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Белое море. Вечное движение. 

«…наше вечно живое Белое море» 

А.Наумов, В.Федяков, 1993 

 

 
Рис.1 Геохронологическая шкала 
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1-палеозойские 
щелочные интру-
зии; 2 - поля ким-
берлитов; 3,4 – па-
леозойские и нео-

протерозойские 
осадочные образо-
вания; 5-10 - палео-

протерозойские 
образования; 11- 
Колвицкий меланж 
с тектоническими 
пластинами архей-
ских гранито-гней-
сов; 12 – тектони-
ческая смесь па-
леопротерозойских 
и неоархейских 
гранито-гнейсовых 
комплексов;  13-19 -
архейские образо-
вания; 20 –мезо- и 
неоархейские гра-
нитоиды;  

 
21 – рифты Бе-

лого моря; 22 –
надвиги; 23 –
разломы; 24 – пред-
полагаемые разло-
мы;  

 
Сейсмические 

профили: суша-
море; 3-АР- Кемь –
Горло Белого моря; 
4В -Кемь-Калевала 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Тектоническое районирование Феноскандинавского щита (А) и схема 

геологического строения Белого моря(Б) ( А.И.Слабунов,  с дополнениями, 2010). 

Легенда упрощена 
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Литосфера: тектоника 

 
Формирование Беломорской впадины начиналось на фоне впечатляющих  глобальных 

процессов, таких, например, как  расползание  в мезозое (   335-175 млн лет назад)  

протоконтинента  Пангеи временно  объединявшего всю наличную сушу.  В результате, как 

известно,  образовались два суперконтинента:  Лавразия   и Гондвана.   

В свою очередь, Лавразия, еще в начале кембрийского периода пребывавшая в 

экваториальных широтах, но к мезозою откочевавшая в северное полушарие,  распалась  (   135 - 

200 млн лет назад) на Северную Америку и Евразию .  

 
 

Рис.3 Конфигурация основных структурных элементов в Арктическом регионе 

200-220 млн. лет назад (по И.Ю.Кулакову, К.Гайна и др., 2013) 

 

Последняя  заключала  в себе один из крупнейших относительно устойчивых участков 

земной коры Восточно-Европейскую  плиту (=платформу)  - древнее докембрийское (свыше 1 

млрд. лет)  образование.  
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Рис.4. Восточно-Европейская платформа  

 

Эволюция этого региона – один из эпизодов  глобальной геологической  истории от архея 

до наших дней включительно -  сложна, пестра и недостаточно прояснена1. Ясно, однако, что все 

переформатирования, отражающиеся в мозаике современного геологического строения Белого 

моря, были предопределены  процессами, происходившими  еще в  архее. 

 

*** 
                                                           
1
В части тектоники я ориентировалась на: Д.И.Гарбар "Геодинамика Северо-Запада Восточно-Европейской 
платформы"; автореферат д г-м н. Санкт-Петербург 1996 г http://earthpapers.net/geodinamika-severo-zapada-
vostochno-evropeyskoy-platformy  и  А.С.Балуев “Континентальный рифтогенез севера Восточно-Европейской 
платформы в неогее: геология, история развития, сравнительный анализ”;  автореферат д. д г-м н. Москва 
2013 https://www.dissercat.com/content/kontinentalnyi-riftogenez-severa-vostochno-evropeiskoi-platformy-v-
neogee. Это мой личный выбор;  геологи работают много и эффективно и дискуссий и новостей у них 
хватает! 

http://earthpapers.net/geodinamika-severo-zapada-vostochno-evropeyskoy-platformy
http://earthpapers.net/geodinamika-severo-zapada-vostochno-evropeyskoy-platformy
https://www.dissercat.com/content/kontinentalnyi-riftogenez-severa-vostochno-evropeiskoi-platformy-v-neogee
https://www.dissercat.com/content/kontinentalnyi-riftogenez-severa-vostochno-evropeiskoi-platformy-v-neogee
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Относительно обстановок 

раннеархейского (древнее 3,55 

млрд. лет) периода развития 

Беломорского региона доста-

точно обоснованных данных 

нет, как недостаточно  их и  для 

земной коры в целом. Есть 

основания предполагать, что  

некоторые свойства  горячего  

мантийного  расплава,  окру-

жавшего  ядро  Земли,   вызы-

вали системное явление - 

"эффект Бенара":  возникнове-

ние упорядоченности в виде 

конвективных ячеек, в  центре 

которых концентрировался бо-

лее легкий протоконтинен-

тальный материал, а по краям - 

более тяжелый, протоокеани-

ческий2.  

                                 Рис.5 Строение Земли.  
 

Первичные материковые  участки легких сиалических масс земной коры,  жесткие, 

округло-угловатые в плане, служившие областью размыва, а позже упора, влиявшего на 

размещение архейских складчатых структур, вероятно, составлялись из содержимого 

конвективных ячеек.  Их можно обозначить  необщепринятым, но удобным для повествования 

термином  “литоплинты”. Литоплинты  объединялись во все более обширные литосферные 

конструкции так, например, независимо друг от друга сформировались Мурманский (Кольский) и 

Карельский массивы (блоки).  

Следующим  (или параллельным)  системным глобальным явлением, отразившимся в 

тектонической эволюции региона - закладке  рифтовых структур -  стал регмагенез: образование 

регматической сети: нарушений залегания горных пород (дислокаций),  порожденных  единой 

причиной:   равнодействующей сил, приложенных к Земле в целом.  

Регматическая сеть - в теории - представляется правильной геометрической сеткой. Ее 

закладку связывают  с ранней стадией развития планеты, когда тепловой поток снизился 

настолько, что литосфера стала достаточно хрупкой, чтобы фиксировать устойчивую систему 

нарушений, закономерно располагающихся друг относительно друга и относительно оси 

вращения Земли. Что касается механизмов регмагенеза, то  на раннем этапе геологической 

эволюции Земли, в раннем катархее, важнейшим фактором  были, вероятно, лунно-солнечные 

приливы, амплитуда которых могла достигать 1,5 км. Однако уже в позднем катархее она 

уменьшилась больше, чем на порядок и последние 3,5 млрд лет приливы не вносят заметного 

вклада в деформации:  в более поздние времена на первое место выходят гравитация и вращение 

Земли. Гравитация создает напряжения сжатия, направленные к центру Земли и, соответственно, 

                                                           
2
 Ячейки Бенара или Рэлея — Бенара являются одним из трёх стандартных примеров самоорганизации, 
наряду с лазером и реакцией Белоусова — Жаботинского. 
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к укорочению радиуса.  Возникающая  из-за вращения Земли центробежная сила -  напряжение 

растяжения  направленное от центра - вызывает  удлинение радиусов в экваториальной и 

параллельной ей плоскостях,  и укорочение линий, параллельных оси вращения Земли.  

Возникновение  регматической сети отнесено  к катархею; остается неясным как ее 

существование  соотносится с линеаментогенезом - процессом, могущим проявлять глубинный 

структурный каркас литосферы на земной поверхности. Следует заметить, что некоторые – и даже 

большинство - исследователей  словосочетания “регматическая сеть” и “линеаментные поля” 

употребляют в качестве синонимов, иногда и вообще считая их  обозначение единого явления.  

Прямая преемственность в отношении первичных структур и ныне существующей 

планетарной сети линейных элементов раз-

ных типов, видоизменяющихся в простран-

стве и времени, различной глубины и за-

ложения, если принять во внимание  сме-

щения связанные с вращением супермате-

риков и континентов, небесспорна.  

Благодаря им и другим, менее зна-

чительным, тектоническим проявлениям,  

ориентировка разломных зон в простран-

стве могла неоднократно меняться  повтор-

но активизируя некогда возникшие направ-

ления  трещин. В результате переориенти-

ровки  векторов разрывных напряжений, от-

дельные элементы сдвиговых систем пере-

мешиваются друг относительно друга, обра- 

зуя систему клавишных структур.  

Визуальное дешифрование линеаментов 

по космоснимкам, позволяющим получить 

изображения структур земной коры на глу-

бинах в первые десятки км, фиксирующиеся 

гравиметрическими и сейсмическими дан-

ными, и топографическим картам,  в случае 

одного и того же района но выполненные 

разными исследователями, могут  очень 

сильно различаться.  

 

Рис. 6. Линеаментные зоны Восточно-Европейской платформы по результатам дешифровки 

космических снимков и анализа топографических карт (составил А.И.Полетаев, 1986) 

 

Отдельные единицы регматической сети, по-видимому, не имеют специфических и 

общеупотребительных названий и определений; в описании используется “линеаментная” 

терминология. В ней оперативной единицей является линеамент: линейный или линейно-

организованный элемент структуры земной поверхности, который, как предполагается,  прямо 

или косвенно отражает особенности геологической структуры, особенно глубинные разломы и 

трещинноватость, погребенного под осадочным чехлом, фундамента.  В большинстве работ 

принято, что линеаменты, отражают  разломы, проникающие очень глубоко, вплоть до подошвы 
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коры. Протяженность наиболее крупных (глобальных) линеаментов достигает половины экватора 

(   25 тыс км), ширина - первых сотен километров. Многочисленными исследователями отмечено, 

что отдельные элементы  с увеличением обзорности, т.е. уменьшением масштаба дешифруемого 

материала, концентрируются в сообщества: зоны и пояса регионального, трансрегионального  и 

планетарного значения. Линеаменты,  рассекающие  Восточно-Европейскую платформу и   

интерпретируемые как “разломы фундамента”,  ритмично секут кору с шагом 400-500 км у северо-

западных, 300-400 км у северо-восточных и 250-300км в ортогональной проекции. 

К настоящему времени принята версия существования в земной коре повсеместно 

распространенной регулярной сети линеаментов и разрывных нарушений - планетарной 

линеаментной сети, главные характеристики которой не зависят от региона и типа коры. Система 

иерархична - выстроена несколькими уровнями: от линий 1-го порядка, соотносимых с длиной 

экватора,  до сетей 10-го и 11-го порядка с шагом 5 и 2-3 км 

 

*** 
Кристаллический  фундамент  Вос-

точно-Европейской платформы   скла-

дывался  в течение  архея и раннего и 

среднего протерозоя из магматичес-

ких и осадочных пород смятых в 

складки. К началу рифея3 его выход на 

поверхность  в северо-западной части 

платформы образовал  Балтийский  

щит площадью 1,7 млн. км2,  а  спе-

цифический прогиб в  юго-восточном 

направлении  -   Мезенскую сине-

клизу,  площадью более 300 тыс. 

км². Основная часть фундамента 

между ними  относится к Русской плите 

с ее осадочным чехлом.  

 

Рис.7. Балтийский щит, Русская пли-

та и Мезенская синеклиза. 

                                                           
3
 Рифей - подразделение Общей стратиграфической шкалы России (от “рифейские горы”- так иногда 
античные географы называли Уральские горы). В современной Международной стратиграфической шкале 
рифей отсутствует. Соответствующий рифею диапазон начинается в позднем статерии   (   1,7 млрд.лет) и 
заканчивается в раннем эдиакарии (    635 млн.лет).  Эдиакарий  частично совпадает с вендом. В настоящее 
время, согласно решению Международной стратиграфической комиссии (МСК) 1991 года, термин “венд” 
употребляется только применительно к территории СССР. В шкале Международной комиссии по 
стратиграфии докембрия венду соответствует «неопротерозой-III» (    635-541 млн.лет).  
В разновременных  отечественных публикациях используются и та и другая номенклатуры, кроме того есть 
тонкости в сопоставлениях хронологической и стратиграфической шкал, поэтому у неспециалиста  могут 
возникать  большие трудности и оплошности с  хронологией. Неспециалисту также иногда трудно выделить 
среди нескольких обозначений одного и того же предмета или явления,  легитимные наименования.  
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Окаймляющая Белое море с запада,  тер-

ритория Балтийского щита, сложилась из  

трех  блоков различающихся по времени и 

условиям формирования: Карельского, 

Кольского  и Беломорского массивов.  Два 

первые -  литоплинты образовавшие сфор-

мировавшиеся независимо друг от друга 

кратоны:  платформы с фундаментом докем-

брийского возраста, обладающие типичной 

континентальной корой мощностью 35—

45 км.  

 Третий – Беломорский массив или 

Лапландско-Беломорский подвижный пояс, 

зажатый между кратонами  – сложное тек-

тоническое сооружение, лишенное вслед-

ствие своей палеоокеанической  природы 

гранито-метаморфического слоя и состоя-

щее из отдельных разновозрастных пластин, 

ранее принадлежавших  разным геоло-

гическим обстановкам.  

 

Рис. 8.  Тектоническое окаймление  Беломорской котловины 
 

Сплочение Беломорского массива происходило на фоне  рифтогенеза:  на рубеже 1,75-1,7 

млрд. лет в конце архея/начале раннего протерозоя, твердая верхняя кора Кольского и 

Карельского  массивов  раздвинулась на 200 и более км.  Спрединг  сопровождался субдукцией 

на границах  Беломорского  палеоокеана  и выходом  на поверхность глубинных пород, из 

которых и  сложилась  обширная неединообразная по составу и времени сборки континентальная 

область, в дальнейшем испытавшая  еще более значительные рифтогенные преобразования - 

Беломорский блок.   

Эволюция частей Беломорского массива  во многом различна, но их объединяет  то, что 

они долгое время находились на глубине в зоне пластичных деформаций и вышли к поверхности 

почти одновременно.  Среди пород их составляющих неизвестны образования с реликтами 

вулканогенно-осадочной природы, то есть, они либо были столь изменены, что утратили все 

признаки поверхностного происхождения, либо никогда – до окончательного выхода на 

поверхность -  на поверхности не были. Формирование современной структуры определилось 

сложным многофакторным процессом, сочетанием сбросов,  сдвигов, ростом кольцевых 

вихреподобных структур и т.д. 

 

*** 
Литосфера: рифтогенез 

 
Рифейская эпоха отмечена масштабным развитием континентального рифтогенеза. Его 

предыстория и дальнейшее течение соотнесено с  регма- и линеаментогенезом: откликами на  
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влияние космических  факторов таких, как изменения скорости вращения Земли, наклона оси ее 

вращения, а также перестройками взаимодействия континентальных плит при распаде и 

собирании суперконтинентов, изменениями  направления дрейфа и вращением  плиты Восточно-

Европейской платформы, в начале этого времени находившейся  в пределах экваториального 

горячего пояса Земли (± 350), в котором концентрировалась основная масса мантийных плюмов 

планеты и т.п. 

 

       
 

Рис.9. Схема активного и пассивного рифтогенеза и типы континентальных рифтовых 
зон: а-грабен; б-ступенчатый грабен; в – клавиатура блоков; г-асимметричный грабен; д-
полугорабен; е-система из нескольких односторонне наклоненных блоков; ж – система из 

односторонне-наклоненных блоков 
 

Длительность эпизодов рифтогенеза определяется в 20-35  до 50 млн. лет, временные 

интервалы между ними  составляли примерно 100-200 млн. лет. В каждом из периодов 

рифтогенез не охватывал всю территорию одновременно, а возникал на разных участках 

платформы. Формирование отдельного рифта4 длилось  ровно столько, сколько действовали  

вызывающие его условия: обстановка растяжения в сочетании с локальными  свойствами 

литосферы.  

Формирование палеорифтовой системы Белого моря ныне погребенной под мощным 

осадочным чехлом относят к среднему рифею  но, несмотря на то, что ее строение к настоящему 

времени изучено довольно детально, проблема времени возникновения продолжает  

                                                           
4
 Рифт - вытянутая на сотни километров впадина на земной поверхности, возникшая в результате сдвигов и 
растяжений земной коры. Грабен -  опущенный по разломам участок земной коры.  В  профессиональных 
текстах “рифт” и “грабен”  в некоторых случаях  используются как  взаимозаменяемые понятия, в частности 
так, в зависимости от контекста, происходит с Кандалакшским палеорифтом, который характеризуется 
также как  “рифт, сложенный сочетанием линейно вытянутых грабенов”. 
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существовать. Определение возрастов осадочных  и вулканогенных толщ сформировавшихся во 

время рифтогенеза и заполняющих рифты, укладываются в интервал средний рифей-венд, 

который охватывает примерно 700 млн. лет.  

 

 
 

Заложенная вдоль  окраины древнего континента Балтика, которая, как и современный 

шельф Северного, Норвежского и Баренцева морей, представляла собой типичную пассивную 

окраину континента, палеорифтовая  система  формировалась в условиях малого количества 

магматического материала  - за счет растяжения континентальной коры и ее утонения в несколько 

раз. Погружение рифтовых грабенов происходило в виде импульсов, которые соответствовали 

импульсам растяжения земной коры краевой части Восточно-Европейской платформы  в ходе ее 

геодинамической истории.  

