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Первые попытки научно объяснить причины резкого отличия природных условий антарктических 
оазисов от окружающей полярной пустыни относятся к началу XX в. – периоду после обнаружения 
свободных от оледенения участков в Антарктиде. Однако более 100 лет изучения при накоплении 
значительного количества данных не привели к появлению общепринятой теории, описывающей 
их происхождение и условия сохранения. Имеющиеся в настоящее время представления о возрасте 
поверхности этих территорий, в частности о том, покрывались ли они ледниковым щитом во время 
последнего оледенения, также крайне противоречивы. Теория происхождения и существования оазисов 
необходима при создании “реперных точек”, используемых для привязки уже имеющихся рядов данных к 
конкретным наборам климатических, геологических и прочих условий, обеспечивающих формирование и 
сохранение антарктических оазисов. Это же требуется для того, чтобы ввести рассмотрение особенностей 
оазисов в климатические модели и модели, описывающие динамику и эволюцию Антарктического 
ледникового щита. В современных моделях, даже концептуальных, антарктические оазисы как краевые 
условия оледенения не учитываются. Нерешенность вопроса образования и существования антарктических 
оазисов в настоящее время связана не столько с отсутствием данных и подходов к его решению, сколько 
с отсутствием постановки этой проблемы в существующих научных программах.
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Attempts to provide a scientific explanation to the sharp differences in the environmental conditions of 
the Antarctic oases from the surrounding polar deserts appeared immediately after their discoveries at the be-
ginning of 20th century. However, more than 100 years of their study and collecting of considerable amount of 
data did not provide a commonly accepted theory describing the origin and preservation of oases. The ideas on 
the age of these territories and especially the answers to the question whether the territories were covered by 
the ice sheet during the last glaciations are also contradictory. A theory of the origin and of the existence of the 
Antarctic oases is required for developing reference marks to bind the current data rows of climate, geological 
and other conditions, to the conditions responsible for the formation and preservation of the Antarctic oases. 
This is also required for incorporation of the Antarctic oases’ conditions into climate models and models on the 
ice sheet dynamics. The Antarctic oases, as the boundary conditions of glaciations, are not included into the 
present models, even conceptual ones. Absence of a solution to the problem of origin and preservation of the 
Antarctic oases is related to the lack of statement of such problem in most of the presently-running scientific 
programs rather than to the absence of required data or methods for finding such solution.
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Существование в полярных областях Земли 
безледных пространств предполагалось еще в 
XIX в. Более того, возможность существования 
таких участков считалась научно обоснованной. 
Президент Американской ассоциации развития 
науки Дж.У. Доусон, со ссылкой на “факты, пред-
ставленные”, в том числе, А.И. Воейковым, го-

ворит об отсутствии свидетельств в пользу воз-
можности развития крупных ледниковых щитов 
[Dawson, 1883]. Он упоминает также планируемую 
экспедицию Н.А.Э. Норденшёльда для обнаруже-
ния свободных от оледенения пространств в цент-
ральной части Гренландии, основанную на том, 
что для формирования материкового оледенения 
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необходимы два условия: высокое содержание 
влаги в атмосфере и холодный температурный ре-
жим. Никаких данных, позволяющих предпола-
гать достаточное количество осадков для форми-
рования километровых толщ льда в центральных 
частях Гренландии, Антарктиды и, в древности, 
Северной Америки на то время не имелось. На-
оборот, метеорологами и физиками подтвержда-
лось лишь обратное, так как большинство осадков 
выпадало из поступающих воздушных масс в крае-
вых частях ледниковых покровов, и течение льда 
было также направлено от центра к краям ледни-
ковых щитов [Dawson, 1883, p. 454].

А.И. Воейков, объясняя отсутствие покровно-
го оледенения в Сибири, писал: “Я заключил из 
целого ряда фактов и сущности явления, что в са-
мых холодных климатах (например, Северо-Вос-
точной Сибири) даже при благоприятных топо-
графических условиях, т. е. присутствии гор, не 
бывает ледников, если количество выпадающего 
снега недостаточно…” [1882, с. 15]. Однако суще-
ствование ледникового щита в Гренландии и, в 
случае наличия материка, в Антарктиде им не ос-
паривалось и объяснялось притоком влаги с окру-
жающих эти территории морей. Более того, “при 
обширности южнополярного материка, при гро-
мадных ледяных горах, которые отделяются от 
него, можно без преувеличения предположить, что 
под 80° ю.ш. верхняя поверхность льда не ниже 
3500 метров” [Воейков, 1881, с. 36].

Один из наиболее авторитетных географов 
того времени Ф. Ратцель, уже уверенный после 
публикаций результатов экспедиции Ф. Нансена 
1888 г. в наличии покровного оледенения в Грен-
ландии, тем не менее, не видел ничего необычного 
в наличии свободных ото льда территорий в высо-
ких полярных областях, считая, что объяснения 
требует, скорее, формирование покровного оледе-
нения: “морского уровня достигает орографичес-
кая граница фирна. Климатическая граница фир-
на, напротив, в большей части этих стран вовсе не 
развивается, так как вследствие необычайно об-
ширного оледенения со всех сторон выдвигаются 
гигантские глетчеры и массы материкового льда 
далеко за его границу. Незначительные осадки и 
сильное полуночное солнце в тех местах, где дело 
не доходит до образования фирна, отодвигают 
климатическую границу фирна далеко вверх…” 
[Ратцель, 1903]. Согласно Ф. Ратцелю: «где мате-
риковый лед, спускаясь, спаивается с фирновыми 
пятнами, возникает “пузыреобразное” оледенение 
целых стран при охлаждении климата вследствие 
того, что сверху распространяются разрастающие-
ся фирны и глетчеры, а в то же самое время снизу 
навстречу им растут фирновые пятна» [1903, т. 2, 
с. 345–346].

По сути, эти представления предваряют идеи 
С.В. Калесника [1939] о хионосфере и о возмож-
ности резкого отклонения истинной снеговой 
 линии от теоретической и представляют собой 
второе, в некотором смысле противоположное, 
граничное условие образования оледенения, в 
 дополнение к “касанию” хионосферой условной 
“площадки” на земной поверхности, проанализи-
рованному М.В. Троновым [1956, с. 15–16].

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ ИЗ СВОБОДНЫХ ОТО ЛЬДА 
РАЙОНОВ АНТАРКТИДЫ

Н.О.Г. Норденшёльд высказывал сле дую щую 
мысль: “Все страны вокруг полюса, по сви-
детельству посещавших их экспедиций, пережили 
некогда эпоху еще большего оледенения, чем 
теперь. Очень большим различие, правда, не мог ло 
быть, и едва ли вероятно, чтобы здесь когда-нибудь 
совершенно отсутствовали участки, сво бодные от 
снега” [1912, с. 85]. Описывая ан тарк тические 
острова Сеймур и Сноу-Хилл, на котором на-
ходилась его зимняя стоянка во время экспедиции 
1901–1904 гг., Н.О.Г. Норденшёльд обращает 
внимание на ту особенность, что “вся южная часть 
этих островов покрыта льдом, за ходящим далеко в 
море, но далее к северу лед прекращается резкой 
линией, и северная часть островов совершенно 
свободна от вечного льда. В целом эта местность 
образует самую крупную область из всех известных 
в южно-полярных стра нах, свободную от снега” 
[1912, с. 69]. Заду мавшись о причинах, поме шав-
ших скоплению снега в северной части, он при-
знавал, что “на этот вопрос нелегко ответить. 
Несомненно лишь то, что если в этих местах во-
обще встречаются свободные ото льда участки, то 
они обязаны своим существованиям бурям, так 
как сомнительно, чтобы одно летнее тепло было в 
состоянии ежегодно растоплять снег, выпадающий 
в течение всего года” [Норденшёльдъ, 1912, с. 69]. 
Н.О.Г. Норденшёльд также предположил, что 
сказывается “влияние известной инерции … на тех 
местах, где так или иначе образовались однажды 
большие прогалины, солнечное тепло концент ри-
руется настолько, что и остаток снега стаивает, 
тогда как на больших ледяных полях и летом 
продолжает господствовать низкая температура” 
[1912, с. 70]. Так он объяснил существование 
резкой границы между двумя ландшафтами. Но 
первопричина образования свободных ото льда 
участков оставалась для него неясной.

