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На основе полученных реЗУJIьтатов в 1957 г. п.л. Каплиным была

защищена кандидатская диссертация, а в 1961 г. издана монография

«Фиордовые побережья СССР». В настоящей книге представлены

фрагменты этой работы.

Еще в студенческие годы п.л. Каплин в составе экспедиции

Института океанологии АН СССР на морском парусно-моторном

боте «Геолог» обследовал берега от 1\1. Шмидта на Чукотке до г. Пе

тропавловска на Камчатке. Особое внимание автора вривлекали

многочисленные лагуны на побережье Чукотки, сформировавшиеся

в резулътате затопления предгорных равнин и отчлененные от моря

песчаными барами. Особенностям формирования лагунных берегов

Чукотки, а также общим вопросам формирования лагун посвящен

ряд статей П.А. Каплина, а также разделы в монографиях (например,

в монографии «Берега Тихого океана» разделы по Тихоокеанскому

побережью Мексики и Центральной Америки). Интерес к проблеме

происхождения лагун сохранился у исследователя и в дальнейшем,

что нашло свое отражения в монографии, посвященной новейшей

истории побережий Мирового океана (1973), а также в ряде более

поздних статей с А.О. Селивановым (2003), Е.Н. Бадюковой (1999) и

А.В. Поротовым (2002).
В середине 50-х годов на Курило - Камчатское побережье об

рушилось мощное цунами. Академия наук СССР образовала комис

сию по изучению следов воздействия волн цунами на Дальневосточ

ные побережья, в которую вошел п.А. Каплин. По результатам ра

бот этой комиссии была, в частности, издана «Картосхема райони

рования цунами-опасности побережий Дальневосточных морей»,

геоморфологический раздел которой был подготовлен П.А. Капли

ным совместно и А.с. Иониным, а также одна из статей, представ

ленная в данном сборнике.

В 1952 году П.А. Каплин в составе экспедиции Института

океанологии АН СССР принимал участие в обследовании террас на

побережьях островов Новой Земли. При этом количество террас да

же на одном и том же профиле у различных авторов было разным, а

их происхождение трактовал ась не одинаково. Неоднозначные трак

товки геоморфологии террасовых уровней побудили П.А. Каплина

совместно с л.с. Иониным написать статью «Особенности форми

рования морских террас», которая вызвала оживленную дискуссию

не только у отечественных исследователей. В статье впервые дока

зывалось, что лестницы абразионных и аккумулятивных террас мо

гут образовываться не только в результате прерывистого поднятия

побережий, но и при равномерном его поднятии. Причем последний
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случай наиболее общий, что подтвердили исследования лестниц

тсррас зарубежными учеными на Новой Гвинее, о. Барбадос и др.

Анализ различных аспектов геоморфологии террас вошел во многие

последующие статьи, а также в монографию «Новейшая история

побережий Мирового океана».

ВЛ. Зенкович выдвинул постулат: морфология и динамика

морских берегов во многом зависят от строения подводного берего

вого склона и динамики прибрежных вод. Поэтому сам ВЛ. Зенко

вич неоднократно исследовал прибрежную зону в легком водолаз

ном снаряжении. С изобретением аквалангов эти исследования по

лучили дальнейшее развитие. Освоив акваланг, П.А. Каплин прово

дил подводные исследования дна Курильских островов, а также

прибрежных зон Белого, Балтийского и Черного морей, результаты

которых положены в основу ряда статей.

С 1957 по 1968 гг. Павел Алексеевич работал в Лаборатории

динамики и морфологии морских берегов Института океанологии

АН СССР под руководством ВЛ. Зенковича.В этой лаборатории

сложился хороший творческий коллектив, в который (кроме П.А.

Каплина) входили А.с. Ионин И В.с. Медведев. Этим коллективом

была опубликована серия обобщающих работ по геоморфологии

морских побережий, составлены классификация и карты типов мор

ских берегов для Физико-географического атласа Мира, а также кар

та современных вертикальных движений берегов морей СССР. Этим

же коллективом вместе с В.П. Зенковичем была написана и издана

монография «Берега Тихого океана» (1967), в которой П.А. Капли

ным были написаны разделы по геоморфологии Тихоокеанского по

бережья Северной, Центральной и Южной Америки, а также заклю

чительная глава, обобщающая результаты анализа особенностей бе

реговых процессов по всему побережью Тихого океана.

