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Формирование альпийской структуры Большого Кавказа происходило в обстановке 
меридионального сжатия, обусловленного коллизионными процессами в Крымско-Кавказском 
сегменте Средиземноморского подвижного пояса. В ходе киммерийской, ларамийской, 
пиренейской и позднеальпийской  эпох складчатости этот сегмент испытывал весьма 
существенное меридиональное укорочение, в процессе которого реализовывались разнообразные 
тектодинамические обстановки и геокинематические процессы  перемещения, вращения и 
деформирования крупных объемов литосферы. Общий характер альпийских деформации 
Большого Кавказа можно рассматривать как процесс тектонического течения горных масс, при 
котором осуществлялось главное преобразование структуры Большого Кавказа  – его сокращение 
в меридиональном направлении, удлинение в широтном направлении, рост горно-складчатого 
сооружения. Главный деформационный каркас альпийской структуры Большого Кавказа образуют 
различного размера, ориентировки и кинематического типа дизъюнктивные системы, 
группирующиеся в характерные структурные ансамбли и парагенезы. Степень укорочения и 
удлинения мегантиклинория была различной в различных структурных зонах. 

В докладе рассматриваются некоторые характерные особенности альпийского структурного 
рисунка Большого Кавказа, свидетельствующие о решающей роли тектонического течения горных 
масс в процессе формирования этой складчатой области. Субмеридиональное укорочение 
литосферы Кавказского сектора Средиземноморского подвижного пояса в ходе альпийской 
складчатости особенно ярко проявилось в резком сужении (а иногда и полном тектоническом 
выклинивании) отдельных структурно-фациальных зон, горизонтальном расплющивании и 
продольном тектоническом течении слагающих эти зоны толщ и их перетеканием из зон 
максимального содвигания в области периклинальных замыканий мегантиклинория (наиболее 
эффектно такое «центробежное истечение» тектонических масс проявлено в приосевой мегазоне 
Северо-западного и, в меньшей степени, Юго-восточного Кавказа). Геофизические данные 
фиксируют под осевой мегазоной Большого Кавказа существование литосферного корня до 10-
15км глубиной, а в центральной её части – отрыв «слэба» с погружением его в астеносферную 
мантию. Эти данные, а также наличие устойчивого высокогорного рельефа и систем выжатых 
покровов в приповерхностной части приосевой мегазоны, свидетельствует о вертикальном 
растекании тектонических масс в зоне конвергенции Пред- и Закавказской микроплит, 
послужившей важнейшим геодинамическим фактором для возникновения здесь в 
позднеальпийскую эпоху рубцовой структурной системы Большого Кавказа. Большой объём 
изъятых из недр Большого Кавказа и перемещённых в окружающие его осадочные бассейны 
горных пород позволяет предполагать не менее чем двукратное сужение Большекавказского 
сектора литосферы за время позднеальпийской складчатости.  
 