По мнению английского гляциолога Г. Тейло-
ра, побывавшего в Сухих Долинах Земли Викто-
рии – первом открытом в 1904 г. горном оазисе1 – 
освобождение ото льда этой поверхности было 
связано “со стадиями отступания ледникового 
покрова” [Taylor, 1927, р. 334]. Такой же теории по 

1 Согласно классификации антарктических оазисов, представленной в работе И.Н. Сократовой [2007].
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отношению к Сухим Долинам придерживался 
Х. Феррар [Ferrar, 1925].

В 1925 г. С.Г. Григорьев, анализируя извест-
ные ему факты, писал: “…на Антарктиде и приле-
гающих островах участков земли, свободных от 
снега или льда, чрезвычайно мало: это или обры-
вы, или такие крутые склоны гор, на которых снег 
не может держаться, или, наконец, небольшие 
участ ки, расположенные так, что ветер сдувает с 
них значительную часть снега, не давая ему зале-
живаться и смерзаться в лед. Такие участки 
сплошь завалены обломками камней, то более 
крупными, то более мелкими, как щебень; они 
встречаются и на Земле Виктории, но самый об-
ширный из них лежит на небольшом острове 
Сноу-Гилль, где зимовала шведская экспедиция 
под начальством Норденшильда.

А между тем, по-видимому, совсем недавно, – 
во всяком случае в современную эпоху жизни 
Земли, – свободного от снега и льда места было 
еще гораздо меньше.

С одной стороны несомненно, что все свобод-
ные ото льда долины и склоны (кроме самых кру-
тых) были покрыты ледниками, концы которых 
теперь сильно обтаяли: дно и стены таких долин 
сильно обтесаны и обглажены льдом, в конце этих 
долин2 и у подножия открытых склонов лежат не-
редко огромные окатанные камни, которые могли 
быть принесены только ледниками, заполнявши-
ми долины или покрывавшими склоны.

С другой стороны, многие обнаженные теперь 
участки берега совсем недавно занимало море, на 
крутых берегах и склонах открытых к морю долин, 
на высоте 50 метров, видны следы морского при-
боя, – ясно, что все, что ниже этой черты, было 
 затоплено и только в последнее время благодаря 
поднятию берегов вышло на дневную по верх-
ность.

Только эти немногие обнаженные ото льда 
участки, крутые склоны и обрывы дают нам воз-
можность узнать строение южно-полярного мате-
рика, происхождение его гор, состав его горных 
пород, его прошлое и, наконец, его минеральные 
богатства.

А узнать прошлое Антарктиды чрезвычайно 
интересно…” [Григорьев, 1925, с. 30–34].

“И там и здесь береговая линия относительно 
новых районов, сложенных темными вулканичес-
кими породами, сохраняется свободной ото льда 
совместным действием инсоляции и метелевых 
ветров” [Priestley, Tilley, 1928, p. 316]. А. Стеффен-
сон предполагал, что пыль, сдуваемая с близлежа-
щих холмов и гор, понижала альбедо поверхности 
и вызывала таяние снега в свободных от по кров-
ного оледенения районах [Stephenson, 1938]. 
Г. Альман, соглашаясь с гипотезой понижения лед-

никовой поверхности, видел причинами этого 
уменьшение количества атмосферных осадков и 
усиление ветрового сноса [Ahlmann, 1944].

К 1930-м гг. было известно уже немало сво-
бодных ото льда участков побережья Антарктиды 
на Берегу Ингрид Кристенсен – оазисы Вест-
фолль, Ларсеманн-Хиллс, Лютцов-Хольм [Chris-
tensen, 1939]. Однако сомнений, имевших место в 
XIX в., в существовании мощного ледяного покро-
ва во внутренних районах материка больше не 
звучало. Поэтому в публикациях результатов гер-
манской экспедиции 1938/39 г. под руководством 
А. Ритшера наибольшее внимание было уделено 
свободному ото льда участку суши, обнаруженно-
му на удалении около 70 км от берега, названному 
ими озерным плато (Seenplatte). Озера длиной по 
100–150 м и глубиной в несколько метров с крис-
тально чистой водой были свободны ото льда, не-
смотря на то что воздух на высоте 50 м над ними 
имел температуру –5 °С [Ritscher, 1942, S. 94]. 
Один из участников экспедиции, Э. Херманн, рас-
сматривая особенности рельефа вновь открытых 
территорий, указывал на возможность значитель-
ных проявлений здесь тектонической деятельнос-
ти, в связи с большим перепадом высот на корот-
ком расстоянии [Herrmann, 1942, S. 292]. Однако в 
более поздней публикации А. Ритшера отмеча-
лось, что в открытом его экспедицией оазисе Шир-
махера следов вулканической активности найдено 
не было, а обнаруженный ручей из верхнего озера 
(3 км2) в нижнее (10 км2), объяснялся весенним 
таянием, тогда как, по мнению А. Ритшера, зимой 
эти озера должны были замерзать, причем толщи-
на льда должна была достигать 5–8 м [Ritscher, 
1946, S. 71]. В отношении природы существования 
обнаруженных свободных от ледяного покрова 
территорий в Антарктике участник этой экспеди-
ции Р. Клебельсберг [Klebelsberg, 1949, S. 555–569] 
практически слово в слово повторил заключение 
А.И. Воейкова о Северо-Восточной Сибири [Воей-
ков, 1882, с. 15].

В связи со сложившейся политической ситуа-
цией открытия германской экспедиции не получи-
ли широкой общественной огласки, но, несомнен-
но, стали одной из причин значительного интереса 
к Антарктическим исследованиям по окончании 
Второй мировой войны. В изложении работ аме-
риканской военно-морской экспедиции Highjump, 
представляя только что открытый оазис Бангера с 
незамерзшими озерами, Р. Бёрд указывает: “На 
момент открытия оазиса появилось заслуживаю-
щее внимания предположение, не мог ли он озна-
чать постепенное отступание льда, которое в конце 
концов освободит большую часть континента. На 
сегодня не существует определенного истолкова-
ния. Некие подземные источники тепла могут 

