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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД СЕМИНАРА «СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 

Д. г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович, 
кафедра петрологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

В силу организационных причин (студенческие каникулы, освобож-
дающие университетские аудитории) мы проводим заседания семинара в 
начале года, таким образом, отметив в феврале 2014 года 20-и летие наше-
го семинара, мы продолжали жить в юбилейном году, приближаясь к ре-
альной годовщине, т.к. первое наше заседание состоялось в декабре 1994 
года.  

Само юбилейное ХХ11 заседание прошло как обычно интересно, на-
сыщенно и плотно. Нам удалось заслушать 62 двадцатиминутных доклада. 
Количество авторов – 101 человек. Они представляли 65 научных органи-
зации России. Программа трехдневного заседания выглядела следующим 
образом: 

Программа 
ХХ11 заседания Всероссийского междисциплинарного 

 семинара-конференции геологического факультета МГУ  
 «Система Планета Земля». 

3-5 февраля 2014  г. 
20 лет семинару   

1994 – 2014  

3 февраля  

1. Долгая А.А., Викулин А.В. д.ф.-м.н. (ИВС ДВО РАН, 
Петропавловск-Камч.)  ЦИКЛИЧНОСТЬ И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

2. Литвиненко Л.Н. к.г.н. (МГОУ), Ельчева И.О. ОСОБЕННОСТИ 
ВЕКОВОГО ХОДА СРЕДНИХ МЕСЯЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР (1900-2011 
ГГ.) НА ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ БЕЛОГО МОРЯ 

3. Гамбурцев А.Г. д.ф.-м.н. (Ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта 
РАН). ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССОВ В ПРИРОДЕ И 
ОБЩЕСТВЕ. К 20-ЛЕТИЮ АТЛАСА ВРЕМЕННЫХ ВАРИАЦИЙ 

4. Кухарский А.В. зав. лаб. (НИЦ «Планета» Росгидромета),  
Люшвин П.В. к.г.н. (Компания "ЛИКО 1"). ГЕНЕЗИС АНОМАЛЬНОГО 
ПОТЕПЛЕНИЯ ПРИЗЕМНОГО ВОЗДУХА В УМЕРЕННЫХ И 
ПОЛЯРНЫХ ШИРОТАХ 

5. Геворкян С.Г. к.г.-м.н. (ОАО «Фундаментпроект»). 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ МЁРЗЛЫХ ГРУНТОВ ЗНАЧЕНИЙ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ КОНСТАНТ, ВХОДЯЩИХ В ВЫРАЖЕНИЕ 
ОБОБЩЁННОГО (ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО) ЗАКОНА 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
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6. Козодеров В.В. д.ф.-м.н. (Зав. сектором Музея землеведения МГУ). 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ВЫСОКОГО 
СПЕКТРАЛЬНОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

7. 1,2Кутинов Ю.Г. д.г.-м.н., 1Чистова З.Б. к.г.-м.н,  
1Беляев В.В. д.с.-х.н, 1,2Полякова Е.В., к.г.-м.н, 1,2Гофаров М.Ю. к.г.н, 
1,2Старицын В.В. к.с.-х.н. МАТРИЦА ПРИЗНАКОВ ВЫДЕЛЕНИЕ 
УЗЛОВ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
БОРЕАЛЬНОЙ ТАЙГИ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ И НАЗЕМНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЯМ.  1Ин-т экологических проблем Севера Уральского 
отделения РАН;  2Центр космического мониторинга Арктики Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. 

8. Сидоренков Н.С. дф.-м.н (Гидрометеоцентр РФ). РОЛЬ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ИЗМЕНЕНИЯХ ПОГОДЫ И 
КЛИМАТА 

9. Ретеюм А.Ю. д.г.н. (Каф. физической географии и 
ландшафтоведения географический фак. МГУ). 1430-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ: 
РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРОГНОЗ СОБЫТИЙ В БИОСФЕРЕ 

10. Громадин А.В. (Зав. дендрологическим садом МСХА им. К.А. 
Тимирязева). ПАЛЕОЛАНДШАФТ РУССКОЙ РАВНИНЫ В РАННЕМ 
ГОЛОЦЕНЕ  

11. Сывороткин В.Л. д.г.м.н. (Каф. петрологии  геологический фак. 
МГУ). О ПРИЧИНАХ  ПОГОДНЫХ АНОМАЛИЙ 

12. Федоров А.Е. к.г.м.н. (Председатель  РОО «Гармония строения 
Земли и планет»). ВЛИЯНИЕ РИФТОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ШТОРМОВ, И ДРУГИЕ ГЕОЛОГО-АТМОСФЕРНЫЕ СВЯЗИ 

13. Криволуцкий А.А. к.ф.-м.н. (Зав. Лаб. химии и динамики 
атмосферы Центральной аэрологической обсерватории – ЦАО, 
Росгидромет). ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ФАКТОРОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА АТМОСФЕРУ ЗЕМЛИ 

14. Гаврилов А.А. к.ф.-м.н. (г. Обнинск). МОДЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 
РОЛИ АТМОСФЕРНЫХ ПРИЛИВОВ В ЗАРОЖДЕНИИ И 
ФОРМИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ 

15. Крученицкий Г.М. д.ф.-м.н. (Зав. отделом озонного мониторинга 
ЦАО Росгидромета, г.Долгопрудный). ОЗОНОВАЯ ПРОБЛЕМА: 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

16. Звягинцев А.М. к.ф.-м.н. (ЦАО, г. Долгопрудный).  ЭФФЕКТ 
«ВЫХОДНОГО ДНЯ» (WEEKEND EFFECT) В ЗАГРЯЗНЕНИИ 
ВОЗДУХА 
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17. Пичугина Т.Б. научный журналист. НРАВСТВЕННОСТЬ И 
НАУКА. ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ 2013 г.: ИСТОКИ, 
ПРИЧИНЫ  

18. Мазурин И.М. д.т.н., Понуровская В.В. (ЭНИН им. 
Г.М.Кржижановского). АММИАК - НОВАЯ ПАНАЦЕЯ ОТ ЮНИДО 

19. 1,2Кутинов Ю.Г. д.г.-м.н., 1Беленович Т.Я.,  
1Чистова З.Б. к.г.-м.н. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗОНЫ СПРЕДИНГА 
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. НОВЫЕ ДАННЫЕ 

1Ин-т экологических проблем Севера Уральского отделения РАН; 
 2Центр космического мониторинга Арктики Северного 

(Арктического) федерального ун-та им. М.В. Ломоносова. 
20. Скублов Г. Т. (Российское Минералогическое Общество, г. Санкт-

Петербург ).Потапович Е.М. (г. Челябинск). ЧЕЛЯБИНСКИТЫ – 
НОВЫЙ ТИП ПРИРОДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЗ РАЙОНА ПАДЕНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТЕОРИТА. 

4 февраля 

1. Шахгеданова Л.А. (Ин-т углубленного изучения мировоззрений 
Гобинд Садан. Нью-Дели, Индия). ТРОИЧНОСТЬ   МИРА – 
ОСНОВАНИЕ ЕГО ЕДИНСТВА 

2. Тынянова О.Н. к.пол.н. (Главный редактор журнала «Пространство 
и Время»). К КОНЦЕПЦИИ СОЦИОПРИРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ТАХРИР — ТАКСИМ — 
МАЙДАН — … 

3. Высикайло Ф.И. д.ф.-м.н. (Московский радиотехнический ин-т РАН) 
КОГЕРЕНТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ВОЛН ДЕ БРОЙЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ И ИОНОВ В 
ПЛАЗМОИДАХ В ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОЙ АТМОСФЕРЕ НА 
ЗАЩИТЕ ЗЕМЛИ ОТ МЕТЕОРОИДОВ 

4. Бембель Р.М. д.г.-м.н. (Тюменский государственный нефтегазовый 
университет). ЭФИР - ГЕОСОЛИТОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗЕМЛИ 

5. Коломбет В.А., к.ф.-м.н. (Зав. Лаб. физической биохимии, Ин-т 
теоретической и экспериментальной биофизики РАН - ИТЭБ РАН,  
г. Пущино), Лесных В. Н. (Российский гос. социальный университет), 
Медведева А.А. к.б.н. (ИТЭБ РАН). О СЕЗОННЫХ ВАРИАЦИЯХ, 
ВОЗМУЩАЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ПЕРИОДОВ 
ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ В ШУМОВЫХ ПРОЦЕССАХ  

6. Панчелюга В.А. к.ф.-м.н., Панчелюга М.С. (Ин-т теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, Пущино). ЛОКАЛЬНЫЙ 
ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШУМОПОДОБНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ: 
СВЯЗЬ СПЕКТРОВ ФЛУКТУАЦИЙ СКОРОСТИ АЛЬФА-РАСПАДА И 
СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЗЕМЛИ 
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7. Рязанцев Г.Б. (Каф. радиохимии химический фак. МГУ). 
"НАЧАЛО" И "КОНЕЦ" ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ. К 180-ЛЕТИЮ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

8. Низовцев В.В. к.ф.-м.н. (Каф. физики и мелиорации почв, фак. 
почвоведения МГУ). ЕДИНЫЙ  ИСТОЧНИК  СДВИГОВЫХ  
НАПРЯЖЕНИЙ  В  ЗЕМНЫХ ОБОЛОЧКАХ 

9. Шестопалов И.П. (Геофизический центр РАН,  Москва), Дубовик 
В.М. д.ф.-м.н., (Лаборатория теоретической физики Объединенный ин-т 
ядерных исследований,  г. Дубна). О СОСТОЯНИИ ЭНДОГЕННОЙ 
АКТИВНОСТИ ЗЕМЛИ В 2013 Г. И О ПРОГНОЗЕ НА БЛИЖАЙШЕЕ 
БУДУЩЕЕ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ МИРОВОЙ СЕТИ 
НЕЙТРОННЫХ МОНИТОРОВ   

10. Кочемасов Г.Г. ИНДИЙЦЫ И "ИНДЕЙЦЫ": БЛИЗКИЕ ПО 
НАЗВАНИЮ - ДАЛЕКИЕ ПО СУЩЕСТВУ  

11. Ткаченко О.С. (Русское географическое общество). РОДНИКИ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ ЗЕМЛИ 

12. Назарова А.Ф. д.б.н. (Ин-т проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН). ГЕНЕТИКО-ПОПУЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РУССКИХ МОСКВЫ 

13. Боярских И.Г. к.б.н. (Центральный сибирский ботанический сад 
СО РАН),  АДАПТИВНАЯ РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЯ 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДЫ В ЛОКАЛЬНЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЗОНАХ ГОРНОГО АЛТАЯ НА 
ПРИМЕРЕ LONICERA CAERULEA 

14. Белашев Б.З. д.т.н. (Ин-т геологии КНЦ РАН, Петрозаводский гос. 
ун-т). О ВЛИЯНИИ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА. 
РАССМОТРЕНО ДЕЙСТВИЕ ГАЗОВ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА 

15. Котельников С.Н. (ИОФ им. А.М. Прохорова РАН). 
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОЗОНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

16. Викулин А.В. д.ф.-м.н. (Ин-т вулканологии и сейсмологии ДВО 
РАН, Петропавловск-Камч.)  ЗЕМЛЯ КАК КВАЗИЧАСТИЦА 

17. Цетлин В.В.1) д.ф.-м.н., Алексеев В.А.3 к.ф.-м.н.,  Лобанов А.В1)., 
Салихов Н.М2),  Файнштейн Г.С.1)  ОБНАРУЖЕНИЕ ЭФФЕКТОВ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 
ОКИСЛИТЕЛЬНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВОДЕ ВО 
ВРЕМЯ СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНИЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И 
АВРОРАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ СУББУРЬ  

1)ГНЦ РФ ИМБП РАН, 2)ДТОО "Институт ионосферы", АО 
«НЦКИТ» Национального космического агентства Республики Казахстан,  
3)ТРИНИТИ г.Троицк 
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18. Дубовик В.М. д.ф.-м.н., Дубовик Е.Н. к.ф.-м.н. (Лаб. 
теоретической физики Объединенный ин-т ядерных исследований,  г. 
Дубна), ПАМЯТИ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЯ А.Ф. ЧЕРНЯЕВА 

19. Кривицкий В.А. к.г.-м.н. (Музей землеведения МГУ).  
ОБРАЗОВАНИЕ ГЛУБИННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
КЛАСТЕРНОЙ  РАДИОАКТИВНОСТИ И ЯДЕРНОЙ ДИССОЦИАЦИИ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

20. Мысливец В.И. к.г.н. (Каф. геоморфологии и палеогеографии 
географический фак. МГУ). КУЛЬТОВОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - 
ОСОБЫЙ ВИД ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ (НА 
ПРИМЕРЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА) 

5 февраля  

1. Алексеев В.А.1 к.ф.-м.н., Алексеева Н.Г.1, к.ф.-м.н.,  Александров 
П.А.3 д.ф.-м.н., Даниялов  М.Г.2, д.ф.-м.н.  Маслаков О.Ю.3,  
Халимуллин Ю.А.1  ВАРИАЦИИ АЭРОЗОЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ И 
ВОДОРОДА НА ХОЛОДНОМ ИСТОЧНИКЕ ЭЛЬБРУСА НА ВЫСОТЕ 
3100 МЕТРОВ 

2. Александров П.А. д.ф.-м.н. (директор Института информационных 
технологий НИЦ "Курчатовский институт"), А Алексеев В.А к.ф.-м.н, 
Шахов М.Н. инженер-исследователь. НИЦ "Курчатовский институт"), О 
МОНИТОРИНГЕ АЭРОЗОЛЕЙ ПРИ ГАЗОВЫДЕЛЕНИИ ИЗ ЗЕМЛИ. 

3. Алексеев В.А.1 к.ф.-м.н., Алексеева Н.Г.1 к.ф.-м.н.,  
Даниялов М.Г.2, Бобков А.В.3, Керимов А.М.4  О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГНОЗА ИЗВЕРЖЕНИЯ ЭЛЬБРУСА. СОСТАВ СНЕГА - 
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ. 

1.Троицкий институт Инновационных и Термоядерных исследований, 
2. Дагестанский филиал ГС РАН, 3. РНЦ «Курчатовский институт», 4. 

Кабардино – Балкарский научный центр РАН,  
4. Суханова Н.И. к.б.н., Кирюшин А.В., к.б.н. (Каф. химии почв фак. 

почвоведения МГУ ). ВЛИЯНИЕ ПОТОКА ГЛУБИННОГО ВОДОРОДА 
НА ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ 

5. Зубкова Т.А. д.б.н., Суханова Н.И. к.б.н. (Фак. почвоведения МГУ 
). ОСОБЕННОСТИ АГРЕГАТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОЧВ В ЗОНАХ 
ПОВЫШЕННОЙ ЭМИССИИ ВОДОРОДА 

6. Дода Л.Н. (Научный центр оперативного мониторинга Земли -НЦ 
ОМЗ- Роскосмоса), Натяганов В.Л. к.ф.-м.н. (Каф. газовой и волновой 
динамики мех.-мат. МГУ), Степанов И.В. к.г.н. (НЦ ОМЗ), Шопин С.А. 
(Центр "Прогноз" Тульского гос. ун-та). БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
КАТАСТРОФИЧЕСКОМУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ В ЯПОНИИ В 2014 
ГОДУ? 
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7. Шопин С.А. (Тульский гос. ун-т).  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ 
РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ СЕЙСМОПРОГНОЗНОГО МОНИТОРИНГА 

8. Натяганов В.Л. к.ф.-м.н. (Каф. газовой и волновой динамики,  
мех.-мат. МГУ) СОВРЕМЕННАЯ АКТИВИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ: 
ПУГАЮЩИЙ МИФ ИЛИ ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

9. Расцветаев Л.М. к.г.-м.н. (Каф. региональной геологии и истории 
Земли геологический фак. МГУ), Тверитинова Т.Ю.  к.г.-м.н. (ИФЗ РАН). 
ЗЕМЛЯ КАК ЭЛЛИПСОИД ДЕФОРМАЦИЙ 

10. Зайцев В.А. к.г.-м.н. (Каф. динамической геологии геологический 
фак. МГУ). РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ  ГЕОДИНАМИКИ В ОЦЕНКЕ 
ФЛЮИДНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

11. Ларин В.Н. д.г.-м.н. (Natural Hydrogen Energy Ltd.), Ларин 
Н.В. (ИФЗ РАН), Згонник В.А. к.х.н. (Natural Hydrogen Energy Ltd.), 
Родина С.Н. (ИФЗ РАН), к.ф.-м.н. (ИФЗ РАН), Степанова М.Ю.  к.ф.-
м.н. (ИФЗ РАН). ОТКУДА НА ЗЕМЛЕ ВОДОРОД, КАК И ГДЕ ОН 
ВЫХОДИТ ИЗ НЕДР И ЧТО ПРИ ЭТОМ ПРОИСХОДИТ. ГУЛ ЗЕМЛИ 

12. Маракушев А.А. д.г.-м.н. академик РАН (Ин-т экспериментальной 
минералогии РАН, п.Черноголовка), Маракушев С.А. д.б.н. (Ин-т 
проблем химической физики РАН, п.Черноголовка). ОБРАЗОВАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ЗЕМЛЕ И ПЛАНЕТАХ 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

13. Павленкова Н.И. д.г.-м.н. (ИФЗ РАН). НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ГЛОБАЛЬНОГО ТЕКТОГЕНЕЗА 

14. Криулина Г.Ю. к.г.-м.н. (Каф. минералогии геологический фак. 
МГУ), Гаранин В.К. д.г.-м.н. (Директор Минералогического музея им. 
А.Е. Ферсмана РАН). А.Е. ФЕРСМАН И НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 
МИНЕРАЛОГИИ АЛМАЗА 

15. Азовскова О.Б. к.г.-м.н. (Ин-т геологии и геохимии УрО РАН). 
УГЛЕРОДИСТОЕ ВЕЩЕСТВО В КРУПНЫХ РАЗЛОМНЫХ 
СТРУКТУРАХ ВОСТОЧНОГО УРАЛА И ЕГО РОЛЬ В РУДОГЕНЕЗЕ 

16. Иогансон Л.И. к.г.н. (ИФЗ РАН).  ОБ ОДНОМ ВЕЧНОМ 
ВОПРОСЕ В ГЕОТЕКТОНИКЕ - КАК ОБРАЗОВАЛИСЬ ОКЕАНЫ - 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

17. Полетаев А.И. к.г.-м.н. (Каф. динамической геологии 
геологический фак. МГУ).  ПЕРЕЧИТЫВАЯ ГЕОЛОГОВ-КЛАССИКОВ 
(О НЕКОТОРЫХ "НЕСТАРЕЮЩИХ" ПРОБЛЕМАХ ГЕОЛОГИИ) 

18. Скарятин В.Д. д.г.-м.н. (Экологический клуб ГГМ РАН им. 
В.И.Вернадского), Макарова М.Г. к.г.-м.н., (Экологический фак. РУДН).  
О ПОПОЛНЕНИИ СКОПЛЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ 
РАЗРАБОТКИ 
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19. Лучшева Л.Н. к.б.н. (ООО ИГЕП), Коновалов Ю.И. к.г.-м.н. 
(ГИН РАН), Каленкович Н.С. (ПУГГП, Лабытнанги), Смирнова Н.С. 
(ИМГРЭ), Смирнов Д.И. (ИМГРЭ), Иванов В.А. (ИМГРЭ). 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ В ПРЕДЕЛАХ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ НА ЗОЛОТОЕ ОРУДЕНЕНИЕ  ЯРШОР-
ЛАПТАЕГАНСКОЙ ПЛОЩАДИ (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ) 

20. Тверитинова Т.Ю. к.г.-м.н., Курдин Н.Н. к.г.-м.н. (Каф. 
региональной геологии и истории Земли геологический фак. МГУ ). ЗОНЫ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ И ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ 
КОРЫ ВЕРХОЯНО-ЧУКОТСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ 

21. Шмакин В.Б. к.г.-м.н. (ООО НПО "Энергогазизыскания", г. Санкт- 
Петербург). ДИАЛЕКТИКА ЭНДОГЕННОГО И ЭКЗОГЕННОГО В 
НОВОЙ ГЕОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 

Программу юбилейного заседания омрачили черные рамки вокруг 
фамилий наших старейших семинаристов В.А. Алексеева и А.А. Мараку-
шева. О смерти (13 ноября 2013 г.) Владимира Алексеевича мы сообщили 
в предыдущем издании, а вот уход Алексея Александровича Маракушева 
произошел 6 января 2014 года накануне заседания, когда наш сборник был 
уже в печати. Поэтому вспоминаем мы его только сейчас, практически 
через год после этого печального события.  

Благодаря инициативе Алексея Александровича, который долгое вре-
мя возглавлял секцию петрографии МОИП, в 2007 г. наш семинар пород-
нился с этим старейшим научным обществом России, и на обложке нашего 
сборника появилась его эмблема. 21 мая 2014 г. мы упрочили эти связи. 
Постановлением Президиума МОИП утверждена новая секция «Дегазация 
Земли», председателем стал В.Л. Сывороткин, т.е. автор данного текста.  

Причина и смысл создания нашей секции состоит в том, что в России 
(и возможно в мире) нет на данный момент ни одной оформленной орга-
низации – кафедры, научного института, вуза, лаборатории, деятельность 
которой была бы посвящена изучению процесса дегазации Земли, который 
по нашему мнению, является главным базовым процессом, определяющим 
жизнь нашей планеты. В стране в разных коллективах работает сотня – 
полторы ученых – энтузиастов, которые до недавнего времени встречались 
на Всероссийских совещаниях по дегазации, которые организовывал Б.М. 
Валяев, продолжая традицию, заложенную своим учителем академиком 
П.Н. Кропоткиным. С 2010 г. дегазационные совещания не собираются, 
точнее их заменили Всероссийские совещания «Глубинная нефть» или 
Кудрявцевские чтения, которые организовал очень энергичный сторонник 
абиогенного генезиса  нефти А.И. Тимурзиев. В рамках новой секции 
МОИП «Дегазация Земли» Ахмет Иссакович возглавил подсекцию «Про-
исхождение нефти». Ситуация, подчеркивающая очевидный факт, что по-
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нять генезис нефти, не привлекая представлений о глубинной дегазации 
невозможно. 

Юбилейный год для семинара стал знаковым. 5-7 ноября 2014 года в 
Институте физики Земли РАН прошла Всероссийская конференция с меж-
дународным участием «Эндогенная активность Земли и биосоциальные 
процессы». Основным инициатором и организатором конференции стало 
Российское геологическое общество (РГО), конкретно члены нашего се-
минара С.В. Белов и И.Ф. Вольфсон, входящие в руководство РГО. В каче-
стве председателя программного комитета был приглашен и автор. Сове-
щание было очень хорошо организованно и прошло «на одном дыхании», 
атмосфера все 3 дня была творческой. Зал не пустел до закрытия.  

Из 37 докладов, включенных в программу, 21 был заявлен членами 
семинара «Система Планета Земля»! При этом по разным причинам «за 
бортом» мероприятия оказалось еще около десяти наших авторов, доклады 
которых могли и должны были бы украсить программу. Вывод – наш се-
минар в ряде уникальных междисциплинарных тематик набрал такой 
творческий потенциал, который позволяет только собственными силами 
провести большое совещание всероссийского масштаба, что и было в за-
ключение отмечено организаторами! 

Наш маленький двадцатилетний юбилей пришелся на год, украшен-
ный 700 - летним юбилеем преподобного Сергия Радонежского и 200 - 
летием гениального М.Ю. Лермонтова и омрачен напоминанием о столе-
тии Первой мировой войны.  

Эти круглые даты русской истории пришлись на славный год возвра-
щения Крыма, и осмысливать мы их должны, конечно, с этих сегодняшних 
позиций. Возвращению Крыма предшествовал фашистский переворот в 
Киеве - страшная геополитическая катастрофа. За постсоветскую четверть 
века украинская часть русского народа стала его врагом. Такое можно бы-
ло сотворить только обоюдными усилиями украинских и российских ко-
лониальных властей, собственно, также как и в Грузии. Три православных 
народа, прожившие большую и славнейшую часть своей истории в рамках 
единого государства были доведены своими правителями до военного 
противостояния… 

Итак, Крым наш! А в Новороссии идет междуусобица, организован-
ная и проплаченная Западом и поддерживаемая кредитами российских 
банков. В ней ежедневно гибнут русские люди. «Утешением», правда, 
служит достойный внимания факт - российский посол в Киеве Зурабов 
является личным другом главаря украинских фашистов «президента» По-
рошенко…  Фантастический успех российской дипломатии!  

Весь политический антураж современных событий на юге России – 
русская ненависть, русское взаимоистребление, происки Запада, преда-
тельство элит, нерешительность и неопределенность Правителя, возвраща-
ет нашу память к событиям конца 14 века, т.е. во времена Преподобного  
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Сергия. Родившийся в начале века Сергий  - великий, понятный и любез-
ный русской душе пример правильного устройства личной земной жизни. 
Он беженец (таких сегодня много), отец его Кирилл - ростовский боярин, 
вынужден был покинуть родные места после захвата Ростова Великого 
Московским княжеством и переселиться в Радонеж недалеко от Хотькова. 
И состояние, и служебное положение были при этом утеряны.  

Сергий заботился о родителях до самой их смерти, откладывая из-за 
этого свои собственные планы жизнеустройства. Всю жизнь трудился, 
выполняя постоянно и профессионально самую разную физическую рабо-
ту, которая была естественным фоном его молитвенных подвигов. В жи-
тейских конфликтах уступал противникам (уход из монастыря). Не искал и 
даже избегал служебных возвышений (отказ стать митрополитом). И вот 
этот русский мужик боярских кровей стал моральным и духовным автори-
тетом всей Руси с середины 14 века до наших дней. Его слова слушались 
гордые и ожесточенные междуусобной бранью русские князья, его любил 
и уважал митрополит, к нему за благословением шел Великий князь в 
трудные минуты жизни.  

Русь тогда являлась частью большого государства Золотой Орды и 
подчинялась воле золотоордынских ханов, платила им дань, посылала 
воинов на службу (русский корпус хана Хубилая). Так в наше время Рос-
сия является колониальной частью американской империи, и вся ее внеш-
няя и внутренняя политика курируется из «ханской» ставки в Вашингтоне. 
Россия платит дань, отправляя «нефтедоллары» в американские банки, 
помогает американцам в Афганистане, разместила американскую военную 
базу в Ульяновске…1 

В 1380 г. над Русью нависла страшная угроза – Мамаево нашествие. В 
нашей истории укоренилась точка зрения, что борьба с Мамаем это начало 
освободительной борьбы с монгольским игом. В какой-то мере с этим 
можно согласиться, как с моральным последствием победы на Куликовом 
поле. Однако, до сражения дело обстояло иначе. По мнению В.В. Кожино-
ва [1], смысл событий был совершенно иным. Мамаево нашествие на Русь 
было инспирировано Западом (Ватиканом), который не оставлял попыток 
«крещения» Руси еще со времен Александра Невского. Мамай в то время 
возглавлял власть в Крымской орде, он был опасным противником закон-
ного золотоордынского хана Тохтамыша. Большую роль в организации 
                                                            

1 Есть еще одна общая черта между монгольским и американским игом – рез-
кое улучшение положения православной церкви. Наверное, Господь помогает рус-
ским людям, облегчая церковную жизнь в самые тяжелые времена. Сказанное под-
тверждается и явным улучшением положения русской церкви в годы Великой Оте-
чественной войны, причем по обе стороны линии фронта. Пришла война и храмы, 
после тотального гонения советской власти, стали открываться и на оккупирован-
ной территории, и в Советской России (СССР). 
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мамаева похода на Русь сыграли крымские генуэзские колонии, через ко-
торые держалась связь с Ватиканом. Все полиэтническое население Крыма 
вошло в состав войска Мамая. Генуэзцы выставили латников. Кожинов 
подчеркивает эти «немонгольские» черты поведения Мамая – привлечение 
к войне наемников и небывалая у монголов цель похода – сесть на Руси. 
Вот эта цель и представляла для нее гибельную опасность. Преподобный 
Сергий благословил Дмитрия на бой с Мамаем именно потому, что тот 
был бунтовщиком, нарушившим государственный золотоордынский поря-
док. Мамай был вне закона. Победа на Куликовом поле это не победа над 
Золотой Ордой, это победа над узурпатором и предводителем западного 
похода на Русь. 

Кстати, в конце того же 1380 г. войска недобитого и окрепшего Ма-
мая вышли на битву с великим ханом. Противники встретились на печаль-
но известной реке Калке. Мамай вступил в бой с Тохтамышем, который 
был законным ханом, чингизидом: "Мамаевы же князья, сойдя со коней, 
изъявили покорность царю Тохтамышу и поклялись ему по своей вере и 
стали на его сторону, а Мамая оставили поруганным". [Цитируется по 1]. 
О своей победе над общим противником Тохтамыш тут же известил князя 
Дмитрия Ивановича и предложил вернуться к старым законным золотоор-
дынским порядкам с уплатой дани ему Тохтамышу. (Несколько лет перед 
этим русскую дань «перехватывал» Мамай). Дмитрий Иванович уклонился 
от такого «лестного» предложения, что и вызвало гнев Тохтамыша и его 
карательный поход на Русь в 1382 г.  

Вот тут то, похоже, наши предки несколько оробели и растерялись. 
Воевать предстояло с законным правителем, которым полтора столетия 
Русь подчинялась бесприкословно. Москву оставили все. Великий князь 
Дмитрий уехал в Кострому, собирать войско, Владимир Андреевич Храб-
рый (Серпуховской) с той же целью отошел в Волок Ламский. В Москве 
начались беспорядки. Одни хотели затвориться и держать оборону, другие 
пытались покинуть город. На вече решили никого не выпускать из города. 
Вот где проявилось безначалие. Вопросы военной стратегии и тактики 
решали горожане на вече! Это и предопределило катастрофу. Из Москвы 
выпустили только великую княгиню Евдокию с детьми и митрополита 
Киприана. Она уехала к мужу в Кострому, он - в Тверь, которая в те годы 
соперничала с Москвой. 

Оборону Москвы возглавил специально приехавший молодой литов-
ский князь Остей, внук Ольгерда, состоявший на русской службе. В какой 
то мере оборона была организована. Три дня с 23 по 25 августа обороня-
лись успешно. Взять Москву удалось хитростью и обманом. Тохтамыш 
уверил москвичей, что не причинит им зла, что он пришел только наказать 
князя за ослушание. В составе ханских парламентеров были нижегород-
ские княжичи Василий и Семен, родные братья великой княгини, которые 
клятвенно заверили обещание Тохтамыша. Ворота открыли, Москва была 
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разграблена и сожжена, жители ее изрублены, утоплены и уведены в раб-
ство. Из 40 тысяч москвичей погибло более половины.  

Спустя 2 года после великой победы на Куликовом поле на Руси не 
нашлось опытного военачальника, который смог бы возглавить оборону 
столицы?! Москва была оставлена на произвол судьбы, т.е. практически 
сдана Тохтамышу. Вот и разница между отпором самозванцу Мамаю и 
законному властителю Тохтамышу. 

В 2014 г. история повторилась. Более того, опять в центре событий 
оказался Крым. Когда над ним нависла угроза американского захвата в 
результате государственного переворота в Киеве, у Верховного главноко-
мандующего России нашлись и воля, и смелость вернуть эту бездарно ут-
раченную землю в состав России. Но затем последовали внушения и санк-
ции заокеанского Тохтамыша. Путина заставили встретиться с американ-
ским ставленником Порошенко. Именно тогда произошла сдача единст-
венно верной и оправданной российской позиции - отдав на борьбу с не-
мецким фашизмом 27 миллионов своих граждан, Россия никогда не 
признает законной власть фашизма украинского и не отдаст ему на 
растерзание ни одной русской жизни! Собственно в начале так и было 
заявлено и обещано…  Но, потом… «Великий князь поехал в Кострому», и 
началось кровавое избиение «осажденных москвичей» - русских жителей 
Новороссии. 

Юбилей М.Ю. Лермонтова напоминает нам о его гениальности, кото-
рая, по мнению русского философа И.Ильина, есть связь с Богом. Не при-
няв этого, никогда не поймешь генезиса строфы «В небесах божественно и 
чудно! Спит Земля в сиянье голубом». Я уже писал когда-то, что нашу 
планету в голубом сиянье увидел своими глазами только Юрий Гагарин. 

Этим летом в начале августа я занимался с коллегами водородной 
съемкой к северу от столицы, в верховьях Клязьмы. Они (коллеги) прово-
дят полевую практику у почвоведов на полигоне в Чашниково. Это совсем 
близко от Зеленограда, а точнее совсем близко от усадьбы Середниково, 
которую в 1825 году купил генерал-майор Дмитрий Алексеевич Столы-
пин, брат бабушки М. Ю. Лермонтова Е. А. Арсеньевой. Сюда поэт вместе 
с бабушкой приезжал на летние каникулы в 1829-1832 гг. Здесь Лермонтов 
испытал чувство первой любви, писал юношеские стихи, читал, перево-
дил. Середниково одно из знаменитейших лермонтовских мест  России, и 
в юбилейный год благодаря друзьям-коллегам мне удалось там побывать. 

А в другом месте меня с поручиком Нижегородского драгунского 
полка М.Ю. Лермонтовым свела воинская служба. Да, мы с ним служили в 
одном месте, в одних казармах. Он недолго в 1837 году, я с мая 1968 г. по 
июнь 1970 г.  Кахетия одной из первых среди грузинских земель вошла в 
состав России, и здесь на самом краю Алазанской долины для защиты ее 
от набегов горцев был расквартирован русский гарнизон. Сюда и был на-
правлен на службу опальный поэт, после написания известного стихотво-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D1.8C
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рения «На смерть поэта». При этом он был переведен из гусар в драгуны. 
Кстати, это не умалило его чести, 17-ый Нижегородский драгунский полк 
был одним из лучших воинских подразделений России за все время суще-
ствования нашей армии. 

В контексте общего разговора о судьбах России юбилей Лермонтова 
напоминает нам две роковые даты  - 1914 и 1941. Ровно через 100 лет по-
сле дат рождения и смерти поэта в Россию прищли мировые войны.  

100 - летие Первой мировой Россия отмечала этим летом. Войну мы 
эту знаем плохо, потому что плохо она закончилась революционным хао-
сом и развалом страны. Удивляет и даже пугает та неумолимая неизбеж-
ность, с которой втягивалась в  эту войну Россия. Два императора, два 
друга и даже родственника, любившие и уважавшие друг-друга, оказались 
по разные стороны баррикад и не смогли удержать свои империи от воен-
ного столкновения. В результате погибли и империи и императоры… 

Как это случилось, где здесь эндогенная активность, где слабохарак-
терность императоров и бездарность их советников, где происки англий-
ской разведки? То есть все это действовало вместе взятое, но можно ли 
этому противостоять? 

Вопрос не праздный, лермонтовский юбилей пришел на русскую Зем-
лю, снова льется русская кровь, вражеские самолеты бомбят русские горо-
да. За штурвалами вражеских самолетов сидят русские люди! В прави-
тельстве России люди, поставленные Америкой… Запад вновь собирается 
в поход на Русь. Что делать? 

Ответ я нашел у профессора Царскосельского лицея А.П. Куницына, о 
котором его ученик А.С. Пушкин сказал:  

Куницыну дань сердца и вина! 
Он создал нас, он воспитал наш пламень, 
Поставлен им краеугольный камень, 
Им чистая лампада возжена… 

 «Лицейская годовщина 19 октября 1825 г.» 

В своем «Послании к русским» А.П. Куницын писал в 1812 году: 
«Доселе мы были удалены от кровавого зрелища войны, глас брани не 

поражал нашего слуха, и звук оружия не достигал мирных жилищ обита-
телей России, один только гром побед раздавался в пределах наших. Пре-
жде мы были окружены дружественными народами, которые под эгидою 
русского царства наслаждались тишиною и отделяли нас от западных 
варваров. Долго прикрывала Россия малодушных народов щитом своим, но 
для них было ужасно даже самое зрелище ее противоборства; неминуе-
мое рабство предпочли они сомнительной победе; в знак позорной неволи 
повергли к стопам завоевателя свои мечи, которые он превратил в оковы 
и обременил руки, некогда его ужасавшие. Невольным подданством хоте-
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ли они склонить его к милосердию, но тем усугубили его алчность и отя-
готили судьбу свою. Ныне не смеют они даже потрясать цепями, их уд-
ручающими, боясь оскорбить слух угнетающего их тирана». [2 стр. 169] 

Как точно сказано профессором о наших союзниках из Варшавского 
договора. А далее он обращается к нам, прямо сюда в путинскую Россию: 

«Так, россияне! Мы должны испить чашу бедствий, ибо нет другого 
средства облегчить нашу участь. Тщетно будем смягчать гордость вра-
га умеренностию; он ищет владычества и такого мира, который бы вел к 
скорому порабощению; его дружество опаснее войны самой бедственной, 
ибо оное влечет за собою неминуемое лишение свободы. Мы видим плачев-
ное состояние покоренных им народов; заградив источники промышлен-
ности, он отнимает у них последнее достояние, расточает их сокровища 
в странах чуждых, отводит их юношей в отдаленные край Европы для 
заклания под именем союзников. Насильства, грабежи и убийства называ-
ет он средствами правления. Страшно подвергнуться его власти. Новый 
раб бывает посмешищем даже равных ему невольников. Если мы поко-
римся злобной его воле, то подвергнемся поруганию даже тех народов, 
которые предупредили нас принятием поносного ига». [2 стр. 171] 

Итак, кончается 70-и летняя эпоха мирной жизни, подаренная нам Ве-
ликой Победой. Россия никогда в своей истории не жила столь долго без 
войн. Мы разбазарили сталинское наследие и теперь должны спешно гото-
виться к войне. А главное, мы должны быть готовы к ней морально.  Мы 
должны быть готовы к смертельной схватке. Слышите, что сказал профес-
сор Куницын: «Тщетно будем смягчать гордость врага умеренностию; он 
ищет владычества и такого мира, который бы вел к скорому порабоще-
нию; его дружество опаснее войны самой бедственной, ибо оное влечет 
за собою неминуемое лишение свободы». 

С этой целью приходили на Русь все западные завоеватели и псы-
рыцари, и Мамай, и шведы, и Наполеон, и Гитлер. Сейчас собираются 
очередные хозяева Мира. 

Кстати, когда после истребления Москвы войска Тохтамыша броси-
лись грабить и жечь окрестные города, один из отрядов подошел к Воло-
коламску. Тут его и встретил герой Куликовской битвы серпуховской 
князь Владимир Андреевич. Встретил по куликовски, басурманам мало не 
показалось.   

Литература:1. Кожинов В.В. История Руси и русского Слова (Опыт бес-
пристрастного исследования). М., " Алгоритм",  1999. 480 с. 2. Куницын А.П. По-
слание к русским. 1812 / Русские просветители (от Радищева до декабристов). Соб-
рание произведений в двух томах. Т.2. М.: Мысль, 1966. 476 с. 
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АЛЕКСАНДР I и СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ1 
 

Доктор истории Рачинский Андрей Владиславович, доцент, 
преподаватель русской истории и перевода. 

Национальный институт восточных языков и цивилизаций (INALCO), 
Париж, Франция 

 
В нынешнем году исполняется 200-летие одного из ключевых событий в 

истории Европы, когда по инициативе российского императора Александра I-го 
или, как его именовали, Александра Благословенного, были предприняты шаги в 
направлении установления нового мирового порядка. Во избежание новых войн, 
подобных тем, что вёл Наполеон, была выдвинута идея создания коллективного 
договора безопасности, гарантом которого стал Священный Союз (la Sainte-
Alliance). 

 
Личность Александра Благословенного остаётся одной из самых 

сложных и загадочных в русской истории. «Сфинкс, неразгаданный до 
гроба», – скажет о нём князь Вяземский. К этому можно добавить, что и за 
гробом судьба Александра I столь же загадочна. Мы имеем в виду житие 
праведного старца Феодора Кузмича Благословенного. причисленного к 
лику Святых Русской Православной Церкви. 

Мировая история знает немного деятелей, сопоставимых по масштабу 
с императором Александром. Эта удивительная личность остаётся 
непонятой и сегодня. Александровская эпоха была, возможно, наивысшим 
взлётом России, её «золотым веком», тогда Петербург был столицей 
Европы, и судьбы мира решались в Зимнем дворце. 

Современники называли Александра I «ангелом на троне», 
победителем антихриста, освободителем Европы. Европейские столицы с 
восторгом приветствовали царя-освободителя: население Парижа 
встречало его цветами. Главная площадь Берлина названа его именем – 
Alexander Platz. На миротворческой деятельности царя Александра я и 
хочу остановиться. Но вначале напомним кратко исторический контекст 
Александровской эпохи. 

Глобальная война, развязанная революционной Францией в 1795 году, 
продолжалась без малого 20 лет (до 1815 года) и по-настоящему 
заслуживает название «Первой мировой», как о своему размаху, так и по 
длительности. Тогда впервые на полях сражений Европы, Азии и Америки 
сталкиваются миллионные армии, впервые война велась в масштабах 

                                                 
1 Опубликовано: Глаголъ / Литературный альманах. – Париж, Ассоциация 
«Глаголъ», 2014, № 5, с. 8 – 18. 
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планеты за господство тотальной идеологии. Рассадником этой идеологии 
была Франция, а распространителем – Наполеон. Впервые войне 
предшествовала пропаганда тайных сект и массовая психологическая 
обработка населения. Просвещенцы-иллюминаторы работали не покладая 
рук, создавая управляемый хаос. Век просвещения, а точнее помрачения, 
закончился революцией, гильотиной, террором и мировой войной. 

Богоборческая и антихристианская основа нового порядка была 
очевидна для современников. 

В 1806 году Святейший Синод Русской Православной Церкви предал 
анафеме Наполеона за его гонения на Западную Церковь. Во всех храмах 
Российской Империи (православных и католических) Наполеон был 
объявлен антихристом и врагом рода человеческого. 

Зато европейская и русская интеллигенция приветствовали Наполеона 
как нового Мессию, который сделает революцию всемирной и объединит 
под своей державой все народы. Так, Фихте воспринимал революцию во 
главе с Наполеоном как подготовку к построению идеального мирового 
государства. 

Для Гегеля во французской революции «явилось само содержание 
воли человеческого духа». Гегель, несомненно, прав в своём определении, 
но с уточнением, что этот европейский дух был апостасийным. Незадолго 
до французской революции глава баварских иллюминаторов Вайсхаупт 
стремился вернуть человека в его «природное состояние». Его кредо: «мы 
должны разрушить всё без сожаления, как можно больше и как можно 
быстрее. Моё человеческое достоинство не позволяет мне никому 
повиноваться». Наполеон стал исполнителем этой воли. 

После разгрома австрийской армии в 1805 году, тысячелетняя 
Священная Римская империя была упразднена, и Наполеон – официально 
«Император Республики» – стал фактически императором Запада. Пушкин 
скажет о нём:  

«Мятежной вольности наследник и убийца, 
Сей хладнокровный кровопийца, 
Сей царь, исчезнувший как сон, как тень зари». 
 
После 1805 года Александр I оставаясь единственным христианским 

императором в мире, противостоял духам злобы и силам хаоса. Но об этом 
не любят вспоминать идеологи мировой революции и глобалисты. 
Александровская эпоха необычайно насыщена событиями: в сравнении с 
ней бледнеют даже Петровское и Екатерининское царствования. 

За неполные четверть века император Александр выиграл четыре 
военные кампании, отразив агрессию Турции, Швеции, Персии и в 1812 
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году вторжение европейских армий. В 1813 году Александр освобождает 
Европу и в Битве Народов под Лейпцигом, где он лично руководит 
союзными армиями, наносит смертельное поражение Наполеону. В марте 
1814 года Александр I во главе русской армии с триумфом вступает в 
Париж. 

Тонкий и дальновидный политик, великий стратег, дипломат и 
мыслитель – Александр Павлович был необыкновенно одарён от природы. 
Его глубокий и проницательный ум признавали даже враги: «Он неуловим 
как морская пена», – говорил о нём Наполеон. Как же после всего этого 
объяснить, что царь Александр I остаётся одной из самых оклеветанных 
фигур русской истории? 

Он – победитель Наполеона, объявляется бездарностью, а разбитый им 
Наполеон (кстати, проигравший за свою жизнь шесть военных кампаний) 
– военным гением. 

Культ людоеда-Наполеона, устилавшего трупами Африку, Азию и 
Европу, этого грабителя и убийцы, поддерживается и превозносится уже 
200 лет, в том числе и у нас в сожженной им Москве. 

Глобалисты и клеветники России не могут простить Александру 
Благословенному его победы над «глобальной революцией» и 
тоталитарным мировым порядком. 

Это длинное вступление мне потребовалось для того, чтобы 
обрисовать в общих чертах положение мира в 1814 году, когда после 
окончания Мировой войны, все главы европейских государств собрались 
на конгресс в Вене, чтобы определить будущее устройство мира. 

Главным вопросом Венского Конгресса стал вопрос о предотвращении 
войн на континенте, определение новых границ, но, прежде всего, 
пресечения подрывной деятельности тайных обществ. 

Победа над Наполеоном не означала победы над идеологией 
иллюминатов, которая успела пронзить все структуры общества в Европе 
и России. 

Логика Александра была ясна: кто зло попускает, тот сам зло творит. 
Зло не знает ни границ, ни меры, поэтому противостоять силам зла 

нужно всегда и везде. 
Внешняя политика является продолжением политики внутренней, и 

как не бывает двойной морали – для себя и для других, так нет политики 
внутренней и внешней. 

Православный царь и во внешней политике, в отношениях с 
неправославными народами, не мог руководствоваться иными 
нравственными принципами. 
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Александр по-христиански прощает французам все их вины перед 
Россией: пепел Москвы и Смоленска, грабежи, взорванный Кремль, 
расстрелы русских пленных. 

Русский царь не позволил своим союзникам разграбить и разделить на 
части побеждённую Францию. Александр отказывается от репарации с 
обескровленной и голодной страны. Союзники (Пруссия, Австрия и 
Англия) были вынуждены покориться воле русского царя, и в свою 
очередь отказались от репараций. Париж не был ни ограблен, ни разрушен: 
Лувр с его сокровищами  и все дворцы остались в неприкосновенности. 

Европа была ошеломлена великодушием царя. 
В оккупированном Париже, переполненном наполеоновскими 

солдатами, Александр Павлович гулял по городу без эскорта, в 
сопровождении одного флигель-адъютанта. Парижане, узнавая царя на 
улице, целовали его коня и сапоги. Никому из наполеоновских ветеранов 
не пришло в голову поднять руку на русского царя: все понимали, что он 
был единственным защитником поверженной Франции. 

Александр I амнистировал всех поляков и литовцев, воевавших против 
России. Он проповедовал личным примером, твёрдо зная, что изменить 
другого можно только собой. По словам Святителя Филарета 
Московского: «Александр наказал французов милостью». 

Русская интеллигенция – вчерашние бонапартисты и будущие 
декабристы – осуждали великодушие Александра и в то же время готовили 
цареубийство. 

Как глава Венского конгресса Александр Павлович приглашает 
побеждённую Францию к участию в работе на равных и выступает в 
Конгрессе с невероятным предложением о строительстве новой Европы на 
основе евангельских принципов. Никогда ещё за всю историю Евангелие не 
закладывалось в фундамент международных отношений. 

В Вене император Александр даёт определение правам народов: они 
должны покоиться на заветах Священного Писания. 

Православный царь предлагает в Вене всем монархам и 
правительствам Европы отказаться от национального эгоизма и 
макиавеллизма во внешней политике и подписать Хартию Священного 
Союза (la Sainte-Alliance). Важно отметить, что сам термин «Священный 
Союз» по-немецки и по-французски звучит как «Священный Завет», что 
усиливает его Библейское значение.  

Окончательно Хартия Священного Союза будет подписана 
участниками Конгресса 26 сентября 1815 года. Текст был составлен лично 
императором Александром и только слегка подправлен императором 
австрийским и королём прусским. 
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Три монарха, представлявшие три христианские конфессии: 
Православие, Католицизм и Протестантизм, обращаются к миру в 
преамбуле: «Торжественно заявляем, что настоящий акт не имеет 
другой цели, кроме как желания перед всем миром явить своё 
непоколебимое намерение избрать правилом, как во внутреннем 
управлении своими государствами, так и в отношениях с другими 
правительствами, заповеди Святой религии, заповеди справедливости, 
любви, миролюбия, которые соблюдаются не только в частной жизни, но 
должны руководить политикой государей, будучи единственным 
средством упрочения человеческих учреждений и исправления их 
несовершенства». 

С 1815 по 1818 год устав Священного Союза подписали пятьдесят 
государств. Не все подписи были поставлены искренне, оппортунизм 
свойственен всем эпохам. Но тогда, перед лицом Европы правители Запада 
не посмели открыто опровергнуть Евангелие. 

С самого возникновения Священного Союза Александра I обвиняли в 
идеализме, мистицизме и мечтательности. Но Александр не был ни 
мечтателем, ни мистиком; он был человеком глубокой веры и ясного ума, 
и любил повторять слова царя Соломона (Притчи, гл. 8,13-16): 

«Страх Господень – ненавидит зло, гордость и высокомерие и злой 
путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я – разум, у 
меня сила. Мною цари царствуют, и правители узаконяют правду. Мною 
начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли». 

Для Александра I история была проявлением Промысла Божия, 
Богоявлением в мире. На медали, которой награждали русских воинов-
победителей, были выбиты слова царя Давида: «Не нам, Господи, не нам, 
но Имени Твоему дай славу» (Псалом 113,9). 

Планы устроения европейской политики на евангельских принципах 
были продолжением идей Павла I – отца Александра I и строились на 
святоотеческой традиции. Так, Святитель Тихон Задонский в своём труде 
«Истинное христианство» посвятил две главы теме царской власти. В 
христианском обществе Святитель Тихон различает двоевластие: власть 
светскую и церковную. Он пишет: «Монарх должен помнить, что как сам 
Христос, Царь царей, не стыдился нарицать нас братиею, так тем более 
и ему, как человеку, подобных себе людей следует почитать братьями. 
Корона, украшенная добродетелями, прославляется более, чем победная 
над врагами внешними»2. 

                                                 
2 Святитель Тихон Задонский. Творения в 5 т. –М.; 1889. Т.3, с.348. 
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Эти слова, казалось, прямо относились к Александру, победителю 
Европы. Другой великий современник Александра I Святитель Филарет 
(Дроздов) провозглашал Библиоцентризм основой государственной 
политики. Его слова сравнимы с положениями Устава Священного Союза. 

Враги Священного Союза прекрасно понимали, против кого направлен 
Союз. Либеральная пропаганда и тогда, и после всячески очерняла 
«реакционную» политику русских царей. По словам Ф.Энгельса: 
«Мировая революция будет невозможна, пока существует Россия». 

Вплоть до смерти Александра I в 1825 году главы европейских 
правительств собирались на конгрессы для согласования своей политики. 

На Конгрессе в Вероне царь сказал министру иностранных дел 
Франции и знаменитому писателю Шатобриану:  

«Считаете ли Вы, что, как говорят наши враги, Союз лишь слово, 
прикрывающее амбиции? […] Больше нет политики английской, 
французской, русской, прусской, австрийской, а есть только общая 
политика, её-то ради общего блага и должны принять народы и цари. 
Мне первому следует проявить твёрдость в принципах, на которых я 
основал Союз». 

В своей книге «История России» Альфонс де Ламартин напишет: 
«Такова была идея Священного Союза, идея, которую оболгали в её 
существе, представляя её низким лицемерием и сговором о взаимной 
поддержке для угнетения народов. Долг истории вернуть Священному 
Союзу его истинное значение». 

В течение сорока лет, с 1815 по 1855 год, Европа не знала войн. В то 
время митрополит Филарет Московский говорил о роли России в мире: 
«Историческая миссия России – утверждение нравственного порядка в 
Европе, на основе Евангельских заповедей». 

Наполеоновский дух воскреснет с племянником Наполеона I – 
Наполеоном III, который при помощи революции захватит трон. При нём 
Франция в союзе с Англией, Турцией, Пьемонтом, при поддержке Австрии 
развяжет войну против России. Европа Венского Конгресса закончится в 
Крыму, в Севастополе. В 1855 году будет похоронен Священный Союз. 

Многие важные истины могут постигаться от противного. Попытки 
отрицания часто приводят к утверждению. 

Последствия нарушения мирового порядка хорошо известны: Пруссия 
разбивает Австрию и, объединив германские государства, громит 
Францию в 1870 году. Продолжением этой войны будет война 1914 – 1920 
годов, а следствием Первой мировой – Вторая мировая война. 

Священный Союз Александра I остался в истории благородной 
попыткой возвысить человечество. Это единственный пример бескорыстия 
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в области мировой политики в истории, когда Евангелие стало Уставом в 
международных делах. 

В заключение хочется привести слова Гёте, сказанные в 1827 году по 
поводу Священного Союза, уже после смерти Александра 
Благословенного:  

«Миру необходимо ненавидеть что-нибудь великое, что и 
подтверждалось его суждениями о Священном Союзе, хотя ещё не 
задумывалось ничего более великого и более благодетельного для 
человечества! Но чернь этого не понимает. Величие ей нестерпимо». 
 

РОССИЯ И ЕВРОПА. 
Заметки к истории вопроса 

Владимир Коломихин 

Тема «Россия и Европа» остаётся одной из главных в русской 
историософии. 

Начиная с XVII века, со времён Крижанича и до наших дней тема 
«Росиия и Европа» обросла огромным количеством литературы, один 
беглый обзор которой потребовал бы десятков страниц. Достаточно 
упомянуть только имена М.М.Щербатова, А.С.Шишкова, А.С.Пушкина, 
А.С.Хомякова, Н.Я.Данилевского. К.Н.Леонтьева, Ф.М.Достоевского, 
Н.С.Трубецкого и многих других, чьи выводы и глубокий анализ имеют 
неприходящее значение.  

В своей короткой заметке мы лишь хотим обратить внимание на 
правомерность самой постановки вопроса. 

Сравнивая Россию и Европу, все русофилы и их оппоненты русофобы 
всегда рассматривают Европу как нечто целое, как нераздельную 
совокупность в смысле геополитическом, культурном, этническом. 

Отличие между Пиренейским полуостровом, Скандинавией, 
Балканами и Британскими островами кажутся им не существенными. 

Россию при этом рассматривают как исключительно русскую 
цивилизацию, без периферийных составляющих (Прибалтики, Кавказа, 
Закарпатья и т.д.). 

По умолчанию предполагается, что сравнивают сопоставимые 
величины. Правда, Россия в несколько раз больше Западной Европы по 
площади, зато в несколько раз меньше по населению. 

За триста лет обсуждения темы «Россия и Европа» никто не задал 
недоуменного вопроса: а почему одна национальная культура, с одним 
языком, историей и психологией сравнивается с двумя десятками 
совершенно различных культур, часто не имеющих между собой ничего 
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общего? Запад это мифологема, созданная ущербным сознанием наших 
западников. 

Ведь сравниваются несравнимые величины. При всей 
неопределённости понятия «Запад», надо признать, что никакой единой 
европейской государственности, европейской культуры, религии, истории, 
наконец, никогда не существовало. Как никогда не существовало 
«европейского» языка, а значит и литературы. 

Нельзя сравнивать одного игрока с командой из двадцати игроков и 
делать при этом вывод, что «все играют по правилам». Напомним, что до 
конца XIX века количество европейских государств было ещё больше, чем 
сегодня, поскольку до 1870-х годов Германия и Италия представляли 
собой лоскутные одеяла. Что касается Руси-России. То с X по XXI век она 
представляла собой культурное, языковое, этническое и религиозное 
единство, пусть и со многими аллогенными вкраплениями, в котором 
славяно-русы составляли абсолютное большинство. 

Другими словами, историческая Русь (Великая, Белая, Малая) на 
протяжении тысячи лет предстаёт органическим целым. В то время как 
Западная Европа резко различается по этническим и языковым группам 
(германской, романской, славянской, кельтской, финно-угорской с 
добавкой из басков, албанцев, греков). 

Европа никогда не знала единой цивилизации, единой религии. Так 
нужно напомнить,что с VIII по XV век Испания и Португалия, частично 
Южная Франция и южная Италия жили под влиянием ислама. Балканские 
страны, включая Венгрию, с XIV по XVII век находились под влиянием 
Оттоманской империи. 

Католицизм вытеснил Православие из центральной Европы. Но 
фактически, никогда не был господствующей религией на Западе: 
Ирландия только к XII веку признала папскую власть, западные славяне 
(Восточная Германия) вплоть до XIII века оставались язычниками, как, 
впрочем и финны и прибалты, а Южная Франция была охвачена ересью 
альбигойцев. 

С XVI века Северная Европа отходит от Ватикана, создав множество 
протестантских сект (Англия, Голландия, Германия, Скандинавия, часть 
Венгрии и Польско-Литовской республики). 

Из всего вышесказанного напрашивается очевидный вывод: никакой 
единой Европы история не знала. Между Испанией и Швецией, Венгрией 
и Голландией, Англией и Сербией, Финляндией и Португалией нет 
решительно ничего общего. 

Европа, как политическое образование (и как миф), возникла только в 
1945 году в результате американской оккупации и представляет собой 
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американский протекторат в составе НАТО. С этой точки зрения 
Австралия и Канада такая же Европа, как Польша, Румыния и Турция. 

Но если Европы не было и нет, то как, рассудку вопреки, тема «Россия 
и Европа» продолжает волновать лучшие умы на протяжении трёхсот лет? 

Неужели Данилевский, Достоевский, Леонтьев не понимали о чём 
пишут? Прекрасно понимали, но для них Европа состояла из двух стран – 
Англии и Франции, т.е. далёкого запада Евразийского континента. 
Турецкие Балканы, Австро-Венгрию и пиренейские страны они Европой 
не считали. 

Говоря о Европе, они прекрасно осознавали, что западная оконечность 
Евразии не может сравниваться с континентом-Россией. Россия не может 
быть частью Европы. Потому что большая величина не может войти в 
состав меньшей. Тысячелетняя Россия едина (даже в представлении 
русофобов), а Европа состоит из антагонистических образований, 
объединённых общими пороками и алчностью. 

Попытки объединения Европы в единое пространство от Атиллы и 
Наполеона до Гитлера окончились крахом. У Европы никогда не было 
скрепляющей идеи, и общеевропейские «ценности» такие как масонство, 
капитализм, колониализм, нацизм никого объединить не могли, поскольку 
ничего «ценного» в них не было и возникли они на погибель человечеству 
и европейцам в первую очередь. 

Европа это миф русской антилигенции. Русские образованцы любили 
Европу, как оправдание своих пороков. Не случайно всё отребье России 
(Великой, Белой и Малой) устремляется в Лондон и Амстердам. 

П.Я.Чаадаев, один из основоположников русофобии, сравнивая 
Россию с Европой, нигде не сравнивает Россию и Францию, или Россию и 
Швецию. Сравнение один на один сразу выявит ложь его утверждений. 
Сравнивать можно только реальную Россию (со всеми плюсами и 
минусами) с мифической, не существующей Европой (у которой нет 
минусов, потому что она вся выдумана). 

Я закончу маленькой басней. 
Можно ли сравнить медведя со всеми обитателями леса: вороной, 

зайцем, лягушкой и клопом? Нет, конечно, потому что по совокупности 
своих возможностей все эти обитатели превосходят медведя. Они летают, 
прыгают, плавают лучше мишки. Но в то же время кто из них равен 
медведю? 
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СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ – ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО 
(из выступлений на форуме «Переформат.ру», сентябрь, 2014) 

к.и.н. Лидия Павловна Грот, Стокгольм, Швеция. 

Из обсуждения статьи А.Рачинского «Александр I и Священный союз1. 
В Швеции продавали детей на рыночной площади еще в предвоенный 

период. Не знаю точно, когда это обыкновение было отменено, но совсем 
недавно известный шведский эстрадный певец Tomas Ledin, отметивший 
60-летие, рассказывал: «Моего дедушку продали на базарной площади в 
Хэрносанде. Так поступали с детьми-сиротами. Их покупали крестьяне, 
если полагали, что дети могут быть полезны в хозяйстве». Детей продава-
ли на базаре вместе со свиньями, гусями и другой живностью. Такие рас-
продажи назывались «детскими аукционами» (barnauktion). Факт это – об-
щеизвестный (если еще дедушек продавали, то понятно, что все помнят!), 
но никто из шведов, включая и охочие до критиканства и «разоблачитель-
ства» СМИ, не носится с этим фактом, как тролль по поднебесью, под 
предлогом воссоздания полноты исторической картины. А если и говорят 
об историческом прошлом (своем историческом прошлом, чужое можно 
поливать грязью), то приводят примеры позитивного, симпатичного, при-
ятно выделяющего Швецию в ряде других стран. 

Почему? Потому что шведское национальное сознание никто не уби-
вал. Напротив, оно тщательно и регулярно воспитывалось, причем в этом 
воспитании стержневую роль играла идея «светлого прошлого» (моя фор-
мулировка, если кто помнит мои публикации о роли истории для создания 
информационных технологий по развитию консолидирующей общество 
системы ценностей в западноевропейских странах, начиная с XV в.). 

В 30-х годах прошлого века в США на кострах сжигали людей по об-
разу того, как это делалось в Западной Европе в XIII-XIV вв. и в XV-XVII 
вв. Факт тоже общеизвестный, но тоже никто с постоянством одержимых 
не колет им глаза в обществах, где эти исторические факты имели место. 
Общества четко и неукоснительно воспитываются и живут с идеей «свет-
лого прошлого». 

В России с XIX в. сложился уродливый феномен лепки из русской ис-
тории «темного прошлого». Ведущую роль играли сторонники либераль-
ных и марксистских идей. С приходом большевиков к власти идея «темно-
го прошлого» русской истории окончательно оформилась в образ «Россия 
– крепость реакции», русское национальное сознание стало убиваться в 
разных формах (именно русский народ был объявлен виновником «отста-
лости» других народов Российской империи) и подменяться идеей «проле-
                                                            
1 Статья опубликована в настоящем сборнике Система Планета Земля, см. стр. 16. 
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тарского интернационализма», а для истории же советского периода умуд-
рились применить идею «светлого прошлого», так эффективно зарекомен-
довавшую себя на Западе. Использование истории для создания информа-
ционных технологий стало выглядеть так: коллективизация была огром-
ным достижением советской власти, загубили, правда, миллионы крестьян, 
но на собак-то их не меняли? Не меняли! Значит, запишем в позитив в 
сравнении с «проклятым царизмом»! 

Эти «собаки» – в зубах навязли, растиражированные еще звонарем 
Герценом со товарищи. И ведь совершенно очевидно, что случай-то мар-
гинальный (это, кстати, выступает и в том фрагменте статьи Меньшикова, 
если привести его в законченном, а не в оборванном виде, как это сделал 
читатель) и что ему противостоят тысячи других фактов, демонстриро-
вавших большой вклад помещиков в развитие, например, здравоохранения 
и просвещения для крестьян. Но сознание, выщелоченное «пролетарским 
интернационализмом», защищено, как броней, против всякой попытки 
создать картины «светлого прошлого» на материале русской истории и 
отодвинуть «проклятый царизм» туда, где ему и место: в архив. Реакция на 
такие попытки совершенно однозначна: как это выделять то великое и по-
ложительное, что сделал император Александр I для России?! А где крепо-
стничество, удушение свобод и прочие элементы «проклятого царизма»?! 
Почему нет привычного и обжитого образа «Россия – крепость реакции»?! 

Напротив, образ «светлого прошлого» у носителя сознания постсовет-
ского пролетарского интернационализма намертво закреплен за историей 
западноевропейских стран. Вот тут попробуйте ввести какую-нибудь 
«вторую чашу весов» с критическим содержанием. Это немедленно будет 
воспринято как оплевывание эдема цивилизации и генератора прогрессив-
ных идей. 

Кстати, относительно крепостного права в России. Реформа по его от-
мене была разработана при Александре I и при нем начала проводиться в 
жизнь. Но вначале в форме «пилотного проекта» на территориях Эстлян-
дии, Курляндии, Лифляндии для того, чтобы вдумчиво протестировать ее, 
а не бросать сразу гигантскую страну в горнило непроверенной реформы, 
как это делалось с большевистской решительностью или с постсоветстким 
реформаторским задором. Но смерть императора и нетерпеж декабристов 
отодвинули ее осуществление на несколько десятилетий. 

Отсутствие национального самосознания у большей части современ-
ного российского общества – серьезнейшая проблема. Общество без на-
ционального самосознания, как краб без панциря: легкая добыча для кого 
угодно в окружении стран, где национальное самосознание неукоснитель-
но воспитывается всей пропагандистской машиной государств. Ядро на-
ционального самосознания в очищенном виде выглядит примерно так: все 
наши достижения происходят оттого, что мы сами такие умные и одарен-



27 

ные, а недочеты – от внешних происков или обстоятельств непреодолимой 
силы. Пример: если бы Карл XII не был простужен, он обязательно выиг-
рал бы Полтавскую битву. 

Вопрос: Неужели в Швеции все серьезно воспринимают такой аргу-
мент… или Вы привели пример вообще? 

Пример взят из реальной жизни. В начальный период моей жизни в 
Швеции я старалась получить как можно больше знаний о Швеции в сис-
теме шведского образования. Разумеется, это была система образования 
для взрослых, уровень – среднее образование, контингент – взрослые лю-
ди, сразу выбравшие работу после школы, но потом решившие пополнить 
образование для того, чтобы либо идти дальше в вуз, либо получить луч-
шие карьерные возможности на рынке труда. Приведенная мною точка 
зрения была высказана в классе на занятиях по истории при обсуждении 
темы Полтавской битвы. Так что это был, что называется, «глас народа», 
поскольку как я описала выше – контингент был разнородный, но доста-
точно хорошо представлявший социальный срез «обычного» шведского 
общества. Детальным разбором того или иного исторического события, 
например, Полтавской битвы, занимаются специалисты, а не «широкие 
слои населения». Население получает результаты работы специалистов, 
оформленные в образовательные программы, литературные произведения, 
фильмы и пр., цель которых – не «разбор полетов» в деятельности тех или 
иных исторических деятелей в отечественной истории, а воспитание на-
ционального самосознания у людей, выработка консолидации общества на 
примерах из родной истории, отобранных на основе того, что я называю 
идеей «светлого прошлого». 

Такое общество воспринимает свою историю эмоционально по прин-
ципу: все успехи – это оттого, что наши предки (короли, полководцы, по-
литики, ученые и пр.) были такие умные и даровитые, а неуспехи – либо от 
происков мерзавцев-врагов, либо от обстоятельств непреодолимой силы. 
Общество с прочным национальным самосознанием в спину своей армии и 
руководившим ею королям не стреляет, даже если эта армия и король вое-
вали в XVIII в., зато не жалеют «патронов», описывая жестокость и коры-
столюбие противника, особенно противника-победителя. Разумеется, при-
мер с простудой относительно Полтавской битвы – это только один из ва-
риантов проявления национального самосознания по «защите» своих ис-
торических рубежей. Вариантов «защитительных» объяснений имеется 
больше (это относительно Ваших слов: «Неужели в Швеции все…») – 
«простудный» я запомнила в силу его особой курьезности. Но все вариан-
ты роднит общий настрой: не приходилось видеть рассуждений такого 
плана, что если король Карл XII проиграл Полтавскую битву, то значит, он 
был слабый, не справился, не оправдал и т.д., напротив, подчеркиваются 
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различные «обстоятельства непреодолимой силы», зато Петр I – победить-
то он, конечно, победил, но ведь до чего был груб, настоящий варвар и пр. 

 
Из обсуждения статей Дмитрия Зыкина: «Февраль 1917-го: преступная 
роль генералов», «Чья глупость и чья измена?», «Революция – 1917: во 
власти ложных схем», «Россия в Первой мировой: разруха или рост эко-
номики»2. 

Вы правильно определили общее направление статьей Дмитрия Зыки-
на, но у них есть и более конкретная задача: показать, что такое важней-
шее событие как Февраль 1917, да и предшествовавшие ему десятилетия, 
были отражены в советской историографии с большими искажениями, а 
личность свергнутого государя просто ошельмована, поскольку для ее 
изображения использовался сплошной негативизм. 

Вопрос: …на многих читателей статьи Дмитрия Зыкина не произвели 
должного впечатления. Да и мне тоже они не показались убедительны-
ми… 

Вы затронули чрезвычайно интересный момент. Интересный, по край-
ней мере, для меня, занимающейся изучением исторических утопий и их 
воздействием на общественное сознание в форме политических мифов, 
информационных технологий вплоть до информационных войн. Реакция 
большинства читателей до сих пор может быть представлена таким обра-
зом: любые попытки дать позитивную картину жизни России первых деся-
тилетий XX в. и позитивно представить личность Николая II отторгаются, 
практически полностью, а попытки негативно отозваться о политике со-
ветской власти (конкретно Ленина и Сталина) воспринимаются болезнен-
но, основной же мотив контраргументов в данном случае исходит из идеи 
объективной необходимости тех ужасов (я называю вещи своими имена-
ми, без обиняков), которые обрушились на страну в ленинский и сталин-
ский периоды. И при этом повсеместно раздается призыв к исторической 
объективности. Ну, какая же может быть объективность, если дореволю-
ционная история представляется критикам Зыкина только черненькой, а 
советская – только светленькой (это – в самом общем плане)? Я бы диаг-
ностировала такое состояние сознания как «промытые мозги», которым 
как раз объективный взгляд на исторический процесс не по плечу. Произ-
вести воздействие или убедить с помощью нескольких статей можно толь-
ко независимо мыслящую личность. Если же сознание прочно защищено 
сложившимися стереотипами, то против аргументов, идущих вразрез со 
стереотипами, сейчас же выставляется мощная защита на эмоциональном 
уровне: не тронь привычную нам картину «тёмного прошлого» русской 

                                                            
2 См. также книгу Д.Зыкина «Как оболгали великую историю нашей страны» [3]. 
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истории, мы с ней выросли, в школе учились… «светлое прошлое» – это 
только после 1917 года! 

Вопрос: …консолидации на примерах из родной истории не получает-
ся… … 

Не пожалейте времени перечитать внимательно статьи «Как родился 
политический миф норманизма?» и «Чем опасен политический миф нор-
манизма?» на Переформате (см. также [1, 2]). В них, разумеется, основной 
упор сделан на истоки мифов норманизма, но есть и показ того, как «на 
примерах из родной истории» родилась здоровая философия, и на ее осно-
ве – горячая вера в себя, в свою страну сначала в Италии, затем – в Север-
ной Европе: Германии, скандинавских странах, конкретно, в Швеции, а 
затем – в Англии и во Франции. И как родились информационные войны, 
ядром которых еще с тех времен сделались нападки на историю соседей. 
Так, в сущности, и сегодня ведется информационная война против России: 
через нападки на русскую историю. 

Когда перечитаете, то возвращайтесь с Вашими вопросами. Вечных 
вопросов бояться не будем, но в отличие от вопросов «невечных», вечные 
вопросы требуют более тщательной проработки. 

Вопрос: …но автор статей, и читатели Переформата не враги Рос-
сии… 

Тут можно было бы вспомнить присловие: «Зачем России враги, когда 
у нее есть такие друзья?!». Но вопрос слишком серьезен, чтобы отделы-
ваться полушуткой. И вообще в контексте разговора «враги» или «друзья» 
ни при чем. Речь идет о людях, живущих в России или родившихся в ней, 
т.е. о представителях российского общества. Но любое общество может 
оказаться как во власти конструктивных идей (одной из конструктивных 
идей и является идея «светлого прошлого», что доказывается всей истори-
ей стран Запада, начиная с эпохи Возрождения), так и деструктивных, в 
зависимости от того, какие информационные технологии внедрялись в 
общество. Свежайший пример деструктивных информационных техноло-
гий – участники майданов на Украине последних десятилетий. Мне дово-
дилось слышать рассуждения представителей этого молодого поколения – 
они совсем не осознают себя врагами своей страны! Только что толку?! 

Другой пример или как говорилось в одном фильме советских времен 
– информация к размышлению. Концепция «темного прошлого» русской 
истории: отсталость общества, реакционность царизма, что неизбежно 
привело к Февральской революции и большевистскому перевороту – это 
ядро всей советологии времен «холодной войны», а сегодня – разработчи-
ков информационных войн против России. И вот в этой среде точно друзей 
России не имеется. 

 

http://pereformat.ru/2013/11/politicheskij-mif-normanizma/
http://pereformat.ru/2013/11/politicheskij-mif-normanizma/
http://pereformat.ru/2013/12/chem-opasen-normanizm/
http://pereformat.ru/2013/12/chem-opasen-normanizm/
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Из обсуждения статьи Дмитрия Зыкина «Февраль 1917-ого: преступная 
роль генералов» 

Уважаемый Дмитрий! Спасибо за очередную прекрасную, убедитель-
ную статью. Для меня, занимающейся, в том числе, и влиянием на полити-
ку различных утопий общественной мысли, они – дополнительное свиде-
тельство того, как фанатическая убежденность приверженцев того или 
иного утопического идеала в правоте или большей «прогрессивности» это-
го идеала не только оглупляет, но и оподляет его сторонников. Тот факт, 
что убежденность российских сторонников либерально-республиканских 
идей в том, что республиканский строй (надо, чтоб было, как во Франции!) 
или хотя бы строй конституционной монархии (хотим, чтоб было, как в 
Англии!) должен быть введен в Российской империи пусть хотя бы на-
сильственным путем (дурацкий образ ланцета, вскрывающего что-то там 
нагнившее), росла постепенно в российском обществе как минимум с по-
реформенного периода, хорошо прослеживается и по русской классиче-
ской литертуре. Но для полноценной комплексной картины требуется, ко-
нечно, исторический анализ, основанный на соответствующих источниках. 
Такового пока было недостаточно, а в «широких кругах» тиражировались 
во множестве концепции, восходящие, фактически, к тем, кто был причас-
тен к свершению «революций», т.е. своего рода «защитительная речь» пе-
ред будущими поколениями. И чем же можно было оправдать содеянное? 
Да, только тем, чтобы утопить в грязи и свергнутого монарха, и заодно и 
всю российскую историю: такая вот расподлеющая страна была, погряз-
шая в нищете и отсталости, что только так и оставалось действовать. 

Что-то есть специфическое у некоторой части сторонников республи-
канизма. Я это наблюдаю в Швеции. Здесь тоже есть своя республиканская 
партия или группировка, и состоит она отнюдь не из беднейших слоев на-
селения. И вот чего, казалось бы, этим людям не хватает?! Ан, нет, вынь да 
положь им республику в Швеции! 

— Зачем?! — спрашивают их иногда. 
— Чтоб демократия лучше была! 
— Да, чем же плоха демократия в нынешней Швеции?! 
— Демократия в Швеции хороша, а с президентом будет еще лучше! 
— Чем лучше-то?! Дороже ведь будет и президента выбирать, и рик-

сдаг каждые четыре года! 
— Нет, надо чтоб народ выбирал! 
— Так ведь «народ выбирал» — тоже иллюзия! В некоторых выборах 

чуть больше трети «народа» участвует, а при монархическом строе канди-
дата на престол почти всегда выбирают из нескольких человек: монархия – 
вполне живой и плодотворный институт, способный к развитию и воспри-
ятию новых политических идей. 

http://pereformat.ru/2014/09/prestupnaya-rol-generalov/
http://pereformat.ru/2014/09/prestupnaya-rol-generalov/
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Но сознание, убитое догмой, не реагирует на доводы и не в состоянии 
критически воспринимать действительность. И ведь утопят они страну, 
представься им только случай. А в ожидании подходящего случая пред-
ставители шведского республиканского «клуба» действуют с помощью 
организации компромата на шведскую королевскую семью. Можно напи-
сать отдельную статью о том, какие мерзкие клеветнические компании 
организуются приверженцами республиканских идей в Швеции: не гну-
шаются самыми примитивными подлогами. И часть журналистов участву-
ет в этих «играх». Цель? Может, удастся доказать обществу, что король 
слабый, негодный, в чем-то даже ненадежный и пр., а тогда можно будет 
его «свергнуть» и начать выбирать президента из своего же окружения. 

Комментарии к статьям Д.Зыкина явно отражают тенденцию, которую 
замечаешь и на других форумах и в социальных сетях и которую в общем 
плане можно было бы сформулировать так: любая попытка дать позитив-
ную картину исторического развития русской истории, особенно, русской 
истории второй половины XIX в. встречается в штыки и яростно атакуется 
с помощью надерганных цитат различного качества и происхождения. Ци-
таты сплетаются в обобщенный образ вечно страдавшего при царизме рус-
ского народа. Если освободить эту тенденцию от общих взглядов и слу-
чайных соображений, то ее цель оказывается ничем иным, как попыткой 
доказать абсурдную идею, что голод при советской власти, например, го-
лодомор в Поволжье и на Украине в начале 30-х годов, был таким же 
обычным делом, как голод в царской России «на протяжении всей исто-
рии» и что тот голод в России носил системный характер, т.е. был вызван 
внутренними пороками системы, поскольку царское правительство не 
могло.., не обеспечивало.., не справлялось и пр. Ну, и в качестве заключи-
тельного аккорда: все это неизбежно привело к падению царского режима. 
Т.е. образ недоедавшего русского народа в историографии – краеугольный 
камень в поддержку революционной теории, наиболее полно выраженной 
в работах классиков марксизма-ленинизма: положение народных масс по-
стоянно ухудшается, и единственный выход из ситуации – революция, 
которую совершает народ (послемарксовское развитие показало всю уто-
пичность этой теории, но это особая тема). 

Мне эту тенденцию интересно наблюдать с позиции моих исследова-
ний западноевропейского феномена «выдуманных историй», который ро-
дился и получил развитие в XVI-XVIII вв. в форме готицизма и рудбекиа-
низма (см. [1, 2]), но явно не собирается умирать и возрождается в разных 
формах и обличьях в российской общественной мысли. Одна из этих форм 
– норманизм, создавший выдуманную древнерусскую историю ее началь-
ного периода. А другая – концепция «темного прошлого» русской истории 
по вине «проклятого царизма», развитой представителями российской ли-
беральной и левой мысли на протяжении XIX в. и прочно прибитой гвоз-
дями на скрижалях в советский период – тоже выдуманная история, дале-
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кая от живой исторической жизни России. Развитие современной истори-
ческой мысли постепенно показывает сугубую умозрительность, ненауч-
ность «выдуманных историй». Благодаря появляющимся работам о выду-
манной истории «проклятого царизма» я, например, начинаю понимать, 
почему российский либерализм и левая мысль в XIX в. так были «друж-
ны» с норманизмом: выдуманный рыбак выдуманного рыбака видит изда-
лека. 

Если уж изучать проблему голода в истории, скажем, в европейской 
истории, то надо не подменять ее пучком цитат, надерганных там и сям, а 
давать ее на широком общеевропейском фоне. Тогда станет ясно, что За-
падная Европа страдала от голодных лет вследствие случающихся неуро-
жайных годов больше, чем Восточная Европа, поскольку в этой последней 
долгое время сохранялись лучше природные условия для выращивания 
зерновых культур. Соответственно, хлеб и каши составляли основу рацио-
на народа (каша была «вторым хлебом» в русском рационе, а не карто-
фель; картофель постепенно, где-то с конца XIX в. был воспринят в рус-
ской крестьянской среде как сырье для самогоноварения, вторым же хле-
бом, думаю, он стал только при советской власти). На Западе, особенно, в 
странах Северной Европы долгое время бóльшую роль играли корнеплоды 
(свекла, капуста), а выращивание пшеницы и особенно ржи ограничива-
лось отдельными областями, соответственно, природным условиям. В 
Швеции, например, на большем количестве посевных площадей лучше 
родился овес и ячмень, однако, эти культуры не дают брожения, поэтому 
для выпечки хлеба не годятся, но в пищу идут, например, как овсяные за-
тирки или каши. По этому вопросу имеются, наверняка, обстоятельные 
исследования, то же, что я вкратце привожу, взято из работ шведских 
краеведов, с которыми доводилось сотрудничать. 

Поэтому начало активной культивации картофеля с XIX в. стало ис-
тинным спасением для простых людей во многих странах Западной Евро-
пы, а неурожаи картофеля приводили к страшным катастрофам. Одной из 
таких катастроф был голод в Ирландии в 1845-46 гг. Картофель стал не 
только основой, но просто единственной пищей простых ирландцев в пер-
вой половине XIX в. Поэтому неурожай картофеля в 1845 г., а потом по-
следовавшая в 1846 г. эпидемия грибковых заболеваний картофеля (кар-
тофельная чума и др.) унесли, по существующим данным, порядка 1 мил-
лиона жизней в Ирландии! 1 миллион жертв от голода и болезней, как 
его следствия. Вызвало это крестьянскую революцию в Ирландии? Нет, 
это вызвало массовую эмиграцию из страны, в то время – в США. В силу 
повышенной смертности голодающего населения Ирландии и растущей 
эмиграции население страны в период с 1845 по 1881 гг. сократилось с 8-
ми с лишним миллионов до 5-ти с лишним миллионов, т.е. на 3 миллиона. 
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Аналогичные данные можно привести по истории скандинавских 
стран, например, Швеции. В 1867 г. в стране разразился страшный голод: 
затяжная зима и холодная дождливая весна вызвали неурожай хлебных и 
кормовых культур, не позволили заготовить сено для скота. Голод и бо-
лезни на его основе унесли много жизней. У меня нет цифровых данных, 
но вместо них привожу рисунок из шведской прессы того времени – как и 
в России, общественные силы страны старались привлекать внимание к 
трагическим событиям в стране, выделять наиболее тяжелые моменты и 
тем самым организовывать помощь нуждающимся. Каковы были социаль-
ные последствия голода у шведских крестьян? Те же, что и в Ирландии: 
массовая эмиграция в США, начавшаяся со второй половины XIX в. За 
этот период и по 20-ые годы из Швеции эмигрировало 1,3 миллиона чело-
век. По числу эмигрировавших Швеция занимала 3-место место после Ир-
ландии и Норвегии – вот это и были самые голодающие страны в Европе в 
XIX в. 

 
 
 
 
 
Рисунок «Голод в 
Северной Швеции» 
из газеты «Отече-
ство», 1867 г. Уми-
рающая от голода 
мать, ее старший 
сын пытается же-
вать башмак, в то 
время как мужчина 
на дворе обдирает 
кору с дерева. 

 
 

В 2013 г. по шведскому ТВ показывали интересную программу «Едоки 
в истории» о рационе питания шведского населения за последние 200 лет. 
Я надеюсь, что эта программа будет издана в печатном виде, поскольку в 
ней приводились интересные данные. Хоть я знала о бедности и скудости 
жизни в Швеции вплоть до довоенного периода, но не думала, что рацион 
питания населения был настолько скуден. Овсяная болтушка на воде была, 
очевидно, в не столь отдаленные времена пищей у большинства шведского 
крестьянского населения в течение большей части года. 
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Удивляет неразборчивость в привлекаемых «источниках» для подкре-
пления картин из «темного прошлого» русской истории. К таковым следу-
ет, в первую очередь, отнести пресловутого корреспондента The Daily 
Telegraph Eмиля Диллона, на которого вдруг стали ссылаться и здесь и 
там, но который врал в своих репортажах о России, как и положено запад-
ному журналисту. Но Диллон врал еще и особенно вдохновенно как пред-
ставитель либерального органа западной прессы и к тому же как лицо, 
приближенное к либеральным кругам российского общества, которых 
вполне устраивал «черный пиар» царской России в Англии, пусть хоть это 
и было такое вранье ирландского замесу, что, дескать, русский крестьянин 
сидит на картошке. Правдой это было бы, если бы он написал такое про 
свою голодную Ирландию, но тогда ведь The Daily Telegraph вряд ли стало 
бы ему платить. 

Все, что известно о голодных годах в России, ясно показывает, что как 
в России, так и в других европейских странах голод был одним из прояв-
лений природных катастроф и что для ликвидаций его последствий ника-
кие революции были не нужны (да, они и не происходили!), а нужны были 
объединенные усилия государства и общественных сил, что как раз и име-
ло место. Попытки же сторонников отмеченной тенденции доказать, что в 
царской России голодные годы были чем-то отличным от других стран, 
что и привело.., выглядят, как оправдательные речи перед судом истории 
сторонников тех сил, которые в 1917 году столкнули Россию в пучину 
бедствий. 

Да, и чего пыхтеть-то по поводу страдающего русского крестьянина 
при царизме? Февраль 1917 года не был крестьянской революцией! По-
этому все нащипанные цитаты, призванные иллюстрировать более горь-
кую долю русского крестьянина в сравнении с жизнью крестьян в неких 
«других странах», аргументацией в контексте статьи «Февраль 1917-ого: 
преступная роль генералов» не являются. 

Литература: 
1. Грот Л.П. Прерванная история русов. Соединяем разделённые эпо-

хи. –М.: Вече, 2013, 184 с. 
2. Грот Л.П. Призвание варягов, или Норманны, которых не было. –

М.: Алгоритм, 2013, 368 с. 
3. Зыкин Д. Как оболгали великую историю нашей страны. –С.-Пб.: 

Питер, 2014, 208 с. 
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ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ. 
СЛАВЯНО-АРИЙСКИЙ МИР И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 

Фёдоров Александр Евгеньевич,  
Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова 

О чём шумите вы, народные витии? 
А.С.Пушкин 

Настоящая работа посвящена отличию ценностей народов Восточной 
и Центральной Европы, от так называемых «общечеловеческих», пред-
ставляющих собой в реальности ценности Западной Европы. 

В работе под славянами понимаются носители славянской культуры, 
распространённой в Восточной и Центральной Европе, под арьями – носи-
тели арийской культуры, существующей на территории Индии, Пакистана, 
Афганистана, Ирана. Под западноевропейцами понимаются носители 
культуры, существующей в Западной Европе. В качестве западноевропей-
цев можно рассматривать и жителей США, Канады, Австралии – госу-
дарств, созданных западноевропейцами. 

Славянская культура имеет ценности, возникшие в глубокой 
древности, в период единой славяно-арийской общности 
(западноевропейцы к этой общности никогда не принадлежали) (см.  
Приложение 1). 

Существенное отличие ценностей Славянской и Западноевропейской 
культур чётко проявляется при сравнении фольклора, истории и языка 
этих народов. Наиболее отличной от Западноевропейской является Рус-
ская культура, ей и будет уделено основное внимание в статье. 

Существование у славян разнообразных храмов и сакральных соору-
жений, архитектурно близких храмам и сакральным сооружениям арьев, 
наличие развитой и сложной символики и религиозно-культовой лексики, 
соответствующей ведической арийской [Рачинский, Фёдоров, 2012, 2014], 
единобожие славян – всё это свидетельствует о существовании у них уже в 
начале II тыс. до Р.Х. ценностей, близких ценностям арийского мира. 

Важнейшим элементом культуры арийских народов, лежащим в осно-
ве всех ценностей, является представление о дхарме. 

Дхарма – космический божественный закон, поддерживающий поря-
док в мироздании, и морально-религиозный долг человека, связующий его 
со всем мирозданием, Богом. «Дхарма – истинный, вечный путь почитания 
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и соединения с Богом, выше догм и сект» [Баба Вирса Сингх, 1998, с. 21], 
«Непоколебимый столб, на котором держится всё Творение, его строй и 
гармония»1.  

Дхарма (санскр. «dharma» [дхарма]) – совокупность установленных 
норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания 
космического порядка. Санскр. «dharma» [дхарма] – 1) твёрдое 
установление, твёрдое решение, закон, устав; 2) мораль, религиозное 
предписание; 3) совесть; 4) добродетель; 5) справедливость; 6) долг, 
обязанность; 7) сущность; 8) дхарма, религия, вера. 

В Славянском мире, особенно в Русской культуре, подобным, важ-
нейшим элементом, лежащим в её основе, является представление  
о совести2 и долге3 [Рачинский, Фёдоров, 2014]. 

В славянских языках понятию совесть соответствуют слова: русск. 
«совесть», укр. «совiсть», «сумлiння», польск. «sumienie», чешск. 
«svedomi», др.-чешск. «věd’», словацк. «svedomie», сербск. «savest», маке-
донск. «совест», болг. «съвест», словенск. «vest» 1) весть, 2) совесть). 

Слова эти, за исключением укр. «сумлiння», польск. «sumienie»4, вос-
ходят к понятиям весть, ведать. 

                                                 
1 См. статью Л.Шахгедановой «”Джапджи” – вводная часть священной книги 

сикхов “Гуру Грантх Сахиб”» в настоящем Сборнике на стр. 408 – 440. 
2 «Совесть – нравственное сознание, нравственное чутьё или чувство в чело-

веке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одоб-
рение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество по-
ступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращение ото лжи и зла; не-
вольная любовь к добру и к истине; прирождённая правда, в различной степени 
развития. …От человека утаишь, от совести (от Бога) не утаишь. … Добрая 
совесть – глаз Божий (глас Божий). Совестить – усовещевать, стыдить, застав-
лять стыдиться, стараться привести к сознанию проступка и к раскаянью. Совес-
титься – терпеть упрёки совести, вследствие дурного поступка, или стыдиться, 
сознавать вину свою, грех свой, и каяться в самом себе, сожалеть и досадовать на 
себя. Что того и совестить, у кого нет совести!» [В.Даль]. 

«Сознавать, сознать – убедившись в истине, признать или понять её, изме-
нить прежнее мнение своё» [В.Даль]. В основе сознания – знание. «Знать – ведать, 
разуметь, уметь, твёрдо помнить, быть знакомым. Знай край, да не падай. Знай 
совесть» [В.Даль]. 

3 «Долг – всё должное, что должно исполнить, обязанность. Общий долг чело-
века вмещает долг его к Богу, долг гражданина и долг семьянина; исполнением 
этих обязанностей он в долгу, они составляют долг его, как взятые у кого взаймы 
деньги или вещи, или всё то, чем обязан он, по обещанию или какому условию» 
[В.Даль]. 
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Слово «весть» происходит от «ведать»5 [Етимологічний словник 
української мови, 1982 – 2012]. «Ведать» означает знать. – «Ведать, ниж. 
вести, црк. ведети; ведывать (что) – знать, иметь о чём сведение, весть, 
ведомость, знание. Ведение – знание, познание, разумение, сведение, по-
нимание, состояние ведающего. Ведец – дока, мастер, знаток, искусник. 
Ведство – знание, сведение, опытность, бывалость. Ведун6, ведунья – кол-
дун, волшебник, знахарь, ворожея. Ведунство, ведовство – волшебство, 
колдовство, волхованье, знахарство, ворожба. Ведьма – колдунья, чаро-

                                                                                                             
4 Укр. «сумлiння», польск. «sumienie» очевидно происходят от «сомнение» (ср. 

др.-русск и ц.-слав. «сумляться» – сомневаться, «сумняюся, сумневаюся» – сомне-
ваюсь [Дьяченко, 1900]). Сомнение в своих поступках возникает у тех, кто при-
слушивается к голосу совести. (Впрочем, сомнение это уже не весть и не veda…). 

5 Авторы Етимологічного словника української мови (1982 – 2012) указывают 
на происхождение слова «весть» от слова «ведать». Они также отмечают связь 
слов «ведать» и «видеть» и считают, что первое произошло из второго в глубокой 
древности, ещё в «индоевропейском языке», т.е. в языке славяно-арьев. (Следует 
заметить, что гласные звуки вообще крайне неустойчивы, и даже в одном языке 
легко переходят друг в друга.) 

Ср.: укр. «вiда» – весть, известие, «вiдати» – ведать; санскр. «vid» [вид] –  
1) знать, понимать, воспринимать, 2) учить, изучать, 3) рассматривать, 4) называть, 
провозглашать что-л., 5) примечать, замечать, помнить, наблюдать что-л.,  
6) чувствовать, испытывать, знать по опыту что-л, 7) интересоваться чем-л.; «vid» 
[вид] – 1) знающий что-л, понимающий что-л, 2) знаток чего-л., 3) знание, пони-
мание; «vidatha» [видатха] – 1) знание, мудрость, 2) «знание данное другим», по-
учение, инструкция, указание, приказ, 3) встреча, собрание, совет, 4) мудрец, зна-
ток, 5) святой, аскет; «vidant» [видант] – 1) знающий, понимающий, восприни-
мающий, 2) учащий, изучающий, 3) рассматривающий, 4) называющий, провоз-
глашающий что-л., 5) примечающий, замечающий, наблюдающий что-л.,  
6) чувствующий, испытывающий, знающий по опыту что-л.; «vita» (от vid) [витта] 
– узнанный, понятый, воспринятый 2) изученный, 3) рассмотренный, 4) замечен-
ный; «vitti» [витти] – сознание, разум, понимание, умственные способности,  

6 Отрицательный оттенок слова «ведун», «ведьма» и другие, однокоренные  им 
слова, приобрели после принятия Христианства. Ср. санскр. «vidatha» [видатха] – 
1) знание, мудрость, 2) мудрец, знаток, 5) святой, аскет; vidman [видмана] –  
1) знание, понимание, сообразительность, 2) мудрость; vidmana [видмана] – 
знающий, понимающий, сообразительный, мудрый. Ср. русск. «ведьма»,  
укр. «відьма», словенск. «vedomec». 

Христианство внесло чёткость в понимание духовной жизни и отделило боже-
ственное от дьявольского. Соответственно, слова приобрели иные смыслы, более 
чётко определяющие духовную сущность явлений. 
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дейка. Ведьмовать – колдовать на зло другим, злыдарить, вредить. Ведь-
мак – колдун» [В.Даль]. 

Однако, слова «ведать» и «знать» являются лишь контекстными сино-
нимами. В славянских языках изначально ведение, в отличие от от знания 
означало высшую мудрость7, т.е. высшее, откровенное, божественное зна-
ние. Об этом говорят сохранившиеся в славянских языках слова с корнями 
«вед», «вiд», «вест», «вешт», «вешч», «вещ», «вищ», обозначающие объек-
ты и явления духовного мира, или связанные с духовным миром. 

Др.-русск. «ведь» – гносис (Премудрости и веди Божия); «ведение» – 
знание (Веденье мудрости Божия); «ведовьство» – чародейство; «ведунъ» 

– колдун, «ведьма» – колдунья, волшебница, «ведьство» – колдовство; 
«вещий»8 – 1) сведущий, мудрый, 2) знающий то, что другим не дано 

                                                 
7 «Мудрый – основанный на добре и истине; праведный, соединяющий в себе 

любовь и правду; в высшей степени разумный и благонамеренный» [В.Даль].  
Слова русск. «мудрый» и санскр. «medhira» [медхира] (мудрый) входят в еди-

ный фонетико-семантический ряд (ряд согласных «м-д-р»; глухому звуку «dh» в 
русском языке соответствует «д»). В этот же ряд можно включить: авест. «mązdra-» 
[маздра] (мудрый, разумный) и санскр. «mandra» [мандра] – (приятный, очарова-
тельный), допустив потерю звуков «з» у первого слова и «н» у второго. Санскр. 
«mandra» родственно «mandhātar» [мандхатар] – заботливый или внимательный 
человек, 2) благочестивый человек. 

Ср. санскр.: «medhira» [медхира] – 1) мудрый, 2) разумный,  
3) проницательный (о Варуне, Владыке вод; об Агни, Владыке огня; об Индре, 
Царе богов) «medhira» [медхира] – 1) мудрый, 2) разумный, 3) проницательный (о 
Варуне, Владыке вод; об Агни, Владыке огня; об Индре, Царе богов) «medha» 
[медха] – 1) суть, сущность, 2) жертва, любое жертвоприношение; «medhja» [мед-
хджа] – «Рождающийся в ритуале» (эпитет Вишну); «medhahati» [медхапати] – 
«Владыка ритуалов» (эпитет Вишну); «medhas» [медхас] – 1) умный, 2) знающий, 
3) любое жертвоприношение, 4) мудрость, 5) ум, разум, 6) проницательность; 
«medhā» [медха] – 1) сила ума, рассудок, 2) благовазумие, мудрость, 3) мысли, 
результаты деятельности ума, 4) ум, разум, 5) проницательность, 6) мысль,  
7) «Мудрая» (эпитет Сарасвати, супруги Брахмы, богини речи и красноречия); 
«māḍ» [мад] – измерять, отмерять, взвешивать; «māḍa» [мада] – вес, мера, количе-
ство. 

8 «Вещий – др. слав – мудрый, знающий. Слово вещий есть не что иное, как со-
кращённая форма причастия ведущий, где звук “д” выпал (ср. вемь, веси, весть с 
выпадением того же звука). Исходя из этого производства, мы легко уясним себе 
значение разбираемого слова: вещий значит: знающий всё, знающий то, чего дру-
гие не знают или не могут знать, знающий будущее. В этом смысле слово вещий 
употребляется в народном языке; таковы народные выражения: “сердце вещун, 
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знать, волшебник, 3) колдунья, лат. maga, 4) волшебный; «съведение9 = 
съвидение» – 1) знание, ведение, 2) откровение Божие; данное посредст-
вом откровения учение божественное (Ковчег свиденья);  
3) Ковчег Завета; 4) совесть; 5) связь, общее; «съведетельный» –  
1) относящийся к откровению, к Завету (Съведетельная скиния – скиния в 
которой хранился ковчег Завета), 2) понимать, знать; «съвесть = совесть» 
– 1) разумение, понимание, 2) знание, ведение, согласие, 3) указание, воля, 
4) совесть, 5) чистота [Срезневский, 1893 – 1912]. 

Укр. «відьма» (Ср. санскр. vidmana [видмана] – знающий, понимаю-
щий, сообразительный, мудрый), «вiдюга», «відюя», «відьоха» – ведьма; 
«віщ» – провидец, «віщий» – пророческий, «віщивник» – предвестник. 

Польск. wieszcz [вешч] – 1) пророк, прорицатель, предсказатель, ве-
щун, 2) великий поэт-пророк; «wieszcz narodowy» – великий националь-
ный поэт. Кашубск. wieszcz [вешч] – упырь, вампир. 

Словенск. vedež [ведеж] – многоведец, гадальщик, vedomec [ведомец] 
– волшебник, чародей; vešča [вешча] – волшебница, чародейка. 

Чешск., словацк. veštba [вештба] – предсказание, пророчество, прори-
цание; veštec [вештец] – предсказатель, прорицатель, ясновидец, пророк; 
veštit’ [вештить] – предсказывать будущее, прорицать, пророчествовать, 2) 
гадать, 3) предвещать, предсказывать.  

Сербск., хорватск. veštac [вештац] – колдун, знахарь, чародей, veštica 
[вештица] – ведьма, колдунья, чародейка. 

Македонск. «вештер» – колдун; «вештица» – ведьма. «вештери се» – 
превращаться в оборотня; «веда» – 1) молния, 2) колдунья.  

Македонская веда-молния10 особенно выразительно говорит о связи 
ведения с духовным миром – молния это – божественное оружие (ваджра-

                                                                                                             
чует добро и зло”, “когда бы человек вещ был, то не погибал бы”» [Дьяченко, 
1900]. 

9 Здесь и далее «ъ» – гласный звук еръ. 
10 Фонетически и семантически с македонск. «веда» связаны слова: макед. 

«ведар» – безоблачный, ясный, словенск. «veder» – ясный, безоблачный, «vedro» – 
жара, жар, зной, русск. «вёдро» – ясная погода, засуха, жар, южно-русск. «ватра» – 
огонь, очаг, костёр, русск. «ватрушка» (пирожок) – то есть слова, связанные с ог-
нём, жаром, светом. 

В ведических текстах бог огня – Агни имеет эпитеты: viduṣṭara [видуштара] – 
более учёный, более мудрый (от vid – знать [см. сноску 5]), vidyudratha – коего 
колесница есть молния, vidvas10 [видвас] – знающий [Овсянико-Куликовский, 
1887]. 
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перун), а также источник света (Бог – это Свет). (На связь с духовным ми-
ром указывает и второе значение македонского слова «веда» – колдунья.) 

Славянскому ведению соответствует индийская веда. На санскрите 
«veda» – 1) знание, 2) верное знание, 3) священное знание, вера,  
4) знание ритуалов; 5) Веды – священное знание о Мире. 

Учитывая сказанное, нельзя не согласиться со священником Григори-
ем Дьяченко, писавшим: «”Совесть” – голос Божий, показывающий  
ведение (отсюда со-весть) воли Божией относительно того, что должно и 
чего не должно делать человеку, как разумно-нравственному существу» 
[Дьяченко, 1900]. 

Подобное понимание совести глубоко укоренено и в индийской куль-
туре. – Как учил гуру Баба Вирса Сингх, основавший Институт 
углублённого изучения мировоззрений «Гобинд Садан» (Индия, Нью-
Дели): «Внутри каждого человека есть совесть11, объясняющая ему, что 
является неправильным. Вы можете назвать это Светом Бога, Силой Бога» 
[Баба Вирса Сингх, 1998]. 

От слов «ведение, весть» произошли слова: «веду, в ̀ода, вождь, польск. 
wiedzie [ведже] (ведёт, руководит, правит), ведущий» и «вести, везти» (т.е. 
двигать). Связаны «ведение, весть» со словами «вид, видеть» (что видим, 
то и знаем), по-украински «вiда» – весть, известие (подробнее см. сноску 
5).  

Таджикск. (сев.-вост. вариант персидск. яз.) «виҷдон» [виджьдон] – 1) 
совесть, честь, 2) (книжн.) постижение, достижение, познавание. Слово 
это, очевидно составное – «виджь»+«дон»: «дон» – зерно, «вижа» – 1) осо-
бый, 2) кн. чистый, без изъяна. Корень «виҷ» семантически и фонетически 
соответствует корням славянских слов, восходящих к понятию ведать. 

Соответственно, можно сказать, что в Славяно-арийском мире веде-
ние, божественное знание, определяло все ценности, и основой этого зна-
ния и жизни людей была совесть. Совесть и неразрывно связанный с ней 
долг, и есть основа Русской культуры12, отличающая её от Западноевро-
пейской. 

                                                 
11 На санскрите слово обозначающее совесть – дхарма (санскр. «dharma» 

[дхарма]). Слово это обозначает также: «религиозное предписание», «долг», 
«религия, вера». 

12 Вплоть до XX в. жизнь русского крестьянства регулировались совестью, на 
ней основывалось и обычное право (см. [Громыко, 1991; 2000]). На основе совести 
организовывалась артель – важнейший хозяйственный организм издревле сущест-
вовавший на Руси (см., например [Бернштам, 1983; Энциклопед. словарь Брокгауза 
и Ефрона, 1890 – 1907]) (В Западной Европе артелей никогда не было [Энцикло-
пед. словарь Брокгауза и Ефрона, 1890 – 1907].) О происхождении слова «артель» 
см. Приложение 2. Выразительный пример регулирования жизни совестью, отно-
сящийся к 1860-м годам, приводит писательница Е.Н.Водовозова [Водовозова, 
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Представление о совести у западноевропейских народов отличается 
от представления славян и арьев.  

В отличие от славянских языков и от санскрита, в языках Западной 
Европы совесть – это не голос Бога в душе, а «сознание», «соглашение», 
«убеждение» – результат работы ума [Рачинский, Фёдоров, 2014]. 

Так, в английском, французском, испанском языках нет эквивалента 
нашей «совести». Англ. «conscience» – 1) сознание, 2) эмоц. –усил.: «my 
conscience!» – «вот те на!», 3) совесть. Франц. «conscience» – 1) сознание, 
2) совесть. Исп. «conciencia» – 1) сознание, 2) самосознание,  
3) сознательность, 4) познание, 5) совесть13. 

                                                                                                             
1987, т.2, с.148 – 150].– У молодого крестьянина Пахома умирала любимая жена 
Василиса. Оставались сиротами три маленькие девочки – 4 – 6 лет. Встал вопрос, 
на ком жениться после смерти жены, чтобы не пропали хозяйство и дети. Пахом 
хотел молодую, здоровую Ксюшку, но Василиса настаивала на своей подруге 
Дуньке-хромоножке, некрасивой, но доброй и работящей. Е.Н.Водовозова случай-
но оказалось в избе, и была свидетелем обсуждения. «Пахом…по желанию жены и 
по её выбору, пригласил двух крестьян для того, чтобы сообща и по совести по-
решить их “семейственное” дело. При этом, Пахом дал жене слово перед образом 
поступить после её смерти так, как будет решено. Одного из присутствующих он 
назвал Антоном и охарактеризовал грамотеем на селе, человеком бывалым: “В 
разных городах живал – виды видал, а от крестьянской работы не отбился, одно 
слово – мужик правильный”. Про другого, Петрока, сказал только: “Чтоб душою 
покривить – ни Боже мой”». 

По совести было решено взять хромоножку, которая любила девочек. «После 
описанного события Василиса прожила лишь несколько дней. Пахом сдержал сло-
во, данное ей при других, и через шесть недель после похорон первой жены же-
нился на Дуньке-хромоножке». 

Интересно наблюдение писателя В.Шамбарова: «Если поднять самые громкие 
уголовные дела конца XIX – начала XX века (см. напр. Н.В.Никитин, «Преступный 
мир и его защитники», М, 1996), то можно обнаружить удивительный факт: рас-
следование большинства из них не стоило правоохранительным органам ни ма-
лейшего труда. Преступника замучивала его собственная совесть и он сам шёл 
сдаваться с повинной! Поэтому описанные у Достоевского душевные страдания 
Раскольникова вовсе не плод писательской фантазии, а самая что ни есть обычная 
реальность своего времени, как бы странно она ни выглядела с точки зрения рос-
сиянина сегодняшнего» [Шамбаров, 2013, с. 23]. 

13 В испанском языке есть устойчивое выражение perder la verguenza – кото-
рое, в ряде случаев, переводится на русский язык как «потерять совесть», однако 
само слово «verguenza» – стыд, чувство чести, срам, позор, бесчестье; выражение 
же perder la verguenza традиционно переводится как «пренебречь правилами при-
личия», «потерять всякий стыд». 
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Слова эти происходят от латинского: «conscientia» – 1) совместное 
знание, соглашение, 2) совершенное знание, убеждение, сознание, и лишь 
в частности, сознание правого и неправого дела, т.е – совесть. 

Таким же «знанием» является и немецк. Gewissen – совесть, происхо-
дящее от Wissen – 1) знать, 2) уметь. 

Все эти слова могут переводиться на русский язык как «совесть» лишь 
исходя из контекста, но, в сущности, представляют собой «знание». Соот-
ветственно, в западноевропейских языках основой совести являются 
«ум», «рассудок», а не религиозное чувство. 

Отсутствие слова предполагает отсутствие и понятия. Нет слова «со-
весть» – нет и понятия совесть. Конечно, наличие совести и понятие о 
совести – не одно и то же. Все люди от рождения имеют совесть14, 
безусловно, в Западной Европе есть люди совестливые, но отсутствие по-
нимания совести, как гласа Божьего, приводит к тому, что она 
воспринимается как сознание, как «сознание правого и неправого дела», 
«совершенное знание» – результат работы ума. 

В этом состоит принципиальное отличие Западноевропейской цивили-
зации от Славяно-арийской.  

«Русская культура неотделима от чувства совести, – писал Георгий 
Свиридов, – Совесть – вот что Россия принесла в мировое сознание». Сло-
ва великого композитора невозможно перевести на западноевропейские 
языки – «Россия принесла сознание в мировое сознание» – бессмыслица. 
Нельзя перевести ни на один из западноевропейских языков и русские по-
словицы – «Знай совесть» [В.Даль], «Как ни мудри, а совести не перемуд-
ришь» [Даль, 1957, с.306]. 

Слова священной книги сикхов Гуру Грантх Сахиб: «И совесть, и соз-
нание вместе пребывают, и свет, и строй душе давая»15 – также не могут 
быть переведены ни на один из западноевропейских языков – «Сознание и 
сознание вместе пребывают…» – абсурд.  

Отсутствием понятия совесть – глас Божий, очевидно, и объясняется 
то, что в Западной Европе широко распространялись/распространены раз-
личные антихристианские учения, и связанные с ними оккультные обще-
ства и практики. Люди, подходящие к религии с позиций знания, легко 
увлекаются новыми, «более совершенными» знаниями, и тогда вопрос 

                                                 
14 Хотя все люди от рождения имеют совесть, но впоследствии, при 

отсутствии понятия о ней, она заглушается. 
15 См. статью Л.Шахгедановой «”Джапджи” – вводная часть священной книги 

сикхов “Гуру Грантх Сахиб”» в настоящем Сборнике на стр. 408 – 440. 
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добра и зла решает не совесть – глас Божий, а ум, способный, как извест-
но, ошибаться. 

«Знание» вместо совести привело, в конце концов, западноевропейцев 
к представлению о том, что «всё, что не запрещёно законами – разреше-
но». А в XXI в. уже и к противоестественным и аморальным законам.  

В настоящее время однополые браки официально признаны только в 
странах, населённых преимущественно потомками древних жителей За-
падной Европы (области с высоким % носителей гаплогруппы R1b16). При 
этом, религиозная принадлежность населения этих стран не имеет 
никакого значения. Так, католические страны, лежащие в области распро-
странения гаплогруппы R1b, – Франция, Испания, Португалия официально 
признали однополые браки. Католические страны, лежащие в области 
распространения гаплогруппы R1a1a17 (потомки славяно-арьев), – Италия, 
Польша – нет. Первой страной, где были легализованы однополые браки, 
стали Нидерланды (2001) – область очень высоких значений гаплогруппы 
R1b (рис. 2 в Приложении 1). 

В Славянском и Арийском мире однополые браки вызывают 
отторжение. Как сообщается в прессе, «11.12.2013 Верховный суд Индии 
постановил, что однополые связи являются уголовным преступлением. 
Таким образом, отменяется постановление Верховного суда Дели от 2009 
года, согласно которому близкие отношения между двумя взрослыми 
людьми одного пола не являются преступлением. Тогда против этого 
решения выступили противники нетрадиционных отношений, 
общественные и религиозные деятели как индуистских, так 
и христианских и мусульманских групп. Они утверждали, что вердикт 
2009 года "аморален" и противоречит основам индийской культуры». 
[РИА Новости 11.12.2013]. 

Пионером в области легализации добровольной смерти также стали 
Нидерланды. В 1984 году Верховный суд Нидерландов признал 
добровольную эвтаназию приемлемой. 1 апреля 2002 года эвтаназия в 
Нидерландах стала легальной. В соседней Бельгии эвтаназия была 
легализована в 2002 году. В 2014 году в Бельгии была узаконена эвтаназия 
детей. Нидерланды и Бельгия расположены в области очень высоких 
значений гаплогруппы R1b (рис. 2 в Приложении 1). 

                                                 
16 Носители гаплогруппы R1b в Y хромосомах населяют в основном Западную 

Европу. Подробнее см. Приложение 1. 
17 Носителями гаплогруппы R1a в Y хромосомах являются в основном жители 

Восточной Европы. Подробнее см. Приложение 1. 

http://ria.ru/world/20131211/983384178.html#ixzz2n9lL1xwC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Закон об эвтаназии – это не просто закон разрешающий «прекращение 
жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием», как 
сообщается в СМИ. Это законодательно оформленная обязанность врача 
убить пациента. После принятия закона отказ врача совершить убийство, 
становится преступлением. 

В Нидерландах же законодательно разрешена наркоторговля. 
В Западной Европе действует система обязательных для исполнения 

законов, касающихся полового воспитания школьников, законов ювеналь-
ной юстиции, позволяющих в принудительном порядке изымать детей из 
семьи, и других законов, находящихся в вопиющем противоречии с сове-
стью. 

Другим важнейшим элементом культуры арийских народов является 
представление о карме. 

 а рма — (одно из центральных понятий в индийских религиях и 
философии) совокупность всех добрых и злых дел, совершённых 
человеком в предыдущих существованиях и определяющих его судьбу в 
последующих. Изменить карму можно только работая над собой, и никак 
иначе. 

«Карма», от санскр. «karman» [карман], — 1) дело, действие,  
2) обязанность, 3) обряд, ритуал, 4) судьба, 5) результат, итог. 

Дхарма и карма неразрывно связаны друг с другом, а слова «карма» и 
«дхарма» относятся к одному фонетико-семантическому ряду, имеющему 
семантику защиты, охраны, запрета, ограждения18 – звуки «к» и «дх» легко 
переходят друг в друга. В этот ряд входят также такие слова как: санск. 
«harmika» [хармика] (небесный алтарь), русск. «храм», хеттск. «karimmi» 
[каримми] (храм), иранск. «хäрäм» (запретное, священное место), русск. 
«хранить» (ср. санскр. «dharuṇī» [дхаруни] – хранилище, сосуд, футляр), 
«кром» (укрепление, замок), «терем» (небо на Руси называли «Теремом 
божьим» [Денисова, 1990, 105].), «теремец» (зонтик, балдахин носимый на 
Руси над знатными людьми, др. русск. сень, часовня, небольшой храм без 
алтаря [Срезневский, 1912]), «укромить» (загородить, отделить 
перегородкой), «укромное место», «укром», «закром», «кромка» и др.19  

                                                 
18 Фонетико-семантический ряд слов с корневыми согласными {х/к/т – р – 

м/н}. Звуки (1) «х», «к», «т», (2) «м», «н» переходят друг в друга, см., в частности, 
[Соболевский, 1897; Даль, 1955]. Здесь и далее рассматриваются согласные, так 
как гласные крайне не устойчивы даже в одном языке. 

19 К этому ряду относится и санскритское слово «gharma» [гхарма] – 1) тепло, 
жар (от костра или Солнца), 2) жара, зной, 3) котёл (особ. для кипячения молока 
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Условно этот фонетико-семантический ряд можно назвать рядом «Не-
бесного алтаря – хармики».  

В славянских языках уклонение от всего того, что входит в понятие 
дхарма, именуется «срамъ». Слово это, также как слова «дхарма» и «кар-
ма», принадлежит фонетико-семантическому ряду «Небесного алтаря – 
хармики»20: «Ц.-слав. «срамъ» = стыд, иногда значит зазорные части [те-
ла]; санскр. cram – каяться; cramana – дурной» [Дьяченко, 1900];  
др.-русск. «срамъ» – 1) стыд, срам, позор, 2) оскорбление, поношение,  
3) тайный уд; «соромъ» – 1) срам, стыд, 2) оскорбление, 3) грех (относи-
тельно любодеяния), 4) половые органы мужские и женские [Срезневский, 
1912]. Такое же, или почти такое же значение имеет слово «срам/сором» в 
украинском, македонском, польском, словенском, сербохорватском, бол-
гарском языках (см. [Етимологічний словник української мови, 2006] и 
др.). (Семантика защиты, охраны, запрета, ограждения слова «срам» под-
чёркивается употреблением его для обозначения частей тела, табуирован-
ных в связи с религиозными представлениями.) 

Слово «срамъ» имеет соответствия в арийских языках21. 

Представления о воздаянии, долге, совести, имевшие (также как в 
Индии) религиозную основу, были глубоко укоренены в русской 
традиционной культуре (см. [О войне, любви и вере…, 2008; Громыко, 
1991; Громыко, Буганов, 2000; Калугин, 1989]). 

                                                                                                             
для подношения Ашвинам, врачевателям богов), 4) гхарма (вид подношения в виде 
горячего молока, или другого горячего напитка, особ. в честь Ашвинов). (Звуки 
«к» и «г» переходят друг в друга.) Слово «gharma» связано со словами «ghar» 
[гхар] , gharṇ [гхарн] – сиять, гореть, сверкать (ср. с русск. «гарный», «гореть»). 
Слово «gharma» прекрасно объясняет русское выражение: «Совесть жжёт». 

20 Звуки «к», «х», «с», «ш» легко переходят друг в друга. 
21 Авест. «fšarəma» [фшарэма], перс., тадж. «šarm» [шарм] – срам, стыд 

[Етимологічний словник української мови, 2006]; санскр. «āśrama» [ашрама] –  
1) пустынь, обитель отшельников; 2) келья отшельника или ушедших из мира пра-
ведников или мудрецов, 3) ашрам (ступень редигиозной жизни); 4) сооружение 
построенное для религиозного праздника; «śaraṇa» [шарана] – 1) защищающий, 
охраняющий, 2) зонт, ширма, 3) защита, покровительство (звуки «н» и «м» легко 
переходят друг в друга), 4) приют, убежище, дом; «śarman» [шарман] – 1) приют, 
кров, убежище, 2) дом, 3) охрана, защита, 4) зонт, ширма; «carma» [чарма] –  
1) кожа, 2) щит, защитное средство (звуки «ш», «ч», «с», «к» легко переходят друг 
в друга); «carama» [чарама] – 1) последний, окончательный, 2) крайний, конечный, 
3) худший, низший; «caramam» [чарамам] – 1) в последний раз, 2) в конце концов. 
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В Западноевропейской культуре представление о воздаянии-карме от-
сутствует, а представление о долге имеет не столько религиозную, сколько 
«договорную» основу. Понятия «стыд, срам, позор» обозначаются слова-
ми, не имеющими ничего общего (или имеющими мало общего) с фонети-
ко-семантическим рядом «Небесного алтаря – хармики»22. 

Соответственно, ценности Славяно-арийской и Западноевропейской 
культур существенно различаются [Фёдоров, 2012]. Это хорошо видно при 
сравнении фольклора и истории народов, носителей этих культур. (Под-
чёркиваю, что в настоящей публикации речь идёт исключительно о куль-
турах, а не о людях. Носителями культуры могут быть люди любого про-
исхождения – Барак Абама, сын танзанийца, является типичным предста-
вителем Западноевропейской культуры. Кроме того, представления и цен-
ности конкретных людей могут существенно отличаться от тех цивилиза-
ционных представлений и ценностей о которых идёт речь в статье.) 

Сравнивая идеалы западноевропейских эпосов с идеалами русского 
эпоса (былины) В.И.Калугин пишет: «Выдающийся памятник 
средневековой эпической поэзии Франции «Песнь о Роланде» – это песнь 
о крестовых походах, о завоеваниях, о сражениях христиан с иноверцами. 
Карл входит в завоёванную Сарагосу, повелевая: 

Пусть синагоги жгут, мечети валят. 
[…]  
Велит он воду освятить прелатам 
И мавров окрестить в купелях наспех, 
А если кто на это не согласен, 
Тех вешать, жечь и убивать нещадно. 
Насильно крещены сто тысяч мавров… 

Для Роланда и любого европейского рыцаря […] всё иноверное 
подлежит уничтожению. […] 

                                                 
22 Срам, стыд на западноевропейских языках именуется: анг. «shame» –  

1) стыд, 2) позор, 3) обида, жалость, досада; франц. «honte» – позор, бесчестье, 
стыд, срам, исп. «vergüenza» – 1) стыд, 2) вопрос, дело, чувство чести,  
3) стыдливость, 4) стыд, срам, позор, бесчестье, 7) срам (о половых органах); не-
мецк. «Scham» – 1) стыд, стыдливость, 2) половые органы; «Schande» – стыд, по-
зор, срам. По-видимому, немецк. Scham, Schande и англ. Shame представляют со-
бой «остаток» славянского слова, входившего в фонетико-семантический ряд «Не-
бесного алтаря – хармики», но утратившего звук «р» (латинск. «r») (ср. Schranke – 
барьер, ограда, 2) граница, предел; Schramme – шрам, рубец). Произошло это, оче-
видно, в связи с непониманием западноевропейцами сакрального смысла заимст-
вованного слова (о том, что современные западноевропейские языки (кроме баск-
ского) произошли от славянских, и как это случилось, см. в Приложении 1). 
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В [русском] народном эпосе нет ничего подобного: ни одного сюжета 
ни о крещении Руси – добровольном или насильственном, ни о 
религиозных распрях, хотя во времена татаро-монгольского ига 
противостояли друг другу именно разные религии и разные нации. […] 

Илья Муромец, освободив Царьград от поганого Идолища, 
возвращается на родину. Он отказывается остаться в Царьграде воеводою, 
хотя сам же признаётся, что за тридцать лет службы князю Владимиру не 
выслужил у него даже хлеба-соли мягки, не услышал слова гладкова […] 
У русского богатыря только одна миссия – освободительная, Илья 
Муромец вовсе не пытается крестить иноверцев, обратить их в свою 
веру.[…] 

Основная идея былин и древнерусских летописных повестей – 
освобождение, рыцарских хроник – завоевание, крещение иноверцев. Идея 
религиозной войны полностью отсутствует в русском эпосе точно так же, 
как отсутствуют идеи религиозной или расовой непримиримости, вражды. 
[…] 

Совершенно иная картина предстаёт перед нами в средневековом 
европейском эпосе. «Кто не убит в бою, тот окрещён» – вот девиз 
крестовых походов. Ради достижения этой цели средневековый рыцарь 
готов вешать, жечь и убивать нещадно. 

Вы постойте-тко  за веру, за отечество, 
Вы постойте-тко за славный стольный Киев-град. 

Вот символ веры русских богатырей: только защита и только 
освобождение. 

В русском эпосе нет, не только темы завоевания, но и обогащения 
путём завоевания, разбоя. А такому разбою фактически посвящена вся 
«Песнь о Сиде». […] Трудно себе представить, чтобы Сид или другой 
западноевропейский рыцарь отказался от предлагаемой золотой казны или 
поехал бы по собственной воле по дороге, где убиту быть. [речь идёт о 
былинах об Илье Муромце – А.Ф.]. Золото Рейна, зарытый клад – вот что 
влечёт героев «Песни о нибелунгах». В борьбе за золотой клад, за 
драгоценности погибает главный герой древнейшей англосаксонской 
поэмы «Беовульф». […] “Борьба за славу и драгоценности, – отмечает 
известный исследователь западноевропейского эпоса А.Я.Гуревич, – 
верность вождю, кровная месть как императив поведения, зависимость 
человека от царящей в мире Судьбы и мужественная встреча с ней, 
трагическая гибель героя – всё это определяющие темы не одного только 
«Беовульфа», но и других памятников германского эпоса”. 
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Добавим: не только германского, но и французского, испанского, 
ирландского… Русский эпос явно не вписывается в эту общую картину: ни 
борьба за славу и драгоценности, ни верность вождю, ни кровная месть не 
стали в нём определяющими темами. […] Нет в русском эпосе и такого 
традиционного императива (всеобщего обязательного нравственного 
закона, которому подчинены все действия героя), как кровная месть. 
«Старшая Эдда», «Песнь о нибелунгах», исландские саги, ирландский 
эпос, сказания о нартах и многие другие национальные эпопеи основаны 
на долге мести за убитого родича, за честь рода. В русском фольклоре – не 
только в эпосе, но и в сказках, легендах, песнях, пословицах, поговорках – 
долг личной или родовой чести23 не имеет ничего общего с долгом личной 
или родовой мести. Понятие мести как таковое вообще отсутствует в 
русском фольклоре […]» [Калугин, 1989, 53 – 57]24. 

В Истории наиболее отчётливо отличие славяно-арийских народов от 
западноевропейцев проявилось в отношении к торговле индульгенциями. 
Дело не в том, что индульгенции продавались в Западной Европе, а в том, 

                                                 
23 В русской культуре в основе чести лежит совесть. «Честь – внутреннее 

нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и 
чистая совесть. Честный человек – прямой, правдивый, неуклонный по совести 
своей и долгу; надёжный в слове, кому во всём можно доверять» [В. Даль]. 

24 К сказанному следует добавить наблюдение, сделанное писателем 
В.Шамбаровым: «Конечно, существовали и русские бандиты, разбойники, в семье 
не без урода. Но в народной массе они и воспринимались моральными уродами! 
Заметьте характерную особенность – в русском фольклоре нет благородных Робин 
Гудов и симпатичных Картушей! Все разбойники в народных сказках предстают 
персонажами сугубо отрицательными, зачастую связанными с нечистью и запро-
давшими ей души (см. напр. «Разбойничьи сказки» в пересказе В.Цыбина, М, 
1993). В лучшем случае, подобно легендарному Кудеяру, им предоставляется пра-
во уйти в монахи и замаливать прошлые злодеяния. Уж, казалось бы, какую по-
смертную благодарность должен был заслужить в устном народном творчестве 
Стенька Разин! Но прославил его своим «Утёсом» отнюдь не народ, а интеллигент 
Навроцкий. А в народной памяти Разин навеки осуждён за душегубство на заточе-
ние в глубокой пещере, есть щи из горячей смолы и грызть каменные пироги. При-
чём рассказывает Гиляровскому это предание не купец или дворянин, а бывший 
есаул разбойничьей шайки (В.Гиляровский, «На жизненной дороге», Волгоград, 
1959». 

Словом, русские бандиты-то были, и немало. Но чтобы стать таковым, челове-
ку требовалось перешагнуть своё «я», переломить собственную мораль, воспита-
ние. И оторвать себя от собственного народа, стать для него «чужим»» [Шамбаров, 
2013, с.23 – 24]. 
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что их покупали! В славяно-арийском мире, основывающемся на 
представлении о воздаянии-карме, покупать «отпущение грехов» – 
полный абсурд. Заметим, что продавались (и покупались!) индульгенции 
не только за совершённые грехи, но и за будущие! 

Впервые в церковную практику представление о возможности купить 
за деньги прощение грехов было введено в Англии в конце VII в., где поя-
вились так называемые исповедные книги, в которых приводилась таблица 
замен церковных наказаний, включающая денежные пожертвования.  
В XI в. на Клермонском соборе (1095-1096 гг., Франция) лицам, поддер-
живавшим крестовый поход денежной помощью, было объявлено полное 
или частичное прощение грехов. В XIII в. парижские богословы (Алек-
сандр Гэльский, Гуго де Сан-Шер, Альберт Великий, Фома Аквинский) 
обосновали учение об индульгенциях. 

Движение против торговли индульгенциями началось на древних 
славянских землях. В 1412 г. в Праге выступил против права папы давать 
индульгенции Ян Гус, и вскоре в Праге толпа сожгла папскую буллу об 
индульгенциях, что положило начало гуситским войнам. В 1517 г. в 
Виттенберге, в Саксонии, население которой состоит в основном из 
онемеченных славян, выступил против торговли индульгенциями Мартин 
Лютер. Выступление Мартина Лютера, родившегося, выросшего и 
жившего в Саксонии, было поддержано всеми сословиями Саксонии. Эта 
поддержка, в конечном итоге, и привела к победе протестантизма. В 1518 
г. Цвингли, независимо от Лютера, запретил торговлю индульгенциями в 
Цюрихе25. Подчёркиваю, что действия Гуса, Лютера и Цвингли были под-
держаны населением. 

Впоследствии, на территориях населённых народами, имеющими 
гаплогруппу R1a (потомки славяно-арьев) (рис. 1 в Приложении 1), 
получил распространение протестантизм, отвергающий полное 
предопределение (лютеранство), а на территориях населённых носителями 
гаплогруппы R1b (потомки древних жителей Западной Европы) (рис. 2 в 
Приложении 1), – протестантизм, основывающийся на представлении о 
полном предопределении (кальвинизм и его ответвления). Таким образом, 
лютеране, предполагающие возможность человека влиять на свою 
посмертную участь, сохранили древнее славяно-арийское представление о 
карме/воздаянии, кальвинисты же, не допускающие возможность влияния 

                                                 
25 О том, что Швейцария расположена на древних славянских землях свиде-

тельствуют: топонимика [Savli, 2008], история [Венелин, 2004], традиционная ар-
хитектура. 
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человека на изменение своей посмертной участи, так же остались в рамках 
древней «некармической» традиции Западной Европы. 

Лютеранство получило преимущественное распространение, прежде 
всего на территории восточной части Германии, а впоследствии на 
территории Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, а так же на той 
территории Восточной и Центральной Европы, где жили носители 
немецкого языка – в Эстляндии, Лифляндии, Курляндии, Пруссии, 
Австрии, Чехии, Венгрии, Польше. То есть лютеранство получило 
распространение на территории, где распространена гаплогруппа R1a (см. 
рис. 1 в Приложении 1). 

Кальвинизм, метко названный «романским протестантизмом», 
получил распространение, прежде всего в Женеве (франкоязычном 
кантоне Швейцарии), а затем на территории Франции (гугеноты), западной 
части Германии, в Нидерландах, в Англии (пуритане), в Шотландии 
(пресвитериане). (Жан Кальвин родился и вырос во Франции.) 

Кальвинизм получил распространение так же и в Трансильвании, в 
районе Дебрецена, что, возможно, связано с определённым 
противостоянием немецкого и венгерского населения в этом районе, в 
условиях борьбы правительства Трансильвании как с турецким, так и с 
австрийским влиянием. – После того, как немцы здесь приняли 
лютеранство в 1545 г., венгры в 1557 г. приняли кальвинизм. 

За исключением Трансильвании кальвинизм получил распространение 
только на территориях, населённых носителями гаплогруппы R1b (рис. 2 в 
Приложении 1), или на территориях имеющих очень незначительный 
процент населения с этой гаплогруппой (Шотландия) (см. рис. 1 в При-
ложении 1). 

Как мы видим, у народов Западной Европы (там, где нет, или почти 
нет, гаплогруппы R1a) отсутствует глубоко укоренённое представление о 
дхарме/совести, карме/воздаянии.  

Сознание, основывающееся на представлении о дхарме/совести, 
карме/воздаянии, можно назвать «дхармическим сознанием», так как 
санскритские дхарма и карма, и славянские совесть, долг, воздаяние об-
разуют единое целое26. 

                                                 
26 В дхармическое сознание входят также такие понятия как стыд, срам. 

«Срам, сором – стыд, позор, поруганье, безчестье; укор совести или людей, за на-
рушение приличия, или за подлый поступок. Перед Богом грех, перед людьми со-
ром» [В.Даль]. «Есть совесть, есть и стыд, а стыда нет, и совести нет. В ком 
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Отсутствие дхармического сознания у народов Западной Европы 
проявилось не только в фольклоре, языке, торговле индульгенциями и в 
аморальных законах. Оно проявилось и в принятии Западной Европой 
нравственного императива «цель оправдывает средства», приведшего, в 
частности, к появлению иезуитов и бесчеловечных методов у инквизиции. 
Проявилось оно и при завоевании Америки, когда коренные народы были 
либо полностью истреблены, либо лишились своей культуры. В странах 
населённых народами, сохранившими славяно-арийские ценности, – в 
Индии и в России, – покорённые народы не истреблялись, а органично 
входили в государственную систему, причём аристократия этих народов 
сохраняла своё ведущее положение. В Индии и в России все коренные 
народы сохранились и сохранили свою культуру. 

Отсутствие дхармического сознания проходит через всю историю за-
падноевропейской цивилизации, с ужасами хлорных атак во время Первой 
Мировой войны, газовых камер, варварских бомбардировок мирных 
городов англо-саксами во время Второй Мировой, американского удара по 
Хиросиме и Нагасаки. 

Отсутствие дхармического сознания позволяет спокойно, без мучений 
совести, проводить циничную политику, истреблять и эксплуатировать не 
только чужие народы, но и народы своих стран. Позволяет ничтоже 
сумняшеся обманывать при заключении договоров, а затем нарушать 
договора, доносить о своих соседях и друзьях. Донос – это основа 
западноевропейской демократии. 

Обычно отличие Западноевропейской цивилизации объясняют 
особенностями Католической церкви. Но это не так. Наоборот, различия 
Восточной и Западной Церквей происходят от особенностей народов. Если 
на Руси все определяло религиозное чувство, связанное с дхармическим 
сознанием, существующем здесь с древнейших времён, то на Западе всё 
определял договор – общество до принятия Христианства находилось на 
уровне магического сознания, характерного для людей, лишённых пред-
ставления о совести/дхарме, воздаянии/карме. Магическое сознание, в 
отличие от религиозного, не смиряется и не преклоняется перед величием 
Бога, а стремится для извлечения пользы воздействовать на духовный мир, 
«договариваясь с ним». Бурный расцвет колдовства в эпоху Возрождения 
язычества, когда в обществе снизилась роль Церкви, возникновение и 
распространение оккультных и эзотерических обществ (в том числе ма-

                                                                                                             
стыд, в том и совесть (и страх). Кто Бога не боится, тот и людей не стыдится. 
Пора и честь (стыд, совесть) знать» [Даль, 1957, с. 305 – 306]. 
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сонства) показывает отсутствие глубокого религиозного чувства в 
западноевропейском обществе27. В сущности, в Западной Европе Христи-
анство не было воспринято. Это связано в значительной степени с тем, что 
до Реформации богослужение шло на латыни, и понимать его, а также чи-
тать Библию, могли только люди, получившие хорошее образование, т.е. 
весьма незначительная часть населения. Когда же Священное писание ста-
ло общедоступным (с XVI в.), началось уже широкое распространение 
различных нехристианских и антихристианских учений. 

Магическое мировосприятие прекрасно представлено в преданиях 
жителей Англии, Ирландии и Западной Франции, получивших широкую 
известность, начиная с XII в., после выхода литературных произведений 
епископа Гальфрида Монмутского. Предания, лишённые представления о 
совести/дхарме, воздаянии/карме, легли в основу куртуазной литературы, 
которая оказала огромное влияние на мировосприятие и образ жизни 
западноевропейцев. Всё это говорит об отсутствии глубокого 
религиозного чувства у образованной части средневекового общества (в 
том числе у монахов).  

В настоящее время Западноевропейская цивилизация становится всё 
более и более антихристианской, что зафиксировано уже в 
законодательстве западноевропейских стран. Соответственно, люди всё 
более и более отдаляются от религии. 

На Руси всё было иначе. Христианство – религия совести, – пришло 
на подготовленную почву и лишь внесло чёткость в понимание духовной 
жизни – божественное было отделено от дьявольского. Об этом говорит не 
только то, что древняя дохристианская архитектура стала церковной архи-
тектурой, но и то, что древняя славяно-арийская сакральная лексика вошла 
в церковный обиход: «Бог»28, «Господь», «алтарь», «собор», «святилище», 
«божница» (тип храма), «столп» (тип храма), «молебница» (тип храма), 
«вера», «совесть», «покаяние», «исповедь», «грех», «душа», «дух», «мо-
литва», «воздаяние», «рай», «благой», «благодать», «святой», «святить», 

                                                 
27 Клятва Барака Обамы на двух Библиях во время инаугурации (СМИ 

21.01.2013) говорит либо о полном неверии во что бы то ни было участников этого 
действа (в таком случае, что можно сказать об их искренности?!), либо о 
магическом сознании Обамы и всех присутствовавших, воспринявших это как 
норму. 

28 Широко распространённое на Руси выражение «Бога ради» употреблялось и 
в древней Персии. Бехистунская надпись Дария (VI в. до Р.Х.) содержит это 
выражение «bagahja radi» [багахйа ради] в том же смысле [Gieysztor, 1982, s. 35]. 
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«крест», «крещение», «стыд», «срам», «закон», «купель», «жертва», «тре-
ба», «ведать», «мудрость», «причастие», «искупление», «чаша», «мир» и 
«мiр», «хвала», «диво», «хорошо», «купол», и др. ([Филин, 1962, с. 140 – 
141; Gieysztor, 1982, s. 34 – 36, 131; Гусева, 2010; Рачинский, Фёдоров, 
2014; и др.]). (См. также Приложение 2.) 

Практически сразу после принятия Христианства, в начале XI в. 
появляется «Слово о законе и благодати» Святителя Илариона († 1053 г.), 
проникнутое глубоким религиозным чувством. Богослужение с самого 
начала шло на понятном населению славянском языке, существовало не-
мало грамотных людей (о широком распространении грамотности, в XI – 
XV вв. свидетельствуют многочисленные находки берестяных грамот в 
разных городах Древней Руси). Этнографические исследования показали, 
что русские крестьяне в XVIII – XIX вв. читали главным образом духов-
ную литературу, и это было широко распространено (см. [Громыко, 1991, 
2000]). 

Разное отношение к религии порождает и разное понимание одинако-
вых, на первый взгляд, ценностей. Так, у людей, не имеющих глубокого 
религиозного чувства, «свобода» выступает как свобода разрешённая за-
коном, обычаями, моралью; у людей, вообще порвавших с Богом – как 
свобода страстей29. «Свобода» же религиозных людей – это свобода в 
Боге, свобода от страстей (т.е. духовная свобода, которая приобретается 
лишь в процессе праведной жизни). 

Общество лишённое религиозного чувства, лишённое представления 
о совести, воздаянии, не может строить свою жизнь на основе морали. – В 
таком обществе мораль отсутствует30. Соответственно, факторами, 

                                                 
29 Страсть – это не только и не столько «сильная любовь, сильное чувствен-

ное влечение; сильно выраженное чувство, воодушевлённость; крайнее увлечение, 
пристрастие к чему-л.» (Ожегов, 1990). В русском языке XIX в. это прежде всего 
«страданье, муки, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска; страх, испуг, 
ужас, боязнь; бездна, пропасть, тьма» [Даль, 1955]. Слова «страсть», «страшить», 
«страдать», принадлежат одному фонетико-семантическому ряду слов с согласны-
ми «с-т-р-с/ш/д». Согласные «с», «ш», «д» легко переходят друг в друга. 

30 Мораль – совокупность норм и принципов поведения людей [Словарь ино-
странных слов, 1984]. «Мораль – правила для воли, совести человека» (В.Даль). 
Мораль существует постольку, поскольку она основывается на абсолютных, не-
зыблемых положениях. Такие положения в религии называются «заповедями». 
Признание того, что эти положения могут изменяться, в зависимости от «настрое-
ния умов», ведёт к исчезновению морали, как таковой. Общество, построенное на 
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регулирующими внутренние и внешние отношения, выступают сила (в 
широком понимании этого слова), ложь и лицемерие. Именно они и стали 
основой мировой политики, проводимой Западноевропейской 
цивилизацией. 

История отношений Западноевропейской цивилизации с не входящи-
ми в неё народами, показывает, что всегда и везде Западная Европа смот-
рела/смотрит на эти народы, как на «чуждые и низшие расы», «унтермен-
шей», культура которых не представляет ценности. Всё, что не соответст-
вует «стандартам» Западной Европы подлежит уничтожению. Об этом 
говорят и дела и слова. – Крестовые походы на Православную Русь (XIII – 
XIV вв.), уничтожение индейцев и индейских культур в Северной, Цен-
тральной и Южной Америке, уничтожение «диких» австралийцев, афри-
канцев, индийцев, осквернение и уничтожение русских храмов француза-
ми, уничтожение гитлеровцами поляков и «русских»31, а также славянской 
культуры. В 1941 г. немцы в Ясной поляне в могиле Л.Н.Толстого устрои-
ли выгребную яму32. В записках западноевропейских путешественников, 
все «неевропейские» народы неизменно представляются варварами (см., 
например, сочинения Олеария, Стрейса, Хутеериса. Ср. с описанием пу-
тешествия в Индию Афанасия Никитина). Отношение к «неевропейцам», 
как к унтерменшам существует и сейчас – вспомним сравнительно недав-
нее высказывание Тетчер по поводу участи предназначенной «золотым 
миллиардом» россиянам («русским» в европейском понимании), и нынеш-
нюю антироссийскую («антирусскую», в европейском понимании) поли-
тику Евросоюза и США. 

Поэтому не будет ошибкой сказать, что отношение Западноевропей-
ской цивилизации к народам, не принадлежащим ей, наиболее вырази-
тельно показал фашизм, существующий в неявном виде в Западной Европе 

                                                                                                             
таких «новых» принципах, неизбежно приходит либо в состояние хаоса, либо, ре-
гулируется законами, основывающимися исключительно на силе. (см. след. стр.) 

На незыблемость принципов, лежащих в основе морали, указывает этимология 
слова «мораль». Лат. mos, moris – 1) обычай, обыкновение, 2) нрав, характер, 3) 
образ действия, свойство, качество; moratus – имеющий известные нравы, извест-
ное свойство. С этими словами фонетически и семантически связаны: mora – за-
медление, задержка, morator – 1) отсталый, 2) задерживатель; moratus, moror – де-
лать замедление, остановку; mors, mortis – смерть. Эти слова имеют семантику 
неизменяемости. 

31 В Европе под «русскими» понимают всех жителей России/СССР. 
32 Русские (советские люди), в Кёнигсберге, за который в 1945 г. шли ожесто-

чённые бои, сохранили нетронутой могилу И.Канта и постройку над ней. 
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с незапамятных времён. В XIX – начале XX веков в публикациях англичан 
Томаса Мальтуса, Чарльза Дарвина, Герберта Спенсера, Хьюстона Стюар-
та Чемберлена, француза Жозефа Артура де Гобино и немца Фридриха 
Ницше был лишь подведён теоретический фундамент под это общее на-
строение, оформившееся в XX в. в «политическое учение». Гитлеровский 
фашизм, в своей сущности, ничем не отличается от общеевропейского 
фашизма (разве только техническими приёмами). – Итальянские фашисты 
относились к жителям Эфиопии ничуть не лучше, чем немецкие к населе-
нию России. То же можно сказать и об отношении хорватских усташей к 
сербам. В походе на Россию добровольно участвовали фашисты всей Ев-
ропы – бельгийцы, голландцы, испанцы, французы, датчане, галицийцы, 
литовцы, латыши, эстонцы и другие.  

Очевидно, фашизм (проявляющийся в Западной Европе то скрытно, то 
явно) и является идеологией, отражающей те основные «ценности», кото-
рые отличают Западноевропейскую цивилизацию от Славяно-арийской. 
Именно в фашизме мы видим – доведённые до абсолюта: европоцен-
тризм33, культ силы, оккультизм, колониализм34, императив «цель оправ-
                                                 

33 Европоцентризм включает и шовинизм (обыденное понимание фашизма) и 
космополитизм, с которым тесно связан либерализм. Всё это проявления одного и 
того же. 

Как превосходно показал в своей книге «Европа и человечество» (1920) заме-
чательный мыслитель и учёный Николай Трубецкой, «европейски образованным 
людям шовинизм и космополитизм представляются… противоположностями, 
принципиально, в корне отличными точками зрения… Но стоит пристальнее 
всмотреться в шовинизм и космополитизм, чтобы заметить, что принципиального 
различия между ними нет, что это… два различных аспекта одного и того же явле-
ния. 

Шовинист исходит из того априорного положения, что лучшим народом в ми-
ре является именно его народ. Культура, созданная его народом, лучше, совершен-
нее всех остальных культур… 

Космополит отрицает различия между национальностями. Если такие разли-
чия есть, они должны быть уничтожены. Цивилизованное человечество должно 
быть едино и иметь единую культуру… Однако посмотрим, какое содержание 
вкладывают космополиты в термины «цивилизация» и «цивилизованное человече-
ство»? Под «цивилизацией» они разумеют ту культуру, которую в совместной ра-
боте выработали романские и германские народы Европы… 

Таким образом, мы видим, что та культура, которая, по мнению космополитов, 
должна господствовать в мире, есть культура такой же определённой этнографиче-
ски-антропологической единицы, как и та единица, о господстве которой мечтает 
шовинист… Разница лишь в том, что шовинист берёт более тесную этническую 
группу, чем космополит… разница только в степени, а не в принципе… теоретиче-
ские основания так называемого… «космополитизма»… правильнее было бы на-
звать откровенно общегерманороманским шовинизмом» (цит. по: [Кожинов, 2008, 
с. 67 – 68]). 
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дывает средства», веру в существование «избранной “высшими силами” 
(или возникшей в результате биологической эволюции, или особенного 
развития психики, и т.д.) группы людей/нации/расы, призванной управлять 
толпой/массами/унтерменшами», отрицание традиционной (т.е. религиоз-
ной) морали, и запрет совести, даже в урезанном, варианте – «сознание 
правого и неправого дела». Вопрос о добре и зле решается здесь, на земле, 
и оформляется законодательно. 

В настоящее время Западная Европа идёт по пути фашизма – всему 
миру в принудительном порядке навязываются под видом «общечеловече-
ских» западноевропейские ценности. В международной политике главным 
фактором стала сила. Широко пропагандируется оккультизм и вытесняется 
Христианство. Совесть отвергается и постепенно запрещается. – Законы о 
разрешении однополых браков, об эвтаназии, о ювенальной юстиции, о 
разрешении продажи наркотиков, и ряд других, подобных им, обязатель-
ны, и нарушение их – наказуемо. 

Показательно, что сторонники евроинтеграции, живущие в Восточной 
Европе, видят именно в фашизме лицо «Европейской цивилизации». – Это 
показала Майданная революция на Украине в 2014 году, во время которой 
фашистские группировки, с фашистской символикой, возглавили движе-
ние за вступление Украины в Евросоюз. И именно эти группировки нашли 
поддержку у «Запада»35. 

Сейчас главным аргументом в Международной политике 
Западноевропейской цивилизации стали так называемые 
«общечеловеческие ценности». Как мы видим, в реальном мире такие 

                                                                                                             
34 Европейский колониализм заключается в захвате других стран и территорий 

с целью извлечения дохода. Для этого население обращается в рабов, либо облага-
ется огромным налогом. Те, кто сопротивляется – подлежат уничтожению (амери-
канские индейцы). Англия, захватившая Индию, 50% валового продукта Индии 
забирала себе, имущество недоимщиков выставлялось на продажу.  

Присоединение Кавказа Российской империей имело целью ослабление геопо-
литических противников – Турции и Ирана, присоединение Средней Азии было 
вызвано необходимостью защиты российских подданных от постоянных набегов и 
увода в рабство. На присоединённых территориях Средней Азии и Кавказа Россия 
упразднила рабство, население было уравнено с остальным населением империи. 
Во времена СССР уровень жизни в Средней Азии и на Кавказе был выше уровня 
жизни в РСФСР. 

35 21.11.2014 Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе России была при-
нята «Резолюция по борьбе с героизацией нацизма и другими формами расовой 
дискриминации, ксенофобии и нетерпимости». Из 193 государств членов ООН, за 
резолюцию проголосовали 115. Делегации от стран Евросоюза (55 государств) 
воздержались, и еще 3 проголосовали против – США, Канада и Украина [РИА Но-
вости]. 
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ценности отсутствуют. Есть ценности Славяно-арийского мира, есть 
ценности западноевропейцев. Ценности, которые объединить невозможно. 

Автор благодарит доктора истории Андрея Владиславовича Рачинско-
го (Национальный институт восточных языков и цивилизаций (INALCO), 
Париж) за обсуждение статьи и за то, что он обратил внимание автора на 
отсутствие в западноевропейских языках слова, обозначающего понятие 
совесть. Автор признателен Лене Андреевне Шахгедановой за консульта-
ции по культуре Индии, а также кандидату филологических наук Елене 
Александровне Стариковой за консультации по филологии. 

Приложение 1.  
ДАННЫЕ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГЕНЕТИКИ И ДНК-ГЕНЕАЛОГИИ ОБ 

ОТЛИЧИИ СЛАВЯН И АРЬЕВ ОТ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙЦЕВ 

Исследования ДНК показали, что народы, населяющие Центральную и 
Восточную Европу, близки жителям Индии и отличаются от жителей За-
падной Европы. Так, на территории Центральной и Восточной Европы, и 
Индии в Y-хромосоме часто встречается общеродовая гаплогруппа R1a 
(рис. 1). А на территории Западной Европы – гаплогруппа R1b (рис. 2).  

Рис. 1. Распределение 
гаплогруппы R1a1a (так 
называемой «арийской») по 
Underhill et al. (2009) 
[Википедия, 2012, «Haplogroup 
R1a (Y-DNA)»]. Районы, в 
которых население имеет 
гаплогруппу R1a1a, выделены 
штриховкой и крапом. Районы 
с наиболее густой штриховкой 
– места наибольших значений. 

 
Рис. 2. Распределение 

гаплогруппы R1b в Европе по  
[Википедия, 2014].  

 
 
Гаплогруппы останков из 

древних захоронений в Западной 
Европе также относятся к роду 
R1b, а в Восточной Европе – к 
роду R1a (например, из захороне-
ний скифов). Максимальное ко-
личество людей с гаплогруппой 
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R1a наблюдается: (а) на территории Северной Индии и (б) на территории 
охватывающей Центральную Россию, Белоруссию, восточную часть 
Польши, северную Украину. На территории Центральной России, Бело-
руссии, Польши, Украины, встречаемость гаплогруппы R1a составляет 40 
– 56 % (до 63% у этнических русских до 50% у украинцев, белорусов, по-
ляков [Клёсов, 2013, с. 297], у лужицких сербов 63%); в Индии 43 – 74 % 
(у брахманов до 67 – 74%); в Пакистане 49 – 71% (у пуштунов 65 %); на 
Алтае (алтайцы) 50 – 58%. Гаплогруппа R1a «в ряде русских городков, 
селений определённо достигает и 80%, а то и 90%» [Клёсов, 2013, с. 291].  

Максимальное количество людей с гаплогруппой R1b (более 60%) на-
блюдается в Англии, западной Франции, северной Испании, Бельгии, Гол-
ландии. В Индии и Иране носителей гаплогруппы R1b нет, если не считать 
потомков англичан колониальной эпохи [Клёсов, 2013]. 

Соответственно, в качестве носителей (и создателей) славянской и 
арийской культур (в качестве славян и арьев) могут рассматриваться 
носители гаплогруппы R1a, а также носители других гаплогрупп, 
воспринявшие эти культуры в качестве своих. В качестве носителей (и 
создателей) западноевропейской культуры (в качестве западноевропейцев) 
могут рассматриваться носители гаплогруппы R1b, а также носители 
других гаплогрупп, воспринявшие эту культуру в качестве своей.  

По данным ДНК-генеалогии гаплогруппы R1a и R1b возникли в 
Южной Сибири около 20000 лет назад и встретились на территории 
Европы всего около 5 тыс. лет назад [Клёсов, 2013]. Причём первыми, 
около 10000 лет назад, пришли в Европу (на Балканы) носители 
гаплогруппы R1a, а затем, около 5000 лет назад – носители гаплогруппы 
R1b. Встреча была крайне недружелюбной и вновь прибывшие вытеснили 
носителей гапоргуппы R1a на Русскую равнину.  

Около 3500 лет назад, часть носителей гаплогруппы R1a (арьи) ушла 
на юг Евразии, в том числе на Индостан, где сформировала так 
называемую, «арийскую культуру» [Клёсов, 2013]. 

Исследования ДНК-генеалогии показали, что впоследствии произошло 
вторичное заселение Европы носителями гаплогруппы R1a, которые заня-
ли территорию до 90 – 100 в.д. (рис. 1).  

Сопоставление данных лингвистики, археологии, истории, с данными 
ДНК-генеалогии позволили сделать вывод, что носители гаплогруппы R1a 
изначально говорили на так называемых «индоевропейских» языках, а но-
сители гаплогруппы R1b на языках подобных баскскому, и лишь во время 
вторичного заселения Европы носителями гаплогруппы R1a перешли на 
«индоевропейские языки» [Клёсов, 2014]. Соответственно, славяно-
арийские языки являются «древними индоевропейскими», а западноевро-
пейские языки (английский, французский, испанский, немецкий и др.) – 
«новыми индоевропейскими языками». 



 
 

59 

С течением времени часть славян Центральной Европы перешла на 
немецкий (Восточная Германия, Австрия, Швейцария), итальянский (Се-
верная Италия), венгерский (Венгрия), румынский (Румыния, Молдавия) 
языки и восприняла многие элементы культуры, связанной с перечислен-
ными языками. Но при этом сохранились древние славяно-арийские цен-
ности, многие славянские традиции и древние славянские эстетические 
предпочтения (в частности архитектурные [Рачинский, Фёдоров, 2012, 
2014]), что позволяет в настоящей публикации рассматривать эти народы 
как славянские. 

 
Приложение 2. 

АРТЕЛЬ 

Слово "артель" происходит от слова «рота»: 
«Артель (от «ротитися» – обетовать, клясться, присягать) – 

товарищество за круговой порукой; дружина, соглас, община, общество, 
товарищество, братство, для общего хозяйства и особенно пищи, также 
для работы сообща и раздела заработков, за вычетом расходов, прогула» 
[В.Даль]. 