Рифтовая система Белого моря  представляющая собой систему вытянутых вдоль ее 

северо-восточного края и погружающихся к юго-востоку от Балтийского щита под чехол 

Мезенской синеклизы, почти параллельных рифтогенных желобов в кристаллическом 

фундаменте платформы - часть  единого, связанного общностью происхождения,  ансамбля  

рифтовых структур. Главная отличительная особенность этого комплекса, заключается в 

масштабном проявлении процессов рифтогенеза:  длительном и многоэтапном развитии 

рифтовой системы на протяжении 1,3 млрд. лет.  

 

 
 
 
Рис. 11 Тектони-

ческая схема терри-
торий сопредельных 

Баренцовоморскому  
шельфу:  

х х х - жесткие 
блоки платформ; 
……– граница конти-
нентальной окраины; 
  -    линии разломов;  
::::: -рифейские гра-
бен-рифты Восточ-
но-Европейской плат-
формы (по  А.В.Сту-
паковой, 2000) 

 
Рис.10. Время рифтогенеза: 

стратиграфическая шкала 
(согласно Стратиграфичес-
кому кодексу России, 2006)  
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Начало формирования Беломорской  впадины   относящееся к  верхнему протерозою 

(1350-600 млн. лет назад), было положено  возникновением  зоны горизонтального растяжения 

континентальной коры :  Кандалакшского (Онежско-Кандалакшского)  палеорифта, являющегося 

крайним юго-западным элементом  палеорифтовой системы Белого моря.  Он приурочен к 

покрытой водами Белого моря приосевой части Лапландско-Беломорского подвижного пояса и 

своим северо-западным концом раскалывает восточную часть Балтийского щита.   

 

 
 

Рис. 12.Тектоника палеорифтовой системы Белого моря: 1.Балтийский щит; 2 рифейские 
палеорифты; […] 5 – конвергентный шов; 6 – сбросы и сдвиги (по А.С.Балуеву, 2013) 

 

Образование современных тектонических впадин Белого моря наследующих рифейским 

рифтам связывается с раскрытием Североатлантического и Арктического океанов. Значительная 

роль принадлежит Срединно-Атлантическому хребту, который оказывает давление на все 

структуры;  главная ось сжатия ориентирована с северо-запада на юго-восток. Конфигурация и 

рельеф морского дна Белого моря контролируются большей частью возобновлением древних 

разломов и палеорифтовых структур, дважды переживших  активизацию.  

Первая из них произошла в среднем палеозое, когда широкое развитие получил щелочной 

магматизм -  явление, заключающееся в резкой недонасыщенности извергаемых пород SiO2 и 

обогащения их щелочами. Существует несколько гипотез о происхождении родоначальных магм 

щелочных серий;  более принято, что оно связано с  образованием флюидных тепловых потоков, 

генерируемых  на границе магмы и жидкого ядра (плюм-магматизм). Плюм-магматизм возникает 

в слое пониженной вязкости – астеносфере -  глубиной до 600-700 км. Щелочной магматизм 

имеет преимущественно континентальное проявление, более отчетливое на платформах и щитах, 

на пассивных окраинах атлантического типа. Существуют и альтернативные модели, допускающие 

возможность внутриплитного магматизма без участия плюмов. Самая простая из таких моделей 

связывает щелочной магматизм с зонами локального растяжения литосферных плит. 
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Время второй активизации и образования современного бассейна  Белого моря  -  конец 

кайнозоя. Она выражалась в дифференцированных движениях земной коры, приведших к 

современному грабенообразованию, сопровождавшемуся интенсивной денудацией:  сносом и 

переносом горных пород  

и заполнением молодых 

впадин продуктами раз-

мыва. Все это проявлено в 

системе дислокаций – раз-

рывных смещений  кото-

рые отчетливо выражены в 

рельефе дна бассейна Бе-

лого моря и в очертаниях 

береговых линий 

 
Рис.13. Время оформ-

ления Беломорской котло-
вины и соединения ее с 
Мировым океаном 

 

В северной части акватории – Воронке  располагается Понойская впадина, 

принадлежащая Усть-Мезенскому палеорифту; на Терском берегу выходит из-под воды  на 

поверхность Керецко-Пинежская ветвь, а южную часть Горла пересекает Чапомо-Лешуконская.   

Депрессия  Беломорской котловины,  образовавшаяся  на  рубеже позднего  миоцена – 

плиоцена,  когда  после  регрессивного  развития континентальной окраины  началось  

погружение  шельфа,    в  среднем плейстоцене  уже была  соединена  с  Мировым  океаном.   В 

голоцене  произошло  опускание Кандалакшского - длиной около 220 км, шириной 60 км и 

глубиной погружения фундамента 8-9 км  - и  формирование  Колвицкого  грабенов.  

Кандалакшский грабен (=рифт) продолжает развиваться, что происходит на фоне 

активного воздымания  западной части района при относительном погружении восточной. 

Подъем  продолжается  и в настоящее время со скоростью до +4 мм/год и 1- 2 мм/год, 

соответственно, тогда как в южной части бассейна на Карельском и Поморском берегах, а также 

на Соловецких островах, скорость поднятия не превышает 1.5 мм/год.  

 

*** 
Литосфера:  гляциотектоника. Ледниковый морфолитогенез5.  

 
Сложившиеся/складывающиеся структуры, охарактеризованные выше,  неоднократно 

подвергались воздействию оледенений.  Влияние ледников, их размеры, характер движения, 

                                                           
5 В изложении, помимо традиционно  общепринятых,  я ориентировалась на современные альтернативные 

концепции: М.Г.Гросвальд  Оледенение Русского Севера и Северо-Востока в эпоху последнего великого 
похолодания//М-лы гляциологических исследований вып. 106 М.Наука 2009 152 с;  Р.Б.Крапивнер Кризис 
ледниковой теории: аргументы и факты – М.Геос.2018 – 320 с; Очевидно, что это трудно сочетаемые 
позиции, однако опирающиеся на достаточно репрезентативные материалы, что и не позволяет 
остановиться одной из них. 
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роль гляциоизостазии, формирования ледниковых  форм рельефа и т.п.  обсуждается в геологии и 

смежных специальностях с неослабевающим накалом; устоявшиеся было схемы и 

соответствующая им  терминология подвергаются критике и отвержению.  Консенсуса в этой 

области, на взгляд неспециалиста  нет,   и  не предвидится.  

Ледники – движущиеся массы льда, возникающие на суше в результате накопления и 

преобразования твёрдых атмосферных осадков. Образование ледников возможно там, где в 

течение года твёрдых осадков выпадает больше, чем успевает за это время растаять и испариться. 

Ледниковый покров – сложное ледниковое образование, состоящее из ледниковых щитов, 

ледниковых куполов, ледниковых потоков, выводных и шельфовых ледников, покрывающих 

значительные площади. Известны также и “жидкие компоненты” оледенения, его 

гидрологические системы, имеющие квазистационарный и “катастрофический” (потопный) 

режимы. 

При накоплении большой массы льда создаётся нагрузка на его нижние слои, 

приобретающие способность к вязкопластическому течению. При этом периодически 

накапливаются напряжения, приводящие к образованию горизонтальных срывов, вдоль которых 

происходит послойное проскальзывание слоёв движущегося льда. Принято считать, что  

движение ледника осуществляется двумя способами: путём вязкопластического течения льда и 

путём глыбового скольжения по ложу и внутриледниковым сколам.  В покровных (материковых)  

ледниках движение льда обусловлено весом ледовой толщи, поэтому лёд может течь против 

уклона ложа. Течение льда определяется формой поверхности ледниковых покровов и 

направлено к их периферии. 

Таяние придонного льда, ослабляющее сцепление ледника с ложем и облегчающее  

донное скольжение,  приводит к быстрым ледниковым подвижкам -  сёрджам: резкому 

увеличению скорости движения ледников (до 300 м в сутки). 

 

*** 
Основная “классическая” гляциотектоническая концепция в своей основе заключается в 

том, что нагрузка, создаваемая покровными оледенениями,  отзывается в астеносфере 

горизонтальным растеканием масс из области оледенения к её периферии. Снижение ее при 

таянии ледника вызывает обратные течения, провоцирующие  гляциоизостазию  - очень 

медленные вертикальные и горизонтальные движения земной поверхности. Амплитуды 

плейстоценовых, интерпретируемых в качестве гляциоизостатических, колебаний оцениваются в 

1000 м; голоценовые морские террасы в древнеледниковых областях могут  подниматься до 

100—150 м выше соответствующего уровня моря. Этот сценарий подвергается критике, согласно 

которой  в действительности вязкость астеносферы на несколько порядков выше постулируемой и 

вертикальная ледовая нагрузка растекания ее и погружения земной коры вызвать не может. В то 

же время  допускается  существование локальной “подледниковой” астеносферной линзы, 

которая и отзывается на внешнее давление.  

Так или иначе, гляциотектоническая концепция считает очевидностью то, что 

многообразные нарушения в  залегании горных пород, обусловленные, среди прочего, 

неоднородным структурным планом  подледных территорий являются следствием деятельности 

ледников. Некоторые элементы и формы рельефа  в областях современного и древнего 

оледенения рассматриваются как осложненные или заново созданные молодой 

гляциоизостатической тектоникой, поскольку движениям особенно подвержены зоны древних 
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разломов, которые во время оледенений оживляются, затрагивая также тело ледника. 

Следствием оледенений и последующей деградации ледников  считаются локальные 

преобразования осадочного чехла,  отложения неоднородной смеси обломочного материала  - от  

отторженцев:  крупных блоков горных пород оторванных от ледникового ложа и перемещённых 

ледниками иногда на многие десятки километров, до глинистого материала, образованного в 

результате перетирания обломков при движении ледника.  

История обледенений, их особенности и границы расшифровываются на основании того, 

что считается следами геологической деятельности ледников, которая складывается из 

взаимосвязанных процессов разрушения горных пород подледникового ложа с образованием 

разнородного обломочного материала, переноса материала и его аккумуляции. В рамках 

ледниковой теории разрушительная деятельность ледников – экзарация или выпахивание -  

заключается в механическом отрыве глыб от ледникового ложа и разрушении ложа вмерзшими в 

движущийся лед обломками горных пород - мореной. При движении ледника происходит  

насыщение нижних горизонтов льда обломочным материалом,  приводящее  к снижению его 

пластичности и, как следствие, отслаиванию части донной морены и образованию за счёт неё 

основной морены.  

 

 
Рис.14. Геологическая деятельность ледника 

 Аккумулятивная деятельность ледников отражается в формировании отложенных 

морен,  представляющих  собой скопления обломочного материала, оставленного ледником 

после его отступления или стаивания. Основные (донные) морены — обломки пород, 

переносимые внутри ледникового покрова и в его основании. После таяния и высвобождения из-

подо льда донные морены образуют обширный и довольно ровный слой моренных накоплений. 

/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
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Конечные (краевые) морены - валообразные возвышенности распространённые по периферии 

ледника, образуются за счёт сгружения обломочного материала при таянии его краевых частей.  

За  счет  таяния льда в стадии деградации оледенения формируется  абляционная  морена:  в ней 

сочетаются отложения, унаследованные от собственно ледникового транспорта и возникающие в 

результате вторичных процессов: перемыва моренного материала, его оползания и т.п.  

 Движение ледника может сопровождаться подлёдным морозным выветриванием 

коренных пород ложа. Под воздействием выделяемой из-за трения теплоты нижние слои льда 

частично плавятся, образовавшаяся вода проникает в трещины пород и, вновь замерзая, 

разрушает   последние,   оказывая расклинивающее воздействие на стенки трещин. Обломки 

могут выдавливаться вверх, образуя  поверхностную морену. Поверх   них ложится рыхлый 

материал, остающийся после  окончательной деградации ледового покрова. 

Встречая на своем пути скалы, небольшие 

возвышенности, состоящие из коренных пород, 

ледники  сглаживают их, округляют, полируют и 

штрихуют. В результате возникают своеобразные, 

несколько удлиненные формы — бараньи лбы.  В 

продольном направлении они асимметричны. Склон, 

обращенный навстречу движению ледника, — пологий, 

обычно хорошо отполирован, исштрихован, а противо-

положный склон — крутой — менее затронут полиров-

кой, со следами выламывания двигающимся льдом 

отдельных глыб скальных пород. Сочетание таких форм 

образует ряд сглаженных асимметричных выступов и 

углублений, называемых курчавыми скалами. 

Рис. 15. Бараньи лбы и курчавые скалы.  

Стрелка – направление движение ледника 

 

 
 

Рис.16 Ледник в стадии деградации 
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Гляциоизостатическая модель лишилась  доминирующего положения вследствие того, что 

нарушение  геомеханической  стабильности  наблюдалось  не  только  в  верхних  горизонтах  

коры, подвергавшихся  непосредственному  воздействию  ледника,  но  и  на  глубинных этажах 

фундамента.   Динамику  внутри кристаллического фундамента объясняет модель “трансформных 

разломов и вращения блоков”6,  связывающая ее с  противоположной  направленностью 

вращения  Кольского  и Карельского  массивов  и процессами, происходившими в ранне-

докембрийской коре: мантийными  плюмами, неоднородными горизонтальными течениями в 

глубинных слоях коры и сопряженными с ними  ротационно-сдвиговыми эффектами в верхней 

коре.  

 

 

 

Рис. 17. Вращательные движения основных блоков земной коры (по    И.Е.Дороговой и 
К.В.Дербеневу, 2012) и схема современного движения горных масс на северо-западной окраине 

Европы (по В.Я.Евзерову и др.,2014) 

Согласно ей, воздымание  стало   совместным  действием изостазии -  гидростатически  

равновесного состояния земной коры и мантии  и  игравшей подчиненную роль релаксации 

упругих напряжений, накопленных в арочных структурах фундамента. Эти последние вызваны 

гляциоизостатическими  деформациями, обусловленными мощностью ледниковой лопасти, 

стекавшей в  Беломорскую  депрессию  и  темпами восходящих  движений  после  снятия 

ледниковой  нагрузки.  Доминирующей признается изостазия  достаточно крупных (100—200 км) 

блоков коры  с  более плотным слоем верхней мантии,  при котором менее плотная земная кора 

(средняя плотность 2.8 г/см³) “плавает” в более плотном слое верхней мантии - астеносфере 

(средняя плотность 3.3 г/см³). 

 

Группа исследователей неотектонических явлений  делает упор на геолого-тектоническое 

происхождение  главных геолого-геоморфологических  признаков, влияние на них  ледников 

                                                           
6 См., например, Евзеров В. Я. и др. Геодинамика Беломорской котловины в голоцене // Вестник Кольского 

научного центра РАН 2014 вып.2 https://cyberleninka.ru/article/n/geodinamika-belomorskoy-kotloviny-v-
golotsene  

https://cyberleninka.ru/article/n/geodinamika-belomorskoy-kotloviny-v-golotsene
https://cyberleninka.ru/article/n/geodinamika-belomorskoy-kotloviny-v-golotsene
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признается не столь существенным. Эта, разломно-тектоническая модель7, сосредотачивает 

внимание на  неотектонических  разрывах кристаллического фундамента. Отчетливо выраженные 

в рельефе в виде ущелий, цепочек линейных депрессий, прямолинейных речных долин, 

удлиненных озерных котловин, фиордов, они  хорошо видны  на аэроснимках, а наиболее 

крупные из них – на космоснимках.   

В качестве примера берется  кристаллический фундамент восточной части Балтийского щита, 

отличающийся парагенезисом, то есть единством условий образования региональных крупных 

форм рельефа, совместным нахождении в горных породах определенных минералов и при этом 

испытывающий горизонтальное тектоническое сжатие. Он раздроблен густой сетью 

неотектонических разрывов, среди которых выделяются глубинные, региональные и 

приповерхностные разломы: сдвиги, взбросы, сбросы, надвиги, раздвиги.  

