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генезис речных долин 
(по результатаМ функционального анализа 

процессоВ их форМироВания)

the genesIs of rIver valleys 
(accordIng to the results of the functIonal analysIs 

of processes of theIr formatIon)

АННОТАЦИЯ. Рассмотрена и разрешается проблема генезиса речных долин — 
одна из наиболее крупных в геоморфологии. Значимость ее основывается на факте 
наибольшей распространенности долин в рельефе суши. Разрешение проблемы 
проводится в два этапа: 1) рассмотрение набора долиноформирующих процессов; 
2) их функциональный анализ (пока редко применяемый метод исследований). 
Набор долиноформирующих процессов — практически все рельефообразующие 
процессы суши. Долиноформирующие процессы подразделяются на три группы. 
В 1-й группе — флювиальные, склоновые, тектонические процессы и выветривание, 
действующие постоянно. Во 2-й группе — антропогенные и биогенные процессы, 
действующие в благоприятных внешних условиях то постоянно (долговременно), 
то прерывисто (кратковременно). В 3-й группе — водноэрозионные, криогенные, 
карст, эоловые, ледниковые, вулканогенные, волновые процессы, действующие 
в определенных благоприятных внешних условиях, существующих не повсеместно 
и не постоянно. Определены функции долиноформирующих процессов и выявлено 
три их функциональных уровня: 1) главный — флювиальные процессы, внутренне 
присущие речным долинам, выполняющие практически все долиноформирующие 
функции; 2) более частный — другие постоянно действующие процессы 1-й группы 
и 2-й группы: долговременные антропогенные и биогенные, выполняющие ограни-
ченное количество функций; 3) наиболее частный — процессы 3-й группы и 2-й 
группы: кратковременные антропогенные и биогенные, выполняющие наименьшие  
по количеству и значимости функции. Установлено, что речные долины — по-
лигенетичные формы рельефа и что флювиальные процессы — ведущие не в гене-
тическом аспекте, а в функциональном.

SUMMARY. Problem of the genesis of the river valleys, one of the largest 
in geomorphology, was examined and solved. Its significance is based on the fact 
of the greatest prevalence of the valleys in the land relief. Resolving the problem is 
performed in two stages: 1) Consideration of set of valleyforming processes; 2) their 
functional analysis (a rarely applied method of research). The set of valleyforming 
processes is constituted by practically all relief-forming processes of land. Valleyforming 
processes are subdivided into three groups. The first group is made up of fluvial, 
slope, tectonic processes and weathering, operating continuously. The second group 
is represented by anthropogenic and biogenic processes which operate in favorable 
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external environment constantly (long-term) or intermittently (short-term). The third 
group — watererodible, cryogenic, karst, eolian, glacial, volcanogenic, wave processes, 
operating in certain favorable terms existing not everywhere and not constantly. 
The functions of valleyforming processes are defined and three functional levels are 
identified: 1) The chief — fluvial processes inwardly inherent to the river valleys, 
executing practically all valleyforming functions; 2) More private — other constantly 
operating processes of the first and second group: long-term anthropogenic and biogenic, 
executing a limited amount of functions; 3) The most private — processes of the third 
and second groups: short-term anthropogenic and biogenic, executing the functions 
which are the smallest in number and least significant. It is established that the river 
valleys are polygenetical landforms and that fluvial processes are leading not in the 
genetic aspect, but functional. 

КлЮчеВые СлОВА. Долины, процессы, функции, полигенетичные формы.
KeY woRdS. Valleys, processes, functions, polygenetical forms. 

Введение. Речные долины, вместе с вершинными поверхностями, образуют 
рельеф поверхности суши, по крайней мере — в гумидных климатических 
условиях. Меньшие по размерам формы и элементы рельефа развиты в их 
пределах, а большие — составлены ими. Учитывая в границах речной долины 
в поперечном профиле не только ее днище (русло и пойму) [1], но и надпой-
менные террасы, коренные склоны [2-7; и др.], а значит — и террасоувалы [7], 
нетрудно заметить, что речные долины — наиболее широко распространенные 
формы рельефа суши. При этом генезис речных долин однозначно не определен. 

