникли в условиях кол-
лизии или внутриплитных деформаций, вызван-
ных сжатием краевых частей плит. Утолщение
коры при сжатии было главной причиной образо-
вания выраженных в рельефе поднятий на первой
стадии горообразования, причем эти поднятия бы-
ли, как правило, сравнительно невысокими. Ме-
стами их дополняли формы рельефа, связанные с
магматизмом. Во вторую стадию скорость подня-
тия горных сооружений резко возрастает. Оно
охватывает, хотя и с разной скоростью, горные си-

стемы целиком независимо от прежней структур-
ной дифференциации и распространяется не толь-
ко на территории, прилегающие к орогенам, но и
на некоторые платформенные области и даже
внутриконтинентальные рифтовые системы. Про-
цесс этот не связан с ускорением деформационно-
го утолщения коры или, во всяком случае, им не
исчерпывается. Предполагается, что основными
источниками поднятия являются преобразования
пород на уровне литосферы, приводящие к их
разуплотнению. Одновременно возрастают скоро-
сти опускания некоторых депрессионных струк-
тур, например, впадин Западного Средиземномо-
рья, рифтовых зон типа Байкальской, преддуговых
желобов, которые становятся областями неком-
пенсированной седиментации. Предполагается,
что их опускание, как и усиление горообразова-
ния, связано с глубинными преобразованиями.

Таким образом, вторая фаза горообразования
стала эпохой общего возрастания скорости и кон-
траста вертикальных движений. Если первую ста-
дию вполне можно интерпретировать как резуль-
тат утолщения коры в областях коллизии и внут-
риплитного сжатия, то во вторую стадию эти
проявления сжатия становятся лишь осложнени-
ями более общего наложенного на взаимодей-
ствия плит глобального события. Его геодинами-
ческое значение невозможно оценить на примере
только новейшего орогенного этапа, обрываю-
щегося на второй стадии горообразования. Необ-
ходимо привлечь данные о подобных этапах гео-
логического прошлого, которые, хотя и не могут
быть изучены с той же детальностью, как новей-
ший этап, но показывают, что последовало за его
второй стадией.

Одной из наиболее полных сводок о герцин-
ском орогенном этапе на территории Евразии яв-
ляется работа [31], где показана одновозрастность
стадий горообразования в разных тектонических
зонах и провинциях. Примером развития этого
процесса может служить Уральский ороген.
В.Н. Пучков [38] выделяет там “мягкую” и более
позднюю “жесткую” коллизию, причем обе они
омолаживаются с юга на север. Первые проявле-
ния “мягкой” коллизии на юге Урала относятся к
фамену, а на севере – к раннему карбону (к ви-
зейскому веку, по определению возраста детрит-
ных цирконов на Полярном Урале [22]) и рас-
сматриваются как коллизия Магнитогорской
островной дуги с континентом Лавруссии [38].
Она не является обязательной принадлежностью
орогенного этапа. С ним следует сопоставлять
эпоху “жесткой” коллизии, связанной с закрыти-
ем Палеоуральского океана (смыкания Восточ-
но-Европейского и Казахстанского континентов)
и выразившейся образованием бивергентного
Уральского орогена с расплющиванием и выжима-
нием горных масс и гранитообразованием в осевой
части и покровно-складчатыми структурами на

2*
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бортах. В южных сегментах Урала “жесткая” кол-
лизия началась в среднем карбоне (серпуховской
век). О ее омоложении к северу свидетельствует из-
менение возраста осевых гранитных интрузий от
позднекаменноугольного до раннепермского [38].
Соответственно изменялось и время завершения
формирования орогенных поднятий, которые на
севере продолжали развиваться в поздней перми,
когда на юге начал формироваться посторогенный
пенеплен [38]. На границе перми и триаса геодина-
мическая обстановка радикально изменилась, и
триасовое развитие территории Уральского ороге-
на происходило в условиях растяжения и траппо-
вого магматизма, распространявшегося до Си-
бирской платформы. В.Н. Пучков [37, 38] связы-
вает этот магматизм с воздействием мантийного
суперплюма.

При всех вариациях развития коллизии и свя-
занных с ней субаэральных поднятий выделяется
раннепермская эпоха (артинский век?), когда го-
рообразовательные процессы получили всеобщее
распространение. Синхронная активизация вер-
тикальных движений зафиксирована в разных ча-
стях Урало-Монгольского орогенического пояса
и в других областях герцинского орогенеза [31].
По-видимому, ее следует рассматривать как ана-
лог второй стадии новейшего горообразования.
Аналогия со второй стадией усматривается и в
возможном возрастании на этой стадии развития
Уральского орогена сдвиговых перемещений в
ущерб складчато-надвиговым [38]. Это нашло
подтверждение в обнаружении соответствующих
временных изменений напряженно-деформиро-
ванного состояния зоны Главного Уральского
разлома [44]. Наиболее важным представляется
то, что вторая фаза герцинского горообразования
(нижняя пермь) совпала со временем глобальной
перестройки системы движения литосферных
плит, возможно, отражающей частичную реорга-
низацию конвективной системы Земли. Именно
тогда возник Тетис и зародился Атлантический
океан.