2 Самая большая такая долина имеет в длину 46 километров (на Земле Виктории) – ссылка С.Г. Григорьева [1925].
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присутствовать, хотя свидетельств вулканической 
активности или горячих источников отмечено не 
было. С другой стороны, феномен может быть вы-
зван преобладающими ветрами, сохраняющими 
район свободным от снега и таким образом пре-
пятствующими образованию льда. Оголенная по-
рода адсорбирует много тепла в течение летнего 
полярного дня, и излучение этого тепла может 
вносить вклад в присутствие относительно теплой 
воды” [Byrd, 1947, p. 452(VIII)]. «Простейшим объ-
яснением оазиса является то, что этот район обна-
жился из-под отступающего ледника, когда-то до-
стигавшего шельфового ледника Шеклтона. 
Красно-коричневые скалы, освободившись ото 
льда, накапливают достаточное количество сол-
нечной радиации в течение полярного дня антарк-
тического лета. Это тепло затем излучается, обра-
зуя для оазиса собственную природную версию 
новой “нагреваемой излучением” обители» [Byrd, 
1947, p. 499]. Наличие озер и отсутствие следов 
вулканизма были также отмечены во “множестве” 
небольших “оазисов”, обнаруженных в горных до-
линах Земли Виктории. Предложенное объясне-
ние их природы было схожим: “Низкие холмы из 
черных пород, их окружающие, адсорбируют зна-
чительное количество тепла в три летних месяца 
полярного дня. Это тепло излучается медленно. 
Такая гипотеза может умозрительно объяснить за-
висшие [замерзшие] водопады. Величина таяния 
предположительно такова, что они никогда не мо-
гут достичь днища долин” [Byrd, 1947, p. 477]. 
“Большинство озер малы … Но одно было около 
трех миль в длину. Они обычно находятся в широ-
ких долинах вдоль относительно низких холмов, 
через расщелины между которыми продувают 
сильные ветры. Они сохраняют днище долины 
чистым от снега. Не остается возможности уплот-
нения фирна год за годом, процесса, в любом дру-
гом месте приводящего к формированию великого 
ледникового щита, покрывающего континент. … 
Черные и красные породы … адсорбируют и излу-
чают тепловые волны … Предположительно, не-
большие ручейки струятся на днища долин, где 
они формируют озерца…” [Byrd, 1947, p. 479]. 
В опи сании второго обнаруженного “крупного” 
оазиса Вестфолль отмечаются “свидетельства то-
го, что этот район освободился ото льда при отсту-
пании ледника с участием некого подземного ис-
точника тепла. Прямые черные полосы шириной в 
двухполосное шоссе были видимы на свободных 
ото льда породах. Экипаж самолета интерпретиро-
вал их как остатки древних потоков лавы, однако 
они могли быть и полосами гляциальных отложе-
ний” [Byrd, 1947, p. 500].

Фактически, гипотезы о формировании и су-
ществовании оазисов, высказанные участниками 
экспедиции Р. Бёрда (микроклимат, определяе-
мый накоплением и излучением тепла, и снос 

 снега ветрами), повторяли ранее предложенные 
гипотезы, с той разницей, что основывались они 
на только что произведенных крупномасштабных 
исследованиях. Их обобщение было дано участ-
ником германской экспедиции 1938/39 г. Р. Кле-
бельсбергом в объяснении существования свобод-
ных ото льда пространств “в районе моря Росса”. 
Р. Клебельсберг отдельно рассматривал “сдувание 
снега ветром” и “повышение испарения с поверх-
ности снежного покрова в результате ветров”. Он 
же сформулировал мысль о том, что поглощение 
большого количества солнечной радиации сво-
бодными от снега “темными” каменными порода-
ми – долеритами и базальтами, образующими эти 
районы, “приводит к сильному таянию даже при 
от рицательных температурах” [Klebelsberg, 1949, 
S. 555–569].

Поскольку основной целью экспедиции Р. Бёр-
да были оценки возможностей освоения Антарк-
тиды, а не научные теории, обнаружение про-
странств с “умеренными” относительно ледяных 
пустынь вокруг климатическими условиями и не-
замерзшей водой стало “…наиболее значительным, 
а в отношении общественных интересов – един-
ственным географическим открытием экспеди-
ции” [Byrd, 1947, р. 498]. Не удивительно, что 
 появлявшиеся в прессе сообщения носили сенса-
ционный характер и зачастую высказывали чрез-
вычайно смелые (хотя и не имевшие научных 
обоснований) предположения.

«Открыт антарктический “оазис” зеленых 
озер и земляных холмов» [NYT, 1947a]. “Второй 
свободный ото льда оазис найден в Антарктике” 
[NYT, 1947b]. «Доложенное адмиралом Бердом от-
крытие второго антарктического “оазиса” авиаци-
ей с дальним радиусом действия выглядит под-
тверждением того, что эта полярная область не 
является огромным замерзшим пустынным про-
странством, как мир его себе представляет. Откры-
тие протяженных пространств обнаженной земли, 
усыпанной пресноводными озерами, предоставля-
ет возможность создания там постоянных поселе-
ний, и минеральные ресурсы этих труднопрохо-
димых территорий могут быть использованы для 
нужд человечества» [NYT, 1947c]. «Частью недав-
них новостей было объявление, что второй сво-
бодный ото льда “оазис” был найден в Антарктике. 
Возможно, это еще одно проявление ядерной энер-
гии, обычно ошибочно называемой атомной энер-
гией. Это может быть также связано с проявлени-
ем вулканической активности в Исландии, извер-
жением вулканов Парикутина в Мексике и Этна 
на Сицилии и даже с наличием угля на Шпицбер-
гене» [NYT, 1947d].

Такое представление результатов экспедиции 
Р. Бёрда вызвало большой общественный интерес 
к изучению Антарктиды в целом и к ее оазисам в 
частности, хотя научное сообщество выражало оп-
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ределенный скептицизм в отношении ожидаемых 
результатов. Вторично посетив в 1948 г. район 
оази са Бангера во время проведения операции 
Wind mill, американские исследователи отметили, 
что “мистический” оазис Бангера был отгорожен 
“воз можно наиболее мощным и труднопроходи-
мым ледовым покровом”. “Воздушные полеты поз-
волили найти свободную ото льда местность, но 
от крытой воды в этом году не было совсем. Это по-
казывает, насколько ледовые условия меняются из 
года в год в полярных районах” [Nutt, 1948]. При 
оцен ке экономических ресурсов Антарктики в 
1947 г. было сказано следующее: “Подводя итог, 
ничего стоящего добычи на таком значительном 
расстоянии от какого-либо рынка сбыта до сих пор 
обнаружено не было. Едва ли стоит добавить, что 
ни в какой части Антарктики не было обнаружено 
радиоактивных минералов или нефти. С другой 
стороны, Антарктика представляет собой конти-
нент в приблизительно шесть миллионов квадрат-
ных миль. Хотя большая часть этой территории 
покры та ледяным щитом, имеются бессчетные об-
нажения открытых пород, и будет действительно 
уди ви тельно, если адекватный для того поиск не 
вы явит минеральных ресурсов” [Roberts, 1947, 
p. 388].