Одна из первых попыток разрешения этой проблемы была предпринята 
Л. да Винчи: «Всякая долина образована текущей по ней рекой…» [8; 28]. Вслед 
за ним и большинство позднейших исследователей руководствуются флювиаль-
ным генезисом речных долин, будто не замечая, что в долинах действуют не 
только флювиальные, но и другие процессы (выветривание, склоновые, текто-
нические и др.) и развиты сингенетичные им формы и элементы рельефа. Зна-
чительно реже исследователи замечают эти факты [3]; [5]; [7], но, тем не менее, 
считая флювиальные процессы ведущими в формировании речных долин, так-
же признают их флювиальный генезис. 

Один из немногих исследователей, обративших внимание на вопрос гене-
зиса речных долин, как на совсем не однозначно флювиальный — Д.А. Тимо-
феев [9]. Отсутствие «строгости и единства в представлениях о происхождении 
долин» [9; 206] он обосновывает следующими построениями: «…мы не всегда 
можем с достаточной уверенностью говорить, что данная долина целиком обя-
зана своим образованием только работе текущей по ней реки. Правильнее даже 
говорить, что такие случаи водно-эрозионного [флювиального — прим. авт.] 
генезиса долин редки, и, что в зарождении и формировании долин, помимо во-
дной эрозии и аккумуляции реки [флювиальных процессов — прим. авт.] 
важнейшую роль играли и играют тектоника, литология, склоновые 
процессы, карст, мерзлота, ледники и т.д. [выделено авт.].» Однако под-
нятая им давняя проблема осталась рассмотренной явно противоречиво: вместе 
с вышеупомянутым признанием значительного участия нефлювиальных про-
цессов в образовании и развитии речных долин Д.А. Тимофеев, как и отмечен-
ное большинство исследователей, понимает речную долину «как форму, в основ-
ном созданную рекой… [выделено авт.]». Справедливые следствия из этого — 
констатация сложности формирования долин и постановка уже не одного, а уже 
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многих вопросов к нему [2; 210]. Таким образом, вопрос генезиса речных долин 
пока остается не разрешенным. 

Для поиска ответа на него вместе с известными методами полевых исследо-
ваний, морфологического и морфодинамического анализа полевых и литератур-
ных данных использован метод функционального анализа процессов формиро-
вания речных долин, применение которого начато сравнительно недавно [10].

Цель настоящей работы — установление генезиса речных долин путем 
функционального анализа действующих в их пределах рельефообразующих 
процессов. 

Процессы формирования речных долин (краткий обзор).
Набор долиноформирующих процессов включает для долин в целом прак-

тически все рельефообразующие процессы, действующие на суше. В то же 
время он меняется как в пространстве (от долины к долине и/или от участка 
к участку одной долины), так и во времени и непосредственно определяется 
следующими факторами: 1) существованием определенных агентов рельефо-
образования — элементов не только внешних (климатических, тектонических, 
литологических, гидрологических, гидрогеологических, растительных, зоогеогра-
фических, антропогенных, начальных геоморфологических, хронологических, 
социальных), но и внутренних (свойств форм и элементов рельефа) условий 
рельефообразования; 2) степенью постоянства действия процессов, формирующих 
и агенты рельефообразования, и рельеф; 3) степенью повсеместности действия 
этих процессов; 4) величиной воздействия этих процессов на рельеф (которую 
можно оценить не только его интенсивностью, но и величиной форм и элементов 
рельефа, подвергающихся воздействию, и их значимостью в геоморфосистеме); 
5) степенью опосредованности воздействия этих процессов на рельеф долин [11].

По результатам исследований речных долин подразделяем долиноформи-
рующие процессы на три группы:

1) Обычный, наиболее часто встречающийся набор долиноформирующих 
процессов: флювиальные, склоновые, тектонические, выветривание. Они дей-
ствуют постоянно, т.к. постоянно существуют и вызывающие их агенты релье-
фообразования: сила тяжести и внутренняя энергия Земли, упомянутые выше 
условия рельефообразования, обеспечивающие наличие и сохранение воды 
и концентрацию ее в потоки, а также — взаимодействие горных пород и воды, 
воздуха, живых организмов и составляющих и содержащихся в них химических 
соединений. 

Флювиальные процессы в гидрологическом масштабе времени и в наиболее 
«крупной» части геоморфологического (согласно И.П. Карташову [12]) — на 
уровне русловых процессов — формируют днище долины в целом [13] и его 
части: русло, берега, острова, пойму, бечевник, слагающий их аллювий, а так-
же — продольный профиль водотока. В геоморфологическом и гидрологическом 
масштабах времени — на уровне собственно флювиальных процессов — они 
формируют не только днище долины, но и надпойменные террасы и террасо-
увалы, а смещением базисов денудации — и коренные склоны. 