Ю.Г. Леонов [25, 26] выполнил глобальное ис-
следование каледонского орогенного этапа. По
его данным, коллизия и, соответственно, рост де-
формационных поднятий начались в конце силу-
ра. Поднятие охватило все каледонские орогены,
и его проявления распространились на платфор-
менные территории в эйфельский век. Вероятно,
именно его следует отождествлять со второй ста-
дией каледонского горообразования, которая,
как и в случае герцинского орогенеза, совпала с
эпохой перестройки глобальной плейт-тектони-
ческой системы.

По аналогии с каледонским и герцинским
орогенными этапами можно предположить, что
вторая стадия новейшего горообразования также
отражает изменения глобальной системы взаимо-
действия плит и ее глубинных источников, мас-
штабы и содержание которых мы пока оценить не

можем. В качестве одной из возможных причин
столь радикального изменения и его синхронно-
сти, существенной, по меньшей мере, для Во-
сточного полушария, можно назвать закрытие
Тетиса. Во все стадии существования на его севе-
ро-восточном (в современных координатах) бор-
ту развивались зоны субдукции, поглощавшие
новообразованную океанскую литосферу. Ин-
дийский океан и его Красноморское продолже-
ние, которые стали преемниками Тетиса, лише-
ны таких зон на всем протяжении от Кипрской
дуги до Андамано-Индонезийской. В сочетании с
распространившейся в позднем кайнозое на во-
сток зоной спрединга хребта Гаккеля это принци-
пиально изменило геодинамику Евразии, что не
могло не сказаться на глобальном балансе взаи-
модействия плит.

Если исключить орогенические проявления,
связанные с эпохами деформаций типа кимме-
рийской или ларамийской, которые, хотя и охва-
тили обширные территории, но не получили гло-
бального распространения, четыре глобальных
орогенических этапа (новейший, герцинский,
каледонский и, вероятно, вендский, продолжав-
шийся до начала кембрия) занимали в течение
последних 560 млн лет >30% геологического вре-
мени (рис. 7). Из них, судя по трем последним та-
ким этапам, вторые стадии орогенеза, т.е. эпохи
предполагаемой перестройки геодинамической
системы Земли, длились ≤7% времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В центральных сегментах Альпийско-Гима-

лайского пояса всеобщее распространение кол-
лизионных условий совпало по времени и яви-
лось причиной первой продолжительной стадии
новейшего горообразования – формирования
субаэральных поднятий в местах концентрации
деформации утолщения коры при сжатии. За ред-
кими исключениями эти поднятия были относи-
тельно невысоки и не превышали среднегорных
даже в тех горных системах, которые позднее бы-
ли высоко подняты. Такую же роль сыграли кол-
лизия или иные условия сжатия в других новей-
ших горных поясах Земли. Они подготовили пе-
реход ко второй стадии горообразования –
быстрому и высокоамплитудному по сравнению с
первой стадией поднятию горных систем. Вторая
стадия занимает короткий интервал времени –
квартер или плиоцен–квартер (2–5 млн лет), из-
редка захватывая и конец миоцена. Поднятия в
эту стадию, хотя и не столь значительные, рас-
пространились на области, прежде не поднимав-
шиеся. Ими стали многие межгорные впадины и
микроплиты типа Таримской, а также террито-
рии, продолжавшие развиваться в ином геодина-
мическом режиме – участки платформ и рифто-
вых зон. В горных поясах сжатие, бывшее решаю-
щим фактором образования поднятий на первой
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стадии, продолжало оказывать аналогичное воз-
действие и на второй стадии горообразования, но
не было решающим. Предполагается, что главны-
ми факторами стали глубинные мантийные про-
цессы, приводящие к разуплотнению литосферы.
Как показало сравнение новейшего орогенного
этапа с этапами герцинского и каледонского оро-
генеза, вторая стадия горообразования является
отражением особого планетарного события, ко-
торое изменяло в прошлом и, вероятно, изменит
сейчас глобальную систему взаимодействия плит.

Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ 14-05-00122.
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Abstract—The spatial, chronological, and genetic relationships of recent (Late Alpine) collisions to mountain
building are considered at three levels of scale: (i) in separate zones of the Arabian–Caucasus segment of the
Alpine–Himalayan Orogenic Belt, (ii) throughout the central segment of this belt from the Alps to the Hi-
malalayas, and (iii) in Central Asia and other mountain belts of continents. Three stages of mountain building
are distinguished at all three levels. The first stage starts with widespread collision and similar plate interac-
tions from the end of the Eocene to the middle Miocene and is expressed in the formation of uplifts, com-
monly no higher than the moderately elevated level in regions that concentrate deformations of transverse
shortening induced by compression. The second short stage, which embraces the Pliocene–Quaternary and
occasionally the end of the Miocene, differs in general, though differentiated in the value and intensification
of vertical movements, when the height of mountains increases by 2–3 times. Elevations are spread over cer-
tain platform territories and even frameworks of rift zones. This is related not so much to the intensity of com-
pression and shortening as to the compositional transformation of the upper mantle and the lower crust, lea-
ding to their decompaction. Comparison with the Hercynian and Caledonian orogenic stages shows that the
second phase, predetermined by widespread collision, reflects a more important geodynamic event expressed
in a change of the global plate interaction system and its deep-seated sources.

Keywords: collision, mountain building, intensification of vertical motions
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