 

 
 

Рис.18. Участок Балтийского щита разбитый сетью неотектонических разломов и трещин  
(Северо-восток Кольского полуострова, космоснимок) 

 

Наиболее крупные типы рельефа – фиорды, озерные котловины, шхеры заложены по 

системе региональных и глубинных разломов кристаллического фундамента.  Благодаря 

                                                           
7
См. Р.Б.Крапивнер – сноска 5;  Чувардинский В. Г. Четвертичный период. Новая геологическая концепция 

https://docplayer.ru/29231009-Chetvertichnyy-period-novaya-geologicheskaya-koncepciya.html; О ледниковой 
теории Происхождение образований ледниковой формации  http://ladoga-lake.ru/pages/artcl-geology-
chuvardinsky-ice-theory-01.php и другие публикации. Авторы - практики, полевые исследователи - к 
системной теории  регмагенеза, насколько я поняла, не апеллируют. 

https://docplayer.ru/29231009-Chetvertichnyy-period-novaya-geologicheskaya-koncepciya.html
http://ladoga-lake.ru/feedback/post.html
http://ladoga-lake.ru/feedback/post.html
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пересечениям ортогональных разломов, они нередко ориентированы, по 4-м направлениям и  

имеют резкие коленообразные изгибы, крестообразную форму, труднообъяснимую с ледниковых 

позиций: для того, чтобы их выпахать, ледниковый покров должен менять направление 

своего движения на 90°, и каждый раз глубоко вгрызаться в кристаллические породы.  

Ступени отрыва и сбросы, многочисленные сколы на бортах сдвигов, вторичные 

надвиги, тектонические зеркала скольжения, штрихи и борозды рассматриваются в рамках  этой 

концепции   как формы рельефа, заложенные по разломам растяжения. То же и бараньи лбы, 

курчавые скалы, полировка пород, системы штрихов и борозд на окончаниях крупных сдвигов 

признаются  результатом смещения и скольжения разрывных структур.  Мелкоблоково-глыбовый 

материал образующийся в результате  смещения элементов, согласно этой концепции, просто 

сваливается к основанию склонов безо всякого влияния  ледниковой деятельности, а ледниковые  

отторженцы, выжаты из осадочного чехла и перемещаются вертикально или субвертикально не 

более чем на сотни метров - первые километры, сохраняя общность  пород с осадочным чехлом 

соседних участков.  

Против переноса более мелкого обломочного материала свидетельствует омертвление 

придонных слоев льда: фиксирующаяся  в придонной части льдов нулевая скорость движения 

при постепенном нарастании ее вверх по разрезу, надежно защищающее подледниковое 

ложе от выпахивания. Льды, как это показали результаты глубокого разбуривания в 

Гренландии и Антарктиде, не захватывают крупнообломочный материал и включают в себя 

только пылевидные частицы; валуны и даже осколки типа щебня отсутствуют.  

 

*** 
Причины ледниковых периодов до сих пор служат предметом многочисленных 

конкурирующих и взаимоисключающих друг друга гипотез, которые касаются широкого спектра 

процессов  - от  межгалактических до  микробиотических.  Существенно различаются между 

собою схемы распространения ледниковых покровов, составленные различными 

исследователями, не увязаны между собою оледенения и морские гляциоизостатические 

трансгрессии.  Характерно также, что с течением времени возникли и продолжают возникать 

более дробные и сложные, так называемые полигляциалистические схемы -  так, по разным 

данным, похолодание и наступление льдов происходило от 4 до 7 и даже  до 20 раз. Существуют и 

«моногляциалистические» представления, предусматривающие только одно оледенение.  

Наиболее развернутая полигляциалистическая схема  предполагает, что история 

оледенений Земли началась в архее, почти 3 млрд л.н., и характерной чертой прошедшего с тех 

пор времени было направленное похолодание, которое проявилось в нарастании частоты и 

масштабов оледенений. Согласно ей, за свою историю Земля пережила три главных 

палеоклиматических этапа: безледниковый, охватывавший период до среднего архея 

включительно; эпизодически ледниковый, датируемый поздним археем - средним рифеем, и 

периодически ледниковый, длящийся с позднего рифея до современности.  

На последнем этапе, начавшемся миллиард лет назад, оледенения стали повторяться 

периодически и сразу охватывать по четыре пять континентов. На этот миллиард лет пришлось 

четыре ледниковых периода, которые имели длительность в десятки и первые сотни миллионов 

лет и распадались на периоды второго порядка, длившиеся миллионы и десятки миллионов лет. 

Эти периоды состояли из серий ледниковых эпох продолжительностью в десятки и сотни тысяч 

лет, причем каждая такая эпоха состояла из двух частей холодной, или ледниковья, и более 
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теплой, или межледниковья, а их пары образовывали ледниково-межледниковые циклы. В 

высоких широтах холодные части циклов были существенно длиннее теплых.  

Судя по стратиграфии глубоководных осадков океана, за последние 900 тыс. лет произошло 

девять глобальных похолоданий и столько же потеплений, так что в этот период средняя 

длительность цикла составляла 100 тыс. лет.  

 
Принято считать, что 

ледниковые циклы плей-

стоцена  а может быть, 

всего  фанерозоя  -  след-

ствие периодических из-

менений в геометрии зем-

ной орбиты или эффектов 

Миланковича8. Однако  в 

приложении к более древ-

ним оледенениям это 

объяснение, скорее всего,  

отступает на второй план, 

оставляя главную роль 

таким факторам, как 

дрейф материков, дробле-

ние литосферных плит, 

вспышки вулканизма и 

изменения в динамике 

океана, испарении, соста-

ве и свойствах атмосферы. 

 

Рис.19. Изменение кли-
мата и ледниковые 
периоды  плейстоцен-
голоцена. Отклонения 
температуры воздуха 
от ее современных    
значений: красная ли-
ния – в июле, синяя – в 
январе. 

 

                                                           
8
 Общепринятая формулировка теории Миланковича: главные флуктуации глобального климата, связанные 
с ледниковым циклом, обусловлены вариациями приходящей солнечной радиации, которые, в свою 
очередь вызваны медленными изменениями геометрии земной орбиты, происходящими в ответ на 
предсказуемые изменения гравитационного поля, воздействующего на Землю. Это одна из небесспорных 
версий орбитальной теории палеоклимата,  уязвимая с методической точки зрения: временная 
последовательность потеплений и похолоданий Северного полушария описывается по аналогии с   
вариациями инсоляции летнего калорического полугодия под 65

0
 с.ш.; в частности наиболее глубокие 

минимумы его инсоляционной диаграммы соответствуют оледенениям. 
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Древнейшим на Восточно-

Европейской равнине считается 

ликовское оледенение около 1,0–

0,9 млн. лет назад, следы которого 

обнаружены в Подмосковье; 

последним – валдайское (вюрм-

ское), начавшееся около 110  тыс. 

лет назад.   

 Валдайская ледниковая эпоха 

наступила по завершению послед-

него,  микулинского,  межледни-

ковья около  112–115 тыс. лет 

назад.  

 

Рис.20. Стратиграфическая шкала  Валдайского оледенения  Восточно-Европейской 

платформы 

Во время валдайского оледенения котловина Белого моря, согласно традиционным 

реконструкциям, находилась в зоне влияния Скандинавского ледника. Он представляется 

ледниковым щитом, имевшим  огромную мощность - от 2650 до 3750 м, по мнению большинства 

исследователей, она могла составлять около 3000 м - и гигантские размеры.  

     Ранневалдайский ледни-

ковый покров не выходил за 

пределы южного побережья 

Балтийского моря, граница 

поздневалдайского покрова 

на западе равнины достига-

ла 55–56° с. ш., с продвиже-

нием на восток она приоб-

ретала субмеридиональное 

положение (ок. 44° в. д., рай-

он Мезенской губы). Офор-

мление современного  Бело-

го моря традиционно связы-

вается  с  последним этапом 

валдайского оледенения: 

топология моря, его очерта-

ния  складывались по мере 

таяния Скандинавского лед-

ника и ослабления, а затем и 

исчезновения ледовой на-

грузки.   

                             

                                         

                                           Рис. 21. Валдайское оледенение       
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Относительная  автономность Скандинавского ледника отвергается концепцией, согласно 

которой в  максимумы глобальных похолоданий под сплошным ледяным чехлом, погребалась вся 

Арктика9.  Этот чехол складывался из наземных  ледниковых щитов, налегавших на сушу,  морских 

ледниковых щитов, налегавших на материковые шельфы  и, наконец,  шельфовых ледников, 

плававших в глубоком океане. Центр этой композиции предполагался  где-то  в  районе Северного 

полюса.  

 В последний,  осташковско-сартанский, этап ледниковой истории суши и морей, который 

охватывал свыше 80% позднего неоплейстоцена и около 20% голоцена, ледниковая система 

русского севера  представлялась  сплошным Евразийским покровом, объединявшим  Баренцево-

Карский, Скандинавский,  Восточно-Сибир-

ский, Берингийский и Охотский ледниковый 

щиты, соединенные  шельфовыми ледни-

ками, а  котловина Белого моря находилась 

под воздействием  не одного, а двух лед-

ников: Скандинавского и  Баренцево-

Карского. В ледниковый максимум центр 

первого лежал над Ботническим заливом а 

Кольский полуостров и Белое море покры-

вал один из его секторов, центр второго 

располагался на Карском шельфе.  

После того, как Кольский полуостров и 

Белое море освободились от скандии-

навского льда, около 10 тыс лет назад 

началось наступление  Баренцово-Карского  

ледника.  Резкое потепление климата 

Арктики способствовало коллапсу - потере 

системой прогретого ледяного массива 

равновесия, перестройки формы и пере-

ходу в неустойчивое состояние, сопро-

вождавшееся быстрым спуском льда в 

океан и продвижением  ледниковых 

лопастей в сторону суши, что и обеспечило  

наступание его  юго-западного края на 

Кольский п-ов и Белое море.   

Рис.22. Карта оледенения последнего 
ледового максимума (по М. Г. Гросвальду, 
2007 в оформлении  alex-anpilogov): синим 
окрашена площадь, которую занимал 
шельфовый, континентальный и горно-

покровный ледниковый комплекс северного полушария, 1 — свободная ото льда поверхность 
Мирового Океана, 2--континентальные ледниковые озёра. 

                                                           
9
 М.Г.Гросвальд «Оледенение Русского Севера и Северо-Востока в эпоху последнего великого 
похолодания»» Материалы гляциологических исследований выпуск 106 Москва Апрель 
2009https://docplayer.ru/52811978-Materialy-glyaciologicheskih-issledovaniy-vypusk-106.html 

https://docplayer.ru/52811978-Materialy-glyaciologicheskih-issledovaniy-vypusk-106.html
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Выполаживание  лопастей связанное с таянием придонного льда, ослабляло сцепление 

ледника с ложем и облегчало  донное скольжение. Особенно благоприятным оказывалось 

появление придонного слоя талой воды. При этом лед либо не вызывал нарушений залегания 

даже рыхлых отложений, либо перемещал полужидкий материал, создавая из него комплекс 

продольных гряд и борозд. Ледниковые массы и водные потоки, вторгшиеся в Беломорско-

Кольскую область с Барен-

цово-Карского шельфа,  

имевшие характер  мощного 

сёрджа,  создали специфи-

ческие формы рельефа, не-

согласные с формами, остав-

ленными Скандинавским  

покровом.  Свидетельством 

внедрения Баренцово-Карс-

кого ледника признается 

грядовый комплекс Терские 

Кейвы - краевые образова-

ния тонкой ледниковой ло-

пасти, с очень пологим укло-

ном поверхности (1-1,5 

мм/км), двигавшейся по 

впадине Белого моря с се-

веро-востока, мощность ко-

торой в 150 км от края не 

превышала 300 м.  

 

 

Рис.23. Моренные пояса Кольского полуострова. 1-высотные отметки поверхности коренных 
пород; 2-боковые и напорные морены;3-прочие грядовые формы “продольных поясов”; 4-
поверхность ледникового щита на профиле; 5-поверхность дна Горла Белого моря; 6-
направление движения льда; 7 –пункты находок эрратики: новоземельского материала, 
перенесенного ледником (По М.Г.Гросвальду, 1996) 

 
Следует заметить, что в традиционной интерпретации Терские Кейвы  считаются 

свидетельством продвижения Скандинавского оледенения  в восточном направлении двумя 
потоками: Кольским и  Беломорским.  Первый  из  них  покрывал  большую  часть  Кольского  п-
ова,  а  второй  переполнял  Беломорскую  котловину.  Между  этими  потоками и  
сформировалась аккумулятивная  гряда  Терских  Кейв,  высотные  отметки  которой  возрастают  в  
восточном направлении,  что  свидетельствует  об  активности  Беломорского  потока  льда  и  его  
большей мощности. 

Так или иначе, к концу оледенения, по периферии Центральной впадины вдоль желоба 

Кандалакшского залива и в  Двинском заливе образовалась  серия валов ≈ морен. Считается, что 

локальные ледниковые гряды в Кандалакшском заливе, и его губах сформировало последнее 

крупное наступление льдов  в позднедриасовое похолодание (от 11,3–11,2 до 10 тыс. л. н.) К 

этому времени относят и радиальные ледниковые гряды на кристаллическом цоколе, например, 

современные Кандалакшские шхеры - архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов.  Их 

мощность не превышает первых десятков метров, в то время как,  например, мощность 
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ледниковых отложений протягивающихся от мыса Воронов к о-ву Моржовец,  оценивается в 60 м, 

а в других случаях и 100 и более метров. 

Более мощные гряды расположены вдоль северного борта Кандалакшского желоба. С 

южной стороны они гораздо мельче и не имеют связи с береговыми образованиями аналогичного 

генезиса, мощность ледниковых отложений не превышает первых десятков метров.  Локально 

распространены симметричные ледниковые гряды высотой до 20-40 м в Двинском заливе они, 

по-видимому, обрамляют границы ледникового языка с востока.  Замыкание этого языка 

происходило недалеко от Зимнего берега Архангельской области - возможно, что ледниковые 

потоки осташковского времени упирались в Зимние горы, не распространившись в Горло Белого 

моря. По направлению к югу рельеф дна  становится менее расчлененным:  с небольшими 

банками, высотой 10-20 м, и теряет линейный характер,  образуя монотонно-спокойные 

пространства, в формировании которых существенную роль играют различные течения и 

подводный речной сток, связанный с продолжениями русел впадающих рек, например с  руслом 

Северной Двины на дне Двинского залива. Мелкорасчлененный рельеф абразионно - экзарацион-

ного  шхерного мелководья Онежского залива  отделенного от центральной части грядой 

Соловецких островов, представлен  небольшими впадинами и поднятиями  северо-западного – 

юго -восточного простирания, многочисленными островами, каменистыми банками и мелями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Рис.24. Цифровая модель рельефа дна Белого моря  (Никифоров и др., 2012) 

 



24 

 

*** 
Литосфера: сейсмотектоника 

 
Беломорский бассейн принадлежат к одному из наиболее раздробленных, подвижных и 

активных районов: Кандалакшский грабен продолжает развиваться на фоне активного 

воздымания западной части района при 

относительном погружении восточной. В эти 

процессы вплетается также и деятельность 

ледников и последующая гляциоизостазия.  

 Результаты  освобождения от покров-

ного  ледника некоторое время описывались 

схемой равномерного гляциоизостатичес-

кого поднятия. 

  

Рис.25. Гляциоизостатическое поднятие 
Балтийского щита после исчезновения 
последнего ледника  8-7 тыс. лет (по 

Н.И.Николаеву,1988) 
 

 
Впрочем, как обнаружилось в результате простейших наблюдений, равномерного 

поднятия не было никогда: подъем  разных  участков коры происходил и происходит с разной 

скоростью, иногда сопровождаясь мощными сейсмическими эффектами.  

На значительной части региона величины скоростей голоценовых вертикальных движений 

макроблоков, разделенных  главными разломами и крупными линеаментами, в несколько раз 

превышают таковые на всей остальной части Восточно-Европейской платформы. При этом 

интенсивность поднятия 

закономерно спадает от 

области вершинной части 

Кандалакшского залива к 

востоку и югу, то есть от 

внутренней части Балтийского 

щита к периферии.  

 

Рис.26. Схема современных 
вертикальных движений зем-
ной коры в районе Белого мо-
ря: 1-3 области поднятия, со-
ответственно, 4-6мм/год, 2-
4 мм/год, 0-2 мм/год 4-5 
области опускания, соответ-
ственно, 0-2 мм/год, 2-4 
мм/год,4-6 мм/год (по С.А.Ле-
бедеву, 2016) 
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Среди испытавших самые  быстрые восходящие движения находится  Ругозерско-

Кузокоцкий блок - они выражены как в гипсометрических уровнях рельефа (гора Ругозерская с 

отметкой 99,7 м возвышается над окружающей равниной со средними высотами до 20–30 м), так 

и в свежих тектогенных формах: отвесных уступах, ущельях, ступенчатых склонах. Голоценовые 

береговые линии здесь находятся на десятки метров выше, чем одновозрастные им на других 

блоках побережья. Скорости воздымания за голоцен составляли от 5 до 9 мм/год. Также подняты 

Соностровской блок, блок о. Оленьего и Лесозаводский (от 3,5 до 9 мм/год). Блок островов 

Керетского архипелага отстает в поднятии, как и Энгозерский: в начале голоцена, около 10 тыс. 