Флювиальные процессы действуют интенсивнее других процессов не всегда. 
В гумидных условиях, в горных низкопорядковых долинах с повсеместным 
развитием курумовых склоновых процессов наиболее активны именно они — 
настолько, что вода в этих долинах переходит в подповерхностный сток, и тече-
ние ее не видно, а слышно. В полях развития карстующихся пород — не только 
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карбонатных, но и терригенных с карбонатным цементом [14] — наиболее 
активен карст. Вода в этом случае также переходит в подповерхностный сток. 
В аридных условиях преобладают эоловые процессы во взаимодействии с вы-
ветриванием [4]. Однако во всех случаях, даже не будучи наиболее активными, 
флювиальные процессы определяют морфологический облик долин в его основ-
ных чертах. 

Склоновые процессы во взаимодействии с флювиальными формируют бе-
чевник, террасоувалы (начиная с уровня поймы) и, с ослаблением участия 
флювиальных процессов до нулевого, — коренные склоны. 

Тектонические процессы — в виде тектонических движений — самостоя-
тельно не формируют рельеф речных долин, но участвуют в формировании 
буквально всех их элементов: от продольных профилей водотоков до коренных 
склонов и долин в целом. В зонах разломов, во взаимодействии с выветрива-
нием, тектонические движения участвуют в эндогенном выветривании пород. 
Не повсеместно, а лишь в благоприятных условиях: при прохождении земле-
трясений — тектонические (сейсмические) процессы, вызывая сейсмогенные 
экзогенные явления (сейсмооползни, сейсмообвалы, сейсмосели), изменяют 
морфологический облик долин — вплоть до замещения отдельных их участков 
плотинными (подпрудными) озерами. 

Процессы выветривания не только не образуют самостоятельно формы 
и элементы рельефа речных долин и (как, в частности, тектонические процессы) 
не создают их во взаимодействии с другими процессами. Их действие сводится 
к формированию элювия — рыхлых продуктов выветривания горных пород. 
Но без них невозможно действие ни флювиальных, ни — особенно — склоно-
вых, да, пожалуй, и всех остальных рельефообразующих процессов, исключая 
лишь тектонические и часть антропогенных (приходящихся на процессы воз-
действия человека на скальные горные породы). 

2) Антропогенные и биогенные процессы. Они действуют в  благоприятных 
внешних условиях, меняющихся от места к месту и во времени, при действии 
соответствующих агентов рельефообразования, то постоянно (а точнее — долго-
временно), то прерывисто (кратковременно). К долговременным антропогенным 
процессам есть основания относить выемку ПГС, распашку земель, устройство 
отвалов и хвостохранилищ, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений 
(в частности — плотин ГЭС и водохранилищ, русловыправительных сооружений, 
дорожных насыпей и дорог, мостовых переходов, трубопроводов (и их переходов 
через реки).

К прерывисто (кратковременно) действующим антропогенным процессам 
относятся разработка россыпей и другие горные работы, ремонтные работы, 
строительство и эксплуатация временных мостов (понтонных и др.) и переправ, 
дноуглубительные работы в руслах рек и др.

Под действием антропогенных процессов не только образуются и развива-
ются сингенетичные им формы и элементы рельефа. Эти рельефообразующие 
процессы создают благоприятные условия действия антропогенно инициирован-
ных природных процессов [15].

К долговременным долиноформирующим биогенным процессам относятся 
прежде всего деятельность бобров и болотообразование (меняющие водный 
режим рек) и формирование кочковатого микрорельефа, резко увеличивающего 
шероховатость поверхности элементов рельефа речной долины, а применитель-
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но к пойме — резко уменьшающего транспортирующую способность потока, 
вышедшего на пойму. Остальные биогенные процессы — в частности, пере-
мещение грунта норными животными, а также птицами, — действуют кратков-
ременно: при возникновении благоприятных условий для этого (например, 
в периоды и на участках устройства нор животными). 

3) Долиноформирующие процессы, действующие в определенных благопри-
ятных внешних условиях: водноэрозионные, криогенные, карст, эоловые, лед-
никовые, вулканогенные, волновые (подобные береговым морским (в термино-
логии Г.И. Рычагова [6]).

Водноэрозионные процессы: линейная и плоскостная эрозия — в основном 
поставляют обломочный и органический материал в русловые водотоки. Линей-
ной эрозией формируются т.н. малые эрозионные формы: борозды, рытвины, 
овраги, осложняющие (расчленяющие) рельеф речных долин и их элементов. 

