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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.27. Гляциоизостатическое поднятие 
Балтийского щита после исчезновения 

последнего ледника  8-7 тыс. лет 
(Н.И.Николаев,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.28. 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 (С.А.Ле-
бедев, 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 растяжению в горизонтальной плоскости, вызванными влиянием рифтогенеза в 

Атлантическом и Арктическом бассейнах. Он относится к слабосейсмичным территориям, однако 

в отдельных районах возможны землетрясения с интенсивностью до 8 баллов. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.29. Карта неотек-

тоники Северной Евразии 
(Грачев, 1998 Никонов и 
Шварев, 2013)-вверху;  эпи-
центры землетрясений и 
линейные элементы релье-
фа дна, прибрежной суши и 
распределения мощности 
четвертичных отложений 
(Никонов,  Шварев, 2013) 
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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.30. 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 м11 

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 пола-

гать, что цунами высотой 

1–3 м на беломорских бе-

регах могут возникать 

не реже одного раза 

в 100 – 200 лет. Волны цу-

нами высотой даже 2-3 

метра не говоря уже о бо-

лее крупных распростра-

няются к берегам водных 

бассейнов и тотально раз-

рушительны по своей 

природе. Так, судя по  

расположению эпицент-

ров и силе землетрясе-

ний 1542, 1627 и  1911 гг., 

они могли породить силь-

ные цунами на берегах 

Белого моря. 

Рис.31. 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, полоса 

суши, примыкающая к современной береговой линии и подводный береговой склон (прибрежье, 

                                                           
11 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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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 

колебаний12. 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. 

                                                           
12
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. 32. 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) (http://underwater.su/). 
 
 

 
Образование континентальных ледников,   

проявляющиеся на пространствах в тысячи 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. 33. 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, переформатировано) 

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. 34. 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 фиардами13. 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 

                                                           
13

 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.35. 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 

 

 

 
*** 

 

NB. Покончив, в общих чертах, с литосферой, я, было, принялась собирать материал о 

стратисфере, осадочном  слое. Это  казалось логичным ввиду преемственности: 

выветривание базальтового слоя … → … осадки (осадочные бассейны) …→ … новообразованные 

минералы.  Однако зацепившись за точное замечание  Вернадского:    «…вода стоит особняком 

в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по 
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влиянию на ход основных, самых грандиозных, геологических процессов…», поняла, что между 

литосферой и стратисферой, переходящих одна в другую и наоборот, непременно должна 

вклиниться гидросфера, деятельностью которой и обеспечивается распределение и 

перераспределение  осадков по поверхности планеты и все остальные, проистекающие 

отсюда процессы и следствия. 

В том, что касается гидросферы, пока рассматриваются  два сценария ее появления. 

Один, общепринятый: дегазация расплавленной магмы, выбросы воды в виде пара вулканами и 

через источники типа современных “черных" или “белых" курильщиков. Второй – первичная 

субстанция, организовавшаяся в нашу планету, помимо вещества типа метеоритного 

должна была улавливать и вещество типа кометного, т.е. содержащее лед, металлы и 

органику. Другими словами, первичная Земля уже имела достаточное количество воды в виде 

льда в форме частичек или даже крупных включений.  

Есть и еще одна менее популярная версия: океаны имеют кометное происхождение, они 

продукт кометоподобных тел, вторгавшихся на Землю, и этот процесс продолжается и 

сейчас. 

Ввиду неприятной неопределенности с происхождением гидросферы вообще, я решила 

найти точку опоры в знакомом, начав с ближних  акваторий, где все тоже не весьма 

однозначно, но все-таки доступно осознанию. 

 

 

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 

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.  
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Рис.36. 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 

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. 

*** 
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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. 37. Время и  условия формирования Белого  моря 

 

*** 
Представления  о гидросфере - в объеме моря и его водосборного бассейна - как и 

приведенные выше представления о литосфере интересующего нас региона,  неоднозначны. И те 

и другие определяются и формируются   как задачей, встающей перед интерпретатором, так и 

самой его личностью:  профессиональной подготовкой, опытом,  кругом интересов, полевыми 

навыками. Влиятельны также и теории и моды  времени, в котором эти интерпретации 

осуществляются14.  

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 

                                                           
14
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.   
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тому  же   задача описания морского ложа все-таки несколько дистанцирована от диктуемых 

насущными нуждами  биоты,  и позиция стороннего наблюдателя здесь более или менее уместна.  

Но в том, что касается гидросферы, биокосного тела15, творимого законами физики, химии и 

деятельностью наших подопечных организмов,  уклониться от хотя бы попытки оценить разные 

позиции, не представляется возможным. 

Стоит заметить, что изо всех разделов гидрологии в  Белом море, 

как и в других судоходных  морях, в первую очередь востребована 

гидрография, занимающаяся измерением, описанием и 

прогнозированием изменений  физических характеристик водоема 

с целью обеспечения безопасности 

мореплавания.   

Информация, ка-

сающяся этой при-

кладной   области 

знаний,  сосредо-

точена  в фунда-

ментальном, пе-

риодически обнов-

ляющемся  изда-      

                                                  нии  - Лоции.  

 

                    

 

Рис.38. Лоция  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 

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. 

                                                           
15

 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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Рис 39. Общая  карта-схема Белого моря (Лоция Белого моря, 1983; из интернета) 

 

*** 
Собственно научный подход к гидрологии Белого 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 (-ных) модели (-лей) 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 гидробиологом А.Д.Наумовым 

контексты. 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. 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 
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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 смыс-ле,  

развивший наметки сделанные Кни-

повичем,  завершился  монографией «Фа-

уна Белого моря и условия ее сущест-

вования (1928). Само это название 

отражает “идеологию”  подхода – он био-

центричен, то есть исследование абиоты 

и методологически и методически увяза-

но с основным интересом – особен-

ностями состава и распределения фауны. 