лет назад, его скорость составляла 3 мм/год, в то время как Ругозерско-Кузокоцкий блок 

поднимался со скоростью 8–9 мм/год. 

Очевидно, что установление природы сейсмичности любого региона должно опираться на 

изучение механизмов напряжений в очагах. Одна из версий объясняющих сейсмику арктического 

пояса, к которому относится и беломорский регион -  действие процессов океанического 

рифтогенеза на участке от Северной Атлантики до шельфа моря Лаптевых и континентального 

рифтогенеза на шельфе моря Лаптевых и восточнее. 

Север Русской плиты подвержен региональному субмеридиональному сжатию и 

субширотному растяже-нию в горизонтальной плоскости, вызванными влиянием рифтогенеза в 

Атлантическом и Аркти-ческом бассейнах. Он относится к слабосей-смичным территориям, 

однако в отдельных рай-онах возможны земле-трясения с интенсивно-стью до 8 баллов. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.27. Карта неотек-

тоники Северной Евразии 
(Грачев, 1998 по Никонову и 
Швареву, 2013)-вверху;  эпи-
центры землетрясений и 
линейные элементы релье-
фа дна, прибрежной суши и 
распределения мощности 
четвертичных отложений 
(Никонов,  Шварев, 2013) 

 

 

 



26 

 

Землетрясения, зафиксированные в народном эпосе (например, Калевале) и более 

поздних документированных источниках,  сконцентрированы в основном,  в  западной  части 

Беломорской  котловины,  которая  отличается  от  восточной    более  высоким  уровнем 

сейсмоактивности. Восточная часть бассейна не обладает  высоким сейсмическим потенциалом. В 

ее истории   сохранена память о двух местных слабых землетрясениях, а за последние сорок лет 

инструментально зафиксировано  десять, большей частью неощутимых. В центральной части 

Беломорского бассейна слабые землетрясения ни в историческое время, ни в период 

инструментальных наблюдений не зафиксированы.  

Отчетливые следы палеоземлетрясений  встречены в Кандалакшском,  Двинском, 

Онежском заливах, а также в районе Горла Белого моря. Наибольшим сейсмическим 

потенциалом обладает Кандалакшский грабен, в районе которого в 1627 году произошло самое 

крупное  из известных для региона землетрясений с магнитудой 6,5.  Разгрузки Кандалакшского (в 

разных источниках Кандалакшско-Онежского или Кандалакшско-Двинского) грабена отмечены  

сейсмодеформациями на Кандалакшском и Карельском берегах Белого моря,  на шхерах 

Кандалакшского залива на Кандалакшских и Колвицких тундрах, а также в акватории, т.е. в 

западной части бассейна, где на поверхность выходят породы кристаллического фундамента.  

На дне Кандалакшского залива в нескольких пунктах выявлены так называемые гравититы, т. е. 

подводные оползни, в том числе и мощные серийные. В меньшей степени сейсмодеформации  

свойственны  акваториям  Двинского залива в его западной части и Онежского залива в юго-

восточной части.  

На берегу пролива 

Великая Салма в Канда-

лакшском заливе обна-

ружен участок раздроб-

ленных скальных пород в 

виде ортогональной сис-

темы совершенно свежих 

трещин глубиной до трех 

метров с отвесными 

стенками. Трудно найти 

другое объяснение, кро-

ме признания участка 

эпицентром сильного (≥ 9 

баллов) землетрясения 

исторического времени.  

 

  

 

Рис.28. Структурные элементы дна и береговой зоны Кандалакшского залива; 

палеосейсмодеформации – следы разновременных землетрясений (Никонов,  Шварев, 2013) 
 

Инструментальных наблюдений за неоднократными явлениями, которые могут уверенно 

трактоваться как цунами, в акватории моря практически нет. Однако  есть описание и 

интерпретации произошедшего 5 января 1888 г. на северном берегу Кандалакшского залива 

Белого моря, где в местной небольшой бухте, ночью совершенно внезапно произошло мощное 
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и очень продолжительное надвигание ледяного припая на берег в полосе длиной 850 м 

и шириной около 65 (по другой версии -  150 м). Ледяные торосы при высоте самого участка 

(полуострова) над уровнем высокого прилива всего 3,6 м вздыбились на 11–17 м10 

Сообщение о резком подъеме морских вод у западных берегов архипелага в 1635 г. на 3 м 

– без какого-либо атмосферного возмущения приводится в церковной хронике Соловецкого 

монастыря. Это цунами соотносится  с землетрясением порядка 8 баллов где-то на прилежащем с 

запада материке.  

 

Цунами  в акватории 

Белого моря  могут вызы-

ваться землетрясениями и 

есть  основания полагать, 

что цунами высотой 1–3 м 

на беломорских берегах 

могут возникать не реже 

одного раза в 100 – 

200 лет. Волны цунами 

высотой даже 2-3 метра 

не говоря уже о более 

крупных распространяют-

ся к берегам водных бас-

сейнов и тотально разру-

шительны по своей при-

роде. Так, судя по  распо-

ложению эпицентров и си-

ле землетрясений 1542, 

1627 и 1911 гг., они могли 

породить сильные цунами 

на берегах Белого моря. 

Рис.29. Карта мест проявления цунами (Никонов,  Шварев, 2013) 

 

*** 
Литосфера:  трансгрессии и регрессии. Берега. 

 

Береговая зона морей и океанов один из важнейших геофизических контуров  Земли, 

приуроченный  к разделу сред с различной плотностью  –  воздушной и водной, спроецированных 

на поверхность третьей среды – твердой. Это динамичное пространство с нестабильными 

параметрами, где непостоянны  абсолютно все характеристики.  

Положение береговой линии (линии пересечения поверхности моря с поверхностью суши  

или линии уреза воды) , быстро меняется в связи с приливами и отливами, в зависимости от 

сгонов и нагонов воды ветром и медленнее  - от размыва берега или накопления осадков. Берег, 

                                                           
10 В.Я.Евзеров Ужасное событие, случившееся в 1888 году в селе Кашкаранцы//Природа №5 2014; 
А.А.Никонов Небывалое бедствие в селе Кашкаранцы//Природа №1, 2015 
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полоса суши, примыкающая к современной береговой линии и подводный береговой склон 

(прибрежье, или взморье) - полоса морского дна, примыкающая к берегу, непрерывно и иногда 

значительно, преобразуются под  воздействием  волн и прибрежных течений.  Под влиянием 

береговых процессов именно в береговой зоне происходит разрушение ранее существовавших и 

образование новых форм рельефа и толщ прибрежных отложений. 

Положение побережий (полосы земли между сушей и морем) в  геологической истории 

также непостоянно из-за  тектонических опусканий или поднятий берега  или  эвстатических 

колебаний11. Ранее созданные древние береговые линии оказываются либо «поднятыми», т. е. 

сформировавшимися при относительно более высоком уровне моря, либо «погруженными» – 

образовавшимися при более низком его положении, чем современное. То же происходит и со 

связанными с ними формами рельефа.   Так, ближайшие к береговой линии участки морского дна 

выступают на дневную поверхность, когда суша поднимается, а уровень моря остаётся 

неизменным и, наоборот - при стабильном положении участка твёрдой земной коры, но при 

понижении уровня моря; в обоих случаях происходит регрессия, т. е. отступание моря.  

Трансгрессия - наступание моря  и затопление более или менее значительных участков суши, 

происходит вследствие опускания суши при неизменном уровне моря либо повышении уровня 

моря при стабильном положении суши.   

Трансгрессии сменяются регрессиями и наоборот, но эти регрессии не обязательно 

должны остановиться на тех уровнях, с которых началась трансгрессия.  Во время регрессии море 

может уйти совсем, но часть вод может остаться во впадинах земной коры и образовать озёрные 

водоёмы, изолированные от моря.  

Размеры трансгрессий в разные геологические эпохи тоже различны. К примеру, граница 

суши и океана на протяжении плейстоцена неоднократно смещалась в пределах от +5 до -

110 м по отношению к нулю современного уреза. 

 

*** 
На начальных этапах развития земной коры эвстатические колебания уровня 

определялись накапливающимися в процессе охлаждения магмы ювенильными водами.  

Стабилизация их объёма  началась в протерозое, а с палеозоя ведущим фактором  становится 

тектонический: развитие системы срединно-океанических хребтов,   спрединг,  эволюция 

континентов. Они определяют изменение ёмкости морских и океанических впадин с 

сопутствующим изменением рельефа и структуры океанического дна и прилегающих материков.  

 Мощным фактором, воздействующим на  поведение  гидросферы, являлись и являются 

глобальные изменения климата:  так  в периоды оледенений огромные массы влаги изымались из 

океанского резервуара и сосредотачивались на меньшей площади, аккумулируясь в ледниковых 

покровах. 

                                                           
11
Эвстатические  колебания уровня Мирового океана  - колебания  вызываемые процессами, 

происходящими в самом морском бассейне. Причинами эвстатических колебаний могут быть: изменение 
общего объёма воды на Земле и заполнение морских впадин осадками. Изменение общего количества 
воды на Земле может вызываться либо глубинными причинами (например, выделением воды при 
различных физико-химических  процессах в земных недрах), либо периодическим  образованием и таянием 
материковых льдов. 
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Рис. 30. Кривые изменения положения 
уровня Мирового океана в течение 
последних 4 млн. лет (а); изменения 
среднегодовой температуры вод 
Атлантики в течение последних 16 тыс. 
лет  
(б) (по http://underwater.su/). 
 

 
Образование континентальных ледни-

ков,   проявляющиеся на пространствах в тыся-

чи и десятки тысяч километров и во временных 

интервалах в десятки и сотни тысячелетий, 

изменяет  очертания земной поверхности по-

лярных областей. Во время оледенения,  

прогибающаяся под нагрузкой льда, земная 

кора способствует опусканию  континента по 

отношению к уровню Мирового океана. 

Соответственно, по мере дегляциации кон-

тинента развивается повышение уровня.  

Подъем уровня океана в ходе последней - в 

самом конце позднего плейстоцена и  голо-

цене -  трансгрессии, начавшейся 15-16 тыс. лет  

назад, сопровождался замедляющимся во 

времени перемещением береговой линии в 

сторону континентов, пока около 6 тыс. лет 

назад не установился относительно 

постоянный в пределах  ±2 м уровень океана. 

Рис. 31. Изменение уровня моря среди 

последовательности природных событий в 

арктических регионах Атлантики: песочный 

цвет – адвекция атлантических вод в 

Арктику; голубой – полярных вод в Атлантику (по Ю.А.Лаврушину, 2010, сокращено) 

http://underwater.su/
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 Последняя трансгрессия в самом конце позднего плейстоцена и  голоцене стала 

важнейшим фактором развития бассейнов внутренних морей. Она оставила четкие 

морфологические следы своей деятельности, отложения более древних оказались погребенными 

под ледниковыми образованиями, определяющими в основном морфоскульптуру  региона.  

 

*** 
Около 6 тыс. лет назад голоценовая трансгрессия в Мировом океане вывела уровень 

Белого моря  примерно на современные отметки, а береговая линия заняла максимально высокое 

положение; затопление побережья началось одновременно с освобождением его ото льда и 

произошло очень быстро, всего за 2-3 тыс. лет. Процесс затопления наступающим морем 

прибрежной суши протекал по-разному в различных местах. Так в южной части Воронки Белого 

моря и в Мезенском заливе за счет абразии сложенных рыхлыми породами берегов темп 

продвижения береговой линии в сторону суши достигал 10-12 м/год, или 1.2 км в 100 лет. В 

кутовой части современного  Двинского залива 11-10 тыс. лет назад,  по-видимому, уже не было 

покровного льда и около 8 тыс. лет назад морские воды  затопили плоскую поверхность дельты 

Двины. За последние 8 тыс. лет берег здесь продвинулся в сторону суши (до современного 

морского края дельты Северной Двины) примерно на 20 км, т.е. в среднем по 250 м в 100 лет.  

 

Изменения уровня Мирового океана, с которым, несмотря на свое внутриконтинентальное 

положение, тесно связано Белое море, соотношения  вертикальных тектонических движений 

побережья и особенности геолого-геоморфологического строения Беломорского региона 

обусловили характер  формирования береговых уровней, сложенных морскими прибрежными 

отложениями. Расположение террас и степень их выраженности даже в мелких деталях 

определяется морфоструктурными возможностями  региона.  

Длительная тенденция к подъему территории, на фоне которой происходило 

формирование современных берегов, предопределила специфические черты развития береговой 

зоны, выразившиеся в широком распространении неизмененных и слабо измененных морем 

берегов, а также абразионных берегов с отмершим   клифом -   обрывом, сформированным 

действием прибоя -  и причлененной террасой. 

Ведущую роль в формировании 

берегового рельефа играет морс-

кое волнение, являясь наиболее 

универсальным и мощным про-

цессом в развитии берегов. 

Особенно результативно оно про-

явилось в прибрежных районах 

восточной части моря, сложенных 

рыхлой толщей ледниковых и 

водно-ледниковых осадков.  Име-

нно к ним приурочено максималь-

ное развитие разрушающихся 

берегов.                                                  

                                                                       Рис. 32. Изменение профиля побережья под действием волн  
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Значительному воздействию штормов препятствует как небольшая площадь бассейна, так 

и некоторые его морфологические особенности (вытянутость формы, мелководность и резкое 

расчленение контура берега). Наибольшая изрезанность береговой линии при высокой прочности 

слагающих пород характеризует район Кандалакшского залива и Карельского берега с 

многочисленными фиордами и фиардами12. В узких полузамкнутых заливах создаются особые 

ландшафтно-геоморфологические условия, когда при минимальном абразионно-аккумулятивном 

воздействии волн опресняющее влияние рек, впадающих в заливы, приводит к существенному 

повышению их биопродуктивности. Специфично построен и более южный отрезок побережья, где 

вдоль Карельского и Поморского берегов протягивается полоса абразионно-экзарационного 

шхерного мелководья. Мелкобухтовое расчленение контура берега, незначительные глубины и 

масса островов и здесь снижают воздействие морского волнения. В такой ситуации большое 

значение в формировании берегового рельефа приобретают периодические и непериодические 

колебания уровня, способствующие образованию различных по протяженности и ширине осушек. 

Последние колеблются в широких пределах от десятков метров до 5-8 км, отличаясь  по составу 

слагающего материала: осушки глинистые, каменистые, песчаные и пестрого 

гранулометрического состава. Кроме указанных причин ограниченности волнового воздействия 

на береговые уступы, большую роль играют климатические особенности арктических побережий, 

обеспечивающие им длительный период консервации берегов припайными льдами. В Белом 

море он составляет около полугода. 

Современные аккумулятивные (устойчивые) берега приурочены к устьям рек и зоне 

конвергенции потоков наносов. Скорости их преобразований  могут составлять  ~1.3 мм/год.-  ~1.9 

мм/год. Подводный рельеф фиардово-шхерных побережий, традиционно считавшихся мало 

измененными морем, испытывает в береговой зоне значимую переработку, признаками которой 

являются резкое изменение морфологических характеристик и состава наносов. Показано, что в 

условиях поднятия побережья со скоростью 1–1.5 мм/год, ослабленного волнового воздействия 

(средняя высота волн менее 0.5 м) и амплитуды приливов 1.8-2.2 м формирование береговых 

аккумулятивных форм сокращает продолжительность стадии изоляции заливов от моря на 100-

150 лет. Размыв  абразионных берегов и голоценовых аккумулятивных форм сопровождается 

отступанием берега со скоростью  <1 - 2.4 м/год, что  зависит от распределения волновой 

нагрузки, контролируемой положением подводных моренных построек и литологии береговых 

уступов. Наиболее штормовыми районами являются Воронка и Горло, где высота волн 0,1 % 

обеспеченности может достигать 3,2 м, во внутренних районах моря она снижается до 2,0-2,5 м. 