Тем не менее открытие посреди обширных ле-
дяных просторов нескольких непокрытых льдом 
мелкосопочных пространств с озерными котло-
винами стало очередным толчком к активизации 
различных стран в организации антарктических 
исследований. В своем докладе Географическому 
обществу Союза ССР президент общества, акаде-
мик Л.С. Берг, объясняя необходимость и право 
участия СССР в освоении Антарктики, ссылаясь 
на вышеупомянутую статью [Roberts, 1947] и на 
ряд газетных публикаций, говорит, что “…этот ма-
терик, возможно, окажется шкатулкой сокровищ”, 
“есть вероятность нахождения урановых руд” 
[Берг, 1949]. Такой взгляд был поддержан, в осо-
бенности в связи с подготовкой к проведению 
Международного геофизического года [Щерба-
ков, 1955, 1956а,б; Таубер, 1956]. В книге “Совре-
менная Антарктика и задачи ее изучения” акаде-
мик-секретарь АН СССР Д.И. Щербаков исполь-
зует такие фразы: “...Громадная долина, свободная 
от ледяного покрова ... черные угольные пласты...” 
[Щербаков, 1956б, с. 10]3, “…грандиозные место-
рождения каменного угля ... запасы не меньше чем 
в Соединенных Штатах Америки” [Там же, с. 15]; 
“…по аналогии с Южной Африкой и Австралией ... 
можно будет, вероятно, обнаружить месторожде-
ния ... возможно, и урана” [Там же, с. 16]. Упомина-
ется, что «участки с озерами получили название 
“оазисов”» [Там же, с. 11]. В отечественных иссле-

дованиях им планировалось уделить особое вни-
мание. Так, во вступительной статье к переводу 
книги о Новозеландских исследованиях в Антарк-
тике (в это время появилась целая серия перево-
дов зарубежных отчетов по работам в Антарктике) 
Д.И. Щербаков особо выделяет, что «недостатком 
книги … следует также считать полное отсутствие 
освещения проблемы так называемых “оазисов”, 
которые представляют собой интереснейшие об-
разования на побережье Антарктиды» [Современ-
ная..., 1957, с. 7]. Г.М. Таубер [1956] подчеркивал, 
что оазисы в бескрайней ледяной пустыне пред-
ставляют особый интерес, поскольку нарушают 
картину характерного для Антарктиды леднико-
вого ландшафта. Неоднократное переиздание с 
1951 по 1957 г. романа В.А. Обручева “Земля Сан-
никова” [Обручев, 1926], общим тиражом свыше 
600 000 экземпляров, по всей видимости, также 
было связано с поддержанием общественного ин-
тереса к исследованиям Антарктики и с особым 
акцентом на наличие там районов с более мягкими 
условиями (оазисы).

ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
АНТАРКТИЧЕСКИХ ОАЗИСОВ

По-видимому, именно этот интерес, при от-
сутствии значительного числа достоверных дан-
ных, привел к появлению в то время “геотермаль-
ной гипотезы”. Возникновение свободных от 
оледенения участков посреди ледяной пустыни ее 
приверженцы связывали с радиоактивным распа-
дом и выделяющимся из недр Земли теплом от 
угольных пожаров, приводя в доказательство, во-
первых, находки углей на материке, а во-вторых, 
коричневато-бурую окраску поверхностей оазисов 
[Щербаков, 1955, с. 17]. В пользу “вулканической 
гипотезы” происхождения оазисов Антарктиды 
приводились факты проявления современного 
вулканизма в районе моря Росса – вулканы Эре-
бус и Террор, а также “наличие незамерзающих 
озер и большую облачность прибрежных районов, 
ограничивающих приток прямой радиации” [Тау-
бер, 1956, с. 12].

Однако уже первые наземные исследования 
Советской антарктической экспедиции показали, 
а, по сути, подтвердили предыдущие результаты 
того, что непосредственно на территориях изучен-
ных антарктических оазисов нет признаков совре-
менного вулканизма, а также нет угля. В период 
проведения первых экспедиций работы по мерзло-
товедению осуществлялись сотрудниками гляцио-
географического отряда в оазисах Бангера и Вест-
фолль. Они включали полевые описания крио-
генного рельефа и мерзлых пород. Кроме того, 
измерялась глубина сезонного протаивания, де-

3 Угольные пласты толщиной до 10 футов упоминаются в публикациях о результатах экспедиции Р. Бёрда 1933–
1935 гг. [Blackburn, 1937].



8

И.Н. СОКРАТОВА

лались небольшие разрезы, в которых велось по-
левое описание текстуры мерзлого грунта и под-
земного льда, отбирались пробы мерзлого и сезон-
ноталого грунта на влажность, гранулометрический 
и минералогический анализ. Было обнаружено 
широкое распространение вечной мерзлоты [Рих-
тер, 1958; Втюрин, 1959; Григорьев, 1959а,б, 
1960а,б]. Это свидетельствовало не в пользу гео-
термальной гипотезы. В результате первых совет-
ских исследований оазисов наибольшую поддерж-
ку получила “орографическая гипотеза” [Марков и 
др., 1968], в дальнейшем также называемая “тео-
рией обтекания” [Гляциологический…, 1984], пред-
ложенная одним из первых представителей науч-
ного сообщества, посетивших оазис Бангера в 
1948 г., американским геологом Э.Т. Апфелом [Ap-
fel, 1948]. Э.Т. Апфел показал, что этот участок 
сложен в основном гнейсами и гранитами, покры-
тыми местами моренными отложениями. В тези-
сах доклада на конференции Геологической ассо-
циации в Нью-Йорке 11–13 ноября 1948 г. он из-
ложил следующее: “Территория, свободная ото 
льда, размером примерно 12 на 30 миль, была по-
сещена во время военно-морской операции США 
Highjump, в январе 1948 года … Эту ранее покры-
тую льдом землю сохраняют свободной ото льда 
отклонение стока льда от территории, низкая влаж-
ность воздуха и малое количество твердых осад-
ков, а также низкие теплопотери в летнее время” 
[Apfel, 1948, p. 1308].

Исследователи Первой Советской комплекс-
ной антарктической экспедиции 1956–1958 гг., 
проведя обследование оазиса Бангера, подтверди-
ли и развили ранее высказанное суждение Э.Т. Ап-
фела: «Существование “оазиса” обусловлено дву-
мя причинами: во-первых, обтеканием его тер-
риторий льдами внутренних частей материка 
благодаря условиям рельефа этого района; и, во-
вторых, обнажением ветром многочисленных 
участ ков земной поверхности от снежного покро-
ва, которое в существующих условиях настолько 
меняет тепловой режим поверхности, что приво-
дит к преобладанию абляции над накоплением 
твердых атмосферных осадков на всей территории 
“оазиса” за исключением участков надувания 
большого количества снега» [Авсюк и др., 1956, 
с. 346]. В заключительной главе работы сказа-
но, что «существование “оазисов” в ледниковом 
 по крове обусловлено влиянием азональных фак-
торов – рельефом, который отводит в сторону 
приток льда из внутренних частей материка, и 
внеш ним солнечным теплом, аккумулируемым 
поверхностью “оазисов” … материковый лед по-
крывает окраину Антарктиды только благодаря 
его притоку из более благоприятной для его на-
копления внутренней части материка и создавае-
мому им режиму поверхности» [Там же, с. 348]. 
Авторы высказали также предположение о том, 

что климатические условия, существующие сей-
час в оазисах Антарктиды, могли существовать в 
периферической зоне древних ледниковых покро-
вов Евразии и Северной Америки [Там же, с. 349]. 
Эта гипотеза, базировавшаяся на данных полевых 
исследований, была поддержана большинством 
исследователей Антарктиды [Панов, 1958б; Рих-
тер, 1958; Солопов, 1967; Короткевич, 1969].