«Ротиться – божиться, клясться, заклинаться. Роченье, рота, ротьба 
– божба, клятва: Рота – обет, зарок, клятва Богу; (стар.) присяга. Ротники 
уже в 12 в. составляли в Новгороде дружины, дававшие старосте своему 
роту, отправляясь артелями в торговлю или на похождения: рота – 
присяжная артель, дружина, товарищество, братство. Ротниками звались 
повольники, ушкуйники, вольница, шайки и артели для набегов, грабежа.» 
[В.Даль]. 

Как отмечает историк Л.П.Грот, «термин рота известен по различным 
произведениям древнерусской литературы и встречается в летописях, 
церковных поучениях против язычества, юридических памятниках. 
Обычно его переводят как «клятва», «присяга». М.Л.Серяков 
аргументировано оспаривает этот традиционный перевод и доказывает, 
что в Древней Руси чётко разделяли понятия роты и клятвы. Термин рота 
он реконструирует как великий вселенский закон, родственный 
древнеиндийской рите (подчёркнуто А.Ф.), и приводит в качестве 
примеров отрывки из договоров древнерусских князей с Византией, когда 
русские князья клялись своими богами и «ходили по роте» для 
подтверждения нерушимости договора. Вывод Серякова следующий: “Эти 
международные договоры рассматривались русами-язычниками как 
частные проявления единого вселенского закона и после свершения 
соответствующего священного обряда (хождения по роте) должны были 
сохранять свою силу на все время действия этого вселенского закона”.  
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По древнерусским представлениям, рота мстила преступившим её 
людям и они обрекались на смерть, как явствует из отповеди Владимира 
пленному половецкому князю Бельдюзю: “Знай, это рота захватила вас. 
Ибо сколько раз, ходив по роте, вы всё-таки воевали Русскую землю? 
Почему не учил ты сыновей своих и род свой не преступать роты, но 
проливали кровь христианскую? Да будет кровь твоя на голове твоей!”. С 
утверждением христианства самые священные клятвы начинают даваться 
на кресте, но новые и старые священные символы долго сосуществовали: 
“В лъто 6567. Изяславъ, Святославъ, Всеволод высадиша строя своего 
Судислава князя ис поруба… приведоша его къ ротъ и къ кресту…”. В 
“Поучении епископле всем христолюбивым князем» сказано: “…о Бозе 
ротятся и кленутся, и крестъ целуют ротою”. В Псковской I летописи: 
“Заводиша его къ ротъ и цълова крестъ”. Таким образом, мы видим, что с 
утверждением христианства эквивалентом обряда хождения по роте стало 
крестное целование. В этом смысле оценка М.Л. Серяковым роты как 
совершенно особенного по значимости обета получает косвенное 
подтверждение: крестное целование известно как самый священный обет в 
христианской традиции, превосходивший своей значимостью другие 
клятвы и присяги. Однако если крестное целование заменило роту, то 
целование должно было входить и в обряд хождения по роте» [Грот, 
2013]. 

В другой публикации Л.П.Грот отмечает: «Термин рота … на 
языковом уровне обнаруживает связь с древнеиранским вселенским 
законом Артой, а также – с понятием вселенского закона в 
древнеиндийской философии рита – везде один и тот же древнейший 
индоевропейский корень rta/rt, образовавший такое ключевое понятие как 
основной закон мироздания. Этот изначальный термин, трансформируясь 
и переосмысливаясь в процессе разделения на новые этнические ветви 
того, что до сих пор принято именовать древней индоевропейской 
общностью, а сейчас можно уточнить – рода R1a, стал лоном для целого 
рода понятийных систем в различных индоевропейских языках и породил 
за тысячелетия целый спектр важнейших понятий.» [Грот, 2014]. 

А вот что пишет филолог протоиерей Григорий Дьяченко: ««Рота = 
божба, клятва, присяга. Ротъ водити – приводить к присяге. У нас в 
Библии это слово переведено в одних местах вера, а в других клятва. Но 
так как, по принятии нашими предками христианства, роту утверждали 
целованием креста, то и стали называть её крестным целованием…. 

Ротитися = божиться, клясться; сравн. с арм. erdnum – клянусь, erdumn 
– клятва, осетинск. Ard, art – клятва, санскр. art – начальствовать, 
порицать, rta – оправдывать» [Дьяченко, 1900]. 
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В современном польском языке «rota» [рота] – текст присяги, присяга. 
В словацком языке «ortiel’» [ортель] – приговор. 

Русские слова «рота», «ротиться» семантически связанныее с клятвой, 
имеют семантическое и фонетическое соответствие в санскрите: 

Санскр. ṛta [рита] – 1) встретившийся с ч.-л, подвергшийся ч.-л., 
2) правильный, истинный, 3) мужественный, отважный, 4) честный, 
5) почитаемый, 6) освящённый, 7) понятный, ясный, 8) 
установленный порядок; закон, порядок, правило (особ. 
религиозное), 9) священное правило или обычай, 10) правда, 
истина, 11) обещание, обет, 12) пожертвование, 13 (хинди) 
результат поступков (плохих и хороших). 

raṭ [рат] [формы: raṭati – ратати (ср. русск. «ротиться»), raṭita – 
ратита] – 1) кричать, 2) выть 3) ликовать; ṛtaya [ритайа] – соблюдать 
священный закон, быть достойным; ṛtavant [ритавант] – говорящий 
правду, правдивый; ṛtāyin [ритайин] – правдивый, праведный; art 
[арт] (индийское написание ṛt [рит]) – 1) идти, 2) ненавидеть, 3) 
избегать, 4) ссориться. 

Русское слово «артель» семантически связанное с 1) собираться для 
определённой цели, 2) скреплять объединение клятвой, имеет 
семантическое и фонетическое соответствие в санскрите: 

Санскр.: Artha [артха]36 – 1) ради ч.-л., 2) цель, 3) причина, 
повод, 4) преимущество, 5) польза, выгода, 6) артха (средняя из 3-
х целей жизни): (1) (высшая цель) дхарма, «закон, что положено», 
(2) (средняя) артха, «польза; смысл», (3) (низшая) кама, 
«удовольствия, желания», 7) вещь, предмет, объект, 8) число 5,  
9) богатство, достояние, деньги, 9) дело, 10) желание, стремление, 
11) потребность, 12) смысл, значение, содержание, 13) способ, 

arth [артх] [формы: arthayate – артхайате] – стремиться, 
желать, требовать, просить о чём-л.; arthatas [артхатас] – 1) для, в 
целях, 2) действительно, 3) по смыслу; arthaya [артхайа] – 
стараться достичь ч-л., домогаться, просить ч.-л.; arthavant 
[артхивант] - значительный, 2) понятный, 3) целесообразный, 4) 
богатый; arthitā [артхита] – желание, стремление, просьба; arthin 
[артин] – 1) усердный, ревностный, 2) добивающийся, ищущий, 
3) проситель, истец; arthya [артхйа] – целесообразный, богатый. 

Ardha [ардха] – 1) составляющий половину ч.-л., 2) сторона, 
часть, 3) область, место37, 4) половина, 5) часть. 

                                                 
36 Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «дх» и проч. 

соответствуют русским «т», «д» и проч.). 
37 Возможно слово «Орда» связано с «Ardha», ṛta [рита]. 
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В качестве именно «народной этимологии» приведу объяснение 
происхождения слова «артель» в Этимологических словарях: 

«Артель (артiль), белорус. арцель, польск., словацк. artel, чешск. 
artel, болг. артел, сербск/хорв. артель, словенск. artel, заимствовано 
из тюркских языков через русский. Выводится из татарск. и 
башкирск. aрт “задняя часть, тыл” и ил (турецк. el) «народ, 
община», т.о. артель – «народ, который находится сзади, резерв»; в 
соответствии с иной точкой зрения – от тоболько-татарск. урталай 
“пополам, вместе”; выведение из турецк. «общий, сообщник» 
неубедительно; недостаточно обосновано и допущение о связи с 
итальян. artieri – ремесло» [Етимологічний словник української 
мови, 1982 – 2012]. 

«Артель – “товарищество ремесленников, рабочих”, из итальян. 
artier (мн.) от artiere “ремесленник”. Невероятно толкование из 
тюркск. ortak “общество”. [Более правдоподобно объяснение из 
тюркск.; ср. тоб. урталай или тат.-башк. арт ил “народ, 
находящийся позади”, “резерв”. –Трубачёв]» [Фасмер, 1986]. 

В приведённых примерах объяснения слова «артель» обращает на себя 
внимание: 1) отсутствие объяснения семантики слова, существующей в 
русском слове «артель» (цель, клятва), 2) отсутствие объяснения, каким 
образом тюркское «арт ил» через русский язык смогло укорениться в 
чешском и словенском языках. 

Наличие слов, фонетически и семантически близких, в тюркских и 
итальянском языках можно объяснить происхождением этих слов от 
древнего арийского корня. 
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРАКУШЕВ 

4.03.1925 – 6.01.2014 
6 января 2014 года ушел из жизни старейший участник семинара 

«Система Планета Земля» ученый мирового масштаба, крупнейший 
петролог и геохимик академик Алексей Александрович Маракушев. 
Многие годы он поддерживал и украшал своим непременным участием 
заседания нашего семинара, где делал большие доклады - лекции, на 
которых аудитория заполнялась «до отказа». В самые последние годы ему 
было довольно тяжело выступать на научных конференциях, однако в 
заседаниях семинара он принимал участие  вплоть до 2012 года, приезжая 
на них специально из Черноголовки.  

Когда прекратило существование издание МПР РФ «Экспресс – 
информация», где мы публиковали тезисы докладов, Алексей 
Александрович предложил включить наш семинар в петрографическую 
секцию МОИП, председателем которой он был.  Это позволило нам еще 
несколько лет публиковать авторефераты докладов в старом научном 
журнале России «Бюллетене МОИП». 

В семинарском сборнике ежегодно появлялись новые статьи Алексея 
Александровича. Нужно отметить, что он был самым 
дисциплинированным автором. Статьи всегда присылал точно в срок, 
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оформленными строго по правилам. Всего он опубликовал в нашем 
издании  10  работ. 

Алексей Александрович Маракушев родился 4 марта 1925 г. в  
г. Иваново-Вознесенске (ныне г. Иваново), в семье служащего, русский. 
Окончив среднюю школу, поступил на геологоразведочный факультет 
Горного института в Свердловске, где в 1947 г. получил специальность 
горного инженера-геолога. 

В 1951-1952 гг. работал на Дальнем Востоке главным геологом 
Кимканской экспедиции, занимался разведкой железорудных 
месторождений. В 1953 г. был принят в аспирантуру московского 
Института геологических наук АН СССР (ИГН). В 1957 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Петрология Таежного железорудного 
месторождения в архее Алданского щита». Эта работа, выполненная под 
руководством академика Д.С. Коржинского, была опубликована в 1958 г. 
отдельной книгой под тем же названием. 

В 1958 г. А.А. Маракушев возглавил отдел петрографии во вновь 
созданном в г. Владивостоке Дальневосточном геологическом институте 
Сибирского отделения АН СССР (ДГИ СО АН СССР). Несколько лет А.А. 
Маракушев тщательно исследовал древнейшие метаморфические 
комплексы (формации) в Приморье, на территории Китайской Народной 
Республики (КНР), Корейской Народно-Демократической Республики 
(КНДР), Индии. Результаты изучения собранных материалов легли в 
основу диссертации «Проблемы минеральных фаций метаморфических и 
метасоматических горных пород», которую он блестяще защитил в 1964 г., 
а в 1965 г. получил ученую степень доктора геолого-минералогических 
наук. С 1964 г. он заведует лабораторией термодинамики минералов в 
Институте экспериментальной минералогии АН СССР (ИЭМ) в п. 
Черноголовка Московской области.  

В 1970 г. он стал заведующим (до 1993 г.) кафедрой петрографии на 
геологическом факультете МГУ, где с этого же года стал читать основной 
курс «Петрография изверженных и метаморфических пород». 

В 60-70 годы он создает научное направление, отличающееся широким 
привлечением термодинамики к решению петрологических проблем. 
Кроме многочисленных статей, выходят в свет его фундаментальные 
монографии: «Проблемы минеральных фаций» (1965), «Термодинамика 
метаморфической гидратации минералов» (1968), «Метаморфизм 
Тихоокеанского пояса» (1971), «Петрогенезис и рудообразование» (1979). 
Проведенные им термодинамические исследования посвящены изучению 
метаморфизма и магматических систем, которые рассматриваются с 
обязательным привлечением экспериментальных данных в аспекте их 
рудоносности. Важным достижением является разработка термодинамики 
рудоносных магматических систем, характеризующихся (в отличие от 
безрудных) развитием в них жидкостной несмесимости (ликвации), 
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сопровождающейся обособлением солевых фаз - эффективных 
концентраторов рудогенных металлов. 

Его высокая педагогическая и научная активность в 80-е - 90-е годы 
ярко проявилась в руководстве аспирантами, в создании учебников и 
написании серии монументальных трудов: «Петрография» (т.1, 1976; т.2, 
1981; т.3, 1986, совместно с коллективом сотрудников кафедры 
петрографии МГУ, под редакцией Маракушева А.А.), «Эволюция 
метеоритного вещества, планет и магматических серий» (1983), 
«Периодическая система экстремальных состояний химических 
элементов» (1987), «Петрогенезис» (1988), «Петрология» (1988), 
«Петрология богатых фтором перидотитов» (1991), «Петрография» (1993). 
В эти годы им был прочитан специальный цикл лекций по петрологии в 
Софийском (Болгария) и Марбургском (ФРГ) университетах на темы: 
«Космическая петрология», «Глобальная и региональная петрология», 
«Физико-химическая основа петрогенезиса», «Система экстремальных 
состояний и парагенезисы химических элементов». 

А.А. Маракушевым разработано новое научное направление – 
космическая петрология, сформировавшееся в результате обобщения 
данных изучения метеоритов и лунных пород с достижениями астрономии, 
обнаружившей звездные аналоги Солнечной системы и планеты с 
современным вулканизмом. Согласно космической петрологии планеты 
земной группы и Луна являются порождением околосолнечных планет-
гигантов, потерявших водородные оболочки под воздействием Солнца. 

В 1992 г. вышли из печати его монографии: «Космическая 
петрология», «Происхождение и эволюция Земли и других планет 
Солнечной системы», «Происхождение Земли и природа ее магматической 
активности», а несколько позднее - еще две книги «Метеориты и 
магматические горные породы» (1998, соавтор Бобров А.В.), 
«Происхождение Земли и природа ее эндогенной активности» (1999). 
Общее количество опубликованных А.А. Маракушевым научных работ – 
около 500, в том числе 25 монографий (среди них 4 учебника) и более 30 
работ в иностранных изданиях.  

Им разработан новый эффективный метод извлечения алюминия из 
небокситового сырья (патент получен в 1991 г.). Под его руководством и 
при его научных консультациях подготовлено и защищено 35 диссертаций, 
включая 7 – докторских.  

Многие годы А.А. Маракушев возглавлял секцию «Петрография» в 
Московском обществе испытателей природы, член ученых советов ИЭМ 
РАН, Института геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ), диссертационного совета в МГУ, 
член редакционных коллегий научных журналов «Вестник МГУ. Серия 
геология», «Петрология».  
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29 декабря 1981 г. А.А. Маракушева избрали членом-корреспондентом 
АН СССР по Отделению геологии, геофизики и геохимии – ОГГГ 
(геология, горные науки). 7 декабря 1991 г. А.А. Маракушева он стал 
действительным членом Российской академии наук по Отделению 
геологии, геофизики, геохимии и горных наук - ОГГГГН (геология твердых 
полезных ископаемых). 

За научные заслуги он был награжден медалью «За трудовую 
доблесть». Лауреат Государственной премии СССР (1975 г.), удостоен 
первой премии Московского общества испытателей природы (1979 г.), 
первой премии Министерства высшего образования СССР (1980 г.), 
Ломоносовской премии 1-й степени МГУ (1994 г.). В 1995г  был награжден 
орденом «Дружбы народов».  

Но самое главное, что великий ученый Алексей Александрович 
Маракушев был добрым, внимательным, доступным очень хорошим 
Человеком. 

 
Статьи, опубликованные А.А.Маракушевым в сборниках 

семинара «Система Планета Земля». 

(2003) Маракушев А.А. Проблемы энергетики Земли и Луны, с. 290 – 
302. 
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Введение 
Известно, что изменение солнечной активности вызывает цепочку 

взаимосвязанных явлений в межпланетном пространстве, магнитосфере, 
ионосфере, нейтральной атмосфере и биосфере. Влияние солнечной 
активности на живую и неживую природу Земли можно представить 
следующим образом: возмущение на Солнце (мощная вспышка), далее — 
в межпланетной среде (увеличение концентрации и скорости солнечного 
ветра, изменение параметров магнитного поля), затем — возмущение 
магнитосферы и плазмосферы (магнитная буря) и, наконец — изменения 
потоков космических лучей в окрестности Земли, циркуляции в 
атмосфере, приводящие к изменениям погоды и других природных 
явлений, напряженности и спектра электромагнитных полей Земли, 
приводящие к сдвигам в психофизиологических показателях организма 
[32]. 

Анализ публикаций о взаимосвязи солнечной активности с 
сейсмичностью показывает, что в зависимости от качества и полноты 
используемых каталогов и длительности наблюдений диапазон выводов 
изменяется от утверждений о существовании корреляции между энергией 
землетрясений с числами Вольфа до обнаружения антикорреляции между 
ними [16, 27,  38]. Поэтому важная задача  - создание наиболее полного и 
однородного каталога землетрясений за длительный период, что 
позволило бы на его основе оценить взаимосвязь энергии землетрясений с 
солнечной активностью. 

Наряду с сейсмичностью одним из главных проявлений эндогенной 
активности Земли является вулканизм. Изучению различных его аспектов 
посвящена обширная литература, осуществляется международная 
программа «Global Volcanism program» [http://www.volcano.si.edu/world/].  
Пространственное распределение землетрясений и вулканических 
извержений рассматривалось  в работах [8,15,  28,  29]. 

mailto:shest@wdcb.ru
mailto:dubovik@yandex.ru
http://www.volcano.si.edu/world/
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Внутригодовая синхронность проявлений сейсмичности и вулканизма 
с максимумом в июне-июле выявлена  в работе [3].   

В наших исследованиях на основе статистики за длительный период 
изучалась взаимосвязь эндогенной активности Земли (землетрясений и 
вулканизма) с солнечной и геомагнитной активностью [4, 5,  25,  30,  32-
34, 36]. 

В основе этих исследований лежали следующие положения:  
а) Солнце, межпланетная среда, магнитосфера, ионосфера, атмосфера 

Земли, другие геосферы и сама Земля с происходящими в ней процессами, 
приводящими к землетрясениям и другим природным явлениям, 
представляют собой единую физическую систему, т. е. сейсмические и 
вулканические явления — часть единого физического процесса в системе 
"Солнце — Земля"; 

б) процессы в системе “Солнце — Земля” взаимосвязаны, от состояния 
каждого из составляющих этой системы зависят физические и другие 
процессы; 

в) сейсмические и вулканические явления определяются процессами 
как земного, так и солнечного происхождения. Из экспериментов [39, 40,  
42,  43], проводимых в космосе и на Земле, известно, что Земля и другие 
крупные планеты, так же, как и Солнце, имеют собственный, внутренний 
тепловой источник энергии. Это свидетельствует о наличии собственной 
эндогенной активности Земли, главным проявлением которой  являются 
тектонические и сейсмические процессы. 

Зависимость масса-светимость для планет и Солнца. 
На протяжении последних нескольких десятилетий наземными и 

космическими исследованиями аппаратов "Пионер-10", "Пионер-11", 
"Вояджер-1" и "Вояджер-2" проводили измерения  теплового потока в 
инфракрасном излучении планет. Оказалось, что крупные планеты – 
Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, а также Земля не только получают 
энергию от Солнца, но и имеют свой внутренний источник энергии.  

Проблема источника внутреннего тепла Земли остается 
дискуссионной. Существует несколько гипотез, описывающих поглощение 
и рассеивание тепла нашей планетой. Примерный уровень тепловыделения 
Земли известен, однако природа этого тепла остается 
предметом дискуссий. Согласно большинству гипотез, существенную роль 
в разогреве недр Земли играет радиоактивный распад долгоживущих 
изотопов урана и тория. [1,24]. Существует другая точка зрения - планета 
содержит тепло, оставшееся со времени ее формирования [43]. 

Авторы работы [45]  оценивали, каков вклад каждого из этих двух 
источников путем изучения антинейтрино, рождающихся в результате 
распада радиоактивных элементов. Исследователи анализировали данные, 
собранные нейтринным детектором KamLAND на острове Хонсю в 
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Японии. Японские и американские ученые под руководством доктора 
Итару Шимицу (Itaru Shimizu) из Университета Тохоку в Сендае при 
помощи нейтринного детектора вычислили количество тепла, которое 
выделяется из недр Земли в результате распада радиоактивных элементов. 
Оказалось, что этот процесс дает примерно 50% от общего количества 
тепла, которое выделяет наша планета. 

В настоящей работе анализируются данные, представленные в  [39, 40,  
42,  43].  На рис. 1 а, б показана зависимость масса-светимость для: а) 
следующих планет: Земли, Урана, Нептуна, Сатурна, Юпитера; б) тех же 
планет и Солнца.  По осям отложены светимости и массы, выраженные в 
земных единицах, то есть me и Le – масса и светимость Земли. 
Функциональная зависимость светимости планет от их масс имеет 
следующий вид: 6,179,0 mL  , для этих же  планет  и Солнца -

4,297,0 mL  . Таким образом, светимость планет и Солнца 
пропорциональна их массе в степени, превышающей единицу, т.е. имеет 
степенной вид. Вычислялась средняя относительная ошибка отклонения 
теоретического уровня от фактического: для планет она равна  ≈ 30%, для 
планет и Солнца  - ≈ 250%. Учитывая общее свойство стационарных звезд 
о функциональной зависимости светимости от массы (светимость звезд 
пропорциональна массе в степени, превышающей единицу), можно 
предположить, что источник внутренней энергии планет такой же, как и 
Солнца, т. е. термоядерные реакции. 

 
 

Рис.1. 
Зависимость 

масса-
светимость 

для: а) планет,  
б) для планет 
и Солнца. 
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Вековые циклы солнечной активности, сейсмичности  
и вулканизма Земли 

Для изучения связи между солнечной активностью, сейсмичностью и 
вулканизмом Земли проанализированы данные о сейсмической и 
вулканической энергии, выделившейся из очагов землетрясений и 
вулканических извержений на всем земном шаре за период с 1680 по 
2011г, которые сопоставлены с циклами солнечной активности.  

Для данной работы был создан каталог землетрясений с магнитудами 
Ms≥6 и mb≥5,5 за 1688 – 2012 г.г. При составлении каталога 
использовались базы данных Национального центра информации о 
землетрясениях Геологической службы США (NEIC, USGS) 
(http://www.earthquake.usgs.gov/regional/neic/)  и Международного 
сейсмологического центра (ISC) (http://www.isc.ac.uk):  Significant 
Worldwide Earthquakes (http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_global.html); база 
данных   значительных землетрясений Мира  (Significant Earthquakes of the 
World -  Earthquakes  of magnitude 7.5 or greater), составленная   NGDC US  
(http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1); столетний 
каталог Эндала и Виллазенора, 2002 (Centennial Catalog (Engdahl and 
Villaseñor, 2002) (http://earthquake.usgs.gov/research/data/centennial.php);  
каталог Роте сильных землетрясений Земного шара с 1953 по 1965 г. [44] и 
каталог Голубевой сильных землетрясений Земного шара с 1953 по1967 г. 
с M  6 [9].   

Как уже отмечалось, с течением времени методика определения 
магнитуд землетрясений развивалась, поэтому в различные базы данных 
входят определяемые различными методами магнитуды землетрясений, 
шкалы которых не всегда сопоставимы друг с другом. Этот фактор 
учитывался при составлении настоящего каталога. До 1962 г. в каталоге 
приведены данные по поверхностным волнам. С 1963 г. NEIC, USGS начал 
систематически определять магнитуды по объемным волнам, и с этого 
времени каталог включает данные по поверхностным Ms и объемным mb 
волнам. 

При составлении нашего каталога за 1977-2011гг. использована также 
база данных  значительных землетрясений Мира  (Significant Earthquakes 
of the World -  Earthquakes  of magnitude 6.5 or greater or ones that caused 
fatalities, injuries or substantial  damage) Compiled by Waverly J. Person and 
Pamela J. Benfield.), составленная  геологической службой США в рамках 
программы U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program, в которой 
даны дополнительные магнитуды и комментарии 
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/significant/). 

Энергия землетрясений вычислялась по формуле lg E = 11,8 + 1,5 Ms 
для землетрясений, гипоцентры которых находятся на глубине меньше 100 
км, и по формуле lg E = 5,8 + 2,4 mb  — для глубин больше 100 км.  

Для характеристики солнечной активности использованы данные о 
числах Вольфа (http://www.wdcb.ru/stp/data/solar.act/sunspot/). 

http://www.earthquake.usgs.gov/regional/neic/
http://www.isc.ac.uk/
http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_global.html
http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1
http://earthquake.usgs.gov/research/data/centennial.pdf
http://earthquake.usgs.gov/research/data/centennial.pdf
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/significant/
http://www.wdcb.ru/stp/data/solar.act/sunspot/
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Для анализа  вулканизма нами использованы данные  о вулканических 
извержениях каталога   Смитсонианского института (The Smithsonian 
Institution's Global Volcanism Program,  [http://www.volcano.si.edu/world/].  
На основе этого  была создана общая мировая информационная база 
данных, включающая  объёмы излившейся  лавы и извергнутого пепла в 
км3.  Так как  последний каталог не содержит данных об энергии 
извержений, её оценка  выполнена на основе установленного авторами на 
материале каталога И.И. Гущенко [10], уравнения корреляционной связи 
между объемом  выброшенного пепла и энергией извержений.  

 На основании этих данных  выявлены вековые циклы солнечной 
активности,  сейсмичности,  а также эндогенной активности Земли в 
целом, т. е., включая вулканическую активность, продолжительностью ~ 
100 лет.  В начале каждого из циклов XVIII, XIX и XX веков сейсмическая 
и вулканическая активность  имели максимальное значение, значения же 
чисел Вольфа, характеризирующие солнечную активность, были 
минимальными. Таким образом,  наблюдалась существенная 
отрицательная корреляция сейсмичности и вулканизма Земли с солнечной 
активностью. Другими словами, наибольшая сейсмическая и 
вулканическая активность имела место при небольшой солнечной 
активности, и наоборот.  

Учитывая наличие наиболее полных и достоверных  данных за 1876  –  
2012 гг., целесообразно детали вековых вариаций  сейсмической и 
вулканической составляющих эндогенной активности Земли рассмотреть 
подробнее на примере  цикла  XX века (рис. 2).  

Как можно видеть,  в конце XIX века происходило быстрое 
увеличение  сейсмической активности.  Максимального значения она 
достигла в начале XX столетия,  затем происходило постепенное  ее 
понижение (см. рис.2 б, в). Отметим, что  вид кривой вариаций числа  
землетрясений с магнитудой М≥8 близок к кривой энерговыделений при 
землетрясениях.  Это  обусловлено  тем, что суммарная сейсмическая  
энергия определяется в  большей части крупными землетрясениями. 
Минимальные значения сейсмической активности наблюдались  перед 
1990-м годом,  т. е. примерно через 100 лет от начала возрастания. На 
рис.2 в минимум этих значений отмечен треугольниками Т1 и Т1-2. 
Солнечная активность в период максимума энерговыделений при 
землетрясениях (в начале XX столетия)    имела минимальные в течение 
всего  XX столетия  значения (см. рис.2 а). На протяжении столетия 
солнечная активность постепенно нарастала. Наиболее высокие её 
сглаженные значения имели место в 50-е  и 80-е годы.  Этим максимумам 
солнечной активности соответствует относительно низкая сейсмическая 
энергия.  В целом установлена отрицательная корреляция между этими 
параметрами. Коэффициент корреляции (r) = – 0,8.  Это позволяет 
утверждать, что,  как правило, наибольшая   сейсмическая активность 
имеет место при минимальной солнечной активности, и наоборот. 

http://www.volcano.si.edu/world/
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На основе созданной базы данных проводилось сопоставление 
максимального энерговыделения при  вулканических и сейсмических 
событиях. Из их сравнения следует, что максимальная энергия 
вулканического извержения превышает почти на порядок максимальное 
энерговыделение во время землетрясений.  
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Рис.2. Временные вариации за период с 1882 по 2012г: а – среднегодовых значений 
чисел Вольфа (R, шкала слева) и сглаженных по одиннадцати значениям (Rсгл, 
шкала справа); б – количества землетрясений (N)   с магнитудой М≥8 в год (шкала 
слева) и за 10 лет (шкала справа); в – суммарных годовых значений (шкала слева)  
и сглаженных по одиннадцати значениям (шкала справа)  сейсмической энергии 
землетрясений на земном шаре;  г, д – суммарных годовых значений (шкала слева)   
и сглаженных по одиннадцати значениям (шкала справа)   энергии вулканических 
извержений на земном шаре за период с 1882 по 2010г: г – извержений с энергией 
Е< 2x1018 Дж; д – всех извержений; е – среднегодовых значений аа-индекса (шкала 
слева)  и сглаженных по одиннадцати значениям (шкала справа)  за период с 1882 
по 2010г. 
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Из рис.2 также видно,  что в целом между солнечной активностью и 
энергией вулканических извержений существует отрицательная 
корреляция.  Однако имеется к этому дополнение. Наиболее высокая 
отрицательная корреляция (r = - 0,87)  между ними наблюдается для таких  
вулканических извержений, для которых энергия извержений сопоставима 
с энерговыделением во время землетрясений (см. рис.2 г). Для всех 
вулканических извержений такая корреляция значительно ниже. 
Минимальные значения энергии вулканических  извержений наблюдались 
в конце XIX – начале XX столетий, примерно на 10 лет позже, чем для 
сейсмической энергии (см. рис. 2 в, г). На рис. 2 г это отмечено 
треугольником Т2. Затем вулканическая активность быстро увеличивалась 
и в начале XX века достигла максимального значения. На протяжении XX 
столетия  вулканическая  активность после достижения максимума 
постепенно снижалась. Минимальные ее значения вновь отмечались в 
начале XXI столетия, в конце 23-го цикла (на рис. 2 г – момент Т2-2).  Это 
произошло  приблизительно на 10 лет позже, чем для сейсмической 
активности. 

Представлялось интересным  также наряду с энергией  вулканических 
извержений проанализировать на протяжении периода, охватывающего 
несколько солнечных циклов, объемы извергнутого вулканами материала, 
- как пепловую, так и  лавовую его составляющие (рис. 3). 

Из рисунка  видно различие  характера вариаций объема пепла и 
объема лавы. Временные вариации объема пепла положительно 
коррелируют  с энергией извержений, коэффициент корреляции r = 0,8, и 
отрицательно - с  характером вариаций объема лавы. Последний близок к 
характеру вариации солнечной активности, причем, из рис.3 б-д видно, что 
весь столетний цикл изменения количества лавы и пепла разбивается на   
три  периода.  Ранее в статье [34]  было показано,  что   столетний цикл 
солнечной и сейсмической активности разбивается   на   три  периода      
по ~  33  года, длительность каждого из которых примерно кратна трём 11-
летним циклам солнечной активности. 

Таким образом, особенности  характера вариаций объема извергнутого 
материала и  выделения вулканической энергии  дают основание говорить  
не только о наличии  векового цикла вулканизма, но и о разделении  его на 
три аналогичных  периода. 

Необходимо также еще раз  отметить, что при сравнении графиков, 
представленных на рис. 2 и рис. 3, обращает на себя внимание 
запаздывание в проявлении максимумов вулканизма по отношению к 
сейсмичности примерно на один солнечный цикл. Резкое возрастание 
сейсмической активности начало происходить в конце XIX-го века, 
примерно в1890г. Максимального значения она достигла в начале XX-го 
столетия, примерно в 1900 г. Максимум вулканической деятельности 
(энергии и выбросов пепла) наблюдался на несколько лет позднее. Таким 
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образом, выявлено запаздывание  максимумов вулканизма по отношению 
к  соответствующим максимумам сейсмичности примерно на один 
солнечный цикл. 
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Рис.3. Временные вариации за период с 1882 по 2012 г: а – среднегодовых 
значений чисел Вольфа (R, шкала слева) и сглаженных по одиннадцати значениям 
(Rсгл, шкала справа); б - д – объема извергнутого материала: (суммарные значения 
за один год - шкала слева- и за 8 лет - шкала справа) с 1882 по 2010 г: б –  лавы (L); 
в – д – пепла (T):  в – в вулканических извержениях, в которых объём пепла не 
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превышал 1км3, г – в вулканических извержениях, в которых объём пепла не 
превышал 2 км3, д – суммарных значений всего количества пепла;  е – з – 
количества землетрясений (N) в год (шкала слева) и за 10 лет(шкала справа): е –  с 
магнитудой М≥8;  ж – с магнитудой М≥6,8;   з – с магнитудой М≥6.  
 

Анализ  временных вариаций количества землетрясений  разных  
магнитуд позволяет выявить эволюцию сейсмичности на протяжении 
векового цикла (рис.3 е-з). Как можно видеть, она состоит в том, что в 
начале цикла происходят наиболее мощные землетрясения с магнитудами 
М≥8. В середине цикла они сменяются преимущественно землетрясениями 
средней магнитуды (М=6,8), а к концу цикла  доминирующими 
оказываются относительно слабые землетрясения,  общее число  которых 
растет. Таким образом, выявлена положительная корреляция  
энерговыделений при землетрясениях и вулканических извержениях   на 
всем земном шаре с числом  крупных землетрясений и объемом пепла. 
Характер вариаций кривых, описывающих небольшие землетрясения и 
объем лавы,  имеет обратный временной ход. 

Геомагнитная активность и эндогенная активность Земли 
Наиболее представимым индексом геомагнитной активности является 

Ар-индекс – планетарная среднесуточная эквивалентная амплитуда 
возмущения магнитного поля Земли, определяемая по специальной сети 
среднеширотных обсерваторий. Однако он стал рассчитываться с 1932г. 
Поэтому в наших исследованиях использовался аа-индекс – 
среднесуточная эквивалентная амплитуда, определяемая по двум 
антиподальным обсерваториям (Гринвич и Мельбурн) с 1867г. (см. рис.2 
е). Из рисунка видно, что на протяжении указанного периода происходит 
увеличение значений аа-индекса и чисел Вольфа. Сейсмическая 
активность на протяжении всего этого времени снижается. Т. е. на 
протяжении указанного периода наблюдалась отрицательная корреляция 
аа-индекса с сейсмической активностью (r =  0.8, см. рис.2 в, е)  и 
положительная  с числами Вольфа (r = 0,8). Высокая отрицательная 
корреляция аа-индекса с вулканической активностью наблюдается только 
для таких извержений, максимальная  энергия которых сравнима с 
энергией землетрясений (см. рис.2 г, е.). Таким образом, на протяжении 
исследуемого  периода наблюдается существенная отрицательная 
корреляция сейсмической энергии с солнечной и геомагнитной 
активностью.  Отрицательная корреляция вулканической энергии с 
солнечной и геомагнитной активностью характерна не для всех 
извержений.  
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Особенности пространственно-временного распределения 
землетрясений и вулканических извержений  

На основе созданной базы данных проанализировано широтное 
распределение землетрясений  различных магнитуд (рис. 4)   и 
вулканических извержений (рис. 5).  

Рис.4. Широтное 
распределение 

землетрясений с 
магнитудой М≥6 и 
М≥7.6  с шагом 100 
в вековом цикле за 
период 1891-
2012г: а – в целом; 
б – начальном 
периоде (1891 – 
1933); в – в 
среднем периоде 
(1934 – 1964); г – в 

заключительном 
периоде векового 
цикла (1964 – 
1996). Шкала 
ординат выражена 
в процентах от 
общего числа 
землетрясений за 

указанный 
период. 

 

Из рис. 4 а видно, что  максимальное число землетрясений всех 
магнитуд за период 1891 – 2012 гг. наблюдается   в южном полушарии на 
широтах 0–100, что,  очевидно, соответствует наиболее активному 
Индонезийскому сегменту Тихоокеанского пояса. Второй, менее значимый 
максимум сейсмической активности, находится в северном полушарии на 
широтах около 30–400, соответствуя  Альпийско-Гималайскому поясу.  

Проанализируем, как менялось широтное распределение 
землетрясений на протяжении  трёх  33-х летних периодов столетнего 
цикла сейсмической активности. 

В начальный период прошлого века (1891–1933) максимальное число 
землетрясений наблюдалось на широтах около 30–400 (рис. 4 б), во второй 
период (1934-1964) – в южном полушарии на широтах 00–100. 
Максимальное количество крупных землетрясений, М≥7,  в этот период в 
северном полушарии почти сравнялось с таковым в южном полушарии  
(рис. 4 в). 
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На рис. 4 г видно, что в последнем периоде векового цикла (1964–
1996) максимум землетрясений переместился уже в южное полушарие на 
широты  0 –100. 

Из рис. 5 видно, что похожая картина наблюдается и для вулканизма.  
 

Рис.5. Широтное 
распределение 
вулканических 

извержений с 
известным 

объемом 
излившейся лавы 
с шагом  100 и 
200   в вековом 
цикле за период 
1891-2010г:  а – в 
целом; б – 

начальном 
периоде (1891 – 
1933); в – в 
среднем периоде 
(1934 – 1964); г 
– в 
заключительном 

периоде 
векового цикла 
(1964 – 1996), а 
также долготное 

распределение 
землетрясений и 

вулканических 
извержений с 
шагом 300   в 
вековом цикле 
за период 1891-
2010г. (д).  
Шкала ординат 

выражена в процентах от общего числа  вулканических извержений и 
землетрясений за указанный период.  

 
Таким образом,  статистическим анализом  установлена временная 

широтная  миграция (инверсия) положения на Земле максимумов 
вулканизма на протяжении ХХ века из северного полушария в южное.  

Аналогичные данные за  более короткий период (1900 – 1977г.г.)   
получены ранее В.М. Фёдоровым [28], который сделал вывод о том, что  
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структура широтного распределения вулканов  напоминает стоячую волну 
с затуханием амплитуды от экваториальных областей к полюсам. 

Вопрос о существовании направленной миграции эпицентров сильных 
землетрясений в различных регионах мира обсуждался в различных 
публикациях  [17-19, 26].  

Направление миграций разное: с востока на запад  со скоростью 80 
км/год (Северо-Анатолийский разлом в Турции); с юга на север  95 
км/год (Южная Америка); в Центральной Калифорнии в окрестности 
разрыва Сан  Андреас скорость миграции составляла 3,5 км/год и так 
далее. Для объяснения направленной миграции эпицентров сильных 
землетрясений была предложена гипотеза о возможности 
последовательного провоцирования этих землетрясений неким фронтом 
деформации, распространяющимся в земной коре в различных 
направлениях. Таким образом, допускалась принципиальная возможность 
распространения в земной коре волновых деформационных процессов со 
скоростями 10  100 км/год. Если привлечь к интерпретации этих 
процессов представления об устройстве реальной геофизической среды, 
развиваемые М. А. Садовским [23], то наблюдаемое распространение 
фронта деформации в среде может быть понято как процесс 
последовательной передачи с конечной скоростью тектонической 
перегрузки от одного структурного элемента геофизической среды к 
другому.  

Имеется достаточно много данных для того, чтобы сделать следующий 
вывод: колебательная структура является одним из основных свойств 
геофизических полей [19]. Можно ожидать, что это свойство является 
общим для процессов, протекающих в Земле.    

Нами проанализировано также долготное  распределение 
землетрясений и извержений вулканов (рис. 5 д) за период 1891–2010.  
Можно видеть, что все эти кривые имеют два общих максимума. Первый, 
наибольший, находится  в пределах 120–1500  восточной долготы, второй, 
меньший по интенсивности, – в пределах 60–900  западной долготы.  Такое 
долготное  распределение землетрясений и извержений вулканов в 
отдельные периоды векового цикла остается почти неизменным. 

Очевидно, что на пересечении полос широтного и долготного 
максимумов сейсмичности и вулканизма,  происходивших в течение всего 
векового цикла, находится абсолютный максимум сейсмичности и 
вулканизма, являющийся, по сути дела,  участком проявления наивысшей 
эндогенной активности Земли в ХХ столетии. Пространственно этот 
участок находится в Индонезийской части Тихоокеанского пояса, к югу от 
Филиппинского моря, в месте сочленения южной части Филиппинской 
плиты с западной частью Каролинской плиты и с северной частью 
Австралийской плиты. В целом  это – зона сочленения Тихого океана с 
Евразией  и Австралией.   
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О нейтронах земного происхождения 
Ряд экспериментальных наблюдений последних лет показали, что 

сейсмическая активность может быть источником нейтронов [13, 25, 32, 
36].  Наблюдениями, проводившимися одновременно на искусственных 
спутниках и на Земле, обнаружено, что вариации космических лучей, 
регистрируемые нейтронными мониторами на Земле во время возмущений 
в межпланетной среде, определяются не только процессами на Солнце, но 
и явлениями,  происходящими в геосреде во время землетрясений. 
Энергетический спектр этих нейтронов охватывает диапазон от тепловых 
до быстрых [13]. Вывод о нейтронах земного происхождения 
подтверждается  в  работе   японского исследователя [46],  показавшего, 
что перед землетрясениями и вулканическими извержениями потоки 
нейтронов возрастают в несколько раз по сравнению с контрольными 
измерениями, проводимыми в относительно геодинамически спокойной 
области. В исследованиях, проводившихся в течение ряда лет на шарах-
зондах в атмосфере Земли в НИИЯФ МГУ, была обнаружена анизотропия 
потоков тепловых нейтронов [12]. Оказалось, что на высотах до 3–5 км 
поток нейтронов, направленный от Земли, существенно превышал поток к 
Земле (среднее значение анизотропии для этих высот составляло 0,6  0,2). 
Данные факты позволяли  считать, что вблизи земной коры существует 
поле тепловых нейтронов, параметры которого, по–видимому,  
определяются эндогенной активностью Земли.  

Результаты наблюдений потоков нейтронов в 2010–2012г. В наших 
экспериментах, проводимых в 2009 – 2012 г одновременно в Москве и на 
Камчатке, получено подтверждение регистрации на поверхности Земли 
нейтронов, связанных с землетрясениями и вулканическими извержениями 
[6,  35,  36 ].  

Методика исследований: 
а). Измерения тепловых и быстрых нейтронов проводились 

приборами, установленными в экспериментальном павильоне   отдела 
космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), Москва. 

• установка для регистрации тепловых нейтронов состояла из 15-ти 
газоразрядных счетчиков типа СИ - 19 Н, диаметром 3 см и длиной 22 см, 
наполненных газом гелий-3 с добавкой аргона при давлении 405,3 кПа., и 
регистрировала тепловые нейтроны с энергией 0.025 эВ с эффективностью 
0.8. 

• установка для регистрации быстрых нейтронов состояла из  двух 
блоков.   Каждый из них включал  23 гелиевых пропорциональных 
счетчика  тепловых нейтронов типа ПД 631 (длина ~ 1м), расположенных в 
два ряда и окруженных полиэтиленовыми плитами, толщиной 15 см.  
Эффективность регистрации тепловых нейтронов  - 0.8. 

• Все эти приборы работают в непрерывном режиме с   2006 года. 
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б). Измерения тепловых  нейтронов также проводились прибором, 
установленным на пункте комплексных наблюдений Камчатского филиала 
Геофизической службы РАН. Пункт расположен в межгорной долине реки 
Карымшина в 50 км от г. Петропавловска-Камчатского.  

В 2010-2012г. происходили следующие наиболее крупные катастрофы, 
связанные с сейсмической и вулканической активностью. 

а). Землетрясение магнитудой Mw=8,8 27 февраля 2010 года в 6:34 UT 
у берегов Чили в 90 километрах от города Консепсион на глубине 35 км. 
(координаты землетрясения: φ = 35,909°S,  λ = 72,733°W) 
[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/]. После этого 
землетрясения в Чили в феврале - марте зафиксированы повторные 
подземные толчки, магнитуда некоторых землетрясений достигала М=7,8   

б). Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии в апреле 2010 
г. (координаты вулкана: φ = 63,38°N; λ = 19,37°W) . Вулкан покрыт 
ледниковой шапкой. Высота вулкана составляет 1666 м. Диаметр кратера 
вулкана равен 3-4 км, ледниковое покрытие – ~ 100 кв. км. Последнее 
извержение Эйяфьятлайокудль было зарегистрировано в 1821 году. 21 
марта 2010 г. вулкан проснулся после 200-летней спячки, а основная фаза 
началась 14 апреля. Извержение было настолько мощным, что в Исландии 
был введен режим чрезвычайного положения. Объем выброшенного пепла 
за 14–18 апреля составил не менее 0,25 км3 
[http://en.wikipedia.org/wiki/2010_eruptions_of_Eyjafjallaj]. Это – одно из 
крупных извержений после 1993г. [http://www.volcano.si.edu/world/].  

в). Землетрясение у восточного побережья острова Хонсю в Японии 
магнитудой М=9,0 произошло 11 марта 2011 года (координаты 
землетрясения: φ = 38,322° N; λ = 142,369° E). Гипоцентр наиболее 
разрушительного подземного толчка (произошедшего в 05:46:23 UTC) 
находился на глубине 32 км ниже уровня моря в Тихом океане. 
Землетрясение произошло на расстоянии около 70 км от ближайшей точки 
побережья Японии [http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/]. 

г) Землетрясение в Индонезии у западного побережья Северной 
Суматры магнитудой 8,6 произошло 11 апреля 2012 года в 8:38UT. 
Эпицентр землетрясения находился в 435 км к юго-западу от г. Банда-
Ачех, а гипоцентр залегал в Индийском океане на глубине 23 км. 
(координаты землетрясения: φ = 2,311°N,  λ = 93,063°E).  Спустя 125 минут 
произошел мощный афтершок магнитудой 8,2 в 615 км к юго-западу от г. 
Банда-Ачех на глубине 16 км. 
[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/]. 

Результаты наблюдений потоков нейтронов в связи с мощным  
Чилийским землетрясением магнитудой Mw=8,8 27 февраля и с  
извержением вулкана Эйяфьятлайокудль  в Исландии в марте – 
апреле 2010г. Ниже дан анализ вариаций потоков нейтронов за 24–28 
февраля 2010г. в связи с мощным землетрясением магнитудой Mw=8.8, 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/
http://en.wikipedia.org/wiki/2010_eruptions_of_Eyjafjallaj
http://www.volcano.si.edu/world/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%90%D1%87%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%90%D1%87%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%90%D1%87%D0%B5%D1%85
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/
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которое произошло 27 февраля 2010 года в 6:34 UT у берегов Чили. На 
рис. 6 представлены значения Кр - индекса, характеризующего магнитную 
активность в планетарном масштабе. Из рис. видно, что все значения этого  
индекса незначительны. За указанный период магнитные бури не 
наблюдались. 

 
Рис.6. Временные вариации 24-28 февраля: а - Кр - индекса; б -  магнитуды 
землетрясений (М); в – интенсивности тепловых нейтронов, зарегистрированных 
на Камчатке; г-е - интенсивности, тепловых и быстрых нейтронов, 
зарегистрированных в Москве. 

На этом же рисунке приведены минутные значения интенсивности 
потоков тепловых и быстрых нейтронов, зарегистрированных в Москве, и 
интенсивности потоков тепловых нейтронов на Камчатке, а также 
магнитуда землетрясений 24– 28 февраля 2010 г. Интенсивность потоков 
частиц I, выраженная в процентах, определялась следующим выражением: 
I = (Ni-Nф)/Nф×100%, где Ni – минутные значения потоков частиц, Nф – 
фоновые значения потоков частиц, наблюдаемые 24 февраля.   

Из рис.6 видно, что примерно за двое с половиной суток до 
землетрясения 27 февраля, т.е. в конце 24 - начале 25 февраля,  стали 
происходить значительные всплески интенсивности тепловых и быстрых 
нейтронов, зарегистрированных в Москве (см. рис. 6 г-д). На рис. 6 
приведены минутные значения их  потоков.  Максимальная амплитуда 
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тепловых нейтронов за этот период по минутным данным достигала ~ 
5000%, быстрых нейтронов  ~ 2000%. Из рис. видно, что интенсивные 
всплески частиц наблюдались не только перед землетрясением 27 февраля, 
но и позже. Из рис. также видно, что характер вариаций интенсивности 
тепловых нейтронов, зарегистрированный в Москве и на Камчатке, 
различный. 

Основной особенностью характера вариаций тепловых нейтронов, 
зарегистрированных на Камчатке, является то, что примерно за сутки до 
землетрясения интенсивность нейтронов стала увеличиваться от 
нескольких десятков процентов, и за шесть часов до землетрясения  
возрастание достигло максимума и составляло величину ~ 100000 %. То 
есть от начала возрастания до максимума интенсивность увеличилась на 
несколько порядков (см. рис. 6 в). Затем после максимума наблюдалось 
быстрое уменьшение интенсивности частиц, и во время землетрясения она 
достигла фоновых значений. 

Покажем, что период, предшествующий Чилийскому землетрясению, 
также характеризуется возмущением магнитного поля Земли. 

На рис.7 представлены данные о вариациях магнитного поля, которые 
наблюдались 24 февраля. Здесь же представлены вариации интенсивности 
потоков тепловых нейтронов, зарегистрированных на Камчатке. Из рис. 
видно, что 24 февраля, в первой половине суток, прибором, 
установленным на Камчатке, были зарегистрированы всплески 
интенсивности потоков тепловых нейтронов. В Москве возрастания 
потоков нейтронов в это время не наблюдалось.    

Рассмотрим некоторые особенности характера вариаций 
напряженности магнитного поля Земли в это время. Данные получены на 
сайте мировой сети станций Intermagnet (http://www.intermagnet.org/index-
eng.php).  Анализировалось около 100 станций. 

На рис. 7 представлены вариации магнитного поля Земли (Bx - 
компонента), зарегистрированные на тех станциях, на которых было 
обнаружено значительное возмущение в период, предшествующий 
Чилийскому землетрясению 27 февраля, т.е. примерно за трое суток до 
землетрясения. Все эти станции находятся в западном полушарии Земли, 
на рис. указаны коды станций и их географические координаты (см. рис. 7, 
б-и). Стрелками на них указаны экстремумы возмущения. Максимальная 
амплитуда возмущения Вх = -690 нТл наблюдалась на станции BLC, Baker 
Lake, Canada (64,3N 96W). Длительность этого возмущения  
приблизительно один час. Значительные возмущения наблюдались также 
на следующих станциях: YKC, Yellowknife, Canada (62,5N 114,5W)  Вх = -
178 нТл; NAG, Narsarsuag, Denmark (61,2N 45,4W), Вх = -160 нТл; FCC, 
Fort Churchill, Canada, (58,8N 94W), Вх = -267 нТл. В южном полушарии 
максимальная амплитуда возмущения Вх = -200 нТл наблюдалась на 
станции MAW, Mawson, Australia (67,5S 62,9E). 

http://www.intermagnet.org/index-eng.php
http://www.intermagnet.org/index-eng.php
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Рис.7. Временные вариации 24 февраля 2010г.: а –  интенсивности нейтронов на 
Камчатке, б-и –  амплитуды напряженности магнитного поля Земли, Bx - 
компонента 

Как уже отмечалось, за указанный период обстановка в магнитосфере 
и ионосфере была спокойной, магнитные бури не наблюдались. Тем не 
менее, амплитуда возмущения  в этот период достигла примерно таких же 
значений, которые наблюдаются во время средней магнитной бури. 
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Однако причина этих процессов связана не с процессами на Солнце и 
высокоскоростными потоками солнечного ветра в межпланетном 
пространстве, а с процессами внутри Земли.  

Укажем еще некоторые особенности характера вариаций магнитного 
поля Земли во время этого возмущения. Стрелками на рис. 7  указаны 
экстремумы возмущения. Жирные стрелки на кривых  рис.7 д и рис.7 е, на 
которых представлены данные со станций VIC, Victoria, Canada (48,52N 
123,42W) и OTT, Ottawa, Canada(45,40N 75,55W),  указывают на то, что 
экстремумы этих кривых наблюдались раньше, чем на более высоких 
широтах, как в северном полушарии, так и в южном. Время запаздывания 
возмущений от средних широт до высоких как в северном полушарии, так 
и в южном составляет примерно 15 мин. Можно также отметить, что 
возмущение магнитного поля в данном случае наблюдалось в узком слое. 
Ось этого слоя по грубой оценке проходит примерно от 100°W в северном 
полушарии,  и от центрального меридиана в южном полушарии, т. е. она 
наклонена относительно вертикальной оси в сторону, противоположной 
оси вращения Земли. Можно оценить скорость распространения 
возмущения в данном слое. Она может составить величину 5 - 20 км/сек.  

Значительные потоки нейтронов наблюдались в Москве и на Камчатке 
в марте и апреле 2010г. в связи с  извержением вулкана Эйяфьялайокуль в 
Исландии. 21 марта 2010 года вулкан проснулся, а основная фаза выбросов 
началась 14 апреля. Увеличение на несколько порядков потоков нейтронов 
стало наблюдаться еще до начала извержения вулкана в марте 2010г. (рис. 
8). Из рис видно, что как на Камчатке, так и в Москве возрастание потоков 
частиц на несколько порядков наблюдалось за несколько суток до начала 
извержения. По данным ИЗМИРАН, Москва, всплески интенсивности 
тепловых и быстрых нейтронов были зарегистрированы в самом начале 
марта (см. рис.8 в-г). По данным на Камчатке, возрастание интенсивности 
потоков тепловых нейтронов стало наблюдаться 14 марта (см. рис.8 б). 17 
марта поток частиц там достиг значения  3200 имп/мин. В начале марта он 
составлял несколько имп/мин. Т. е. интенсивность потоков тепловых 
нейтронов за трое суток до начала извержения увеличилась на ~ 80000%. 
По данным ИЗМИРАН, в начале марта максимальная интенсивность 
всплесков тепловых нейтронов достигла ~ 5000%, быстрых нейтронов – ~ 
2000%. Основная фаза извержения (взрывная) наблюдалась 14–18 апреля. 
Поток тепловых нейтронов на Камчатке 14 апреля начал увеличиваться от 
нескольких имп/мин  и в конце суток достиг значения 10000-14000 
имп/мин., т.е интенсивность потоков тепловых нейтронов на Камчатке в 
течение суток увеличилась почти на 300000 %. (см. рис. 8 б) По данным 
ИЗМИРАН наибольший поток нейтронов наблюдался 18 апреля, т. е. не в 
начале взрывной фазы, как это наблюдалось на Камчатке, а в конце. 
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Рис.8. Временные вариации в марте – апреле2010г: а –  Ар-индекса; б  – 
интенсивности тепловых нейтронов, зарегистрированных на Камчатке,  в-г – 
интенсивности тепловых и быстрых нейтронов, зарегистрированных в ИЗМИРАН.  

Во время вулканического извержения, как и в период Чилийского 
землетрясения, происходили геомагнитные возмущения. 

Результаты наблюдений потоков нейтронов в связи с мощным  
Японским землетрясением 11 марта 2011г. магнитудой Mw=9. 
Землетрясение в Японии 11 марта 2011 с магнитудой M=9 продолжило 
список мощных землетрясений, которые, как прогнозировалось, будут 
происходить в первой половине наступившего векового цикла. 
Землетрясение вызвало сильное цунами, которое произвело массовые 
разрушения на северных островах Японского архипелага и огромное 
количество погибших людей.  Цунами распространилось по всему Тихому 
океану: во многих прибрежных странах, в том числе по всему 
тихоокеанскому побережью Северной и Южной Америк от Аляски до 
Чили. Землетрясение вызвало аварии на японских АЭС.  

Землетрясение в Японии можно сравнить в XXI веке по магнитуде и 
по характеру воздействия на природу и людей с землетрясением в 
Индонезии 26 декабря 2004 г. с магнитудой M=9  близ северной части 
острова Суматра. Оно также вызвало цунами с высотой волн выше 15 м. и 
привело к большим человеческим жертвам. Поэтому прогноз таких 
событий  чрезвычайно важен для человечества. Потоки нейтронов, 
которые связаны с такими катастрофами, являются важным инструментом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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изучения процессов внутри Земли, т.е. фундаментальных исследований, а 
также прогноза стихийных бедствий. 

Покажем, что увеличение потоков нейтронов наблюдается за 
несколько месяцев до крупных событий (см. рис.9). 
Из рис. видно, что непрерывное увеличение потоков нейтронов, 
зарегистрированных в Москве, стало наблюдаться в августе 2010 г. 
Максимальная амплитуда потоков тепловых нейтронов в августе по 
минутным данным достигала ~ 800%, быстрых нейтронов  ~ 400%. В 
последующие месяцы количество всплесков и их амплитуда  
увеличивались. Из рис.9 г видно, что среднесуточные значения 
интенсивности потока тепловых нейтронов от месяца к месяцу постепенно 
увеличивались. Максимального значения потоки нейтронов достигли в 
декабре 2010г. и январе 2011г. В декабре 2010 г. максимальная амплитуда 
тепловых нейтронов по минутным данным достигала ~ 4000%, быстрых 
нейтронов  ~ 3000%. Наиболее частые всплески происходили в феврале 
2011г.  

 
Рис.9. Временные вариации в июле 2010 – марте 2011 г: а – Ар- индекса; б –  
магнитуды землетрясений (М); в –   интенсивности потоков тепловых нейтронов, 
зарегистрированных  на Камчатке (декабрь 2010 – март 2011г); г-д – 
интенсивности потоков тепловых и быстрых нейтронов, зарегистрированных в 
ИЗМИРАН, Москва. Данные имеют минутные значения. 
К моменту землетрясения 11 марта интенсивность частиц достигла 
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фоновых значений 
Сравним характер вариаций интенсивности потоков тепловых 

нейтронов, зарегистрированных на Камчатке и в Москве. Данные 
Камчатки представлены за декабрь 2010 – март 2011г.  

Из рис. видно, что по данным, зарегистрированным в Москве, 
наиболее частые возрастания потоков нейтронов  происходили в феврале 
2011г. (см. рис. 9 г-д. Максимальная амплитуда тепловых нейтронов в этот 
период по минутным данным достигала ~ 3000
2500%. Характер вариаций интенсивности потоков тепловых нейтронов, 
зарегистрированный в Москве и на Камчатке, различен. Максимальное 
значение интенсивности нейтронов на Камчатке наблюдалось в январе 
2011г., при этом величина возрастания от нескольких десятков процентов 
в начале возрастания в максимуме достигла примерно 110000% (см. 9 в), 
т.е. величина возрастания над фоном  составила почти три порядка. В 
феврале и марте увеличение потоков не наблюдалось. Из рис. видно, что 
геомагнитная обстановка в январе – марте 2012г была спокойной. 
Максимальное значение Ар – индекса не превышало 40 нТл. 

Результаты наблюдений потоков нейтронов в связи с 
землетрясением в Индонезии 11 апреля 2012г. магнитудой Mw=8,6. 
Первые признаки землетрясения, которое произошло 11 апреля 2012г, по 
измерениям в Москве, появились в ноябре 2011г. В это время стали 
наблюдаться  интенсивные всплески потоков тепловых и быстрых 
нейтронов. Далее вплоть до марта 2012 г. всплески нейтронов были не 
столь частыми, однако их интенсивность была по-прежнему высокой. 

Наиболее интенсивные возрастания потоков частиц наблюдались в 
марте и первой половине апреля 2012 г. Примерно за три недели до 
землетрясения 11 апреля 2012г. стали происходить значительные всплески 
интенсивности потоков тепловых и быстрых нейтронов, 
зарегистрированных в Москве. Максимальная амплитуда тепловых 
нейтронов за этот период по минутным данным достигала ~ 20000 - 
30000%, быстрых нейтронов  ~ 2000%. Геомагнитная обстановка в марте – 
апреле 2012г была спокойной. Максимальное значение Ар – индекса не 
превышало 50 нТл. 

Таким образом, примерно за несколько месяцев до рассматриваемых 
событий наблюдалось значительное увеличение потоков нейтронов не 
только в районе эпицентра, но и в отдаленных районах от места самого 
события. Амплитуда этих возрастаний по минутным данным составляла 
несколько десятков и сотен тысяч процентов. 
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Всплески нейтронов, зарегистрированные нейтронными 
мониторами. 

В 2013-2014г исследования продолжены. Основной вывод их 
заключается в следующем. В 2013–2014г. наблюдались всплески потоков 
нейтронов не только на приборном комплексе с гелиевыми счетчиками, 
т.е. с энергией несколько МэВ, но и на нейтронных мониторах, пороговая 
энергия которых равна 20–30 МэВ. Длительность этих всплесков 
составляла от нескольких минут до суток. Это означает, что сейсмическая 
активность будет в ближайшее время оставаться высокой. Вероятнее 
всего, усилится и вулканическая активность.  

Анализировались данные 37-и нейтронных мониторов (НМ)  (см. 
рис.10). Для этого использовалась база данных Бартолевского научно-
исследовательского института Университета штата Делавэр (The Bartol 
Research Institute at the University of Delaware) 
[http://www.nmdb.eu/nest/search.php]. 

 

 
Рис.10. Расположение НМ на поверхности Земли, данные которых использовались 
для анализа эндогенной активности Земли. 

Непрерывное нарастание величины потоков нейтронов происходит на 
НМ Баксан (Эльбрус) с мая 2013г. и на этом фоне наблюдались всплески в 
мае, августе, октябре, декабре 2013г и январе, марте 2014г (см. рис.11). 

Из рис. 11 видно, что в мае и октябре интенсивность потоков частиц 
достигла около 10000%. Наблюдались они на протяжении нескольких 
часов. 

Непрерывное увеличение потоков нейтронов наблюдалось на НМ 
JUNG (IGY Jungfraujoch) и JUNG1 (NM64 Jungfraujoch), Швейцария, с 
августа 2013г. На этом фоне регистрировались продолжительные  

http://www.udel.edu/
http://www.nmdb.eu/nest/search.php
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всплески  в январе, августе, сентябре, октябре, декабре 2013г. и феврале 
2014г (см. рис.12). Из рис.12 видно, что в некоторых событиях 
интенсивность потоков частиц достигла около 1000%.  

0

20

40

60

1         3          5           7         9          11       1          3         5           7

I,
 %

НМ Баксана

 
                    январь ----------------- декабрь 2013   январь ----- август 2014 

0
2500
5000
7500

10000

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 14мая 2013г., часы

I,
 %

  

б

 

1
10

100

1000
10000

9 10 11 12 13
14 октября 2013 часы

I,
 %

в

 

0

50

100

150

20 21 22 23 24

декабрь 2013, сутки

I,
 %

г

 

1

10

100

1000

0 10 20 30 40 50 60

13 января 8 час.  2014 г, минуты

I,
 %

д

 

0

20

40

60

80

15 16 17 18 19 20 21 22 23

март 2014, сутки

I,
 %

е

  
Рис. 11. Временные вариации интенсивности потоков частиц, регистрируемых на 
нейтронном мониторе  Баксан, неисправленные на давление: а – среднесуточные 
значения  в январе 2013 – августе 2014г.; б – средние за 5 мин. 14 мая 2013 г.; далее 
минутные значения: в –14 октября 2013г.; г –  20–23 декабря 2013г.; д –13 января 
2014г.; е – 15 –22 марта 2014г Интенсивность потоков частиц I определялась 
следующим выражением: I = (Ni-Nф)/Nф×100%, где Ni – минутные и 
среднесуточные значения потоков частиц, Nф – фоновое значения потоков частиц. 
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Рис.12. Временные вариации интенсивности потоков частиц, регистрируемых на 
НМ JUNG1, Швейцария, неисправленные на давление: а – средние значения за 6 
час  в мае  2013г. – августе 2014г; далее минутные значения: б– в январе; в –  
октябре; г–  ноябре 2013г; д – феврале 2014г.   

В 2013 г. значительные всплески потоков частиц зарегистрированы 
НМ Mexico, Мексика. Они наблюдались в январе, марте, октябре, ноябре 
(см. рис. 4). Из рис. видно, что в некоторых событиях интенсивность 
потоков частиц достигла около 1000%.  

Отдельные всплески наблюдались на НМ CALM, Кастилия – Ла - 
Манча, Гвадалахара, Испания,  и на НМ Норильск, Тикси. 
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Рис. 13. Временные вариации интенсивности потоков частиц, регистрируемых на 
НМ  Mexico, Мексика, неисправленные на давление: а– среднесуточных значений 
в январе 2013 – августе 2014г,   минутных значений: б  – в январе; в – в марте, г – в 
октябре 2013г, д –  в марте 2014г. 

Таким образом, данные нейтронных мониторов указывают на то, что 
эндогенная активность Земли остается высокой. Определить точное место 
этих событий в настоящее время невозможно. Отсутствуют данные о 
нейтронах в районе Камчатки, Южной Америке и других регионах Земли, 
где происходят наиболее крупные землетрясения и вулканические 
извержения. Можно предположить, что это может произойти  в районе 
Кавказа и Западной Европы. В действительности район возникновения  
стихийных событий может оказаться более обширным. 

Рассмотрим характер временных вариаций потоков частиц, 
регистрируемых различными нейтронными мониторами. На рис. 14 
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представлены данные на мониторах, расположенных в восточном 
полушарии Земли. 
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Рис. 14. Временные вариации среднесуточных значений  интенсивности потоков 
частиц, неисправленных на давление, регистрируемых на НМ  в январе 2013 – 
августе 2014г.: а – Moscow: б – Alma-Ata; в – Novosibirsk; г – Irkustk; д – Yakutsk; е 
– Thailand; ж– Kerguelen; з – Kingston. 

Из рис. видно, что характер временных вариаций показаний 
мониторов: Novosibirsk, Irkustk, Yakutsk, Thailand в 2013-2014г отличается 
от характера вариаций показаний других мониторов,  представленных на 
рис.14. Интенсивность потоков частиц перечисленных мониторов в начале 
года начинала повышаться. В августе-сентябре она достигла 
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максимальных значений и затем на фоне отдельных возрастаний 
наблюдалось ее понижение. Минимальные значения интенсивности эти 
мониторы зарегистрировали в феврале 2014г. Перечисленные мониторы 
расположены на долготах 83–100E и на широтах 54–19N. Похожий 
временной профиль интенсивности частиц наблюдался на мониторе 
Kerguelen, имеющем координаты 49S 70E. Отметим, что характер 
вариаций интенсивности частиц мониторов: Moscow, Alma-Ata, Kingston, 
представленный на рис.14,  не похож на вариации мониторов Novosibirsk, 
Irkustk, Yakutsk, Thailand, Kerguelen.. 

Таким образом, в восточном полушарии Земли в 2013–2014г НМ 
были зарегистрированы аномальные вариации интенсивности частиц, 
заключающие в их синхронных изменениях.  

 Примерные контуры этой области показаны на рис.15 
 
Рис.15. Контуры аномальной 
области в восточном полушарии 
Земли, выделенной по характеру 
вариаций интенсивности потоков 
нейтронов, зарегистрированных 
нейтронными мониторами в 
2013–2014г. 

Интересно, в силу, каких 
физических процессов 
происходит увеличение 
потоков нейтронов столь 
высоких энергий и связаны 
ли эти процессы с 
природными катастрофами? 
Известно, что в июле 2013г. 
над Приамурьем 
сформировалась стационарная 
высотная фронтальная зона, 
вдоль которой в течение двух 

месяцев один за другим перемещались глубокие, насыщенные тропической 
влагой циклоны. В результате наводнение охватило весь район среднего и 
нижнего Амура, где наблюдались рекордные отметки уровня воды. Были 
отчасти затоплены Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, серьезно 
пострадали многочисленные населенные пункты в Амурской области, 
Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае. В сентябре 
уровень воды стал снижаться.  

В июле интенсивность частиц нейтронных мониторов приближалась к 
максимуму, в сентябре началось ее понижение. Возможно, увеличение 
потоков частиц происходит  в результате взаимодействия процессов в коре, 
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океане, атмосфере. В земной коре формируется тепловой поток,  
инициирующий прогревание верхних слоев океана,  и это вызывает 
взаимодействие океана и атмосферы, приводящее к возникновению 
циклонов и генерации частиц. Из рис.14 видно, что характер вариаций 
потоков частиц – плавный, их амплитуда не превышает 50%. 

Другую причину  необходимо искать для объяснения генерации 
кратковременных всплесков с амплитудой в несколько порядков. 
Вероятно, источником энергии для этих процессов является дрейф ядра и 
его вынужденные  колебания   с широким спектром частот относительно 
вязкоупругой мантии Земли [2, 20].  

Обсуждение результатов 
Изложенные факты позволяют считать, что сейсмическая и 

вулканическая активность Земли и генерация потоков нейтронов и других 
частиц могут быть взаимосвязанными процессами. Возрастание этих 
потоков перед землетрясением наблюдается даже на весьма значительном 
расстоянии от места событий.  Для объяснения возможных механизмов 
генерации нейтронов необходимо обратить внимание на следующие 
факты.  Известно, что крупные землетрясения, такие как  28 декабря 2004г. 
на Суматре, 27 февраля 2010г. в Чили, 11 марта 2011г.  в Японии вызывали  
изменение длительности суток и изменение ориентации земной оси 
[http://www.jpl.nasa.gov/news/index.cfm].  Т. е., в случае крупных 
землетрясений возмущения охватывают все  геосферы Земли. Возможно,  
подобные возмущения  отражают дрейф ядра Земли и его вынужденные  
колебания   с широким спектром частот относительно вязкоупругой 
мантии Земли [2, 20]. В настоящее время многие ученые считают, что 
объяснения флуктуаций скорости вращения Земли следует искать в 
эффектах взаимодействия мантии и ядра. Установлено, что ядро вращается 
относительно мантии со скоростью около 0,2° в год. Дрейф ядра и 
интенсификация его циклических смещений сопровождаются упругими 
деформациями мантии и соответствующими резкими изменениями 
напряженного и  термодинамического состояния всех её слоев. При 
деформациях внутренняя энергия тела возрастает и вещество переходит в 
качественно новое активированное состояние, в котором возможно 
протекание реакций и процессов, невозможных при обычных условиях. 
[11,  31].   Таким образом, в процессе механического воздействия, 
реализуемого в пластичной области, возможен переход вещества горных 
пород в активированно–ионизированное состояние. Наблюдаемые 
всплески потоков нейтронов и других частиц, длительность которых 
составляет несколько минут, позволяют сделать вывод, что процессы 

http://www.jpl.nasa.gov/news/index.cfm
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внутри Земли, которые приводят к генерации частиц, протекают очень 
быстро. Это означает, что в гипоцентре землетрясения и очаге 
вулканического извержения может происходить   кратковременное 
увеличение давления и температуры, причина которых - ядерные реакции 
в недрах Земли.  Косвенным подтверждением такого заключения являются 
исследования изотопного состава гелия из алмазных месторождений в 
метаморфических  комплексах Северного Казахстана,  возникших 
вследствие палеоземлетрясений. [7, 37]. Результаты исследований 
показывают аномально высокие для алмазов концентрации изотопов гелия  
3Не по отношению к 4Не. 

Таким образом, во время землетрясений и вулканических извержений, 
вероятно,  могут  выполняться условия, необходимые для протекания 
ядерных реакций, в том числе и - образование таких элементов как 
дейтерий и 3Не [41]. О потоках водорода, идущих из ядра Земли, говорится 
в работе [14].  

Однако возникает вопрос – как генерированные   подобным образом 
нейтроны доходят до земной поверхности, не затухая? По современным 
представлениям геофизическая среда состоит из блоков различных 
размеров: от очень крупных до весьма небольших [23], т.е.  она является 
не сплошной, а иерархически дискретной. Система эта открыта для 
энергообмена с окружающей средой и обладает способностью связывать в 
себе упругую энергию, что позволяет рассматривать её как динамичную 
энергосодержащую среду. Активность - основное свойство такой среды. 
Временные изменения свойств пород связаны не с перемещениями 
вещества, а главным образом с изменением напряженно-
деформированного состояния геосреды. В результате происходит передача 
энергии от одного структурного  элемента к другому в различных 
направлениях и образование фронта деформации. То есть наблюдаемое 
распространение фронта деформации в геосреде может быть понято как 
процесс последовательной передачи с конечной скоростью тектонической 
перегрузки от одного структурного элемента геофизической среды к 
другому. В этом случае должны генерироваться гипотетические частицы 
(Y), обладающие большой проникающей способностью, и при 
взаимодействии с геофизической средой последовательно генерировать 
нейтроны и другие частицы, обеспечивая их трансляцию, продвижение и 
появление  у земной поверхности.  

Огромные масштабы катастрофы на Японской АЭС "Фукусима" 
требуют более полного рассмотрения причин ее возникновения. 
Предполагается, что на работу АЭС могут оказать влияние различные 
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факторы внешней среды, в частности потоки нейтронов, которые 
генерируются во время землетрясений. О возможном влиянии нейтронов 
на работу АЭС указывалось в работах [21,22].  

Опасность ядерных объектов в результате землетрясений определяется 
следующими факторами: 

1. Возможностью повреждения реактора в результате землетрясения и 
вулканического извержения. 

2. Влиянием на их работу потоков нейтронов, генерация которых 
связана с эндогенной активностью Земли. При этом за очень короткий 
промежуток времени (несколько секунд) их потоки могут увеличиться на 
несколько порядков. 

3. Влиянием частиц, природа которых в настоящее время неизвестна 
(гипотетические частицы (Y)). Они могут возникать из-за изме-
нениянапряженно-деформированного состояния геосреды, должны 
обладать большой проникающей способностью и при взаимодействии с 
геофизической средой последовательно генерировать нейтроны. 

Можно предположить, что нарушение работы АЭС в Японии в 
результате землетрясения 11 марта 2011 г. началось уже в декабре 2010 г.- 
январе 2011 г., в то время, когда по данным прибора на Камчатке 
превышение потоков частиц над фоном достигло значений ~ 100000%. 
Поэтому целесообразно организовать сейсмический мониторинг вблизи 
АЭС. Для этих целей могли бы подойти устройства для регистрации 
нейтронного излучения в качестве предвестника землетрясений.  

Тот факт, что возрастание потоков этих частиц перед землетрясением 
и извержением может наблюдаться на значительном расстоянии от 
событий, можно использовать для их прогнозирования. Для этого 
необходимо расположить в нескольких активных зонах в северном и 
южном полушариях Земли  приборы для регистрации тепловых и быстрых 
нейтронов. 

 В результате можно будет заранее оценивать сейсмическую и 
вулканическую активность на планете и в случае достаточного количества 
приборов, возможно, получить представление о районе их возникновения. 

В заключение можно отметить, что всплески потоков частиц, не 
связанных с солнечными вспышками, по данным нейтронных мониторов 
впервые стали наблюдаться в 2013г. Возможно, это связано с усилением 
эндогенной активности Земли. Она в ближайшие годы будет значительно 
превышать ту активность, которая наблюдалась во второй половине 20-го 
столетия. Тесное взаимодействие  специалистов в области геофизики, 
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солнечной и солнечно-земной физики, ядерной физики может значительно 
продвинуть проблему прогнозирования стихийных событий.  

Выводы 

1.Установлены тесные связи и выявлены корреляции проявления 
солнечных пятен с сейсмичностью и вулканическими извержениями на 
земном шаре. Обнаружены синхронные вековые циклы солнечных пятен и 
эндогенной активности Земли, делящиеся на три периода, 
продолжительностью  около 33 (30-40)  лет.  В начале этих вековых 
циклов наблюдались солнечные циклы с небольшим числом пятен и 
сильная повышенная  сейсмическая и вулканическая активность Земли.   

2. Установлена значимая отрицательная корреляция сейсмичности  и 
вулканизма с солнечной и геомагнитной активностью Земли. 

3. Очередной   вековой цикл, начавшийся  в  1890 г., закончился в 
конце XX в.   Это  позволяет считать,  что в 90-х годах прошлого    века    
начался    новый    вековой   цикл,  начало которого характеризуется  
относительно пониженной солнечной и, наоборот,  сильной    
сейсмической и вулканической активностью. 

4. Землетрясения в Чили,  Японии,  Индонезии в 2010-2012г. 
продолжило  список мощных землетрясений, которые должны 
происходить в начале нового векового цикла, в который ныне вступила 
Земля. Последние данные о сейсмичности и вулканизме подтверждают 
рост эндогенной активности Земли. Особенно показательно в этом смысле 
последнее катастрофическое землетрясения в Японии.   

5. Установлены пространственно-временные закономерности 
проявления сейсмичности и вулканизма: на протяжении векового цикла 
наибольшее число землетрясений и извержений вулканов тяготеет к 
меридиональной полосе 120 – 150° восточной долготы. При этом в начале 
векового  цикла   максимум  сейсмичности и вулканизма локализуется в 
северных широтах, в заключительном его периоде этот максимум 
смещается в южные широты. 

6. В результате наземных измерений: а) потоков тепловых и быстрых 
нейтронов, проводившихся в Институте земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН),  Москова.  б) 
потоков тепловых нейтронов, проводившихся на пункте комплексных 
наблюдений Камчатского филиала Геофизической службы РАН вблизи г. 
Петропавловск-Камчатский в 2010-2012г., были зарегистрированы потоки 
нейтронов, связанные с происшедшим 27 февраля    землетрясением в 
Чили с магнитудой Mw =8,8; извержением вулкана Эйяфьялайокуль в 
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Исландии  в марте-апреле 2010 г.; землетрясением в Японии 11марта 2011г 
с магнитудой М=9; землетрясением в Индонезии 11 апреля 2012г. с 
магнитудой М=8.6.   

7. Наблюдались как непрерывно-монотонное увеличение потоков 
частиц,  так и отдельные кратковременные возрастания с амплитудой по 
минутным данным в несколько тысяч, десятки и сотни тысяч  процентов. 
Возрастания потоков частиц начинали наблюдаться за несколько месяцев 
до самих событий. 

8. В 2013-2014г. зарегистрированы всплески потоков нейтронов не 
только на приборном комплексе с гелиевыми счетчиками, т. е. с энергией 
несколько МэВ, но и на нейтронных мониторах, пороговая энергия 
которых равна 20-30 МэВ. Длительность этих всплесков составляла от 
нескольких минут до суток. Это означает, что эндогенная активность 
будет в ближайшее время оставаться высокой.  

9. Предполагается, что  механизм первичной генерации нейтронов 
связан с ядерными реакциями в недрах Земли при переходе вещества 
горных пород в активированно-ионизированное состояние. Причиной их 
регистрации на поверхности Земли на удаленном расстоянии от эпицентра 
землетрясения, вероятно, является их трансляция  элементами активной 
геосреды,  имеющей волновую природу.   

10. Факт, что сейсмическая и вулканическая активность Земли 
является источником нейтронов и других частиц, и возрастание этих 
потоков может наблюдаться на значительном расстоянии от событий, 
можно использовать как новый предвестник  для прогнозирования их 
времени. Для этого целесообразно в нескольких активных зонах в 
северном и южном полушариях расположить приборы для регистрации 
тепловых и быстрых нейтронов.  

11. Предполагается, что на работу  АЭС могут оказать влияние 
различные факторы внешней среды, в частности  потоки нейтронов, 
которые генерируются во время землетрясений. 

В заключение авторы выражают благодарность за проведение 
эксперимента по регистрации нейтронов В. Г. Янке и другим сотрудникам 
отдела космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн им. Пушкова РАН,  г. Троицк  Московской  
области, М. В. Нисилевичу за помощь в работе. 
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Аннотация 

Описаны результаты по прогнозу землетрясений, полученные в 
Тульском государственном университете под руководством д.т.н, проф. 
О.В. Мартынова. Рассмотрено назначение, устройство, принцип действия 
и структура сигналов широкополосного градиентометра – прибора, 
позволяющего регистрировать в реальном масштабе времени особо 
низкочастотные (<10-2 Гц) возмущения гравитационного поля Земли – 
предвестники будущих сейсмических событий. Показаны примеры 
сигналов перед некоторыми событиями 

Введение 
Задача прогноза землетрясений является одной из важнейших, но и, 

одновременно, одной из труднейших задач современной геофизики. 
Несмотря на большое количестве исследований в этой области, надежный 
и достоверный прогноз с приемлемыми для практики государственных 
структур параметрами является по-прежнему недостижимым, более того, 
согласно общепринятой точке зрения, задача прогноза останется 
неразрешимой и в ближайшей перспективе [1]. В связи с этим, 
исследования, в которых получены новые конструктивные результаты, 
требуют к себе самого пристального внимания. 

Работы по прогнозу землетрясений были начаты в Тульском 
государственном университете (тогда Политехническом институте) в 
конце 80-х гг. XXв. на кафедре «Литейное и сварочное производство». 
Такое, на первый взгляд, странное сочетание направления исследований и 
тематики кафедры было отнюдь не случайным. Основы для работ были 
заложены в ходе исследований по перспективным металлургическим 
процессам, проводившимся в конце 70-х – начале 80-х гг., в которых были 
обнаружены неклассические физические эффекты [2, 3]. В результате их 
осмысления и теоретической разработки были заложены основы 
концепции о взаимосвязанности процессов природе и природе гравитации, 
которые позволили в дальнейшем разработать технологию мониторинга и 
прогноза [4,5]. 

1. Принцип построения приборных систем 
В основе конструкций разработанной приборной техники положен 

широко известный в физике принцип измерения малых сил с помощью 
высокочувствительного прибора – крутильных весов, также известных как 



103 

весы Кавендиша, использовавшихся в классических экспериментах Кулона 
и Этвеша [6], современных экспериментах по определению 
гравитационной постоянной [7] и других.  

Крутильные весы представляют собой уравновешенное коромысло, 
подвешенное на тонкой нити. На концах коромысла размещаются 
чувствительные элементы. Силовое поле (градиент поля), действующие на 
чувствительные элементы, создает вращательный момент, закручивающий 
нить до тех пор, пока он не будет уравновешен моментом сил упругости 
нити. Величина угла закручивания нити (угла поворота коромысла) 
является мерой воздействующего поля (рис. 1а). 

   
а)     б) 
Рис. 1. а) Принцип действия крутильных весов  

α – угол поворота коромысла, Kf – коэффициент крутильной жесткости нити, F1 и 
F2 – силы, действующие на чувствительные элементы; б) Конструкция 

используемой крутильной системы: 1 – нить подвеса; 2 – коромысло; 3 – груз 
сложной формы (груз-антенна); 4 – груз-противовес 

 
Конструкция крутильных весов, используемых в описываемой 

системе, показана на рис. 1б. Используемая крутильная система является 
асимметричной: груз-противовес 4 и груз-антенна 3 имеют различную 
конструкцию и массо-инерционные характеристики. 

Примеры простейших реальных конструкций крутильной системы 
(система грузов «антенна-противовес») и груза-антенны показаны на рис.2. 
Также возможно использование и двух антенн как близкой, так и 
различной конструкции. Конструкция антенны набирается из 
металлических пластин (конических поверхностей). 

Элементы крутильной системы – нити, коромысло и грузы 
изготавливают из немагнитных и оптически непрозрачных материалов, а 
саму крутильную систему для исключения влияния внешних 
электромагнитных полей, в том числе и низкочастотных, помещают 
внутри заземленного металлического сосуда, изготовленного из толстой 
(толщина 10-20 мм) стали. Измерения проводятся на неподвижном 
основании (точка подвеса нити O неподвижна).  
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Асимметричные крутильные весы представляют собой сложную 
колебательную систему, в которой кроме основного вращательного 
движения, связанного с закручиванием нити также имеют место 
маятниковые колебания коромысла, а также смещение точки подвеса как в 
горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Основные виды движения 
крутильной системы показаны на рис. 3 

   
а)    б) 

Рис.2. а) Конструкция простейшей крутильной системы: O – точка подвеса 
крутильной системы; 1 – нить подвеса; 2 – коромысло; 3 – груз-антенна; 4 – груз-

противовес; б) Конструкция простейшей груз-антенны 

 
Рис.3. Виды движения крутильной системы: θ1, θ2 – маятниковые колебания 

коромысла, θ4, θ5 – углы отклонения нити подвеса от вертикали, ΔL – растяжение 
нити подвеса, θ3 – основное (крутильное) движение 

 Измеряемой величиной является угол основного крутильного 
движения θ3, величина которого для находящихся в эксплуатации 
приборов находится в диапазоне ±20°, углы θ4, θ5, θ1, θ2 и растяжение нити 
ΔL являются малыми. Уравнения движения такой крутильной системы под 
действием возмущающего момента рассмотрены в работе [8]. Они 
аналогичны известным [9], но выведены при отказе от допущения о 
малости угла θ3. 
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2. Приборные системы ШГМ 
С использованием крутильных систем, описанных в п.1, в лаборатории 

Тульского государственного университета создана многоканальная 
система широкополосных градиентометров (далее ШГМ), содержащая 2-х, 
3-х и 4-х канальный приборы: ШГМ-2, ШГМ-3 и ШГМ-4 соответственно. 
Фотография лаборатории показана на рис.4. Система ШГМ-2 в 
представленном на рисунке виде находится в эксплуатации с 1993г., 
системы ШГМ-3 и ШГМ-4 созданы и введены в эксплуатацию в 2005-
2006гг. В разное время в создании приборов ШГМ под руководством 
д.т.н., проф. О.В. Мартынова принимали участие О.В. Морозов, 
О.Д. Ламыкин (ШГМ-2), С.П. Куротченко, А.В Легков, Р.В. Паршутин 
(ШГМ-4), А.В. Сурков, С.А. Шопин, В.А. Шопин (ШГМ-3). 

 

 
Рис. 4. Лаборатория сейсмопрогнозного мониторинга 

 
Приборы ШГМ содержат в своем составе несколько крутильных 

систем, каждой из которых соответствует один измерительный канал. Весь 
комплекс приборов имеет 9 каналов регистрации и назван ШГМ-9. 
Конструкция приборов подробно рассмотрена в работах [9-12]. Ниже 
приводится наиболее важная информация. 

В состав приборной системы ШГМ входят: 
– корпус-экран, внутри которого размещены крутильные системы, с 

датчиками угла поворота коромысла; 
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– электронная регистрирующая система, выполняющая нормирование 
и предварительную фильтрацию сигналов датчиков, преобразование их в 
цифровой код и передачу в персональный компьютер; 

– персональный компьютер со специальным программным 
обеспечением, обеспечивающим предварительную обработку 
поступающей информации, ее архивирование, а также отображение 
сигналов по запросам пользователя. 

Конструкция корпуса-экрана двухканального прибора, содержащего в 
своем составе две крутильные системы, показана на рис.5, конструкция 
корпусов-экранов систем ШГМ-3 и ШГМ-4 аналогична. 

 
Рис. 5. Конструкция корпуса-экрана прибора ШГМ-2: 1 – рабочий объем 

корпуса; 2 – узел крепления и регулировки крутильной системы; 3 – основание 
прибора; 4 – крышка рабочего монтажного окна; 5 – штанга; 6 – опора штанги 

Коромысла и грузы крутильных систем находятся внутри рабочего 
объема 1 корпуса-экрана, выполненного из толстой стали (толщина 10-
20мм). Корпус-экран заземляется.  

Нити подвеса крутильных систем располагаются внутри штанг 5. 
Крепление нитей подвеса и установка нулевого положения крутильных 
систем осуществляется с помощью узла 2.  

Каждая крутильная система снабжена оптоэлектронной системой, 
обеспечивающей измерение угла поворота коромысла и передачу 
информации в персональный компьютер. Элементы датчиков углов 
поворота располагаются в опорах штанг 6. 

Принцип действия измерительной системы угла поворота показан на 
рис.6. Измерение угла осуществляется путем измерения освещенности 
фотоэлемента 7 отраженным от зеркальца 5 светом источника света 6. 
Освещенность изменяется в зависимости от угла поворота зеркальца, 
жестко связанного с коромыслом крутильной системы. Такая схема 
измерения угла при определенных параметрах и расположении источника 
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света и фотоэлемента оказывается нечувствительной к отклонениям нити 
подвеса от вертикали. 

В качестве источников света 6 используются лазерные диоды или 
светодиоды с обратной связью по яркости. В качестве фотоэлементов 7 – 
фотодиоды или позиционно-чувствительные детекторы. 

При характерных параметрах крутильных систем (длина нити подвеса 
1м, диаметр нити подвеса 50мкм, материал нити – вольфрам) отклонению 
в 1° соответствует возмущающий момент порядка 10-7 Н·м. 

 
Рис.6. Принцип измерения угла закручивания нити: 1 – нить подвеса; 2 – 

коромысло; 3 – груз-антенна; 4 – груз-противовес; 5 – зеркальце; 6 – источник 
света; 7 – фотоэлемент 

 
Принцип действия прибора ШГМ показан на рис. 7. В основе 

принципа действия приборов лежит факт искажения (возмущения) 
градиента гравитационного поля перед сильными землетрясениями.  

 
Рис.7. Преобразование информации в приборной системе 

Под действием возмущений гравитационного поля, обозначенного как 
X на рис.7, возникает приложенный к коромыслу вращательный момент, 
закручивающий нить крутильной системы. Угол закручивания нити 
измеряется с помощью датчика угла и с помощью регистрирующей 
системы, содержащей аналого-цифровой преобразователь, передается в 
персональный компьютер. 
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Приборы ШГМ работают в круглосуточном режиме и их показания 
сохраняются в специальной базе данных с частотой дискретизации до 1 Гц 
(различна для разных приборов). 

Вопрос генезиса возмущений (фактор X) является дискуссионным. 
Тезисно основные положения теории [4] могут быть представлены 
следующим образом: 
– планета Земля является открытой системой; 
– условно-равновесное состояние системы постоянно нарушается 
внешними воздействиями, которые создают дополнительную поляризацию 
пространства (объема) планеты; 
– вследствие действия законов сохранения планета неизбежно 
реагирует на появление дополнительной поляризации. В результате 
возникает компенсационный процесс, который в свою очередь создает 
вторичную поляризацию и вторичные компенсационные процессы; 
– конечной целью компенсационного процесса является создание новой 
структуры в некотором объеме планеты, нового устойчивого состояния – 
состояния с минимальной энергией, что требует сброса ее «излишков» в 
окружающую среду. Один из видов сброса этой энергии – землетрясение; 
– гипоцентр землетрясения – это фокус формирующейся новой 
структуры; 
– указанный процесс отображается в особо низкочастотных (ОНЧ) 
вариациях, наблюдаемых при гравиметрических измерениях. 

Таким образом, согласно используемой теории землетрясение является 
завершением процесса, связанной с реакцией системы планеты на внешние 
воздействия. 

 
3. Структура наблюдаемых сигналов 

Основным исследуемым (информационным) сигналом являются 
регистрируемые ОНЧ вариации – многочасовые и многодневные 
отклонения крутильных систем от положения равновесия. 

Пример характерного сигнала показан на рис.8. По вертикальной оси 
отложены углы отклонения крутильных систем от положения равновесия в 
условных единицах, по горизонтальной оси – время по Гринвичу. 

Сигналы на рис. 8 имеют регулярный, не шумоподобный характер. 
Области I соответствует относительно «спокойное», невозмущенное 
состояние крутильной системы. В области II системой зарегистрировано 
возмущение – длительное по времени и значительное по амплитуде 
отклонение крутильной системы от положения равновесия, причем 
синхронное на всех трех каналах. В отклонение II вложены более короткие 
по времени и более высокочастотные сигналы III и IV. В тоже время при 
рассмотрении большего временного интервала, сама аномалия II будет 
вложена в значительно большую по длительности волну, для которой 
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также верны указанные рассуждения. В качестве информационных 
(сигналов-предвестников) выступают сигналы типа II и III. 

  
Рис.8. Данные системы ШГМ-3 за 10.11.2006–14.11.2006: I – условно 

невозмущенное состояние крутильных систем, II – ОНЧ вариация, III – 
внутрисуточная ОНЧ вариация, IV – высокочастотные сигналы 

 
В исследованиях 2005–2011гг. сигналы типа IV также считались 

предвестниками, что нашло отражение в публикациях, в частности [4,12]. 
Однако, как было установлено в 2012-2013гг. указанные сигналы в 
основном связаны с вариациями атмосферного давления в пункте 
наблюдения. Подробно указанные сигналы рассмотрены в работах [14,15]. 
Кроме сигналов [14,15] в высокочастотной области спектра за время 
наблюдений также были обнаружены достаточно редкие сигналы, которые 
не могут быть связаны с вариациями атмосферного давления. 
Характерным примером, такого сигнала является мега-аномалия, 
зарегистрированная в декабре 2009г. и приведенная в работе [16]. На рис. 
9–10 показан пример подобного сигнала, зарегистрированного в сентябре 
2013г. На годовом графике сигнал имеет значительную амплитуду. 
Принципиально он представляет собой участок с длительными по времени 
резонансными колебаниями крутильных систем, имеющих различные 
частоты собственных колебаний (для системы ШГМ-3 они составляют 
10.5мГц, 8.3мГц и 38.0мГц для каналов 1, 2 и 3 соответственно). Генезис 
указанных сигналов и их прогнозная ценность требует дополнительных 
исследований. 

4. Условия наблюдений 
Высокая чувствительно приборов на основе крутильных весов 

предопределяет их чувствительность к помехам различной природы. 
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Рис. 9. Сигналы ШГМ-3 за 2013г.: 1 – мега-аномалия 

 

 
Рис. 10. Сигналы ШГМ-3 за период 27.09.2013–01.10.2013: 1 – мега-аномалия 

 
На первом месте среди помех стоят колебания температуры в 

помещении и связанные с ними температурные градиенты. Для 
минимизации помех этого типа в помещении должна поддерживаться 
близкая к постоянной температура (суточных ход температуры в 
лаборатории составляет 0.3–0.4°C). Кроме того массивный корпус-экран 
прибора ШГМ, выполненный из толстого металла выполняет также роль 
изотермической поверхности. 

При измерениях выполняется автоматизированный контроль 
температуры в помещении с помощью цифрового термометра ЛТ-300 
(Термэкс, Томск). Кроме того по аналогии с [17] выполняется прямой 
контроль температурных градиентов в двух плоскостях корпуса-экрана с 
помощью дифференциальных термопар T-типа и термопарного 
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регистратора TC-08 (PicoTech). Для контроля влажности (хотя и 
достаточно грубого) используется модуль на основе цифрового датчика 
температуры/влажности SHT11 (Sensirion AG). 

Отметим, что работа оператора в помещении установок неизбежно 
вносит температурные искажения, поэтому для исключения этого 
источника помех измерения выполняются в автоматическом режиме при 
минимальном участии оператора. 

В работах И.И. Калинникова [9,18] показана чувствительность 
измерительных систем на основе асимметричных крутильных весов к 
помехам микросейсмической природы. Примеры таких помех в сигналах 
приборов ШГМ показаны в работах [14,15]. Контроль микросейсмики в 
лаборатории выполняется с помощью цифрового вертикального 
сейсмографа QM-4.5LV (Infiltec), аналогичного по чувствительности 
учебному сейсмометру AS1. 

Как уже было отмечено выше, в работах [14,15] установлено влияние 
на сигналы приборных систем ШГМ быстрых (при рассмотрении на 
суточном масштабе) вариаций атмосферного давления в пункте 
наблюдений, т.е. инфранизкочастотных акустических колебаний. Для 
контроля акустики используется компьютеризированный барограф 
собственной разработки на основе пьезорезистивного датчика давления 
MPX5100AP. 

Очевидно, что приведенными внешними воздействиями не 
ограничиваются источники помех и этот вопрос требует дополнительных 
как теоретических, так и экспериментальных исследований. 

5. Косвенные подтверждения эффектов 
К настоящему времени в работах ряда исследователей получены 

косвенные подтверждения эффектов, наблюдаемых с использованием 
приборов ШГМ. 

В работах совместной группы Института Физики Земли (И.Н. 
Калинников) и ЦНИИ Электроприбор (Г.Б. Вольфсон) [9,18,19] 
обнаружено увеличение амплитуды медленных колебаний сигналов, 
регистрируемых асимметричными крутильными весами с коромыслом 
гантельного типа, перед сильными землетрясениями. Указанные эффекты 
интерпретируются как следствие микросейсмических процессов, берущих 
начало в очаге готовящегося землетрясения, и распространяющихся на 
значительные расстояния. 

В работах под руководством И.Н. Михайлова [20,21] (ЗАО НПЦ 
"Геонефтегаз") обнаружено увеличение перед сильными землетрясениями 
дисперсии отсчетов в результатах измерений на стандартных выпускаемых 
промышленностью гравиметрах, причем этот процесс наблюдается на 
территориально разнесенных приборах, что позволяет интерпретировать 
данные результаты как следствие некоторого глобального геофизического 
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процесса. Отмеченные возмущения интерпретируются как связанные с 
изменением параметров гравитационного поля. 

В работах Э.Халилова [22,23] (НИИ Прогнозирования и изучения 
землетрясений, г. Баку, Азербайджан) используется специальный вариант 
крутильной маятниковой системы – запатентованный прибор 
ATROPATENA. Автором обнаружены медленные вариации сигналов 
прибора, наблюдающиеся на значительных расстояниях от эпицентра. 
Источником вариации автор считает некоторый глобальный процесс, т.н. 
возмущения также наблюдаются на приборах, разнесенных значительных 
расстояниях. Эффект интерпретируется как пространственно-временная 
изменчивость гравитационной постоянной. 

В работах Л.Н. Петровой [24] (Санкт-Петербургский государственный 
университет, кафедра Физики Земли) исследуются т.н. 
сейсмогравитационные колебания с периодами более 1 ч. На 
статистическом материале установлено, что перед сильными 
землетрясениями возникают т.н. пульсации – резкие знакопеременные 
изменения амплитуды колебаний, превышающие фоновой уровень в 2,5-3 
раза. Колебания наблюдаются на территориально разнесенных 
измерительных пунктах. Для измерений используется оригинальный 
сейсмогравитационный измерительный комплекс, чувствительный к 
диапазонам периодов 0,5–5 ч. Возникновение указанных низкочастотных 
колебаний связывается с релаксационными процессами, протекающими в 
очагах землетрясений во время их длительной подготовки. 

Таким образом, к настоящему времени можно считать достоверно 
установленным существование предваряющих сильные землетрясения 
возмущений в геофизических полях, к которым оказываются 
чувствительными измерительные системы на основе горизонтальных 
крутильных маятников, причем, что особенно важно, этот предвестник 
является дальнодействующим – возмущения наблюдаются на 
значительных расстояния от эпицентра, в том числе в телесейсмической 
зоне. Эти результаты, полученные независимыми исследователями, 
подтверждает установленный в работах проф. О.В. Мартынова факт 
отражения процессов подготовки землетрясений в параметрах 
гравитационного поля Земли. 

Отметим, что указанные группы наблюдают эффект на качественном 
уровне и в опубликованных работах отсутствуют упоминания о реальных 
прогнозах (кроме работ Э.Халилова), подготовленных на основе 
обнаруженных предвестников. 

Крайне интересные результаты также получены в работах 
В.П. Измайлова и О.В. Карагиоза [25], проводящих на передовом уровне 
исследования по определению гравитационной постоянной G, с 
использованием специальной маятниковой системы. Несмотря на все 
усилия по улучшению конструкции установки и выявлению возможных 



113 

внешних воздействий, остается некоторый неясный фактор, который 
приводит к искажению результатов измерений – при высокой точности 
отдельных изменений, группы измерений выполненные в разное время 
отличаются на величину, значительно превосходящую погрешность 
индивидуальных измерений. С теми же эффектами сталкиваются и другие 
группы исследователей, работающих над определением гравитационной 
постоянной. Авторы не связывают наблюдаемые искажения с 
землетрясениями, но теоретически данный факт достаточно хорошо 
согласуется с теорией [4] – переменные во времени искажения градиента 
гравитационного поля. 

Также интересные результаты получены в совместной работе 
А.Ф. Черняева и М.Д. Рукина по регулярному измерению в течение 
длительного времени веса нескольких пробных тел [26], в которых 
установлено, что в течение времени вес пробных тел систематически 
изменяется. На качественном уровне данные результаты согласуются с 
теорией [4]. 

6. Некоторые результаты 
Как уже было отмечено, работы с использованием описанной 

приборной техники выполняются в Тульском государственном 
университете с конца 80-х гг. XXв. После Спитакского землетрясения 
(предвестник которого был зафиксирован в лаборатории [27]) и 
публикации статьи в газете «Правда» [28], по инициативе руководства 
Казахской ССР было принято решение о развертывании 
межреспубликанской сети по прогнозу землетрясений (НПК Прогноз 
Казселезащита). К концу 1992г. сеть была развернута в составе 13 пунктов 
(рис.11) с центральным пунктом в г.Тула: 

– Россия: 2 пункта, 3 прибора, 6 каналов; 
– Белоруссия: 1 пункт, 2 прибора, 4 канала; 
– Киргизия: 1 пункт, 1 прибор, 2 канала; 
– Казахстан: 9 пунктов (!!!), 18 приборов, 36 каналов 
Первые результаты, полученные с использованием созданной сети 

описаны в [2]. В конце 1992 года по инициативе казахстанской стороны 
сотрудничество с группой О.В. Мартынова было прекращено и 
дальнейшую работу на казахстанском участке полигона проводили 
местные специалисты. Отголоски этой работы можно найти в [29,30] (без 
каких-либо ссылок на изначальных разработчиков полигона) и [31,32]. 

Отсутствие конструктивных результатов на Казахстанском полигоне 
(причем работали там уже другие люди!!!) являлось в более поздние годы 
одним из аргументов для отрицательных заключений на предложения по 
внедрению метода, неоднократно представлявшиеся О.В. Мартыновым в 
потенциально заинтересованные государственные структуры. 

После фактического разрушения уникальной сети, с 1993г. работы по 
прогнозу выполнялись на базе лаборатории Тульского государственного 
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университета. За период 1995–2011гг. был подготовлен ряд прогнозов 
сильных землетрясений, информация о некоторых из которых 
представлена в таблице 1.  

 
Рис. 11. Межреспубликанская сеть по прогнозу землетрясений 

 
Прогнозы, представленные в таблице 1, направлялись в посольства 

соответствующих стран. По части прогнозов (в частности по Турции-2003) 
были получены письма из посольства о направлении информации в 
ответственные структуры. Во всех прогнозах указывались координаты 
эпицентра будущего землетрясения с очень высокой точностью вплоть до 
1°, что соответствует району 100x100км. Время землетрясения 
предлагалось определять совместно с региональными специалистами. 
Отметим, что «угадать» с указанной точностью координаты 
землетрясения, используя карты сейсмического районирования или 
подобные материалы нельзя, т.к. они не обладают нужной точность. 

Зарегистрированные сигналы-предвестники перед некоторыми 
событиями из таблицы 1 показана на рис. 12–16. Предвестники 
представляют собой многочасовое отклонение крутильных систем от 
положения равновесия. Сигнал-предвестник выделен пунктирной линией. 
Графики системы ШГМ-2 приведены с вертикальной осью времени. По 
горизонтальной оси отложены углы отклонения крутильных систем в 
условных единицах. 

 
Заключение 

В настоящее время можно уже быть уверенными, что землетрясения 
принципиально предсказуемы. Представляется, что синтез методов 
прогноза на основе подхода, разработанного О.В. Мартыновым совместно 
с эмпирической концепцией сейсмотектогенеза [33] позволит решить 
задачу краткосрочного прогноза сильных землетрясений с достаточно для 
практики точностью. 
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Таблица 1. Таблица успешных прогнозов 
Адресат Прогноз Содержание прогноза Фактические события В средствах 

массовой 
информации 

Посольство 
Турции 

№21 от 
09.08.1999, факс 
в посольство 

Сильное 
землетрясение М>6,  
координаты 40°N. и 
28–30°E. или 40°N и 
40–42°E 

17.08.1999 Измитское 
землетрясение M 7,6 
коорд. 40,74°N. и 
29,86°E. 
 
12.11.1999 
Землетрясение M 7,2 
коорд. 40,75°N 
31,16°E. 

Сюжет в 
новостях на 
канале НТВ, 
также 
сюжеты 
снимало 
турецкое 
телевидение 

Посольство 
Греции 

№22 от 
02.09.1999 

Землетрясение в 
координатах 36-38°N, 
24-25°E, M>6 

07.09.1999 
Афинское 
землетрясение  
M6.0, коорд. 38.12°N, 
23.60°E 

 

Посольство 
Турции 

№43 от 
12.03.2003г., 
факс в 
посольство 

Землетрясение M>6,  
координаты  
37–38°N, 40–41°E. 

01.05.2003 
Землетрясение М 6,4 
коорд. 39.00°N 
40,44°E. 

Сюжет в 
программе 
Время, ОРТ. 
Доступен в 
Интернет 

Посольство 
Азербайджана 

Факс от 
03.02.1999, 
повторно 
11.02.1999. 
Газета 
"Комсомольская 
правда" №22 от 
15.02.1999 
Газета 
"Комсомольская 
правда" от 
25.09.1999, с.3 

Цикл землетрясений,  
координаты 40°N 48-
49°E с последующим 
перемещением по 
траектории г.Кази-
Магомет, г.Баку с М > 
6,затем в море в 
координаты 52-55°E в 
район добычи нефти 

04.06.1999 
Землетрясение M 5.4, 
коорд. 40,8°N 47,45°E 
(район г. Агдам) 
 
21.03.2000 
Землетрясение M 5,2  
коорд. 39,95°N 48,23°E 
(район г. Кази-
Магомет) 
 
25.11.2000 
Землетрясения M 6,8 и 
M 6,5 
коорд. 40,24°N 49,95°E 
и коорд. 40,17°N, 
49,95°E соот-
ветственно (район 
г.Баку) 
 
06.12.2000 
землетрясение M 7,0, 
коорд. 39,57°N 54,80°E  
(Каспийское море, 
район добычи нефти) 

Интервью 1-
му каналу 
РФ. 
Доступно в 
Интернет 

Посольство 
Италии 

№29 от 
28.07.2000 

Землетрясение,  
координаты 44-45°N, 
7-9°E. 

21.08.2000 
Землетрясение M 4,9,  
коорд. 44,87°N, 8,48°E 
(район г.Асти) 

ТВ-сюжет 
по RAI 1, 
статьи в La 
Stampa. 
Доступны в 
интернет 

Посольство 
Италии 

№47 от 
24.05.2001 

Землетрясение в 
коорд. 46-48°N, 10°E 
или 44-45°N, 7-9.5°E 

17.07.2001 
Землетрясение M5.4 
46.74°N, 11.37°E 
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Продолжение таблица 1 
Адресат Прогноз Содержание прогноза Фактические события В средствах 

массовой 
информации 

Посольство 
Ирана 

Переговоры 
19.02.2004 

Землетрясение,  
координаты 38-37°N, 
52-54°E. 

28.05.2004 
Землетрясение M6.3 
коорд. 36.5°N, 52.3°E 

 

Посольство 
Японии 

Письмо №227 от 
01.07.2010 

Землетрясение в 
координатах 37-41° 
с.ш., 140-142°в.д. 
(большая вероятность 
г.Сэндай), магнитуда 
М>6.5–7 

11.03.2011 
Великое Японское 
землетрясение (мега-
землетрясение Тохоку) 
M9.0,коорд. 38.3°N, 
142.5°E (в море в 
130км от г.Сендай) 

ТВ-сюжет 
по 
Тульским 
новостям 
Доступен в 
Интернет 

 

 
Рис.12. Предвестник землетрясения в Турции 17.08.1999, зарегистрированный 

06.08.1999, система ШГМ-2 
 

 
Рис.13. Предвестник землетрясения в Италии 21.08.2000, 

зарегистрированный 19.07.2000, система ШГМ-2 
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Рис.14. Предвестник землетрясения в Турции 01.05.2003, зарегистрированный 
09.03.2003, система ШГМ-2 

 
 

 
 

Рис. 15. Предвестник Великого Японского землетрясения 11.03.2011, 
зарегистрированный 19.03.2010, система ШГМ-2 
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Рис. 16. Предвестник Великого Японского землетрясения 11.03.2011, 

зарегистрированный 19.03.2010, система ШГМ-3 
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Олег Викторович 
Мартынов (10.08.1935 –
18.10.2013) — академик 
Международной академии наук 
экологии и безопасности 
жизнедеятельности», доктор 
технических наук, профессор, 
Заслуженный изобретатель 
СССР (1981), лауреат премии 
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профессионального 
образования РФ (2001), 
награжден Почетным знаком 
«За заслуги перед 
университетом» (2005). 
 
 

Родился в г. Шахтёрск, (Донецкая область, УССР). В 1952 г. окончил 
среднюю школу в г. Шахты Ростовской обл., а в 1957 г. – Донецкий 
индустриальный институт по специальности «Металлургия черных 
металлов». В 1965 г. защитил кандидатскую, а в 1972 г. докторскую 
диссертации. После окончания института работал в Тульском филиале 
ЦНИИЧМ инженером, руководителем группы, главным металлургом 
завода, заместителем директора по новой технике, директором. С 1975 г. 
работал в Тульском государственном университете (Тульском 
политехническом институте) в должности профессора, а в 1978–2001гг. – 
заведующего кафедрой «Технология металлов и литейное производство». 
В 1995–1997 гг. являлся председателем Тульского отделения Всесоюзного 
общества «Знание». 

Под научным руководством проф. О.В. Мартынова выполнялись 
исследования процессов в Природе как нелинейных систем. Эти 
исследования включали в себя разработку единой методологии анализа и 
исследований строения материи и видов взаимодействий в природе, новых 
технологий в областях энергетики, прогноза и предупреждения природных 
катастрофических процессов, исследования процессов человеческого 
мышления и механизмов творчества, взаимосвязанности социальных и 
природных процессов и др. 
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СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНЫХ ЛИНЕАМЕНТОВ 
МЕРИДИОНАЛЬНОГО ПРОСТИРАНИЯ, ОТСТОЯЩИХ ДРУГ ОТ 

ДРУГА НА 300 ДОЛГОТЫ (СЕВЕР ЕВРАЗИИ). 
ЛИТОСФЕРА, АТМОСФЕРА, ЛЮДИ 

К.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Как было показано автором [Фёдоров,1992, 1997, 2005, 2012 а, 2014] 
на Севере Евразии проявляется Система глобальных линеаментов 
меридионального простирания, отстоящих друг от друга на 300 долготы 
(рис 1). В Систему линеаментов входят: Евро-Африканский линеамент 
(Линеамент 00) (выделен М.А.Фаворской [Глобальные закономерности…, 
1974]) (см. рис. 2), Нильско-Лапландский линеамент (Линеамент 300) 
(описан в [Буш, 1983; Сквозные рудоконцентрические структуры, 1989; 
Лопатин, 2002]) (см. рис. 2), Урало-Оманский линеамент (Линеамент 
600) (описан Ф.Я.Корытовым [Сквозные рудоконцентрические структуры, 
1989]), Енисейский линеамент (Линеамент 900) (описан в [Буш, 1983; 
Лопатин, 2002]), Линеамент 1200 (описан Е.А.Радкевич [Сквозные 
рудоконцентрические структуры, 1989]), Линеамент 1500, Линеамент 
1800 в.д. (описаны в: [Рудоконцентрорующие структуры Азии …, 1983; 
Анохин, 2006] (см. рис. 3).  

 
Рис. 1. Система меридиональных линеаментов Евразии, отстоящих друг от друга 
на 300 по долготе [Фёдоров, 1992, 1997]. Линеаменты показаны на «Карте 
магнитных аномалий», составленной Р.Т.Васильевым, И.П.Жеребченко, 
Д.А.Жеребченко [Глубинное строение…, 1987, с.123 – 127]). 1 – 3 значения 
магнитных аномалий: 1 – нулевые, 2 – положительные, 3 – отрицательные.  
Линеаменты являются границами блоков земной коры. Линеаметы показаны 
жирными линиями. Это: Нильско-Лапландский линеамент, Урало-Оманский 
линеамент, Линеамент 900 в.д., Линеаменты 1200, 1500, 1800. 
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Рис. 2. Евро-
Африканский линеамент 

[Глобальные 
закономерности…, 1974] 
(левый рисунок); 

Нильско-Лапландский 
линеамент [Сквозные 

рудоконтролирующие 
структуры…, 1989] 
(правый рисунок). 
 

 
 
 
 
 

 

 
Рис. 3. Линеаментная схема Восточно-Арктического шельфа России (по 
В.М.Анохину [Анохин, 2006]). Жирные линии – линеаменты регионального и 
надрегионального уровня.  
На схеме хорошо видны: Линеамент 1500 меридиана (вдоль него идёт хребет 
Ломоносова) и Линеамент 1800 (вдоль него идёт хребет Менделеева). Интересно, 
что в районе пересечения Линеамента 1500 с Линией Чарли – Хатанга образуется 
узел пересечения трёх региональных линеаментов, соответствующий узлу 
гексагональной сетки, проявляющейся в строении Земли (см. [Фёдоров, 1991]). 
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Рис. 4. Положение оси сквозной 
структуры Энкоредж – Прадхо-Бэй на 
Аляске (по Дж. Гейтсу и Дж. Грику (1967); 
рис. 15 «Позднемезозойские и третичные 
элементы Аляски» в [Глобальные 
закономерности размещения…, 1974]). 
Сквозная структура показана жирной 
линией, крапом (№1 в условных 
обозначениях) показаны третичные 
впадины. Как отмечает И.К.Волчанская 
[Глобальные закономерности 
размещения…, 1974, с. 60 – 61], начиная со 
среднего мезозоя на Аляске возникает 
прогиб, прослеживающийся вдоль 1500 – 
1520 з.д. С этим прогибом совпадают 
наложенные третичные депрессии, 
прослеживающиеся через весь полуостров 
вдоль 1500 з.д.  

 

 
Рис. 5. Проявление Системы линеаментов меридионального простирания, 
отстоящих друг от друга на 300 долготы, на Карте распределения активной 
астеносферы, составленной В.З.Рябым [Глубинное строение…, с.109 – 116]. 
«Области без астеносферы» (№ 3) хорошо вписываются в Систему линеаментов…. 
Осевые линии линеаментов показаны жирными линиями. 
 

Система линеаментов… проявляется так же на территории Северной 
Америки, в частности в соответствии с ней проходят Линеамент 1500 з.д. 
(рис. 4) и Линеамент 900 з.д. (см. [Глобальные закономерности…, 1974]). 

Указанные линеаменты являются крупнейшими меридиональными 
линеаментами Евразии. Но объединение их в систему связано не только с 
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этим. Они делят земную кору на блоки, обладающие характерными 
свойствами. Так, они являются границами блоков: (1) совпадающих, 
попеременно, с положительными и отрицательными магнитными 
аномалиями (рис. 1), (2) имеющих разные геофизические характеристики 
мантии (рис. 5), (3) имеющих разный возраст фундамента и разную 
историю геологического развития (рис 6), (4) имеющих разную высоту 
современного рельефа (рис. 7), (5) имеющих разный тепловой поток (рис. 
8), (6) по-разному влияющих на жизнь атмосферы, расположенной над 
ними (рис 9). 

 
Рис. 6. Проявление Системы линеаментов меридионального простирания, 
отстоящих друг от друга на 300 долготы в Тектоническом строении севера 
Евразии (использована Тектоническая карта СССР [Глубинное строение…1987, 
с.217 – 225.]). Области складчатости: 1 – архейской и протерозойской; 2 – 
послекембрийской и палеозойской, 3 – то же, под чехлом; 4 – мезозойской и 
кайнозойской. В – Восточно-Европейская платформа, З – Западно-Сибирская 
плита, С – Сибирская платформа. Косой штриховкой показана наиболее 
опущенная часть Восточно-Европейской платформы. На карте виден ритм, 
определяемый Системой линеаментов меридионального простирания, отстоящих 
друг от друга на 300 долготы. С линеаментами входящими в эту Систему 
совпадают границы Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты (границы 
показаны стрелками). Примечательно, что западное окончание Восточно-
Европейской платформы располагается на Линеаменте 00 долготы, входящем в 
Систему линеаментов меридионального простирания, отстоящих друг от друга 
на 300 долготы. 
 

Всё это позволяет рассматривать линеаменты и блоки как целостную 
систему, состоящую из двух подсистем: подсистемы линеаментов, 
отстоящих друг от друга на 30 градусов долготы, и подсистемы блоков, 
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разделённых этими линеаментами. Рассматриваемая Система 
линеаментов… обладает осью симметрии 12 порядка, совпадающей с осью 
вращения Земли. Линеаменты, образующие Систему.., являются 
долгоживущими и образовались ещё в докембрийское время. Об этом 
свидетельствует то, что ряд из них проявляется в докембрийских 
структурах. Кроме того, они служат границами древних платформ – 
Восточно-Европейской, Сибирской, имеющих архейский и 
протерозойский возраст фундамента (рис. 6). 

 
Рис. 7. Проявление Системы линеаментов меридионального простирания, 
отстоящих друг от друга на 300 долготы в рельефе Сибири (использована Карта 
вершинной поверхности тренда 3-й степени, составленая Э.Л. Якименко и др. 
[Якименко и др., 1982]). Изолинии проведены через 250 м. Сплошные линии – 
разломные зоны, выявленные с помощью геологических методов (слева направо: 
Уральская, Енисейская, восточная граница Сибирской платформы, Омсучанская). 
Пунктирные линии – линеаменты меридионального простирания, отстоящие друг 
от друга на 300 долготы. На врезке показаны поднятые и опущенные блоки на 
севере Евразии. Границы блоков совпадают с линеаментами меридионального 
простирания, отстоящими друг от друга на 300 долготы. 

 
В реальности линеаменты, входящие в эту Систему…, несколько 

смещены в сторону от 300 в.д., 600 в.д, 900 в.д. и др. меридианов. 
Например, осевая линия Нильско-Лапландского линеамента, входящего в 
эту Систему, проходит приблизительно по 32,50 меридиану. Кроме того, 
сами линеаменты являются прямолинейными лишь приблизительно, а 
разломы, совпадающие с линеаментами, часто имеют изломанную форму. 
Однако, как видно на рис. 1, рис. 5 – 9, идеальная схема хорошо 
проявляется в физических полях, в рельефе, в распределении 
тектонических структур, областей астеносферы, в атмосфере. 
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Рис. 8. Проявление Системы линеаментов меридионального простирания, 
отстоящих друг от друга на 300 долготы на Карте теплового потока Сибири 
(карта приводится по: [Дучков, Соколов, 2004]). Изолинии теплового потока, 
мВт/м2; средний тепловой поток Сибири 50 ± 14 мВт/м2. Сплошными линиями 
показано идеальное положение линеаментов, отстоящих друг от друга на 300 
долготы. На рисунке выделяются чередующиеся области, вписанные в Систему 
линеаментов меридионального простирания, отстоящих друг от друга на 300 
долготы: (а) с высоким тепловым потоком (Западно-Сибирская плита), (б) с 
низким тепловым потоком (Сибирская платформа), (в) с высоким тепловым 
потоком (Верхояно-Колымская область), (г) с низким тепловым потоком 
(Колымско-Анадырская область). 
 

Очевидно, в основе Системы линеаментов меридионального 
простирания, отстоящих друг от друга на 300 долготы, лежит глобальная 
система чередующихся волн, существующая в земной коре и верхней 
мантии. Волновой характер физических полей, рельефа, тектонических 
структур и др. хорошо виден на рис 1, рис. 5 – 91. Максимумы и 

                                                            
1 В северной и центральной Евразии аномалии гравитационного поля, 

рассчитанные по данным спектрального анализа для глубины 400 – 1000 км (сетка 
10 х 10), имеют характер «волн» разделённых субмеридиональными границами, 
проходящими около 600 и 1200 меридианов. При этом, от 00 меридиана до 600 
наблюдается положительная аномалия, от 600 до 1200 – отрицательная, от 1200 до 
1800 – положительная (по М.Е.Артемьеву, В.А. Кучериненко, В.М.Гордину, 1997). 
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минимумы этих волн (а так же точки перегиба) отстоят друг от друга на 
300 долготы. Волны проходят от северного полюса до южного (наглядное 
представление об этой структуре даёт рисунок на поверхности арбуза). 
Волны вызывают напряжения, приводящие к образованию в земной коре 
ослабленных зон и разломов, имеющих часто непрямолинейную форму, и 
несколько отклоняющихся от «идеального» положения точек перегиба 
волн.  

 
Рис. 9. Проявление линеаментов, входящих в Систему линеаментов …,  на «Карте 
трендов (С0/10 лет) пространственного средне-квадратичного отклонения 
среднемесячной температуры воздуха по квадратам (для июля)». Период 
измерений 1976 – 2005. Использовались скользящие 30-градусные квадраты. Шаг 
через 50 широты и долготы. (Карта приводится по [Шерстюков, 2008]). В тёмных 
тонах: плюс – повышенные значения, минус – пониженные. Стрелками показаны 
линеаменты. 
 

Посередине между линеаментами, входящими в эту Систему, 
располагаются менее значимые меридиональные линеаменты, в идеальном 
случае расположенные на меридианах: 150 в.д., 450 в.д., 750 в.д., 1050 в.д. В 
реальности им соответствуют крупные линеаменты и разломы: Линеамент 
140 в.д. (Одрский линеамент) [Ostaficzuk, 1981]) (рис. 10), Линеамент 440 
в.д. (Транскавказский линеамент) [Трофимов, 1980, 1981; Буш, 1983; 
Макаров, 1996; Лопатин, 2002; и др.], Линеамент 750 в.д. (Колтогорско-
Уренгойский грабен-рифт). Посередине Сибирской платформы проходит 
Линеамент 1050 в.д., проявляющийся в виде Таймырско-Байкальского 
разлома, прослеживающегося в строении мантии [Флоренсов, 1978]. 
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Линеамент 1050 в.д.2 является глобальным [Иогансон, 2009; Фёдоров, 
2008], т.е. того же порядка как линеаменты, образующие Систему... К 
менее значимым, расположенным между линеаментами Системы…, по-

видимому, относятся Линеамент 
1400 в.д. и Линеамент 1700 в.д.  
 
Рис. 10. Проявление Линеамента 140 
в.д. в Скандинавии на схеме глубины 
поверхности Мохо. Линеамент 140 в.д. 
показан стрелками, с ним совпадает 
градиентная зона на поверхности 
Мохо. Поверхность Мохо приводится 
по U. Luosto (1997) [Светлов, 
Свириденко, 2005, рис. 48]. 
 

 
Обращает на себя внимание 

удивительный факт проявления 
Системы…, и линеаментов, 
входящих в Систему…, на 
метеорологических картах (рис. 9, 
рис 11 – 23). В частности, на 
«Карте трендов (С0/10 лет) 

пространственного среднеквадратичного отклонения среднемесячной 
температуры воздуха по квадратам (для июля)» (рис. 9) хорошо видно 
проявление: Системы линеаментов, отстоящих друг от друга на 300 
долготы (на севере Евразии), зоны Евро-Африканского линеамента, 
проявляющейся в Западной Африке, и Линеамента 1050 в.д. (на 
территории Китая) (рис. 2). 

На рис. 11 показана область температурных аномалий летом 2010 г. 
Область лежит между Нильско-Лапландским (300 в.д.) и Урало-Оманским 
(600 в.д.) линеаментами, и совпадает с наиболее погруженной частью 
Восточно-Европейской платформы. С этой же, наиболее погруженной 
частью платформы совпадает светлый выдел на рис. 9 и аномальные 
области на рис. 1 и рис. 5. Это говорит о том, что погруженная часть 
Восточно-Европейской платформы, расположенная между 300 и 600 в.д. 
представляет собой обособленный блок. Проявление Системы… видно 
также на рис. 12 и рис. 13. 

Автор обращает внимание на то, что на показанные на рис. 9, 11 – 13 
явления в атмосфере влияют не линеаменты, а именно блоки. Линеаменты 
же выступают здесь лишь как границы блоков-«клавиш». 

                                                            
2 Линеамент 1050 в.д. выделен Г.Н.Каттерфельдом. 
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Рис. 11. Температурные аномалии летом 2010 г. (NASA). На рисунке видно, что 
область температурных аномалий лежит между Нильско-Лапландским (300 в.д.) и 
Урало-Оманским (600 в.д.) линеаментами (чёрные линии), и совпадает с восточной 
частью Восточно-Европейской платформы.  

 
Рис. 12. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда 
среднегодовой температуры воздуха за 1976 – 2006 гг. Осень (0С за 10 лет) 
[Шерстюков, 2009]. 1, 2, 3 – отрицательные коээфициенты, 4 – 8 – 
положительные. Границы областей определяются Системой меридиональных 
линеаментов, отстоящих на 300 градусов долготы. 
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Рис. 13. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда (0С/10 
лет) среднегодовой температуры почвогрунтов на глубине 320 см за 1965 – 2006 гг. 
[Шерстюков, 2009]. Тёмным показаны наиболее высокие положительные 
коэффициенты. Максимальные значения отмечены на Сибирской платформе, 
ограниченной линеаментами 900 и 1200 в.д. Положение области максимальных 
значений находится в вопиющем противоречии с тенденцией изменения климата 
(см. рис. 14). (Вопрос подробно рассмотрен в [Фёдоров, 2012 б].) 

 
Рис. 14. Пространственное распределение индекса суровости климата В.П.Нечаева 
(I <-1): 1 – районы благоприяные для существования мерзлых почвогрунтов (I <-1) 
в 1961 – 1990 гг. и сохранившиеся в 1991 – 2005 гг. 2 – районы, благоприятные для 
существования мёрзлых почвогрунтов (I <-1) в 1961 – 1990 гг., но не 
сохранившиеся в 1991 – 2005 гг. 3 – метеостанции. [Шерстюков, 2009]. 
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Рис. 15. Фрагмент Карты общего 
содержания озона 26.03.2005 
(NASA). Видно, что по Нильско-
Лапландскому линеаменту (300 в.д.) 
проходит резкая граница, 
ограничивающая с запада область 
повышенного содержания озона 
(коричневые тона). По Линеаменту 
1200 в.д. проходит подобная 
граница на востоке области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 16. Фрагмент 
Карты общего 
содержания озона 27 
12.1997 (NASA). 
Голубыми тонами 
показана область 

пониженного 
содержания озона. Она 
расположена между 

Нильско-Лапландским 
линеаментом и 
Линеаментом 1200 в.д. 
Западнее и восточнее 
этой области находятся 
области повышенного 
содержания озона 

(более тёмные). 
Ср. с рис. 15 и 17. 
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Рис. 17. Фрагмент 
Карты общего 
содержания озона 
08.01.2005 (NASA). 
Область, 
расположенная к 
западу от Нильско-
Лапландского 
линеамента (Европа) 
имеет пониженное 
содержание озона 
(сине-голубая 
область). 
Область, 
расположенная 
восточнее 
Линеамента 1200 в.д. 
имеет очень высокое 
содержание озона (коричневая  область). 
Область между Нильско-Лапландским линеаментом и Линеаментом 1200 в.д. имеет 
промежуточное содержание озона (жёлто-зелёная область). Проявляется 
«клавишная структура». 

 
Рис. 18. Проявление в барическом поле линеаментов, входящих в Систему 
линеаментов, отстоящих друг от друга на 300 долготы. Проявляются: Линеамент 
00, Линеамент 900 в.д., Линеамент 1800, Линеамент 900 з.д. Они разделяют блоки, 
имеющие 900 протяжённости. Соответственно, блоки проявляются как части 
Системы линеаментов… Как отмечает Н. Г. Скрябин [Скрябин, 1980], «В работах 
Э.Р.Мустеля [Мустель, 1972, 1973] было установлено, что после выраженной 
геомагнитной активности [вызванной возмущениями на Солнце, -А.Ф.] происходит 
весьма характерная перестройка барических полей зимой, причем характер 
перестройки имеет определенную долготную зависимость. Через 3 дня после 
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геомагнитных возмущений в районе долгот, проходящих через регион Северо-
Востока Сибири (Норильск – Чукотка ≈90°), происходит понижение давления на ≈ 
2 мбар, а в районе долгот, проходящих через регион Европа – Западная Сибирь 
(≈90°), – повышение давления на ≈ 2 мбар (рис. 18), Такое же перераспределение 
барических полей, по-видимому, происходит и в западном полушарии». 

 
Рис. 19. Область аномальных сумерек, связанных с Тунгусским событием 
(заштрихована) (по И.Т.Зоткину, 1969 [Васильев, 2004]), расположена между 100 
з.д. и 900 в.д.; с юга граница области проходит около 450 с.ш.  

 
Рис. 20. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда 
среднегодовой температуры воздуха за 1976 – 2006 гг. Весна (0С за 10 лет). 
[Шерстюков, 2009]. Коричневым показаны наиболее высокие положительные 
коэффициенты. Проявляются линеаменты: 1500 в.д., 1050 в.д., 750 в.д. 
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Рис. 21. Аномалии средней за сезон высоты (см) снежного покрова в 1991 – 2005 
гг. от нормы 1961 – 1990 гг. [Шерстюков, 2009]. Тёмным показаны наибольшие 
аномалии. Линеамент 1050 в.д. является границей областей резко отличающихся 
степенью аномальности. 

Часто в атмосфере несколько блоков, входящих в Систему…, 
проявляются как единое целое (рис. 15 – 18).  

Блок, расположенный между Нильско-Лапландским (300 в.д.) 
линеаментом и Линеаментом 1200 в.д., в одни отрезки времени (несколько 
дней) имеет повышенное содержание озона (рис. 15), в другие – 
пониженное (рис. 16), или «промежуточное» (рис. 17) 
(«повышенное»/«пониженное» относительно блоков, расположенных 
восточнее и западнее). Связать это с воздействием промышленности 
невозможно. Откуда вдруг появляется озон?, почему он вдруг исчезает?, 
именно в целом блоке; почему блок, влияющий на озон вписывается в 
Систему меридиональных линеаментов, отстоящих друг от друга на 30 
градусов широты? Объяснения этому нет. 

На рис. 18 хорошо видно проявление блока, расположенного между 00 
и 900 в.д. и блока, расположенного между 900 и 1800 в.д. О блоках 
Западного полушария говорить трудно, т.к., судя по рисунку, на эту 
территорию имеется очень мало данных. Блоки Восточного полушария 
имеют разный усреднённый гипсометрический уровень. Между 00 и 900 
в.д. расположена Великая равнина Евразии (пониженная часть Северной 
Евразии), между 900 и 1800 в.д. расположена область повышенного 
рельефа. Можно было бы предположить, что эти особенности рельефа 
Евразии каким-то образом влияют на барические характеристики. Однако, 
всё не так просто, как кажется. Например, за 10 дней до Тунгусского 
события 1908 г. и в течение 10 дней после него на территории Великой 
равнины Евразии наблюдались аномально светлые ночи [Васильев, 2004]. 
Аномально светлые ночи наблюдались между Евро-Африканским 
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линеаментом (Линеамент 00) и Линеаментом 900 в.д. (Енисейским 
линеаментом) [Фёдоров, 2008] (рис. 19). Связать это только с рельефом 
невозможно. 

 
Рис. 22. Сдвиг (запаздывание в днях) между годовым ходом температуры на 
глубинах 320 см и 80 см. [Шерстюков, 2009]. Тёмным показаны области с 
наибольшим сдвигом. Линеамент 1050 в.д. является границей областей резко 
отличающихся величиной сдвига. 

Кроме линеаментов, входящих в Систему…, на атмосферные явления 
влияют также меридиональные Линеамент 1050 в.д. и Линеамент 750 в.д. 
(рис. 20, рис. 21) В Ряде случаев они ограничивают вместе с 
линеаментами, входящими в Систему…, области, занимающие не 300 
долготы (в соответствии с Системой…), а 450 долготы. Т.е. линеаменты, 
образующие Систему…, «действуют» совместно с указанными 
линеаментами. На рис. 20 Линеамент 1050 в.д. и Линеамент 750 в.д. 
ограничивают область, занимающую 300 долготы. 

Проявление геологических «блоков» в атмосфере, показанное на рис. 
9, рис. 11 – 22, находится в вопиющем противоречии с широтной 
зональностью климатических процессов. На всех этих рисунках 
проявляется не широтная, а меридиональная зональность, в соответствии с 
Системой меридиональных линеаментов, отстоящих друг от друга на 30 
градусов долготы [Фёдоров, 1992, 1997]. (Меридиональная зональность 
очень ярко проявляется на рис. 9 в Африке, где восточная ветвь Евро-
Африканского линеамента «отсекает» Западную Африку.) Изменения в 
атмосфере, в частности, изменения температуры воздуха (тренды) идут 
одинаково и на севере и на юге (в пределах одного геологического блока). 
В то же время, температура воздуха на севере и на юге меняется в 
соответствии с широтной зональностью. 
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Рис. 23. Карта аномальных температур воздуха в России в июле 2010 года 
(Росгидрометцентр). В наиболее тёмных местах, средняя температура в июле 2010 
г. значительно превышает средние значения; в серых местах – ниже средних 
значений.  

 
Рис. 24. Гравитационное поле нижней мантии (2000 км) (по [Khan, 1976]). 
Положительные и отрицательные волны, выделенные на глубине 2000 км 
прослеживаются до глубины 400 км. Как отмечают М.Е.Артемьев, В.А. 
Кучериненко, В.М.Гордин (1997), в Северной Евразии аномалии гравитационного 
поля рассчитанные для глубины 400 – 1000 км, имеют характер волн, разделённых 
субмеридиональными границами, проходящими около 60 и 120 меридианов. 
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Объяснить закономерности, показанные на рис. 9, рис. 11 – 22, 
влиянием рельефа, и/или теплового потока из недр Земли не удаётся. 
Водораздел, совпадающий с Линеаментом 1050 в.д. вряд ли ответственен 
за особенности распределения аномалий снежного покрова (рис. 21) и за 
особенности запаздывания температуры на глубине 320 см (рис. 22) на 
огромных территориях Западной и Восточной Евразии.  

Возможно, причиной влияния геологических блоков на атмосферу 
являются колебания – при гравитационных флуктуациях (в масштабах 
Земли) геологические блоки выступают как единое целое. 

В пользу этого свидетельствуют рис. 23 и рис. 24. Положение 
аномальных областей на Карте аномальных температур воздуха в России в 
июле 2010 года (Росгидрометцентр) (рис. 23) хорошо совпадает 
положением гравитационных аномалий на Карте гравитационного поля 
нижней мантии (рис. 24). Области максимумов на карте температур 
совпадают с областями максимумов на карте гравитационного поля. И на 
той и на другой карте эти области чередуются через 600 долготы. 

 
Рис. 25. Система линеаментов меридионального простирания, отстоящих друг 
от друга на 300 долготы и древние и/или устойчивые государства Великой 
равнины Евразии. Линеаметы показаны жирными линиями: a) Нильско-
Лапландский линеамент, b) Урало-Оманский линеамент, c) Линеамент 900 в.д., d, 
e, f) Линеаменты 1200, 1500, 1800, g) линеамент Карпинского, h) Эльба-
Копетдагский линеамент. Цифрами обозначены: (1) Киевский и (2) 
Новгородский центры Древнерусского государства (государство возникло в начале 
9 в. в районе Старой Ладоги); (3) «Страна городов» – Аркаим (рубеж 3 – 2 тыс. – 
начало 2 тыс. до Р.Х.); (4) Древне-Хакасское государство (5 в. до Р.Х. – 14 в. по 
Р.Х.); (5) государство Хорезм (6 в. до Р.Х. – 8 в. по Р.Х.); (6) культура 
(цивилизация) Триполье-Кукутени (5 – 3 тыс. до Р.Х.), в этом районе впоследствии 
находились центры Скифского царства (4 -– 3 вв. до Р.Х.), государств Антов и 
Готов (4 в. по Р.Х.); (7) археологические культуры и цивилизации Парфии 
(цивилизация Алтын-Депе, 3160 – 2300 – 1900 гг. до Р.Х.) и Маргианы 
(цивилизация Мервского оазиса, 9 – 6 вв. до Р.Х.); (8) Русское Устье – очаг русской 
культуры на севере Якутии в 16 – 20 веках. 
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Рис. 26. Влияние Системы 
линеаментов меридионального 
простирания, отстоящих друг 
от друга на 300 долготы на 
формирование первых 
государств Африки 
(использованы данные из  
[История Человечества, 2003; 
General history of Africa, 1980 - 
1984]). 1 – Древний Египет (4 
тыс. до Р.Х.); 2 – Нубия (и 
государства Судана) (2 тыс. до 
Р.Х.); 3 – государство берберов 
(«Мавретания» античных 
авторов) (4 в. до Р.Х.);  
4 – Эфиопия (начало новой 
эры); 5 – Империя Гана (4 в. по 
Р.Х.); 6 – Империя Мали (13 в 
по Р.Х.); 7 – Империя Сонгаи 
(Империя Гао) (15 в. по Р.Х.);  
8 – город Гао; 9 – Империя 
Мвене-Мутапа (11 в. по Р.Х.); 
10 – Империи Альморавидов 
(11 в. по Р.Х.), Альмохадов (12 в. по Р.Х.); 11 – Империя Китара-Буньоро (13 в. по 
Р.Х.); 12 – предгосударство Зулусов (19 в. по Р.Х.). Крапом показаны и обозначены 
буквами: Евро-Африканский (Е-A) и Нильско-Лапландский (N-L) линеаменты.  

Линеаменты, показанные на рис. 1 – 24 и Система линеаментов, 
отстоящих друг от друга на 30 градусов долготы, проявляются в жизни 
людей. Так, на рис. 25, где показаны: (а) центры первых и 
самостоятельных государств, существовавших длительное время на 
территории Великой равнины Евразии (платформенная область); (б) 
центры наиболее развитых археологических культур, существовавших на 
этой же территории [Фёдоров, 2012]. На Великой равнине Евразии после 
Р.Х. были и другие самостоятельные государства, но они существовали не 
столь продолжительно, как показанные на рис 25. 

В Африке (рис 26) в зонах Нильско-Лапландского и Евро-
Африканского линеаментов расположены все известные места образования 
первых государств – первые: (а), для территории всей Африки, (б) для 
территории широтных поясов: (1) Северной Африки, (2) Чёрной Африки 
до 50 с.ш., (3) Чёрной Африки от 50 с.ш. до 250 ю.ш., (4) Чёрной Африки 
южнее 250 ю.ш. Рассмотрение истории образования государств в каждом 
широтном поясе, по отдельности, вызвано тем, что государственность в 
Африке развивалась постепенно, в направлении с севера на юг. Первые 
автохтонные государства появляются в поясе «1» на севере Африки в 
зонах Нильско-Лапландского и Евро-Африканского линеаментов (рис 26). 
Это Египет, «Мавретания» античных авторов (район Алжира – Марокко). 
Затем южнее, в поясе «2», в этих же линеаментных зонах возникают 
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государства: Куш, Аксум, Гана. В 10 – 14 вв. по Р.Х. возникают первые 
государства южнее 50 с.ш., в поясе «3» – государственное образование 
Китара-Буньоро  и Мвене Мутапа. И лишь в это время (или несколько 
раньше) в Чёрной Африке севернее 50 с.ш., в поясе «2», появляются 
первые государства, возникшие вне Нильско-Лапландского и Евро-
Африканского линеаментов. В 19 в. в зоне Нильско-Лапландского 
линеамента возникает первое (для коренных народов) государственное 
образование южнее 250 ю.ш., в поясе «4», – предгосударство Зулусов, но к 
этому времени, между 50 с.ш. и 250 ю.ш., в поясе «в», уже возник ряд 
государств, расположенных вне зоны Нильско-Лапландского линеамента. 

 
Рис. 27. Распределение гена GB (группа крови B) среди коренного населения 
[Mourant et al., 1958]. Хорошо проявляются Нильско-Лапландский линеамент и 
Линеамент 900. Урало-Оманский линеамент проявляется хуже, что связано, по-
видимому, с равным шагом шкалы градаций. Проявление в Старом Свете 
меридиональной, а не широтной зональности в распределении гена GB 
свидетельствует о том, что геологические факторы оказывают на социальные 
системы (группы людей) гораздо большее влияние, чем климатические. О 
меридиональной зональности в распределении генов свидетельствуют так же 
карты приводимые в работе «Русский генофонд на Русской равнине» 
[Балановский, Балановская, 2007]. Очевидно, основные миграции (за исключением 
стремительных и сравнительно редких движений, происходивших из Алтае-
Монгольского центра) происходили в меридиональном направлении, в 
соответствии с гидросетью, подчиняющейся Системе линеаментов 
меридионального простирания, отстоящих друг от друга на 300 долготы: – по 
рекам, входящим в бассейн Днепра, Волги, Сибирским рекам, текущим в 
меридиональном направлении.  

Б) 
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Рис. 28. Слева детальный фрагмент карты, показанной на рис. 27. Справа фрагмент 
карты Распределение гена G0 (группа крови 0) среди коренного населения. 
[Mourant et al., 1958]. На рисунках видно проявление Линеамента 140 в.д. 
(Одрского линеамента) (показан стрелкой), служащего границей для градаций «5 – 
10 %» и «10 – 15 %» (эти градации объединены на рис. 27») для левого рисунка, и 
границей для градаций «70 – 80 %» и «60 – 50 %» для правого рисунка.  
Линеамент 140 в.д. прослеживается на Скандинавском полуострове (рис. 10), в 
районе Одры и на Скандинавском полуострове с ним совпадают глубинные 
разломы [Ostaficzuk, 1981]. 

 
Влияние Системы… на биохимические особенности людей показано 

на рис. 27. На рис. 28  показано проявление Линеамента 140 в.д. на картах 
распределения генов GB и G0.  

На рис 29 видно, что вдоль Нильско-Лапландского линеамента 
проходит восточная граница западно-русских говоров. 

Вдоль Нильско-Лапландского линеамента проходит граница 
распространения великорусской культуры (северо-русской). С этой 
границей совпадает граница северо-русского государства, именовавшегося 
в разные эпохи – Княжество Московское (рис. 30), Русское государство 
(Русское царство) (рис. 31, рис. 32), СССР (рис. 33), Россия (рис. 33) 
[Фёдоров, 2004]. И хотя, в эпохи могущества государства, граница 
перемещалась далеко на запад, в эпохи поражений великороссов, она 
неизменно возвращалась на линию Нильско-Лапландского линеамента – 
на границу территории формирования великорусской культуры. Процесс 
этот длится с незапамятных времён. 

Вдоль Нильско-Лапландского линеамента установилась линия фронта 
в годы Первой Мировой Войны (рис. 34). 
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Рис 29. Основные изоглоссы, выделяющие западную диалектную зону (по 
[Пожарицкая, 1997]): 1 – наличие <j> в основе в формах указательного 
местоимения то, та (таjа, тоjе, тыjе); 2 – употребление деепричастной формы в 
роли сказуемого: поезд ушовши; 3 – начальный [j] в форме местоимения 3-го л. 
ед.ч.м.р.: jон; 4 – окончание –и с твёрдым согласным в конце им.п. мн.ч. 
местоимения 3-го л. оны (jоны, jаны). Стрелками показа ось Нильско-
Лапландского линеамента. 

 



142 

 
(Слева) Рис. 30. Границы Московского государства в 1510 г. (по [Atlas historyczny 
świata, 1974]). Сплошная линия – ось Нильско-Лапландского линеамента. 
(Справа) Рис 31. Границы Русского государства в 1598 г. (по [Atlas historyczny 
świata, 1974]). Сплошная линия – ось Нильско-Лапландского линеамента. 
 

 
(Слева) Рис. 32. Границы Русского государства в 1698 г. (по [Atlas historyczny 
świata, 1974]). Сплошная линия – ось Нильско-Лапландского линеамента. 
(Справа) Рис. 33. Границы России в 1922 – 1939 гг. (жирный пунктир) и после 1991 
г. (тонкий пунктир) (по [Atlas historyczny świata, 1974]). Сплошная линия – ось 
Нильско-Лапландского линеамента. 
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Рис. 34. Линия фронта в ноябре 1915 г. – 
декабре 1917 г. (по [Atlas historyczny 
świata, 1974]). Сплошная линия – ось 
Нильско-Лапландского линеамента. 
 

 
 
 
Великорусская культура имеет 

отличия от других русских культур 
(белорусской, украинской, 

русинской). Она имеет несколько иные фонетику и лексику. 
Великорусская архитектура отличается от других русских архитектур – в 
ней широко применяются «плавающая» симметрия, организация фасадов 
на основе локальных симметричных группировок и симметричного ядра 
(см. [Фёдоров, 1997, 2013]). В великорусской архитектуре широко 
распространены бочки, кокошники; главы трёхглавых храмов 
ориентируются преимущественно по линии север – юг (в украинской, 
русинской, донской архитектуре главы ориентируются преимущественно 
по линии восток – запад). Существуют и другие отличия. В то же время, 
великорусская архитектура имеет сходство с архитектурой северной и 
восточной Германии (некогда западнославянские земли), с архитектурой 
Словении и Венеции (см. [Фёдоров, 2013; Рачинский, Фёдоров, 2012, 
2014]). И это не удивительно. Новгородский диалект имеет много общего 
с западнославянскими языками (см. [Зализняк, 2004]). До 10 в. основным 
торговым путём, связывавшим Западную Европу с Азией, был путь по 
Волге, и далее через Финский залив в устье Одры, где находился 
крупнейший торговый центр Европы славянский город Волин. Этот путь с 
древнейших времён контролировали варяги/русы – славяне, жившие по 
южному побережью Балтийского моря и по Волге [Грот, 2013]. Именно 
на этом торговом пути – в бассейне Волги, Волхва и на примыкающих 
водоразделах, на северных землях Новгорода, и развивалась великорусская 
культура. Сравнение с индийской архитектурой показывает, что русская 
архитектура имеет не менее 4000 лет [Рачинский, Фёдоров, 2012, 2014]. 
Такой возраст имеет и великорусская культура. 
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Рис. 35. Снежный и 
ледяной покров (С0) 
в Европе 25.12.2013 
(00:12…11:40 UTC to 
25.12.2013 00:00) 
(НИЦ «Планета»). 
Светло-серым на 
суше показан 
тающий снег; белым 
– снег. Стрелкой 
показана ось 

Нильско-
Лапландского 

линеамента. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 36. Снежный и 
ледяной покров (С0) 
в Европе 26.12.2013 
(01:14…11:29 UTC 
to 26.12.2013 00:00) 
(НИЦ «Планета»). 
Белым на суше 
показан снег. 
Стрелкой показана 
ось Нильско-

Лапландского 
линеамента. 
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Рис. 37. Температура 
поверхности суши и 
льда (С0) в Европе 

26.12.2013 
(01:14…11:29 UTC to 
26.12.2013 00:00) 
(НИЦ «Планета»). 
Белым цветом 
показана температура 
ниже 00 С. Стрелкой 
показана ось 

Нильско-
Лапландского 

линеамента. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 38. Температура поверхности суши и льда (С0) в Европе 10.01.2014 
(00:03…10:30 UTC) (НИЦ «Планета»). Белым цветом показана температура ниже 
00 С. Стрелкой показана ось Нильско-Лапландского линеамента. 
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Западная граница распространения великорусской культуры прекрасно 
фиксируется первым снегом (рис. 35 – 36), граница которого 
протягивается вдоль Нильско-Лапландского линеамента, и изолинией 00С 
температуры (рис. 37, 38) периода первого снега.  

 
Выводы. (1) Территория оказывает влияние на физические и химические 
процессы, происходящие над ней. Соответственно долгосрочный прогноз 
погоды не может быть сделан без учёта геологических особенностей 
территории. Он может быть сделан только для конкретной территории. 

(2) Территория оказывает влияние на социальные явления. 
Национальные особенности людей и социальные явления связаны с 
геологическим строением территории, на которой живут люди (см. также 
[Фёдоров, 2011, 2012, 2014]). 

(3) Существование долгоживущей Системы линеаментов… чётко 
«привязанной» к оси вращения Земли, безусловно противоречит 
концепции литосферных плит. 
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РИФТОГЕНЕЗ: СТРУКТУРНО-КИНЕМАТИЧЕСКОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ И ТЕКТОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОЯВЛЕНИЯ 
К.г.-м.н. Тверитинова Татьяна Юрьевна 
Геологический ф-т МГУ, Москва, Россия 

Аннотация. Рифтовые структуры рассматриваются как элементы общего 
структурного парагенеза деформаций различного кинематического типа земной 
коры и литосферы. Предполагается, что рифтовые системы являются зонами 
сдвиговых деформаций. Указывается на закономерные ориентировки рифтовых 
структур и определенное положение на поверхности Земли, что рассматривается 
как результат их формирования в условиях планетарной деформации Земли как 
трехосного эллипсоида вращения.  

Ключевые слова: рифт, рифтогенез, структурный парагенез, зона сдвиговых 
деформаций, скол, отрыв, полe напряжений, трехосный эллипсоид, мантийный 
плюм, глобальная зона деформаций. 

 
Посвящение. В 2012 году ушел из жизни один из самых выдающихся 

ученых-геологов второй половины XX века Евгений Евгеньевич 
Милановский, памяти которого, вместе с его другом и соратником 
Николаем Алексеевичем Логачевым, также выдающемуся исследователю-
геологу, был посвящен Второй Всероссийский симпозиум 
«Континентальный рифтогенез, сопутствующие процессы», состоявшийся 
в августе этого года в Институте земной коры в Иркутске. Я много лет 
проработала с Евгением Евгеньевичем, сначала на возглавляемой им 
кафедре региональной геологии и истории  Земли, затем на кафедре 
геологии России, и общалась с ним как с Учителем и наставником. Кроме 
того, мне посчастливилось неоднократно, как говорится «по жизни», 
общаться с Евгением Евгеньевичем в домашней неформальной обстановке 
и я знаю его как очень доброго, мягкого, открытого человека, готового 
поделиться с близкими и друзьями своим знанием обо всем мире, и 
пошутить, быть центром веселой компании.  

Евгений Евгеньевич Милановский был разносторонним 
исследователем-геологом. Выдающиеся его работы посвящены проблемам 
рифтогенеза и складчатости, тектоническому строению альпийского 
Средиземноморского пояса и древних платформ, геологии России и Китая, 
Африки и Исландии. Всю жизнь он искал ответы на вопросы о том, как 
развивается Земля на протяжении всей ее длительной истории, как одни и 
те же процессы происходят в разные геологические эпохи. При этом 
Евгений Евгеньевич был уникальным знатоком в истории геологических и 
тектонических исследований и многие свои книги посвятил истории 
становления многих геотектонических концепций в лицах выдающихся 
ученых разных времен. Рифтовой тематике и проблематике Евгений 
Евгеньевич не изменял с момента, когда он открыл ее для себя в первых 
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международных экспедициях, направленных на решение проблем 
рифтогенеза, до последних дней своей жизни.  

Введение. Немаловажную роль в проблемах рифтогенеза занимают 
вопросы общей пространственной организации рифтовых систем на 
поверхности Земли и истории их формирования [Милановский, 1976, 1983, 
1987, 1991, 1999; Грачев, 1977; Леонов, 2002; Логачев, 2003; Шенгёр, 
Натальин, 2009]. На рис. 1 и 2 приведены схемы рифтовых зон Земли 
[Милановский, 1991; Шенгёр, Натальин, 2009]. По этим схемам видно, что 
рифты образуют в структуре Земли закономерные системы, положение 
которых определяется планетарными геодинамическими причинами.     