Изучение берегов Тихого океана позволило автору сделать

некоторые принципиальные выводы о различиях в динамике «от

крытых» океанических и «закрытых» берегов внутренних морей, о

климатической зональности береговых процессов. Впоследствии эти

проблемы были более детально разработаны в докторской диссерта~

ции П.А. Каплина (1970) и монографии «Новейшая история побере

жий Мирового океана» (1973), отдельные разделы которой пред

ставлены в настоящей книге. В диссертационной работе было пока

зано, что динамика океанических берегов определяется воздействи

ем на них длиннопериодных волн зыби. Проходя над широкой зоной

ПОдводного берегового склона длиннопериодныеволны испытывают

рефракцию и разворачивают свой фронт параллельно берегу, что
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определяет преобладание поперечного перемещения наносов в бере

говой зоне. Этот процесс не способствует образованию постоянных

вдольбереговых потоков наносов.

Региональный материал по строению берегов океанов показы

вает, что возникновение достаточно больших по протяженности и

мощности потоков наносов - явление редкое. Крупные по размаху

миграции наносов и мощности вдольбереговые потоки более харак

терны для внyrpенних морей, Т.е. областей, где преобладают корот

копериодные штормовые волны. Соответственно, на океанских бс

регах развиты примкнувшие аккумулятивные формы, а во BHyrpeH
них морях - свободные аккумулятивные формы типа кос. Нужно

отметить, что этот вывод был сделан в противовес распространен

ному мнению корифеев «береговой науки» вл. Зенковича и О.К

Леонтьева, которые считали, что вдольбереговые потоки наносов

доминируют на всех берегах Мира.

В монографии было также показано, что закон широтной зо

нальности береговых процессов проявляется прежде всего в зональ

ности распределения процессов абразии и аккумуляции обломочно

го материала в береговой зоне, что обусловлено параметрами и по

вторяемостью волн в разных районах, с одной стороны, и количест

вом и крупностью обломочного материала, поступающего в берего

вую зону, с другой. Те или иные особенности абразионно-акку

мулятивного процесса в береговой зоне создают благоприятную об

становку для проявления таких специфических зональных элементов

побережий, как мангры, дюны, термоабразионные береговые уступы

и т.п., которые и создают неповторимый ландшафт береговых рай

онов различных климатических зон. Этот вывод также был для мно

гих исследователей берегов неожиданным и вызвал дискуссию сре

ди зарубежных ученых (М. Каллетат, Э. Берд, Р. Норманн и др.).

В монографии было показано, что побережье Мирового океа

на сформировались в ходе послеледниковой эвстатической транс

грессии океана, начавшейся 17,0 тыс. лет назад. эта трансгрессия

делится на два этапа: а) послеледниковый 17,0-6,0 тыс. лет назад 
Период быстрого подъема уровня со скоростью 9 м в тысячелетие и

б) голоценовый - последние 6,0 тыс. лет - период замедленного

подъема уровня или его колебания при скоростях от 1 до 4 м в тыся

челетие. В результате резкого подъема уровня в первый период

(приблизительно на 100 м) были затоплены предгорные равнины,

обширные пространства низменностей, ·которые оказались превра

щенными в щельфы, окружающие бассейны современных морей и

океанов. До трансгрессии верхняя часть современного шельфа раз-
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вивалась в условиях континентального режима. В этот и предшест

вующий период с материков в океан и на побережья были вынесены

большие массы обломочного материала, и современный шельф стал

их своеобразным коллектором. Благодаря тому, что в период транс

грессии береговая зона постоянно мигрировала вверх по шельфу, в

толщу его осадков оказались закономерно включены береговые ак

кумулятивные образования. В дальнейшем они захоронялись под

морскими отложениями. С этой точки зрения, осадки верхней части

шельфа можно считать продуктом процессов седимснтогенеза бере

говой зоны, с одной стороны, и моря, с другой.