Н.Н. Пальгов, ознакомившись со статьей 
Г.А. Авсюка с соавт. [1956], высказал свою точку 
зрения на причины появления оазисов в Антарк-
тиде. Подчеркнув, что авторы убедительно показа-
ли несостоятельность представлений о наличии 
подземного тепла и ошибочность некоторых дру-
гих высказываний и выразили вполне мотивиро-
ванные и бесспорно правильные заключения о 
происхождении оазиса, он внес некоторые допол-
нения. По его мнению, все разнородные условия 
образования оазисов можно свести к одному фак-
тору, который выражает собой их суммарное зна-
чение и является наиболее действенной причиной 
образования “оазисов”: отрицательный баланс 
ледникового вещества. Он заключается в том, что 
приносимые сверху массы льда не в состоянии 
компенсировать убыли от таяния, и в итоге годо-
вого цикла жизнедеятельности ледника преобла-
дает его расходная часть. Но отрицательный ба-
ланс ледникового вещества может быть почти на 
всей площади абляции, тогда как оазис образуется 
только на некоторой части этой площади. Значит, 
необходимо еще, чтобы отрицательный баланс вы-
делялся своим показателем от отрицательного ба-
ланса окружающего участка, т. е. был бы наиболь-
шим по абсолютной величине. По сторонам оазиса 
движение льда происходило быстрее, чем над оази-
сом, так как там мощность ледника была гораздо 
больше. Это, в свою очередь, обусловило и более 
значительный принос вещества сверху. Таким об-
разом, участок ледяного покрова над будущим 
оази сом имел в своем приходно-расходном балан-
се более низкие отрицательные показатели, чем 
окружающее его ледяное пространство. К этому 
основному фактору могли присоединиться и луч-
шие условия таяния.

После того как обнажились первые площади 
“оазиса”, в дело его расширения вступило тепло, 
исходившее от сильно нагреваемой поверхности 
коренных пород. Чем больше становилась осво-
бождавшаяся ото льда площадь, тем значительнее 
было влияние отдаваемого ею тепла. Е.С. Корот-
кевич [1969, с. 578] позже объяснял этим тенден-
цию к расширению оазисов “в настоящее время”.

Указав, что оазисы могут образоваться только 
на участках положительного рельефа, имеющих 
достаточно большую площадь, позволяющую соз-
даться на ней отрицательному балансу вещества, 
Н.Н. Пальгов предположил, что на огромном ле-
дяном щите Антарктиды в зоне абляции могут 
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оказаться еще и не вскрытые “оазисы”, но посте-
пенно приближающиеся к вытаиванию из-под об-
лекающего их ледяного покрова. Он сделал вывод, 
что при исследовании Антарктиды, производимом 
Советской экспедицией, было бы полезно деталь-
но изучить районы ледникового покрова, прилега-
ющие к оазисам; в возможно большем числе точек 
определить мощность ледника, уклоны его ложа, 
скорости движения, величины абляции с учетом 
выпадающих осадков, микроклиматические усло-
вия и в конечном счете балансы вещества. В ре-
зультате такого всестороннего исследования “пра-
вильно раскрытая советскими географами” загадка 
происхождения “оазисов” Антарктиды получила 
бы конкретные и точные формулировки о законо-
мерностях, связанных с этим явлением природы 
[Пальгов, 1956].

По результатам гляциогеоморфологических 
исследований, проведенных в оазисах Восточной 
Антарктиды, Г.Д. Рихтер [1958] и А.В. Живаго 
[1960], разделяя орографическую гипотезу, внесли 
некоторые дополнения, касающиеся в основном 
не столько происхождения, сколько эволюции 
этих природных образований. Было высказано 
предположение, что формирование оазисов 
 происходило неодинаково и не одновременно. 
Г.Д. Рих тером [1958] выделены три стадии эволю-
ции оазисов: стадия скалистых обнажений и нуна-
таков, стадия каменистых пустынь и стадия засо-
ленных каменистых пустынь. Он также указал, 
что в настоящее время на побережье Восточной 
Антарктиды имеются генетически однородные 
свободные от оледенения участки суши, находя-
щиеся в разных стадиях развития. В крупных оази-
сах центральные части находятся в более поздних 
стадиях развития, чем периферические [Рихтер, 
1958]. А.В. Живаго [1960] выделял первый этап 
освобождения нунатаков, второй этап долинного 
оледенения и остаточных ледников склонов и тре-
тий этап – каровое оледенение.

В эти же годы Н.Ф. Григорьев [1962] выска-
зал “климатическую гипотезу” происхождения 
оази сов в Антарктиде, на первое место среди при-
чин, способствовавших возникновению оазисов, 
поставив климатические условия. Он предполо-
жил, что постепенное освобождение ото льда отде-
льных наиболее приподнятых участков подледни-
кового рельефа началось в конце четвертичного 
периода, когда в результате потепления климата в 
Антарктиде произошло уменьшение мощности 
ледникового покрова и его отступание. Он отме-
тил, что в освобождении прибрежных участков 
суши ото льда, помимо климатических особеннос-
тей побережья, значение имели наличие выступов 
подледникового рельефа, которые обтекаются 
льдом, тепловое воздействие местного микрокли-
мата, интенсивность которого увеличивается по 

мере освобождения суши ото льда, особенности 
ветрового режима, обусловливающие очищение 
суши от снега в летний период, и развитие здесь 
процессов корразии и дефляции. Содержание мо-
ренного материала во льду ведет к более интен-
сивному таянию края ледника и его отступанию. 
Им была повторена идея Н.О.Г. Норденшёльда 
[1912], озвученная также Н.Н. Пальговым [1956] 
и названная К.К. Марковым с соавт. [1968] “оазис-
ным эффектом”: после освобождения отдельных 
участков суши от ледникового покрова начинают 
действовать такие процессы, как нивация, фи-
зическое, химическое и биохимическое выветри-
вание. При наличии многолетнемерзлых пород, 
сезонного протаивания и промерзания, резких 
 суточных и сезонных колебаний температур и по-
вышенной сухости воздуха, взаимосвязанная и 
взаимообусловленная деятельность этих агентов 
протекает весьма активно; таким образом, оазис, 
обладая местным климатом, благоприятствующим 
абляции, расширяется до известных пределов 
[Григорьев, 1962]. Идея о саморазвитии оазисов со-
гласовывалась с данными наблюдений, которые 
отражали тенденцию к расширению площади оази-
сов, характерную для того периода времени.

Достаточно  продолжительное  время  (в 
1960-е гг.) между сторонниками орографической и 
климатической гипотез велись научные дискуссии 
о причинах происхождения оазисов Антарктиды. 
Так, Е.С. Короткевич при рассмотрении вопроса о 
происхождении антарктических оазисов писал: 
“Изменение климата – широко распространенное 
явление, поэтому только потепление климата не 
могло вызвать появления ограниченного участка 
обнаженной каменной поверхности, окруженной 
льдом” [Бардин и др., 1969, с. 26]. По его мнению, 
возникновение оазисов более удовлетворительно 
объясняет орографическая гипотеза, поскольку в 
ее пользу говорят те факты, что “вокруг оазиса 
Бангера орографические депрессии создают отток 
льда в стороны (выводные ледники Скотта и 
Эдисто). Оазисы Земли Виктории, по-видимому, 
никогда полностью не покрывались льдом. В то же 
время, безусловно, играют роль и климатические 
условия” [Бардин и др., 1969, с. 26].