Криогенные процессы наиболее активно участвуют в формировании речных 
долин во взаимодействии с флювиальными и, в меньшей степени, с тектониче-
скими и склоновыми процессами. Результаты этого взаимодействия — наледи 
(как в днищах долин, так и на склонах) и наледные поляны (в днищах долин). 
Самостоятельно криогенные процессы формируют бугры пучения, термокарсто-
вые озера, полигональные грунты, полигональные и криогенно дифференциро-
ванные грунты, морозобойные трещины, осложняя строение рельефа речных 
долин. Наибольший морфодинамический эффект дают полигональные и — осо-
бенно — криогенно дифференцированные грунты. Криогенные процессы про-
изводят вертикальную сортировку обломочного материала — избирательную 
и тотальную. В результате ее более мелкие и более плотные частицы (в том 
числе и зерна тяжелых минералов россыпей) концентрируются в нижних гори-
зонтах рыхлых толщ, более крупные и менее плотные — в верхних. 

Максимальное долиноформирующее значение карста — в формировании 
или акцентированно рыхлых толщ существенно карстовых отложений [14], 
или линейно вытянутых полостей, вследствие чего реки переходят в подповерх-
ностный сток. 

Эоловые процессы формируют сингенетичные им формы (дюны, перевеи-
ваемые пески и др.) на участках 1) постоянно действующих и сильных ветров 
и 2) сложенных песчаными отложениями. 

Ледниковые процессы в ходе движения горно-долинных ледников придают 
долинам корытообразный поперечный профиль (формируют троговые участки 
долин), в краевых частях (зоне абляции) питают водой и обломочным материа-
лом русловые водотоки, в ходе деградации формируют плотинные озера и ослож-
няют рельеф речных долин моренными валами (основной, боковой (береговой), 
конечной морены) и пространственно сопряженными холмами и озерными 
котловинами в днищах долин. 

Участие вулканогенных процессов в формировании речных долин даже 
в районах развития вулканизма ограничивается обычно поставками вулкано-
генного и вулканогенно-обломочного материала в их пределы.  Во многом это 
обусловлено отсутствием речных долин в этих районах вследствие невыполне-
ния одного из условий формирования русла: минимально необходимой для 
этого площади водосбора [7].

Волновые процессы формируют недолговечно (в мгновенном и гидрологиче-
ском масштабах времени) существующие формы рельефа: микрогряды (рифели) 
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в прибрежных частях дна русел крупных рек и специфические формы зон вол-
ноприбойного заплеска, разрушаемые потоками при каждом их затоплении. 

Процессы 3-й группы, взаимодействуя в ассоциациях (в каждой из них от-
мечено до шести процессов), создают благоприятные условия один другому 
и тем самым активизируют действия друг друга [16].

Все долиноформирующие процессы, кроме выветривания, в большей (флю-
виальные и, несколько меньше, склоновые процессы) или меньшей (остальные) 
самостоятельно и/или во взаимодействиях осуществляют поставку обломочно-
го материала в русловые потоки, а флювиальные (русловые) и (с много меньшей 
интенсивностью) волновые процессы осуществляют его обработку (окатывание, 
дробление, истирание), перенос, сортировку и (чаще всего на время) отложение.

Функциональный анализ процессов формирования речных долин.
Все долиноформирующие процессы, за исключением выветривания, осу-

ществляют латеральное перемещение обломочного материала и, следовательно, 
образуют сингенетичные им формы и элементы рельефа. Наиболее  интенсив-
ны в этом флювиальные процессы, обеспечивающие врезание рек и формиро-
вание речных долин в самых общих и главных чертах. Склоновые процессы — 
постоянно, и остальные процессы (кроме криогенных, карста и волновых) — 
в благоприятной для своего развития обстановке поставляют обломочный 
материал в сферу деятельности водотоков. Антропогенные и биогенные про-
цессы могут выполнять и противоположную функцию. Таким образом, все эти 
процессы выполняют транспортную функцию.  

Криогенные процессы и карст (как и, отчасти, флювиальные и волновые 
процессы) в основном улучшают условия транспортировки обломков, выполняя 
подготовительную функцию. Но при активном своем развитии, как и некоторые 
склоновые процессы (в частности — курумовые), могут оказывать и более се-
рьезное воздействие на формирование долин: переводить сток из поверхност-
ного в подповерхностный или оказывать иное регулирующее воздействие на 
него (например, путем формирования термокарстовых озер). При этом флюви-
альные процессы не прекращают выполнение своих функций, видоизменяя лишь 
его ход и проявления. 

