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Постоянно обновляющийся банк 
фактических данных позволяет решать 
проблемные вопросы  геологии Кавказа в 
рамках реалистической концепции 
тектоники литосферных плит, объясняя как 
общие, так и частные закономерности 
формирования земной коры, размещения 
полезных ископаемых, а также причины 
современной активности геодинамических 
процессов. В данном контексте особое  
значение имеет пересмотр взглядов на 
строение и геодинамические обстановки 
формирования земной коры горного 
сооружения с принятием концепции о 
поддвигово-надвиговом механизме 
становления его современной тектонически 
расслоенной (складчато-покровной) 
структуры под воздействием 
взаимоперемещений трех макроструктур – 
Северо-Кавказской (южная бровка 
Скифской эпигерцинской платформы) и 
Южно-Кавказской (Закавказской) 
континентальных микроплит и 
разделяющей их окраинно-морской 
впадины [1-4, 6, 9, 16, 19]. Свидетельства 
данных геодинамических процессов хорошо 
проявлены в структуре Юго-Восточного 
Кавказа, для которого за последние три 
десятилетия накоплен значительный объем 
геолого-геофизической информации, в той 
или иной степени отражающей явления 
тектонической расслоеннности  его 
осадочного чехла [7, 8, 11-15, 21]. В 
современной структуре данный сегмент 
Большого Кавказа представлен тремя 
зонами первого порядка или мегазонами, 
характеризующимися неоднородностью 
субстрата, различиями в условиях 
формирования и гетерогенностью 
альпийского чехла (с севера на юг): 
Бокового хребта, развивавшейся на южной 
бровке Скифской эпигерцинской 
платформы, Южного склона, отвечающей 

осевой  части окраинного моря, и Вандам-
Гобустанской, относящейся к северному 
крылу Южно-Кавказской микроплиты [10]. 
Границами между мегазонами служат 
соответственно  Главный Кавказский и 
Краснополянско-Зангинский надвиги, и 
каждая из них состоит из нескольких 
структурных зон и подзон, последовательно 
надвинутых друг на друга в направлении с 
севера на юг.  
Юго-Восточный Кавказ с прекрасно 
отпрепарированной сложной геологической 
структурой является тем самым полигоном, 
который всегда привлекал внимание 
исследователей, интересующихся 
строением альпинотипных горно-
складчатых сооружений. Начало его 
геологическому изучению было положено 
еще в первой половине XIX века 
исследованиями Г.И.Абиха, 
Н.И.Воскобойникова и Э.И.Эйхвальда и 
продолжено до наших дней последующими 
поколениями геологов, российских и 
азербайджанских. Среди них выдающаяся 
роль принадлежит В.Е.Хаину, коренному 
бакинцу, начало производственной и 
научной деятельности которого связано 
именно с Юго-Восточным Кавказом. За 
период работы в Азербайджане им был 
опубликован ряд фундаментальных работ 
по стратиграфии, тектонике, геологической 
истории и нефтегазоносности  региона, и 
сегодня не потерявших свое прикладное 
значение. В частности, В.Е.Хаин (совместно 
с Н.Б.Вассоевичем) впервые выступил с 
версией о возможной тектонической 
расслоенности  мезо-кайнозойских толщ его 
южного склона, описав явления покровной 
тектоники в горах Лахыджа [5]. В 
последующих своих исследованиях, 
постоянно возвращаясь к проблемам 
тектоники Кавказа, к тому же с 
актуалистических позиций тектоники плит, 
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он в результате пришел к утверждению о 
причинно-следственных связях между 
тектонически расслоенными комплексами в 
структуре Каспийско-Кавказско-
Черноморского региона и имеющем место 
явлении псевдосубдукции в истории его  
становления как составной части   
Средиземноморского   складчатого   пояса 
[22, 23]. 

Тектонически расслоенные мезо-
кайнозойские структурные формы особенно 
характерны для азербайджанской части 
Большого Кавказа, в том числе для его юго-
восточного погружения, где в различные 
годы были установлены и описаны 
разномасштабные и разновозрастные 
покровные комплексы, являющиеся здесь 
доминирующим элементом тектоники: 
анализ их площадного распределения 
указывает на то, что поверхностная 
структура региона в целом имеет  
аллохтонную природу с преимущественным 
смещением горных масс в южном 
направлении. Данный факт находит 
подтверждение также в материалах 
глубинного геологического картирования  
геофизическими методами (КМПВ, МОВ-
МОГТ, МОВЗ, МТЗ, районирование и 
трансформирование геофизических полей), 
результаты которого свидетельствуют о 
том, что наблюдаемая на поверхности 
тектоническая зональность  отражена также 
в структуре глубинных часчтей альпийского 
чехла и доюрского основания, но с 
достаточно четко выраженными признаками 
южной вергентности структурных зон и 
ограничивающих их глубинных разломов. 
Об этом, в частности, свидетельствует 
пространственное  расположение блоков 
фундамента, отвечающих структурным 
зонам поверхности: при проецировании на 
горизонтальную плоскость они 
размещаются значительно севернее 
наблюдаемого на эрозионном срезе 
положения этих зон. Таким образом, 
относительно  состояния альпийского чехла 
можно  придти к выводу о том, что в 
современной структуре мезо-кайнозойский 
комплекс зоны Южного склона сорван со 
своего основания и перемещен в пределы 
северного борта Южно-Кавказской 