Ю.М. Модель [1973] полагал, что основное 
достоинство орографической гипотезы состоит в 
правильной оценке роли подледного рельефа и 
местного климата оазисов, но при этом указывал 
на следующие недостатки. Во-первых, лед ледни-
кового щита рассматривается как пассивный фак-
тор, который отклоняется, подчиняясь строению 
коренного рельефа. Во-вторых, предполагаются 
“особые формы рельефа”, направляющие лед из 
внутренних частей материка в обход оазиса. Одна-
ко, судя по имевшимся к тому времени геофизи-
ческим данным, южнее большинства оазисов нет 
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столь значительных подледных поднятий, кото-
рые могли бы существенно препятствовать движе-
нию льда. И, в-третьих, поддерживая замечание 
К.К. Маркова с соавт. [1968], Ю.М. Модель [1973] 
отмечает, что наличие форм подледного рельефа, 
направляющих ледниковые потоки, объясняют 
поддержание, но не образование оазисов. В сов-
местном докладе Ю.М. Моделя с М.Г. Гросвальдом 
высказывается идея, «что образование оазисов 
представляет собой одно из звеньев процесса на-
правленного развития системы “ледниковый по-
кров–ложе” (а не результат одностороннего влия-
ния ложа на ледник). Механизм этого процесса 
включает образование на периферии покрова 
кольцевой зоны смятия, прорывы этой зоны во 
многих пунктах, резкую дифференциацию скоро-
стей движения льда и его геологической деятель-
ности в краевой зоне, усиление этой дифференци-
ации по мере экзарационного углубления ложбин 
выводных ледников. Таким образом, образование 
оазисов – результат длительного взаимодействия 
ледникового покрова, обладающего собственной 
развивающейся структурой, и ледникового ложа, 
изменяемого ледником и оказывающего обратное 
влияние на него» [Гросвальд, Модель, 1965].

К.К. Марков с соавт. [1968] пришли к заклю-
чению, что дополнительно к орографическим при-
чинам возникновению оазисов способствовало 
изменение климата, отрицательно отразившееся 
на бюджете льда (например, более сухой климат, 
чем современный). Таким образом, делались по-
пытки и объединения “антагонистических” оро-
графической и климатической гипотез.

В схематичной форме, используя терминоло-
гию Н.Н. Пальгова [1956], орографическая гипо-
теза основывается на определенной степени ста-
бильности тока и баланса массы окружающего 
оазис ледникового покрова, тогда как климатичес-
кая гипотеза подразумевает изменение баланса 
массы как отдельного от динамики окружающего 
ледникового щита параметра. Судя по всему, меха-
ническое их объединение не позволяет удовлетво-
рительно описать появление оазисов, а для при-
влечения в описание процессов на значительно 
больших территориях, включающих оазисы, на то 
время не было необходимых методик и достаточ-
ного количества данных.

Активное обсуждение орографической и кли-
матической гипотез не означало, что геотермаль-
ная гипотеза была полностью отвергнута. Ана-
лизируя данные о геологическом строении Ан-
тарктики, полученные до начала Советских 
исследований, Д.Г. Панов [1958а] указывал, что в 
пределах древней глыбы Антарктики чередуются 
участки относительного поднятия и относитель-

ного погружения, ярко выраженные в морфологии 
прибрежного рельефа материка и прилегающего 
мелководья. Эти морфологические особенности 
связаны с линиями расколов меридионального на-
правления, по которым произошло неравномерное 
перемещение отдельных глыб древнего кристал-
лического фундамента. С движениями по линиям 
расколов связано развитие вулканизма в третич-
ное и четвертичное время. Согласно Д.Г. Панову, 
наличие оазисов именно в районах разломов, воз-
можно, связано с проявлением недавних вулкани-
ческих процессов в этой части Антарктики [Панов, 
1958а]4.

Проанализировав различные взгляды на про-
исхождение антарктических оазисов, А.В. Соло-
пов [1967] высказал мысль, что нельзя исключать 
влияние внутреннего тепла Земли на появление 
оазисов, в качестве примера приведя наличие го-
рячих источников на Антарктическом полуостро-
ве. Геотермальная гипотеза обрела дополнитель-
ную поддержку, когда были получены данные, 
указывающие на повышенные значения геотер-
мического потока в оазисах Земли Виктории и в 
 оазисе Бангера. Его величина в оазисе Бангера 
примерно в шесть раз превышала величину, опре-
деленную по градиенту температур в скважине в 
районе станции Мирный, и оказалась на порядок 
выше среднего значения для земной поверхности 
[Зотиков, 1961а]. Дополнительные расчеты пока-
зали, что наблюдаемое превышение средних ве-
личин геотермального потока недостаточно для 
растопления льда существующих мощностей [Зо-
тиков, 1961б]. Особенно большой геотермальный 
поток был обнаружен в “вулканически активном” 
районе Восточной Антарктиды – в долине Райт 
(Сухие Долины) [Зотиков, 1966]. Комбинация по-
вышенного геотермального потока на дне оз. Ван-
да (по некоторым оценкам, в 500 раз выше сред-
него геотермального потока на дне океана, при 
отсутствии свидетельств о наличии теплых ис-
точников [Ragotzkie, Likens, 1964]) и проникающей 
через поверхностный ледяной покров солнечной 
радиации была принята [Wilson et al., 1974] и до 
сих пор рассматривается как причина высокой 
(25 °C) температуры воды в придонном слое озера. 
Тем не менее в научных кругах эти данные к рас-
смотрению приняты не были [Марков и др., 1968, 
с. 319], за исключением ссылки на них в также 
не получившей дальнейшего развития гипотезе 
М.Г. Гросвальда и Ю.М. Моделя [1965].

В конце 1960-х–начале 1970-х гг. возник воп-
рос о том, одинаковы ли причины появления низ-
менных и горных оазисов. Поскольку отечествен-
ные ученые занимались большей частью изучением 
низменных оазисов, в их работах рассматривались 

4 Интересно отметить, что при этом редакторами Е.Н. Павловским и С.В. Калесником сделана сноска: “В настоящее 
время исследования показали, что образование оазисов не связано с вулканической деятельностью”.
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вопросы происхождения и эволюции именно этих 
участков. И.М. Симонов [1971], проанализировав 
все имеющиеся к тому времени публикации, за-
трагивающие тему возникновения оазисов в Ан-
тарктиде, пришел к заключению, что образование 
низменных оазисов объясняется совокупностью 
природных особенностей окраинной части Антарк-
тического материка. Наиболее важное значение 
среди этих особенностей он придавал “сокраще-
нию ледникового покрова Антарктиды в голоцене, 
вызванному потеплением климата планеты, одно-
временным с поднятием побережья (в том числе 
гляциоизостатическим), сложным рельефом ко-
ренного ложа, ведущим к дифференцированному 
стоку льда из глубинных районов материка и обте-
канию ледниками наиболее возвышенных участ-
ков побережья, а также наличию у подножия лед-
никового склона зоны абляции” [Симонов, 1971, 
с. 146]. Он пишет, что при современных климати-
ческих условиях абляция в этой зоне равна или 
превышает аккумуляцию не только местных твер-
дых осадков, но и масс льда, поступающих в райо-
ны оазисов из внутренних частей материка [Там 
же, с. 48].

Ю.М. Модель [1973] предложил свою схема-
тическую картину формирования низменных ан-
тарктических оазисов. По его мнению, на протя-
жении гляциологической истории, предшествую-
щей возникновению антарктических оазисов, в 
горных породах под воздействием тектонических 
сил происходило оформление структурных осо-
бенностей, которые впоследствии играли роль 
пассивных эндогенных факторов в ходе ланд-
шафтообразования. Дизъюнктивные дислокации 
играли ведущую роль в формировании рельефа 
краевой зоны материка. Разломы определили пути 
движения выводных ледников. Выработка их под-
ледных долин началась задолго до формирования 
оазисов, положив начало дифференциации ледни-
кового края.