 

Что касается распространенности типов берегов Белого моря, то более трети общей 

протяженности береговой линии составляют берега, первично расчлененные и мало измененные 

волновыми процессами (34%), причем на долю Белого моря приходится 36% от общей 

протяженности таких берегов на арктических материковых побережьях России. Абразии 

подвержена четвертая часть беломорских берегов (26%), включая абразионно-денудационные и 

термоабразионные. Аккумулятивные и осушные берега в сумме также занимают четверть 

протяженности береговой линии моря (соответственно 12% и 14%). Небольшая доля приходится 

                                                           
12

 Фиорды - узкие и глубокие морские заливы с высокими и крутыми скалистыми берегами, которые 
возникли в результате затопления морем (при трансгрессии) речных долин, обработанных ледником; 
Фиарды - мелководные заливы с невысокими, но крутыми скалистыми берегами с изобилием шхер -
небольших островов когда-то выработанных или обработанных ледником. 
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на абразионно-аккумулятивные берега (4%) и берега с отмершим клифом и причлененной 

современной морской террасой (10%).Характерно значительное распространение отмерших 

абразионных берегов с причлененной террасой, количество которых на Беломорском побережье 

составляет почти половину от длины берегов этого типа всех арктических морей (45%). Такие 

особенности берегового рельефа Белого моря связаны, прежде всего, с преобладанием 

относительных положительных движений его побережий в процессе их развития. 

 
 

Рис.33. Типы берегов Белого моря. Слева 
– обобщенная схема из интернета со ссылкой 
на труды ИОАН; справа - по А.Д.Добро-
вольскому и Б.С.Залогину, 1982: 1 - берега, 
сформированные субаэральными и текто-
ническими процессами, складчатые, ровные; 
2,3,4 – формирующиеся преимущественно 
волновыми процессами:2 – выровненные абра-
зионно-аккумулятивные 3 – выравнивающиеся 
абразионнно-бухтовые,4 – выравнивающиеся 
абразионно-аккумулятивные 

 

 

Гидросфера:  Арктический океан. Белое море. 
 

Арктический  (Северный Ледовитый) океан, он же СЛО, к которому не без некоторых 

оговорок относят Белое море - внутренняя область планетарного тектонического ансамбля, 

определяемого взаимным расположением древних литосферных плит:  Североамериканской 

(Лаврентия), Восточноевропейской (Балтия) и Сибирской. С точки зрения океанолога  он 

представляет собою  огромное водное тело вокруг полюса, окруженное с юга материками и 

сообщающееся через проливы с соседними  океанами.  Древний Тихий океан, самый большой из 
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соседей, существовал в раннем палеозое и, возможно, в рифее. Зрелые океаны Индийский и 

Атлантический, уступающие в размерах Тихому океану, развивались с мезозоя.  

Глубоководные котловины, малые размеры и специфику строения Арктического океана 

объясняют  молодостью: основные структуры  его ядра - Арктического бассейна  - образовались  в 

результате разрастания океанического дна в конце мезозоя. Его промежуточные и глубинные 

воды имеют атлантическое происхождение, то есть  арктический регион, возможно, лишь часть 

Атлантического океана.  Атлантика приносит не только соли, но и тепло; толща вод Арктического 

океана содержит достаточно тепла, чтобы растопить весь ледяной покров  

Около 40 миллионов лет назад Северный Ледовитый океан, был гигантским озером: 

Арктический бассейн соединился с Мировым океаном около 38 миллионов лет назад, когда в 

результате тектонической активности на дне Атлантики между Гренландией и Шпицбергеном 

разошелся пролив Фрама. Ветвь пролива Фрама существует уже несколько миллионов лет, 

баренцевоморская ветвь (судя по имеющимся датировкам) - не более 20 тыс. лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.34. Схемы течений  в Атлантическом (слева) и Арктическом океанах. 

“Глобальный океанический конвейер” -  визуализация представлений о взаимосвязи  

крупномасштабных  океанических круговоротов (справа внизу) 

 

Распространение атлантических вод в морях Западной Арктики сначала блокировалось 

ледниковым щитом последнего оледенения, а затем  потоками талых вод в процессе дегляциации 
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и развитием зон смешения речных и морских вод.  Прорвавшиеся в СЛО атлантические воды 

перекрываются более холодными и менее солеными полярными водами, образующимися, в 

основном, за счет таяния морских льдов  и продолжают движение на восток уже в составе 

промежуточной водной массы. Их периферийные части образуют рециркуляции вдоль 

континентального склона Евразии.   

Бассейны океанского типа  существовали в современных координатах СЛО с позднего 

рифея  -  на его шельфе развиты бассейны палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста, 

унаследованные от предшествующего развития Арктики.  Отдельные бассейны возникали и 

закрывались, сменяя друг друга. В течение всего фанерозоя, пока арктический ансамбль целиком 

перемещался из низких широт в Арктику, в той или иной его части существовал глубоководный 

бассейн, достаточно обширный для того, чтобы поддерживать специфичность и преемственность 

биоты. 

*** 
Арктический бассейн обрамлен обширными шельфами со стороны Евразии;  Белое море, 

как и Гудзонов залив, представляет собой один из трех (третье - Балтийское море, 

принадлежащее шельфу  Атлантики) внутришельфовых бассейнов. Морские и озерные бассейны 

существовали в пределах беломорской впадины и в более ранние этапы четвертичной истории, 

но современное Белое море – продукт последнего этапа валдайского оледенения, когда весь 

бассейн был  заполнен льдом.  Его деградация сопровождалась формированием  пресноводного  

(-ых) бассейна  (-ов). 

 Морские воды начали проникать в Белое море примерно 11-10 тыс. лет назад; этап перехода 

от состояния замкнутого бассейна к соединению 

акватории с Мировым океаном соотносится с 

трансгрессией в раннем голоцене. Начало 

формирования  морских обстановок,  относят  к  

10-7 тыс. лет - времени, когда морские воды, 

вытеснив подледный пресный водоем, заполнили 

центральную, наиболее глубокую его котловину. 

Приблизительно в середине атлантического 

периода во время климатического оптимума 

голоцена имели место регрессия и опреснение 

водоема. В это время уровень океана был ниже 

дна современного  Горла, то есть Бассейн Белого 

моря был отделен от океана мостом суши. 

Уровень его мог периодически понижаться, 

пресные воды при этом сбрасывались через порог 

стока в СЛО. Свидетельства обратных процессов: 

адвекции атлантических вод в Белое море 

(диноцисты атлантического происхождения) 

приходятся на периоды 10,2-8,6 и 8,0-5,0 тыс. лет. 

 

Рис. 35. Время и  условия формирования Белого  моря 

 

*** 
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Представления  о гидросфере собственно моря, как и приведенные выше представления о 

литосфере интересующего нас региона,  неоднозначны. И те и другие  определяются задачей, 

встающей перед  интерпретатором, самой его личностью:  профессиональной подготовкой, 

опытом,  кругом интересов, полевыми навыками, а также и теориями и модами  времени, в 

котором эти интерпретации осуществляются13.  

Полемики в среде геологов-литологов, о чем писалось выше, очень любопытны с точки 

зрения выхода на  экологию, однако неспециалисту  сориентироваться в них крайне трудно. К 

тому же   задача описания морского ложа все-таки несколько дистанцирована от насущных нужд 

биологов.  Но в том, что касается гидросферы, биокосного тела14, творимого законами физики, 

химии и деятельностью наших подопечных организмов,  уклониться от хотя бы попытки оценки 

разных позиций, не представляется возможным. 

Стоит заметить, что изо 

всех разделов гидрологии в  

Белом море, как и в других 

судоходных  морях, в первую 

очередь востребована гидро-

графия, занимающаяся изме-

рением, описанием и прогно-

зированием изменений  физи-

ческих характеристик водое-

ма с целью обеспечения без-

опасности мореплавания.  Ин-

формация, касающаяся этой 

прикладной   области знаний,  

сосредоточена  в фундамен-

тальном, периодически об-

новляющемся  издании – 

Лоции.  

Рис.36. Лоция. Схема Белого 

моря.  

 

Лоция содержит  описание моря, его прибрежной полосы, отмечает  навигационные 

особенности, такие например как рельеф дна,  конфигурация берегов и содержит многие другие  

необходимые для мореплавателей сведения.  Неудивительно поэтому,  что к Лоции обращалась и 
                                                           
13
Я, как компилятор-составитель этого труда, разделяю позицию Майкла Полани (1891-1976) философа 

науки, автора эпистемологической концепции «неявного знания». В книге «Личностное знание» (1958) 
Полани, опровергая  идею о механическом установлении истины путём использования научного метода, 
утверждает, что абсолютная объективность представляет собой ложный идеал, поскольку любые 
умозаключения базируются на персональных суждениях.   
14

 Биокосные тела - «…это закономерные структуры, состоящие из косных и живых тел […], причем все их 
физико-химические свойства требуют иногда чрезвычайно больших поправок, если при их исследовании не 
учтено проявление находящегося в них живого вещества» - В.И.Вернадский. Биокосное вещество - 
возникшее на стыке живого и неживого (от «био» — живой и «косный» — неживой, образованный вне 
жизни), создаваемое одновременно живыми организмами и косными процессами и являющее собой 
закономерную структуру из живого и косного вещества  
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обращается  и академическая наука – по крайней мере, в том, что касается некоторых отправных 

позиций и базового мониторинга гидрологических особенностей  моря. Наука закрепила и 

целиком оправдавшие себя для решения гидрографических задач методические приемы, 

например  отбор проб послойно, по разрезам,  по “сетке”, периодичность наблюдений и т.п. Сюда 

же можно присоединить и традиционное членение моря по общепринятым формальным 

признакам. 

 
Рис 37. Общая  карта-схема Белого моря (по: Лоция Белого моря, 1983; из интернета) 

 

Собственно научный подход к гидрологии моря представлен  двумя направлениями: 

более ранним, “классическим”;  с учетом  современных дополнений и уточнений оно постепенно  

трансформируется в то, что правильнее было бы назвать попыткой оформления 

конвенциональной модели и  сравнительно недавно сформулированным, которое имеет смысл 

обозначить как системное. Сложилось так, что первое связано с именами петербуржцев, а второе 

– москвичей. 

“Классическое”, заложенное  Н.М. Книповичем, К.М. Дерюгиным и В.В.Тимоновым, в 

общих чертах разделяется современниками и широко используется при моделировании. У 

биологов наиболее активно вовлечено  в  “модернизируемые” контексты гидробиологом 

А.Д.Наумовым. Системное,  возникшее в ходе  исследований  “объективного экологического 

ряда” – в формулировке В.Н. Беклемишева  или “биотопической основы распределения 

организмов”, развивавшихся  К.В. Беклемишевым на примере Белого моря, было 

сформулировано и обосновано океанологом А.Н. Пантюлиным.  Предложенный им подход был 

принят координатором и руководителем проекта «Система Белого моря», специалистом в 

области морской седиментологии  акад. А.П.Лисицыным;  этот дискурс вошел в одноименный 

четырехтомник 2010-2017 г.г. 
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 Стоит заметить, что в обоих случаях у истоков стояли не гидрологи/океанологи, а биологи.  

И Н.М. Книпович, и К.М. Дерюгин, В.Н. и К.В. Беклемишевы  - зоологи по образованию и свою 

деятельность начинали именно в этом качестве.  

Главные интересы Н.М. Книповича были связаны с научно-промысловыми 

исследованиями. Он формулировал их так: «…меры для развития промыслового лова должны 

опираться на естественно-историческую основу […] для познания биологии промысловых рыб мы 

должны изучить и биологию всех остальных обитателей моря, а чтобы ее изучить, надо изучить 

всю совокупность физико-географических условий во всех пунктах изучаемой области во всякое 

время».  

Работая в 1887 г. и начале 1890-х г.г. на Соловецкой биостанции,  Книпович  «… на первых 

же шагах столкнулся с фактом крайней недостаточности данных по гидрологии Белого моря, 

которые, между тем, были настоятельно необходимы … для решения основных вопросов 

касательно фауны этого моря. Особенно чувствительна была недостаточность данных по 

температуре морской воды на разных горизонтах и в разное время. Ввиду этого я уже с 1891 г. 

начал вести параллельно с зоологическими исследованиями и наблюдения над температурой 

воды […] Все эти работы были настоящими гидробиологическими, так как имели задачей не 

констатирование фаунистических факторов, а выяснение причинности этих явлений». 

 На примере губы Долгой, Книпович  впервые  описывает   явление двуслойности водоема: 

наличие  более холодного нижнего слоя воды – застаивающейся “зимней” водой и более теплого 

– верхнего. В масштабе всего водоема он, основываясь на материалах полученных в рейсах НИС и 

из других источников, предполагал существование двух областей: более тепловодной, 

включающей акваторию Онежского залива и холодноводной - центральной части моря и 

глубоководной части Кандалакшского залива. 

 Судя по всему  к его обобщающим  трудам  восходит  признание существования в Белом 

море круговых течений, халистаз:  сам он их, по-видимому,  не наблюдал и не описывал.  О 

халистазах речь идет в его  монографии «Гидрология морей и солоноватоводных вод» (1938). Он 

пишет о них буквально следующее:  «…В различных частях как океанов, так и морей, входящих в 

состав Мирового океана, так и внутренних водоемов наблюдаются более или менее обширные 

пространства, ограниченные круговыми течениями, на поверхности которых нет каких-либо 

особых собственных течений определенного направления – так называемых халистатические 

области или халистазы…».  Приведенные им примеры -  круговые течения в Черном и Каспийском 

морях.   Белое море не упоминается, как не упоминается оно и  в предметном указателе этого 

фундаментального издания. 

Проект К.М.Дерюгина (1922-1926),  бывший частью намеченного  им «…обширного плана 

исследования всех наших северных и восточных морей» и, в каком-то смысле,  развивший 

наметки сделанные Книповичем,  завершился  монографией «Фауна Белого моря и условия ее 

существования (1928). Само это название отражает “идеологию”  подхода – он биоцентричен, то 

есть исследование абиоты и методологически и методически увязано с основным интересом – 

особенностями состава и распределения фауны. 

Как отмечает сам Дерюгин, гидрологические «…материалы носят несколько одно-

сторонний характер, так как получены экспедиционным методом исследования, а не 

стационарным».  Это идет в минус умозаключениям:  « …мы были лишены возможности работать 

стационарно, в силу чего в нашем распоряжении очень мало данных о зимнем, весеннем и 

осеннем периодах». «Тем не менее, - продолжает он – по мере обработки наших материалов 
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выяснилась настоятельная необходимость дать общую сводку того, что сделано нами, но и того, 

что вообще сделано по Белому морю». 

 
 

Рис.38. Карта гидрологических наблюдений, 1922-1925 г.г. 
(из монографии К.М.Дерюгина «Фауна Белого моря и условия ее существования») 

 
Такой общей сводкой по результатам экспедиций  и стала монография «Фауна Белого моря и 

условия ее существования».   

Представление о двуслойности, высказанное Книповичем, развивается далее: Дерюгин 

описывает «…тип обычный для внутренних морей, с нормальной стратификацией температур и 

соленостей в верхних слоях и более или менее устойчивой температурой в значительной толще 

придонных слоев […] Белое море является арктическим морем. Прогрет только тонкий 

поверхностный слой; с 35-44 м, а местами даже с 12 м…начинаются отрицательные температуры». 

Многочисленные гидрологические материалы  доказывают, что «…конвекционные токи даже 

осенью и зимою, охватывают слой не свыше 50-60 м, что обусловливается сравнительно 

значительным опреснением  поверхностных слоев. Основная масса глубинной воды сохраняет 

температуру около     1,40 или     1,50, что соответствует температуре максимальной плотности воды, 

соленостью около 30,00‰, каковою и заполнена вся впадина Бассейна Белого моря». 

 «…Однако – отмечает он - такое состояние глубинных масс воды типично для летнего 

периода. Для суждения о других временах года нет достаточного материала …весенние (май, 

июнь) разрезы судов Гидрографического Управления…указывают, что в это время возможно 

нарушение этого основанного типа и повышение  t0 придонных слоев, по крайней мере, в 

некоторых участках». 

Такой режим свойственен Бассейну, где выделяются и районы со своеобразными 

особенностями, названные Дерюгиным  полюсами  холода и тепла. Первый из них обнаружен к 

западу от входа в Двинский залив: это «поднятие глубинных слоев в верхние горизонты», которое 

объясняется «рельефом дна в комбинации с приливными течениями и подсасыванием 

выходящих к Горлу двинских вод».  …допускается возможность того, что «…”полюс холода” 

представляет собою более спокойную, так называемую халистатическую область, по периферии 
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которой происходит круговое движение воды […] возможно, что в пределах Белого моря 

подобное явление не единично и маленькие “полюсы холода” имеются и в других районах». 

Полюс тепла – погружение поверхностного слоя на глубины «…в Бассейне против входа в 

Горло», возможный результат «…усиленных глубинных токов, вовлекающих в круговорот и более 

поверхностные горизонты […] возможно также предположить, что здесь проходят токи воды, 

идущие из Горла в Бассейн при чем, пройдя порог Горла, вода с большею соленостью опускается в 

Бассейн до слоев воды сходной плотности […] не исключена возможность подобного явления в 

некоторых других районах».  