Для того чтобы выяснить причины формирования в данном месте (и в 
данное время) структур определенного типа, необходимо провести общий 
структурный анализ ситуации, рассмотреть характерные для нее 
структурные парагенезы – распределение, выраженность и структурно-
кинематические особенности деформаций различного кинематического 
типа, а также тектодинамические условия их формирования, то есть поля 
напряжений, в условиях которых осуществлялся деформационный 
процесс. Рифты, рифтовые зоны, наряду с другими геологическими 
структурами, являются элементами геологической среды, подвергшейся 
деформациям в определенных тектодинамических условиях. Основой 
рифтовых структур являются сбросо-раздвиговые системы. Рифтогенез – 
процесс формирования в условиях растяжения континентальной или 
океанической литосферы протяженных сбросо-раздвиговых структур 
грабенового типа – рифтов  [Грачев, 1977; Леонов, 2002; Милановский, 
1976, 1983, 1987, 1991, 1999; Шенгёр, Натальин, 2009]. В рифтовые 
системы, помимо сбросо-раздвиговых структур, входят также поперечные 
к ним или косо их секущие разноориентированные структуры другого 
кинематического типа – разнонаправленные сдвиги, взбросы и структуры 
содвижения, которые вместе со сбросами и раздвигами объединяются в 
рифтовые парагенезы. Рифтовые парагенезы отвечают тектодинамическим 
обстановкам, главным условиям в которых является горизонтальное 
растяжение.  

Расширенное понятие рифтовых структур и рифтогенеза. В 
данной статье под рифтогенезом понимается сложный процесс 
абсолютного или относительного горизонтального растяжения 
континентальной или океанической (спрединг) земной коры (литосферы), 
рассеянного или сосредоточенного, с сопутствующим магматизмом или 
без него, проявляющийся в тектонических структурах различного порядка 
характерной хрупкой деформацией. Рифтовые структуры, рифтогены, 
отражающие процесс растяжения разных частей литосферы, выражены, в 
первую очередь, сочетанием сбросов и раздвигов в виде грабеновых 
систем («структуры растяжения») и дополняющими рифтовый парагенез 
структурами сжатия и сдвига. «Классические» рифтовые зоны являются 
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лишь небольшой частью самых разнообразных (по выраженности, 
масштабу, сочетанию с другими структурами, по тектодинамическим 
условиям формирования) структур горизонтального растяжения земной 
коры или литосферы континентов и океанов. При рифтогенезе происходит 
относительное удлинение деформирующегося геологического объема 
поперек рифтовых систем и его относительное укорочение вдоль них. При 
этом рифтогенез может сопровождаться как утонением земной коры или 
литосферы, так и утолщением, так как главный процесс при рифтогенезе – 
горизонтальное растяжение, может быть реакцией на горизонтальное 
сжатие, ведущее к формированию орогенов. Поперек рифтовых структур, 
рифтогенов, все равно будет наблюдаться удлинение. По сути, автор 
понимает под термином «рифтогены» (рифтовые структуры) структуры 
растяжения верхней части литосферы любого масштаба, с проявлением 
хрупкой деформации. Положение таких структур в различных типах полей 
напряжений показаны на рис. 3. 

 

 
Рис. 1. Распространение кайнозойских континентальных рифтовых зон и 

систем и океанических спрединговых поясов Земли, по [Милановский,  1991]: 1 – 
внутриокеанические спрединговые пояса; 2 – Западно-Тихоокеанский окраинно-
океанический спрединговый пояс; 3 – активные осевые зоны спрединговых поясов 
и пересекающие их трансформные разломы; 4 – отмершие рсевые зоны 
спрединговых поясов; 5 – континентальные рифтовые зоны и системы; 6 – 
стабильные ядра континентов – древние платформы; 7 – подвижные пояса в 
пределах континентов и их окраин; 8 – области дна океанов вне кайнозойских 
спрединговых поясов преимущественно с мезозойской корой океанского типа.  
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Рис. 2. Рифтовые системы Евразии и Африки, по [Натальин, Шенгер, 2009] 
Соотношение рифтовых структур земной коры и литосферы.  

Рифтогены проявлены как в континентальной, так и в океанической 
литосфере. Рифтовые структуры океанов являются структурами 
литосферными. Это следует из того, что маломощная земная кора океанов 
неотделима от надастеносферного слоя верхней мантии, вместе с которым 
и составляет литосферу. Большинство рифтовых структур континентов 
являются структурами коровыми, причем часто верхнекоровыми. Но 
хрупкие деформации растяжения могут охватывать не только верхнюю, но 
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и нижнюю кору, а также прослеживаться в надастеносферную мантию, то 
есть эти структуры также могут быть литосферными. Кроме того, 
рифтовые структуры континентов обычно образуют разнообразные 
рифтовые системы, распределение которых увязывается с глубинными, 
подкоровыми неоднородностями. То есть притом, что отдельные 
рифтовые структуры являются коровыми, рифтовые системы в целом 
являются структурами литосферными, то есть большинство 
верхнекоровых структур имеют глубокие «корни». 

 

 
Рис. 3. Крутопадающие структуры 

растяжения (рифто-раздвиговые зоны) в 
разных типах полей напряжений. 
Условные обозначения: 1 – рифто-
раздвиговые структуры; 2-4 – оси 
напряжений: 2 – сжатия, 3 – растяжения, 4 
– промежуточного напряжения (А – 
горизонтальные, Б – вертикальные) 
 

Возраст рифтовых систем, необходимых для анализа 
распределения процессов рифтогенеза на поверхности Земли. 
Современный рифтогенез наиболее ярко проявлен в океанах процессом 
спрединга. Спрединг в современных океанах зафиксирован с мезозоя, 
поэтому при анализе Мировой рифтовой системы необходимо брать в 
рассмотрение не только кайнозойские рифтовые зоны, но и, по меньшей 
мере, мезозойские.  

В свою очередь, анализ распределения мезозойских рифтов часто 
показывает их унаследованность от палеозойских и более ранних 
структур. Таким образом, нужно анализировать одновременно 
разновозрастные рифтовые структуры.  

Большинство структур растяжения, в том числе рифтовые зоны и 
развившиеся из них океанические бассейны, завершают свое развитие как 
структуры сжатия (орогены, складчатые системы) и поэтому тесно с ними 
связаны. Отсюда возникает необходимость всю систему подвижных 
структур Земли, как рифтогенов и спрединговых зон, развивающихся в 
условиях растяжения (рифтогенез, спрединг), так и орогенов, складчатых 
систем, фомирующихся в условиях сжатия (орогенеза или складчатости), 
рассматривать вместе.  

Структурно-кинематическая выраженность рифтовых 
структур. Роль сдвиговых деформаций. Рифты широко 
распространены в земной коре океанов, континентов, переходных между 
ними зон. Все рифты выражены системами раздвиговых и сбросовых 
структур, обычно образующих относительно небольшие сегменты внутри 
более крупных более протяженных зон растяжения, сдвига или сжатия. 
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Сегменты разделены системами сдвигов, трансформных разломов, 
структур сжатия. Любая рифтовая система на определенном структурном 
уровне состоит из более мелких элементов, образующих различные 
сочетания. Наиболее характерным сочетанием в организации 
относительно мелких элементов в пределах более крупных систем 
является их кулисное или эшелонированное расположение между собой, 
что указывает на проявление вдоль крупных рифтовых зон общей 
сдвиговой составляющей (рис. 4). Наличие структур разных порядков в 
одной системе – свидетельство проявления масштабного фактора, что 
всегда необходимо учитывать при структурном анализе. Мы имеем дело 
со сложными структурными явлениями глобального – общепланетарного, 
регионального и локального уровней в условиях их взаимовлияния, 
наиболее заметно проявляющегося в процессах и их результатах на 
соседних структурных уровнях. Чаще всего бывает так, что данный 
процесс, будучи обусловлен процессами, происходящими на более низком 
структурном уровне, в свою очередь определяет особенности 
распределения процессов на более высоких структурных уровнях.   

Распределение рифтов на поверхности Земли. Большинство 
крупных рифтовых структур образуют Мировую рифтовую систему (см. 
рис. 1). Основу ее составляют рифтовые (спрединговые) зоны океанов, но 
они продолжаются структурами растяжения в переходных зонах и на 
континентах. Мировая рифтовая система отражает наличие общей 
структурной организации Земли, включающей, помимо рифтов, структуры 
другого кинематического типа (сдвиговые и трансформные зоны и даже 
орогены).  

Наиболее выразительными являются океанические рифтовые зоны 
Земли – современные Срединно-Атлантическая, Западно- и Восточно-
Тихоокеанские, Индоокеанская, Циркумантарктическая. Впечатляющие 
рифтовые зоны выражены вдоль окраин континентов – кайнозойская 
Северо-Западно-Тихоокеанская, мезозойско-кайнозойские Западно-
Американская или Кордильерская (с северным – на продолжении 
Восточно-Тихоокеанской океанической рифтовой зоны, и южным 
(Андским) сегментами), Восточно-Африканская, Идонезийско-
Австралийская и Антарктическая, палеозойско-мезозойские Западно- и 
Восточно-Атлантические, палеозойско-мезозойско-кайнозойская 
Арктическая. К внутриконтинентальным и межконтинентальным 
рифтовым зонам можно отнести разновозрастные, с периодическими 
пульсациями рифтогенеза, Средиземноморскую, Западно-Сибирско-
Алтайскую, Вилюйско-Тибетскую, Байкало-Катазиатскую (см. рис. 2). На 
континентах широко распространены относительно мелкие рифтовые 
структуры, положение которых связано с крупными зонами сжатия 
(Средиземноморско-Гималайский пояс) или границами крупных 
структурных элементов (платформ и подвижных поясов).  
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Ориентировка, структурные парагенезы и тектодинамические 
условия формирования рифтовых систем. В глобальном плане (см. рис. 
1, 2) ориентировка большинства рифтовых зон разного масштаба 
субмердиональная (это наиболее характерно для приэкваториального 
сектора Земли). Вместе с тем рифтовые зоны могут иметь северо-
восточное или северо-западное простирание (рифтовые зоны средних 
широт) и даже субширотное (Циркумантарктическая рифтовая зона).  

 
Рис. 4. Планетарные зоны сдвиговых деформаций. А – принципиальная схема 

строения зоны сдвиговых деформаций: 1 – структуры отрыва, 2 – структуры 
сжатия, взбросы), 3 – сдвиговая деформация вдоль зоны; 4 – условные структурные 
линии. Б – примеры планетарных сдвиговых зон (а – Срединно-Атлантическо-
Арктическая спрединговая система – зона правосдвиговых деформаций, б – 
Средиземноморско-Гималайская (Тетическая) коллизионная левосдвиговая 
система): 1 – оси спрединговых зон и пересекающие их трансформные разломы, 2 
– пассивные окраины континентов; 3 – структуры сжатия во внешних зонах 
альпийского Средиземноморско-Гималайского подвижного пояса; 4 – 
офиолитовые комплексы во внутренних частях пояса; 5 – крупные сдвиговые 
нарушения. Большими стрелками вдоль зон показана направление сдвиговой 
деформации.  
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Каждая рифтовая зона обычно сегментирована и является, по сути, 
зоной сдвиговых деформаций (ЗСД) (см. рис. 4). Распределение рифтовых 
систем как зон сдвиговых деформаций хорошо видно на рис. 5, на котором 
показаны глобальные сколовые зоны, частично выраженные сегментами 
Мировой рифтовой системы. Для правосторонних рифтовых ЗСД 
характерна «левая» кулисность или эшелонированность внутренних 
сбросо-раздвиговых структур, то есть каждый из сегментов 
последовательно смещен относительно соседнего влево. Для 
левосторонних рифтовых ЗСД характерна, наоборот, «правая», 
кулисность.  

 
Рис. 5. Глобальные зоны скалывания Земли, по [Расцветаев, 1980]: 1 – 

стабильные блоки континентов – древние платформы; 2-3 – подвижные пояса 
континентов (2 – герциниды подвижных поясов; 3 – киммериды (а) и альпиды (б)); 
4 – взбросо-надвиговые структуры в складчатых областях; 5 – сдвиговые 
нарушения; 6 – рифтовые структуры (а – континентальные рифты, б – оси 
океанических спрединговых зон); 7 – глобальные зоны скалывания.  

Большинство классических сбросо-раздвиговых рифтов континентов и 
сегментов спрединговых океанических зон являются меридиональными. В 
Мировой рифтовой системе они главенствуют и определяют тип рифтовых 
систем северо-восточного простирания как структур левосдвигового типа, 
северо-западного простирания – как структур правосдвиговых. 
Меридиональные рифты выражены и в субширотных зонах сжатия, где 
они являются поперечными к ним структурами отрыва.  

Перечисленные структуры: меридиональные рифто-спрединговые 
системы, диагональные сдвиго-раздвиговые зоны и поперечные рифты 
широтных орогенов Средиземноморско-Гималайского подвижного пояса 
входят в один общий Главный структурный парагенез меридионального 
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горизонтального сжатия – широтного горизонтального растяжения (рис. 6, 
А). 

Наряду с этим Главным структурным парагенезом в распределении и 
структурно-кинематическом выражении рифтовых зон Мировой рифтовой 
системы выявляются другие структурные особенности. Меридиональные 
рифтовые зоны в подавляющем большинстве являются правосдвиговыми 
ЗСД (особенно ярко это выражено в северном полушарии). Широтные 
рифтовые в северном полушарии построены как левосторонние ЗСД 
(Арктическая), в южном – как правосторонние (система рифтовых 
структур в северной половине Индийского океана). Субмеридиональные 
правосдвиговые и субширотные левосдвиговые системы северного 
полушария образуют второй структурный парагенез – северо-восточного 
горизонтального сжатия – северо-западного горизонтального растяжения 
(рис. 6, Б).  

 
Рис. 6. Структурные парагенезы обстановок меридионального 

тангенциального сжатия (и широтного тангенциального и субвертикального 
растяжения) (А) и СВ тангенциального сжатия (и СЗ тангенциального и 
вертикального растяжения) (Б) и соответствующие им структуры отрыва в зонах 
сдвиговых деформаций. Условные обозначения: 1-2 – оси тангенциальных 
напряжений сжатия (1) и растяжения (2), 3-7 – полюса нарушений различных 
кинематических типов: 3 – отрывы, 4 – сбросы, 5 – взбросы, 6-7 – сдвиги (6 – 
правые, 7 – левые), 8 – плановое изображение структур отрыва и  9 – направление 
сдвигания в зонах сдвиговых деформаций. 

Для южного полушария предполагается, наряду с Главным 
парагенезом меридионального сжатия – широтного растяжения, 
структурный парагенез северо-западного горизонтального сжатия – 
северо-восточного горизонтального растяжения. 

Условия дополнительного северо-восточного сжатия – северо-
западного растяжения в северном полушарии и, возможно, северо-
западного сжатия – северо-восточного растяжения в южном полушарии, 
могут объясняться проявлением эффекта отставания нижней мантии от 
литосферы при вращении Земли. Этот процесс уже привлекался для 
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объяснения ориентировки эллипсоида континентальных напряжений в 
Северной Евразии [Гущенко, 1979] (рис. 7).  

Преобладание основных меридиональных рифтовых зон в северном 
полушарии и наличие широтной Циркумантарктической рифтовой зоны в 
южном указывает на наличие планетарной дисимметрии с проявлением 
волновой динамики планетарного масштаба.  

 
Рис. 7. Один из возможных вариантов трактовки поля мегарегиональных 

напряжений Евразиатского континента [Гущенко, 1979]. А – с позиции 
деформации кручения (для приполярного сегмента Земли показан один из 
допустимых вариантов схемы ориентации площадок максимальных касательных 
напряжений, проявления которой можно ожидать в условиях деформации 
кручения); Б – с позиции деформации изгиба Евразиатской плиты в плоскости, 
параллельной земной поверхности (на сфере, изображающей поверхность земного 
шара, показана в виде совокупности эллипсов принципиальная схема поля 
напряжений Евразии, возникновения которого  можно ожидать при потере 
устойчивости плиты в горизонтальном направлении; стрелкой сверху указан след 
нейтральной поверхности). 

Повсеместное присутствие и преобладание меридиональных 
правосдвиговых рифтовых систем вместе с проявлением левосдвиговой 
деформации вдоль Тетической зоны свидетельствует о дополнительном 
напряженно-деформированном состоянии литосферы Земли в условиях ее 
общего правостороннего «кручения», возможно, в связи с резким 
преобладанием континентальных литосферных масс в северном 
полушарии. Концепция полярной дисимметрии Земли развивается в 
работах Гончарова с соавторами [Гончаров и др., 2014]. 

Особенности распределения Мировой рифтовой системы в 
поле горячих точек. Классические рифтовые структуры формируются в 
зонах горизонтального растяжения, где происходит активный или 
пассивный подъем горячего вещества мантии (апвеллинги). Между 
рифтовыми зонами и так называемыми горячими точками или пятнами 
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(плюмами) имеется определенная связь. Многие горячие точки, 
являющиеся центрами вулканических извержений, приурочены к осевым 
частям рифтовых зон, как океанических, так и континентальных. Вместе с 
тем, распределение горячих областей мантии, в зонах которых на 
поверхности имеются центры вулканических извержений, распространены 
далеко за пределами рифтовых структур Мировой рифтовой системы (рис. 
8).  

 
Рис. 8. Распределение горячих точек (черные кружки), наложенное на 

томографические модели скоростей поперечных волн (VS) для глубин 500 км 
и 2850 км, по [Courtillot V. et. al, 2003], с дополнениями. Оттенками серого цвета 
обозначены значения изменения скорости от -2% (левая часть шкалы) 
до +2% (правая часть шкалы). Тонкие белые линии – границы литосферных плит. 
Низкие скорости сосредоточены в районе Африканского континента и 
Тихоокеанской впадины. Жирными белыми линиями наложены круги деформаций 
(сплошные – малые круги скалывания, пунктир – глобальные сколовые зоны, по 
[Расцветаев, 1980]). 

Широкому проявлению вулканизма в земной коре соответствуют 
многочисленные горячие пятна в мантии. Эта связь наиболее очевидно 
проявляется по томографической карте мантии на глубинах 500 км (рис. 8, 
а). Но она уже не так очевидна на глубине границы ядро – мантия, где 
область горячих томографических аномалий сужается, но более очевидной 
становится их связь с Африканским и Тихоокеанским центрами – двумя 
основными областями повышенного проявления вулканизма (двумя 
суперплюмами) (рис. 8, б). В верхней части земной коры суперплюмы 
«расплываются» и охватывают как внутриплитные области, так и 
рифтовые океанические системы (рис. 8, а).  

Как видно по томографическим картам, основные стволы Мировой 
рифтовой системы не совпадают с наиболее выраженными горячими 
пятнами на глубинах 2850 км, а обрамляют их (см. рис. 8б).  

Если рассмотреть всю систему тепловых аномалий мантии в общем 
тепловом поле, в котором помимо горячих областей выделяются и 
холодные неразогретые области (даунвеллинги), причем рассмотреть 
тепловые параметры не только переходной зоны мантии (глубины 500 км), 
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но и более глубоких ее частей (глубины 2850 км), то можно заметить 
следующие характерные особенности. С главной зоной холодной мантии 
(даунвеллинга) совпадает положение практически всех континентов, за 
исключением Африканского. Эта зона холодной мантии образует 
меридиональный пояс, ось которого проходит на поверхности в западном 
полушарии через Южную и Северную Америки, в восточном – через 
Евразию и Австралию (меридиональный материковый пояс Каттерфельда 
[1962]. Рифтовые системы заложены «по краям» холодных 
континентальных блоков, за исключением Африканского континента, 
которому соответствует горячая область.  

Практически все рифтовые системы заложены  по градиентным зонам 
между горячими и холодными мантийными областями. Конечно, картина 
не такая простая, и есть участки, где горячие области уходят в сторону 
континентов. Это явление можно объяснить тем, что верхние части 
холодных областей вследствие вращения Земли «перемещаются» в 
западном направлении быстрее, частично перекрывая в плане горячие 
области. 

Холодные области образуют, как уже говорилось, субмеридиональный 
континентальный (точнее, его ориентировка северо-запад – юго-восток). 
Западная часть этого пояса (в Евразии – юго-западная) характеризуется 
условиями преимущественного сжатия (Северная и Южная Америки – это 
Кордильерский складчатый пояс, в Евразии – Средиземноморско-
Индонезийский). Восточная часть пояса является зоной сжатия на 
Евразиатско-Австралийской окраине и характеризуется пассивно-
окраинным типом в Американской части. Двум главным горячим полям – 
Тихоокеанскому и Африканскому – соответствует, с одной стороны, 
крупнейшая океаническая структура с характерным быстрым спредингом, 
с другой – Африканский древний континент, с трех сторон обрамленный 
пассивными окраинами и медленными спрединговыми зонами, и только в 
своей северной части обрамленный коллизионным Средиземноморским 
поясом сжатия (по юго-западному обрамлению Евразиатского 
континента). 

Сопоставление тепловых полей, рифтовых зон и элементов 
земного эллипсоида деформаций. Главной планетарной деформацией 
является сплюснутость Земли как эллипсоида вращения (рис. 9, 10). В 
структуре земного эллипсоида выражены различные аномальные малые и 
большие круги деформаций [Воронов, 1968; Каттерфельд, 1962; 
Расцветаев, 1980, 1991]. Они включают меридиональные (два больших 
меридиональных круга разломов, широтные (два малых широтных круга 
разломов [Каттерфельд, 1962]), диагональные (две глобальные зоны 
скалывания по большим кругам [Расцветаев, 1980, 1991] системы, а также 
Тихоокеанский и Африканский круги разломов [Каттерфельд, 1962]. 
Перечисленные аномальные зоны представляют собой закономерную 
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систему структур земного эллипсоида деформаций. Большие круги 
деформаций соответствуют глобальным сколовым зонам трехосно-
анизотропного эллипсоида,  малые круги – конусам скалывания одно-
анизотропного эллипсоида. 

 

 
Рис. 9. Распределение 

деформирующих сил в теле 
асимметрично-трехосной Земли 
(при уменьшении экваториального 
сжатия и восточно-западной 
асимметрии) относительно 
плоскости меридиана малой оси 
экватора: АК – Африканское 
кольцо разломов, ТК – 
Тихоокеанское кольцо разломов. 

 
Рис. 10. Круги и центры деформации асимметрично-трехосного кардиоидального 
эллипсоида Земли [Каттерфельд, 1962] 

Современное поле напряжений отвечает земному эллипсоиду 
деформаций, с полярной осью сжатия (С), и экваториальной плоскостью с 
осью растяжения (А) и осью промежуточного напряжения (В).  

Заключение. Как видно из сравнения рис. 1 и 8, аномально горячие 
зоны нижней мантии отчётливо тяготеют к зоне экваториального вздутия 
земного эллипсоида и областям выхода на поверхность оси растяжения А. 
Области горячей и холодной мантии разделяются градиентными зонами, 
которым в основном соответствуют планетарные деформационные зоны 
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(«зоны разломов»). Положение планетарных деформационных зон в 
земном эллипсоиде указывает на то, что они являются, по-видимому, 
сколовыми структурами. В отличие от этого рифты как структуры 
растяжения отвечают структурам отрывного, а не сколового типа. И, если 
сколы характеризуют неоднородность вязко-пластичной мантии, то 
отрывы являются принадлежностью хрупкой литосферы.  

Распределение рифтовых структур на поверхности Земли отвечает тем 
же самым деформационным зонам разломов. Это значит, что планетарные 
рифтовые системы литосферы закладываются над градиентными зонами в 
нижней мантии между аномально горячими (подвижными) и аномально 
холодными (неподвижными, «жесткими») ее областями, которые, 
вероятно, являются глобальными сколовыми зонами, отражающими одну 
из главных планетарных деформаций. То, что разделяемые планетарными 
рифтовыми зонами поля горячих точек над мантийными суперплюмами 
пространственно связаны с конкретными рифтовыми структурами, – 
явление уже другого порядка, отражающее структурную неоднородность 
литосферы и астеносферы.  
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Аннотация. Рассматриваются выраженные в рельефе закономерности 
распределения структурных направлений в разновозрастных 
тектонических структурах. По морфологическим особенностям 
структурно-эрозионных систем, линеаментов, организации их в 
определенные структурные рисунки, делаются предположения о 
современной кинематической природе порождающих их структурных 
неоднородностей. Общая организация структур и их сочетаний отвечает 
структурным парагенезам новейшего поля напряжений региона. Вместе с 
тем, в этой организации заключена информация о структурных 
неоднородностях, сформировавшихся на предшествующих этапах 
деформаций.   

 
Принципы применения структурно-морфологического и 

линеаментного анализа. Многие особенности структуры 
разновозрастных комплексов и складчатых систем выражены в рельефе и 
ландшафтных особенностях территорий. В связи с этим структурно-
морфологический и линеаментный анализ рельефа и материалов 
дистанционного зондирования при сопоставлении с геологическим 
строением регионов позволяет получать объективную информацию об 
интегральной структурной организации геологической среды как 
результате ее длительного тектонического развития. Основные 
структурно-эрозионные системы (закономерно распределенные 
относительно региональных и локальных структур элементы гидросети), 
градиентные зоны рельефа вдоль уступов и водоразделов, линейные 
ландшафтные аномалии (линеаменты и линеаментные зоны) и их 
закономерные соотношения позволяют проводить районирование 
территории по характерным структурным рисункам. Структурно-
морфологический и линеаментный анализ дает информацию о 
современных геометрических особенностях региональных структур. 
Вместе с тем, современный структурный рисунок является интегральным 
результатом всей геологической истории развития региона и содержит в 
определенном виде информацию о разновозрастных этапах деформации.  

Проблеме линеаментов их связи с тектоническими структурами 
посвящена обширная литература [Анохин, 2006; Буш, 1983, Каттерфельд, 
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1984; Кац и др., 1986; Космическая…, 1983; Макаров, 1981; Нечаев, 2010;, 
Полетаев, 1994; Тверитинова, 2014; Шульц, 1973 и др.].  

Структурное положение региона. Верхояно-Чукотская 
позднекиммерийская складчатая область, охватывающая северо-
восточную часть Евразии с прилегающими шельфами морей Лаптевых и 
Восточно-Сибирского, характеризуется сочетанием средневысотных 
хребтов, плоскогорий и аккумулятивных низменностей. Тектоническое 
строение региона определяется сочетанием позднемезозойских и более 
древних структур [Милановский, 1996; Соколов и др., 2001] (рис. 1). 

Со стороны Сибирской платформы располагается S-образное в плане 
Верхоянское складчатое сооружение, развившееся на пассивной окраине 
Сибирского кратона (Верхоянский и Сеттедабанский хребты). Оно 
сменяется внешней складчатой системой (юго-западной части) 
Колымского композитного «массива» (хребты Черского и Момский) 
северо-западного простирания, сформировавшейся на месте позднеюрско-
раннемеловой активной окраины Сибири. За Момским хребтом 
расположена внутренняя область сложно построенной Колымской зоны 
(коллаж различных террейнов), западная часть которой выражена 
Колымской и Яно-Индигирской низменностями, а юго-восточную часть 
занимает Юкагирское плоскогорье. За этой зоной расположены структуры 
Охотско-Чукотского пояса северо-восточного простирания (Колымское и 
Анадырское нагорья). На севере Яно-Индигирская низменность переходит 
в шельф моря Лаптевых и Восточно-Сибирского и разделяющего их 
архипелага Новосибирских островов. Самая северо-восточная часть 
области – Новосибирско-Чукотская позднекиммерийская складчатая 
система, сформировавшаяся частично на пассивной окраине 
Гиперборейской платформы, частично на месте пролива (или окраинного 
бассейна) Прапацифика (Анюйский океан), выраженная системой хребтов 
запад-северо-западного простирания (Анюйский хребет, Чукотское 
нагорье), в западном направлении также уходящая на шельф Восточно-
Сибирского  моря и Новосибирские острова. 

Линеаментная сеть региона. Системы линеаментов. Линеаментная 
сеть отражает структурную организацию всей области. Здесь выделяются 
линеаменты и линеаментные системы северо-западного, северо-
восточного, запад-северо-западного, меридионального и широтного 
простираний (рис. 2). 

Линеаменты выражены как гидрографическими (русла рек), так и 
орографическими (водоразделы хребтов и нагорий) элементами. 
Повсеместно выделяются линеаменты различных простираний, но роль 
различно ориентированных линеаментов в разных местах складчатой 
системы различна. Линеаменты СЗ простирания наиболее отчетливо 
обособлены в Верхояно-Индигирской складчатой системе вдоль хребтов 
Черского и Момского. Основу линеаментной сети СВ простирания 



165 

составляет структура Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса 
(Колымское нагорье). Линеаменты ЗСЗ простирания характерны для 
Новосибирско-Чукотской складчатой системы, занимающей на континенте 
прибрежную часть Восточно-Чукотского моря и, вероятно, часть его 
шельфа. Меридиональные линеаменты особенно выразительны в западной 
части складчатой Верхояно-Чукотской системы (Сетте-Дабан и 
Верхоянский хребет). Широтные линеаменты наиболее контрастно 
выражены в Колымской и Яно-Индигирской низменностях и на широтном 
изгибе Верхоянского хребта.  

 
Рис. 1. Тектоническая схема региона [Соколов и др., 2001]: 1 – Сибирский 

кратон, 2 – структуры пассивной окраины Сибирского кратона (Верхоянский 
комплекс); 3-5 – Верхояно-Чукотская складчатая область: 3 – палеозойско-
мезозойские отложения; 2 – террейны с континентальной корой; 5 – коллизионные 
сутуры (Южно-Анюйская зона); 6 – Корякско-Камчатская складчатая область;  
7 – Западно-Корякская складчата система: 8 – Охотско-Чукотский вулканогенный 
пояс. 
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Главные перестройки систем линеаментов (а также и их структурного 
«основания») приурочены к наиболее крупным, четко трассирующимся 
линеаментам (линеаментным зонам), определяющим деление территории 
на тектонические блоки с разным характером геоморфологической 
выраженности структур (см. рис. 2). Наиболее сложными структурными 
рисунками линеаментной сети характеризуются относительно 
возвышенные расчлененные эрозионными системами блоки: Верхояно-
Сеттедабанский, Колымо-Корякский, Анюйско-Чукотский. В 
относительно опущенных блоках (Сибирский, Яно-Индигирский) 
линеаментная сеть более редкая из-за  более слабой расчлененности 
рельефа. Роль меридиональной и широтной систем линеаментов больше в 
западной части региона (Верхояно-Сеттедабанский блок).  

 
Рис. 2. Схема основных линеаментных зон Северо-Востока России.  

1-3 линеаменты различных простираний: 1 – меридионального и широтного,  
2 – северо-восточного и северо-западного, 3 – запад-северо-западного. Цифрами 
обозначены линеаменты: 1 – Куларский, 2 – Юдомо-Майско-Колымский,  
3 – Колымо-Анадырский, 4 – Олюторо-Чукотский; 5 – Западно-Верхоянский,  
6 – Момский; 7 – Анюйский, 8 – Восточно-Чукотский. Буквами обозначены блоки: 
С – Сибирский, ВС – Верхояно-Сеттедабанский, ЯИ – Яно-Индигирский,  
О – Охотский, КК – Колымо-Корякский, АЧ – Анюйско-Чукотский. 

Кинематическая характеристика тектонических структур 
региона. Основным структурным направлением в регионе (ориентировка 
складчатых структур) является северо-западное – с широким спектром – от 
ЗСЗ в восточной части (Анюйско-Чукотская складчатая система) до 
субмеридионального (Верхояно-Колымская складчатая система). 
Структуры данного направления являются структурами сжатия. 
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Структурный план северо-восточной ориентировки характерен для 
юго-восточного ограничения Верхояно-Чукотской области – Охотско-
Чукотского вулкано-плутонического пояса, а также расположенным юго-
восточнее складчато-разрывных структур Корякско-Камчатской 
складчатой области. Для Верхояно-Чукотской области северо-восточное 
направление в основном соответствует структурам растяжения. 

Меридиональные и широтные структурные элементы осложняют 
складчатую систему, являясь секущими, оперяющими, усложняющими, 
виргирующими складчатыми или разрывными структурами различных 
кинематических типов. 

Наиболее существенную роль в формировании складчатых систем 
региона играл позднекиммерийский тектогенез, сформировавший 
Верхояно-Чукотскую складчатую область (включающую Верхояно-
Колымскую и Анюйско-Чукотскую складчатые системы) с характерным 
СЗ простиранием структур, а также позднемезозойские и кайнозойские 
процессы на активной конвергентной Тихоокеанской окраине, 
определившие формирование Охотско-Чукотского вулкано-
плутонического пояса и Корякско-Камчатской складчатой системы.  

Основная часть деформаций, сформировавших современный облик 
структуры Верхояно-Чукотской области, была реализована в 
раннемеловое время (позднекиммерийский тектогенез). Последующие 
позднемезозойский и кайнозойские процессы проявились в основном за ее 
пребелами, но привели и к определенным изменениям 
позднекиммерийских структур Верхояно-Чукотской области, в частности, 
появлению вдоль них дополнительных кинематических смещений. 

Современное поле напряжений подчеркивает современную делимость 
литосферы региона, развивающуюся по сложной докайнозойской 
структурной основе. 

Структурно-кинематический и тектодинамический анализ 
линеаментной сети. Основные структурно-кинематические и 
тектодинамические построения основаны на методике парагенетического 
анализа дизъюнктивных тектонических нарушений [Расцветаев, 1987]. 
Выделенные системы линеаментов соответствуют интегральной 
структурной организации складчатой области. Линеаменты подчеркивают 
особенности структурных сочетаний и кинематических особенностей 
разновозрастных складчато-разрывных структур. В первую очередь это 
касается современного структурного рисунка и современной кинематики 
структур. На кинематическую характеристику структур указывает как 
характер выраженности линеаментов в гидрографических и 
орографических элементах, так и характер сочетания линеаментов. 

Среди линеаментов можно выделить «орографические» и 
«гидрографические». Гидрографические линеаменты дешифрируются по 
долинами и руслам рек. Это неслучайно. Обычно долины закладываются 
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по тектонически ослабленным зонам, характеризующихся условиями 
растяжения, то есть все линеаменты, дешифрирующиеся вдоль русел и 
долин рек в определенной степени являются структурами отрыва. 
Орографические линеаменты, дешифрирующиеся водоразделами хребтов 
и их отрогов, в отличие от гидрографических линеаментов отрывного 
типа, отвечают в большинстве своем структурам сжатия – складчатым или 
покровно-складчатым системам или их элементам. Наиболее сложно 
идентифицируются в линеаментной сети именно структуры сжатия. 
Однако в складчатых системах главная ориентировка горных сооружений 
обычно отражает именно простирание складчатости. 

Есть еще и другой тип линеаментов – сквозные протяженные зоны, 
вдоль которых наблюдаются характерные сочетания линеаментов разных 
направлений, а также цепочками выстраиваются чаще всего 
гидрографические линеаменты. Прямолинейность таких структур 
отражает их сколовую природу и, вероятно, сдвиговую кинематику.  

Характерным в организации линеаментной сети является кулисность 
расположения относительно непротяженных орографических и/или 
гидрографических линеаментов в относительно протяженных 
линеаментных зонах других направлений. Кулисность, 
эшелонированность расположения структур – это признак сдвиговых 
смещений. По кулисному расположению структур сжатия или растяжения 
выявляются зоны сдвиговых деформаций. Правый ряд структур отрывного 
типа отражает правосдвиговую деформацию, структур сжатия – 
левосдвиговую. Левый ряд структур отрыва соответственно определяет 
левосдвиговую зону, структур сжатия – правосдвиговую. 

Линеаментная сеть региона, соответствуя его современной 
структурной ситуации, отражает, в первую очередь, и современное поле 
тектонических напряжений. Закономерная ориентировка основных систем 
линеаментов по отношению к земным меридианам и параллелям, то есть 
выделение ортогональных и диагональных к ним систем,  может 
свидетельствовать о преимущественно ротационном происхождении 
линеаментов, которые отвечают в этом случае ортогональным 
(ориентировка нормальных напряжений) и диагональным (ориентировка 
тангенциальных напряжений) элементам земного эллипсоида напряжений.  

Соответствие линеаментов складчатым и разрывным структурам 
региона свидетельствует о том, что линеаменты отражают и главный 
структурный план складчатых областей, сформировавшийся в эпоху 
главных коллизионных событий. То есть при том, что кинематика 
линеаментов, отражающих современную интегральную структурную 
ситуацию, отвечает современному тектодинамическому напряженному 
состоянию, в общей организации региональных структурных рисунков 
складчато-разрывных систем отражена кинематическая и 
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тектодинамическая обстановка формирования главной складчатости 
региона. 

Этими двумя закономерными системами линеаментов не 
исчерпывается вся заложенная в них информация. В характерных 
сочетания и условиях выраженности линеаментов различных простираний 
отражена также и более общая информация о структурной неоднородности 
региона, то есть о структурных условиях, которые предшествовали 
формированию главной складчатости – о неоднородности области в 
период формирования бассейна, в область которого включались 
тектонические блоки разного характера – пассивные окраины, 
микроконтиненты, глубоководные впадины, островные дуги и т.д. Причем 
блоки континентальной коры уже обладали неоднородной структурой с 
проявлением предшествующих структурных планов.    

Динамика формирования линеаментной сети. По рис. 2 можно 
видеть, что в линеаментной сети сочетанием субпараллельных хребтов 
отчетливо выражены все основные складчатые системы региона: 
Верхоянская и Сеттедабанская субмеридионального простирания с 
субширотными участками на севере и в средней части, Индигиро-
Колымская СЗ простирания, Анюйско-Чукотская ЗСЗ простирания. 
Интересно, что в промежутках между линеаментными системами вдоль 
основных складчатых сооружений также развиты параллельные им 
орографические линеаменты, то есть по всей площади Верхояно-
Чукотской области структурный план СЗ ориентировки является главным 
структурным планом. Его ориентировка закономерно изменяется от ЗСЗ на 
востоке региона через СЗ направления в центральной части до 
субмеридиональной на границе с Сибирской платформой. Поперечно к 
системе орографических линеаментов выражены гидрографические 
линеаменты, секущие складчатые системы. Даже в Охотско-Чукотском 
вулканоплутоническом поясе во внешней зоне, где меловые вулканиты 
несогласно ложатся на позднекиммерийское складчатое основание 
Верхояно-Чукотской складчатой области, выражены в основном 
орографические линеаменты СЗ простирания и продольные к поясу 
гидрографические линеаменты. И только уже в пределах внутренней зоны 
пояса и складчато-покровной области Корякского нагорья появляется 
характерное орографическое направление линеаментов ССВ простирания. 

Помимо указанных особенностей распределения линеаментов 
различных простираний в регионе выявляются и другие ситуации 
структурной организации линеаментных систем. С одной стороны это 
характерное кулисное сочетание структур (и отражающих их в рельефе 
линеаментов) в определенных зонах. Особенно эффектна в этом 
отношении широтная зона в средней части Верхояно-Сеттедабанской 
зоны, выраженная кулисным сочетанием орографических линеаментов СЗ 
простирания и отражающая левосдвиговую кинематику перемещения 
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вдоль нее. Менее отчетливо выражена кулисность расположения 
гидрографических линеаментов СВ простирания вдоль меридионального 
Верхоянского антиклинория, отражающая правосдвиговую кинематику. 

Повсеместно устанавливаются сквозные протяженные линеаменты, а 
также субпараллельные им относительно мелкие линеаменты различного 
типа, отражающие более сложное тектоническое строение территории в 
разных масштабах. Так, для всей складчатой области на фоне 
преобладающего развития орографических линеаментов ЗСЗ и СЗ 
простирания, выявляется значительная роль СВ структурного направления 
с выделением как мелких преимущественно гидрографических 
линеаментов, так и крупных сквозных протяженных линеаментных зон, на 
которых меняется характер преобладающих структурных рисунков. Это 
направление отвечает с одной стороны главной ориентировке Охотско-
Чукотского вулкано-плутонического пояса, с другой, ориентировке 
хорошо выраженной на различных структурных уровнях системе структур 
Вилиюйской синеклизы и находящейся в ее основании Вилюйско-
Патомской палеорифтовой системе. 

Наконец, в центре региона, особенно выразительно в юго-западной 
части Колымского массива, отчетливо распознается система 
гидрографических линеаментов СЗ простирания, связанная с 
развивающейся в кайнозое Момско-Селенняхской рифтовой системой. Эта 
континентальная рифтовая система является проградирующим 
окончанием срединно-океанического хребта Гаккеля и рифтовой системы 
окраинного моря Лаптевых. 

Структурные парагенезы и тектодинамические условия 
формирования структуры региона. Из перечисленных систем по-
разному выраженных и сочетающихся между собой в разных частях 
региона орографических и гидрографических линеаментов и 
линеаментных зон можно определенно наметить несколько связанных 
друг с другом парагенетических сообществ, отвечающих определенным 
структурным обстановкам разных этапов развития региона и, вместе с тем, 
находящих отражение и в современном региональном структурном плане. 

Наиболее отчетливо в системе линеаментов и линеаментных зон 
выражен  Главный структурный план складчатых позднекиммерийских 
образований. Это структуры сжатия СЗ простирания (от ЗСЗ на востоке до 
субмеридионального на западе), повсеместно выраженные продольными 
орографическими линеаментами (структуры сжатия) и поперечными 
гидрографическими линеаментами (структуры растяжения). Повсеместно 
выраженные разного характера диагональные к ним линеаменты 
(преимущественно меридионального и широтного (с разбросом, как у 
продольных и поперечных структур) простирания) отражают характерную 
сдвиговую компоненту смещений – левосдвиговую в широтных зонах и 
правосдвиговую – в меридиональных. Тектодинамические условия 
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формирования названных структурных элементов – СВ латеральное 
сжатие – СЗ латеральное растяжение с характерным «разворотом» 
структур от ЗСЗ на востоке до субмеридионального на западе и 
соответствующим разворотом тектодинамических осей. Это результат 
формирования позднекиммерийской складчатой области с 
последовательным закрытием сложного неоднородного бассейна с 
пассивными и активными окраинными, раскрывающегося к юго-востоку в 
сторону Палеопацифика, в общей обстановке сближения его 
континентальных массивов (Сибири и Гипербореи).  

Сформировавшийся к середине мела континентальный массив северо-
восточной части Евразии структурно очень неоднороден. Природа этой 
неоднородности – допозднекиммерийское развитие слагающих его блоков. 
При этом можно говорить о некотором внутреннем единстве, с одной 
стороны, всей Сибирской окраины, с другой – Гипрерборейской.  

Современное поле напряжений проявляется в этом континентальном 
массиве формированием унаследованных от предыдущих структурных 
планов или новообразованных структур различной кинематики. В 
современном поле напряжений можно увидеть три его составляющих.  

Во-первых, это СВ латеральное сжатие и СЗ латеральное растяжение, в 
условиях которых происходит усиление структур сжатия СЗ простирания, 
структур растяжения СВ простирания, меридиональных правых и 
широтных левых сдвигов. Эти тектодинамические условия трудно 
отрицать уже потому, что это главный структурный план области. 

Во-вторых, это СЗ латеральное сжатие – СВ латеральное растяжение, в 
условиях которых происходит формирование Момско-Селенняхской 
позднекайнозойской рифтовой системы, а также кайнозойских структур 
сжатия Северо-западной Тихоокеанской окраины (унаследованных здесь 
от позднемезозойского структурного плана) – Кони-Тайгоносской 
складчатой зоны и покровно-складчатой области Корякского нагорья. 
Дополнительно к ним развиваются меридиональные левые и широтные 
правые сдвиги. 

В-третьих, это общее субмеридиональное латеральное  сжатие и 
субширотное растяжение, в условиях которых диагональные структуры 
приобретают сдвиговую составляющую (правые сдвиги СЗ простирания и 
левые сдвиги СВ простирания), широтные структуры развиваются как 
структуры сжатия, меридиональные – как структуры растяжения. 
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Летом 2013 года произошли небывалые по интенсивности и 

причиненному ущербу наводнения в различных районах земного шара. В 
статье описываются наиболее крупные бедствия и рассматриваются 
причины их возникновения. 

1. Во всех случаях обильные осадки выпадали в областях 
малоподвижных высотных циклонов, которые возникают вместе с 
антициклоном в блокирующих системах. В качестве примера рис. 1 
иллюстрирует синоптическую ситуацию в Северном полушарии 1 июня 
2013 г. На нём видны малоподвижные блокирующие системы над 
Европой, Северной Америкой и Азией. Блок над Европой состоит, с одной 
стороны, из обширной антициклонической области, охватывающей 
Норвежское и Баренцево море, Скандинавию и Европейскую часть России, 
и, с другой стороны, глубокого высотного циклона над странами 
центральной и восточной Европы. Эта блокирующая система возникла 13 
мая и просуществовала до 6 июня. В области высотных циклонов всегда 
выпадают обильные осадки. Европейский высотный циклон с лихвой 
подтвердил эту закономерность. 

По данным [1] в мае 2013 г. во многих странах западной Европы 
суммы осадков за месяц превысила норму в 1.5-3.0 раза. В Париже из-за 
обильных осадков Сена вышла из берегов и затопила транспортные 
туннели в нижней части города. Вода подобралась к Эйфелевой башне. К 
концу месяца в Германии, Австрии и Чехии переполнились горные реки. 
Огромные массы воды устремились в Дунай, Эльбу, Одер, Влтаву и их 
притоки. В начале июня из-за продолжающихся обильных дождей 
майский паводок перерос в катастрофические наводнения в Центральной и 
Восточной Европе. Вода затопила многие города на востоке Германии. 
Уровень Эльбы в Магдебурге поднялся до рекордной отметки в 7.5м. В 
Пассау подъем уровня Дуная более чем на 13м привел к самому сильному 
наводнению за последние 500 лет. Общий ущерб от наводнений в 
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Германии оценили в 12 млрд. евро. Паводковая волна докатилась до 
Братиславы, Праги, Будапешта, дошла до Румынии и Болгарии. Отовсюду 
поступали сообщения о многочисленных разрушениях. 

 
Рис. 1. Карта геопотенциала Н500 гПа в дам 1 июня 2013 г. 

Буквы Н и В указывают соответственно положения высотных циклонов и 
антициклонов. 

Над Северной Америкой блокирующая система, состоящая из 
обширного гребня в центре Канады и высотного циклона в центральных 
штатах США (бассейн рек Миссури и Миссисипи) (рис. 1), возникла 21 
мая и существовала, то затухая, то усиливаясь, около 20 дней. Вследствие 
обильных продолжительных дождей уровень воды в Миссисипи в штате 
Миссури в начале июня поднялся столь высоко, что произошел прорыв 
дамбы. Это привело к экстренной эвакуации сотен людей. Ливни на юге 
Техаса и в Мексике также вызвали сильные наводнения, сообщалось о 
больших разрушениях и жертвах. В конце июня проливные дожди в 
штатах Айова и Пенсильвания привели к затоплению некоторых городов. 
Похожая ситуация наблюдалась и на юге Канады (в Квебеке и Торонто 
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нормы осадков были превышены в 2 раза). В провинции Альберта 
основной удар водной стихии принял на себя г. Калгари. Две реки, на 
берегах которых расположен город, буквально затопили его. Потоки воды 
смывали мосты, дороги, линии электропередач, затопили дома, 
уничтожили сотни автомобилей. В городе был введен режим 
чрезвычайного положения [1]. 

На азиатской части материка летом 2013 г. отмечался чрезвычайно 
активный муссон. Характерные черты преобладавшего барического поля 
можно видеть уже на рис. 1. Южные циклоны на восточной периферии 
Азиатского сезонного минимума давления также оставались активными, 
главным образом из-за того, что часто были заблокированы областями 
высокого давления на севере и на востоке из-за сместившегося сюда 
отрога  Гавайского антициклона. Его центр был значительно смещен на 
запад, в центральные районы Тихого океана. 

Муссонные дожди уже в средине мая привели к масштабным 
наводнениям в юго-восточных и центральных провинциях Китая. В июне 
наводнения возникли на севере и северо-западе Китая. Дожди 
продолжались в июле и, особенно сильно, в августе. На северо-востоке 
Китая в соседней с Россией провинции Хэйлунцзян, расположенной в 
бассейне реки Амур, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, 
уничтожили сельскохозяйственные посевы, разрушили дома, мосты и 
дороги. Пострадали десятки тысяч людей. Уровни местных рек – Сунгари 
и др., являющиеся притоками Амура, поднялись значительно выше 
критических отметок. Сильные ливни обрушились и на южную 
провинцию Гуандун. Здесь также были затоплены сельскохозяйственные 
угодья, разрушены дома и мосты. Пострадали более миллиона человек [1]. 

В азиатской части России летом тоже сказывалось влияние активного 
муссона. Особенно сильным оно было в августе. На юго-западе Сибири (в 
Новосибирской, Кемеровской обл., Алтайском крае, Республике Алтай и 
Тыве) нормы осадков были перекрыты в 2-4 раза. 

Обильные дожди шли на Дальнем Востоке. В Магаданской, Амурской 
обл., Еврейской авт. обл. и отдельных районах Хабаровского края их 
выпало более двух, а местами и трех норм. Продолжавшиеся почти  все 
лето дожди привели к катастрофическим наводнениям на реке Амур и его 
притоках, которые нанесли колоссальный экономический ущерб этому 
региону, измеряющийся миллиардами рублей [1]. 

Описанные случаи катастрофических наводнений в 2013 г. были 
связаны с малоподвижными и длительно существующими блокирующими 
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системами, типа изображенных на рис. 1. Однако почему же они возникли 
именно в 2013 г? Попытаемся ответить на этот вопрос. 

2. В работах автора [4-5] показано, что квазинедельные ритмы 
приливных сил обусловливают появление своего рода микросезонов 
погоды – естественных синоптических периодов (ЕСП), открытых Б.П. 
Мультановским [3] в 1915 г. Смены ЕСП совпадают с экстремумами 
приливных колебаний скорости вращения Земли  . Это можно 
проследить по совпадению изменений метеорологических данных 
(температура, давление) в Москве и Владивостоке с минимумами или 
максимумами   на сайте [6]. 

На рис.2 приведен график скорости вращения Земли   в 2013 г.  

 
Рис. 2. Приливные колебания скорости вращения Земли   в 2013 г.  

По оси ординат отложены отклонения угловой скорости в 10-8. Цифрами отмечены 
даты наступления максимумов и минимумов v. 

Скорость вращения Земли испытывает два полумесячных колебания с 
максимумами при максимальном удалении Луны от небесного экватора 
(то есть при луностояниях) и с минимумами при пересечении Луной 
экватора (то есть при лунных равноденствиях). Видно, что в 2013 г. 
соседние максимумы   чередовались по высоте. При отклонении Луны 
от экватора в Северное полушарие небесной сферы всегда наблюдался 
высокий максимум  , а при отклонении в Южное полушарие небесной 
сферы – низкий максимум  . Для того чтобы понять причину такой 
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асимметрии, мы приводим на рис. 2 даты прохождения Луной перигеев 
(нижняя шкала) и апогеев (верхняя шкала). Сравнивая даты максимумов 
  с датами перигеев и апогеев, можно заметить, что Луна всегда была: 
при прохождении перигеев в Южном полушарии небесной сферы, а при 
прохождении апогеев – в Северном полушарии небесной сферы. То есть 
асимметрия максимумов   была связана с изменением расстояния R 
между Землей и Луной. В перигее R наименьшее, а в апогее наибольшее. 
Чем меньше (больше) R, тем больше (меньше) приливная деформация 
Земли, тем медленнее (быстрее) ее скорость суточного вращения.   

В силу сохранения момента импульса изменение расстояния R 
приводит к изменению угловой скорости обращения Луны по орбите. В 
перигее Луна движется быстро, а в апогее медленно (закон постоянства 
секториальной скорости). Вследствие этого высоким максимумам 
соответствует их большая продолжительность, а низким – малая (рис. 2). 
Например, максимум 6 июля длился 18 суток (с 27 июня по 15 июля), а 
максимум 19 июля – только 10 суток (с 15 по 25 июля). И такая 
особенность наблюдалась в течение всего 2013 г. Но с экстремумами 
приливных колебаний скорости вращения Земли   синхронизованы 
естественные синоптические процессы (ЕСП) и их периоды в атмосфере. 
Огромная асимметрия продолжительностей режимов вращения Земли не 
могла не сказаться на развитии ЕСП в атмосфере. Именно она и привела к 
тенденции скатывания ЕСП в долгоживущие блокирующие системы, 
которые можно видеть на рис. 1. Другими словами, скорость движения 
планетарных волн в атмосфере изменяется  в соответствие с изменениями 
угловой скорости обращения Луны. Аномальная изменчивость скоростей 
движения планетарных волн в 2013 г. приводила к возникновению 
блокирующих систем в атмосфере, которые в конечном итоге и приводили 
к обильным осадкам и наводнениям в одних регионах, а также жаре и 
засухам в других регионах. 

Заключение 
Катастрофические наводнения в 2013 году были вызваны 

блокирующими образованиями в атмосферной циркуляции. Необычная 
устойчивость этих образований обеспечивалась особенностями месячного 
обращения Земли вокруг барицентра системы Земля – Луна. В 2013 г. 
Луна при прохождении перигея оказывалась в Южном полушарии 
небесной сферы, а при прохождении апогея – в Северном. Вблизи перигея 
небесные тела движутся быстро, а вблизи апогея медленно. Вследствие 
этого в 2013 году Луна находилась каждый месяц в Южном полушарии 
небесной сферы 10 – 11 суток, а в Северном – около 17 суток. 
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Теперь вспомним, что в системе двух небесных тел, притягивающихся 
друг к другу по закону тяготения Ньютона, оба тела обращаются вокруг их 
общего центра инерции (барицентра). Оба тела описывают геометрически 
подобные орбиты, размеры которых обратно пропорциональны их массам 
[2]. То есть  Земля, масса которой в 81 раз больше массы Луны, повторяет 
все особенности орбитального обращения Луны в уменьшенном в 81 раз 
масштабе со сдвигом по долготе на 180 градусов. Поэтому, двигаясь по 
своей орбите вокруг барицентра, центр Земли (геоцентр) находился 
каждый месяц в Северном полушарии небесной сферы 10 - 11 суток, а в 
Южном – около 17 суток. С изменениями угловой скорости обращения 
Земли синхронизованы вариации скорости движения планетарных волн в 
атмосфере и мировом океане. Аномальная изменчивость скоростей 
движения планетарных волн в атмосфере и мировом океане в 2013 г. и 
связанных с ними  продолжительностей естественных синоптических 
периодов приводила к развитию долгоживущих блокирующих 
образований в атмосфере, которые в конечном итоге и приводили к 
обильным осадкам и наводнениям в одних регионах, а также жаре и 
засушливости в других регионах. 
Литература: 1.Бирман Б.А., Бережная Т.В. Основные погодно-климатические 
особенности Северного полушария Земли 2013 год. Аналитический обзор. М.:, 
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rotation and geophysical processes. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 
Weinheim, 2009. 317 pp. 6.http://geoastro.ru 
 
REASONS OF THE FLOODS IN 2013 /Sidorenkov N.S., Chazov V.V., 
Petrov V.N., Moscow  
Abstract: The reasons of occurrence of steady blocking systems and 
anomalously intensive rains in the summer of 2013 are considered. It is shown 
that these phenomena have been connected with the anomalous position of the 
Moon, appeared near to a perigee in the Southern hemisphere, and near to 
apogee in the Northern hemisphere during the whole year 2013. In a perigee the 
Moon revolves quickly, and in apogee – slowly. Therefore the Moon was by 30 
% longer time in the Northern hemisphere than in the Southern one. This feature 
of the orbital revolution of the Moon has led to an unusual development of the 
atmospheric processes in 2013. 

Keywords: floods; blocking patterns; tidal oscillations in the Earth’s angular 
velocity; monthly revolution of the Moon 
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Используемый в настоящее время экспертный метод сравнения форм 
статистически ненасыщенных гистограмм шумовых процессов 
(например, альфа-распада радиоактивного элемента) приводит к 
обнаружению эффектов, трудно различимых в рамках традиционных 
подходов. Новый вариант этого метода опробован на примере выявления 
известных звездного и солнечного периодов сходства форм гистограмм. 
 
Введение 

Гистограммный метод анализа разброса результатов измерений [1 - 9] 
имеет две особенности, ограничивающие его распространение. Это, во-
первых, использование таких гистограмм, построенных по 
последовательным коротким неперекрывающимся фрагментам шумовых 
рядов, где количество бинов близко к количеству измерений и, во-вторых, 
визуальное сравнение, т.е. вопрос, сходны гистограммы или нет, решает 
эксперт. В итоге многих тысяч сравнений форм гистограмм получаются 
достоверные (воспроизводимые другим экспертом) результаты. 
Разрабатываемые алгоритмы компьютерного сравнения гистограмм ещё 
лишь выходят на уровень практического использования [10-12]; благодаря 
многим миллионам лет эволюции глаза и мозга эксперт решает эту задачу 
существенно лучше. В связи с этими обстоятельствами, задача 
усовершенствования экспертного метода остаётся актуальной; очевидно, 
что нужен метод, позволяющий работать с гистограммами любому 
исследователю. Оказывается, что для этого достаточно просто объединить 
силы таких «начинающих экспертов».  

В команде «начинающих экспертов» нужно иметь «вспомогательного 
сотрудника», который формулирует и раздаёт задачи для «начинающих 
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экспертов». «Вспомогательный сотрудник» не занимается сравнением 
гистограмм, поскольку в отличие от «начинающих экспертов» 
«вспомогательному сотруднику» предполагаемый ответ известен; метод 
слеп для «начинающих экспертов», но не для «вспомогательного 
сотрудника». Введение «вспомогательного сотрудника» делает 
экспертный анализ гистограмм методически безупречным. 

Материалы и методы 

В качестве генератора гистограмм был выбран классический шумовой 
процесс с постоянным средним значением и постоянной дисперсией – 
радиоактивный альфа-распад Pu-239 (Рис. 1).  

 

Рис.1. Альфа-распад Pu-239 
В измерительной установке стандартный малоактивный образец Pu-

239 механически прикреплён к полупроводниковому диоду, и альфа-
частицы попадают в этот диод. Порожденный альфа-частицей импульс 
тока в np-переходе диода сначала усиливается каскадом на полевом 
транзисторе, потом высокочастотным усилителем с большим 
коэффициентом усиления, и далее посредством компаратора формируется 
импульс длительностью около 3 мкс, усиленный до амплитуды 5 вольт 
[13]. Средний интервал времени между импульсами достаточно велик, 
чтобы вероятностью их перекрытия можно было бы пренебречь. 
Количество этих импульсов подсчитывается в течение фиксированного 
времени, обычно за секунду. В этом случае за сутки в память компьютера 
регистрирующей установки записывается 86400 чисел; фрагмент записи 
может выглядеть, например, так: …, 318, 330, 288, 302, 330, 290, … 
Результаты многомесячных и многолетних измерений, полученных на 
различных экспериментальных установках, сохраняются в базе данных 
(Рис. 2).  

Гистограмма конструируется по результатам измерений, выполненных 
за одну минуту, то есть, по 60-ти последовательным числовым значениям. 
Для облегчения и ускорения работы эксперта используется программа 
GM; один из её вариантов доступен под именем gm32.exe на сайте [14]. 
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Рис. 2. Результат мониторинга альфа-распада плутония-239. 

Программа позволяет сглаживать гистограммы, делая их удобными 
для визуального сравнения на экране компьютерного монитора, смещать 
гистограммы относительно друг друга, изменять их относительную 
ширину и даже зеркально (лево/право) инвертировать одну гистограмму 
относительно другой. В итоге у эксперта возникает возможность найти 
максимально совпадающее взаиморасположение форм двух сравниваемых 
гистограмм и затем уже более обосновано решить, сходны гистограммы 
или нет. Выбранные пары сходных гистограмм автоматически 
запоминаются, и по большому числу таких выборов определяются 
наиболее вероятные интервалы времени между сходными гистограммами 
(Рис. 3).  

 
Рис. 3. Визуальное сравнение гистограмм позволяет выделить систематическое 
появление сходных гистограмм. Интервал времени между сходными гистограмм-
мами, расположенными в верхнем и нижнем рядах, в этом примере, составляет две 
минуты. 

 

Оказывается, что в распределении интервалов времени выделяются 
пики, имеющие ясный физический смысл. Например, вероятность 
появления сходных гистограмм увеличивается через 1436 минут (период 
обращения Земли вокруг своей оси относительно сферы неподвижных 
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звёзд) и через 1440 минут (период вращения Земли вокруг своей оси 
относительно Солнца) [15]. Каждому «начинающему эксперту» 
предлагается найти пару этих периодов, выбрав с помощью программы 
GM пары сходных гистограмм из 3200 пар гистограмм. Сравниваемые 
гистограммы расположены во времени приблизительно через сутки. 
«Начинающий эксперт» должен взять первую гистограмму из «первых 
суток» и сравнить её поочередно с каждой из первых 16-ти гистограмм, 
взятых из «вторых суток». (Здесь надо добавить, что ряды сравниваемых 
гистограмм приготавливаются вспомогательным сотрудником так, что 
гистограммы, соответствующие сдвигу во времени на звёздные и 
солнечные сутки, попадают в число этих просматриваемых 16-ти 
гистограмм). Далее каждый «начинающий эксперт» сравнивает вторую 
гистограмму первого ряда с второй-семнадцатой гистограммами второго 
ряда, третью с третьей-восемнадцатой и т.д. вплоть до сравнения 200-й 
гистограммы первого ряда с 200-215-й гистограммами второго ряда. Таким 
способом каждая из гистограмм первого ряда сравнивается с 16-ю 
гистограммами, расположенными во времени приблизительно через сутки, 
и на распределении интервалов постепенно выделяются пики, 
соответствующие звёздным и солнечным суткам.  

Результаты и обсуждение  

День за днём направление Земля-Солнце изменяется по отношению к 
неподвижным звёздам. Это приводит к отличию длительности солнечных 
суток (1440 мин) от длительности звёздных (1436 мин). Каждый день 
«звёздно-суточные» гистограммы отстают на 4 минуты от «солнечно-
суточных» гистограмм. За двое суток накапливается разность 8 минут, за 
год – целые сутки (это аналог известной разницы в одни сутки, вызванной 
отличием длительности суток на совершающем кругосветное плавание 
корабле от длительности суток в неподвижных портах на пути его 
следования). (Рис. 4) 

Мы выполнили серию тестов эффективности работы «начинающего 
эксперта». Пять тестов были одиночными, и три были выполнены по схеме 
«составного эксперта»: в первом из них одинаковые задания получили два 
«начинающих эксперта», в каждом из двух других опытов пытались 
справиться с одинаковыми задачами уже три «начинающих эксперта». 
Пример работы одиночного «начинающего эксперта» приведен на рис. 5. 

Работа эксперта (работа с высоким разрешением) даёт почти точное 
значение длины суток (эксперт видит моду распределения), а работа 
«начинающего эксперта» (с низким разрешением) даёт смещённое 
значение суток («начинающий эксперт» видит медиану распределения); 
см. Рис. 6. Это различие можно объяснить, если принять, что ухудшение 
сходства форм сравниваемых гистограмм слева и справа по мере удаления 
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от точного значения околосуточного периода несимметрично (например, 
имеет форму треугольника); см. Рис. 6 и 7. 

     

                                            а)                                                                       б) 
Рис. 4. Визуальное сравнение гистограмм позволяет выделить околосуточное 
систематическое появление сходных гистограмм, связанное с Солнцем и звёздами. 
а – Схема распределения интервалов времени между сходными гистограммами. б – 
Повторы космофизических ситуаций ведут к появлению сходных гистограмм.  

 
Рис. 5. Распределение количества пар гистограмм, признанных сходными 
«начинающим экспертом». Сравниваются гистограммы, отстоящие друг от друга 
во времени приблизительно на одни сутки. По оси абсцисс – разница в минутах 
между положениями во времени гистограмм в парах сходных гистограмм. Черным 
цветом помечены периоды, соответствующие звёздным и солнечным суткам; в 
этом примере найденные «начинающим экспертом» максимумы (заштриховано) 
смещены на одну минуту влево. 

Визуальное сравнение гистограмм позволяет выделить 
систематическое появление отклонений в положениях сходных 
гистограмм, связанное с годовым периодом обращения Земли вокруг 
Солнца (Рис. 6 и 7). 
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Рис. 6. Эффект сезонного изменения формы несимметричного (например, 
треугольного) распределения видит «начинающий эксперт» (заштриховано) и не 
видит эксперт (зачернено). 

 
Рис. 7. Иллюстрация того, что орбитальный эффект, связанный с сезонными 
изменениями, не обнаруживается экспертом, который выявляет моду треугольного 
распределения, но хорошо заметен волонтёру – «начинающему эксперту», 
способному выявить лишь медиану – грубый центр сходства гистограмм. 
Условием выявления орбитального эффекта является изменение формы 
несимметричного распределения («треугольника») при орбитальном движении 
Земли.  

Наблюдается практическое совпадение направлений больших осей 
эллипса земной орбиты и эллипса обнаруживаемых девиаций 
околосуточных периодов. В перигелии и афелии минимальны вариации 
приливных сил и именно в окрестностях перигелия и афелия 
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обнаруживается стабилизация длительности околосуточных периодов 
(стабилизация формы треугольников на рис. 6 и 7). Итак, девиация 
периодов, по-видимому, может оказаться синхронизированной с 
напряжениями, вызываемыми в Земле приливными силами (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Эллипс отклонений от звёздного (1436 мин) и солнечного (1440 мин) 
периодов (сплошная линия); штриховая линия - окружность. Большая ось этого 
эллипса практически параллельна большой оси эллипса земной орбиты.  
 

Интересны перспективы аналогичной обработки результатов 
измерений, выполненных на Марсе (например, по телеметрии активности 
плутониевого источника, обеспечивающего энергией марсоход 
“Curiosity”). Следует добавить, что физические основы синхронизации 
флуктуаций формы гистограмм с Солнцем и звёздами остаются по-
прежнему неизвестными. 

Заключение 

Итак, коллектив из тройки «начинающих экспертов», работающих 
визуально, но вслепую (т.е. не знающих предполагаемого ответа), и 
сотрудника, обеспечивающих их заданиями, в состоянии обнаруживать в 
шумовых процессах известные космофизические периоды. В частности, 
«составной эксперт» подтвердил наличие в шумовых процессах периодов 
вращения Земли относительно сферы неподвижных звезд и относительно 
Солнца. Разрешающей способности нового метода хватило для того, 
чтобы поставить вопросы о (кажущемся?) укорочении и удлинении 
звездного и солнечного периодов на несколько минут, о возможности 
измерения звёздного и солнечного периодов других планет, а также о 
возможном проявлении в шумовых процессах эффектов, вызываемых 
приливными силами. Решение этих вопросов будет освещено в следующих 
статьях. 



186 

Литература 
1. Шноль С. Э., Пожарский Э. В., Коломбет В. А. и др. О реализации дискретных 
состояний в ходе флуктуаций в макроскопических процессах // Успехи физических 
наук. – 1998. Т. 168, № 10. – С. 1129-1140. 2. Shnoll S. E., Pozharski E. V., 
Zenchenko T. A. et al. Fine Structure of Distributions in Measurements of Different 
Processes as Affected by Geophysical and Cosmophysical Factors// Phys. Chem. Earth 
(A). – 1999. – Vol. 24, № 8. – P. 711-714. 3. Шноль С. Э., ЗенченкоТ. А., Зенченко 
К. И. и др. Закономерное изменение тонкой структуры статистических 
распределений как следствие космофизических причин // Успехи физических наук. 
– 2000. - Т. 170, №2. – С.214-218. 4. Fedorov M. V., Belousov L. V., Voeikov V. L. et 
al. Synchronous Changes in Dark Current Fluctuations in Two Separate Photomultipliers 
in Relation to Earth Rotation // Astrophysics &Space Science. – 2003. - Vol. 1. - P. 105-
112. 5. Удальцова Н. В., Коломбет В. А., Шноль С. Э. Возможная  
космофизическая обусловленность макроскопических флуктуаций в процессах 
разной природы. - Пущино: ОНТИ НЦБИ, 1987, 96 с. 6. Шноль С. Э., 
Рубинштейн И. А., Зенченко К. И. и др. Зависимость «макроскопических 
флуктуаций от географических координат. (по материалам Арктической (2000г) и 
антарктической (2001г) экспедиций)// Биофизика. – 2003. - Т. 48, № 6. – С. 1123-
1131. 7. Панчелюга В. А., Коломбет В. А., Панчелюга М. С., Шноль С. Э. 
Исследование эффекта местного времени в малых пространственно-временных 
масштабах. // Гиперкомплексные числа в геометрии и физике. - 2006. – Т. 3, № 1. 
С. 116-121. 8. Shnoll S. E. Changes in Fine Structure of Stochastic Distributions as a 
Consequence of Space-Time Fluctuations // Progress in Physics. - 2006. – Vol. 2. P. 39-
45. 9. Каминский А. В., Шноль С. Э. Космофизические факторы в спектре 
амплитуд флуктуаций в броуновском движении // Известия высших учебных 
заведений. Прикладная нелинейная динамика. - 2011. – T. 19, №1. С. 63-72. 10. 
Strelkov V. V. A new similarity measure for histogram comparison and its application in 
time series analysis // Pattern Recognition Letters. – 2008. Vol. 29, № 13, Р. 1768-1774. 
11. Gruzdev V. A. Algorithmization of histogram comparing process. Calculation of 
correlations after deduction of normal distribution curves. // Progress in Physics. – 2012. 
– Vol. 3. – P. 25-28. 12. Панчелюга В. А., Панчелюга М. С. Фрактальная 
размерность и гистограммный метод: методика и некоторые предварительные 
результаты анализа шумоподобных временных рядов // Биофизика. – 2013. – Т. 58, 
№ 2. - С. 377-384. 13. Коломбет В. А., Шестимиров В. Н., Данский А. С. 
Автоматическая система для мониторинга альфа-распада. В Описание научных 
принципов новых приборов и методов их применения (1990) ОНТИ НЦБИ АН 
СССР, 20-26. 14. http://sourceforge.net/projects/histman/ 15. Zenchenko K.I., 
Shnoll S.E., Rubinshtejn I.A. et al. Experiments with rotating collimators cutting out 
pencil of alpha-particles at radioactive decay of Pu-239 evidence sharp anisotropy of 
space // Progress in Physics. – 2005. – Vol. 1, №1. – P. 81-84. 
 



187 

ЛОКАЛЬНЫЙ ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШУМОПОДОБНЫХ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ: СВЯЗЬ СПЕКТРОВ ФЛУКТУАЦИЙ 

СКОРОСТИ АЛЬФА-РАСПАДА И СОБСТВЕННЫХ  
КОЛЕБАНИЙ ЗЕМЛИ 

 
к.ф.-м.н., Панчелюга Виктор Анатольевич, Панчелюга Мария Сергеевна 

 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 142290, 

Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, 3 
 

panvic333@yahoo.com 
 
 

Введение 
Обычно считается, что радиоактивный распад это, в некотором смысле, 
эталон случайного процесса, подчиняющийся статистике Пуассона. 
Практически сразу после открытия радиоактивности были предприняты 
интенсивные исследования возможности внешнего воздействия на 
радиоактивный распад. В качестве примера подобных исследований того 
времени можно привести эксперимент Резерфорда [1] в котором некоторое 
количество радиоактивного газа радона заключалось в сосуде высокого 
давления вместе с бездымным порохом. Согласно оценкам, в момент 
детонации взрывчатого вещества максимальная температура в сосуде 
достигала 2500 °С и давление порядка 1000 атм. При этих условиях -
активность радона оставалась неизменной. Результатом такого рода 
исследований стало заключение о том, что скорость радиоактивного 
распада постоянная при любых условиях [2]. 

Развитие экспериментальной техники и дальнейшее изучение 
возможности внешних влияний на радиоактивный распад показали, что 
экстремальные воздействия (сверхсильные магнитные поля, давление, 
изменение химического окружения, степень ионизации атома) все-таки 
могут приводить к изменению скорости различных типов -распада, -
распада. 

Очередное изменение мирового научного мнения на возможность 
внешнего влияния на скорость радиоактивного распада, произошло с 
появлением серии работ, инициированной работами Е. Фишбаха с 
соавторами [3-5]), в которых было продемонстрировано наличие годового 
периода в многолетних рядах измерений скорости -распада, 
коррелирующего с ходом зависимости 1/R2, где R – расстояние между 
Землей и Солнцем. В этих работах, в отличие от упомянутых выше, в 
качестве внешнего воздействия, судя по всему, выступает некий природый 
фактор, который, на настоящий момент, является невыявленным. 
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Возможные кандидаты на роль такого фактора являются предметом 
интенсивных дискусий [5]. 

В отличие от работ [3-5], в настоящей работе, с одной стороны, 
исследуются короткие периоды (1-115 мин), а с другой – метод 
исследования основан на оригинальной методике локального 
фрактального анализа шумоподобных временных рядов с использованием 
метода «всех сочетаний» (МВС) [6]. Данная методика вобрала в себя идеи 
вычисления фрактальной размерности по малым выборкам, содержащиеся 
в методе минимальных покрытий [7-8], и методику анализа 
шумоподобных временных рядов при помощи гистограммного метода 
(ГМ) [9] и обеспечивает определение фрактальной размерности для 
коротких (десятки точек) отрезков шумоподобных временных рядов, что 
создает основу для их локального фрактального анализа. 

Задачей настоящей работы является исследование МВС-методом 
большого массива экспериментальных данных, состоящего из 329 1-
суточных временных рядов флуктуаций скорости -распада препаратов 
239Pu с целью ответа на вопрос: существует ли устойчивая частотная 
структура в получаемых после МВС-анализа распределениях интервалов в 
диапазоне периодов 1-115 мин. 
 

Методика анализа временных рядов МВС-методом 
Рассмотрим методику построения распределения интервалов с 

использованием МВС-метода. В качестве исходного экспериментального 
материала использовались временные ряды непрерывных 1-секундных 
измерений флуктуаций скорости -распада препарата 239Pu, полученные в 
ходе экспериментов выполненных в разное время. 

Из исходных временных рядов для дальнейшей обработки выделялись 
части длина которых была кратна 86400, т.е. числу целых суток, из 
которых, в дальнейшем, формировалась матрица данных столбцами 
которой служили 86400-точечные (1-суточные) отрезки исходных рядов. 
Т.о., число столбцов равнялось числу целых суток эксперимента и в нашем 
случае было равно 329. Начала суточных рядов, составляющих столбцы 
матрицы данных, относятся к различным моментам времени и специально 
не упорядочивались. 

Перед вычислением фрактальной размерности МВС-методом соседние 
точки суточных рядов суммировались: №1+№2, №3+№4, …, 
№86399+№86400 и, таким образом, каждый 86400-точечный столбец 
преобразовывался в 43200-точечный, в котором каждой точке 
соответствовал 2-сек временной интервал. 

Фрактальная размерность FD вычислялась по 30-точечным 
(длительностью 1 мин) последовательным отрезкам суточных временных 
рядов МВС-методом [6]. Т.о. 43200-точечный временной ряд 
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преобразовывался в 1440 30-точечных, отрезков для каждого из которых 
вычислялось соответствующее значение фрактальной размерности.  

На основе полученного 1440-точечного ряда значений фрактальной 
размерности вычислялось распределение интервалов I(): 

11440
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где t = 1 мин – интервал времени между соседними точками ряда 
значений фрактальной размерности,  - величина интервала времени, 
разделяющего  две точки во временном ряду: =ti - tj= 
i - jt = 1…1439. Значение  определяется следующим условием: 
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Матрица (i, j) содержит в себе результаты сравнения вычисленных МВС-
методом величин фрактальной размерности согласно нижеследующему 
условию: 
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Как следует из (1) интервал  между моментами времени ti и tj входит в 
распределение интервалов с весом равным единице, если 
соответствующие этим моментам времени значения фрактальной 
размерности FD(i) и FD(j) отличаются на величину не превышающую 
значение 0.0009. В противном случае интервал входит в распределение с 
весом равным единице. 
 

Полученные результаты 
После вычисления фрактальной размерности с использованием 

рассмотренных выше процедур мы можем перейти к главному вопросу, 
который исследуется в настоящей работе: существует ли устойчивая 
частотная структура на распределениях интервалов полученных на основе 
МВС-анализа флуктуаций скорости –распада 239Pu.  

Для выявления возможной частотной структуры нами использованы 
методы рассмотренные ниже. Первый метод, который мы собираемся 
использовать – простая сумма полученных распределений интервалов. Для 
этого мы почленно суммируем 329 2-суточных распределений интервалов. 
Результат суммирования представлен на рис.1. Можно видеть, что пики на 
полученном суммарном распределении интервалов, рис.1, «засыпаются», 
сливаются друг с другом. Причиной этого является большая изменчивость 
индивидуальных 2-суточных распределений интервалов. В силу этого 
представление суммарного распределения интервалов в виде суммы 
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индивидуальных распределений представляется не самым удачным для 
решения поставленной в начале параграфа задачи. 

 
Рис. 1. Сумма 329 2-суточных распределений интервалов. Здесь и далее по оси Х: 

интервал времени между анализируемыми согласно (3) отрезками. По оси Y: число 
пар отрезков для которых (i, j) < 0.0009 

Чтобы иследовать вопрос о неслучайности пиков на получаемых 
распределениях интервалов, построим распределение частот их 
встречаемости. Для этого в каждом из исходных 2-суточных 
распределений интервалов выделим 115-точечную вектор-строку (115 
первых элементов) все элементы которой равны нулю за исключением 
соответствующих Х-координат пиков на 2-суточных распределениях 
интервалов, которые примем равными единице. Вместе все 329 вектор-
строки образуют прямоугольную матрицу размерности. Сумма по 
столбцам полученной матрицы дает распределение частот встречаемости 
пиков. На рис.2 представлено полученное распределение в котором для 
удобства распределение частот преобразовано в распределение 
вероятностей встречаемости пиков. 

Рис. 2. Распределение вероятностей встречаемости пиков. Построено на основе 329 
2-суточных распределений интервалов, содержащих 5695 пиков. По оси Y: число 

пиков, попавших в данный интервал. 
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Легко видеть, рис. 2, что существует ряд периодов для которых 
вероятность появления пиков повышена. В распределении, 
представленном на рис. 2 использована информация только о положении 
пика. Т.к. пики на исходных распределениях интервалов обладают 
различной амплитудой, то учет их амплитуд может сказаться на форме 
результирующего распределения интервалов. 

Применим ту же методику построения частот встречаемости пиков, 
что и для рис.2, с тем отличием, что исходные распределения интервалов 
нормируются на единицу, а координаты пиков входят в результирующее 
распределение с амплитудами, полученными в результате нормировки. На 
рис. 3 представлено полученное распределение нормированных частот 
встречаемости пиков. 

 
Рис. 3. Распределение вероятностей встречаемости пиков. Построено на основе 329 
2-суточных нормированных по амплитуде распределений интервалов, содержащих 
5695 пиков. По оси Y: сумма нормированных амплитуд пиков, попавших в данный 

интервал. 
Сравнение рис.2 и рис.3 показывает, что переход к нормированным 

амплитудам пиков (рис. 3) сохраняет частотную структуру распределения, 
но приводит к небольшому увеличению ампитуды пиков в 
высокочастотной части распределения интервалов. Таким образом, ставя 
перед собой задачу исследования, в первую очередь частотной структуры 
распределений интервалов флуктуаций скорости -распада, можно 
расматривать представленные методы построения распределений частот 
встречаемости пиков (рис. 2 и рис. 3), как приводящие практически к 
одним и тем же результатам. 

Последний способ построения суммарного распределения интервалов, 
который мы рассмотрим в настоящей работе – произведение 
нормированных распределений интервалов. Методика построения 
результирующего распределения интервалов, в данном случае, идентична 
той, что ипользована для построения распределения интервалов, рис.3, за 
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исключением того, что вместо покомпонентного суммирования 
используется покомпонентное перемножение. 
Для построения результирующего распределения использовались те же 
329 2-суточных нормированных распределений интервалов. Результаты 
перемножения представлены на рис. 4. Как можно видеть из результата 
представленного на рис. 4, использованный метод приводит к очень 
острым, хорошо выраженным пикам большой амплитуды. При этом, как 
очевидно из рис. 4, набор частот, для которых наблюдаются пики, 
совпадает с таковым на рис. 2 и рис. 3. 

 
Рис. 4. Результаты перемножения 329 2-суточных нормированных распределений 
интервалов. По оси Y: результат покомпонентного произведения амплитуд пиков 

Как следует из рис. 1 - рис. 4 суммарное распределение интервалов, 
полученное методом перемножения наиболеетчувствительно к частотной 
структуре выявляемой МВС-методом во временных рядах флуктуаций 
скорости -распада 239Pu. 
 

Заключение 
Сравнение спектров периодов, приведенных на Рис. 1 – Рис. 4 

показывает очень хорошее совпадение координат пиков, полученных 
различными методами. В исследованном диапазоне периодов нами 
найдено 19 пиков, которые приведены в Табл. 1. В первой строке данной 
таблицы приведены номера найденных пиков. В нижеследующих четырех 
строках даны координаты пиков, а в первом столбце указаны номера 
рисунков к которым относятся значения координат, приведенные в 
соответствующих строках. Учитывая, что согласно использованному 
алгоритму, координаты пиков определены с 1 - минутной точностью, 
можно отметить, что найденные значения пиков практически совпадают в 
пределах указанной точности. Данное обстоятельство, по нашему мнению, 
свидетельствует в пользу неслучайности приведенных на Рис. 1 – Рис. 4 
спектров периодов, а также о том, что мы, в действительности, можем 
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говорить об едином спектре, который можно рассматривать, как результат 
усреднения спектров, приведенных в Табл. 1. 
Важным является вопрос о причине, обуславливающей появление 
полученного спектра периодов. Изучение полученного набора из 19 
периодов показало его тесную связь с периодами собственных колебаний 
Земли (периоды 1-9 в Табл. 1) [10, 11] и т.н. сейсмогравитационными 
колебаниями Земли [11], которые представлены в 10-19 столбцах Табл. 1. 

Табл. 1. Периоды, найденные на Рис. 1 – Рис. 4 и соответствующие им 
периоды собственных колебаний Земли и сейсмогравита-
ционных колебаний Земли. Все значения периодов приведены 
в минутах. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Рис.1 3 9 13 22 28 33 40 46 56 - 68 - - - 85 95 100 106 113 
Рис.2 3 8 14 21 27 32 40 45 55 60 68 - 75 - 85 95 100 106 111 
Рис.3 4 9 14 22 28 33 40 46 56 61 69 - 76 - 85 95 100 106 113 
Рис.4 3 10 14 20 27 30 40 47 56 61 68 73  80 87 95 99 107 - 

 Собственные колебания Земли Сейсмогравитационные колебания 
М 
О 
Д 
Ы 

8S5 
… 
15S2 

1S7 
… 

5S2 
0T6 0T4 0T3 0S3 2S1 0T2 0S2 

59.2 
60.8 67.8 72 77 82 86.7 95.2 103 107 - 

Основное собственное сфероидальное колебание Земли 0S2 сответствует 
периодам в девятом столбце Табл. 1. Как известно, данное колебание 
состоит из мультиплета, диапазон периодов которого составляет 52-
56.2 мин [11]. В восьмом столбце представлены периоды, которые близки 
к основной моде крутильного колебания 0Т2, период которого равен 
44.2 мин [10]. Упомянутые периоды 0S2 и 0Т2 всегда очень хорошо 
выражены на получаемых распределениях, в то время как периоды под 
номерами 1-7 обладают значительно большей изменчивостью. 

Периоды, приведенные в седьмом столбце таблицы близки к 2S1 
(41.3 мин). Для пятого столбца наиболее близким колебанием является 0Т3 
(28.4 мин), для четвертого – 0Т4 (21.7 мин), для третьего – 0Т6 (15.5 мин). 
Периоды, представленные в шестом столбце наиболее близки к 0S3 
(35.5 мин), хотя в данном случае совпадение достаточно условно [10]. 

Необходимо отметить, что в высокочастотной части спектра число 
мод собственный колебаний Земли экспоненциально возрастает. Так, для 
пятого столбца мы можем дополнительно указать 0S4 (25.8 мин), для 
четвертого – 0S5 (19.8 мин). Для третьего столбца, вместе с указанным в 
Табл. 1 0Т6 существует шесть периодов (в порядке возрастания) 1Т2 … 1S4 
(12.6 мин … 14.2 мин). Для периодов, указанных во втором стобце 
существует 20 мод собственных колебаний 5S2…1S7 (7.97 мин…10.1 мин), 
а для периодов, указанных в первом столбце – 164 типа колебаний 
15S2…8S5 (3 мин…4 мин). Поэтому, в случае увеличения разрешения, 
можно ожидать соответствующее изменение спектра периодов в его 
высокочастоной области. 



194 

Для части спектра, представленного в столбцах 10-19 Табл. 1, для 
сравнения приведены средние значения периодов колебаний, 
«наблюденных после 4-х землетрясений тремя разными приборами: 
наклономером и гравиметром в Талгаре после землетрясения на Аляске в 
1964 г. с магнитудой М=8.25, а также длиннопериодным сейсмографом в 
СПбГУ после землетрясения 17.06.1973 г. на Кунашире с М = 7.8 и 
землетрясения 26.06.73 там же с М = 7.0» [11]. Из Табл. 1 видно очень 
хорошее совпадение периодов сейсмогравитационных колебаний с 
периодами полученного нами спектра. 

Найденное соответствие найденного нами в флуктуациях скорости -
распада спектра периодов с периодами собственных колебаний Земли 
позволяет планировать дальнейшие исследования посвященные поиску 
фактора, ответственного за воздействие на флуктуации скорости -
распада. В отличие от упоминавшихся во введении работ [3-5] найденный 
нами уникальный набор коротких периодов позволяет более эффективно 
учитывать влияние изменений параметров внешней среды (температура, 
давление, влажность и пр.), которые в случае годовых периодов [3-5] 
никогда нельзя полностью исключить из рассмотрения. 
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ВЛИЯНИЕ ПОТОКА ГЛУБИННОГО ВОДОРОДА НА 
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ 

к.б.н. Суханова Наталья Ивановна 
к.б.н. Кирюшин Алексей Валерьевич 

МГУ им. М.В.Ломоносова, факультет почвоведения 
 

В почвоведении практически нет работ, посвященных влиянию 
глубинного газообразного водорода на почвенные свойства. Конечно, 
газовая фаза почв довольно подробно изучалась. В том числе 
рассматривались процессы воздухообмена почвенного воздуха с 
атмосферным, подробно изучалось дыхание почвы, механизмы газообмена 
СО2 и О2 в почве, связанные с процессами метаболизма ее живой фазы и 
т.п [1,3]. Однако газовая фаза почвы рассматривалась вне связи с 
глубинными газами, основной составляющей которых является водород и 
его летучие соединения. Это и понятно, концентрации водорода 
необходимо измерять непосредственно в поле, а до сего времени таковых 
приборов в арсенале почвоведов не было.   

В этой области изучения биосферы больше продвинулась 
микробиологическая наука. Так, Г.А.Заварзин в своей монографии 
«Бактерии и состав атмосферы» отмечал продолжающуюся до настоящего 
времени дегазацию планеты, которая включает концентрированные 
газовые струи при вулканической деятельности, диффузный поток через 
кору континентов, осадочные породы и почву, дно и водную толщу 
океанов [5,6]. Часть его работ посвящена водородным бактериям, которые 
используют Н2 как энергетический субстрат вследствие наличия в них 
гидрогеназы. Многие из хемолитотрофных бактерий удаляют Н2, образуя 
такие фотохимически неустойчивые СН4 и Н2S. Цианобактериальные 
сообщества, например, могут интенсивно поглощать Н2, выделяя при этом 
О2. Эти исследования позволили рассматривать почву как некий 
бактериальный фильтр на пути диффузного потока эндогенных газов, в 
том числе и водорода.  

А если этот поток в условиях усиливающейся дегазации велик, то 
вероятнее всего, этот бактериальный фильтр уже не способен 
поддерживать стабильность почвенных условий. 

Значительные выделения глубинного водорода в настоящее время 
наблюдаются на Воронежском кристаллическом массиве, погребенном под 
осадочным чехлом (Воронеж-Липецк), где измерения концентрации 
водорода в подпочвенном воздухе методами полевой водородометрии 
показали, что она достигает 1,6% по объему и более [12]. Это значительно 
превышает его возможное образование в почвах. В местах выхода 
глубинного водорода формируются кольцевые структуры проседания 
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(западины), хорошо дешифрируемые на космических снимках - они 
проявляются в виде светлых колец и кругов разного размера.  

Западины, обусловленные потоком водорода из недр, имеют зачастую 
необычно круглую форму. Цепочки западин, как правило, приурочены к 
региональным разломным зонам. Особенно четко западины с выходами 
водорода видны на пахотных почвах с темной окраской гумусового 
горизонта. Верхний дневной горизонт в таких западинах, например 
черноземных почв, осветляется от черного до серого, или светло-серого 
цвета.  

Наши исследования проводились на участке территории Хоперского 
глубинного разлома (левобережье р.Хопер в окрестностях городов 
Борисоглебск, Новохоперск, Поворино) общей площадью около 3600 км2. 
Это зона распространения черноземов обыкновенных. Район интересен 
тем, что на этой территории пашня изобилует западинами разной глубины 
диаметром от 40 м до 3 км. Все исследованные западины (более двух 
десятков) показали значительные концентрации водорода на глубине 120 
см, 0,65 % об. Вне западины измеренная концентрация водорода была 
обычной, несколько ppm, либо прибор вообще ничего не показывал. 

В больших и глубоких западинах формируются болота, и даже озера, а 
небольшие и неглубокие западины заняты почвами, испытывающими 
кратковременное весеннее переувлажнение: лугово-черноземными, 
черноземно-луговыми, а с увеличением глубины западины и площади 
водосбора оглеенными разностями. Некоторые западины вовлечены в с/х 
использование, а более глубокие оставлены в залежь. Процесс временного 
переувлажнения должен отражаться на морфологическом профиле почв и 
на химическом состоянии этих почв.  

История изучения влияния переувлажнения на почвы степи и 
лесостепи довольно обширна [2,4,7,10,11]. Показаны особенности 
морфологии и почвенных свойств таких почв. При кратковременном 
переувлажнении формируются лугово-черноземные почвы, в которых 
увеличивается содержание гумуса в верхнем дневном горизонте, в 
соответствии с этим он более тёмный, чем в обыкновенных чернозёмах, в 
составе гумуса преобладают гуминовые кислоты. Все остальные свойства 
близки к черноземам - имеют карбонатный горизонт и карбонатные 
новообразования, динамика изменения значений pH вниз по профилю 
практически аналогична чернозёмам. С увеличением увлажнения во 
влажно-луговых почвах черноземной зоны усиливается восстановительная 
обстановка в почвах. Такие почвы имеют менее мощный гумусовый 
горизонт, в морфологическом профиле появляются признаки оглеения. 
Всегда присутствуют карбонатные конкреции, хотя глубина их залегания 
по профилю может несколько меняться. В составе гумуса также 
происходят изменения, немного увеличивается суммарная доля 
фульвокислот.  
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Следовательно, и в наших западинах разных размеров и разной 
степени переувлажнения мы должны были бы ожидать такие же 
особенности и морфологических характеристик и химических свойств. 

  
Таблица1. Общее содержание органического углерода и величины рН для западин 
на черноземных почвах 
 

Почва Гор., глубина рН Собщ,% 
Западина, 
Черноземно-луговая 
глееватая почва 

Аd (0-8) 5.02 5.38 
Апах (8-33) 4.61 3.60 
АЕ (33-48) 4.48 2.07 
Е (48-77) 4.48 0.71 
В1 (77-95) 4.17 0.53 
В2 (95-115) 4.47 0.70 
В2 (115-135) 4.70 0.42 
ВС (135-155) 5.03 0.30 

Вне западины 
Чернозем  
обыкновенный 

Апах (0-27) 6.29 2.37 
Ап/п (27-57) 7.10 1.83 
АВ (57-76) 7.74 1.23 
В1 (76-93) 7.96 0.76 
В2Са (93-110) 8.07 0.38 
ВС (110-120) 8.10 0.28 

 
Таблица 2. Общее содержание органического углерода и светлота верхнего 
горизонта почв западин 
 

 Собщ, % L 
Западина 5.38 42.7 
Вне западины 2.37 32.42 

 
 

Таблица 3. Содержание гуминовых кислот и фульвокислот и коэффициенты 
экстинкции для западин на черноземных почвах 

 
 Горизонт С,% СГК,% к С СФК,% к С 

 
Западина 

 
Аd 5.38 10.2 30,0 0,186 

Апах 3.60 3.8 34.0 0,220 
АЕ 2.07 8.2 32.4 0,259 
Е 0.71 10.4 43.2 0,288 

В1 0.53 8,0 40.5 0,255 
Вне 

западины 
Апах 2.37 8.4 10.2 0,267 
Ап/п 1.83 9.2 14.8 0,313 
АВ 1.23 8.6 12.6 0,261 
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Однако наши исследования показали, что, несмотря на довольно 
существенное увеличение содержания гумуса (табл.1), верхний горизонт 
почв западин значительно светлее, чем таковой в фоновых аналогах 
(табл.2). 
Все почвы исследованных западин имеют низкие значения pH по всему 
почвенному профилю, в морфологическом профиле отсутствует 
карбонатный горизонт и карбонатные новообразования.  
В составе гумуса наблюдается существенное преобладание (почти втрое) 
ФК над ГК (табл.3). 

Это резко отличает исследуемые нами почвы от аналогичных по 
гидротермическим условиям, но сформированных на территориях без 
выхода водорода, и свидетельствует о том, что они испытывают влияние 
еще одного фактора – потока водорода. При этом резко меняются 
почвенные свойства, содержание и состав гумуса.  

Из литературных данных известно, что поток молекулярного водорода 
снижает окслительно-восстановительный потенциал почв до крайне 
низких значений, что также может существенно сказаться на состоянии 
гумуса и на всех почвенных свойствах [8,9]. 

Для подтверждения этого и попытки раздельно оценить влияние 
гидроморфизма и потока водорода была поставлена серия модельных 
экспериментов по следующей схеме: 1 вариант - почва затоплена, 2 
вариант - почва затоплена и через нее пропускался поток водорода. 
Длительность эксперимента 4 месяца. В первом варианте затопления без 
водорода через сутки значение окислительно-восстановительного 
потенциала снизилось (и оставалось таковым с незначимыми 
колебаниями) на 100 мV, а во втором варианте с пропусканием водорода 
на 800 мV.  

 
Таблица. 4. Содержание элементов (мг/л) в почвенном растворе в ходе модельного 
опыта  

 Н20 Н2О+Н2   Н20 Н2О+Н2 
Be 0,0000448 0.0000813 Ni 0,0151 0,0269 
Na 13.45 9.94 Cu 0,00702 0,0351 
Mg 21.16 7.88 Zn 0,0254 0,0228 
Al 0,0851 2.46 As 0,0152 0,0326 
K 1.31 1.35 Se - 0,00103 
Ca 35.28 37.9 Sr 0,462 0,206 
V 0,00279 0,01951 Mo 0,000853 0,00674 
Cr 0,114 0,00487 Ag 0,000230 0,0000898 
Mn 0,0541 0,0329 Cd 0,0000900 0,000101 
Fe 3.05 2.03 Sb 0,000648 0,00249 
Co 0,00612 0,00290 Ba 0,0547 0,0287 
Hg 0,00653 0,00631 Ti 0,0000231 0,0000262 
Pb 0,00174 0,00211 Th 0,0000482 0,000264 
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Интересно, что при затоплении почвы с водородом в раствор перешло 
водорастворимого органического углерода вдвое больше, чем в варианте 
без водорода, а железа в 2,5 раза меньше. Кроме того, изменилась 
подвижность некоторых элементов - в раствор варианта с водородом в 
большой степени переходят такие микроэлементы, как Be, Al, V, Ni, Cu, 
As, Mo, Cd. В варианте без водорода в раствор больше переходят Na, Mg, 
Cr, Mn, Fe, Co, Sr, Ag, Ba (табл.4).  

В составе гумуса при воздействии водорода наблюдалось некоторое 
снижение содержания гуминовых кислот и увеличение содержания 
фульвокислот, при этом гуминовые кислоты характеризуются меньшей 
оптической плотностью, то есть менее интенсивной окраской. В 
элементном составе гуминовых кислот также произошли  некоторые 
изменения – увеличилась степень ароматичности (табл.5). 

 
Таблица 5.Элементный состав гуминовых кислот (модельный опыт) 
 

 Атомные проценты Атомные отношения Степень 
аром. 

С Н О N Н:С О:С С:N  
Вода 41.6 33.1 23.1 2.2 0.79 0.56 18.9 72.4 
Вода+Н2 42.6 32.5 23.1 1.8 0.76 0.54 23.7 74.3 

 
Из полученных данных становится понятно, что в условиях тока 

водорода происходит трансформация гумуса путем отщепления каких-то 
алифатических фрагментов гуминовой кислоты, поскольку энергия связи 
там меньше, чем в ароматических. Этим же можно объяснить и необычное 
для почв западин соотношение ГК и ФК, и морфологические особенности 
гумусных профилей этих почв – в отдельных западинах наблюдались 
большие затеки гумуса, гумусовые псевдофибры и мощные кутаны.  

На основании настоящих исследований можно констатировать, что 
поток молекулярного водорода очень значимый фактор 
гумусообразования и почвообразования в целом. Проходя через 
почвенные слои, водород, как мощный восстановитель, резко меняет 
почвенные свойства (окислительно-восстановительный потенциал, рН, 
состав и свойства гумуса, оптические свойства почв), в разной степени 
меняет подвижность многих элементов. Гумус в таких условиях либо 
трансформируется под воздействием скачков окислительного потенциала 
и, возможно, гидрогенизации, либо формируется как более подвижный, 
что может приводить к выносу его за пределы почвенного профиля. Все 
это отражается на морфологических особенностях почвенного профиля и 
на плодородии почв.  

Основоположник генетического почвоведения В.В. Докучаев выделял 
в свое время пять факторов почвообразования – климат, почвообразующие 
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породы, живые и отмершие организмы, возраст и рельеф местности. В 
современном почвоведении к перечисленным факторам добавляют 
хозяйственную деятельность человека и грунтовые воды, что вполне 
обосновано. В результате взаимодействия факторов почвообразования в 
почве интенсивно протекают процессы миграции химических элементов. 
Ранее движение химических элементов рассматривали в виде более или 
менее замкнутых кругооборотов. В настоящее время выяснилось, что 
движение вещества в почве многообразно, но важное значение имеют 
незамкнутые циклы миграции, которые входят в общепланетарные циклы.  

Поэтому в известный ряд факторов почвообразования следует 
включить и поток эндогенных газов, в частности водорода и его 
газообразных соединений, поскольку дегазация повсеместна, имеет 
планетарные масштабы.   
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     Наряду с доказанными причинно-следственными связями  природных 
явлений,  существуют события, которые называют спонтанными или 
случайными. Наибольшие трудности в изучении самопроизвольных 
процессов связаны с поиском причин, которые выходят за рамки 
существующих представлений. Среди таких возможных причин до 
настоящего времени  мало изученными и даже  «экзотическими» остаются 
физические поля,  определяющие свойства пространства, в котором эти 
процессы происходят. Анализ известных геологических и биологических 
данных показывает, что одним из признаков влияния пространства на 
объекты и процессы может быть  спонтанность их упорядоченности в 
пространстве и во времени. 
      В середине 19 века Л. Пастер первым высказал идею об отражении 
веществом изменений, происходящих в физической среде: «Правые 
молекулы отличаются от подобных им левых молекул лишь в одном 
случае, а именно, когда они подвергаются воздействиям 
дисимметрического характера…Но я считаю небходимым сделать вывод о 
наличии дисимметрических сил в момент образования  органических 
натуральных соединений…» [1]. Позднее П. Кюри развил и 
конкретизировал это представление, перенеся его в область физических 
полей [2]. Эта идея получила свое развитие в работах В.И. Вернадского: 
пространство Земли, как целого, он назвал гравитационным [3]. В качестве 
одного из самых крупных обобщений научной мысли Л. Б. Личков 
приводит закон размерности пространства В.Н. Хитрово (1912): « в основе 
каждого состояния пространства лежат его геометрические свойства, 
которые для материальных агрегатов разной величины, в силу 
размерности пространства, являются различными» [4]. Наиболее мощный 
толчок к развитию представлений о физическом пространстве дала общая 
теория относительности (теория гравитации) А.Эйнштейна. 
Гравитационное поле рассматривается как естественная неинерциальная 
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система отсчета для любых природных процессов. Следствием движения 
тел должны быть их геометрические изменения, связанные с 
неоднородностью энергии поля: «Не только гравитация, но и весь 
физический мир вообще может быть полностью описан на языке одной 
лишь геометрии» [5].  
 
                            Геометрические изменения поверхности Земли. 
    В книге «Геологические циклы» Н.Ф. Балуховский  обосновал 
«геометрический» взгляд на мир, рассматривая геологические циклы с 
точки зрения теории гравитации  А.Эйнштейна.  Актуальность этого 
подхода находит подтверждение в геологических процессах, где 
цикличность проявляется в форме пульсационных (нормальных к 
поверхности геоида)  и волновых движениях земной коры. Волновые 
движения выражаются в возникновении и периодической миграции   
поднятий и опусканий, образуемых в геосферах объемными волнами с 
определенными периодами, различной длиной и амплитудой. При сжатии 
массы Земли скорость ее вращения возрастает и она приобретает вид 
сплющенного сфероида, а при расширении скорость уменьшается, и она 
принимает вид шара. Анализ изменений геосфер свидетельствует о том, 
что каждая волна состоит из 2-х полуволн: одна имеет положительную 
кривизну, а вторая отрицательную. При возрастании положительной 
кривизны плотность массы возрастает, а при убывании – уменьшается. 
Сжатия и расширения Земли происходят вследствие периодических 
изменений напряженности поля мирового тяготения. Обычно крупный 
цикл содержит целое число мелких циклов разного порядка. При этом 
агрегатное состояние  массы связано с кривизной (приливными 
ускорениями) пространства [6]. 
    Показано, что на параллелях 35 при  деформации фигуры Земли 
изменение площади ее поверхности минимально; причем при уменьшении 
скорости вращения площадь к экватору уменьшается, а к полюсам 
возрастает. Параллельно идет перетекание вещества из экваториальных 
секторов в полярные. При ускорении вращения – процесс идет в обратном 
направлении. В целом на этих направлениях при минимальном изменении 
площади непрерывно идет перетекание вещества то в одну, то в другую 
сторону [7]. Отсюда геометризация складчатых и разрывных дислокаций 
Земли и приуроченность горообразования к параллелям и меридианам, 
перемещение отдельных блоков и материков, поднятие и снижение 
уровней морей и океанов. С изменениями скорости вращения Земли 
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связана закономерная ориентировка трещин и разломов. Возникают 
диагональные разрывы, имеющие по разным данным азимутальные углы 
около 30, 45, 60 градусов [8,9,10]. В результате формируется сетка с 
диагональными направлениями северо-запад и северо-восток. 
Неравномерно-пульсационный режим вращения Земли является причиной 
асимметрии и трехосности ее фигуры, отражая взаимодействие и 
асимметрию противоположно направленных сил гравитационного сжатия 
и отталкивания и зависимости этих сил от расстояний. Описана сложная 
форма Земли как кардиоида, связанная с ее вращением и лунно-
приливным воздействием [11,12]. Для полярных областей земного шара 
свойственно преобладание вертикальных смещений земной коры, 
отражающих движения в подкорковом слое. Оба географических полюса 
являются своеобразными центрами симметрии наиболее выраженных  
разломов земной коры. Полюса, подобно куполам, являются  источниками 
тектонических напряжений нашей планеты [13].  
       Динамика формы массы Земли выступает в качестве «творящего» 
начала изменений рельефа и климата, которые через природные воды 
оказывают влияние на почвенный покров, растительность и животный 
мир,  починяясь геологическим циклам. Периодичность, соответствующая 
геологическому циклу, характерна и для основных фаз развития жизни, 
начиная с кембрия до наших дней [14].  На примере позвоночных 
Д.Н.Соболев (1924) описал «волны жизни»: первая – волна панцирных 
рыб, вторая - амфибий, третья – рептилий, четвертая – крупных 
млекопитающих, пятая – мелких млекопитающих, птиц и человека. 
Каждая из волн отвечает тектонической диастрофе и сопровождающими 
ее другими природными явлениями (изменениями рельефа, его структуры, 
гидрогеологических и почвенных условий). Такие же «волны жизни» 
обнаружены и для других групп живых существ. Укладывается волна 
между двумя тектоническими диастрофами и связана с перемещением 
природных вод. В фазу самой диастрофы вода собирается на суше (горные 
шапки, оледенения), уменьшается количество воды в океанах. В 
следующей фазе воды в океане становится больше, а на суше – меньше, 
что и влечет за собой «переворот» (вымирание живых существ и их 
переселение). В последующую фазу диастрофы создается новый рельеф 
земной коры, формируются новые почвы, что создает предпосылки для 
образования новых форм жизни. Вымирание живых существ  приходится 
на засушливую фазу геологического цикла. Вследствие голода и жажды, 
особенно интенсивно происходит вымирание крупных форм живых 
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существ. Первым ученым, выявившим существование «волн жизни» и 
периодичность катастроф был Ж.Кювье [15].  
      В настоящее время показано, что множество экологических условий на 
Земле связано с гравитационным полем. На скорость вращения Земли 
оказывает влияние динамика напряженности гравитационного поля в 
годовых колебаниях. С лунной периодичностью связана пульсация 
барометрического давления, выпадения осадков. Погодные условия 
обнаруживают корреляции с приливными изменениями гравитационного 
поля с периодами около 9 и 19 лет   [16,17]. С динамикой приливных 
изменений  коррелируют деформации Земли, концентрация растворенных 
в водах газов (гелия, азота, метана, водорода), содержание ртути в 
приземном слое воздуха [18].  
 
                               Морфо-функциональные  адаптации живых 
                              организмов к гравитационному полю Земли. 
      Вся история развития живого – это адаптация его к силе тяжести.  Поле 
тяготения, как фактор эволюции, определило форму и размеры организма 
через развитие опорных систем и энергообмена. Естественный отбор 
обеспечивает прогрессивную эволюцию в гравитационном поле Земли: 
чем выше организм на эволюционной лестнице, тем больше его 
специализация к силе тяжести [19,20].   В биологии роль постоянной 
составляющей силы тяжести, как экологического фактора, известна давно 
и, в первую очередь, через геотропизм, на который в 1770 году обратил 
внимание Додард. Для многих живых организмов реакция на положение 
земной вертикали происходит в форме геотаксиса. Считают, что этой 
реакции нет только у простейших. Более сложные организмы (тубеллярии, 
полихеты, голотурии, двукрылые, брюхоногие моллюски и др.) реализуют 
геотаксическую реакцию с помощью «пробного тела» – статоциста. У 
позвоночных подобную роль выполняет вестибулярный анализатор в 
комплексе с проприорецептивной и зрительной рецепцией [21].  
       Особенно выражено приспособление к силе тяжести у человека. При 
прямохождении общий центр тяжести сместился в каудальном 
направлении, в связи с чем,  позвоночный столб стал короче и приобрел 
поясничный изгиб. Строгая ориентация тела по вектору гравитации 
отразилась  на постановке головы и формировании ее анатомо-
физиологического центра. У антропоидов и человека изменилась форма 
грудной клетки, строение тазовых костей, верхних конечностей и стопы. 
Возросла масса мышц спины и нижних конечностей. Приспособление к 
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гравитации отразилось и на топографии внутренних органов: увеличился 
объем грудной клетки, диафрагмы, связочного аппарата, изменилось 
расположение кишечных петель и просвет разных отделов кишечника [22]. 
       Направленные топографические изменения обнаружены в онтогенезе 
почек, печени и сердца. В сердечно-сосудистой системе существует ряд 
приспособлений,  связанных с преодолением гидростатического давления. 
В 1961 году В. Украинский показал, что наибольшее число клапанов 
формируется в тех венах, где кровь течет против силы тяжести, особенно в 
нижней полой вене и во внутренних грудных венах. В них мышечный слой 
преобладает над эластическим. Мощные продольные пучки выражены и в 
венах нижних конечностей, в то время, как в верхних – больше развит 
эластический каркас. Первично на тяготение Земли реагирует скелетно-
мышечная система, влияя на систему кровообращения и другие 
вегетативные функции [23]. Известный физиолог И.А.Аршавский 
обнаружил, что параллельно становлению соматических 
антигравитационных реакций  происходит  формирование тонуса 
блуждающего нерва, что, прежде всего, отражается  на сердечно - 
сосудистой и дыхательной системах [24]. 
      Жизнь на поверхности Земли у первых представителей наземных 
позвоночных (бесчешуйчатых рептилий) в связи с усилением действия 
силы тяжести потребовала возрастания энергии, поэтому повысился  спрос 
на кислород. Увеличение количества крови и гемоглобина связано с 
интенсификацией  деятельности кроветворения. По мнению П.А. 
Коржуева, появление костного мозга, обладающего гемопоэтической 
функцией, наряду с прежними очагами гемопоэза (селезенкой, почками, 
кишечной стенкой) определяется нагрузкой, приходящейся на тот или 
иной отдел скелета. 
       Функциональная система антигравитации обладает свойством 
полярности [22]. При вертикальном положении тела деформация скелета, 
мышечной ткани и гидростатическое давление жидких сред организма 
максимальны. Свойство полярности в восприятии силы тяжести 
проявляется и в функциональных характеристиках физиологических 
систем. Так, растяжение связочно-мышечного аппарата, градиент давления 
на разных уровнях скелета и суставные поверхности, а также 
гидростатическое давление жидкостей в полостях и смещение отолитов  
различны.  С функциональной системой антигравитации, имеющей 
полярность на уровне целостного организма, пришла в соответствие и 
пространственная организация чувствительных элементов,  
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механорецепторов. Волосковые клетки статоциста максимально реагируют 
на тангенциальное смещение отолита. Строгая ориентация киноцилий 
механорецепторных клеток обусловила полярное восприятие стимула: 
наклон в сторону киноцилии индуцирует возбуждение рецепторной 
клетки, а в противоположную сторону – тормозит ее. Классический 
механорецептор, тельце Пачини,  генерирует импульс при сдавливании его 
по продольной оси.  
     Действие гравитации отражается не только на строении и 
функционировании организма, как целого. На клеточном  уровне 
геометрические изменения, вызванные силой тяжести, лежат в основе 
физиологических реакций. При исследовании рецепции гравитационного 
поля и геотропизма у горизонтально расположенных зрелых спорангиефор 
фикомицетов было обнаружено, что в верхней части слой протоплазмы 
тоньше, чем нижней, что, по мнению авторов, и обуславливает 
гравирецепцию [25]. Увеличение размеров растущих клеток на нижней 
части стебля, расположенного горизонтально, и уменьшение 
вышерасположенных клеток вызывает геотропическое раздражение 
стебля: рост нижних клеток ускоряется, а верхних прекращается [26,27].  
Давление амилопластов на дистальный эндоплазматический ретикулюм 
статоцистов вертикально ориентированных корней растений также 
является физиологическим стимулом [28]. В развивающимся яйце 
существуют метаболические градиенты, обуславливающие процессы 
симметризации в зависимости от положения к вертикали  [29] .  
      Кроме очевидного влияния на массы живых организмов постоянной 
составляющей силы тяжести, в естественных условиях морфологические 
параметры клеток  и их компонентов претерпевают разнопериодные  
колебания от нескольких часов  до окологодовых [30,31].  От округлой до 
эллипсоидной в околосуточном ритме происходят изменения формы у  
евглены, без соответствующей перестройки цитоскелета [32].  Расширение 
области делящихся клеток мезотелия крыс происходит в суточном ритме и 
сопровождается ростом их пролиферативной активности [33].  В ацинусе 
крыс в темноте показаны изменения объема, площади гладкой 
эндоплазматической сети, компактности аппарата Гольджи, митохондрий, 
лизосом [34,35]. Обнаружены колебания относительного объема 
кардиоцитов животных, плотности саркоплазмы, объема и плотности 
капилляров и эндотелиоцитов по суткам и  сезонам [36]. На срезах 
нейронов выявлено наличие циркадных ритмов объемов ядрышек, 
фибриллярных, гранулярных и вакуолярных компонентов [37]. В 
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сетчатках черепах меняется положение синаптических пузырьков вблизи 
пресинаптической мембраны палочек от перпендикулярных до 
параллельно расположенных к ней. Иногда они разрываются на 
фрагменты, форма которых также меняется во времени [38].  В 1953 г.  
Hildebrandt и Engelbertz, подчеркивая периодический характер изменения 
формы клеточных структур,  предложили термин «ритм конституции» 
[34,39].  
       Механическая двигательная активность живых объектов является 
неотъемлемым свойством протоплазмы клеток. Эти движения очень 
разнообразны, но чаще всего наблюдаются колебания со скоростью 10-3 
м/с. Такие движения характерны и для потоков в растворах 
актомиозинового комплекса в узких капиллярах  [40].  Они обеспечивают 
движение различных клеток, создавая барьеры для диффузии веществ 
[41,42]. Превышение скорости диффузии лиганд-рецепторных комплексов 
во время фагоцитоза и хемотаксиса является направленным, как и 
диффузия мембран и белков у прокариот [43,44].  Было замечено, что если 
при движении по стеклу микротрубочка натыкается на препятствие (точка 
опоры), то  свободный ее конец начинает совершать круговые движения, 
сходные с движениями  кручения протомеров Ф-актина в спирали в 
диапазоне 10-3 -10-6 сек  [45,46].   В переменном гравитационном поле 
аналогичные  круговые движения совершает маятник [47,48].    
      В литературе обсуждается возможность  зависимости колебаний и 
движений в биологических системах от неизвестного космофизического 
фактора или какого-то сверхслабого фактора, связанного с приливным 
действием Луны [49,50,51,52,53]. Анализ данных, проведенных в условиях 
невесомости (микрогравитации) показывает, что в целом невесомость 
влияет на геометрические особенности клеток, во многих случаях вызывая 
интенсификацию жизнедеятельности. При этом расходование энергии 
химических связей на деление, рост и дифференцировку тканей 
соответствует норме [54]. Создается впечатление, что отсутствие давящего 
действия силы тяжести облегчает реализацию геометрических и 
функциональных изменений биологических объектов под действием 
микрогравитации.  Подчеркивая локальный характер клеточной биологии, 
Р. Тома полагает, что эволюцию некоторой биологической смеси в данной 
среде можно описать траекториями определенного векторного поля  в 
некотором функциональном пространстве [55].   
      К настоящему времени стало очевидно, что для происхождения и 
эволюции нашей планеты изменяющееся во времени гравитационное поле, 
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активно действующий физический фактор. Следуя данным геологии и 
биологии, массы отражают некоторый устойчивый паттерн движений  
разной периодичности, возможно, связанный с собственным 
гравитационным полем, которое является неинерциальной системой 
отсчета для масс, независимо от их величины. В этом смысле,  разные 
массы должны воспроизводить и «фиксировать» в различных по 
длительности периодах некоторые стереотипные формы, которые могут 
лежать в основе их фрактальной геометрии. Это может означать, что 
гравитационное поле массы переменно, а распределение его энергии 
относительно ее центра отличается от постоянного поля  И.Ньютона.   
            
                Гипотеза строения гравитационного поля И. Ньютона. 
     Закон Всемирного тяготения И.Ньютона более 300 лет определяет пути  
развития науки:  
                                            F = -γ M m/R2 = - g m,  
где F – сила притяжения между  массами М и  m на расстоянии R, g –
напряженность поля центральной массы М,  γ – гравитационная  
постоянная. 
         По общепринятому представлению, гравитационное поле Земли  
постоянно. Являясь частным случаем уравнений общей теории 
относительности А.Эйнштейна для слабых полей и малых скоростей 
движения масс, закон тяготения Ньютона имеет свою сферу применения, в 
которой массы – это 2-е материальные точки, где расстояние между 
центрами тел любой формы велико по сравнению с собственными 
размерами.  К настоящему времени в различных областях естествознания 
накопилось множество фактов, очевидно связанных с гравитационным 
полем Земли, которые невозможно объяснить законом тяготения.  
       Так, например, закон тяготения описывает силу действия 
гравитационного поля центральной  массы М в точке R на любую массу m 
в ее поле. Масса m также имеет гравитационное поле, которое, в 
соответствии  с законом тяготения, одинаково на любых расстояниях от 
тяготеющей массы М. С точки зрения А.Эйнштейна, гравитационное поле 
– это искривленное массой пространство. Тогда гравитационное поле 
массы m в поле М должно зависеть от интервала и должно быть разным 
для разных интервалов поля центральной массы.  
      Необходимость учета интервала для описания гравитационного поля 
массы также следует и из того факта, что масса не может быть 
рассмотрена как математическое  понятие - точка. Реальная масса всегда 
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занимает некоторый объем, т.е. часть интервала гравитационного поля 
центральной массы М на определенном расстоянии от нее, который имеет 
собственные характеристики. 
      Как известно из астрономии, круговых орбит обращения звезд, планет 
и спутников вокруг центральных масс не  существует, они всегда 
эллиптичны, что отражается эксцентриситетом и его динамикой.  Поэтому 
для описания их движения необходимо учитывать тангенциальные 
ускорения и закономерно изменяющиеся скорости. При этом обращение 
планет вокруг центральной массы против направления силы тяжести  (к 
апогелию) до недавнего времени  не предполагало наличия «темной 
материи».   
     В законе тяготения  учтена только потенциальная энергия. При этом 
реально изменяющийся интервал центральной массы задает как 
потенциальную, так  и кинетическую энергию, а также время и место 
перехода одного вида энергии гравитационного поля в другой.     
      Расположение орбит планет в Солнечной системе не случайно, а 
подчиняется закономерности Тициуса-Боде, которая никак не следует из 
закона тяготения и до настоящего времени не нашла своего объяснения.    
       Анализ изменений расстояний планет от Солнца показывает, что они 
могут содержать колебания с периодами, близкими к периодам обращения 
других планет. Отсюда следует, что существует суперпозиция 
характеристик гравитационного поля разных его интервалов в каждой 
точке. При этом понятно, что эта характеристика  не может быть 
напряженностью, которая, согласно закону тяготения, связана с 
расстоянием от центральной массы. 
      По-видимому, перечень данных, противоречащих закону Всемирного 
тяготения, можно увеличить, например, за счет информации о строении и 
форме галактик, ускоренное разбегание которых связано с  «растяжением» 
пространства гравитационного поля, доказанное исследованиями  Э. 
Хаббла [56 ]. 
     По общепринятому представлению, согласно закону тяготения, 
гравитационные поля малых масс, например, атомов, молекул, структур и 
живых организмов, при сопоставлении с напряженностью постоянного 
гравитационного поля Земли, очень малы, поэтому ни в каких 
исследованиях не учитываются. Это обстоятельство упрощает проведение 
любых экспериментов, расчетов и прогнозов, а колебания полученных 
результатов традиционно относят к статистическим погрешностям, либо к 
влиянию неизвестных факторов или тех объектов, которые к настоящему 
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времени  недостаточно изучены. Однако, бесспорным является факт, что 
на поверхности Земли, в живых организмах и химических процессах 
существует сложная система периодических изменений, многие из 
которых (особенно короткопериодные, порядка 3 час, менее часа, секунд и 
долей секунд, и долгопериодные, порядка периодов орбит планет, 
геологических, галактических и других) никак не связаны с влиянием 
каких-либо масс в Солнечной системе и системе Земля-Луна-Солнце, но 
хорошо коррелируют с приливными изменениями гравитационного поля 
[57,58,59,60,61,62]. Это соответствует представлению алгебраической 
топологии о том, что величины сил не всегда существенны по сравнению с 
их обобщенно-геометрическими, топологическими характеристиками, 
определяющими «места» и степень отклонения механической системы от 
инерциальности [63].  
    В теории гравитации А.Эйнштейна доказывается, что длина и 
длительность зависят от отношения тела или процесса к системе отсчета. 
Наличие гравитационного поля в инерциальной системе отсчета, 
связанной с массой, обуславливает такие же особенности движений в поле, 
как в неинерциальной системе отсчета [64]. Движение тел и ход часов 
определяются самим полем: в гравитационном поле пространство-время 
неевклидово, движение в 3-мерном пространстве не прямолинейно и 
неравномерно. Геометрические свойства пространства-времени – это 
способность изменять относительные расстояния между пробными 
частицами. Между геометрическими свойствами (метрики) пространства-
времени и движением материи  в нем существует количественная связь. В 
небольших пространственно-временных интервалах, где поле можно 
считать однородным, а пространство и время евклидовым, влияние 
неоднородности гравитационного поля на частицы можно оценивать на 
основе законов динамики И.Ньютона [65]. В постоянном слабом 
гравитационном поле геометрические свойства  проявляются в наличии 
относительных  (приливных) ускорений изменения относительных 
расстояний между частицами при свободном падении на массу.  В 
переменном гравитационном поле в пространственно-временном 
интервале между пробными частицами имеют место переменные 
приливные ускорения. Приливные ускорения означают наличие кривизны 
пространства-времени. Анализ  данных экспериментов и наблюдений 
показывает, что сложность в объяснении некоторых фактов, 
предположительно связанных с влиянием гравитационного поля, может 
быть обусловлена  законом тяготения в его общепринятой форме, которая 
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не учитывает возможности реализации геометрических свойств 
пространства- времени.   
       В основе современного научного мировоззрения  лежит 
фундаментальный закон А.Эйнштейна, связывающий энергию (E) и массу 
(m) через скорость света (с):                                                                                        
                                                                Е = mc2 
Соответственно этому закону, природа - это форма существования энергии 
в  концентрированной форме в виде масс и  в рассеянной форме в виде 
пространства. В отношении разных видов энергии известно, что два таких 
состояния всегда связаны их градиентом: разностью концентраций, 
давлений, температур, электрических потенциалов и т.д. Поскольку 
гравитационное поле – это искривленное массой пространство, то его 
также можно представить как градиент энергии (ΔЕ), сконцентрированной 
в массе (m), к энергии  фонового интервала  (mи) некоторой центральной 
массы М : 

    ΔЕ = - (m - m и )с2. 
   Градиент энергии и пространственно-временной интервал заложены и в 
основном уравнении гравитационного поля: при заданных  начальных 
условиях все тела в нем вне зависимости от их массы движутся  
следующим образом [66]: 
                                                     а = - grad u,                                   
где   а - ускорение массы m в интервале постоянного гравитационного 
поля центральной массы М , grad u -  градиент потенциальной энергии 
интервала. Из уравнения следует, что реализация (свободное падение тела 
или переменность энергии в области тела) разности потенциалов 
интервала поля массы М  в пространстве соответствует времени ∆t и 
обуславливает появление между силовыми линиями и 
эквипотенциальными поверхностями границ интервала относительных 
(приливных) ускорений [67]. По вертикали относительное ускорение (ав) – 
это разность напряженностей границ интервала (∆g): 
                                                         ав = ∆g 
На рис.1 показаны направления относительных ускорений в системе 
пробных частиц, каждая пара которых расположена на одной 
эквипотенциальной поверхности и на одной вертикали. При возрастании 
напряженности  относительное вертикальное ускорение  
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При уменьшении напряженности поля интервала направления 
относительных ускорений изменяются на противоположные (рис.1, внизу) 
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[68]. Здесь, как и в теории   гравитации, величина относительных 
ускорений (а) линейно связана с относительным расстоянием (l).  В 
интервале поля М удобно описывать его  геометрические свойства  с 
помощью кривизны (К = а/R – как относительного ускорения (а) 
изменения относительного расстояния R = 1 м). Тогда при  lг   =   lв (угол 
между равнодействующим ускорением и осями локальной системы 
координат 45о, где скорость изменения относительных ускорений 
максимальна) 
                                              а г = -Кlг  ,  а в = 2Кlв,   
равнодействующее относительное ускорение   а =2,236 K l . 
 

 
Рис. 1.  А, D и С – пробные частицы  Стрелками показаны направления 
относительных ускорений,   М – масса, О – начало локальной системы координат 
на среднем расстоянии R интервала от массы (обозначения верхнего и нижнего 
рисунков совпадают). Размеры равнодействующих векторов примерно 
соответствуют величинам относительных ускорений. 
а. Частицы А и D расположены на одной эквипотенциальной поверхности, А и С 
на одной вертикали при возрастании напряженности (g↑) поля и при ее 
уменьшении (g↓, внизу); аг, ав  - относительные горизонтальные и вертикальные 
ускорения.   
б. Стрелками показаны вертикальные, горизонтальные и равнодействующие 
относительные ускорения в системе 4-х симметрично  расположенных  частиц на 
разных расстояниях от М.  
в. Предполагаемые направления изменений относительных расстояний между 
частицами в локальной системе координат, отражающих поляризацию приливных 
волн поля массы m  примерно в форме эллипсоидов.  
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Поскольку кривизна  поля М  в 1-2 меньше (полупространство апогелия, 
А-полупространство), чем в 3-4 (полупространство перигелия, П-
полупространство), то и относительные ускорения в области 1-2 меньше, 
чем в 3-4.  Если одновременно с движением пробных частиц без начальной 
скорости зафиксировать их геометрический центр (начало собственной 
системы координат, О), то по отношению к нему выявляется поляризация 
в системе пробных частиц (рис.2в). Очевидно, что относительное 
движение пробных частиц только визуализируют  изменения плотности 
энергии гравитационного поля в пространстве и времени. Поэтому  при 
изменении энергии гравитационного поля возникает приливная волна в 
виде эллипсоида с двумя полупространствами. В переменном 
гравитационном поле аналогичные относительные движения пробных 
частиц можно рассматривать локально в пространственно-временном 
интервале центральной массы или фиктивных масс.  
    По отношению к системе координат, связанной с центральной массой, 
траектории относительных движений частиц направлены под 
определенными углами к вертикали и горизонтали (угол β):  
                                           tg β г = ав/а г  = 2 
При  возрастании напряженности  поля цена деления вертикальной оси 
локальной системы координат будет возрастать в 2 раза быстрее, чем 
уменьшаться в горизонтальной плоскости. Тогда   β г = 63о27´, β в = 26о33´, 
а траектории относительного движения частиц  к вертикали будут 
направлены так, что их продолжения пересекутся в пространстве, образуя 
вершины «конусов траекторий» с удвоенными углами: при вертикали 53о 

06´ ~ 53o, а при горизонтальной плоскости 126о 54´ ~ 127o . При 
уменьшении напряженности углы по вертикали и горизонтальной 
плоскости поменяются.   Решение основного уравнения гравитационного 
поля  устанавливает связь массы М с пространственно-временным 
интервалом собственного гравитационного поля:                                                     
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где  Δt –интервал времени (назовем его физическое время) изменения 
напряженностей от g1 = g t-1

  до  g2 =  g t+1 , который соответствует размеру 
интервала 2∆R , γ – гравитационная постоянная  (gt - напряженность 
интервала на его среднем расстоянии R от М).  
     В  локальной системе координат в общем случае расстояние между 
точками является гипотенузой треугольника, имеющей  некоторые углы с 
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ее вертикальными и горизонтальными проекциям. Если ее проекция на 
горизонтальную плоскость находится под углом α, то, используя формулу 
массы, кривизну (К) можно представить выражением: 
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в  которое входит удвоенный эксцентриситет  (е):                                                       
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связанный с изменением относительного расстояния интервала (например, 
между апогелием и перигелием  орбиты планеты). Эксцентриситет е = 
∆R/R соответствует  в теории гравитации амплитуде вариации метрики 
пространства, которая будет одной и той же для всех масс, лежащих на 
одной прямой [65].  
    Если в т .О локальной системы координат поместить массу m (или т. О 
является центром масс  частиц), то,   вследствие переменной 
напряженности поля интервала центральной массы М, минимальная 
(фоновая) периодичность гравитационного поля массы m в нем (кривизна, 
Кm= аm/r)  , оказывается также переменной и имеет равную с ним величину 
К = Кm = KM   и период (Т).  При α=90о  кривизна и период по вертикали   
для полуинтервала (полупространства)                                                  
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Следствием переменности кривизны, является изменение среднего радиуса 
(r). При этом радиус, напряженность и относительное ускорение 
минимальной, равной фоновой кривизне интервала, кривизны приливной 
волны собственного гравитационного поля m обусловлены отношением 
масс (n),  

                         3

M
mn       ,    отсюда   r  = n R,     am= n a .                  

   Если гравитационное поле центральной массы  в интервале изменяется, 
то, соответственно эксцентриситету е, изменяются  относительные 
расстояния  в поле М, Δ R = ±  e R , и в поле m,  Δ r = ±  e r. Поэтому 
гравитационные поля всех масс в фоновом интервале переменного поля 
центральной массы М должны иметь одинаковую минимальную кривизну 
и испытывать синхронные с ним колебания. Тогда изменения некоторых 
характеристик масс, в случае их зависимости от собственных 
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гравитационных полей, можно сопоставлять с ходом параметров поля 
центральной массы в интервале. При этом полученные результаты 
необходимо интерпретировать как зависимости от геометрических свойств 
собственных гравитационных полей [68]. Приливная волна массы в форме 
эллипсоида поляризована, диссиметрична по плотности энергии, поэтому 
она может отражаться диссиметрией   плотности массы 
(антиподальностью).  
            В связи с вышесказанным, представляет интерес, что на Луне 
обнаружены признаки растяжения коры на материках обратного 
полушария и признаки сжатия в морях ближнего полушария [69]. Такая 
антиподальность сжатия-растяжения, по представлению  автора, носит 
волновой характер. Масса Луны имеет собственное гравитационное поле,  
которое отражает своей приливной волной минимальной (фоновой) 
кривизны кривизну интервала поля Земли. Эта волна представляет собой 
эллипсоид с двумя полупространствами: перигея (П-полупространством с 
большей плотностью энергии) и апогея (А-полупространства с меньшей 
плотностью энергии). П-полупространство  всегда обращено к 
центральной массе, поэтому сторона массы Луны, постоянно обращенная 
к Земле, находится в области больших относительных вертикальных 
ускорений, а обратная сторона – в области  меньших ускорений, что и 
отражается разной плотностью массы. 
     При изучении строения космических тел и процессов в  геологическом 
прошлом Кочемасов  Г.Г.  обнаружил закономерные геометрические 
изменения рисунков поверхности планет: размер «зерен» пропорционален 
периодам обращения планет по орбитам [70]. Интервалы поля 
центральной массы,  расположенные на большом расстоянии R, имеют 
большой период (малую кривизну интервала). Поэтому приливная волна 
минимальной кривизны собственного поля планеты будет иметь кривизну 
интервала, т.е. большой радиус (r = nR) как и массы частиц на ее 
поверхности ( r част = nr).  Кроме этого, работа, создающая напряжения 
деформаций и разрушений медленно вращающихся планет меньше и 
«зернистость» образуется дольше.  
      Чтобы учесть среднее относительное ускорение минимальной 
приливной волны массы в ее гравитационном поле закон тяготения 
целесообразно выразить в более общем виде:  
                             F = - m a = - γ M m/ R2 (1-e2),  где а = g/(1-e2). 
 При е=0 гравитационное поле обусловлено только массой, постоянно, 
однородно и центрально-симметрично, а закон тяготения приобретает 



216 

общепринятую форму, описывая потенциальную энергию поля. Наличие 
эксцентриситета поля интервала обуславливает появление переменной 
составляющей гравитационного поля массы, которая преобразует 
центрально - симметричное поле в систему приливных волн с 
возрастающей кривизной по направлению к массе. Если е→1, то 
ускорения и кинетическая энергия будут возрастать, а скорость может 
приблизиться к скорости света. Возможно, что  скорость обращения 
электронов вокруг ядра атома задается гравитационным полем его массы 
(планетарная модель атома). Возможность модели атома с участием 
приливных волн гравитационного поля его массы подтверждается тем, что 
скорость химических реакций и биологических процессов зависит от 
приливных изменений силы тяжести  [71,72]. 
      При любых временных неоднородностях энергии гравитационного 
поля в совокупности пробных тел должны происходить геометрические 
изменения.         Анализ орбит планет показал, что при использовании 
уравнения физического времени 
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 кривизна соответствуют заданному интервалу и периоду орбиты планеты. 
При оценке эксцентриситетов орбит  через искусственно выбранные 
равные интервалы времени,  период изменяется как производная 
(разность)  изменений напряженности интервала, которая имеет период 
примерно в 2 раза меньше (рис.2). Это обстоятельство соответствует 
закономерности Тициуса - Боде. Оказалось, что ход  эксцентриситета в 
этом случае практически совпадает с ближайшей внутренней орбитой. При 
этом в расположении длинных осей орбит планет была обнаружена  их 
спиральная ориентация относительно друг друга. Это свидетельствует не 
только о переменности энергии гравитационных полей масс, но и о 
природе искривления пространства, как градиенте энергии за счет 
последовательного отражения внутренними приливными волнами 
скорости  изменения кривизны соседних внешних (фоновых) приливных 
волн. Начиная с приливной волны фонового интервала, очевидна 
иерархическая последовательность волн с уменьшающимся периодом. 
Последовательность приливных волн гравитационного поля, как 
искривление пространства-времени массой,  отражает процесс  
чередования перехода кинетической энергии в потенциальную и наоборот. 
Центр любой массы оказывается точкой отсчета неинерциальной системы 
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координат, имеющей сложнопериодические относительные ускорения. 
Поэтому можно предположить, что гравитационное поле массы 
представляет собой каскад приливных волн,  которые вместе с массой 
являются единой динамической системой, «частицей-волной» [67].  
Представляется, что частица-волна выглядит, примерно, как   галактика, в 
гравитационном поле которой можно увидеть множество таких приливных 
волн (рис.3). 

  
Рис.2. Показано предполагаемое расположение и ориентация внутренних орбит, 
ближайших к внешней, при возрастании и  уменьшении кривизны   (К↑, К↓).  А- 
апогелии, П- перигелии. 
 
Видна парность объемных приливных волн  с уменьшающимися 
периодами по направлению к центру. 

 
 
 
 
 Рис. 3.  Внутреняя часть 
галактики «Кошачий глаз», 
снимок телескопа Хаббл. 
http://www.adme.ru/illustration-and-
photography/30-luchshih-fotograf...    
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        Очевидно, что  переменность энергии гравитационного поля 
трансформирует круговые эквипотенциальные поверхности постоянного 
гравитационного поля в поляризованные эллиптические, которые 
последовательно образуют приливные волны, в расположении 
экстремальных точек длинных осей которых очевидна спиральная 
ориентация. Эти волны отражают локальные изменения плотности энергии 
гравитационного поля, результатом чего является динамика плотности 
силовых линий и эквипотенциальных поверхностей. Отражение этой 
динамики ассоциируется с сжатием и растяжением локального 
пространства, в котором находятся центральная масса,  отдельные ее 
части, структуры, или совокупность масс. Получая энергию 
относительных скоростей в собственных неоднородных гравитационных 
полях, массы должны закономерно изменяться,  отражая геометрические 
особенности приливных волн, и разрушаться. 
     Таким образом, соответственно сложнопериодической структуре 
приливных волн гравитационного поля, можно выделить  следующие его 
особенности: 
1. Сложная периодичность собственного гравитационного поля массы, в 
котором основной период изменения по отношению к центральной массе 
равен периоду изменения пространственно-временного интервала ее 
расположения. Периоды, суммированные с основным, являются 
моделирующими (относятся к фиктивным массам) и соотносятся 
примерно с коэффициентом 2 (соответственно закономерности Тициуса-
Боде). 
2. Наличие элементов спиральности в ориентации длинных осей 
модулирующих приливных волн в основной периодичности 
гравитационного поля. Причем экстремумы относительных ускорений, 
соответствующие длинным осям, расположены в области угла 45о. 
Спиральность усложняется с укорочением длин волн. За счет закономерно 
ориентированных относительно друг друга приливных волн при их 
отражении массами в модулирующих колебаниях возможно появление 
воспроизводимой в определенном локальном пространстве секторной 
структуры. По-видимому, собственные гравитационные поля отдельных 
частей масс будут складываться с полем целой массы, создавая сложный 
паттерн суммарного воздействия множества приливных волн. В 
орбитальных интервалах этих волн по отношению к их массам можно 
ожидать наиболее значительных приливных ускорений и изменений 
относительных расстояний. 
3. Синхронность колебаний близко расположенных в одном 
пространственном интервале масс, независимо от их величины. 
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Колебательный и вращательный характер относительных движений, 
ускорений и скоростей которых можно оценить количественно.  
4. Линейная зависимость относительных ускорений  масс от 
относительных расстояний по всем направлениям. При этом 
максимальные ускорения, как растяжения, так и сжатия пространства 
(геометрические изменения пространства),  происходят как по вертикали и 
в горизонтальной плоскости, так и  по диагоналям (направлениям конуса 
траекторий), образующим преобладающие углы около 53о  при 
возрастании относительных расстояний и около 127о  при их уменьшении. 
Такие углы характерны только в вертикальных и горизонтальных 
плоскостях, в других направлениях они будут отличаться. Другие углы 
могут возникать  и при смене направлений изменения энергии поля: 
сглаживаться (возрастают углы около 53о)  и заостряться (уменьшаются 
углы около 127о).   
5. Вещество масс и сами массы – это пробные частицы, отражающие 
рисунок пространственно - временной волновой структуры поля, 
энергетическое и геометрическое  единство массы и собственного 
гравитационного поля как частицы- волны. Поэтому приливные волны 
собственных гравитационных полей масс могут лежать в основе 
фрактальности геометрического паттерна  их изменений независимо от их 
величины и периодов приливных волн. 

                 Реальные особенности масс клеток и структур,  сходные    
                    с геометрическими свойствами приливных волн. 
                   
                      1. Углы «конусов траекторий» приливных волн в формах  
                           биологических   объектов разного уровня сложности.            
     В живых структурах для подвижности белков и их цепей по 
А.П.Демченко (1981), характеристические времена изменяются в пределах 
от 102 до 10-11 сек [73]. Пластичные массы живых организмов в доступном 
для непосредственного наблюдения времени имеют в своей форме 
характерные для приливных волн гравитационного поля или близкие к 
ним  углы.   Динамика приливных волн отражается также  в 
относительных движениях клеточных структур, клеток, образующих 
определенные паттерны. Характерные углы имеют место и в крупных 
анатомических  образованиях сложных организмов. Все эти факты 
указывают на значимость для живых организмов приливной динамики 
собственных гравитационных полей    независимо от величины их массы. 
Отражение приливных волн, видимо, имеет определенное значение и на 
молекулярном уровне как для строения молекул, так и для их функций.  
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Для вторичной структуры белка одной из характерных форм является 
спираль. Показано, что углы последовательных «перегибов» спирали 
близки к 53о (рис.4).     

 
Рис.4  Схема α-спирали белковой молекулы, угол   перегиба   витка которой 26о,   

т.е соответствует   шагу спирали  
52о [74]. 
 
 
          Сборка белковых 
молекул из аминокислот 
происходит на  
нуклеопротеидных частицах 
рибосомах, которые 
расположены  на  внешней 
поверхности мембран 
эндоплазматической сети 
клеток. Было обнаружено, что  
рибосомы   расположены не 

хаотично, а образуют ромбообразные скопления, которые могут быть 
обусловлены приливными волнами (возможно, масс клеток)  (рис.5). При 
сложной обработке препаратов клеток для электронной микроскопии 
трудно ожидать появления характерных углов. 

    
 

 
 

                Рис.5. Cкопления рибосом на эндоплазматической мембране при    
                 синтезе гемоглобина, образующие ячейки в виде ромбов. 
                  Электронная микрофотография (87000х) [75]. 
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    В клетках различных тканей можно  обнаружить полярность как в 
строении, так и в функциях.  Так, в форме клеток эпителия выделяется 
апикальная и базальная части (примыкают к  базальной мембране, 
состоящей из углеводно-белково-липидных комплексов, обеспечивающей 
ее избирательную проницаемость). Апикальная часть направлена к 
поверхности слоя клеток и может иметь выросты цитоплазмы 
(микроворсинки, реснички), которые, возможно, отражают внешнее 
направление относительных ускорений, как и в А-полупространстве (по 
принципу апогелия) приливной волны. Базальная часть клетки более 
тяжелая, т.к. в ней находится ядро (как П-полупространство, по принципу 
перигелия). Клетки, соприкасающиеся с базальной мембраной, получают 
питательные вещества и способны к делению. Можно предположить, что 
полярность и деление обусловлены не только тем, что в направлении от 
базальной мембраны к клетке происходит диффузия питательных веществ, 
увеличивающих массу и объем клеток, но и растяжение мембраны, 
усиливающей относительные ускорения в области клеток. Характерная 
ромбическая форма  встречается  у клеток эпителия, которые не сдавлены 
контактами с соседними клетками (рис.6). 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6. Эпителиальная клетка передней поверхности роговицы, потерявшая 
соединения  с другими клетками и готовая к отшелушиванию. В центре ядро 
клетки [76] . 
 
 У зимоспящего суслика в течение года происходят внутриклеточные 
морфологические изменения гладкой эндоплазматической сети: от 
случайно распределенных в цитоплазме везикул и вакуолей, до сложным 
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образом организованных в виде плотно упакованных трубочек, имеющих 
иногда гексагональную форму. Меняется их расположение относительно 
ядра [77] .   
 

                                        
 

Рис.7. Отдельные видеофрагменты клеточного движения А.с. во время 
микрогравитационной фазы параболического полета, отснятые через определенные 
промежутки времени. Большие стрелки показывают движение клеток вверх 
(снимок 21-24) с остановкой  (снимок 25) и в обратном направлении (снимок 26). 
Клетки, отмеченные 2-мя точками, движутся вверх. Стрелки  указывают на другие 
клетки, движущиеся вниз, относительно клеток, отмеченных 4-мя точками  [78].    
 
     В 1992 г. в статье Р.Брауна с соавторами были опубликованы 
результаты эксперимента, которые показали, что 20-секундное состояние 
невесомости при параболическом полете на самолете не влияет на 
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способность  Acetobacter xylinum двигаться и синтезировать волокна 
целлюлозы. Однако сами волокна формируются не полностью вследствие 
нарушения стадии скручивания нитей [78]. На рис.7 видно, что движения 
клеток имеют относительный характер. Обращает на себя внимание, что 
траектории их перемещения относительно друг друга образуют ромбы с 
углами около 53 и 127о. Без сдавливающего действия силы тяжести на 
поверхности Земли наличие относительных движений расхождения при 
изменении энергии гравитационного поля могло противостоять 
сближению и последующему скручиванию в волокна нитей целлюлозы. В 
сложных живых организмах такая «незаконченность» в синтезе молекул 
может быть причиной нарушения  функции, что особенно важно для 
ферментативной активности белков. 
      Характерные для гравитационных полей особенности, отраженные 
массами, проявляются в процессе их образования. Почечные камни 
формируются при нарушении солевого обмена в организме  и имеют 
разную внутреннюю структуру в зависимости от материала (рис.8). А 
костные и мышечные структуры образуются при эмбриональном развитии 
с участием информации, заложенной в генах. Однако, в обоих случаях 
очевидно влияние приливных волн с характерными для них  круговыми и 
эллипсоидными формами, а также углами (рис.9). 
        

          

 
 

Рис. 8. Слева почечный камень из кристаллов         Рис. 9.Первый шейный позвонок           
 мочевой кислоты,  справа  из кристаллов                 человека (атлант) [80]  
дигидрооксалата кальция [ 79 ]. 
 
В целом череп человека сбоку по направлению  от теменной кости до 
нижней челюсти имеет угол примерно 53о. Отдельные кости также имеют 
в своей форме такие углы, а нижняя челюсть имеет угол 127о  (рис.10). 
Форма крыльев у бабочки по направлению к телу также отражает 
характерные углы, а белые пятна образуют симметричные дуги с углами 
примерно 127о (рис.11). 
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Рис. 10. Череп человека (вид сбоку) [80].                  Рис. 11.Бабочка «переливица               
                                                                                        тополевая» [81].              
 
    Выше были перечислены анатомо-физиологические изменения тела 
человека, которые он приобрел  в связи с вертикальным положением его 
тела в постоянном гравитационном поле Земли. Оказалось, что и 
приливные ускорения собственного гравитационного поля массы человека 
отражены в строении его тела. Форма  тела человека по вертикали имеет 
поляризацию с П-полупространством нижней части тела и А-
полупространством – верхней. Так, скелет человека, как масса в целом, и 
набор масс, как его частей, имеет множество характерных для приливных 
волн углов, также их сочетаний, которые отражают суммирование (см 
далее)  приливных волн (рис.12). Конусное строение грудной клетки и 
костей таза обнаруживает «вписанность» в эллипсоиды, а формы 
отдельных костей: затылочной кости, лопаток и др. имеют характерные 
углы. Для мышечной системы,  включая отдельные мышцы, характерны 
углы около 53о и 127о. В поле силы тяжести Земли в области поясничных 
позвонков у массы тела человека расположен апоневроз (в области центра 
тяжести), который  ориентирован острыми углами относительных 
ускорений по вертикали (на растяжение), а тупыми углами по 
горизонтальному направлению (на сжатие). Такой же апоневроз имеется и 
на брюшной стороне (рис.12,13). Брюшной и спинной апоневрозы с 
геометрической точки зрения, отражают и обеспечивают единство 
эллипсоида, лежащего в основе скелета. Большинство внутренних органов 
имеют форму конусов (сердце, легкие, печень, некоторые железы и др.), 
что позволяет распространить правило Ремье, сформулированное для 
Земли, в основе которого, по-видимому, лежит переменность 
гравитационного поля массы, на организмы и структуры живой природы.  
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Рис. 12.  Скелет  человека (вид сзади) [80].     Рис. 13. Основные мышцы  
                                                                               спины [80]. 
 
          2. Относительные движения в клетках, структурах и неживых 
частицах. 
     Большинство биологических процессов происходит с участием 
химической или электрической энергии. Однако, направленность 
геометрических изменений в клетках и структурах, в основном, не связана 
с ними. Так,  в холодных препаратах клеток в отсутствии энергии АТФ 
органеллы и полистероловые частицы присоединялись к микротрубочкам 
и транспортировались к их концам в обоих направлениях. Сами 
микротрубочки скользили по стеклу со скоростью (0,2-0,6) 10-4 м/с [45]. 
Индивидуальные молекулы филаментов Ф-актина в растворе ин витро в 
присутствии миозина, магния и АТФ при 27оС перемещались в разных 
направлениях, но всегда параллельно своей длинной оси со скоростью 5 
10-6 м/с, длительно сохраняя это направление [82]. При инкубации клеток 
амебы в среде, содержащей искусственные шарики, две одинаковые 
частицы на расстоянии 1 мм, движутся в противоположных направлениях, 
перемещаясь одновременно и в направлении движения эндоплазмы. 
Причем движение «вперед» было медленнее, чем движение «назад» [83]. 
На искусственном матриксе вне организма разные типы клеток и 
полистероловые частицы перемещались однонаправлено, что не было 
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связано с явлениями диффузии, конвекции и распределения клеточных 
зарядов [84].   
       Скачкообразное перемещение цитоплазматических гранул и шариков 
полистерола внутри клеток антарктической фораминеферы  и 
ретикулоподий аллогромия происходит в 2-х противоположных 
направлениях со скоростью порядка 3 10-6 м/с [85,86]. Часто можно 
наблюдать, что сестринские клетки, а также дочерние и родительские 
клетки движутся сходным образом: в 60% случаев дочерние и 
родительские траектории были сходны или зеркальны. Известный цитолог 
Ф.Фултон описала чередование растяжения и сжатия клетки 
ацетобулярии. Причем такие же геометрические изменения имеют и 
фрагменты клеток, микопласты: им свойственны многочасовые 
стереотипные движения образования складок клеточного края. По мнению 
автора, для координированного поведения клетки необходимо нечто, 
осуществляющее последовательность смены форм движения. С. Ньюман с 
соавторами  предполагают наличие общего механизма движения частиц и 
органелл [87,88,89].  
 
3. Стереотипность движений и  зависимость от относительного 
расстояния.    
       Особенно характерна смена фаз поляризации и деполяризации для 
митотического деления клетки. Она соответствует току и полимеризации 
микротрубочек и миофибрилл к полюсам клетки, концентрированию 
микроворсинок,  удлинению и уменьшению их количества в межзональной 
области; в области полюсов клеток могут быть разрывы [90,91,92,93]. 
Аналогично форме клетки изменяется и форма ядра: от дисковидной в 
интерфазе до округлой в начале профазы и эллипсовидной, вплоть до 
разрыва, в конце профазы [94,95]. Сходным образом меняют форму 
ядрышки и хлоропласты [96,97]. По Nicklas R., сила воздействия веретена 
на хромосому 7 10-10 дин [98].  Удлинение клеток во время поляризации в 
профазе и анафазе сопровождается сжатием в поперечном сечении [99]. Во 
время деполяризации в метафазе и телофазе наблюдается растягивание и 
иногда разрушение клеточной мембраны в области экватора веретена 
[100]. Ток микротрубочек в это время противоположен стадиям 
поляризации, что указывает на существование 2-х различных сил, 
ответственных за движение при поляризации и деполяризации клетки 
[101]. На рис. 14 показаны  направления действия сил при клеточном 
делении. При сопоставлении с направлениями относительных ускорений в 
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приливной волне гравитационного поля массы, предположительно, можно 
отметить сжатия в горизонтальной плоскости при возрастании 
напряженности поля (слева) и по вертикали при уменьшении 
напряженности поля (справа). 
                                                                                                               
                                                                                      Рис.14    Особенности цитотомии 

грамположительных (слева) и 
граморицателльных (справа) 
эубактерий. Стрелками указана 
плоскость бинарного деления 
[102]. 

 
        Было показано, что  удлинение клетки, увеличение ее размера и массы 
повышает вероятность деления бактерий, одноклеточных эукариот и 
изолированных клеток растений и животных [103]. Исследования  роста  
клеток  эпидермиса  корней и листьев доказало важную роль полярности 
клеток, ее длины [104,105]. При регенерации тела гидры из кусочка 
показано, что размер длинной оси задает длину колонны тела, которая во 
время роста клетки создает силовое давление на субстрат [106]. 
Пространственная организация дробящихся яиц отражена в правиле 
Гертвига-Сакса: клеточное ядро стремится разместиться в центре 
свободной от желтка цитоплазмы, а веретено деления – по направлению ее 
наибольшего протяжения [107].  Относительная скорость расхождения 
хромосом при анафазном движении зависит от их относительного 
расстояния: наиболее удаленные от оси веретена хромосомы движутся на 
25% быстрее центральных [94]. Эта разница подтверждает выше 
приведенную оценку относительных ускорений по направлению «конуса 
траекторий», которая  на 23,6% больше, чем по вертикали (по оси 
веретена). 
       Установлена связь циркадного ритма подвижности парамеций в капле 
с ритмом изменения скорости, направлений движения и степени 
концентрирования в капле [108]. Показано  существование в клеточном 
цикле ритма геометрических изменений ядра и пассивных синхронных 
смыканий мембраны при экзоцитозе [109,110]. Ж.Л. Блиох и 
В.В.Смолянинов [111] предположили наличие в клетках фибробластов 2-х 
ритмических двигательных систем, являющихся источниками 
центростремительных и центробежных сил. Однако, неясен механизм 
координации движений в клетках, как и мeста приложения сил [112,113]. В 
основе движения ресничек, покрывающих тело парамеции, лежат 
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процессы, связанные с интенсивностью утилизации АТФ, скорости ее 
ресинтеза, диффузии к месту возникновения движущей силы и АТФ-ой 
активности динеина [114,115]. В мышечной клетке для снижения 
энергетического барьера гидролиза АТФ необходимы механические 
деформации актомиозина, которые в немышечной клетке происходят 
спонтанно [46,116]. С.Э Шноль высказал предположение, что клеточные 
движения - результат спонтанных периодических конформационных 
флуктуаций белков актомиозинового комплекса, обуславливающих АТФ-
ю активность [117]. Эта спонтанность геометрических изменений вполне 
может быть результатом  приливных ускорений собственных 
гравитационных полей, начиная с молекул до клеток, органов и 
организмов. 
                                  4.Спонтанность периодичности структурно- 
                               функциональных изменений (биологический ритм).  
      Спонтанность и автономность функционирования клеток коры 
надпочечников и  щитовидной железы в организме характерна и для 
тканей  вне его (человека, собаки, овцы, крысы и кролика) [118]. При этом 
показаны и геометрические изменения  объемов клеток  с периодами 
около 1,5 час: в первые 25 мин каждого периода клетки синхронно  
возрастают в размерах, затем в течение 32 мин уменьшаются до 
предшествующей величины и еще 50 мин остаются без изменений [119]. 
Б.Ф.Поглазов и Д.Л. Левицкий предположили, что секреция и 
двигательная активность клеток сопряжены, т к. актомиозин и миозин в 
клетках печени могут участвовать в транспорте белков в кровь [120].  
         Синхронность ритма синтеза белка в разных органах подтверждается 
синхронной около-3-месячной периодичностью образования М и Н 
субъединиц в гипофизе, надпочечниках, печени и селезенке [121,122]. 
Околочасовой ритм активности лактатдегидрогеназы установлен в 
культуральной среде и в клетках мышиных фибробластов [123]. Такие же 
колебания были обнаружены в водных растворах от 21 до 43 ч, 72 и 140 
час [124]. В. Бродский  и Н.Нечаева  выявили в печени околосуточные 
ритмы активности аминотрансфераз, гидролаз, эстераз, гликогенсинтетазы 
и гликогенфосфорилазы. Колебания секреции в монослоях были 
околочасовыми: период выделения белков в среду включает примерно 2 
периода в изменении скорости синтеза белка  [125].  Циркадный ритм 
активности ферментов, связанных с  метаболизмом аминокислот, ранее 
был получен в культивируемых вне организма срезах печени. В печени 
травяной лягушки активность лактатдегидрогеназы имеет максимум 
зимой-весной, а минимум летом-осенью [126].  Показана синхронность 
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колебаний массы секретируемых белков для одного и того же монослоя 
[127].   
       В многолетних исследованиях, проведенных на биологических, 
химических объектах и процессах разной природы, профессор С.Э. Шноль 
и его сотрудники, обнаружили и доказали существование 
самопроизвольных синхронных флуктуаций, которые, по предположению 
авторов, обусловлены влиянием космофизических факторов [128,129,130]. 
Таким фактором может быть переменное гравитационное поле масс, 
которое проявляется в геометрических свойствах приливных волн. Была 
показана возможность математического описания  специфических 
нелинейных связей уровня активности щитовидной железы, коры 
надпочечников, синтеза РНК, уровня функционирования 
монооксигеназной системы  в около-3-часовых, около-14-дневных 
периодах и окологодовых колебаниях с приливными ускорениями 
гравитационного поля Земли  [131,132,133] . 
                     