Изучением проблем происхождения и суще-
ствования горных оазисов занимались в основном 
зарубежные исследователи [Wheeler, 1960; Bull, 
1966; и др.]. Они рассматривали процесс их обра-
зования следующим образом. Горные долины, пе-
ресекающие хребты, являются путями стока лед-
никовых масс из глубины материка. Если сток 
льда в эти долины затруднен каким-либо порогом, 
а абляция превышает аккумуляцию, то общий ба-
ланс льда становится отрицательным, и ледники в 
долине, постепенно сокращаясь в размерах, могут 
исчезнуть полностью или почти полностью. По 
мере сокращения ледника начинает действовать 
оазисный эффект, ускоряющий процесс уничто-
жения льда. Таким образом, предполагалось, что 
происхождение горных оазисов, в общем, вызыва-
ется теми же причинами, что и низменных, но 
действие их несколько изменено.

ПРОБЛЕМА ВОЗРАСТА
АНТАРКТИЧЕСКИХ ОАЗИСОВ

Решение проблемы происхождения оазисов 
естественным образом связано с определением их 
возраста и путей эволюции ландшафтных и кли-
матических условий за время их существования.

Представления о постепенной дегляциации 
территорий [Ferrar, 1925; Taylor, 1927] связывались 
с потеплением климата, причем свидетельства от-
ступания ледников обнаруживались и на вер-
шинах хребтов [Wade, 1937; Klebelsberg, 1949, 
S. 555–569].

Г.А. Авсюк с соавт. [1956] сделали первые чис-
ленные оценки, по которым оазис Бангера сущест-
вует уже не менее нескольких тысяч лет, причем 
его внешние границы давно уже сохраняют более 
или менее неизменное положение [Авсюк и др., 
1956; Shumskiy, 1957]. Продолжительность отсут-
ствия на данной территории покровного оледене-
ния оценивалась в более 10 тыс. лет при рассчи-
танном времени, необходимом для освобождения 
от оледенения такого пространства, как оазис Бан-
гера, как минимум 45 тыс. лет [Shumskiy, 1957, 
p. 60].

А.В. Живаго [1960] предположил, что оазисы 
Антарктиды – молодые образования, возраст ко-
торых может составлять всего несколько сот лет. 
Польский исследователь С.З. Ружицкий [1960], 
изучавший рельеф антарктических морских тер-
рас, пришел к выводу, что оазис Бангера уже не 
впервые освободился ото льда и что современная 
“оазисная стадия” наступила в начале так называ-
емого послеледникового климатического опти-
мума, несколько тысяч лет назад. А.В. Солопов на 
основании известных в то время гипотез и имею-
щихся данных наблюдений высказал мнение, что 
“оазисы – исторически относительно новые обра-
зования, что они не существовали всегда и в таком 
виде” [1967, с. 10].

По мнению Ю.М. Моделя и М.Г. Гросвальда, 
активное формирование низменных антарктичес-
ких оазисов началось в период климатического 
оптимума голоцена, 5–6 тыс. лет назад [Гросвальд, 
Модель, 1965; Модель, 1973], когда изменение кли-
матических условий вызвало отступание края лед-
никового покрова до современного положения, 
т. е. на 100–200 км к югу. Оно сопровождалось 
снижением поверхности краевой зоны покровного 
ледника. Над современными оазисами, где толщи-
на льда достигала 2000–2500 м, она постепенно 
уменьшилась настолько, что над поднятиями под-
ледного рельефа (районами будущих оазисов) и в 
охватывающих их с флангов желобах тектонико-
экзарационного происхождения толщина льда 
стала различаться по крайней мере на порядок.

Представления о времени освобождения тер-
риторий от ледникового покрова и о временной 
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шкале истории развития природной среды и рель-
ефа восточно-антарктических оазисов по резуль-
татам обработки колонок донных отложений в 
оазисе Бангера описываются следующим образом. 
Во время последнего ледникового максимума, 
имевшего место в конце позднего неоплейстоцена, 
все низменные оазисы Восточной Антарктиды пе-
рекрывались антарктическим ледниковым щитом 
[Веркулич и др., 2003; Ingólfsson et al., 1998]. Дегля-
циация большинства оазисов началась на рубеже 
позднего плейстоцена и голоцена (10–12 тыс. лет 
назад), о чем свидетельствуют данные по строе-
нию донных озерных и морских отложений оази-
сов [Большиянов, 1990; Веркулич и др., 2003]. Од-
нако одни исследователи рассматривают это как 
освобождение от ледникового щита [Ingólfsson et 
al., 1998], в то время как другие считают, что 
 оазисы не были заняты ледниковым щитом, а ос-
вободились лишь от собственного локального оле-
денения. Так, Д.Ю. Большиянов [2006], основы-
ваясь на новых геологических и геоморфологи-
ческих данных, утверждает, что антарктические 
оазисы никогда полностью не накрывались ан-
тарктическим ледниковым покровом, а занима-
лись местными, пассивными ледниками и быстро 
освобождались ото льда в стадии потепления. Это 
может означать, что оледенение Антарктиды ста-
бильно уже в течение нескольких последних кли-
матических ритмов (последние 450 тысяч лет), и 
его границы не продвигались далеко в океан. При 
этом оазисы все так же обтекались выводными 
ледниками, которые были в разное время более 
или менее активны (например, в настоящее вре-
мя ледник Апфела, обтекавший оазис с юга еще 
50–200 лет назад, практически прекратил дви-
жение). Возраст части дневной поверхности тер-
ритории Сухих Долин был определен как древ-
нейший ландшафт на территории Земли, начав-
ший формироваться не позже позднего миоцена 
[Schäfer et al., 1999].

Результаты анализа озерных колонок из оази-
са Холмы Ларсеманн интерпретировались как 
свидетельство того, что территория была свободна 
ото льда как минимум 40 тыс. лет [Hodgson et al., 
2005]. По другим данным, этот период расширя-
ется до 120–130 тыс. лет [Cromer et al., 2006; Gib-
son, Bayly, 2007]. Однако последнее освобожде-
ние  ото льда озера Радок в оазисе Эймери дати-
руется в 11 тыс. лет назад при реконструкции 
эволюции ландшафта оазиса на протяжении 
10 млн лет [Hambrey et al., 2007]. Возможность 
 существования отдельных участков территории 
Антарктиды в свободном ото льда состоянии на 
протяжении миллионов лет подтверждается также 
результатами изучения биоразнообразия Антарк-
тической флоры и фауны [Peat et al., 2006; Convey, 
Stevens, 2007].

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЯСНЕНИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ АНТАРКТИЧЕСКИХ 

ОАЗИСОВ

Наличие научных разногласий в понимании 
происхождения и эволюции антарктических оази-
сов не должно вызывать удивления. Примером 
может служить отсутствие общепризнанной тео-
рии происхождения рельефа изучаемой в этом на-
правлении более 250 лет Западной Сибири [Кузин, 
2005]. В отличие от дискуссий “гляциалистов” и 
“антигляциалистов”, посвященных Западной Си-
бири, вопрос о происхождении антарктических 
оазисов в современных работах фактически не 
ставится, в лучшем случае заменяется ссылкой на 
публикацию П.А. Шумского [Shumskiy, 1957] как 
на “заключительное слово о климатических при-
чинах” их существования [Pickard, 1986, p. 8].