Естественно, сама современная береговая зона возникла и

эволюционировала в сравнитеJlЬНО короткое геологическое время 
от периода резкого замедления трансгрессии около 6,0 тыс. лет на

зад до наших дней, Т.е. на втором этапе трансгрессии. В целом, кон

цепция автора монографии «Новейшая история побережий Мирово

го океана» состоит в том, что сложное сочстание эвстатического из

менения уровня океана с тектоническимидвижениями суши опреде

ляет историческое развитие побережий и береговой зоны, современ

ная динамика которой обусловлена ВОJlНОВЫМИ процессами. Послед

ние способны, в геологическом смысле, мгновенно персрабатывать

береговую зону, тогда как колебания уровня океана приводят к мед

ленным однонаправленнымили ритмичным изменениям побережий.

Материал, вошедший в монографию, а также данные много

численных региональных статей, лишь малая часть которых пред

ставлена в данной книге, собраны автором во многих экспедициях

на морских берегах России, а также в ходе международныхисследо

ваний с зарубежными коллегами. Весьма полезный материал был

получен П.А. Каплиным при обследовании побережий Великобри

тании, Нидерландов, Северной Норвегии, Франции, Японии, Атлан

тического побережья США и Аргентины. Типичным примером ана

лиза региональных проблем является монография, написанная П.А.

Каплиным совместно с коллегами из Института океанологии АН

СССР «Особенности формирования рельефа и современных осадков

прибрежнойзоны Дальневосточныхморей» (1971).
В сферу интересов П.А. Каплина, кроме береговой зоны, вхо

дили также проблемы, связанные с геоморфологией и происхожде

нием шельфовых зон. Он принимал участие в пионерных работах,

начатых в 50-е годы Институтом океанологии СССР по исследова

нию прибрежных отложений с помощью вибропоршневой трубки.

На Черном море эти работы проводились совместно с известным

ученым - исследователем шельфа этого моря Е.Н. Невесским. В ито

ге этого цикла работ было показано, что шельфы образовались в ме-
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зо-кайнозойское время в результате разнонаправленных тею'ониче

ских движений дна континентов, была предложена классификация

рельефа шельфов.

Значительное место в творческой биографии П.А. Каплина за

нимают вопросы, связанные с изучением колебаний уровня Мирово

го океана. Им проведено выделение типов изменений уровня, их ам

плитуды и темпы, показано их сложное взаимодействие.

В 70 - 80-е годы П.А. Каплин принимал участие в ряде экспе

диций на судах АН СССР «Дмитрий Менделеев», «Каллисто», Про

фессор Штокмаю>, «Академик Петровский» в бассейны Тихого и

Индийского океанов. В этих экспедициях под его руководством про

водились геоморфологические исследования островных побережий.

Итогом этих исследований явились коллективные монографии «Гео

графия атоллов юго-западной части Тихого океана», «География

Сейшельских островов», а также монография на английском языке,

обобщающая результаты двухлетних исследований э/с «Каллисто» в

Тихом океане. Во всех монографиях П.А.Каплиным были написаны

разделы по вопросам происхождения и развития рельефа океаниче

ских островов. Островная тематика нашла свое отражение и в ряде

журнальных статей. В этих работах впервые в отечественной лите

ратуре проанализированы строение рельефа и возраст океанических

островов, показано своеобразие береговых процессов, которые мож

но считать модельными для процессов эволюции берегов континен

тов.

В 1990·93 гг. в связи с неожиданно быстрым подъемом уровня

Каспийского моря возникла угроза затопления прибрежной инфра

структуры бассейна. В связи с этой угрозой Комитет водных ресур

сов PcD образовал рабочYJO группу по подготовке технико

экономического доклада (ТЭД) по комплексной защите и освоению

российских берегов Каспийского моря. П.А. Каплин в качестве на

учного руководителя возглавил этот коллектив (более 200 исследо

вателей). ТЭД, представляющий 16 томов текстового материала и 20
тематических карт, был успешно составлен, и его выводы и предло

жения были одобрены Правительством PcD и областными подразде

лениями Прикаспия. Затем проблема Каспия вошла в Программу по

окружающей среде ООН, и П.А. Каплин был назначен координато

ром этой программы. В связи с этим были проведены совещания в

Москве и Алма-Ате представителей Прикаспийских государств, где

П.А. Каплин выступил с обобщающими докладами. Небольшая

часть этого материала вошла в данную книгу.