 

Рис.40. Карта гидрологических наблю-
дений, 1922-1925 г.г.(из монографии 
К.М.Дерюгина «Фауна Белого моря и 
условия ее существования») 
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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 

выяснилась настоятельная необходимость дать общую сводку того, что сделано нами, но и того, 

что вообще сделано по Белому морю». 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 

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 
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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.41. 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 

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 
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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 отливов в 

равной мере и это неравномерное 

распределение скоростей течения в связи с 

некоторыми другими причинами приводит:  

1. к своеобразной стратификации со-

лености, периодически появляющейся с 

каждым отливом и не имеющей, таким 

образом по самому своему происхождению, 

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.42.Схематический поперечный разрез  
Горла  (из монографии «Фауна Белого моря и условия ее существования») 

 
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 
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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 интернете16.  

 

Рис. 43. Схема течений “по Тимонову” 

*** 
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. Наумов17.  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  

                                                           
16

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

1917) 
17
“Гидробиокомплексы Белого моря»  А.И., Бабкова  и А.Н Голикова (1984) не были восприняты 

гидробиологами, вероятно, из-за  переусложненности  и дробности  дефиниций.  
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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,  и в этом случае, 

фундаментальной установкой  биолога остается дискриминация системной организованности  

абиоты,  редукция ее до отдельных составляющих18.   

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. 

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 

                                                           
18
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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вписывается  сообщество (сообщества) бентоса.  “Системный подход”  в трактовке  автора 

сводится к   созданию на собственном  и ином доступном материале,  оболочки для  бентоса  - 

хорошо  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 посылов; 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 -  вычленение Белого моря из  системы  морей Мирового Океана, из их 

иерархии19,  априорное предупреждение самой  вероятности взгляда “сверху”, из  иного 

масштаба,  для которого  вдруг  да и может показаться, 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 

                                                           
19
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, который 
писал: «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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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, пере-

стают быть заливами и сокращаются до своих ку-

товых частей,  “губ”, поскольку «…термином залив 

обычно обозначают относительно крупные и 

достаточно своеобразные водоемы, в то время 

как под губой чаще понимают небольшую аква-

торию, в вершину которой впадает ручей». Хотя 

Двина, Онега да и Нива, никак не годятся в ручьи, 

собственно заливами предлагается считать только  

два: Онежский - без кута и Мезенский.  

 

Рис. 44. Границы Белого моря и его районирование по А.Д.Наумову (2019) 

 

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».  

 

Рис. 45. Кладограмма сходства ковшовых и лагун-
ных водоемов. По оси абсцисс: 1 –Белое море, 2-Чер-
ное море, 3-Средиземное море,4-Персидский залив, 5-
Мексиканский залив,7-Красное море, 8-Балтийское 
море,9-Гудзонов залив; по оси ординат – нормиро-
ванное евклидово расстояние (А.Д.Наумов, 2019)  

 



49 

 

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 показать 

сходство гидрологического режима этих водоемов с таковым Белого моря в целом […] Воды таких 

губ летом оказываются разделенными 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».  

 

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 

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. 46. 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») 
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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.47. 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 ( 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 

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»  указанное   А.Д. Добровольским, которому 

принадлежит подробное определение водных масс  (Добровольский, 1961)20.  

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».   

                                                           
20

 Добровольский А.Д.Об определении водных масс//Океанология Т.1,вып.1, 1961 



51 

 

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 30.000‰, 

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 как  

оболочки для 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 – 
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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 абсолютным 

переформатированием. 

 

* * * 
 
 Как уже упоминалось, принципиально новая  гидрологическая концепция, предложенная 

океанологом А.Н.Пантюлиным21,  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 …».   

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 океана22,  

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  

                                                           
21

 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. 
22
К.В.Беклемишев  Экология и биогеография пелагиали. - М., «Наука», 1969, 291   

file:///C:/Users/collections/2736436/
file:///C:/Users/collections/2736436/
file:///C:/Users/workers/414888/
file:///C:/Users/publications/article/2737256/
file:///C:/Users/publications/article/2737256/


53 

 

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/смешения23 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 гидрологи-
ческий признак эстуария за-
ключается в определенном 
сочетании структуры вод и 
характера их движения. В 
эстуарии генеральное движе-
ние (приливного и гради-
ентного генезиса) происходит 
в направлении градиентов 
плотности, тогда как в океане 
(море, шельфе) течения 
направлены поперек гради-
ентов. Следуя этому крите-
рию, получается, что море, 
[…] обладающее уникальным 
диапазоном солености вод 
(25-30‰), […] в целом тоже 
эстуарий, где течения направ-
лены повсеместно поперек 
фронтальных зон».   

 

Рис.48. Белое море: распределение речного стока и приливной энергии ( A.N.Pantyulin, 2003) 

                                                           
23 По-видимому  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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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 

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»24
  

«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.  

                                                           
24 А.Фомин «Описание Белого моря с его берегами и островами», 1797. Цит. по Пантюлину, 
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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.49.Кандалакшский залив как эстуарная система  ( A.N.Pantyulin, 2003) 

 

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 стратифи-

цированная структура в се-

верной части моря (Воронка 

и Горло) переходит в верти-

кально стратифицирован-

ную структуру Бассейна – это 

на уровне  макроэстуария. 

Комбинация повторяется в 

Онежском заливе, затем в 

некоторых типичных эстуа-

риях Кандалакшского залива 

[…] 

Рис.50. Структурное 
районирование Белого моря 
( A.N.Pantyulin, 2003) 
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[…] 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».  

  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: макромасштабные, 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 (максимальная 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» 