                               Приливные волны гравитационного поля 
                                        в динамике и форме Земли.   
     С точки зрения закона сохранения энергии, очевидно, что работа 
приливных сил должна иметь свои следствия. Однако,  до настоящего 
времени механизм влияния незначительных  приливных изменений 
напряженности гравитационного поля на эволюцию формы и строения 
Земли остается проблемой. Поэтому влияние слабых сил на вещество 
может быть связано с накоплением эффекта действия на протяжении 
длительного времени [11]. В результате  сложнопериодического действия 
приливных волн собственного гравитационного поля любая масса в 
пределах ее размеров подвергается относительным движениям  и 
изменениям, совершая работу (А). Одинаковая работа по деформации, 
формообразованию и разрушению массы М  может совершаться за 
небольшое время (∆t) при большом ускорении (а) или длительное время 
при малом ускорении 
                                                 А  = [М (а ∆t)2]/2.  
Если эта работа продолжается в течение Галактического года (средний 
период T = 200 млн. лет = 6 1015 с)  при  эксцентриситете (е = 0,15) [134], 
кривизне галактического интервала (К = 10 -30 с-2) , то для среднего 
расстояния толщины  коры Земли (∆R = 3 104 м)  скорость относительного 
движения V = а ∆t = K ∆R ∆t = 2,2 10 -11 м/с = 0,7 мм/год, а для радиуса 
Земли около 5 см /год. Эти оценки соответствуют реальным скоростям 
движения материков  [47]. 
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         Работу поля по формообразованию Земли, в течение миллиардов  лет  
с  периодом  геотектонического года  (150-190 млн. лет) и иерархической 
лестницей периодов приливных волн, начиная с геологического (порядка 
60-80 млн. лет, соответствующего закономерности Тициуса-Боде по 
отношению к геотектоническому году), можно обнаружить на глобусах. В 
крупном плане глобусов и карт в форме континентов и океанических 
течений  наиболее часто встречаются углы, характерные для  «конусов 
траекторий»:  примерно 53о , 127 о , 27о  и 63о [135]. Например, в области 
Мексиканского залива  находится область траекторий приливной волны 
океана западного направления и волны Северо-Американского 
континента, где относительные ускорения имеют максимальное значение. 
На противоположной стороне Земли видно пересечение 2-х приливных 
волн  в северо-восточном и западном направлениях в области островов 
Новой Зеландии. Возможно, поэтому здесь происходит множество 
землетрясений и других катастрофических явлений [136].  
 
 
 

    

                 Рис.15.http://wallpaper.goodfon.ru/image/71762-1152x864.jpg   
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         Рис.16.http://dic.academic.ru/pictures/enwiki/72/Hurricane_Anita.jpg                                                                                  

                                                         

В атмосфере Земли (рис.15) видны скопления облаков, которые образуют 
ромбы, тругольники и  характерные для приливных волн углы. В другое 
время  конфигурация облаков другая, но углы имеют место и там. В 
атмосферном вихре      циркуляторные движения  паров воды «вписаны» в  
углы и  наружные ромбовидные структуры. В центре видна часть 
гексогональной струтуры вихря  (рис.16).  
    Источником сил, напряжений и деформаций являются сами 
геологические структуры – трехмерные силы, приложенные к массе 
каждой физической точке вещества деформируемого объема. Такими  
силами могут быть инерционные, гравитационные, силы фазовых 
переходов [137]. В истории Земли происходит изменение положения и 
количества континентов и их частей – их разбегание и увеличение 
количества. Земная кора  непрерывно испытывает  изменения, которые 
носят неравномерный периодический характер – наблюдаются 
чередования более интенсивных движений и их замедлений. Движения 
разных континентов могут быть синхронными.  Возвышение материков и 
снижение уровня  океанов чередуется с их погружением  в 
расширяющиеся водные бассейны. На рис. 17 показан фрагмент карты 
Тихого океана в  области Японских островов.  В западной части Алеутских 
островов соседствуют 2 угла по 53о. Островная дуга Японских островов 
изгибается под углом ~127о. Все околоконтинентальное пространство 
Тихого океана окружено морями  в форме ромбов с этими углами*.  Таким 
образом, относительные движения  меняют и разрушают массу, но период 
ее разрушения будет зависеть не только от вещества массы, его состояния 
и условий, но и от приливных ускорений (кривизны) пространства-
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времени ее гравитационного  поля. Процесс разрушения может отразить 
характерные для относительных ускорений геометрические особенности: 
слоистость, углы конусов траекторий, суперпозицию приливных волн, т.е. 
разрушение массы происходит через ее формообразование.  
 

             
                 
                               Рис.17/http://infox.ru/files/97974/Japan_plate.jpg 
   
       Медленно распространяющиеся колебания по твердой поверхности 
Земли с большим периодом, малыми длинами и амплитудами до 2 м и более 
– видимые земляные волны наблюдаются как в местах землетрясений, так и 
без них.  Были выявлены колебания  с периодами от нескольких часов до 
суток и больше, которые носят планетарный характер и взаимосвязаны с 
солнечной активностью (или синхронны с ней?), колебаниями уровня 
мирового океана и сейсмической активностью Земли [138]. Результатом 
такого движения являются горные цепи,  платформы и другие геологические 
структуры, распределение которых имеет форму тетраэдра, континенты 
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противоположны океанам (антиподальность материков и океанов), которые 
могут отражать  полупространства приливных волн.  
      По мере накопления экспериментальных данных, большинство 
специалистов по прочности пришли к  выводу, что разрушение это не 
мгновенный, а развивающийся во времени и длительный процесс 
(кинетическая концепция). Изменение размеров тела под действием 
напряжений происходит не равномерно по всему объему, а сосредоточено в 
системе трещин. Рост трещин при разрушении определяется распадом 
кристаллических связей в вершинах трещин. Скорость роста ширины и 
длины трещин под действием напряжения возрастает с ростом длины 
трещин. То же характерно и для деформации и разрушения океанических 
подводных хребтов. Движения литосферных пластов носят противоположно 
направленный относительный характер: суживающие и расширяющие [139]. 
В результате чередующихся разнонаправленных движений формируется 
линейный рельефно-ландшафтный рисунок разрывов и  трещин, зон 
повышенных концентраций деформаций  и градиентов геофизических полей 
(линеаменты)  [140]. Границы такого резкого изменения параметров среды и 
геофизических полей  соответствуют по ориентировке элементам земного 
эллипсоида напряжений с 2-мя нормальными ортогональными осями 
(меридиональной и широтной) и 2-мя тангенциальными (диагональными 
северо-западного и северо-восточного направлений). Линеаменты образуют 
единую для Земли фрактально-волновую систему, отражающую 
интегральное современное напряженно-деформированное состояние Земли.  
В работе о возможной связи глобальных линеаментов и социальных систем 
Федоров А.Е. показал наличие системы глобальных линеаментов 
меридионального простирания, отстоящих друг от друга примерно на 30о 
долготы. Линеаменты имеют прямолинейные границы с разломами в виде 
ломаной кривой [141,142].  Процессы чередования уплотнения и 
рассеивания могут быть связаны с изменением полярности приливных волн, 
которая проявляется в виде разнонаправленных приливных ускорений. 
Автор предполагает наличие неизвестного геологического фактора, 
имеющего волновую природу, энергия которого отражается в зоне 
линеаментов. При анализе изменений гравитационной энергии до и после 
землетрясений за 1977-1993 было обнаружено, что сейсмичность является 
процессом, направленным на уплотнение геоблоков, очагов и др., которые 
возникают в ответ на процессы разуплотнения [143], что может отражать 
смену полярности приливных волн. 
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      Таким фактором, возможно, являются волны приливных ускорений 
гравитационных полей Галактики, Солнца, Земли и отдельных масс, из 
которых она состоит.  На рис.2 был показан принцип образования 
ближайшей к исходной волне (минимальной кривизны) пары внутренних 
приливных волн собственного гравитационного поля массы при возрастании 
и уменьшении кривизны интервала поля центральной массы. На этом 
рисунке были выделены орбитальные расстояния приливных волн, период 
изменения которых относится к центральной массе. Однако, орбитами 
приливные волны не заканчиваются: например  колебания с периодом 
орбиты Венеры можно увидеть в изменениях расстояния Нептуна от 
Солнца. То есть все  приливные волны поля массы складываются и в каждой 
точке гравитационного поля их можно обнаружить по периодам.  
      Широко обсуждается вопрос о том, что изменение положения и 
формообразование материков происходит под действием собственного поля 
Земли, изменяющегося в ответ на суммарное влияние приливных волн как 
Галактического, так и Солнечного интервалов. Солнечная система 
находится практически в галактической плоскости. Ее орбита в Галактике 
имеет форму эллипса, поэтому энергия гравитационного поля Солнечной 
системы за период галактического года меняется. Земная ось наклонена к 
плоскости Галактики и обращена к этой плоскости южным полюсом. 
Гравитационное поле Земли наиболее сильно  в направлении плоскости 
Галактики: перигей спутников в Антарктиде больше, чем в Арктике [134].   
В истории земного шара прошло 13 галактических лет. Современная 
геологическая эпоха -  часть ледниковой фазы цикла и эпоха уменьшения 
скорости вращения Земли.  
     Плоская Галактика находится в плоской подсистеме. Можно 
предположить, что их плоская форма - результат изменения  собственных 
гравитационных полей в интервале поля надсистемы, которое обусловлено 
уменьшением кривизны гравитационного поля в отрицательном 
полупространстве (рис.1в). В пользу такого предположения говорит 
«разбегание» галактик, которое, возможно, связано с уменьшением энергии 
в этой надсистеме. Это уплощение воспроизводится и гравитационным 
полем и массами Солнца, планет и спутников, имеющим максимальное 
приливное ускорение расширения в плоскости эклиптики, а сжатия  
перпендикулярно по направлению к ней  (рис.18 в,г). По линии, 
соединяющей А- и П- полупространства  направлены ускорения сжатия (в 
П-полупространстве больше, чем в А), а в горизонтальной плоскости (Г)  
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Рис.18. Предполагаемая схема образования и суперпозиции приливных волн, 
создающих относительные ускорения собственного гравитационного поля массы 
Земли (по отношению к экваториальной плоскости Галактики).  В центре схемы (в,г)  
показана локальная система координат, связанная с центром массы, в которой 
представлена внешняя волна и пара внутренних волн: в) при уменьшении (-К↓) 
отрицательной кривизны интервала поля центральной массы внешняя волна 
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модулирована внутренними в соответствии с направлениями  максимальных 
ускорений (показаны стрелками); г)  то же при возрастании (-К↑); д) 
деформируюшие силы и зональный план планеты при увеличении полярного сжатия 
северного и южного полушарий (океаны), по горизонтали экваториальный материк, 
соответствует  в ; е) деформируюшие силы и зональный план планеты при 
уменьшении полярного сжатия северного и южного полушарий (материки), по 
горизонтали экваториальный океан, при уменьшении полярного сжатия частично 
соответствует (г) [12]. 
а). Меридиональное сечение Земли по зональным гармоникам [47]. б) Bихрь  на 
полюсе Сатурна в настоящее время соответствует (г) по отношению к Солнцу 
[http://zhelezyaka.com/images/2009/12/10/Saturn-hexagon-visible.jpg]. 
 
ускорения расширения. Изменения поля отражаются массой Земли - 
сжатием по вертикали (примерно по линии, соединяющей полюса)  и 
расширением в горизонтальной плоскости (примерно в области экватора). В 
результате суперпозиции внешней волны с парой ближайших внутренних 
волн (1П-3А и 2П-4А) она дополнительно сжимается в области П-
полупространств и расширяется в области А-полупространств внутренних 
волн.  
     На рис.18г показано возможное  возрастание отрицательной кривизны: 
приливные ускорения внешней волны уменьшаются (что можно 
интерпретировать как возрастание относительных ускорений), а во 
внутренних происходит смена поляризации («переворот» полупространств). 
Соответственно деформируется и внешняя приливная волна. Сопоставление 
известной формы гравитационного поля Земли  в меридиональном  ее  
сечении (18а) и рисунков  поперечного сечения Земли по Каттерфельду 
(18д,е) [12] показывает, что предлагаемый механизм ее деформации вполне 
возможен (рис.1). На рис.18б показан известный вихрь в полярной области 
атмосферы Сатурна,  который на момент снимка находится в поле 
отрицательного полупространства  приливной волны Солнца. Как в поле, 
так и на массах очевидно наличие примерно одинакового числа впадин и 
выпуклостей (гексогональность). 
     Пунктиром показаны примерные положения горизонтальных плоскостей, 
в которых относительные ускорения направлены противоположно 
вертикальным. Наличие волн в гравитационном поле Земли может 
обусловить упорядоченные (секториальные) изменения строения ее 
литосферы в местах наибольших относительных ускорений (линеаменты).  
Возможно, что сложнопериодические приливные волны по отношению к  
Земле в целом и ее отдельным частям создают механические напряжения и 
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деформации, которые образуют упорядоченные относительные движения и 
разрушение массы в местах их воспроизведения в длительных периодах 
времени. 
 
                                                   
                                                          Заключение. 
    Известные геологические данные показывают, что Земля периодически 
меняет скорость вращения, форму, чередуются во времени процессы сжатия 
и расширения ее массы, меняются направления перемещения ее вещества по 
отношению к экватору, высота материков и океанов и др. В результате на ее 
поверхности возникла закономерная ориентация трещин и разломов,  
связанных с полюсами.  Ряд авторов связывают  морфологические 
изменения  с действием неизвестного геологического фактора, другие - с 
динамикой напряженности гравитационных полей Галактики и Солнца. 
       Геотектонические циклы влияют на поверхность материков, океаны и 
атмосферу в широком диапазоне периодов. Зависимая от условий внешней 
среды живая природа находится в состоянии непрерывной адаптации как к 
переменному гравитационному полю, так и синхронным, обусловленным 
полем, экологическим условиям. Действие силы тяжести проявляется на 
разных уровнях организации организма в виде геотропизма, поляризации 
строения тела, опорно-двигательного аппарата, формирования систем 
антигравитации, датчиков положения  вертикали и т.д. На клеточном уровне 
существуют спонтанная поляризация метаболических потоков,  градиенты 
веществ в клетках, изменения их формы, положения и движения клеточных 
структур, испытывающих периодические геометрические изменения. 
Установлено, что невесомость облегчает клеточные и внутриклеточные 
движения, интенсифицирует метаболизм клеток, который, однако, не связан 
с потреблением дополнительной энергии, что свидетельствует об 
оптимизации условий механического проявления действия 
микрогравитации. 
        Значительное сходство геологических и биологических геометрических 
изменений и процессов с большой вероятностью указывает на  влияние на 
них гравитационных полей. Причем, одновременность геометрических 
изменений полей и масс живых организмов с периодическими изменениями 
экологических условий  создает  физическую основу для их структурно-
функциональной адаптации к среде, создавая «материал» для естественного 
отбора. Однако, закон Всемирного тяготения И.Ньютона не позволяет 
объяснить эти процессы, которые, возможно, выходят за рамки области его 
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применения. В частности, закон не учитывает интервал гравитационного 
поля центральной массы для масс в нем, протяженность их в пространстве; 
рассматривает орбиты планет, как круговые, не объясняет закономерности 
Тициуса-Боде, широкий спектр периодичности приливных изменений поля 
Земли и гравитационные поля малых масс (от атомов до организмов) и т.д.  
     Исходя из теории гравитации А.Эйнштейна, состояние тел и 
длительность процессов зависят от системы отсчета, в которой они 
находятся. Наличие любого гравитационного поля делает систему отсчета 
неинерциальной, поэтому движения тел в ней неравномерны, а ход часов 
определяется полем. В небольших пространственно-временных интервалах 
слабых гравитационных полей пространство можно считать эвклидовым, а 
движения прямолинейными и равноускоренными. В таких интервалах для 
описания движений можно использовать законы динамики Ньютона. В 
соответствии с основным уравнением гравитационного поля, ускорение, при 
изменении градиента потенциала во времени, является относительным  
(приливным), отражающим кривизну пространства-времени. Приливное 
ускорение линейно зависит от расстояния, а соответствующий интервалу 
промежуток времени – функция массы и поля интервала. Кривизна в этом 
случае является относительным ускорением изменения расстояния в 1 м. 
Она одновременно проявляется в 3-х измерениях: на вертикали и в 
горизонтальной плоскости. Сложение приливных ускорений в локальной 
системе отсчета интервала образует поляризованную приливную волну в 
виде эллипсоида. Вдоль длинной оси волна изменяется по направлениям 2-х 
несимметричных конусов по вертикали и в горизонтальной плоскости с 
примерными углами растяжения относительных расстояний ~ 53о и их 
сжатия ~127о. Интервал времени связывает массу с относительным 
ускорением по вертикали, а в формулу кривизны входит эксцентриситет. 
Равенство кривизны поля в интервале центральной массы и массы в 
интервале позволяет оценить все характеристики ее поля отношением масс.  
     Проведенный анализ показывает, недостаточность  современного 
представления о гравитационном поле массы. Так, анализ орбит планет 
показал, что они существуют как каскад взаимообусловленных и 
взаимосвязанных приливных волн в форме эллипсоидов, расположение 
которых соответствует закономерности Тициуса-Боде. Имеет место 
относительный сдвиг экстремальных точек одноименных полупространств 
приливных волн, который образует спираль. В результате суперпозиции 
поле массы в любой точке имеет сложнопериодическую динамику 
приливных волн с последовательным появлением экстремальных значений 
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кривизны по направлению к массе. Масса и поле существуют как 
динамическая система, образуя единство – частицу-волну. Проявление 
волновых свойств гравитационного поля отражается на массе в виде 
характерных углов, синхронности геометрических изменений, 
фрактальности форм, сложной периодичности процессов, наличием 
спиральных паттернов и т.д. Спонтанность и сходство этих процессов в 
химических, биологических, геологических и астрономических объектах и 
процессах показывает, что область применения «геометрических» 
представлений теории гравитации А. Эйнштейна может быть значительно 
шире, чем это принято считать, и охватывает практически все массы и 
гравитационные поля.   
 
*Читатель может совершить экскурсию по глобусу и увидеть подобные формы как 
на континентах, так и в рельефе дна океанов. 
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Общеизвестно, что карст мраморов изучен менее других типов 

карста. Именно поэтому карст мраморов всегда рассматривался как 
своеобразная разность карбонатного карста [1, 2]. Кальцитовые, 
доломитовые и переходные разности мраморов встречаются на Кавказе, 
Урале, Балтийском щите, Сибири, на Дальнем Востоке, Средней Азии и во 
многих странах мира.  Стратиграфический возрастной интервал их очень 
широк - от архея до мезозоя включительно. Разнообразны карстовые 
формы голого, покрытого и закрытого карста мраморов [3]. Мраморы 
отличаются от известняков более низкой растворимостью, поэтому в них 
реже встречаются пещеры больших размеров по сравнению с пещерами 
известняков, мергелей и гипсов. 

На основе районирования карста на тектонической основе территории 
бывшего СССР выделена карстовая страна Большого Кавказа, 
подразделяемая на карстовые области и районы [4]. 

Карстовые явления в тектонических зонах Главного и Передового 
хребтов Большого Кавказа ограничены узкими полосами выходов 
мраморов и мраморизированных известняков карбона и мезозоя и связаны 
с трещинами и разломами на контактах с другими породами. Примером 
является карстовый район Тырныаузского контактово-метасоматического 
вольфрам-молибденового месторождения, которое расположено на 
пересечении Тырныауз-Пшекишской шовной зоны и Транскавказского 
поперечного поднятия в 42 км западнее от вулкана Эльбрус на высоте 2-4 
тыс. м над уровнем моря. Карстовый район находится в зоне разломов 
северо-западного простирания в образованиях палеозоя (глинистые 
сланцы, песчаники, мрамора, туффиты) прорванных молодыми 
альпийскими лейкократовыми и порфировидными гранитами. В 
структурном отношении месторождение представляет подковообразную 
антиклинальную складку, которая в ядре и на крыльях сложена 
мраморами, перекрытыми роговиками песчано-сланцевой (пастуховской) 
свиты, последняя обнажается в ядре синклинали и на крыльях 
антиклинали (рис. 1) [5]. 

Однородные и слоистые мраморы верхнедевонского возраста 
залегают в виде многочисленных крупных прослоев среди пород 
пастуховской свиты. Однородные мраморы крупно- и среднезернистые 
представляют собой темно-серые породы полосчатой текстуры.  
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Рис. 1. Схема геологического строения рудного поля месторождения 

Тырныауз [5]  
1 – четвертичные отложения; 2 – черные сланцы мукуланской свиты; 3 – песчаники 
мукуланской свиты; 4 – конгломераты мукуланской свиты; 5 – красноцветные 
песчаники; 6 – темно-серые алевролиты и сланцы; 7 – конгломераты и песчаники; 8 
– филлиты; 9 – вулканогенная свита; 10 – темно-серые аркозовые песчаники 
зеленокаменной свиты; 11 – диабазы, порфириты; 12 – кварцевые плагиопорфиры; 
13 – биотитовые роговики; 14 – слоистые мраморы; 15 – массивные мраморы; 16 – 
эльджуртинская свита; 17 – мигматиты; 18 – слюдистые сланцы; 19 – 
гранитогнейсы; 20 – кристаллические сланцы и гнейсы; 21 – липариты; 22 – 
авгитовые порфириты; 23 – кварцевые кератофиры; 24 – эльджуртинский гранит; 
25 – брекчии биотитовых роговиков; 26 – лейкократовые гранитоиды; 27 – 
ультрабазиты; 28 – кварц-карбонатные породы; 29 – скарны; 30 – тектонические 
контакты; 31 – рудопроявления: I – сурьмяное месторождение Гитче-Тырныауз, 
участок №3; II – то же, участок №2; III – то же, участок №1; IV–VI – геофизические 
аномалии №1–3; VII – сульфидное месторождение Тырныауз-Су; VIII – золото-
арсенопиритовые жилы балки №3; IХ – месторождение Тырныауз; Х – 
Мукуланское месторождение андалузитовых сланцев; XI – полиметаллическое 
месторождение Малый Мукулан; ХII – месторождение Тю-тю.  
 
Они содержат в своем составе кроме карбонатных минералов (кальцит, 
доломит)  примеси пироксенов и бесцветной слюды. В темных полосах 
содержание примесей (скарновых минералов, углистого вещества) может 
достигать 10 %. На отдельных участках мраморы пересекаются густой 
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сетью кальцитовых и скарновых жил и прожилков, придающих им 
брекчиевидный облик [6].  

В гидрогеологическом отношении мраморы отличаются от других 
коренных пород рудного поля сравнительно повышенными 
коллекторскими свойствами, химической активностью (способностью к 
взаимодействию с природными растворами), которая накладывает 
существенный отпечаток на процессы их взаимодействия с подземными 
водами.  

Химическая активность мраморов и других горных пород 
месторождения Тырныауз по отношению к ионам водорода определена по 
методу Н.А. Удодова и И.В. Кристалева [7], основанному на способности 
пород и минералов изменять pH растворов. Выяснилось, что мраморы, 
согласно классификации А.И. Перельмана [8], являются сильноактивными 
породами – осадителями тяжёлых металлов из природных вод (реакция в 
кислом растворе АК(3,0) = 8,75; в дистиллированной воде АВ(6,2) = 9,30 
[9].  

В пределах месторождения Тырныауз в мраморах развиты 
разнообразные карстовые формы: каверны, пустоты, пещеры, 
достигающие в поперечнике 2–3 м. Толщи мраморов, как правило, 
закарстованы равномерно по их распространению, но более крупные 
полости приурочены к локальным зонам дизъюнктивов. 

В целом, тектоногенную трещинно-карстовую систему дренирования 
месторождения представляет сеть крупных трещин различного раскрытия, 
обладающих относительно высокой водопроводимостью. Эти трещины 
наложены на густую сеть микротрещин, реже пор, и играют роль 
своеобразных подземных галерей, дренирующих воду, содержащуюся в 
обводненных блоках месторождения.  

Выделяется три самостоятельных бассейна  трещинно-карстовых вод: 
Центрального рудного поля, мраморов пика «Вера» и источника 
Тырныауз-Су (рис. 2, 3). Они разделены между собой скальными  
трещиноватыми водоупорами, вследствие чего фактически гидравлически 
связаны и представляют собою единую систему трещинно-карстовых вод с 
общим пъезометрическим уровнем и весьма неоднородным 
фильтрационным полем, контролируемым источником Тырныауз-Су. 
Водообмен между бассейнами происходит путем  инфильтрации воды из 
ледниковых морен в полости локального карста в мраморах района 
источника Тырныауз-Су, затем по системе оперяющих центральный 
разлом трещин проникающих в карстовые пустоты  мраморов «пика 
Веры» и далее по трещинам роговикового блока вода поступает в 
локальный ступенчатый карст, развитый в массивных и слоистых 
мраморах бассейна Центрального рудного поля. Поток трещинно-
карстовых вод имеет основное направление на юго-восток и северо-восток 
в сторону местных базисов эрозии. Разделяет потоки гребень 
Эльджуртинского гранита. Областью питания трещинно-карстовых вод  
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Рис. 2. Схематический геологический план горизонта 2317 м 
месторождения Тырныауз  
 

 
Рис. 3. Схематический геологический разрез по линии А-В-С-D-Е-F к 

схематическому геологическому плану (рис. 2) 
1 – конгломераты; 2 –  роговики по осадочным породам; 3 – ультраосновные 
породы; 4 – эльджуртинский гранит; 5 – лейкократовые гранитоиды; 6 – скарны; 7 
– конглобрекчия; 8 – песчаники мукуланской свиты; 9 – карбонатные породы 
(массивные и слоистые мраморы); 10 –  отработанный массив горных пород; 11 – 
черные сланцы мукуланской свиты; 12 – гранитогнейсы; 13 – темно-серые 
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алевролиты и сланцы; 14 – липариты; 15 – границы распространения трещинно-
карстовых вод; 16 – условная поверхность трещинно-карстовых вод; 17 – зона 
дробления Центрального разлома; 18 – дизъюнктивные нарушения; 19 – 
горизонтальные горные выработки; 20 – бассейн трещинно-карстовых вод 
мраморов Центрального рудного поля; 21 – бассейн трещинно-карстовых вод 
мраморов пика Веры; 22 – бассейн трещинно-карстовых вод мраморов района 
источника Тырныауз-Су.  
 
является верховье р.Тырныауз-Су. Естественная разгрузка их происходит 
на склонах хребта Уллу-Тырныауз, но большая часть вод дренируется 
горными выработками рудника, где наблюдаются значительные 
водопритоки, нередко с напором до 50 атмосфер. Также происходит 
перетекание трещинно-карстовых вод в другие литологические комплексы 
пород, расположенные гипсометрически ниже карбонатных пород. Дебиты  
источников колеблются в зависимости от количества выпадающих осадков 
и сезонного снеготаяния.  

Карстовые полости почти всегда обводнены: при первом вскрытии 
горными выработками из них бьют фонтаны напорных вод. Здесь 
трещинно-карстовые воды образуют мощные водопритоки. Это и капежи 
из трещин и карстовых полостей в кровле и бортах выработок, и мощные 
струи с напором до 50 атмосфер. Помимо этого происходит перетекание 
трещинно-карстовых вод в другие литологические комплексы пород, 
расположенные гипсометрически ниже карбонатных. 

Примером выхода на поверхность трещинно-карстовых вод является 
источник Тырныауз-Су – типично карстовый, приуроченный к мраморам, 
которые прилегают к Центральному разлому и выклиниваются вблизи 
него. На пути карстовых вод долину ручья  пересекает северный гребень 
эльджуртинских гранитов, которые создают подпор подземным водам, и 
они обходят его, чтобы устремиться к р. Баксан. 

Таким образом, часть вод разгружалась через источник Тырныауз-Су 
(средний многолетний расход 130 л/с), остальная часть по трещинам юго-
восточного простирания движется на юг к карстовым полостям мраморов 
района пика Веры, обводняя подземные выработки рудника. Дебит 
источника колебался в зависимости от выпадающих атмосферных осадков 
и от сезонного снеготаяния. В процессе расширения фронта горных работ 
на месторождении и вследствие бурения скважин, подсекающих трещины 
и карстовые полости, сообщающиеся с источником, дебит источника 
Тырныауз-Су значительно снизился и в 1986 г. он окончательно пересох. 

Поступление трещинно-карстовых вод в горные выработки и 
выработанное пространство коренным образом изменяет условия 
формирования их ресурсов и режима, а также способно значительно 
осложнять ведение горных работ. На Тырныаузском вольфрам-
молибденовом месторождении в период его активной разработки имели 
место внезапные прорывы огромных объемов карстовых вод вместе с 
песчано-глинистым материалом, нередко заполняющим карстовые 
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пустоты. Так, при проходке квершлага №2 в штольне №16 была вскрыта 
зияющая полость, приуроченная к тектонической зоне, проходящей вдоль 
контакта мраморов со скарнами. После взрывных работ в забое из этой 
полости прорвалась вода с дебитом 400 л/с. 

Химический состав трещинно-карстовых вод мраморов 
гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией от 0,15 до 0,40 г/л и рН-6-
7,4, а температура изменяется от 5 до 7 C° [10] . 

В пределах  месторождения выделяются две гидрогеохимические 
зоны: верхняя и нижняя, отличающиеся условиями питания, циркуляции и  
разгрузки и, соответственно, химическим составом вод [9]. Следовательно, 
в карстообразовании принимают участие как метеорные воды верхней 
гидрогеохимической зоны гидрокарбонатно-кальциевого (магниевого) 
состава, так и углекислые соляно-щелочные воды с повышенной 
минерализацией (до 8 г/л) нижней гидрогеохимической зоны.  

Известно, что важным фактором, определяющим агрессивные 
свойства природных вод, является серная кислота, которая в естественных 
условиях формируется в основном за счет окисления сульфидов и серы. 
Следует отметить также, что мраморы более интенсивно растворяются в 
воде, содержащей свободную углекислоту или же другие минеральные или 
органические кислоты. Кроме этого растворимость мраморов (как и 
других карбонатных пород) может повышаться, если в воде содержатся 
некоторые соли, например NaCl [11]. 

Следовательно, приведенные виды подземных вод месторождения в 
различной степени агрессивны по отношению к карбонатным породам. Их 
растворяющая способность определена с использованием программного 
комплекса «WATER» (авт. В.Н. Озябкин). ПК «WATER» позволяет 
моделировать процесс установления физико-химического равновесия 
подземной воды с шестью минералами: кальцитом, магнезитом, 
стронцианитом, ангидритом, гипсом и целестином – в различных условиях 
обмена СО2 между жидкой и газообразной фазами.  

Установлено, что для достижения карбонатного равновесия в водах 
нижней и верхней гидрохимических зон, а также вод промежуточной зоны 
смешивания дефицит CaCO3 составляет соответственно 727, 80 и 164 мг/л 
[6]. Следовательно, максимальная растворяющая способность по 
отношению к мраморам характерна глубинным содовым водам и 
обусловлена градиентами температуры и СО2. При этом отметим, что 
подземные воды данного типа вскрыты на месторождении только в конце 
1970-х годов, но их приток в горные выработки увеличивался в последние 
годы эксплуатации месторождения в связи с постоянным расширением 
фронта горных работ, вследствие чего гидрогеологической службой 
подземного рудника отмечалась устойчивая интенсификация 
карстообразования [12]. 
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Между отмеченными гидрогеохимическими зонами выделяется так 
называемая подзона их смешивания, пространственно тяготеющая к 
участкам сульфидного оруденения на месторождении. В этой связи состав 
вод подзоны смешивания формируется с участием окисляющихся 
сульфидных минералов, что существенно усиливает их агрессивность по 
отношению к мраморам.  

При смешении  водных растворов с различной концентрацией солей 
образуются воды нового ионно-солевого состава, из которых в осадок 
выпадают сульфат или (и) карбонат кальция. 

Математическое  моделирование смешения отмеченных выше типов 
подземных вод (ПК «WATER») позволило получить данные о составе 
смесей для различных пропорций смешения, составе и количестве 
образовавшейся при смешении твердой фазы, оценить объемные эффекты.  

В качестве полярных гидрогеохимических типов подземных вод 
выбраны водопроявления в пределах штольни №21. При этом критерием 
для оценки степени разбавленности вод нижней гидрогеохимической зоны 
служило отношение  НСO3/Сl (чем меньше значение этого отношения, тем 
менее они разбавлены инфильтрацонными водами). По этому показателю  
для моделирования  были выбраны воды скв. №979. Напротив, 
водопроявление из скв.773 характеризует верхнюю гидрогеохимическую 
зону и отобрано по минимальной степени минерализации и 
максимальному сходству с поверхностными водами рудного поля. 
Температура задана 20°С, удельный вес воды 1, сумма СO2  + HСO3 + СO3 
= const. Результаты моделирования представлены на рисунке 4.  

В процессе смешения подземных вод верхней и нижней 
гидрогеохимических зон в любых пропорциях протекает процесс 
выпадения карбоната кальция из раствора. Осаждение максимальных 
количеств СаСO3 происходит при количестве в смеси глубоких 
минерализованных  вод от 10 до 40% и инфильтрогенных от 60 до 90% 
соответственно.  

Достоверность результатов  математического моделирования 
процесса смешения разнотипных вод подтверждена  непосредственными 
наблюдениями В.В. Хаустова (1990) отложений кальцита (арагонита) в 
виде небольших полых «сталактитов» по кровле и «солевой скатерти» по 
бортам в горных выработках (штольни №15, 21, 23, эксплутационные 
горизонты 2317 м, 2015 м). Сталактиты, как правило, ожелезнены изнутри. 
Спектральный анализ их вещества позволил выявить высокие 
концентрации рудогенных металлов (мг/кг): вольфрама – 200, молибдена – 
350, свинца - 150, мышьяка –150, меди – 100 [9]. Последнее подтверждает 
тезис о том, что вторичные минералы - (гидроокислы) железа, марганца, а 
также карбонат кальция являются весьма активными адсорбентами – 
осадителями тяжелых металлов.  
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Рис. 4. Результаты математического моделирования процесса смешения 

разнотипных подземных вод: нижней и верхней гидрохимических зон 
месторождения Тырныауз.  

А - нижняя гидрохимическая зона; Б - верхняя гидрохимическая зона.  
 
Общеизвестно, что на обводнение месторождений твёрдых полезных 

ископаемых существенное влияние оказывает тектоника, так как по 
тектоническим трещинам и разломам наиболее интенсивно развиваются 
карстовые процессы. В горно-складчатых областях, где карбонатные 
породы интенсивно и многократно подвергаются дислоцированию, 
локальный карст обычно поражает их по всей мощности. В связи с этим 
следует ожидать так называемую локальную (сосредоточенную) 
закарстованность мраморов рудного поля Тырныауза на различных 
глубинах, что и подтверждается натурными исследованиями в глубоких 
горных выработках [6]. 

Таким образом, тектонические, геоморфологические и 
гидрогеологические условия, а так же техногенез горнопромышленного 
профиля способствуют процессам карстообразования в карстовом районе 
рудного поля Тырныаузского вольфрам-молибденового месторождения. 
Карст мраморов относится к закрытому (покрытому) типу карста и 
приурочен к высотной зоне активного водообмена Передового хребта 
Большого Кавказа. При этом развитие карста в мраморах контролируется 
разрывной тектоникой и трещиноватостью. Карстовые формы развиваются 
на двух этажах: верхнем - под влиянием трещинных вод метеорного 
происхождения и нижнем - с участием углекислых соляно-щелочных вод 
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содового типа. Процессы окисления сульфидного оруденения и горные 
работы усиливают агрессивность последних. Однако мраморы 
месторождения содержат примеси некарбонатных минералов, имеют 
полосчатую текстуру и полнокристаллическую структуру, в связи с чем  
обладают относительно низкой растворимостью по сравнению с 
известняками. Поэтому в них наблюдается меньшее разнообразие 
карстовых форм, преобладают глубинные формы закрытого типа карста 
небольших размеров. 
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В настоящее время в области совершенствования геологоразведочных 

работ одним из перспективных направлений является изучение процессов 
очаговой геодинамики и особенностей формирования магматогенных 
систем  кольцевых структур, имеющих мантийное заложение [11,14,15 и 
др.]. Геологические кольцевые структуры, или структуры центрального 
типа, известны с 30-х годов прошлого столетия, но интенсивное их 
изучение  началось лишь в 70-80-е годы в связи с дешифрированием 
космических  и аэрофотоснимков [2,3,6 и др.]. Формирование кольцевых 
структур в литосфере является одной из фундаментальных особенностей 
строения Земли и планет земной группы.  Эти структуры достигают 
размеров от первых десятков метров до сотен километров в диаметре и 
составляют своеобразные иерархические системы. Как правило, кольцевые 
структуры закономерно сочетаются с линеаментами различного ранга. 
Примечательным фактором оказалось закономерное совпадение на 
геологических картах многих нефтегазовых и рудных месторождений с 
кольцевыми структурами [11,13,19 и др.].  

В 2012 г. нами были проведены детальные литохимические 
исследования на ртуть и ряд элементов-индикаторов золотого оруденения 
на одном из перспективных на золото участков Полярного Урала. В его 
пределах по вторичным ореолам ртути, а также некоторых других 
элементов, была выявлена система сопряженных кольцевых структур. 

 Изученный участок представляет собой киноварь-реальгаровый 
рудный узел, приуроченный к центральной части Яршор-Лаптаеганской 
площади. По результатам  широкомасштабных прогнозно-поисковых 
работ, проведенных в 2004-2008 гг. в левом борту долины р.Лаптаеган 
ОАО «Ямальская горная компания» совместно с ООО «Ямалгео» и ОАО 
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«Среднеуральская ГРЭ»,  это  рудопроявление было выделено как 
промышленный золоторудный объект в черносланцевой толще [5,10,16]. 

Яршор-Лаптаеганская потенциально золоторудная площадь входит в 
состав  восточного обрамления Харбейского метаморфического блока на 
Полярном Урале и сложена нижне-среднеордовикскими образованиями 
метаморфизованной рудовмещающей углеродисто-карбонатно-
терригенной ярейсоимской толщи. На эту толщу по сдвиго-надвиговым 
разломам надвинуты образования харбейского гнейсо-амфиболитового 
метаморфического комплекса раннепротерозойского возраста. Причем, эти 
разломы принято считать определяющими структурами для процессов 
рудообразования в пределах Яршор-Лаптаеганского поля. Зона 
Лаптаеганского разлома, непосредственно проявленная на изученной 
площади, заложена в позднем палеозое. Она трассируется 
многочисленными телами гнейсогранитовых интрузивов 
полярноуральского комплекса и мелкими линзами метаультрабазитов 
ампельшорского комплекса.  

Лаптаеганский тектонический контакт является долгоживущей, 
геологической структурой, несущей следы многочисленных 
позднепермско-триасовых и более поздних деформаций, в том числе 
сбросовых. В целом, позиция Яршор-Лаптаеганского золоторудного поля 
во многом сходна с позицией золоторудных узлов и полей известных 
крупных золото-сульфидных месторождений в терригенных, в том числе 
черносланцевых толщах [12]. Внутренняя структура Яршор-Лаптаеганской 
площади характеризуется наличием линейных минерализованных зон, 
приуроченных к зоне тектонического контакта. Они сложены 
гидротермально-метасоматически измененными породами, переработка 
которых обусловлена тектоническими дислокациями.  В строении 
собственно рудного проявления изученного нами участка «Реальгаровый» 
выделяется антиформная  куполовидная складчатая структура надвигового 
происхождения размером в плане 1,4×0,9 км, осложненная сдвиго-
надвиговыми разломными структурами. 
 В пределах этого рудного проявления выявлена минералогическая 
зональность, установленная по данным профиля поисковых скважин, 
детального изучения геологических разрезов по естественным обнажениям 
с бороздовым опробованием рудных зон и литохимического опробования 
первичных ореолов рассеяния [5,10]. Западное крыло куполовидной 
структуры сложено окварцованными и мусковитизированными 
(грейзенизированными) породами: гранитами полярноуральского 
комплекса и кварц-биотит-полевошпатовыми сланцами с вкрапленностью 
молибденита. Ближе к центру структуры геологический разрез насыщен 
телами апопсаммитовых альбит-микроклин-кварцевых метасоматитов с 
развитием вторичных минералов и со стяжениями углеродистого вещества. 
Метасоматоз максимально проявлен в углеродистых сланцах 
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ярейсоимской толщи, где локализованы зоны вкрапленной и прожилково-
вкрапленной сульфидной минерализации, обусловившей аномально 
высокие содержания мышьяка и повышенные - цинка, меди, свинца, 
серебра, золота, платины и палладия. В углеродистых  метасоматитах 
повсеместно отмечалась вкрапленность реальгара и киновари. 
 В сульфидной вкрапленности метасоматитов преобладают пирит, 
пирротин, реальгар, молибденит. В меньшем количестве присутствуют 
киноварь, халькопирит, марказит, арсенопирит, антимонит, сфалерит, 
пентландит, сульфосоли, самородное золото. Киноварь содержится  в виде 
гипидиоморфной вкрапленности размером 0,05-0,3 мм (редко до 1 мм). Ее 
тонкодисперсные скопления выполняют трещины и межзерновые 
пространства в кварцевых агрегатах. Нередко по киновари развиваются 
псевдоморфозы метацинабарита. Повсеместно фиксируются агрегаты 
углеродистого вещества размером до 3 мм с тонкодисперсными 
включениями сульфидов. В аншлифах зафиксировано  самородное золото 
в виде ксеноморфных вкрапленников размером 0,004–0,02 мм. Из 
вторичных рудных минералов, наряду с гидроокислами железа, 
установлены аурипигмент, скородит, метацинабарит. 
 Отличительной чертой данного рудного проявления является широкое 
развитие низкотемпературной реальгар-киноварной минерализации, 
которая непрерывным полукольцом охватывает куполовидную 
складчатую структуру и распространяется на глубину более 190 м. Данная  
минерализация носит наложенный характер и фиксируется не только в 
сульфидизированных углеродистых сланцах и альбит-микроклин-
кварцевых метасоматитах, но и в сравнительно слабоизмененных 
полевошпат-кварц-слюдистых сланцах. Реальгар сопровождается тонкой 
вкрапленностью киновари и образует мелкую вкрапленность в породах, в 
ряде случаев он слагает секущие жилы мощностью до 5-7 см.  
Минералогическая зональность, выявленная на изученном 
рудопроявлении, обусловлена стадийностью минералообразования со 
сменой высокотемпературных пентландит-пирит-пирротиновой и пирит-
халькопирит-молибденитовой минеральных ассоциаций на 
низкотемпературные золото-арсенопирит-пиритовую и антимонит-
киноварь-реальгаровую минеральные ассоциации. При этом 
пологозалегающие тела метасоматитов могут играть роль экранов для 
золотого оруденения,  локализирующегося на глубине.  
 В 2012 г. на участке «Реальгаровый» на основе  литохимического 
метода поисков месторождений по вторичным ореолам рассеяния нами 
было проведено опробование по сети 100×10 м. В  результате было 
выделено значительное количество аномалий элементов-индикаторов, в 
том числе ртути. Ртуть определяли методом атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии на анализаторе ртути РА-915+ (производитель 
«Люмэкс», СПб, Россия) с зеемановской коррекцией и многоходовой 
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кюветой, что определяет высокую чувствительность, селективность и 
оперативность анализа. В ходе анализа определяли валовое содержание 
ртути, а также присутствие ее различных термоформ по термограмме 
абсорбционности [18]. 
 На участке размером 1,5х2,0км было проанализировано 3500 проб 
вторичных отложений на содержание ртути, а также 17 элементов-
индикаторов (K, Ca, Ba, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Pb, Bi, Mo, W,  
Sb). Анализ элементов-индикаторов проводили на портативном рентген-
флуоресцентном анализаторе «X-MET 5 000 MINERALS package» 
(OXFORD Instruments-WAS AG, Финляндия).  Кроме того, 125 проб было 
проанализировано на содержание серебра и золота, среднее содержание 
золота - 0,006 г/т (0,001-0,306 г/т), серебра – 0,29 г/т (0,122-0,774 г/т).  
 Результаты анализа ртути показали, что 77% проб имеют фоновое 
содержание, которое в среднем составляет 16 нг/г (3-31 нг/г). Основной 
формой нахождения ртути во всех пробах  является физически 
сорбированная форма. Пробы с аномальным содержанием ртути 
составляют 23% от общего количества. В них среднее содержание ртути 
57 нг/г с диапазоном изменения концентраций от 32 до 170 нг/г. При этом 
превышение фонового уровня составляет 2-10 раз и почти до 4 раз - 
уровня кларка ртути для осадочных пород (0,045 г/т) [9]. 
 Выявленные аномалии ртути имеют уровень концентраций примерно 
одного порядка, значительное ее количество находится в химически 
сорбированной форме.  Характерной  особенностью литохимических проб 
с аномальным содержанием ртути является их обогащение битумоидами, 
что выражается в темном цвете проб, образовании нефтяной пленки на 
стеклах аналитической кюветы и резком снижении величины тока 
фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) при анализе этих проб. Пик тока 
ФЭУ приурочен к пику химически сорбированной формы ртути, что 
указывает на химическую связь ртути с битумоидами.  Степень 
битуминозности проб мы оценивали по качественному критерию: 
интенсивности цвета проб и величине пиков тока ФЭУ. 
 Аномалии ртути на изученном участке обладают рядом характерных 
особенностей в латеральном распределении. Все ртутные аномалии и 
линзы битуминозных пород имеют в основном узко локальное проявление 
(30-80 м) и образуют цепочки, трассирующие кольцевые структуры и их 
дуговые фрагменты (рис. 1). При этом на более крупные кольцевые 
структуры диаметром 2–3 км  как бы «нанизаны» мелкие кольцевые 
формы диаметром 1-1,2 км. По этим параметрам наиболее контрастно 
выделяется центральная кольцевая структура 1 с диаметром 1,2 км, 
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        Рис. 1. Распределение концентраций ртути, висмута, битуминозности в 
рыхлых отложениях в пределах кольцевых структур на участке «Реальгаровый».   
А – схема расположения кольцевых структур, гнейсогранитового интрузива и 
разломов; Hg – распределение аномальных концентраций ртути;  Bi – 
распределение аномальных концентраций висмута; Битуминозность – 
распределение степени  битуминозности. 
 
которая оконтуривает гнейсогранитный интрузив  полярноуральского 
комплекса и целиком входит в пределы района исследования. На 
изученном рудопроявлении, наряду с кольцевыми структурами, аномалии 
ртути с битумоидами (Hg-УВ) также контрастно маркируют зону разлома 
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и, особенно, узлы пересечения разломных зон с кольцевыми структурами 
(см. рис. 1). 
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       Рис. 2. Распределение концентраций мышьяка (As), молибдена (Mo), калия (K) 
и золота (Au) во вторичных ореолах рассеяния на участке «Реальгаровый». На 
рисунке К стрелками отмечены зоны эндогенной дегазации. 
 
 Битуминозные породы из кольцевой структуры 1 при анализе 
наиболее сильно «дымили», что может быть следствием их значительного 
обогащения относительно свежими битумоидами. Поэтому данная 
структура отличается от других большей степенью битуминозности, а 
также контрастными аномалиями висмута,  свинца, никеля, хрома, 
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вольфрама, трассирующими ее внешнюю зону, а также обширными 
площадными аномалиями мышьяка и молибдена во внутренней части 
структуры (рис. 2). Другие элементы также проявляют взаимосвязь с 
кольцевыми структурами, но более фрагментарно и не так явно, как ртуть, 
аномалии которой отчетливо трассируют границы структур. Это может 
быть обусловлено тем, что ртуть имеет большое сродство к сере, входящей 
в состав природных битумоидов, а устойчивость киновари в гипергенных 
условиях выше, чем у сульфидов других металлов. 
 Для лучшего понимания свойств ртути как индикатора золотого 
оруденения и для выявления перспективных зон его локализации на 
изученном рудопроявлении нам представляется важным изучение 
корреляционных связей ртути с золотом, а также с элементами-
спутниками. Во вторичных отложениях всего района исследования с 
помощью корреляционного анализа выявлена ассоциация элементов (Ag, 
As, Au, Mo, Hg, Bit, Pb, Bi), с которыми и золото  и ртуть имеют наиболее 
сильные корреляционные связи.  
 Как видно из таблицы, ртуть имеет наиболее сильную положительную 
связь со степенью битуминозности пород, ее связи со свинцом, мышьяком 
и молибденом оцениваются как умеренные, а с висмутом – как слабую. 
Причиной сильной связи ртути с битумоидами является, очевидно, 
высокое содержание  в них сернистых соединений, которые прочно 
фиксируют ртуть в виде сульфида. С битумоидами прочно связаны также 
свинец, мышьяк и висмут, имеющие много общего в химических 
свойствах и высокое сродство к сере. Накопление этих элементов, как и 
ртути, связано с постмагматическими процессами гранитоидных магм. 
 

Таблица.  
Коэффициенты  корреляции для полной выборки данных 

по содержанию элементов-индикаторов золотого оруденения на рудопроявлении 
«Реальгаровое» (r=0.05 при p ≤0.05) 

   
 Ag Au Hg Bit* As Pb Bi Mo 

Au 0.236 1       
Hg 0.050 0.014 1      
Bit* 0.045 0.028 0.753 1     
As 0.458 0.114 0.131 0.134 1    
Pb 0.014 -0.003 0.281 0.324 0.015 1   
Bi 0.234 0.025 0.085 0.137 0.364 0.352 1  
Mo 0.195 0.021 0.129 0.096 0.121 0.097 0.015 1 

Bit* - степень битуминозности пород 
 
 Для золота на данном участке характерна единственная статистически 
значимая умеренная связь с серебром. С другими элементами золото не 
имеет значимых связей, кроме мышьяка, с которым оно имеет слабую 
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статистически значимую связь.  Следует отметить, что размер выборки 
данных для золота и серебра (125 проб) несравнимо меньше, чем общий 
размер выборки для всех остальных элементов (3500 проб). Поэтому факт 
установления статистически значимых корреляционных связей между 
золотом и серебром, а также другими элементами свидетельствует об 
устойчивых связях между этими металлами и элементами-спутниками. 
 Серебро имеет сильную связь с мышьяком,  умеренные связи с 
золотом, висмутом и молибденом и статистически значимую связь с 
ртутью. Причиной статистически значимых взаимосвязей золота, серебра, 
ртути и других элементов  в  ассоциации является, очевидно, вынос в зону 
гипергенеза из сульфидизированных углеродистых сланцев вместе с 
углеродистым веществом тонкодисперсных частиц золото-арсенопирит-
пиритовой и наложенной на неё более низкотемпературной антимонит-
киноварь-реальгаровой минеральных ассоциаций. Источником молибдена 
во вторичных отложениях на исследованном участке является, очевидно, 
наиболее поздняя пирит-халькопирит-молибденитовая ассоциация, 
приуроченная к  телу гранитного интрузива полярноуральского комплекса. 
 Из выявленных нами кольцевых структур только две из них входят 
целиком в пределы участка «Реальгарового» (структуры 1 и 2), а две 
другие выходят за его пределы. Эти структуры пространственно 
закономерно связаны между собой, что обусловлено, очевидно,  одними и 
теми же формирующими факторами.  К данным фактором относится, по-
видимому, напряженное состояние пород в зоне тектонического контакта 
Харбейского метаморфического блока с Яршор-Лаптаеганской площадью.  
Резкое снятие напряжения и внедрение  многочисленных интрузивных тел 
в зоне контакта происходило, очевидно, в зонах разуплотнения в 
результате дилатантного расширения пород, которое могло возникать в 
периоды сейсмотектонических подвижек. При этом, как известно, на 
участках разуплотнения происходят существенные высокотемпературные 
изменения, приводящие к активизации процессов флюидной 
гидродинамики, формированию конвективных ячеек и ассимиляции 
различных веществ (в том числе нефти)  из прилегающих областей [4]. 
Кроме того, сам процесс внедрения и подъема к земной поверхности 
интрузивов также способствует формированию кольцевых структур. 
 С внедрением крупных интрузивов связано, как известно, развитие 
метасоматических процессов, особенно в зоне эндоконтакта со скарново-
рудными зонами. При интенсивном высокотемпературном метасоматозе 
все щелочные породы интрузива сначала подвергались преобразованиям 
карбонатными растворами. Под их воздействием произошло разложение 
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минералов и выщелачивание рудных элементов. На более поздних стадиях 
процесса при поступлении кремнеземсодержащих растворов проявился 
калиевый метасоматоз, который сопровождается окремнением и широко 
развит в интрузивных массивах.  Подобная зона калиевого метасоматоза 
на изученном участке совпадает, по нашему мнению, с обширной 
аномалией калия, приуроченной к гнейсогранитовому интрузиву. 
Выявленное нами широкое распространение гипергенных Hg-УВ 
аномалий обусловлено, очевидно, наиболее поздней низкотемпературной 
стадией метасоматического преобразования пород – наложенным 
углеродистым метасоматозом, который охватывает, по-видимому, 
значительные пространства Яршор-Лаптаеганской площади за пределами 
рудопроявления «Реальгаровое». 
 Углеродистый метасоматоз обычно развивается, как известно, в 
осадочных  бассейнах, испытывающих погружение. Под воздействием 
высоких температур и давления на глубине активизируются  процессы 
газогидротермальной конвективной циркуляции и выщелачивания из 
осадочных пород рассеянного органического вещества и рудных 
элементов. При этом формирование  рудных и нефтегазовых залежей 
происходит одновременно, в связи с чем во многих случаях подмечена 
совместная приуроченность нефтегазовых и рудных месторождений к 
кольцевым структурам. С другой стороны установлено, что к структурам с 
углеродистым метасоматозом приурочены также и золоторудные 
месторождения [1,12].  Наличие в зоне гипергенеза  Hg-УВ аномалий 
может свидетельствовать об их привносе из глубинных слоев осадочной 
толщи. В районе исследования, как известно, битуминозными 
соединениями обогащены углеродистые разности рудовмещающей 
ярейсоимской толщи, которая в наибольшей степени  подвернута 
процессам контактового метасоматоза [5,10]. 
 В районе нашего исследования во вторичном ореоле рассеяния 
выявлена обширная и контрастная аномалия калия. В пределах кольцевых 
структур 1 и 2, особенно в зоне их пересечения, проявлены, по всей 
видимости, две стадии метасоматоза: калиевая и углеводородистая. При 
этом Hg-УВ аномалии, трассирующие границы структуры 1, как бы 
пронизывают аномалию калия в пределах структуры 2. Аномалия калия 
органично вписывается в  систему  данных кольцевых структур, при этом 
она почти полностью заполняет кольцевую структуру 2, включая в себя 
часть кольцевой структуры 1 (см. рис. 2). Очевидно, в структуре 1 в 
большей мере развит более поздний углеродистый метасоматоз, а в 
структуре 2 – более ранний калиевый метасоматоз. В пределах структуры 
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2, кроме калия, проявлены также хорошо выраженные вторичные ореолы 
рассеяния железа, титана, ванадия и бария, что указывает на выраженное 
концентрирование этих элементов в данной зоне. Они присутствуют, 
очевидно, в составе россыпных минералов, образованных при 
выветривании и разрушении рудных жил интрузива в результате 
процессов метасоматоза. 
 Следует отметить характерную особенность, с которой мы 
столкнулись при анализе на ртуть отложений из зоны калиевого 
метасоматоза.  Некоторые пробы с низким фоновым содержанием ртути и 
отсутствием признаков битуминозности содержали  какие-то неизвестные 
вещества, сильно затрудняющие проведение анализа. В этих пробах  
обычно наблюдалось пониженное содержание практически всех других 
элементов, а содержание никеля зачастую падало до нуля. Однако во 
вторичных отложениях, расположенных в непосредственной близости от 
мест отбора этих аномальных проб, нами были зафиксированы аномально 
высокие концентрации изучаемых элементов (в том числе и ртути).  
Наблюдаемое явление мы объясняем воздействием на породы потоков 
восстановленных газов, главным образом водорода и метана, в процессе 
эндогенной дегазации Земли [17]. В потоке водорода, как известно, почти 
все металлы сравнительно легко могут образовывать гидриды [7]. При их 
распаде водород улетучивается, а многие металлы переходят в самородное 
состояние. Расположение зон дегазации показано на Рис. 2 (К).  По 
данным А.П.Прямоносова  (2004г.) в приконтактовой зоне метасоматоза 
многие металлы на участке «Реальгаровый» присутствуют в самородном 
состоянии, в частности золото. 
 Результаты корреляционного анализа показали, что  в кольцевой 
структуре 1 во вторичных отложениях золото устойчиво входит в 
ассоциацию элементов Ag, As, Bi, Mo,  которая является, очевидно, 
рудообразующей в пределах данной структуры. В отложениях структуры 2 
золото практически утрачивает связь с данной ассоциацией и обособляется, 
что обусловлено, очевидно, выраженной тенденцией золота переходить в 
самородное состояние. Этому способствуют, очевидно, процессы 
калиевого метасоматоза и эндогенной дегазации, которые могут приводить 
к концентрированию золота в составе россыпных минералов. Это 
подтверждается слабой корреляционной связью золота с ассоциацией 
элементов, концентрирующихся в зоне калиевого метасоматоза (K, Fe, Ti, 
V, Ba). Следует отметить, что в этой зоне среднее содержание ртути в 
рыхлых отложениях (20 нг/г) практически равно ее фоновому содержанию 
в пределах данного участка (16 нг/г). Это обусловлено процессами 
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интенсивного разложения битуминозных комплексов ртути в зоне 
калиевого метасоматоза и усиленной дегазации ее паров в атмосферу.  
 Судя по латеральному распределению золота на участке 
«Реальгаровом» (см. рис. 2), можно предполагать, что в пределах 
кольцевой структуры 2 накопление золота во вторичных отложениях 
связано с проявлениями калиевого метасоматоза и эндогенной дегазации. 
В данной зоне происходит, возможно, формирование залежей россыпного 
самородного золота, что в какой-то мере подтверждается обнаружением во 
вторичных отложениях именно этой зоны максимального для участка 
содержание золота промышленного уровня (0,306 г/т).  Как оказалось, все 
аномальные концентрации золота, обнаруженные в пределах внешних и 
внутренних частях кольцевых структур изученного рудопроявления, 
приурочены именно к зонам эндогенной дегазации (см. рис. 2(К).  Эти 
зоны наиболее перспективны, очевидно, на поиски золотого оруденения. 
 Следует отметить, что авторы данной статьи имеют определенный 
опыт в изучении особенностей распределения ртути в районах проявления 
золоторудной минерализации в пределах мафит-ультрамафитовых 
альпинотипных комплексов Войкаро-Сыньинского ультрабазитового 
массива в южной части Полярного Урала. В этом районе также была 
выделена кольцевая структура, но гораздо большего диаметра (45 км), чем 
аналогичные изученные структуры  в пределах Яршор-Лаптаеганской 
площади [8]. 
 Таким образом, проведенное нами исследование показало способность 
ртути трассировать не только хорошо выраженные структуры 
геологических разломов, но и малозаметные зоны трещиноватости, 
формирующие тектоногенные кольцевые структуры,  проницаемые для 
нефтяных и рудогенных гидротермальных растворов. Подобные 
трещиноватые зоны формируются в разные геологические периоды в 
результате эндогенной дегазации, высокотемпературной и 
низкотемпературной флюидно-гидротермальной конвекции подземных 
вод и зачастую не поддаются геологическому картированию. Обнаружение 
таких зон чрезвычайно важно  при проведении поисково-разведочных 
работ на золотое оруденение. Поэтому изучение вторичных ореолов 
рассеяния элементов-индикаторов золота, в частности ртути, крайне 
необходимо.  Проведенные нами исследования наглядно показали 
высокую перспективность ртути в качестве индикаторного элемента при 
изучении структурных особенностей геологической среды и определении 
перспективных зон локализации золотого оруденения на месторождениях 
черносланцевого типа. 
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Подводится, своего рода, итог модельных решений проблем происхождения Земли 
и, как следствие, рудных и углеводородных месторождений-(супер)гигантов и 
преджизни, содержащихся в цикле работ автора за период 1963-2013 гг. на 
методологической основе общей теории систем. Речь должна идти о едином 
процессе нафтидорудовитагенеза, производном процесса самоорганизации 
остывающей изначально «гипергорячей» Земли как эволюционировавшего 
космического тела на протяжении всей её истории развития. Становление планеты 
регулировалось принципами синергетики, ибо она является открытой 
неравновесной (нелинейной) термодинамической системой по причине крайне 
медленной и длительной потери первичной тепловой энергии, включая обширную 
оболочку раскаленной катархейской протоатмосферы. 
 

Планеты земного типа ― это в различной степени остывшие или 
остывающие изначально субзвездные тела, приближавшиеся по своим 
свойствам к сравнительно «холодным» и малым по размерам звездам 
класса красных или, что вероятнее, коричневых карликов с Тповерх. к началу 
катархея порядка 1500–2000 °С, быстро прошедшие стадию термоядерного 
синтеза (или минуя ее) или нейтронно-радиоактивного распада 
праматерии в протоядре. Они ― представители особого класса 
космических тел с повышенным содержанием органоэлементов в 
исходном веществе, распределенных еще на звездной стадии по оболочкам 
радиально-центробежно в направлении от резко восстановительных до 
окислительных (Н+–Н–Н2)  (Н–С)  (Н–N)  (Н–С–О)  О2(+N2). 
Общая эволюция Земли как космического тела проходила по схеме: 
материнская плазменная миниПротоЗвезда ― газообразная миниЗвезда ― 
жидко-железо-силикатная ПротоЗемля ― квазикристаллическая Земля 
анизотропно-дифференцированного строения [5, 7]. 

Петрологический принцип химического и физико-химического 
равновесия и сравнимой роли петрогенных, летучих и металлических 
элементов в магматическом процессе лежит в основе становления и 
эволюции Земли как космического (в докатархейское время 
«гипергорячее» плазменное, переходящее в газообразное состояние) и 
планетного (в посткатархейское время «горячее» расплавное, 
сменяющееся относительно «холодным» квазитвердым состоянием) тела 
[3, 5 и др.]. 
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Термодинамический принцип Адамса-Джеффриса dTплавл./dР >> 
dT/dH в условиях громадного интервала Т и Р между центром и 
палеоповерхностью планеты (эффект «концентрационного 
переохлаждения») в катархее, архее и фанерозое определяет механизм 
формирования радиального сечения остывающей Земли. Им 
обусловливается возникновение контрастного зонально-анизотропного 
строения земной «отливки» путем полиритмично-центробежного 
расслоения-затвердевания (пьезодифференциация и пьезокристаллизация 
под ориентированным давлением) протопланетного расплава с появлением 
серии мощных тугоплавких «сухих» геосфер, прослоенных пограничными 
маломощными, низкоплавкими, «мокрыми» флюидо-солево-
рудномагматическими астеносферами, или «критическими» зонами 
(флюидорудосферы). По комплексу геолого-геофизических данных 
выделяются пять наиболее мощных флюидорудосфер: на границе между 
внутренним и внешним ядром (F, 5000–5150 км), внешним ядром и 
нижней мантией (Е+Д, 2700–3000 км), нижней и средней мантиями (С, 
1700–2200 км), средней и верхней мантиями (В, 670–840 км) и верхней 
мантией и протокорой (В, 50–300 км) [3, 9 и др.].  

Предполагаемый спектр астеносферных флюидов изменяется от 
простого к сложному в направлении уменьшения глубинности синтеза: 
ионы  атомы  молекулы, легкие  тяжелые, моновалентные  
поливалентные, высокотемпературные  низкотемпературные, 
восстановительные  окислительные, а именно: Н+, Не, N ? (F), Н, С, CN, 
СН4 ?, NH3 (Е+Д), СО, S, Р, галоиды, СnНm (С), СО, СО2, N2, ОН, соли, 
щелочи, УВ (В) и СО2, Н2О, СН4 и его гомологи, компоненты нефти (В).  

Месторождения полезных ископаемых любого возраста, типа и 
состава в разрезе протокоры и верхней земной коры ― остаточные 
продукты механизма ритмично-центробежного затвердевания остывающей 
на протяжении не менее 7–8 млрд лет Земли на интервале двух последних 
стадий эволюции, приведшего к полиастеносферно (остаточно флюидно-
магматогенное)-геосферному (кристаллическое) строению планеты [3, 5, 
7]. 

По подобию объемной морфологии (флюидно-рудогенные «трубы и 
конусы дегазации»), инфраструктуры (форма тел), текстуре (этажность, 
кустовость), анизотропии, конфокальности (зональность), тектонического 
контроля (рифтогенез с «узлами» двойного и тройного пересечения 
линеаментов и центрально-кольцевыми структурами), связи нефти с 
мафит-ультрамафитовыми астеносферными оболочками, а 
углеводородных газов с щелочными уровнями последних, эволюционных 
рядов минерально-генетических подтипов, телескопированности, 
«полиформационности, полифациальности, полигенности» и т.д. имеем 
полную гомологию рудных, неметаллических, солевых, минерально- и 
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пресноводных и углеводородных, в целом, нафтидорудных 
месторождений [3, 4, 6, 7]. 

Отмеченные типы месторождений отличаются друг от друга только 
по своему составу, глубинности астеносферного источника и экстремумам 
частот геологического возраста (среди рудных месторождений 
преобладают древние, среди солевых более молодые (РZ), далее водные 
(МZ), самые молодые (КZ) ― углеводородные). Для нефтегазовых 
месторождений дополнительно характерны геологически быстрая 
возобновляемость запасов и практически неисчерпаемость ресурсов в 
историческом плане.  

Сводный изначально астеносферный эндогенномагматически– 
экзогенноосадочно-стратисферный ряд минерально-генетических 
подтипов рудных и углеводородных месторождений-супер(гигантов) 
(соответственно МСГ и УМСГ) обусловливается сменой регрессивных (по 
Т) и восходящих (по Р) стадий рудонафтидогенеза: высокотемпературная 
магматическая («ликвационная») ― пегматоидная ― скарновая ― 
березитовая (пропилитовая и др.) ― гидротермально-рассоло-солевая ― 
термально водная (± флюиды) ― жидкоуглеводородная ― флюидно- и 
гидратогазовая (метановая и др.) самая низкотемпературная. 

Имеет место смена регрессивно-температурнобарических стадий 
трансформации (синтез ― конденсация ― полимеризация ― 
кристаллизация) вертикально мигрирующего снизу вверх потока 
эндогенных рудных и летучих элементов и их компонентов, а именно: 
глубинные углерод и водород  ювенильные метан и его ближайшие 
гомологи  высокомолекулярные алканы  нефтяные углеводороды (газ 
 нефть  битумоиды  гидрат-метан и проч. (см., например, [2, 13]). 

Поскольку для эволюционного ряда генетических подтипов рудных 
месторождений природу последних можно считать доказанной всем 
опытом металлогении и минерагении, остается сделать вывод о 
тождественной природе эволюционного ряда нефтегазовых 
месторождений всех масштабов (рангов системной сложности), по 
крайней мере, до тех пор пока не будут четко разбракованы их эндо- и 
биомаркеры. Но, не исключено, что они не будут классифицированы до 
конца никогда по причине действия эффекта конвергенции признаков 
природных тел, в частности, полезных ископаемых. 

Таким образом, в ядерно-мантийно-астеносферной флюидной 
системе Н–С–N–О–S–Р анизотропия С–Н подсистемы имеет следующий 
вид: Н и С  СН4 и гомологи  СnНm  (газы)  жидкая легкая нефть  
тяжелая нефть (битумоиды)  твердые метано-гидраты на границе земной 
коры (континенты, океаническое дно) с внешними астеносферами (атмо- и 
гидросферы). Сообразно получаем схему эволюции углеводородов на 
разноглубинных уровнях в течение 3.0–3.5 млрд лет: первичный синтез по 
реакциям С+2Н2=СН4, Фишера-Тропша СО(СО2)+Н2(Н2О), вторичный 
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синтез (за счет реакций минеральных фаз с ювенильными флюидами по 
модели Д.И. Менделеева карбид металла + НСl или Н2О, Т 100–300 °С), 
серпентинизации перидотитов в объеме астеносферы В: 2Фо + Эн + 4СО 
+ 12Н2 = антигорит + 4 СН4, катализатор ― сплав Fe-Ni, Т 450–600 °С, Р до 
13–16 кб [15]) и третичный синтез (за счет реакций ювенильных Н, С с 
РОВ осадочных пород). 

Определяющим моментом в выяснении природы нефтегазовых 
скоплений и месторождений различного ранга служит системное подобие 
пространственных форм, инфраструктуры, очагов генерации, 
взаимоотношений с вмещающей средой, то есть гомология генетических 
подтипов рудно-металлических и углеводородных концентраций любых 
рангов [6 и др.]. Наблюдается следующий реальный непрерывный 
эволюционный ряд основных генетических подтипов углеводородных 
соединений и месторождений: чисто эндогенно-минеральные в первичных 
(поры, каверны) и чаще вторичных коллекторах магматических горных 
пород, генетически связанные с завершающими средне–
низкотемпературными пегматоидными, скарноидными и гидротермально-
метасоматическими стадиями становления тектоно-магматического ареала 
― в меньшей степени эндогенно-минеральные в схожих коллекторах среди 
протокрустальных толщ докембрийского фундамента на глубинах в сотни 
метров–первые километры ниже его поверхности, с одной стороны, при 
отсутствии или малой мощности (150–200 метров) перекрывающего 
фундамент осадочного чехла или, с другой стороны, при полном 
отсутствии нефтематеринских свит в разрезе имеющего место быть чехла 
заметной мощности ―  биогенно-минеральные, размещающиеся в области 
структурно-тектонического (-стратиграфического) контакта 
(«несогласия») между кристаллическим цоколем и осадочной толщей 
бассейна в интервале 100–200 метров от подошвы осадочного разреза, в 
выступах или  углублениях палеоповерхности цоколя и (или) в зоне 
древней коры выветривания («реголит») по породам последнего с 
ощутимыми или не очень следами гидротермально-метасоматической 
деятельности, наложенной на цемент осадочных, дезинтегрированных 
кристаллических пород и пород химической коры выветривания ― 
минерально-биогенные (гидротермально-осадочные), находящиеся в 
разрезе осадочной толщи  бассейна и контролирующиеся складчато-
разрывными дислокациями, прибортовыми (приразломными) частями 
рифтогенов погребенного фундамента, флексурами, моноклиналями, 
зонами надвигов, дробления и трещинообразования при наличии или же 
отсутствии нефтематеринских свит с РОВ (здесь могут наблюдаться 
отдельные магматические дайки, жилы, а среди осадочных пород 
коллекторов даже мономинерально-кварцевого или карбонатного составов 
присутствуют следы гидротермально-метасоматической переработки 
цемента горных пород, вследствие чего возникают дополнительные 
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свободные пространства ― вторичные коллекторы) ― экзогенно-
биогенные (метасоматически-стратиформно-осадочные), залегающие 
целиком в разрезе осадочных бассейнов чаще на глубинах 1–6 км и более в 
коллекторах многопластового типа среди нефтематеринских толщ и свит с 
РОВ, реже при отсутствии последних на площади месторождения, но при 
наличии непроницаемой (глины) покрышки гипсометрически выше 
нефтесодержащих пород ― наконец, чисто экзогенно-биогенные 
скопления малого масштаба среди осадочных пород, возникающие 
исключительно за счет катагенеза РОВ. 

Отмеченный ряд подобен и гомологичен эволюционному ряду 
сходных генетических подтипов рудных месторождений. Нефть и горючие 
газы, аналогично рудам (сульфидные, оксидные, самородные) 
стратиформных месторождений в разрезе осадочных провинций, 
принадлежат в своей основной массе (помимо доли продуктов биосинтеза 
за счет РОВ) к углеводородной ветви пегматит-гидротермально-
метасоматических производных полиастеносферно-мантийной или 
плутоногенной природы.  

На фоне наличия крайних «чистых» генетических подтипов: 
эндогенно-минерально-абиогенных проявлений и месторождений целиком 
в изверженных породах или кристаллическом фундаменте, с одной 
стороны, и экзогенно-биогенных осадочно-стратиформных проявлений 
целиком в разрезе осадочных бассейнов, с другой стороны, 
преимущественным распространением среди открытых углеводородных 
объектов в мире пользуются промежуточные подтипы нефтяных, газовых 
и нефтегазовых месторождений, месторождений-гигантов и 
месторождений-супергигантов. Предположительно около половины из них 
являются биохимически(осадочно)-минеральными, располагаясь ближе к 
крайнему, чисто абиогенному, глубинно-дегазационно-конденсационному, 
подтипу, тогда как другая половина из которых принадлежит к 
минерально-биогенному, примыкая к противоположному крайнему чисто 
осадочному подтипу. Тем не менее, преобладающая по массе доля 
углеводородов во всех генетических подтипах обладает эндогенным 
магматически-флюидно-пегматит-гидротермальным сверхглубинным 
астеносферным или глубинным плутоногенным, или гипабиссальным 
вулкано-интрузивным источником  компонентов нефти и горючего газа, 
что восходит к гидротермальной генетической концепции нефтяных и 
газовых, включая метан-гидратные, месторождений, высказанной одними 
из первых в [14].  

В системно-подобном генерализованном ряду рудных (а также 
солевых и водных) месторождений как дифференциатов единой глубинной 
магмо-флюидно-гидротермально-рудообразующей системы от его начала 
(чисто магматические) к концу (чисто стратиформно-осадочно-
телетермальные) происходит омоложение геологического возраста, 
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увеличение удаленности от гипоцентра с ослаблением генетической связи 
с ним, усиление степени взаимодействия их с окружающей средой, иными 
словами, уменьшение роли внутренних, эндогенных, и возрастание роли 
внешних, экзогенных, факторов по мере усиления роли осадочного 
литогенеза с РОВ с параллельным ослаблением связи с магматическими 
процессами от катархея до кайнозоя. 

Свертывание информации «длинного» эволюционного ряда в 
системно-модельный образ позволяет констатировать наличие природных 
единых связных вертикально-этажных рудно-магматических систем [3, 6 и 
др.]: сверхглубинное мантийно-астеносферное, или эмбриональное 
протоместорождение-(супер)гигант МСГ-0 (донор)  глубинное 
плутоногенное МСГ-1 в связи с крупнейшими ритмично-расслоенными 
интрузивами в зеленокаменных и иных поясах  приповерхностное 
вулканогенное МСГ-2 в связи с крупными контрастно-
дифференцированными вулкано-интрузивно-тектоническими структурами 
 поверхностное («экзогенное») стратиформное, согласное осадочно-
гидротермальное МСГ-3 в разрезе рифтогенных осадочных бассейнов, 
унаследовавших зеленокаменные или иные троги.  

Сходную, по сути, связно-этажную систему месторождений можно 
различить в разрезе нефтегазовой «трубы» МСГ, если обратиться к 
«длинному» углеводородному ряду концентраций: «корни трубы» уходят 
в углеводородно-газовую астеносферу или в ее элемент в виде 
углеводородного плюма, «древо» представлено трещинно-жильными и 
наклонными залежами в кристаллическом фундаменте, «ветви» ― 
слоисто-пластовыми нефтяными и газовыми горизонтами в разрезе чаще 
осадочного бассейна, «крона» ― скоплениями и залежами тяжелой нефти 
(± газ) близ палеоповерхности геоида. 

Примечательно, что модель вертикально-разноуровневых систем 
нефтегазовых месторождений, подобная модели вертикально-этажных 
систем парагенетически связанных и топологически связных рудных 
месторождений, оказывается независимым образом соответствующей 
известным эмпирическим правилам Д.И. Менделеева, П.Н. Кропоткина и 
Н.А. Кудрявцева в изложении [11, с.224], давая им геолого-
петрологическое обоснование.  

Механизм миграции и разгрузки сверхсжатых «горячих» глубинных 
флюидов осуществляется за счет резкого падения их избыточного 
давления и мгновенно возникающего гигантского градиента Рвнешн. << 
Рфлюид при разрядке тектонических напряжений в результате нарушения 
сплошности вмещающих пород и, как следствие, последующей 
поликонденсации вначале гомогенного (суб)вертикального потока на 
гетерогенные фазы (газ, нефть, конденсат, соли, вода). 

Озвученный подход к выяснению природы нефти и газа, 
базирующийся на методологии общей теории систем, не оставляет 
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возможности для иной трактовки происхождения всех подтипов, кроме 
универсальной генетической модели с главенствующей ролью глубинного 
углеводородно-астеносферного или его разновидности плутоногенно-
магматического источника С и Н при формировании месторождений в 
фундаменте и (или) осадочной толще, но в последнем случае с участием 
(не больше 10–20 мас. %) «флюса» биогенного метана. Таков авторский 
вариант принципиального решения [6 и др.] проблемы происхождения 
нефтегазовых концентраций любых масштабов. 

Намечаются главные генетические типы нефтей и углеводородных 
газов: 1. эндогенно-ювенильный, связанный с изверженными и 
протокрустальными (кристаллический фундамент [3]) горными породами; 
2. экзогенно-биосферный, приуроченный к осадочным породам; 3. 
биогенно-минеральный (экзогенно-эндогенный) с залежами в области 
структурно-тектонического несогласия между фундаментом и осадочным 
чехлом и 4. минерально-биогенный (эндогенно-экзогенный, 
стратиформный) целиком в осадочной толще с первоначальной 
мощностью ее не менее 1,5–3 км. Второй тип характеризуется локальным 
распространением и малыми ресурсами. 

Крупные (промышленные) концентрации нефти и газа имеют 
глубинно-конденсационную (в основном), осадочно-биогенную и 
«смешанную, полигенную», природу. Под «полигенностью» автором 
понимается происхождение при изменяющейся удельной роли 
экологических факторов, эндо- и экзогенных источников углеводородов на 
фоне преобладания астеносферно- и магматически-мантийного генератора 
С и Н в качестве основного производителя углеводородного сырья, тогда 
как рассеянное органическое вещество (Сорг., кероген) в случае 
присутствия его в осадочной толще–коллекторе выступает в качестве 
биологической присадки, или флюса нафтидорудогенеза.  

Таково существо универсальной модели нафтидорудогенеза, иными 
словами, нефте- и газообразования и любого по составу оруденения. 
Модель является общей для месторождений всех полезных ископаемых. 
Она разработана на методологической основе общей теории систем, 
ведущим инструментом которой служит системный метод и 
моделирование (аналоговое и гомологовое). Иначе говоря, она 
единственная, вследствие чего универсальная и зиждется исключительно 
на комплексе существенных структурно-вещественных (эмерджентных 
системных) признаков месторождений. Модель «геологического подобия» 
рудных, с одной стороны, нефтяных и газовых месторождений, с другой 
стороны [1, 12], представляет собой частный случай этой модели. 

Гомология типов углеводородных, нафтидных и рудных 
месторождений ведет к заключению, что в принципиальном плане они не 
могут качественно отличаться и по прогнозно-поисковым критериям будь 
то нормальные или радиоактивные руды, неметаллические (апатит, 
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флюорит, бораты и т.д.), солевые (галит, сильвинит и проч.), минерально- 
и пресноводные, нефтяные и углеводородно-газовые полезные 
ископаемые. 

Прогнозно-поисковые критерии на нефть, вытекающие из модели, 
должны базироваться на совмещении критериев рудных и нефтяных 
месторождений, естественно, с поправкой на отличия их физико-
химических признаков, ибо под первыми могут располагаться вторые и 
наоборот, не говоря уже о размещении обоих по простиранию единых 
нафтидорудных (транс)региональных и глобальных поясов, существование 
которых уже не является секретом для геологов. 

По комплексу геологических, петрологических и геофизических, 
включая сейсмо-томографические, системных признаков в радиальном 
разрезе Земли и достаточно крупных тел изверженного генезиса 
выделяются оболочки (зоны), отличающиеся от смежных 
раскристаллизованных сред (геосферы, фации плутонов и т.д.) 
пониженными плотностями, скоростями сейсмических волн, вязкостью, 
повышенными электропроводностью, концентрацией летучих, рудных и 
солевых компонентов, пониженной или повышенной намагниченностью, 
квазижидким или газоподобным агрегатно-фазовым состоянием и рядом 
других свойств. 

Во многом решающим фактором появления нового качества в 
эволюции и самоорганизации минерального и (пред)живого и служит 
образование подобных пограничных, переходных, физико-химически 
активных, или «критических», астеносферных, (авто)дифторитовых, или, 
если воспользоваться физическим термином из области полупроводников, 
гетеропереходных зон, оболочек диссипативно-синергической природы, 
становление которых регулируется саморазвитием вмещающих их тел, в 
частности, планеты на фоне потери ею своей внутренней энергии 
(теплоты) и энергии мощной оболочки раскаленной протоатмосферы.  

По нашим данным, астеносферным зонам присущи особые 
системные признаки, вероятно, отсутствующие или слабо выраженные в 
иных объектах (планеты, экзопланеты), на которых поэтому крайне низка 
вероятность появления (пред)жизни. Ввиду чрезвычайной важности 
подобных зон рождения и развития как минеральных объектов, так и 
биологических субъектов суммируем их свойства: 

1) они ― обязательный структурно-вещественный, 
системообразующий, элемент моно- или полиритмично-зонального 
становления объекта любого уровня системной организации при условии 
реализации механизма направленной анизотропии его формирования 
(дифференциация, полимеризация, поликонденсация, кристаллизация при 
охлаждении), осуществляющегося при наличии достаточно широкого 
интервала Т и Р процесса; 
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2) зоны обладают относительно малыми размерами (порядка 10% от 
общей мощности), сравнимыми с порядком величины контракционной 
усадки изначально высокотемпературного тела вследствие его охлаждения 
(в условиях Земли ― подстилающая геосфера); 

3) они располагаются в нижней и(или) средней, и(или) верхней 
частях разреза материнского тела, на уровнях, отвечающих Т-Р 
параметрам смены фазового состояния системы, в частности, расплав ― 
трансмагматический флюид ― раствор ― рассол, гель или, иными 
словами, магма ― пегматит ― скарноид ― гидротерма (горячая  
холодная), очевидно, в целом, соответствуя давно известным этапам, или 
фазам магматического процесса, по А.Е. Ферсману. Для предживого на 
первом месте в данном факторе выступает смена фазового состояния 
летучих биоэлементов системы С–Н–О–N–Р и S, прежде всего, 
соединений подсистем С–Н, С–О, Н–О; 

4) описываемые зоны ― геолого-петрологический, физико-
химический и минерагенический гомолог тонкорасслоенных 
«критических» зон поли- и моноритмично-расслоенных интрузивных 
массивов особенно докембрийского возраста. Эти зоны в ранге системного 
признака содержат рудоносные горизонты, пласты (т.н. «рифы») 
разнообразных металлов и неметаллов с аномальным содержанием 
полезных компонентов: V, Cr, Ti, МПГ, Cu, Ni в Бушвельдском плутоне, 
МПГ, Cu и Ni в интрузивах Стиллуотер и Садбери, Fe и Ti в массиве 
Маскокс и т.д.; 

5) материнское вещество земных астеносфер и астенолитов ― 
остаточно-специализированный продукт глобальной дифференциации 
протопланетного расплава, начиная с катархея, которая ещё может 
продолжаться, судя по вулканизму, сейсмо-геофизическим и 
томографическим свойствам радиального разреза Земли.   

Вещественный состав непрерывных (астеносферы) и прерывистых 
(астенолинзы, астенолиты, плюмы, магматические очаги) зон изменяется 
по вертикали снизу вверх, в целом, по гомодромному тренду сообразно 
генеральной гомодромной дифференциации большей части разреза 
планеты. Он определяется минерально-петрографическим и химическим 
составом кристаллизующихся в центробежном направлении тугоплавких 
геосфер, особенно петрохимическим составом пород подстилающего ту 
или иную астенозону геосферного мегаритма. Соответственно 
генеральному тренду расслоения–затвердевания Земли в направлении от 
(сверх)глубинных ядерных и мантийных астеносфер к 
(при)поверхностным протокоровым, судя по эволюции магматизма в 
истории становления протокоры и кристаллической литосферы, имеет 
место раскисление, увеличение щелочности и уменьшение Т ликвидуса и 
солидуса горнопородных производных с сопутствующим изменением 
набора когерентных рудных и нерудных (соли), а также летучих 
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компонентов, что и обусловливает геохимическую и минерагеническую 
специализацию земных мегаритмов затвердевания в виде завершающих 
последние металлогенических и минерагенических, включая эндогенные 
пресные и минерализованные воды, жидкие, газообразные и твердые 
углеводороды, импульсов; 

6) зонам свойственны максимальные градиенты концентраций 
петрогенных элементов, минерального и химического составов, 
инфраструктуры (ритмичность) и инверсия обстановки: 
восстановительность–окисленность, кислотность–основность–щелочность, 
Ркритич.–Рнорм., Тликв.–Тсолид., переходы Н+ 


 Н0 

 Н2  ОН 
 Н2О 

(сверкритический флюид  пар  кипящая вода  «горячая» вода  
«холодная» вода  водяной лед)  Н2О2, максимальные концентрации и 
градиенты концентраций низкоплавких петрогенных, рудно-
металлических и неметаллических и низкокипящих летучих компонентов 
и их парагенезис (симбиоз) в ряду силикаты ― алюмосиликаты ― 
металлы ― металлоиды ― соли (рассолы) ― флюиды ― разбавленные 
гидротермальные растворы; 

7) зоны наблюдаются в разрезе геологических и планетных тел–
систем на всех уровнях организации, становясь все более сложными по 
мере усложнения своих материнских тел: интрузив ― геоформация ― 
геосферный кристаллический слой (подоболочка) ― геосфера (оболочка) 
― супергеосфера ― планета и т.д.; 

8) зонам присущи наиболее сложные вещественный состав и 
внутреннее строение. На примере известных «критических» зон 
расслоенных рудоносных массивов (Бушвельд, Стиллуотер, Маскокс, 
Норильск I и др.) имеем наиболее кремнекислый, лейкократовый, 
щелочный и рудный («рифы») составы зон по сравнению с иными зонами, 
ритмами в разрезе как интрузивов, так и планеты. Тождественные 
особенности характеризуют инфраструктуру зон: сложное контрастное, 
нередко мультиплетное строение (ритмы слоев различного состава), грубо- 
и крупнозернистая пегматоидного облика петрографическая структура, 
неоднородная, такситовая, гнейсовидная текстура и т.п. Близкие свойства 
следует приписывать «критическим» зонам планетарного ранга 
сложности, если допускать, что гипоцентры крупных взрывных 
центрально-кольцевых структур (вершины перевернутого конуса) как 
источники вещества и взрывной разрядки глубинной энергии размещаются 
именно в астеносферах мантийного и ядерного (?) уровней; 

9) все гетерозоны независимо от их глубинности и состава роднит 
наличие предполагаемой однонаправленной анизотропии вещественного 
выполнения и внутренней структуры, а именно расслоенность (вплоть до 
ритмичности) по вертикали и гомодромность снизу вверх по разрезу: от 
более мафитовых, плотных, относительно высоко- и 
среднетемпературноликвидусных, вязких, флюидоненасыщенных до 
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лейкократовых, (ультра)кремнекислых и (ультра)щелочных, менее 
плотных, низкотемпературноликвидусных, водо- и флюидонасыщенных 
вплоть до чисто флюидной «шапки» в купольных выступах и плюмах 
астеносфер. Слагающее их вещество получает возможность импрегнации, 
прорыва, интрузии на более высокие гипсометрические уровни в случае, 
если сверхдавление расплава и(или) флюида превышает Рлитостат. или 
Ргидростат. в том или ином геоблоке или при вскрытии астенозон 
глубинными разломами в качестве каналов миграции расплавов и 
флюидов в направлении к поверхности геоида.  

Используя тот же системный метод общей теории систем, с точки 
зрения петрологии установлены [3, 8, 10] космо- и 
планетопетрогенетические и геолого-минерагенические основы 
зарождения преджизни земного типа опять-таки в качестве следствия 
раскрытия полной истории становления и эволюции Земли и связных 
систем рудных и углеводородных месторождений-(супер)гигантов, 
наивысших по сложности минеральных продуктов саморазвития 
остывающей первично «гипергорячей» планеты. Последние выступали в 
роли природных флюидно-минерагенически-геобиохимических 
«проточных» реакторов возникновения самых простых по сложности и 
первых абиогенных органических соединений и субъектов 
(протоклеточные прокариоты). 

В период формирования вертикально-этажной системы 
раннедокембрийских месторождений-(супер)гигантов Fe, Au, МПГ, Cu, Ni, 
U и других полезных ископаемых происходил поэтапный абиогенный 
синтез все более сложных предбиологических соединений по мере 
приближения «рудных автоклавов» к поверхности ПротоЗемли с 
«выходом их на свет» в виде стратиформно-эпи(теле)термальных 
рудоносных бассейнов: углеродистые ― углеводородные ― 
углекислородные ― углеводные ― углеводно-азотисто-фосфатные ― 
белково-нуклеинокислотные.  

Именно охарактеризованные выше астеносферные зоны или, по 
меньшей мере, их «критические» подзоны, или рудоносные «рифы» 
ответственны за нафтидорудовитагенез на Земле в целом и в литосфере в 
частности. 

Руда, нефть и газ, преджизнь ― эндогенно-астеносферные по 
своему источнику продукты связных этажных систем месторождений-
(супер)гигантов, являющихся реальными, естественными геолого-
биохимическими инкубаторами уменьшающейся глубинности с 
достижением «зрелости» их продуктов на протокоровом, верхнекоровом 
(стратисферном) и гидросферном уровнях. 

Возможно, среди всего спектра астеносфер и (или) их структурно-
вещественных подразделений существует упорядоченный эволюционный 
ряд: магмосфера ― рудосфера ― флюидосфера (газ) ― ликвосфера (вода 
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 нефть) ― витасфера в направлении их уменьшающихся глубинности, 
температур ликвидуса, солидуса, кипения, летучести, конденсации и 
полимеризации и возраста. 

Так как по прогнозным ресурсам и промышленным запасам рудно-
металлические (преобладают в докембрии) и нефтяные (преобладают в 
мезозое и кайнозое) месторождения разведены во времени, они не могут 
иметь прямую, генетическую, связь друг с другом. Аналогичная ситуация 
имеет место с нефтью и жизнью. И преджизнь, и жизнь непосредственно, 
родственно, не связаны с нефтью. Они разделены промежуточным 
эволюционным классом углерод-водород-кислородных (углеводных) 
соединений, ибо нефть преимущественно водородсодержащий, тогда как 
жизнь ― кислородсодержащий продукт. 

Авторский сценарий возникновения и детерминированной 
взаимосвязи металлического оруденения, углеводородного сырья и 
хемобиоорганической преджизни и значительно позже биологической 
жизни демонстрируется на рисунке 1 в качестве следствия постадийной 
эволюции Земли как космического тела. 
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Рис.1. Эволюция Земли как космического тела и нафтидорудовитагенез. 
 



281 

ГИПЕРХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И «СИЛИРЕНЫ» – 
ТРЕХМЕРНЫЕ АЛЛОТРОПЫ КРЕМНИЯ В МАНТИИ ЗЕМЛИ 

 
д.ф.-м.н. Таганов Игорь Николаевич 
Русское Географическое общество 

 
В статье рассматривается возможность синтеза и метастабильности в 

мантии Земли «гиперхимических» соединений, которые представляют 
собой ионные и молекулярные структуры, в которых в отличие от 
химических соединений связь обеспечивается электронами атомных 
остовов, а не только электронами внешних валентных оболочек атомов. 
Квантово-механический анализ структуры гиперхимических соединений 
показывает, что средой их синтеза и метастабильности является сжатая 
плазма со степенью ионизации порядка 25 10  при давлении более 0,1 ГПа 
и температуре более 1000 К – параметрах, которые характерны для 
верхней мантии Земли. Концепция гиперхимических соединений 
позволила провести успешный экспериментальный синтез «силиренов» – 
трехмерных аллотропов кремния с молекулами Si12, Si20, Si24 и Si28, 
которые могут быть одной из форм существования кремния в мантии 
Земли. 

 
Земная кора это тонкая каменная оболочка толщиной всего 10–60 км, в 

то время как мантия распространяется на глубину порядка 2900 км, т.е. на 
45 % земного радиуса. Нижняя мантия заключена между глубинами 670 и 
2900 км, а верхняя мантия со средней глубиной 670 км имеет хорошо 
определяемый внутренний сейсмический раздел, проходящий на глубине 
около 410 км. Верхнюю часть верхней мантии до этой сейсмической 
границы и земную кору обычно выделяют как литосферу – твердую 
оболочку Земли. 

Минералогический состав мантии определяет сравнительно небольшая 
группа химических элементов: O (44,8 %), Mg (22,8 %), Si (21,5 %), Fe (5,8 
%), Ca (2,3 %), Al (2,2 %). Наибольшей популярностью среди 
исследователей пользуются три модели минералогического состава 
верхней мантии: пиролитовая (оливин до 60 %, пироксены и гранат), 
пиклогитовая (оливин до 40 %, пироксен и гранат) и эклогитовая, в 
которой наряду с характерной пироксен-гранатовой ассоциацией 
присутствуют и некоторые более редкие минералы. 

Предполагается, что при переходе к более глубоким слоям мантии 
возрастает доля оливина, а среди минералов начинают преобладать 
меняющие свою кристаллическую структуру при возрастании давления 
перовскитовые фазы (Mg,Fe)SiO3, вюстит FenO и магнезиовюстит 
(Mg,Fe)O. 
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Эти модели минералогического состава мантии основаны на 
геохимических представлениях, предполагающих сохранение электронно-
ядерных структур химических элементов при термодинамических 
условиях мантии. Однако современными экспериментальными 
исследованиями показано, что при экстремальных термодинамических 
условиях характерных для мантии (давление до 150 ГПа и температура до 
2500 К) происходит деформация и частичная утрата электронов валентных 
оболочек атомов, приводящая к формированию значительной 
концентрации ионов и свободных электронов, то есть совершается переход 
вещества в состояние сжатой плазмы. 

Для анализа состояния вещества в мантии существенное значение 
имеет также обнаруженная недавно вода в верхней мантии на глубинах 
400–670 км, содержание которой может превышать 0,1 %. Количество 
воды в этой части мантии столь значительно, что на поверхности Земли 
она образовала бы сплошной океан со средней глубиной не менее 800 
метров [1]. Эта вода при давлении 15–25 ГПа (150–250 кбар) и 
температуре свыше 1000 К находится в за-критическом состоянии, то есть 
является сжатой плазмой с достаточно высокой степенью ионизации. 

Представляется, что для успешного развития геохимии и минералогии 
мантии Земли необходимо учитывать возможное существование 
плазменной компоненты мантии с высокой электродинамической 
активностью и специфическими плазмохимическими реакциями. 

 
Теоретические оценки 

 
Согласно представлениям классической химии образование 

устойчивой химической связи в молекулах происходит только за счет 
обобществления внешних валентных электронов. Поэтому долгое время 
считалось, что атомы благородных газов не могут быть элементами 
химических соединений, потому что в их заполненных валентных 
электронных оболочках нет места для дополнительных электронов. Но в 
1962 году канадский химик Нил Бартлет получил первое устойчивое 
химическое соединение благородного газа Xe[PtF6], а вскоре он вместе с 
П. Рао синтезировал и взрывоопасный оксид ксенона ХеО3, который чуть 
было не погубил экспериментаторов. С этого времени химия благородных 
газов стала активно развиваться в Арагонской национальной лаборатории 
(США) и в СССР под руководством В.А. Легасова. 

Успехи быстро развивавшейся химии благородных газов позволили 
автору во второй половине 1960-х годов сформулировать концепцию 
«гиперхимических» соединений [2, 3]. «Гиперхимические» соединения 
(«гипермолекулы» и «гиперионы») представляют собой ионные и 
молекулярные структуры (рис. 1-1), в которых в отличие от 
химических соединений связь обеспечивается электронами атомных 
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остовов (А на рис. 1), а не только электронами внешних валентных 
оболочек атомов (В на рис. 1). 

Химические соединения со связью внешних валентных оболочек (рис 
1-2) являются особыми формами гиперхимических соединений. При этом 
соединения благородных газов также предстают частными формами 
гиперхимических соединений – например, координационные димеры 
химических элементов с ионами благородных газов (рис. 1-3) и димеры 
благородных газов (рис. 1-4). 

 

 
 

Рис. 1 Бинарные химические и гиперхимические соединения 
 
В классических квантово-механических расчетах устойчивости 

молекул и ионов, как правило, рассматриваются изолированные в вакууме 
электронно-ядерные структуры, с волновой функцией структуры, 
обращающейся в нуль на бесконечности. Между тем, учет влияния 
окружающей молекулу среды даже в первых порядках теории возмущений 
для водородной плазмы дает ограничение на максимально реализуемое 
главное квантовое число (формулу Инлиса-Тейлора), то есть ограничивает 
размер молекулы. Для оценки устойчивости гиперхимического соединения 
следует рассматривать решение уравнения Шредингера с граничными 
условиями в ограниченном пространственном объеме. 
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Можно получить модельные оценки энергий связи гиперхимических 
соединений и качественно продемонстрировать существование 
энергетических минимумов для межъядерных расстояний порядка 
удвоенных радиусов внешних электронных оболочек атомных остовов [4]. 
Для этого в первом приближении используется модель Томаса-Ферми-
Дирака (ТФД) для электронного газа, определяющая полную энергию 
системы ядер и электронов двухатомной гипермолекулы { }AB  (в 
дальнейшем гиперхимические соединения отмечаются фигурными 
скобками): 

 
2 5 3 4 3

{ }
( )

( ) [ ( 1 2 )]AB A B k a k e
V

E e Z Z r e dV          ;                (1) 

 
В этой формуле ,A BZ Z  – атомные номера составляющих 

гипермолекулу элементов; r  межъядерное расстояние, V  объем 
гипермолекулы;   электронная плотность, ,k e   потенциалы, 
соответственно, ядер и электронов; ,k e   – константы, соответственно, 
кинетической и обменной энергий. 

Метод ТФД является квазиклассическим приближением к методу 
самосогласованного поля и не дает квантовой структуры энергетических 
уровней, позволяя оценить лишь сглаженное распределение электронной 
плотности в гипермолекуле. В качестве характеристики 
термодинамических условий существования гипермолекулы в плазме в 
формулу (1) можно ввести дебаевский радиус экранирования 

2 1 2( 4 )ed kT e n; , где en  это концентрация электронов. Для 
приближенной оценки электронной плотности можно использовать 
соотношение N V ; , где N это общее количество электронов в 
гипермолекуле. При этих предположениях структура формулы (1) имеет 
вид: 

 
2 5 3 2 3 4 3 1 3

{ } ( ) ( , , , , )AB A B k a A BE e Z Z r N V N V eNV F Z Z r V d     ; (2) 
 
Для ; 5 15A BZ Z    формула (2) определяет семейство энергетических 

кривых, параметрически зависящих от d  (рис. 2). Эти кривые имеют 
глубокие (десятки эВ) отрицательные минимумы при 0,01 0,04r :  нм 
для 0,1 0,3d :  нм. При d   формула (2) дает удовлетворительную 
оценку энергии связи обычных двухатомных молекул. 
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Рис 2. Энергия связи E и межъядерное расстояние r гипермолекулы в 
зависимости от величины дебаевского радиуса экранирования d. 

 
Приближенную оценку термодинамических условий синтеза 

гиперхимических соединений в плазме можно получить, предположив, что 
дебаевский радиус экранирования d лишь незначительно превосходит 
радиусы взаимодействующих ионов: Bd a: , где Ba  – боровский радиус. 
Это условие приводит к соотношению: 

 
2 1 2[ (4 )]e Bd kT e n a    см                                                                  (3) 

 
При этом связь плотности электронов и температуры определяется  

соотношением: 
 

2 2 2 18 2(4 ) 1,7 10e Bn k e a T T        см-3                                           (4) 
 
Для условий синтеза гиперхимических соединений элементов с 

; 5 15A BZ Z    расчеты метастабильности этих соединений дают 
3( 3 )Bd a : :  и в соответствии с (4) температуре 2000 3000K  

соответствует плотность электронов 205 10en :  см-3. Такая плазма 
является слабо неидеальной со значением критерия неидеальности 

2 1 3 4 7ee n kT  ; , относительно невысокой степенью ионизации 
25 10 :  и давлением 4ep kT n  ;  кбар. 

Неидеальная и частично ионизованная плазма состоит из атомов, 
молекул, свободных электронов и ионов, что определяет значительное 
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разнообразие взаимодействий, результатом которых является образование 
не только молекулярных положительных и отрицательных ионов, но и 
многокомпонентных «кластерных» ионов. Высокие энергии образования 
гиперхимических соединений определяют коротковолновое излучение при 
их распаде, что облегчает их спектроскопическую идентификацию. Так 
характеристическое излучение распада гиперхимических соединений 
тяжелых благородных газов регистрируется в УФ-диапазоне: {Ar-Ar}(126 
нм), {Kr-Kr}(147 нм), {Xe-Xe} (172 нм). Влияние неидеальности плазмы 
на излучение в оптическом диапазоне проявляется в сдвиге и уширении 
спектральных линий. 

При оценке энергии связи гиперхимических соединений естественно 
исходить из соотношения для энергии кулоновского взаимодействия в 
эдектронно-ядерных структурах: 2 * *( ) /A BE e Z Z r; . Эффективные заряды 
ядер и атомных остовов элементов * *,A BZ Z  в химических соединениях 
зависят от структуры внешних электронных оболочек атомов, что нашло 
отражение в концепциях «сродства к электрону» и «электро-
отрицательности» элементов. Однако, общая тенденция роста энергии 
связи соединения с уменьшением межъядерного расстояния: nE r:  
сохраняется для многих химических соединений (ромбы на рис. 3). Анализ 
энергий ионизации атомов обнаруживает такой же тип зависимости 
энергии ионизации от радиуса атома (треугольники и кружки на рис. 3). 

Статистический анализ экспериментальных оценок энергий и 
значений пространственных параметров различных электронно-ядерных 
структур элементов 2-го и 3-го периодов приводит к следующей 
полуэмпирической формуле (пунктирная кривая на рис. 3): 

 
1.30,34E r                                                                                              (5) 

 
В этой формуле используются размерности: для энергии [ ]E  эВ, для 

межядерного расстояния [ ]r  нм. Из анализа рис. 3 и соотношения (5) 
следует, что если бинарные химические соединения элементов 2-го и 3-го 
периодов при межъядерных расстояниях 0,17 0,07r    нм имеют энергии 
связи 3,2 1,7E    эВ ( 309 164  кДж/моль), то гиперхимические 
соединения при межъядерных расстояниях 0,027 0,004r    нм должны 
иметь энергии связи 49 6E    эВ ( 4725 580  кДж/моль). 
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Рис. 3 Зависимость энергии связи электронно-ядерных структур элементов  
2-го и 3-го периодов от их характеристического пространственного параметра.  

 
Таким образом, энергии связи гиперхимические соединений элементов 

2-го и 3-го периодов должны иметь порядок энергий ионизации He и Ne, 
которые являются взаимосвязанными атомными остовами этих 
соединений, и более чем на порядок превышать энергии связи всех 
известных химических соединений элементов этих периодов.  

 
Экспериментальные исследования гиперхимических соединений 
 
В 1967 году в Ленинградском Технологическом институте им. 

Ленсовета (ЛТИ им. Ленсовета) при поддержке Б.П. Константинова и П.Г. 
Романкова были начаты работы по проекту теоретического и 
экспериментального исследования гиперхимических соединений. 
Эксперименты по синтезу гиперхимических соединений проводились в 
разработанном И.Н. Тагановым и Л.Г. Малхасяном импульсном 
электродинамическом реакторе с УФ-спектрометром, который 
генерировал неидеальную плазму в электрическом разряде с температурой 
до 3000К и давлением до 7 кбар.  

В 1969 году в этом реакторе были синтезированы первые бинарные 
гиперхимические соединения тяжелых благородных газов {Ar-Ar}, {Kr-
Kr}, {Xe-Xe}, возбужденные состояния которых впоследствии стали 
называть «эксимерами». Эти соединения в 1970-е годы нашли применение 
в качестве активных элементов эксимерных лазеров – в СССР с 1971 года 
(Xe*Xe; Н.Г. Басов, В.А. Даниличев, Ю.М. Попов) и в США с 1974 года 
(Xe*Br; Джордж Харт и Стюарт Сирлес). 
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В начале 1970-х годов в ЛТИ им. Ленсовета были синтезированы 
бинарные гиперхимические соединения гелия и неона – {He-He}, {Ne-Ne}, 
{He-Ne}, а также «гиперионы» – {He-H}+ и {Ne-H}+. 

Особое значение для исследований геохимии мантии Земли имеет 
проведенный в ЛТИ им. Ленсовета в начале 1970-х годов синтез 
гиперхимических соединений углерода – {C-C}, {C-O} и кремния – {Si-
Si}, {Si-O}, {Si-Fe}. Как было показано ранее, средой синтеза и 
метастабильности гипермолекул и гиперионов является слабо неидеальная 
плазма при достаточно высоких температурах и давлении. Средой синтеза 
и метастабильности гиперхимических соединений может быть плазма 
верхней мантии Земли со средним давлением более 100 кбар (10 ГПа) и 
температурой более 1000 К. Время жизни гиперхимических соединений 
при нормальных условиях не превышает нескольких наносекунд. Однако, 
оценка дебаевских радиусов экранирования в кристаллах показывает, что 
гипермолекулы и гиперионы могут быть метастабильны и достаточно 
долго сохраняться в качестве примесей в некоторых кристаллических 
структурах. 

 
Синтез «силиренов» – трехмерных аллотропов кремния  

 
Одним из выдающихся достижений структурной химии второй 

половины 20 столетия явилось открытие полимерных аллотропов 
углерода. Помимо известных с давних пор графита и алмаза, а также 
открытого в 1966 году лонсдейлита – гексагональной модификации 
алмаза, в 1950-х годах появились первые сообщения о микроскопии 
неорганических полимерных структур углерода – нанотрубок и 
нановолокон. В 1960-х годах были открыты двумерный и одномерный 
аллотропы углерода – графен и карбин, а в 1985 году был найден и первый 
устойчивый трехмерный аллотроп углерода – букминстерфулерен (C60). 
Трехмерные аллотропы углерода (C60, C70, C74, C76 и т. д.) являются в наше 
время предметом исследования быстро развивающейся химии 
«фулеренов», которой увлечены тысячи исследователей в сотнях 
лабораторий. 

Несмотря на близкое соседство углерода и кремния в таблице 
Менделеева, сходство многих химических свойств углерода и кремния, а 
также присущую этим элементам способность формировать цепные связи, 
в 20 столетии так и не удалось обнаружить полимерных аллотропов 
кремния. Первый успех был достигнут после начавшихся в начале 21 века 
систематических исследований графена, описанного еще в 1962 году 
Гансом-Петером Боемом. Графен, – это двумерный аллотроп углерода, 
образованный слоем атомов углерода толщиной в один атом, находящихся 
в sp2-гибридизации и соединённых посредством  - и  - связей в 
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гексагональную двумерную решётку. В 2010 году группе исследователей 
удалось получить кремниевый однослойный аналог графена – первый 
двумерный аллотроп кремния, который был назван «силиценом» [5]. 

Концепция гиперхимических соединений позволила автору 
предложить принцип плазмохимического синтеза трехмерных аллотропов 
кремния. В 2011 году была синтезирована группа трехмерных аллотропов 
кремния при обработке легированного кристаллического кремния в 
электроискровом реакторе (SPS – Spark Plasma Sintering) [6], заполненном 
гелием при давлении 100–200 Торр. Впоследствии был разработан еще 
один процесс синтеза трехмерных аллотропов кремния, состоявший из 
двух этапов – эпитаксиального формирования тонкого слоя 
кристаллического кремния на металлической подложке в условиях 
сверхвысокого вакуума с последующей термической перекристаллизацией 
сформированного слоя. 

 

 
 

Рис. 4 Масс-спектрограмма с пиками трехмерных аллотропов кремния 
полученных в электроискровом реакторе. По оси абсцисс – количество атомов 
кремния в кластере, а по оси ординат – интенсивность сигнала в произвольных 
единицах.  

 
Определение молекулярных масс синтезированных трехмерных 

аллотропов кремния проводилось с использованием лазерной 
десорбционной масс-спектрометрии на время-пролетном масс-
спектрометре (LD-TOF-MS) с азотным лазером, генерирующим 
наносекундные импульсы излучения с длиной волны 337 нм (рис. 4).  

Структуру молекул полученных трехмерных аллотропов кремния 
можно определить, используя результаты исследования структур 
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интерметаллических клатратных соединений. Интерметаллические 
клатраты являются соединениями вида AkBlEm , где A – щелочные металлы 
(Na, K, Rb, Cs); B – щелочноземельные металлы (Ba, Sr) или лантаниды 
(Eu); Е – элементы 14 группы (Si, Ge и Sn). В этих соединениях более 
электро-позитивные щелочные «атомы-гости» отдают валентные 
электроны электро-негативным «атомам-хозяевам» 14 группы, формируя 
прочный ковалентно связанный каркас интерметаллического соединения. 

Среди десятков изученных интерметаллических клатратов наибольшее 
структурное сходство с полученными трехмерными аллотропами кремния 
имеют соединения Na8Si46 и Na24Si136 [7]. Молекулы этих соединений 
являются по существу эндоэдральными соединениями трехмерных 
аллотропов кремния с натрием, и представляют собой кремниевые каркасы 
центрированные атомами натрия. 

 

 
 

Рис. 5 Структура молекул трехмерных аллотропов кремния: 
5-1. Si12-структура является изоморфизмом графита, имея 2 

гексагональные и 6 квадратных граней – [4662]. 
5-2. Si20-структура это додекаэдр с 12 пентагональными гранями – [512]. 
5-3. Si24-структура это тетракадекаэдр, образованный из додекаэдра 

введением 2 гексагональных дисклинаций – [51262]. 
5-4. Si28-структура это гексакадекаэдр, образованный из додекаэдра 

введением 4 гексагональных дисклинаций – [51264]. 
 
Следуя сложившейся традиции использования аналогий с названиями 

аллотропов углерода, рассмотренные трехмерные аллотропы кремния 
можно назвать «силиренами». 

При кристаллизации устойчивыми являются только конфигурации 
молекул трехмерных аллотропов, способные плотно заполнить 
пространство, формируя общие грани для молекул. Трансляции 
элементарной ячейки на основные векторы решетки должны позволять 
плотно, без зазоров, пустот и перекрытий, заполнить все пространство и 
построить макро-кристаллическую решетку (см., например [7]). 
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1. Структура Si12 обладает трансляционной симметрией и позволяет 
формировать слоисто-столбчатые кристаллические решетки {Si12}n. Как 
пачки листов и чешуек графена с гексагональной структурой формируют 
трехмерные аллотропы углерода, например, графит и фулерены, так и 
пачки тонких Si12-структур подобных силицену способны формировать 
графито-подобные аллотропы кремния. Однако в использованных методах 
синтеза этот аллотроп кремния, вероятно, только метастабилен, поскольку 
соответствующие ему пики на масс-спектрограммах невыразительны и 
имеют невысокую достоверность. 

2. Додекаэдры Si20 могут плотно заполнять трехмерное пространство 
только в деформированном состоянии. Тем не менее, такая 
кристаллическая решетка, вероятно, может быть стабильной, поскольку 
известны интерметаллические клатраты, так называемые «фазы VIII типа», 
у которых элементарная ячейка плотно заполнена деформированными 
каркасными додекэдрами. Примером такого соединения является одна из 
кристаллических форм Eu8Ga16Ge30, у которой элементарная ячейка 
состоит только из деформированных додекэдров, центрированных ионами 
Eu. 

3. Достаточно стабильным является аллотроп кремния {2Si20*6Si24}n. 
Структуру этого аллотропа составляют два додекаэдра [512] с 12 
пентагональными гранями, создающими ячейку с 3m симметрией (рис. 5-
2), и шесть тетракадекаэдров [51262], каждый из которых имеет 12 
пентагональных и 2 гексагональные грани, создающими ячейку с 4m2 
симметрией (рис. 5-3). Кубическая элементарная ячейка с ребром порядка 
10 Å у этого аллотропа кремния соответствует группе 3Pm n . 

4. Структуру еще одного стабильного аллотропа кремния 
{16Si20*8Si28}n составляют 16 додекаэдров с 12 пентагональными гранями 
и 8 гексакадекаэдров с 12 пентагональными и 4 гексагональными гранями. 
Гранецентрированная кубическая элементарная ячейка с ребром около 14 
Å у этого аллотропа кремния соответствует группе 3Fd m . 

Трехмерные аллотропы кремния синтезируются в применявшемся 
плазмохимическом реакторе при термодинамических параметрах 
соответствующих состоянию верхней мантии Земли и поэтому силирены 
могут быть одной из форм существования кремния в мантии. В процессах 
термической перекристаллизации аллотропы {2Si20*6Si24}n и 
{16Si20*8Si28}n образуются последовательно в диапазоне температур 550–
7000С, формируя мелко-кристаллические агрегаты серо-голубого цвета, 
которые в отличие от многих интерметаллических клатратов вполне 
устойчивы на воздухе и в воде (рис. 6). 
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Рис. 6 Электронная микрофотография кристалла силирена {2Si20*6Si24}n. 
 
Из-за своих полупроводниковых свойств кремний уже давно стал 

одним из базовых материалов электроники. Описанные в этой статье 
трехмерные аллотропы кремния благодаря своей способности 
формировать тонкие мелкокристаллические пленки и служить основой 
разнообразных эндоэдральных соединений вполне могут стать 
незаменимыми материалами электроники в наступающую эпоху 
нанотехнологий. 

В заключение автор считает своим приятным долгом выразить 
признательность Г.В. Жижину и В.Я. Шевченко за плодотворные 
обсуждения, а также тем многим инженерам и химикам, которые, 
обеспечивая техническую поддержку экспериментов, своим мастерством 
обеспечили успех проведенных исследований. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИРОДУ МАГМАТИЧЕСКОГО ОЧАГА 
д. ф.- м. н. Викулин Александр Васильевич, Институт вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский 
 к.ф. – м. н. Иванчин Александр Геннадиевич, Институт мониторинга 

климатических и экологических систем СО РАН, Томск 

АННОТАЦИЯ 
На большем статистическом материале о параметрах кальдер и 

объемах извергнутого при извержениях вулканов вещества 
подтверждается ранее выявленный авторами [8] вулканологический 
инвариант – постоянная ∆h ≈ 0.5 км, не зависимая от вулканического 
процесса мощность магматического очага, определяемая параметрами 
земной коры. Предлагается новая модель процессов в тонком 
магматическом очаге, в основе которой заложены представления о 
нагревании в результате локализованной пластической деформации 
твердого вещества слоя коры на глубине залегания поверхности 
кристаллического фундамента около 6 км. При переходе из твердого 
состояния в жидкое и расширении расплава в центральной части очага с 
максимальной температурой создается избыточное давление. Оно более 
чем на порядок по величине превышает литостатическое давление и 
определяет динамику как процессов внутри образующегося жидкого 
объема, так и созданного избыточным давлением поля упругих 
напряжений вокруг магматического очага. В рамках модели объясняется 
образование кальдеры и предлагается новый подход к решению проблемы 
глубинных (мантийных) ксенолитов. Большое по величине упругое поле 
вокруг магматического очага, соизмеримое с полем очага сильнейшего 
землетрясения, позволяет ставить геодинамическую задачу о 
количественной взаимосвязи вулканизма, сейсмичности и тектоники. 

 
Ключевые слова: земная кора, пластическое течение, магматический 

очаг, упругое поле, кальдера, глубинный ксенолит, взаимодействие 
вулканизма с сейсмичностью и тектоникой 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время многими исследователями собран большой по 

объему материал о параметрах вулканических извержений, происшедших 
в течение длительного промежутка времени в разных регионах Земли, что 
позволяет статистическими методами изучать наиболее общие 
закономерности вулканического процесса и проводить его моделирование. 
Используя данные о 548 извержениях вулканов планеты за последние 33 
млн лет, сопровождавшихся образованием 373 кальдер и 175 крупными 
воронками на шлаковых конусах, в работе [8] показано существование 
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такой величины ∆h = V/S = const, названной авторами толщиной 
магматического очага, которая независимо от типа извержения, места 
(региона) расположения вулкана и времени его извержения в большом 
диапазоне индексов эксплозивности 3 < W ≤ 7 остается постоянной: ∆h = 
0.5±0.1. Здесь V – объем выброшенного на поверхность вулканического 
материала и S – площадь образовавшейся при извержении кальдеры или 
крупной воронки шлакового конуса. Такая постоянная величина 
вследствие большой совокупности используемых при анализе данных, 
охватывающих продолжительный интервал времени, все вулканические 
регионы Земли, все типы извержений и большой диапазон W не зависит от 
вулканического процесса, по сути – инвариант, величина которого, по 
сути, должна определяться свойствами вмещающей магматический очаг 
среды – свойствами земной коры.  

Выявленная закономерность соответствует не только 
кальдерообразующими извержениям, но и извержениям, 
сопровождавшимися  образованием шлаковых конусов с крупными 
воронками. Полученные данные, по сути, не подтверждают вывод о 
существовании некого особого класса кальдерообразующих извержений и 
устраняет обязательное ограничение на диаметр кальдер 2 км и более, 
предлагаемое некоторыми исследователями (обзоры см., например, в 
работах [36; 48]). 

Для любой совокупности, содержащей в течение длительного 
промежутка достаточно большое количество данных, определяемых 
состояние системы как близкое к равновесию, характерны следующие 
свойства. Выявляемые статистические закономерности имеют достаточно 
общий характер, независимый от типа и способа их описания. Они «не 
могут быть сведены к чисто механическим закономерностям. … Функция 
распределения должна выражаться лишь через такие комбинации 
переменных, которые остаются постоянными. Это – так называемые 
инварианты» [32, с. 13–14, 24]. При этом «свойства системы сравнительно 
мало зависят от конкретных свойств» отдельно взятых событий, из 
которых состоит система, «и законов из взаимодействия» [34, с. 326].  

Как видим, с использованием достаточно большой по объему 
совокупности данных часто оказывается возможным выявить наиболее 
общие закономерности процесса, заранее не зная ничего о его физическом 
механизме. И выявленные выше закономерности вулканического процесса 
являются тому подтверждением. 

В данной работе, прежде чем перейти к построению собственно 
модели протекающих в магматическом очаге процессов, авторы с 
использованием большей статистики провели проверку главного вывода 
работы [8] – постоянство толщины магматического очага, 
фундаментального вулканического инварианта, значение которого 
определяется свойствами окружающей магматический очаг земной коры. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ИНВАРИАНТ 
Авторы собрали более полную подборку данных о 795 разных по 

интенсивности извержениях вулканов планеты за последние 94 млн лет, 
которые опубликованы разными авторами для извержений с объемами 
изверженного материала V = 0.3 – 3000 км3, площадями кальдер S = 1 – 
4712 км2 и их диаметрами D = 0.2 – 150 км. Список работ, из которых 
использовались новые данные о кальдерах, кроме работ, представленных в 
[8], весьма внушителен [5; 15; 19; 24; 25; 33; 37; 42; 45; 49; 53; 57–59; 60; 
64–66; 70–72]. Характеристика всех данных представлена в табл. 1.  

Наклоны  bV и bS зависимостей LgVbLgN V  и LgSbLgN S  
(графиков повторяемости), рассчитанные для окраины Пацифики, в 
пределах которой произошло большинство всех извержений с известными 
значениями и V и S, приведены в табл. 2. На рис. 1 приведены исходные 
данные и построенные по ним зависимости Lg N ≈  bSLgS и Lg N ≈ bVLgV 
для вулканов планеты (а) и Курило-Камчатской дуги (б). Из данных в табл. 
1 и 2 и на рис. 1 следует, что толщина магматического очага, или его 
мощность ∆h, является величиной постоянной, значение которой может 
быть принято равным: 

∆h = V/S = 0.5±0.1.   (1) 
Таким образом, использование большей статистики данных и по 

объемам выброшенного на поверхность вулканического материала V и по 
площадям образовавшихся при извержениях кальдер S подтверждают 
ранее сформулированный нами вывод о постоянстве толщины 
магматического очага. При толщине магматического очага ∆h ≈ 0.5 км (1) 
его форма, как следует из данных табл. 1, по сути, соответствует тонкому 
слою – «блину»:  

∆h << Dср,     (2) 
где Dср ≈ 10–13 км – среднее значение диаметра кальдеры, определенное 
по всей совокупности данных табл. 1. 

Закон повторяемости для диаметров кальдер и кратеров 
LgDbLgN D , установленный в работе [40, с. 31–32] для достаточно 

узкого интервала 0.25 ≤ D ≤ 8 (км) значений диаметров, имеет также 
строго отрицательный наклон bD < 0. Это подтверждает наши выводы [8; 
9] и, в целом: ∆h = const = 0.5±0.1 (1), и в части, касающейся отсутствия 
резкой границы между достаточно интенсивными извержениями, 
сопровождавшимися образованием шлаковых конусов с крупными 
воронками и кальдерами, под которыми принято понимать вулканические 
формы с диаметрами 2 км и более [36; 48]. 

 
О ХАРАКТЕРЕ ПРОЦЕССОВ В МАГМАТИЧЕСКИХ ОЧАГАХ 

Многочисленные данные подтверждают гипотезу о формировании 
магматических очагов в пределах земной коры. Серьезные возражения 
против подъема магмы с глубин мантии и ядра приведены во многих 
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источниках (см., например, фундаментальные монографии [17, с. 56–57; 
38, с. 188–189; 39, с. 370]).  Для постановки задачи о создании 
магматических очагов в пределах земной коры имеются все основания.  

 
Таблица 1. Параметры кальдер, объемы выброшенного на поверхность 

материала и мощности магматических очагов для извержений вулканов в разных 
регионах планеты [9] 

 
№ N Т, лет D, км V, км3 S, км2 ∆h, км 
1 

513 
94·106÷ 
2000 г. 

0,6÷150 
(14±10) 

0,3÷3000 
(316±361) 

0,3÷4712 
(201±229) 

0,04÷7 
(1,3±0,9) 

2 
7 

0,03·106÷ 
0,01·106 

6÷10 
(7±1) нет 

28÷79 
(42±15) нет 

3 
57 

5·106 ÷ 
1452 г. 

1÷150 
(12±7) 

17÷175 
(93±58) 

1÷3533 
(193±232) 

0,03÷1,4 
(0,5±0,4) 

4 
58 

12·106 ÷ 
1991 г. 

1,5÷100 
(10±7) 

18÷2000 
(339±534) 

2÷2000 
(135±143) 

0,46÷5,4 
(1,4±1,3) 

5 
85 

33·106 ÷ 
2007 г. 

1÷34 
(9±5) 

1÷72 
(20±18) 

1÷755 
(70±64) 

0,004÷0,8 
(0,4±0,2) 

6 
75 

 0,5÷40 
(8±5) 

2÷12 
(7±5) 

1÷942 
(69±74) 

0,2÷0,4 
(0,3±0,05) 

7 
 

В 
среднем: 10±6 155±195 118±104 0.9±0.6 

8 
795 

94·106÷ 
2007 г. 

0,2÷150 
(13±9) 

0,3÷3000 
(294±350) 

0,3÷4712 
(209±221) 

0,004÷7,04 
(1,2±0,9) 

 
Примечание: регионы: 1 – вся окраина Тихого океана, 2 – Антарктида, 3 – 
Австралия и Океания, 4 – Юго-Восточная Азия (Индонезия и Филиппины), 5 – 
Альпийско-Гималайский пояс, 6 – Африка и Аравийский п-ов, 8 – вся планета;  N – 
общее число кальдер; Т – время их образования; D и S – диаметры и площади 
образовавшихся при извержениях кальдер, соответственно; V – объемы 
изверженного материала; ∆h – мощности магматических очагов, рассчитанные по 
формуле (1) как отношения объемов V к площадям образовавшихся кальдер S: ∆h = 
V/S для N = 151 извержений, для которых известны и V и S; в скобках 
представлены средние значения и их среднеквадратичные отклонения.  
 

В блоковой среде, обладающей сильно нелинейными свойствами, 
одним из вероятных источников тепла, как показывают оценки [26], 
действительно может являться механическое движение блоков коры [43], 
которое особенно интенсивно происходит именно вдоль «резких» 
сейсмических границ. Более того, в блоковой земной коре, переходной от 
океана к материку зоне, подверженной интенсивным геодинамическим 
движениям, именно блинообразная форма магматического очага (2) лучше 
будет соответствовать характеру деформационных процессов,  
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Рис. 1 Распределения Lg N ≈  bSLgS и Lg N ≈ bVLgV для вулканов планеты (а): bS = 
0.50±0.08, bV = 0.42±0.10, и Курило-Камчатской дуги (б): bS = 0.47±0.14, bV = 
0.48±0.06.Кэффициенты корреляции для всех зависимостей не меньше 0.7. 
 
протекающих вдоль границ блоков. Возможность существования таких 
«межграничных» магматических очагов подтверждается и палингенными 
очагами [20] и прямыми геофизическими инструментальными 
наблюдениями, «привязывающими» магматические очаги именно к 
границам между слоями земной коры [1; 3; 18; 27; 29; 30; 65; 73]. 
 
Таблица 2. Значения коэффициентов наклонов  bV и bS  графиков повторяемости 
LgN ≈ bVLgV и LgN ≈ bSLgV  для разных регионов окраины Пацифики [9] 
 

Вулканический регион bV bS 
Северная, Центральная и Южная 
Америки 

-0.42±0.08 -0.54±0.07 

Японские и Алеутские о-ва -0.41±0.05 -0.48±0.06 
Курило-Камчатская дуга -0.42±0.08 -0.54±1.80 
В среднем -0.42±0.07 -0.52±0.60 

 
Примечание: коэффициенты корреляции для всех зависимостей LgN(V) и LgN(S) 
0.8 и более.  
 



298 

ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ТВЕРДОЕ ТЕЛО – ЖИДКОСТЬ КАК 
МЕХАНИЗМ МАГМООБРАЗОВАНИЯ 

Модель теплового перегрева разработана в материаловедении для 
твердых тел с интенсивными пластическими деформациями, которые при 
условии медленного теплоотвода могут приводить к существенному 
нагреву зоны пластической деформации вплоть до разрушения тела [21]. 
Основные положения модели сводятся к следующему.  

Величина локализованной пластической деформации может достигать 
больших значений 1  в полосе скольжения и вне полос она становится 
близкой к нулю 0 . При скорости деформации экспоненциальным 
образом зависящей от напряжения и температуры величина пластической 
деформации может привести к повышению температуры в области ее 
локализации за счет тепловыделения на величину:  

 CT / ,    (3) 
где τ – сдвиговое напряжение, ρ – плотность породы и С – теплоемкость. В 
случае малого значения коэффициента температуропроводности, когда 
компенсации нагрева не происходит, температура в зоне интенсивной 
пластической деформации будет постоянно повышаться вплоть до входа в 
режим теплового самоускорения, приводящего, как правило, к 
разрушению деформируемой части тела, часто, в результате его 
расплавления.  

Для образования прогретой полосы требуется выполнение следующих 
физически прозрачных условий: деформирование должно происходить, с 
одной стороны, достаточно быстро, чтобы образующееся тепло не 
успевало отводиться за счет теплопроводности, с другой – достаточно 
медленно, чтобы в результате релаксации напряжений «успевала» 
уменьшаться скорость пластической деформации и удельная мощность 
тепловыделения. 

Тепловое самоускорение пластической деформации в реальных 
твердых телах, как правило, имеет место при ударных и взрывных 
нагружениях. К таким телам, в первую очередь, относятся многие 
металлы, например: железо, ниобий, алюминий и его сплавы с магнием и 
другими элементами, медно-никелевые сплавы и даже каменная соль.  

Исследование процесса локализации пластической деформации и 
режима теплового самоускорения позволило значительно расширить 
тепловые интервалы возможной эксплуатации многих уже известных 
механизмов и разработать принципиально новые материалы, 
«работающие» без разрушения в гигантском диапазоне температур [31].  

Модель «теплового взрыва» была разработана авторами в применении 
к процессам в магматическом очаге [11; 62]. На возможность привлечения 
к описанию процессов в магматическом очаге представлений модели 
локализованной пластической деформации в твердых телах [31], 
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самоускоряющихся при повышении температуры [21], указывают 
следующие данные. 

Во-первых, характерное время t0 тепловой релаксации в слое земной 
коры мощностью Н составляет t0 ≈ Н2/а, где а – коэффициент 
температуропроводности горных пород. При а ≈ 10-3–10-4 см2/с [46] и Н ≈ 
40 км получаем t0 ≈ 1–10 млн лет. Для слоя земной коры мощностью ∆h = 
0.5 км время тепловой релаксации составит  t0 ≈ 5·104 лет. Таким образом, 
при характерных периодах между двумя последовательными 
извержениями  одного вулкана не более 100–1000 лет процессами 
теплообмена в магматических очагах и прилегающих к ним областям 
можно пренебречь.  

Во-вторых, само строение земной коры – блоковое, подразумевающее 
существование внутри нее достаточно узких полос – границ раздела 
блоков, вдоль которых возможны режимы локализованной пластической 
деформации. Вулканические регионы расположены, как правило, в 
областях перехода от океана к материкам, в пределах которых в результате 
активных геодинамических движений разной природы осуществляется 
значительная деформация земной коры в местах расположения вулканов. 
Земная кора под вулканами, как правило, имеет слоистое строение. 
Например, под камчатскими вулканами на глубине 5–7 км располагается 
поверхность кристаллического фундамента, на которой имеет место 
скачок сейсмических скоростей. Более того, согласно имеющимся 
инструментальным сейсмическим наблюдениям именно к таким «резким» 
сейсмическим границам в земной коре и «привязаны» магматические 
очаги, которые питали и извержения курило-камчатских вулканов [1; 3; 29; 
30] и всех кальдерообразующих извержений [60; 70; 73]. 

Таким образом, при характерных скоростях деформирования земной 
коры 58 1010    с-1 [10] и малых значениях ее коэффициента 
температуропроводности [46] в соответствии с соотношением (3) в 
пределах геодинамически активной земной коры в районе вулканов 
выполняются все условия, которые могут приводить к появлению 
локальных повышений температуры [11].    

Расчет магматического очага сферической формы выполнен в 
работах [11; 62]. Схема расчета реализована в рамках модели теплового 
разогрева [21] с учетом следующих вулканологических условий. 
Магматический очаг находится в земной коре под давлением р, величина 
которого определяется литостатическим давлением вышележащих пород. 
В окрестности максимума температуры в центральной части 
магматического очага при повышении ее значения до температуры 
фазового перехода  при давлении р, твердое вещество переходит в 
расплавленное состояние (жидкость, liquid, l) с увеличением объема и 
появлением избыточного давления ∆рl, которое приводит к появлению в 
твердой фазе очага и в прилегающих к нему областях коры поля упругих 
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смещений. Внутри очага на границе раздела фаз при r = b нормальное к 
ней напряжение равно давлению в жидкой магме, которая занимает 
сферический объем радиуса b. При этих условиях выражение для энергии 
магматического очага можно записать в следующем виде [11; 62]: 

23
2

3 8
)(

2  kb
k
p

bW l 


 .     (4) 

Здесь k = 3/4G – объемный модуль упругости жидкой фазы, G – модуль 
сдвига твердой фазы, ω = (ρ – ρl)/ρ – относительное изменение объема при 
плавлении, ρ – плотность твердой фазы, плотность земной коры, ρl – 
плотность жидкой фазы (магмы). 

В работе [8] обращалось внимание на то, что само понятие магмы не 
достаточно четко определено и продолжаются научные споры как о ее 
происхождении, так и о составе. Недостаточно исследованы и 
термодинамические свойства расплавленных горных пород, 
претендующих на роль вещества, заполняющего магматические очаги. 
Поэтому при выборе «рабочего» вещества магматического очага авторы 
исходили из следующих простых условий. Во-первых, его температура 
плавления должна быть близкой к минимальному значению температуры, 
при котором магма еще обладает свойством текучести ≈ 900 К, во-вторых, 
при температурах магмы ≈ 1300 К на глубине расположения 
магматического очага такое вещество должно находиться в состоянии 
близком твердому, и, в-третьих, все термодинамические параметры 
вещества магматического очага и их зависимости в широких диапазонах 
давлений и температур должны быть хорошо известны.  

Веществом, обладающим такими свойствами, может являться 
алюминий [23; 54]: его температура плавления 930 К, при давлении ркр = 
6·109 Па и температуре 1300 К он находится в твердом состоянии и при 
сбросе давления скачком переходит в жидкую фазу с теплотой фазового 
перехода 1.8 кДж/моль. При отмеченных выше низких значениях 
коэффициента температуропроводности горных пород и таких параметрах 
фазового перехода в алюминиевом магматическом очаге температура 
будет повышаться в соответствии с соотношением (3) и заведомо 
удовлетворять требованиям нашей модели «теплового взрыва» [11; 62]. 

Оценим величину энергии, даваемую соотношением (4). Модуль 
сдвига алюминия G = 2.45·1010 Па, увеличение его удельного объема при 
фазовом переходе твердое – жидкое состояние составляет 0.724 см3/моль, 
чему соответствует относительное расширение ω = 0.064. Тогда при 
радиусе жидкого магматического очага b = 1 км (его объеме первые км3) 
для упругой (e) энергии, заключенной в твердой фазе магматического 
очага и в окружающей его коре, получаем значение We ≈ 1017 Дж, что 
равносильно Wl  ≈ 50 мегатоннам, запасенным в жидкой (газопепловой) 
фазе. 
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Проведенные оценки показывают хорошее совпадение модельных 
расчетов с имеющимися наблюдательными данными [11]. Действительно, 
при извержении вулкана Безымянный, Камчатка, в 1956 г. на поверхность 
было вынесено несколько км3 вулканического материала, а 
параксизмальная фаза извержения сопровождалась взрывом, энергия 
которого составляла до 10 мегатонн. Еще более сильные взрывы и 
большие объемы вынесенного на поверхность вулканического вещества  
наблюдались при параксизмах извержений вулканов Кракатау, Индонезия, 
в 1883 г. (18 км3, b ≈ 2 км) и Тамбора, Индонезия, в 1815 г. (180 км3, b ≈ 4 
км) и других извержениях.  

Более того, при появлении в магматическом очаге жидкой фазы в его 
твердотельной части и в прилегающей к очагу земной коре создаются 
упругие напряжения, радиальная составляющая которых на границе 
раздела фаз r = b равна: 

σrr = ∆рl, r = b,                  (5) 
где ∆рl на основании соотношения (4) равно: 

∆рl = 2kω = 2.4·109 Па.     (6) 
Величина упругих напряжений, как можно видеть из соотношений (5) 

и (6), сопоставима с напряжениями в очагах сильнейших землетрясений, 
что, как показано в работах [14], в принципе, позволяет объяснить и 
эффекты миграции извержений вдоль вулканических дуг, и взаимосвязь 
сейсмичности и вулканизма в пределах параллельных друг другу поясах 
вдоль окраины Пацифики.  

Другими словами, предложенная в работе модель магматического 
очага, создаваемого за счет локализованной пластической деформации 
части твердого вещества земной коры, энергетически вполне оправдана. 
Такая модель может являться основой при построении количественной 
геодинамической модели, в рамках которой возможно исследование 
вулканизма, сейсмичности и тектоники [67]. 

 
ТОНКИЙ БЛИНООБРАЗНЫЙ МАГМАТИЧЕСКИЙ ОЧАГ 

Магматический очаг, соответствующий достаточно объемным 
извержениям, не может иметь сферическую форму, так как это 
противоречит имеющимся инструментальным сейсмологическим 
наблюдениям. Действительно, при извержении на поверхность, как 
правило, выбрасывается не весь вулканический материал, а только 
небольшая его часть [40]. Поэтому протяженность (диаметр, 2b) 
заполненного расплавленным веществом магматического очага, 
соответствующего извержению с количеством выброшенного материала 
около 10 км3 и более (индекс эксплозивности W = 6 и более) может 
составлять первые десятки километров. Такой по протяженности 
заполненный расплавленной магмой (жидкостью) очаг должен полностью 
поглощать (не пропускать сквозь себя) «вполне обычные», с длиной волны 
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первые километры, поперечные сейсмические волны. Эффект поглощения 
поперечных сейсмических волн частью земной коры под вулканами 
хорошо известен, он отмечен для многих вулканических регионов 
планеты. Однако факты полного поглощения магматическими очагами под 
вулканами поперечных сейсмических волн авторам не известны. 
Магматический же очаг ∆h ≈ 0.5 км (1), размер по вертикали которого 
существенно меньше длины «обычной» сейсмической волны, очевидно, 
поперечные волны будет поглощать лишь частично, не полностью, что 
является сильным аргументом в пользу тонкого очага «блинообразной» 
формы (2). 

Такой вывод не противоречит общепринятым данным о параметрах 
магматического очага [51, с. 15]: его линейные размеры в плане 
составляют до первых десятков километров, объем магмы в очаге от 
нескольких десятков до тысяч кубических километров, о вертикальных 
размерах надежных сведений нет. 

Петролого-геохимические исследования привели к разработке 
«единых», в смысле наиболее общих, моделей состояния магматического 
очага, в рамках которых для магмы в очаге разработаны концепции 
«магматическая каша» и «кристаллическая каша» [2; 58]. В начале ХХ в. 
физик и сейсмолог Б.Б. Голицын отмечал: «Магма не может обладать 
свойствами жидкости» [17, с. 56–57]. Другими словами, петролого-
геохимические и геофизические данные состояние магмы в очаге 
определяют как многофазное, представленное перемешанными между 
собой объемами, заполненными жидкой и твердой фазами. Будем 
полагать, что, во-первых, каждый из таких отдельно взятых объемов, 
заполненных жидкой фазой, при своем появлении в пределах 
твердофазного объема магматического очага и в прилегающей к нему 
части земной коры в соответствии с (4) создает свою часть упругой 
энергии. Во-вторых, жидкофазные и твердофазные объемы равномерно 
перемешаны в пределах всего магматического очага. Тогда соотношение 
(4) может быть переписано в виде: 

1
0

12 )1()1(6    WVkW .      (7) 
Здесь V = Vl + Vs – объем всего магматического очага, заполненного 

жидкой Vl и твердой Vs фазами; α = Vs/Vl – доля расплава в магматическом 
очаге по отношению к твердой фазе (кристаллическому состоянию); W0 – 
энергия, которой бы обладал сферической формы магматический очаг при 
условии его полного заполнения жидкой фазой (расплавом) V = Vl, т.е. при 
Vs = 0; и при Vl = 0 – еще нет жидкой фазы: упругая энергия, в 
соответствии с, (7) равна W = 0.  

Литостатическое давление, определяемое весом вышележащих пород, 
на глубине Н = 6 км при плотности пород ρ = 2.5 г/см3 составит: 

р = ρgH ≈ 108 Па.                      (8) 
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Как видим, литостатическое давление р по величине более чем на 
порядок меньше избыточного давления ∆рl (6), т.е. справедливо сильное 
неравенство: 

∆рl >> р                                           (9) 
Таким образом, вследствие (9) течение термодинамических процессов 

в твердотельном магматическом очаге будет определять избыточное 
давление ∆рl (6), связанное с появлением в очаге жидкой фазы и 
увеличением ее объема в результате фазового перехода из твердого 
состояния. Это принципиальное отличие предлагаемой авторами модели 
твердотельного магматического очага от общепринятых в настоящее время 
моделей [51; 55; и др.], согласно которым процессы в магматическом очаге 
и выводном канале определяются, в основном, литостатическим 
давлением р (8) или гидростатическим давлением магмы (газопепловой 
смеси) в выводном на поверхность канале. 

При достижении в результате пластической деформации в очаге 
температуры фазового перехода при давлении ∆рl (6) в нем начнет 
выплавляться жидкая фаза, что может привести к эффузивному 
извержению и/или извержению со слабой эксплозивной деятельностью. 
Например, Южному прорыву в ходе Большого трещинного Толбачинского 
извержения, Камчатка, в 1975–1976 гг. [4]. 

Величины избыточного давления в магме ∆рl (6) и связанное с ним 
значение упругих напряжений σrr (5) в окружающей очаг земной коре 
достаточно велики и не относятся к категории «маломощных». В этом 
смысле термин маломощный магматический очаг не может являться 
удачным. 

 
МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛЬДЕРЫ 

Рассмотренный выше механизм выплавления магматического очага за 
счет пластической деформации представляет собою предельный случай, 
без учета газовой компоненты, роль которой при извержении может быть 
весьма значительна. Проанализируем влияние газовой компоненты на 
процессы в магматическом очаге и ее роль при образовании кальдеры. 

Процесс опустошения магматического очага в случае образовании 
кальдеры подробно рассмотрен в работе [51, с. 91–97], в которой 
приведена и обширная библиография. Согласно данным, собранным, 
систематизированным и обобщенным Ю.Б. Слезиным, магматические 
очаги кальдерообразующих извержений располагаются на глубине  5–6 км 
при содержании летучих в магме около 5% (по массе). Параксизмальная 
стадия извержения, при которой на поверхность выносится основная масса 
продуктов извержения, продолжается от десятков минут до нескольких 
суток. При многих наиболее крупных катастрофических эксплозивных 
извержениях образование кальдеры происходило после окончания 
катаклизма [51, с. 59–60]. 
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Катастрофической стадии практически всегда предшествует стадия 
умеренной эксплозивной деятельности, продолжительность которой 
может достигать нескольких лет [51, с. 60]. По сути, близкий такому 
режиму извержения случай нами был рассмотрен выше. 

Покажем, при каких условиях в случае тонкого блинообразного 
магматического очага (2) будет происходить образование кальдеры и как 
эти условия соотносятся с приведенными выше закономерностями. 

Будем полагать, что тонкий очаг (1) – (2) располагается на глубине Н = 
6 км и содержание газа в магме составляет β = 5%. С появлением расплава 
начнет выделяться в свободное состояние содержащийся в нем газ. В 
соответствии с (9) наибольший размер газовых областей r0 будет 
определяться не литостатическим (гидростатическим) давлением р (8), а 
избыточным давлением ∆рl (6) и составит достаточно малую величину r ≤ 
r0 = 2σ/∆рl ≈ 10-6 см, что при достаточно большом количестве газа (β = 5%) 
и, следовательно, большой плотности газовых пузырьков с малыми 
размерами r ≤ r0 приведет к появлению в магматическом очаге достаточно 
высокого Лапласового давления ∆рL, по величине не меньшее ∆рl (6): 

∆pL ≥ ∆pl,         (10) 
значение которого будет определяться большой кривизной газовых 
пузырьков. Здесь σ ≈ 100 дин/см – коэффициент поверхностного 
натяжения магмы. 

Как видим, повышение в результате пластической деформации 
температуры в твердотельном магматическом очаге приводит к появлению 
расплава и выделению газа в свободное состояние, что создает в очаге 
дополнительное давление: 

∆Р = ∆pL + ∆pl ≥ 2∆pl = 4.8·109Па ≈ ркр = 6·109Па,     (11) 
 что при температуре Т = 1300 К приводит к «замораживанию» очага в 
твердом состоянии. Выход из такого состояния возможен лишь в случае 
дальнейшего значительного повышения температуры в магматическом 
очаге; сброса давления до атмосферного для начала процесса образования 
расплава недостаточно, так как литостатическое (гидростатическое) 
давление (8), в соответствии с (9), не может существенным образом влиять 
на процессы в очаге. 

Таким образом, в твердотельном магматическом очаге начало 
процесса плавления магмы и выделения из нее газа в свободное состояние 
при его достаточно высоком содержании создает избыточное давление ∆Р 
(11), что может привести к «замораживанию» очага в твердотельном 
состоянии. И такое состояние магматического очага может продолжаться 
достаточно долго по двум причинам. Во-первых, очаг находится под 
достаточно высоком «внутреннем» давлении ∆Р (11), не 
«чувствительным» к изменениям литостатического (гидростатического) 
давления. Во-вторых, частичный отвод тепла в результате 
продолжающейся пластической деформации в магматическом очаге может 
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осуществляться путем эффузивной и/или слабой эксплозивной его 
деятельности. 

Со временем основная масса магматического очага будет представлять 
собою единый однородный твердотельный объем, вещество которого 
находится в перегретом, выше точки перехода в жидкость, состоянии. 
Такое состояние является неустойчивым. Но для выхода из него требуется 
достаточно мощное внешнее воздействие. Например, «направленный 
взрыв» – мощный импульс давления с перепадом не менее ∆Р ≈ 4.8·109 Па 
(11), который в состоянии вывести перегретый магматический очаг из 
неустойчивого равновесия путем перевода вещества очага в режим 
«теплового самоускорения» [21] – взрывообразного превращения всего 
или некоторой части вещества в магму с одновременным началом 
выделения газа в свободное состояние.  

Обзор моделей, использующих близкие, по физической сути, 
представления о быстром скачкообразном выделении накопленной в очаге 
энергии содержится в работе [51, с. 59–60]. Следует отметить, что среди 
«взрывообразных» моделей есть такие, которые используют 
представления о неравновесном состоянии магматического очага типа 
«взрыва парового котла» – быстрого выделения содержащегося в магме 
газа с превращением ее в газопепловую смесь и последующим выносом на 
поверхность при ведущей роль литостатического (гидростатического) 
давления. 

Модель теплового перегрева твердотельного магматического очага 
авторами предложена впервые. 

После мощного взрыва с перепадом давления порядка ∆Р ≈ 2∆рl ≈ 
4.8·109 Па (11) «блокировка» очага может быть нейтрализована, в 
результате чего перегретое твердое вещество магматического очага 
скачкообразно начнет переходить в режим теплового самоускорения, т.е. 
переходить в жидкое состояние с одновременным выделением 
содержащегося в магме газа в свободное состояние. Переход в течение 
всего времени будет происходить под давлением около ∆Р ≈ 2∆рl ≈ 4.8·109 
Па (11), которое, в соответствии с (6), (8)–(11), более чем на порядок по 
величине превосходит литостатическое давление вышележащих пород. 
Процесс преобразования твердого перегретого вещества в гозопепловую 
смесь будет происходить «послойно», сверху вниз, опускаясь с верхних 
горизонтов магматического очага Н – ∆h/2 до его нижних горизонтов Н + 
∆h/2, где Н – глубина центральной части магматического очага толщиной 
∆h ≈ 0.5 км (1). В течение всего времени генерации газопепловой смеси 
внутри магматического очага (десятки минут – дни) будет поддерживаться 
давление порядка ∆Р ≈ 2∆рl ≈ 4.8·109 Па (11)  и сопровождаться такими же 
по амплитуде пульсациями, под действием которых внутри очага 
устанавливается система стоячих волн давления. В течение этого времени 
мощные перепады давления, воздействуя на «крышу» магматического 
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очага и его периферийные части, создают в вышележащих слоях коры 
условия для образования системы разломов кольцевой формы, тем самым 
формируя обрамление будущей кальдеры, обрушение которой и 
произойдет после окончания параксизмальной фазы извержения и 
уменьшения давления в магматическом очаге с ∆Р ≈ 2∆рl ≈ 4.8·109 Па (11) 
до литостатического, то есть его опустошения.  

 
О ПРОБЛЕМЕ ГЛУБИННЫХ КСЕНОЛИТОВ 

В продуктах извержений часто обнаруживают минералы, образование 
которых по Р–Т условиям должны соответствовать давлениям, равным 
литостатическому давлению, соответствующему глубинам нижней коры и 
верхней мантии. Например, в продуктах Толбачинского извержения 1975–
1976 гг., Камчатка, были обнаружены барофильные минералы (форстерит, 
пироновый гранат, хромовые шпинаты и др.), зарождение которых должно 
происходить при температурах 1200–1400 С и давлении, соответствующем 
литостатическому давлению в верхней мантии [28]. Такие включения, 
резко отличающиеся по составу от основного состава извергнутой на 
поверхность магмы, названы глубинными [16, с. 271] или мантийными 
[28] ксенолитами. В соответствии с концепцией, согласно которой 
решающее значение на вулканические процессы имеет литостатическое 
давление, именно наличие таких включений в магме и позволяет 
оценивать минимальную глубину ее образования значением Н = 100 – 110 
км и в соответствии с особенностями их образования проводить 
типизацию верхней мантии [52]. 

Предложенная в работе модель изначально твердого корового 
магматического очага позволяет по новому подойти к решению проблемы 
глубинных [52] или мантийных [28] ксенолитов. Действительно. Согласно 
предложенной в работе модели избыточное давление ∆Р ≈ 2∆рl ≈ 4.8·109 
Па (11), создаваемое в магматическом очаге, по величине эквивалентно 
литостатическому давлению, создаваемому весом горных пород на 
глубине Н = 100 км и более. Воздействие такого высокого давления в 
течение продолжительного времени может создать все необходимые 
условия для образования небольшого количества и потому нехарактерных 
для основного состава магмы так называемых глубинных ксенолитов [16, 
с. 271] в виде барофильных минералов [28] в пределах магматического 
очага, расположенного в пределах земной коры. Такой подход к проблеме 
происхождения глубинных ксенолитов позволяет по новому подойти и к 
проблеме типизации Р–Т условий в пределах верхней мантии, 
определяемой, согласно [52], именно классификацией таких ксенолитов. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В работе предложена принципиально новая модель магматического 
очага. Магматический расплав в такой модели не поступает из глубин 
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мантии и ядра, а выплавляется внутри земной коры в результате ее 
пластической деформации. Накопление тепла в пределах земной коры 
становится возможным в результате достаточно малой теплопроводности 
земной коры при ее достаточно интенсивных геодинамических движениях 
в районах вулканических дуг. Термодинамический расчет протекающих в 
магматическом очаге процессов был выполнен в рамках концепции 
локализованной пластической деформации [31], переходящей при нагреве 
в режим теплового самоускорения [21]. В результате оказалось 
возможным дать принципиально новое энергетическое объяснение 
механизму перехода вещества твердой коры в расплавленное состояние – 
магматический расплав.  