Прикладными вопросами, связанными с береговыми пробле

мами, автор этой книги занимался не только во время работы над

]0

Каспийской проблемоЙ. В качестве председателя Рабочей группы

«Морские берсга» Комиссии по проблемам Мирового океана АН

СССР п.А. Каплин многие годы консультировал берегозащитные
организации на Черном, Балтийском и Японском .мОрях. Особенно

интересен был опыт НПО «Грузморберегозащита»по организации

берегозащитныхмероприятий в пределах бывшей Грузинской ССР.

Этому опыту была посвящена статья в журнале «Природа», напи
санная совместно с профессоромл.г. Никифоровым.

В последние годы поступает много информацииоб изменени

ях климата и его влиянии на уровень Мирового океана в результате

таяния ледников. Подъем уровня океана в первую очередь вызывает

специфические процессы и изменения на берегах континентов. По

заданию Госстроя PcD и Комиссии по проблемам Мирового океана

П.А. Каплиным совместно с А.О. Селивановым и другими сотруд
никами Географического факультета МГУ были составлены про

гнозные карты развития берегов России как в целом, так и для- от

дельных регионов. Одновременно был сделан прогноз будущих из

менений на морских берегах, который вошел в монографию П.А.

Каплина и А.О. Селиванова «Изменение уровня морей России и раз
витие берегов: прошлое, настоящее, будущее» (1999), а также в ряд
статей.

Как уже отмечалось, многие годы (40 лет) П.А. Каплин воз
главлял Лабораторию новейших отложений и палеогеографии сшей
стоцена Географического факультета МГУ, СОТРУДники которой за
нимаются изучением истории природной среды в новейшее геологи

ческое время. В связи с этим в книгу вошел ряд статей по общим

вопросам палеогеографии плеЙстоцена. На Географическом факуль

тете П.А. Каплиным читались лекции, содержание которых отчасти
вошло в книги «Происхождение и развитие океанов (в соавторстве с

Ю.А. Богдановым и С.Д. Николаевым) и «Природа Мира. Берега»
(совместно с О.К Леонтьевым, Л.Г. Никифоровым и с.А. Лукьяно
вой).

Издание книги приурочено к восьмидесятилетию П.А. Капли
на - ученого, плодотоворно работающего и в настоящее время. Его
знают геоморфологи и океанологи всего мира, а его труды служат
учебниками и рекомендациями для многих исследователей морских
побережий и шельфа. Нет сомнения, что и настоящее издание по
СЛужит той же цели.

Редакцzющщя КОIщегuя: ТА. ЯlIllJ-Щ А.В. Пороmов, ее Фаустов
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ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ КАПЛИН

Каплин Павел Алексеевич - доктор географических наук,

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерauни,

широко известный в стране и в мире ученый, областью научных

интересов которого являются физическая география, геоморфоло

гия и палеогеография морских побережий и шельфа, океанология.

П.А. Каплин родился 31 октября 1930 г. в семье служащих.

Отец, Каплин Алексей Алексеевич, 1905 Г.р., из крестьян, всю тру

довую жизнь проработал в системе Минвнешторга, являясь торго

вым представителем СССР в Дании. Мать, Каплина Татьяна Федо

ровна, 1910 Г.р., из мещан, занималась домашним хозяйством.

В 1938 г. П.А. Каплин поступил в обычную среднюю школу,

которую окончил в 1948 г., в этом же году он поступил на Геогра

фический факультет Московского государственного университета

имени М.В. Ломоносова. В 1953 г. окончил университет, получив

специальность «геоморфология», и был рекомендован в аспиранту

ру факультета на кафедру Геоморфологии. Аспирантуру окончил в

1956 г., в 1957 г. защитил диссертацию на степень кандидата гео

графических наук по теме «Фиордовые побережья Советского Сою

за». Наибольшее влияние на формирование научных взглядов П.А.