 

 «…Летом наблюдается прямая стратификация, зимою обратная, при чем временами в 

поверхностной толще (особенно к концу зимы) может устанавливаться почти полная 

гомотермия… Эта обратная стратификация доходит однако лишь до некоторого горизонта около 

50 м после чего снова переходит в прямую…Этот тип гидрологического режима свойственен 

центральной части Бассейна, а также распространяется в Двинский залив и в Кандалакшский 

залив; в последнем он пользуется широким распространением и принимает более нормальные 

формы, что обусловливается, по-видимому, сравнительно большими глубинами и малыми 

скоростями течений».  

Холодноводная и тепловодная области – считает Дерюгин – «…существуют лишь летом и 

разделение существует лишь в вертикальном направлении. При этом наиболее тепловодный 

район, Онежский залив, зимою круто изменяется 

на холодноводный, благодаря процессу 

перемешивания. Летом благо-даря этому же 

процессу (также как и в Горле), а не инсоляции, в 

Онежском заливе сравнительно высокие 

температуры имеют место до дна…». 

Что касается общей системы течений, то она  

«…в Бассейне Белого моря… идет против часовой 

стрелки и поддерживается сточным  течением 

двинских вод у Зимнего берега и приточным 

течением у Терского. В системе круговой 

циркуляции возможен вход бассейновских  

(кандалакшских) вод в Онежский залив  через 

западный проход и выход их вместе с онежскими 

водами через восточный проход…». 

  

Рис.39. Схема течений  “по Дерюгину” (из 
монографии «Фауна Белого моря и условия ее существования») 

 

Онежскому заливу, как в гораздо большей степени Горлу и Воронке,  свойственен «… 

второй тип гидрологического режима, [который] приближается к речному в том отношении, что, в 

силу быстрых токов от приливо-отливных течений и сравнительно небольших глубин (до 100 м),  

водная масса находится в турбулентном состоянии, при котором все частицы воды с поверхности 

до дна перемешиваются. Это постоянное перемешивание, несколько ослабляющееся к концу 

отлива в силу усиления поперечных токов, приводит к состоянию гомотермии и гомохалинности 
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всей толщи водной массы или к состоянию близкому к этому, т.е. происходит уравнение 

температур и соленостей во всех горизонтах».  

Обсуждение гидрологического  режима Горла и Воронки – важный момент в программе 

Дерюгина,  - в частности «…потому что он оказывает чрезвычайно сильное и своеобразное 

влияние на биологические явления». Дерюгин считает,  что «…передача гидрологических 

элементов поверхностных слоев на глубины происходит не в силу вертикальных конвекционных 

токов, а в силу горизонтальных токов и вызываемого ими перемешивания […] При этом 

…коренным образом во всей толще воды меняются термические и солевые условия. Тогда как 

летом во всей толще имеются аномально высокие температуры, представляющее среднее 

арифметическое из возможных температур всех горизонтов, зимою мы имеем также до дна 

аномально низкие температуры, которые в нормальном типе могли бы ограничиться лишь 

поверхностными слоями в 50-60 м». 

Особенности гидрологического режима Горла, отмеченные  Дерюгиным,  рассмотрены и 

разобраны гидрологом В.В.Тимоновым в работе «К вопросу о гидрологическом режиме Горла 

Белого моря».  Тимонов   считал, что «…солевой и температурный режим Горла вполне подчинен 

режиму весьма мощных приливо-отливных течений, охватывающих все живое сечение и вообще 

закономерно колеблющихся  t0 и  S‰ это сечение проходящих».  Отмечая исключительно сильное 

перемешивающее действие течений, он соглашается с Дерюгиным в том, что для Горла нужно 

признать характерными гомотермию и почти гомогалинность. При этом: 

«…однако не все части сечения 

подвержены влиянию приливов и отли-вов в 

равной мере и это неравномерное 

распределение скоростей течения в связи с 

некоторыми другими причинами при-водит:  

1. к своеобразной стратификации со-

лености, периодически появляющейся с 

каждым отливом и не имеющей, таким 

образом по самому своему проис-хождению, 

ничего общего с обычной стратификацией 

Бассейна;  

2.разделению сечения на две обо-

собленные области (средние солености коих 

разнятся более, чем на 2‰) – область 

приливного влияния, прижатую к Терскому 

берегу с центром влияния на набольших 

глубинах и область отливного влияния, 

охватывающую всю остальную часть сечения 

с аналогичным центром в поверхностных 

слоях середины русла. Такое разделение 

подтверждается и ходом температур, 

падающим с отливом  в первой и, наоборот, 

растущей с отливом во второй области…». 

 

Рис.40.Схематический поперечный разрез  
Горла  (из монографии «Фауна Белого моря и условия ее существования») 
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Обмен вод между Баренцовым и Белым морем видится Тимонову следующим образом: 

«…существующее, несомненно (как следствие превосходства питания над испарением) 

потребности стока вод Бассейна,  обусловливает сезонно изменяющееся  слабое сточное течение, 

выносимое отливами  в поверхностных слоях  и, главным образом, серединой русла. Как при этом 

происходит компенсация теряемой со сточным течением солености, установить пока нельзя, хотя 

вероятно существование двух компенсационных течений. Во всяком случае, позволительно 

думать, что если такие постоянные периодические или эпизодические течения существуют, то 

океаническое пользуется именно придонными слоями глубокого желоба у Терского берега, а 

морское присоединяется к сточному, по крайней мере, в этом район Горла». Соленость глубинных 

слоев Бассейна поддерживается зимним стоком из Горла. 

Что касается закономерного режима  приливных течений, сложного и  очень сильно 

зависящего от ветров, нагонов и других случайных факторов то он, по мнению Тимонова, требует 

длительного изучения, поскольку «…момент смены течений наступает не одновременно по всему 

сечению, обусловливая в середине Горла большую продолжительность отливного течения. С 

глубиной скорости на всех вертикалях падают и становятся неправильными и сбойными, особенно 

у Терского берега в отличие от плавно изменяющихся скоростей». 

В том  что касается моря целиком, Тимонову принадлежит схема двуслойной структуры 

вод беломорской котловины и процессов ее формирования, а также представление - на основе 

летнего переноса воды в верхнем 25-метровом слое – об  общей циклонической циркуляции, 

циклонических круговоротах в центральной части моря на входе в заливы и обширной 

антициклонической циркуляции между ними в центре Бассейна. 

Относительно положения северной границы Белого моря имеет место некоторая 

разноголосица. Книпович, возможно в силу того, что в круг его интересов входили 

активноплавающие животные, способные передвигаться самостоятельно на значительные 

расстояния и противостоять силе течения (нектон), таким 

вопросом не озадачивался.  Дерюгин считал, что «…с 

точки зрения гидрологической и биологической Белым 

морем можно было бы называть его Бассейн», границу же 

можно провести на севере Горла  по мысам Воронов-

Никодимский;  границей, предложенной Тимоновым 

является северная граница Горла, линия, соединяющая  

мыс Воронов и  устье р. Поной.  

В Лоции, а за нею и в массовом сознании, наиболее 

укрепилась в этом качестве гидрографическая граница  

Святой Нос - Канин Нос, северная граница Воронки. 

Все приведенное  выше практически и является тем 

базовым знанием, которое в многократных переложениях 

излагается или принимается по умолчанию в учебниках, 

монографиях и диссертациях, научно-популярной и просто 

популярной литературе и интернете15.  

 

Рис. 41. Схема течений “по Тимонову” 

                                                           
15

 Более ранние общие сведения: Шокальский Ю.М. Океанография 1959 (первое издание - Океанографiя, 

1917) 
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*** 
Первую после Дерюгина (1928)  попытку систематического анализа  накопившегося к 

настоящему времени гидробиологического и - в его составе - гидрологического  материала,  

предпринял гидробиолог,  доктор биологических наук А. Д. Наумов16.  Ее итог -  монография 

«Белое море и его донные экосистемы» (2019). Гидрологические задачи  Наумов, опять-таки  

зоолог  по образованию,  решает  исходя все из тех же биоцентрических предпосылок: «… на 

основе оригинального материала и литературных данных с новых позиций всесторонне 

рассмотрены основные абиотические факторы, воздействующие на донные экосистемы Белого 

моря…». Эта направленность мысли предопределяет   «…оригинальные концепции структуры 

беломорских вод особенностей их обмена и скорости обновления…». 

  Стоит заметить, что  в “постклассический” период, когда закончилось время  стратегов и 

универсалов,  работы которых обсуждались  выше,  междисциплинарные обобщения надолго  

вылились в  так называемые “комплексные исследования”.  Их  результатом, как правило, 

становились  собранные под одной обложкой наблюдения разных специалистов, осуществленные 

в единстве места и времени и объединенные вокруг биологической  задачи. Свойства и 

закономерности присущие собственным объектам смежных дисциплин  в их (объектов) 

иерархически организованном единстве,  при этом редуцировались до  востребованных 

биологами “факторов среды”.   

Исследования А.Д.Наумова, работавшего  автономно, в сотрудничестве с несколькими 

сменявшими друг друга единомышленниками, гораздо шире. Автор, дистанцируясь от 

“комплексного” жанра, подчеркивает: «…необходимо учитывать всю ту конкретную 

биоценотическую обстановку, в которой обитает тот или иной … вид», имея в виду,  что «…каждая 

экосистема представляет собой некую эмерджентную сущность». Заложена  и  обязывающая 

заявка: «…сообщество – это система, изучать которую надо с позиций системного подхода».  

Однако, как бы ни были продвинуты приемы и подходы, каков бы ни был посыл,  

фундаментальной установкой  биологов остается дискриминация системной организованности  

абиоты,  редукция ее до отдельных составляющих17.   

Сообщив, что  «…предлагаемая вниманию читателя книга посвящена в первую очередь 

биоценотическим проблемам…»,   автор  сетует: «… гидробиолог, обращающийся к специальной 

литературе по этим вопросам, неизбежно сталкивается с тем обстоятельством, что геолога или 

гидролога интересуют совсем не те аспекты, которые важны для биологии…». Или - по смыслу 

высказывания - не те, которые можно было бы свести к “факторам среды” предположительно 

имеющих значение или влияние в отношении определенных  жизненных форм или сообществ. 

                                                           
16
“Гидробиокомплексы Белого моря»  А.И., Бабкова  и А.Н Голикова (1984) не были восприняты 

гидробиологами, вероятно, из-за  переусложненности  и дробности  дефиниций.  
17
Стоит заметить, что признание  (=лично пережитое осознание) эмерджентной сущности естественных 

систем, постигшее биологов сравнительно недавно, не избавляет от заблуждений относительно 
методологии их изучения. Постоянно смешиваются “системный анализ” — направление методологии 
научного познания, предусматривающее движение  “сверху - вниз” от общности к слагающим элементам и 
связям между ними и  идущая едва ли не от Аристотеля,  “систематизация”. Последнюю можно  
характеризовать  синонимами: ”классификация”, “типология”, “типизация”, “различение”, “членение”, 
“группирование” и т. п.,  то есть  разнообразными манипуляциями  направленными  “снизу - вверх”,   от 
элементов к общности. Широко вошедшее в практику изучения и описания сообществ и других сложных 
природных объектов  математическое моделирование, довольно часто является неубедительной 
имитацией системного подхода. 
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Книга с многообещающим названием, включающим прямую отсылку к “экосистемам”,  

между тем посвящена описанию  исключительно макробентоса с  техническим определением 

последнего:  «… в настоящей работе под макробентосом мы будем понимать все те организмы, 

которые остаются в сите с размером стороны ячеи, равным 1 мм, измеренной по ее стороне». 

Хотя вообще по определению автора «…бентосом называется экологическая группа водных 

организмов, обитающая на разделе жидкой и твердой сред вне зависимости, погружены они в ту 

или иную среду полностью или частично…»,  в монографии  «…рассматриваются только те 

организмы, которые связаны с морским дном…».   От общего пула, таким образом,  отсечено 

«…население любых твердых субстратов как искусственного, так и естественного происхождения, 

включая другие живые организмы, донные и пелагические (например, поселяющиеся на коже 

рыб и китов), населяющие нижнюю поверхность льда и  любые предметы, плавающие на 

поверхности воды», а также и пелагические стадии онтогенеза. 

 В том, что касается гидрологии, геологии и прочих смежных дисциплин, то  первая часть 

“Белое море как среда обитания донных организмов”  представляется попыткой конструирования 

некоего физико-географического образа моря, в который непротиворечиво вписывается  

сообщество (сообщества) бентоса.  “Системный подход”  в трактовке  автора сводится к   

созданию на собственном  и ином доступном материале,  оболочки для  бентоса: наиболее 

изученной к настоящему времени совокупности  массовых жизненных макроформ. Книга - 

своеобразное  подведение итогов:  современные концепции, учитывающие мелкоразмерную 

составляющую,  уже не склонны отводить  макроформам  столь важную  роль и в идентификации  

и в функционировании экосистем, как это было на протяжении двух предыдущих веков. 

 

Характер работы  Наумова и полученных им результатов  определяется  с одной стороны  

почти полувековым полевым опытом, чего нет ни у кого из ныне практикующих гидробиологов- 

“беломорцев”, а  с другой - абсолютным доверием  к математической аналитике,  сохраняющемся  

у  части поколения  биологов вошедшего в науку в 60-е г.г. прошлого столетия,  времени активного  

внедрения в естественные науки математических методов.  Автору также свойственна  жесткость, 

инвариантность исходных посылок; обращение к транспозициям и  метафорам  отметается даже в 

неясных ситуациях: «…в научной практике одно из главнейших условий  – точность определений, 

и использование стихийно сложившегося расплывчатого понятия, не имеющего точной 

дефиниции, недопустимо…».  Он неукоснительно придерживается ее,  подробно обосновывая не 

только понятия, дефиниции и термины,  но и  топонимы и наименования.  Это требование - дань  

методологии позитивизма, в которой работали многие поколения ученых, некогда обязательной и 

сохраняющейся в  современной науке, но  уже далеко не исключительной и ведущей.  

Автором подвергнуто серьезному переосмыслению то, что можно отнести к 

наименованиям: «…принятая в этой работе граница Белого моря и его членение на отдельные 

части заметно отличаются от общепринятых, однако они основываются на особенностях 

гидрологии, гидродинамики, геоморфологии и распространения живых организмов, а поэтому и 

более удобны для его описания». Еще в  1991 г. А.Д.Наумов и В.В.Федяков предложили иные 

наименования течений Горла: вместо “баренцовоморского питающего”, «…поскольку оно 

рассматривается в пределах Белого, а не Баренцова моря…»,  - “течение Дерюгина”; а 

“беломорского сточного” отчасти из-за его неблагозвучия, -  “течение Тимонова”.  Неявный смысл  

переименований -  выделение Белого моря как предмета авторского исследования  из  иерархии 
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морей Мирового Океана18,  априорное предупреждение самой  вероятности взгляда “сверху”, из  

иного масштаба,  для которого  вдруг  да и может оказаться, что  «…Белое море представляет 

собой проточный водоем, лишенный своих гидрологических особенностей».  

Представление о морских границах: «…естественные границы морей разумно проводить 

в тех местах, где наблюдаются максимальные градиенты условий среды, т.е.  либо в местах с 

резким перепадом глубин, либо в области гидрологических фронтов различного  

происхождения», реализуется    на основе статистической обработки около 500 гидрологических 

серий (оригинальных и опубликованных в литературе)  взятых в различные сезоны года». Из него 

следует, что «…под Белым морем будет пониматься акватория, в которой формируются и 

присутствуют собственно беломорские воды, лежащая к югу и юго-западу от S-образной линии, 

соединяющей устья рек Поноя и Шойны […] вдоль которой … обнаружили максимальные 

градиенты температуры и солености». Принято, что  «…в данном месте воды Белого и Баренцова 

морей присутствуют в равном количестве, так что отмеченный соленостный и температурный 

фронты в количественном отношении разделяют воды указанных областей пополам. Таким 

образом, севернее этой линии наблюдаются, в основном баренцовоморские воды…». Считая эту 

область  гидрологически и гидродинамически принадлежащей  Баренцову морю, Наумов тем 

самым еще раз отделяет, “автономизирует”  то, что он считает собственно беломорской 

акваторией.   

Во избежание недоразумений с обозначением  центральной части моря, “Бассейна“, 

которое может использоваться и применительно к морю в целом (бассейн моря), и вообще  ко 

всему водосборному бассейну, а также исходя из геоморфологических особенностей  

Кандалакшского и Двинского заливов, «…всю 

область Бассейна с примыкающими к ней 

глубоководными частями Кандалакшского и 

Двинского заливов – пишет он -  мы будем 

называть Открытой частью Белого моря, а ее 

глубоководные области – Центральным или 

Кандалакшским желобом». 