Наиболее предпочтительными областями возникновения 
локализованных пластических деформаций и образования магматических 
очагов являются сейсмические границы, определяющие строение земной 
коры в вулканических регионах. На Камчатке к таким возможным 
областям, в первую очередь, можно отнести поверхность 
кристаллического фундамента, залегающую на глубине 5–7 км [3]. 
Показано, что при нахождении зоны пластической деформации 
(магматического очага) на такой глубине  процессы расплавления земной 
коры и ее превращения в гозопепловую смесь определяются не 
литостатическим давлением вышележащих пород р (8), а создаваемым в 
очаге при переходе твердого вещества в расплавленное состояние 
избыточным давлением ∆рl (6), которое, как оказалось (9), значительно 
превышает литостатическое: ∆рl >> р. Это новый и принципиально 
важный момент предложенной авторами модели. Он позволяет не только 
дать объяснение некоторым описанным в работе закономерностям 
вулканического процесса, связанного с извержением материала на 
поверхность – собственно процесс плавления и образования магмы, 
природу интенсивных эксплозий и кальдерообразования и глубинных [16; 
52] и/или мантийных [28] ксенолитов. Такой подход позволяет по новому 
подходить и к оценке вулканического процесса как явления, 
протекающего в вулканических дугах и тесно связанного и с 
сейсмичностью, и с тектоникой. 

Имеется много данных, показывающих глубокую связь вулканических 
явлений с сейсмическими и тектоническими процессами, протекающими 
«по соседству» в пределах окраины Пацифики – зоны перехода от океана к 
материкам. Одной из проблем, не позволявших до настоящего времени 
количественно «связывать» между собой протекающие при извержениях 
вулканов, землетрясениях и тектонических явлениях процессы в рамках 
одной модели, является отсутствие в имеющихся вулканических моделях 
механизма, позволяющего в течение длительного времени 
концентрировать высокие энергии внутри вулканического аппарата и 
вблизи него. Суть проблемы заключается в том, что предложить механизм 
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формирования очага такой энергии в уже расплавленной поступающей из 
мантии и/или ядра магме физически не реально: магма, как жидкость, 
практически несжимаема. А все предыдущие модели (обзоры см., 
например, в работах [51; 55]) сводились исключительно к оценке только 
той части энергии, которая связана с выделением газа в свободное 
состояние – процесса и кратковременного и не выходящего за пределы 
объема жидкой магмы.  

Новая, предложенная авторами в этой работе, модель тонкого 
блинообразного изначально твердотельного магматического очага такую 
проблему решает: в результате фазового перехода части расположенной в 
центре с наибольшей температурой твердого вещества в расплавленное 
состояние создается колоссальное избыточное давление ∆рl (6), которое 
«перекачивается» в поле упругих смещений σrr (5), создаваемых в 
твердотельной части очага и в прилегающей к ней земной коре.  Величина 
возникающих упругих напряжений, в соответствии с (4) – (6), сравнима с 
напряжениями в очагах сильнейших землетрясений, что, в принципе, 
позволяет в рамках предлагаемой авторами модели ставить задачу 
количественного определения взаимосвязи вулканизма с сейсмичностью и 
тектоникой. Другими словами, оказывается возможным в рамках 
концепции блокового строения земной коры количественно ставить 
геодинамическую задачу о зоне перехода от океана к материкам, как 
единую вулканическую, сейсмическую и тектоническую задачу [14; 67; 
68]. Среди решений такой геодинамической задачи и должны быть 
получены ответы на вопросы: Почему же магматические очаги возникают 
на удалении примерно 150 км от очагов землетрясений? Чем определяются 
закономерности в пространственном расположении вулканов вдоль 
вулканической цепи? И др. 

Предложенная авторами модель теплового нагрева части земной коры 
в результате ее пластической деформации, конечно же, не ограничивается 
только магматическими очагами и районами вулканов. Она очевидным 
образом может быть распространена и на всю земную кору, в первую 
очередь на кору в зоне перехода, и, в том числе – на границу Мохо [6; 8; 
13]. 

Достаточно быстрое вращение Земли вокруг своей оси и блоковое 
строение определяют высокий геодинамический потенциал земной коры 
[12], что проявляется ее нелинейными [41] и/или реидными [35] 
свойствами [7]. В соответствии с работой [43] такие свойства земной коры 
объясняются собственным потенциалом блока. К такому же 
«собственному» источнику энергии, по сути, может быть отнесено и 
избыточное давление ∆рl (6) или ∆Р (11), создаваемое геодинамическим 
движением слоев земной коры друг относительно друга. В результате 
малой теплопроводности земной коры такой источник высокого 
избыточного давления может существовать достаточно долго и 
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представлять собою «мину замедленного действия», которая может 
сработать при нейтрализации избыточного давления (6) или (11) внешним 
источником, например, импактом достаточно крупных размеров. Как 
видим, вулканы своими извержениями постоянно снимают такое 
избыточное давление внутри земной коры, что, можно думать, и 
позволило А. Гумбольту назвать их «предохранительными клапанами 
Земли».  

В настоящее время вулканология – вполне сформировавшаяся 
геологическая наука, в которой тесно переплетаются между собой многие 
разноплановые и разномасштабные задачи: зарождение магм и их состав, 
формирование горных пород и образование месторождений, взаимосвязь с 
сейсмичностью и тектоникой и др. Вычленить среди всех этих задач 
главную в настоящее время представляется весьма затруднительно. И, тем 
не менее, надо с чего-то начинать, чтобы разобраться в этом сплетении 
проблем, в течение длительного уже времени решаемых по отдельности и 
во взаимосвязи и потому наслоившихся друг на друга новыми проблемами 
и задачами. В качестве такого начала переосмысления некоторых 
положений и вулканологии и примыкающей к ней части геологии, скорее 
возврат к истокам, авторы предлагают свою новую модель твердотельного 
корового блинообразного магматического очага. Такая модель позволяет 
по новому подойти и к решению «первичной» задачи вулканологии – 
образованию магмы, и к одной из основных проблем геодинамики – 
взаимосвязи вулканизма, сейсмичности и тектоники.  
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о параметрах кальдер и В.В. Фадину (Институт физики прочности и 
материаловедения СО РАН, Томск) за помощь при выполнении 
термодинамических расчетов «алюминиевого» магматического очага. 
 
Литература: 1. Аносов Г.И., Аргентов В.В., Абдурахманов А.И. и др. 
Глубинное строение вулкана Уратман // Вулканология и сейсмология. 1990. № 4. 
С. 85–91. 2. Арискин А.А., Бармина Г.С. Моделирование фазовых равновесий 
при кристаллизации базальтовых магм. М.: Наука, 2000. 363 с. 3. Балеста С.Т. 
Земная кора и магматические очаги областей современного вулканизма. М.: Наука, 
1981. 135 с. 4. Большое трещинное Толбачинское извержение. Камчатка 1975–
1976 гг. / Ред. С.А. Федотов. М.: Наука , 1984. 638 с. 5. Брайцева О.А., 
Мелекесцев И.В. Вулкан Карымский: история формирования, динамика 
активности и долгосрочный прогноз // Вулканология и Сейсмология. № 2. 1989. С. 
14-31. 6. Викулин А.В. Кальдеры обрушения – магматические очаги – строение 
коры – флюид // Материалы конференции, посвященной Дню вулканолога 
«Вулканизм и связанные с ним процессы». Петропавловск-Камчатский: ИВиС 
ДВО РАН, 2013. С 153–157. 7. Викулин А.В. Нелинейность-фрактальность или 
реидность-энергонасыщенность: какие категории ближе геологии? (отзыв на 
статью Н.В. Короновского, А.А. Наймарка «Методы динамической геологии на 



310 

критическом рубеже ее применимости» // Вестник КРАУНК. Науки о Земле. 2013. 
№ 1. Выпуск № 21. С. 163–168. 8. Викулин А.В., Акманова Д.Р. Магматический 
очаг как свойство земной коры // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2014а. № 1. 
Выпуск № 23. С. 231–230. 9. Викулин А.В., Акманова Д.Р. Параметры 
интенсивных вулканических извержений и модель питающих их магматических 
очагов // Материалы ежегодной конференции, посвященной Дню вулканолога 
«Вулканизм и связанные с ним процессы». Петропавловск-Камчатский: ИВиС 
ДВО РАН, 2014б. С. 152–156. 10. Викулин А.В., Быков В.Г., Лунева М.Н. 
Нелинейные волны деформации в ротационной модели сейсмического процесса // 
Вычислительные технологии. 2000. Т. 5. № 1. С. 31–39. 11. Викулин А.В., 
Иванчин А.Г. Фазовый переход твердое тело – жидкость в блоковой геосреде как 
механизм извержения // Материалы ежегодной конференции, посвященной Дню 
вулканолога «Вулканизм и связанные с ним процессы». Петропавловск-
Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2012. С. 107–111. 12. Викулин А.В., Иванчин А.Г.  
О современной концепции блочно-иерархического строения геосреды и некоторых 
ее следствиях в области наук о Земле // Физико-технические проблемы разработки 
полезных ископаемых. 2013. № 3. С. 67–84. 13. Викулин А.В., Иванчин А.Г. О 
природе Мохо как фазовой границе раздела между блоковой земной корой и 
неблоковой верхней мантией // Геологическая история, возможные механизмы и 
проблемы формирования впадин с субокеанической и аномально тонкой корой в 
провинциях с континентальной литосферой. Материалы 45 Тектонического 
совещания. М.: ГЕОС, 2013. С. 38–42. 14. Викулин А.В., Мелекесцев И.В., 
Акманова, и др. Информационно-вычислительная система моделирования 
сейсмического и вулканического процессов как основа изучения волновых 
геодинамических явлений // Вычислительные технологии. 2012. Т. 17. № 3. С. 34–
54. 15. Вулкан Козельский. Камчатский край – краеведческий сайт. 
http://www.kamchatsky-krai.ru/geography/volcanoes/kozelsky.htm 16. Геологический 
словарь. Т. 1. СПб: ВСЕГЕИ, 2010. 432 с. 17. Голицын Б.Б. Избраннее труды. Т. II. 
Лекции по сейсмологии. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 491 с. 18. Горшков А.П. 
Глубинное строение вулкана Малый Семячик на Камчатке по гравиметрическим 
данным // Геология и геофизика. 1973. № 4. С. 103–107. 19. Дирксен В.Г., Дирксен 
О.В. Реконструкция восстановления растительности после катастрофического 
извержения Курильское озеро-Ильинская 7700 14С л.н. на южной Камчатке // 
Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2004. №3. С. 57-85.  20. Ермаков В.А. 
Формационное расчленение четвертичных вулканических пород. М.: Недра, 1977. 
223 с. 21. Иванчин А.Г. Роль кооперативных эффектов при движении дислокаций 
в диссипации энергии. Диссертация на соис. уч. ст. к.ф.-м.н. Томск: ИОА СО РАН, 
1982. 131 с. 22. Иванчин А.Г., Викулин А.В., Фадин В.В. Ротационная модель 
теплового разогрева и проблема вулканических очагов // Проблемы комплексного 
геофизического мониторинга Дальнего Востока России. Петропавловск-
Камчатский: КФ ГС РАН, 2011. С. 302–306. 23. Кикоин И.К. Таблицы физических 
величин. Справочник. М.: Атомиздат, 1976. 1008 с. 24. Кирюхин А.В., Кирюхин 
В.А., Манухин Ю.Ф. Гидрогеология вулканогенов. СПб: Наука, 2010. 395 с. 25. 
Козлов Д.Н., Жарков Р.В. Новые данные по морфологии внутрикальдерных озер 

http://www.kamchatsky-krai.ru/geography/volcanoes/kozelsky.htm


311 

островов Кунашир и Симушир // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2009. №2. 
Вып. 14. С. 159-164. 26. Кропоткин П.Н. Основные проблемы энергетики 
тектонических процессов // Изв АН СССР. 1948. № 5. С. 89–104. 27. Кугаенко 
Ю.А., Салтыков В.А., Горбатиков А.В., Степанова М.Ю. Особенности 
глубинного строения района Северного прорыва Большого трещинного 
Толбачинского извержения 1975 – 1976 гг. (Камчатка) по данным низкочастотного 
микросейсмического зондирования // Вулканология и сейсмология. 2013. № 5. С. 
23–39. 28. Кутыев Ф.Ш. Термобарофильные минералы и мантийные ксенолиты в 
продуктах Большого трещинного Толбачинского извержения // Вулканология и 
сейсмология. 1979. № 2. С. 53–58. 29. Злобин Г.И., Федорченко В.И. Глубинная 
структура вулкана Головнина по данным изучения обменных волн от 
землетрясений // Вулканология и сейсмология. 1982. № 4. С. 99–103. 30. Зубин 
М.И., Мелекесцев И.В., Таракановский А.А. и др. Четвертичные кальдеры 
Камчатки // Вулканизм и глубины Земли. Материалы III Всесоюзного 
вулканологического совещания. 28-31 мая 1971 г. М.: Наука, 1971. С. 55–66. 31. 
Зуев Л.Б., Данилов В.И., Баранникова А.А. Физика макролокаций пластического 
течения. Новосибирск: Наука, 2008. 328 с. 32. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. 
Статистическая физика. Теретическая физика. Т. V. М.: Наука, 1964. 567 с. 33. 
Леви К.Г., Задонина Н.В., Язев С.А. Радиоуглеродная хронология природных и 
социальных феноменов северного полушария. Т. 1. Иркутск: ИрГУ, 2010. 715 с. 34. 
Левич В.Г. Курс теоретической физики Т. 1. М.: Наука, 1969. 912 с. 35. Леонов 
М.Г. Тектоника консолидированной коры. М.: Наука, 2008. 457 с. 36. Леонов В.Л., 
Гриб Е.Н. Структурные позиции и вулканизм четвертичных кальдер Камчатки. 
Владивосток: Дальнаука, 2004. 189 с. 37. Ломтев В.Л. Новые данные о строении 
юга Охотской окраины Курильской дуги // Геология и полезные ископаемые 
Мирового океана. №1. 2010. С. 74-83. 38. Лучицкий И.В. Основы 
палеовулканологии. Т. 1. М.: Наука, 1971. 480 с. 39. Макдональд Г. Вулканы. М.: 
Мир, 1975. 432 с. 40. Мелекесцев И.В. Вулканизм и рельефообразование. М.: 
Наука, 1980. 212 с. 41. Николаев А.В. (ред.). Проблемы геофизики XXI века. В 2-х 
кн. Кн. 1. М.: Наука, 2003. 311 с.  42. Пакана-Кальдера. Страница в Википедии. 
http://uk.wikipedia.org/wik/Пакана-Кальдера 43. Пейве А.В. Тектоника и магматизм 
// Изв. АН СССР. Серия геол. 1961. № 3. С. 36–54. 44. Пономарева В.В., 
Мелекесцев И.В., Базанова Л.И. и др. Вулканические катастрофы на Камчатке в 
среднем плейстоцене-голоцене // Экстремальные природные явления и 
катастрофы: в 2-х т. / Отв. Ред. А.О. Глико. Т.1. М.: ИФЗ РАН, 2010. С. 219-238. 45. 
Резанов И.А. Великие катастрофы в истории земли. М.: Наука, 1980. 176 с. 46. 
Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород. Учебник. М.: Книжный 
дом, 2012. 360 с. 47. Рогозин А.Н., Леонов В.Л. Уточнение геологического 
строения юго-западной части кальдеры Карымшина (Камчатка) // Материалы 
конференции, посвященной Дню Вулканолога "Вулканизм и связанные с ним 
процессы". П.-К.: ИВиС ДВО РАН. 2011. С. 62-66. 48. Рустамов М.И., Тхостов 
Т.М. О происхождении и классификации кальдер // Вулканология и сейсмология. 
1982. № 5. С. 95–100. 49. Сахно В.Г. Вулкан Пектусан: хронология извержений, 
состав и эволюция магм на основе K-Ar- датирования и изотопов ,// Доклады АН. 

http://uk.wikipedia.org/wik/Пакана-Кальдера


312 

Геология. Т. 412. №2. 2007. С. 226-233. 50. Селянгин О.Б., Пономарева В.В. 
Строение и развитие Гореловского вулканического центра Южная Камчатка // 
Вулканология и Сейсмология. №2. 1999. С. 3-23. 51. Слезин Ю.Б. Механизм 
вулканических извержений (Стационарная модель). М.: Научный мир, 1998. 127 с. 
52. Соболев В.С., Добрецов Н.Л., Соболев Н.В. Классификацуия глубинных 
ксенолитов и типы верхней мантии // Геология и геофизика. 1972. № 12. С. 37–42. 
53. Список вулканов мира. Универсальный справочник WhoYOUgle. 
http://whoyougle.ru/place/countries/volcanoes 54. Тонков Е.Ю. Фазовые диаграммы 
элементов при высоком давлении. М.: Наука, 1979. 192 с. 55. Федотов С.А. 
Магматические питающие системы и механизм извержений вулканов. М.: Наука, 
2006. 455 с. 56. Эрлих Э.Н. Современная структура и четвертичный вулканизм 
западной части тихоокеанского кольца. Новосибирск: Наука, 1979. 243 с. 57. 
Altiplano-Puna Volcanic Complex. 
http://volcano.oregonstate.edu/oldroot/CVZ/altiplano/index.html 58. Annen C., Blundy 
J.D., Sparks R.S. The genesis of intermediate and silicic magmas in deep crustal hot 
zones // Journal of Petrology Advance Access published. 2005. P. 1–35. 59. Cambridge 
Volcanology Group. http://www.volcano.group.cam.ac.uk/ 60. Denlinger R.P., Riley F. 
Deformation of long Valley Caldera, Mono County, California, from 1975 to 1982 // J. 
Geophys. Res. 1984. V. 89. N B10. P. 8303–8314. 61. Global volcanism program. 
Smithsonian Institution. http://www.volcano.si.edu  62. Ivanchin A.G., Vikulin 
A.V. Solid-Liquid Phase Transition as Mechanism of Volcano Eruption // Cornel Univ. 
Library Physics. http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1206.5992.pdf 63. Lipman P.W. The 
Roots of Ash Flow Calderas in Western North America Windows Into the Tops Of 
Granitic Batholiths // J. Geophys. Res. V. 89, N BIO. P. 8801-8841. 64. McGimsey 
R.G., Neal C.A., Adleman J.N., et al. Black Peak Caldera, Alaska: Preliminary 
investigations of the ~ 4600 BP caldera-forming eruption and subsequent post-caldera 
activity, Eos Trans. AGU. 2003. 84(46), Fall Meet. Suppl. Abs. V51FG-0342. 
http://www.pitt.edu/~mramsey/papers/agu_03-gm.html 65. Sanders C.O. Location and 
configuration of magma bodies beneath Long Valley, California determined from 
anomalous earthquakes signals // J. Geophys. Res. 1984. V. 89. N B10. P. 8287–8302. 
66. USGS: Volcano Hazards Program – Crater Lake. 
http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/CraterLake/description_crater_lake.html  67. 
Vikulin A.V., Akmanova D.R., Vikulina S.A. et al. Migration of seismic and volcanic 
activity as display of wave geodynamics process // Geodynamic&Tectonophysics. 2012. 
V. 3. P. 1–18. 68. Vikulin A.V., Tveritinova T.Yu., Ivanchin A.G.  Wave moment 
geodynamics // Acta Geophysica. 2013. P. 1–18. 69. Volcano Dicovery. Timber 
Mountain volcano. http://www.volcanodiscovery.com/timber_mountain.html  70. 
Walker G.P.I. Downsag calderas, Ring Faults, caldera sizes and incremental caldera 
growth // J. Geophys. Res. 1984. V. 89. NB10. P. 8407–8416. 71. What is a Caldera? 
http://geology.com/articles/caldera/ 72. World's Largest Calderas. Geology About.com.  
http://geology.about.com/library/bl/blbigcalderas.htm 73. Yokoyata I. The subsurfaсe 
structure of Oshima volcano Izu // J. Phys. Earth. 1969. V. 17. N 1. P. 55–68. 

http://whoyougle.ru/place/countries/volcanoes
http://volcano.oregonstate.edu/oldroot/CVZ/altiplano/index.html
http://www.volcano.group.cam.ac.uk/
http://www.volcano.si.edu/
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1206.5992.pdf
http://www.pitt.edu/~mramsey/papers/agu_03-gm.html
http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/CraterLake/description_crater_lake.html
http://www.volcanodiscovery.com/timber_mountain.html
http://geology.com/articles/caldera/
http://geology.about.com/library/bl/blbigcalderas.htm


313 

АЛЬТЕРНАТИВА ТЕКТОНИКЕ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ – 
ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ БЛОКОВ ГЕОСРЕДЫ КАК 

ИСТОЧНИК ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
д. ф.-м. н. Викулин Александр Васильевич, Институт вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия, vik@ksc.net 
 

Введение 
В работе проводится обзор основных направлений исследований, 

развиваемых в рамках современной геодинамики: блоковое строение 
геосреды, вращательные движения блоков, волновая геодинамика, 
нелинейные свойства геосреды, механическая интерпретация 
геодинамических данных, новые модели геодинамического процесса. 
Формулируются основные представления принципиально новой модели 
движения блоковой геосреды, которые могут быть положены в основу 
ротационной геодинамики, альтернативной тектонике литосферных плит.  

 
Блоковое строение геосреды 

Концепция блокового строения геосреды [44; 50, с. 332–334] в 
современных тектонофизических и геодинамических моделях (см, 
например [54; 59–61]) используется, по сути, формально, «на словах»: при 
построении тектонофизических моделей опираются, как правило, на 
представления не о блоках и их объемах, а о разломах и их 
протяженностях. И, как следствие, в таких моделях обсуждаются  и 
исследуются не волны, распространяющиеся в блоковой среде, т.е. в 
объеме геосреды, а волны, распространяющиеся вдоль границ блоков – 
разломов. Такая замена терминов: говорим о блоках, а думаем о разломах, 
связана не просто с «привычкой» употреблять устоявшийся уже 
общепринятый термин «разлом» и связанный с ним известный механизм 
локального накопления напряжений Ф. Рейда и его модификации. 
Подмена понятий происходит «автоматически», «по аналогии» и является 
результатом не учета такого важнейшего следствия концепции блокового 
строения геосреды, как накопление и перераспределение напряжений в ее 
объеме [50, с. 193–197, 332–334; 62]. Более того согласно [44] блок 
обладает «собственным «потенциалом» перемещения», который в 
соответствии с [52, с. 146–148], очевидно, может быть только его 
собственным моментом. 

Вывод о том, что напряжения сосредоточены именно в объеме 
геосреды с очевидностью вытекает из данных детального сейсмического 
мониторинга, осуществляемого в последние годы на шахтах и рудниках 
России. Действительно, согласно данным, приведенным в [35], «комбайн в 
шахте движется – изменяется карта выделения сейсмической энергии, 
комбайн останавливается – сразу, в реальном времени, «застывают» и 
изолинии выделения упругой энергии на соответствующей карте» [7]. 

mailto:vik@ksc.net
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Другими словами, даже незначительное по объему «изъятие» горной 
породы из массива приводит к существенному перераспределению в нем 
напряжений. Как видим, «объемный» механизм существования 
напряжений в геосреде, реально регистрируемый с помощью 
инструментальных наблюдений, не соответствует общепринятым 
тектонофизическим, по сути «разломным», представлениям. 

 
О вращательных движениях блоков 

В последние годы получили значительное развитие методы 
инструментальных наблюдений, позволяющих регистрировать 
вращательные движения и геосреды, и отдельно взятых блоков. Показано, 
что размеры вращающихся и блоков и геологических структур составляют 
сотни километров (острова Исландия [34] и Пасхи [31]) и могут достигать 
1000 км и более [3; 53]. Предложены новые, альтернативные Новой 
глобальной тектонике, вулканические [21; 34], тектонические [33; 70], 
геодинамические [32] и геомеханические [42] модели движения геосреды, 
использующие представления, в том числе, и о вращательных 
ротационных и пульсационных ее движениях. Такие движения в рамках 
концепции Новой глобальной тектоники [41] трудно, по-видимому, 
физически и математически корректно невозможно, учесть при 
механическом моделировании геодинамического процесса [16; 48]. 

В настоящее время вращательные движения блоков уже не гипотеза, а 
экспериментально установленный факт, который подтверждается большим 
объемом данных, полученных разными методами разными группами 
исследователей в разных регионах Земли [4; 16; 48]. Отличительной 
особенностью выявленного на примере Южно–Якутских блоков 
вращательного движения [54] является его локальность, т.к. оно заведомо 
не связано с движением всей Сибирской платформы, как целой*). Такое же, 
по сути, локальное вращение блока было выявлено в 1975–1986 гг. 
инструментально сетью из 11 GPS пунктов в соседнем регионе, в пределах 
Тункинского геодинамического полигона [30]. При этом вращательное по 
часовой стрелке движение блока по своей амплитуде заведомо 
значительно превышало его трансляционное движение, как целого, 
которое по данным GPS вовсе не было выявлено (рис. 1 а). В пределах  
_________________  
*) Сибирская платформа, как целая и жесткая плита, совершает достаточно 
сложное движение. На протяжении палео–мезопротерозоя (2.5–1 млрд. 
л.н.) она располагалась главным образом в приэкваториальных и низких 
северных широтах, испытывая квазиколебательные повороты 
относительно меридиана с амплитудой до 45о, а с конца палеопротерозоя  
по начало неопротерозоя (1.6–1 млрд. л.н.) она повернулась против 
часовой стрелки на угол порядка 90о [3]. 
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Рис. 1. Поля смещений в областях Чуйского 27.09.2003 г., М = 7.5, Сибирь (а) и 
Канто 1.09.1923 г., М = 8.2, Япония (б) землетрясений. а – граница Тункинского 
геодинамического полигона и результаты визуализации вращательного движения в 
горизонтальной плоскости по данным GPS наблюдений в 1975–1986 гг. [30] и 
эпицентральная область Чуйского землетрясения [15]; б – область очага 
землетрясения Канто и вектора смещений, определенные на интервале примерно 
30 лет между двумя эпохами триангуляционных  измерений I класса (конец XIX – 
начало ХХ вв. и 1925 г.); горизонтальной штриховкой отмечены области 
опускания, до 200 м, вертикальной – области поднятия, до 2 м [65]. 1 – величина 
смещения, 2 – эпицентры землетрясений. 
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Тункинского полигона впоследствии произошло достаточно сильное 
Чуйское землетрясение 2003 г. В ходе полевых исследований 
эпицентральной зоны этого землетрясения обнаружены следы 
вращательных движений, которые имели место непосредственно во время 
землетрясения [15]. С развитием сетей GPS и увеличением плотности 
наблюдательных пунктов в их пределах вращательные движения блоков, 
несомненно, будут выявлены и в других локальных участках Сибирской 
платформы. 

Установлены вращательные движения отдельных блоков и выявлены 
мощные вихревые геологические структуры на восточной окраине 
Евразийского континента. По–видимому, первым экспериментальным 
фактом такого рода является доказательство с использованием данных 
геодезической съемки I класса вращательного движения очага 
катастрофического землетрясения Канто 1.09.1923 г. (рис. 1 б), 
уничтожившего столицу Японии [34; 65].  
На большой по протяженности территории, включающей четыре японских 
острова Кюсю, Сикоку, Хонсю и Хоккайдо, в более чем 300 
триангуляционных пунктах с интервалом примерно 60 лет выполнены две 
серии (в конце XIX–начале ХХ и в середине ХХ вв.) геодезических 
измерений I класса, что позволило для каждого пункта определить вектор 
смещения [47; 51]. При разных способах определения длин векторов 
смещений (в [47] за неподвижную принята одна удаленная от Японии 
точка (рис. 2 а); в [51] за неподвижные приняты 6 точек, которые 
расположены внутри наблюдательной триангуляционной сети на 
территории Японии (рис. 2 б)) все поле векторов в обоих случаях не имеет 
и намека на существование единой для всего достаточно протяженного 
региона исследований трансляционной компоненты движения. Такая, по 
сути субдукционная, компонента в соответствии с представлениями 
тектоники плит должна существовать и за 60–летний период при скорости 
подвига Тихоокеанской плиты до 10 см в год должна была бы составить, 
как минимум, много (3–5 и более) метров. И в тоже время, вся 
совокупность векторов смещений, максимальная протяженность 
некоторых групп из которых не превышала первых метров, в 
совокупности, образует несколько, не менее трех–четырех  (рис. 2а, б), 
рядом расположенных и следующих друг за другом большие вихревые 
структуры вращения [4, с. 113; 34]. Более того, в пределах гигантского по 
размерам всего Индо–Тихоокеанского региона Земли, включающего 
Австралию, Океанию, всю  восточную окраину Евразии и Алеутские 
острова – Аляску (рис. 3), выявлена глобальная вихревая система планеты 
[19], в которую вписываются и, в том числе, выделенные по геолого–
петрологическим данным вихревые проявления внутриплитного 
вулканизма [21].  
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Рис. 2. Поля смещений в более чем 300 пунктах наблюдений в Японии на 
интервале примерно 60 лет (конец XIX – начало ХХ вв. и середина ХХ в.) между 
двумя эпохами триангуляционных измерений I класса. а – смещения в системе 
координат с одной неподвижной точкой удаленной от Японии [47]; б – смещения в 
системе координат, в которой 6 точек в пределах Японии полагались 
неподвижными [51]. 1 – величина смещения, 2 – точки, которые полагались 
неподвижными при определении величин смещений. 
 

Большое количество геологических и геофизических данных о 
вращениях блоков и плит и волновом движении геосреды, полученных для 
разных регионов Земли, можно найти в [4; 16; 34; 48; и др.].  
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Рис. 3. Глобальная вихревая система Индо–Тихоокеанского региона Земли 
[19]. 
 

Все такого рода данные, полученные разными группами 
исследователей для разных регионов Земли, в том числе и [54] для Южно–
Якутского полигона Сибирской платформы, позволяют сформулировать 
«крамольное» для Новой глобальной тектоники [41] предположение: 
именно локальные вращательные движения блоков и в центральных и в 
окраинных частях геологических структур играют главную роль в 
геодинамических движениях геосреды. Другими словами, геологические 
структуры планеты, как целые жесткие плиты, совершают достаточно 
сложные «медленные» движения вдоль поверхности Земли в течение 
продолжительного геологического периода. И в то же время, отдельные 
блоки, из которых состоят эти геологические структуры, постоянно, в 
течение геофизического времени, совершают достаточно «быстрые» 
вращательные движения друг относительно друга. 

Ярким подтверждением такого вывода являются данные, полученные 
плотной, состоящей из 323 пунктов, GPS сетью в пределах Центрально–
Азиатского сочленения Евразийской и Индийской плит в 1995–2005 гг. 
[25]: на фоне трансляционного перемещения всего Центрально–
Азиатского полигона, как целого, на север со скоростью около 1 см/год 
(рис. 4а), выделяются дифференциальные вращения рядом расположенных 
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блоков с протяженностями 20 – 500 км каждый. Такие вращения 
осуществляются с разными угловыми скоростями 0–5 мс/год и происходят 
как по, так и против часовой стрелки (рис. 4 б).  

 

 
Рис. 4. Данные GPS наблюдений на Центрально–Азиатском полигоне в 1995–2005 
гг. с помощью 323 пунктов, которые обозначены точами [25]. а – вектора 
смещения всего полигона, в целом; б – дифференцированные вращения блоков, как 
жестких образований, выделенных по таким совокупностям наблюдательных 
пунктов, все из которых имели нулевые горизонтальные перемещения 
относительно друг друга.  



320 

Волновая геодинамика 
Значительные и по объему и по количеству участников исследования 

последних десятилетий были направлены на обоснование волновой 
(колебательной [54]) природы движений геосреды [1; 2; 4; 5; 10; 40; 64; и 
др.]. Моделирование таких движений осуществляется, как правило, 
исключительно в рамах Новой глобальной тектоники [41] и/или тектоники 
литосферных плит [40; 64] с привлечением механизма «эстафетной» 
передачи возмущений от блока к блоку за счет их зацепления друг за друга 
и трения по границам [39, с. 278–289]. Такой «популярный» в настоящее 
время способ описания предполагает использование представлений 
моментной теории упругости и, как следствие, математических [38] 
моделей геосреды в виде континуумов Коссера и ему подобных [17; 20]. 
Использование таких математических [38] моделей среды физически не 
обосновано [27, c. 13–18; 58, с. 26], поскольку за более чем 300-летний 
период экспериментального измерения упругих модулей так и не были 
количественно определены для твердого тела моментные модули и 
соответствующие им характерные скорости. 

Проведенный анализ подсказывает, что для построения физически 
обоснованной концепции геосреды в смысле [44; 50, с. 332–334], 
очевидно, достаточно построить такую модель, в которой вращающиеся 
блоки с собственным моментом в смысле [44; 52, с. 146–148] создают поле 
напряжений с симметричным тензором. 
 

Нелинейные свойства геосреды 
В последние десятилетия выполнен большой объем геофизических 

работ, убедительно показавших, что геосреда обладает не просто сильно 
нелинейными свойствами с коэффициентом нелинейности k ≈ 104 [36; 37], 
согласно [49] – «гигантскими» по величине нелинейными свойствами,  
исследование и описание которых в рамках существующих моделей 
согласно [18] затруднено. По сути – невозможно, так как в рамках 
существующих моделей и геосреды и геодинамических процессов 
отсутствует аналог способа исследования нелинейных задач методами 
теории возмущений, позволяющий осуществлять переход от «линейного» 
к «нелинейному» способу их описания [18; 24]. Метод теории возмущений 
работает для «малых» нелинейностей и такой метод, в принципе, не 
применим для описания свойств сильно нелинейной, тем более 
«гигантской» по нелинейности, геосреды. Требуются новые подходы для 
аналитического описания свойств геосреды.  

Концепция нелинейности введена в физике, где такое свойство среды 
и/или протекающего в ней процесса в виде соответствующего члена 
уравнения движения и/или состояния достаточно определено и по своей 
природе и количественно [24; 49]. Поэтому исследование проблем 
нелинейной геофизики только-только начинается [36] и только в той ее 
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части, поддающейся аналитическому исследованию, которая касается 
нелинейной сейсмики [37]. Обсуждение концепций нелинейных геологии 
[22, с. 493–513; 23], тектоники и геодинамики [46] проводится формально, 
с использованием сформировавшихся у авторов–геологов при прочтении 
физической литературы неких умозрительных образов о нелинейности 
самого общего плана. Такие «умозрительные» нелинейности без 
достаточного на то основания переносятся на геологические процессы [6]. 
Согласно [46], нелинейная геодинамика связана с неоднородностью 
геосреды (с. 102), ее «глубинной асимметрией» (с. 109), «бифуркацией 
геологических процессов» (с. 117); отмечается, что «нелинейные эффекты 
могут быть глобальными, региональными и локальными» (с. 120–130). В 
работах [22; 23] используются такие, по сути, физические и 
математические термины, как фрактальность, бифуркация, аттрактор и др., 
которые никак не поясняются и не сопровождаются какими–либо 
аналитическими уравнениями, без чего употребляемые термины не имеют 
никакого смысла. При этом авторы–геологи совершенно не обсуждают 
описанные в научной литературе самими же геологами такие свойства 
геосреды, имеющие самое непосредственное отношение к нелинейности, 
как реидность [28], энергонасыщенность [45] и способность двигаться 
вихревым [66] способом, создавая геологические структуры больших 
размеров [33; 53].  

 
Об интерпретации геодинамических данных 

Механическая интерпретация результатов, получаемых в ходе 
проведения таких разносторонних и разноплановых геодинамических 
исследований, в настоящее время, так или иначе, опирается на построения, 
в основе которых заложены, как правило, представления Новой 
глобальной тектоники [29]. Такая инерционность и неизменность 
(стандартность) способов интерпретации геодинамических данных, 
возможно, с определенными оговорками и приемлемая полвека назад при 
первой качественной интерпретации получаемых данных, в настоящее 
время не выдерживает критики. Действительно. Трудности решения 
геодинамических задач в рамках Новой глобальной тектоники связаны, с 
физической точки зрения, в основном, с тем, что Землю следует считать 
вращающейся системой. Уравнения движения любой механической 
системы, к числу которых следует отнести и геодинамические движения, 
происходящие во вращающейся системе координат, как правило, являются 
достаточно сложными и часто не имеющими аналитических решений. 
Более того, согласно Р. Фейману [56, с. 287]: ««Относительности 
вращения» не существует. Вращающаяся система – не инерционная 
система, и законы физики в ней другие». И поэтому тоже в Новой 
глобальной тектонике принято «упрощающее» правило, согласно 
которому в соответствии с математической теоремой Эйлера–Даламбера 
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любому перемещению вдоль поверхности сферы соответствует поворот на 
определенный угол. Такой подход в рамах простых механических моделей 
позволяет проводить и интерпретацию геологических и геофизических 
данных и построение достаточно простых механических моделей, 
объясняющих некоторые закономерности геодинамического процесса [29; 
55]. Однако «относительности вращения не существует», поэтому в 
трехмерном пространстве результат движения, характеризующегося 
суммой двух конечных (не бесконечно малых по величине) углов 
поворота, будет определяться последовательностью их выполнения. Более 
того, необходимым и достаточным условием применимости теоремы 
Эйлера–Даламбера является наличие на сфере неподвижной точки. Такой 
точки на Земле не существует, так как Земля помимо вращения вокруг 
своей оси («неподвижной» точки в Новой глобальной тектонике), 
вращается и вокруг Солнца (с периодом 1 год) и в составе Солнечной 
системы (с периодом 200–250 млн. лет) – вокруг центра Галактики. 
Поэтому те из полученных в рамках опирающейся на тектонику 
литосферных плит геодинамике результатов, которые основаны на данных 
усреднения за 1–3 мес. и более, соответствующих достаточно большим по 
величине «конечным» углам поворотов блоков в составе Земли вокруг 
Солнца на 10–30 градусов и более, могут не соответствовать 
действительности, и подлежат пересмотру.  

Справедливость отмеченного замечания касается, в первую очередь, 
совместной интерпретации палеомагнитных данных и положения плит, 
которая в Новой глобальной тектонике осуществляется с использованием 
теоремы Эйлера–Даламбера. На основе созданной мировой базы 
палеомагнитных данных и ее компьютерного анализа А.В. Долицкому [48, 
с. 115–161] удалось установить, что закономерности смещений 
палеомагнитных полюсов указывают не на перемещения тектонических 
плит, а на движение геомагнитной оси. Это, фактически, может 
рассматриваться как подтверждение ошибочности применения теоремы 
Эйлера–Даламбера для задач тектоники или, во всяком случае, указывать 
на неоднозначность интерпретаций с ее использованием. 

Как видим, для физически обоснованной интерпретации 
геодинамических поворотных движений необходимо разработать 
принципиально новые подходы, отличные от тех, которые применяются в 
Новой глобальной тектонике. Известные и волновые уравнения 
геодинамики и их решения, приведенные в основополагающих работах 
[39; 40; 64; и др.], в том числе и уравнения, используемые в работе [54], 
получены без учета выше обозначенных правил и подлежат 
переосмыслению. А именно, при постановке и решении геодинамических 
задач необходимо учитывать следующие два фундаментальных 
физических обстоятельства: в трехмерном пространстве «относительности 
вращения» не существует и связанная с вращающейся Землей система 
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координат является неинерционной. Пренебрежение вторым требованием 
в какой–то степени, конечно, можно считать оправданным в случае 
моделирования блоков точечными (с размерами равными нулю) массами, 
но, очевидно, совершенно недопустимо в случае реальных блоков, 
имеющих конечные размеры, инерционные эффекты которых могут быть 
значительными. 
 

Ротационная модель блоковой геосреды 
Выше показаны недостатки существующих в настоящее время 

методов и подходов, используемых при исследовании закономерностей 
геодинамического процесса, в первую очередь, методов, используемых в 
рамках Новой глобальной тектоники. Ниже кратко излагаются основные 
положения принципиально новой модели геосреды с ротационными 
свойствами слагающих ее реальных протяженных блоков, которыми они 
обладают как части вращающегося тела – Земли. Все основные положения 
модели и ее следствия опубликованы [4; 5; 8–14; 68; и др.]. Суть сводится 
к следующему. 

Как известно, литосфера находится в постоянном движении, 
вследствие чего слагающие ее блоки трансляционным образом могут 
перемещаться вдоль поверхности Земли. Например, пусть блок из 
положения А через некоторое время перемещается в положение В (рис. 5 
а). Это и определяет специфические «ротационные» свойства блоковой 
литосферы. Угловая скорость Ω, с которой вращается в данный момент 
времени жестко связанная с телом (Землей) система координат, 
оказывается в известном смысле не зависящей от этой системы – все такие 
системы вращаются в заданный момент времени вокруг параллельных 
друг другу осей с одинаковой по абсолютной величине скоростью Ω. 
Поэтому каждый блок (и/или плита) литосферы независимо от его (ее) 
размера характеризуется одинаковым моментом импульса М, 
направленным параллельно оси вращения Земли: М = mΩ [26]. Здесь m – 
момент инерции блока (плиты), величина которого при их перемещении и, 
как следствие, возможной деформации, может изменяться*). Движение 
литосферы приводит к изменению направления момента импульса М1 → 
М2. Но это невозможно, поскольку момент импульса должен сохраняться, 
а блок должен вращаться вместе с Землей с угловой скоростью  . Это  
_____________ 
*) Момент инерции блока определяется и его линейными размерами, в 
отличие от точечной массы, для которой он равен нулю. Использованная в 
[38–40] и авторами статьи [54] модель в виде цепочки точечных масс, 
каждой из которых приписывается некий «искусственно» привнесенный 
из теории момент, и направляет моментную теорию упругости, 
математическую, по сути, в тупиковом с физической точки зрения [58, с. 
26] направлении. 
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приводит к появлению момента силы К, прикладываемому к блоку со 
стороны окружающей его среды – литосферы (рис. 5 б). 

Для определения величины и направления момента силы М1 
применим следующий «мысленный» эксперимент. Сначала в положении В 
останавливаем блок (который считаем однородным объемом шаровой 
формы), прикладывая к нему упругие напряжения с моментом силы – Р2. 
Затем раскручиваем его до начального состояния с моментом М1, 
прикладывая к нему упругие напряжения с моментом силы Р1. Полагая, 
что в каждом случае преобразование кинетической энергии вращения 
блока в упругие напряжения и наоборот происходит без потери энергии  
(Р1| = |Р2| = P), для момента силы К по теореме косинусов получаем:  

|К| = 2Р·sin β/2.                      (1) 
Важно, что упругие напряжения с моментом силы К прикладываются к  
блоку через его поверхность со стороны окружающей его среды 
(литосферы). 

 

 
 
Рис. 5. Движение блока литосферы из положения А с моментом силы М1 в 
положение В с моментом М2, поворот блока на угол β (рис. 1а), сопровождается 
«генерацией» в литосфере момента силы К (рис. 1б): пояснения в тексте; по [12]. 
 

Таким образом, приходим к ротационной модели, в которой описание 
движения блока вращающейся с угловой скоростью   геосреды в 
неинерциальной системе координат механически эквивалентно движению 
блока в инерциальной системе координат под действием собственного 
момента импульса М, который в окружающем блок пространстве создает 
упругое поле с моментом силы (1). Генерируемое при таком ротационном 
движении блоков поле упругих с симметричным тензором напряжений 
является следствием закона сохранения момента количества движения. 

«Внутренний» или собственный момент М, по [44] «собственный 
потенциал перемещения», по сути [52, c. 146–148] – спин, обладает 
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специфическим для геодинамики свойством – он в соответствии с законом 
сохранения момента не может исчезнуть в литосфере, в том числе и за счет 
пластической деформации блока. Поэтому ротационные напряжения с 
моментом силы (1) в результате трансляционного движения блока 
(вследствие увеличения угла поворота блока  ) должны в литосфере 
«накапливаться», чем и можно объяснить такое известное свойство 
геосреды, как ее энергонасыщенность [45], имеющее самое 
непосредственное отношение к нелинейным свойствам вещества Земли [6; 
9].  

В рамках концепции блоковой геосреды для волнового  
геодинамического процесса построена модель, в рамках которой блоки  
между собой взаимодействуют как объемы среды, создавая поля 
напряжений с симметричным тензором напряжений. Взаимодействие 
блоков в ротационной модели осуществляется в соответствии с 
принципом, известным в физике как корпускулярно–волновой дуализм. 
Такое взаимодействие проявляется в виде  моментного взаимодействия, по 
сути – корпускулярного близкодействия, и волнового взаимодействия, по 
сути – дальнодействия. Оно характеризуется двумя типами скоростей: 
сейсмическими, продольной VP и поперечной VS, и ротационной 

SVRc  00 ≈ 1 – 10 см/с. Здесь Ω – угловая скорость геосреды (Земли), 
R0 – размер блока. Существование таких характерных скоростей 
обосновано теоретически в рамках ротационной модели и доказано 
экспериментально анализом скоростей миграции очагов землетрясений  [5; 
10–12; 69]. В такой модели граница может проявиться лишь в частном 
случае взаимодействия блоков между собой – в случае 
«близкодействующего моментного» взаимодействия. Только при таком 
типе взаимодействия  поверхность одного или нескольких 
взаимодействующих между собой блоков, или какая-то часть такой 
поверхности, и может проявиться в виде вскрывшегося разлома или 
системы разломов, которые оконтуривают очаг происшедшего 
землетрясения [9].  

 
Заключение 

Достижениями последних десятилетий в области геодинамики является 
обоснование следующих фундаментальных для наук о Земле положений. 
Во-первых, в 1961 г. А.В. Пейве [44] и в 1979 г. М.А. Садовским [50, с. 
332–334] обоснованы концепции блокового строения, соответственно, 
геологической и геофизической сред – геосреды, в основе которой 
заложены представления о накоплении и перераспределении напряжений в 
пределах ее объема. Данные в пользу такой концепции приводились и 
ранее в 1950–х гг. [62]. Во-вторых, достигнуто понимание важности не 
только вращательных ротационных [57], но и вихревых (термин, 
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введенный в 1928 г. Ли Сы-гуаном [66]) движений в геодинамических 
процессах [4; 63; 67] и в мезомеханике [43]. В-третьих, получены данные, 
обосновывающие волновую природу геодинамических движений [1; 2; 4; 
5; 10; 40; 64]. В-четвертых, показано, что геосреда обладает сильно 
нелинейными свойствами [36; 37], исследование и описание которых в 
рамках существующих моделей, согласно [18], затруднено, по сути – 
невозможно. Все эти данные и построения являются предметом острых 
дискуссий [46; 57], поскольку находятся в противоречии с общепринятой в 
настоящее время парадигмой геологии: Новой глобальной тектоникой [41] 
и/или тектоникой литосферных плит.  

Все обозначенные выше направления современной геодинамики 
оказывается возможным «под одной обложкой» совместить, например, в 
рамках ротационной блоковой модели геосреды [5; 10–12]. В рамках такой 
модели представления о блоковом строении геосреды самым 
естественным образом увязываются с вращением Земли и нелинейными 
свойствами вещества планеты, и преодолевается основная трудность 
континуума Коссера: упругие напряжения с моментом силы в 
ротационной модели оказывается возможным описать симметричным 
тензором [5; 9; 12; 69]. В рамках ротационной модели, опирающейся на 
вытекающие из закона сохранения момента представления о 
«собственном» моменте блока, физически прозрачно объясняются и 
волновые вращательные движения геосреды [13; 69], включая и колебание 
Чандлера [14], и ее нелинейные свойства [6; 12]: энергонасыщенность [45], 
реидность [28] и способность двигаться вихревым способом с 
образованием вихревых геологических структур [33; 34; 53]. В рамках 
ротационных представлений оказывается возможным объяснить и 
взаимосвязь между волновыми геодинамическими процессами и 
гравитационными (космической природой в том числе) явлениями [8; 68] и 
отсутствие дисперсии объемных сейсмических волн во всем диапазоне 
эпицентральных расстояний [9]. 

В ротационной модели геодинамические движения являются 
следствием взаимодействия блоков геосреды между собой. Границы 
блоков в виде вскрывшихся разломов в такой модели проявляются лишь в 
частном случае «близкодействующего моментного» взаимодействия 
блоков – очагов готовящихся сильных землетрясений. В рамках 
ротационной модели становится очевидным, что блоковое строение 
геосреды и вращательные движения слагающих ее блоков трудно 
совместимы с представлениями Новой глобальной тектоники [9].  

Вращательные и вихревые движения в геологии, впервые описанные 
Ли Сы-гуаном для Северо-Западного Китая в 1928 г. [66] и впервые 
выявленные экспериментально в геофизике в 1933 г. [65] до настоящего 
времени для наук о Земле как движения геосреды, по сути, отсутствуют [4; 
16; 48; 69]. Полученные в [54] новые данные о вращении блоков Южно–
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Якутского полигона в очередной раз призывают исследователей обратить 
самое пристальное внимание к изучению таких движений геосреды. 

Все эти обстоятельства определили и название, и критическую 
направленность представленной работы и как актуальное, и как 
дискуссионное, в том числе, в свете тектоники литосферных плит, которая 
до настоящего времени продолжает оставаться необычайно популярной 
[46].  
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Музей землеведения МГУ E-mail vkrivichi@rambler.ru 

Вопрос об источниках вещества 
На современном уровне наших знаний об интенсивности эксплуатации 

запасов углеводородов, стало очевидным, что образование нефти и газа 
нельзя рассматривать только в пределах осадочной оболочки Земли. 
Именно по этому, вопрос об источниках вещества для образования 
глубинных углеводородов представляется весьма актуальным. 
Геологическими фактами глубинного образования углеводородов 
являются:  

1. открытие месторождений и залежей углеводородов в 
кристаллическом фундаменте; 

2. высокая этажность нефтегазоносности крупных месторождений; 
3. открытие крупных месторождений углеводородов и протяженных 

зон нефтегазонакопления в акваториях, прилегающих к суше, которые 
часто контролируются глубинными разломами.   

При решении вопроса об источниках вещества для образования 
глубинных углеводородов - водорода, углерода, азота, кислорода, серы -  
автор опирается на идеи В.И.Вернадского о роли явления радиоактивности 
в геохимии и космохимии. Следует отметить, что Вернадский понимал 
этот процесс и связанные с этим явления гораздо глубже, чем это может 
показаться на первый взгляд. Он высказывает глубокую, определяющую, 
но, к сожалению, пока не до конца принятую идею: «Чрезвычайная 
длительность  существования горных пород заставляет научно считаться с 
возможностью, что все химические элементы находятся в радиоактивном 
распаде, но их распад не открывается нашими методами». В дальнейшем 
В.И. Вернадский выдвигает рабочую гипотезу: «Радиоактивный распад  
химических элементов – превращение одного изотопа в другой – есть не 
частный случай, а общее  свойство земного вещества. Все химические 
элементы Земли находятся в радиоактивном распаде. Это основной 
физико-химический процесс, лежащий в основе всех геологических 
процессов»[4]. В продолжение этих мыслей ученый говорит, что «геологу 
полезно иметь в виду химическое перерождение атомов происходящее во 
всём веществе планеты и учитывать тепловой эффект этих процессов» [4]. 
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С явлениями радиоактивного распада он связывает и проблему 
рассеяния элементов, подчеркивая, что «закономерности их 
распространения не могут быть объяснены химическими процессами». 

Но до сих пор остаётся открытым вопрос: что же в основном 
направляет все сложные пути миграции, рассеяния и концентрации 
атомов? Где тот великий закон, который сумеет объяснить эти процессы? 
Современные достижения в ядерной физике, астрофизике и планетологии 
позволяют нам наметить пути решения этих вопросов. 

За последние 30 лет сделаны фундаментальные открытия в ядерной 
физике, астрофизике, планетологии, геотектонике и др. науках, которые 
при едином объединенном взгляде на природу вещества могут дать 
развитие идей ученого на новом уровне наших знаний. 

Перечислим некоторые из этих открытий: в ядерной физике - 
признание кластерного квазикристаллического строения атомного ядра, 
экспериментальное открытие кластерной радиоактивности, открытие 
сверхтяжелых химических элементов и их газовых свойств; в астрофизике 
– это строение и структура нашей Галактики и положение в ней 
Солнечной системы, открытие многочисленных двойных звездных систем, 
разнообразные открытия экзопланет, т.е. планетных систем на подобии 
Солнечной системы; в геотектонике -  построение модели Земли на основе 
сейсмической томографии, обширнейший материал по геохимии земной 
коры и рудогенезу.      

Все перечисленные открытия и многочисленные эмпирические факты 
по геохимии, космохимии, эволюции планет объединяет единый, всё 
охватывающий процесс, предсказанный В.И. Вернадским, -  как он это 
называл - радиоактивный распад. На современном уровне знаний - это 
кластерный радиоактивный распад атомных ядер и его частный случай - 
ядерная диссоциация, гипертяжелых, сверхтяжелых и тяжелых атомных 
ядер, и выделяемая при этих процессах тепловая энергия, которая 
определяет все геотектонические процессы и движение вещества от 
границы жидкого ядра Земли до верхней мантии. По современным 
представлениям гипертяжелые ядра по массе равны до 4-х масс урана, 
сверхтяжелые ядра  имеют порядковые номера от 114 до 128 и тяжелые 
элементы таблицы Менделеева. Все эти элементы были захвачены при 
образовании планет из первичного звездного вещества. В недрах Земли в 
жидком ядре и нижней мантии эти  атомные ядра не проявляют своих 
химических свойств;  это ядерные осцилляторы, которые поступают в 
верхнюю мантию и земную кору с плюмо-апвелинговыми потоками и с 
литосферными фумаролами. И именно там происходит кластерный 
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радиоактивный распад и ядерная диссоциация с образованием 
породообразующих элементов,  а также с образованием гидросферы, 
атмосферы, углеводородной сферы и  процессов рудогенеза. 

Ядерные и атомные процессы кластерного радиоактивного распада и 
ядерной диссоциации, происходящие в плюмах, следует рассматривать как  
единый, полностью детерминированный процесс.  

Количественный анализ экспериментальных данных, проведенных 
автором по ядерной диссоциации тяжелых химических элементов [16], 
показал, что эти процессы отличаются от обычных ядерных реакций: 

1. процесс ядерной диссоциации происходит при начальных 
энергиях от 10 -35 кэв на атом; 

2.  отсутствуют свободные нейтроны; 
3. отсутствует остаточная радиоактивность, не синтезируются 

нестабильные изотопы; 
4. процессы ядерной диссоциации не являются совокупностью 

случайных межядерных актов. 
В период становления плюма как геологического объекта следует 

отметить еще одно очень важное явление, которое происходит в период 
протекания процессов ядерной диссоциации и кластерного 
радиоактивного распада. Это  фрактальное масштабированое атомных 
ядер и химических элементов из гипертяжелых и сверхтяжелых атомных 
ядер. 

Сам процесс масштабирования атомных ядер как фрактальной зоны 
есть фундаментальный закон самоорганизации и самоструктурирования 
кластерного радиоактивного распада. Учитывая то, что все эти процессы 
протекают во времени (десятки и сотни миллионов лет), то мы вправе 
допустить, что масштабирование – есть единый пространственно-
временой процесс самоорганизации и самоструктурирования вещества. 

Фрактальная геометрия отражает общую фундаментальную 
закономерность – масштабное самоподобие образующихся минеральных 
агрегатов из химических элементов как инвариантных структур, регулярно 
повторяющихся при различных изменениях физических процессов их 
образования. 

Исходя из этого, мы вправе предположить, что масштабное 
самоподобие является универсальным законом, характерным для 
процессов ядерной диссоциации и элементообразования в геохимической 
истории развития Земли. 

Эволюция Земли как  геотектонического тела протекает по 
следующему сценарию.     Положение Солнечной системы в Галактике, ее 
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взаимодействие с космическими излучениями и наличие в центральной 
части ядра Земли первичного  звездного вещества приводит к глобальной 
цикличности геотектонических  событий и последовательной необратимой 
геохимической эволюции планеты. Вследствие ассиметричного  развития 
планеты на континентальной и океанической коре наблюдается 
своеобразие металлогенического облика этих планетарных структур. 
Состав и масштабы оруденения, возникающие в земной коре, 
определяются продолжительностью и  объемом энергомассопереноса  
плюмами-апвеллингами гипер-  и сверхтяжелых атомных ядер 
(осцилляторов) с границы жидкое ядро – мантия, скоростью и объемом 
литосферных фумарол, «открытостью» и «закрытостью» литосферы, что в 
конечном итоге определяет формирование геодинамического режима 
развития земной коры. Главным, определяющим процессом эволюции 
вещества и количества выделяемой энергии при этом является кластерный  
радиоактивны распад и ядерная диссоциация гипер-, сверхтяжелых и 
радиоактивных атомных ядер. 

Указанный процесс – это природное свойство первичного звездного 
вещества, обусловленное избытком нейтронов в осцилляторах, слагающих 
глубинные горизонты плюмо-апвеллинговых систем. В литосфере и 
земной коре мы наблюдаем различные последствия происходящих 
процессов дезинтеграции глубинного вещества, которые отражаются на 
различных этапах и стадиях магматизма, рудообразования и образования 
глубинных углеводородов. Каждый эндогенный магматический очаг 
является своего рода ядерно-химическим реактором, в котором 
происходят процессы дезинтеграции глубинных осцилляторов. 

 В зависимости от геотектонических условий процесс как правило 
развивается,  в трех направлениях. Первое – образование ультрабазит-
базитовой магмы и эффузивов, это открытые системы (базальные покровы, 
рифты, трансформенные разломы); второе – ультраосновная магма и ее 
щелочные аналоги, кимберлиты, карбонатиты, и кислая магма; граниты и 
гранитогнейсы – закрытые системы; третье – литосферные рудоносные 
фумаролы, ювенильные газовые потоки и растворы, образования атмо- и 
гидросферы, образование углеводородной сферы. 

 Следует отметить, что указанные процессы трансформации 
первичного звездного вещества в глубинах Земли приводят к различным  
вариациям скорости вращения Земли, в основном к увеличению, что 
порождает спектры собственных колебаний Земли и увеличивает 
возможность возникновения различного рода резонансов в системе 
мантия- литосфера – земная кора. 
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Рис. 1. Схема ядерной диссоциации осциллятора массой до четырех масс U238. 
Пример образования ультрабазит-базитовой магмы. 

Увеличение объема мантии Земли за последние два миллиарда лет, за 
счет деструкции и дезинтеграции первичного звездного вещества 
приводит в многократному чередованию горизонтального расширения 
земной коры и ее частичному сжатию, где расширение явно преобладает 
над сжатием. 
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 Возникающие пульсации являются основным источником 
напряженного состояния и деформации верхней мантии, литосферы и 
земной коры. Пульсации активизируют рост и деструкцию 
континентальной коры, формируя подвижное состояние геотектонических 
структур. В конечном итоге пульсации определяют направленность 
развития геофизических и геохимических полей и, как следствие, 
структуры и морфологию будущих месторождений полезных ископаемых, 
в которых  петрогенез, рудообразование и образование глубинных 
углеводородов носят дискретный характер. 
В качестве общепланетарного явления ядерной диссоциации и кластерного 
радиоактивного распада приведем пример образования базит-
ультрабазитовой магмы, которая образуется при ядерной диссоциации 
четырех масс урана как гипертяжелого ядра (осцилятора), поступающего 
из глубин с границы жидкого ядра и мантии с плюм-апвелинговыми 
потоками (рис.1). 

Таблица  1 
Соотношение содержания породообразующих химических элементов, 

формирующихся при ядерной диссцоциации протоядра, масссой равной 
четырем массам урана и их содержанием в ультраосновных породах 
земной коры 

 
 
 

Химиче
ские 
элемент
ы 

Количество 
атомов, 
образующихс
я при  
ядерной 
диссоциации  
гипертяжелы
х ядер 

Процентное 
содержание 
атомов, 
образующихс
я при  
ядерной 
диссоциации 
гипертяжелы
х ядер 

Содержание 
породообразующ
их элементов  в 
ультраосновных 
породах.  
по А.П. 
Виноградову 

В (вес %) 

Содержание 
породообразу
ющих  
элементов   в 
ультраосновны
х породах по 
К. Ведеполю и 
К. Таркяну 

 
O 16 42,10 42,50 43,50 
Mg 8 21,05 25,90 20,50 
Al 1 2,63 0,45 2,00 
Si 8 21,05 19,00 20,50 
Ca 1 2,63 0,7 2,50 
Fe 4 10,52 9,85 9,43 

 
Исходя из сказанного, мы вправе предположить, что в истории 

развития планет Солнечной системы заложен единый процесс эволюции 
первичного звездного вещества, заключающийся в деструкции и 
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дезинтеграции его исходного вещества, который в конечном итоге 
приводит к образованию первичной ультрабазит-базитовой магмы, из 
которой в дальнейшем развивается имеем все многообразие формаций 
горных пород (рис. 1). 

Убедительным подтверждением сказанного служит равенство в 
процентном содержании между главными породообразующими 
химическими элементами (Fe, Ca, Si, Al, Mg, O) в ультраосновных горных 
породах и процентным содержанием атомных ядер, образующихся в 
процессе ядерной диссоциации гипертяжелых  атомных ядер, массой 
равной массе четырем атомным массам урана (табл. 1).   

Из приведённого примера ядерной диссоциации и кластерного 
радиоактивного распада четырех масс урана отчетливо видно, откуда 
берутся в земной коре летучии элементы; водород, углерод, азот, 
кислород, сера и другие элементы. Особенно это очевидно, если 
просмотреть петрохимическую эволюцию от ультраосновных интрузивов 
до базальтов, андезитов и щелочных базальтов, где содержание магния 
падает с 40-45% в ультраосноных интрузиях до 4-6% в бозальтах и их 
щелочных аналогах. 

Убедительным подтверждением сказанного являются работы А.А. 
Маракушева сколлективом авторов, где даётся обоснование образования 
глубинных углеводородов совместно с развитием щелочных базальтов 
[22]. Вероятная схема ядерной диссоциации осцилляторов, которая 
приводит к образованию водорода и свободных углеводородов приведена 
на рисунке №2. 

 
Пример образования ультращелочных комплексов,  

карбонатитов и кембирлитов. 

Примером нетрадиционных нефтекимберлитовых районов 
углеводородных скоплений является Мирнинское поле, приуроченное к 
Мирнинской ветви Вилюйско-Мархинской зоны региональных разломов. 
На указанной территории открыты месторождения нефти, газа и 
кембирлитовые трубки (Мир, Дачная, Спутник и др.). Результаты 
геохимических исследований указывают на ведущую роль глубинной 
дегазации в формировании земной коры на данной территории, а само 
Мирнинское поле обладает всеми признаками, свойственными 
нефтегазокембирлитовым объектам [12].  

Приведенные примеры образования химических элементов в земной 
коре становяться прямым доказательством высказывания В.И. 
Вернадского о том, что рассеяние атомов  является  основной формой 
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состояния вещества в биосфере и земной коре, и что эти атомы 
«непрерывно создаются из всякого рода земного вещества под влиянием 
космических излучений … из просторов Млечного пути» [ 4 ]. 

 
Рис. 2. Схема ядерной диссоциации осциллятора массой  395-482*10-27 кг. 
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 Есть основания считать, что процессы распада осцилляторов 
(сверхтяжелых и гипертяжелых ядер) и обратный процесс, синтез 
химических элементов из более лёгких, протекают на всех глубинах Земли  
с выделением тепловой энергии. Противоречия в этом нет, так как в 
различных условиях имеются элементы, которые при слиянии выделяют 
энергию своих сжатых оболочек.  

 В зонах доминирования экзотермических реакций происходит 
расплав стабильного в ядерном отношении вещества. Так, на границе 
внешнее ядро-мантия происходит первичный расплав, где зарождаются 
плюмы. Ввиду естественной диффузии легкие элементы начинают 
подниматься к верхним слоям Земли. Вследствие пространственной 
неоднородности этого процесса, т. е. по статистическим причинам, 
начинается образование куполов, в которых, в результате критической 
концентрации легких элементов, находящихся в условиях повышенного 
давления, начинаются процессы ядерного синтеза, создающие ядерно-
активную головку будущего плюма. Таким образом, подпитываясь на 
протяжении миллионов лет теплотой ядерного происхождения, плюм 
достигает астеносферы, в которой реакции самоподдерживаются уже не 
из-за повышенного давления, а вследствие пористости среды. Из работ 
группы О.А. Богатикова также следует, что подобный механизм 
разогревания магмы до жидкого состояния, которое присуще лаве, 
действует в постройках вулканов [ 5 ].  

Совершенствование современного представления о геологическом 
строении Земли, ее эволюции, естественным образом отражается на 
развитии наших идей в теории происхождения тех или иных полезных 
ископаемых. Следует отметить, что объём современных знаний о 
процессах нефтегазообразования позволяет приступить к созданию общей 
теории, в которой были бы объеденены современные достижения теории и 
практики биогенного,  абиогенного и космического факторов 
нефтегазонакопления в истории Земли. Мы должны четко осознать, что 
нефть является продуктом взаимодействия трех потоков энергии и 
вещества: Солнечной (создание биомассы живого вещества), эндогенной 
(ювинильные потоки литосферных фумарол) и космической 
(определяющей главные потоки элементообразования, историю 
геотектонического и циклического развития Земли). 

Конфликт теорий 

На протяжении последнего столетия в науке сохраняется пара-
доксальная ситуация: наличие и противостояние двух концепций 
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происхождения нефти - биогенного и абиогенного. Следует отметить, что 
теория осадочно-миграционного происхождения нефти достаточно полно 
и аргументированно отражает и обобщает весь практический и 
эмпирический материал по данной проблеме, а также вполне справедливо  
считается основной теорией, на которую опирается практическая 
нефтегазовая геология. 

Для решения проблемы происхождения нефти мы должны опираться, 
с одной стороны, на три общепланетарных свойства, объеденяющих живое 
вещество и нефть, с другой - на  постулаты, эмпирически установленных 
при изучении геологии нефти. Первый - это "всюдность жизни" (если 
воспользоваться термином В.И. Вернадского), и повсюдность процесса 
нефтеобразования; второй-обмен с окружающей средой веществом и 
энергией;  и третий - постоянная изменчивость живого вещества и нефти 
во времени и пространстве. Первый постулат - это когда собственно нефть 
образуется из керогена осадочных пород, т.е. из органического вещества, 
его отдельных соединений, присутствующих в составе нефтематеринских 
пород и которые являются сингенетическими продуктами 
осадконакопления; второй - это когда аккумуляция нефти в залежи 
происходит только в результате её миграции в виде первичной нефти.  

Близость состава и строения нефтей всего мира, их единая внутренняя 
организация, элементный состав свидетельствуют о том, что они имеют 
единую генетическую природу в истории Земли. Удивительно, но остаётся 
фактом то, что хемофоссилии и реликтовые структуры оказались в 
нефтяных залежах в тех же относительных количествах и соотношениях 
как по молекулярной массе, так и по химической структуре, что и в 
рассеянном состоянии. Хемофоссилии же обуславливают оптическую 
активность нефти, присущую живому веществу. Данные глубокого  
бурения дали геологические и геохимические подтверждения химического 
и генетического единства углеводородов по всему вертикальному разрезу 
[29]. Это в очередной раз убеждает в том, что существует единый процесс, 
приводящий к одному и тому же химическому эффекту в самых различных 
геологических условиях, неоднократно повторявшихся в геологической 
истории Земли. 

Чем же вызвано то обстоятельство, что такая, детально разработанная 
теория осадочно-миграционного происхождения нефти, имеет столь 
живучую альтернативную гипотезу абиогенного происхождения?  

Прежде всего, отметим наиболее проблемные вопросы, которые 
поставлены биогенной и абиогенной гипотезой образования 
углеводородов. 
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Вопросы биогенной гипотезы: 
1. дефицит водорода, необходимого для получения всего широкого 

спектра углеводородов и метана; 
2. откуда берутся гигантские объёмы углеводородных газов?; 
3. почему скопления нефтяных месторождений тяготеют к глубинным 

разломам?; 
4. какие механизмы и физико-химические процессы ответственны за 

миграцию микронефти? 
5. как возникает аномально высокое пластовое давление и за счет чего 

происходит газовое насыщение истощенных залежей? 
Вопросы абиогенной гипотезы: 
1. почему практически все залежи углеводородов сосредаточены в 

осадочной толще земной коры? 
2. почему в нефтях столь высокое содержание биомаркёров? 
3. как объяснить, что кероген и нефтяные углеводороды наполняют 

непроницаемые глинистые толщи? 
4. чем объяснить то, что нефтяные залежи бывают окружены 

аномально высокими по солёности водами, а то совершенно пресными?  
Главным аргументом, на котором строится абиогенная гипотеза, 

является то, что крупные скопления нефти и газа в земной коре могут 
аккумулироваться только в результате энергоемких физико-химических 
процессов, которые концентрированными вертикальными потоками 
поставляют нефть и газ из глубин Земли. 

В этой связи заслуживающей внимания представляется точка зрения 
Р.Х.Муслимова, в работе которого дается всесторонний анализ 
результатов бурения глубоких и сверхглубоких скважин осадочного чехла 
и кристаллического фундамента Южно-Татарского свода. Проведенные 
исследования доказывают невозможность формирования промышленных 
скоплений углеводородного сырья региона, происходящего на основе 
свободного нефтегенерирующего потенциала осадочного чехла Южно-
Татарского свода и прилегающих территорий. В своем исследовании  
Муслимов убедительно показывает существование единого источника 
нефтегенерации как залежей нефти, так и битумов осадочного чехла 
Южно-Татарского свода, а также и то, что формирование месторождений 
нефти и битумов в осадочном чехле происходит за счет вертикальной 
восходящей миграции нефтегазоносных флюидов через разломы, секущие 
кристаллический фундамент и нижний горизонты осадочного чехла [19]. 

Интенсивные геологические и геофизические исследования терри-
тории Западно-Сибирской низменности последних лет показали, что 
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современная структура земной коры и верхней мантии сохраняет ха-
рактерные черты, присущие областям современного рифтогенеза, отражая 
палеорифтовую систему фундамента Западно-Сибирской плиты, а также 
то,  что значительные пространства Западно-Сибирской платформы 
отличаются высокой биопродуктивностью в седиментационных бассейнах.  

Для севера Западно-Сибирской плиты характерен процесс воздымания 
на современном геодинамическом этапе с тепловым потоком до 70 мВт/м* 
в апт-позднемеловое время, с которым связаны преимущественно 
нефтяные и газовые месторождения. Наличие тепловых потоков к северу 
от Сибирских увалов (по данным В.С.Сукова) связывается с тем, что 
земная кора в этом регионе имеет меньшую мощность, а под 
поверхностью Мохоровичича фиксируется больших размеров 
астеносферный плюм с температурой на границе с земной корой до 1000° 
С. Активные физико-химические процессы плюма обуславливают мощный 
энергомассоперенос высокотемпературных флюидных газопоровых 
смесей с выделением водорода, метана и других газов [14] . 

Характерной для Тимано-Печорской провинции представляется роль 
процесса рифтогенеза при образовании углеводородов, а также разме-
щение и скопление нефтегазовых месторождений, их приуроченность к 
зонам долгоживущих, глубокопроникающих разломов. На основе этих 
представлений В.И.Башилов и другие исследователи провинции пришли к 
выводу о том, что углеводородные залежи Верхнепечорской, Денисовской 
впадин и Яреги имеют единый ювенильный источник [2]. 

Другой особенностью Тимано-Печорской провинции  является 
особенный характер газонасыщения пород в зонах разломов, который 
говорит о сложном флюидном режиме в пределах различных рифтовых 
зон, где повсюду отмечается повышенное содержание водорода. На 
основании этого делается очень важный вывод о том, что в зонах разломов 
происходила и происходит активная генерация углеводородов вследствии 
преобразования органического вещества вмещающих пород. Косвенным 
подтверждением этого является преобладание тяжелого метана наряду с 
его низкой гелионосностью, что свидетельствует о молодости процессов 
интенсивной газогенерации и недавнем времени формирования 
интенсивных газовых скоплений в Тимано-Печорской провинции [11]. 

Сохраняющаяся до сих пор проблема биогенного и абиогенного 
происхождения нефтей заключается еще и в том, что принимаемые 
механизмы генерации углеводородов из органического вещества при 
низких температурах маловероятны. В действительности же следует от-
метить, что по уровню термодинамического потенциала нефть занимает 
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особое место в природе и совершенно очевидно, что в стратисфере не 
существует такого исходного вещества, из которого могла бы 
образовываться нефть только за счет собственных энергетических 
ресурсов. Органическое вещество содержит все те структуры и 
химические элементы, из которых слагается нефть. Но не следует 
забывать, что это кажущееся единство - всего лишь сходство, а не 
идентификация. Превращение органического вещества в нефть нуждается 
в постоянном источнике энергии и потоке дополнительного вешества, т.к. 
процесс образования углеводородных соединений - эндотермический. Для 
термодинамических процессов закономерно то обстоятельство, что если 
при температуре 450-500°С идут одни процессы, то при 100°С будут 
протекать уже другие, и для экстраполяции скорости распада 
органического вещества в таких условиях нет никаких теоретических 
оснований. 

Другое важное свойство нефтей, которое всегда необходимо 
учитывать, это то, что сама нефть - образование неустойчивое. Она 
постоянно медленно распадается. Темпы распада таковы, что за всю 
историю Земли все запасы ее давно бы уже деградировали до СН4 и 
графита. Тем не менее, нефть остается достаточно распространенным 
соединением, и в масштабах всей Земли осадочные породы - не 
коллекторы содержат приблизительно в 10 раз больше нефти, чем газа 
[32]. Следовательно, можно допустить, что существует постоянный или 
периодический процесс синтеза нефти в природе, пополнявший ее запас в 
земной коре.  

Где искать природу этого процесса? Ведь, несомненно, то, что он 
должен быть планетарный и должен контролировать потоки вещества и 
энергии на планете. За всю геологическую историю Земли должны были 
сохраниться следы деятельности этого процесса, которые отразились бы и 
на генезисе происхождения нефти. Каким образом объединить множество 
достоверных фактов биогенного и абиогенного происхождения? В 
настоящее время наступил тот благоприятный момент, когда наши знания 
в области общих физических законов развития материального и 
вещественного мира резко продвинулись вперед и задача сегодня - 
“опираясь на плечи” гигантов естествования, посмотреть на проблему 
происхождения нефти с планетарных позиций. И в этой связи необходимо, 
в первую очередь, объяснить причины возникновения, особенности ее 
состава, а также причины основных закономерностей распределения во 
времени и пространстве. При этом делая упор на последующую 
практическую значимость проблемы. 
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Предложенная автором концепция ядерной диссоциации химических 
элементов [16,17,18], показывает, что при процессах ядерной диссоциации 
тяжелых и сверхтяжелых атомов и химических элементов в плюмах-
апвеллингах накапливается большое количество нуклонов, водорода, 
углерода и других летучих химических элементов. В результате этого при 
подходе плюма-апвеллинга в верхнюю мантию в пределы 
континентальной коры выбрасывается огромное количество газовых 
флюидов, в составе которых преобладают Н, Н2, СН4, и СО2, N2. За 
последние годы достоверно показано, что самые плотные потоки 
глубинных газов из земной коры поступают из молодых горных 
сооружений, рифтовых зон океанов и континентов, из зон перехода 
материков к океанам, т.е. из тех мест, где горные породы испытывают 
наибольшие растягивающие деформации [6]. Исходя из перечисленных 
наблюдений, мы можем сказать, что Земля имеет водородно-
углеводородное “дыхание” различной интенсивности, если иметь в виду ее 
геологическую историю. Принимая это явление в качестве достоверного 
факта, попытаемся дополнить недостающее массово-энергетическое звено 
в теории осадочно-миграционного происхождения нефти.  

В указанной теории биогеохимические реликты в составе нефтей 
составляют до 8-9%, являясь биогенной ее частью. Большая же часть 
нефти образуется: во-первых, абиогенным путем, а во-вторых, 
значительно позже, нежели отложения нефтематериальных слоев [3]. 
Таким образом, становится очевидно, что принимаемые до сих пор 
механизмы генерации углеводородов в стадии катагенеза из органического 
вещества и при невысоких температурах, маловероятны. Трудность в 
понимании процесса образования нефтей вызвана еще и тем, что ее 
генезис рассматривается на уровне классической термодинамики, когда не 
в полной мере учитываются условия протекания реакций, а сам процесс 
ассоциируется с разрушением ранее созданных структур. В настоящее же 
время достоверно известно, что существует другая макроскопическая 
область, в которой (в рамках термодинамики) структуры могут возникать 
самопроизвольно [26]. Для этого необходим постоянный или периодичес-
кий источник энергий и вещества, поступающий в область, где происходят 
химические реакции. Таким источником на Земле являются флюидные 
потоки, выносящие в земную кору обилие водорода, метана, углерода, 
азота и кислорода. По современным оценкам самое большое количество 
водорода выносится из срединно-океанических хребтов и доходит до 900,0 
см/м2 в год. С площади Альпийской складчатости – до 10,0 см3/м2 в год, с 
платформ в древних складчатых областей, экранированных осадочными 
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чехлами, - до 6,3 см3/м2 в год. Всего интегральная величина разгрузки 
водорода из различных структурных зон Земли составляет 6,0841012 г/год 
[6]. 

Такое значительное выделение водорода из недр Земли может быть 
объяснено только наличием в ядре Земли звездного вещества. При 
рождении плюмов-апвеллингов в их объеме накапливается основная масса 
осцилляторов, которые при ядерной диссоциации и кластерном 
радиоактивном распаде образуют большое количество свободных 
нейтронов,  протонов и атомных ядер летучих элементов. Возникшие 
свободные нейтроны достаточно быстро, как показали эксперименты, 
распадаются на атом водорода (протий) и антинейтрино [25]. 

Совершенно естественно, что такой интенсивный поток столь 
активного флюида, каким является водород, не может проистекать, не 
реагируя с углеродом, кислородом, серой и другими ядрами и атомами, 
находящимися в осадочной оболочке Земли. Поэтому именно водород 
создает постоянно обновляющуюся гидросферу и углеводородную сферу в 
земной коре, реагируя с кислородом, углеродом и различными формами их 
соединений. 

Гипотеза происхождения нефти 

Опираясь на приведенные факты, можно развить известную теорию 
осадочно-миграционного образования нефти предлагаемой здесь 
гипотезой. Нефть и УВ в земной коре образуются из  керогена который 
является зародышм процесса нефтеобразования, под воздействием потоков 
водорода, а катализаторами процесса выступают вмещающие породы (в 
основном глины и некоторые металлы, типа ванадия, никеля). Другими 
словами, нефть и УВ возникают в осадочной оболочке Земли в процессе 
геогидрокрекинга, а основная реакция образования УВ; по которой проте-
кает процесс, - протонирование, для геологических же масштабов - это 
геопротонирование керогена и нефтематеринских пород. 

Физическая природа процесса нефтеобразования заключается в 
следующем: геологическое пространство - стратисфера с ее 
многочисленными микро- и макро-ловушкам (резервуарами) - 
представляет собой диссипативную систему. Данная система 
функционирует и развивается до тех пор, пока существует 
энергомассоперенос. Подобный резервуар представляет собой частично 
замкнутую систему, которая как бы диссипирует дополнительную 
несбалансированную энергию в замкнутом пространстве (микропорах, 
пластах, ловушках), и активизирует углеводородные структуры из 
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органического вещества и керогена. Именно они выполняют роль 
зародыша в процессе нефтеобразования, являясь при этом аккумуляторами 
неизрасходованной, поступающей из глубин избыточной энергии, и 
вещества в виде водорода и метана. 

Другими словами, углеводородное вещество - есть результат пре-
образования и адаптации первичных структур органического вещества и 
керогена в диссипативных системах геологического пространства к 
энергомассопереносу. Указанные реакции протекают в  неравновесных 
условиях в процессе самоорганизации вещества. Этот процесс протекает в 
нелинейных условиях на основе перехода беспорядок - порядок вследствие 
потери устойчивости, поскольку поток энергии, которую несут флюиды, 
диффузные потоки массопереноса, пластовое давление, температура, 
объемы резервуаров, где происходят процессы, имеют переменные 
значения. В конечном итоге возникают когерентные структуры, которые 
отличаются постоянством, устойчивостью, сохранением соотношения 
между фазами различных колебательных процессов, которые возникают в 
результате сложных коллективных взаимодействий. Собственно природа 
этого процесса заключается в следующем. Как показал Ф.Гареев [8,9], 
нуклоны в атомных ядрах и электроны в атомах, а также молекулы 
вещества формируют открытую неразделенную, целостную систему, где 
все частоты и фазы движения частиц координированы согласно 
универсальному, кооперативному, резонансному принципу 
синхронизации. В этом случае пороговая энергия указанных процессов 
может быть снижена за счет внутренней энергии всей системы. 
Собственно резонансное усиление скоростей распада и синтеза  
химических элементов и молекулярных соединений зависит 
исключительно от частот внешних воздействий, но  не  от их природы. 

Исходя из вышеизложенного, становится понятно, что основными 
условиями формирования фазовой зональности углеводородов и 
образования залежей нефти, являются  тип и зрелость исходного 
органического вещества и керогена, с одной стороны, и физико-
химические условия миграции и аккумуляции флюидов в резервуарах – с 
другой. Указанные условия, в свою очередь, тесно связаны с 
геотектоникой, скоростью осадконакопления, фациями, геологическим 
временем и имеют четко выраженную цикличность нефтегазообразования 
в истории развития Земли. Процесс образования нефтей в результате 
геогидрокрекинга и геопротонирования протекает по следующей схеме: 
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Отметим главные геолого-геохимические и химические особенности, а 
также роль каждого вещества в процессе нефтеобразования.  

I. Зародыши: ОВ, кероген. 
Основную функцию, которую выполняет органическое вещество, - это 

функция зародышей нефтеобразования  в неравновесных 
термодинамических процессах. ОВ – зародышевые структуры, созданные 
живым веществом в биосфере под воздействием солнечной энергии. ОВ 
является поставщиком углерода, связанного в первичные реликтовые 
структуры, на основе которых под воздействием эндогенных потоков 
вещества и энергии идет образование УВ, преобразование ОВ на 
природных катализаторах. Сделать такое предположение позволяет 
многочисленный фактический и экспериментальный материал, 
посвященный роли ОВ в нефтеобразовании. И прежде всего становится 
ясным, каково было участие живого вещества на различных этапах 
диогенеза. Это прежде всего роль активного носителя генетической 
информации молекул биомаркеров, зародышей нефтеобразования.  

Известно, что биогеохимические реликты в составе нефтей составляют 
до 8-9% и являются собственно биогенными, определяющими возраст и 
характер материнских пород. Они становятся генетическими маркерами 
нефтематеринских пород, генерирующих нефть [3]. В настоящее время 
собрано достаточное количество фактического материала, 
свидетельствующего о том, что состав нефти в определенной степени 
контролируется составом органического вещества материнских пород. 
Органическое вещество наследует биологические маркеры, 
углеводородный скелет которых обладает высокой химической 
устойчивостью и специфичным строением. Эти унаследованные свойства 
присуши живому веществу, особенно же это касается оптической 
активности [31]. Ярким подтверждением того, что органическое вещество 
является зародышем нефтеобразования, может служить факт, 
установленный во всех регионах мира: залежи нефти приурочены к 
комплексам отложений с повышенным содержанием органического 
углерода. При отсутствии же такового отсутствуют и нефтегазопроявления 
[3, 28].  В подтверждение сказанного можно привести пример глубокой 
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связи, отмеченной за весь период Фанерозоя; осадконакопления, окисей 
кремния и алюминия, органического углерода и распределения мировых 
запасов нефти (рис.3). 

 
Рис. 3.  Зависимость распределения мировых ресурсов УВ от массы осадочных 
горных пород, SiO2, Al2O3  и Сорг. в Фанерозое (по данным А.Б. Ронова [27] и С.П. 
Максимова [21]. 
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Самым убедительным примером роли ОВ как зародыша 
нефтеобразования является, по-видимому, способность ОВ передавать 
нефтям свои оптические свойства в процессе геогидрокрекинга и 
геопротонирования. Подробнее об этом будет сказано ниже, сейчас же 
отметим два факта, говорящих за то, что ОВ выполняет роль зародышей. 
Лабораторные эксперименты показали, что нефть, подверженная 
физическо-химическим изменениям или биодеградации, не может вновь 
быть преобразована без добавления парафинов из материнских пластов 
(если это происходит при обычном термическом созревании в природном 
резервуаре) [29, 32]. 

Следующее подтверждение заключается в том, что среди 
хемофоссилий имеются молекулы с биогенной структурой, которые не 
известны в живых организмах. Например, изопреноиды С16 и С18. Кроме 
этого встречаются и другие, типичные лишь для нефти соединения, не 
имеющие аналогов в строении молекул и их фрагментов среди живых 
организмов [29]. Все это говорит о том, что процессы нефтеобразования 
характеризуются специфическими процессами, и возможность 
геопротонирования ОВ при этом весьма высока. Доказательством особой 
роли ОВ может служить теория микронефти, которая показывает, что 
количество и качество УВ микронефти полностью соответствует 
содержанию и типу ОВ во вмещающей ее породе, той геохимической 
фации, что характеризовала эту породу в период ее формирования как 
осадка [3]. Сушествование в земной коре капельножидкой нефти и 
сходной с ней, но резко преобладающий дисперсной микронефти, может 
служить доказательством наличия единого, постоянно протекающего 
нефтепроизводящего процесса геопротонирования ОВ, в какой бы форме 
рассеивания оно не находилось, т.к. водород обладает уникальной спо-
собностью распространяться в любой среде. 

II. Катализаторы: глина, металл 
Принимая гипотезу геогидрокрекинга и гидропротонирования ОВ и 

керогена, становится до конца понятна важная роль глины в процессе 
нефтеобразования. Уже давно отмечена прямая корреляция между 
качеством нефти некоторых месторождений и свойствами 
нефтематеринских глин: чем более активна глина, тем благороднее нефть; 
легче, тем больше в ней парафинов. Экспериментально подтверждено, что 
природная глина может катализировать нефтеобразование. В результате 
каталитических превращений с глинами из оптически активных 
органических соединений могут образоваться оптически активные УВ 
[20]. На примере опытов по диспропорционированию водорода в УВ было 
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отмечено, что из естественных катализаторов наиболее активными 
являются монтмориллонитовые глины, флоридин, гумбрин, асканит и кио 
[31]. В последние годы установлена тесная связь нефти с вмещающими ее 
осадочными породами. Отмечается прямая зависимость запасов нефти в 
отложениях разного возраста от содержания в них разбухающих глин. С 
другой стороны, свойства нефтей коррелируются со степенью 
изменяемости вмещающих пород, в частности, со степенью уплотненности 
глин (аргеллитов) [3]. 

Приведенные факты можно интерпретировать как влияние глин-
катализаторов через активные центры на процесс геогидрокрекинга. 
Глины имеют поверхностные активные центры, катализирующие реакции 
гидрокрекинга. Часть этих центров является кислотными за счет 
протонирования или расщепления Н2О диссоциативной адсорбцией на 
ионе Al2O3. Избыточное количество протонов может создать 
протонодонорный центр, располагающийся рядом с льюсиновым центром, 
в связи с чем возникает особо высокая кислотность катализатора, 
способствующая протеканию гидрокрекинга [10]. Отмечено также, что к 
увеличению кислотности катализатора и его активности по отношению к 
скелетной изомеризации и гидрокреккинга приводит увеличение в глинах 
содержания хлора и фтора. Экспериментально показано, что кислотная 
функция глин, осуществляемая водородом, катализирует изомеризацию и 
гидрокреккинг по карбоний-ионным механизмам [10]. 

Дальнейшее изучение процесса геопротонирования позволит ответить 
на ряд других важных вопросов нефтеобразования. Например, почему 
количество УВ в залежах зависит от мощности осадочного чехла? Теперь 
это становится постепенно понятно. Обилие зародышей в виде ОВ и 
керогена, а главное – большой объем катализатора-  глин с избыточным 
количеством активных центров а Al2O3 и SiO2 дают возможность 
длительное время генерировать нефть под воздействием водородного 
потока. По всей видимости, процесс идет длительное геологическое время: 
до тех пор пока не иссякнут зародыши и активность центров 
алюмосиликатов. 

Предложенные процессы геопротонирования в нефтеобразовании и 
роль катализаторов в них может служить объяснением существования 
тяжелых сернистых нефтей в карботанах. Причина явления скрыта в том, 
что когда нефтематеринскими породами являются глины со своими 
кислотными активными центрами, то очень интенсивно развиваются 
процессы гидрообессеривания, которые приводят к удалению серы из ОВ 
путем превращения ее в H2S и другие УВ продукты. В карбонатных 
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породах роль активного центра больше играют переходные металлы и 
геогидрокрекинг идет, вероятно, через центры гидрогенезации, что не 
приводит к процессу гидробессеривания. 

III. Энергомассоносители – водород и углерод. 
За последние годы в понимании процесса происхождения нефти и газа 

все большая роль отводится этдогенным факторам. Становится ясным, что 
поднимающиеся флюидные потоки, осуществляющие энергомассоперенос 
из глубин Земли, являются источником тепловой энергии, 
обеспечивающей нефтеобразование в главной фазе. Отмечено также, что 
этот поток энергии способствует и перемещению УВ из материнских 
пород в коллекторские горизонты [23]. 

Отличительной чертой водорода является его способность 
дифундировать и исключительно высокая теплоемкость в расчете на 
единицу массы. Для молекулярного Н2 при t 25С она составляет 14,4 
Дж/гК, для атомного -  Н – 21,0 Дж/гК, что в десятки раз превышает 
теплоемкость других элементов [30]. Следовательно, водород с успехом 
может служить теплоносителем при теплопереносе при формировании 
тепловых потоков в главной фазе нефтеобразования. 

Экспериментально показано, что скорость диффузии Н2 зависит от 
температуры, следовательно, пути миграции Н2 будут избирательны и 
осуществляться по своим прогретым зонам земной коры, приводя к 
формированию мощных потоков энергомассопереноса. 

Показано, что аномальные концентрации Н2 в подземных флюидах 
равны от 60–1500 мл/л и выше. Наиболее ярко потоки Н2 проявляются в 
зонах глубинных региональных разломов: Скифской, Туранской и 
Западно-Сибирской плит, альпийских прогибах и впадинах [33]. 

Выдвигаемая гипотеза о геопротонировании помогает решить до 
конца и этот вопрос. Энергию, поступающую в стратисферу, несёт 
водород, которые являются материальными носителями для построения 
УВ в период главной фазы нефтеобразования. Геологическая активность 
Земли и периодический характер ее эволюции показывают, что 
поступление флюидов в стратисферу имеет также периодический 
характер. На основе данных по увеличению объема УВ в истории Земли, 
объемов разведанных месторождений нефти и газа можно сделать вывод о 
том, что интенсивность потока флюидов в стратисферу имеет тенденцию к 
увеличению от докембрия до кайнозоя. Косвенным подтверждением 
увеличения потока флюидов за геологическую историю Земли может 
служить и история развития объемов мирового океана за указанный 
период. Отмеченные тенденции позволяют сделать еще одно важное 
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предположение. Общая биомасса живого вещества на Земле является 
функцией флюидопотока и отражает его периодически увеличивающийся 
характер за период от докембрия до кайнозоя. 

Историю поведения флюида в стратисфере можно представить 
следующим образом. В случае, если водород попадает на дневнюю 
поверхность планеты, он диссипируют в космическое пространство. Когда 
же древние разломы и рифтовые системы перекрыты осадочным чехлом, 
то водород, а также и СН4 наполняют пласты газами, иногда до аномально 
высоких давлений, где и начинается длительный процесс 
геопротонирования. В частности, реакции протонирования происходят 
через взаимодействие карбоний-ионов, где разрываются связи  
С – Н или С – С [10]. 

 
При благоприятных тектонических и литологических условиях может 

происходить локализация значительных объемов водорода и метана в 
пластах, что способствует образованию газоконденсатных месторождений. 
Это подтверждается тем, что конденсаты состоят из более простых 
соединений, что обусловлено повышенной растворяющей способностью 
газов. Конденсаты обогащены циклогексановыми УВ и ароматическими 
УВ низкокипящих фракций. Нефти же, наоборот, содержат больше 
циклопентановв ароматических УВ высококипящих фракций. 
Повышенное содержание циклогексановых УВ в конденсатах показывает, 
что процесс гидрокреккинга и геопротонирования в геологическом 
масштабе только начался. 

Другой очень важный процесс, который контролируется 
геопротонированием, - это первичная миграция нефти. Протонирование 
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ОВ создает условия для возникновения дискретной и непрерывной 
газонефтяной фазы, не требующей течения воды как движущей силы 
миграции. На протяжении геологического времени постоянно 
действующая протий-водородная “продувка” нефтематеринских пластов 
приводит к миграции сначала микронефти, а затем ее капелек до пород 
коллекторов. При этом собственно процесс геопротонирования приводит к 
подвижности битумоидов и УВ через процесс разжижения и образования 
более подвижных и легких УВ из битумоидов. Суть явления заключается в 
том, что выделившаяся энергия приводит к повышению значения 
градиента температуры и усилению некоторых флуктуаций, что в свою 
очередь порождает макроскопические течения. Возникает новый 
молекулярный порядок, т.е. гигантская флуктуация, стабилизируемая за 
счет обмена энергии и вещества со стратисферой. 

Подобный процесс объясняет тот факт, что в подавляющем 
большинстве многопластовых месторождений мира господствует 
определенная закономерность изменения нефтей от залежи к залеже. Вниз 
по разрезу уменьшается плотность содержащихся нафтеновых УВ, 
асфальто-смолистых компонентов и увеличивается роль метановых УВ а 
также содержание парафинов [15, 28, 29]. 

Выявленная закономерность может быть объяснена только процессом 
геопротонирования, т.е.  водородной продувкой стратиграфического 
комплекса в течение нескольких миллионов лет. Водород поступает по 
древним разломам в перекрывающие их толщи нефтематериальных пород, 
и естественно, нижним комплексам достается больше водорода, как по 
объему, так и по длительности воздействия, что в результате реакции 
протонирования погребенного ОВ и приводит к указанной закономерности 
– уменьшению плотности нефтей с глубиной. 

Здесь может быть предложено еще одно объяснение весьма важного 
факта: каким образом возникает различие во времени образования нефтей 
и материнских пород. Достоверно установлено, что со времени отложения 
материнских слоев до начала главной фазы нефтеобразования в одних 
случаях прошло несколько млн лет, в  других – до 300 млн лет. Многие 
современные залежи нефти образовались в меловое и кайнозойское время, 
независимо от возраста материнских пород [3, 28]. 

Указанный факт свидетельствует о том, что для наступления главной 
фазы нефтеобразования необходим поток флюида, что, естественно, не 
может совпадать со временем отложения материнских пород: они всегда 
более древнего возраста. 

Следует отметить, что распространение молодых скоплений 
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углеводородов зависит не только и не столько от толщины осадочного 
чехла, сколько от интенсивности тепловых потоков, направленности и 
активности вертикальных тектонических движений, а, следовательно, от 
общего объема поступающего флюида. Более того, учеными ГАНГ им. 
И.М.Губкина,  В.И.Лариным и В.П.Филипповым,  установлено, что в 
регионально-нефтегазоносных комплексах стратисферы аккумуляция в 
ловушках первично-рассеянных газообразных и жидких углеводородов 
происходила и происходит с интенсивностью одного и того же порядка, 
равной 10-13 кг/м3 с. На основе открытой закономерности авторы делают 
вывод, что образование первичных залежей нефти и газа носит 
упорядоченный характер [11]. 

Надежным примером, подтверждающим роль водорода в 
нефтеобразовании, могут служить факты о распространении содержания 
сорбированного водорода в нефтематеринских породах различных 
регионов. Например установлено, что в Прикаспийской впадине 
содержание Н2 – 20 см3/кг; Тимано-Печерской НГП до 400 см3/кг, а самое 
низкое содержание – до 1 см3/кг – отмечено в Московской синеклизе [20].  

Только благоприятное сочетание геотектонической активности 
планеты и готовность нефтематеринских пород стратисферы захватить 
флюид может привести к нефтеобразованию. 

IV. Продукт – нефть, газ, конденсат. 
Предлагаемая гипотеза является связующей, способной примирить 

разность трактовок в вопросе происхождения нефти. Абиогенные 
сторонники считают, что глубинные разломы представляют пути 
движения УВ из глубинных частей земной коры. Но если это так, то 
должны быть следы этих УВ, подобно тому, как есть следы движения 
глубинных вод. Однако этого нет. Почему? Между глубинными разломами 
и нефтеносностью нет генетической связи: имеется большое количество 
глубинных разломов, не содержащих признаков нефти, и наоборот, 
большое число месторождений нефти и газа оказываются не связанными с 
глубинными разломами. Данные факты можно объяснить только одним. 
По разломам движется флюид, представленный в основном водородом и 
метаном, а не готовыми УВ, поэтому и нет следов, нет накопления УВ в 
разломах. 

 Еще ряд вопросов. Почему крупнейшие скопления битумов 
расположены там, где нет глубинных разломов, а в зонах, где они точно 
установлены, таких скоплений нет, хотя первоначальные условия 
совершено идентичные? Почему сверхнормальные пластовые давления 
фиксируются только в тех месторождениях, которые расположены вдали 
от глубинных разломов? Ответ на оба вопроса один: водород и метан 
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наполняют пласты, поднимают в них давление, и начинается автономный 
процесс протонирования ОВ, керогена и битумоидов.  

При наличии надежных флюидоупоров просматривается тесная 
генетическая связь складчатых форм нефтяных месторождений с 
погребенными и открытыми разломами [1]. 

Вдумаемся, в чем причина сходства группового состава нефтей и 
битумоидов отдельных стратиграфических комплексов? Она в том, что 
каждый такой комплекс характеризуется различием первичного ОВ, 
природой и химизмом катализатора, активность  которого зависит от 
фациальных условий, степени диагенеза и других факторов. 
Энергомассоноситель остается один – водород; именно потому можно 
наблюдать такое многообразие УВ в нефтяных месторождениях, даже 
расположенных близко друг от друга. 

Стало быть, можно отметить основные особенности изменения нефтей 
по составу и свойствам во времени от докембрия до кайнозоя и связь их с 
процессом геопротонирования. Логичнее всего это сделать, приняв 
цикличность нефтеобразования за четыре мегацикла: раннепалеозийский, 
средне-поздне-палеозийский, мезозойский и кайнозойский [17,21]. По 
усредненным данным плотность нефтей последних трех комплексов 
составляет: кайзозойский – 0,886, мезозойский – 0,875 и палеозойский – 
0,842 г/см3, выход бензиновой фракции соответственно: 19, 21 и 25%, а 
содержание твердого парафина – соответственно: 1,9; 3,1; 4,1%. 
Приведенные факты показывают, что древние нефти больше подвергались 
процессу геопротонирования, и, следовательно, легче стала их удельная 
плотность, подвижность. Более детальный анализ изменения группового 
состава нефтей во времени, проведенный А.Ф.Добрянским, выявил 
следующие различия. Нефти кайнозойских отложений характеризуются 
наиболее низким содержанием метановых УВ, самым высоким 
содержанием нафтеновых и ароматических (соответственно 26, 52 и 22%); 
нефти мезозойские имеют иной состав (метановые 37%, нафтеновые 50%, 
ароматические 13%). Нефти средне-палеозойского возраста отличаются 
одинаковым содержанием нафтеновых и ароматических УВ (метановые 
44%, нафтеновые 28%, ароматические 28). Нижнепалеозойские нефти 
характеризуются самым высоким содержанием метановых УВ – 56%, 
нафтеновые - 28% и ароматические – 16% [13]. 

Отмеченные результаты убедительно показывают, что только такой 
глобальный процесс, как геопротонирование, может приводить к столь 
глубокой и закономерной переработке первичного ОВ и керогена за 
геологическое время. 

В каждом выделенном мегацикле наблюдается ступенчатый характер 
изменения изотопного состава серы нефтей. В начале каждого мегацикла 
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нефти обогащены тяжелой серой, а в конце – относительно обеднены. 
Данный факт убедительно показывает, что процесс геопротонирования 

действительно происходит, а, следовательно, влечет за собой реакции 
гидрообессеривания ОВ и керогена, что приводит к выносу серы в конце 
мегацикла. 

В заключение  отметим некоторые закономерности в распределении 
нефтегазоноскости в различных стратиграфических комплексах и их связь с 
типом и возрастом фундаментов. Максимальное количество нефтегазовых 
проявлений приурочен к кайнозойской складчатости. Повсеместно отмечается 
корреляция между нефтегазопроявлением и сейсмичностью, причем, большое 
количество проявлений приурочено к границам литосферных плит, где эта 
активность наибольшая [7,14]. Далее следует отметить, что эти области 
характеризуются и достаточно большим потоком водорода - 10 см3/м2   в год.  

Частота распределения залежей нефти во впадинах платформенного 
типа зависит от возраста впадин и возраста их складчатого фундамента. 
Проведенный М.К.Калинко [15] сравнительный анализ распределения 
месторождений нефти и газа в платформенных областях выявил 
следующие закономерности. В нижнепалеозойских внутриплатформенных 
впадинах, как правило, встречаются небольшие залежи нефти. В 
верхнепалеозойских впадинах, расположенных на докембрийском 
складчатом основании, залежи нефти и газа обнаруживаются всегда или 
почти всегда. Мезозойские же впадины исключительно богаты этими 
залежами на докембрийском фундаменте. Выявленную закономерность 
можно трактовать с позиций геопротонирования следующим образом: 
месторождения нефти и газа обнаруживаются во внутриплатформенных 
впадинах, в которых созданы условия для улавливания флюида. А так как 
процесс выхода флюида имеет цикличность, то ее отражение видно в 
образовании нефтей. Например, верхнепалеозойские впадины были 
сформированы к юрскому периоду, а мезозойские – к палеогеновому. Ведь 
именно на начало юры и палеогена приходятся очередные мощные этапы 
выброса флюида в стратисферу [27]. Мощность и эффективность этого 
процесса нефтеобразования вызвана еще и тем, что указанные 
стратиграфические комплексы лежат непосредственно на докембрийском 
фундаменте, и флюид по многочисленным разломам фундамента 
реагирует непосредственно с нижними горизонтами. 

Принимая гипотезу образования нефтей в результате процесса 
геопротонирования и геогидрокрекинга, можно выделить ряд основных 
геотектонических особенностей строения и развития земной коры, где 
возможны процессы образования и накопления углеводородов. 
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Первое. Месторождения углеводородов могут быть выявлены в 
осадочных бассейнах, под которыми верхняя мантия испытала 
существенную активизацию с развитием зон активных мантийных 
плюмов, обусловливающих деструкцию земной коры, которая 
сопровождается мощным энергомассопереносом вещества в виде водорода 
и метана, азота,  кислорода, серы и др. летучих компонентов. 

Второе. Наиболее перспективными являются осадочные бассейны со 
значительными мощностями и надежными экранами, которые испытали 
воздействие астеносферными плюмами в новейшую эпоху, а местами  
продолжается и на современном этапе. 

Третье. Можно считать перспективными обширные впадины, где 
складчатость и чистая инверсия развивалась и развиваются вдоль зон 
глубинных разломов при сохранении верхних надежных флюидоупоров, 
дабы преградить утекание водорода в космическое пространство. 

Четвертое. Особое внимание следует обратить на выявление перекрытых, 
погруженных зональных разломов, их ответвления, пересечения и т.п. Именно 
эти тектонические нарушения отражают современную геодинамическую 
активность и связь их с зонами планетарной трещеноватости в активных 
блоках земной коры. Указанные тектонические нарушения являются 
главными структурами, контролирующими энергомассоперенос в земной 
коре. 

На стадии проведения детальных геологогеохимических, 
газогеохимических и битумологических поисковых работ в выделенных 
зонах тектонических нарушений при обнаружении атомально высоких 
содержаний сорбированного водорода и битумоидов можно ожидать 
возникновение и развитие залежей углеводородного сырья. 
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Выделение эоловой компоненты является проблемной задачей в 

определении генезиса обломочных пород. Наиболее информативным 
является изучение отдельных зерен под электронным микроскопом, но 
данная методика дорога и применима только для единичных частиц. В 
подобных случаях может быть использован метод детальной 
гранулометрии (3D-гранулометрия), предложенным Дж. Гриффитсом 
(Гриффитс, 1971) и разработанным А.В. Сурковым (Сурков, 1979). Суть 
метода заключается в измерении частиц минералов по трем 
перпендикулярным осям (длина – «А», ширина – «В», толщина – «С») 
окулярной линейкой бинокулярного микроскопа (Сурков, 1993). Размеры 
обломков обычно изображается в виде гистограмм распределения 
количества зерен по каждой оси. Более наглядно информация может быть 
представлена на диаграмме отношений осей С/В (толщина 
частицы/ширина частицы) к В/А (ширина частицы/длина частицы).  

На рисунке 1. представлены распределения форм зерен кварца из 
современных эоловых отложений, полученных этим методом.  

Форма зерен, для простоты восприятия, аппроксимирована как 
параллелепипед. Для сравнения использовался эоловый материал с 
поверхности гребня дюны из района Бешар, Западной Сахары и частицы 
пыли, принесенные ветром «афганцем» в Ашхабадскую область из района 
Таримской пустыни. На графике хорошо видно, что в распределении 
частиц четко выделяется два поля. К полю №1 принадлежит подавляющее 
большинство частиц из песка с гребня дюны, которые перемещаются 
волочением или сальтацией. Оно охватывает изометричные и 
слабоуплощенные частицы. К полю №2 относятся обломки кварца из пыли 
«афганца», то есть зерна очень дальней транспортировки перемещавшиеся 
исключительно во взвешенном состоянии. Эти обломки имеют 
пластинчатую и сильноуплощенную форму. Максимальный размер частиц 
перенесенных ветром в Ашхабадскую область составил 0,36х0,21х0,14 мм. 
Переносу таких достаточно крупных частиц на столь большие расстояния 
(более 1500 км) способствует их своеобразная форма «крыла самолета» 
(Сурков, 1987). 

Таким образом, использование детальной гранулометрии (3D-
гранулометрии) позволяет выделить в общей совокупности зерен эоловых 
отложений две популяции (изометричных зерен и уплощенных зерен) в 
которых форма частиц будет зависеть от типа их транспортировки.  
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Рис. 1. Распределение форм зерен кварца в материале из области 
преимущественного накопления эоловых осадков (1) и промежуточной области (2). 
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ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕСКОВ РОССЫПЕЙ 
ОДНОГО ИЗ РАЙОНОВ ВЕРХНЕЙ ГВИНЕИ. 

 
Гл.геолог Д.С.  Асписов, ст.н.с П.П. Шуляк, к.г-м.н. А.В. Сурков. 

 
Один из авторов статьи в 2014 г. работал на лицензионном участке , 

расположенном в Верхней Гвинеи северо-западнее города Сигири, с целью 
прогнозной оценки его россыпной золотоносности. Россыпи в этом районе 
известны давно и считаются по большей части отработанными местными 
старателями. В настоящее время все добычные работы из-за сложных 
горно-геологических условий прекращены (по данным местных жителей 
последнюю россыпь они отработали в 2005-2007 гг.). Россыпь 
отрабатывалась селективно подземным способом из соединенных ортами 
шурфов и дудок с рассечками и характеризовалась повышенной глубиной 
разработки с обильными водопритоками в выработки. В толще 
золотоносных рыхлых аллювиальных "песков" зачастую присутствует 
"хардпэн" - сцементированный железистым цементом горизонт, плотный 
как коренная порода, достигающий мощности 0.8-1.5 м. и существенно 
затрудняющий ручную отработку месторождений.   

 
В геологическом строении древнего фундамента района принимают 

участие вулкано-терригенные отложения нижнего протерозоя (бирримская 
серия), прорванная более молодыми гранитоидами, также 
раннепротерозойского возраста (2104-2052 млн. лет). Разрез бирримской 
серии представлен породами молассоидного характера: аркозовые 
песчаники, граувакки, филлиты, глинистые, зеленые и кремнистые сланцы 
с горизонтами туфов и вулканитов различного состава. Гранитоиды 
(гранодиориты, монцограниты, монцониты, тоналиты, диориты, сиениты, 
кварцевые сиениты)  образуют обширный (площадью более 200 км²) 
штокообразный массив. В виде непрерывной оторочки вдоль 
экзоконтактной зоны массива  и в его кровли распространены контактовые 
роговики, превращенные процессами динамотермального метаморфизма в 
слюдистые сланцы и парагнейсы. Эти породы сложены кварцем, калиевым 
полевым шпатом, плагиоклазом, биотитом и мусковитом, иногда 
содержащим небольшое количество ставролита, граната и силлиманита. 
Из раннепротерозойских малых интрузий и даек, гидротермальных и 
палингенно-метасоматических образований в районе выявлены пегматиты, 
плагиограниты, микроклиновые граниты, диориты, сиениты, габброиды, 
грейзены, апограниты, мигматиты, гранито-гнейсы, а также жилы 
различного состава, в том числе и кварцевые золоторудные. В целом, с 
различными фазами раннепротерозойского магматизма и процессами 
эбурнейской гранитизации в регионе широко проявлена гидротермальная 
проработка вмещающих пород и образование большинства известных в 
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Верхней Гвинее месторождений эндогенного золота (золоторудные поля 
Banora-Lero, Siguiri, Kouroussa-Kiniero, Missamana и др.) и, 
соответственно, россыпей золота. 

 
Отложения чехла Африканской платформы представлены 

нижнерифейскими кварцевыми и аркозовыми песчаниками с линзами и 
прослоями аргиллитов и слюдистых алевролитов. В основании свиты на 
разных уровнях зафиксированы мощные горизонты олигомиктовых 
конгломератов, иногда валунных с идеально окатанной галькой, 
осадочные брекчии и конгломерато-брекчии. На участке эти породы, 
наряду с мезозойскими долеритами, бронируют локальные (менее 1 м².) 
изометричные плато, занимающие в рельефе высокие гипсометрические 
отметки. Мезозойский трапповый магматизм Гондванской активизации 
платформы на площади проявлен силлами, дайками и трещинными телами 
основного - ультраосновного состава при существенном преобладании в 
них долеритов и габбро. В большинстве случаев эти интрузии являются 
реликтами межформационных тел, которые ранее локализовались в зоне 
контакта: осадочный чехол - фундамент,- и в настоящее время оказались 
вскрытыми эрозионными процессами с полным размывом отложений 
осадочного чехла. Не исключено также, что часть этих интрузий при  
внедрении контролировалась субгоризонтальными нарушениями и 
трещинами. 

 
История геологического и геоморфологического развития территории 

в кайнозое имеет очень важное значение. В этот этап обозначились 
основные морфоструктуры, определившие современный облик рельефа. 

 
Из покровных образований наиболее широко развиты латеритные 

коры выветривания. Процессы латеритного выветривания сыграли свою 
положительную роль в повышении экономической значимости первичных 
коренных месторождений золота. Активное химическое выветривание в 
условиях тропического климата способствовало дезинтеграции элювия и 
коренных пород и дифференциации золота при эрозионно-денудационной 
мобилизации и переотложении вещества и формировании россыпных 
месторождений. 

 
Континентальные образования склонов представлены маломощным 

прерывистым чехлом современного делювия, пролювия и коллювия, 
мощность которых увеличивается у основания, иногда образуя шлейфы и 
крупные конуса выноса. Более широко развиты аллювиальные, 
делювиально-аллювиальные и пролювиально-аллювиальные отложения 
долин. 
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На лицензионном участке в результате проведенных работ выявлено 
несколько морфогенетических типов россыпей, а также определены 
прямые признаки коренного золотого оруденения золото-кварцевой 
малосульфидной формации. 

1. Аллювиальные различных (от ранне -среднеплейстоценового до 
позднеплейстоценового и голоценового) возрастов: пойменные - русловые 
и долинные (в том числе погребенные с глубокими тальвегами); 
внепойменные - террасовые 3 различных уровней (также с несколькими 
погребенными тальвегами) россыпи основной долины и ряда ее притоков 
3-5 порядков. Существует еще вероятность обнаружения аллювиальных 
россыпей вне связи с современной гидросетью - как древних (неоген -
раннеплейстоценовых) отмершей гидросети палеодолины основной реки 
(главные водораздельные поверхности с частично сохранившимся 
древним золотоносным аллювием), так и молодых (поздеплейстоцен -
голоценовых), относящихся к системе другой реки, перехваченной 
исследованной нами основной рекой. Такие молодые россыпи 
расположены косо к исследованной долине и залегают как на ее склонах 
(бортах), так и на локальных водоразделах в пределах междуречий, 
образованных притоками. 

2. Аллювиально-пролювиальные современные россыпи ключей и 
мелких логов. 

3. Склоновые (элювиально-делювиальные) современные россыпи. 
4. Предполагаемые кварцевые жилы и жильно-прожилковые зоны с 

рудным золотом. 
 
Методика отбора проб общепринятая, дополнительно по всем пробам " 

песков" и частично торфов определялся коэффициент разрыхления. Все 
измеренные по объему с точностью до 0.01 л. пробы (часть их них для 
контроля и получения технологических характеристик взвешивались с 
точностью до 0.5 кг.) перед промывкой хорошо пробуторивались в связи с 
повышенной глинистостью разреза (тропический тип морфолитогенеза) и 
затем промывались в калебасе. Почти 70% проб при обработке 
(дезинтеграция, отмучивание и промывка без доводки) контролировались 
по каждой перечисленной технологической операции. В 30% случаев 
пробы перемыты-доведены до "черного" шлиха. Выложенный в 
пластиковые тазы галечно-эфельный материал почти по каждой 
промышленной проходке контролировался сначала на качество 
подготовки, а затем после обязательной его промывки в калебасе снова 
выкладывался в тазы и промывался до тех пор, пока в нем переставали 
встречаться глинистые окатыши. Выборочному 10% контролю путем 
повтора промывки подвергались песчано-алевритовые хвосты и сливы 
после дезинтеграции и отмучивания проб. Полученные таким образом 
"серые" и частично "черные" шлихи сушились и капсулировались. 
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Затем шлихи взвешивались по классам и фракциям с точностью до 0.1 
г. и не сокращались квартованием после взвешивания. Золото из них не 
отдувалось, как обычно принчто методическими указаниями, а отбиралось 
под бинокуляром из всех полученных при обработке классов крупности 
(плюс и минус 0.5мм) из каждой фракции (магнитная+электромагнитная 
объединенная, немагнитный остаток, неразделенный на легкую и тяжелую 
фракции). При этом, естественно, золотины менее 0.1-0.2 мм отобрать из 
проб не удавалось. Выделенный в монофракции металл в полевых 
условиях взвешивался на электронных весах с точностью до 2мг. 

 
Около 100 шлихов, подвергнутых фракционированию по крупности и 

физсвойствам  (более 400 аналитических проб),  и часть выделенного в 
поле взвешенного металла (20 монофракций), характеризующих 
промышленный россыпной металл пластов разного уровня древней 
долинной погребенной россыпи, современную русловую россыпь 
основной долины и пойменные (долинные) позднеплейстоцен-
голоценовые россыпи ее крупных притоков, были доставлены в Москву, 
где обработаны по авторской методике А.В. Суркова [..]. Полученные 
монофракции металла, а также привезенные пробы золота после его 
очистки от примеси посторонних металлов дважды взвешены на 
лабораторных весах с точностью до 0.1 мг.   

 
Обработка полученного материала показала, что прирост средних 

содержаний на пласт при включении в него золотин, ранее считавшихся 
невесовыми, составил 32.7%- 38.5%. Это при том, что в 10% проб еще 
остались неизвлеченными мельчайшие золотины, не вошедшие в расчет 
содержания, количество которых методика А.В. Суркова [..] также 
позволила оценить. Единичные пробы, ранее относимые к торфам при 
традиционной пробообработке, после обработки по авторской методике 
перешли в разряд песков, что также дало 10-12% прироста ресурсов.    
 

Гл.геолог UGHR Гвинея Д.С. Асписов. 
Ст.н.с. ЦЭПЛ РАН П.П.Шуляк. 
Бывший гл.геолог МинГео РСФСР, к.г-м.наук А.В.Сурков. 



 

364 

364 

ИЗВЕСТНОЕ О НЕИЗВЕСТНЫХ РОССЫПЯХ ЗОЛОТА. 
 

К.г-м.н. А.В. Сурков, ст.н.с П.П. Шуляк, гл.геолог Д.С.Асписов, 
 

Опыт работ в разных регионах России, а также в странах Африки 
(Гвинея, Мали, Сьерра-Леоне, Сенегал, Ангола), Южной Америки 
(Гайана) и Азии (Монголия), связанный с оценкой россыпей золота в 
районах старых добычных работ и на новых площадях с 70-х годов 
прошлого века и на современном этапе, позволяет сформулировать  ряд 
принципиальных положений. 

1. Огромные по объему отвалы как современных, так и в 
особенности старых добычных работ (в России они просто 
грандиозны), в силу эрозионно-денудационных процессов и их 
продолжительности во времени, повышают содержание потерянного 
по технологическим причинам драгоценного металла до весовых 
значений. Фактически, речь идет о формировании новых ранее 
неизвестных россыпей в местах дислокации старых. На территории 
России таких объектов сохранилось около 20 000, на современном 
этапе они могут стать серьезным источником драгоценного металла 
для страны. 

2. Среди основных причин технологических потерь следует 
выделить отсутствие у золотодобытчиков реальных данных по 
размерам и формам золотин, а также их пробности в конкретных 
россыпях. 

3. Другая причина связана с промывкой песков при 
гравитационном обогащении в воде с глинисто-алевритовой взвесью, 
то есть, почти всегда в разбавленной пульпе. 

4. Такая отработка, а также использование разных по 
конструкции промприборов, не имеет в практике вариантов промывки 
продуктивных на золото песков в чистой (лишенной взвеси) воде. 

5. Методы определения содержаний россыпного золота, 
оптимизирующиеся в настоящее время в направлении сокращения 
затрат и повышения скорости аналитических работ путем квартования 
разведочных и поисковых проб до малых навесок с использованием 
химических и электронных методов, дают некорректные с точки 
зрения практики результаты. При этих методах определяется не 
содержание минерала - самородное золото, а химический элемент - 
золото.   

6. При геологоразведочных работах в настоящее время в 
ходе опробования россыпей в силу указанных причин реальных 
данных по содержаниям не получается. 

7. При изучении отвалов и проведении работ в новых 
районов, в процессах обработки и подготовки проб использовались, 
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известные еще с 70-х годов прошлого века (есть публикации) методы, 
как то: 

 измерение объема проб в рыхлой массе; 
 отмучивание с декантацией взвеси до чистой воды; 
 снятие с пробы гравийно-галечной или дресвяно-

щебнистой части до начала промывки после пробуторки; 
 при промывке пробы в лотке (ковше, калебасе)  доводка 

осуществляется не как принято - до черного шлиха, а в лучшем 
случае до серого, сохраняя емкости не менее 80-120 грамм 
концентрата; 

 сухая проба готовится к анализу в полевой или 
стационарной лаборатории для минералогического анализа, при 
котором осуществляется извлечение золота без отдувки. 
8. Изложенные выше фрагменты методики обработки проб 

на золото в настоящее время забыты геологами, а в большинстве 
случаев неизвестны. 
 
В практике опробования, при контроле хвостов промывки, принята 

визуальная оценка наличия золотин в черном шлихе (не видно, значит 
промывка проведена качественно). Однако золотины размером от 0.3 мм и 
меньше не вооруженным глазом не видны. Из подобных проб под 
микроскопом извлекается от 60-80 золотин до многих сотен. Последнее 
может дать (при их взвешивании) содержание от 400 до 600 мг/м³. 

Хотелось бы обратить внимание технологов-обогатителей и геологов-
поисковиков и разведчиков россыпей золота на приведенное выше. Все 
это профессионалы знают, но увы, молодым специалистам не передают.  

Пренебрежение к изложенным в этих тезисах фактам негативно 
сказывается на развитии таких фундаментальных дисциплин как 
литология, геология россыпей, как наиболее экономичных месторождений 
золота, алмазов, олова, и других полезных минералов. 

 
Бывший гл.геолог МинГео РСФСР, к.г-м.наук А.В.Сурков 
Ст.н.с. ЦЭПЛ РАН П.П.Шуляк 
Гл.геолог UGHR Гвинея Д.С. Асписов 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА 
К.г.-м.н. Сурков Александр Владимирович,  
бывший главный геолог МинГео РСФСР 

Проработав геологом более 50-и лет, и имея за плечами более 40-а 
полевых сезонов, из которых 24 в России (Саяны, Урал, Алтай, 
Ю.Приморье, Хабаровский край, Магаданская обл., Чукотка, Якутия, 
Тянь-Шань, Кольский п-в, Камчатка, Курилы), а так же, с 2000-х годов, 18 
полевых сезонов в Африке (Гвинея, Сьера-Леоне, Ангола), Ю.Америке, и 
на Ближнем Востоке, где занимался поисками и оценкой россыпей золота, 
олова и алмазов, я получил опыт общения с очень разными людьми. Среди 
них – особая группа специалистов и людей, занятых добычей золота и 
алмазов, по сути горняков, горнорабочих и тех, кто обеспечивает их 
нелёгкий труд. Издавна всех их называют старателями, или приисковыми 
людьми. Постепенно у меня сложилось представление о существовании 
нескольких типов этих людей.  

1. Профессионалы. 

Естественно, первыми, в череде типов старателей стоят 
профессионалы – горняки, геологи, технари, рабочие. Этот народ можно 
назвать «бессеребряники». Они честно выполняют свою работу за 
зарплату, коэффициент и законные надбавки. Такие спецы обладают рядом 
смежных специальностей, зафиксированных в трудовых книжках, и не 
имеют увольнений за пьянку. В СССР эти специалисты были золотым 
фондом трудящихся отрасли, медленно исчезающим с середины 80-х 
годов прошлого века. 

2. Воры «по случаю». 

Вторая группа профессионалов – люди, присваивающие себе 
(ворующие «по случаю») то, что плохо лежит, либо случайно найдено, в 
момент, когда никто не видел. В остальном это внешне честные ребята, о 
которых никто не подумает, что они воры.  

Следует заметить, что на золотых приисках большинство, работающих 
на добыче металла, редко видят само золото (конечный продукт 
производства), и то, сколько добыто металла за цикл промывки известно 
лишь тем, кто взвешивает металл после обогащения. В эти места – ШОУ, 
или ШОФ1, – допущены не многие – три – четыре человека на прииске. 
Тщательная охрана начинается с промывки песков, а после съёма 

                                                 
1 ШОУ – шлихо-обогатительная установка, ШОФ – шлихо-обогатительная 
фабрика. 
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концентрата, его транспортировки к обогатительной установке, и (или) 
фабрике, охрана усиливается.  

Известны случаи утаивания самородков. На промприборе есть место – 
самородкоуловитель. Здесь работает специальный человек, в задачу 
которого входит выбор из гальки этих самородков2. 

В ходе массовой промывки золотосодержащих песков (сотни и тысячи 
кубометров), участок промприбора, где скапливается золотой концентрат, 
всегда закрыт специальным кожухом. Его вскрывают, для съёма 
концентрата, в присутствии не менее 3-х человек, плюс охрана. Почему не 
менее 3-х человек? Чтобы не договорились воровать. Двое могут 
договориться… 

При взвешивании «чистого» золотого песка на ШОУ или ШОФе, 
возможны случаи, когда взвешивается не весь металл. Часть его до 
взвешивания крадётся, а в шнурованную книгу заносится вес без этой 
исчезнувшей доли. Здесь же могут «испариться» и мелкие самородки 
весом от 1 – 2 до 10 – 15 грамм. 

Все, кто занимается подобными «делами» понимают, что им грозит в 
случае разоблачения. Тем не менее – всё бывает. 

Известны случаи, когда на добычном полигоне, в ходе 
эксплуатационной разведки, обнаружив богатую струю с металлом, 
опробщик может намыть и себе сколько-то золотца, и унести его с собой 
вместо отправки его в лабораторию. Не следует думать, что это 
происходит на всех приисках, однако случаи известны… 

Старатели с многолетним опытом работы прекрасно знают, что в ходе 
производственных процессов на разрезах и полигонах, можно нечаянно 
обогатиться золотцем. Так ряд месторождений разрабатывается с 
помощью гидроразмыва песков струёй воды из гидропушки. Эту работу 
ведёт гидромониторщик, который направляет мощную струю воды, 
размывающую продуктивный пласт. При размыве глина, песок, гравий, 
дресва, алеврит, мелкая галька сносятся в специальные широкие шлюзы, а 
на месте размыва остаются валуны, глыбы породы и крупная галька, 
очищенные струёй воды. Если мониторщик один, то ему ничего не стоит 
сходить к месту, где лежат отмытые крупные обломки и посмотреть – нет 
ли там, между ними, самородков и крупных золотинок (5,0 – 15,0 мм), 
которые можно поднять и сунуть в карман. Десяток подобных золотинок 
может весить от 0,6 до 1,4 грамма. Десять дней подобных незаконных 
сборов даёт от 6 до 14 грамм драгметалла. Легко. 

Там, где в песках имеются крупные золотины, велика вероятность 
найти самородки. 

                                                 
2 Самородок – крупное выделение, часто причудливой формы, самородного 

золота (десятки, сотни грамм, очень редко килограммы). 
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При виде яркожёлтых сверкающих и блестящих благородным блеском 
золотин, мало кто устоит перед соблазном поднять их и скрыть, хотя бы 
так, – на память. Это как сорока-воровка, таскающая себе в гнездо всё, что 
ярко блестит. Однако, если это становится системой, то специалист 
(приисковый) превращается в тихушника – вора на своём рабочем месте. 

На ряде приисков золотой концентрат после извлечения крупного 
золота плавят с получением чернового золота, так называемого сплава 
«Дорре». Здесь при компановке шихты для плавки, кое-кто крадёт часть 
концентрата (золотого шлиха), который богат видимым простым глазом 
золотом. Его крадут, ссыпая в пустотелые ручки совков, лопаток, малых 
кувалд и молоточков. В пустотелой ручке инструмента можно утащить до 
килограмма богатого золотом концентрата и унести его из плавильни в 
инструментальную мастерскую при ШОУ. 

В 80-е годы на небольших обогатительных предприятиях приисков, 
которые располагались в старательских посёлках, стали применять 
специальные приборы, отделяющие магнитные минералы от концентратов 
– магнитные сепараторы. В концентратах чёрные пески составляют от 45 
до 60 – 70%, и если их отделить от немагнитного золота, то процесс 
обогащения существенно улучшится, масса концентрата (немагнитная 
часть) резко сократится. Нередко кучи этого магнитного песка лежат 
прямо во дворе фабрики или за её забором, в виде отвала, возникшего в 
результате технического процесса. 

Здесь существует ещё одна «заковыка». При извлечении магнитной 
части из богатого золотого концентрата, магнитные частички слипаются и 
захватывают мелкие золотинки, тем более, что часть золота покрыта 
железистой окисной «рубашкой». Таким образом, вместе с магнитными 
минералами – магнетитом, титаномагнетитом, железистым ильменитом, – 
часть немагнитного золота выбрасывается в отвал. 

Чёрные кучи этой ненужной части бывшего концентрата обычно 
лежат рядом с фабрикой или установкой, часто за забором и без охраны. 
Бери – и извлекай брошенное технологией золото. Правда, это известно не 
многим, но кто знает, тот не теряется и тихо извлекает золотце из 
брошенных, никому не нужных остатков. Для этого даже из посёлка в 
тайгу уходить не надо. 

Интересный случай незаконного получения золота был зафиксирован 
на одном из приисков, который уже заканчивал добычные работы, но 
работая много лет, имел отличную инфраструктуру для обогащения 
золотых концентратов – довольно большой ШОФ с гравитационным 
обогащением концентратов и оборудование для плавки. Вокруг фабрики 
была ограда из колючей проволоки. Со временем ржавая проволока 
порвалась, столбы покосились, и во дворе мрачновато возвышались, 
никому не нужные кучи чёрного со смолистым блеском шлака, 
оставшегося после выплавки золота. 
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Однажды, заезжий геолог, изучавший отвалы золотодобычи на старых 
отработанных полигонах, проходя мимо ШОФа, увидел местного жителя, 
который из кучи шлака отбирал куски и прятал в мешок. 

За день до того, подъезжая к посёлку, у дороги, он с удивлением 
отметил, что местные жители, в открытую продают проезжим, тем, кто 
выглядит поприличнее, кусочки и шарики золота в пакетиках, 
развешанные по 1, 3, 5, 10 грамм, по смешным ценам. 

Этот геолог, придя к главному инженеру умирающего прииска, 
попросил разрешения изучить шлак, который валяется во дворе фабрики. 
Тот согласился, несколько удивившись странной просьбе – шлак уже 
стали сыпать на улицы посёлка, засыпая им колдобины и ямы при починке 
дорог. 

Шлак, в количестве 10 кг, геолог растолок в чугунной ступке, а 
дроблёнку промыл на лотке для обработки проб. Уже в шлихе увидел 
много золотинок размером до 3-х – 4-х мм и шарики золотисто-жёлтого 
цвета. Когда же посмотрел шлих под микроскопом, то насчитал в нём 
более 150 немаленьких частиц золота. После взвешивания оказалось, что 
из шлиха весом 10 кг он извлёк 1,2 грамма золота, что в пересчёте на 
тонну шлиха давало 120 грамм драгоценного металла. Этот металл, 1,2 
грамм, он отнёс главному инженеру, который был потрясён, когда металл 
взвесили. В разговоре выяснилось, что уже около 3-х лет шихту для 
плавки золота делали не по инструкции, и вместо одного из ингредиентов 
в неё добавляли кварцевый песок. Тот, нужный по технологии компонент 
шихты, три года назад перестали доставлять на прииск, что вызвало 
абсолютно дикие потери золота при плавке. 

На ШОФе в тот же день восстановили забор, натянули новую 
колючую проволоку, усилили охрану, а шлак пустили в переработку. 
Благо здесь была и дробилка и всё, что нужно для извлечения драгметалла. 

Думается, что этот случай не единичен…  
В заключение, заметим, что этот прииск только за месяц переработки 

шлака, валявшегося на дворе, получил более 6,0 кг золота дополнительно. 
Естественно, в любом деле есть специалисты разного уровня, 

характера, воспитания, честности, любопытства, здорового и нездорового. 
Однако при добыче золота существуют соблазны, иногда пересиливающие 
порядочность. 

3. Чёрные старатели. 

Золото, как благородный, драгоценный металл, известный в истории 
человечества ещё до Египетских царств, во все века притягивало к себе 
немалое количество людей. И в любой стране, области, районе, где его 
находили, многие старались его получить, несмотря на любые трудности. 

Это люди, во многом последователи своих дедов и отцов, которые 
жили в далёких краях, и, невзирая на власть и законы, занимались 
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незаконной добычей золота – благо страна огромная и за всеми 
медвежьими углами не углядишь. Очень большое количество людей по 
воспитанию, малой образованности и жизни в краях, где, по сути, они не 
жили, а выживали, становилось золотодобытчиками, ощущающими себя 
свободными от условностей государства. Найденное и добытое золото они 
считали своим, и этим жили. Естественно, реализация золота 
осуществлялась так же незаконно, через криминальных скупщиков, 
которые делили сферы влияния в золотодобывающих регионах. 

Эта деятельность была очень серьёзно скрыта от обычных людей и 
тщательно замаскирована. Немало здесь было людей с уголовным 
прошлым, или с навязчивой идеей обладания золотом, каким бы опасным 
и трудным это дело ни было. Жлобство, обман, подлость, подставы – 
характеризуют этих незаконных «добытчиков» драгоценного металла. 
Честных людей среди них не бывает. Зависть к тем, кому «повезло» 
толкает их на чудовищные преступления. Логика здесь одна: «Тайга всё 
спишет». 

Некоторые городские, начитавшись Джека Лондона, не понимая куда 
лезут, отправляются в районы золотодобычи (узнать об этих районах 
можно из книг), не проконсультировавшись у специалистов, овеянные 
романтикой, думая, что это турпоход из которого вернутся озолотившись. 

Мифы о золоте, которое легко найти и добыть, зовут в дорогу людей 
несерьёзных и без жизненного опыта, без опыта выживания в тайге, горах, 
тундре и т.д. Именно с ними случаются трагедии. Сталкиваясь с местными 
«чёрными старателями» (их до революции 1917 года называли «хитники») 
эти деятели часто вообще пропадают без следа… 

Следует заметить, что при добыче золота на современном этапе, 
вокруг крупных приисков существуют люди, которые моют золото на 
старых отвалах, почти на глазах у государственных, работающих по 
закону людей. Это особенно участилось после развала СССР и закрытия 
сотен приисков нашей огромной страны. Золота в отвалах осталось много 
из-за технологических потерь при прежней добыче. 

Ещё одна категория «чёрных старателей», а по сути кладоискателей, 
занимается тем, что ищет в тайге вблизи старых приисков ворованное и 
спрятанное ворами (до времени) золото, которое по разным причинам 
осталось в кладах. Обычно эти поиски связаны с легендами о 
неиспользованных хозяевами, по разным причинам, спрятанных кладах 
драгметалла. Для поисков теперь используют и металлоискатели. 

Жизнь в стремлении получить золото для себя с древнейших времён и 
доныне остаётся той базой, на которой зиждется «чёрное старательство», 
или «хита». Количество хитников растёт в современном мире. Автору в 
этом смысле – «За Державу обидно»… 

Говоря о типах старателей нельзя не упомянуть и «бичей» – 
участвующих в золотодобыче. 
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Рядом с промысловым посёлком на спуске к долине реки Колымы, где 
она сливалается с левым притоком – небольшой речкой Обделёнкой, 
существовало ещё одно поселение. Здесь обитали люди, фактически 
выброшенные из тогдашней советской жизни благополучно добывавшего 
золото прииска. 

Уже давно, ещё со сталинских лагерей к ним прилипла общая для всех 
кличка – «бич», или «бичи». 

Народ успел забыть истинное значение этого слова. А в середине 30-х 
годов прошлого века, когда изолировали многих невинных, часто 
оговоренных кем-то людей, в лагери пошли врачи, интеллигенты, артисты, 
поэты, писатели, художники, учителя, преподаватели ВУЗов, колхозники, 
военный комсостав, и т.д. За ними-то и устоялось название «Бывший 
интеллигентный человек», сокращённо – БИЧ. 

В суровые девяностые и 2000-е годы мало кто уже знал сокращение 
БИЧ, в его изначальном смысле. 

Теперь бичами называли опустившихся людей любого сословия, 
обычно без постоянного места жительства и работы, ютящихся где попало 
– в подвалах, на чердаках, в развалинах старых домов, среди разрушенных 
складов, ночевавших в подъездах на лестницах, нередко от голода 
совершавших мелкое воровство с целью на зиму попасть в тюрьму, где 
всё-таки кормят и можно пережить холодное время. 

У части этих людей была трагическая судьба сломавшая их, другие 
втянулись в пьянку и уже не могли остановиться, третьи скрывались от 
долгов или алиментов, четвёртые прятались, совершив уголовное 
преступление, другие оказались неспособными пережить трагедии с 
любимыми и родными. Ещё были неудачливые бизнесмены, дезертиры и 
бродяги-шабашники. Обычные люди всю эту публику называли 
«деклассированными элементами»… 

 
ВСТРЕЧА В ТАЙГЕ 

(рассказ) 

Сурков Александр Владимирович 

У этого человека лицо было плоское, с почти незаметным носом, 
асимметричным ртом. Одно ухо прижато к голове, а другое топорщилось 
как открытая дверь. Левый глаз косил, а правый, типа лупы, широко 
открытый, был вытаращен на всё, что его окружало… 

Из обрезанных по колено болотных сапог, на ладонь, выглядывали 
ярко зелёные бархатные портянки, выше которых – белёсые, потёртые 
брезентовые брюки, незаметно переходившие в потёртую куртку из 
оленьей кожи, к которой прилипли иголки от пихты и смола каких-то 
хвойных на которую налипло ещё что-то. 
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– Ну что!, геолух, – проговорил таёжник шепелявя, – небось 
золотишко ищешь в нашей круге (округе)… Много вас тут шастает, 
очкастых с молотками…  Э…, да ты паря и пистолет имеешь. Знать 
важняк у геолухов.  

– Ну здорово! – произнёс молодой геолог, удивлённый неожиданной 
встречей, с улыбкой осматривая редкого в безлюдной тайге человека, – 
тебя как зовут, мил человек? 

– Отец Силантий назвал меня Фомой. 
– А меня – Николай Александрович, здесь наш отряд – ответил геолог. 
– Так ты не один?, – спросил Фома. 
– Да, ребята ушли вверх по ручью мыть шлихи, а стоянка у нас при 

впадении ручья в Кедровку. Тут не далеко. Пошли со мной, попьём чайку, 
– предложил Николай. 

– Это славно, а то у меня чай-то кончился неделю назад, – проговорил 
новый знакомый. 

На полянке у слияния речки с ручьём стояли две брезентовые палатки, 
а у костра – самодельный столик, и вместо стульев – чурбаки от лесин. 

Когда Николай прилаживал над костром чёрный от копоти чайник, 
Фома вдруг попросил пачку чая. Чай был «Грузинский 2 сорт», чему гость 
очень обрадовался. 

– Ты, что думаешь, я чай заварить не сумею, – с обидой заметил 
Николай. 

– Да нет, просто хочу чифирку заварганить, когда мотал срок привык.  
Фома подобрал обгоревшую банку из под консервов, помыл её, всыпал 

пачку, залил кипятком и, подвинув банку к углям костра, сел на корточки 
и стал ждать. Когда заварка в кипящей воде стала подниматься над краями 
банки, он прихватил её полой куртки, накрыл верхонкой3 и отставил в 
сторонку. 

– Вот щас чифирок наберёт силу, тогда и изопьём эту влагу небесную.  
Через пару минут гость прихватил щепку, надавил ею на чёрную 

заварку, так, чтобы появилась тёмная жидкость, и обжигаясь, сделал 
глоток, потом другой, и, поставив чифир-бак на обрезок колоды, глубоко 
вздохнул, и начал крутить самокрутку. 

Николай слышал о чифиристах, однако, как делается это питьё, видел 
впервые. 

– Что глядишь, как козёл на морковку? 
– Да вот впервые вижу, как ладят чифир. 
– А ты попробуй, глотни, – с хитрой улыбкой предложил Фома. 
Николай, так же как Фома, прижал щепкой заварку и глотнул терпко-

горькую жидкость – Слушай, да эту горечь и пить-то нельзя! 

                                                 
3 Верхонка – брезентовая рабочая рукавица. 
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– А ты глотни, глотни ещё, тада поймёшь – хитро улыбаясь 
прошепелявил таёжный знакомый. 

Глотнув ещё пару раз, Николай вдруг ощутил мгновенный прилив сил, 
сильное сердцебиение, и какую-то бодрость, и в первую минуту 
головокружение, после чего «жить стало лучше, стало веселее», а 
головокружение исчезло. Хотелось куда-то бежать и что-то делать… 

Фома тоже повеселел и разговорился. 
– Вот ты ходишь по тайге, бродишь, что-то высматриваешь, колотишь 

молоточком камни, что-то пишешь – это же скукота. А вот видал ты 
настоящее рыжьё (золото)? Не значки малые, а крупный металл, с ноготь? 
– сказал Фома и уставился на Николая почти безумными своими 
странными глазами. – И чтоб залётинок (золотинок) этих была не одна 
сотня, а их многие сотни… Например, 400 штук? 

– Да не мети ты пургу, – возразил Николай. 
– Ты молодой, а потому мало что видел, думаешь дед, а я уже дед, 

сказки сказыват (сказывает)? Да, я знаю места, где с одного лотка (10 – 15 
литров рыхлой породы) речников (речных отложений) брал по 3 – 5 
граммов рыжья. 

Николай уже года три искал золото, промывая пробы из ручьёв и рек, 
но больше 3 – 5, изредка 10 – 14 золотинок с одного лотка не получал. 
Геолог хорошо знал, что то, что он находил, в пересчёте на кубометр 
породы, давало содержание от 20 – 40 миллиграмм до 90 – 130. То же, о 
чём говорил Фома, могло дать более 150 грамм на кубометр. Это 
содержание было практически нереальным – ураганным, даже для 
коренных месторождений золота. 

– Знаешь, Фома, ты ври, да не завирайся. На Чукотке была одна 
россыпь с таким содержанием, но она отработана, а в этих краях россыпи с 
800 миллиграмм на куб сейчас в отработке, да и самородков в них пока не 
находили. 

– Похоже, ты что-то смыслишь. Да я знаю места, где то, о чём я 
проговорился, лежит, и ждёт. Только, настоящих знатоков и деловых 
мужиков, что работают для себя. 

При этом Фома добавил воды в чифир-бак и поставил его на угли 
костра – Счас нефеля подмоложу, вторячка дёрну, и заторчу. И тебе 
покажу что-то. . Ты не похож на стукача, и сексота. 

Николай не понял – Что за нефеля, которые надо молодить? 
Фома со смехом объяснил, что «подмолодитиь нефеля» – сделать 

вторую заварку спитого чая, нефеля от эфелей, отвалов промытых песков. 
А «заторчать» – словить кайф, взбодриться ещё раз, но послабее, чем с 
первой порцайки. 

– Ну и жаргон у тебя, уважаемый, – заметил Николай. 
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– Я выжил в бараке с тьмой из уголовных, и если бы не освоил жаргон 
и порядки, давно бы гнил в мёрзлой землице без креста над могилкой, с 
колом, под жестянкой с номером… 

Работал я в старательской артели, – продолжал Фома, – в районе 
Среднекана. Был передовым рабочим, да заметил, как двое работяг 
отсыпают себе в мешочки золотой концентрат, когда складывали его в 
контейнер для перевозки на обогатительную фабрику. Сказал им, что это 
негодное дело красть металл у артели, за это можно схлопотать срок, а то 
и расстрел. Они предложили поделиться со мной, и получив отказ 
затаились. 

Между сменами мы жили в посёлке, в вагончиках рядом со столовой. 
Так вот, эти два гада насыпали мне в ботинки (на работу ходил в сапогах), 
что стояли под койкой, этого самого золотого концентрата и подкинули 
записку о том, что я ворую золото, охране. При обыске концентрат нашли. 
В нём оказалось 79,5 грамм чистого золота. Суд, они в свидетелях, а я на 
десять лет в лагерь.  

Не дай тебе Бог попасть в лагерный барак, да ещё по оговору. Ни за 
что. Но я вышел, отмотав червончик от звонка до звонка. Этих поганцев я 
нашёл потом. Оба они гниют в отвалах прииска, а сам с тех пор 
старательствую в одиночку. Работаю для себя. Документов у меня, кроме 
справки об освобождении из лагеря, никаких нет. Зимой живу в зимовье, 
брошенном ещё лет 30 назад, золотце сдаю скупщику, за харч, одежонку, 
припасы и кое-какие деньжата. Скупщик обещал мне купить «чистые» 
документы, и через годик уеду отсюда в тёплые края, куплю себе домик и 
буду коротать старость в достатке. Будет у меня паспорт, трудовая книжка, 
и медаль Ветеран Труда. Так мы с ним договорились. 

Тут он замолчал, задумался. 
– А… вспомнил, я тебе обещал кое-что показать – Фома вытащил из 

котомки, что лежала рядом с костерком, две большие фирменные банки из 
под дорогого чая с надписью The Royal Tea, и с рисунками в арабском 
стиле. Поставил на землю. 

Николай протянул к банке руку, однако, одной рукой удержать не 
смог, поднялся, и когда прихватил её второй рукой, понял, что она 
страшно тяжёлая. 

– Неужто золото? – спросил, глядя на Фому. 
– А то! Чуть до 2-х пудов не хватает в эфтой (этой) чайной баночке4. 
Николай присел и открыл банку, якобы, с чайным припасом. Тяжесть 

этой старой жестянки подтвердилась переливчатым блеском яркожёлтых, 
зеленовато-жёлтых, жёлтых с красноватым оттенком и даже зелёных 
сверкающих частичек драгоценного металла пластинчатой, комковатой 

                                                 
4 Стандартный размер банки: 14,0 х 9,0 х 12,5 см. Удельный вес золотого песка 

– ок. 18,2 г/см3. Соответственно, в банке было  ок. 28,5 кг. 
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формы. Глядя на золото, геолог не знал, как реагировать на увиденное, 
внутренне потрясаясь количеством и видом этого золотого песка. 
Единственное, что он смог сказать, это то, что золото добыто в разных 
местах, на россыпях, в других районах, а не в здешней местности. 

– А как ты об этом узнал? – спросил озадаченный хозяин золотого 
двухпудовика, лежащего в жестяной банке. 

– Здесь пять разновидностей золотишка, по цвету, в одной россыпи 
такое почти не бывает, – объяснил геолог, чем очень удивил таёжника. 

Фома об этом никогда не задумывался, и удивился сам простоте и 
серьёзности данного факта.  

Он не стал рассказывать новому знакомому о том, как получил это 
золото. Обычно, в глухой тайге люди ориентируются по зарубкам на 
деревьях. Зарубки обычно приводили к зимовью, где можно укрыться от 
непогоды. Такие зарубки у безымянного ручья привели однажды Фому на 
полянку с ветвистым кедром, в форме огромного веника (таких кедров он 
ещё никогда не видел), с дуплом завешанным мхом. Под деревом лежали 
останки человеческого скелета. Череп и кости одной ноги лежали чуть в 
стороне. Здесь же он нашёл топор, разбросанные котелок, нож, валенки с 
галошами, ржавый наган с двумя патронами в барабане. На выступающем 
из земли корне дерева углядел две зарубки. Почти истлевший мешок, 
через который уже пророс кустик, оказался не совсем пустым. Гнилая 
трухлявая ткань этого мешка укрывала валявшуюся под ней на боку 
ободранную с осыпавшейся краской жестяную коробку, уже начавшую 
ржаветь. Коробка, как показалось Фоме, была из под китайского чая. 
Открыв её, таёжный бродяга аж зажмурился от блеска. Внутри лежали 
прозрачные бесцветные кристаллы шестигранной формы с головками 
навроде шатров, ярко блестевшие на полуденном солнце. Такой красоты 
он ещё не видел. Когда он высыпал их на землю, из той же коробки выпал 
золотой самородок и ещё два камня тёмно-красного цвета, покрытые 
пятиугольными гранями. Эти камни были размером с грецкий орех. 

Золотой самородок, очень похожий на маленького орла с 
раздвинутыми крыльями и с головой с клювом в форме крючка, весил по 
ощущению Фомы больше килограмма. (Потом, при взвешивании 
самородок дал 1365 грамм.) 

Фома решил, что ему очень повезло. – Кроме золотого самородка он 
нашёл драгоценные камни. По его разумению, перед ним блестели алмазы 
и рубины. 

Спрятав находки в свою котомку он собрал в кучу валявшиеся вокруг 
вещицы, положил их на останки человеческого скелета, подобрал 
лежавший в стороне череп, и, водрузив его там, где должна была быть 
голова, засыпал всё хвоей и мхом. 

Во время этой работы он вновь обратил внимание на зарубки в корне 
дерева. Обойдя его вокруг, он увидел натёк смолы на стволе в виде 
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стрелки, указывающей вверх – к дуплу, которое всё заросло мхом. Чтобы 
добраться до дупла ему пришлось потрудиться. Вырубил три рогульки из 
толстых кустов – одна длиннее другой, Привязал их к стволу ремнём 
навроде ступенек и забрался по ним. Сдёрнув и ободрав мох, увидел в 
дупле небольшую корзинку из бересты с лямками из кожи. Потянув на 
себя за лямки находку, понял, что она очень тяжёлая. Едва не сорвавшись, 
он всё-таки выбросил её из дупла. Тупой глухой удар о землю подтвердил, 
что находка тяжёлая. Обшарив уже опустевшее место в дупле, Фома слез с 
дерева, отвязал свой ремень и заглянул в почти рассыпавшийся короб. 
Именно в нём он нашёл коробку с золотом, что так потрясла Николая. 

Эту историю Фома, естественно, геологу не стал рассказывать. 
У Николая сразу же, когда он увидел золото в коробке, мозги 

закрутились в том смысле, что Фома, показавший ему такое количество 
золота, какое у обычного человека быть не может (в соответствии с 
законами страны), вероятно способен его и убить. 

Фома же, забрав у него сокровище, сам подал ему другую коробку. На 
автомате геолог её открыл и увидел там удивительной красоты кристаллы 
горного хрусталя, а когда их аккуратно ссыпал на землю, то его глазам 
предстал самородок золота и два крупных очень чистых, просвечивающих 
граната в форме кристаллов – пентагондодекаэдров. 

Фома сказал, что в коробке алмазы и рубины, чем геолога не удивил. 
Николай объяснил ему, что это совсем другие минералы и сказал, как они 
называются на самом деле.  

Фома приуныл, и сказал, забирая золотой самородок себе, что это он 
дарит Николаю. Так нежданно–негаданно у геолога оказались чудесной 
красоты минералы в виде почти идеальных кристаллов. 

Тут из тайги раздались голоса. Это возвращались геологи из отряда 
Николая, ходившие в маршрут для промывки шлихов в притоках ручья. 

Фома быстро спрятал своё добро, а маршрутники удивились увидав 
рядом с Николаем таёжного человека. Познакомились, поговорили у 
костра, даже выпили за ужином спиртику «За удачу!». Фома остался 
ночевать у геологов, а когда на другой день проснулись, таёжный бродяга 
уже исчез. И куда он ушёл никто не понял. 
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«Богатство недр – есть залог величия державы» 
М.В. Ломоносов 

Распродажа земных недр 
Издавна Российское государство стремилось иметь собственные мине-

ральное сырье и получаемые из него металлы, прежде всего золото, сереб-
ро, свинец. 

Так, еще Петр I в 1700 году издал Указ «Об учреждении Приказа ру-
докопных дел», которым повелевал поощрять промышленников в разви-
тии горно-рудного дела, производить разведку полезных ископаемых, со-
оружать казенные рудники и заводы. Государь проявлял большой интерес 
к Нерчинским заводам Забайкалья, где плавились серебро, свинец, золото, 
дабы избавиться от дорогого импорта серебра и свинца.  

А каково в настоящее время? Идет явная и скрытая распродажа зем-
ных недр и их содержимого. По оценке специалистов (Е.А.Козловский и 
др.) в настоящее время Россия от продажи минерального сырья (сырая 
нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь, рудное сырье и концентра-
ты) обеспечивает более 70% валютных поступлений.  

Так, в отчете о проделанной работе организации «Забайкалнедра» за 
2013 год приводится, прежде всего, не число открытых и сданных горно-
рудных объектов, и говорится не о восполнении минерального сырья, а о 
числе проведенных аукционов по предоставлению прав пользования не-
драми (читай распродажа) и о количестве действующих лицензий на право 
пользования недрами.  

Здесь парадоксальная ситуация: денежные доходы (разовые платежи, 
стартовая цена) от организации и проведения аукционов идут в Москву (а 
не остаются, по месту проведения). Так, в 2013 году в бюджет Российской 
Федерации направлено 506081,1 тыс.рублей.   