Каплина оказали профессор Всеволод Павлович Зенкович и акаде

мик Константин Константинович Марков.

С 1957 по 1968 гг. П.А. Каплин работал в Институте Океано

логии АН СССР в качестве младшего, а затем старшего научного

сотрудника. В период работы в институте он участвовал в много

численных экспедициях на побережья морей СССР: Чукотского,

Берингового, Охотского, Японского, Белого, Карского, Балтийско

го, Черного, Азовского и Каспийского. В качестве стипендиата

ЮНЕСКО в 1965-1966 гг. изучал берега Франции, Великобритании,

Нидерландов, Японии и Югославии. Руководил береговыми гео

морфологическими исследованиями во время научных экспедиций

на судах АН СССР и МГУ «Дмитрий Менделеев», «Каллисто»,

«Профессор Штокмаю>, «Академик Петровский» в бассейнах Тихо

го и Индийского океанов.

В ]968 г. П.А. Каплин возглавил на Географическом фа

культете МГУ Лабораторию новейших отложений и палеогеогра

фии плейстоцена, занимающуюся изучением истории природной

среды в новейшее геологическое время. В 1970 г. он защитил дис

сертацию на соискание ученой степени доктора географических на-
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ук по теме «Развитие береговой зоны морей и океанов в послелед

никовое время». В 1973 г. удостоин звания профессора. В качестве

научного руководителя возглавлял обширный (более 200 исследо

вателей) коллектив по подготовке ТЭД по комплексной защите и

освоению российских берегов Каспийского моря в условиях подъе

ма его уровня (1990 - 1993). Павел Алексеевич активно участвовал в

учебном процессе, читая курс лекций «Происхождение И развитие

океана». Под его руководством защищены 11 кандидатских диссер

таций, 9 его учеников успешно защитили докторские диссертации.

В течение многих лет П.А. Каплин является членом диссерта

ционного совета географического факультета МГУ, входил в состав

диссертационных советов Института географии и Института океано

логии РАН. С 1975 по 1985 гг. П.А. Каплин был членом редколле

гии журнала «Океанология», входил в состав рсдколлегии между

народного журнала «Береговые исследования», в настоящее время 
член редколлегии журнала «Геоморфология». Многие годы он воз

главлял рабочую группу «Морские берега» Совета РАН по пробле

мам Мирового океана, был председателем национальной рабочей

группы Международной программы геологической корреляции

ЮНЕСКО по колебаниям уровня моря и развитию морских берегов.

П.А. Каплин - почетный член Комиссии по четвертичным берего

вым линиям Международной ассоциации по изучению четвертично

го периода, почетный член Комиссии по береговым природным сис

темам Международного географического союза.

Он является автором около 300 научных работ, в том числе 17
монографий. ПОД научной редакцией П.А. Каплина опубликовано

37 монографий и сборников.

Наибольший вклад П.А. Каплиным внесен в следующие про

блемы:

- история развиия океана в четвертичное время (установлена

хронология колебаний уровня);

- происхождение и развитие шельфа (показано, что шельфы

образовались в мезозой-кайнозойское время в результате разнона

правленных тектонических движений океанического дна и конти

нентов, разработана классификация рельефа шельфа);

- причины и следствия колебаний уровня Мирового океана

(выявлена многофакторность процессов изменений уровня океана,

сопоставлены скорости и амплитуды колебаний уровня в зависимо

сти от причин, их вызывающих);

- динамика морских берегов (разработаны вопросы различия в

динамике открытых океанических и закрытых морских берегов, вы-
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полнены классификация и районирование побережий, построена

модель образования морских террас IlрИ равномерных изменениях

уровня моря);

- возраст, происхождение и классификация океанических ост

ровов;

- воздействие цунами на побережья (впервые проведено рай

онированние разрушительного воздействия цунами на побережья

Дальнего Востока СССР);

- развитие морских побережий в условиях глобального повы

шения уровня океана при воздействии усиленного проявления "пар

никового эффекта";

- методика океанологических исследований (обоснована и

применена на практике методика непосредственных подводных на

блюдений в море).