Упомянутые заливы, таким образом, пе-

рестают быть заливами и сокращаются до своих 

кутовых частей,  “губ”, поскольку «…термином 

залив обычно обозначают относительно крупные 

и достаточно своеобразные водоемы, в то время 

как под губой чаще понимают небольшую 

акваторию, в вершину которой впадает ручей». В 

результате собственно заливами могут считаться 

только  два: Онежский и Мезенский.  

 

Рис. 42. Границы Белого моря и его районирование по А.Д.Наумову (2019) 

                                                           
18
Именно  из иерархии, где в первую очередь важна повторяемость на разных уровнях общих признаков;  

номенклатура же -  то, что  основывается  на различиях -  обсуждается  подробно. Понятно, что нет 
апелляций и в сторону   “стока” в  понимании основоположника биогидрологии  С.Д.Муравейского: «При  
определении гидрологии как науки мы исходим из утверждения о существовании на земном шаре 
определенного взаимоотношения [которое]… мыслится как основное взаимодействие водных масс 
земного шара… Этот единый процесс мы называем процессом  стока» - по: Муравейский,1946, 1960.. 
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Методологически  важной отправной точкой  для  А.Д.Наумова  является соотношение 

глубины Горла с глубиной самого водоема:  «…внутренние водоемы, глубина которых превышает 

глубину пролива, связывающего их с примыкающей акваторией,  называются ковшовыми.  Если 

же ширина такого водоема существенно превышает ширину пролива – то лагунными». В свете 

этих определений Белое море можно назвать ковшовой лагуной».  

Идентификация моря, опирающаяся на  

кладограмму сходства по десятку морфомет-

рических параметров девяти морских ковшовых 

и лагунных водоемов,  позволяет использовать 

аналогии между  характеристиками  моря и так 

называемых, “ковшовых” губ: «…удалось пока-

зать сходство гидрологического режима этих 

водоемов с таковым Белого моря в целом […] 

Воды таких губ летом оказываются разде-

ленными на 2 слоя: верхний – опресненный и 

теплый, и нижний – высокосоленый и холодный 

[…] Такая же структура вод наблюдается в летние 

месяцы и в открытых частях Белого моря», 

подводит к заключению : «…судя по полученным 

результатам […] глубоководная депрессия Белого 

моря достаточно нехарактерна для морей 

шельфового происхождения… Белое море 

водоем не шельфовый и его глубоководную 

часть, которую обычно называют […] 

псевдобатиалью, возможно следует считать 

батиалью настоящей».  

 

Рис. 43. Кладограмма сходства ковшовых и лагунных водоемов (по А.Д.Наумову, 2019)  

 

Загадкой, оставшейся от Дерюгина, является тезис об отрицательных чертах в фауне 

Белого моря: сам Дерюгин считал, что Горло оказывается непроходимым для некоторых 

транзитных элементов фауны. В связи с этим по-прежнему дискуссионным остается вопрос о 

выделении северной части моря, обсуждавшийся выше и  ее гидрологическом режиме, на чем 

Наумов останавливается специально: «…особенно важно изучение процесса водообмена между 

Белым морем и Северным Ледовитым океаном, обеспечивающим уникальные гидрологические 

особенности водоема…».  

Накопленные к настоящему времени материалы – пишет он - «…позволяют построить в 

первом приближении общую схему крупномасштабной циркуляции вод на всех глубинах…». 

Тезисно это выглядит следующим образом: «…баренцовоморские воды, распространяющиеся в 

слое 0-10 в Белое море не попадают[…]В Воронку поступают воды Баренцова моря, приходящие с 

запада в слое 11-50 м. В Горле они распространяются вместе с поверхностной водой 

беломорского происхождения[…]причем развивающиеся в этом проливе турбулентные 

квазипостоянные потоки[…]интенсивно перемешивают обе струи так, что в них практически 

исчезают температурные и соленостные градиенты. Здесь же происходит и насыщение воды 
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кислородом[...]. Воды Баренцова моря солонее 

беломорских, поэтому в процессе уравнивания 

плотности они становятся плотнее беломорских и 

опускаются до самого дна Горла […] 

Поскольку в разные сезоны температура 

втекающих вод весьма различна, то и плотность их в 

течение года заметно варьирует. Это приводит к тому, 

что глубина залегания слоя вод изопикничным 

горловским меняется в зависимости от времени 

года…» 

 

Рис. 43. Общая схема крупномасштабной циркуля-

ции вод Белого моря, построенная по: Тимонов, 1947; 

Адров, 1970; Инжебейкин, Кравец, 1991; Симонов и 

др.,1991; Наумов, Федяков, 1991. На врезке – течения 

Горла. (Из: «Белое море и его донные экосистемы») 

 

 

По мысли автора, собственно 

беломорские воды это переме-

шанные воды: «…начальные 

стадии формирования беломорс-

ких вод протекают в пределах 

Мезенского залива и южной 

части Воронки, а в Горле этот 

процесс завершается… таким 

образом, в указанных границах 

все Белое море содержит свою, 

только для него характерную 

воду, в различных, правда 

сезонных и пространственных 

модификациях» 

 

 

Рис.46. Схемы границ (слева) и постоянных течений (справа) в северной части Белого моря. 
Границы: 1-географическая граница между Белым и Баренцовым морями, 2- географические 
границы между отдельными районами, 3-гидрологическая граница между Белым и Баренцовым 
морями, цифрами отмечена доля вод баренцовоморского происхождения;  постоянные 
течения: 1 - на глубинах 0-10  2- 10-50 3 на глубинах более 50 м (справа) в северной части Белого 
моря (по Наумов, Федяков,1991). 
 

«Итак – заключает А.Д.Наумов -  вся беломорская вода от поверхности до самых больших 

глубин имеет единое происхождение и формируется в Горле в процессе смешения 

трансформированного пресного стока с поступающей из Баренцова моря океанической водой. Ее 

сезонные модификации, приводящие в частности, к летней стратификации вод Центрального 

желоба, не могут считаться основанием для выделения, каких бы то ни было, самостоятельных 
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водных масс». Таким образом, Белому морю, считает он, несвойственно «…сочетание в 

пространстве водных масс и границ между ними, в том числе и фронтальных областей, [что]  

составляет структуру вод отдельных районов океана»  отмеченное   А.Д. Добровольским, 

которому принадлежит подробное определение водных масс  (Добровольский, 1961)19:  

Вывод, к которому приходит Наумов, следует после подробного обсуждения этого 

термина и его интерпретаций.  Дав  определение,  Добровольский - замечает Наумов -  

«…приводит ряд других определений и комментариев, без которых понятие водная масса 

делается затруднительным…» и приводит «…эти определения и комментарии, которые можно 

рассматривать как краткое изложение основной концепции…». Поэтому он считает,  «… что для 

решения вопроса о структуре вод Центрального желоба недостаточно просто ориентироваться на 

словесные формулировки. Для этого требуется математическая формализация   […].  С такой точки 

зрения наличие нескольких расположенных друг над другом смешивающихся водных масс в 

Белом море не подтверждается».   

Что касается поверхностных течений, то они «… в слое 0-10 м в общих чертах отвечают 

схеме предложенной еще В.В.Тимоновым. Основной движущей силой этих течений можно 

считать пресный сток» 

 

Неизбежная неполнота и разновременность обсуждаемого материала, обходится 

маневром: «…выбирать наиболее глубоководные гидрологические станции, расположенные в 

Центральном желобе, с целью описания усредненного состояния морской воды во всем водном 

столбе, что дает наиболее общее представление о состоянии среды, а именно это и важно для 

описания условий, в которых обитают морские растения и животные…».  Поскольку  «…соленость 

поверхностного  слоя подвержена весьма значительным сезонным колебаниям […] для описания 

характерной для Белого моря солености следует воспользоваться данными, полученными на 

глубинах больших, чем слой, захваченный сезонной динамикой […]. В кутах заливов и губ на 

поверхности есть, несомненно, опресненные участки, но их характеристики не могут быть 

распространены на море как таковое». То же относится и к температуре: «…характерную для 

Белого моря температуру воды так же, как и характерную соленость следует искать глубже слоя 

сезонной модификации. Для температуры нижняя ее граница располагается приблизительно на 

100 м…, а средняя температура воды в слое 100-340 м […], при этом в первую очередь речь пойдет 

о водах Центрального желоба как наиболее изученных и наиболее важных для понимания 

гидрологических процессов, протекающих в Белом море». Этот тезис в различных формулировках, 

относящихся к гидрохимическим и гидрофизическим показателям, повторяется неоднократно. 

В тексте Наумов делает немыслимое для полевого гидролога, но, по-видимому, 

оправданное  в его логике гидробиолога, нацеленного на решение конкретной задачи,  

допущение: «…в дальнейшем нам понадобится эталон беломорской воды. В качестве такового 

примем воду, расположенную на максимальных глубинах 350 м соленостью 30000‰, 

температурой 1.50000С и условной плотностью 24.145. Такую воду мы будем называть 

нормальной беломорской водой. 

 

Интенцией всех переименований, перегруппирований и других операций с исходным 

материалом, как уже говорилось выше, видится создание виртуального  образа моря - оболочки 

                                                           
19

 Добровольский А.Д.Об определении водных масс//Океанология Т.1,вып.1, 1961 
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для его  донных биоценозов.  Последовательно используемый для достижения этой цели прием - 

усреднение, оправдан ссылкой  на одного из основателей экологии, автора термина “биоценоз”:  

«…еще К.Мёбиус указывал, что текущее состояние донных биоценозов представляет собой ответ 

на усредненные характеристики абиотических условий  […] Это положение и до сих пор 

остается в силе…» [курсив мой, Т.Б.]. Эта заявка в виде сноски в  первой части монографии   

развернута во второй – фаунистическо-биоценотической,  со сторонним  комментарием: 

«…пространное определение Мёбиуса позволило различным исследователям обращать 

внимание лишь на тот его аспект, который больше совпадал с их собственными научными 

интересами…»,  с которым автор, судя по всему, согласен.  

Однако “усреднение”, ”усредненность” – обязывающие  акты и термины.  Общепринятых 

правил усреднения абиотических показателей, как и исчерпывающего биологического смысла 

этой операции  не существует, нет  единства  в правилах выделения донных биоценозов и в 

понимании самой их сущности.  Именно поэтому модель моря, когда-то намеченная классиками,  

в основных положениях поддерживаемая и развиваемая Наумовым, уходит в абсолютную 

конвенциональность.  Обращение к ней требует  точных  договоренностей:  какая именно цель 

преследуется  и  что -  по каким признакам,  и в каких пределах - логических и географических – 

усредняется ради ее достижения, либо уточняется относительно  общепризнанного. Обсуждение 

этих  условий и составляет  значительную часть текста раздела отведенного: «…Белому морю как 

среде обитания донных организмов…». Однако введение в предлагаемую модель мейо- и 

микробентоса, уже не говоря о микроорганизмах вообще,  грозит ее полным 

переформатированием. 

 

* * * 
 

 Как уже упоминалось, принципиально новая  гидрологическая концепция, предложенная 

океанологом А.Н.Пантюлиным20,  совпала  с неординарной  системой  взглядов биологов  В. Н. и К. 

В. Беклемишевых.  Благодаря этому, в той мере, в какой это оказалось возможным в рамках 

беломорского проекта, осуществилась реализация представлений В.Н.Беклемишева, биоценолога 

с чрезвычайно широким кругом интересов.  Он  формулировал их таким образом: «…жизнь и 

среда ее обитания – два основных объекта экологии. Они тесно связаны друг с другом, и одна из 

основных задач биологии состоит в том, чтобы определить - как осуществляется эта связь».  

“Жизнь” и “среда” в этом высказывании равноправны; “окружающая среда”, упрощенная до 

доступных инструментальной  оценке  “факторов”,  этой логике несообразна. Сформулированная  

таким образом   задача -  часть  общего дискурса,  предлагающего  «…изучать, прежде всего, 

структуру живого покрова, как такового, стараться обнаружить его естественные конструктивные 

единицы и способы их соединения в единицы высшего порядка и, как логически независимые 

вопросы  (выделение мое – Т.Б.), изучать связь между установленными таким образом  

единицами и условиями среды …».   

                                                           
20

 Я опираюсь на несколько публикаций, обобщенных и переработанных для сборника “Система Белого 
моря. Водная толща и взаимодействующие с ней атмосфера, криосфера, речной сток и биосфера”, 2012 
Научный мир Москва, том 2, с. 309-391: Пантюлин А.Н. Структура и динамика водного тела Белого моря. 
Динамика, структура, водные массы. Рисунки из: A.N.Pantyulin Hydrological System of the White Sea 
Oceanology,Vol.43,Suppl.1, 2003. Не будучи специалистом, прибегаю к обширному цитированию, поскольку 
опасаюсь переврать какие-то важные умозаключения автора.. 

../../../../collections/2736436/
../../../../collections/2736436/
../../../../workers/414888/
../../../../publications/article/2737256/
../../../../publications/article/2737256/
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Этот подход, не слишком понятый как в поколении старшего Беклемишева, так и поныне, 

развивался младшим на практике. Введение в проблему:  «…в однородном участке среды 

сообщество бывает существенным образом однородным. Неоднородность населения служит 

указанием на неоднородность среды…», казалось бы, перекликается с логикой Наумова,  

искавшего для  сравнительно однородного сообщества, соответствующей ему  однородной  

среды.  Но у  К.В.Беклемишева,  исследователя  биотопических комплексов  пелагиали океана21,  

угол зрения  был  иным изначально: «…при изучении причин распределения видов и сообществ 

важно выделить участки среды, поддерживающие каждый свое население […] При всякой 

классификации биоценозов очень важна будет и классификация естественных участков среды...».  

Опыт своей работы с пелагиалью  он попытался развить  и в беломорском  бентосном проекте. 

Подход  Пантюлина отвечает этому запросу. Спроецированный на  биоценологию, он 

позволяет  «…взглянуть на Белое море как на систему биотопов различного конструктивного 

ранга». Белое море автор  относит  к 20-30 бассейнам, выделяющимся из множества морей, «…к 

которым не подходят ни океанские шаблоны, ни представления однородности. К ним  - замечает 

он, и это очень важно! - необходимо подбирать специальные алгоритмы изучения и модели 

структурной организации». Это заключение профессионала - океанолога когда-то замечательно  

предугаданное  биологом Дерюгиным, недооцененное  его прямыми последователями: «…в 

общем  гидрологический  режим Белого моря настолько многогранен, что почти для каждого 

небольшого района надо устанавливать его особо». 

Многогранность гидрологического режима и специфика каждого небольшого района, тем 

не менее, имеют  объединяющую их  исходную причину  и, вследствие этого,  доступные  

наблюдению и анализу закономерности. Что касается  многогранности, то  «…это единственное 

внутреннее море, где примерно в равных долях по площади существуют два типа структуры: 

вертикально стратифицированная и горизонтально стратифицированная. Единственное 

внутреннее море с системой структурных фронтов […] Структура вод Белого моря сочетает черты 

слоистости и мозаичности». И наконец, самое важное: «…структурные особенности могут 

воспроизводиться на разных уровнях эстуарной иерархии».  

Как видно изо всего изложенного ранее,  то обстоятельство, что эпиконтинентальному и 

при этом внутриматериковому  Белому морю свойственны исключительно своеобразные 

процессы  смешивания/смешения22 пресных и соленых вод,  не новость.  Это явление описывается 

всеми исследователями;  с недавнего времени   представление  о нем закрепляется   термином   

“водоем – смеситель”.  Пресная  вода вносится в некий,  устойчиво существующий   с рубежей  10-

7 тыс лет назад,  объем соленой, материковым стоком:  реками, ручьями, ручейками, 

временными, в том числе сезонными, водотоками. Это обстоятельство и подводит к выбору   

модели эстуария «…в качестве универсальной формы, пригодной для совместного описания 

процессов в широком диапазоне масштабов […]».  

« Важнейший гидрологический признак эстуария заключается в определенном сочетании 

структуры вод и характера их движения. В эстуарии генеральное движение (приливного и 

градиентного генезиса) происходит в направлении градиентов плотности, тогда как в океане 

                                                           
21
К.В.Беклемишев  Экология и биогеография пелагиали. - М., «Наука», 1969, 291   

22 Повидимому  при описании его (моря) функционирования,   придется разобраться с  семантическими  

оттенками,  позволяющими  различать  “смешивание” — перепутывание, перемешивание, нарушение 
порядка расположения чего либо и ”смешение” — слияние, объединение, смесь. 
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(море, шельфе) течения направлены поперек градиентов. Следуя этому критерию, получается, что 

море, […] обладающее уникальным диапазоном солености вод (25-30‰), […] в целом тоже 

эстуарий, где течения направлены повсеместно поперек фронтальных зон».   