Владельцами лицензий крупных действующих предприятий являются 
иностранные фирмы: концентраты серебра – полиметаллического место-
рождения Нойон-Тологой идут в Китай, золота – полиметаллического Но-

mailto:Salihovvs41@inbox.ru
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во-Широкинского месторождения – в Казахстан1 (а при Петре I предписы-
валось руду отрабатывать на месте), Березовское железорудное месторож-
дение ориентировано на Китай. Да и другие более или менее крупные объ-
екты (особенно золоторудные) имеют зарубежный след, какой конкретно 
понять нельзя, учитывая различные финансовые хитросплетения. 

Вообще, ОАО Росгеология информирует об интервенции в последние 
20 лет иностранного капитала в геологоразведочную отрасль России и 
прогнозирует, что в 2020 году иностранный капитал будет контролировать 
60% нашего минерально-сырьевого рынка, а экспортируемое сырьё оста-
нется без глубокой переработки внутри страны.  

Парадоксальность состояния геологической отрасли заключается в 
том, что самого слова «Геология» нет в названии министерства («Мини-
стерство природных ресурсов и экологии»), а Федеральное агенство по 
недропользованию возглавлял долгое время ветеринарный врач.  

Вполне разумно, утверждает известный и авторитетнейший специа-
лист в этой области, Е.А.Козловский: нам нужен Госкомитет по геологии и 
недропользованию или профильное министерство. Нужен и свод законов о 
горно-геологическом производстве (Горный кодекс).  

Вновь созданное ОАО Росгеология, с не вполне ясным источником 
финансирования, наводит на мысль об усилении участия государства в 
геологической отрасли, а ее Генеральный директор Р.Панов, хотя не имеет 
базового геологического образования (окончил Военный университет МО) 
надеяться, что в ближайшие 3-4 года участие государства должно возрасти 
до 20 млрд.рублей, которые должны пойти на модернизацию и переобору-
дование геологической отрасли (Российские недра, 2013, №13). 

Забайкальское редкоземелье 
Забайкалье – старейший и уникальный горнорудный регион России, не 

уступающий многим известным рудоносным провинциям планеты. Он 
являлся крупнейшим источником и поставщиком важнейших видов мине-
рального сырья, и в годы Советской власти здесь был создан один из 
крупнейших горно-промышленных комплексов с хорошо развитой инфра-
структурой. Здесь получено первое российское серебро, плавились медь, 
свинец, золото, издавна отрабатывались полиметаллические месторожде-
ния Приаргунья с серебром, кадмием, золотом (Воздвиженское, Савин-
ское, Благодатское и др.). Еще в ХVIII веке организованы добыча флюори-
та, железных руд, камнесамоцветного сырья. Здесь сосредоточено около 
42% общероссийских запасов флюорита, 32% циркония, 25% меди, 37% 
                                                 
1 Вернее, в Англию, владеющую львиной долей активов Казахстана (прим. ред.). 
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молибдена, 16% ниобия, 18% тантала, 75% цеолитов. Учтены государст-
венным балансом огромные запасы урана, железа, ванадия, серебра, крио-
лита, лития, редких земель, камнесамоцветного сырья и др. (по данным 
Забайкалнедра). В настоящее время представляет интерес сравнительно 
активно осваемое юго-восточное Забайкалье, где размещен Газимуровский 
золото-молибден-меднопорфировоый пояс.  

Казалось бы, что при таком внушительном и сосредоточенном рудном 
и нерудном сырье регион должен процветать, если учесть, что здесь нахо-
дятся и уникальные объекты мирового уровня: Удоканское медное, Чи-
нейское комплексное (Fe, Ti, V, Cu, платиноиды), Катугинское редкоме-
талльное (Ta, Nb, редкие земли, криолит), Сулуматское (Fe), Бугдаинское 
(Mo, W), Стрельцовское (уран), Апсатское газоугольное и др. Т.е. и мине-
рально-сырьевой комплекс должен бы составлять основу экономики ре-
гиона. 

Например, планируемый уникальный горно-металлургический кластер 
(модное иностранное слово, часто упоминаемое у нас в регионе) на юго-
востоке Забайкальского края (г. Краснокаменск), вполне может стать тер-
риторией зоны опережающего развития, при условии активного вовлече-
ния в производство, помимо основных компонентов (уран, медь, золото), и 
редкоземельных элементов, за счет, например сырья Катугинского место-
рождения, что на севере Забайкалья.  

То же можно сказать и о всём комплексе редких и рассеянных элемен-
тов серебро-полиметаллического месторождения Нойон-Тологой. А ведь в 
рудах этого месторождения, помимо основных учитываемых компонентов 
– свинца, цинка, серебра и кадмия присутствуют иные ценные компонен-
ты, которые безусловно будут извлечены и найдут применение в Китае, 
куда вывозятся концентраты без глубокой переработки. Так же обстоит 
дело и с Ново-широкинским золото-полиметалическим месторождением с 
примесями редкоземельных элементов. 

В цивилизованном мире «Век редкоземельных элементов» уже давно 
сменил «Век железный», у нас же пока рассуждения и благие намерения, 
об их использовании, а возможности редкоземельных элементов, во всех 
сферах человеческой деятельности потрясающие. 

Без признаков жизни такой редкоземельный объект России – Томтор 
(Якутия). 

Медная гора без хозяина 
Подписанное сравнительно недавно (март-2014г.) соглашение о со-

трудничестве между Правительством Забайкальского края и ООО «Бай-
кальская горная компания» по освоению Удоканского месторождения ме-
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ди, создание здесь комплекса по добыче медной руды с переработкой до 
36 миллионов тонн в год, явилось бы действительно крупнейшим дости-
жением Мирового уровня, если бы это соглашение не оказалось очеред-
ным «бумажным», которые Удокан видел на своем «веку» уже не едино-
жды. – Ещё не успели просохнуть чернила от радостного соглашения о 
сотрудничестве – как появилась новая «отстрочка»: Правительство России 
утвердило перенос сроков лицензии на разработку Удоканского месторо-
ждения на 2022год, потому что экономика на данный момент не позволяет 
развернуться масштабно. А теперь уже подписано соглашение Байкаль-
ской горной компании с Китайским инвестиционным фондом по освоению 
Удоканского месторождения, а компания «Металлоинвест» ведет перего-
воры о продажи акций в Удокане китайским компаниям. 

А ведь уже были подсчитаны налоги в бюджеты всех уровней до 460 
млн. долларов в год и запланированы рабочие места до 15-20 тыс. что те-
перь можно отнести уже на совесть мечтателей «медной горы». 

Здесь настораживают, по крайней мере, два момента: во-первых, такой 
серьезный недропользователь, как «Байкальская горная компания», при-
надлежащая группе компаний «Металлоинвест», (теперь и совместно с 
госкорпорацией «Ростехнология»), печется, об обеспеченности металлом 
зарубежных  стран, прежде всего, стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, как-будто медь в нашей стране уже не нужна. Урал, например, тради-
ционно перерабатывающий медно-колчеданные руды, испытывает дефи-
цит в сырье и в меди. 

Во вторых, нерешенные инфраструктурные проблемы и, прежде всего, 
энергетические, предполагается решить за счет передачи энергии и строи-
тельства линий электропередач с запада (Иркутская область). Между тем, 
энергетические комплексы (газотурбинные установки) мощностью 400 – 
500МВт можно получить на месте и, возможно, гораздо дешевле. В районе 
имеется мощный источник энергии – Апсатское газо-угольное месторож-
дение и собственный источник газа в Чарской котловине. 

Освоением Апсатского месторождения, одного из самых лучших в За-
байкалье, в настоящее время занимается компания «Арктические разра-
ботки» («Итера») при самом активном участии с 2011 года Харанорского 
угольного разреза и всевозможной поддержки СУЭКА (Сибирский уголь-
но-энергетической компании). По лицензионному соглашению «Итера» 
обязывалась оценить прогнозные ресурсы метана и его добычу и постро-
ить комплекс с получением, в том числе, коксового концентрата. Отлич-
ный металлургический кокс, который пользуется всегда повышенным 
спросом, пока не оценен должным образом на Апсате. 
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Соответственно, продукцию уникального газо-угольного месторожде-
ния Апсат, не следовало бы вывозить за пределы области (в т. числе за 
рубеж), а надо использовать для создания собственного горно-рудного и 
металлургического комплекса на севере Забайкалья на базе месторожде-
ний Удокан, Чина, Катугино, железорудных месторождений Сулумата с 
присвоением проекту статуса инвестиционного в Байкальском регионе.  

Следует отметить, что еще в 2002 году ОАО «Газпром» и ОАО «Про-
мгаз» провели научно-исследовательскую работу «Оценка газоносности и 
обоснование возможности добычи метана из угольных пластов Апсатского 
и Читкандинского месторождения» (авторы Хрюкин В.Т., Зимаков Б.М., 
Чечеткин В.С. и др.), в которой показана экономическая целесообразность 
освоения этих месторождений для решения топливно-энергетических во-
просов и развития объектов Чарского территориально-промышленного 
комплекса. 

Объем ежегодной добычи метана, только из угольных пластов, может 
достигать 1-2млрд. м3 в течение 20-25лет. А ведь имеется еще газ и во 
вмещающих песчаных пластах. 

Кроме газификации угля, в том числе подземной для нижнего угольно-
го горизонта Апсата, представляет интерес и золото-рудное проявление, 
установленное в северной части месторождения в поднадвиговой зоне, в 
коре выветривания. 

Газификация 
Одним из ключевых проектов, с которым шел на выборы губернатор 

Забайкальского края К. Ильковский, являлся проект газификации региона, 
которая, по мнению губернатора, создала бы другое качество жизни, 
улучшило экономику и даже повысило бы продолжительность(?!) жизни 
населения края. Этот утопический проект предполагает строительство га-
зотранспортной системы от Сковородино (ответвление от проектируемого 
газопровода «Сила Сибири»), протяженностью 1300 км (до Улан-Удэ). 
Проект вряд ли когда-нибудь будет осуществлен (по причине весьма вы-
сокой затратности), да и нужен ли он Забайкалью? Правда в последнее 
время о сетевой газификации Забайкалья в Администрации края говорится 
более сдержанно, рассматриваются и альтернативные варианты. 

Если перевести тепловые станции и теплоэнергетику на более эколо-
гически чистый газ (вместо традиционного угля), то возникает вопрос о 
дальнейшей востребованности угля и угольных разрезов в Забайкалье. Их 
придется сокращать или ликвидировать совсем, как это имело место в 
Якутии или на дальнем Востоке. Уже с вводом в действие газопровода 
Сахалин - Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск – Владивосток появились 
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свободные рабочие места, да и поставки угля с нашего региона на восток 
прекратились. Выход представляется один – разумное и цивилизованное 
использование собственного энергетического сырья – бурого и каменного 
угля, этого удивительного вида природного сырья. Когда мы научимся и 
перейдем к добыче угля, образно выражаясь, в «Белых перчатках», то 
можно с полной уверенностью говорить о прорыве в экономике. Этот спо-
соб предполагает подземную и наземную газификацию угля, о чем говорил 
и что рекомендовал великий ученый России Д.И. Менделеев. 

Зачем уродовать землю самыми  совершенными техническими средст-
вами; роторными и шагающими экскаваторами, бульдозерами и др. На 
поверхности должны быть цветники, клумбы, теплицы (последние могут 
работать круглый год за счет подземной энергии – газификации угля). Та-
кой способ добычи успешно реализуется в Австралии, Китае, Южно-
Африканской республике, занимающих по подземной газификации места в 
порядке упоминания. До недавнего времени (до конца 90-х годов, до того 
как наступил общий развал экономики в России) этот способ действовал в 
Кузбассе; такой способ добычи осуществляется и в Ангрене (Узбекистан) 
с 1964 года. 

Китай все-таки решился 
Сетевая газификация Забайкалья откладывалась по причине «поведе-

ния» Китая, который долгое время (10лет) не очень торопился подписы-
вать контракт с «Газпромом» по заявленным ценам на газ, т.е. освоение 
газовых месторождений России – Ковыктинского и Чаяндинского, основ-
ных поставщиков газа в систему «Сила Сибири», откладывалось как ми-
нимум до 2020 года. После визита В. Путина (май, 2014), подписан дого-
вор, о чем с восторгом сообщалось в средствах массовой информации. Од-
нако рано «бить в литавры». В конечном итоге в выигрыше будет, безус-
ловно, Китай, хотя бы потому, что планируемый к транспортировке газ с 
Ковыктинского месторождения - не просто газ, а газ с высоким содержа-
нием гелия, который нас похоже не интересует. А подписанное соглаше-
ние более политическое, чем экономическое. 

Парадоксальная ситуация складывается с освоением уникального Ко-
выктинского месторождения в Иркутской области. Парадокс в том, что 
Иркутск не имеет собственного газа, несмотря на то, что рядом (на рас-
стоянии чуть больше 300 км) расположено уникальное месторождение, об 
освоении которого говорится уже более десятка лет. 
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Ценозависимость 
Парадоксальная ситуация с освоением минерального и энергетическо-

го комплекса России и Забайкалья кроется в том, что мы прежде всего, 
заботимся о поставке сырья или концентратов за рубеж и уже в послед-
нюю очередь – о собственных нуждах. Россия хотя государство и незави-
симое (даже учредили таковой праздничный день – День России), но во 
многом зависит от состояния дел за рубежом. Конечно, надо развивать все 
возможные связи с зарубежными странами, но не в ущерб себе. Например, 
поколебались мировые цены на молибден – мы успешно законсервировали 
Жирекен (Забайкалье) и 2-х тысячное население оказалось не у дел, а о 
строительстве Бугдаинского горно-обогатительного комбината (о чем пла-
нировалось ранее) и не приходится мечтать. Бугдаинское месторождение 
молибдена и не только молибдена – уникальное, мирового уровня.  

Снизились цены на уран и некогда благодатный Краснокаменск 
(ПГХО) впал в уныние. Приходится закрывать ряд рудников и сокращать 
рабочие места до 1,5 тыс. человек. А как же обещанный горно-
металлургический кластер, перспективы появления индустриальных пар-
ков и придание нашему краю статуса территории опережающего развития, 
о которых так много говорится в последнее время и, в том числе, в присут-
ствии полномочного представителя президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе В. Толоконского (теперь уже бывшего)? 

Совершенно ясно, что необходимо развивать свое производство во 
всех сферах деятельности – от сельского хозяйства, до медицины, чтоб 
действительно быть независимым государством. Как это ни прискорбно 
звучит, но вводимые Западом санкции нужно приветствовать: может быть 
теперь государство обратит внимание на развитие своей экономики. 

Альтернативные источники энергии 
Часто ставится вопрос об альтернативных источниках энергии в на-

шем регионе, да и в России. Таковыми вполне могут быть солнечная (осо-
бенно приемлемая для солнечного Забайкалья) и ветровая энергия, энергия 
малых рек и тепло земных недр (геотермальная энергетика). Последняя 
вполне возможна на севере края, в пределах Байкальской рифтовой зоны и, 
прежде всего, в термальной Чарской котловине, где действует круглый год 
«Горячий ключ». Сама же Чарская впадина рассматривается как новый 
угле-нефтегазоносный район, учитывая установленную закономерность во 
многих регионах мира – генетическая связь всего комплекса углеводород-
ного сырья и сланцевого газа. 
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Перспективны битуминозные сланцы и вполне реальны в Ононской 
впадине, наряду с нефтью и газом, о чем писалось неоднократно. Но здесь 
очередной парадокс, но уже в недроиспользовании РФ. В крае есть инве-
сторы (патриоты), готовые на свой риск и за свои средства провести поис-
ково-оценочные и разведочные работы на нефтегазоносность впадины, но 
получить лицензию не преставляется возможным: управление по недро-
пользованию (Забайкалнедра) в прежнем виде уже не существует и такие 
согласования надо проводить в г. Красноярске, а прогнозные и иные ре-
сурсы по впадине не поставлены на Гос. учет из-за отсутствия разреши-
тельной организации в регионе. В Федеральном агентстве по недропользо-
ванию произошли болезненные изменения, и функции Забайкалнедра пе-
реданы региональному Департаменту по недропользованию по Централь-
но-Сибирскому Федеральному округу (ЦентрСибНедра, г. Красноярск). 

Было бы разумным, чтобы малыми и средними месторождениями (не 
стратегического сырья) и выдачей лицензий могли распоряжаться сами 
регионы, а число предоставляемых документов (26) в Роснедра, для разра-
ботки проектной документации, связанной с оценкой месторождений по-
лезных ископаемых, необходимо существенно сократить. 

Еще парадоксальная ситуация Российского масштаба. 
В Москве существует представительство (целый аппарат) регионов 

при Правительстве России, которые живут за счет регионов. Цель их – 
«проталкивание» тех или иных вопросов во властных коридорах мини-
стерств, очевидно не без вознаграждений. Такие «толкачи» существуют и 
при более мелких организациях, каковых в масштабе страны наберется 
немало. 

При хорошо отлаженной системе и организации работ высших эшело-
нов власти, такие «Представительства» не нужны. Система должна рабо-
тать сама, по законам синергетики. 

Или еще. Недавно в Чите прошел семинар-совещание по вопросам га-
зификации Байкальского региона. Собрались представители разного ранга 
из многих регионов России – от Москвы до Владивостока. Цель одна, убе-
дить «Газпром» и Правительство России (а в отсутствии их представите-
лей нужно ли было такое совещание?), в очевидном: Байкальский регион – 
это тоже Россия, и его жители достойны комфортной жизни, а не должны 
искать ее за пределами региона. – Газовые магистрали идут мимо региона, 
преимущественно, в страны юго-восточной Азии, да и в Европейской час-
ти России ситуация не лучше – малые населенные пункты не обеспечены 
газом (даже вблизи газопроводов), который идет на Запад. 
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Из альтернативных источников энергии весьма перспективны (сырье 
будущего) газовые гидраты – кристаллические льдообразные вещества, 
образующиеся в условиях относительно больших давлений и низких тем-
ператур. В природе газовые гидраты распространены на суше, в области 
многолетней мерзлоты, например, на севере Забайкалья, а так же на аркти-
ческом шельфе и в глубоководных областях Мирового океана. 

Впервые в мире промышленная эксплуатация газогидратов осуществ-
лена в России еще в 1967 г. на месторождении Мессоях, что на Таймыре. В 
Японии же опытно-промышленная добыча газогидратов проведена на 
шельфе Тихого океана с глубины 1,3 км. Нужно сказать, что Японские 
исследователи осуществляют методическую помощь нашим ученым, ко-
торые исследуют газовые гидраты оз. Байкал (единственный в мире пре-
сный водоем с газогидратами), а так же на шельфе Дальневосточных мо-
рей.   

Что в итоге? 
Какой же представляется выход из неблагоприятного, в общем-то, со-

стояния горно-рудной и топливно-энергетической отрасли такого уни-
кального региона как Забайкалье (да и России в целом). У горняков есть 
хороший профессиональный термин – «зачистка». Пока в Кремле, в верх-
них эшелонах власти не произойдет «зачистка», и не поменяется мышле-
ние (пока не сойдем с наркотической нефтегазовой иглы, ориентирован-
ной, прежде всего, за рубеж) ни о каком экономическом развитии говорить 
не приходится. Это  не призыв Руси к «топору» или «Майдану», но как 
советовал М. Жванецкий,  кое-что в «консерватории» подправить нужно.  

Высокий рейтинг Президента России в последнее время определен 
знаковыми событиями (Крым, Олимпиада), которые сравнительно легко 
решаемы при разработанном сценарии. Значительно сложнее организовать 
и развивать экономику (индустрию) России, которая близка к нулевой, и 
быть действительно независимым государством и не реагировать так бо-
лезненно на мировую конъюктуру. 



386 
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экспедиции.  

                                 Середина 60-х годов  (Фото М.В.Шумилина) 
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     В настоящее время методика и методология геологоразведочных работ 
находятся в сложном положении. По существу для них отсутствуют 
принципиально новые, прорывные идеи и подходы. По многим 
направлениям прикладной геологии мы отошли от советского прошлого, 
но не пришли к развитым рыночным отношениям. По крайней мере,  в 
методике (методологии) разведки месторождений наблюдается явный 
застой. Для подобного  утверждения достаточно просмотреть 
соответствующие разделы  РЖ «Геология». Определённые надежды дают 
лишь некоторые работы по компьютерным технологиям, применяемым в 
геологоразведке. Поэтому сегодня так не хватает совета и опыта наших 
ушедших учителей и наставников. Среди них назовём лишь некоторые 
имена:  М.Н.Альбов, В.В.Аристов, Д.А.Зенков, В.М.Крейтер, 
Е.О.Погребицкий, В.И.Смирнов, Л.И.Четвериков, И.П.Шарапов, 
П.А.Шехтман.  Не хватает их мудрости, умения выделять главное,  
преданности делу, настойчивости, широты знаний, способности видеть 
перспективы, обобщённо – таланта. К этим именам стоит добавить и имя 
Алексея Борисовича Каждана. 
      Из биографии А.Б.Каждана. Долгие годы он был одним из лидеров 
московской школы  разведчиков недр, а также ведущим специалистом 
страны по прогнозированию, поискам, разведке и оценке месторождений 
урана. Много  лет Алексей Борисович (АБ) преподавал в МИЦМиЗ и 
МГРИ. В последнем ВУЗе АБ заведовал  кафедрой «Методики поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых». Профессор А.Б.Каждан 
подготовил  сотни классных инженеров-геологов и десятки специалистов 
высшей квалификации -  кандидатов и докторов наук. Наш очерк 
посвящается его памяти. 
      А.Б.Каждан родился 24 ноября (по ст. стилю) 1915 года в Петрограде, в 
дворянской семье. Его родителями были потомственный врач – Борис 
Михайлович  Каждан и Лидия Николаевна Накельская – преподаватель 
музыки. Детство и юность Алексея пришлись на сложное время, связанное 
со становлением нового советского строя.  После окончания школы  (1930) 
и двух лет работы слесарем А.Каждан поступил на курсы по подготовке в 
ВУЗы. Желание учиться для него было определяющим.   
      Университет.  Летом 1934 года  А.Каждан успешно сдал экзамены и 
поступил в Ленинградский Государственный Университет на геолого-
почвенный факультет. Мы достоверно не знаем, почему А.Б. поступил на 
этот факультет. Скорее всего, представление  о профессии геолога больше 
всего  соответствовало его характеру и устремлениям: познание нового, 
подвижность и активность, решимость и др. В студенческие годы А.Б. был 
азартным спортсменом. 
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      Ленинградский Государственный Университет (ЛГУ)  являлся одним 
из  старейших учебных заведений  России и был знаменит своими 
академическими традициями и научными (в том числе и  геологическими) 
школами.  С Университетом связаны имена многих выдающихся учёных-
геологов. Среди них можно отметить профессоров: М.В.Ерофеева, 
А.А.Иностранцева, В.В.Докучаева, П.А.Земятченского и др. 
      В годы учёбы А.Б.Каждана на факультете активно развивались 
несколько научных направлений. Среди них такие, как: академика 
Ф.Ю.Левинсона-Лессинга (петрография и петрология), академика 
А.А.Полканова (петрология и геология), профессора П.А.Православлева 
(стратиграфия и палеонтология), профессора О.М.Аншелеса (минералогия 
и кристаллография), профессора В.В.Охотина (грунтоведение).  
      Все эти школы характеризовались очень высоким уровнем подготовки 
студентов. Большинство предметов на факультете изучались с 
академической тщательностью и детальностью.  Такой подход 
обеспечивал будущим специалистам стремление к научно-обоснованному 
решению возникающих проблем и задач.  
      Кроме того, на геолого-почвенном факультете ЛГУ отмечалось 
значительное разнообразие  изучаемых дисциплин. Все они в 
совокупности придавали получаемым знаниям  особенную широту и 
кругозор.   Так в выписке из зачётной ведомости у А.Б. Каждана 
присутствуют такие «экзотические» для современных геологов предметы, 
как землеведение, зоология, ботаника, гидрология, климатология, 
почвоведение, механика грунтов, динамика подземных вод, грунтоведение 
(Архив ВИМСа. Личное дело А.Б.Каждана).  
       Можно полагать, что широкий кругозор знаний и стремление к 
научному обоснованию решаемых задач были заложены у Алексея 
Борисовича во время учёбы в Университете. Обучение шло у А.Б. без 
особых проблем. Абсолютное большинство дисциплин сдавались им на 
«хорошо» и «отлично». Все государственные экзамены: Геология СССР, 
Общая и историческая геология, Петрография с минералогией и 
Физическая география СССР были сданы им на "отлично".  
       Помимо учёбы Алексей Борисович активно занимался спортом. 
Особенно он любил плавать и кататься на лыжах. Часто выступал на 
соревнованиях по прыжкам в воду и на лыжах с трамплина. Старые 
семейные фотографии сохранили такие моменты. Подобный спортивный 
образ жизни сохранился у А.Б. на долгие годы.                     
      Выпуск 1939 года на геолого-почвенном факультете ЛГУ не был 
особенно большим. Почти все  окончившие родились в сложные годы 
Первой Мировой войны и революций 1917 года. Среди известных 
специалистов были установлены: 
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     Ф.Н.Абакумов (1915-2007) – геолог широкого профиля. Работал в 
Средней Азии в Краснохолмской экспедиции. Один из первооткрывателей 
месторождения Учкудук, лауреат Ленинской премии (1959). 
    А.Б.Вистелиус (1915-1995) – профессор, д.г.-м. наук. Один из 
признанных лидеров в области математической геологии, награждён 
медалью им. У.Крамбейна. 
   Н.В.Кинд (1917-1992) – геолог-алмазница, д.г.-м. наук, одна из 
первооткрывателей коренных алмазов в Якутии (трубка «Мир»). 
    К.О.Кратц (1914-1983) – чл.-корр. АН СССР.  Ведущий специалист  в 
области геологии докембрия, лауреат премии им. А.П.Карпинского и 
Государственной премии СССР. 
      Среди этих имён фамилия профессора А.Б.Каждана не затерялась. Он 
стал крупным учёным и признанным специалистом высшей школы по 
подготовке кадров в области прикладной геологии. 
      Желдорпроект. После окончания университета А.Б.Каждан был 
направлен на работу в Ленинградское отделение Бамтранспроекта 
(позднее Желдорпроект). В те годы эта организация подчинялась 
всесильной и всемогущественной организации Наркомата  внутренних дел 
СССР. В основном Бамтранспроект занимался проектированием и 
строительством железнодорожных магистралей в восточных регионах 
страны.  В предвоенные годы Алексей Борисович  интенсивно трудился, 
набирался полевого опыта. Он работал инженером-геологом, заместителем 
и начальником изыскательских и геологических партий: 
-  в 1939-1940г.г.  в Селемджинской и Прикаспийской экспедиции;  
- в 1941г. – по линии железной дороги  Кировобад-Дашкесан;  
- в 1942 г. – по железнодорожной магистрали Сталинград-Казань и 
Свияжск-Ульяновск; 
- в январе 1943г. А.Б. был командирован на Урал на изыскания для 
строительства Вилухинской ГЭС; 
- в середине 1943 г. он направляется на работу на Дальний Восток, в 
Приморскую экспедицию (строительство  № 500). Экспедиция 
обеспечивала инженерно-геологические исследования по трассе 
Комсомольск - Сов.Гавань. 
      Аспирантура в ВИМСе.  Осенью 1944г. А.Б.Каждан был 
откомандирован в Москву на изыскание трассы газопровода Саратов-
Москва.  В конце войны для подготовки кадров высшей квалификации в 
ведущих ВУЗах  и НИИ страны был открыт приём в аспирантуру. 
Находясь в столице, А.Б. сдал экзамены и поступил в аспирантуру 
ВИМСа. Вначале его руководителем являлся известный специалист по 
опробованию Н.В.Барышев, но потом руководителем стал зам. директора 
ВИМСа по научной работе к.г.-м.н. П.С.Саакян. Во время обучения в 
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аспирантуре А.Б.Каждан возглавлял Зангезурскую экспедицию ВИМСа, 
которая работала в сложных геологических условиях юго-восточной 
Армении.  Его исследования были посвящены геолого-структурным 
особенностям региона, определяющим и контролирующим медно-
молибденовое оруденение. Алексей Борисович, как всегда, выполнял 
работу целеустремлённо и энергично. Он как будто  соскучился по 
настоящим геологическим задачам, к решению которых его подготовили в 
университете. 
     За два года работы А.Б.Каждан выполнил большой объём геолого-
съёмочных, структурно-тектонических, стратиграфических и камеральных 
исследований. Они позволили Алексею Борисовичу впервые для 
Зангезурского района выделить три типа месторождений: прожилковый 
(Каджаранский), вкрапленный (Агаракский) и жильный (Парагачаевский). 
      16 апреля 1947 года на Учёном Совете ВИМСа состоялась защита 
кандидатской диссертации А.Б.Каждана: "Роль геологических структур в 
формировании рудных месторождений Зангезурского района». 
Официальными оппонентами являлись Е.Е.Захаров (МГРИ) и Л.И.Лукин 
(ИГЕМ). Защита прошла успешно, все члены Совета были «за» (19:0). 
Можно сказать, что именно тогда в стране появился не только ещё один 
кандидат наук, но и крупный специалист в области прикладной геологии.   
      Заграничные командировки. В конце 40-х  начале 50-х годов 
прошлого века в Советском Союзе у геологов не было более важной 
задачи, чем создание  надёжной минерально-сырьевой базы атомной 
промышленности. Исследования по этой проблеме были строго 
засекречены и велись по нескольким направлениям. Одно из них – работы 
на уран за рубежом. 
      После защиты  кандидатской диссертации А.Б.Каждана по линии 
Первого главного управления при  СМ СССР  привлекли к работе по 
урановой тематике  в Чехии и в Восточной Германии. Главным объектом  
геологического изучения  и эксплуатации за рубежом являлись  Рудные 
горы. Именно в Чехии находилось знаменитое Яхимовское рудное поле. В 
его пределах достаточно давно добывалась урановая руда, из которой 
супруги Мария и Пьер Кюри  получили первый радий (1898). Согласно 
архивным данным (справка Управления документационного  обеспечения 
корпорации «Росатом» от 07.05.2014г.) А.Б.Каждан с июня 1947 г. по 
декабрь 1948г. работал в Чехии в должности начальника геолого-
поисковых партий. С февраля 1949г. по март 1950г.  он работал в 
акционерном обществе «Висмут» (Восточная Германия) в должности 
начальника геологического отдела одного из рудоуправлений.     
       С работы в Рудных горах,  в Чехии и Восточной Германии началась 
многолетняя специализация Алексея Борисовича по изучению урановых 
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месторождений. Это направление на долгие годы стало в его жизни 
основным. В январе 1950г. в  в/ч 4201 А.Б. был принят в члены КПСС. 
      Преподавание в МИЦМиЗ. После зарубежной командировки в 
декабре 1950 года А.Б.Каждан был направлен на педагогическую работу в 
Московский институт цветных металлов и золота им. М.И.Калинина 
(МИЦМиЗ). Там он работал сначала ассистентом, потом доцентом на 
кафедре «Геологии, поисков и разведки месторождений редких и 
радиоактивных метало» (Архив МГРИ.  Личное дело А.Б.Каждана). 
      Кафедра входила в состав специального факультета и была 
организована в 1948 году. Алексей Борисович попал  в очень 
квалифицированный коллектив преподавателей. Среди них на факультете 
были: академик А.Г.Бетехтин, профессора Ф.И.Вольфсон, 
Б.И.Воздвиженский, И.С.Волынский, В.М.Крейтер, В.Н.Котляр, 
Г.Н.Попов, В.И.Смирнов, М.Ф.Стрелкин и др. Возглавлял факультет 
профессор Д.И.Щёголев. 
      Бывшие студенты А.В.Заварзин и А.Д.Каблуков, учившиеся в 
МИЦМиЗ, не забыли А.Б.Каждана и упоминают его в своих исторических 
очерках  [3, 4]. Тёплые воспоминания о преподавателях спецфакультета 
оставил и А.А.Дерягин (1933-2013). Об А.Б. он упоминает так: 
      «Курс «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» на 
нашем потоке начал читать … Владимир Иванович Смирнов, а завершил 
один из прекраснейших и 
 элегантных лекторов факультета – Алексей Борисович Каждан» [2, с. 
345]. 
      В эти годы помимо лекций А.Б.Каждан имел большую педагогическую 
нагрузку. Он проводил практические занятия по курсу «Поиски и разведка 
урановых месторождений», руководил курсовым и дипломным 
проектированием, производственными практиками и участвовал в 
подготовке аспирантов. Во время работы А.Б.Каждана в МИЦМиЗ он 
вместе с другими преподавателями подготовил сотни специалистов 
геологов-уранщиков высокого уровня. Большинство из них стали работать 
на производстве в специальных экспедициях  Первого Главка 
Министерства Геологии СССР и на горных предприятиях Министерства 
Среднего Машиностроения. Многие из выпускников спецфакультета 
МИЦМиЗ стали крупными руководителями и известными учёными. Среди 
них: академик РАН Н.П. Лавёров, чл.-корреспонденты РАН В.И. Величкин 
и Ю.Г.Сафонов (ИГЕМ); В.И.Ветров, И.С. Модников, В.А. Петров, 
А.А.Фролов (ВИМС); И.А.Милованов, А.В. Тарханов (ВНИИХТ); 
В.А.Арсеньев, Р.М.Булыгин, В.А.Викентьев, А.Н.Роков, А.К. 
Соколовский, В.Н.Тютин, М.В.Шумилин (МГРИ); И.Ф.Мигачёв 
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(ЦНИГРИ); М.Д.Денисов (ВИЭМС); М.Д.Пельменёв (Сосновская эксп.); 
М.Я.Дара (Волковская эксп.) и др. 
      МИЦМиЗ просуществовал до конца 50-х годов, когда институт 
перевели в Красноярск. Спецфакультет вместе с преподавателями 
оставили в Москве. Сначала факультет прикрепили к Московскому 
институту стали и сплавов (МИСиС), а с 1963 года он окончательно 
перешёл в МГРИ. Историческое здание МИЦМиЗ  сохранилось до  
настоящего времени. Сегодня оно принадлежит Национальному 
технологическому университету  МИСиС (Крымский вал, д.3, корп.1). 
      Научная работа и докторская диссертация.  На протяжении почти 
десяти лет работы на спецфакультете (1952-1961г.г.) А.Б.Каждан 
одновременно с преподаванием проводил научные исследования. Сначала 
они выполнялись в Среднеазиатской экспедиции № 1 ИГЕМ АН СССР 
(САЭ) и научно-исследовательском секторе МИЦМиЗ. Ежегодно А.Б. 
выезжал на полевые работы в Среднюю Азию, в основном в районы 
Южного Казахстана. Там Алексей Борисович занимался проблемными 
вопросами геологии эндогенных урановых месторождений и 
металлогеническими закономерностями их размещения. По этой тематике  
им были подготовлены ряд закрытых специальных отчётов и других 
документов. 
      Первая открытая публикация появилась у А.Б.Каждана только в 1955 
году. Это было связано с повышенным режимом секретности любых 
работ, связанных с урановой тематикой.  Статья посвящалась 
интрузивным фазам гранитоидов центральной части Чаткальского хребта 
(ДАН СССР, 1955, т. 100, № 2, с. 235-238). В редакцию её представил 
академик Д.И.Щербаков, в те годы научный руководитель САЭ.  
  В 1960 году А.Б.Каждан подготовил обобщающую научную работу в 
виде докторской диссертации. Её название «Геологические 
закономерности рудных полей и гидротермальных урановых 
месторождений в складчатых областях (на примере Чу-Илийских и 
Кендыктаскских гор) (Архив ИГЕМ, № 578). Объём работы составил 450 
страниц машинописного текста. Диссертация имела следующую 
структуру: гл. I  – Геологическое строение района;  гл.II   – История 
геологического развития; гл. III    – Гидротермальные месторождения; гл. 
IV    – Закономерности размещения в геологических структурах;  гл. V   - 
Рекомендации к проведению дальнейших работ; гл. VI   -   Закономерности 
размещения месторождений. Главными объектами  изучения и анализа 
являлись урановые месторождения: Ботабурум, Кызылсай и Курдай. В 
предисловии к работе Алексей Борисович отметил большую помощь, 
оказанную ему в процессе выполненных исследований. Это были 
следующие фамилии:  М.Ф.Стрелкин, Ф.И.Вольфсон, Н.П.Лавёров, 
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И.П.Кушнарёв, Е.П.Сонюшкин и Л.И.Лукин. 15 февраля 1961 года А. Б. 
Каждан на заседании геологической секции Учёного совета НИИ-10 
(ВНИИХТ) успешно защитил докторскую диссертацию. В декабре того же 
года  ему была присуждена учёная степень доктора геолого-
минералогических наук. В 1963 году А.Б. было присвоено учёное звание 
профессора. 
      В 1966 году под редакцией А.Б.Каждана вышла первая открытая 
коллективная монография, посвящённая месторождениям уран-
молибденовой формации [1]. Её авторами были: Б.П.Власов, 
И.М.Воловикова, Г.Д.Гладышев, А.Б.Каждан, Н.П.Лавёров, 
И.В.Мельников и Г.А.Тананаева.  Уран-молибденовые месторождения 
СССР явились важным промышленным типом, и знакомство с ними 
представляло существенный интерес для геологов всей страны. 
      Алексей Борисович в этой работе опубликовал основные результаты из 
своей докторской диссертации. Они касались особенностей 
геологического строения ураноносных районов в складчатых областях (гл. 
I) и условий образования  изученных месторождений (гл. V). Книга 
положила начало многолетней и плодотворной  работе А.Б. в качестве 
автора обобщающих работ по прикладной геологии для научных 
сотрудников и студентов ВУЗов.       
      Московский геологоразведочный институт. Перейдя в МГРИ, 
А.Б.Каждан летом 1964 года был избран на должность заведующего 
кафедрой «Методики поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых». На кафедре стали развиваться два основных направления.  
Одно, связанное с изучением урановых месторождений, а другое – с 
исследованием месторождений цветных металлов и золота. 
      По первому направлению, кроме А.Б.Каждана, работали опытные 
преподаватели из спецфакультета МИЦМиЗ: Н.Н.Соловьёв, В.Е.Бойцов, 
М.В.Шумилин и др. Вторая группа сотрудников представляла школу 
профессора В.М.Крейтера: Д.А.Зенков, В.В.Аристов, Д.С.Крейтер и др. 
Алексей Борисович как опытный руководитель сумел объединить обе  
группы  для решения учебных и научных задач, стоявших перед кафедрой. 
В 1965 году успешно защитили докторские диссертации Д.А.Зенков (по 
методике разведки) и В.В.Аристов (по методике поисков  скрытых 
месторождений). 
      А.Б. возглавлял кафедру более 25 лет. Сейчас уже можно уверенно 
сказать, это были годы максимально плодотворной работы и 
формирования сплочённого коллектива. На кафедре  в годы заведывания 
Алексея Борисовича трудились профессора и доктора наук: Д.А.Зенков,  
В.В.Аристов, Н.Н.Соловьёв, В.Е.Бойцов, М.В.Шумилин, В.А.Арсеньев, 
А.Н.Роков, В.И.Пахомов, В.А.Викентьев, Р.М.Булыгин, В.Н.Тютин. Среди 
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доцентов отметим: А.Я.Бортникова, В.Г.Будрика, О.И.Гуськова, 
А.И.Ежова, Л.П.Кащеева, Д.С.Крейтер, П.И.Кушнарёва, И.З.Мессермана, 
Е.А.Сидоркова, П.П.Ясковского. В состав кафедры также входила большая 
группа ассистентов, аспирантов, сотрудников научно-исследовательского 
сектора и техников-лаборантов. В этой группе были:  Ю.В.Бартенёв, 
В.А.Воронцов, А.А.Галкин, Ю.А.Говорков, А.П.Исаков, В.Я.Каценбоген, 
В.И.Лобач, В.М.Машечков, В.Н.Мошкин, В.В.Осипова, М.Д.Полунина, 
Ш.И.Фахрутдинов, Д.М.Фивейский, В.А.Хонин, И.А.Шевырёв, 
В.И.Яшина и др. В масштабе института  
кафедра была крупной. Общая численность сотрудников достигала  30-40 
человек.    
      В 1989 году А.Б.Каждан завершил заведывание кафедрой и передал её  
своему ученику профессору М.В.Шумилину. Некоторое время спустя 
вышла книга «История МГРИ»     [17]. В ней Алексей Борисович в 
небольшом очерке, помимо общей истории кафедры, изложил своё 
видение на современную методологию поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых. Он также отметил достижения своих ближайших 
учеников и последователей 
      Аспиранты. Важнейшим элементом научно-педагогической школы 
А.Б.Каждана являлась подготовка кадров высшей квалификации. Прежде 
всего, это относилось к аспирантам. Алексей Борисович использовал все 
виды обучения: соискательство, очную и заочную формы аспирантуры. 
Всего А.Б. подготовил около 60 кандидатов наук. Основное место 
занимали аспиранты, занимавшиеся вопросами поисков и разведки 
урановых месторождений. Среди них были: В.А.Арсеньев, Ю.В.Бартенев, 
Р.М.Булыгин, В.Г.Будрик, В.А.Викентьев, А.А.Галкин, О.И.Гуськов, 
Ю.И.Куклин (Сосновская эксп.), Ф.Р.Польской (Кировская эксп.), 
В.И.Пахомов, Е.А.Сидорков, Ш.И.Фахрутдинов, М.В.Шумилин, 
П.П.Ясковский и др. 
       Другая группа аспирантов А.Б. была связана с изучением 
месторождений твёрдых полезных ископаемых (железо, вольфрам-
молибден, золото, прибрежные россыпи, апатит, асбест, флюорит и др.).  
Среди них были: Н.Ф.Алексеев, А.В.Григорьев, П.С.Давыдов, А.И.Ежов, 
С.Н.Иванов, О.А.Каплин, П.И.Кушнарёв, Н.П.Пискорский, 
С.А.Свириденко, А.С.Цоллагов, А.Г.Шмаль и др.  У Алексея Борисовича 
были и зарубежные аспиранты: И.Галбрштат (Чехия), П.Василев 
(Болгария), Б.Крузе (Германия) и др.  
      В последующем часть  аспирантов А.Б.Каждана стала докторами наук: 
В.А.Арсеньев, Р.М.Булыгин, В.А.Викентьев, В.И.Пахомов, М.В.Шумилин, 
П.П.Ясковский. 
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       Большая помощь и поддержка  оказывалась Алексеем Борисовичем 
доцентам кафедры В.М.Бойцову, Н.Н.Соловьёву и А.Н.Рокову при 
подготовке ими докторских диссертаций. При организации работы с 
аспирантами А.Б.Каждан часто использовал некоторые общие подходы.  
Среди них отметим следующие: 

1. Он как руководитель задавал  лишь общее направление 
планируемых исследований. 

2.  При решении отдельных задач аспирантам предоставлялась 
полная свобода. Однако в главных вопросах предпочтение 
отдавалось количественным методам и использованию ЭВМ. 

3. В детали решений А.Б. не вдавался. С ним обсуждались в 
основном конечные результаты.  

4. Многие аспиранты «выращивались» на кафедре, в научно-
исследовательском секторе, который был своеобразным инкубатором 
для потенциальных аспирантов. 
5. Руководство текущими делами Алексей Борисович часто передавал 
опытным наставникам (доцентам  или  старшим научным 
сотрудникам). 
6. Максимальное участие в работе с молодыми сотрудниками А.Б. 

принимал на стадии «огранки» диссертации: редактировал 
название и тезисы, иногда правил текст. Давал ценные советы и 
руководил предварительной защитой на кафедре. 

7.  На заседаниях диссертационного совета Алексей Борисович  
ставил «точку» при защите работ своих аспирантов. 

      А.Б.Каждан учил и постоянно учился сам.  Можно вспомнить его 
энтузиазм при изучении геостатистики Ж. Матерона и работы Э.Карлье.  
Неподдельный интерес и внимание Алексей Борисович также оказывал 
работам Л.И.Четверикова по уровням строения  и   М.В.Раца по описанию 
неоднородности свойств горных пород.                              
      Выборы 1990 года. Осенью 1990 года состоялось заседание Учёного 
Совета МГРИ. На нём обсуждались кандидатуры на выдвижение в чл.- 
корр. АН СССР по отделению «Геология, геофизика, геохимия и горные 
науки». Совет принял решение  поддержать кандидатуры профессоров 
А.Б.Каждана, В.М.Швеца и А.К.Соколовского. Позднее в журнале 
«Вестник АН СССР»   (1990, № 11) был опубликован список всех 
кандидатов Отделения ГГГГН. Интересно, что в общем списке вместе с 
А.Б.Кажданом находились три его бывших по спецфакультету МИЦМиЗ 
ученика: А.В.Канцель, Ю.Г.Сафонов и А.К.   Соколовский.  
      В 1990 году Алексею Борисовичу исполнилось 75 лет. Пройти в этом 
возрасте выборы в Академию наук шансов у него почти не было. Скорее 
всего, кто-то предложил ему поучаствовать в данном мероприятии. В 
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последующем он более не принимал участия в подобных выборных 
компаниях. 
      В этой истории для нас более интересно другое. Все кандидаты на 
места в АН СССР кратко, на одном листе излагали свои достижения. 
Несомненно, что в подготовке такого документа участвовал и Алексей 
Борисович. Резюме удалось найти в Отделе истории Геологического музея 
им. В.И. Вернадского. В нём отмечается, что А.Б.Кажданом:  
«… опубликовано более 200 научных работ, в том числе 14 монографий и 
учебников, подготовлено 7 докторов и около 50 кандидатов наук. 
      Каждан А.Б. является создателем нового методического подхода к 
решению поисковых и разведочных задач, основанного на системном 
анализе строения рудоносных участков недр с применением 
количественных методов и ЭВМ. Им выполнены  работы по металлогении 
отдельных территорий СССР, прогнозированию месторождений 
радиоактивного сырья, геолого-экономической оценке месторождений. 
      Кажданом А.Б. созданы: научная школа геологов-разведчиков, новые 
вузовские курсы по математическому моделированию в геологии и 
разведке, и по поискам и разведке       месторождений полезных 
ископаемых».  (Архив О.И. - Г.М, личное дело А.Б.Каждана) 
      Можно подчеркнуть, что творческая работа  у А.Б.Каждана 
продолжалась более полувека. Она началась в аспирантуре ВИМСа, потом  
в МИЦМиЗе, ИГЕМе и МГРИ. За эти годы он написал (отредактировал) 
множество отчётов, докладных записок, рекомендаций, экспертиз и т.п.  
Опубликовал десятки статей, тезисов докладов, учебных материалов и 
пособий, монографий и учебников. 
      Ранее мы уже отмечали, что первая публикация появилась у Алексея 
Борисовича в журнале ДАН СССР  в 1955 году. Последняя заметка, 
посвящённая системному подходу при анализе оловоносности Южного 
Приморья, была опубликована в издании  ЦНИГРИ в 2000 году  [16]. 
Можно отметить завидное творческое долголетие А.Б. и его научную 
активность. 
      Научные монографии.  Среди большого числа научно-педагогических 
работ А.Б.Каждана выделяются его монографии и учебники (учебные 
пособия).  В них концентрировались опыт, знания и достижения Алексея 
Борисовича.  Основными монографиями являлись: 
* 1966 год «Геология месторождений уран-молибденовой рудной 
формации». Коллективная монография,  впервые в открытой печати 
всесторонне рассматривались особенности формирования U-Mo  
месторождений и их рудных полей  [1]; 
* 1974 год «Методологические основы разведки полезных ископаемых». 
Исследованы главные вопросы теории и практики разведки с позиций 
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геолого-математического моделирования. Ряд глав (VI и  IX) написан 
совместно с М.В.Шумилиным, А.А.Шиманским и О.И.Гуськовым. Этот 
труд сохраняет своё значение и до настоящего времени [7]; 
* 1983 год «Прогнозирование, поиски и разведка месторождений урана». 
Специализированная методическая монография по изучению урановых 
месторождений. Она рассматривала процесс проведения 
геологоразведочных работ с позиций системного подхода и использования  
количественных методов  [11]; 
* 1985 год «Геолого-экономическая оценка месторождений полезных 
ископаемых».  Монография написана совместно с Л.П.Кобахидзе. В  ней 
исследованы главные вопросы оценки месторождений: степень 
изученности объектов, эффективность затрат и эксплуатации, учёт фактора 
времени, определение кондиций, подсчёт запасов и его достоверность. В 
книге многие  вопросы  рассматривались комплексно с позиций геолога 
(А.Б.Каждан) и экономиста (Л.П.Кобахидзе)   [14]  
      Учебники и учебные пособия. Работая многие годы в высшей школе, 
А.Б. Каждан естественно много сил и времени уделял подготовке 
учебников и учебных пособий. Характерно, что в них он всегда стремился 
дать новый и интересный материал. Среди учебных изданий отметим 
следующие: 
* 1966 год «Основы  разведки месторождений редких и радиоактивных 
металлов» Вторая после А.А.Якжина (1961) книга по курсу методики 
поисков и разведки урановых месторождений.     [5] 
* 1971 год. «Геология и методы поисков урановых месторождений». 
Соавторы В.Е.Бойцов и Д.Ф.Зимин. Учебное пособие для горно-
геологических техникумов  [6]; 
* 1982 год. «Поиски и разведка месторождений редких и радиоактивных  
металлов». Соавтор – Н.Н.Соловьёв     [10]. 
* 1979 год.  «Математическое моделирование в геологии и разведке». 
Соавторы – О.И.Гуськов и А.А.Шиманский. Первый в стране курс по 
математическому моделированию в геологоразведке.     [9]  
* 1990 год «Математические методы в геологии». Соавтор – О.И.Гуськов. 
Учебное пособие по применению количественных методов в геологии      
[15]. 
* 1977год. «Разведка месторождений полезных ископаемых». Пособие по 
общему  курсу «Разведка месторождений полезных ископаемых»      [8]  
      «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» - 
последний   учебник А.Б.Каждана. Он состоял из двух частей (1984-1985)       
[12,13] 
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* 1984 год. В первой части даны развёрнутые теоретические основы курса.  
Они включают геологические и методологические положения поисков и 
разведки, а также вопросы геолого-экономической оценки месторождений. 
* 1985 год. Во второй части приведены практические приёмы 
геологоразведочных работ. Рассмотрены особенности проектирования и 
проведения работ  на различных стадиях, для разнообразных видов 
полезных ископаемых. Данный учебник по существу явился своеобразным 
«педагогическим завещанием» А.Б.Каждана. 
      Для большинства учебных работ Алексея Борисовича характерны: 
-  широта анализируемых вопросов – от собственно геологических до 
математических; 
-  стремление к показу возможностей математических методов и 
математического моделирования в прикладной геологии; 
-  активное внедрение принципиально новых системных технологий. 
      Другая работа. Около полувека А.Б.Каждан сотрудничал  с 
Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых. Там он 
работал в качестве эксперта и члена экспертно-технического совета. За эти 
годы А.Б. дал более сотни заключений по проектам кондиций и подсчётам 
запасов многих месторождений. Его теоретические знания и практические 
умения способствовали  скорейшему освоению и эффективной 
эксплуатации минерально-сырьевой базы страны. 
       В течение всей своей жизни А.Б.Каждан занимался организационно-
общественной работой. Многие годы, будучи  заведующим кафедрой, он 
умело руководил большим коллективом, сочетая свободу творчества 
преподавателей и сотрудников с ответственностью за выполнение 
порученных дел. В разные годы Алексей Борисович активно трудился в 
специализированных учёных советах: МГРИ, ВИМСа, ИГЕМа и МГУ. Он 
неоднократно выступал в качестве официального оппонента на защитах 
кандидатских и докторских диссертаций. Много сил А.Б. отдавал 
редакционной работе в издательстве «Недра», редакциях журналов 
«Советская (Отечественная) геология» и «Известия ВУЗов. Геология и 
разведка», в Координационном научно-техническом совете по урану 
(ВИМС). 
        А.Б. не был «охотником за наградами». Государство отметило его 
орденом «Знак почёта» и несколькими медалями. Среди ведомственных 
знаков он отмечался как «Почётный разведчик недр» и «Отличник 
разведки недр» (трижды!). В 1995 году  А.Б. избрали почётным 
академиком общественной организации «Международная академия 
минеральных ресурсов». 
     Личные дела. В середине 80-х годов  после многих лет строительства  
института кафедра наконец переехала в новое здание на улице Миклухо-
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Маклая.  А.Б.Каждан осуществлял общее руководство по размещению и 
оборудованию кабинетов. Однако некоторые вопросы он решал сам. В 
частности, по отбору портретов геологов, которые  обязательно должны 
находиться в помещениях кафедры. Алексей Борисович выбрал портреты 
В.М.Крейтера (1897-1966), Н.В.Барышева (1903-1949), В.И.Красникова 
(1906-1952) и Ю.А.Билибина (1901-1952).  
      Конечно, все эти геологи  из старшего поколения были очень близки 
кафедре и, несомненно, авторитетны для А.Б. К ним также относился и 
В.И.Смирнов (1910-1988),  
который в частности многое сделал как рецензент при подготовке к печати 
одной из монографий Алексея Борисовича (Методологические основы 
разведки полезных ископаемых).         
       Особенно уважительное отношение  связывало А.Б.Каждана с 
некоторыми его бывшими учениками по МИЦМиЗ: Н.П.Лавёровым, 
М.В.Шумилиным и В.Е.Бойцовым (1924-2011). С ними он много работал в 
I экспедиции ИГЕМ и на кафедре в МГРИ. Тёплые чувства также 
связывали А.Б.Каждана с Д.В.Клечковским (1923-1966) и А.П.Рогожиным 
(1924-1973). С ними он провёл годы совместных исследований. Их памяти 
Алексей Борисович посвятил свою монографию «Прогнозирование, 
поиски и разведка месторождений урана». Больше посвящений в книгах 
А.Б. не было.  Длительные творческие  отношения с конца 60-х годов были 
у А.Б.Каждана с профессором Воронежского университета 
Л.И.Четвериковым (1927-2005).  Их объединял интерес к общей 
методологии разведки месторождений и системный подход в изучении 
недр.  Алексей Борисович рецензировал одну из основных монографий 
Л.И.Четверикова «Теоретические основы разведки недр»  (1984). 
      В 1994 году А.Б.Каждан перешёл работать на кафедру 
«Геоинформатики». Там  он и оставался  до конца жизни.  
      Алексей Борисович скончался 21 апреля 2002 года после болезни 
сердца и был похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. В 
последний путь А.Б. провожали многочисленные ученики, товарищи и 
коллеги. Все они могли с полным основанием сказать; «Я принадлежу  к 
школе профессора Каждана». Некролог об А.Б.Каждане был опубликован 
в журнале «Отечественная геология»  [18]. 
       Алексей Борисович Каждан являлся крупным учёным, замечательным 
педагогом и просто хорошим человеком. А.Б. оставил после себя добрую 
память, а главное большую научно-педагогическую школу. 
      Труд А.Б.Каждана вложен в сотни и тысячи специалистов геологов 
поисковиков и разведчиков, а также в уникальную минерально-сырьевую 
базу страны. Имя Алексея Борисовича Каждана по праву занимает 
достойное место в истории отечественной геологоразведки. 
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ТРОИЧНОСТЬ МИРА – ОСНОВАНИЕ ЕГО ЕДИНСТВА 

Шахгеданова Лена Андреевна, 
Институт углублённого изучения мировоззрений, 

Индия, Нью-Дели, «Гобинд Садан». 
 

«Ныне время уже взглянуть во все три 
владычества многообразной природы, чтобы 
показать, как велико сходство в сложении 
животных, растений и минералов с 
троичностью цветов». 

М.В.Ломоносов 

Троичность – самый сложный и трудный для понимания вопрос 
естествознания. Он не постигается механическим мышлением. Он был 
поставлен давно, древнегреческим мыслителем Филоном, основавшим 
учение о Логосе (Разуме) как о посреднике между Творцом и Его 
творением. Но по сложности предмета мало кто понял его. Учение о 
троичности как основании Единства мира получило развитие в средние 
века на Руси. Наследником этого знания и его продолжателем явился М. В. 
Ломоносов. 

В соответствии с принципом троичности в природе существуют три 
периодические фазы внутреннего бытия, сменяющие друг друга: 

  –  абсолютное субстанциональное Единство,  
  –  действительная и действующая множественность природы,  
  – осознанное и осуществленное Единство в своей обнаруженной 

действительности.  
На базе этого мировоззрения  первый русский ученый строит свою 

мощную теорию материи и движения и ставит задачу осмыслить и 
доказать наличие между всеми явлениями природы связи, которую он 
назвал самым постоянным законом природы. Он пишет: «Сколь трудно 
полагать основания! Ведь при этом мы должны как бы одним взглядом 
охватить совокупность всех вещей, чтобы нигде не встретилось 
противопоказаний. Я отваживаюсь на это, опираясь на то, что природа 
крепко держится своих законов и всюду одинакова».  

В природе Единство мира, обнаруживается явлениями его внутренней 
деятельности в природе как Силы. Ломоносов называл её Силой Естества 
(всего, что есть), он так описывает мироздание: 
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«Там разных множество светов; 
  Несчётны солнца там горят, 
  Народы там и круг веков: 
  Для общей славы дел Творца 
  Там та же Сила Естества.» 

 То есть во множестве Единство остается Единой Объединяющей 
Силой, которая всегда сильнее хаотичности материи, ибо она первична и 
она во всём.  В природе происходят действия. Действия осуществляются 
движениями, движение происходит только в материи (по теории М.В. 
Ломоносова, в мире отсутствует пустота, ибо действиям нужна среда, и, 
опираясь на свои опыты, он опровергает учение Аристотеля о «простых 
сущностях», дававшее основание нравам в обществе.). Как считал 
М.В.Ломоносов, следуя своим великим предшественникам, 
посреднической материей между субстанциональным Единством и 
множественностью является эфир, и Ломоносов впервые научно 
обосновывает Единство мира, исследуя строение невидимой материи. Он 
так описывает путь своего исследования: «Я приметил и через многие 
годы сначала догадками, а потом доказательными опытами с довольною 
вероятностью утвердился, что три рода эфирных частиц имеют 
совмещение с тремя родами действующих первоначально частиц, тела 
составляющих».  

Вопрос троичности не постигается механическим мышлением, которое 
рассматривает все явления в отдельности друг от друга и не усматривает 
внутренней связи вещей в их цельном бытии, не усматривает единого во 
многом и саморазличения в едином.  Ломоносов же мыслит органически, 
рассматривая предмет в его всесторонней целостности и в его внутренней 
связи со всеми другими. Усвоив общую форму триединства в природе, мы 
можем развить её, используя конкретные примеры  для облегчения её 
усвоения, как внутренний закон самой нашей жизни.  

Этот вопрос подробнейшим образом впервые поставлен и рассмотрен 
в работе М. В. Ломоносова «Слово о происхождении света, новую 
теорию о цветах представляющее» (1756). Ниже приведены отрывки из 
этого сочинения. 

«Чем глубже до самых причин явлений природы проницает 
рассуждение, тем яснее показывается основание Единства мира; природа – 
есть первый общий неложный и неумолчный его проповедник». «Много 
препятствий неутомимые испытатели природы преодолели. Но как око 
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прямо на солнце смотреть не может, так и зрение рассуждения 
притупляется, исследуя причины происхождения света и разделения его на 
разные цветы. Но взойдем за ними без страха, наступим на сильные их 
плечи и, поднявшись выше всякого мрака предупрежденных мыслей, 
устремим сколько возможно остроумия и рассуждения очи для испытания 
причин происхождения света и разделения его на разные цветы»  

Итак, цветы (цвета) происходят от света. Поэтому сначала рассмотрим 
причину, природу и свойство света.  

В европейской науке существовало два мнения о происхождении 
света, материей которого обоими считался эфир – тончайшая жидкая 
неосязаемая материя. Мнение Ньютона – текущее движение эфира от 
светящихся тел наподобие реки во все стороны разливающиеся. По 
Декарту – беспрестанно колеблющееся движение без течения, в котором  
свет наподобие мелких и частых волн во все стороны от солнца действует, 
простирая их по исполненному материей  океану всемирного 
пространства, подобно как вода от впадшего камня на все стороны 
параллельными кругами волны простирает.  

Текущее течение доказывалось правилами преломления лучей, 
сформулированными Ньютоном, и временем, в которое свет от солнца к 
нам приходит.  

Но Ломоносов был не согласен с правилом преломления лучей, 
поскольку оно было основано на произвольной силе притяжения тел, что 
противоречит Основному и всеобщему Закону природы сохранения 
материи и всеобщего движения, опираясь на который, он делает вывод, 
что чистого притяжения в природе нет. Далее проводит аналогию со 
звуком: «Если бы воздух двигался так скоро, как голос, то от такой музыки 
и горы были бы опрокинуты». А также считал невозможность текущего 
движения эфира по существующему тяготению к солнцу, которое не 
только нашу Землю, но и другие планеты к нему принуждает, совращая с 
прямолинейного движения. Рассматривая эти и другие примеры, опираясь 
на ненарушимые законы движения, непреложные математические законы, 
делает вывод: «Мнение о распространении лучей текущим движением 
эфирной материи ложно».  

«Уже известно, что теплота от солнца сообщается земным телам 
вращательным движением эфира (после ясного изложения теории 
тяготения, исследуя причины теплоты, света, электричества в 
«Размышлении о причине теплоты и холода»(1747г.) Ломоносов приходит 
к основному выводу: теплота не может быть без движения, движение не 
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может быть без материи и что «теплота состоит во внутреннем 
вращательном движении эфира, который является средой для 
распространения тепла, света, электричества» И далее он пишет:«Огонь – 
всех созданных вещей общая душа, чистая среда единства в природе, в 
которой действует Объединяющая Сила Вселенной, - всех чудных перемен 
во внутренностях тел рождающихся, тонкое и сильное орудие, начало 
движения»)). И так как много случаев, что огонь без света и без огня свет 
быть может, то следовательно свет сообщается телам колеблющимся 
движением эфира, являющимся причиной света, как и звук производится 
колеблющимся движением воздуха».  М. В. Ломоносов приводит 
множество  доказательных примеров, подтверждающих, что разные 
движения являются причинами теплоты и света. 

Теперь перейдем к причине цветов. «Но прежде покажу основание, 
которое во всей физике поныне неизвестно, и не только истолкование, но 
ещё и имени не имеет, однако столь важно и обще во всей натуре, что в 
произведении свойств от нечувствительных частиц происходящих, 
первейшее место занимает. Я называю оное – СОВМЕЩЕНИЕМ 
ЧАСТИЦ. Сила этого основания зависит от сходства и несходства 
поверхностей частиц одного и разных родов первоначальных материй, 
составляющих тела». 

Однородные частицы совмещаются шероховатостями наподобие 
зубчатых колес (рис. 1), а в разнородных, вследствие различной величины 
выступов, это не имеет места, они не сцепляются  друг с другом и  
согласно не движутся. Сие нахожу от премудрого архитектора и 
всесильного механика устроено и утверждено между непреложными 
естественными законами». 

 
(рис. 1) 

 
«Отсюда причины действий всех 

чувств и других явлений в природе. 
Жизненные соки в нервах этим движением 
возвещают в голову бывающие на их 
концах перемены, сцепясь с 
прикасающимися к ним частицами 
внешних тел. Это происходит мгновенно 

для беспрерывного совмещения частиц по всему нерву от конца до самого 
мозга. Ибо по механическим законам известно, что многие тысячи таких 
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шариков, когда они стоят в совместном сцеплении беспрерывно, должны с 
одним повернутым внешней силой вертеться, с остановленным 
остановиться,  умножать или умалять скорость движения. Таким образом, 
кислая материя в нервах языка содержащаяся, с положенными на языке 
кислыми частицами сцепляется, перемену движения производит и в мозге 
её представляет. Таким способом рождается обоняние. Так происходят 
химические растворы, спуски, кипения, восхождение жидких материй в 
узкие трубки. Этим орудием действует электрическая сила , когда 
вращательное движение совместных частиц эфира беспрепятственно 
может производиться». 

«Бесчисленное множество эфирных частиц разделяю на три рода 
разной величины, но сферической фигуры. Первого рода частицы самые 
большие, в беспрерывном взаимном прикосновении и в квадратном 
положении. В промежутках эфирные частицы второго рода, занимают 
половину места этих промежутков (следовательно количеством материи в 
половину против первых). В промежутке частиц второго рода третий род 
самых мелких эфирных частиц (количество материи против вторых как 
один к двум). К дальнейшему разделению  причин нет. Все однородные 
частицы совместны. С частицами других родов несовместны. Два рода 
частиц могут стоять без обращения, когда один вращательно движется, и 
когда два обращаются, один может быть неподвижен, и все три могут 
двигаться и быть в покое независимо один от другого». 

 «Из химии известно, что все тела состоят из первоначальных материй:  
главных – соляная, серная и ртутная материи; и служебных – чистая вода и 
земля».  

«Я приметил и через многие годы сначала догадками, а потом 
доказательными опытами с довольной вероятностью утвердился, что ТРИ 
РОДА ЭФИРНЫХ ЧАСТИЦ ИМЕЮТ СОВМЕЩЕНИЕ С ТРЕМЯ 
РОДАМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ, ТЕЛА 
СОСТАВЛЯЮЩИХ,  а именно, первой величины эфир – с соляной, 
второй – с ртутной, третий – с серной или горючей первоначальной 
материей; а с чистой землей, с водой и воздухом совмещение всех тупо, 
слабо и не совершенно. От первого рода эфира происходит цвет красный, 
от второго – желтый, а от третьего – голубой. Прочие цветы рождаются от 
смешения первых».   

Получена целая система происхождения цветов Ломоносова:  «Когда 
солнечные лучи свет и теплоту на тела простирают, тогда зыблющимся 
движением эфирные шарички к их поверхности прикасаются и 
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прижимаются, вращательным движением об неё трутся. Таким образом,  
совместные эфирные частицы сцепляются с совместными себе частицами 
первоначальных материй,  тела составляющих».  Отсюда происхождение 
чувств разных цветов.»   

И он представляет ряд доказательств правильности этой системы: 
–«О тройственном числе цветов уже говорил физик Мариот, 

стремившийся исправить теорию Ньютона о разделении света на цветы 
преломлением лучей; и о том, что в природе три, а не семь цветов.  

– Разной величины частиц и рассмотренного  их расположения требует 
сама природа, которой необходимо равное распределение частиц эфира 
повсюду, чтобы повсюду одна пропорция была трех родов эфира и каждый 
бы род непрерывно совмещения бы не лишился».  

Он приводит пример с пушечными ядрами, пулями и мелкой дробью, в 
котором всегда сохраняется равная пропорция в смешении трех родов 
частиц. «Но если бы эфир отличался фигурой или тягостью, то это было 
бы невозможно. Но по данному расположению это никогда не будет 
нарушено. Природа более всего удивительна тем, что в простоте своей 
многохитростна и от малого числа причин производит бесчисленные 
образы свойств, перемен и явлений.  И к своим действиям самых простых 
и коротких путей ищет».  

«Тройственное число простых цветов проявляется в горящих телах. 
Когда горит свеча, дерево или другое тело, тогда видим в углях огонь 
красный, в самом пламени желтый, между углями и желтым пламенем, 
цвет голубой, то есть трех первоначальных материй частицы, приведенные 
во вращательное движение жаром горящего тела движут эфир троякого 
рода. В углях кислая материя движет совместный себе эфир красный. В 
самом пламени  ртутная – желтый, над углем горючая – голубой, ибо она 
удобнее и прежде ртутной в пламени обращаясь, голубой эфир во 
вращательное движение приводит.  

Сии примеры показывают действие первоначальных материй, когда 
они обращаясь в пламени, вращательным движением движут эфир и через 
совместность производят в чувстве зрения разные цветы. Мы видим, что 
движения, производящие теплоту и светы, есть одно, вращательное, но 
разных материй, теплоты – вращательное собственной материи, цветов – 
эфира, которое также и теплоту сообщает земным телам от солнца. Из 
этого ясно, теплоты и цветов  немалое сродство.  Сначала из своей теории, 
а после опытами нашел, что на холоде цвета ярче, особенно красный, 
нежели при жаре (пример с холодным и горячим камнем)».  



407 

«Ныне время уже взглянуть во все три владычества многообразной 
природы, чтобы показать, как велико сходство в сложении животных, 
растений и минералов с троичностью цветов».   

«Из химических опытов известно, что в смешении животных мало 
кислоты, и поэтому мало в них и зеленого цвета. Когда они разрушаются, 
они не киснут, а гниют. Киснут кислые и горючие материи, а гниением 
освобождается ртутная первоначальная материя. Вывод: кислые 
первоначальные материи закрыты в животных другими материями, а 
значит мало производят кислого вкуса и зеленого цвета. В растениях 
зелень и кислота преобладает, но в цветах она уже уменьшается, в зрелых 
плодах появляется сладость, в которой кислость уже заглушается». 

То же наблюдается и в минеральном царстве природы, что также 
доказывается Ломоносовым многими опытами.  

На основе теории о происхождении цветов, и своих многочисленных 
опытов, особенно в изыскании разноцветных стёкол к мозаичному 
художеству, М.В.Ломоносов создал целую систему физической химии. Он 
писал: «Знание первоначальных частиц столь нужно в физике, сколь сами 
они нужны к составлению тел. Для чего столь многие опыты учинены в 
физике и химии? Для того ли только, чтобы собрать великое множество 
вещей и материи в беспорядочную кучу, глядеть и удивляться их 
множеству, не размышляя об их расположении и приведении в порядок? 

Итак, когда простые вымыслы, без всяких доказательств, служили 
многим к славе во всём учёном свете, то и я от него ожидаю, что сия моя 
система их внимания удостоена будет». 
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«ДЖАПДЖИ» – ВВОДНАЯ ЧАСТЬ СВЯЩЕННОЙ КНИГИ 
СИКХОВ «ГУРУ ГРАНТХ САХИБ» 

 
Лена Шахгеданова, Институт углублённого изучения мировоззрений, 

Индия, Нью-Дели, «Гобинд Садан». 
 
От Редактора: 
 

Предлагаемая читателям публикация представляет собой перевод с 
пенджаби вводной главы священной книги сикхов «Гуру Грантх Сахиб». 
Эта книга уже давно переведена на английский, немецкий, японский язы-
ки. На русский язык она не переводилась. Однако, английский и немецкий 
переводы не передают основные идеи книги. Дело в том, что ни в англий-
ском, ни в немецком (ни во французском и испанском) языках нет слова 
«совесть», и вместо этого слова употребляется слово «сознание»1. Соот-
ветственно, одно из важнейших положений индийской культуры, о кото-
ром идёт речь в книге – «И совесть, и сознание вместе пребывают, и 
свет, и строй душе давая» – не может быть переведено ни на один из за-
падноевропейских языков – «Сознание и сознание вместе пребывая…» – 
бессмыслица.  

Введение к «Гуру Грантх Сахиб» позволяет получить представление о 
всей книге – в нём собраны её основные положения, – а кроме того, знако-
мит читателя с основными ценностями индийской культуры. Знакомит и с 
тем, что такое молитва. Молитва – это не просьба, а гимн Богу, соедине-
ние с Богом, связь с Ним. Индия сохранила древнейшие славяно-арийские 
традиции, и её культура является тем «ключом» с помощью которого 
можно буквально открыть забытые истоки русской культуры, понять наши 
нравы и обычаи. Сведения, полученные из первоисточника, дают возмож-
ность самому читателю сделать выводы, не прибегая к многотомным и 
противоречивым умствованиям различных «специалистов». 

Очень важно и то, что перевод сделан переводчиком, духовно связан-
ным с идеями, изложенными в «Гуру Грантх Сахиб» – никакие учёные 
филологи, далёкие от духовной жизни сикхов, не могут сделать адекватно-
го перевода. 

А.Фёдоров 

                                                            
1 См. статью А.Е Фёдорова «Ценности, которые невозможно объединить. Славяно-
Арийский мир и Западная Европа», опубликованную в настоящем сборнике на стр. 
35 – 63. 
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Устами движет Бог, я с Ним начну вещать, 
Я тайны неба и в себе отверзну. 

М.В.Ломоносов.  
 

Веленью Божию, о, муза, будь послушна. 
А.С.Пушкин. 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Учёный получает знание о мироздании из физических доказательств и 

выведения формул, святой – из своих видений, озарений. И тот, и другой 
являются людьми поиска истины. Предлагаемый вам отрывок является 
начальной частью святого писания сикхов («сикх» в пер. с пенджаби – 
искатель истины) «ГУРУ ГРАНТХ САХИБ» (в пер. с пенджаби – «Госпо-
дин Главный Учитель»), его вступлением, чтением которого начинается у 
сикхов утро. 

В «ГУРУ ГРАНТХ САХИБ» собраны писания сикхских Гуру, святых, 
учёных, суффиев, поэтов (36 святых авторов). В традиции сикхов с ХV в. 
за высший источник знания на земле почитался Гуру («гуру» в пер. с 
пенджаби – учитель); в священных писаниях Гуру – тот, кто соединён с 
Божественной Силой, кто стал Одно с Богом, тот чьими устами объясняет 
людям Бог. Первым был Гуру Нанак, живший в ХV в. на северо-западе 
Индии. Гуру Нанак первым восстал против насильственного внедрения 
идей чужеземных захватчиков,  оправдывающих насилие, и провозгласил 
Единого Бога, имя которого – Истина. Десятым и последним является Гуру 
Гобинд Сингх, живший в ХVII-XVIII вв. К этому времени могольское иго 
продолжалось в Индии почти три века и достигло наибольшей жестокости.  

Перед угрозой раздела Индии между её захватчиками, чтобы объеди-
нить индийский народ и поднять его на борьбу за независимость, за свои 
честь и достоинство, Гуру Гобинд Сингх собрал все писания пророков и 
святых Индии в единый «ГУРУ ГРАНТХ САХИБ», в котором данные 
внутреннего опыта святых Гуру как откровения Божественного начала, 
были объединены в цельную, логически связанную систему (36 авторов за 
период около трёх столетий). Повторение внутренних опытов и их логиче-
ское соединение рождает систему научного знания (как и в эксперимен-
тальной науке) в отличие от данных разрозненных внутренних опытов, 
являющихся всего лишь сведениями. Это было сделано для победы Исти-
ны над насилием и невежеством. Потому что прежде всего надо было ис-
целить мысли, что является основой материальных побед. «ГУРУ 
ГРАНТХ САХИБ» – это  богатейшее хранилище культуры, знания о Все-
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ленной и мощное утверждение  милосердия, справедливости и народного 
просвещения. Он послужил народу Индии твёрдой точкой опоры в борьбе 
с врагом и привёл к победе. Перед кончиной в 1708 г. 10-й Гуру написал, 
что после него живущего Гуру не будет,  все истинные знания могут быть 
получены из священной книги «ГУРУ ГРАНТХ САХИБ». 

Вводная часть «ДЖАПДЖИ2 – краткое содержание, суть «ГУРУ 
ГРАНТХ САХИБ», состоящего из 8 томов. Все наши мысли, слова – это 
вибрации, уходящие в воздух, образующие общий сгусток энергии, пере-
мещающийся по небу. Чем лучше мы говорим и думаем, тем лучше эта 
общая энергия Вселенной. Тот, Кого мы называем Богом, и то, что мы на-
зываем религией, это то, что существует в нас, это мы. Творец внутри нас 
в качествах любви, сострадания, просвещения и служения. Необходимо 
сохранять это в себе  чистым и сильным, и тогда мы будем соединены с 
этой СИЛОЙ, являющейся главной составляющей Вселенной, проницаю-
щей и знающей ВСЁ. Наш великий Ломоносов называл Её «Силой Естест-
ва». Вот его слова о Вселенной: 

Несчётны солнца там горят,  
Народы там и круг веков: 
Для общей славы Божества 
Там та же Сила Естества. 

В «ДЖАПДЖИ» показан путь соединения с этой Главной Силой, ибо 
Она внутри нас. Вершина этого пути – рождение ИСТИННОГО  СЛОВА. 
Бог полностью проявляется в Словах Святых Героев. В «ДЖАПДЖИ» 
написано так: «Сила духовная в их речи обитает, устами их Сам Бог всё 
людям объясняет». Святость – опора Земли, преодоление её неуравнове-
шенности. 

Мы же в своём заблуждении и самомнении забыли о Силе Естества и 
отклонились от Неё.  

Если ввести в компьютер не все данные, то и модель, выданная им, бу-
дет неверной. В «ДЖАПДЖИ» есть такие строки: 

И даже муравей, который всегда Бога вспоминает, 
Превыше королей, которые о Боге забывают. 

В «ДЖАПДЖИ» даётся описание мироустройства: сфер, обитатели 
которых отличаются уровнем сознания, определяющим соединение с Си-
лой Естества и вход в Истину, Любовь, Красоту. Уровень сознания святые 
                                                            

2 В переводе с пенджаби: «джап» – молитва, предполагающая повторение и за-
поминание признаков и качеств Бога; «джи» – 1) жизнь, душа, разум; 2) почти-
тельное обращение после имени. 



411 

связывают с той или иной степенью близости к Творцу, и этим Он, побеж-
дая хаотичность материи, управляет Сам, считают они. 

Человечество стоит перед задачей расширения своего сознания, на-
стройки его на более тонкие энергии Вселенной через развитие таких ка-
честв как сострадание, просвещение, бескорыстное служение, связываю-
щих нас с Силой Творца. Большую просветительскую работу по распро-
странению идей «ГУРУ ГРАНТХ САХИБ» проводит очень почитаемый в 
Индии и во многих других странах святой Баба Вирса Сингх (1937 –
2007г.г.), живший недалеко от Дели в общине «Гобинд Садан», основан-
ной им в 1968 г. в честь Гуру Гобинд Сингха с целью распространения 
«ГУРУ ГРАНТХ САХИБ» по всему миру. В «Гобинд Садане» эта святая 
книга читается непрерывно в «хаване» – месте Священного огня, который 
поддерживается круглосуточно. Огонь почитается как единое природное 
начало, в котором Творец действует как Живая Сила в чистой среде Един-
ства. «Наша цель – понять эту Силу, наполняющую Собой всё сотворён-
ное, увидеть Её и достичь. Путём внутреннего сосредоточения, внутренне-
го сострадания, внутренней любви», – говорит Баба Вирса Сингх. Этот 
путь раскрывается в «ГУРУ ГРАНТХ САХИБ» и этим путём ведёт Баба 
Вирса Сингх своих учеников. Ему  очень близка Россия, близки идеи таких 
русских святых как Сергий Радонежский, таких мыслителей как 
Н.Ф.Фёдоров и философ В.С.Соловьёв, таких поэтов как А.С.Пушкин. В 
«Гобинд Садане» считают, что русский язык нужно учить, чтобы прочесть 
труды М.В.Ломоносова, в которых идеи «ГУРУ ГРАНТХ САХИБ» изла-
гаются языком экспериментальной науки.  

«Устами движет Бог, я с Ним начну вещать, 
Я тайны неба и в себе отверзну», – пишет Ломоносов. Ибо Источник 

Истинного Знания – Один. 
Баба Вирса Сингх говорит: «Религия и наука стремятся постичь это 

творение, этот космос. Наука базируется на достижениях учёных, при-
чём учёные постепенно постигают всё то, что уже постигнуто святыми 
или мистиками. Достижения святых и мистиков – это религия. Задача 
состоит в том, чтобы соединить науку и религию, так как они говорят 
об одном и том же, но разным языком. Гуру Нанак, например, никогда не 
употреблял слово «космос», он всегда говорил «творение», но смысл этих 
слов один и тот же. То же самое говорил и Иисус Христос, но другими 
словами: «Любовь моего Отца повсюду – Она и в деревьях, и в цветах, и в 
горах, и в моём сердце, Она во всём Творении». То же самое говорил и 
пророк Мухаммед: «Аллах (Бог) присутствует во всём – в горах, небесах, 
цветах, деревьях, в нас». Хотя он считается мусульманским пророком, он 
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говорил всё то же, что и Иисус. Они говорили так, после того как они 
увидели Бога в себе и во всём. Но когда вы сможете увидеть Его? Вы 
сможете увидеть Его только тогда, когда вы будете любить Его, мо-
литься Ему и при помощи медитации3 постоянно возбуждать и усили-
вать в себе эту любовь. Будда говорил: «Не убивайте ничего живого, по-
тому что Бог присутствует во всём живом». То же говорил и Кришна, 
что Свет Бога присутствует во всём живом и в нас.  Эта Сила – главная 
составляющая во всём космосе. и это настолько громадная бесконеч-
ность, что не хватит ни слов, ни времени, чтобы рассказать об этом, 

                                                            
3 Медитация (лат. meditation – сосредоточенное размышление). В настоящее 

время в Индии для обозначения медитации обычно применяется английское слово 
«meditation», восходящее к латыни. 

Однако, следует отметить, что латинское слово восходит к древнему корню, 
сохранившемуся в пенджаби и в санскрите. Пенджабское слово «медхи» состоит из 
двух слов: (1) «ме» – дыхание; жизнь; сущность, природа; собственное «я»; тело; 
ум; (филос.) высший дух; (2) «дхи» – в ведении, под наблюдением кого-либо. В 
пенджаби и в санскрите существуют родственные слова: medha [медха] – мудрость, 
ум, разум, проницательность, мысль; medhya [медхйа] – святой, священный; при-
годный для жертвоприношения; medhyata [медхйата] – чистота, святость; medhas 
[медхас] – разумный, осмысленный; жертва; medini [медини] – земля. (Согласные с 
придыханием, например «дх», обычно соответствуют русским согласным без при-
дыхания, например «д». – Ред.)  

(В славянских языках существуют слова, очень близкие, фонетически и семан-
тически, санкр. medha. Это: русск «мудрец», польск. mędrzec [менджец] – мудрец, 
мыслитель («ę» – носовой гласный звук, близок «ен»); словенск. moder [модер] – 
мудрый; словенск. med [мед] – между; словацк. medzi [медзи] – 1) между, 2) сре-
ди, medza [медза] – межа; польск. miedza [медза] – межа. «Мудрый – основанный 
на добре и истине; праведный, соединяющий в себе любовь и правду; в высшей 
степени разумный и благонамеренный» (В.Даль). Семантическая близость слов, 
обозначающих середину («med», «medzi», «medza» «miedza») заключается в том, 
что в «Гуру Грантх Сахиб» медитация понимается, как достижение равновесия, 
т.е. пребывание в середине.) Семантически понятию медитация близки слова: 
др.русск. «мудити» – медлить, «мудьный» – медлительный, muden [муден] – мед-
ленный, длительный; отнимающий много времени;. – Ред.).  

Медитацию практиковал в Индии в VI в. до Р.Х. пророк Будда, развивавший 
учение о необходимости контролировать и дисциплинировать свои мысли. Как 
пишет Баба Вирса Сингх, «Сила, которя связана с медитацией, внутри нас. Но 
чтобы пройти в её глубину и понять, требуется время. Когда мы сидим в медита-
ции, мы должны собрать свои хаотичные мысли в один пучок, фокусируя их на том 
человеке, который соединился с Божественной Силой. Чтобы сфокусировать свою 
мысль на нём, мы должны сконцентрироваться. Тогда мы начнём чувствовать что-
то, прибывающее в нас. Мы почувствуем эту Силу вне, а также внутри» (Баба Вир-
са Сингх «Победа над собой», 1998г., стр.83). 
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ибо это всеобъемлющее присутствие во всём».(Баба Вирса Сингх «Побе-
да над собой», 1998). 

В настоящее время расширяются и углубляются связи с такой далёкой 
и такой близкой нам Индией. Современные учёные общественных, поли-
тических, экономических наук считают создание БРИКС одним из наибо-
лее значимых геополитических событий начала ХХI века. Страны БРИКС 
– Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика игра-
ют важную и постоянно растущую роль в мировой политике и междуна-
родных отношениях. Главная задача БРИКС – строить новый мировой по-
рядок на основе международного права, взаимопонимания и сотрудниче-
ства во всех областях жизни: политической, экономической, научной, об-
щеобразовательной, культурной. Для этого надо знать культуру друг дру-
га. В своей основе Истина едина, и тот, кто взглянет внимательно, обнару-
жит, что та же самая мудрость спрятана внутри каждого из нас, и пусть 
просвещённое знание Индии поможет нам это осознать. И учёные России 
первыми начнут этот путь, следуя завету первого русского учёного 
М,В,Ломоносова: «Будьте всегда первыми!». 

Перевод с пенджаби осуществлён Леной Шахгедановой по благосло-
вению  Баба Вирса Сингха (Институт углублённого изучения мировоззре-
ний, Индия, Нью-Дели, «Гобинд Садан»), при содействии доктора Амара 
Басу – профессора русской литературы в Университете им. Джавахарнала 
Неру (Нью-Дели) и доктора Фарида – профессора философии Делийского 
Университета им. Свами Вивекананды. 

ГУРУ ГРАНТХ САХИБ 

Ик Он Кар – Сат Нам. Сири Вахе Гуру. 
(Существует Один Бог, Его Имя – 
Истина. Главный Непревзойдённый 
Учитль).  

Пер. с пенджаби. 

ДЖАПДЖИ 
(РОЖДЕНИЕ ИСТИННОГО СЛОВА) 
Первая утренняя Молитва сикхов. 

 
- 1 - 

Ты Истиной Любви светился изначально, 
Ты Истинен сейчас, и будет так всегда. 
Единственный во всех мирах и временах. 
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И Истинно Твоё Божественное Имя, 
Бессмертен Образ Твой, 
Божественна Твоя Творящая всё Сила. 
Без страха и над ревностью стоящий, 
Ты не рожден, Собою Самосущ. 
И в Медитации4 Твоей весь мир наш создаваем. 
И, лишь припав к ней с помощью Гуру5, 
Тебя, Любовь, о только так достичь возможно. 
Не мыслию, хотя б и мыслить постоянно, 
И не купить Тебя хоть всем богатством мира. 
Как голод по Любви той  утолить 
И обрести покоя внутреннего счастье? 
Как истинным добиться быть, 
Подняв завесу лжи и всех обманов? 
Твоей лишь только Воле стать послушным. 
Она нас создает и всё  животворит, 
Пронизывая тело, мысль и душу. 
 

 - 2 - 
Твоим Веленьем создаются формы, хоть формы 
                                                           не имеешь Ты. 
Твоей Любовью всё приводится в движенье. 
В потоке жизни люди все, то в радости, то в боли, 
То возводимы вверх, то снова в прах идут. 
Одни благословлены, другие  умирают, 
Чтобы опять весь цикл6 пройти. 
Приказу все Его подчинены. 
Нет никого, кто вне Его пределов. 

                                                            
4 Медитация Бога происходит в Самом Себе Своим Воображеньем (так гово-

рится в «Гуру Грантх Сахиб»). 
5 Гуру – тот, кто соединён с Божественной Силой, кто Одно с Богом. Через ис-

тинного Гуру Бог всё объясняет людям. 
6 Цикл – цепь смертей и рождений – странствование «я», переходящего из од-

ной телесной оболочки в другую в вечном круговороте бытия. 
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Когда б постигли люди То Веленье 
Все своеволья б тотчас прекратились. 
Но как постичь Любви волшебной Силу, 
Суметь вместить, суметь воспеть  Её?   
Немногим дан Божественный тот Дар. 
 

 -3 - 
Кому дано изречь Божественное Знанье? 
Величье, глубину Его Миросозерцанья? 
Один поёт, что тело сотворив, опять во прах 
                                                  его Бог обращает.  
Другой о том, что, забирая жизнь, обратно Он 
                                         её умершим возвращает.  
Одним Он кажется от всех отдельным и далёким. 
Другие воспевают тесную с Ним связь. 
Но мало тех, которые хотят постичь Его Учений 
                                                         Истинную власть. 
Стремятся многие Божественные свойства описать, 
Но больше Он даёт, чем можем мы принять. 
С древнейших эр участие все в Драме принимают, 
Он – Главный Режиссер и Волею Своей роль каждого 
                                                                             определяет. 
В Любви блаженстве Он всю Драму замышляет, 
И, радуясь Себе, её осуществляет. 
 

 - 4 - 
Ты – Мастер Истинный, и Истинно Твоё, Бог, Имя. 
И истинный Его с любовью повторяет, 
Закон Любви Твоей тем в мире утверждает. 
Просящие с мольбой о милости взывают, 
К Твоим дверям с молитвой припадают. 
И Ты, Даватель, всем даёшь, 
Поток даров всегда, и щедро льёшь. 
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О, что Тебе должны мы в дар нести, 
Чтоб беспрепятственно в Твой Божий двор войти? 
Какие речи мы должны произносить, 
Чтобы Любви Твоей улыбку получить? 
Мы в ранний утра час должны вставать, 
Чтоб с Именем Твоим Твой аромат вдыхать. 
И если правильно мы поступаем, 
Тогда мы лучшей жизни достигаем. 
Но лишь Твоим Благоволеньем 
Даются нам врата спасенья. 
О, Нанак, знай, что Истинный Единый –  
Он Самый Главный Сам в Своём Творенье. 
 

 - 5 - 
Его никто не сотворил, ничей приказ Его не утвердил. 
Лишь те, которые постигли честь Ему служить, 
Они способны будут славу получить. 
Его ты Славу, Нанак, воспевай,  
Его Любовь ты в своем сердце сохраняй. 
И с песней той войдешь ты в Отчий Дом. 
Слова Гуру помогут сердцу зазвучать, 
И знание его научит Бога осознать: 
Что Бог Собой весь космос наполняет, 
В словах святых героев обитает.  
Гуру все три задачи выполняет: творит, хранит и 
                                                                       уничтожает. 
Он – Брахма, Вишну, Шива, Сарасвати, и он – Лакшми, 
и он – Парвати7. 
Хотя помог Гуру мне Бога осознать, 
Но не могу о Нем словами рассказать. 
Его нельзя словами объяснить. 

                                                            
7 Брахма, Вишну, Шива – Божественная триада основных богов в индуизме. 

Сарасвати, Лакшми, Парвати – их супруги. 
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Наказ Гуру – что должен в сердце я Его  
                                                всегда хранить, 
Что Он Один Дарует каждому и всем – 
Не должен забываем быть никем. 
 

 - 6 - 
Кто так живёт, что Ему радость доставляет, 
Своим Нектаром тех Он нежно омывает. 
Но бесполезно и в святых водах купаться, 
Когда тобою Бог не будет наслаждаться. 
Творенье всё я своим взглядом обвожу –  
Вне данной Им судьбы ничто не нахожу. 
Мы в разуме своём имеем ценный клад8 
Каменьев драгоценных, рубинов целый ряд. 
Учение Гуру ты слушай, понимай, 
С ним в соответствии ты в жизни поступай. 
Наказ Гуру – Один Дарует всем –  
Не должен забываем быть никем. 
Тогда достигнут будет этот клад, 
Сияньем мощным будет он сверкать. 
 

 - 7 - 
Пусть даже все четыре эры ты прожил, 
И в мира девяти частях известность заслужил, 
И люди все тебе почтенье выражают, 
И в мире этом твоя слава пребывает, 
Но тварей всех нижайше будет тот, 
Бог от кого Взгляд Благородный отведёт. 

                                                            
8 «В нашем собственном разуме заключена Божественная Сила понимать и по-

знавать, но достигается Она только через преодоление собственных самомнения, 
тщеславия и эгоизма, и развитие Божественных качеств – сострадания, просвещён-
ной мудрости, бескорыстного служения. Работа нашего разума связана с качества-
ми нашей души. Где присутствует эгоизм, там нет Божественной Силы». Так объ-
ясняет Баба Вирса Сингх («Визит Баба Вирса Сингха в Россию»,2005г., стр.67). 
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О, Нанак, всё нам Бог даёт, 
Развратным – целомудрие, религиозным –  
                                                  благоговение несёт. 
Но не пришлось мне на земле таких встречать, 
Чтобы Ему смогли любовью большей отвечать. 
 

- 8 - 
О, если Имя Бога кто постигнет, 
Тот совершенным человеком станет. 
Он будет сил духовных всех герой, 
Способный повести народ свой за собой. 
О, если Имя Бога ты сумел понять, 
Ты тайн земли, «Быка»9 – её опоры, неба суть 
                                      готов будешь познать. 
И, получив способность познавать, 
Узнаешь ты о сферах, континентах и мирах. 
Над теми время потеряет свою власть, 
Они бессмертными способны будут стать. 
Их все грехи и боли исчезают, 
О, Нанак, они все в радости блаженстве пребывают. 
 

- 9 - 
Они, постигшие Божественного Слова власть, 
Познали тайну, что Один нас создаёт и  
                                            заставляет умирать. 
И Он дожди нам посылает, Он в трёх 
                                           Единым пребывает. 
И кто постигнет Имя, тот, пусть даже злой,  
                                            но Ему славу воспоёт. 
Тот смертный, кто, как соединиться с Богом понимает,  
Он тайну тела человека открывает, 

                                                            
9 «Бык» – символ святости, которая является опорой мира, преодолевая не-

уравновешенность Земли. 
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Он суть Святых писаний постигает, 
Премудрости шести школ философий достигает. 
Его грехи и боли исчезают, 
О, Нанак, те вечно в радости  блаженстве пребывают. 
 

- 10 - 
Святые, слушая Божественное Слово, 
Лишались болей всех и всего злого. 
Они сумели искренними стать, 
Внутри себя удовлетворения блаженства достигать. 
И суть Божественного Знанья понимать. 
О, Имя Бога слушать, повторять –  
равно в 68 местах в святых водах святые омовения 
                                                                       совершать 
И те, кто Имя это воспевал,  
Тот благородным человеком чести стал. 
Их разум равновесия достиг, 
И Бога Медитацию постиг. 
О, их грехи и боли исчезают, 
Всегда они в радости, блаженстве пребывают. 
 

- 11 - 
Постигнув Имени таинственную власть, 
Возможно клад хороших качеств отыскать10, 
Развить в себе тот кладезь золотой, 
И повести людей всех за собой. 
Оно слепым укажет даже путь, 
Вне зрения – Величья Бога суть. 
О, с Именем грехи и боли исчезают, 
Всегда те в радости блаженстве пребывают. 

                                                            
10 Клад хороших качеств – Божественные качества, которые мы имеем внутри 

себя: сострадание, просвещённую мудрость, бескорыстное служение, достигаемые 
преодолением самомнения, тщеславия и эгоизма. 
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- 12 - 
Блаженство то не объяснить словами, 
В котором сдавшиеся Богу11 пребывают. 
И, видимо, не надо объяснений, чтоб не было о них 
                                                         позднее сожалений. 
Такого нет писца, и нет таких чернил, чтоб на бумагу 
                                                                    всё это излил. 
– Такое полное Величья Бога Имя. 
О, те немногие, кто это достигают, 
Они большую тайну открывают, которая заключена 
                                                                         вся в том, 
Что благо это в твоём разуме самом. 
Кто знамя Веры Истинной12 в душе своей несёт, 
В разум того Божественное Разумение12 придёт. 
Кто Истинную Веру обретает, 
Тот разумом своим строй жизни понимает. 
 

- 13 -   
И сфер всех перед ним проходит строй, 
И знание о них черпает он в себе самом. 
Кто Веру чистую имеет, над тем страдание не веет. 
И он не будет больше умирать, 
Вот значит что, Божественное Имя постигать. 
 

- 14 - 
Лишь с Верой Истинной приходит Бога пониманье. 
О, если Вера в чьём-то сердце есть, тот обретает славу  
                                                                        всю и честь. 
Религии тому счастливцу не нужны. 

                                                            
11 Сдавшиеся Богу – победившие эгоизм и самомнение. 
12 Только Вера побуждает человека к внутренней работе над собой, необходи-

мой для соединения с Божественной Силой, которая и есть Божественное Разуме-
ние, сострадание и бескорыстное служение. Истинность познания зависит от на-
ших качеств души, связанных с работой нашего разума. 
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Зачем тому, кто связан с справедливостью они. 
Так велика Божественного Имени власть, 
Пред Верой в Имя может всё упасть. 
 

- 15 - 
О, если в Имя Веру чистую иметь, 
То значит самому своим умом прозреть. 
И тот достигнет дверей освобожденья,  
Давая роду и семье своей спасенье! 
Кто Волю Бога с Верой исполняет, 
Тот и себя, и всех Истины искателей спасает. 
Не будет больше он о милости молить, 
В его уме Божественный Разум будет жить. 
Вот так огромна Веры в Правду власть, 
Что Правда в самом разуме начнёт сиять. 
 

- 16 - 
Лишь с верой чистой13 избираются судьбой, и в мире нет 
                                                                    их выше никого. 
Их с почестями в Доме Бога принимают, 
Прекрасным светом во дворцах они сияют, 
Но только Мастер привлекает их вниманье, лишь на Гуру14 
                                                               их мыслей собиранье. 
Их ум достиг такого освещенья, что поняли они, 
Что Бога мысли и дела превыше постиженья. 
Во всех делах у них успех бывает –  
Их слово, мысль и дело в единстве пребывают. 
Открыто им, что «Бык» хранит порядок мирозданья, 
Что в нём закон и радость жизни обретенья.  
К гармонии тропа через удовлетворение ведёт, 
Какой же груз огромный «Бык» несёт! 

                                                            
13 Люди, имеющие чистую веру. 
14 Мастер = Гуру, который соединён с Богом, который с Богом – Одно. 
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Лишь тот, кто этот сокровенный смысл поймёт, 
Быть истинным тот правило найдёт. 
Как держится миров всех бесконечный ряд? 
Кто держит их и не даёт упасть? 
Чьё вечное перо рисует все черты творений, и цвет, и форму, 
                                                              и характер проявлений? 
Немногим знать дано секрет того писанья, 
Как в малом завитке вместить всей драмы содержанье. 
О, как огромна мощь Великой Силы той, 
И как прекрасна истинно Она Собой! 
Кто может оценить Великий жизни Дар! 
О, как могуч Тот, единым Словом Кто 
Трепет жизни Вселенной всей придал, 
Чтоб мириады жизней заструились, 
Подобно рекам, в своих руслах покатились. 
О, разве я смогу всё это объяснить, чтоб убеждением своим 
                                                                 всё людям осветить? 
Я не могу даже однажды Тебе подобным быть, 
Хоть раз единый, о, Тебе, собою жертву приносить. 
Как Ты не можем мы никто любить. 
Лишь то деяние хорошим можно называть, 
Которое Твою улыбку может вызывать. 
Надёжен только Ты, лишённый формы! 
 

-17 - 
Творя всех, сколько медитаций Ты осуществляешь! 
И столько же существ  своим путём, своею медитацией  
Тебя, о Боже, постигают!    
Нельзя Божественных молитв всех сосчитать, 
И всех в раскаянье молящихся назвать. 
Бесчисленны пути Тебе, Бог, поклоненья, 
Святых поэм, и практикующих их чтенье. 
И отрешённых йогов нам не счесть, 
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Желающих к Тебе припасть, не перечесть. 
И набожных людей как бесконечен ряд, 
И добрых, милосердных бесчисленен отряд. 
Огромен, как героев храбрый строй, 
И всех святых, наполненных Тобой. 
О, разве я смогу всё о Тебе воспеть, людей чтоб разум 
                                                             просветить суметь? 
Я не могу даже однажды Тебе подобным быть, 
Хоть раз единый, о, Тебе собою жертву приносить! 
Как Ты не можем мы, никто, любить! 
Лишь то деяние хорошим можно называть, 
Которое Твою улыбку может вызывать. 
Надёжен только Ты, лишённый формы! 
 

- 18 - 
Но сколько глупых и слепых людей, погрязших в воровстве, 
И утвердителей насилием своих идей,  
Запутавших себя сетями лжи, своим злословием они 
                                                                     развращены. 
Грехами связаны они как пеленой, 
О, сколько подлостей вмещает круг земной. 
Скромнейший Нанак не устанет повторять: 
Я не могу даже однажды Тебе подобным стать, 
Хоть раз единый, о, Тебе собою жертву приносить! 
Как Ты не можем мы никто любить! 
Лишь то деяние хорошим можно называть, 
Которое Твою улыбку может вызывать. 
Надёжен только Ты, лишённый формы! 
 

- 19 - 
Не сосчитать Творца Божественных Имён, и мест, 
                                                           где обитает Он. 
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Границы Бога нам нельзя достигнуть, 
И потому вне нас Его постигнуть. 
Мы к Богу обращаемся словами, 
И ими же Его мы в гимнах восхваляем. 
Божественные песни состоят из слов, 
И рассуждения о качествах Его Основ. 
Словами пишутся бессмертные стихи, 
И судьбы на челе в словах отражены. 
Но Тот, кто эти судьбы написал, Сам вне судьбы 
                                                     и слов, что Он сказал. 
Лишь только то, что Он повелевает, лишь это человек 
                                                           по жизни получает. 
Величественно так Твоё Творенье, и велико так Твоё 
                                                             в нём проявленье. 
И разве я смогу всё это объяснить, 
Свою чтоб убеждённость в умы людей вложить. 
Я не могу даже однажды Тебе подобным стать, 
Хоть раз единый, о, Тебе собою жертву приносить! 
Как Ты не можем мы, никто, любить! 
Лишь то деяние хорошим можно называть, 
Которое Твою улыбку может вызывать. 
Надёжен только Ты, лишённый формы! 

- 20 - 
Водою можем грязь и с рук, и с тела мы смывать, 
И мылом можем мы нашу одежду отстирать. 
Но чтоб наша душа стала чистой вновь, 
Отмыть её способна лишь Его Любовь. 
Хороших качеств словами только не достичь,  
Но поведением и жизнью их можно заслужить. 
Приходом в жизнь лишь Бог руководит, 
И Он даёт приказ из жизни уходить. 
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И если движет нами состраданье и жалость нас 
                                             приводит к покаянью15, 
И милость если мы научимся творить, 
То чести16 семечко сумеем мы добыть. 
И если сердцем нам внимать Бога Словам, 
И верить искренне, нести любовь к Его ногам. 
То можно от блужданий свободу получить. 
И в храме самого себя купаясь, свободным стать, 
                                             от карм17 освобождаясь. 

                                                            
15 Покаяние, подвижничество – путь святых. На санскрите и пенджаби звучит 

как «тапасья» (дословно: горячая сковорода). Гуру Гобинд Сингх в своей книге 
«Чудесная игра жизни пишет»: «Я поведаю вам о своей собственной жизни, 

Как в «тапасье» я родился на земле. 
Есть гора по имени Хемкунд, 
Которая окружена семью пиками, 
Там я оставался в глубоком сосредоточенном  
Размышлении (в глубокой медитации), 
И выполнил «тапасью», поклоняясь 
Безвременному и Всемогущему Богу, который 
Вне пределов смерти.  
Благодаря чему я вышел из состояния 
Двойственности и стал Одно с Богом. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Бог сказал мне: 
 «Ты – мой избранный и любовью взлелеянный    
Сын, которого Я посылаю: 
Иди на землю и распространяй справедливость, 
Выведи людей из неведения и зла».  

(перевод с пенджаби) 
16 Чести семечко человек может получить, встав на путь покаяния. Сгорая от 

стыда, мучаясь угрызениями совести и раскаянием, он постигает и исполняет 
дхарму (о дхарме см. сноску 33). Честь – внутренняя состоятельность, честность, 
чистая совесть, дхарма. 

17 Карма – в пер. с пенджаби «деяние, поступок». Учение о карме занимает 
важное место в индийской культуре. По этому учению «карма» – совокупность 
всех добрых и злых дел, совершённых человеком в предыдущих существованиях и 
определяющих его судьбу в последующих. Баба Вирса Сингх объясняет: «Наш ум 
никогда не разрушается, он живёт сотни тысяч лет. Все наши желания присоеди-
няются к нашему уму. После того, как вы покинете тело однажды, ваш ум родится 
опять, и вы будете иметь те же привычки и натуру, и те же вещи, которые вам нра-
вились здесь, будут нравиться вам в следующей жизни. Человек делает ошибки, не 
зная этого, и это приносит большие потери в будущем.» (Баба Вирса Сингх «Побе-
да над собой», 1998г., стр.87). 
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Своих достоинств никаких в нас нет, 
Все ценности – Его, повсюду Его свет. 
Но если не сумеем тех ценностей достичь, 
Не сможем преданно Ему мы послужить. 
Склоняюсь низко я к Его ногам, Кто Сам Сокровище, 
И сердцем припадаю к Его Словам. 
Он – Истинный и Истинной сияет Красотой, 
И в Разуме Его всегда восторг живой. 
В какое время, в лунный день какой, в каком сезоне 
                                                              Творенье началось? 
В Священных текстах всё – месяц, неделя, день – даётся, 
Но даже те, кто эти тексты изучает, ни дня, ни месяца, 
                                                 сезона – ничего не знают. 
Лишь Тот, Кто Сам Творенье создаёт, 
Он это время и момент тот узнаёт. 
 

- 21 - 
Как сердцу выразить себя? Другому, как понять тебя? 
О, Нанак, все с желанием понять твои слова читают, 
Но умствованием своим они их усложняют. 
Лишь тот поставленных целей достигает, 
Через кого их Мастер Сам осуществляет. 
Кто  мудрым что-то сделать сам себя считает, 
Терпит поражение и настоящей славы не узнает. 
Ведь Бог в Творении пределов не имеет. 
Пытались многие Его миры все сосчитать, 
Но человек скорее умирает, чем до конца всё сосчитает. 
Творец лишь Сам всё знает про Себя. 
И славят многие Его, Творение любя. 
Но знанья полноты о нём нельзя достичь, 
Как рекам всем, входящим в океан, 
Величья океана не постичь. 
И даже муравей, который всегда Бога вспоминает, 
Превыше королей, которые о Боге забывают. 
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Пределов нет Его всем действам и дарам. 
Лишь Он всю эту Беспредельность видит, 
И всё, что в ней звучит, Он только слышит. 
Как можем мы все цели Его Разума постичь? 
Ведь нам границ Его Вселенной не достичь. 
Не видим мы конца со всех сторон. 
И чем их более рассудком объясняют, 
Тем более неясным Он бывает. 
Лишь тот, кто сможет сам таким же стать, 
О Нём тогда он сможет сам узнать. 
Лишь Сам Своё Величье сознаёт, 
Своею Милостью дар жизни нам даёт. 
Его щедрей не знает целый свет,  
И капли жадности у Бога нет. 
 

- 23 - 
И воин, и учёный дары те получают, 
И кто в грехах, и те, кто в целомудрье пребывают. 
О сколько тех, дары кто получая, 
С упрямством глупым их  отвергают. 
И многие глупцы себя не устают пытать, 
Себя, других не перестают терзать. 
Но в каждом и во всём Твоё распоряженье. 
И даже Дар таким Твой может быть, 
Что должен кто-то голод, горе и лишенья пережить. 
И только Ты Один от уз имеешь власть освободить. 
Но лишь тогда Ты нас освобождаешь, 
Когда Ты Сам, Любя нас, пожелаешь. 
А если кто-то в самомнении пытается вмешаться, 
Удар в лицо его заставит растеряться. 
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Лишь Бог имеет полноту всю Знанья, 
И Им никто не обойдён в даров даянии. 
Он всем и каждому подарки раздаёт, 
Но мало кто, беря, подарки признаёт. 
Божественные качества нет меры оценить. 
Давателя даров вне нас отблагодарить. 
О, тот герой, которого сам Бог хвалой и славой награждает, 
Тот выше всех царей на свете пребывает. 
Нельзя, о Бог, Твоих торговцев оценить –  
Сокровища-товар18 за деньги не купить. 
Превыше всех, которые к Тебе, Бог, прибегают, 
Превыше всех, которые товар Твой забирают. 
Вне измерения и веса Сила Твоя Любить, 
Вне рассуждений и оценки Право Твоё Любовью 
                                                                  нас судить. 
Нам не постичь, чем нас Ты измеряешь, 
И тех весов, которые в суде Ты применяешь. 
Когда Ты что-то принимаешь, Божественный Знак даёшь, 
                                                      и нам подарок посылаешь. 
Об этой милости словами трудно рассказать, 
Приказ Божественный не можем речью выражать. 
Твоей Любовью нужно пропитаться, 
Чтоб с помощью Её нам чётко изъясняться. 
Любовь лишь учит Твоё Имя повторять, 
И все дела Твои и свойства воспевать. 
Лишь о Тебе и Брахма говорит, и Индра вечно  
                                                            в том ему вторит. 
И только тем, кто в сердце сам Тебя несёт, 

                                                            
18 Сокровища-товар – сокровища Божественных качеств: сострадания, про-

свещённой мудрости, бескорыстного служении; торговцы – святые, исцеляющие  
наши души и тела. Покупаем эти «сокровища» своим служением Истине и людям, 
хорошими поступками и делами. 
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Писания святые Ты написать даёшь. 
И только те поэты истинно поют, 
Которые Тебя с любовью в сердцах своих несут. 
 

- 25 - 
Бог Кришна19 и пастушки, играя, о Тебе поют. 
Все Шивы, чудотворцы хвалить не устают. 
И Будды20, созданные Тобой, Тебя провозглашают, 
И демоны21, и боги Тебя предпочитают. 
Бесчисленен созданий Твоих строй – полубогов, людей 
обычных, 
                                                              слуг и рабов весь строй. 
И все они – Твоё Звучанье, полны описывать Тебя старанья. 
И те, которые всю жизнь Тебя старались описать, 
Ушли из жизни, уяснив, что до конца нельзя Тебя понять. 
И даже если б Ты стольких же ещё создал, 
Не будет так, чтоб кто-то всё о Тебе сказал. 
Никто не смог бы всё Твоё Величье описать. 
Поскольку Ты Велик, каким Великим Сам Ты хочешь стать. 
О, Нанак, только Бог всё знает про Себя и о Своём Величье. 
Один болтун лишь может о себе сказать, 
                            что он способен Бога описать. 
Глупейшим будет он средь самых глупых. 
 

- 26 - 
Какие те Врата и тот Дворец, в котором Ты сидишь, 
                                                                     заботясь обо всех? 

                                                            
19 Кришна – в индуизме воплощённое божество в земном человеке ради спасе-

ния мира, восстановления Божественного закона и добродетели (дхармы). 
20 Будда – первый учил людей о необходимости дисциплинировать свой ум 

для достижения внутреннего соединения с Божественной Силой. «Все пророки 
приходили учить нас этому – стабилизировать и дисциплинировать свои мысли. Но 
мы не поняли их» (Баба Вирса Сингх «Победа над собой»,1998 г., стр.139). 

21 Демоны – Бог создаёт и демонов, чтобы добро торжествовало победу над 
злом. 
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Там музыка небесная не перестаёт играть, 
На все лады певцы Тебя не устают там прославлять. 
И ветра шум, и вод журчанье, Тобой поют, Твоё звучанье. 
Огонь, горя, Тебя поёт, судьбу судья-бог22 создаёт. 
И каждую судьбу решая, Он книгу ангелов читает, 
Которые поступкам счёт ведут. 
И ангелы, и бог-судья Тебя поют, и ими каждая 
                                                                     судьба поётся. 
Твоей Милости при этом Слава воздаётся. 
И Шива с Брахмой, и богиня красоты, 
(которую навечно сияньем юности украсил Ты), 
Они Любви песнь о Тебе поют, и ею Тебе Славу 
                                                                    воздают. 
Другие боги с Индрой во главе у Твоей двери Гимн 
                                                                      поют Тебе. 
Богини все им нежно подпевают. 
Им вторит совершенных людей ряд, которые, Тебе 
                                     поклоняясь, в медитации сидят. 
И все, святыми кто сподобилися стать, которые Тебя 
                                                         способны созерцать. 
Тобою те способны восхищаться, 
Кому Ты право дал правдивым называться, 
Кому способность целомудренным быть дал, 
Бесстрашным кто героем Твоею Волей стал, 
Терпение кто в жизни проявляет, 
Тебя все эти люди восхваляют. 
Учёные, что Веды23 всех времён читают, 

                                                            
22 Судья-бог – бог-судья, дхарма-дева (в индийской мифологии дхарма-дева – 

бог-судья (о дхарме см. сноску 33)). Судья-бог, богиня красоты, Индра и другие 
боги и богини – в индийской мифологии существа, ближайшие к Богу, которые в 
постоянном поклонении и восславлении Бога выполняют каждый свою функцию в 
мире. Индра – бог грозовых туч, грома, молнии. 
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И семь высших мудрецов Тебя провозглашают. 
И ангелы с небесной красотой, сердца чарующие 
В небе, на земле и под землёй. 
Их песня вся звучит Тобой, и о Тебе слова все песни той. 
Четырнадцать объектов24 Ты создал, 
В которых жизни огнь затрепетал. 
И жизнию своей они хвалу Тебе поют, 
В 68 мест25 святых паломники идут. 
Бесстрашные герои Тебя, Бог, восславляют. 
Четыре источника Творенья26 постоянно Тебя приумножают. 
Повсюду воспеваем, ведь Тобой чудесный 
Мирозданья создан строй. 
 

- 27 - 
Ты создал континенты и миры, галактики Тобой сотворены. 
И Твой все излучают блеск сиянья, Творец великолепья 
                                                                           Мирозданья. 
Все те Тобой восхищены, которые Любовию Твоей 
                                                                                 вдохновлены. 
Предмет Ты поклонения святых, свободных от страстей  
                                                                                          земных. 
Они в Имя Твоё, о, Бог, погружены, Любовию 
Твоей навек благословлены. 
И много есть ещё других, 
Могу ли вспомнить я о всех о них?! 
Один лишь Ты, Кто Истинен всегда 
Во всём пространстве и во все времена. 
Ты Истинен, и Истинно Твоё, Бог, Имя. 
Ты – Тот, Кто создал всё это Создание, 

                                                                                                                                     
23 Веды – древнейшие индусские религиозные тексты. 
24 14 объектов – по индийской космологии Творец создал 14 планет, на кото-

рых есть жизнь. «Гуру Грантх Сахиб» также говорит об этом. 
25 68 мест паломничества, куда идут святые паломники. 
26 4 источника Творения – вода, огонь, воздух, земля. 
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Твоё же без начала и конца Существование. 
И если всё исчезнет вновь, 
Останутся бессмертными Ты и Твоя Любовь. 
 

- 28- 
Без формы Ты, но дышишь в каждой форме. 
Без цвета, но в Творенье миллион цветов. 
Многообразие Творенья – Твой идеал. 
Его различными Ты способами создал. 
И, завершив своё Созданье, Ты погрузился  
                                                         в созерцанье. 
Тобою, Бог, никто не управляет, 
Бог делает лишь то, что нужным Сам считает. 
Над всеми королями Он – Король. 
И Нанак подчинён Его лишь Воле. 
 

- 29 - 
О, друг, свои суетные желанья подавляя, 
Умей от жизни удовлетворенье получить. 
Оно серьгами27 украшающими тебя, должно быть. 
Посудой милости пусть скромность тебе служит, 
А пеплом27 для тебя пусть Бога Медитация пребудет. 
О смерти ты не забывай, ты мысль о ней, как 
                                                  ветхую одежду одевай. 
Пусть непорочность (подобно телу девы) – твой 
                                                         будет способ жить. 
Лишь с верой в Бога сможешь всех любить. 
Со всеми если братства сердцем ты достигнешь, 
Ты йоги высшую ступень постигнешь. 
Она – вне секций, партий и систем, не может быть 
                                                            сокрушена никем. 

                                                            
27 Серьги, посуда для сбора милостыни, пепел – атрибуты отшельников в Ин-

дии. 
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И лишь себя нам надо покорить, 
Чтоб этот мир мирской нам победить. 
Своей любовью Любовь Ту заслужить. 
Поклон Тебе, Себя создавший Сам, 
Единственный в вселенной без начала, 
Никем и никогда Неразрушимый. 
Своею чистотой ни с кем, Ты, Несравнимый, 
Во всех мирах и временах в одном покрове. 
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Пусть только Просвещение тебя питает, 
Одно лишь Милосердие тобою управляет. 
И музыке Божественной душой своей внимай, 
Которая звучит внутри сердец как Нам28. 
Но этим всем владеет только Бог, 
И нам лишь в пользование всем даёт. 
Лишь Он даёт нам этим наслаждаться, 
И нам на этот счёт не надо заблуждаться. 
Реальный Он – Хозяин богатств всех и чудес. 
Его лишь Право нас с Собой соединять, 
И только Он нас может отдалять, и этим регулирует Он мир: 
О каждом, что получит он, то знает лишь судьбы закон. 
Склоняюсь низко я к Его ногам, 
Почтение несу к Его делам, 
Ни от кого Он не родился, Сам от Себя Он появился. 
Он – Самый Главный Сам в Своём Творенье. 
И неизменен Он во всех времён теченье. 
Один покров предпочитает, который чистотой сияет. 
Свободен от всего, что уязвимо, 
Никем и никогда Неразрушимый! 

                                                            
28 Нам – в переводе с пенджаби «имя»; в священных текстах Нам – «Имя Бо-

га». 
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Как  уникальная Божественная Мать, которая превыше 
                                                                         постиженья,  
В Твореньи утвердил Он свой План размноженья29.  
Для исполнения назначил трёх богов, которые способны 
                                                             План жизни осознать. 
И в космосе его способны исполнять: 
Создатель Брахма – мир он создаёт, 
Вишну, – который все творенья охраняет, 
И Шива – по команде Бога всё уничтожает. 
Три бога в полной Его Воле, они Его приказы исполняют. 
Для них невидим Он, Себя Он отделяет. 
Но, отделяя, видит их, но это чудо не постичь. 
Он видит всё, Его же взором не достичь. 
Миры все Бог Собою проницает, 
Везде склады Его сокровищ пребывают. 
Что захотел в кладовые вложить,  
Навечно в них тому положено пребыть. 
Когда же над Вселенной труд Бога завершился, 
Он в созерцание Творенья погрузился. 
О, Нанак! Истинна работа Истинного Бога. 
Склоняюсь низко я к Его ногам,  
Почтение несу к Его делам. 
Ни от кого Он не родился, Сам от Себя Он появился. 
Он – Самый Главный Сам в Своём Творенье. 
И неизменен Он во всех времён теченье. 
Один покров предпочитает, который чистотой сияет. 
Свободен от всего, что уязвимо, 
Никем и никогда Неразрушимый. 

                                                            
29 План размноженья – Бог регулирует разную степень близости к Себе рож-

дающихся существ уровнем их сознания и этим преодолевается хаотичность мате-
рии и поддерживается строй Творения («Гуру Грантх Сахиб»). 
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О, если б я имел сто тысяч языков, 
И увеличились они бы в двадцать раз, 
Я каждым языком Твоё бы Имя повторял 
О. Бог планет всех, звёзд и всех монархов. 
Есть лестница30, которая ведёт нас к Жениху, 
По ней поднявшись, я Одно с Ним буду. 
Услышав вестника небес однажды, 
Нижайший самый хочет подниматься по ступеням. 
Но с милостью Его лишь, Нанак, 
Ступени высшей мы к Нему достигнем. 
И ложно хвастовство болтливого об этом. 
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Нет силы у меня об Истине сказать, 
Но силы нет о ней мне и молчать. 
Нет силы жить, живя, давать, 
Сам не могу ни жить, ни умирать. 
Сам не могу ни власти, ни богатств приобрести, 
Которые дают восторг нам обрести. 
И Просвещение Твоё сам не могу я заслужить, 
И без Тебя Твоих мне Медитаций не постичь. 
Я не могу мирское море переплыть, чтобы свободным мне 
                                                                              от мира быть. 
Тому, у этой власти Кто, себя вручаю, 
Пусть Он меня ведёт и взором наблюдает. 
Своею силою, о Нанак, быть никто 
Хорошим иль плохим не может. 
 

- 34 - 
И ночи Богом созданы, и дни, недели и сезоны  
                                                                         Им установлены. 

                                                            
30 Лестница – путь добродетели, ведущий к Богу. 
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Он создал ветер, воду и огонь, и мир подземный сделал Он. 
Потом Он эту Землю сотворил, и среди них её установил.  
Для медитации31 её Он предназначил, 
Чудесным домом для живых существ назначил. 
Живых существ там поселил Он рой различных типов, 
                                                                           формы и цветов. 
Имён различных бесконечен ряд, и все любимы Им, 
                                                                    включая всех подряд. 
Над ними суд идёт, Он их определяет, их ценность по делам, 
                                                                     поступкам назначает. 
У Бога Истинного истинен и суд, и каждый будет Им 
                                                                                проверен тут: 
Хорошее, плохое здесь будет проверяться, 
Делами и поступками всё будет определяться. 
И принятых в святые знак Божьей милости там 
                                                          будет отличать –  
Милы и грациозны должны они там стать. 
И все они туда стараются прибыть, чтоб знак 
Благословения Бога получить.  
О, Нанак, сами убедимся в этом,  
Когда придёт момент попасть нам в место это32. 
Там действует один закон –  
Моралью, дхармой33 назван он. 
Людей там чувства Долга принимают. 

                                                            
31 Медитация помогает достигать равновесия, преодолевая неуравновешен-

ность Земли. Стабилизирует и очищает мысли. 
32 Место это – 1-ая сфера из пяти сфер, отличающихся уровнем сознания. 

Каждая последующая сфера не отменяет предыдущей, служащей ей основой. 
33 Дхарма – самое главное в индийской культуре мерило морали и нравствен-

ности. «Непоколебимый столб, на котором держится всё Творение, его строй и 
гармония», – так всегда определяет дхарму Баба Вирса Сингх (Баба Вирса Сингх» 
Сборник новостей из Гобинд Садана», 1997г.). (Первая материя, которая всегда 
движется с постоянной скоростью и в постоянном направлении к Творцу, олице-
творение дочерней любви и верности.) Отклонение от движения к Творцу и отказ 
от дхармы ведёт к заблуждениям и хаосу. В переводе с пенджаби и санскрита 
«дхарма» – непоколебимость, твёрдость, внутреннее состояние, совесть, справед-
ливость, долг, вера, верность, убеждённость, терпение, мужество. Дхарма-дева – 
бог-судья. 
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 - 35 - 
Теперь о сфере Просвещения34 я должен рассказать, 
Суть  п р о с в е щ ё н н ы х должен описать. 
Там много ветров, вод, огней, и Кришн, и Шив 
                                                             премного в ней.  
И много Брахм, которые все формы сочиняют, 
И много красоты, которая сияет – красивых там 
                                                           цветов не счесть, 
А сколько одеяний красивых есть. 
Как много там прекрасных мест и гор, 
Где можно дел осуществить огромный хор. 
И многие дела там замышляют, они от Бога 
                                               указанья получают. 
Там солнце не одно, их там не сосчитать, 
Всех Индр и лун вне нас пересчитать.  
Вселенных множество и много стран, 
Там много мудрецов и Гаутам35, великих йогов и 
                                                             богинь, богов. 
И демонов там много обитает,  
Борьбой с их тьмой Свет Знанья побеждает. 
Безмолвные святые места те украшают. 
Каменьев драгоценных груды залегают и много 
                                            океанов безбрежных есть, 
Полезных ископаемых не перечесть.  
Бессчётны языки, на коих говорят. 
И сколько здесь династий королей, которые людей творят. 
Бесчисленно там тех, которые Божественным Знаньем 
                                                                         просвещены, 
Бесчисленно служителей, Богу служат они. 
О, Нанак! нет конца Его границам. 
В той сфере тот всего сильней сверкает, 

                                                            
34 2-ая сфера – сфера Просвещения. 
35 Гаутама – в древнеиндийской мифологии один из семи великих мудрецов. 
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Кто над Божественным глубоко размышляет. 
Звучат небесной музыкой стихи, 
Несут восторг душе и радости они. 
 

- 36 - 
Когда же в сферу сил духовных36 попадаем, 
Где Красота – язык, Его мы постигаем. 
Модели жизни там ни с чем нельзя сравнить, 
Что происходит там  не в силах объяснить.  
И даже если кто пытался описать, пришлось ему о том 
                                                            мучительно страдать. 
В единство там приходит вновь и пониманье, и любовь. 
Необходимость совести там осознают. 
В одном там вместе душа и ум живут. 
И совесть, и сознание вместе пребывают, и свет, и строй 
                                                                             душе давая. 
И гений религиозный обитает, который тайну сил 
                                               мистических всех знает.  
В той сфере только тот живёт, кто эти свойства сочетает, 
Единством их кто обладает. 
 

- 37 - 
За этой сферой в сферу действий37 мы идём, 
Её мы сферой Божьей Милости зовём. 
Сила духовная здесь в речи обитает, 
В неё Бог Сам полностью Себя вмещает,  
Устами их Сам Бог всё людям объясняет. 
Могучие герои там живут, укутанные в медитацию Бога. 
Нельзя их простым людям описать, 
Небесной красотой могут они сверкать. 

                                                            
36 3-сфера – сфера Духовных сил. Духовные силы: сила понимания, сила любви, 

сила совести, сила сознания, сила мистического познания. 
37 4-ая сфера – сфера Действий. Духовные действия: речь, в которой обитает 

духовная сила, в которой Бог Сам Себя полностью вмещает. 
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В сердцах их Бог навечно обитает, Себя Он в них 
                                                полностью проявляет. 
Нельзя их с толку сбить иль обмануть, 
В душе их Истине навечно быть. 
Навечно Истина в сердцах их пребывает, 
И никогда они не умирают. 
Святые всех миров в той сфере проживают. 
Их радость в том, что Бог их никогда не покидает. 
 

- 38 - 
За нею сфера Истины38 идёт. 
Один лишь там Бесформенный живёт. 
Своё Творенье созерцает, и радостно Он всем  
                                                                созданьям помогает. 
Когда и на кого Его Любящий Взгляд падёт, 
То полным счастья становится здесь тот. 
В той сфере мириады всяких мест, галактик, континентов,  
                                                                   миров не перечесть. 
И если хочет кто-то их нам описать, 
То знай, границ там нет, пределов не достать. 
Какое множество творений, какое множество вселенных! 
И каждое творенье ту роль исполняет, 
Какую Мастер всех ему установляет. 
И, радуясь Творенью, его Бог созерцает, 
Над каждой ролью и над всем спектаклем размышляет. 
О, Нанак! Эта сфера не поддаётся описанью, 
Тверда для описанья, как железо! 
 

- 39 - 
О, друг, пусть сдержанность твоя тебя всегда согреет, 
Терпением своим ты станешь всех милее, 

                                                            
38 5-ая сфера – Сфера Истины. 
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При рассуждении имей ты пониманье, 
Орудием твоим пусть будет Правды Знанье. 
Ты вместо ревности лишь Бога опасайся, 
С огнём в груди пред Ним ты только кайся. 
Любовь ты Бога постигай, и в ней нектар очищенный 
Его ты Имени черпай. 
Вот так Божественное Слово создаётся,  
Чеканится оно и плавно льётся. 
Все эти правила ежедневно те люди исполняют, 
Бог на которых благородный Взгляд бросает. 
О, Нанак! Как радует Он их Своим тем умным,  
                                                                добрым взглядом. 

- 40 - 
Сам воздух – истинный Гуру, 
Вода – Отец, земля – Великая всем Мать. 
Две няни – женщина и мужчина и день и ночь не перестают 
В своих коленях целый мир качать. 
И мир в коленях тех не устаёт играть. 
Игру он жизни чудную играет, 
А Бог её счастливо наблюдает. 
Над всеми истинный суд идёт, и истинный судья его ведёт. 
Достоинства, грехи бесстрастно он считает, 
И место каждого по его поступкам определяет. 
Одни в итоге ближе к Богу пребывают, других Он от Себя  
                                                                        далёко помещает. 
Всех тех, которые упорно над Намом размышляли,  
Трудясь упорно, чтоб Его постигнуть, 
И не щадя себя стремились, чтоб Его достигнуть, 
Их лица, Нанак, счастьем присуждены сиять, 
И многих они будут с собой освобождать. 
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РОСЫ/РУСЫ ЖИВУТ НА РУССКОЙ РАВНИНЕ БОЛЕЕ 4000 ЛЕТ 
Доктор истории Рачинский Андрей Владиславович*,  

Фёдоров Александр Евгеньтевич**, E-mail: fedorov_a_e@mail/ru 
*Институт Восточных Языков и Цивилизаций (INALCO), Париж, Франция, 

**МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия. 

Как показала Л.П.Грот (2013), предки русских людей именовались 
«росы»/«русы» и жили на Русской Равнине уже в I тыс. до Р.Х.. Росы/русы 
являлись одним из древних славянских народов и принадлежали носите-
лям славяно-арийской гаплогруппы R1a1 (рис. 1). максимальные значения 
которой (густая штриховка) наблюдаются на Русской равнине и на Индо-
стане. Славянская и арийская ветви этой гаплогруппы разошлись ок. 3500 
лет назад [Клёсов, 2013]. Подробнее см. об этом в Приложении 1 в статье 
А.Е.Фёдорова «Ценности, которые невозможно объединить…», опублико-
ванной в настоящем сборнике (стр. 35 – 63).  
Рис. 1. Распределение гаплогруппы 
R1a1a (так называемой «арийской») по 
Underhill et al. (2009) [Википедия, 2012, 
«Haplogroup R1a (Y-DNA)»]. 

I Археология. 
В русской традиционной куль-

туре существуют многочисленные 
формы и композиции, отсутствую-
щие у других европейских народов, 
но встречающиеся у археологиче-
ских артефактов III – II тыс. до Р.Х., обнаруженных на Русской равнине. 
Существуют формы и композиции, постоянно присутствующие во многих 
археологических культурах Русской равнины, на протяжении 4000 лет. 
Многие формы и композиции, существующие на Русской равнине, есть в 
индийско-иранской культуре. 

Свастика. На рис. 2 показаны символы, существующие в русской на-
родной культуре и у археологических артефактов III – II тыс. до Р.Х.  

На рис 2А показана свастика, изображённая на глиняном сосуде XIV – 
XIII вв. до Р.Х. из раскопа в Рязанской области (рис. 3). Рядом, на рис. 2Б 
– свастика на вологодской вышивке XIX в. Свастики на рис. 2А и рис. 2Б 
идентичны. Подобные свастики встречаются у археологических артефак-
тов и из других мест Русской равнины, они имеют разный возраст (рис.2 
Г, Д). Идентичность форм (достаточно сложных для случайного сов-
падения) позволяет говорить о непрерывности традиции, и соответст-
венно, о проживании в Центральной России носителей русской куль-
туры в течение более 3500 лет. Свастика – очень широко распространён-
ный знак в славяно-арийской культуре (рис. 2 Е). 
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Рис. 2. Изображения свастики. А) Изображение свастики на днище горшка (XIV – 
XIII вв. до Р.Х., Фефелов Бор, Рязань) (см. рис. 3). Б, В) Свастики на переднике 
XIX в. (Вологодская губ., Российский этногр. музей, С.-Петербург). Г) Эпоха брон-
зы, Западный Прикаспий (по [Гусева, 2010]). Д) Скифо-сарматская свастика, I тыс. 
до Р.Х. – нач. н.э. (по [Гусева, 2010]). Эта свастика зеркальна свастикам, показан-
ным на рис. А – Г.      Е) Свастика на индуистском храме Лакшми-Нараяны (1933 –  
1939 гг., Дели, Индия).  

 
Рис. 3. Горшок с изображением свастики (XIV – 
XIII вв. до Р.Х., Фефелов Бор, Рязань) (по [Эпо-
ха бронзы…, 1987, рис. 69]) 
 

Крест в ромбе. На рис. 4 показана 
композиция «Крест в ромбе». Эта компози-
ция присутствует на обломке сосуда III тыс. 
до Р.Х. (Волосовская культура, Централь-
ная Россия) (рис. 4 А), она очень широко 
распространена на русских вышивках (рис.  
Б), встречается на русских церковных и 
нательных крестах (рис. 4 В, Д), очень ши-
роко распространена в Иране, в частности, 
на сакральных сооружениях (рис. 4 Г), и 
изображается на священных предметах в 
Индии (рис. 4 Е, Ж), что говорит, о са-
кральной символике этой композиции. На 
Русской равнине композиция «Крест в 
ромбе» существует более 4000 лет. 
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Рис. 4. Композиция «Крест в ромбе»: А) на фрагменте сосуда (III тыс. до Р.Х., Во-
лосовская культура, Центральная Россия, ГИМ в Москве), Б) на фрагменте вышив-
ки на полотенце (XIX в., Новгородская губ.) (по [Изобразительные мотивы.., 
1990]). В) Крест на церкви в Гдовском районе Псковской обл. (рисунок по фото-
графии в [Русский крест, 2006]). Композиция «крест в ромбе» показана стрелкой. 
Г) Кресты в ромбе на сакральном сооружении в Кашане (Иран). Д) Нательный 
крест (XII – XIV вв., городище Дубна, Моск. обл.). Е, Ж) Танцующий Шива (XVIII 
в., Индия, Гос. Эрмитаж, С.-Пб). Ж) Фрагмент фигуры, показанной на рис. Е. На 
ладони Шивы изображён крестообразный перун-ваджра, вписанный в ромб. 

Древо-крест. На рис. 5 показана композиция с условным названием 
«Древо-крест». Эта композиция встречена на керамике XV – XII вв. до 
Р.Х., относящейся к девнеславянской Комаровской культуре (рис. 5 А) и 
на женских головных уборах XIX в. из Воронежской области (рис. 5 Б, Г). 
Область распространения Комаровской культуры простиралась до Воро-
нежской области (рис. 7). Подобная композиция встречена у словен нов-
городских (рис. 5 В). Композиции, близкие композиции «Древо-крест» 
есть в Трипольской культуре IV тыс. до Р.Х. (рис. 5 Д – З)! 
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Рис. 5. Композиция «Древо-крест». А) Изображение на керамике (XV – XII вв. до 
Р.Х., Комаровская культура, Комаров) (по [Эпоха бронзы…, 1987, рис. 53]).  
Б) Чело женского головного убора свадебного костюма (вышивка, 1870 – 1880-е 
гг., Бирюченский уезд Воронежской губ., экспонируется в Русском Гос. музее в С.-
Пб). В) Украшение словен новгородских. (IX – X  вв. Калитино, курган 16) (по 
[Седов, 1982, табл. LIII № 10]). Г) Женский головной убор (вышивка, Воронежская 
обл.) (по [Русское народное искусство в собрании Загорского музея-заповедника, 
б/д]). Д) Глиняная печать (IV тыс. до Р.Х., культура Триполье-Кукутени, Фруму-
шика I) (по [Энеолит СССР, 1982, табл. LVIII]). Е) Глиняное пряслице (III тыс. до 
Р.Х., культура Триполье-Кукутени, Паволочь) (по [Энеолит СССР, 1982, табл. 
LXXXIII]). Ж, З) Ритуальная принадлежность с символическими знаками (IV тыс. 
до Р.Х., культура Триполье-Кукутени, Дрэгушени) (по [Энеолит СССР, 1982, табл. 
LXIV]). Ж) Фрагмент рис. «З». 

Близкую композицию можно видеть и на артефактах предскифской, 
киммерийской культуры VIII в. до Р.Х. в Северном Причерноморье  
(рис. 6). 
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Рис. 6. Композиция, близкая композиции «Древо-крест». А) Керамика (VIII в. до 
Р.Х., Предскифский (киммерийский период), Северное Причерноморье) (по [Степи 
европейской части СССР…, 1989, табл. 8, № 35]). Б, В) Керамика (VIII в. до Р.Х., 
Предскифский (киммерийский период), Северное Причерноморье) (по [Степи ев-
ропейской части СССР…, 1989, табл. 6, № 3]). В) Фрагмент рис. Б. 

 
Рис. 7. Область распростра-
нения древнеславянской 
(«праславянской» по 
Б.А.Рыбакову) Тшинецко-
комаровской археологиче-
ской культуры (по [Рыба-
ков, 2013]). 
 
Идентичность форм, 
показанных на рис. 5 А 
и на рис. 5 Б, Г, (доста-
точно сложных для 
случайного совпадения) 

позволяет говорить о непрерывности традиции, и соответственно, о 
проживании в Южной России носителей русской культуры в течение 
более 3000 лет. 

Перуны-ваджры. На рис. 8 показаны изделия, представляющие собой 
перуны-ваджры. Перун-ваджра – сакральный символ, символ власти (см. 
[Рачинский, Фёдоров, 2014а]). «Ваджра» на санскрите – молния. Индий-
ская ваджра показана на рис. 9 А. Индийские/тибетские ваджры могут 
иметь разное количество  стержней/«копий» (сул/шул) на своих окончани-
ях (рис. 9 А, рис. 10 В). Стержни часто искривлены. Форма ваджры про-
сматривается у куполов (амалак) с дольками (рис. 9 Б, В). Именно такую 
форму с дольками имеет навершие булавы Фатьяновской культуры (II тыс. 
до Р.Х.) из Костромской области (рис. 8 А). Ваджрой является очень по-
хожее на булаву скифское навершие, показанное на рис 9 В. Вообще була-
ва это типичная ваджра. Имя перуна-молнии сохранилось в названии раз-
новидности булавы – «пернач». Одной из разновидностей булавы является 
царский скипетр. Булава служила символом власти и достоинства.  
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Рис. 8. Перуны-ваджры. А) Навершие булавы (II тыс. до Р.Х., Фатьяновская куль-
тура, Костромская обл.) (по [Эпоха бронзы…, 1987, рис. 26]) Вид сверху. Б) Изде-
лие (диаметр 4,5 см., IX – VII вв. до Р.Х., Гава-Голиградская культура, Прикарпа-
тье) (по [Степи европ. части СССР…., 1989, табл. 4, № 31]). В) Бронзовое навер-
шие шеста погребальной колесницы (VI в. до Р.Х., Кубань, курган у станицы Ке-
лермесской, Гос. Эрмитаж. С.-Пб). Г) Верхняя часть «Булавы булатной с долами» 
(не позднее XVII в., Москва, Кремль) (по рисунку Ф.Г.Солнцева [Древности Рос-
сийского государства, 1849—1853]). Д, Е) Подсвечник (XVII в.: Русский Гос. музей 
в С.-Пб) (по [Светильники Древней Руси, 2013]). 

В допетровской России булава – знак власти воеводы, на Украине – 
знак власти гетмана, полковника, кошевого атамана Запорожской Сечи, в 
Польше – знак власти гетмана, маршала. На рис. 8 Б – перун-ваджра IX – 
VII вв. до Р.Х. из Прикарпатья. 
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Рис. 9. Перуны –ваджры. А) Индийская ваджра. Б) Маковица храма Василия Бла-
женного (XVI в., Москва). В) Гурдвара в Пенджабе (Индия). Г, Д) Венец венчаль-
ный (XIX в., с.Рыбная Слобода, Казанск. губ.) (Гос. Эрмитаж, С.-Пб, инв. № 8187). 
Д) Фрагмент рис. Г. Ваджра с крестом. Е) Колокольчик с ваджрой (XIX в., Тибет) 
(Гос. музей искусства народов востока, Москва). 

Перун-ваджра часто помещается на сакральных предметах, как в ин-
дийской (рис. 9 В, Е), так и в русской культуре (рис. 8 Д, Е; рис. 9 Б, Г, 
Д). Особенно часто – на церковных православных крестах (рис. 10 А, Б, Г) 
(см. [Рачинский, Фёдоров, 2014а]). 

Таким образом, можно сказать, что на протяжении 4000 лет на 
Русской равнине существует сакральный символ перун-ваджра. 
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Рис. 10. Перуны-ваджры на крестах. А) Крест на ц. Ильи пророка (1732 г., с. Иль-
инское, Московская обл.) (рисунок по фотографии в [Русский крест, 2006]). Перун-
ваджра показан стрелкой. Б) Крест с перуном-ваджрой на ц. Космы и Дамиана с 
Примостья (XV в., Псков) (рисунок по фотографии в [Русский крест, 2006]). 
Стрелкой показан перун-ваджра. В) Индийская ваджра. Г) Верхняя часть церков-
ного креста из государственного музея в Киеве [Гуцало, 1921] Буквой «Т» обозна-
чены тришулы (см. текст). Д) Изображения композиции «крест с ваджрой» на по-
лях настенного ковра (1925 г., Южная Киргизия; экспонат Гос. музея искусства 
народов востока, Москва). Киргизы имеют ок 60% гаплогруппы R1a в популяции. 

На рис. 11 показаны двойные перуны-ваджры (перекрещенные вад-
жры), именуемые в Индии «вишваваджрами». Типичная индийская виш-
ваваджра (рис. 11 Б) представляет собой крест, на каждом конце которого 
находится по 3 стержня/шипа (сулы/шулы). Именно такие вишваваджры 
часто встречаются на русских традиционных вышивках (рис. 11 А, В, Г, 
Д). Они же встречаются и у скифско-сарматских (рис. 12 Б) и славянских 
(рис. 12 В) артефактов на Русской равнине, и у скифских артефактов на 
Алтае (рис. 12 Г). Наиболее древние изображения подобные, вишвавад-
жрам, встречены в Трипольской культуре (IV тыс. до Р.Х.) (рис. 12 Д, рис. 
5 Е, рис. 26). 

Часто вишваваджры накладываются друг на друга, и тогда получаются 
8-конечные вишваваджры (рис. 11 Е, Ж). К подобным вишваваджрам 
можно отнести и вишваваджру на рис. 11 А. 
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Рис. 11. Перун-вишваваджра. А) Фрагмент вставки на подзоре (конец XIX – начало 
XX вв., Петербургская губ.) (по [Изобразительные мотивы в русской народной 
вышивке, 1990; № 131]). Б) Индийская вишваваджра. В, Г, Д) Вышивка подола 
рубахи (XIX в., Тотемский уезд, Вологодск. губ.) (по [Рыбаков, 2013, рис. 127]). Г, 
Д) фрагменты рис. В, на которых видны вишваваджры. Е, Ж) Передник (вышивка, 
XIX в., Калужская губ.). 

Вишваваджры могут быть повёрнуты на 450 относительно вертикали 
(рис. 12 Е, И). Порой наблюдается большое графическое сходство русских 
и ирано-арийских изображений вишваваджр (рис. 12 Ж, «З»). 

Вишваваджры распространены на православных, церковных крестах 
(см. [Рачинский, Фёдоров, 2014а]) (рис. 12 Е, рис. 10 Г, рис. 18 Е).
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Рис. 12. Перуны-вишваваджры. А) Индийская вишваваджра. Б) Предмет средне-
сарматской-позднесарматской культур (бронза, II до Р.Х. – IV в. по Р.Х., Котово) 
(по [Степи европейской части СССР…., 1989, табл. 80, № 40]). В) Вишваваджра в 
круге. Украшение словен новгородских. (IX – X  вв. Калитино, курган 16) (по [Се-
дов, 1982, табл. LIII № 10]). Г) Изделие из кожи (VI – V  вв. до Р.Х., Могильник 
Туэкта, курган 1. Алтай; Государственный Эрмитаж. С.-Петербург). Д) Подобное 
вишваваджре изображение на глиняном кувшине (V – IV тыс. до Р.Х., Трипольская 
культура, Кетриш, Молдавия) (по [Энеолит СССР, 1982, табл. LXXXIII, № 21]).  
Е) Крест на главе Теремных церквей (1681 – 1682 гг.) Московского Кремля. В цен-
тре креста пересекающиеся тришулы образуют вишваваджру. (Тришула обозначе-
на буквой «Т».) Вишваваджра повёрнута на 450 относительно вертикали.  Ж) Изо-
бражение вишваваджры на суме из Афганистана (по [Brown Ch., 2009]). З) Один из 
характерных знаков на русских вышивках (по [Рыбаков, 2013, рис. 138]). И) Фраг-
мент орнаментального пояса на скатерти белуджей (Северо-восточный Афгани-
стан) (по [Brown Ch., 2009]). Вишваваджры повёрнуты на 450 относительно верти-
кали.  

В основе перунов-ваджр лежат трезубцы-тришулы (рис. 13), представ-
ляющие собой символ божественной власти, символ молнии. О тришулах 
см. [Рачинский, Фёдоров, 2014а]. Это очень распространённый символ, как 
в индо-иранских культурах, так и в славянских. Иногда тришулы имену-
ются «ваджрами». 
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Рис. 13. Трезубцы/тришулы (славянские и индийские). А) Птица-гамаюн, фрагмент 
вышивки (XIX в., Россия) (по [Этнография восточных славян, 1987, рис. 237]). На 
голове птицы – трезубец (тришула), Б) Трезубец/тришула на храме в Ассаме (Ин-
дия). В) Трезубец в верхней части прялки (XIX в., Гос. Русский музей, С.-Пб).  
Г) Кремневый трезубец (тришула) (длина ок. 20 см., конец III тыс. – нач. II тыс. до 
Р.Х., Позднеямная культура, с.Васильевка Новотроицкий р-н, Херсонская обл., 
Украина) (по [Шилов, 1995, рис. 36, стр.323 – 324]). Д) Трезубец/тришула (показан 
стрелкой) на доме 19 на ул. Белинского (по [Деревянная архитектура Томска, 
1975]). Е, Ж, З, И) Знаки в виде трезубца/тришулы на кирпичах: (Е) церкви на рву 
(XII в., Полоцк), (Ж) Борисоглебской церкви Смядынского монастыря (XII в., Смо-
ленск), (З) Успенского собора (XII в., Владимир-Волынский), (И) Десятинной 
церкви (X – XII вв., Киев) (по [Древняя Русь, 1985, табл. 62]). К) Бронзовое навер-
шие шеста погребальной колесницы (III в. до Р.Х. Александропольcкий курган, 
Украина) (по [Степи европейской части СССР…., 1989, табл. 37 № 13]). 

На рис. 13 Г показано одно из древнейших изображений тришулы на Рус-
ской равнине, относящееся к III – II тыс. до Р.Х. (Позднеямная культура) 
Это сакральное изделие, сделанное из кремня. Следует иметь ввиду, что в 
Позднеямной культуре была развита металлургия, и тришула изготовля-
лась специально из кремня – материала «содержащего» огонь – при ударе 
кремнем по кремню вылетают искры. 
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Рис. 14. Изображения солнца. А, Б) На днище фатьяновского сосуда (III – нач. II 
тыс. до Р.Х., Центральная Россия) (по [Эпоха бронзы…, 1987, рис. 33,]). В) Солнце 
с 8 пучками лучей на днище фатьяновского сосуда. (III – нач. II тыс. до Р.Х., Цен-
тральная Россия) (по [Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 1987, рис. 33]). Г) Изде-
лие с изображением солнца (бронза, II – IV ив. по Р.Х., Бережновка, Нижнее По-
волжье, Россия) (по по [Степи европейской части СССР…, 1989, табл. 78, № 45]). 
Д) «Солнышко» (показано стрелкой) на фронтоне деревянного дома (дом № 34, ул. 
Гагарина Томск) (по [Деревянная архитектура Томска, 1975]). Е) Солнечные знаки, 
нарисованные на стене деревянного храма (Пенджаб, Пакистан). Ж) Резьба на во-
ротах в Вятской губ. (по [Маковецкий, 1962]). З) Крест на ц. Успения Богоматери 
(1757 г.) в Переславле Залесском (Горицкий монастырь) (по фото в [Русский крест, 
2006]), 1 – круги-«солнца», имеющие внутри крест (крест в круге); 2 круг-«солнце» 
внутренняя часть которого представляет собой крест. И) Навершие индуистского 
храма Шивы (Кална, Западная Бенгалия). На «солнце» три верхних луча образуют 
тришулу. Тришулу образуют и лучи, ориентированные вдоль поверхности земли.  

Изображения трезубца часто встречается на русских вышивках (рис. 
13 А), на изделиях (рис. 13 В) на домах (рис. 13 Д), на древнерусских ар-
тефактах (рис. 13 Е, Ж, «З», И). Это изображение являлось княжеским 
знаком Рюриковичей (рис. 13 И), оно встречается на древнерусских моне-
тах.  
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Рис. 15. «8-лучевой крест-чакра». А) Солнце с 8 пучками лучей на днище фатья-
новского сосуда. (III – нач. II тыс. до Р.Х., Центральная Россия) (по [Эпоха бронзы 
лесной полосы СССР, 1987, рис. 33]). Б) Изображение 8-лучевого «креста» на 
днище сосуда (нач. II тыс. до Р.Х., Аятское поселение, Урал, Свердловская обл.) 
(по [Эпоха бронзы лесной полосы СССР, рис. 117, № 3]). В) Изображение  
8-лучевого «креста» на изделии (глина, II – IV вв. по Р.Х., Бережновка, Нижнее 
Поволжье, Россия) (по [Степи европейской части…, 1989, табл. 78, № 60]).  
Г) Крест («громовой знак») на фронтоне Дворцовой палаты (ок. 1492 г.) в Угличе. 
Д) Изображение на челе кокошника собора Василия Блаженного в Москве (XVI в.). 
Е) Чакра на Храме солнца в Конараке (XIII в., Индия). Ж) Валёк для катанья вале-
нок (XIX в., Молочский уезд, Ярославская губ., Российский этногр. музей, С.-
Петербург). 

Трезубцы встречаются в скифской культуре (рис. 13 К). Они очень 
широко распространены в индийской культуре в качестве сакральных 
символов – обычно они являются навершиями храмов (рис. 13 Б) (см. [Ра-
чинский, Фёдоров, 2014а]). 

Трезубцы широко распространены на русских церковных крестах (рис. 
12 Е, рис. 10 А, Б, Г) (см. также [Рачинский, Фёдоров, 2014а]). 

Наиболее древние изображения трезубщев встречены в Трипольской 
культуре IV тыс. до Р.Х. (рис 25 Ж ). 

Таким образом, можно сказать, что на протяжении более 4000 лет 
на Русской равнине существует сакральный символ трезубец-
тришула.
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Рис. 16. «6-лучевые фигуры». А) Орнамент волосовской культуры (III – II тыс. до 
Р.Х., Центральная Россия) (по [Эпоха бронзы…, 1987, рис. 3]). Б) Изображение на 
прялке (XIX в., Кенозеро, Каргопольский уезд, Архангельск. губ.) (по [Народное 
искусство Каргополья, 2006]). В) Прялка (XIX в., Русский север, Гос. Русский му-
зей, С.-Пб.). Г) Конское снаряжение савроматов и ранних сарматов (IV – II вв., 
Старобельск, Подонье) (по [Степи европейской части СССР…, 1989, табл. 67, № 
54]). Д, Е) Зеркала савроматов и ранних сарматов(IV – II вв., Верхне-Погромное, 
Подонье) (по [Степи европейской части СССР…, 1989, табл. 69, № 36]). 

«Солнце». Изображения солнца, очень широко распространены в рус-
ской и индийской культуре (рис. 14 Д, Ж, «З»; рис. 14 Е, И). Они были 
широко распространены во всех археологических культурах на территории 
расселения носителей гаплогроппы R1a (см., напр., рис. 14 Г). Они при-
сутствуют на навершиях русских (рис. 14 «З») и индийских (рис. 14 И) 
храмов (см. [Рачинский, Фёдоров, 2014а]). Их особенно много, и они очень 
разнообразны, на днищах сосудов Фатьяновской культуры (III –II тыс. до 
Р.Х., Центральная Россия) (рис. 14 А, Б, В) (см. [Эпоха бронзы…, 1987]).  
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Рис. 17. Цаты-лунницы (месяцеобразные/«рогатые» формы). А) Лунница (кремень, 
III тыс. до Р.Х., Волосовская культура, Волосово, Нижегородская обл.) (Гос. Исто-
рич. Музей в Москве). Б) Лунница (кремень, 1 полов. II тыс. до Р.Х., Фатьяновская 
культура, Тихманга, Восточное Прионежьея) (по [Эпоха бронзы лесной полосы 
СССР, 1987, цветная вклейка]). В) Сосуд с изображением цаты (III – нач. II тыс. до 
Р.Х., Фатьяновская археологическая культура, Центральная Россия) (по [Эпоха 
бронзы лесной полосы СССР, 1987, рис.28]). Г) Украшение словен новгородских 
(IX – X вв., Яскелево) (по [Седов, 1982, табл. LIII, № 9]). Д) Пиктораль из клада в 
Вежхове (Wierzchowo) (1100 – 900 гг. до Р.Х., Лужицкая культура, гмина Щецинек, 
Поможе, Польша). Е) Скифская пектораль (IV в. до Р.Х., Толстая Могила, Днепро-
петровская обл., Украина). Ж) Душегрея (XIX в. с.Безводное, Нижегородская губ., 
Российский этногр. музей, С.-Петербург). 