За свои наУ4ные работы П.А. Каплин награжден Премией

Президиума АН СССР (1959), Почетным дипломом Всесоюзного

Географического общества (1969), Премией имени Д.Н. Анучина

(1975), Ломоносовской премией МГУ первой степени (1978), меда

лью ВДНХ СССР (1982), Международной медалью принца Аль

берта Монакского I-ro за выдающиесядостижения в области океа

нологии (1989). В 1993 г. ему присвоено звание Заслуженного дея

теля науки Российской Федерации.

Биографическая литература

К 60-летию П.А. Каплина // Вестник Московскогоуниверси
тета. Серия 5. География. 1990. N':! 4. С. 85.

Краснопольский А.В. П.А. Каплин // Отечественные геогра
фы. Биобиблиографическийсправочник.СПб, 1993. С. 374.

30-летие Лаборатории новейших отложений и палеогеографии

плейстоцена // Вестник Московского университета. Серия 5. Гео

графия. 1999. N':! 3. С. 59-62.
К 70-летию П.А. КаГlлина // Океанология.2000. Т. 40. N':! 5. С.

795-800.
П.А. Каплин. К 70-летию со дня рождения // Геоморфология.

2000. N!! 3. С. 120-121.
70-летие П.А. Каплина // Вестник Московского университета.

Серия 5. География. 2000. N!! 5. С. 85.
К Юбилею Павла Алексеевича Каплина // Проблемы палео

географии и стратиграфии плеЙстоцена. М.: Изд-во Московского

университета, 2000. С. 359.
К 75-летию Павла Алексеевича Каплина // ВестникМосковско

го университета.Серия 5. География. 2005. N!! 4. С. 56-57.
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1. Вопросы формирования фиордовых побережий

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФИОРДОВ И ФИОРДОВЫЕ

ПОБЕРЕЖЬЯ СССР1

Проблема происхождения фиордов еще в конце прошлого ве

ка вызвала оживленную дискуссию среди географов и геологов. Раз

личные исследователи, начиная с Д. Дана [Dana, 1849], пытались

дать исчерпывающее генетическое определение фиорда. В обсужде

нии проблемы приняли участие О. Пешель [Peschei, 1870], А. Пенк

[Penk, 1894], Ф. Рихтгофен [Richthofen, 1886], Ф. Нансен [Nansen,
1904] и др.

Большая группа У4астников дискуссии [Ramsay, i 862; Geikie,
1894 и др.] главным фактором образования фиордов считала дея

тельность ледников. Другая часть авторов, к которым примыкали

Ф. Рихтгофен, А. Пенк и Ф. Нансен, высказывала мнение, что ре
шающую роль в формировании фиордов сыграли текучие воды.

Наконец, взглядам сторонников эрозионных теорий происхо

ждения фиордов противостояла точка зрения исследователей, кото
рые придерживались мнения, что фиорды являются долинными

формами тектонического происхождения. Ярким выразителем по
следнего взгляда явился Д. Грегори [Gregory, 1913]. В своей извест

ной монографии «Природа и происхождение фиордов» ОН последо
вательно проводит мысль о тектоническом происхождении всех фи

ордовых систем мира.

Образование фиордов Д. Грегори связывает с сетью трещин
разрывов, которые возникают при поднятии горных стран, сложен

ных прочными кристаллическими породами. Земная кора во всех

фиордовых областях мира подверглась поднятию и растяжению в
период опускания океанического дна в северной Атлантике и Ан

тарктике во время альпийского орогенеза. Альпийские складчатые

движения земной коры были наиболее интенсивными в приэквато

риальной полосе и умеренных широтах, в приполярных районах

они отразились, как пишет Д. Грегори, лишь в виде сводовых

поднятий и сопyrствующих им ДИЗъюнктивных дислокаций, раз

ВИвшихся затем в фиорды. В подтверждение тектонической тео
рии происхождения фиордов Д. Грегори приводит целый ряд дока-

I Статьи в настоящей книге без указания авторства опубликованы
под именем п.А. Каолина.
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