Особое положение в функциональном аспекте у выветривания. Этот про-
цесс — своеобразная «темная лошадка», «серый кардинал» рельефообразования. 
Самостоятельно он практически не создает сингенетичные ему формы рельефа 
(за исключением плосковершинных поверхностей) и не осуществляет латераль-
ное перемещение обломков [10]. Важнейшая его функция — не в формообра-
зовании, не в транспортировке обломочного материала, а в подготовке пород 
к движению [7], к перемещению их другими процессами, в основном — флю-
виальными и склоновыми. 

Содержание действий и взаимодействий долиноформирующих процессов, 
кратко охарактеризованных в специальном разделе, и выполняемых ими 1) транс-
портной и 2) подготовительной функций позволяет выявить и другие, более 
сложные прежде всего своими неявными проявлениями, пока еще мало изучен-
ные: 3) функции обмена веществом, энергией и информацией, выполняемые 
всеми процессами (в разном виде и с разной интенсивностью); 4) динамическая 
функция (не столько очевидная, сколько внутренне присущая долиноформи-
рующим процессам в целом) — определение характера и интенсивности изме-
нений строения рельефа, в данном случае — речных долин; 5) соединительная 
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функция — поддержание и организация действия связей в рельефообразовании, 
обеспечивающих целостное строение и устойчивое развитие геоморфосистем, 
в частности — речных долин; 6) консолидирующая функция, постоянно вы-
полняемая на уровне подготовки обломочного материала к транспортировке 
выветриванием; на уровне улучшения ее условий — криогенными процессами 
и карстом (при благоприятных условиях их развития) и постоянно, на высшем 
для долинообразования формообразующем уровне — флювиальными процес-
сами. В рамках этой функции установлены особые (составляющие) функции 
флювиальных процессов: 6.1) инициирующая и активизирующая действие дру-
гих процессов; 6.2) подытоживающая (интегрирующая) его; 6.3) регулирующая 
взаимодействие всех долиноформирующих процессов.

Данные о функциях процессов формирования речных долин позволяют 
выявить три их функциональных уровня.

Первый — главный — уровень образуют флювиальные процессы. Благо-
даря не только постоянству своего действия, но и внутренней присущности 
(имманентности) речным долинам, они выполняют практически все долинофор-
мирующие функции и занимают не только и не столько иерархически или ге-
нетически, сколько функционально ведущее (фундаментальное) положение 
среди процессов формирования речных долин. Вследствие этого и действия 
связей с другими долиноформирующими процессами они гибко обеспечивают 
устойчивость развития долин — даже тогда, когда не являются наиболее ак-
тивными [14].

Второй уровень, более частный, составляют другие постоянно действующие 
процессы 1-й группы: склоновые, выветривание, тектонические — а также про-
цессы 2-й группы: антропогенные и биогенные в части своего долговременного 
действия, выполняющие ограниченное количество функций. 

Третий, наиболее частный, уровень заполняют процессы 3-й группы: во-
дноэрозионные, криогенные, карст, эоловые, ледниковые, вулканогенные, вол-
новые — а также процессы 2-й группы: антропогенные и биогенные в части 
своего кратковременного действия, которые не только выполняют чаще всего 
наименьшие (по набору и значимости) функции, но и действуют только в опре-
деленных благоприятных внешних условиях, складывающихся далеко не везде 
и не всегда.

Выводы о генезисе речных долин.
Рассмотрение долиноформирующих процессов показывает, что в речных 

долинах действуют практически все рельефообразующие процессы, развитые на 
суше. Причем принимавшиеся до сих пор ведущими в их формировании флю-
виальные процессы являются таковыми, как выясняется, далеко не всегда. На 
этих основаниях устанавливается сложный генезис рассматриваемых форм 
рельефа. Другими словами, речные долины — полигенетичные формы 
рельефа.

Флювиальные процессы были и остаются ведущими не в генетическом 
аспекте, а в функциональном, т.к., с одной стороны, определяют морфологиче-
ский облик долин в самых общих его чертах, даже не будучи наиболее актив-
ными, с другой — вследствие выполнения ими практически всех долинофор-
мирующих функций — в состоянии формировать долины при минимальном 
участии других рельефообразующих процессов.
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