«Солярные изображения на днищах [фатьяновских] сосудов связаны, 
очевидно, с верованиями фатьяновцев», – говорится в фундаментальной 
сводке «Эпоха бронзы лесной полосы СССР» (1987, с. 69). Широкое рас-
пространение таких же изображений в русской культуре свидетельствует о 
кровной связи современного русского населения Центральной России с 
фатьяновцами – русские люди до принятия Христианства поклонялись 
солнцу/огню, в русской культуре сохранилось огромное количество древ-
них традиций, связанных с поклонением солнцу (см. [Афанасьев, 2013, 
Котляревский, 2011, Срезневский, 1846]). 

Изображения солнца встречены в Трипольской культуре и в Балкан-
ских культурах. Изображение солнца – это древний славяно-арийский 
символ. Его широкое распространение в археологических культурах 
на Русской равнине свидетельствует о пребывании здесь на протяже-
нии более 4000 лет славяно-арьев. 
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Рис. 18. Цаты-лунницы А) Вишну (Поздние Пала, XI  в., Индия, Государственный 
Эрмитаж. С.-Петербург). Б) Крест собора Архангела Михаила в Нижегородском 
Кремле (XVI – XVII вв., Нижний Новгород) (рис. по фотографии в [Русский крест, 
2006]). На кресте две цаты: одна на средокрестии, другая – внизу креста. В) Крест 
на ц. Спаса Нерукотворного Образа (XVII в., Псков) (рис. по фотографии в [Рус-
ский крест, 2006]). На кресте 4 цаты – три на концах большого креста, на кругах, 
одна – в основании креста. Г) Оклад иконы Сергия Радонежского, написанной Ев-
стафием Головкиным (XVI в.). Д) Верхняя часть чортена с цатой (символ небесной 
чаши и/или луны) и шаром (символ солнца). (Тибет – Гималаи) (Ср. с рис. Е).  
Е) Крест на ц. Николая Чудотворца в Хамовниках (1679 – 1682) (рисунок по фото-
графии в [Русский крест, 2006]). Стрелкой показана композиция «круг/шар на ца-
те», аналогичная показанной на рис. Д. 

«8-лучевой крест-чакра». Этот символ очень широко распространён 
в культурах носителей гаплогроппы R1a, а также в археологических куль-
турах, принадлежащих носителям гаплогроппы R1a (рис. 15, рис. 13 А). 
Это символ проявляется в организации сакральных архитектурных соору-
жений, особенно 9-главых храмов (рис. 40 А, Б), проявляется он и в орга-
низации древних славянских святилищ (см. [Рачинский, Фёдоров, 2012]). 
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Рис. 19 . Кокошники. А, Б) Изображения богини Лакшми (Индия). В) Девушка в 
праздничном костюме (1887 г., Кашинский уезд, Тверская губ., Российский этногр. 
музей, С.-Петербург). Г, Д, Е) Русские женские головные уборы: (Г) XVIII в., 
Тверская губ., (Д) XVIII в., Новгородская губ., (Е) XVIII в., Нижегородская губ. 
(экспонируются в Гос. Русск. музее в С.-Пб.) Ж) Скифский женский головной убор 
(по [Археология, 2006]). З) Скифский головной убор (IV – III вв. до Р.Х.) (по [Сте-
пи европейской части СССР в скифо-сарматское время, 1989]) (ср. с рис. Д). 

Именно такую структуру имеет индийская чакра – священное, огнен-
ное оружие богов (о чакре см. [Рачинский, Фёдоров, 2014а]. В русской 
культуре изображение «колеса со спицами» (изображение «8-лучевого 
“креста” в круге) является «громовым знаком» – оберегом от молнии [Ры-
баков, 2013, с. 310]. В Индийской – это символ огня и солнца (рис. 15 Е). 
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Рис. 20. Портретная статуя женщины. В основе – 
греческий оригинал III в. до Р.Х. (мрамор, най-
дена в 1819 г. за Латеранскими воротами в Риме; 
инв. № ГР-3059 (А 155), экспонируется в Гос. 
Эрмитаже в С.-Пб.). На голове у женщины – 
кокошник. 

8-лучевые кресты-чакры встречены в 
Трипольской культуре (рис. 25 В, Е), и в 
культурах III – нач. II тыс. до Р.Х. на Рус-
ской равнине и прилегающего к ней Урала – 
(рис. 15 А, Б), а также в сарматской культу-
ре (рис. 15 В).  

6 –лучевые формы. 6-лучевые формы 
также широко распространены в славяно-
арийской культуре (рис. 16), хотя в индий-

ской культуре они встречаются реже, чем 8-лучевые. Б.А.Рыбаков рас-
сматривает 6-лучевые формы, и 8-лучевые, как «громовые знаки» – обере-
ги от молнии. По мнению Б.А.Рыбаков, 6-лучевые «громовые знаки» в 
русской культуре преобладают.  

6-лучевые формы отмечены на Русской равнине на артефактах III – II 
тыс. до Р.Х. (Волосовская культура) (рис. 16 А), а также на скифских и 
сарматских артефактах (рис. 16 Г, Д, Е). В русской культуре они очень 
часто встречаются в деревянной резьбе (рис. 16 Б, В). Эти формы встрече-
ны в Трипольской культуре (рис. 25 А). 

Цаты-лунницы. Цаты (полумесяц, рога) широко распространены, как 
в русской и арийской культуре, так и в древних археологических культу-
рах, созданных носителями гаплогруппы R1a (рис. 17). Цаты-лунницы 
известны в Трипольской культуре (рис. 25 Б, И, К, Л). На Русской равни-
не они постоянно присутствуют в археологических культурах, начиная с 
III тыс. до Р.Х. (рис. 17), распространены они и в русской традиционной 
культуре. Это говорит о традиции, сохраняющейся на Русской равнине 
течение более 4000 лет, и, соответственно, о том, что носители этой 
традиции – русские люди, всё это время живут здесь. 

В русской и индийской культуре существует традиция помещать на 
сакральные предметы цаты (рис. 18). Такой традиции не было в Западной 
Европе и в Византии, хотя цаты и там встречаются. 

Композиция «круг на цате» («солнце на полумесяце») является не ме-
нее древней (рис. 18 Д, Е). Она известна на тибетско-гималайских чорте-
нах (рис. 18 Д), на изображениях IV тыс. до Р.Х. домов «балканского эне-
олита» [Рыбаков, 1988] (рис. 25 К, Л), т.е. на артефактах, принадлежащих 
культурам, созданным носителями гаплогруппы R1a [Клёсов, 2013]. Эта 
композиция встречается на русских православных крестах (рис. 18 Е). 
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Рис. 21. Композиция «Треугольники, состоящие из треугольников». А, Б) Сосуд 
(1400 – 300 гг. до Р.Х., Лужицкая культура, Польша) (по [Mały słownik kultury 
dawnych słowian, 1972]); Б) Фрагмент рис А.     В, Г) Прялка резная с раскраской из 
района Кенозера (XIX в., Олонецкая губ., Россия) (по [Вишневская, 1981, рис. 66]). 
Г) Фрагмент рис. В.    Д) Сосуд Андроновской эпохи (II тыс. до Р.Х., Еловская 
культура, Томско-Чулымский регион) (по [Эпоха бронзы…, 1987, рис. 111]). Е) 
Сосуд эпохи поздней бронзы (II тыс. до Р.Х., Ирменская культура, Нижнее Прито-
мье и Верхнее Приобъе) (по [Эпоха бронзы…, 1987, рис. 114]). 

Композиции «круг на цате», семантически близка композиция «цата на 
круге», имеющаяся на русском кресте, показанном на рис. 18 В.  
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Рис. 22. Композиция «Треугольники, состоящие из треугольников». А) Керамика 
(VIII в. до Р.Х., Предскифский (киммерийский период), Северное Причерноморье) 
(по [Степи европейской части СССР…, 1989, табл. 3, № 21]). Б, В) Керамика (VIII 
в. до Р.Х., Предскифский (киммерийский период), Северное Причерноморье) (по 
[Степи европейской части СССР…, 1989, табл. 6, № 3]). Г) Керамика (VIII в. до 
Р.Х., Предскифский (киммерийский период), Северное Причерноморье) (по [Степи 
европейской части СССР…, 1989, табл. 20, № 16]). Д) Керамика (VIII в. до Р.Х., 
Предскифский (киммерийский период), Северное Причерноморье) (по [Степи ев-
ропейской части СССР…, 1989, табл. 8, № 38]). Стрелкой показан перевёрнутый 
треугольник. Е) Керамика (VIII в. до Р.Х., Предскифский (киммерийский период), 
Северное Причерноморье) (по [Степи европейской части СССР…, 1989, табл. 8, № 
36]). Стрелкой показан перевёрнутый треугольник. 

Кокошники. Цатам-лунницам, по форме, близки кокошники (рис. 19). 
Кокошники, и родственные им женские головные уборы с высоким вер-
хом, были очень широко распространены в славянской культуре (рис. 19 
В, Г, Д, Е). Распространены они и в Индии (рис. 19 А, Б). Кокошники и 
родственные им женские головные уборы с высоким верхом были распро-
странены у скифов (рис.19 Ж, «З»). Кокошники были заимствованы у 
древних славян римлянами не позже III в. до Р.Х. (рис. 20). Кокошники 
широко распространены в русской и индийской архитектуре (рис. 30 – 35). 

Композиция «Треугольники, состоящие из треугольников». Эта 
композиция широко распространена в археологических культурах II – I 
тыс. до Р.Х. носителей гаплогруппы R1a, на равнинах Северной Евразии 
(рис. 21, рис. 22). 
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Рис.  23. Крест в круге. А) Изображение на днище фатьяновского сосуда. (III – нач. 
II тыс. до Р.Х., Центральная Россия) (по [Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 1987, 
рис. 33]). Б) Изделие комаровской культуры (XV – XII вв. до Р.Х., с. Комарово, 
Западная Украина) (по [Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 1987, с. 212]). Кома-
ровская культура является древней славянской («праславянской» [Mały słownik 
kultury dawnych słowian, 1972]. В) Скифское погребальное сооружение Шурмак-
Тей (ок. VII в. до Р.Х., Тува), ограды которого в плане образуют крест в круге (по 
[Степная полоса Азиатской части СССР…, 1992, с. 423]). Г) Граффити на стене ц. 
Спаса Преображения в Новгороде (XIV в.) (по [Шляпкин, 1906]). Д) Колесо, при-
готовленное для масляничного костра (экспонируется в Российском этнографиче-
скои музее в С.-Петербурге). Колесо на длинном шесте втыкалось в центр костра, 
сложенного из дров, старых корзин, бочек, соломы, тряпок. Колесо символизиро-
вало солнце. Е, Ж) Навершия индийских храмов (Бенгалия, Индия).  

На Русской равнине эта композиция есть на изделиях конца II тыс. до 
Р.Х. (рис. 21 А) – первой половины I тыс. до Р.Х. (рис. 22). Точно такая же 
композиция встречается на русских деревянных изделиях XIX в. (рис. 21 
В, Г). Это говорит о непрерывности традиции, и соответственно, о 
проживании на Русской равнине носителей русской культуры в тече-
ние более 3000 лет. Композиции из треугольников, имеющих разные раз-
меры, встречаются в Трипольской культуре (рис. 27 В). 

Крест в круге. Композиция «Крест в круге» очень широко распро-
странена в славянской и арийской культуре, а также в древних археологи-
ческих культурах, созданных носителями гаплогруппы R1a (рис. 23). 
Встречается она и у народов, испытавших влияние славяно-арьев.

Е 
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Рис. 24 . Спаренные сосуды. А) Спаренный 
сосуд (1400 – 300 гг. до Р.Х., Лужицкая культу-
ра, Польша) (по [Mały słownik kultury dawnych 
słowian, 1972]). Б) Сарматский спаренный сосуд 
(камень, I в. до Р.Х. – II в. по Р.Х., Бережновка, 
Нижнее Поволжье, Россия) (по [Степи европей-
ской части СССР…., 1989, табл. 20, № 7]). В) 
Киммерийский спаренный сосуд (VIII в. до Р.Х. 
Предскифский (киммерийский период), Синяв-
ка, Северное Причерноморье (по [Степи евро-

пейской части СССР…., 1989, табл. 80, № 11]). ( Г) Близнята (спарыши, двойнята) 
из Тверской губ. (XIX – нач. XX в., Старицкий уезд, краеведческий музей). Д) 
Близнята (спарыши, двойнята) из Львовской обл. (Украина) (по [Этнография вос-
точных славян, 1987, рис.168]). 

Композиция эта встречается в Трипольской культуре (рис. 25 А). 

Спаренные сосуды. На Русской равнине в археологических культу-
рах, начиная со II тыс. до Р.Х., и в традиционной русской культуре, встре-
чаются спаренные сосуды (рис. 24). Подобные спаренные (и строенные) 
сосуды (горшки) были до XX в. широко распространены среди восточно-
славянского населения (т.е. русского, т.к. малороссы, белорусы, русины 
являются русскими людьми –А.Ф.). «В близнятах, спарышах (двоешках), 
тройнятах и двойнятах – двух-трёх соединённых вместе горшках с одной 
общей ручкой, с деревянной общей крышкой – брали на полевые работы 
борщ, кашу или другую еду. Для прочности эти глиняные изделия нередко 
оплетали берестяной или липовой лыковой лентой» [Этнография восточ-
ных славян, 1987, с.315]. Это говорит о непрерывности традиции, и со-
ответственно, о проживании на Русской равнине носителей русской 
культуры в течение более 3000 лет. 

Д 
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Рис. 25. Формы и композиции Трипольской культуры, соответствующие формам и 
композициям, распространённым в Славянской и Арийской культурах. А) «Крест в 
круге», «6-и лучевая форма», Б) «Свастика», «лунница-цата», В) «8-лучевой 
урест», Г, Д) «Солнце», Е) «8-лучевой урест», Ж) «Трезубец-тришула», З) «Кре-
стообразная ваджра», И) «Лунница», К, Л) Изображение дома с композицией 
«Круг на цате-луннице». Л) Фрагмент рис. К «Круг на цате-луннице. Рис. А – Д, Ж 
– И приведены по [Энеолит СССР, 1982]: рис. Е – по [Шилов, 1995]; рис. К, Л – по 
[Рыбаков, 1988]. 

Идентичность форм и композиций, существующих в русской 
культуре и у археологических артефактов, показанных выше, позво-
ляет говорить о непрерывности традиции, и соответственно, о прожи-
вании на Русской равнине носителей русской культуры в течение бо-
лее 4000 лет. Многие формы и композиции, описанные выше, были встре-
чены в Трипольской культуре, существовавшей в V – III тыс. до Р.Х. в Се-
верном Причерноморье, в сущности, на Русской равнине. (рис. 25 – 27). 
Это: различные свастики, 8-лучевые композиции, 6-лучевые композиции, 
изображения солнца, лунницы, лунницы на круге (шаре), (см. след. стр.) 
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Рис. 26. Композиция подобная крестообразной ваджре 
(вишваваджре) (по [Энеолит СССР, 1982]). 
трезубцы-тришуды, перуны-ваджры, вишвавад-
жры, различные варианты ромбов, ромбы с пере-
крещивающимися линиями, ромбы с ромбами 
внутри (такие композиции известны в Волосовской 
культуре, развивавшейся на Русском Севере и в 
Центральной России в III – II тыс. до Р.Х. (рис. 28), 
композиции из треугольников разных размеров, 

спаренные сосуды. О других сходных формах и изображениях см. работы 
Рыбакова [1988, 2013] (в частности, см. формы, показанные на рис. 29).  

Подобное сходство, безусловно, свидетельствует о том, что славянская 
и арийская культуры являются наследниками Трипольской культуры. 

II. Архитектура. 
На рис. 30 – 48 показаны те архитектурные формы, композиции, приё-

мы, которые встречаются только на Русской равнине в русской архитекту-
ре (в основном в северо-русской), и в индийской архитектуре. Это: 

1) Кокошники, бочки (куду): храмы, имеющие «гору кокошников» 
(рис. 30 Г, Е, Д, Ж), ступенчатые храмы с четырёхгранной пирамидой с 
кокошниками (рис. 31 А, Б), кубоватые формы, имеющие кокошники (рис. 
31 В, Г), бочки (куду) (рис. 32, рис. 33 А, Б), крещатые бочки (рис. 33 В, 
Г, Д), «двойные» крещатые бочки» (рис. 33 Е, Ж, З), ступенчато-
расположенные бочки (рис. 34 А, Б), композиция «бочка на более крупной 
бочке» (трифолий) (рис. 34 В – «З» ) (бочки изредка встречаются и в Бело-
руссии и на севере Украины.) 

2) Центричные многоглавые храмы, имеющие: 9, 11, 13, 17, 25 глав 
(рис. 36 – 40), и 15-главые храмы (рис. 36 И, К, Л). 

3) Пятиглавые сакральные сооружения, главы которых выстраиваются 
в ряд, перпендикулярный линии подхода наблюдателя (рис. 36 Д, Е). 

4) Храмы, сплошь уставленные кувшинчиками (рис. 43). 
5) Наличники в виде корун и кокошников (рис. 44). (Коруны, кокош-

ники изредка встречаются и в Белоруссии и на севере Украины.) 
6) Шатры (рис. 45).  
7) 9-столпные храмы (рис. 46) (встречаются и на Украине). 
8) Применение «плавающей симметрии» (см. [Фёдоров, 2013]) (рис. 

47, рис. 48). Плавающая симметрия применяется только в северо-русской 
архитектуре и в индийской. 

Указанных форм, композиций, приёмов нет нигде более. Соответст-
венно, всё это возникло на территории Русской равнины, у народа 
«рос/рус», и возникло до того, как распалась славяно-арийская общность и 
арьи ушли на Индостан (разделение произошло, по данным ДНК-
генеалогии около 3,5 тыс. лет назад [Клёсов, 2013]).  
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Рис. 27. Формы и композиции Трипольской культуры, соответствующие формам и 
композициям, распространённым в Славянской и Арийской культурах. А) Спарен-
ные сосуды (экспонируется в Государственном Эрмитаже в С.-Петербурге). Б) 
Ромбовидный оргамент (по [Энеолит СССР, 1982]), В) Орнамент из треугольников, 
имеющих разные размеры (по [Энеолит СССР, 1982]). Г) Свастика (по [Энеолит 
СССР, 1982]). Д) Изображения ромбов, встречающиеся на артефактах Трипольской 
культуры (по [Энеолит СССР, 1982]). 

Рис. 28. Один из элементов орнамента Волосовской 
культуры (по [Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 
1987, рис. 3]). 
 

Кокошники, бочки (куду). В индийской ар-
хитектуре кокошники и бочки именуются «ку-

ду». Подробнее об этих формах см. [Рачинский, Фёдоров, 2014а]. В Индии 
они известны у сооружений конца I тыс. до Р.Х. (рис. 30 В, рис. 32 Б). 
Древнейшие индийские куду наиболее близки русским кокошникам и боч-
кам (рис. 30, 32), особенно это видно на реконструкции, сделанной во 
Франции по древним индийским барельефам (рис. 32 В, Г, Д). Кокошники 
встречаются не только в русской архитектуре, но и в архитектуре народов, 
испытавших влияние славяно-арийской культуры, однако, бочки в этих 
архитектурах не встречаются, за редчайшим исключением, напр. у венеци-
анских славян, у ликийцев в Малой Азии [Рачинский, Фёдоров, 2014а]. 



466 

 
Рис. 29. Золотые височные кольца Древней Руси (по [Рыбаков, 1988, рис. 98]). На 
кольцах изображены: «6-лучевые композиции», «ромбы», «8-лучевые компози-
ции», «крест в ромбе», «крест в круге», «сетка из ромбов», «4-х лепестковый 
крест». 

Только в северо-русской и индийской архитектурах существуют хра-
мы, имеющие наверху многоярусную «гору кокошников» (рис. 30 Г, Д, Е, 
Ж). Примечательно сходство центральной части ц. Никольского монасты-
ря под Москвой (XVII в.) и храма в Ангкор-Тхом (X в.) в Камбодже (рис. 
31 А, Б). (Архитектура Индокитая имеет индийские истоки и относится к 
индийской архитектуре.) На этих сооружениях уменьшающиеся кверху 
кокошники расположены на 4-х-гранной ступенчатой пирамиде. 

На рис. 30 Г – Ж видно, что кокошники на индийских храмах так же, 
как и на северо-русских, располагаются рядами. Более того, общая органи-
зация зданий одинакова: на четверике расположена четырёхгранная пира-
мида. (Подобных сооружений не было в Византии.) 

Только в северо-русской и индийской архитектуре встречаются кубо-
ватые верха с кокошниками (рис. 31 В, Г).  

Бочки встречаются в русской, индийской, иранской архитектуре (рис. 
32 – 35). Только в северо-русской и индийской архитектуре существуют 
так называемые крещатые бочки (рис. 33). Архитектурная форма, име-
нуемая «крещатая бочка», представляет собой композицию из двух пере-
секающихся под прямым углом бочек (рис. 33 В). В северо-русской и ин-
дийской архитектуре крещатые бочки могут располагаться друг над дру-
гом, образуя двойные, тройные и т.д. крещатые бочки (рис. 33 Е, Ж, «З»).  

В северо-русской и индийской архитектуре существуют композиции: 
(а) «бочки расположенные ступенчато» (рис. 34 А, Б) и (б) «бочка распо-
ложенная на более крупной бочке» (трифолий) (рис. 34 В, Д, Е, Ж, «З»). 
Последняя композиция широко распространена в иранской архитектуре 
(рис. 34 Г), встречается она и в венецианской архитектуре (венецианцы - 
славяне, перешедшие на итальянский язык) (подробнее см. [Рачинский, 
Фёдоров, 2012; 2014а]). 
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Рис. 30. Кокошники-куду. А) Кокошник наверху жилого дома (Томск, ул. Белин-
ского, д. 19) [Деревянная архитектура Томска, 1975]. На челе кокошника – сол-
нышко. Б) Куду у входа в пещеры Пандав (Pandav Leni), около города Нашик (нач. 
I тыс. по Р.Х., штат Махараштра, Индия). На челе куду солнце с расходящимися 
лучами. В) Куду у входа в пещеры Бедса (I в. до Р.Х., штат Махараштра, Индия); 
киль кокошника отломан. На челе куду солнце с расходящимися лучами. Г, Е, Д, 
Ж) Гора кокошников: Г) Старообрядческая церковь Николы Посадского (1716 г., 
Коломна). Наверху храма «гора кокошников». Д) Храм Вишну в Гоп (Gop), (VI в. 
по Р.Х., Гуджарат, Индия). Верхняя часть храма представляет собой «гору кокош-
ников». Кровля храма, расположенная ниже разрушилась, и храм выглядит как 
башня. Е, Ж) Храм в Махабалипураме (VII – IX вв. по Р.Х.). Верхняя часть храма 
представляет собой «гору кокошников», расположенных поясами (см. фрагмент на 
рис. Ж). 
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Рис. 31. Кокошники-куду. А) Храм в Ангкор-Тхом (X в., Камбоджа) (Музей Вос-
тока, Париж). На 4-х-гранной ступенчатой пирамиде располагаются кокошники 
(ср. с рис. «Б»). Б) Церковь Никольского монастыря под Москвой; рис. Пальмкви-
ста (1674 г.) [Грабарь, 1909]. Кокошники образуют 4-х-гранную ступенчатую пи-
рамиду (ср. с рис. «А»). В) Кубы с кокошниками на храмах в Мувар Коил (Muvar 
Koil) (Кодумбалур (Kodumbalur), Тамилнад, Индия). Цифрой 1 обозначен кокош-
ник. Г) Кубоватый верх ц. Св.Параскевы в Шуе Архангельск. губ. Кемского уезда 
(1666 г., рисунок В.В. Суслова). На рёбрах куба расположены кокошники (обозна-
чены цифрой 1). 

Бочки могут по-разному ориентироваться относительно расположен-
ного под ними прохода, или относительно линии подхода к сооружению. 
Так, бочка может быть ориентирована длинной осью перпендикулярно 
проходу/линии подхода (очелья бочки, т.е. фронтоны, не видны с подхода) 
(рис. 35 В, Г, Д, Е). Может быть ориентирована длинной осью вдоль про-
хода/линии подхода (рис. 35 А, Б). Бочка, ориентированная длинной осью 
перпендикулярно проходу/линии подхода, может иметь две, или одну, по-
перечные бочки, очелья которых смотрят на подход к сооружению (рис. 32 
В, Д). Все перечисленные варианты есть как в русской, так и в индийской 
архитектуре. 
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Рис. 32. Русские и индийские бочки/куду. А) Барельеф на ступе в Амаравати (3 в. 
по Р.Х., штат Андхра-Прадеш, Индия) (по [Frédéric, 1994]). На барельефе изобра-
жены два сооружения с завершением в виде куду/бочки. Б) Барельеф на ступе в 
Санчи (конец I тыс. до Р.Х. – нач. I тыс. по Р.Х., штат Мадхья-Прадеш, Индия) (по 
[Frédéric, 1994]). Стрелкой показана поперечная (относительно наблюдателя) боч-
ка/куду, на которой стоят стамики (см. рис. В). В) Реконструкция древнего индий-
ского дворца по барельефам в Санчи [Frédéric, 1994]. На бочках/куду – стамики. 
Дворец имеет такие же бочечные покрытия, как дворец Алексея Михаиловича в 
Коломенском (см. рис Г, Д). Г) Дворец Алексея Михаиловича в Коломенском 
(XVII в., Москва). Д) Деревянная модель Задних ворот (внутренняя сторона), изго-
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товленная в 1865 – 1868 гг. по чертежам, сделанным при разборке в 1768 г. дворца 
Алексея Михаиловича [Фёдоров, 2013]. Длинная бочка расположена поперёк ли-
нии движения наблюдателя. На её боковых сторонах располагаются короткие боч-
ки, обращённые челом с наблюдателю. Подобные бочки/куду стоят на индийских 
гопурамах. 

 
Рис. 33. Бочки-куду, крещатые бочки. А) Хоромы Строгановых (1565 г.) в Сольвы-
чегодске. Рисунок А.Чудинова, 1793 г. [История русского искусства, 1955, т. 3].  
Б) Столбик в форме куду (фрагмент картины «Рынок Чандни Човк в Дели», 1841 
т.). В) Крещатая бочка с главкой (Россия). Г) Крещатая бочка в храмовом комплек-
се в Эллоре (VI – IX вв. по Р.Х., Махараштра, Индия). Д) Гопурам с крещатой боч-
кой (храмовый комплекс Ранганатхи в Шрирангаме; Тируччираппалли, штат Та-
милнад, Индия). Е) Две крещатые бочки на Успенской церкви в Нелазском (1694 г. 
Череповецкий район Вологодская обл.) (по [Орфинский В.П., Гришина, 2004]).  
Ж, З) Две крещатые бочки на джайнистском храме в Эллоре (VI – IX вв. по Р.Х., 
Махараштра). З) Прорисовка рис. Ж. Под главой храма перекрещиваются бочки 1 и 
2, внизу – бочки 3 и 4. 
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Рис. 34. Разные композиции 
бочек-куду. А, Б). Компози-
ция «бочки, расположенные 
ступенчато»: А) Воскресен-
ская церковь (1766 г.) в селе 
Ракулы (рисунок 
И.Э.Грабаря; открытка нача-
ла XX в.). Б) Храм «Цита-
дель Женщины» 

(Banteaysreimandapa) (X в., Бантеайсрей, провинция Сиемреап, Камбоджа). 1 – пер-
вая бочка, 2 – вторая бочка, 3 – вимана. В, Г, Д, Е, Ж, З) Композиция «бочка, рас-
положенная на более крупной бочке» (трифолий): В) Храм Навадеви (Navadevi 
temple) (конец VI – начало VII вв., Джогешвари (Jogeshwari), Бомбей/Мумбаи, штат 
Махараштра, Индия) [Frédéric, 1994]. Г) Гхавам (Narenjestan e Ghavam) в Ширазе 
(1879 – 1886 гг., Иран). Д) Вознесенская церковь в Валах (ц. Исидора Блаженного) 
(XVI в., Ростов, Ярославская область). Е) Владимирская церковь в селе Подпоро-
жье (1757 г., Архангельская обл.) (фото начала XX в.). Ж) Миниатюра из Жития 
Зосимы и Савватия конца XVI в., принадлежащего Н.А.Вахрамееву [Суслов, 1889]. 
З) Реликварий-гау (XVIII в., Тибет, Гос. Эрмитаж, С.-Петербкрг). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0
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Рис. 35. Ориентация 
бочек относительно 
длинной оси здания и 
направления движе-
ния наблюдателя.  
А, Б) Продольная ось 
бочки совпадает с 
продольной осью 
храма: А) Бочка на 
четверике (Казанская 
церковь, 1679 г., 
Илимск, ныне цер-
ковь находится в 
Тальцах). Б) Один из 
храмов в Махабали-
пураме (VII – IX вв. 
после Р.Х., Индия). 
Верхняя часть храма 
представляет собой 
бочку/куду.  
В, Г) Бочка располо-
жена длинной осью 
поперёк ворот:  

В) Ворота старообрядческого Данилова скита (XVIII в., Олонецкая губ.) [Грабарь, 
1909]. Г) Гопурам храмового комплекса в Тхирумайам (Thirumayam) (штат Тамил-
над, Индия).  

Ориентация бочек на храмах в индийской архитектуре такая же как в 
русской – бочки могут располагаться вдоль длинной оси храма (рис. 35 А, 
Б), поперёк этой оси (рис. 35 Д, Е), продольно и поперечно относительно 
длинной оси (рис. 35 Ж, «З»). Показательно, что на тождественно ориен-
тированных бочках на рис. 35 Д, Е, располагается по 3 главы.  

Центричные многоглавые храмы, имеющие 9, 11, 13, 17, 25 глав, и 
15-главые храмы. Подобные храмы существуют только в северо-русской 
и индийской архитектуре (рис. 36 – 40). И в русской и в индийской архи-
тектуре храмы обычно имеют: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 25 глав. Распо-
ложение глав у этих храмов, как в русской, так и в индийской архитектуре 
следующее: в центре 1 глава, под ней, во втором ярусе, может быть 4, 8, 
12, 20 глав, в третьем ярусе может быть 4, 8, 12 глав, в четвёртом ярусе 
может быть 4, 8 глав, в пятом ярусе может быть 4, 8 глав.  

И в русской и в индийской архитектуре верхние 2 яруса сооружений 
обычно организуются в соответствием с формулами (1+4)=5 или (1+8)=9. 
Формула (1+4)=5 встречается наиболее часто. И в русской и в индийской 
архитектуре главы верхних 3 ярусов сооружений обычно организуются в 
соответствии с формулами: (1+4)+4=9, (1+4)+8=13, (1+8)+8=17. 
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Продолжение рис. 35. Д, Е) Бочки-куду, расположенные поперёк длинной оси 
здания: Д) Георгиевская церковь из села Семёновского (1685 г.) (Музей-
заповедник «Коломенское»). «Поперечная» бочка имеет три главы, так же как боч-
ка на рис. Е.      Е) Храм в Бхубанешваре (VIII – IX вв., штат Орисса, Индия) 
[Frédéric, 1994]. «Поперечная» бочка (показана стрелкой), расположенная над 
главным объёмом, имеет три главы, так же как бочка на рис. Д.      Ж, З) Бочки-
куду расположены продольно и поперечно относительно длинной оси здания:  
Ж) Успенская церковь (1691 г., с. Черевково, Красноборский р-н, Архангельская 
обл.) (фото нач. XX в.) (по [Шургин, 2011]). Наряду с «поперечной» бочкой, рас-
положенной над главным объёмом, храм имеет «продольную» бочку, расположен-
ную над притвором. З) Храм Чхатарпур Ка (Chattarpur Ka Mandir) (Дели). Кровли 
имеют формы родственные бочкам (вытянутые «кубоватые крыши»). Они распола-
гаются, как вдоль, так и поперёк продольной оси здания. 

В основе, как русских, так и индийских сооружений и композиций, об-
разованных главами, лежат квадрат и восьмиугольник. Сооруже-
ния/композиции, имеющие в своей основе эти фигуры («центричные со-
оружения/композиции») распространены в славянской архитектуре. В За-
падной Европе «центричные» сооружения/композиции крайне редки. 

15-главые сакральные сооружения (рис. 36 И, К, Л) и родственные им 
11-главые (рис. 36 М, Н, О) представляют особенный случай, который 
следует рассматривать, как тройное повторение 5-главого храма (наиболее 
важного в русской и индийской культуре, имеющего формулу глав: 
1+4=5), – т.е. 3х5 = 3х(1+4) = 15. Соответственно, в основе 15-главых и 11-
главых храмов лежат числа 1, 4, 3. 
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Рис. 36. Многоглавые храмы. 25-главые храмы: А) в Кижах (Россия), Б) в Зап. Бен-
галии (Индия). 9-главые храмы: В) в с. Заозёрье (1683 – 1688 гг., Арх. обл), Г) в 
Котулпуре (Зап. Бенгалия). 5-главые сооружения: Д) звонница Успенского мона-
стыря (XVII в., Тихвин), Е) храм в Джваламукхи (Гималаи). 17-главые сооружения: 
Ж) старинный фонарь в Успенской церкви, изображающий храм (Кирилловский р-
н Вологодской обл.), З) храм в Сонамукхи (Западная Бенгалия). 15-главые храмы: 
И) ц. Иоанна Предтечи (XVII в., Ярославль), К) храмовый комплекс в Патхре (За-
падная Бенгалия). Л) Схема расположения глав на рис. «И», «К». 11-главые храмы: 
М) комплекс теремных церквей (XVII в., Московский Кремль), Н) Мечеть Бадшахи 
(1673—1674 гг., Лахор, Пакистан). О) Схема расположения глав на рис. «М», «Н». 

http://fotki.yandex.ru/users/almaiz/view/133200/
http://fotki.yandex.ru/users/almaiz/view/133200/
http://ru.wikipedia.org/wiki/1673
http://ru.wikipedia.org/wiki/1674_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80
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Рис. 37. Русские 13-главые сооружения. А) Верхняя часть царского места в Новго-
родском Софийском соборе (первая половина XVII в.) (по [Бобринской, 1914, табл. 
169, вып. XII]). Часть царского места закрыта колонной. Рядом схема расположе-
ния глав. Б, В, Г) Преображенская церковь в с. Остров (XVI в.). Центральная глава 
окружена 12 маленькими главками. В) схема расположения глав, Г) фрагмент рис. 
А.    Д) Центральная часть ц. Никольского монастыря под Москвой; рис. Пальм-
квиста (1674 г.) [Грабарь, 1909] (см. рис. 31 Б). На каждом кокошнике стоит ма-
ленькая главка. 

Таким образом, в организации композиций, образованных главами, 
(как в русской, так и в индийской архитектуре) основными числами явля-
ются: 4, 8, 12, (т.е. числа кратные 4) и число «1», а также числа 3 и 5 (учи-
тывая все храмы, а не только 9 – 25 главые). 

Эти числа являются «числами» священной горы Меру, стоящей в цен-
тре Мироздания (см. описание горы Меру в [Beer,2003; Rigpa Wiki, 2013]). 

Выявлено полное совпадение ряда идеализированных схем располо-
жения глав, встречающиеся как в русской, так и в индийской архитектуре 
(рис. 42). В этом отношении особенно интересны: пятиглавые сакраль-
ные сооружения, главы которых выстраиваются в ряд, перпендику-
лярный линии подхода (рис. 36 Л, Е), 7-главые храмы, – индийский храм 
на рис. 41 А практически тождественен русскому храму, имеющему глав-
ный 5-главый объём, 2 придела и трапезную. 

Все эти композиции возникли до разделения славян и арьев, т.е. 
более 4000 лет назад. 
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Рис. 38. Индийские 13-главые сооружения. А) Храм Хансесвари (Hanseswari) (1788 
г., Бансбериа (Bansberia), Западная Бенгалия, Индия). Б) Гробница в Аурангабаде 
(Aurangabad) (штат Махараштра (?), Индия). В) Гробница Мухаммеда Гхауса 
(Muhammad Ghaus) (1564 г., Гвалиор, штат Мадхья-Прадеш, Индия). 

Среди первых русских храмов упоминаются: 7-главый Софийский 
собор в Полоцке (серед. XI в.), 13-главый Киевский Софийский собор (в 
991 г. – деревянный; с серед. XI в. – каменный), 13-главый деревянный 
Новгородский Софийский собор (990 г.; с середины XI в. 5-главый, 
имеющий 6-ую главу над лестничной башней), 25-главая Киевская Деся-
тинная церковь (996 г.). До наших дней сохранились первоначально  
25-главые деревянные храмы начала XVIII в. – Преображенская церковь в 
Кижах и Покровская церковь в Вытегре (сгоревшая в середине XX в.), а 
также 15-главая церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (XVII в.) и 11-
главый Верхоспасский собор (XVII в.) в Московском Кремле. 

В Византии, нет храмов, имеющих более 5 глав. Во внеславянской 
Европе нет храмов, имеющих 9 и более девяти крупных глав (такая 
композиция проектировалась Леонардо да Винчи, жившим в пограничной 
области славянской культуры). На севере Италии, в пограничной области 
славянской культуры, встречаются, хотя и очень редко, декоративные 
композиции на башнях, имеющие 8 маленьких «главок»-пинаклей, стоя-
щих на восьмерике и окружающих большую центральную главу. 

Приведённые выше факты говорят о том, что русская архитекту-
ра возникла самостоятельно, независимо от Византии, задолго до при-
нятия Христианства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%85%D1%8C%D1%8F-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
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Рис. 39. Верхняя часть Малого Сиона, заказанного Иваном III в 1486 году для Мо-
сковского Успенского собора (гальванокопия 1913 г., Оружейная палата, Москов-
ский Кремль). Сион представляет собой модель 25-главого храма. Стрелкой пока-
зана одна из малых глав. (Б – фрагмент). 

Храмы, сплошь уставленные кувшинчиками. Храмы сплошь устав-
ленные кувшинчиками (калаша) существуют только в северо-русской и 
индийской архитектуре (рис. 43).  

Наличники в виде корун и кокошников. Наличники в виде корун, 
очень характерные для северо-русской архитектуры, встречаются в индий-
ской архитектуре, особенно в архитектуре Индокитая (рис. 44). Коруны 
имеют три выступа и символизируют огонь (на санскрите число 3 имену-
ется «агни» – Агни – бог огня). Коруны могут рассматриваться как тришу-
лы. Кокошники, хотя и встречаются не только в славяно-арийской архи-
тектуре, очень характерны для северо-русской архитектуры, при этом на-
блюдается поразительное сходство в оформлении проёмов в северо-
русской и индийской архитектуре (рис. 44 Д, Е). 

Шатры. Шатры, обычно представляющие собой 8-гранные пирамиды, 
очень широко распространены, как в северо-русской, так и в индийской 
архитектуре (рис. 45). 

9-столпные храмы. Такие храмы встречаются только на Русской рав-
нине и в Индии (рис. 46). 

Применение «плавающей симметрии» (см. [Фёдоров, 2013]). Пла-
вающая симметрия применяется только в северо-русской и в индий-
ской архитектуре (рис. 47, рис. 48). 

Для того, чтобы сооружения (или их части) казались симметричными, 
уравновешенными с важных точек и линий, в русской традиционной архи-
тектуре широко применялись искажения сооружений (и их частей). Дело в 
том, что при движении наблюдателя разные части здания, не лежащие в 
одной плоскости, испытывают кажущееся смещение друг относительно 
друга.  (продолжение на. след. стр.) 
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Рис. 40. Девятиглавые сакральные сооружения. А, Б) Центральная глава окружена 
8 главами, расположенными в углах 8-угольника: А) Покровская церковь в Кижах 
(1764 г.). Б) Храм Кришны течения Пранами (Pranami movement of Hinduism) (1694 
г., Индия). В, Г) Центральная глава окружена 8 главами, расположенными по 4 в 
двух ярусах: В) Деревянный собор в Шенкурске (по В.Суслову [Красовский, 
1916]). Г) Храм в Дакшинесваре (Dakshineswar) (Западная Бенгалия, Индия). 

 
Рис. 41. 7-главые храмы. А) Храм в Западной Бенгалии. Б) Успенский собор 
(1750г, Переславль-Залесский). 
Происходит как бы «плавание» частей здания относительно друг друга. 
Возникает как бы «плавающий фасад». В случае возникновения, при на-
блюдении из некоторых точек, симметричных группировок, образованных 
«плавающими» частями здания или элементами фасада, можно говорить о 
«плавающей симметрии» – эфемерной, пропадающей, как только наблю-
датель удаляется из этих точек. 
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Рис. 42. Тождественные идеали-
зированные схемы расположения 
глав в русской, и в индийской 
архитектуре. Цифрами слева обо-
значено число глав в композиции.  
В таблицу включены также хра-
мы, существующие у малороссов, 
белорусов, карпаторусов и у дон-
ских казаков. Храмы этих рус-
ских народов имеют не более 9 
глав, при этом главы располага-
ются только в два яруса. 
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Рис. 43. Сооружения сплошь уставленные кувшинчиками. А) Надпрестольная сень 
(XVI в., Новгород) из ц. Гребневской Божией Матери [Древности Российского 
государства, 1853]. Сень представляет собой образ храма. Её верх состоит из цен-
тральной башенки, окружённый восьмью башенками меньшего размера (всего 9 
башен). На башенках и на кокошниках, расположенных по сторонам башенок, сто-
ят многочисленные кувшинчики. Б) Часть старинного храма в Варанаси (штат Ут-
тар-Прадеш). Храм «усыпан» кувшинчиками. 

Соответственно, симметричное на чертеже здание (элементы которого 
не лежат в одной плоскости), при наблюдении с линии не перпендикуляр-
ной фасаду, будет казаться деформированным. Для того, что бы с этой 
линии оно выглядело симметричным, надо сместить какие-то элементы, 
т.е. внести в чертёж искажения. При этом фронтальный вид здания стано-
вится асимметричным. 

Здания, обладающие «плавающей симметрией» показаны на рис. 47, 
рис. 48.  

III Строительной деятельности на Русской равнине – более 4000 лет. 

Ответим на часто возникающие вопросы: «Почему все сохранившиеся 
древнерусские сооружения относятся лишь ко II тыс. по Р.Х.?», «Есть ли 
свидетельства строительной деятельности на Русской равнине до этого 
времени?», «Если есть, то почему мы считаем, что строительство вели 
именно росы-русы-русские люди, а не какие-то другие?»  

Прежде всего, рассмотрим вопрос – что требуется для строительства? 
Ответ прост – нужны материалы и навыки работы с этими материалами. 
Какие же строительные материалы были у наших предков? – Конечно де-
рево, и притом в изобилии. Россия, северная Украина, Белоруссия, Карпа-
ты лежат в зоне лесов. Здесь нет камня.  
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Рис. 44. Проёмы с корунами и кокошниками. А, Б, В, Г) Проёмы с корунами:  
А) Окна храма (XI – XIII вв.) в Пагане, около Упалитейна (Бирма) (по [Ожегов и 
др., 1988, с. 100]). Б) Окно храма Ганготри (XVIII в., Ганготри, штат Уттаракханд, 
Индия, Гималаи). В) Окно Никольской церкви в Хамовниках (1679-82 гг., Москва). 
Над окном находится «коруна». Г) Окно Казанской церкви в с. Марково (XVII в., 
Моск. обл., Раменский р-н). Над окном находится «коруна». Д, Е) Окна с кокош-
никами: Д) Портал храма Ват Бентямабопхит, имеющий наверху кокошник (XIX 
в., Бангкок Таиланд). Такие же кокошники имеют и окна храма. Е) Алтарное окно 
Благовещенской церкви в Каргополе (1692 г.), имеющее кокошник. 

Вернее, камень есть, но до него надо добраться – сверху он покрыт 
толщей четвертичных отложений – песков, суглинков, глины, и лишь по 
берегам крупных рек есть обнажения каменных пород. Добыча камня тре-
бует больших трудозатрат и навыков, навыки нужны и для обработки кам-
ня. Для каменной архитектуры нужны фундаменты, и профессиональные 
каменщики, умеющие выкладывать своды и знающие свойства материа-
лов. Камень надо транспортировать из мест добычи – это тоже трудоёмко 
и затратно – нужны специальные транспортные средства. Неудивительно, 
что каменное строительство до XIX века велось в основном в городах, и 
притом, в городах крупных.  

Казалось бы, можно наладить производство кирпича – глина имеется 
во многих местах. Однако, не всякая глина подходит для изготовления 
добротных кирпичей. Для добычи кирпичных глин надо расчищать терри-
торию – сводить лес, надо снимать верхний слой суглинков или песков. 
Кирпичи надо обжигать, что требует рубки леса, и транспортировать. По-
этому кирпичное строительство на Руси появилось сравнительно поздно.  
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Рис. 45. Шатровые сооружения. А) Одношатровая ц. Николы Чудотворца (1552 г., 
Балахна, Нижегородская обл.). Б) Одношатровый индуистский храм (Атток 
(Attock), провинция Пенджаб, Пакистан). В) Успенский собор (1714 г.) в Кеми.  
Г) Индуистский храм (Таксила, Пенджаб, Пакистан).Д) Пятишатровая пятиглавая 
Успенская церковь в м. Ярышеве Подольской губ. (1768 г., Украина; фото нач. XX 
в.). Е) Пятишатровый пятиглавый храм, образованный отдельно стоящими башня-
ми – храм Ганеш Багх (Ganesh Bagh) (нач. XIX в., Карви, штат Уттар-Прадеш, Ин-
дия). Ж) Пятишатровая пятиглавая ц. Бориса и Глеба в Старице (1557-1591 гг.).  
З) 21-главый кенотаф на реке Бетва (Betwa) (Индия). Центральный шатёр окружён 
4 главами, каждая из которых окружена также 4 маленькими главками (см. схему 
расположения глав справа). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1_(%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Рис. 46.   9-столпные храмы.  
А) Троицкий собор в Новомосковске (1773-1778 
гг., Украина) (рис. В.Сичинского, по [Драган, 
1937]).  
Б) храм Василия Блаженного (Троицкий собор, 
или Покровский собор) в Москве (1555-1561). 
Восемь храмов-столпов расположены вокруг 
самого большого храма-столпа. Вид Спасских 
ворот Московского Кремля. 
В) Храм девяти небесных тел (наваграха) в Яда-
гиригутте (Yadagirigutta) (Андхра-Прадеш, Ин-
дия). 

В основном же строительство велось 
деревянное. Русская архитектура до XIX в. 
оставалась в основном деревянной (избы, 
крепости, хоромы, церкви, терема). Мате-
риал традиционный, строят свои плотники 
и артели, а не приглашённые архитекторы. 
Для деревянной архитектуры материал вез-
де под рукой. В случае надобности брёвна 
можно сплавить по реке. Деревянные по-
стройки не нуждаются в фундаментах. 
Один и тот же плотник может построить 
избу, церковь и острог. Приёмами деревян-
ного строительства владели все русские 
люди издревле. Об этом говорят и археоло-
гические и исторические сведения. 

Среди древнейших деревянных соору-
жений следует назвать города-храмы 
«Страны городов» на Южном Урале, глав-
ный город-храм которой, был назван «Ар-
каим» (начало II тыс. до Р.Х.). В Аркаиме 
внешняя оборонительная стена диаметром 
около 150 м была сделана из бревенчатых 
клетей, забитых, или лучше сказать, зали-
тых грунтом с добавлением извести. По верху шёл частокол из брёвен.  

В III – перв. пол. II тыс. до Р.Х. в лесной полосе на территории Цен-
тральной России существовала Фатьяновская археологическая культура. 
Археологические исследования показали, что носители этой культуры 
строили дома-срубы, во II тыс. до Р.Х. поселения обносились искусствен-
ными укреплениями. Классическим типом таких поселений являются Ва-
сильсурское городище в устье р.Суры и Кубашевское поселение на 
р.Кокшаге. [Эпоха бронзы…, 1987, с.78]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Рис. 47. Плавающая симметрия в Русской архитектуре. Никольский храм (1664 – 
1665 гг.) в с. Николо-Урюпино (Московская обл.). А) Фронтальный вид северной 
стороны. Фасад асимметричен – центральная глава смещена влево (на восток).  
Б) Боковой вид северной стороны – с линии подхода к храму, идущей по левой 
стороне пруда). Северная сторона кажется симметричной, т.к. кажется, что цен-
тральная глава расположена посередине между боковыми. 

 
Рис. 48. Плавающая симметрия в 
Индийской архитектуре. Гробница 
поэта Шах Абдул Латиф Бхиттая 
(Shah Abdul Latif Bhittai), (1762 г., 
Бхит Шах (Bhit Shah), провинция 
Синд, Пакистан).  
А) Фронтальный вид. Гробница 
имеет асимметричный фасад. 
Большой купол (1) смещён влево 
относительно центра здания (2).  
Б) Вид с линии подхода. Вид сим-
метричный. Благодаря применению 
«плавающей симметрии», высту-
пающая часть фасада смещается 
влево, и возникает впечатление, что 
через купол и середину выступаю-
щей части фасада проходит единая 
плоскость симметрии. 
 

О том, что носители фатья-
новской, поздняковской, и бо-
лее поздних археологических 
культур – являются прямыми 
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предками современных жителей Русской равнины, свидетельствуют топо-
нимика, археологические и этнографические артефакты (см. выше).  

О строительной деятельности во II тыс. до Р.Х. на Русской равнине 
свидетельствуют многочисленные находки металлических топоров, тесел, 
долот, скобелей, топоров-кельтов, клиньев1  

О наличии у скифов2  в V в. до Р.Х. деревянных городов с храмами 
пишет Геродот (ок. 484 г. до Р. Х. — ок. 425 г. до Р. Х.) [История, кн. 4., 
108]: «В области [будинов] выстроен деревянный город; название этого 
города Гелон. Длина стены с каждой стороны 30 стадиев [5,5 км, –авт.], 
она высокая и целиком из дерева; и дома у них деревянные, и храмы. 

Там есть храмы эллинских богов, украшенные по-эллински деревян-
ными статуями, алтарями и наосами» (цит. по [Древняя Русь в свете зару-
бежных источников. Т.1, 2009, с. 59 – 60]). 

«Гелоны – земледельцы, питаются хлебом, имеют сады» (Геродот 
«История, кн. 4., 109», цит. по [Древняя Русь…. Т.1, 2009, с. 60]). 

Существует мнение, что город Гелон – «торговая фактория греков». 
Однако, греки не строили ни деревянных городов, ни деревянных крепо-
стей. Заметим, что и позже, в период Древней Руси, русские оборонитель-
ные сооружения не имели ничего общего с византийским крепостным 
строительством [Раппопорт, 1956]. Не изготавливали греки и деревянных 
статуй, такие статуи, по более поздним историческим свидетельствам, и по 
этнографическим данным, делали славяне. 

По мнению современных археологов, Гелон является одном из горо-
дищ скифского времени, открытых в бассейне Сулы, Ворсклы и среднего 
Дона (это может быть Бельское городище на реке Ворскле) [Древняя Русь 
в свете зарубежных источников. Т.1, 2009, с. 59]. 

Бельское городище (VIII – III вв. до Р.Х.), отождествляемое с городом 
Гелоном, было раскопано в XX в. на границе Сумской и Полтавской об-
ластей Украины. Общая площадь городища 4875 га. Длина всех стен около 
34 км. Бельское городище представляет собой оборонный комплекс, кото-
рый состоял из Восточного, Западного и Куземенского укреплений, объе-
динённых валом Большого Бельского городища. Все укрепления имели 
валы с деревянными крепостными стенами и башнями. Перед валами были 
вырыты рвы. Длина стен Западного укрепления составляет — 3,3 км, Вос-
точного укрепления — 3,9 км, Куземинского — 0,9 км, Великого Бельско-
го укрепления, охватывающего все остальные, — 26 км. 
                                                            

1 Демонстрируются в Гос. Истор. музее, в Москве. Сопоставление русской 
строительной лексики с санскритской [Рачинский, Фёдоров, 2014б] однозначно 
свидетельствует, что 4000 лет назад, перед тем, как древние русы и арии расста-
лись, они имели «главные орудия плотников» (по В.И. Далю): топор, долото, 
струг (наструг), наверток, отвес, драч, а также тесло, скобель, резак, молоток. 

2 Античные авторы называли скифами всех жителей Русской равнины. Гапло-
группы останков из захоронений скифов относятся к роду R1a [Клёсов, 2013]. 
Скифские археологические артефакты такие же, как славянские (см. выше). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/484_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/425_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://pereformat.ru/2013/02/rusi-v-vostochnoj-evrope/
http://pereformat.ru/2013/02/rusi-v-vostochnoj-evrope/
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Постройки на городище разнообразные: наземные срубы, землянки, 
полуземлянки, хозяйственные постройки, кузни для обработки железа и 
бронзы, косторезная мастерская. Исследованы остатки святилища с мно-
гочисленными культовыми статуэтками, деревянного храма с колоннами. 
Основу хозяйства жителей Бельского городища составляло земледелие, 
скотоводство, ремесла. Памятник датируется VIII—III вв. до н. э. [Ильин-
ская, Тереножкин, 1983, с. 345—348; Шрамко, 1987]. 

На Украине существуют остатки мощной системы оборонительных 
укреплений, получившей название «Змиевы валы», созданных во II в. до 
Р.Х. – VII вв. по Р.Х. [Бугай, 2011]. «Протяжённость Змиевых валов на 
Украине — свыше 2000 км, в т. ч. на Киевщине — ок. 800 км. Около каж-
дого вала с напольной стороны (сторона обращённая к «полю», т.е. южная 
сторона) шел широкий и глубокий pов. Валы дополнялись и другими обо-
ронными сооружениями, в частности эскарпами. Длина некоторых валов 
— от десятков до сотен километров, ширина основы — от 8 до 22 м, высо-
та в отдельных местах и теперь достигает 9 м. 3миевы валы лучше всего 
изучены в Киевской области. Здесь обнаружен ряд территорий в значи-
тельной степени окруженных реками. Остатки валов есть вдоль этих рек и 
в междуречьях, где валы защищали пространство между реками. Есть уча-
стки, где валы идут и перед реками, защищая их. По линии валов или 
вблизи от них известны небольшие круглые городища, периметр которых 
ок. 200 м. Радиоуглеродный анализ древесины из валов показал, что сис-
темы укреплений создавались от II в. до н.э. до VII в. н.э. (А.С.Бугай)» 
[Украинская Советская Энциклопедия, изд. 2, 1979, т. 4, с.281]. 

Впоследствии о храмах в Скифии писал Лукиан (II в. по Р.Х.). Много-
численные негреческие города, существовавшие в Северном Причерномо-
рье описаны во II в. по Р.Х. Клавдием Птолемем, а в начале VIII в. Равен-
ским Анонимом [Древняя Русь в свете зарубежных источников, 2009 – 
2010]. 

О строительстве высоких замков в земле русов писал в начале X в. 
Ибн Фадлан. В это же время Ибн Руст и др. восточные авторы описывают 
славянские города на территории Русской равнины и Карпат. 

О многочисленных городах, замках, крепостях славян писали в IX – 
XII вв. Гардизи, «Баварский географ», Адам Бременский, Гельмольд из 
Босау, Сефрид (Зефрид), Эбон, Титмар Мерзебургский и др. 

В IX в. наиболее грандиозную картину строительной деятельности у 
славян дал «Баварский географ», перечисливший только на территории, 
расположенной западнее Одры более 4000 славянских городов. 

В X в. скандинавы называли Русь «Гардар» (Garðar [гардар]), «Гарда-
рики» (Garðariki) – Страна городов. Заметим, что в это время у скандина-
вов ещё не было городов – об этом пишет живущая в Швеции Л.П.Грот 
[Грот, 2013, с. 270 – 282, 310]: 

Как видим, до принятия Христианства на территории расселения рус-
ских людей осуществлялась серьёзная строительная деятельность, причём, 
наряду с гражданскими и военными сооружениями, строились храмы.  
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После крещения Руси при Владимире Святом по городам (Киев, Рос-
тов, Новгород) уничтожаются капища (жертвенники), но нигде не упоми-
нается об уничтожении храмов. – Для того, чтобы служить Литургию 
нужны помещения. Даже, если епископ захотел бы построить новый дере-
вянный храм, то в каких формах и в какой традиции его нужно рубить?  

Ни Византия, ни Кавказ, ни Западная Европа не могли предложить об-
разцов деревянных христианских храмов. Да и не восприняли бы ново-
крещённые непривычное сооружение в качестве «храма» – во всех тради-
ционных культурах сакральные сооружения имеют особенные формы, ко-
торые традиционно, только в рамках данной культуры, связаны с сакраль-
ной областью. Вот и становились после освящения старые храмы христи-
анскими. Так было везде – языческий Парфенон, не меняя своей архитек-
туры, стал после освящения православной церковью. 

Но деревянные постройки живут только 400 – 500 лет. И потому до 
нас они не дошли. Сохранились лишь формы и композиции, которые 
воспроизводились на протяжении тысячелетий. Характерно, что в Ин-
дии переход на каменное строительство сопровождался первоначально  
(I тыс. по Р.Х.) воспроизведением в камне деревянных конструкций. 

О том, что строительную деятельность на Русской равнине вели  
русы/росы-русские люди говорят: (1) данные распределения гаплогруппы 
R1a (рис. 1), и то, что все изученные останки из скифских захоронений 
имеют эту гаплогруппу [Клёсов, 2013, Keyser Ch. et al., 2009]. (2) Данные 
ДНК-генеалогии, показывающие, что русские люди поселились на Русской 
равнине ок. 4500 лет назад [Клёсов, 2013]. (3) Сопоставление русской 
строительной лексики с санскритской (и арийской), показавшее, что прак-
тически вся русская строительная лексика соответствует арийской [Рачин-
ский, Фёдоров, 2014б]. (4) Исторические и археологические данные, сви-
детельствующие о жизни на Русской равнине росов/русов уже в I тыс. до 
Р.Х. [Грот, 2013]. (5) Данные топонимики Русской равнины [Трубачёв, 
1999; Колеватых, 2010; Жарникова, 2010; Грот, 2013; Соболевский, 1927]. 

Следует обратить внимание на то, что широко распространённое пред-
ставление о том, что Русскую равнину до прихода на неё славян населяли 
финно-угры, представляет собой историко-политический миф, возникший 
в XVII – XVIII в.в. в. в Швеции, вызванный сугубо политическими моти-
вами [Грот, 2013а]. Этот миф не имеет под собой никакой доказательной 
основы [Грот, 2013а]. Попытки объяснить топонимику Русской равнины 
на основе фино-угорских языков не увенчались успехом, в то время, как 
она прекрасно объясняется славянскими и арийскими языками (см. [Грот, 
2013а,б], а также [Трубачёв, 1999; Колеватых, 2010; Жарникова, 2010; Со-
болевский, 1927]). Отсутствует у финно-угорских народов и символика, 
представленная на археологических артефактах, распространённых на 
Русской равнине. По данным исследования распределения гаплогрупп, 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Christine+Keyser%22
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«финская» гаплогруппа N1c1 составляет ок. 15 % в русской популяции 
[Клёсов, 2013]. По данным ДНК-генеалогии финское население появилось 
на Русской равнине не ранее 3500 лет назад, а в районе Балтийского моря 
ок. 2000 – 1500 лет назад [Клёсов, 2013]. 

Так называемые «балты» представляют собой искусственный этноним, 
появившееся в XIX в. для обозначения носителей прусского, литовского, 
латышского (и родственных им) языков [Грот, 2013а]. При этом, следует 
учитывать, что все эти языки очень близки славянским и арийским. Соот-
ветственно, различить так называемые «балтские» топонимы и славяно-
арийские невозможно.  

Выводы 
Многие формы и композиции, существующие в русской культуре, 

прослеживаются в археологических культурах, существующих на Русской 
равнине, начиная с III тыс. до Р.Х.  

Вышеописанные архитектурные формы и композиции, «плавающая 
симметрия» существуют только в русской и индийской культуре. Всё это 
возникло на территории Русской равнины, у народа «рос/рус», и возникло 
до того, как распалась славяно-арийская общность и арьи ушли на Индо-
стан (разделение произошло, по данным ДНК-генеалогии около 3,5 тыс. 
лет назад). 

Возраст русской архитектуры не может быть менее 4000 лет потому, 
что: (а) сходные (и достаточно сложные) формы, композиции, приёмы, 
существующие в русской и индийской архитектуре, могли возникнуть 
только до разделения славяно-арийской общности; (б) большая семантиче-
ски связанная группа строительной славяно-арийской лексики могла воз-
никнуть также только до разделения славяно-арийской языковой общности 
(см. [Рачинский, Фёдоров, 2014б]). 

Славяно-арийская общность уже во II тыс. до Р.Х. имела высокоразви-
тое ахитектурно-строительное искусство близкое к уровню, существовав-
шему на Руси в деревянном зодчестве в XVII – нач. XX вв. (формы и ком-
позиции, существующие в XVII – нач. XX вв. на Руси, существуют и в Ин-
дии). Сложные композиции и большое количество разных архитектурных 
типов храмов (см. [Рачинский, Фёдоров, 2014а]) свидетельствуют о разви-
том религиозном сознании славяно-арьев во II тыс. до Р.Х. Об этом же 
говорит дохристианская лексика, вошедшая в церковный обиход после 
принятия Русью Христианства (см. статью А.Е.Фёдорова «Ценности, ко-
торые невозможно объединить...» в настоящем Сборнике, стр. 52 – 53). 

Древние славяне росы (носители гаплогруппы R1a), и их потомки 
русские люди и являются тем народом, который живёт на Русской 
равнине уже более 4000 лет, и который создал Русскую культуру, но-
сителями которой стали люди, имеющие и другие гаплогруппы. По назва-
нию культуры, все они стали называть себя Русскими людьми. 
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В работах автора [Фёдоров, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012] было 
показано, что на поведение людей и социальных систем оказывает 
огромное влияние «неизвестный геологический фактор», действующий в 
геологически активных районах (т.е. в районах разогретой мантии, в 
зонах дизъюнктивных (разрывных) нарушений, областях вулканизма, 
областях высокой сейсмичности, областях рифтогенеза). (Повышенная 
температура мантии свидетельствует об активности геологических 
процессов). Влияние «неизвестного геологического фактора» приводит к 
активизации и возбуждению людей, делает их легко внушаемыми, 
эмоциональными, склонными к жестокости, к увлечению «великими 
идеями» и к борьбе за распространение «великих идей»; в то же время, это 
влияние усиливает творческие способности людей. 

Для выделения наиболее активных в геологическом отношении 
районов, была составлена «Карта геологически наиболее активных 
районов суши» (рис. 1) [Фёдоров, 2011]. Эта Карта  представляет собой 
логическую сумму (дизъюнкция) областей: (а) вулканизма в период: 1000 
г. до Р.Х. — 2011 г.; (б) «очень горячей — самой горячей мантии» в 
которых (или рядом с которыми) наблюдается повышенная сейсмичность 
и/или отмечены проявления голоценового вулканизма1; (в) Восточно-
Африканской и Байкальской рифтовых систем. 

Для составления карты, показанной на рис. 1, были использованы: 
«Томографическая карта Земли для глубины 50 км» (рис. 2), «Карта 
распределения землетрясений с М>3» (рис. 3), «Карта голоценового 
вулканизма» [Smithsonian National Museum of Natural History], различные 
тектонические карты, и др. 

Для анализа пространственного распределения вооруженных 
конфликтов была использована база данных М.Г.Маршалла [Marshall 
2014] (финансируемая, как и исследования ее создателя, структурой под 
названием Political Instability Task Force — PITF, основанной Центральным 
разведывательным управлением США). База включает конфликты, в 
которых погибло более 500 человек, учтены погибшие только 
непосредственно в конфликтах ("directly-related" deaths). В период 1945 – 
2011 гг. было 326, в них погибло ок. 25 700 000 чел. 
                                                 

1 Голоценовый вулканизм – вулканизм во время голоцена, т.е. в период 
последних 11 тысяч лет. 
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Рис. 1. Геологически наиболее активные районы суши: (а) области вулканизма в 
период: 1000 г. до Р.Х. — 2010 г.; (б) области «очень горячей — самой горячей 
мантии» в которых (или рядом с которыми) наблюдается повышенная 
сейсмичность и/или отмечены проявления голоценового вулканизма (см. рис. 2, 
рис. 3); (в) Восточно-Африканская и Байкальская рифтовые системы. 
Пронумерованы районы, выделенные на рис. 4 и рис. 5. 

 
Рис. 2. Томографическая карта Земли для глубины 50 км. [Ritsema, van Heijst, Woodhouse 
2004], S-волны. 1 — «холодная» мантия, 2 — промежуточные значения, 3 — «горячая» 
мантия, 4 — «очень горячая» мантия, 5 — «самая горячая» мантия. Нагретые участки мантии 
выделяются по скоростям прохождения сейсмических волн. Повышенная температура 
свидетельствует о высокой интенсивности геологических (и, соответственно, 
физических, химических) процессов. Область «самой горячей» мантии в районе 
Афганистана показана как область «очень горячей» мантии. 
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Рис. 3. Карта распределения землетрясений с М>3 (1963—1998 гг.) [NASA DTAM 
project team]. (М – магнитуда, т.е. интенсивность.) 

На рис. 4 показаны области с наибольшим числом вооружённых 
конфликтов в 1945 – 2011 гг., т.е такие области, где наблюдалось 12 и 
больше конфликтов в 1945—2011 гг. Балканский регион, в котором было 8 
конфликтов, также показан на рис. 4. Это сделано потому, что он является 
уникальным регионом Европы не только по количеству конфликтов, но по 
их интенсивности и количеству погибших. Во всей остальной Европе в 
1945—2011 гг. в базе данных отмечено всего 6 конфликтов, они имели 
незначительную магнитуду (М 1—2)2, число погибших в каждом из 
конфликтов было менее 3000 чел. (на европейской территории СССР, а 
затем России, таких вооруженных конфликтов не было). 

Все области, показанные на рис. 4, находятся в геологически высоко 
активных районах Земли (см. рис. 1). 

Всего в областях, показанных на рис. 4, был 156 конфликтов, что 
составляет ок. 48% всех конфликтов в 1945—2011 гг. Суммарная площадь 
областей, выделенных на рис. 4, составляет ок. 6 % суши.  

В вооруженных конфликтах, бывших в районах, показанных на рис. 4, 
погибло ок. 14 500 000 чел., что составляет ок. 57% числа всех погибших в 
1945—2011 гг. 

Характерно, что военная активность в областях, показанных на рис.  4 
не связана непосредственно с этническими и религиозными 
особенностями населения [Фёдоров, 2011]. 

Для выявления областей, в которых постоянно происходят 
вооруженные конфликты, было рассмотрено географическое 
распределение территорий, на которых было больше 6 конфликтов: (а) в 
1991—2011 гг. (период после окончания Холодной войны), и (б) в 1960—
1980 гг. (период, относящийся к середине холодной войны).  

                                                 
2 В базе данных М – «магнитуда», обозначает интенсивность конфликтов, она 

изменяется от 1 (min) до 10 (max); в период 1945-2010 гг. магнитуда не превышала 
7. Магнитуда Второй Мировой войны равна 10. 
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Рис. 4. Области с наибольшим числом вооружённых конфликтов в 1945 – 2011 

гг. №№ 1 – 8 – области, в которых количество всех конфликтов в 1945-2011 гг. с 
числом погибших более 500 чел. составляет 12 и более: 1. Руанда, Бурунди, Уганда 
(19 конфл., если добавить Кению и Вост. Заир, то 25 конфл.); 2. Пакистан, 
Афганистан, Кашмир, Таджикистан, Индийский Пенджаб (24 конфл.); 3. 
Курдистан, Ирак, Зап. Иран, Азербайджан, Армения, Грузия (22 конфл.); 4. 
Израиль, Ливан, Иордания, Сирия, Египет (23 конфл.); 5. Эфиопия, Йемен, 
Эритрея, Джибути (15 конфл.); 6. Вьетнам, Камбоджа (16 конфл., в том числе: 
Вьетнам – 12.); 7. Гватемала, Никарагуа, Сальвадор, Коста Рика (12 конфл.); 8. 
Нигерия (14 конфл.); 9. Греция, Албания, Югославия, Венгрия (8 конфл.). 
 

 
Рис. 5 . Области с 
наибольшим числом 
вооружённых конфликтов: 
в 1960 – 1980 гг. и в 1991 – 
2011 гг. (число конфликтов 
6 и более). (1) Руанда, 
Бурунди, Уганда: 9/8; 
Руанда, Бурунди, Уганда, 
Кения, В. Заир: 11/12, (2) 
6/12, (3) 7/15, (5) 6/7 
(первая цифра в дроби – 
число конфликтов 
начавшихся и/или 
продолжавшихся в 1960 – 

1980 гг., вторая цифра – число конфликтов начавшихся и/или продолжавшихся в 
1991 – 2011 гг.). 



495 

В результате сопоставления этих географических распределений, были 
выявлены области «постоянных вооруженных конфликтов»3, показанные 
на рис. 5 : (а) Руанда-Бурунди-Уганда, (б) Эфиопия — Йемен, (в) 
Кавказский регион, (г) Афганистан-Пакистан. 

Все эти области расположены в геологически очень активных местах 
(все в высоко сейсмичных районах, в областях голоценового вулканизма!): 
Руанда-Бурунди-Уганда, Эфиопия-Йемен расположены в районах: (а) 
современной вулканической деятельности, (б) современного рифтогенеза, 
(в) повышенной сейсмичности; Эфиопия-Йемен — в районе «самой 
горячей» мантии (рис. 2). Кавказский регион расположен в районах: (а) 
очень высокой сейсмичности (рис. 3), (б) современной — исторической 
вулканической деятельности, (в) «очень горячей» мантии (рис. 2), 
Афганистан-Пакистан находятся в районах: (а) «самой горячей» мантии 
(рис. 2), (б) голоценовой  вулканической деятельности, (в) очень высокой 
сейсмичности (рис. 3). Кавказский регион и район Афганистана — 
Пакистана расположены также в зоне Тетического линеамента4 
(подробнее см. [Фёдоров, 2011; 2012]). 

В областях «постоянных вооруженных конфликтов» в 1945—2011 гг. 
было 26% всех конфликтов (85 из 326, имеющихся в базе на 2011 г.) и 
погибло ок. 35% погибших во всех конфликтах (8,9 млн. чел. из 25,7 млн. 
чел.), а без учета Корейской, Ангольской войн и политических конфликтов 
в Китае (5,5 млн. чел) — 44% всех погибших. С областями «постоянных 
вооруженных конфликтов» совпадают районы, в которых крупные 
вооруженные конфликты являются устойчивыми [Фёдоров, 2011]. 

Было рассмотрено распределение имеющихся в базе данных 
Маршалла войн/вооружённых конфликтов на территории бывшего СССР в 
период его распада (1988 – 1991 гг.) и после распада (1992 – 2013 гг.) (рис. 
6). То есть было рассмотрено распределение тех войн/конфликтов, в 
которых погибло более 500 человек. Все эти конфликты происходили в 
«геологически наиболее активных районах» (рис. 7), за исключением 
Молдавско-Приднестровского конфликта (1991 – 1997 гг., М 1, 2000 чел.), 
который был в районе пересечения Ирано-Балтийского линеамента с 
Нильско-Лапландским (рис. 6, рис. 8). 
                                                 

3 Выявлены с помощью логической операции «дизъюнкция». 
4 «Линеамент – линия (граница) резкого изменения параметров 

географической среды, геологической структуры и геофизических полей» 
(Полетаев, 1994). Поскольку в реальном мире любая линия (граница) имеет не 
только длину, но и ширину, линеамент так же имеет ширину, т.е. является «зоной». 
В строении земной коры линеамент может проявляться в виде разломов (зон 
разломов). При этом, отдельные разломы могут отклоняться от направления 
линеамента. Линеамент может осложняться поперечными разломами и боковыми 
ответвлениями разломов. В зоне линеамента земная кора обладает повышенной 
проницаемостью. 
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Рис. 6. Войны/вооружённые конфликты на территории бывшего СССР в 1990 – 
2012 гг. 1 – Армяно-азербайджанский конфликт (1990 – 1994 гг.), 2 – Грузинские 
войны (1991 – 1993 гг., гражданская война; 1991 – 1993 гг., война в Ю.Осетии и в 
Абхазии; 1998 г., война в Абхазии; 2008 г., война в Ю.Осетии). 3 – Северо-
Кавказские вооружённые конфликты (1994 – 1996 гг., Первая Чеченская война; 
1999 – 2006 гг., Вторая Чеченская война; 2008 – 2012+ гг., война с террористами в 
Чечне, Дагестане, Ингушетии). 4 – Гражданская война в Таджикистане (1992 – 
1998 гг.). 5 – Вооружённые столкновения в Киргизии (2010 г.). 6 – Молдавско-
Приднестровский конфликт (1991 – 1997 гг.). 7 – Вооружённые нападения на 
русских в Туве (1990 г.). 

В базе данных Маршалла конфликты периода 1988 – 1991 гг. не 
детализированы, и объединены в один конфликт, в котором погибло около 
5000 человек [Marshall 2013]. Детализация показывает, что все эти 
отдельные конфликты происходили только в геологически активных 
районах. Это: 1988 г. резня армян азербайджанцами в Сумгаите 
(Азербайджан), 1989 г. столкновения грузин и абхазов в Абхазии; 1989 г. 
столкновения грузин и осетин в Ю.Осетии, 1989 г. резня турок-
месхетинцев узбеками в Ферганской долине; 1989 г. – Таджикско-
киргизский конфликт; 1990 г. (январь) резня армян и русских 
азербайджанцами в Баку (Азербайджан); 1990 г. – попытка геноцида 
гагаузов (Молдавия), 1990 г. агрессия Молдавии в Приднестровье; 1990 г. 
резня русских таджиками в Душанбе (Таджикистан); 1990 г. – Ошская 
резня узбеков с киргизами (Ферганская долина); 1990 г. столкновения 
грузин и осетин в Ю.Осетии; 1990 – 1991 гг. начало пограничных 
конфликтов на границах Узбекистана, Таджикистана Киргизии; 1991 г. 
начало изгнания русских из Чечни, начало Первой Чеченской войны (Сев. 
Кавказ); 1991 г. начало Карабахского конфликта (Армения). 
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Рис. 7. Положение на карте «Геологически наиболее активные районы суши» 

(рис. 1) районов войн/вооружённых конфликтов на территории бывшего СССР в 
1990 – 2012 гг. 1 – Армяно-азербайджанский конфликт. 2 – Грузинские войны. 3 – 
Северо-Кавказские вооружённые конфликты. 4 – Гражданская война в 
Таджикистане. 5 – Вооружённые столкновения в Киргизии. 6 – Молдавско-
Приднестровский конфликт. 7 – Вооружённые нападения в Туве (1990 г.). 

Менее острыми, но всё же достаточно серьёзными, были 
межэтнические и конфессиональные конфликты в Новом Узене, Туве, 
Дагестане. В 1989 г. в Новом Узене произошло столкновение казахов с 
кавказцами. В 1990 г. в результате нападений тувинцев на русских погибло 
88 человек [Википедия, 2010, англ. «Tuva»], и из республики выехало по 
разным данным от 27811 до ок. 11000 человек (русских и русскоязычных) 
[Дацышен, 2005]. В 1990 г. начались столкновения в Дагестане. 

Перечисленные выше конфликты происходили либо в «геологически 
наиболее активных районах» (рис. 6, рис. 7), либо в зонах крупных 
линеаментов: Балтийско-Иранского, Нильско-Лапландского, Крымско--
Копет-Дагского, Линеамента Карпинского (рис. 8).  

В то же время, в областях с меньшей геологической активностью 
ничего подобного не было. – Ни в Казахстане, ни в Туркмении, ни в 
Прибалтике, ни в западной (платформенной) части Узбекистана, ни на 
Украине, ни в Белоруссии, ни в России. 

Обращает на себя внимание, что единственное место, в Казахстане, где 
были конфликты, сопровождавшиеся гибелью людей, Новый Узень/ 
Жанаозен, расположено на Линеаменте Карпинского. Здесь было два 
конфликта – в 1989 г. (столкновение казахов с кавказцами, погибло по 
разным источникам от 4 до 200 чел) и в 2011 г. («массовые беспорядки» в 
которых по официальным источникам погибло 15 чел., а по 
неофициальным – 64 чел.) [Википедия, 2014]. 
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Рис. 8. Положение на «Тектонической карте» районов войн/вооружённых 
конфликтов на территории бывшего СССР в 1988 – 2014 гг. Звёздами показаны: 
Кавказский регион, Таджикистан, Киргизия, район Молдавии-Приднестровья. 
Кружками показаны: Новый Узень/Жанаозен (Казахстан) (1989 г. столкновение 
казахов с кавказцами; 2011 г. массовые беспорядки), Киев (Украина) (2014 г. 
февраль, погибло ок. 100 чел.), Львовская область (центр формирования «Правого 
сектора», осуществившего «февральскую революцию» в декабре 2013 – феврале 
2014 г. в Киеве), Луганск и Донецк – центры самопровозглашённых (апрель – май 
2014 г.) независимых государств. Треугольником показана Варшава (Польша – 
активнейший организатор Майданской революции) Важнейшие линеаменты 
Северной Евразии. Б-Б – Балтийско-Иранский линеамент (с использованием 
материалов Л.М.Расцветаева, см. [Полетаев, 2000]). К-К – Крымско--Копет-
Дагский линеамент, 1 – Нильско-Лапландский линеамент, 2 – Урало-Оманский 
линеамент. 3 –Линеамент Карпинского (показан пунктиром). ВЕ – Восточно-
Европейская платформа. С Балтийско-Иранским линеаментом совпадают западная 
граница Восточно-Европейской платформы, Предкарпатский краевой прогиб, 
Польский трог. 

В период 1990 – 2013 гг. были следующие конфликты [Marshall 2013]: 
Армяно-азербайджанский конфликт (1990 – 1994 гг., М 3, 10000 чел.); 
Грузинские войны (1991 – 1993 гг. гражданская война, М 1, 1000 чел.;  
1991 – 1993 гг., война в Ю.Осетии и в Абхазии, М 2, 3000 чел.; 1998 г., 
война в Абхазии, М 1, 1000 чел.; 2008 г., война в Ю.Осетии, М 1, 850 чел.); 
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Северо-Кавказские вооружённые конфликты (1994 – 1996 гг., Первая 
Чеченская война, М 4, 40000 чел.; 1999 – 2006 гг., Вторая Чеченская война, 
М 4, 30000 чел.; 2008 – 2012+ гг., война с террористами в Чечне, 
Дагестане, Ингушетии, М 1, 3500 чел.); Гражданская война в 
Таджикистане (1992 – 1998 гг., М 3, 25000 чел.); вооружённые 
столкновения в Киргизии (2010 г., М 2, 600 чел.); Молдавско-
Приднестровский конфликт (1991 – 1997 гг., М 1, 2000 чел.). 

Обращает на себя внимание то, что кровопролитные конфликты 1988 
– 2013 гг. происходили как в республиках с традиционной исламской 
культурой (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан, Чечня, 
Ингушетия, Дагестан), так и в республиках с традиционной христианской 
культурой (Грузия, Ю. Осетия, Молдавия, Армения, Украина). В Туве 
тувинцы являются шаманистами и ламаистами. Организаторы и активные 
участники кровопролитных конфликтов являлись носителями разных 
групп генов, и принадлежали разным языковым группам (и 
соответственно, культурам). Азербайджанский, узбекский, киргизский, 
тувинский и часть дагестанских языков относятся к тюркским языкам; 
таджикский, армянский, молдавский, осетинский, украинский языки 
относятся к индоевропейским языкам; грузинский, абхазский, чеченский, 
ингушский и часть дагестанских языков относятся к кавказским языкам. 

Степень развитости национальных культур так же не имела значения: 
(1) по сравнению с латышской, эстонской, литовской, казахской, 
туркменской культурами, грузинская и армянская культуры являются 
более древними и имеют гораздо большие достижения; (2) грузинские 
гвардейцы в Абхазии (1992-93 гг.) вели себя точно так же, как 
азербайджанские погромщики в Сумгаите (1988 г.), Баку (1990 г.), Мараге 
(1992 г.), узбекские погромщики в Ферганской долине (1989 г.), 
таджикские погромщики в Душанбе (1990 г.) (см. [Джергения, 2010; 
Семёнова, интернет; Википедия, 2010; и др.]). 

И образовательный уровень у организаторов и вдохновителей 
кровопролитных конфликтов был достаточно высокий – многие из них 
окончили советские вузы; большую роль при этом играла национальная 
интеллигенция. – В Таджикистане призывала расправиться с русскими 
поэтесса Гулрухсор Сафиева – специалист по Омар Хайяму, ныне 
живущая в Москве, в Молдавии – поэт Григорий Виеру и поэтесса 
Леонида Лари, киноактёр Волонтир. Доктора филологических наук 
Эльчибей, Гамсахурдиа, Тер-Петросян разжигали межнациональную рознь 
на Кавказе. 

Географический фактор не играл никакой роли: (1) кровопролитные 
конфликты были и в горах (Ю. Осетия, Таджикистан, Карабах, Тува, 
Грузия, горный Дагестан, горная Чечня), и на равнине (Молдавия, 
равнинная Чечня, равнинный Дагестан, район Баку и Сумгаита, Фергана); 
(2) кровопролитные конфликты были на широтах от 520 с.ш. до 370 с.ш.; 
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на этих же широтах лежат: Казахстан, Туркмения, западная часть 
Узбекистана, Восточная Украина, Южная Россия – где кровопролитных 
конфликтов не было. 

Если обратиться к рис 3, то можно предположить, что 
кровопролитные конфликты происходили в областях повышенной 
сейсмичности. Но сейсмичность в Туркмении, где не было 
кровопролитных конфликтов, существенно выше, чем в Молдавии, где 
такие конфликты были. 

Во время Перестройки и распада СССР везде шла борьба за власть, 
широко действовали зарубежные спец. службы, экстремистские 
религиозные и националистические организации. Но в одних местах 
натравливание людей друг на друга не приводило к кровопролитным 
конфликтам – агрессивность людей была низкая (в геологически мало 
активных районах), а в других местах кровопролитные конфликты 
происходили, так как агрессивность была высокая (в геологически 
активных районах). 

В феврале 2014 г. в Киеве, расположенном на Нильско-Лапландском 
линеаменте – одном из крупнейших линеаментов Евразии, в районе 
пересечения этого линеамента с Линеаментом Карпинского (рис. 8), 
произошли политические столкновения, в результате которых погибло 
более 100 чел.  

Конфликт в Киеве был подготовлен спецслужбами США и Евросоюза, 
главной движущей силой являлся/является организация «Правый сектор», 
сформированная во Львовской области, в Галиции, основывающаяся на 
идеологии ОУН (Организация украинских националистов) и традициях СС 
«Галиция». Активнейшую роль в организации конфликта и в подготовке 
боевиков Правого сектора играла/играет Польша. 

Галиция расположена в геологически очень активном месте – в 
Предкарпатском прогибе, в узле пересечения Балтийско-Иранского 
линеамента с Крымско-Копет-Дагским линеаментом (рис. 8). С Ирано-
Балтийским линеаментом совпадает граница Восточно-Европейской 
платформы (линия Торнквиста). Галиция на протяжении XIX – XXI вв. 
была центром воинствующего украинского национализма и терроризма.  

Ирано-Балтийский линеамент проходит через центральную часть 
Польши, где расположен крупный грабен – так называемый Польский 
Трог; Варшава находятся на восточном борту этого трога. Польша на 
протяжении всей своей истории являлась агрессивным государством – 
вспомним захват (совместно с немцами) земель западных славян-поморян 
(XII в.), захват Червонной Руси – Галицко-Волынского княжества (XIV в.), 
поход на Москву и взятие её (начало XVII в.), поход на Москву в 1812 г. 
(вместе с французами), захват западной Белоруссии в 1921 году, захват 
Тешинской области Чехословакии в 1938 г., подготовку похода на СССР 
совместно с Гитлером в 1934 - 1938 гг.  



501 

Наиболее активное сопротивление захватившему власть в Киеве 
«Правому сектору» оказали жители Луганской и Донецкой областей, 
центры которых – Луганск и Донецк расположены в зоне Линеамента 
Карпинского, в области Днепрово-Донецкого авлакогена5 (древнего 
грабена) (рис. 8). Сначала сопротивление политическое, а после того, как 
Киевское правительство начало вооружённую агрессию – вооружённое. 

Район Донбасса отличился социальной активностью и в 1918 – 1919 гг. 
когда здесь была самопровозглашена Донецкая республика со столицей в 
Луганске.  

 
Рис. 9. Переселения праболгар в IX – X вв. (по [Степи Евразии в эпоху 

средневековья, 1981]). Штрих-пунктирными стрелками показаны переселения 
праболгар в начале IX в. Жирными сплошными стрелками показаны переселения 
праболгар в начале X в. Жирная линия З – З – Линеамент Карпинского. 

Здесь же находится тот район, из которого в IX – X вв. произошло 
движение булгар на Волгу и на территорию современной Болгарии (рис. 
9). (Массовые миграции всегда сопровождаются войнами [Фёдоров, 
2010].)  

Всё это говорит о воздействии на людей в районе Донбасса 
неизвестного геологического фактора. 

                                                 
5 28 апреля в Луганске была провозглашена Луганская народная республика, 

11 мая 2014 года в Луганской области состоялся референдум, на основании 
которого 12 мая 2014 года власти Луганской народной республики провозгласили 
её независимость от Украины. 7 апреля 2014 г. в Донецке была провозглашена 
суверенная Донецкая народная республика. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В зоне Нильско-Лапландского линеамента, в Одессе, 2 мая 2014 г. 
произошла зверская расправа сторонников «Правого сектора» с 
оппозицией, в результате которой по официальным сведениям было убито 
48 чел., а по неофициальным – более 100 чел. Одесса расположена в 
районе пересечения Нильско-Лапландского линеамента с Крымско–
Копет-Дагским линеаментом (см. рис. 8). 

Выводы и обсуждение 
1. Как свидетельствуют приведенные в статье данные, вооруженные 

конфликты возникают в геологически активных районах, причем места 
наиболее устойчивых вооруженных конфликтов приурочены к 
геологически наиболее активным районам. 

Ранее автором было показано [Федоров 2008—2012], что в 
геологически активных районах на людей действует «неизвестный 
геологический фактор», который делает их агрессивными, жестокими, 
легко возбудимыми и внушаемыми6, т.е. восприимчивыми к 
дестабилизирующим воздействиям, — готовыми воевать «за идею», из 
чувства ненависти и мести.  

По сравнению с влиянием «неизвестного геологического фактора» 
значительно менее важную роль в возникновении вооруженных 
конфликтов играют уровень благосостояния, доступность вооружения, тип 
государственного устройства, характер религии, распространенной в 
регионе, наличие полезных ископаемых, уровень образования и культуры 
(в смысле «приобщённости к нормам западной цивилизации»), плотность 
населения. Рассмотрение перечисленных факторов показывает, что они не 
имеют существенного значения для возникновения войн [Фёдоров, 2011]. 

Роль этих факторов активно обсуждается в литературе, но при этом в 
стороне остается главное — для того, чтобы шла война, должны быть 
люди, готовые и стремящиеся воевать. А чтобы война шла постоянно и с 
большой интенсивностью (см. рис. 5), люди эти должны сражаться не за 
деньги, а «за идею», «из чувства мести», «из ненависти». 

2. Вооруженные конфликты в районах, выделенных на рис. 4 и рис. 5, 
происходят на протяжении всей истории человечества. На протяжении 
исторического времени у населения этих ареалов сохраняется память о 
прошлых конфликтах, делая их непримиримыми, особенно в районах, 
показанных на рис. 5 (Афганистан — Пакистан — Таджикистан, 
Кавказский регион, Эфиопия — Йемен, Руанда — Бурунди — Уганда). 

                                                 
6 Благодаря внушению так называемая «психическая зараза» (возбуждённое 

состояние, типы поведения, чувства, идеи) передаётся от одних людей другим 
[Бехтерев, 1994]. 
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Очевидно, что на территориях, расположенных в геологически очень 
активных областях (рис. 1, рис. 5), и в дальнейшем будет сохраняться 
опасность новых кровопролитий, поскольку чем выше геологическая 
активность региона, тем менее способны его жители на взаимное 
примирение (сравним, в частности, некогда воевавших друг с другом, но 
ныне мирно соседствующих шведов и норвежцев с проживающими в 
несоизмеримо более геологически активной области сербами и хорватами, 
так и не сумевшими примириться). 

3. В геологически активных регионах формируются культуры (в том 
числе и военные), содержащие в себе стереотипы агрессивного поведения, 
становящиеся «национальными чертами» носителей этих культур. Месть 
занимает видное (часто центральное) место в этих культурах, не отомстить 
— значит покрыть себя и весь свой род позором. В этих регионах 
прекращение вооруженных столкновений становится возможным только 
при условии жесткого ограничения свободы слова и при сильном 
авторитарном или даже тоталитарном режиме (диктатуре) [Федоров 2008, 
2011, 2012]. Проведение любых демонстраций в таких районах 
недопустимо. Как показал опыт XX —XXI вв., демонстрации здесь часто 
кончаются кровопролитием и дестабилизацией обстановки в государстве. 
Обычно в толпе присутствуют провокаторы, вызывающие ответные 
силовые действия властей. 

4. Естественно, возникает вопрос: чем может являться «неизвестный 
геологический фактор»? Как было показано [Фёдоров, 2011], он не может 
быть сведен к сейсмичности или вулканизму самим по себе, хотя его 
действие проявляется наиболее выразительно в сейсмичных районах (все 
районы, показанные на рис. 5, расположены в высоко сейсмичных 
районах). 

На людей, живущих в геологически активных районах, очевидно, 
оказывают влияние меняющие здесь свои характеристики различные 
физические, химические, космические факторы. 

Возможно, на людей влияют: колебаниями магнитного поля в зонах 
разломов и узлах их пересечения, особенно во время магнитных бурь; 
электромагнитные импульсы и теллурические токи, возникающие при 
землетрясениях и извержениях вулканов (см. [Икея, 2008]), а так же в 
разломах (см. [Кутинов Чистова, 2010; Чистова, Кутинов, 2014]). М. Икея 
приводит свидетельства: (а) влияния предвестников землетрясений на 
животных на расстоянии более 240 км для М > 6,7 и до 100 км для М 4 
[Икея, 2008, с. 258, рис. 11.11]; (б) фиксации электромагнитных импульсов 
предшествующих и сопутствующих землетрясениям на расстоянии до 120 
км (М 4,7) — 200 км (М 7,2). Он отмечает, что «сейсмоэлектрические 
сигналы как предвестники землетрясений и вулканических извержений 
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наблюдали в широком частотном диапазоне — от УНЧ до УКВ — в ходе 
измерения фонового электро-магнитного излучения» [Икея, 2008, с. 247].  

О других физических явлениях связанных с землетрясениями см. 
[Дода и др., 2014]. Как считает В.М. Дубовик [Дубовик и др., 2011], 
электромагнитные импульсы, высокоэнергетические процессы, 
протекающие в мантии, разрушение блоков земной коры, тектонические 
смещения, вулканизм, землетрясения приводят к возникновению 
биологически активного магнетотороэлектрического излучения (МТЭИ), 
которое может стимулировать агрессивность.  

Как показали исследования В.В. Цетлина с соавторами, землетрясения 
с М>4 вызывают изменение электропроводности воды за тысячи 
километров от места события. В лаборатории в Москве было, в частности, 
зафиксировано влияние землетрясения на Суматре 13.09.2007; М = 4,5 
[Цетлин и др. 2008]. Аналогичные изменения наблюдались и в случае 
извержений вулканов, например, извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль 
12.04.2010 (Цетлин В.В., устное сообщение, 2012). Изменения свойств 
воды неизбежно сказываются на физическом и психическом состоянии 
людей. 

Как отмечает И.П.Шестопалов с соавторами [Шестопалов и др., 2013; 
Shestopalov, Kharin, 2014], ряд экспериментальных наблюдений последних 
лет показал, что сейсмическая активность может приводить к образованию 
нейтронов. В экспериментах, проводимых в Институте земного 
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН, 
г. Троицк Московской обл., и одновременно в Камчатском филиале 
Геофизической службы РАН, получено подтверждение того, что во время 
подготовки сильных землетрясений происходит возмущение 
геомагнитного поля и генерация нейтронов земного происхождения, 
причём интенсивность потока нейтронов на Камчатке (в геологически 
активном районе) на порядок превосходит интенсивность в Троицке. 
Мощный поток нейтронов, может сказаться на психическом состоянии 
людей. 

Химический фактор проявляется в повышении концентрации 
различных химических элементов и соединений (в том числе 
радиоактивных) в районах вулканической деятельности, повышенной 
сейсмичности, в зонах дизъюнктивных нарушений. Например, Донбасс 
расположен в зоне Линеамента Карпинского, который на всём своём 
протяжении характеризуется повышенным содержанием ртути (в земной 
коре и в атмосфере) [Озерова, 2009]. При этом, в районе Донбасса имеется 
крупное месторождение ртути – Никитовское; уголь, добываемый на 
Донбассе и сжигаемый на предприятиях Донбасса имеет повышенное 
содержание ртути. Ртутное отравление (даже незначительное) приводит: к 



505 

повышенной возбудимости, раздражительности, лабильности психики,  
повышенной внушаемости – то есть к тем факторам, которые особенно 
важны для возникновения социальных конфликтов.  

 Учитывая сказанное, есть все основания рассматривать геологически 
активные районы в качестве районов сильного энергетического (и 
химического) воздействия на людей. Соответственно, то, что именуется в 
настоящей публикации неизвестным геологическим фактором, может 
представлять совокупность всех названных выше факторов (или каких-то 
из них), обладающих разными параметрами (характеристиками) в разных 
географических пунктах — каждый фактор своими. 
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АННОТАЦИЯ 

С целью изучения взаимосвязей между «неживой» и «живой» 
природой и социумом авторами составлен список взвешенных по величине 
природных катастроф и социальных явлений. За основу классификации 
события по величине приняты социально значимые параметры о 
материальных и человеческих потерях. Список, включающий 2400 
наиболее значимых взвешенных по величине событий, происшедших на 
планете с XVI в. донэ., составлен впервые. Статистический анализ показал 
существование цикличностей с периодами 280±60 лет, группирование 
событий на малых временных интервалах и взаимодействие природных 
катастроф и социальных явлений между собой. Полученные данные могут 
являться основой для моделирования геосоциального процесса. 
Доказательство взаимодействия между «неживой» Природой и Социумом 
позволяет по новому подходить к прогнозированию демографических 
кризисов с учетом и природных катастроф и социальных явлений. 

Ключевые слова: природные катастрофы, социальные явления, 
цикличность, группируемость, взаимодействие «неживой» Природы и 
Социума 

 
Введение 

Все в Природе взаимосвязано – эта общеизвестная истина своими 
корнями исходит из принципа Аристотеля–Лейбница–Маха о неразрывном 
единстве физического и духовного мира. Достижения последних лет 
убедительно доказывают, что наша планета является в буквальном смысле 
слова живым организмом, в котором все процессы взаимосвязаны, и такая 
взаимосвязь и геофизически [12] и социально [14] обоснована.  

Проведенный авторами и другими исследователями анализ с 
использованием большого по объему материала показал [9]: все 
биологические кризисы на планете в течение последних 600 млн лет, 
обособление человека в самостоятельный род, все основные этапы 
становления Homo sapience и формирования социума, возникновение и 
исчезновение цивилизаций, империй и государств и предварялись и 
сопровождались природными катастрофами: импактами, климатическими 
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аномалиями и аномалиями геомагнитного поля, наводнениями и засухами, 
землетрясениями, извержениями вулканов и др.  

Все эти данные позволяют ставить задачу исследования природных 
катастроф и социальных явлений, в совокупности, как взаимосвязанных 
событий, отражающих единый геосоциальный процесс. Первым, кто в 
такой плоскости пытался сформулировать задачу, был Ж. Кювье – 
французский исследователь, основатель катастрофического направления в 
геологии. Как видим, взгляд на Природу «глазами катастроф», 
предпринятый в наших предыдущих работах [6-9], вполне оправдан, имеет 
под собой глубокие корни, достаточно веское обоснование и все 
увеличивающуюся социальную значимость. В этих же наших публикациях 
обсуждалась терминология, приведены подробные описания основных 
типов катастроф и социальных явлений и на небольшом статистическом 
материале получены первые предварительные данные о цикличности с 
периодом 200–300 лет природных и социальных катастроф, их 
группировании на малых временах и существовании между ними 
взаимосвязи.  

 
Проблема классификации явлений 

В качестве характеристик, единым образом характеризующих все 
события – природные катастрофы и социальные явления, могут выступить 
социально значимые параметры в виде материальных потерь Q ($), 
выраженных в долларах США, и количестве человеческих жизней Р. 
Такого типа логарифмическая шкала (J) была предложена для 
классификации землетрясений [21]. Эта шкала нами была 
модифицирована в соответствии с выявленными демографическими 
особенностями развития человечества [15] и изменением со временем 
курса валюты [9] и использовалась в качестве основы для классификации 
всех событий, и природных, и социальных (табл. 1).   
 

Логарифмический наклон шкалы 
Описания статистически менее представительных списков событий, 

составленных на предыдущих этапах нашего исследования, приведены в 
[6-9]. Первый список взвешенных по величине природных катастроф и 
социальных явлений, содержащий около 100 событий, происшедших в 
XIII–ХХ вв., опубликован в [6]. В таком же формате в настоящее время 
составлен и более полный список событий, статистика которого 
представлена в табл. 2. Общее число природных и социальных событий в 
списке в настоящее время составляет 2395. 

Для определения степени уменьшения числа событий с увеличением 
их величины (уменьшением балла J) определялись отношения чисел 

событий a
N
N

IJ

IIJ 


  и b
N
N

IIJ

IIIJ 


  для каждой классификации (1–11),  
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Таблица 1. Шкала классификации природных катастроф и социальных 
явлений по материальным Q ($) потерям и количеству человеческих 
жизней Р в течение всех пяти исторических эпох, начиная с Древнего мира 
 

Интервал 
(годы) 

Баллы, J 
J = III J = II J = I 

Р (чел.) Q ($) Р(чел.) Q ($) Р (чел.) Q ($) 
1995-2014 
(до 2025?) 

15 тыс. 
–  
1.5 млн 

1.4 млрд 
–  
150 млрд 

1.5 млн 
–  
150млн  

140 млрд 
–  
15 трилл 

150млн 
– 
15млрд 

15 трилл 
– 
1.5·1013 

1871-1994 3001 
 –  
300 ыс. 

14 млн  
–  
1.4 млрд 

301 тыс 
–  
30 млн 

1.4 млрд 
– 
150млрд 

31 млн 
– 
3 млрд 

151млрд 
- 
15 трилл 

1531 - 1870 601  
–  
60 тыс. 

400 тыс  
– 
45 млн 

61 тыс. 
–  
6 млн 

46 млн.  
– 
5 млрд 

6.1 млн 
– 
600млн 

5.1 млрд 
– 
500млрд 

531 - 1530 301 
 –  
30 тыс. 

40 тыс  
– 
4.5 млн 

31 тыс 
– 
3 млн. 

4.6 млн  
– 
500 млн 

3.1 млн 
– 
300млн 

501 млн 
- 
50 млрд 

2000 г.до нэ 
– 530 г. нэ 

151 
 –  
15 тыс. 

13 тыс.  
– 
2 млн 

16 тыс 
– 
1.5 млн 

2.1 млн  
– 
170 млн 

1.6 млн 
– 
150млн 

171 млн 
-  
18 млрд 

Примечание: период 1871-1994 гг. в точности соответствует шкале [21]. Более 
слабые, балла J = IV и более, события нами не классифицировались и в работе не 
рассматривались. 
  
в отдельности, и для всех событий, в совокупности (табл. 2). Здесь NJ=I, J=II, 

J=III – числа событий с J = I, J = II и J = III, соответственно. Значения чисел 
a и b представлены в табл. 2. Они показывают, что построенная нами 
шкала оценки величин природных катастроф (п) и социальных явлений (с) 
(табл. 1), является логарифмической с «углом наклона» (отношением 
числа более интенсивных событий к числу менее интенсивных), близким 
5–3, в среднем, 4 = a ≈ ап ≈ ас ≈ b ≈ bп ≈ bс, n = 1, 2, …, 5, c = 6, 7, …, 10. 

Из данных табл. 2 видно, что природные катастрофы и социальные 
явления в списке представлены примерно поровну. Другими словами, обе 
эти совокупности могут рассматриваться как одинаково и значимый и 
представительный с позиций «живой» и «неживой» природы процесс, 
описываемый логарифмическим законом распределения с «наклоном» 
примерно равным 4. Одинаковую мощность природных катастроф и 
глобальных социальных явлений отмечал В.И. Вернадский.  

 
Цикличность 

На рис. 1а,б представлены числа природных (а) и социальных (б) 
событий с J = I+II с усреднением по векам. Видно, что минимумы чисел 
событий на обеих кривых имеют тенденцию следовать через 
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определенные интервалы времени: для природных катастроф 
(распределения 1–5, табл. 2) через 230±40 лет (рис. 1а), для социальных 
явлений (распределения 6–10) через 330±90 лет (рис. 1б), в среднем, через 
280±60 лет. При этом в интервале III–II донэ – XX вв. 10 из 12 минимумов 
обеих распределений наблюдаются в одних и тех же веках. Цикличности с 
такими же периодами характерны и для каждого из распределений 1–11, в 
отдельности. 
 

Таблица 2. Числа NI, NII и NIII содержащихся в авторском списке природных 
(п) катастроф (n = 1, 2, …, 5) и социальных (с) явлений (c = 6, 7, …, 10) и значения 
наклонов логарифмической шкалы а, ап, ас, b, bп, bс  

Классификация NI NII NIII а, ап, ас b, bп, bс Среднее:                                                                                               
a, b 

1. Землетрясения 16 110 407 6.88 3,70 5,29 
2. Извержения 
вулканов 

1 5 47 5,00 9,40 7,20 

3. Ураганы, 
наводнения 

12 53 283 4,42 5,34 4,88 

4. Засухи, пожары 8 30 56 3,75 1,87 2,81 
5. Климат. 
аномалии 

3 19 36 6,33 1,89 4,11 

Среднее: ап, bп    5,3  1,1 4,4  2,3  
6. Войны, битвы 27 154 522 5,70 3,39 4,54 
7. Революции, 
восстания,  

2 19 38 9,5 2,00 5,75 

8. Геноцид, резня 4 16 11 4,00 0,69 2,34 
9. Эпидемии, 
пандемии 

13 77 179 5,92 2,32 4,12 

10. Пожары 
(социальные) 

3 10 104 3,33 10,4 6,89 

Среднее: ас, bс    5,7  1,2 4,0  2,8  
11. Другие события 18 44 68 2,44 1,54 1,99 

Среднее: a, b    5,0  1,0 3,5  1,6 4,5  1,1 
12. Все события, в 
сумме 

107 537    1751 5,0 3,3 4,1 

Примечание к табл. 2: курсивом отмечены минимальные и максимальные 
значения, которые при определении средних значений а и b не учитывались.  
 

В эпоху Древнего мира и в предшествующих ему эпохах цикличности 
могут быть и более продолжительными. Так, на примере Альпийско–
Гималайского пояса показано воздействие природных процессов на 
становление экономики и культуры, которое в течение последних 10–12 
тыс. лет проявляются историческими кризисами и тектоно–
климатическими событиями, проявляющимися с циклами 1200–1800 лет 
[24]. Анализ материала последних 5 тыс. лет позволил выявить 
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периодичность 675±5 лет, с которой «природа начинает «безумствовать» и 
на Земле учащаются катаклизмы» [5]. 

  

 
 

Рис. 1. Числа N природных (а) и социальных (б) значимых (J=I+II) 
событий с усреднением по векам Т; отрицательные числа – века до нашей 
эры. 
 

Изучать особенности временного распределения чисел событий с 
интервалом усреднения в сто лет для последних двух периодов 1871–1994 
гг. и 1995–2025 гг. не корректно. На рис. 2 представлено распределение 
чисел событий (природных катастроф + социальных явлений) по 
десятилетиям, начиная с середины XIX в. Видно, что имеет место четкое 
чередование минимумов чисел событий с периодом 30–40 лет, в среднем, 
33±3 года. 

Полученный результат подтверждает сформулированный нами ранее 
[8-9] фундаментальный вывод о цикличности и природных катастроф и 
социальных явлений и всех событий, в совокупности, с периодами, 
определяемыми масштабом рассмотрения. 
 

Группируемость 
Исследовались статистики ближайших временных интервалов между 

событиями в наибольших по представительности выборках для 
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землетрясений (515 донэ – 2011 гг., N = 126), войн (538 донэ – 2003 гг., N = 
177) и всех событий, совокупности (492 донэ – 2014 гг., N = 622). Для 
каждой из этих выборок более трети (34–45%) всех интервалов 
располагаются в достаточно узком диапазоне, продолжительность 
которого много меньше средних временных интервалов, более половины 
(56–63%) – в пределах интервала, равного половине среднего, и около ¾ 
(71–75%) – в пределах интервала, равного среднему, при максимальных по 
продолжительности временных интервалах между соседними событиями 
много больше средних. Полученные данные, очевидно, позволяют 
предположить, что события группируются на малых временных 
интервалах. 
 

 
 

Рис. 2. Распределение чисел природных и социальных событий с J = I+II по 
десятилетиям в интервале 1840–2010 гг. 

 
Для проверки этого предположения статистики временных интервалов 

между ближайшими природными (землетрясениями) и социальными 
(войнами) «сильными» (J = I+II) событиями моделировались 
экспоненциальным распределением Вейбулла–Гнеденко. Выборки 
землетрясений и войн, каждая в отдельности, и всех событий, 
совокупности, с достоверностью не хуже α = 0,19 оказалось возможным 
описать распределениями Вейбулла–Гнеденко с параметрами формы р < 1, 
что, очевидно, можно считать доказательством эффекта группирования 
событий (и природных, и социальных, и всех, в совокупности) на малых 
временах. 

 
О взаимодействии между природными катастрофами и  

социальными явлениями 
Степенное распределение Парето, как и распределение Вейбулла–

Гнеденко относится к классу распределений с «длинными хвостами». 
Степенной характер определяет распределение Парето как более 
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чувствительное к «длиннохвостовой» части по сравнению с 
распределением Вейбулла–Гнеденко. Поэтому можно ожидать, что 
распределения, соответствующие «короткопериодным» (230±40 лет) 
природным катастрофам (землетрясениям) и «длиннопериодным» (330±90 
лет)  социальным явлениям (войнам) будут по разному описываться 
распределением Парето. 

Описанные выше выборки землетрясений, войн и всех событий, в 
совокупности, моделировались распределением Парето. Оказалось, что все 
три выборки соответствуют распределению Парето с разной 
достоверностью α. Проверка значений достоверности α на устойчивость 
путем «деформации» выборок за счет изменения (уменьшения) в них 
чисел событий показала следующее. Значения α для выборок «войны» и 
«все события» изменяются в малых пределах: α = 0,04–0,17 и α = 0,99–
0,999, соответственно – они «устойчивы» к «деформациям» исходных 
выборок, в то время как для выборки «землетрясения» – неустойчивы, так 
как  построить распределения Парето при меньших значениях событий 
вследствие параметра формы k < 0 не представляется возможным.  

Все события, в совокупности, можно рассматривать как систему, 
состоящую их двух подсистем – природных катастроф и социальных 
явлений. Наличие у такой системы в целом и каждой из подсистем в 
отдельности тождественных свойств: одинаковых наклонов графиков 
повторяемости событий, периодов цикличности и группирования на малых 
временных интервалах, характеризует обе подсистемы как независимые. С 
другой стороны, невозможность моделирования системы и каждой из ее 
подсистем распределением Парето позволяет предположить наличие у 
системы таких свойств, которые не могут быть выражены через свойства 
подсистем. Такое свойство в теории систем называется эмерджентностью.  

Для разрешения противоречия для системы, в целом, анализировалась 
статистика таких групп, состоящих из происшедших в течение одного года 
событий, в  каждой из которых содержатся события из обеих подсистем. 

В XI – XX вв., в 1064 – 2011 гг., произошло 379 событий с J = I+II при 
среднем периоде их повторения 2,51 год. Для всей совокупности таких 
событий выделяется 61 группа, каждая из которой включает и природные 
катастрофы, и социальные явления, происшедшие в пределах интервала 
продолжительностью 1 год и менее. Вся группа включает 46 дуплетов, 
каждый их которых состоит из двух событий; 12 триплетов, каждый из 
которых состоит из трех событий; двух выборок, каждая из которых 
включает четыре события; и одной выборки, включающей пять событий, 
происшедших в 1970 г. Всего в группах произошло 141 событие, доля 
которых к общему количеству событий за рассматриваемый период 
составляет 37%.  

Следует отметить, что для многих дат событий в составленном 
авторами списке имеется только год, месяцы и дни неизвестны. Поэтому 
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полученная оценка доли группирующихся между собой событий системы 
при условии попадания в группу и природных катастроф и социальных 
явлений (37%) представляется минимальной и близкой выявленной выше 
доле группирующихся в пределах 1 года событий (34–45%), определенной 
без этого условия. Как видим, группирование событий в системе сводится, 
по сути, к объединению в одну группу событий из разных подсистем.  
Другими словами, если группирование событий в каждой из подсистем 
сводится к взаимному притяжению «одинаковых» событий, событий 
одной подсистемы, то группирование в системе сводится к взаимному 
притяжению, в основном, «неодинаковых» событий, являющихся 
составными частями разных подсистем. 

Как видим, эффект группирования событий во всей системе никак не 
может быть объяснен посредством эффектов группирования в каждой из 
подсистем в отдельности: подсистема ничего не может «знать» о 
свойствах другой независимой от нее подсистемы. Физически очевидно, 
свойство эмерджентности в данном случае отражает специфический 
эффект взаимодействия природных катастроф и социальных явлений 
между собой. Свойство независимости подсистем, их аддитивность 
относительно распределения Вейбулла–Гнеденко в данном случае следует 
понимать в смысле статистической, в математическом (не физическом) 
смысле, независимости.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что в составленном 
авторами списке взвешенные по шкале в табл. 1 природные катастрофы и 
социальные явления, в совокупности, могут рассматриваться как единый 
процесс, отражающий такое специфическое взаимодействие «неживой» 
Природы и Социума, которое должно соответствовать графику 
повторяемости событий с наклоном около 4 и цикличности.  

 
Природные катастрофы как «движитель» эволюции 

Доказательство взаимодействия между природными катастрофами и 
социальными явлениями, по сути, может рассматриваться как 
материализация  принципа Аристотеля–Лейбница–Маха: связь между 
«неживой» и «живой» природой наполняется содержанием, которое может 
быть охарактеризовано вполне определенными физическими процессами. 
Для чего природные катастрофы, являющиеся результатом определенной 
организации вещества при образовании Земли в составе Солнечной 
системы, Природой используются как механизм, определенным образом 
воздействующий на социальные явления и, следовательно, на Социум, на 
образование и развитие социальных отношений в человеческом обществе. 
Покажем, как такое воздействие осуществлялось при формировании 
флоры и фауны и затем становлении человека в досоциальный период. 

Биологические кризисы. Большинство исследователей полагает, что 
биокризисы, многократно происходившие в течение последних 600 млн 
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лет на нашей планете, являлись прямыми следствиями импактов, при 
разрушении которых вследствие эффекта «ядерной зимы», падения 
температуры, прекращения фотосинтеза и «цепного» вымирания флоры и 
фауны с последующей новой вспышкой биопродуктивности [14]. В 
соответствии с другой точкой зрения [17] кризисы имели место в 
результате вспышек базальтового магматизма, активного формирования 
урановых месторождений, повышения радиоактивности среды и, как 
следствие, массового вымирания и появления новых видов организмов. 
Импакты, как триггеры [4], активизировали геодинамику, что 
сопровождалось интенсивным поступлением в биосферу избыточных масс 
питательных веществ и, как следствие – реакцией биосферы в виде 
сначала «угасания» жизни под действием радиации с последующей новой 
вспышкой биоактивности. Следует отметить, что все отмеченные 
катаклизмы, как правило, сопровождались инверсиями геомагнитного 
поля [9], что, очевидно, в значительной степени могло способствовать 
созданию условий для мутаций и, как следствие, образованию новых 
видов. 

Основные этапы обособления человека в отдельный вид, его эволюция 
и становления социальных отношений, согласно [9], происходили 
следующим образом. 

5–4 млн лет назад (млн): обособление человека. Произошла мутация 
гена HAR1, который определяет организацию коры мозга больших 
полушарий на 5–9 неделе развития эмбриона, что, фактически, привело к 
обособлению человека от его предков (шимпанзе). Есть все основания 
считать, что такое внезапное изменение в геноме наших далеких предков и 
стало в последующем причиной развития сознательного созидания и 
культуры, определивших и ход, и направление всей дальнейшей 
цивилизации человека [15]. 

2,5 млн: усиление мутаций. В результате усиления мутаций произошло 
вымирание фауны и «драматическое ускорение эволюции»; наш род Homo 
ответвился от других гоминидов [1]; у Homo habilis начался быстрый рост 
мозга от 500 см3 до 700 см3, в том числе началось развитие участка мозга, 
ответственного за планирование создания будущего изделия, что 
сопровождалось инверсией геоматнитного поля – началом хрона обратной 
полярности «Матуяма». В этот же период началось изготовление каменных 
орудий труда со сколами – начало человеческой родословной.  

1.8–1.7 млн: ускорение эволюции.  В этом интервале времени имели 
место усиление мутаций, продолжение «драматического ускорения 
эволюции», вымирание фауны и быстрый рост мозга у Homo erectus до 900 
см3, что сопровождалось инверсией геомагнитного поля, окончанием 
субхрона прямой полярности «Олдуваи (2)». Наблюдалось изобретение 
сложной технологии обработки камня (ашельская каменная индустрия), 
появились каменные орудия со сколами с двух сторон.  
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Последние данные изучения анатомии человека, его каменных орудий 
и костей животных позволили установить, что именно в этот период люди 
начали заниматься охотой. Именно охота и привела «в конечном итоге к 
возникновению сложных и стабильных социальных связей у древних 
Homo, в том числе и к разделению труда, при котором мужчины охотились 
на крупную дичь, а женщины собирали растительную пищу…Установление 
хищнического образа жизни способствовало укреплению дисциплины и 
самоконтроля. … Именно охота вывела гоминидов за пределы 
биологической родины» (Африки) и способствовала их расселению по всей 
планете [10].  

40–30 тлн: гибель неандертальцев и других представителей семейства 
Homo, которых «частично съели» наши прямые родственники кроманьонцы 
– Homo sapiens sapiens, «вдвойне разумные» [1]. Геноцид сопровождался 
одновременно пароксизмом вулканической активности, сильнейшими 
взрывными климатообразующими извержениями вулканов по всей планете 
и в пределах хрона прямой полярности магнитного поля «Брюнес» 
непродолжительным экскуромс «Моно», характеризующимся неполным 
обращением геомагнитного поля. В этот же период появляются первые 
рисунки, музыкальные инструменты (флейта) и швейная игла и, в целом, 
завершается формирование интеллектуального облика человека. Можно 
принять – заложены основы социальных отношений в современном 
понимании этого термина. 

13 тлн: Всемирный потоп и/или серия гигантских наводнений, 
происшедших примерно в одно время в пределах разных территорий 
планеты; крупнейшая, охватившая практически все северное полушарие, 
сопровождавшаяся появлением либо исчезновением новых видов животных 
и растений климатическая катастрофа, вызванная, скорее всего, падением 
кометы или астероида, что в пределах хрона прямой полярности 
магнитного поля «Брюнес» сопровождалось непродолжительным 
экскурсом «Гетенбург», характеризующимся неполным обращением 
геомагнитного поля. Возможно, в результате этой катастрофы население 
Земли резко сократилось почти в 100 раз (!) с 670 млн до 6–7 млн человек.  

10 тлн: мощный экологический кризис – неолитическая революция с 
очагом в Малой Азии, в котором отсутствовали признаки классового 
расслоения [2]. «Люди, жившие охотой и собирательством, заполнили всю 
планету и размножились настолько, что уничтожили всех так называемых 
представителей мегафауны (крупных млекопитающих типа мамонтов). 
Кушать стало нечего. Приключились голодные времена, что 
сопровождалось гибелью 80-90% населения планеты, которое составляло 
тогда около 5 млн человек. Больше охотников и собирателей, вооруженных 
каменными топорами и копьями, планета прокормить не могла: слишком 
большая нагрузка на природу. Люди перешли от охоты и собирательства 
плодов к сельскому хозяйству» [19]. 
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4000–3000 гг. до нашей эры: изобретение колеса. Гибель самой ранней 
Нижней Месопотамии культуры Убейд; появление урукской культуры, 
начало шумерской цивилизации, потоп в г. Уре (Месопотамия, Шумер), 
начало развития ирригации и освоения новых территорий; изобретение 
гончарного круга; в результате «социальной мутации», необратимого 
нарушения биосоциального запрета на убийство себе подобных, мирные 
разрешения спорных вопросов и/или межобщинные драки превращаются в 
вооруженные конфликты, войны [16, с. 35]. Все эти события 
сопровождались глобальной по охвату с исчезновением либо появлением 
новых видов животных и растений климатической катастрофой, связанной, 
скорее всего, с падением кометы или астероида.  

Достаточно условно можно принять, что одновременно в нескольких 
местах в Месопотамии по берегам рек Тигр и Евфрат, в Египте на берегу 
Нила, в Индии на реке Ганг и в Китае на реках Хуанхэ и Янцзы появились 
первые признаки цивилизованной жизни. Этапы развития этих 
цивилизаций во многом были сходны, несмотря на то, что Ближний и 
Дальний Восток разделены многими тысячами километров морских и 
сухопутных путей.  

Резюме. Как видим, именно социальная мутация, определившая начало 
эры военного периода человеческой цивилизации, и является последним 
«винтиком», который окончательно закрепил тип социальных отношений в 
обществе, в современном понимании. Действительно, как было отмечено П. 
Сорокиным в начале ХХ в.: «Ни один из существующих рецептов, как 
избежать международных военных конфликтов и гражданских войн или 
других форм кровавых межчеловеческих усобиц, не может не только 
уничтожить, но даже заметно уменьшить эти конфликты»[23, с. 215]. Это 
совершенно справедливо и в настоящее время.  

Таким образом, видим, что именно под воздействием природных 
катастроф в течение последних 600 млн лет «Земля и ее органический мир 
испытывают необратимую направленную эволюцию» [18]. Подчеркнем, 
что, по мнению автора [18], Земля испытывала и до настоящего времени 
продолжает испытывать «необратимую направленную эволюцию», и 
этот процесс «испытаний» далеко еще не окончен. Приведенные нами 
выше данные о решающей роли природных катастроф в формировании 
флоры и фауны и становлении семейства Homo, а затем и Homo sapiens 
sapiens и социума полностью подтверждают такой вывод. 

 
Демографические кризисы и голод как источник войн 

Демографические кризисы, приводившие к изменениям «структуры» 
человеческого общества и сопровождавшиеся быстрым ростом 
численности населения с последующим его резким уменьшением в 
результате высокой смертности от голода, неоднократно имели место. 
Одним из первых таких кризисов, который был ускорен появлением 
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первых каменных орудий труда, был переход от сбора плодов к охоте, 
происшедший около 1,7 млн лет назад. Одной из основных причин, 
«стимулировавших», такой переход, несомненно, был жестокий голод, 
возникший в результате того, что люди в достаточно ограниченных по 
площади местах своего появления в Африке съели все, до чего можно 
было дотянуться. В результате перехода от собирательства к охоте и 
поиска крупных животных человек расселился по всей планете, что 
позволило ему значительно увеличить свою численность. Но 
«хищнический образ жизни» [10], постоянно сопровождающий по жизни 
человека голод и его естественное стремление к выживанию привело к 
тому, что Homo sapiens (сообщество неандертальцев, кроманьонцев и 
других многочисленных видов Homo) преобразовались в Homo sapiens 
sapiens – только кроманьонцев, в результате поедания ими своих, по сути, 
многочисленных сородичей. Как видим, появление около 30 тыс. лет назад 
Homo sapiens sapiens – «вдвойне разумных» [1] есть результат геноцида, 
который, очевидно, изначально является неотъемлемой «внутренней» 
частью человеческого общества, приданного ему, что называется «от 
рождения».  

Примерно 10 тыс. лет назад человек практически съел всех крупных 
животных на планете – начался очередной крупный демографический 
кризис, который сопровождался голодом и резким, до 90% и, возможно, 
более, уменьшением численности населения. Кризис мог быть 
значительно, и ускорен и «осложнен» предварявшим его Всемирным 
потопом, результатом которого тоже, очевидно, являлось резкое 
уменьшение численности животных. В результате – неолитическая 
революция и переход человеческого общества к сельскому хозяйству, 
человек своим трудом начал обеспечивать себя продуктами питания. 

Около 4–3 тыс. до нашей эры в результате овладения огнем, 
изобретения колеса, гончарного круга, развития ирригации и освоения 
новых территорий человек переходит к цивилизованному, в современном 
понимании, образу жизни. Возникают первые культуры, города и 
государства, а с ними и функции руководства и охраны нажитого. И, как 
следствие, появляется прослойка людей, которые непосредственно не 
занимаются производством продуктов питания, которых и так постоянно 
не хватает: например, в городах Шумера «часто свирепствовал голод». И 
именно в этот период времени, в очередной крупномасштабный 
демографический кризис, и происходит социальная мутация, в результате 
которой снимается биосоциальный запрет на убийство себе подобных, 
межобщинные драки превращаются в войны сначала между племенами и 
потом государствами: человечество приобретает вполне «легальный» 
способ уменьшать свою постоянно увеличивающуюся численность. В 
противном случае геноцид вполне мог бы превратиться в «повседневный» 
каннибализм, что, очевидно, могло бы явиться причиной полного 



519 

вымирания человека. В результате наиболее сильные государства 
получают возможность решить проблемы обеспечения своих жителей 
определенным уровнем жизни за счет других государств и территорий. 

Следует отметить следующее. Запрет на убийство настолько силен, что 
нашел отражение в моральных императивах и юридической практике во 
всех законах всех эпох: ответственность за убийство одна из самых 
строгих. И это верно, но касается только отдельно взятых граждан и их 
сообществ и, как показывает вся история человечества, не распространяется 
на государства. В настоящее время, в XXI в., развязывание войны вполне 
обычное дело. Примером тому могут служить активно поддерживаемые и 
США и Евросоюзом последние события в Украине, возникшие на, казалось 
бы, совершенно «пустом» месте в феврале–марте 2014 г. – военный 
переворот с последующим геноцидом мирных граждан, проживающих в 
юго–восточной части страны.  

Величайшее достижение Второй мировой войны – Нюрнбергский 
процесс, который мог бы послужить предтечей второй социальной, но 
теперь уже антивоенной, по сути, мутацией, так и не нашел пока своего 
дальнейшего развития. А если бы нашел и войны и все военные конфликты 
прекратились бы, то возникает естественный вопрос: Может ли такое 
неоднородное по составу и много миллиардное по количеству 
человечество, постоянно подвергаемое интенсивному воздействию 
природных катастроф, уносящих миллионы человеческих жизней, в 
настоящий момент снять все противоречия мирными способами и 
одновременно прокормить себя при увеличивающейся по 
гиперболическому закону численности населения, которое в условиях уже 
наступившего глобального демографического кризиса [15] к середине XXI 
в. должно превысить 10 млрд?  

 
Предвидение как способ предсказания явлений 

Взаимодействие между природными катастрофами и социальными 
явлениями «работает» в обе стороны, следовательно, Социум через 
социальные явления тоже должен обладать механизмом воздействия на 
природные катастрофы, то есть на «неживую» природу. Попытки такого 
влияния осуществляются сейсмологами, вулканологами, климатологами и 
исследователями других специальностей при изучении и прогнозировании 
землетрясений, извержений, погоды и других явлений. И в этом 
направлении достигнуты определенные успехи. Однако то 
взаимодействие, которое имелось в виду выше, подразумевает, очевидно, 
взаимодействие, осуществляемое в реальном времени. 

Имеется много свидетельств успешного предсказания или 
предвидения природных явлений задолго до их осуществления [9]. Так 
Фалес из Милета предвещал затмения и солнцестояния, Пифагор 
«безошибочно предсказывал землетрясения, быстро останавливал 
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повальные болезни, отвращал ураганы и градобития, укрощал реки и 
морские волны». Священник Нитирэн предсказал иностранное вторжение 
в Японию, которое уничтожит «божественный ветер», за что и был 
приговорен к смертной казни. Вторжение монгольских орд Хубилий–хана 
на территорию Японии и в 1274 и в 1281 гг. действительно состоялось, и в 
обоих случаях было прервано сильными штормами, уничтожившими в 
обоих случаях армады монгольских кораблей вместе с находившимися на 
них гигантскими по численности (до 100 тыс. и более) армиями. Перечень 
успешных предсказаний и природных катастроф и глобальных социальных 
явлений можно было бы продолжить [22]. 

Рядом известных ученых нашей страны путем проведения 
экспериментов установлено наличие энергетических полей вокруг живых 
организмов. В составе этих полей обнаружены практически все известные 
науке формы энергии. Так Джуна сотни раз демонстрировала 
дистанционное воздействие, бесконтактный массаж, нагрев на расстоянии. 
За счет разогрева электромагнитным воздействием гнул ложки У. Геллер. 
Такая способность Джуны, Геллера, Ванги и др. экстрасенсов связана с 
пока загадочной возможностью человека – воспринимать на расстоянии 
информацию без особых средств связи, т.е. телепатией, а также с 
предсказанием будущего [22, с. 387–396]. 

Как видим, научный вывод С.П. Капицы [15] и других ученых [11; 13] 
об информационном характере взаимодействия в социуме опирается на 
достаточно большую и обширную базу проведенных разносторонних 
научных исследований.  

Заключение 
Множество стран нашей планеты объединились в одно 

информационное поле с целью обсуждения, анализа и оперативного 
реагирования на последствия глобальных катастроф [20], что показывает: 
база исследования взаимодействия природных катастроф и социальных 
явлений на современном уровне, фактически, уже заложена. 

Такой вывод позволяет поставить «неожиданные» на первый взгляд 
вопросы, вытекающие из проведенного выше исследования. Например, 
какова же роль социума и человека в процессе взаимодействия катастроф? 
Только «передаточная»? Или более «высокая» – посредством изучения 
катастроф и механизма их взаимодействия человечеству Природой 
«подсказывается» один из возможных оптимальных способов воздействия 
на окружающую среду с целью уменьшения последствий и природных и 
социальных катаклизмов и их прогноза? Другими словами, катастрофы 
путем их изучения, по сути, уже на научном уровне, а не на интуитивном, 
как у древних Фалеса, Пифагора и др.,  возвращают Социум в состояние 
равновесия с Природой. 

Одним из действенных способов исследования процессов является их 
моделирование. Составленная авторами база: список природных катастроф 
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и социальных явлений за XXXVI веков нашей истории и полученные 
первые свойства повторяемости, цикличности, группирования и 
взаимодействия, позволяет на достаточном статистическом уровне 
поставить проблему единого, по сути, геосоциального процесса и 
приступить к ее моделированию.  

Другими словами, начинается эпоха «материализации» мысли 
Аристотеля [3] о единстве психики (разума), сомы (тела) и окружающего 
мира (среды) как для любого живого субъекта, так и для всего общества, в  
целом.  
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О ВЛИЯНИИ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ  
И ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА. 

Д.т.н. Белашев Б.З., Институт геологии Карельского научного центра 
РАН (г. Петрозаводск) Петрозаводский государственный университет 

« Земля — источник сил глубокий 
   И свойств таинственных запас 
   Из почвы нас пронзают токи 
   Неразличимые на глаз » 

И.В.Гете «Фауст»  

В районах активной литосферы на людей и социальные системы 
действует фактор, делающий людей агрессивными, внушаемыми, 
склонными к увлечению «великими идеями» и борьбе за их 
распространение [1]. В таких местах высока вероятность вооруженных 
конфликтов, распространен обычай «кровной мести», располагались 
центры работорговли, миграций, эпидемий, возникали религии, 
инновации в искусстве, науке, технологиях, в поведении людей 
отмечались массовые психозы [2]. 

Некоторые явления оказалось возможным объяснить с позиций 
кислородной гипотезы [3], основу которой составили предположения о 
том, что в областях активной литосферы в приземном слое атмосферы 
кислорода содержится меньше, чем в других районах, и дефицит 
кислорода - гипоксия существенным образом влияет на реакции и 
поведение людей. 

В результате анализа данных измерений концентрации кислорода и 
других атмосферных газов, наблюдений за атмосферой, материалов 
изучения мозга человека [3] были поняты изменение паттерна дыхания в 
районах активной мантии, доминирование правого полушария мозга и 
связанные с ним способы обработки информации, а также агрессия, 
эпидемии, миграции, усиление ориентировочно-поисковой деятельности. 
При этом такие формы поведения людей, как, например, массовые 
психозы, оставались загадочными.  

В данной работе идеи кислородной гипотезы использованы для 
объяснения этих и других явлений на стыке геологии психологии, 
неврологии, социологии. Предмет рассмотрения составляют биолокация, 
психические эпидемии, навязчивые состояния, психология масс, 
географический и климатический детерминизм, применения гипоксии в 
медицине и спорте.     
Кислородная гипотеза. В геологии активными принято считать районы  
повышенной сейсмичности и вулканизма, высокой температуры мантии, 
современного рифтогенеза, пересечения глобальных и региональных 
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линиаментов. Современную конфигурацию областей горячей мантии 
дает карта теплового потока Европы (Рис.1) [4].  

 
Рис.1 Карта теплового потока Европы. 

В активных районах литосфера проницаема, деформируема и делима, 
Это зоны разгрузки флюидов, отложения и преобразования минерального 
вещества, повышенного теплового потока, радиоактивности, аномалий 
геофизических полей, флуктуаций атмосферного давления и режима 
осадков [5]. Подтекание тяжелых эндогенных газов в этих районах влияет 
на содержание кислорода в приповерхностном слое атмосферы. 
Встряхивающие земную кору сейсмические волны способствуют выходу 
в атмосферу подпочвенных газов. Области поверхностной дегазации 
обнаруживают по ионосферным неоднородностям и озоновым дырам [6]. 

У человека главным потребителем кислорода является мозг. При 
массе 2% от массы тела мозг потребляет 22% энергии. Такое высокое 
потребление является платой за обработку информации. Дефицит 
кислорода влияет на работу мозга, физиологические реакции и поведение 
людей. В приземном слое атмосферы в среднем содержится 20.9% 
кислорода. При содержании кислорода менее 18% наступает одышка, 
удушье, смерть. При обычных условиях деятельный мозг затрачивает 
меньше энергии, чем отдыхающий. Причина в том, что в состоянии покоя 
левое полушарие постоянно сжимает, перерабатывает, упорядочивает 
информацию, потребляя больше кислорода, чем правое полушарие [7].  

Эксперименты по прерывистой нормобарической гипоксии (ПНГ)[8] 
показали, что при дефиците кислорода у людей формируется новый 
экономный паттерн дыхания, при котором снабжение левого полушария 
кислородом падает, а доминирующим становится правое полушарие 
(Рис.2). Нарушается синхронизация  ритма 8-13 Гц,  нарастает  ритм 
13-20 Гц. Инверсия доминирования полушарий оказывается необратимой 
или имеет большое время релаксации. После 20-суточного интервала по 
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окончанию сеанса ПНГ замечено, что мозг не возвращается в исходное 
состояние. Картина изменения активности полушарий головного мозга на 
частотах ритма (левая часть) и ритма (правая часть) по мере 
нарастания гипоксии показана на Рис.2 .  

 
Рис.2 Активность полушарий головного мозга для бета (а,в, д) и альфа 

(б,г,е) ритмов до сеанса (а, б), на следующий день после 5 сеансов (в,г) и 
на следующий день после 10 сеансов (д,е) [8].    

При доминировании правого полушария у людей в районах активной 
мантии снижается критичность, в оценке событий появляется склонность 
к преувеличениям. Обрабатывая данные параллельно, правое полушарие 
использует распределенные сенсоры, подпороговые сигналы, сигналы 
других частотных диапазонов и подкорковых структур. Благодаря этому 
возникает целостное восприятие объектов, усиливается интуиция и 
ориентировочно поисковая деятельность. Рост числа нейронных связей и 
межполушарная синхронизация нейронной активности создает условия 
для возникновения измененных состояний сознания и проявлений 
мистического опыта [9].   

В отличие от левого полушария, отвечающего за положительные 
эмоции, из-за низкого уровня дофамина и серотонина у доминирующего 
правого полушария более выражены депрессия и тревожность [10]. 
Подверженность этим эмоциям, снижение порога восприятия, высокая 
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чувствительность способствуют частым случаям проявления агрессии, 
провоцируемой  слабыми сигналами. 

Низкое содержание кислорода в зонах тектоники благоприятствует 
повышению содержания в них активных радикалов, вирусов и бактерий 
Электрические поля, радиоактивность этих зон способствуют  мутагенезу 
микроорганизмов, затрудняя иммунной системе человека борьбу с ними.  

С другой стороны ПНГ уменьшает потери организмом углекислого 
газа, улучшает работу митохондрий клеток, делая людей таких районов 
выносливыми, энергичными, дает им преимущества при защите своих 
земель и завоевании новых территорий. На новых территориях мигранты 
сохраняют стереотип поведения лишь на протяжении жизни поколения, 
помнящего родину. Их потомки этот стереотип утрачивают, становятся 
похожими на коренных жителей. 
Феномен биолокации. Поисковую лозу находят в культурных слоях, 
относимых ко времени 8000 лет назад [11]. С ее помощью в Германии 
открыто около 60% всех месторождений. Лоза присутствовала в гербе 
Петрозаводска 1781г., являлась символом богатства и изученности недр. 

Природа биолокационного эффекта неизвестна. Установлено, что в 
его основе лежит непроизвольная реакция мышечной системы оператора 
на взаимодействие с окружающей средой. В процессе биолокации у 
оператора фиксируют измененное состояние сознания, уменьшение 
интенсивности микродвижений, снижение порога чувствительности к 
слабым сигналам, появление бета- и тета- ритмов мозга [12].  

С позиции кислородной гипотезы естественно считать, что на 
оператора влияет газ, скапливающийся у поверхности, и оказывающий 
быстрое влияние на нервную систему человека. Из результатов ПНГ 
опытов на Рис.2 следует, что реакция человека на диоксид углерода не 
является быстрой.  

В качестве кандидата на роль такого газа подходит закись азота N2O 
с молекулярной массой М=44, той же, что у диоксида углерода СО2. 
Собираясь у поверхности Земли, эти газы выталкивают  кислород вверх, 
уменьшая его поверхностную концентрацию.   

«Азот» означает «безжизненный», однако, с кислородом он вступает 
в реакции легче, чем с другими веществами: 2N2 + O2 = 2N2O. 
Соединяясь с ионом кислорода, молекула азота попеременно принимает 
формы N≡N–O и N=N=O. При этом связь в молекуле N≡N не рвется [13].   

На глубине равновесие реакции 2N2 + O2 = 2N2O смещено вправо, на 
высоте закись азота появляется благодаря ультрафиолету и космическим 
лучам, образующим ионы кислорода. В тектонических зонах факторами, 
способствующими появлению активного кислорода и закиси азота, 
являются электрические поля и радиоактивный радон. 

На высотах 2500-3500 м и глубинах 30-40 м люди ведут себя 
необычно: веселятся, смеются, жестикулируют, легковесно относятся к 
среде [13]. Известны случаи слуховых и зрительных галлюцинаций. 
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Причиной такого поведения может быть закись азота, которую называют 
«веселящим газом» и относят к легким наркотикам. В опытах на себе 
действие этого газа впервые изучил Хэмфри Дэви [14]. Эффекты 
«веселящего» газа близки алкогольному опьянению: ощущение свободы, 
эйфории, безграничных возможностей. Из-за коагуляции эритроцитов 
«веселящий» газ уменьшает снабжение капилляров кровью, снижает 
дрожь тела и терморегуляцию, меняет состав нейромедиаторов, нарушает 
работу синапсов и центральной нервной системы, ухудшает нервно-
мышечную координацию. Часть симптомов наблюдают у лозоходца [12] .  

«Веселящий» газ может быть причиной и других феноменов. 
 Эпидемия смеха.  30 января 1962 года три ученицы школы для девочек в 
деревне на берегу озера Танганьика начали хохотать и не смогли 
остановиться. Симптомы распространились на других учащихся и 
продолжались от нескольких часов до 16 дней. Смех сменяли рыдания, 
приступы страха, вспышки агрессии. Число заражённых достигло 95 из 
159 учащихся. Через 10 дней после закрытия школы эпидемии смеха 
вспыхнула в соседней деревне. Ее жертвами стали 217 человек. Все они 
были психически здоровы. У них не было жара, судорог, в крови не было 
выявлено ничего необычного. Гипотеза о воздействии психотропного 
грибка не подтвердилась. Загадка осталась нераскрытой [15]. 

Озеро Танганьика занимает длинную узкую впадину в системе 
молодых трансформных разломов земной коры, протянувшихся из Азии 
через Красное море в Африку на расстояние свыше 6000 км. Здесь на 
Восточно-Африканском плоскогорье находится главный водораздел и 
самые высокие вершины континента - потухшие вулканы Килиманджаро, 
Кения, Элгон.  

   Рис.3 Космический снимок оз.Танганьика и жертвы эпидемии 
смеха. 
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Строение территории способствует выбросам эндогенных газов. 
Катастрофические выбросы диоксида углерода в кратерных озерах 
Камеруна Монун 15 августа 1984 г. и Ниос 21 августа 1986 г. привели к 
смерти 37 и 1700 человек соответственно [16]. Выброшенный в течение 
нескольких часов, газ озера Ниос двумя потоками устремился по горному 
склону и уничтожил всё живое на расстоянии 27 км. На дне озера не 
было признаков обвалов, оползней, подводных извержений вулканов, не 
было землетрясения, ветра, нагонной волны, выпадения на половине 
озера холодных дождей, других  факторов,  вызвавших катастрофу.  

Азот входит в состав литосферных газов, а закись азота, как и 
диоксид углерода, растворима в воде. При объяснении эпидемии смеха 
действием  закиси  азота обратим внимание на то, что обычно этот газ 
присутствует в воздухе в количестве 0,00005% и среди газов атмосферы и 
делит девятое место с водородом. В зонах разломов его концентрация 
должна быть выше из-за ионов кислорода, образующихся в результате 
ионизационных эффектов в присутствии электрических полей и 
радиоактивного радона. По этой причине исключить участие закиси азота 
в дегазационных выбросах нельзя.  

Подтверждением данной точки зрения является наличие в Восточно-
Африканской рифтовой системе азотных термальных вод, источники 
которых трассируют линии Ньяса-Танганьикской и Кенийско-Эфиопских 
ветвей, локализуясь в наиболее крупных впадинах [17]. Доминирующий 
в составе растворенных газов азот имеет глубинный генезис, поскольку 
условия поглощение воздуха не обеспечивают наблюдаемую величину 
газонасыщенности азотом термальных вод. О подтоке вещества из недр 
свидетельствует мантийный гелий, обнаруженный в ряде источников 
[18]. В азотных термах отмечены повышенные концентрации радона [19].         

Быстрое дыхание без физической нагрузки: смех или плач повышает 
концентрацию закиси азота в воздухе. Закись азота регулирует уровень 
эндорфинов, отвечающих за положительные эмоции. Не зря говорят: 
«Поплачь, легче будет» [13].  Выдыхая воздух, смеющиеся повышают 
содержание «веселящего» газа в приземном слое. Положительная 
обратная связь ведет к усилению процесса, вовлечению в него новых 
участников. Помимо этих факторов в картине психического заражения, 
по-видимому, важная роль принадлежит закону 5 % [20], речь о котором 
впереди. 
Танцевальные эпидемии. В 1374 г. десятки деревушек вдоль Рейна 
охватила хореомания. Сотни людей на улицах прыгали и выделывали 
коленца под никому кроме них не слышную музыку. Они ничего не ели, 
не спали много дней, пока силы не покидали их. Танцевальная чума 
прекратилась внезапно, как и началась. В 1518 году вспышка хореомании 
произошла в Страсбурге. Женщина по имени фрау Трофеа в течение 
нескольких дней танцевала на улице. К концу недели к ней 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Монун
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присоединились 34, а к концу месяца - 400 человек. Десятки людей 
падали и умирали от сердечных приступов, инсультов и изнеможения. 
Эпидемии хореи предшествовал голод, вызванный неурожаями в серии 
продолжительных холодных зим, коротких летних сезонов с засухами, 
дождями, заморозками и сильнейшим градом. Последняя танцевальная 
эпидемия отмечена на Мадагоскаре в 1840 году [15].  
 Танцевальную чуму называют пляской святого Витта в связи с 
поверьем, что обрести здоровье можно было, станцевав перед статуей 
этого христианского мученика.      
 Причинами танцевальных эпидемий считали отравление хлебом, 
пораженным спорыньей – грибком, вызывающим судороги, лихорадку и 
бредовые состояния, отравление вулканическими газами и в том числе  
нейротропными ядами: хлористым водородом, фтористым водородом, 
аммиаком, вызывающим сбой в работе мозга [21] .  

Долина Рейна проходит по разломам рифтовых зон. Эндогенные 
флюиды поступают в них из зон сжатия. Области дегазации отчетливо 
видны из космоса в виде светящихся пятен в ИК диапазоне. К разломам 
долины Рейна приурочены источники минеральных вод с высоким 
содержанием азота и радона. Вокруг них сформировались знаменитые 
курорты, такие, как Баден-Баден. Страсбург - столица провинции Эльзас 
Франции также находится в долине Рейна. Параллельно ей тянутся горы 
Вогезы. Зоны рифта, трещиноватость фундамента характерны и для 
геологического строения Мадагаскара. Условия для дегазации здесь 
весьма благоприятные, и также присутствуют источники термальных вод 
с высокими содержаниями азота и радона [22].  

Причины, объясняющие танцевальные эпидемии отравлением 
грибком или нейротропными ядами, представляются недостаточными, 
поскольку не отвечают временной привязке. При интерпретации фактов  
обратим внимание на традиционную характеристику, используемую при 
описании солнечной активности - числа Вольфа (Рис.4) [23]. 

В начале приведенной зависимости имеет место минимум Маундера 
с почти полным отсутствием солнечных пятен в течение 50 лет. По 
дендрологическим данным радиоуглеродным анализом установлено, что 
в 1460 -1550 годах ему предшествовал 90-летний минимум Шперера, а 
также другие минимумы [24]. На Рис.4 показан минимум Дальтона в 
интервале 1810-1830 гг.                            

С минимумами солнечной активности связывают похолодания 
климата. В эти периоды фотосинтез растений низкий, производство 
кислорода падает, ощущается нехватка продовольствия. В соответствие  
с отрицательной корреляцей между солнечной активнстью и эндогенной 
активностью [25]  в  эти периоды также мощно должны были проявиться 
дегазационные процессы. Наложенная на сезонную гипоксию, гипоксия 
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дегазационная могла вызывать измененные состояния сознания людей и 
такие странные формы их поведения, как гиперкинез.  

          
Рис.4. Числа Вольфа за 400-летний период наблюдений [23]. 

 
Причинами гиперкинеза считают гипоксию, витаминное и пищевое 

голодание, травмы, инфекции, эмоциональные напряжения и прочие 
факторы [26]. Вызванные гипоксией, гиперкинез и судорожный синдром 
проявляются разнообразно. Торможение сменяется возбуждением и 
эйфорией. Критическая оценка состояния снижается. Возникающие под 
действием раздражителя, судороги с лица и кистей рук распространяются 
на мышцы конечностей и живота.  

В измененном состоянии сознания люди часто совершают действия 
и движения,  неосознанно направленные на оздоровление организма [27]. 
Для коренных жителей севера характерно такое явление, как меряченье, 
называемое также «зовом полярной звезды» [28]. Зимой обычно во время 
полярных сияний, подверженные этому эффекту, люди непроизвольно 
входят в транс, принимают необычные позы, совершают ритмические 
движения, а затем устремляются обычно в направлении севера. Феномен 
этот интересовал директора института мозга академика В.М. Бехтерева. 
Для его изучения в 1934 в северные районы СССР была отправлена 
экспедиция, результаты которой  обнародованы не были.  
Невроз навязчивых состояний. Невроз навязчивых состояний или 
обсессивно-компульсивное расстройство присуще людям с  развитым 
интеллектом и распространено в районах активной тектоники. Невроз 
этот связывают с повторяющимися мыслями, действиями, движениями и 
воспоминаниями. Типичными мыслями являются опасность заражения, 
загрязнения, причинения вреда, сексуально откровенные или жестокие 
образы,  религиозные и нравственные идеи, страх потерять или не иметь 
чего-то, внимание к маловероятным событиям, порядок, симметрия [29]. 

Объяснение неврозу навязчивых состояний дала нейромедиаторная 
теория обратного захвата серотонина [30]. Согласно ей передача 
сигналов между нейронами регулируется обратным захватом 
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нейромедиаторов в нейроны. Возвращенный нейромедиатор  утилизуется 
и благодаря этому контролируется его уровень в синапсе. Нехватка 
серотонина, отвечающего за передачу нервных импульсов, и его высокий 
обратный захват ведут к тому, что отправленный к следующему нейрону 
импульс информации не доходит, сообщение не передается, циклирует. В 
пользу теории свидетельствует эффективность принимаемых больными 
антидепрессантов, подавляющих обратный захват серотонина. 

Низкое воспроизводство серотонина вследствие экономного дыхания 
в районах активной мантии может быть причиной проявления невроза 
навязчивых состояний. 

Для полноты картины рассмотрим примеры, напрямую несвязанные 
с районами активной литосферы, но по сути  имеющие те же механизмы.      
Психология масс. Известны примеры, когда толпы людей в обход 
привычных норм поведения производили драматические социальные 
изменения. Представляя собой бесструктурное скопление людей, толпа 
связана общим эмоциональным состоянием и объектом внимания. Толпы 
бывают агрессивные, панические, стяжающие и экспрессивные.   

Типичными чертами толпы являются единство, эмоциональность, 
внушаемость, иррациональность, безответственность, воображение и 
анонимность. По мнению основоположника учения о толпе Густава де 
Лебона [31] толпой правят бессознательные инстинкты, в ней снижены 
критичность, уровень интеллекта, самостоятельность. Личность в толпе 
исчезает. 5%  ее участников своим поведением заражают остальных [20].  

Выдыхаемые большим количеством людей диоксид углерода, закись 
азота накапливаются у поверхности Земли, вызывают  в толпе гипоксию 
с признаками, описываемыми де Лебоном и характерными для зон 
тектоники.  

Закон психического заражения толпы пятью процентами участников 
можно объяснить в рамках простой математической модели. Пусть n – 
это количество зараженных участников, t – время. На скорость заражения 
положительно влияет число контактов в толпе 2an   и отрицательно 
противостоящий стадности индивидуализм bn :  a и  b соответственно –
коэффициенты стадности и индивидуализма. Начальное значение 
участников с новым типом поведения будем обозначать 0n . Уравнение 
модели  

bnandtdn  2/   (1) 
перепишем в форме  

)/(/ abnandtdn    (2)  

Решения уравнения (2) показаны на Рис.5. При 0n <b/a 0n , при 

0n = b/a   n  = const, а при  0n >b/a  n  за конечное время. 
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Рис.5 Решения модели психического заражения при разных значениях 0n  

Архитектура вогнутых форм: чаши стадионов, амфитеатров, 
современных концертных залов, предназначенные для массовых 
действий, способствует накоплению тяжелых газов и является фактором, 
усиливающим воздействие гипоксии на толпу. Для снижения рисков 
поведения толпы можно рекомендовать проводить массовые 
мероприятия на возвышенностях. Примеры дают Нагорная проповедь 
Иисуса Христа и заседания ареопага на скале в древних Афинах.  
Климатический и географический детерминизм.  В книге А. Никонова 
«История отмороженных» содержится утверждение о том, что империи 
создаются в холодные периоды, а распадаются в теплые [32].  

В холодные периоды проблемы обостряются, требуют оперативного 
решения. Население поддерживает действия, направленные на выход из 
кризиса. Появляются общие интересы, общее дело, центростремительные 
тенденции, возникает идеология.  

В теплые годы, напротив, жизнь приятна, течет неспешно, проблемы 
не требуют быстрого решения, растут центробежные силы, проявляется 
индивидуализм, неверие, заметен крах идеологии. Постепенно 
деградируя, империя становится нежизнеспособной и  распадается. 

Влияние гипоксии на психику человека способствует этим 
процессам. Длинные зимы, слабый фотосинтез, нехватка продуктов 
питания, дефицит кислорода вызывают рост числа людей с  доминантой 
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правого полушария. Внушаемость населения повышается, наблюдается 
увлечение идеями, растет роль идеологии. Потепление, обилие 
растительности и продуктов, избыток кислорода способствуют 
доминанте левого полушария. Внушаемость людей падает, проявляются 
критичность, проявляется приоритет личных интересов.  

Тенденции поведения людей, вызванные гипоксией, встраиваются в 
схему концепций климатического и географического детерминизма, 
дополняя и развивая их.  
Адаптация к гипоксия. Лечебный эффект прерывистой гипоксии, 
физической нагрузки, холода, голодания. Резкий переход в состояние 
непрерывной гипоксии вызывает сбой всех функциональных систем 
организма, изменение состояния сознание, риск заболевания и гибели. 
Особенно опасен стресс, вызванный гипоксией, в горах и на севере в 
зимнее время. Для адаптации к непрерывной гипоксии используют 
прерывистую гипоксию [33]. Ее благоприятное действие на организм 
человека в горно-климатических регионах Земли известно со времен 
Гиппократа. Лечебный эффект дает расположение санаториев в условиях 
среднегорья, где прогулки на воздухе связаны с подъемами и спусками. 
Благодаря комплексу приспособительных реакций, возникающим при 
дыхании горным воздухом, жители гор в 4 раза меньше болеют 
гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди них больше 
всего долгожителей [34].   

Эфективным методом реабилитации, профилактики и лечения 
заболеваний является интервальная гипоксическая тренировка [35], 
состоящая в дыхании газовой смесью, содержащей 10% кислорода, в 
циклическом режиме при нормальном атмосферном давлении. Свободная 
от приема лекарств, проводимая в амбулаторных условиях, не имеющая 
возрастных ограничений, не вызывающая аллергических реакций, такая 
тренировка нормализует  работу основных физиологических систем  
организма, обмен веществ, повышает выносливость к вредным факторам 
окружающей среды, умственную и физическую активность, улучшает 
настроение. Полезна она для оптимизации предоперационного, 
операционного, постоперационного периодов, профилактики осложнений 
и послеоперационных вмешательств. Актуально ее использование и для 
населения, проживающего в регионах интенсивного промышленного 
производства.  