 

 
 

Рис.47. Белое море: распределение речного стока и приливной энергии (из:  A.N.Pantyulin, 

2003) 
 

Из  более чем сорока определений  эстуария, существующих в настоящее время,  

принимается наиболее общее: «…эстуарий – это взаимодействие разнородных (пресных и 

соленых или разной солености) водных масс в некотором  географическом обрамлении и при 

активном участии приливов». 

 Применительно к Белому морю  оправдано «…понимание эстуария, основа которого 

заключается во взаимодействии разнородных водных масс в некоторых топографических 

условиях и под влиянием внешних источников энергии». Привычный для биологов описательный 

алгоритм -  упорядоченный каким-то образом перебор характеристик -  здесь не работает, 

поэтому предлагается использование более оперативного: «…для маленького и очень 

динамичного Белого моря важной проблемой является выбор оптимальных координатных систем 

при описании биотопов. Это, прежде всего, широкое применение океанографических координат в 

разных вариантах  вместо привычных географических. Также важно правильно  оперировать и 

системами времени[…] Предлагаемый структурный подход дает возможность сравнительного 

изучения в единой методологии разномасштабных объектов от моря в целом до литоральных 

луж…» 

Для описания моря в таком ключе,  предлагается  пять параметров:  водное тело (3D) с его  

условным скелетом - вертикальной стратификацией плотности, “пульсирующее” в целом и 

отдельных частях  в пределах сезонных, межгодовых и более длительных отрезков времени (4D) и 

обнаруживающее в разных своих проявлениях  иерархическую организованность (5D).  В 5D, в 
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первую очередь,  проявляют себя три уровня эстуарных систем и четыре размерных диапазона 

эстуариев Белого моря.  

Оформление  водного тела (3 D) «…включает боковую поверхность (береговую линию), 

нижнюю поверхность (рельеф дна), верхнюю поверхность (уровень моря), которые, как и 

внутренняя структура, детерминируются  различными матрицами: «...снизу - тектонической, 

ледниковой и осадочной; сверху – климатической и гидрологической; насквозь водное тело 

пронизывает приливная матрица. Поэтому «…внутреннее строение (структура) водного тела 

Белого моря есть рациональный компромисс между непрерывностью (водной субстанции) и 

дискретностью (распределением свойств)». Закономерная, образующая иерархию, 

организованность “боковой поверхности” выводит на заключение о том что «…индивидуальные 

особенности береговой линии Белого моря позволяют его структурировать универсальным 

образом». Эта мысль принадлежит  не только современности, но  еще  XYIII веку: «…все вообще 

Белое море, по отношению к всемирному Океану, есть залив морской; но относительно к его  

нарочитому пространству, носит имя моря, собственно разделяющегося на большие и малые 

заливы или губы»23
  

«В современной научной терминологии Белое море представляет собой иерархическую 

эстуарную систему […] Белое море в целом составляет верхний уровень иерархии – 

макроэстуарий с масштабом 500 км. Это эстуарий-фьорд  с обширной пороговой областью на 

севере (Воронка и Горло) и котловиной на юге с глубиной в 7 раз превышающей пороговую 

глубину […] В то же время, Белое море – эстуарная система, включающая 4 залива – мезоэстуария 

с масштабом 100 км.  

Кандалакшский залив с его изрезанной береговой линией в свою очередь образует 

эстуарную систему второго 

уровня, состоящую из, при-

мерно 40 губ – типичных эсту-

ариев с масштабом 1-35 км. 

Среди последних есть эстуар-

ные системы третьего по-

рядка (Великая Салма с 

Ругозерской губой, Чупа с 

Керетью).  

Последний уровень иерар-

хии составляют микроэстуа-

рии с масштабом 0.05-0.5 км. 

Это литоральные водоемы 

(заливы-фестоны, лужи), а 

также широкий спектр отде-

ляющихся в связи с подъе-

мом берегов Кандалакшского 

залива водоемов.  

Рис.48.Кандалакшский залив как эстуарная система  (из:  A.N.Pantyulin, 2003) 

                                                           
23 А.Фомин «Описание Белого моря с его берегами и островами», 1797. Цит. по Пантюлину, 
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Горизонтальная неоднородность плотности, неизбежная при соприкосновении соленой и 

пресной воды является, по выражению автора, агентом движения внутри водного тела. Это 

основной или, по меньшей мере, один из основных,  факторов  обеспечивающий изменения 

водного тела во времени (4 D). 

«Самая главная особенность структурной организации Белого моря – повторяющееся в 

эстуарной иерархии чередование горизонтально стратифицированных и вертикально 

стратифицированных термохалинных структур и фронтальных зон между ними.  

 

Горизонтально страти-

фицированная струк-

тура в северной части 

моря (Воронка и Гор-

ло) переходит в верти-

кально стратифициро-

ванную структуру Бас-

сейна – это на уровне  

макроэстуария. Ком-

бинация повторяется в 

Онежском заливе, за-

тем в некоторых ти-

пичных эстуариях Кан-

далакшского залива 

[…] 

 

 

Рис.49. Структурное районирование Белого моря (из:  A.N.Pantyulin, 2003) 

 

[…] Вертикально стратифицированная структура Бассейна и смежных заливов в первом 

приближении трехслойна, что особенно четко видно зимой: холодный конвективный слой на 

поверхности, холодный адвективный слой у дна и теплый промежуточный слой между ними. Но 

летом структура существенно перестраивается, неизменным остается только глубинный слой. 

Поверхностный слой прогревается и опресняется, но его отделяет от промежуточного слоя 

холодная прослойка – остаток зимней конвекции. Кроме того, в промежуточный слой летом и 

осенью происходит с раной интенсивностью адвекция вод из горла. В зависимости от задачи 

число выделяемых слоев в летний период может изменяться от двух до шести». 

Все эти сложные временные конфигурации усложняют описание структуры водного тела в 

терминах водных масс; в реальности жестко фиксированное определение и понимание последних 

невозможно, что было показано и  самим А.Д.Добровольским  подробно разобравшим этот 

вопрос. Позиция Наумова, приведшая его к отрицанию самой возможности использования этого 

понятия применительно к Белому морю заключается в том, что: «…не надо забывать, что 

концепция водных масс разработана для открытого океана…Надо полагать, что для такого 

небольшого по сравнению с океаном и мелководного водоема, как оно, эта концепция вообще 

неприменима».  
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  А.Н.Пантюлин, ученик Добровольского,  развивает и уточняет  понятие. В его 

представлении «…водные массы - фундаментальная идея,  субстанция океанологии как 

самостоятельной науки».  То есть при использовании этого понятия необходимо  «…понимание  

относительности  водных масс и условности выделения их границ…». Поэтому и самому  их 

определению  не противопоказаны такие признаки и свойства как «…всемасштабность, 

иерархичность и многообразие…», неприемлемые при рассмотрении идеи водных масс в  

жестком позитивистском ключе.  Понимание Белого  моря как иерархической эстуарной системы, 

включающей четыре размерных диапазон эстуариев позволяет дать кратчайшее описание 

заливов: Мезенский залив – широкий эстуарий без стратификации с экстремально сильными 

приливами; Двинский залив – широкий стратифицированный эстуарий с максимальным 

опреснением; Онежский залив – широкий эстуарий с мозаичной структурой рельефа дна, 

расположения островов, интенсивности приливов, стратификации вод; Кандалакшский залив – 

широкий эстуарий с распределенным речным стоком и изрезанной береговой линией» 

«Различаются три масштабных категории водных масс: макро-масштабные, мезо-

масштабные и микромасштабные. Первые распространены на акваториях, сравнимых с площадью 

моря, вторые имеют горизонтальный масштаб порядка 10 км, третьи – менее 1 км. Структура 

водных масс, выделяемая в той или иной части моря, не является абсолютной и детерминируется, 

во-первых задачей, для которой предназначена структура, во-вторых, степенью детализации, в 

третьих изменчивостью структуры сезонной и межгодовой…» 

И, наконец, о котловинах, тех, что по мнению Наумова, являются уменьшенными 

аналогами моря в целом: «…особую группу биотопов Белого моря составляют водные массы 

котловин, которые можно классифицировать по диапазонам глубин, механизмам обновления вод 

и характеру трансформации свойств водных масс. По глубинам выделяются четыре группы: 

главная котловина моря (макс.глубина 350 м), котловины с диапазонами глубин 50-100м, 10-50 м, 

менее 10 м. Механизмы обновления: конвективный и адвективный. Режим обновления: раз в год 

или чаще. Адвекция через порог может быть с перемешиванием или без перемешивания слоев. 

Характер трансформации: от ее отсутствия в сезонном (и даже многолетнем плане) до 

значительной трансформации всех характеристик или только некоторых» 

Гидросфера: Гидрохимия.  
 

Возникновение   природных вод как естественных тел планеты -  минералов и пород,  

дифференциация  гидросферы, особенности взаимоотношений внутри образовавшейся иерархии 

- длинная  и непростая история24. Главное в ней - образование растворов,   сопровождающее 

усложнение  исходных экосистем  и сопровождаемое им.  

                                                           
24

 В. И. Вернадский придавал особое значение воде как водородистому минералу, замечая, что "…вода 
стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могли бы сравниться с ней по 
влиянию на ход основных, самых грандиозных геологических процессов. Нет земного вещества – минерала 
горной породы, живого тела, которое её бы не заключало. Всё земное вещество ею проникнуто и охвачено 
[…] и для природной воды, как это имеет место для всех минералов, твердые, жидкие и газообразные фазы 
одного и того же химического состава будут разными ее минералами". Количество их  видов – считал он - 
превышает 1500. Идентификация воды в качестве  минерала  пока не общепринята. 
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Оценить  разнообразие растворов и особенности “жизненных циклов” большинства из 

них, не представляется возможным, поскольку очевидно, что в них вовлечены почти все 

химические элементы   системы  Менделеева.  

Так, В.И. Вернадский, размышляя о «…существовании каких-то правильностей,  может 

быть связанных с материальным обменом между наружными оболочками всех тел космоса…»(!),  

выделил два рода элементов: «…гидрогенетических, то есть тесно связанных с водой в 

большинстве своих проявлений и пирогенетических – для которых взаимоотношения с водой 

неясны или не отмечены. Последних всего 30». Особенно тесная связь с водой отмечена у 

большинства элементов третьей группы.   

 

 
 

Рис.50. Подразделение химических элементов по характеру их поведения в процессах 

миграции. Классификация Вернадского 

 

К гидрогенетической группе  относятся био-

генные элементы (биоэлементы), т.е. элементы, 

так или иначе вовлеченные в сферу Жизни. 

Помимо  так называемых “жизненно необходи-

мых”, которыми ограничивается перечисление в 

большинстве учебников и прикладной литера-

туре,  к нему примыкают и  элементы с “неуста-

новленной ролью”, степень  необходимости ко-

торых пока известна только самим наблюдаемым 

организмам. 

 

Рис.51. Классификация биогенных элементов 

(по В.И.Георгиевскому и др., 1979) 
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Растворы, объекты  гидрохимии,  не  так очевидны,   как видимые  невооруженным 

глазом, собственно гидросфера – та, что исчерпывается формулой H2O - и литосфера, вокруг 

которых выстраиваются пространственные и/или исторические обобщения и соответственно 

дочерние науки.  Правда, растворы, составляющие поверхностные воды,  в первом приближении  

могут распознаваться  и по органолептическим признакам и экспресс-анализами, но  чем они 

являются в реальности,  понять  сложно даже и при серьезном аналитическом обеспечении:  

простой перенос на природные воды приемов и результатов лабораторных исследований, а также 

и  их интерпретаций, недостаточен. 

Так к многочисленным отличиям химии природных вод от “лабораторной” химии:   

относится то обстоятельство, что в природе не существует условий для осуществления реакций с 

равными молярными концентрациями элементов и у части из них остаются нереализованными 

многие химические свойства - они попадают в закономерные или случайные примеси.  Или, 

например: в природе химические элементы находятся не только в виде солей (минералов) или 

растворов, но и образуют системы относительно устойчивых химических равновесий, находясь в 

которых не могут проявлять свои собственные свойства, что невозможно отследить в 

лаборатории. И наконец, в природных условиях практически никогда не происходят реакции 

только между отдельными определенными элементами; в них участвуют очень многие 

химические элементы: одни  ускоряют и замедляют реакции, другие создают определенные 

щелочно-кислотные и т.п. условия, а часть входит в состав новых образований  в виде опять-таки 

закономерных или случайных примесей.  

Стоит еще заметить, что по признанию самих гидрохимиков, современное направление 

развития гидрохимии определяется приматом  социального запроса – мониторинга так 

называемого “экологического  состояния”25 вод;  фундаментальные исследования являются как 

бы побочным эффектом прикладных, использующих, главным образом, методы аналитической и 

физической химии, уровень развития которых в значительной степени и определяет характер 

гидрохимических представлений. 

 

Одной из основных задач гидрохимии поверхностных вод  автор классической «Общей 

гидрохимии» (1948)  О.А.Алекин  считал  «…установление генетических зависимостей между 

химическим составом воды и явлениями, определяющими его характер».  Поскольку областью 

гидрохимии являются водные растворы, заключает он, а «…химические процессы, 

совершающиеся в растворах, протекают несоизмеримо быстрее, чем в твердых минералах, 

основной задачей гидрохимии является изучение динамики химического состава, т.е. процессов 

его формирования и гидрохимического режима водоемов». Дальними подступами к анализу 

процессов: “функционированию растворов”, обеспечивающими алгоритм дальнейших 

исследований, являются  классификации.  Историк науки насчитывает около трех десятков ученых 

участвовавших в течение XYIII-XX веков в их обсуждении и создании. 

                                                           
25 Г.С.Розенберг (2010) осуществив анализ 80 определений понятия «экология» сделал вывод о достаточно 
четком разделении этих представлений на три группы: «биологические», «общественные» и «смешанные». 
В контексте  он  приводит замечание акад. С.С. Шварца: «Я мог бы, не сходя с места, привести сто 
определений экологии, и все они были бы более или менее правильными!»  Какие же “группы 
определений” или их отдельные формулировки лежат в основе самого понятия “экологическое состояние 
вод”?  Пока оно определяется  ПДК, объем которых вычисляется в эксперименте,  и переносится на природу 
оставляя без внимания  заморочки теоретиков. 
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Самой всеобъемлющей  является классификация В.И.Вернадского, в основе которой лежит 

представление о воде как минерале, охватывающей более 485 видов воды. Воды разделялись 

Вернадским по физическому состоянию, по степени минерализации: концентрации ионов и 

молекул, содержанию газов.  Им учитывались как геохимические особенности вод, так и  физико-

географические и геологические условия их залегания.  

Наиболее мелкий таксон - вид в системе Вернадского, основывается на химическом 

составе компонентов, то есть на основе химических элементов, открываемых при анализе воды, 

независимо от того, в какой форме они встречаются (в растворе, коллоидах, живом веществе, в 

газах и т.п.). Автор системы  не исключал и дальнейшее деление на подвиды по отдельным менее 

распространенным элементам, если их концентрация в данной воде сильно выходит за пределы 

обычных для этих элементов величин и, что возможно найдет поддержку в современности, по 

другим явлениям: количеству бактериальной жизни, большому количеству органических золей и 

т.п. 

В самом же простом виде  классификации основываются на величине минерализации, т.е. 

сумме найденных в воде ионов -  и выглядят приблизительно так: пресные воды - до 1,0г/кг; 

солоноватые -  1-25г/кг; воды с морской соленостью - 25-50Г/кг; воды соленые (с соленостью 

выше морской) - выше 50г/кг. Подобные классификации являются достаточно удобными и 

простыми, когда речь идет о водах, где их состав имеет постоянные ионные соотношения, 

например, морских 

Промежуток между этими двумя системами заполнен их вариациями, особенности 

которых зависят от личного опыта, целей и задач  исследователей. Так, О.А.Алекин, классик 

гидрохимии, считая гидрохимию наукой географической, предполагал создание классификации 

основанной на географических принципах.  Гидробиолог С.А.Зернов  делит воды на почти 

несоленые (ниже 0,01‰), пресные (0-0,5‰),  солоноватые (0,5-16‰), соленые (морские) (16-47‰) 

и рассольные (выше 47‰ ), имея в виду  распределение гидробионтов.  

Пока все. Продолжение следует. 
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