Получившие в настоящее время широкую из-
вестность исследования подледниковых озер Ан-
тарктиды [Siegert, 2000; Zotikov, 2006] также не 
включают в круг рассматриваемых вопросов про-
блемы происхождения и существования антаркти-
ческих оазисов, несмотря на очевидные возмож-
ности аналогий между доледниковыми условиями 
в долинах с озерами, в настоящее время перекры-
тых ледниковым щитом [Duxbury et al., 2001; Sie-
gert, 2004], с современными антарктическими оази-
сами. Более того, считающиеся доказанными 
сейчас периодические прорывы вод из озера в озе-
ро под ледниковым покровом Антарктиды [Clarke, 
2006; Kohler, 2007] и возможное формирование 
 рельефа части территории Сухих Долин выплес-
ками подледниковой воды в прошлом [Lewis et al., 
2006] позволяют задуматься о связи между под-
ледниковой дренажной системой [Зотиков, 1982] 
и свободными ото льда прибрежными террито-
риями, тем более что выходы предсказываемых 
основных подледниковых дренажных трасс за 
 пределы ледникового щита [Siegert et al., 2007] дей-
ствительно в большинстве совпадают с положени-
ем современных антарктических оазисов.

Для рассмотрения антарктических оазисов не 
как “исключений” в мире ледяной пустыни, а как 
выходящих на дневную поверхность участков ко-
ренного ложа Антарктиды (рисунок), на котором 
неравномерно лежит и развивается ледниковый 
щит, видится резонным привлечение более обшир-
ного материала. Это могут быть исследования пе-
ригляциального рельефа, сформированного, в том 
числе, с участием прорывных ледниковых потоков 
(jökulhlaup) в Исландии и Гренландии [Maizels, 
1997], изучение под- и внутриледникового стока в 
холодных ледниках Шпицбергена [Hodgkins, 
1997], анализ структуры движения льда древних 
оледенений, выраженной в формах современного 
рельефа и свидетельствующей о наличии непод-
вижных “примерзших” участков ледяного щита, 
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“сдерживающих и изолирующих краевые вывод-
ные ледниковые системы” [Kleman, Glasser, 2007, 
p. 585]. Согласно этой работе, закономерности и 
масштабы распределения таких участков в совре-
менной Антарктиде, определяемые по данным Ra-
dar Satellite Antarctic Mapping Project, очень похо-
жи на распределение примерзших/непримерзших 
участков древнего Кордильерского ледникового 
щита, определяемых по геоморфологическим по-
казателям [Kleman, Glasser, 2007, p. 589–590]. А ме-
ханизм влияния таких участков на движение льда 
соответствует ранее высказанным предположе ни-
ям М.Г. Гросвальда и Ю.М. Моделя [1965]. Ин-
тересно, что древние аналоги “оазисов”, или 
 “безморенные участки”, пережившие последний 
ледниковый период на территории Северной Аме-
рики (driftless areas), некоторые исследователи 
объясняют влиянием потерь в балансе массы лед-
никового щита за счет айсбергов, откалывающих-
ся на контакте щита с Великими Озерами, и соот-
ветствующим математически моделируемым из-
менением структуры всего ледникового стока 
[Cutler et al., 2001]. Таким образом, современные 
представления о факторах, влияющих на динами-
ку ледникового щита, позволяют значительно рас-
ширить ранние представления об обтекании опре-
деленных форм рельефа как об одном из условий 
формирования свободного ото льда пространства 
[Apfel, 1948]. Все вышеперечисленное (даже в 
краткой форме) также позволяет в значительной 

мере расширить в понятийном плане климатичес-
кие и орографические причины возникновения и 
существования антарктических оазисов.

Геотермальное тепло и вулканизм приобрета-
ют новое значение в современных работах по ди-
намике ледниковых покровов. В дополнение к вза-
имосвязи между оледенением и вулканизмом 
[Maclennan et al., 2002], геотермальный поток при 
пониженной точке таяния за счет массы леднико-
вого покрова и теплоизоляции ледниковым щитом 
рассматривается как основная причина существо-
вания подледниковых озер и дренажных систем 
[CPESESSE, 2007]. Последние, по результатам ис-
следований в Исландии, тесно связаны с вулкани-
ческими проявлениями [Björnsson, Gudmundsson, 
1993]. Извержения подледниковых вулканов спо-
собны образовывать крупные проталины в ледни-
ковых щитах и выбрасывать огромное количество 
пыли на ледниковую поверхность [Vogfjörd et al., 
2005]. Но наиболее катастрофическим их эффек-
том, причем простирающимся на значительные 
расстояния от очага извержения и за пределы лед-
никового покрова, являются вызываемые извер-
жением подледные паводки и лахары, недавно на-
блюдавшиеся в Исландии [Gudmundsson et al., 
1997]. К настоящему времени получены доказа-
тельства подледного извержения в Западной Ан-
тарктиде в историческое время [Corr, Vaughan, 
2008], и нет причин сомневаться в их более широ-
ком распространении в пространстве и времени 
[Vogel, 2008].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нерешенность вопроса образования и сущест-
вования антарктических оазисов в настоящее вре-
мя связана не столько с отсутствием данных и под-
ходов к решению, сколько с отсутствием поста-
новки этой проблемы в существующих научных 
программах. Теория происхождения и существова-
ния оазисов необходима для создания “реперных 
точек”, используемых для привязки уже имею щих-
ся рядов данных к конкретным наборам климати-
ческих, геологических и прочих условий, обеспе-
чивающих формирование и сохранение антаркти-
ческих оазисов. Это же требуется для того, чтобы 
ввести рассмотрение особенностей оазисов в кли-
матические модели и модели, описывающие дина-
мику и эволюцию Антарктического ледникового 
щи та. В современных моделях, даже концепту аль-
ных, такого понятия нет [Ruddiman, 2006; Bamber 
et al., 2007], хотя данные математического модели-
рования свидетельствуют, что именно для динами-
ки Антарктического ледникового покрова, в отли-
чие от Гренландского ледникового щита, “крае вые 
эффекты”, связываемые с взаимодейст вием с 
шельфовыми ледниками, важнее, чем поверхност-
ное таяние [Huybrechts, de Wolde, 1999, p. 2178].

Расположение наиболее изученных ан тарк ти-
ческих оазисов (1) на территории “ос вобожденной 
ото льда” Антарктиды.
Топография основана на результатах данных проекта 
BEDMAP [Lythe et al., 2001] по рельефу подледникового 
ложа Антарктиды, с учетом изостатического давления и 
изменения уровня океана при отсутствии Антарктического 
ледникового щита [Rohde, 2007].
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Фактически, в настоящее время не решен воп-
рос, является ли ледниковый щит вторичным по 
отношению к оазисам, как это рассматривал 
Ф. Ратцель [1903], или оазисы есть свидетельства 
отступания ледникового щита по различным при-
чинам, как предполагается в современных гипоте-
зах. Решение этого вопроса, несомненно, тесно 
связано с пониманием подледниковых условий, 
включая подледниковую дренажную систему и 
озера, и с палеоклиматом континента, и с истори-
ей древних оледенений в масштабах планеты.

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке РФФИ (грант № 08-05-00767-a).
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