микроплиты, а в северном крыле погребен 
под аллохтонным мезозоем  поднятия 
Бокового хребта. При этом, удается 
выделить следующие покровные 
комплексы: Шахнабад-Джиминский и 
Шахдаг-Бешбармагский в составе мегазоны 
Бокового хребта, Туфанский, Сарыбашский, 
Талачай-Дуруджинский, Загатала-
Дибрарский и Говдаг-Сумгайытский в 
составе мегазоны Южного склона, Шамахы-
Джейранкечмазский и Лянгябиз-Алятский в 
составе Вандам-Гобустанской мегазоны. 
Эти комплексы в целом отвечают 
восточным фрагментам трансрегиональных 
тектонических чешуй, западные сегменты 
которых закартированы на территории 
Грузии и Северного Кавказа. Часть из них 
находит также продолжение в Каспийской 
акватории, участвуя в погребенном 
состоянии в строении Абшеронского 
порога, а возможно, и Прибалханской зоны 
поднятий в Закаспии.   

Процесс становления складчато-
покровной  структуры Юго-Восточного 
Кавказа рассматривается в рамках 
геодинамических моделей,  имеющих в 
своей основе примат тангенциальных 
усилий и поддвигово-надвигового 
механизма при формировании современных 
орогенов. Образование покровных 
комплексов непосредственно приурочено к 
временному интервалу поздний аален-
квартер, отвечающему переходной (поздний 
аален – средний миоцен) и континентальной 
(поздний миоцен – квартер) стадиям 
альпийского этапа геологического развития 
Кавказа, на которые приходится 
позднекиммерийская и последующие фазы 
тектогенеза. 
Позднекиммерийская фаза распадается 

на три субфазы – предпозднебайосскую, 
предкелловейскую и предмеловую, с 
которыми связаны основные  тектонические 
подвижки в регионе. Тангенциальный 
стресс на рубеже раннего и позднего байоса 
завершился тектонической перестройкой 
описываемого региона, сопровождающейся 
складчатостью и надвиговыми 
перемещениями южной вергентности в 
пределах северного шельфа, 
континентального склона и гемипелагиали 
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окраинного моря, приведшими к 
формированию Шахнабад-Джиминского и 
Туфанского покровных комплексов. Первый 
из них был перемещен по Главному 
Кавказскому надвигу  на более 
глубоководные синхронные осадки второго 
комплекса. Последний в свою очередь был 
сорван с доюрского основания и, 
продвигаясь во фронте указанного надвига, 
частично перекрыл одновозрастные осадки 
Сарыбашской зоны центральной части 
бассейна. В предкелловейскую субфазу 
происходит очередная активизация 
сжимающих усилий в полосе поддвигового 
взаимодействия Южно- и Северо-
Кавказской микроплит, в связи с чем осадки 
пелагиали и континентального подножия 
южного борта осадочного бассейна были 
сорваны с основания  и совместно с 
аллохтонно надстраивающими их породами 
Туфанского и Шахнабад-Джиминского 
комплексов перемещены по 
Краснополянско-Зангинскому надвигу на 
вулканогенно-осадочный комплекс 
испытавшей перед этим поднятие 
Вандамской части южной микроплиты со 
становлением Талачай-Дуруджинского и 
Сарыбашского покровных комплексов. В 
предмеловую субфазу повторный 
тангенциальный срыв в зоне Главного 
Кавказского надвига привел к очередному 
продвижению Туфанской и более северных 
тектонических пластин на юг. Пережим 
структурного плана под воздействием этих 
подвижек привел к  «захлопыванию» 
центральной части Сарыбашского 
покровного комплекса повторно 
перемещенной с севера Туфанской 
пластиной, которая пришла в тектоническое 
совмещение с  Галал-Рустамбазской 
пластиной южного крыла указанного 
покровного комплекса. 
Австрийская фаза привела к 

образованию Шахдаг-Бешбармагского 
покровного  комплекса, обязанного 
происхождением раннеаптскими 
интенсивными подвижками в зоне 
Сиязанского разлома – тыльной чешуи 
Главного Кавказского надвига на границе 
мелководного шельфа и континентального 
склона мальм-неокомского морского 

бассейна. Они привели к срыву со 
среднеюрского основания жесткой массы 
Шахдагского барьерного рифа  и 
расположенных в его тылу лагунно-
мелководных судурских известняков и 
скоротечному их соскальзыванию по 
континентальному склону с аллохтонных 
перекрытием дислоцированных перед этим 
в дисгармоничные складки существенно 
глинистых толщ нижнего мела Хызынской 
зоны. 
      Ларамийская фаза связана с 
активизацией поддвигово-надвигового 
механизма в зонах Главнокавказского и 
Краснополянско-Зангинского нарушений. 
Под его воздействием во временном 
интервале ранний-поздний палеоцен весь 
пакет сформировавшихся в 
позднекиммерийскую эпоху юрских 
аллохтонных пластин, несущий на себе 
также мальм-меловой флишевый комплекс 
Загатала-Говдагской зоны, был в очередной 
раз шарьирован на юг, а в северном крыле 
затянут под плоскость Главного 
Кавказского надвига. При этом, более 
компетентный вещественный комплекс 
Загатала-Говдагской зоны был выдавлен 
вверх и сорван со своего пережатого 
паравтохтонного нижне-среднеюрского 
субстрата и совместно с Дуруджинской 
пластиной (фрагментом юрского 
аллохтонного комплекса) перемещен на юг 
по пологим плоскостям скольжения. 
Процесс сопровождался складчатостью и 
разлинзованием верхнеюрско-мелового 
вещественного комплекса на 
разномасштабные тектонические пластины, 
давшие впоследствии начало аллохтонным 
чешуям Говдаг-Сумгайытского шарьяжа. 
Штирийской и аттической фазам 

позднего миоцена обязаны 
происхождением Загатала-Дибрарский и 
Говдаг-Сумгайытский покровные 
комплексы, которые погружаются на 
Абшероне под неоавтохтонную покрышку 
пород понтического и плиоцен-
четвертичного возраста. Первый из них в 
современной структуре представляет собой 
сорванную со своего  основания и 
смещенную на юг крупную пластину 
верхнеюрско-меловых пород, разбитую на 
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продольно обособившиеся  тектонические 
чешуи южной вергентности, а вторая 
сложена образованиями, не древнее 
барремских, непосредственно 
наложенными на Шамахы-Гобустанский 
палеоцен-миоценовый  комплекс полосы 
юго-восточного погружения Вандамского 
мезозойского поднятия северной бровки 
Южно-Кавказской микроплиты. При этом, 
первый покровный комплекс служит 
«родиной» Говдаг-Сумгайытского шарьяжа, 
при продвижении которого на юг 
происходило «соскабливание» его 
подошвой пластичных масс с поверхности 
автохтона и образование отжатых к югу 
паравтохтонных пластин, сохранившихся 
во фронте и основании аллохтона.   
Роданская  фаза  обязана усилению 

бокового сжатия с середины века 
продуктивной толщи с образованием 
внутриформационных срывов в 
кайнозойском чехле Шамахы-
Гобустанского автохтона, что привело к 
формированию южновергентных чешуй в 
структуре его центральной части и 
северного борта с фактическим удвоением 
мощности  третичного комплекса (Шамахы-
Джейранкечмазский покровный комплекс). 
Участие в составе надвиговых чешуй 
отложений нижнего плиоцена и 
трансгрессивное  запечатывание его 
структурного плана  верхним плиоценом 
(акчагыл) определяет возраст 
формирования этих  аллохтонных масс как 
предакчагыльский. 
Валахская фаза эоплейстоцен-

четвертичного времени, по мере нарастания 
орогенеза в центральной полосе Юго-
Восточного Кавказа, сопровождалась 
складчатостью и покровообразованием  по 
его перифериям. В результате породы 
плиоцен-эоплейстоцена южного борта 
Шамахы-Гобустанской зоны по пологим 
надвигам зоны Ганых-Айричай-Алятского 
разлома осложнили северный борт Нижне-
Куринской депрессии на всем ее 
протяжении (Лянгябиз-Алятский 
покровный комплекс), а на севере был 
образован направленный на север 
Сиязанский ретрошарьяж из шахдагских 

известняков, ранее, в австрийскую фазу 
тектогенеза, шарьированных на юг. 
Континентальные отложения бакинского 
яруса (ранний плейстоцен) полого 
нивелируют структурный план 
дислоцированных миоцен-плейстоценовых 
толщ, определяя верхний возрастной 
предел покровообразования  на Юго-
Восточном Кавказе. 
Процесс формирования складчато-

покровной  структуры юго-восточного 
погружения, как и всего Кавказа, 
рассматривается в непосредственной связи 
с процессом внутриконтинентальной С-
субдукции (псевдосубдукции) под 
воздействием давления Аравийской плиты, 
которая для Каспийско-Кавказско-
Черноморского региона  обосновывается  в 
ряде работ [17, 20, 22-24].  Действительно, 
анализ новейших геолого-геофизических 
материалов по территории Азербайджана, в 
т.ч. последних сейсморазведочных данных 
по морской акватории, приводит к 
однозначному выводу о пологом 
погружении субдуцирующей Южно-
Кавказской пластины на север под южную 
бровку Евразийского континента [12, 13, 
15, 18, 21]. Узкая зона, зажатая между 
этими жесткими массивами, отвечает 
сутуре, вдоль которой происходит 
межконтинентальная аккреция. При этом 
субстрат мегазоны Южного склона 
полностью пережат и поглощен в зоне 
псевдосубдукции, а его альпийский чехол, 
сорванный с основания и шарьированный 
на юг, представляется аккреционной 
призмой, размещенной на мезо-
кайнозойской паравтохтонной подстилке  
альпийского чехла Южно-Каваказской 
микроплиты.   
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