За адаптацию организма к гипоксии отвечают митохондрии, 
запасающие энергию в аденозин-трифосфорной кислоте АТФ [36]. При 
распаде эта энергия тратится на движение, обогрев, дыхание, питание, 
работу мысли, эмоции, выработку гормонов, ферментов, поддержание 
иммунитета, реализацию полового влечения. Распавшаяся АТФ, как 
дефицитный материал, остается в клетке.  Митохондрии ресинтезируют 
ее из глюкозы. При сгорании в кислороде глюкоза превращается в воду и 
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углекислоту. Высвобождаемая в реакции энергия, идет на ресинтез АТФ. 
В организме глюкоза образуется при переваривании крахмала и сахара. 
Всасываясь в двенадцатиперстной и тонкой кишках, она попадает в 
лимфу и кровь, которые доставляют ее в клетки. Глюкоза может 
образоваться из запасов гликогена печени и мышц. Если при длительной 
физической нагрузке запасы гликогена иссякнут, с помощью кислорода 
глюкоза образуется из жира. С ростом нагрузки кислорода и глюкозы 
требуется все больше. Если кислорода не хватает даже при 
форсированном дыхании, глюкоза без участия кислорода превращается в  
молочную  кислоту. При этом освобождается меньше энергии, чем в 
реакции сгорания. Из-за накопления в мышцах молочной кислоты, они 
твердеют, болят, движение затрудняется. Отвечая на гипоксию, 
митохондрии формируют белки, увеличивающие массу митохондрий, 
запасы АТФ, способствующие быстрому ресинтезу АТФ. Для стойкой 
адаптации  тренировки должна продолжаться не менее шести месяцев. 
После двух лет тренировки масса митохондрий и мышц перестает расти, 
но увеличивается коэффициент их полезного действия. При меньшем 
количестве глюкозы и кислорода митохондрии вырабатывают больше 
энергии и быстрее ресинтезируют АТФ. Благодаря этим процессам 
восстанавливаются все защитные силы организма и продлевается жизнь. 
Высшая степень адаптации – у марафонцев, постоянно ощущающих 
гипоксию. Они практически не болеют, оптимистичны, живут долго.  
          Гипоксия при моржевании возникает из-за низкой температуры. 
Кислород с глюкозой соединяются в меньшем количестве. Стойкая 
адаптация к гипоксии наблюдается в течение полугода, а в течение двух 
лет также растет КПД митохондрий. Потребление кислорода организмом 
повышается  в 6 раз, температура тела после купания снижается до 34С 
и восстанавливается через 30 минут, на 10 - 15% снижается частота 
сердечных сокращений, повышается и становится экономичной 
терморегуляция тела. 
          С тем же эффектом организм адаптируется к дефициту глюкозы - 
гипогликемии. Голодание без физической нагрузки и без закаливания, 
дает прекрасные результаты в лечении и в продлении жизни.  
          Адаптация к гипоксии и гипогликемии позволяет безболезненно 
переносить стрессы. Не сопровождаемые физической деятельностью и 
активными движениями, длительные и частые стрессы вызывают 
гипертонию, сахарный диабет, язву желудка, рак, другие тяжелые 
заболевания. Адаптированные к гипоксии и гипогликемии люди без 
напряжения мобилизуют максимальное количество энергии, быстро гасят 
стрессы, либо вообще не реагируют на них. 

Прерывистую  нормобарическую гипоксию используют в медицине 
для улучшения общего функционального состояния организма  больного, 
преодоления последствий сезонной гипоксии в условиях короткого 
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зимнего дня и полярной ночи. Значима ее роль в выявлении скрытых  
резервов организма.  
Интервальная гипоксическая тренировка в спорте. Адаптации к 
гипоксии в горных условиях привлекла внимание специалистов в области 
спорта, когда столицей XIX Олимпийских игр в 1968 г. стал г. Мехико, 
расположенный на высоте 2240 м над уровнем моря. На заседании 
Комитета по адаптации при Госкомспорте СССР было решено проводить 
тренировочные сборы сборных команд страны в горных условиях. С тех 
пор гипоксическая тренировка стала обязательным компонентом 
подготовки спортсменов высокой квалификации. Положительными 
сторонами тренировки в горных условиях являются повышение аэробной 
производительности, выносливости и работоспособности спортсменов, а 
недостатки связаны с длительным адаптационным периодом пребывания 
в горах, организационными и материальными затратами.  
         При поиске методов, лишенных этих недостатков, сначала внимание 
уделяли прерывистой гипокической тренировке в барокамере, в которой 
спортсмены проводили ежедневно от 30 минут до нескольких часов на 
высоте 3-5 км, и методу возвратного дыхания, когда на организм 
спортсмена оказывали влияние гипоксия и гиперкапния – избыток 
углекислого газа. В этих методах невозможно было дозировать силу 
гипоксического воздействия и применять режимы тренировки, связанные 
с быстрым изменением степени создаваемой гипоксии.  Барокамерная 
тренировка требовала длительного времени компрессии и декомпрессии, 
сопровождалась мелкими баротравмами, отнимала ценное время 
планового тренировочного процесса.  
          В 90-х годах был разработан  комбинированной метод 
интервальной гипоксической тренировки, состоящий в раздельном по 
времени воздействии на организм спортсмена гипоксической гипоксии и 
гипоксии нагрузки [37]. В этом методе сеанс вдыхания воздуха со 
сниженным до 14 - 9% содержания кислорода при нормальном давлении 
проводили в покое в свободное от тренировочного процесса время, а 
тренировку спортсменов осуществляли в соответствии с планами 
спортивной подготовки при сохранении условий для совершенствования 
техники и тактики соревновательной деятельности. Планирование 
нагрузок, их направленности вели с учетом  результатов гипоксической 
гипоксии.    

Распространены два способа нормобарической гипоксической 
тренировки. В первом спортсмен находится в герметичной палатке, в 
которую подают воздух с пониженным содержанием кислорода при 
нормальном атмосферном давлении, и имеет возможность совмещать 
сеанс гипоксической гипоксии  с физическими упражнениями или сном. 
Концентрация кислорода в подаваемом в палатку воздухе соответствует 
15,4%-13,6% - концентрации кислорода на высоте от 2500 до 3500 метров 
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над уровнем моря. Более низкое содержание может вызвать головные 
боли, потерю аппетита, боль в суставах, затруднение в восстановлении 
сил. Даже при относительно слабой степени воздействия этот способ дает 
положительный тренировочный результат. В нем, как и в барокамере не 
удается в динамике дозировать силу гипоксического воздействия.                 

Во втором способе, спортсмен дышит через маску воздухом с 
низкой концентрацией кислорода, а затем атмосферным воздухом. 
Продолжительность сеанса составляет в среднем 60 минут. Длительность 
интервалов дыхания, концентрацию кислорода подбирают для каждого 
спортсмена и корректируют в процессе тренировки. «Высота подъема» 
может достигать до 5800 м и более без опасности отрицательных 
последствий для спортсмена, а, напротив, с пользой для его здоровья. 
Благодаря многократным 5 - 10 раз «подъемам на высоту» и «спускам на 
уровень моря», положительный эффект тренировки усиливается.   
         В спортивных нагрузках при пониженном парциальном давлении 
кислорода работоспособность спортсменов снижается из-за аддитивного 
действия гипоксической гипоксии и гипоксии нагрузки, усиливается 
тканевая гипоксия, ее повреждающее действие на организм. По этой 
причине метод гипоксической тренировки при нормальном давлении 
дает лучшие результаты, чем длительная тренировка спортсменов в горах 
или в условиях искусственной гипоксической среды. Его эффективность 
подтверждена тем,  что за 10 - 24 сеанса гипоксического воздействия, 
занимающие 300-420 минут достигается результат, соответствующий 
пребыванию в условиях среднегорья в течении 480-720 часов. 
Заключение. Проведенное исследование показало: кислородная гипотеза 
объясняет разные аспекты поведения людей в геологически активных 
районах. Распространение механизмов кислородной  гипотезы на 
отдельные биофизиологические и социальные явления дало их более 
глубокое понимание. Практическое воплощение  эти механизмы нашли в 
медицине и спорте при разработке эффективных методик оздоровления и 
повышения резервных возможностей организма человека.  
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ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1985 ГОДА ПО ОЗОНУ  
ИМЕЕТ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ 

 
Д.т.н. Мазурин Игорь Михайлович ЭНИН им. Г.М. Кржижановского 
Понуровская Вера Владимировна ЭНИН им. Г.М. Кржижановского 

 
Аннотация 
Известно, что запрещённые хлорсодержащие фреоны  производили и про-
изводят  вулканы без участия человека в количествах на один-два порядка 
большем, чем необходимо для технологических нужд различных произ-
водств и нормального функционирования безопасных холодильников и 
кондиционеров.  Из этого следует простое решение проблемы Венской 
конвенции 1985 года. Взять у вулканов их фумарольные газы, выделить и 
использовать их, не нарушая при этом природных балансов, существовав-
ших задолго до появления человека. Технически эту задачу можно было 
решить задолго до введения запретов Монреальского протокола. 

 
Появление в печати официального предложения от ЮНИДО по пере-

ходу к аммиаку, как наиболее яркому представителю "природных замени-
телей озоноразрушающих фреонов" свидетельствует о полном крахе зада-
чи поиска безопасных и эффективных заменителей запрещённых фреонов.  
Взрывной характер ядовитого аммиака хорошо известен по вековому опы-
ту использования этого рабочего тела в холодильных машинах. С другой 
стороны, новое понятие "природные хладагенты" подразумевает  опреде-
ление "неантропогенные вещества", т.е. не производимые человеком. По 
Венской конвенции 1985г. и Монреальскому протоколу 1987г. запрещены 
к использованию и производству антропогенные хлор- и бромсодержащие 
вещества, производимые  человеком.  

При этом известно, что вещества, запрещённые к использованию по 
Монреальскому протоколу,  производили и производят  вулканы без уча-
стия человека в количествах на один-два порядка большем, чем необходи-
мо для нормального функционирования промышленных технологий и   
безопасных холодильников и кондиционеров. Это означает простое реше-
ние проблемы Венской конвенции и Монреальского протокола за счёт ис-
пользования фумарольных газов вулканического происхождения. После 
сбора и  последующего  выделения безопасных для человека компонентов, 
их можно использовать в кондиционерах и холодильниках, не нарушая 
при этом природного равновесия, существовавшего до появления человека 
на земле. 
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Технически эту операцию можно было осуществлять и задолго до за-
претов. Но полвека назад цена запрещённых ныне фреонов была на один-
два порядка ниже, а аммиак и взрывоопасные углеводороды старались не 
использовать в холодильных машинах, памятуя о конституционных гаран-
тиях в отношении жизни конкретного человека. 

Сегодня Россия, как и весь остальной мир, вновь стала объектом для 
экспериментов по поиску альтернатив для запрещённых фреонов. Теперь 
предлагают реанимировать аммиак. В течение четверти века пытливая 
мысль зелёных энтузиастов старается создать  принципиально новый мир 
рабочих тел для энергетических машин, игнорируя при этом законы физи-
ки, химии и всех остальных наук. 

Как известно, первым шагом для этого послужила Венская Конвенция 
1985 года о защите озонового слоя Земли. Основная ее цель – это призыв 
международного сообщества к выяснению причин появления «озоновых 
дыр» и сотрудничеству, путем проведения систематических наблюдений, 
исследований и обмена информацией по этой проблеме. Выполнение цели 
позволит глубже познать и оценить воздействие деятельности человека на 
озоновый слой и последствия изменения состояния озонового слоя для 
здоровья человека и окружающей среды (ст.2 п.2а). В приложении 1, кото-
рое как раз и посвящено исследованиям и систематическим наблюдением 
в пункте 4 перечислены химические и антропогенные вещества, которые 
могут изменять химические и физические свойства озонового слоя. Одна-
ко, в Конвенции нет ни слова о том, что какие-либо из этих веществ дейст-
вительно разрушают озоновый слой и поэтому их использование должно 
быть запрещено. Прямых доказательства глобальной угрозы от «озоновых 
дыр» всему человечеству в Венской конвенции не было, как не было и 
конкретных виновников образования этих дыр. 

Однако, «настоящую» причину гибели озона нашли на следующий 
год. Чернила ещё не просохли на Венской конвенции, а причину уже на-
шли в Антарктиде над действующим вулканом Эребус. Ей оказалась  
окись хлора. Вулканологи этому не удивились. Вулканы постоянно выбра-
сывают много хлора в атмосферу. Тем не менее, к этому известному факту 
подтянули гипотезу Молины-Роуленда, и получилась законченная около-
научная версия Монреальского протокола, по которой виновными в раз-
рушении озонового слоя оказались фреоны. После этого Венская Конвен-
ция с декларативными обязательствами превратилась в действующий до-
кумент, выполняя который Россия, как и Европа, понесли, и ещё долго 
будут нести,  убытки сравнимые с Мамаевым нашествием, поскольку фре-
оны это не только хладагенты для бытовых холодильников, но и рабочие 
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тела для  множества технологий, связанных с энергетикой, электроникой, 
авиацией, космосом, медициной…   

Сегодня  страсти улеглись, рынки захвачены, гипотезу в СМИ пред-
ставляют как истину. Однако то, что удалось политикам, не удается учё-
ным. Эксперимент 1986 года в отсутствии действующего вулкана пыта-
лись повторить неоднократно, однако окиси хлора не нашли. Для прида-
ния научного веса, авторам неподтверждённой гипотезы пришлось давать 
Нобелевскую премию. 

Главной проблемой, недоступной для политических решений, была и 
остается невыполнимая задача по поиску действительных альтернатив 
запрещённым фреонам. Политическое шоу обернулось утратой техноло-
гий и гибелью предприятий в различных отраслях промышленности.  

Сегодня, как и прежде, альтернативы запрещённым фреонам не созда-
ны. Есть лишь суррогаты, т. е. неполные альтернативы. В чём их неполно-
та? Причин несколько. Попробуем разобраться. 

Прежде всего, они опасны для человека. Поначалу лучшей альтерна-
тивой запрещенным фреонам считались ГФУ (R-134a, R-32, R-125 и R-
152a). Сегодня предлагаются безхлорные  фторолефины, так называемые 
хладагенты 4-го поколения. Однако практически все ГФУ являются неста-
бильными, а потому и токсичными, а зачастую ещё и горючими соедине-
ниями. Так, например, немецкое федеральное агентство по автотранспорту 
KBA опубликовало итоговый отчет по безопасности транспортных 
средств, оснащенных системами кондиционирования на хладагенте 
R1234yf (это и есть один из представителей хладагентов 4-го поколения). 
Все эти автомобили в основном реализуются на немецком рынке. По дан-
ным этого отчета 4 автомобиля, оснащенные системами кондиционирова-
ния на R-1234yf, подверглись 22 испытаниям в 3 этапа. По результатам 3-
го этапа в одном из испытываемых автомобилей было зафиксировано вос-
пламенение хладагента и образование высоких концентраций фтороводо-
родной кислоты (HF), а в двух других — высокие концентрации HF без 
признаков воспламенения [1]. 

Причины неудач с гидрофторуглеродами и фторолефинами лежат в 
полном игнорировании свойств этих веществ ради рыночных преимуществ 
и активации рынка продаж за счёт резкого сокращения эксплуатационной 
надёжности холодильного оборудования. Причём нестабильность этих 
соединений подаётся как преимущество в задаче укорачивания времени 
жизни этих веществ в атмосфере.  

Остается только напомнить, что все ГФУпо Сан ПиН 2.3.2. 560-96   не 
имеют разрешения на контакт с пищевыми продуктами, поскольку хорошо 
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внедряются в растительные и животные жиры. Кроме того, некоторые 
представители ГФУ  (R-32, R-41, R-125, R-143a, R-152a и др.)[2] под дей-
ствием ультрафиолетового излучения  реагируют с атмосферным хлором, 
увеличивая тем самым на порядки концентрацию в атмосфере запрещен-
ных ХФУ.  

Такая же картина сегодня  и с R-1234yf. Молекула этого фторолефина 
содержит двойную связь, что означает ещё более нестабильный характер 
этого соединения. Потому он и загорелся в кондиционере, хотя коэффици-
енты сжатия в кондиционере меньше, чем в бытовых холодильниках. Если 
на R-134а  компрессор холодильника живёт не более 10 лет, то на фторо-
лефине он не проживёт и трёх лет, что и требуется для активации рынка 
продаж. 

 Все вышеприведенные факты были известны уже достаточно давно. 
Однако, только в октябре прошлого года в  Бангкоке (Таиланд) на два-
дцать пятом Совещании Сторон Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой представитель США представил совместное 
предложение США, Канады и Мексики о внесении поправки в Монреаль-
ский протокол с целью поэтапного сокращения производства и потребле-
ния ГФУ, регулирования выбросов побочных продуктов ГФУ-23, регули-
рования торговли ГФУ, а также лицензирования и отчетности по ГФУ.  

В прениях по данному пункту повестки дня представители Индии, Ку-
бы, Венесуэлы, Ливии, Ирака, Катара и ряда других стран настаивали на 
исключении поправки из списка вопросов рассматриваемых на двадцать 
пятом Совещании Сторон Монреальского протокола. По их мнению, об-
суждать подобные поправки преждевременно, так как на данный момент 
на рынке нет достаточного количества доступных, технически жизнеспо-
собных, рентабельных и безопасных альтернатив ГФУ[3]. 

А что же действительно предлагается в качестве альтернативы ГФУ? В 
Резолюции IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды, ка-
сающийся проблематики изменения климата и охраны озонового слоя 
Земли (п. 4.2 Резолюции) в целях защиты озонового слоя и замещения 
озоноразрушающих веществ, регулируемых Монреальским протоколом и 
РКИК ООН (парниковых фторсодержащих газов) рекомендуется обеспе-
чить применение природных хладагентов и аммиака при переводе произ-
водства на озонобезопасные технологии.  

Аммиак хорошо известен холодильщикам более ста лет. У этого хла-
дагента есть два преимущества: - низкая цена и высокая энергетическая 
эффективность. Но есть и два гигантских недостатка: - он ядовит и взры-
воопасен. Аммиаку присвоена категория ГГ - горючий газ, т. е. газ, спо-
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собный образовывать с воздухом воспламеняемые и взрывоопасные смеси 
при температурах не выше 55 °С (ГОСТ 12.1.004-76 «ССБТ. Пожарная 
безопасность. Общие требования»). Кроме того, аммиак еще и очень ток-
сичен, его ПДКс.с. не должна превышать 0,04 мг/м³. Максимальная разо-
вая концентрация в атмосфере — 0,2 мг/м³. Таким образом, аммиак (R717) 
полностью запрещен к применению в зонах непосредственного пребыва-
ния людей, но может использоваться в безлюдных зонах или вне помеще-
ний. В дополнение к  этому, аммиак ещё и не универсален по применению 
в разных классах энергетических машин в силу его коррозионных свойств 
в отношении к меди и алюминию.  

Что касается других природных хладагентов, сейчас широко раскру-
чиваемых на рынке – углеводородов, то о их безопасности для человека 
говорить крайне сложно. ГОСТ Р МЭК  60335-2-24-2001 «БЕЗОПАС-
НОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. 
Дополнительные требования к холодильным приборам, мороженицам и 
устройствам для производства льда и методы испытаний» в пункте 22.106 
стандарт прописывает следующее: «Масса хладагента в приборах ком-
прессионного типа, в охлаждающих системах которых используются вос-
пламеняющиеся хладагенты, не должна превышать 150 г в каждом отдель-
ном контуре хладагента». Казалось бы, совсем небольшая масса. Да и пре-
делы взрываемости того же пропана достаточно узки – 2-9,5% по объему. 
Однако, никто не может гарантировать равномерного перемешивания воз-
духа и газа, например, в объемах квартиры. Чаще всего утечка из холо-
дильного агрегата имеет вид струи, которая вполне может достичь газовой 
или электрической плиты. Разбавление струи предсказать невозможно. 
Остается только напомнить, что энергия взрыва 150 г того же пропана со-
ставляет 2000 ккал, что соответствует примерно 3 кВт тепловой энергии, 
выделенной за доли секунды. Примерно столько же энергии выделяется 
при взрыве 200 г тротила. Скорость перемещения фронта ударной волны 
составляет 357-494 м/с. В любом торговом зале стоит несколько холодиль-
ных машин, следовательно, за счет взрыва от детонации масса хладагента 
увеличится в несколько раз. В несколько раз возрастут вероятность и 
мощность взрыва и количество жертв. К этому остается только добавить, 
что гарантировать безопасность холодильников, заправленных углеводо-
родами невозможно в принципе. 

Использовать углеводороды в крупных энергетических машинах тур-
бинного цикла тем более лишено всякого смысла, поскольку количество 
углеводородов в турбинном цикле даже малой мощности (до 1000 кВт)  
составляет сотни килограммов.    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A%D1%81.%D1%81.
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Второй, по важности, проблемой альтернатив является их цена. За-
прещённые хладоны R-12 и R-11 перед запретом стоили 1-2 $/кг. Сегодня 
цены на хладагенты, предлагаемые в качестве альтернатив, на порядок 
выше. Поэтому их нельзя считать альтернативами.     

Третьей проблемой альтернатив является стабильность их свойств. 
Она проявляется в двух видах. Либо в обычном разрушении межмолеку-
лярных связей рабочего тела (хладагента) при постоянно  повторяющемся 
процессе расширения-сжатия в компрессоре, либо в нарушении первично-
го состава компонентов смеси газов при утечках из-за негерметичности 
машин. При этом компоненты с меньшей молекулярной массой «убегают» 
быстрее, нарушая первичный состав смеси и меняя её первичные свойства.  
В обоих случаях потребитель несёт убытки. Либо за счёт ускоренной ги-
бели машин от действия радикалов, образующихся при разрушении моле-
кулы, либо за счёт ежегодной (а то и чаще) полной замены смесевого хла-
дагента (рабочего тела). Для крупных машин при современных ценах это 
просто разорительно. 

Четвёртая проблема для предлагаемых альтернатив заложена в их низ-
кой энергетической эффективности. Все хладагенты, предлагаемые сего-
дня на рынке в качестве альтернатив запрещённым  R12 и  R-22, имеют 
худшие показатели по энергоэффективности, о чём  в официальной печати 
стараются умалчивать, чтобы не столкнуть лбами интересы Монреальско-
го и Киотского протоколов. 

Вышесказанное выявляет отсутствие права на запреты хлорсодержа-
щих фреонов не только по причине недостатка доказательной базы гипоте-
зы Молины-Роуленда, но и по причине отсутствия альтернатив запрещён-
ным веществам, что является нарушением прав потребителей. 

Выполнение добровольных обязательств Монреальского протокола 
контролируется ЮНИДО (организация в структуре  ООН), которая обес-
печивает страны-участницы информацией и средствами для достижения 
целей Венской конвенции.   Судя по результатам, эти цели на сегодня пока 
не достигнуты. Более того, можно отметить заметный тупик в предложе-
ниях ЮНИДО по альтернативным веществам. Сейчас эта организация ак-
тивно продвигает природные хладагенты, давая им вот такое, несколько 
нелогичное определение: 

«Природные хладагенты это вещества, образующиеся в природе ес-
тественным путем, а неприродные или синтетические — искусственные 
химические вещества, которые в природе не встречаются. Поскольку ис-
пользуемые в качестве хладагентов аммиак, углекислый газ и углеводоро-
ды подвергаются процедуре промышленной очистки и переработки, время 
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от времени поднимаются споры о точности термина «природные хлада-
генты». Тем не менее, сегодня проводится четкое различие между веще-
ствами, чьи химические свойства и характеристики безопасности были 
полностью изучены, и теми хлор и фторсодержащими газами, чьи нега-
тивное воздействие на озоновый слой, вклад в глобальное потепление и 
угроза экологической безопасности в силу химической сложности и срав-
нительно непродолжительного периода использования этих веществ оп-
ределены с той или иной степенью достоверности. Как следствие, ведет-
ся постоянное обсуждение проблемы использования этих газов.»[4] 

Безопасность природных хладагентов, по версии ЮНИДО мы подроб-
но рассмотрели выше. Негативное воздействие на озоновый слой, вклад в 
глобальное потепление и угроза экологической безопасности большинства 
запрещенных хладагентов остается весьма спорной. Кроме того, ЮНИДО 
приводит очень ограниченный список природных хладагентов – это амми-
ак (NH3, R717), углекислый газ (CO2, R744), воздух (R729)  и такие углево-
дороды, как пропан (R290), изобутан (R600a), пропилен (R1270), Н-бутан 
(R600), этан (R170), циклопропан (C270) и циклопентан, а также димети-
ловый эфир (RE170)[5]. 

Однако Земля в отношении природных хладагентов распорядилась 
иначе. Вулканологи это хорошо знали. В составе вулканических газов есть 
весь перечень ныне запрещенных фторхлоруглеродов, и их общее количе-
ство на один-два порядка больше, чем производил человек на заводах в 80-
е годы. Но признать результаты вулканологов означало для авторов Мон-
реальского протокола признать наличие в атмосфере земли на порядок 
более мощного источника хлора неантропогенного происхождения. Но  
тогда  запреты на применение фторхлоруглеродов (фреонов) теряют 
смысл. При этом возникает простая идея о том, что вулканические газы 
могут стать источником получения фторхлоруглеродов неантропогенного 
происхождения. По сути это более приемлемый вариант выполнения Вен-
ской конвенции. Для этого вполне пригодны фумарольные газы, выделяе-
мые постоянно действующими и спящими вулканами[6]. Собирать эти 
газы технически совсем несложно. Для аналогичных условий используют 
селективную адсорбцию. В мире насчитывается более тысячи действую-
щих вулканов, а потухших не менее того. И все они выделяют в атмосферу 
фтор и хлорсодержащие газы. Причём балансовые соотношения фтора и 
хлора примерно 1: 10, а общее количество не менее 10 Мт. Иными слова-
ми, есть природный источник для получения рабочих тел для энергетиче-
ских циклов без нарушения природного равновесия. Надо только прило-
жить усилия для создания установок для сбора фумарольных газов и выде-
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ления из их состава необходимых для человечества соединений. Принци-
пиально подобную задачу можно было решить и полвека назад. Её не рас-
сматривали тогда всерьёз из-за экономической нецелесообразности, по-
скольку Фреон-12 в то время стоил не выше двух долларов за 1 кг. Сего-
дня, когда цены на хладоны подбираются ко второму порядку в сравнении 
с прежними, выделение хладонов неантропогенного происхождения не 
противоречит Венской конвенции и теперь имеет вполне оправданный 
коммерческий смысл, не наносящий вред экологическому равновесию 
Земли. Таким образом, из категории запрещенных хладагентов неантропо-
генный характер их происхождения переводит их в категорию незапре-
щенных хладагентов.      

Реальный объём потребления антропогенных хладагентов в мире не 
превышал 500 тыс. тонн в год. Учитывая «производительность» вулканов 
по фумарольным газам, можно прогнозировать достаточность природной 
сырьевой базы по неантропогенным фреонам на ближайшие 100 лет.  

В общей оценке реальности выполнения задачи получения неантропо-
генных фреонов из фумарольных газов, проблемным вопросом на началь-
ном этапе является выбор источника этих газов, удобный для макетной 
проработки всей идеи от сырья до продукта. Здесь Россия с её вулканами 
на Камчатке может оказаться лидером в области истинной защиты озоно-
вого слоя от разрушения по гипотезе Молины-Роуленда. 

Не менее сложной в осуществлении идеи в целом, является задача 
представления предлагаемого способа получения неантропогенных фрео-
нов. Поэтому первой юридической задачей является возвращение утра-
ченного смысла Венской конвенции в тексте Монреальского протокола. 
Кроме того, в текстах национальных законов по озоновой проблеме смысл 
Венской конвенции также необходимо уточнить, введя утраченное поня-
тие неантропогенных фреонов, т.е. фреонов природного происхождения. 
Именно их ЮНИДО и называет природными хладагентами,  не полностью 
раскрывая смысл этого понятия. К ним относятся и вода, и аммиак и забы-
тый диоксид серы, а также и фреоны вулканического происхождения. И 
все они существовали задолго до появления человека и Венской конвен-
ции. 

Что Россия, и все другие страны-участницы Монреальского протокола 
могут получить от реализации предложения использовать неантропоген-
ные хладагенты, дарованные нам вулканами? 

1. Прежде всего возврат первичного смысла и надёжное выполнение 
главной идеи Венской конвенции 1985 года- сохранения неизменным ве-
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кового баланса неантропогенных хлор- и фторсодержащих веществ в ат-
мосфере Земли.  

2. Соблюдение конституционных гарантий по безопасности каждого 
отдельного человека ввиду отсутствия необходимости использования 
взрывоопасных углеводородов и аммиака. 

3. Существенное уменьшение потребления электроэнергии, поскольку 
суррогатные хладагенты уступают в энергоэффективности запрещённым. 

4. Существенное уменьшение цены холодной калории по причине уве-
личения в два-три раза эксплуатационного ресурса холодильных машин и 
существенного уменьшения расходов на замену смесевых хладагентов и 
синтетических машинных масел.  

5. Создание условий для развития альтернативной энергетики, исполь-
зующей фреоны в турбинных циклах с низкопотенциальными источника-
ми тепла (дрова, торф, сланцы, попутный газ, геотермальная и солнечная 
энергия). Последнее особенно актуально для России. 

Для реализации этого заманчивого предложениях важно условие кон-
троля по соблюдению условия неантопогенности получаемых от вулканов 
фреонов. Контроль за соблюдением такого условия более чем прост, ввиду 
того, что практически все источники  фумарольных газов известны, извес-
тен их дебет и состав. Поэтому не составит особого труда и постоянный 
контроль объёмов выпуска вулканической продукции. Важно и то, что на 
сегодня в России не осталось производств, где можно было бы наладить 
подпольное производство запрещённых антропогенных фреонов. 

Поскольку предложение по использованию фумарольных газов не на-
рушает природных балансов - главной заботы Венской конвенции, то ис-
пользование фреонов вулканического происхождения не меняет сущест-
вующего в земной атмосфере баланса, а потому и не требует отдельного 
разрешения на их использование в технике. Ограничения, принятые доб-
ровольно Странами-участниками Монреальского протокола, как следует 
из Венской конвенции, относятся к антропогенным веществам. 
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НЕЙТРОННОЕ ВЕЩЕСТВО И ЕГО МЕСТО В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ ХИМИЧЕКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Рязанцев Георгий Борисович 
anis-mgu@rambler.ru 

«Избранный предмет давно занимал мои мысли, но по разнообразного 
рода соображениям мне не хотелось еще говорить о нем, особенно же 
потому, что меня самого не вполне удовлетворяли те немногие 
выяснения, которые считал могущими выдержать критику, и я все ждал 
от опытов, которыми намерен был продолжить свои первые попытки, 
ответов, более обнадеживающих в правильности родившихся 
умозаключений. Годы однако уходили, дела более настойчивые отрывали, 
да никто и не затрагивал вопроса, казавшегося мне жгучим, вот я и 
решился сказать в отношении к нему – что и как умею, ничуть не 
претендуя на его решение, хотя бы приближенное». 

Здесь  и  далее  выделены  цитаты  из  работ Д.И. Менделеева. 
 
Статью “Попытка химического понимания мирового эфира” Д.И. 

Менделеев окончил в октябре 1902 г., а опубликовал в январе 1903 г. в 
№1-4 “ Вестника и библиотеки самообразования” 

Во многих  научных и учебных библиотеках в  многотомных 
«Сочинениях» Д.И. Менделеева отсутствует т.2, где находится «Попытка 
химического понимания мирового эфира». Иногда даже создается 
впечатление, что как-то стыдливо стараются вымарать эту «курьезную» 
работу из наследия ученого. Похоже, многие снисходительно думают, что 
великий Менделеев на старости лет, возможно, превысил уровень своей 
компетентности. 

«никогда мне в голову не приходило, что именно водородом должен 
начинаться ряд элементов» и « лишить водород того исходного 
положения, которое он давно занимает, и заставить ждать 
элементов еще с меньшим, чем у водорода, весом атома, во что я 
всегда верил» - вот сокровенные его мысли, которые он таил, до тех пор 
пока Периодический закон окончательно не утвердится. «У меня мелькали 
мысли о том, что раньше водорода можно ждать элементов, 
обладающих атомным весом менее 1, но я не решался высказываться в 
этом смысле по причине гадательности предположения и особенно 
потому, что тогда я остерегся испортить впечатление предлагавшейся 
новой системы, если ее появление будет сопровождаться такими 
предположениями, как об элементах легчайших, чем водород». 

Именно открытие химически инертных газов и логическое размещение 
их в нулевой группе периодической системы делали для ученого реальной 
возможность оценки доводородных элементов. 

mailto:anis-mgu@rambler.ru
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«Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет 
строго логическое последствие понимания периодического закона» - 
утверждал Д.И. Менделеев. 

Как раз в отстаиваемой им системе с нулевой группой, которую 
впервые предложил бельгийский ученый Л. Эррера в 1900 г. в заседании 
Бельгийской Академии (Academie royale de Belgique), Водород вроде бы 
вовсе может быть и не первым. Периодическая система может быть 
«открыта» с обоих концов! Появляется место перед Водородом для нового 
элемента? Сам Периодический закон подводил к постановке этого 
вопроса, а в его истинности Дмитрий Иванович не сомневался и который 
уже окончательно утвердился и в умах ученых.            « Теперь же, когда 
стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед 1 группой, в 
которой должно помещать водород, существует нулевая группа, 
представители которой имеют веса атомов меньше, чем у элементов 
1 группы, мне кажется невозможным отрицать существование 
элементов более легких, чем водород». 

Элемент X (Менделеев называет его «Ньютонием» - «Мне бы хотелось 
предварительно назвать его «ньютонием» - в честь бессмертного 
Ньютона») получал свое место в периодической системе - в нулевом 
периоде нулевой группы, как легчайший аналог инертных газов. Следует 
напомнить, что в своих предсказаниях новых элементов до этого 
Менделеев не ошибался! Все предсказания, сделанные им на основе 
периодического закона (существование 12 неизвестных в то время 
элементов), а также исправления атомных масс элементов блестяще 
подтвердились! Элементы перед водородом?  Говорят, что их не нашли. А 
может, просто не искали? Или лучше сказать, когда нашли, просто не 
узнали! 

Любому химику известны гомологические ряды, и хорошо известно, 
как ведут себя первые члены, особенно первый. Как известно первый 
всегда особенный. Он всегда сильно выделяется из общего ряда. Водород 
размещают и в I и в VII группах (он в чем-то подобен и щелочным 
металлам и галогенам одновременно). Так вот водород вовсе и не первый!? 
Так как же должны отличаться настоящие первые элементы, элементы 
нулевого периода, от всех остальных, обычных элементов? Будут ли они 
вообще похожи на, привычные, и хорошо известные, так сказать «родные» 
химические элементы? Тут пробирает сильное сомнение! Похоже, мы 
попадем совсем в другой «мир» и, похоже, что это «мир элементарных 
частиц». «Распространеннейшие в природе простые тела имеют малый 
атомный вес, а все элементы с малым атомным весом характеризуются 
резкостью свойств. Они поэтому суть типические элементы», а по мере 
приближения к «нулевой точке» должны происходить просто 
фантастически «резкие» качественные скачки, что следует из ее 
сингулярного характера, так как «…здесь не только край системы, но и 
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типические элементы, а потому можно ждать своеобразия и 
особенностей»! 

Мы часто говорим о фундаментальности Периодического закона, но 
кажется, что по-настоящему этого все-таки не понимаем. Повторим 
Менделеева: 

«… элементарные же вещества ныне немыслимы без подчинения их 
периодической законности» или «сущность понятий, вызывающих 
периодический закон, кроется в общем физико-химическом начале 
соответствия, превращаемости и эквивалентности сил природы», еще « 
по-видимому, периодическому закону – будущее не грозит разрушением, а 
только надстройки и развитие обещает». 

Дмитрий Иванович верил, что сущность Периодического закона 
только начинает проявляться  и очень надеялся на ее проявление в 
будущем: 

«…тут я надеюсь на будущее.  Поймут же, что найденное  мной и   
общо и важно для понимания всей природы и бесконечно малого…» - писал 
Менделеев в последние годы жизни. 

Последуем же логике Дмитрия Ивановича, но учтем современные 
сведения, которые в его время просто еще не существовали. За основу 
возьмем порядковый номер элемента, который соответствует заряду ядра. 
Тогда, если водород имеет порядковый номер 1, то элемент перед ним, 
естественно, 0! Этот элемент окажется в нулевом периоде в группе 
инертных газов (в современной стандартной Периодической таблице) или 
в нулевой группе первого периода (по Менделееву), положение {1,0}, где 
{период, группа}. Формальный аналог благородных газов, инертный с 
формальным зарядом ядра 0. 

Рассмотрим возможных кандидатов на это место в Периодической 
системе. 

Выбор-то и не очень большой, но главное он есть! Из известных ныне 
физических объектов микромира это: либо нейтрон (попытка поставить 
нейтрон перед Водородом предпринималась другими авторами 
неоднократно и ранее, и для многих физиков и радиохимиков кажется 
совершенно очевидной), либо нейтрино (фотон как не имеющий массы 
покоя и короткоживущие частицы, а также гипотетический гравитон 
выведем пока за скобки). Кому отдавать предпочтение тоже воздержимся. 
Формально нас удовлетворяет и нейтрон и нейтрино 

Итак,  элемент с нулевым порядковым номером в традиционной 
системе, но с положением {1,0} в системе Менделеева. Кто же это 
Нейтроний или Нейтриний? Кто же больше соответствует Ньютонию 
Менделеева? Прежде чем сделать выбор, давайте остановимся на одном 
факте, который нельзя игнорировать. Для простоты рассмотрения мы 
предложили в качестве кандидатов на нулевое положение нейтрон и 
нейтрино (как уже отмечалось выше, попытки включения в 



549 

 

549 

Периодическую систему неатомных частиц: нейтрона, электрона, 
позитрона и нейтрино – предпринимались ранее и подвергались 
обоснованной критике), это просто элементарные частицы, а все другие 
химические элементы («атомы») это сложные системы, где присутствуют 
противоположные заряды, как кулоновские, так и другие (частицы и 
античастицы – электрон и позитрон, лептонный заряд). Поэтому, 
подчиняясь закону сохранения зарядов, под Нейтринием будем понимать 
пару нейтрино и антинейтрино (сохранение нулевого лептонного заряда), а 
под Нейтронием- пару нейтрон и антинейтрон (сохранение нулевого 
барионного заряда). Отсюда видно, что ничего не надо выбирать, правда 
концепция «атома» несколько видоизменяется.  Они (нейтрон и нейтрино 
в паре с их античастицами) оба нам подходят, и более того у них 
изотопическое соотношение, они отличаются только по массе. Просто они 
формально «изотопы». Также как, например, протий, дейтерий и тритий. 

Нейтроний (Nn), «тяжелый Ньютоний», один из самых 
распространенных во  Вселенной (это  вещество нейтронных звезд и 
возможно «черных дыр»). На долю же классических химических 
элементов приходится лишь малая часть массы Вселенной. Все 
классическое химическое вещество по отношению к Нейтринию и 
Нейтронию это, образно говоря, все равно, что пена на берегу морей к 
самим морям. Или если прибегать к другому образному сравнению, то наш 
обычный атомно-молекулярный мир – это лишь отдельные маленькие 
островки в бесконечном океане Ньютония! 
Нейтриний и Нейтроний, а вслед за ними и другие доводородные 
элементы (в том числе динейтрон, тетранейтрон и вообще нейтронное 
вещество, существование которого мы уже не имеем права игнорировать: 
средняя плотность нейтронного вещества нейтронной звезды в несколько 
раз превышает плотность атомного ядра (которая для тяжёлых ядер 
составляет в среднем 2,8·10

17
 кг/м³) необходимо должны найти свое место 

в Периодической системе. Только с элементами нулевого периода 
Периодическая система получает свое «логическое завершение», если 
конечно не считать еще и ее зеркального отражения по отношению опять 
же к нулевому периоду, где проглядываются все прочие Антиэлементы, 
т.е. химические элементы Антимира. Эта идея (зеркальности 
Периодической системы) высказывалась значительно ранее, и тоже 
кажется совершенно очевидной. «Нулевая точка» отделяет Элементы от 
Антиэлементов, является границей Мира и Антимира, отражает 
грандиозный качественный скачок, что еще раз показывает ее 
сингулярность. То, что в нулевой период попадают симметричные 
относительно системы частица-античастица объекты (Нейтриний, 
Нейтроний, Позитроний), как нельзя лучше соответствует идее 
зеркальности Периодической системы, т.к. нулевой период в равной 
степени принадлежит как Системе атомов, так и Системе антиатомов. 
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Следует заметить, что и «Цветок Менделеева-Шанкуртуа-Рязанцева»  
существует в двух асимметричных формах, «левой» и «правой». 
 

 
Так же, из диадной парадигмы  Периодической системы следует 

необходимость удвоения первого периода и как следствие появление 
подобного ему нулевого периода. 

Как уже отмечалось выше при таком решении проблемы «нулевых» 
несколько меняется концепция «атома». Конечно, правы те, кто скажет, 
что Нейтриний и Нейтроний нельзя называть атомами в «привычном 
понимании», тем не менее, Позитроний давно уже изучают как атомную 
систему, хотя он тоже мало напоминает традиционный атом. Изучают не 
только сам Позитроний, но и его « химические соединения». Так что,  
необходимость наличия «ядра» в атоме совершенно не обязательна, также 
как, и большого время жизни. Может быть, также не обязательно наличие 
кулоновских зарядов, ведь могут быть и другие заряды (лептонные, 
барионные и др.). Главное в атоме: это сложная система, состоящая из 
элементарных частиц, в которой выполняется закон сохранения заряда 
вообще. Наличием же определенного физического размера совсем просто 
пожертвовать (Нейтроний и Нейтриний – это сложные нейтральные 
(зарядно) системы, не имеющие определенного размера). 

Пары нейтрино-антинейтрино, составляют Нейтриний («легкий» 
Ньютоний – эфир Менделеева), таким образом, все множество «атомов» 
погружено в эфир Менделеева –  квазиинертной всюду проникающей 
среде, но все-таки способной взаимодействовать с ними, обеспечивая им 
взаимопревращаемость и целостное единство. 
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Таким образом,  в общем случае «атом» можно рассматривать как: 
систему элементарных частиц, в которой выполняются законы 

сохранения разных зарядов (алгебраическая сумма всех зарядов равна 
нулю) и которая структурно может состоять из следующих 
компонент: «тяжелой» барионной (нейтроны, протоны или их 
античастицы) основы (ядра) и «нетяжелой» лептонной (электрон, 
мюон, нейтрино или/и их античастицы) оболочки, причем лептонная 
оболочка подразделяется на «легкую» (электрон, мюон или/и 
позитрон, антимюон), имеющую кулоновские заряды и конечный 
средний радиус  и «сверхлегкую» (нейтрино и антинейтрино) 
оболочку, не имеющую кулоновских зарядов и конечного радиуса. 

Отсюда следует и некоторый фундаментальный мировоззренческий 
принцип, который всегда интуитивно присутствовал в нашем сознании 
(естествоиспытателей), но очень трудно формулировался:  «атом» только в 
своей основе микроскопичен, а по существу он мегаскопичен, и его 
(каждого атома) реальные границы – это граница всего Мира! В этом и 
заключается единство Микро- и Мега Космоса, которое очень часто 
декларируют, но которое еще чаще ускользает от ясного осознания этого 
факта: 

«…нет столь малого, от которого не зависело бы все крупнейшее». 
В такой постановке вопроса, и Нейтриний, и Нейтроний, и тем более 

Позитроний, могут рассматриваться как частные случаи «атома» 
лишенного тех или иных компонент. 

Нейтриний и Позитроний это «легкие» (лептонные) «атомы», 
лишенные барионной компоненты. 

Нейтроний это первый «тяжелый» (барионный) «атом», лишенный 
лептонной компоненты. 

Так как они находятся в самом основании Системы «атомов», 
некоторые исключения из общего случая для них вполне понятны. Еще раз 
вспомним, что первые всегда особенные и первые члены гомологического 
ряда  всегда выбиваются из общей закономерности. В основании Системы 
качественные скачки просто грандиозны (сингулярная точка)! В «нулевой 
точке» многие параметры  принимают нулевые, а их обратные величины 
бесконечные значения. Масса, зарядовые величины, потенциал ионизации 
стремятся к нулю, а вот размеры системы могут принимать бесконечные 
значения. Позитроний и Нейтриний похожи тем, что у них нет «ядра», но 
отсутствие ядра и не является сильным препятствием для признания их 
«атомами». Сложность для Нейтриния – это отсутствие кулоновских 
зарядов, которые  характерны для всех традиционных атомов,  а главное 
отсутствие определенных размеров и отсутствие практически массы, что и 
является главным психологическим барьеров на пути признания его 
«атомом». Но в этом-то и заключается грандиозность качественного 
скачка в «нулевой точке» -  заряды и масса принимают нулевые значения, 
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размеры становятся бесконечными и скорости световыми. Еще ранее по 
этому поводу высказывался вполне определенно академик Гинзбург, когда 
говорил о «нейтринном море». 
Все другие последующие за Нейтринием и Нейтронием  (традиционные) 
атомы содержат и барионную и лептонную компоненты, к чему мы давно 
привыкли и лишь их обычно считаем «истинно химическими элементами» 
(барионно-лептонные атомы). По мере удаления от начала Системы и 
качественные скачки не так значительны и постепенно убывая, сходят  на 
нет. Правда, из такого определения «атома» вытекает еще одно следствие, 
если строго придерживаться законов сохранения всех зарядов 
(алгебраическая сумма всех зарядов, кулоновских и других, равна нулю): 
строго говоря «обобщенный атом» - это всегда пара атом-антиатом. Но это 
и не вызывает удивления, если учитывать «зеркальность» Периодической 
системы, и симметричность Мира-Антимира. Может быть, точнее, сказать: 
химический элемент – это пара атом-антиатом, т.к. по своим химическим 
свойствам они неразличимы. Казалось бы, всего лишь небольшое 
«расширение» понятия атома, а какие далеко идущие последствия,  об 
этом говорил еще Нильс Бор: «расширение системы понятий дает 
надлежащие средства… для расширения объективного описания». В 
механизме рождения и взаимопревращений, единства всех «атомов» 
существенна роль не только Нейтриния – «легкого» Ньютония – Эфира 
Менделеева, но и Нейтрония – «тяжелого» Ньютония. Нейтрон участвует 
и обеспечивает множество процессов, ведущих к рождению и 
взаимопревращению «атомов», начиная с процесса собственного распада и 
рождения Водорода (первого атома), проходя через реакции синтеза и 
деления, испускания и захвата, и заканчивая образованием нейтронных 
звезд (последних «атомов» в эволюции химических элементов), а может и 
далее, чего мы пока не знаем и не догадываемся. По современным теориям 
астросинтеза химических элементов, особенно тяжелых (>Fe), роль 
нейтрон просто исключительна. Можно утверждать, что вся Система 
«тяжелых» (барионных) «атомов» начинается и заканчивается Нейтронием 
– «тяжелым» Ньютонием, да и все традиционные химические Элементы 
можно рассматривать всего лишь как определенные состояния изотопов 
Нейтрония. Именно Нейтроний рождает первый элемент стандартной 
Периодической системы – Водород и симметрично ему первый элемент 
Антимира – Антиводород. И именно, «супертяжелым» Нейтронием 
заканчивается симметричная Периодическая система химических 
элементов! А в астрономии «супертяжелым» Нейтронием заканчивается 
эволюция некоторых Звезд! Астрономические объекты дают нам 
уникальный шанс исследовать вещество в экстремальных условиях, 
которые на Земле недоступны. Однако и в лабораторных условиях 
получены сведения о существовании ди-, тетра- и гексанейтрона, что 
заставляет серьезно задуматься о сущности нейтронного вещества и его 
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месте в Периодической системе. При переходе в нейтронное состояние, 
электроны вещества объединяются с протонами и превращаются в 
нейтроны (нейтронизация). Нейтронное вещество может быть отнесено к 
химически простым, тогда неизбежно возникает вопрос об Элементе, ему 
соответствующему, и его месте в Периодической системе. 

Нейтроний и Нейтриний оказываются как раз теми основными 
«элементами» (хотя их трудно и не привычно назвать «химическими»), 
которые порождают или участвуют в рождении  всех остальных элементов 
Периодической системы и которые являются тем «цементом», который 
связывает в единое Целое всю Систему атомов и всю нашу Вселенную. 

Настало время признать реальность, предсказанного Д.И. 
Менделеевым тринадцатого неизвестного элемента, Ньютония 
(Нейтриния и Нейтрония), а вместе с ним и существование нулевого 
периода, и очередную правоту великого ученого, даже как казалось, в 
«очевидной ошибке». 

Ньютоний и без нашего признания является основным и, абсолютно 
преобладающим, Элементом Вселенной, несмотря на нашу абсолютную 
слепоту! 
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МОНАДНЫЕ И ДИАДНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.  
ДВЕ ПАРАДИГМЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ: БОРОВСКАЯ (МОНАДНАЯ) И 
ДИАДНАЯ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ АТОМА. 

Рязанцев Георгий Борисович 
anis-mgu@rambler.ru  

Парадигма (от греч. Paradeigma – пример, образец)  
исходная концептуальная схема, модель постановки 
проблем и их решения, господствующих в течение 
определенного исторического периода в научном сообществе 

Новый энциклопедический словарь  

В природе глубоко скрыто еще много тайн,  
и чтобы их открыть, нужно идти к цели без  
предубеждения, потому что такая обобщающая  
классификация, какой является система периодов,  
может представлять известную опасность,  
создавая ложное мнение, что «все совершенно ясно» 

В. Клемм 

Прошло столетие создания Боровской квантовой модели строения 
атома (1913г.) и все эти  100 лет физики и химики были полностью под 
влиянием этой великой парадигмы! Неужели это «единственно верное 
учение» и других просто нет? Мы хорошо знаем, что так не бывает и 
всегда, как правило, существуют и другие парадигмы, но абсолютное 
доминирование Боровской парадигмы блокирует все другие модели. 
Известно, что первоначальная модель Нильса Бора была 
усовершенствована (Зоммерфельд, 1919г.), и было показано, что 
Боровские постулаты - следствие квантовой механики (Шредингер, 1926г.) 
и модель часто уже даже не носит его имени, но можно утверждать, что 
все развитие квантовой химии было задано именно Боровской парадигмой 
(назовем ее монадной в противоположность альтернативной диадной).  

Существующие общепринятые формы Периодической системы 
химических элементов построены именно под эту монадную парадигму. 
Все другие альтернативные формы просто игнорируются, хотя время от 
времени предлагаются различными авторами, как у нас, так и за рубежом, 
но зачастую остаются без всякого внимания. Общая ситуация еще 
усложняется тем, что существует множество разных вариантов 
Периодической системы (до нескольких сотен) и у многих 
сформировалась усталость от этого многообразия, которое сейчас 
вызывает энтузиазм только у школьников и студентов младших курсов. В 
пользу Боровской модели даже забыты идеи Д.И. Менделеева как якобы 
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устаревшие (нулевые группа и период, принцип непрерывности и 
целостности Периодической системы). Любое настойчивое их 
пропагандирование сталкивается с очень ожесточенной конфронтацией. 
Среди широкой естественнонаучной общественности сложилось 
устойчивое мнение, что всякие новые, тем более изощренные формы 
Периодической системы, есть в лучшем случае род «научного 
чудачества», а в худшем, просто проявление «нездорового честолюбия» 
или даже «покушение на лавры» великого Менделеева. Многие редакции 
научных и даже научно-популярных журналов приняли негласные 
решения просто с порога отвергать все статьи на эту тему, примерно также 
как на тему о «вечном двигателе» или на «опровержение теории 
относительности». Между тем объективный подход к проблеме требует 
справедливого рассмотрения всех альтернатив и первое, что можно 
сделать – это разделить все многообразие систем на две группы – одно 
отвечающая Боровской парадигме и вторая - это системы принципиально 
отличающиеся от нее. Это тем более необходимо потому что, Боровская 
модель была успешна только для атома водорода и совершенно 
произвольно перенесена на все остальные атомы. Похоже, мы были 
направлены по этому пути именно из-за первоначального, несомненно, 
убедительного успеха этой модели для первого атома Периодической 
системы и автоматически перенеся ее на все остальные, оказались, 
возможно, в тупике, попав в своеобразную «интеллектуальную ловушку». 
Все квантово-механические расчеты, основанные на монадной модели для 
всех атомов, кроме водорода и водородоподобных, не могут быть 
признаны удовлетворительными. Более того, монопольное внедрение в 
научную практику и естественнонаучное образование единственно этой 
модели породило целую систему квантово-механического 
«мифотворчества» в теоретической химии. 

Может уже настало время оторваться от «боровской колыбели», и 
спокойно рассмотреть другие модели, вместо того, чтобы упорно от них 
отворачиваться, только потому, что нас с «детства» к ним не приучили. 
Похоже, здесь проблема чисто «психологическая» и если все-таки удастся 
преодолеть этот барьер и привлечь внимание высококлассных 
специалистов к другим моделям, то возможен успешный прорыв и выход 
из тупика.  

Нам кажется парадоксальной сложившаяся ситуация: может оказаться, 
что теория строения атома Бора почти на 100 лет увела развитие науки в 
сторону от основного пути и это только на первый взгляд кажется 
невероятным, вспомните теорию доктора Георга Шталя (теория 
флогистона сформулирована в 1697-1703гг.), столетие успешно 
морочившей головы всем естествоиспытателям тоже в силу своей 
очевидной убедительности и стройности! 
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Но даже если парадигма Бора и верна, а она, конечно же, в чем-то 
верна (это уже доказывает  столетнее ее господство), то все-таки 
недостойно с предубеждением и пренебрежением отвергать все другие 
альтернативы и они, безусловно, имеют право на справедливое 
обсуждение, а может быть и на осуждение, но только не замалчивание и 
полное игнорирование, как это происходит сейчас. Возможно, теория Бора 
изначально была лишь одним частным случаем (первый элемент - 
единственный электрон) более общей теории строения атома, которую нам 
предстоит только вскрыть, но вследствие уж очень удачного описания 
частного случая (водород – первый элемент, но хорошо известно, что 
первый член гомологического ряда, как правило, сильно отличается от 
всех последующих и редко может служить характеристикой всего ряда) 
вскружившего головы, была незаконно обобщена на все атомы. Об этом 
многие говорили и писали, а среди них были и большие авторитеты: 

…можно заключить, что современная волновая механика не внесла 
достаточной ясности в детали периодической системы 

Ч.Коулсон 
Попытка распространить правила квантования на атомы с 

несколькими электронами была безуспешной… 
В случае атома с несколькими электронами, строго говоря, нельзя 

приписать квантовые числа отдельным электронам: существует 
состояние атома в целом, а не набор состояний отдельных электронов. 

Представление об одноэлектронных состояниях не отвечает точной 
постановке квантовомеханического описания и носит приближенный 
характер. 

М.Г. Веселов 
Как видно, недостатки теории Бора и вытекающих из нее других 

кванто-механических описаний атомов никто не скрывал, но упорно все-
таки держались Боровской парадигмы, т.к. других якобы не было. Но, 
другие-то есть! Так, давайте же, все-таки обратим на них наше внимание! 
Итак, диадная модель, что это такое? 

Диадная модель 
Математически точной диадной модели электронного строения атома 

еще нет - это дело будущего, надеемся скорого, и  теоретиков, в которых 
тоже недостатка нет, лишь бы они обратили хотя бы какое-то внимание 
этой парадигме. 

Пока можно дать только лишь качественное описание диадной 
модели: 

главное, чем отличается диадная модель от Боровской – это то, что 
если в традиционной, каждый энергетический уровень включает по 
одному (моно-) подуровню одного типа (s, p, d, f): 
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1-й уровень - 1 s подуровень, 
 

2-й уровень - 1 s и 1 p подуровни, 
 

3-й уровень - 1 s, 1 p и 1 d подуровни, 
 

4-й уровень - 1 s, 1 p, 1 d и 1 f подуровни и т.д. 
 

и каждый уровень качественно отличается один от другого, 
встречается в единственном числе, поэтому, ее можно назвать монадной 
моделью, тогда как в диадной модели каждый уровень повторяется 
дважды и подобные уровни образуют одну диаду, каждая из которых 
содержит по два (ди-) подуровня одного типа (s, p, d, f):  

 
I -я диада - 2 s подуровня, 

 
II -я диада - 2 s и 2 p подуровня, 

 
III-я диада - 2 s, 2 p и 2 d подуровня, 

 
IV-я диада - 2 s, 2 p, 2 d и 2 f подуровня и т.д. 

 

 
 

Рис.1. Монадная и диадная системы деления на уровни и подуровни 
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На рис.1 показано подразделение на уровни как в первом (монадном, 
справа), так и во втором (диадном, слева) варианте. Казалось бы, какая 
между ними принципиальная разница, кроме того, что в диадной модели 
уровни не пересекаются и нет той путаницы, что наблюдается в монадной 
модели и порядок заполнения разных подуровней в одном уровне у них 
противоположный; в диадной модели порядок заполнения подуровней: f, 
d, p, s, причем, строго последовательно, а не s, p, d, f, как в монадной, да 
еще и с исключениями из правил, которым надо придумывать всякие 
искусственные объяснения! 

Ведь физическая сущность уровней и подуровней не меняется и 
энергетическая стратификация та же, но мы и не утверждаем, что меняем 
природу атома, предлагается всего лишь другая его модель, которая может 
оказаться только более удобной, чем традиционная, а главное, возможно, 
более плодотворной для многоэлектронных атомов, если бы специалисты 
уделили ей хотя бы самое малое внимание.  
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Можно еще раз сказать: все это всего лишь формализм, какая 
принципиальная разница? Но разница все-таки есть – в диадной системе 
разбиение на уровни строго соответствует реальному порядку заполнения 
атома электронами и именно диадность позволяет строить целостные 
Периодические Системы! 

Она просто более естественна! В химии и физике совершенно 
справедливо укоренилось мнение, что Периодическая система должна 
отражать электронное строение атома и наоборот. 

Так вот, диадность просто следует из натуральных (естественных), а не 
искусственных форм Периодической системы. Что мы называем 
натуральными формами? Это те формы, которым старался строго 
следовать Дмитрий Иванович Менделеев и которые строят 
Периодическую систему по принципам целостности. Как уже отмечалось 
другими ранее [1], Дмитрий Иванович Менделеев основывался на 
следующих принципах, которые можно назвать парадигмой Менделеева: 

1. На «принципе дискретности», согласно которому предполагается, 
что в определенном интервале шкалы атомных весов имеется конечное 
число элементов (принцип дискретности), 

2. Каждый элемент может занимать в Периодической системе только 
определенное место (принцип однозначности), 

3. Система должна быть заполнена элементами полностью без 
пропусков (принцип непрерывности - целостности). 

Первые два принципа (дискретности и однозначности) в некоторой 
степени тривиальны (хотя именно они строго выполняются в 
общепринятых традиционных системах, но бывают и редкие исключения: 
например для Водорода- I или VII группы), а вот третий является просто 
основополагающим (если придерживаться целостности) и натуральная 
гармоническая Периодическая система без него просто не может 
существовать (а именно им пренебрегают в настоящее время и о нем сразу 
же забыли после смерти великого химика).  

http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#1
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Дмитрий Иванович Менделеев строго следовал всем этим принципам 
и поэтому ни одна из форм, существовавших в его время его полностью не 
удовлетворяла. Он был против разрывов в Периодической системе и тем 
более против выноса целых рядов элементов за пределы единой системы. 
Так вот, если строить Периодические системы, строго следуя 
Менделеевским принципам, то получаются формы, в которых диадность 
очевидно проявляется. Но как раз такие формы Периодической системы не 
укладываются в Боровскую парадигму и, как правило, игнорируются 
химиками, хотя именно они отвечают парадигме Менделеева! Первой 
такой системой, известной нам, была форма предложенная еще в 1929г. 
Шарлем Жанетом (Charles Janet ) [2,3] и им же введен термин диад. 

 
В системе Жанета соблюдены все три принципа и четко видна 

двойственность (диадность) всех периодов. Каждая диада включает в себя 
по два подобных периода. Интересна особенность этой системы – она в 
разное время была независимо открыта разными авторами [2, 3, 4] и 
каждый, конечно, давал ей свое имя, не избежали этого и мы [4], это на 
наш взгляд только подчеркивает глубинный смысл этой системы, которая 
очевидно не укладывается в Боровскую парадигму и поэтому 
игнорируется широкой научной общественностью. Приоритет в открытии 
этой системы принадлежит Ш. Жанету, а все последующие независимые 
ее открытия подтверждают неслучайный характер этой формы и только 
вдохновляют на дальнейший поиск в этом направлении.  

О диадности совершенно определенно говорили многие химики [2, 3, 
4, 5, 6, 7], но монадные шоры были так сильны и плотны, а «досадное 

http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#2
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#3
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#4
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#4
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#2
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#3
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#4
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#5
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#6
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#7
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многообразие» всех возможных форм Периодической системы так всех 
утомило (мы тоже не ставим перед собой цель – показать все 
существующие формы), что этих исследователей остальные химики даже в 
упор не видели и не хотели слушать, это происходит и в настоящее время.  
Наша цель – показать существование разных парадигм Периодической 
системы химических элементов, из которых одна в настоящее время 
полностью доминирует, а другая совершенно замалчивается! Мы 
попытались прорвать завесу молчания и построили пространственную 
форму Периодической системы по принципам непрерывности и 
целостности, о которой еще говорил Дмитрий Иванович Менделеев, 
называя ее «телесной формой»[8]. Общеупотребимые и 
широкоиспользуемые периодические таблицы (как короткую, так тем 
более и длинную формы), которые называют именем Менделеева, 
Дмитрий Иванович вряд ли бы одобрил. Более того, можно утверждать о 
наличии, в некотором смысле, «научного подлога», в котором приняли 
участие многие ученые, пусть зачастую и неосознанно и из самых благих 
побуждений! 

Мы убеждены, что и Дмитрий Иванович чувствовал, что 
«беспредельность» Периодического закона не может быть адекватно 
выражена в плоской прямоугольной таблице! Но разве тогда были другие 
способы графического отображения? Не только чувствовал, но и говорил 
об этом и, кажется, даже просто тосковал об иных более совершенных 
формах. Ученый предвидел, что «…система требует телесной формы, 
допускающей сближение по всем направлениям» и ему представлялось 
возможным математическое выражение Периодического закона – 
геометрического, в точках пересечения «сплошных кривых», или 
аналитического, в «теории чисел». Отсутствие математического 
выражения для периодического закона Менделеев объясняет тем, что 
закон относится к области, еще очень новой для математической 
обработки. «Он рисуется ныне в виде новой, отчасти только раскрытой 
глубинной тайны природы, в которой нам дана возможность постигать 
законы, но очень мало возможности постигать истинную природу 
законов»[9].  

Отдадим же должное основным принципам Д.И.Менделеева 
(Менделеевской парадигме) и последуем за ним. Забудем про группы, не 
будем спорить, с чего начинаются периоды, а просто последовательно и 
непрерывно выстроим все элементы в один ряд в порядке возрастания и 
закрутим этот ряд в пространственную спираль, в «телесную форму, 
допускающую сближение» подобных химических элементов по вертикали! 

http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#8
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#9
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Рис.3 «Цветок Менделеева»  

Вот мы и получили «телесную» форму Периодической системы 
Менделеева. Представленная аналоговая модель «телесной» 
Периодической системы, которая получилась в виде «цветка», прямо 
вытекает из основных принципов Д.И. Менделеева и является целостной 
естественной формой и не содержит ничего внешнего и придуманного, 
предлагаем ее назвать «Цветком Менделеева» [4, 10]. Возможно, более 
справедливо дать название «Цветок Менделеева-Шанкуртуа», т.к. 
пространственная спиралевидная форма впервые была предложена 
французским ученым Александром Эмилем де Шанкуртуа [1], одним из 
предшественников Д.И. Менделеева в открытии Периодического закона. 
Безусловная заслуга Эмиля де Шанкуртуа состоит в предвидении 
пространственной спиралевидности Периодической системы, а недостаток 
- это опять же стремление расположить все элементы на плоскости, пусть 
и цилиндрической, но все-таки плоскости, когда как «сущностная» форма 
принципиально «телесная» и не может быть без ущерба отображена на 
плоскости. В этой форме (рис.3) и ее модификациях (рис.4,5,6) четко 
просматривается диадность, также как и в системе Ш. Жанета (рис.2) и 
других систетах альтернативных Боровской [5, 6, 7]. 

Наш вариант является более гармоничным, прототипом ему может 
служить менее совершенный и эстетически привлекательный, но ранее 
предложенный вариант системы Р.Александера (Roy Alexander ) [11]. 
Наша модель отличается от модели Шанкуртуа всего лишь тем, что если 
он пытался разместить все элементы на одном цилиндре, то у нас 
несколько цилиндров, каждый из которых соответствует определенному 
типу элементов (s, p, d, f). Таким образом, мы совсем недалеко отошли от 
идеи Шанкуртуа, просто в его время еще не знали об s, p, d, f-элементах, 
но принцип то же самый.  

 

http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#4
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#10
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#1
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#5
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#6
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#7
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#11
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Рис.4 Широкополосная модификация «Цветка Менделеева-Шанкуртуа»  

 

 
Рис.5 Пространственная табличная модификация (наш вариант, но впервые 

подобная форма была предложена П.Жигуром (Paul Giguere) [12]. 
В этой системе элементы привычно располагаются в прямоугольных 

таблицах, но не в одной плоскости, а в трехмерном пространстве, причем, 
одни таблицы попарно компланарны, а другие ортогональны. 

Диадность четко просматривается в целостных Периодических 
системах, а также в Системах построенных на строгом следовании 
порядку заполнения атома электронами, например [13]. 

http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#12
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#13
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И наконец, диадность все-таки просматривается и в традиционных 
Периодических системах, если обратить внимание на ряд, состоящий из 
чисел элементов входящих в периоды: (?);2; 8;8; 18;18; 32;32. Исключение 
из диадной закономерности наблюдается только вначале ряда, но диадная 
закономерность была так сильна что, интуиция подталкивала многих 
авторов даже на введение нулевого периода и на поиск доводородных 
элементов [1, 4, 14], кстати, первым автором, кто двигался в этом 
направлении был сам Д.И. Менделеев (Ньютоний и Короний) [15]. 

 

 
Рис.6 Сборно-разборная форма 

Одной из основных причин неприятия диадных систем является, то 
что в них нарушается или затушевывается один из наиболее привычных 
«предрассудков» массово внушаемых чуть ли не в ранних школьных 
классах: «период начинается с щелочного металла и заканчивается 

http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#1
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#4
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#14
http://secology.narod.ru/mon_and_di.html#15


565 

инертным газом». Хотя математически хорошо понятно, что для 
периодических функций совершенно неважно с чего начинается отсчет 
периода, но вот для химиков «тотальная школьная гипнопедия» 
оказывается психологически практически непреодолимой и вызывает 
рефлекторное отторжение диадной парадигмы! 

Итак, диадность на множестве примеров просто невозможно не 
заметить, мы призываем химиков-теоретиков и специалистов по квантовой 
механике внимательнее отнестись к явлению диадности и построить ее 
математическую модель. Возможно, здесь скрывается выход из того 
тупика в теоретической химии, в котором мы оказались сейчас! Возможно, 
именно диадная модель подскажет еще неизвестную нам область решений 
волнового уравнения, описывающего многоэлектронный атом, и внесет 
дополнительную ясность в интерпретацию атомных спектров. 

 
1. 100 лет Периодического закона химических элементов. Глав.ред. 

акад. Семенов Н.Н., М.: Наука, 1969  
2. http://www.ipgp.jussieu.fr/~tarantola/Files/Professional/Mendeleev/ 
3. 

http://www.ipgp.jussieu.fr/~tarantola/Files/Professional/Mendeleev/Janet_1929.
pdf 

4. Свидетельство Российского Авторского Общества №14659 от 17 
декабря 2008г. 

5. Ахумов Е.И., Журн. общ. хим., т.31, вып.6, 1961, с. 1777-80 
6. Щукарев С.А., Журн. общ. хим., т.47, вып.2, 1977, с. 246-259 
7. Щукарев С.А., Журн. общ. хим., т.47, вып.3, 1977, с. 489-501  
8. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321073.htm 
9. Добротин Р.Б. и др. Летопись жизни и деятельности. 

Д.И.Менделеева. Отв. ред. Сторонкин А.В., Л.: Наука, 1984  
10. http://secology.narod.ru/medflower1.html  
11. http://allperiodictables.com/ClientPages/AAEpages/aaeDTfeatures.html  
12. http://softtester.org/portfolio/apps/IS_Claborne.doc  
13. Ельяшевич М.А., Атомная спектроскопия; М.,2009  
14. Неизвестный Менделеев http://secology.narod.ru/oc.html  
15. Менделеев Д.И. Сочинения. Л.-М., Т.2, 1934 
 

http://www.ipgp.jussieu.fr/~tarantola/Files/Professional/Mendeleev/
http://www.ipgp.jussieu.fr/~tarantola/Files/Professional/Mendeleev/Janet_1929.pdf
http://www.ipgp.jussieu.fr/~tarantola/Files/Professional/Mendeleev/Janet_1929.pdf
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321073.htm
http://secology.narod.ru/medflower1.html
http://allperiodictables.com/ClientPages/AAEpages/aaeDTfeatures.html
http://softtester.org/portfolio/apps/IS_Claborne.doc


566 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ 
ДНК ЛОШАДЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД. 

Д.б.н. Назарова А.Ф.1, Визерова К.В.2,1, к.б.н. Потапов С.Г.1 
1Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва, 2Российский Го-

сударственный Аграрный Университет-Московская Сельскохозяйственная 
Академия им. К. А. Тимирязева. 

 afnazar@yandex.ru  

Введение 
История конских пород с достоверностью прочитывается лишь на счи-

танные века, и чем древнее порода, тем большим количеством  предвзятых 
представлений окутывается ее происхождение. Еще более проблематично 
говорить о временах одомашнивания лошади. Однако современная наука 
готова пролить свет на этот вопрос. Так, наиболее древние стремена, уди-
ла, и костные останки лошадей, датированные 8 тысяч лет назад, обнару-
жены в среднем Поднепровье. Генетическое разнообразие домашних ло-
шадей не только существенно больше, чем у диких, но и больше, чем у 
других видов домашних животных. В предыдущей работе мы исследовали 
10 различных пород лошадей, разводимых в нашей стране, по полимор-
физму генов групп крови (1).Исследования митохондриальной ДНК у ны-
не живущих лошадей не позволили выявить общего генетического корня, 
ведь раздробленные и изолированные друг от друга лошадиные популяции 
жили в разных местах со времен последнего ледникового периода. Есть, 
впрочем, еще другой вариант: одомашненные жеребцы могли скрещивать-
ся позднее в разных местах с дикими кобылами. Изучая ДНК митохонд-
рий, можно очень четко проследить происхождение организма по мате-
ринской линии. Сегодня изучение ДНК митохондрий – это передовой край 
науки, на котором происходят интереснейшие открытия, порой ломающие 
представления, считавшиеся незыблемыми на протяжении десятилетий. 
Исследования генетической структуры ДНК лошадей ведутся многими 
научными лабораториями (число которых уже превысило 60), в том числе 
и нашей. получены в Новейшие научные данные об особенностях хромо-
сомной и митохондриальной ДНК лошадей являются ценнейшей инфор-
мацией, позволяющей пролить свет на многие вопросы, касающиеся про-
исхождения эквидов, одомашнивания лошади, создания и последующей 
микроэволюции пород. Результаты, полученные немецкими и английски-
ми исследователями при изучении митохондриальной  (мт) ДНК дают но-
вые ответы на вопросы о времени и месте одомашнивания лошади и гене-
тических аспектах межпородной дифференциации. Согласно археологиче-
ским данным  и результатам генетических исследований изначально дикие 
лошади отлавливались в разных точках большой территории. Постепенно 
численность диких популяций сокращалась, и люди начали заниматься 

mailto:afnazar@yandex.ru
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разведением, что позволило множеству материнских линий дать начало 
домашней лошади. Анализ мтДНК часто использовался в изучении эволю-
ции. Клетки диких и домашних лошадей содержат большое количество 
передающихся по материнской линии митохондрий (от 100 до 1000). Реги-
он d-петли особо интересен вследствие высокого уровня изменчивости, 
умеренной частоты мутаций (примерно один участок в 6000 лет у людей), 
прослеживаемой  по материнской линии передаче генов и отсутствия ре-
комбинации. Многие исследования мтДНК лошадей обращались к вопро-
сам филогении и эволюции. Цель данного исследования - изучить генети-
ческое разнообразие мт ДНК в сверх изменчивом районе d-петли в попу-
ляции лошадей. В ходе  работы выполнен анализ полиморфизма последо-
вательности d-петли митохондриальной ДНК  лошадей, обитающих на 
северо-западе Башкортостана, Северной Осетии и Тульской области.  По-
лученные последовательности  сравниваются  с  последовательностями 
митохондриальной ДНК и митохондриальной d-петли, взятыми из Ген 
Банка.  

Материалы и методы. 
 Материалом для исследования послужили образцы волос с луковица-

ми 16 лошадей из Республики Башкортостан, 19 лошадей из Северной 
Осетии и 9 лошадей из Тульской области. (Таблица 1) 
Таблица 1.      Состав выборки лошадей Башкортостана: 

№ пол воз-
раст 

масть Цвет гривы порода Место жит-ва 

1 кобыла 5 лет белая Черн., корич.  Д. Музяк 

2 Мерин 

Рыжик 

15 лет Рыжая 

Светл-кор. 

рыжий  Д. Музяк 

3 кобыла 9 лет Черная черный Башкирская 

скаковая 

Д. Раздолье 

4 жеребец 9 лет Черная черный  Д. Раздолье 

5 кобыла 2 года Пепельная 

коричне-
вая 

черный башкирская Д. Кореево 

Род. в Удмур-
тии 

6 кобыла 4 года коричне-
вая 

черный Чистокров-
ная 

Кармановский 
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верховая рыбхоз 

7 кобыла 8 лет черная черный  Д. Музяк 

8 кобыла 5 лет Темно-кор. черный Чистокров-
ный 

Рум. ремарка 

Кармановский 

рыбхоз 

9 жеребец 6 лет коричне-
вая 

черный От испан-
ского 

производи-
теля 

П.Николо-
Березовка 

Ул. Береговая, 
7 

Одна мать с № 
12 

10 кобыла 5 лет Карий 

Темно-кор. 

черный  Д. Карякино 

11 мерин 8 лет Серый в 

яблоках 

белый Помесь ры-
сак 

орловский 

Д. Ташкиново 

12 жеребец 2 года черная черный Английский/ 

американ-
ский 

Рысак с 
родос. 

П.Николо-
Березовка 

Ул. Береговая, 
7 

Одна мать с № 
9 

13 неизвес-
тен 

сред-
ний 

Коричне-
вая 

желтоватая 

черный  С. Ташкиново 

(с работы) 

14 Кобыла 

Йолдыз 

5 лет белая белый  Д. Кашкак 

Татышлинский 
р-н 
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15 Мерин 

Пулька 

15 лет черная черный  Д. Кашкак 

Татышлинский 
р-н 

16 Кобыла 

Казбек 

6 лет коричне-
вая 

Черн.  

Свет-кор. 

 Д. Кашкак 

Татышлинский 
р-н 

Получение митохондриальной ДНК лошадей фенольно-детергентным 
методом из образцов волосяных луковиц. Часть волоса с луковицей дли-
ной 5 мм, помeщали в пробирку эпендорфа, заливали каждый образец 0.2 
мл буфера;Состав буфера: 1% SDS, трис-буфер 50mM, (ph 8),  
ЭДТА 50mM, NaCl 150 50mM, по 10 мкг протеиназы К на образец. Инку-
бировали 18 часов при 55оС в термостате; добавляли фенол по 50 мкг на 
пробу, перемешивали 10 минут плавными движениями; добавляли хлоро-
форм 200 мкл на пробу, перемешивали 10 минут плавными движениями; 
центрифугировали в пробирке эпендорфа на 15 тыс. об/мин 15 минут. ДНК 
остается в водной фазе, а белки денатурируют и выпадают в осадок; взяли 
верхнюю фазу ДНК, добавляли 200мкл хлороформа, перемешивали 10 
минут плавными движениями. Центрифугировали на 15 тыс. об/мин 15 
минут; отбирали водную  фазу, добавляли  0.1 объема 3 M ацетата натрия 
и 2 объема спирта 96%; центрифугировали. Получили ДНК  в виде белого 
осадка. Реакцию амплификации проводили на термоциклере Терцик (ДНК-
Технология, Россия) в реакционной смеси объёмом 25 мкл, содержащей 60 
мМ трис-HCl (pH 7,5), 10мМ сульфата аммония, 0,1% TWEEN 20, по 
100мкМ каждого dNTP, 2 мМ MgCl2, по 0,1 мМ праймеров, 1 единицу Taq-
полимеразы и 25-100 нг тотальной ДНК. Для амплификации d–петли ми-
тохондриального генома лошадей использовали праймеры  
L15339F (5’-ATATCGCACATTACCCTGGTCT-3’) и  
H16090R (5’-CTTATGGTTGCTGATGCGGAGG-3’). Режим амплификации 
включал 1 цикл первоначальной денатурации при 94оС (3 мин.); 40 циклов 
с денатурацией при 94оС (30 сек.), отжигом праймера при 50оС (30 сек.), 
достройкой цепи при 72оС (1 мин), 1 заключительный цикл при 72оС (10 
мин.). Определение последовательности нуклеотидов амплифицирован-
ных фрагментов ДНК проводили с праймером L15339F на автоматиче-
ском анализаторе ABI PRISM 310 с использованием набора реактивов 
ABI PRISM BigDye Terminator v.3.1 Cycle Sequencing kit (Applied 
Biosystems). Было проведено секвенирование фрагмента d–петли митохон-
дриального генома. Для сравнения были использованы нуклеотидные по-
следовательности из Генбанка. Далее будут строиться филогенетические 
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деревья для пород, что позволит выявить отношения между данной попу-
ляцией и другими породами. 

Результаты. 
Выделяли ДНК из луковиц  волос  гривы 16 лошадей из Республики 

Башкортостан. Породный состав выборки из Башкортостана: башкирская - 
2  особи; чистокровная верховая - 2; орловский рысак - 1; американский 
рысак - 1, неизвестная порода - 9. Результаты изучения мт ДНК лошадей 
Башкирии кратко приведены в (6).  

 
Рис.1.  NJ-дендрограмма   последовательностей d-петли мт ДНК 9 башкирских 
лошадей и разных пород лошадей, взятых из Генетического банка последователь-
ностей (NCBI, USA) 
Таблица 2.     Обозначения к древу. 

№ № в NCBI Обозначение 
на древе 

Страна Порода Источник 

1 DQ328046 YH18R Россия якутская 3 

2 DQ328051 YH32R Россия якутская 3 
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3 AF064629 DA29AR  арабская  4 

4 DQ327966 AH49K Казахстан ахалтекинская 3 

5 DQ327924 ID45Ir Ирландия ирландская 3 

6 DQ327892 ID02Ir Ирландия ирландская 3 

7 DQ328013 OH56R Россия орловская 
рысистая 

3 

8 AF064632 DB34B  бельгийская 4 

9  3 Россия Башкирия башкирская  

10  8 Россия чистокровная 
верховая 

 

11 DQ327958 AH31K Казахстан ахалтекинская 3 

12 DQ327977 MH4R Россия мезенская 3 

13 DQ327978 MH5R Россия мезенская 3 

14 DQ328010 OH48R Россия орловская 
рысистая 

3 

15 DQ327946 ID71Ir Ирландия ирландская 3 

16 DQ327976 MH2R Россия мезенская 3 

17 DQ327976 MH4R Россия мезенская 3 

18  11 Россия Башкирия орловская 
рысистая (по-
месь) 

 

19  9 Россия Башкирия от испанского 
производителя 

 

20  16 Россия Башкирия неизвестная  

21  15 Россия Башкирия неизвестная  

22  7 Россия Башкирия неизвестная  

23  5 Россия Башкирия неизвестная  
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24  4 Россия Башкирия неизвестная  

25 DQ328015 OH61R Россия орловская 
рысистая 

3 

26 DQ328007 OH42R Россия орловская 
рысистая 

3 

27 DQ327986 MNH05M Монголия  3 

28 DQ328048 YH22R Россия якутская 3 

29 DQ328012 OH51R Россия орловская 
рысистая 

3 

30 AF014409 Przew  лошадь Прже-
вальского 

5 

31 DQ328039 YH02 Россия якутская 3 

32 DQ328041 YH07 Россия якутская 3 

33 DQ327952 AH08 Казахстан ахалтекинская 3 

34 DQ328003 OH33 Россия орловская 
рысистая 

3 

35 DQ327956 AH20 Казахстан ахалтекинская 3 

36 DQ328018 OH70 Россия орловская 
рысистая 

3 

37 DQ328023 VH25 Россия якутская 3 

38 DQ328030 VH32 Россия якутская 3 

39 AF014415 MH3M Монголия  5 

40 DQ328050 YH30 Россия якутская 3 

41 DQ327982 MH8B Россия мезенская 3 

42 DQ328042 YH08 Россия мезенская 3 

43 DQ327994 MNH27 Монголия  3 

44 DQ328000 MNH53 Монголия  3 
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Таблица  3.  Генетические расстояния между лошадьми Башкирии. 

          3            4            5            7            8             9             11           15          16  

3                   0.0044   0.0044   0.0044   0.0036   0.0044   0.0040   0.0045   0.0052  

4     0.0127                 0.0000   0.0000   0.0045   0.0023   0.0032   0.0035   0.0034 

5     0.0127   0.0000                 0.0000   0.0045   0.0023   0.0032   0.0035   0.0034 

7     0.0127   0.0000   0.0000                 0.0045   0.0023   0.0032   0.0035   0.0034 

8     0.0095   0.0127   0.0127   0.0127                 0.0045   0.0045   0.0040   0.0053 

9     0.0127   0.0031   0.0031   0.0031   0.0127                 0.0032   0.0034   0.0026  

11   0.0095   0.0063   0.0063   0.0063   0.0127   0.0063                 0.0048   0.0042 

15   0.0143   0.0079   0.0079   0.0079   0.0111   0.0079   0.0143                 0.0043  

16   0.0175   0.0079   0.0079   0.0079   0.0175   0.0047   0.0111   0.0127 

Выводы 
1.Определена нуклеотидная последовательность Д-петли у 9 лошадей. 
2.Выделяется 2 кластера: в один входят одна башкирская, одна чисто-

кровная верховая и западные породы. 
3.Большая часть  лошадей из Башкирии образуют второй кластер вме-

сте с мезенской лошадью и орловским рысаком. Рядом кластеризуются  
лошади азиатских пород: якутские, монгольские и лошадь Пржевальского. 
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Государственный Аграрный Университет - Московская Сельскохозяйст-
венная Академия им. К. А. Тимирязева. 

Резюме 
Исследовали полиморфизм митохондриальной ДНК  лошадей Башкор-

тостана. 
Определили  нуклеотидную последовательность Д-петли митохондри-

альной ДНК у 9 лошадей. Построили эволюционную дендрограмму лоша-
дей по своим данным и данным  разных пород лошадей, взятых из Генети-
ческого банка последовательностей (NCBI, USA). 

На эволюционной дендрограмме выделяется 2 кластера: в один входят 
одна башкирская, одна чистокровная верховая и западные породы. Боль-
шая часть  лошадей из Башкирии образуют второй кластер вместе с мезен-
ской лошадью и орловским рысаком. Рядом кластеризуются  лошади ази-
атских пород: якутские, монгольские и лошадь Пржевальского. 

 
The investigation of mitochondrial DNA polymorphism 

of  horses different breeds. 
A.F. Nazarova1,  K.V. Vizerova2,1,  S.G. Potapov1 

1Institute of  Ecology and  Evolution Problems RAS, Moscow,  2Russian 
State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy of  K.A. 
Timiriazev. 

Summary 
Polymorphisms of Equus Caballus mitochondrial DNA were studied (mate-

rial was gathered in Bashkortostan region, Russia).  
The nucleotide sequences of mitochondrial d-loop were established for 9 

horses. The dendrogram was made based on both our own data obtained during 
research and on data about different horse breeds from the gene bank (NCBI, 
USA). 

On the evolutionary dendrogram we can classify two clusters: in the first 
cluster there are one horse of Bashkir breed, one horse of Thoroughbred breed 
and western breeds. The majority of horses from Bashkortostan belong to the 
second cluster together with Mezenskaya horse and Orlov trotter. Nearby Asian 
horse breeds are clustered: Yakyt and Mongol horses and Przewalski horse. 

 

http://slovari.yandex.ru/Przewalski%20horse/en-ru/LingvoScience/#lingvo/
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ДВИЖЕНИЕ И ВРАЩЕНИЕ – ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 
СТРУКТУРИРУЮЩИХ СИЛ В НЕБЕСНЫХ ТЕЛАХ 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

«Структуры делаются орбитами» – основное положение волновой 
планетологии, появившейся в восьмидесятых годах ХХ столетия [4-6 и 
др.]. Этот главный тезис был раскрыт и детализирован следующими 
теоремами. 1. Небесные тела дихотомичны; 2. Небесные тела секторны; 3. 
Небесные тела гранулированы (зернисты) (рис. 1); 4. Угловые моменты 
разноуровенных тектонических блоков стремятся к равновесию. Главной 
структурообразующей силой является орбитальная энергия, 
возникновение которой обязано переменным ускорениям тел на 
кеплеровских орбитах. Многочисленные подтверждения действенности 
волновой планетологии в последнее время умножились орбитальными 
исследованиями, проводимыми несколькими лунными спутниками (США, 
Европа, Япония, Китай).  

 
Рис. 1. Геометрическая презентация коробящих волн в планетной системе. 

Луна и Земля – два тела на одной околосолнечной орбите.  
В соответствии с вышеизложенным следует ожидать сравнимых волновых 
структур на этих столь различных по размеру, массе и химизму телах. 
Наиболее очевидной является  тектоническая полушарная  дихотомия 
Земли и Луны. Тихоокеанский бассейн западного полушария и Океан Бурь 
видимой стороны Луны – два сравнимых тектонических образования, 
связанных с действием фундаментальной волны 1 (2πR- структуры, 
связанные тетраэдром) (рис. 2-3, 4-7). Первый обертон волна 2 формирует 
разноуровенные  секторы (πR-структуры), сходящиеся по четыре к шести 
вершинам структурного октаэдра. Наиболее заметными из них, 
отмеченными самыми глубокими аномалиями геоида обоих тел, являются 
Индийский минимум и аномалия лунного бассейна Южный Полюс-
Эйткен. Между вышеназванными структурами волн 1 и 2 на Земле 
расположено «кольцо» Малайского архипелага, а на Луне – кольцевая 
структура Моря Восгочное. Их относительные размеры (πR/2-структуры) и 
внутреннее строение совпадают (рис. 2 – 3). 
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Рис. 2 (вверху). Поверхность Земли.           Рис. 3 (внизу). Топография Луны.  
1-Океан Бурь, 2-Море Восточное, 3-Бассейн Южный Полюс-Эйткен. 

Имеется, однако, существенная разница  в ориентировке сравнимых 
структур (Рис. 2-3). На Земле они составляют цепочку широтного 
простирания (вдоль экватора), на Луне образуют линию, идущую под 
углом около 30˚ к экватору. Объясняется это разной ориентировкой оси 
вращения тел: на Земле наклон плоскости экватора к плоскости орбиты 
равен 23˚ 27´, на Луне -1° 32´ . Но в геологическом прошлом  лунная ось 
была под углом 30±4˚ к современной [3]. Еще один яркий факт 
свидетельствует в пользу этого. Если в настоящее время на Земле 
антиподальная пара Арктика- Антарктика ориентирована по оси вращения, 
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то на Луне горная область в южном полушарии (лунная Антарктида) и  
антиподальная ей низменная область в северном (лунная Арктика) 
сдвинуты от полюсов (Рис. 8).  

 

     Рис. 4. Видимая сторона Луны           Рис. 5. Квадратный контур по 
                                                                                гравике [1, 2].                          

            
Рис. 6. Контур Тихоокеанской плиты с поворотом на 90˚. 
Рис. 7. Тихоокеанское полушарие с «Огненным кольцом». 

Имеются структурно-магматические аналогии во внутреннем строении 
крупнейших бассейнов. На Земле Южно-Тихоокеанское поднятие 
(“Superswell”) с аномальным щелочным вулканизмом и повышенной 
радиоактивностью дублируется  обширной лунной  областью PKT 
(Procellarum KREEP Terrain) в Океане Бурь (Procellarum) также с 
аномальной щелочностью и радиоактивностью. Даже в настоящее время 
она отмечена эманациями радона.  Самые высокие вулканы Земли – 
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Гавайи и Луны – Кратер Коперник (ошибочно считающийся случайным 
импактом) также возникают на ложе глубочайших бассейнов, по-
видимому, в результате интенсивного волнового погружения днищ и 
«выдавливания» мантийного материала. Следы «усадки» в виде 
коробления днищ и развития сдвигов (лунные риллы) наблюдаются. 

 
 

Рис. 8. Топография полярных областей Луны (проект LALT). Линии ограничивают 
области лунных Арктики и Антарктики. Стереографическая проекция 
(www.sciencemag.org). 

Итак, выявленные фундаментальные структурные аналогии  двух 
очень разных космических тел, находящихся на одной околосолнечной 
орбите, говорят о ведущей роли орбитальной энергии в создании их 
тектонического облика. Еще одним ярким примером этого явления 
является морфология поверхности Марса и его миниатюрного спутника 
Фобоса (Рис. 9 – 10). Оба тела имеют эллипсовидную форму, связанную с 
антиподальными поднятиями рельефа, разделенными низким рельефом. 
Связано это с их нахождением на  одной околосолнечной орбите, 
требующей тектонические гранулы размерностью πR/2 (Рис. 8 – 9).  

Можно проследить следующую последовательность фундаментальных 
открытий, ведущих к современной волновой планетологии. В основе 
находится открытие И. Кеплером эллиптических орбит небесных тел. 
Планеты были для него математическими точками. Лишь спустя почти сто 
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лет  И. Ньютон понял, что планеты обладают массами, и вслед за этим 
последовало открытие закона всемирного тяготения. Теперь, спустя 
столетия, в ходе космических наблюдений, особенно интенсивных в 
течение последних пятидесяти лет, можно утверждать, что небесные тела 
не пассивные, но  структурированные массы. Особенности их структур 
вызваны свойствами кеплеровских орбит.     

Рис. 9 (слева). Топография Марса. PIA02035.jpg 
Рис. 10 (справа). Модель динамической топографии Фобоса [7].  

Литература: [1]  Andrews-Hanna J.C., Head III J. W., Howett C. J. A. et al. 
The geophysical nature of the  Procellarum region on the Moon as revealed by 
GRAIL gravity data // 45th Lunar and Planetary Science Conference, 2014, 
LPSC Abstract # 2679 pdf.  [2] Andrews-Hanna J.C., Besserer J., Head III J.W. 
et al. Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by 
GRAIL gravity data // Nature, v. 514, #7529, 2014, 68-71, doi: 10.1038/nature 
13697. [3] Garrick-Bethell I., Perera V., Nimmo F., and Zuber M.T. The tidal-
rotational shape of the Moon and evidence for polar wander // Nature, v. 512, 
issue 7513, 14 Aug. 2014, 181-184. [4] Kochemasov G.G. Three “melons” and 
four “watermelons” in the inner solar system: why all “melons” are in the 
martian orbit? // 20th Russian-American microsymposium on planetology, 
Abstracts, Moscow, Vernadsky Institute (GEOKHI), 1994, 44-45.  
[5] Kochemasov, G.G.  Outstanding large depressions and geoid minima on 
some celestial bodies as regular wave woven features (Earth, Moon, Mars, 
Phobos, Phoebe, Miranda, Lutetia): cosmic sense of the Indian  geoid minimum 
tectonic phenomenon // NCGT Newslatter, # 63, 2012, 76-79. [6] Kochemasov 
G.G.  Earth and Moon: similar structures – common origin  // NCGT Journal, 
2014, v. 2, # 2, 28-38. [7] Oberst J., Shi X., Elgner S., Willner K. Dynamic 
shape and down-slope directions on Phobos // The fifth  Moscow Solar system 
symposium. Space Research Institute (IKI) RAS, 13-18 October 2014, Abstract 
5MS3-MS-11 [8] Taylor S.R. The Moon re-examined // Geochimica et 
Cosmochimica Actam v. 141, 15 Sept. 2014, 670-676. 
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ГАЗО-ПЫЛЕВЫЕ СТРУИ КОМЕТЫ ЧУРЮМОВ-ГЕРАСИМЕНКО 
И СПУТНИКА ЭНЦЕЛАД – ДЕГАЗАЦИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИ 

НАПРЯЖЕННЫХ (ОСЛАБЛЕННЫХ) ЗОН И 
САМОРАЗРУШЕНИЕ АСТЕРОИДОВ И КОМЕТ 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 
Два интенсивно дегазирующих космических тела – спутник и комета – 

похожи тем, что их газо-пылевые струи исходят из областей интенсивных 
тектонических стрессов и деформаций. На Энцеладе это область 
сжимающегося южного полушария (scrambled South), где получили 
развитие дегазирующие тектонические швы – “ тигровые полосы” [1] 
(Рис. 2). На комете – это ослабленная, теряющая массу область так 
называемой “шеи“ между двумя массивными концами  тела (Рис. 1). 
Разрушение этой области вызвано действием коробящей тело 
фундаментальной волны 1. Выгибая и вызывая трещиноватость одной 
полусферы, она сжимает и вдавливает противоположную. Наибольшая 
трещиноватость приходится на центральную область (Рис. 3), с чем 
связано ее наиболее интенсивное разрушение. Повышенная дегазация – 
потеря массы ведет к ее утонению и в итоге к разделению тела на две или 
более части (Рис. 1). Гантелевидные формы,  двойные тела, спутники 
типичны для малых тел – астероидов, комет (Рис. 3 – 7).          

 1     2 
Комета Чурюмов-Герасименко, PIA18886.  Спутник Сатурна Энцелад, PIA17184.         

        
3                          4                    5             6                    7 
Рис. 3. Астероид Эрос, длина 33 км, справа схема разрушения малого тела. 
Рис. 4. Ядро кометы Чурюмов-Герасименко, в центре перемычка –«шея». Миссия 
Rosetta, 10_Aug._2014_NavCam_node_full_image_2,jpg. Размер ядра 2-3 км.  
Рис. 5. Астероид 9969 Braille (“Deep space 1” mission), длина 2.2 км, Pia01345.gif.      
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Рис. 6. Астероид 4769 Castalia (Radar observations, S.J. Ostro, J.F. Chandler, 1990), 
длина 1.8 км. Рис.7. Телескоп Хаббл фиксирует загадочно саморазрушающийся 
астероид (heic 1495-Science release, 6 March 2014). Астероид P/2013R3. 10 
фрагментов; четыре самых крупных каменных обломка имеют радиусы до 200 м. 
Credit: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA). 

Важно иметь также в виду, что потеря массы (углового момента) ведет 
к  увеличению скорости вращения, что способствует разделению тела по 
ослабленной зоне. Расхождение образовавшихся фрагментов равнозначно 
увеличению радиуса первичного вращающегося тела и должно вести к 
замедлению их вращения. Вероятно, здесь кроется неразрешенная  загадка 
более медленного вращения мелких астероидов по сравнению с более 
крупными. 
Литература: [1] Kochemasov G.G. Enceladus: opposition of expanded north and 
compacted south – an impressive example of tectonic dichotomy // EPSC Abstracts, vol. 
6, 2011, EPSC-DPS Joint Meeting 2011, Nantes, France, EPSC-DPS2011-106. 
 

АНТРОПОСФЕРА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЗЕМЛИ 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

Серьезным недостатком классической антропологии, развивающейся в 
течение последних столетий, является игнорирование факта участия 
антропосферы в постоянном вращательном движении. Надстраивая 
разноуровенные тектонические блоки вращающейся  твердой Земли она 
коррелирует с их угловыми моментами, дополняя или уменьшая их своей 
массой, а значит, морфологией человека. Так, в погруженных блоках 
формируются массивные индивиды, в поднятых – грацильные. Оказалось, 
что первым свойственна брахицефалия, вторым – долихоцефалия. 
Объяснить это можно тем, что более мощное тело способно поддерживать 
асимметрично посаженную голову, а менее мощное прибегает к 
удлинению затылочной части для достижения равновесного положения 
опирающейся на хребет головы. Как бы то ни было, но в пределах 
ойкумены именно в погруженном западном Тихоокеанском полушарии 
сформировались (причем в довольно короткое время - тысячи лет!) 
массивные короткоголовые популяции (полинезийцы, алеуты, индейцы), 
тогда как в восточном поднятом полушарии преобладают менее 
массивные и более длинноголовые популяции.  

В свете вышеизложенного следует рассматривать и такой важнейший 
и неразрешенный  вопрос антропологии как глобальная (за исключением 
постоянно поднимающейся Африки) брахикефализация населения. 
Неуклонное с некоторыми отклонениями замедление вращения Земли и 
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потеря ею углового момента требует увеличения массы объектов, в том 
числе и субъектов антропосферы. С увеличением массивности (роста) 
человека происходит округление его головы.  

Приведем некоторые примеры, касающиеся блоков разного масштаба. 
Массивные короткоголовые полинезийцы погруженного полушария-
сегмента противостоят грацильным длинноголовым африкоидам 
поднятого полушария-сегмента.  На секторном уровне хорошо 
антропологически изученным оказался еврейский этнос, разделенный 
тектонической границей между поднятым Африкано-Средиземноморским 
на юге и погруженным Евразийским на севере секторами. Грацильные 
длинноголовые более темно окрашенные сефарды юга противостоят более 
массивным короткоголовым и более светлым ашкенази на севере. Этот 
долгоживущий тектонический шов проявлял себя и в палеолите. 
Среднепалеолитическое неандертальское население более массивное на 
севере и более грацильное на юге. Интересно, что в случае с евреями 
дифференциация под влиянием тектоники происходила в течение первых 
тысячелетий, а в случае с неандертальцами в течение почти полумиллиона 
лет. Некоторые неандерталоидные черты имеет уже относительно 
грацильное население Пиренейских пещер в Атапуэрке. Возраст слоев, в 
которых они найдены, составляет около 430 тысяч лет [1].  Более древнее 
население этой местности также менее массивно, чем классические 
неандертальцы севера.  

Геоморфологическая высотная дифференциация секторов в Восточном 
полушарии особенно резко проявила себя в течение последних миллионов 
лет [2]. В связи с этим растекавшееся по ойкумене еще мало 
морфологически  дифференцированное население (даже в неолите!) 
быстро приобретало известные нам сейчас черты главных 
морфологических типов (рас). В погруженных Евразийском и 
Индоокеанском секторах сформировались европеоиды и австралоиды, в 
поднятых Африканском и Азиатском секторах – африкоиды и монголоиды 
[2]. Предшествующие сапиенсам эректусы также несли начальные черты 
секторной дифференциации.       

В пределах секторов наблюдается высотная дифференциация 
отдельных тектонических блоков, что сказывается на особенностях 
антропологического покрова. Так, в Евразийском секторе идет 
согласованное волновое  тектоническое поднятие Балтийского щита и 
опускание Прикаспийской синеклизы. На щите формируются 
длинноголовые скандинавы, в синеклизе – короткоголовые сарматы. 
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Последние характерно отличались своей брахикефалией от 
долихокефальных скифов примыкающих с запада тектонически поднятых 
областей. Такое же соотношение наблюдается и на Африканском 
континенте, где грацильные длинноголовые бушмены переходят в более 
массивных и более короткоголовых пигмеев Конголезской впадины. 

Длинноголовое население поднятого Индостана противостоит в океане 
характерно короткоголовым островитянам Андоманского архипелага. 
Длинноголовы также аборигены поднятого континента Австралии.  
В подтверждение волновой природы структурирования Земли Австралия и 
Балтийский щит представляют собой симметрично по отношению к 
Памирской вершине расположенные древние щиты, на которых 
формируется длинноголовое население.  

Длинноголовые с дефицитом массы популяции Индии характерно 
отличаются от массивных короткоголовых аборигенов Америк.  
Недостаток массы (начиная с момента рождения) у населения Индии 
связан с нахождением полуострова в пределах Индийского минимума 
геоида, что означает удаление поверхности полуострова от центра масс и 
уменьшение силы тяжести. 

Соотношение морфологических и краниометрических параметров 
северных популяций чукчей, эскимосов и алеутов, занимающих секторы 
вокруг Берингова пролива  - одной из вершин структурного октаэдра – 
вполне закономерно. На двух поднятых территориях – Чукотке и Аляске – 
сформировались длинноголовые и сравнительно массивные популяции. 
При этом эскимосы, как представители Западного полушария более 
массивны, а как оккупирующие более поднятую Североамериканскую 
платформу более длинноголовы. Постепенное продвижение 
длинноголовых североамериканцев вдоль Алеутской гряды в пределы 
погруженного тихоокеанского сектора превратило их в исключительно 
массивных , но уже короткоголовых алеутов. 

Чем больше разница высот блоков, тем больше разница в головных 
указателях. Полинезийцы и африкоиды с максимальной разницей средних 
высот сегментов-полушарий имеют средние указатели 84-74, ашкенази и 
сефарды на разновысотных секторах - 82-77, казахи и китайцы на разных 
секторах -  84-79, белорусы опущенного юга (Полесье) - белорусы 
поднятого севера (Поозерье) – 83-81. У более массивных субъектов 
опущенных блоков формируется более короткая голова.  
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вопросы и достижения современной антропологии // Сб. научн. тр. Гл. ред. 
Н.Д. Вавилина - Новосибирск: Изд-во ООО “Cибпринт“, 2012.-377с. (с. 
220-229). 
 

ВОЛНОВАЯ ГЕОМЕТРИЯ ЛУНЫ (ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ 
ПЛАНЕТАРНЫЕ ЛИНЕАМЕНТЫ) 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

Гравиметрическа съемка Луны проекта GRAIL выявила на ближней 
стороне спутника близкое квадратной форме очертание аномалий, 
приписываемое глубинным внедрениям основных пород (Рис. 1) [2]. В 
центре “квадрата” находится самый высокий лунный вулкан  Кратер 
Коперник, ошибочно считающийся случайным импактом. Близко 
антиподальным ему на дальней стороны спутника является Море Москвы. 
Как показал снимок китайского спутника Чанг-5 (Chang'e-5T1, октябрь 
2014), это Море также располагается в центре “квадратной“ фигуры, 
очерчиваемой планетарными линеаменами (контакты областей с разным 
альбедо) (Рис. 2, 3). В “квадрат“ вписана прямоугольная фигура, 
разделенная линеаментами на секторы, различаюшиеся по альбедо. Такая 
созданная планетарными линеаментами и гравикой геометрическая фигура 
является отражением структур тетраэдра (волна 1-полушарная 
дихотомия)) и октаэдра (волна 2 – секторы).  

 
 
 
 
 
 

                          1                                                            2 
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Рис. 1. Видимая сторона Луны с положительной  гравитационной аномалией в 
форме «квадрата» и Кратером Коперник в центре [2]. Рис. 2. Дальняя сторона 
Луны с Морем Москвы в центре (Image CEST1_Moon_2. 580x580.jpg проекта 
Chang’e-5T1 via Xinhua News and UnmannedSpaceflight.com). Рис. 3. Повторение 
Рис. 2 с наложенными линеаментами. Рис. 4. Эксперимент по короблению сферы 
стоячими волнами. Справа- воздушный шарик в воде диаметром ~ 0,1 мм, слева- 
его измененная форма после воздействия звуковыми волнами с частотой ~ 24,5 
килогерц. Форма стремится к кубической (в сечении-к квадрату) в результате того, 
что в окружности укладывается 4 волны. Другие длины стоячей волны приводят к 
другим формам: тетраэдру и более сложным образованиям [1, 4]. Рис. 5. 
Структурный октаэдр Земли [3].    

Волновая структуризция Луны по аналогии с Землей предсказывалась 
ранее [3].  Волновое преобразование сферы в многогранники наблюдалось 
экспериментально (Рис.  4) [1, 4].  

Нахождение самого высокого вулкана в центре самого крупного 
полушарного бассейна (Procellarum) находит аналогии на Земле, Марсе и 
Весте (Гавайи, Олимпия, центральный пик в бассейне Реасильвия на 
Весте).    Антиподальное противостояние высочайшего вулкана Земли – 
Гавайского самому высокому Африканскому континенту с впадиной 
Конголезского бассейна повторяет тектоническую ситуацию на спутнике: 
Кратер Коперник – Море Москвы. 
     Литература: [1] Кочемасов Г.Г. Волновая планетология против импактной и 
плитотектонической // Регулярности и симметрия в строеннии Земли. Материалы 
I-III научных семинаров ТРИНИТИ РАН-МГУ 1994-1996. РОСТ, Москва, 1997, 5-
17. ISBN 5-7804-0016-4. [2] Andrews-Hanna J.C., Head III J. W., Howett C. J. A. et al.  
The geophysical nature of the Procellarum region on the Moon as revealed by GRAIL 
gravity data // 45th Lunar and Planetary Science Conference, 2014, LPSC Abstract # 
2679 pdf. [3] Kochemasov, G.G. 1998. The Moon: Earth-type sectoral tectonics, relief 
and relevant chemical features // Abstracts of the papers submitted to the 3rd international 
conference on Exploration and utilization of the Moon, Oct. 11-14, 1998, Moscow, 
Russia (Eds.: E.M. Galimov, V.B. Polyakov, Yu.I. Sidorov), p. 29. [4] When bubbles go 
bad // Science News, v. 137, # 24, 1990, p. 382. 
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СИНТЕЗ НЕФТИ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ В КОРЕ  
И МАНТИИ ЗЕМЛИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ. ГЛУБИННЫЕ МАРКЕРЫ 
 

Зав. лабораторией, к.ф.-м.н. Алексеев Владимир Алексеевич 
Троицкий Институт Инновационных и Термоядерных Исследований 

(ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ), Россия, 142190 Москва, Троицк, 
Пушковых, д.12   Е-мейл: AN1TU@mail.ru 

 
1.Теоретические предпосылки 

Глубинная нефть и газ генерируются при давлениях и температурах 
соответствующих условиям рождения нефти в условиях динамических 
потоков. Модель, предложенная нами еще в 1979 году [1], показывает 
возможность существования циркуляционных ячеек в мантии, линейных и 
кольцевых структур. Форма и структура конвективных ячеек зависит от 
распределения вязкости жидкости (расплава горных пород в мантии) по 
высоте. Если жидкость однородна, то в широком диапазоне значений 
числа Рэлея R основным типом конвективных структур являются валы, 
близкие к двумерным. Рисунок 1а. Если вязкость существенно меняется с 
высотой, типичной формой течения оказываются шестиугольные ячейки 
рисунок 1б. 

Распределение вязкости влияет также на планформу – форму в плане.  
Расчеты показали, что в мантии Земли двухмерные цилиндрические 

ячейки имеют размер примерно 100 км. В контактном слое с более 
глубинными, трехмерными ячейками может возникнуть сверхпластичный 
слой с резко пониженной вязкостью и отличающийся мелкодисперсной 
структурой[1,2]. Мы считаем, это область аномально высоких давлений и 
температур, где происходит образование нефти и газа и именно в таких 
условиях мы проводили эксперименты по генерации углеводородов нефти 
и газа. 

При генерации нефти в породах Земли образуется газ из легких 
углеводородов, который мигрирует в земную кору во многих местах, 
подпитывая месторождения нефти и газа [3,4]. 

2. Экспериментальные методы синтеза нефти и газа при условиях 
мантии Земли в потоках дегазации водорода и углерода. 

2.1 Синтез проводился в камере высокого давления «Конак». В 
качестве реакционной ячейки использовалась ампула из нержавеющей 
стали, способная сохранять герметичность и удерживать расплав и флюид 
в течение эксперимента. 

В основу брались FeO (вюстит), CaCO3 (кальцит) и вода. Изучена 
возможность синтеза тяжелых углеводородов и углерода.  

mailto:AN1TU@mail.ru
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Рис. 1. Структуры конвекционных 
ячеек а)цилиндрические ячейки, б) 
шестиугольные ячейки, l- и g- типа 
отличаются направлением движения  
из центра или в центр. 

 
Синтез осуществлялся при 

температуре Т=1100 градусов С и 
давлении р=50 кбар. Эти 
термодинамические условия 
соответствуют глубинам порядка 
100 км.  

Обработка полученных после 
синтеза данных показала, что в этих условиях, наряду с тяжелыми 
углеводородами, в реакционной ячейке обнаружен мелкодисперсный 
углерод по реакции: 

nCaCO3+(9n+3)FeO+(2n+1)H2OCa(OH)2+(3n+1)Fe3O4+CnH2n+2+C. 

Таким образом, экспериментально доказано, что дегазация Земли 
имеет две ветви–УГЛЕРОДНУЮ И УГЛЕВОДОРОДНУЮ [5]. Это 
подтверждают факты обнаружения алмазов в лаве Плоского Толбачика по 
сообщению вулканологов в 2013 году А.Овсянникова, Л.Аникина, 
А.Сокоренко. Следы алмазов и ранее обнаруживались в продуктах 
вулканизма. 

Анализ образцов и полученных продуктов реакции проводился на 
установках комбинационного рассеяния света (КРС). Для 
спектроскопических измерений КРС использовались приборы с высоким 
разрешением, низким уровнем собственного (паразитного рассеяния света) 
и высокой чувствительностью. В нашем случае спектры регистрировались 
на спектрометре U-1000 Jobin-Yvon (Франция). Основой прибора является 
двойной монохроматор с плоскими дифракционными решетками. 
Источником лазерного излучения служит аргон - криптоновый лазер 
ILM120. Измерения были выполнены в ФИАНе им. Лебедева  
Н.Н. Мельником. 

На рисунке 2 показаны два типа реакций углерод-алмаз и 
углеводороды. 

2.2 Одновременно со спектрами углеводородов был изучен состав 
полученной углеводородной смеси. Состав смеси измерялся с шагом по 
температуре от 100 до 900 град.С. Измерения состава газов и ПАУ 
проводились Р.Н. Муроговой  в Раменском.  

В таблице 1 приведены данные состава газовой смеси при температуре 
500 град. С /6/. Там же сделаны анализы состава газов и углеводородов в 
неоплавленном осколке Челябинского метеорита, упавшего на снег озера 
Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Таблицы 3, 4 



588 

 
Рис. 2а. Комбинационное рассеяние на крышке камеры. 

 
Рис. 2б. Спектр алмаза и углеводородов (Т=940 град.С, р=30 кбар) 

. 
Таблица 1 Концентрации углеводородов куб.м /кг * 109 

СН4 С2Н4 С2Н6 С3Н6 С3Н8 i-C4H10 n-C4H10 C4Н8 i-C5H12 n-C5H12 

34230 2100 2301 2100 1350 51 1351 1091 91 416 

 
C5H10 i-C6H14 n-C6H14 H2 O2 N2 CO2 

171 32 302 710 0 1 5 
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Предполагаемые геохимические и геофизические свойства  
глубинных углеводородов 

2.3 Показаны тестовые данные, которые могут характеризовать 
глубинную нефть.  

В образцах из проведенных экспериментов при давлении 51,5 кбар, и 
температуре Т = 950 град.С были измерены полициклические 
ароматические углеводороды после их синтеза в камере высоких 
температур и давлений[6]. Данные представлены в таблице 2. 

 Таблица 2 Содержание ПАУ нг/л 

       Фенантрен        1350          Хризен     59 

       Флуорантан           54          Бенз(е)пирен     59 

       Антрацен           27          Бенз(b)флуорантен     118 

       Пирен         2700          Бенз(к)флуорантен     135 

    Бенз(а)антрацен           486   

3. Зададимся вопросом, где и как можно искать глубинные залежи? 
Среди других геофизических методов мы отдаем предпочтение 
электропроводности. В 1978 г. мы с В.Смирновым провели зондирование 
МТЗ-методом Авачинского вулкана и выяснили, что проводимость не 
увеличивается на больших глубинах, т.к. растет температура. Это может 
служить признаком насыщения водородом глубинных пород. Наши 
эксперименты это подтвердили. 

3.1 Для понимания процессов, идущих в мантии и коре Земли, в 
частности для выяснения механизмов возникновения очагов 
землетрясений и глубинного происхождения нефти, интересно 
проанализировать содержание газов в минералах. В настоящее время 
неясно, является ли это значительным. Особенно мало данных о свойствах 
минералов, насыщенных значительными количествами водорода.  

В последнее время возник интерес к аморфному кремнию, который 
может содержать до 50% по весу водорода. Мы изучили это явление при 
высоких давлениях для выяснения характеристик, позволяющих оценить 
присутствие водорода в коре и мантии. Таким признаком может быть 
зависимость электросопротивления от степени насыщения водородом. 
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Известно, что сопротивление аморфного кремния уменьшается на 1.5 
порядка в интервале давлений от 0.001 до 80 кбар.  

Наши измерения электропроводности аморфного кремния с 10-15% 
содержанием водорода при тех же параметрах (0.001-80 кбар, 300К) дали 
уменьшение электросопротивления соответственно на 3 порядка и 
составили около 5×105-106 Омсм. Таким образом, большое количество Н2 
в минералах может на порядки изменять электросопротивление горных 
пород.  

Следовательно, многие аномальные электрические явления, связанные 
с некоторыми очагами вулканов, землетрясений и атмосферой, в 
значительной мере могут быть обязаны присутствию больших количеств 
водорода в минеральном веществе Земли[7]. 

Таблица 3, 4. Состав газов неоплавленного осколка Челябинского 
метеорита и состав углеводородов. 
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3.2. Мы показали в работе [8], что жидкие оливины и базальты под 

давлением газов имеют полупроводниковую проводимость. Измерения 
велись до температуры 2000 град.С. Таким образом можно предложить 
дальнейшие разработки вопроса происхождения глубинной нефти и газа 
при длительном синтезе углеводородов и метана под высоким давлением с 
целью выявления генерации углеводородов и их сравнение с реальной 
нефтью. Для поисков целесообразно совершенствование космических 
методов измерения потоков водорода и метана [9], в случае, если 
закончатся легко доступные месторождения нефти и газов. 

4. Мы провели измерения проводимости горных пород на полигоне 
Большого Трещинного Толбачинского извержения в 1976году. Получили 
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картину распределения электрических параметров базальтов Новых 
вулканов. Метод электрического зондирования имел развитие на других 
вулканах, мы провели электросъемку на Авачинском вулкане в 1981 году. 
Арбузкин сделал магнито-теллурическое зондирование в Приэльбрусье 
[Арбузкин и др.,2002] Рисунок 3. МТЗ-съемка показала, что проводимость 
не увеличивается с глубиной, так как растет температура. Это признак 
насыщения водородом горных пород 

 
Рис. 3. Магнито-теллурическое зондирование Приэльбрусья. Изолинии 
сопротивлений [Арбузкин и др.,2002]. 
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5. Высокие давления и температуры имеют место при столкновении 
метеоритов с землей и с другими космическими телами, планетами. 
Присутствие соответствующих элементов, и соединений, не редких во 
вселенной, обеспечивает возможность синтеза углеводородов во время 
столкновений и при торможении в атмосфере. Р.Н. Мурогова измеряла 
состав газов и углеводородов в образцах метеорита, упавшего в снег в 
Чебаркуле, данные представлены в таблицах 3,4. В районе эпицентра 
взрыва Тунгусского метеорита также были измерены образцы и получены 
углеводороды [10]. 

6. Грязевые вулканы являются крупными источниками метана и 
других углеводородов, в том числе тяжелых углеводородов. При этом их 
состав отличается на разных вулканах и изменяется во времени. Наши 
измерения показали, что при геодинамических, сейсмических процессах на 
грязевых вулканах увеличивался вклад тяжелых углеводородов.  

7. В образцах базальтов извержения вулкана Толбачик и в образцах 
грязевой брекчии с извержений грязевых вулканов, отобранных В.А. 
Алексеевым, были определены аномально высокие концентрации 
ароматических и полициклических углеводородов, не типичные для 
изверженных пород. Анализ выполнялся в лаборатории Теплицкой и 
Пиковским в МГУ. Образцы были взяты из внутренних полостей лав. 

 
Рис. 4. Извержение грязевого вулкана Карабетова Гора (Таманский 
полуостров). 
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Во второй половине двадцатого столетия учеными разных стран 
мира на основании многочисленных исследований были выявлены 
изменения климатических характеристик на локальном, региональном и 
глобальном уровне. По заключению Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата «глобально усредненные совокупные 
данные о температуре поверхности суши и океана, рассчитанные на основе 
линейного тренда, свидетельствуют о потеплении на 0,85 [0,65–1,06] ºС за 
период 1880–2012 гг» [6]. Основной причиной такого роста температуры 
эксперты считают не астрономические или планетарные факторы, а 
антропогенную деятельность человека.  

Вступление человечества в индустриальную эпоху повлекло за 
собой расширение территорий, занятых антропогенными ландшафтами, 
повлияло на характер подстилающей поверхности материков; глобальное 
увеличение энергозатрат привело к тепловому загрязнению окружающей 
среды; рост промышленного производства и интенсивное развитие 
транспорта способствовали увеличению концентрации парниковых газов. 
Особенно заметно эти тенденции стали проявляться в крупных городах. 
Например, в Санкт-Петербурге, который находится на побережье 
Балтийского моря, в конце 18-го и начале 19-го века максимум средних 
месячных температур приходился на июль, минимум - на январь 
(умеренно-континентальный тип годового хода температуры). Во второй 
половине 19-го века в зимний период здесь стали проявляться черты 
морского климата, так как температурный минимум года сдвинулся на 
февраль [3].  

На протяжении конца XIX и большей части XX века в Санкт-
Петербурге было холоднее, чем в Хельсинки, но, начиная с 1960-х годов 
(население города увеличилось более чем на 1,5 млн человек), 
петербургский температурный график стал лежать выше [7].  

Годовая температура, рассчитанная по линии тренда (полином 
второй степени) за 1879-2007 гг. имеет устойчивый рост как в «северной» 
столице, так и в Москве. В начале периода наблюдений в Москве она 
(+3,2°С) была ниже, чем в Санкт-Петербурге (+4,1°С), но к концу этого 
периода температуры выровнялись (+6,1°С и +5,9°С). Уменьшились 
различия и в колебаниях фактических годовых температур. Из 60 лет в 
первой половине рассматриваемого периода (1879-1938 гг.) расхождение 
температур на 0,5°С и выше отмечались в 41 случаях, а более 1°С - в 20 
годах, тогда как с 1939 по 2007 гг. (69 лет) они составили 17 и 3 случая, 
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соответственно [4]. Рост численности населения в Москве (на 8 млн 
человек с середины ХХ-го столетия) привёл к увеличению антропогенно-
изменённых территорий и породил опережающий рост температуры, 
характерный для крупных городов.  

Цель данной работы – выявление особенностей изменения 
векового хода среднемесячных температур по данным метеорологических 
наблюдений трёх станций (Архангельск, Жижгинский, Онега) на южном 
побережье Белого моря с 1899 по 2011 годы. Актуальность данной работы 
связана с возможностью на примере достаточно удаленного от 
интенсивного промышленного влияния высокоразвитых стран мира и 
малоизмененного человеческой деятельностью региона южного берега 
Белого моря выявить тенденции в динамике средних месячных температур 
и проанализировать, согласуются ли они с заключением об основной 
антропогенной причине современного потепления климата. 

Для этого были использованы средние месячные температуры 
воздуха с 1899 по 2012 гг. (и за январь-март 2013 г.) из базы данных [8]  
Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации 
– Мировой центр данных» для двух прибрежных метеостанций в городах 
Онега и Архангельск, находящихся в устьях рек Онеги и Северной Двины, 
и метеостанции на острове Жижгинский, удалённом на 5 км от Летнего 
берега (рис. 1). Выполнен критический и математический контроль этих 
данных, построены и проанализированы графики векового хода 
температур в этом регионе по месяцам.  

Белое море, на побережье которого располагаются исследуемые 
станции (рис. 1) – внутреннее, с чрезвычайно неустойчивой погодой в 
условиях умеренно-континентального климата. Гидрологический режим, 
солёность, низкая температура воды Белого моря определяются его 
географическим положением, ветрами посезонной направленности, 
сильными приливными течениями, значительным речным стоком, 
затруднённым водообменом с Баренцевым морем [2]. Зимой оно 
покрывается льдом, но льды постоянно дрейфуют под влиянием ветров и 
течений. Вынос льда в Баренцево море способствует образованию на 
различных участках полыньи и повышению температуры над его 
акваторией. Различие в характере подстилающей поверхности 
(дрейфующий лёд в море и постоянный ледовый и снежный покров в 
дельте) сказывается на уровне температур воздуха, поэтому показания 
средних многолетних месячных температур между Онегой, Архангельском 
и о. Жижгинским заметно различаются из-за островного положения 
последней станции. В зимний сезон на жижгинской метеостанции 
отмечаются более высокие средние месячные температуры (на 2-4ºС 
выше, чем на береговых онежской и архангельской метеостанциях), в 
летний сезон - наоборот. Весной и осенью температурные различия между 
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метеостанциями незначительные (рис. 1). Кроме того, на графике можно 
видеть, что линии годового хода средних многолетних месячных 
температур для Архангельска и Онеги идут синхронно со сдвигом минус 
0,5-1ºС, то есть в Архангельске круглогодично холоднее, чем в Онеге. 

 
 

 
Рисунок 1. Годовой ход средних многолетних месячных температур за период с 

1899 по 2012 гг. 
Анализ скользящих средних за четырёхлетний период (линейная 

фильтрация) показывает, что характер подстилающей поверхности не 
оказывает существенного влияния на динамику изменения сезонных 
температур по годам (1899-2012 гг.) на южном побережье Белого моря. 
Синхронность колебаний температуры по месяцам года (рис. 2, 3, 4) чётко 
прослеживается как для двух прибрежных метеостанций, находящихся в 
устьях рек Онеги и Северной Двины, так и для метеостанции на острове 
Жижгинский. Однако уровень температур по этим станциям, в отличие от 
динамики их колебаний, имеет значительные сезонные различия. На 
жижгинской островной метеостанции температуры воздуха в июле в 
течение рассматриваемого периода были на 4-5ºС ниже, чем в 
Архангельске (рис. 3). В январе, наоборот, согревающий эффект Белого 
моря, покрытого дрейфующим льдом, проявлялся в повышении 
температуры воздуха на 1,5-2,5 ºС на метеорологической станции острова 
Жижгинский (рис. 2). В марте, являющемся переходным месяцем от 
зимнего режима к летнему, расхождения в уровне средних скользящих  
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Рисунок 2. Изменение значений скользящих средних температур за четырёхлетний 
период в январе. 
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Рисунок 3. Изменение значений скользящих средних температур за четырёхлетний 
период в июле. 
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Рисунок 4. Изменение значений скользящих средних температур за четырёхлетний 
период в марте. 
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температур между островом и побережьем материка уменьшались до 
одного градуса, и лишь в отдельные промежутки отмечались значения 
около 2ºС (рис. 4). Есть одна любопытная особенность: до начала 
восьмидесятых линия средних значений температур четырёхлетней 
фильтрации на острове Жижгинский лежала выше архангельской, что 
свидетельствовало о зимнем режиме температур в марте. Но, начиная с 
четвёртой четверти двадцатого столетия, знак отклонения поменялся на 
противоположный: на острове в марте стали отмечаться температуры 
ниже, чем в Архангельске, то есть переход к летнему режиму в конце века 
здесь сдвинулся на март.  

Рассматривая динамику температур (рис. 2, 3, 4), необходимо 
отметить своеобразно чередующиеся инерционные периоды роста или 
понижения температуры, которые трудно объяснить антропогенным 
влиянием. Возможно, для района Белого моря, где важную роль играют 
приливно-отливные течения, сгонно-нагонные явления, динамика лунно-
земных связей, изменение температуры в Атлантическом океане и, как 
следствие, изменение мощности течений, достигающих Баренцева моря, в 
большей степени определяют колебания температуры, чем антропогенный 
фактор. 

Полиномы шестой степени, описывающие синхронные колебания 
средних температур по месяцам на трёх станциях, также позволяют 
сделать вывод, что за более чем вековой период в различные промежутки 
времени наблюдались потепления и похолодания, которые трудно 
объяснить антропогенной деятельностью человека. Они могут быть 
обусловлены другими факторами и процессами, формирующими климат, в 
том числе и астрономическими. При этом данные свидетельствуют, что 
средние месячные температуры не всегда росли. Например, в январе, 
феврале, марте, июле, сентябре, ноябре, декабре во второй половине ХХ 
века в отдельные годы они были самыми низкими за весь период 
наблюдения.  

В январе, согласно данным температуры и динамике полинома 6-й 
степени, наиболее холодный период пришёлся на середину второй 
половины ХХ столетия (рис. 5). В 1985 году зарегистрирована самая 
низкая средняя месячная температура января (-25,3ºС). Необходимо 
отметить, что аномально холодные январи на Белом море отмечались в 
течение двух-четырёх лет подряд: 1907-1908 (от -21,9 до -16,7 ºС), 1940-
1943 (от -22,7 до -15,1ºС), 1966-1969 (от -24,0 до -16,9ºС), 1985-1987 (от -
25,3 до -15,0ºС) годы. Абсолютный максимум средней месячной 
температуры сохранился за 1930 годом: -2,3ºС в Жижгинском, -3,4ºС в 
Онеге, -4,1ºС в Архангельске. На южном побережье Белого моря для 
января характерны последовательный устойчивый рост (1907-1909, 1918-
1923, 1940-1944, 1968-1971 гг. и др.) средней месячной температуры или  
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Рисунок 5. Динамика средних месячных температур в январе на станциях 
Архангельск, Онега, о. Жижгин. 
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понижение температуры (1983-1985 гг.) в течение 3-6 лет подряд. Это 
говорит об инерционности процессов, формирующих уровень температур 
в этом районе. Рост или понижение температуры могут наблюдаться и при 
колебаниях температуры. Например, рост нижнего уровня средних 
месячных температур по трём станциям за 1927, 1929, 1931, 1933, 1935 и 
1936 годы (рис. 5). В последние несколько лет в январе прослеживается 
тенденция к понижению температуры. 

Анализ средних месячных температур февраля показывает, что 
самые низкие температуры в этом месяце (рис. 6) на побережье Белого 
моря отмечались 1966 (-24,0ºС), 1985 (-22,4ºС) и в 1998 годах (-21,7ºС) в 
Архангельске. Максимум средней месячной температуры 1910 года (-3,6ºС 
в Онеге и -4ºС в Архангельске) был перекрыт только 1990 году (-0,9ºС и -
1,5ºС, соответственно). В начале ХХ века феврали были относительно 
тёплыми, от -16ºС до -7ºС. В течение последующего полувекового периода 
средние значения температуры по тренду практически не менялись (рис. 
6), хотя амплитуды между максимальными и минимальными значениями 
средней месячной температуры достигали 15ºС. Начиная с 1966 года, 
амплитуды увеличились до 20ºС, и проявился рост температуры, который 
замедлился с 2002 года. Особенностью февраля, как и января, является 
последовательный устойчивый рост (1912-1916, 1985-1990гг. и др.) или 
понижение температуры в течение 4-5 лет подряд (1943-1946, 1961-1966, 
1974-1978 гг. и др.). Вряд ли в таких колебаниях стоит искать 
антропогенное начало. Такие тенденции к понижению или росту 
температуры могут в определённой степени использоваться как 
прогностический признак.  

В марте в конце двадцатого столетия наблюдался заметный рост 
средней месячной температуры, хотя с 1943 по 1963 годы отмечено 
постепенное её снижение, также как и в последнее десятилетие (рис. 7). 
Абсолютный минимум средней месячной температуры за 115 лет с 1899 
по 2013 годы составил -16,6ºС (1963 г.), абсолютный максимум пришёлся 
на 2007 год. В Онеге он достиг 0,4 ºС, что оказалось выше, чем в 1920 (-
1,9ºС), 1967 (-0,3ºС), и 1989 годах (0ºС). Тенденции длительного 
повышения или понижения температуры в различные периоды на фоне 
колебания температуры в марте достаточно хорошо проявляются.  

В апреле прослеживается небольшой рост температур за 
исследуемый период. Четко выражены периоды с постоянным устойчивым 
ростом температур от года к году в течение 3-6 лет. Например, ежегодное 
падение температуры за период 1903-1909 гг. от 4,5ºС до -3,1ºС в Онеге, от 
2,2ºС до -4,6ºС в Архангельске, от 0,9ºС до -6,3ºС на о. Жижгинский, 
соответственно. С 1944 по 1950 годы температуры, наоборот, росли: от -
2,8ºС до 4,7ºС в Онеге, от -2,9ºС до 4,2ºС в Архангельске, от -3,2ºС до 
1,5ºС на о. Жижгинский. Абсолютный минимум средних месячных 
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Рисунок 6. Динамика средних месячных температур в феврале на станциях 
Архангельск, Онега, о. Жижгин. 
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Рисунок 7. Динамика средних месячных температур в марте на станциях 
Архангельск, Онега, о. Жижгин 
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температур отмечен 1929 году, для Архангельска он составил -9,2ºС, в 
последующий период они не понижались ниже -4ºС, кроме 1941, 1956, 
1998 гг. Температура выше 4ºС фиксировалась в 1903, 1921, 1950, 1990, но 
наибольшей оказалась в 2001 году.  

В мае на фоне вековой тенденции к росту абсолютный максимум 
средних месячных значений температуры в Онеге, начиная с первой 
четверти ХХ столетия (12,8ºС в 1920 г.), не изменился, а в Архангельске он 
(11,2ºС) был побит только в 2010 году (11,8ºС). Самые низкие средние 
месячные температуры -1,1ºС отмечались в 1918 и 1999 годах.  

В июне температура по тренду почти не менялась. Минимальные 
средние месячные температуры (3,8ºС) 1899 и 1902 гг. на острове 
Жижгинский так и не были перекрыты похолоданиями 1941 года и группы 
лет 1969, 1971, 1976, 1978, 1982, 2003 гг. В Архангельске, наоборот, были 
установлены абсолютные минимумы средней месячной температуры (1969 
и 1982 гг. - 8,1ºС). Особенностью июня также являлся относительно 
устойчивый рост, реже падение, температуры в течение 4-10 лет подряд.  

В июле, как и в июне, наблюдались сходные изменения 
температуры, за исключением последних 10 лет, где прослеживалось более 
заметное увеличение температуры. Максимум температуры в Онеге 21,2-
21,5ºС отмечен в 1938, 1960 и 2010 годах, в Архангельске рекордная 
температура этих лет (20,7ºС) так и не была достигнута даже в 2010 году. 
Минимальная температура на острове Жижгинский отмечалась в 1950 и 
1956 (8,4-8,7 ºС), хотя возвраты холодов происходили и в 1968, 1978, 1985 
годах (9,3ºС). Для Архангельска наиболее холодными (11,1-11,8ºС) были 
июли 1926, 1956, 1968 гг.  

В августе происходил волнообразный процесс изменения 
температуры (рис. 8). Её понижение в начале столетия и в восьмидесятые 
годы сменилось ростом температуры в предвоенные годы и в конце 
столетия. Однако максимумы средней месячной температуры по-
прежнему приходятся на 1930, 1967 и 1972 годы (17,6-17,8ºС). В августе, 
как и в остальные месяцы, в отдельные периоды наблюдается ежегодное 
постепенное снижение нижних и верхних значений температуры с 1900 по 
1908, 1942-1949, 1973-1978 гг., или, наоборот, её рост с 1977 по 1985 гг. 

В сентябре рост температуры хорошо выражен в последнее 
десятилетие (рис. 9). Начало века отмечено небольшими колебаниями 
температур от 6 до 9ºС. В течение столетия колебания средней месячной 
температуры возросли от 4 до 12ºС. Самыми высокими на побережье 
Белого моря были температуры в 1938, 1963, 1974, 1992, 2009 годах по 
станции Онега (11,8-12,1ºС) и Архангельск (11,2-11,7ºС). Самые низкие 
температуры пришлись на вторую половину ХХ века: 4,2-4,8ºС в 1953, 
1973, 1993 годах в Архангельске и 4,6-5,5ºС – в Онеге. Любопытно, что 
максимумы и минимумы в сентябре часто приходятся на смежные годы: 
1938 и 1939, 1973 и 1974, 1992 и 1993 гг. с амплитудой колебания 6-7ºС, а 
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Рисунок 8. Динамика средних месячных температур в августе на станциях 
Архангельск, Онега, о. Жижгин. 
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Рисунок 9. Динамика средних месячных температур в сентябре на станциях 
Архангельск, Онега, о. Жижгин.  
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Рисунок 10. Динамика средних месячных температур в ноябре на станциях 
Архангельск, Онега, о. Жижгин.  



610 

 

Рисунок 11. Динамика средних месячных температур в декабре на станциях 
Архангельск, Онега, о. Жижгин. 
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также 1953-1954, 2008-2009 гг. с амплитудой 4,5ºС. Как и в другие месяцы, 
в сентябре прослеживаются инерционные периоды понижения (1918, 1921, 
1925, 1927, 1930 гг. и 1962, 1964, 1966, 1968 гг.) и повышения (1986, 1990, 
1996, 2002, 2008, 2010 гг.) минимальных средних месячных температур 
(рис. 9), и периоды ежегодного последовательного повышения (1935-1938, 
1959-1963, 1986-1989 гг.) средней месячной температуры.  

Динамика температур в октябре близка к апрельской, но уровень 
температур на острове Жижгинский в октябре выше, тогда как в апреле он 
преимущественно ниже, чем в Архангельске и Онеге. 

Самые холодные ноябри отмечались во второй половине 
двадцатого столетия (рис. 10). В 1953 г. в Архангельске было 
зафиксировано -11,4ºС, а в 1993 г. -11,7ºС. Кроме того, за весь период 
наблюдений только в 1987, 1988, 1992 и 2002 годах температуры в 
Архангельске опускались ниже -9ºС. В последние годы, как и в 
предвоенные годы, отмечается рост средней месячной температуры 
ноября. С 1930 по 1950 годы температура ноября была в основном выше 
-4ºС. Максимум средней месячной температуры на южном побережье 
Белого моря зафиксирован на станции острова Жижгинский в 1967 г. 
(2,4ºС) и в 2005 г. (2,6ºС), на станции Онега - в 2005 г. (2,7ºС).  

В декабре в вековой динамике температуры прослеживается 
небольшая тенденция к повышению. Самые высокие температуры месяца 
пришлись на 2007 (-0,5 ºС) и 2011 (-0,2 ºС) годы на острове Жижгинский, 
до этого самыми тёплыми там были декабри в 1932 (-0,7 ºС) и 1972 (-0,8 
ºС) годах. Самыми холодными были декабри 1955 (-22,6 ºС) и 1978 годов 
(-21,4 ºС) на материке в Архангельске (рис. 11). В декабре, как и в ноябре, 
сохраняется последовательное понижение или повышение температуры в 
течение двух и более лет подряд (1921-1924, 1985-1990 гг. и др.). 

Вычисленные по параболическим и линейным трендам разности 
начальных и конечных температур за весь период наблюдений позволили 
выявить некоторые особенности тенденции климата на южном побережье 
Белого моря. Анализ изменения средних месячных температур по данным 
трех станций на побережье Белого моря показывает, что наибольший рост 
температуры воздуха за период 1899-2012 гг. (табл. 1) наблюдался в марте 
(Жижгинский - 2,5º С; Онега - 3,3ºС; Архангельск - 3,8ºС). В мае, июне, 
июле, октябре, декабре в Онеге, Жижгине и Архангельске рост 
температуры составил в основном 1-2ºС за более чем вековой интервал 
времени. В январе, августе, сентябре и ноябре по всем трем пунктам 
вековая тенденция температур не превысила 1ºС, а в некоторых случаях 
она была даже отрицательной, как по линейным, так и по параболическим 
трендам. Это свидетельствует о том, что на примере указанных станций 
нельзя утверждать, что на данной территории прослеживаются тенденции 
глобального потепления климата для всех сезонов года. 
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Ранее для выявления динамики температуры в малых городах [5] 
были выбраны небольшие населённые пункты с численностью от 3 до 10 
тысяч человек и менее (Тотьма, Елатьма, Октябрьский городок и 
Богородское-Фенино). Особенностью этих пунктов являлось: наличие  

 
Таблица 1.  

Рост среднемесячной температуры (°С) по линейному тренду по различным 
метеорологическим пунктам. 

 
Месяц  Пункт метеорологических наблюдений 

с 1899 по 2012 гг. с 1890 по 2009 гг. 

Ж
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Январь  +0,6  -0,1  -0,4  +1,6  +4,5  +4,0  +3,5  +4,9  

Февраль  +1,2  +1,0  +0,7 +1,4  +2,7  +2,3  +2,5  +3,7  

Март  +2,5  +3,3  +3,8  +2,9  +3  +2,6  +2,7  +4,8  

Апрель  +0,5  +1,0  +1,4  +0,5  +3,5  +2,8  +3,1  +3,8  

Май  +1,7  +2,1  +2,3  +0,6  +0,6  +0,6  +0,3  +1,9  

Июнь  +1,7  +1,2  +1,0  +0,3  -0,1  +0,2  +0,3  +1,6  

Июль  +1,3  +1,8  +1,4  +0,1  -0,7  +0,1  -0,3  +1,3  

Август  +0,6  +0,8  -0,1  +0,3  -0,3  +0,0  -0,2  +1,0  

Сентябрь  +0,8  +1,0  +0,4  +0,5  +0,7  +0,7  +0,2  +1,3  

Октябрь  +1,3  +1,8  +1,4  +1,2  +1,2  +1,1  +0,7  +1,9  

Ноябрь  +0,2  0,0  -0,6  +1,0  +1,7  +1,2  +1,2  +2,0  

Декабрь  +1,0  +1,6  +1,2  +2,5  +3,3  +3,2  +2,5  +4,4  

 
длинных рядов метеорологических наблюдений и отсутствие переноса 
станций на новое место. Оказалось, что в малых городах, в отличие от 
Москвы, тенденция температуры в летние месяцы за столетие практически 
не превышала 0,5 град. В Москве и Санкт-Петербурге опережающий рост 
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температуры был отмечен по всем месяцам [4]. В тоже время в зимний и 
ранневесенний периоды в малых городах, как и в крупных, чётко 
проявлялось увеличение средней месячной температуры.  

Сводная таблица (табл. 1) свидетельствует о близкой вековой 
динамике температур в Елатьме, Октябрьском Городке и в Богородское-
Фенино, расположенных в центральной части Русской равнины. В Тотьме 
хорошо выраженным был рост температуры в марте, в зимние месяцы он 
был менее интенсивным. Летом тенденции роста средней месячной 
температуры практически не наблюдались. То есть, изменения в 
температурном режиме г. Тотьма занимают промежуточное положение 
между станциями на Белом море и в центре Русской равнины.  

Таким образом, в центре Русской равнины и на Белом море, за 
исключением марта, августа и сентября, отмечались разноплановые 
векторы роста температуры. В марте в целом за столетие повышение 
средней месячной температуры воздуха на 2,5-3,8°С было характерно для 
всех пунктов наблюдения, несмотря на тенденцию последних лет к её 
снижению. В августе и сентябре вековой тренд температуры не превысил 
1°С. В зимние месяцы наиболее значительно температуры увеличивались в 
центре Русской равнины (на 2,5-4,5°С), тогда как на побережье Белого 
моря в январе отмечался отрицательный вековой тренд. В конце весны и в 
первой половине лета (с мая по июль) температуры на Белом море за 
период с 1899 по 2012 годы выросли на 1-2,3°С, тогда как в центральных 
районах Русской равнины роста средней месячной температуры с мая по 
сентябрь практически не наблюдалось, или он был слабо отрицательным. 
Всё это свидетельствует о том, что на примере указанных станций нельзя  
однозначно утверждать, что на данной территории прослеживаются или 
преобладают тенденции глобального потепления климата только в 
результате антропогенного воздействия. 

Михаил Боголепов, выполняя работу «О колебаниях климата 
Европейской России в историческую эпоху», которая была опубликована в 
1908 году [1], использовал многовековые сведения летописей о засухах, 
неурожае, голоде, пожарах, суровых зимах, дождливых периодах, 
колебаниях уровня Каспийского моря, движении воды вспять в реке 
Волхов и др. Он пришёл к выводу: «Является догадка, не имеем ли мы 
здесь дело с волнами высшего порядка, период которых охватывает 
несколько столетий».  
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Аннотация. Земной шар рассматривается как эллипсоид напряжений и 

деформаций с характерными осями и плоскостями, проявляющимися 
определенными геолого-геофизическими объектами и процессами. В обоснование 
концепции привлекаются геологические, геофизические, сейсмотомографические 
данные. Главной планетарной деформацией Земли является сплюснутость Земли 
как эллипсоида вращения, а также глобальные зоны скалывания, пересекающиеся 
вдоль малой экваториальной оси трехосного земного эллипсоида. В этом 
эллипсоиде полярная ось является осью сжатия, а в экваториальной плоскости 
лежат ось растяжения и ось промежуточного напряжения. Аномально горячие 
зоны нижней мантии отчетливо тяготеют к зоне экваториального вздутия земного 
эллипсоида к областям выхода на поверхность оси растяжения. Планетарные 
рифтовые системы закладываются над градиентными зонами в нижней мантии 
между аномально горячими (относительно подвижными) и аномально холодными 
(относительно неподвижными, «жесткими») ее областями, вероятно, являющимися 
глобальными сколовыми зонами концентрации деформаций, отражающими одну 
из главных структурных особенностей Земли.  

 
Общие черты строения геоида. Фигура Земли близка к идеальной 

фигуре гидродинамического равновесия вращающегося вязкопластичного 
тела с наблюдающимися в действительности параметрами вращения и 
плотности. Земля – геоид – сложная объемная фигура, параметры которой 
можно описать относительно более простой формой эллипсоида вращения, 
наилучшим образом представляющего фигуру геоида (в эллипсоиде и 
геоиде совпадают объем, плоскость экватора и малая ось, а сумма 
квадратов отступлений геоида от общего земного эллипсоида по всему 
земному шару наименьшая). Земной эллипсоид мало отличается от 
земного сфероида – фигуры равновесия планеты. Наименьшая ось 
эллипсоида совпадает с осью вращения Земли. Полярное сжатие земного 
эллипсоида a выражается равенством: a = (a – b)/a, где a – радиус экватора 
Земли, а b – ее полярный радиус. Превышение экваториального радиуса 
над полярным около 21,5 км, что соответствует полярному сжатию 
принятого эллипсоида Красовского, a =1:298,3.  

Существует также экваториальное сжатие Земли, равное ξ = 1:30000 
(ξ =  (a1–a2)/a1, где a1 и a2 – наибольший (15°в.д.–165°з.д.) и наименьший 
(105°в.д.–75°з.д.) радиусы земного экватора). Разность экваториальных 
радиусов составляет около 210 м [http://www.spbtgik.ru/book/1218.htm].  

Неодинаковы и полярные полуоси земного сфероида (арктический 
полярный радиус больше антарктического на 100 м), что позволяет 
говорить о полярной антисимметрии Земли и ее кардиоидальной форме.  

http://www.spbtgik.ru/book/1218.htm
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Земные сфероиды разных авторов немного различаются (табл.). 
[http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/index.html#//003r00000003000000] 

Сфероид Большая полуось (m) Малая полуось (m) 

Кларк 1866 6378206.4 6356583.8 
GRS80 1980 6378137 6356752.31414 
WGS84 1984 6378137 6356752.31424518 
То, что земной геоид хорошо описывается трехосным эллипсоидом, 

подтверждается геологическими данными. Полярное и экваториальное 
сжатие вращающейся Земли отражают состояние ее равновесной фигуры и 
являются важнейшими факторами структурообразования литосферы и 
более глубоких горизонтов планеты. Распределение на земной 
поверхности орогенов, рифтовых систем, материков, океанов и их окраин 
указывает на структурную организацию, подчиняющуюся определенным 
критическим элементам геоида (рис. 1). На закономерности глобального 
структурного плана или структурного рисунка земной поверхности 
указывали многие исследователи, и об этом имеется обширная литература 
[Воронов, 1968, 1993; Каттерфельд, 1962; Личков, 1965; Расцветаев, 1980, 
1991; Стовас, 1962; Тяпкин, 1981; Чебаненко, 1977 и др.]. 

Напомним, что основными элементами эллипсоида напряжений и 
деформаций в условиях трехосноанизотропного напряженного состояния 
являются оси и плоскости нормальных и касательных напряжений. 
Нормальные оси напряжений: ось сжатия σ3 – ось относительного 
укорочения, ось растяжения σ1 – ось относительного удлинения, 
промежуточная ось σ2 – ось относительного минимальных изменений 
линейных параметров. Попарно нормальные оси напряжений образуют 
три особых плоскости: Главную кинематическую плоскость (растяжения – 
сжатия, максимального изменения формы) (Pσ3σ1); плоскость 
максимального общего относительного укорочения (Pσ3σ2), плоскость 
максимального общего относительного удлинения  (Pσ1σ2). Оси 
тангенциальных (касательных) напряжений ориентированы под углом, 
близким к 45º  к осям максимального сжатия и максимального растяжения. 
Плоскости максимальных касательных напряжений проходят (примерно 
под углом 45º) между плоскостями максимальных относительных 
удлинений и максимальных относительных укорочений и пересекаются 
вдоль оси промежуточного напряжения. В условиях близких к одноосному 
напряженному состоянию (когда одна из нормальных осей, сжатия или 
растяжения, главенствует, а две других относительно равноправны) 
выражены малые пояса (конуса) тангенциальных напряжений (пояса 
скалывания), образующие на поверхности эллипсоида малые круги вокруг 
осей сжатия или растяжения под углом, близким к 45º. 

К критическим элементам геоида, вслед за [Каттерфельд, 1962] и в 
развитие этой концепции, нами отнесены: полюса, экватор, критические 

http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/index.html#//003r00000003000000
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параллели, большие и малые критические меридианы, критические 
диагонали. Перечисленные элементы  можно сопоставить с осями и 
плоскостями трехосноанизотропного эллипсоида напряжений (рис. 1–3).  

 
Рис. 1. Критические круги и центры деформаций асимметрично-трехосного 

эллипсоида Земли (по Г.Н. Каттерфельду [1962], с добавлением зон глобальных 
сколов). 1 – критические параллели; 2 – критические меридианы; 3 – критические 
диагонали; 4 – центры деформаций. 

Полюса – выходы на поверхность Земли оси ее вращения. Ось 
вращения, вдоль которой Земля сплюснута (1:298,3), отвечает 
современной оси сжатия (σ3).  

Экватор. Экваториальная плоскость является осевой плоскостью 
экваториального вздутия Земли и одновременно дифференцированного 
растяжения (Pσ1σ2). На экваторе есть четыре особые точки, 
соответствующие выходам большой и малой экваториальных осей  

Большая экваториальная ось – ось максимального удлинения в 
экваториальной плоскости – отвечает современной оси растяжения (σ1). 
Главные точки выхода оси растяжения расположены в центральных частях 
Африканского континента и Тихого океана, где геоид приподнят.   

Малая экваториальная ось – ось относительно меньшего удлинения – 
отвечает оси промежуточного напряжения (σ2). Главные точки выхода оси 
промежуточного напряжения расположены в зонах Южно-Американского 
и Индонезийского гравитационных минимумов.  

Критические меридианы. Выходы на поверхность Земли большой и 
малой экваториальных осей определяют положение двух критических – 
Большого и Малого – меридианов. Большой Африкано-Тихоокеанский 
меридиан представляет собой «главную кинематическую плоскость» – 
плоскость максимальной деформации сжатия – растяжения (Pσ3σ1). Малый 
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материковый Американо-Азиатский меридиан можно рассматривать как 
плоскость максимального общего относительно укорочения – «шейку» 
вращающегося трехосного земного эллипсоида, т.е. плоскость (Pσ3σ2). 

Между Большим и Малым критическими меридианами расположены 
еще два критических меридиана, вдоль которых расположены основные 
стволы Мировой рифтовой системы: Восточно-Тихоокеанский, 
Атлантический, Индоокеанский и Западно-Тихоокеанский (частично они 
совпадают с выделенными Каттерфельдом Циркум-Тихоокеанским и 
Циркум-Африканским кругами разломов). Рифтово-спрединговые пояса – 
это формирующиеся в условиях широтного латерального растяжения – 
меридионального латерального сжатие (трансформация полярного сжатия 
Главного поля напряжений)  глобальные отрывы Земли вдоль плоскостей 
сжатия (Р31-2). Структурный рисунок четырех стволов этой системы 
(рис. 2) можно уподобить «китайскому фонарику», у которого при сжатии 
вдоль главной оси происходит раздвижение боковых поверхностей по 
существующим разрезам. Существование четырех стволов Мировой 
рифтовой системы, расположенных на равном расстоянии друг от друга и 
«диагонально» (под углом близким к 45º) к осям максимального 
растяжения и промежуточного напряжения, предполагает их связь с 
трехосностью земного эллипсоида. Вполне возможно, что в своей основе 
они представляют собой также планетарные зоны скалывания, 
пересекающиеся вдоль полярной оси при смене меридионального сжатия 
на экваториальное.  

Рис. 2. Геометрическая правильность 
размещения глобальной системы 
современных рифтов относительно оси 
вращения Земли [Милановский, Никишин, 
1988]: 1 – оси активного кайнозойского 
рифтинга; 2–3 – океанская литосфера (2 – 
кайнозойского, 3 – мезозойского возраста); 
4 – области с континентальной литосферой; 
5 – конвергентные границы  

Критические диагонали – 
большие круги деформаций, 
ориентированные под углом около 45° 
к плоскостям экватора и малого 
меридиана, то есть являющиеся 
следами пересечения поверхности 

Земли с двумя сопряженными плоскостями глобального скалывания, 
возникающими при общем полярном сжатии и неравномерном 
экваториальном расширении геоида. С зонами глобальных сколов связаны 
крупнейшие сдвиговые системы Земли, а в местах их пересечения друг с 
другом (а также с критическими параллелями и меридианами) распо-
лагаются главнейшие узлы неотектонических деформаций.  
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На рис. 3 изображены в проекции Меркатора планетарные сдвиговые 
зоны северного полушария, образующие две ветви сопряженных зон 
скалывания глобального ранга. Одна из них охватывает Восточно-
Азиатскую зону левосдвиговых деформаций и Западно-Американскую 
зону правосдвиговых деформаций, дугообразно сочленяющихся через 
структуры сжатия в северной части Тихого океана. Вторая ветвь 
охватывает Черноморско-Индонезийскую зону правых сдвигов и 
предполагаемую левосдвиговую зону, протягивающуюся от Западной 
Европы до Колумбийских Анд через океанические структуры Северной 
Атлантики. Эти две глобальные системы пересекаются на экваторе в 
районе Индонезийского и Южно-Американского планетарных 
гравитационных минимумов, фиксируя малую экваториальную ось 
земного эллипсоида. Обе эти системы предположительно продолжаются в 
океанских структурах южного полушария. Вероятно, в период 
формирования этих глобальных систем скалывания происходило активное 
сплющивание земного эллипсоида вдоль его оси и увеличение полярно-
экваториального эксцентриситета*.  

*На поверхности Земли фиксируются следы других планетарных зон 
скалывания (например, Африкано-Сибирская и Восточно-Американская сдвиговые 
зоны), позволяющие предполагать, что в прежние геологические эпохи положение 
малой экваториальной оси, возможно, и плоскости экватора отличалось от 
современного. Это служит косвенным свидетельством изменения в ходе 
геологической истории Земли параметров ее вращения, например, ориентировки 
оси вращения (что маловероятно с позиций физики вращающихся тел), или 
положения современной литосферы относительно оси вращения и формы геоида. 

Критические параллели (малые широтные круги разломов) 
расположены под углами от 30 до 60º к оси вращения Земли (Арктический, 
Северный, Южный и Антарктический круги разломов [Каттерфельд, 
1962]). Разделяя на поверхности Земли зоны поднятий и опусканий, они 
связаны с изменениями режима вращения и степени полярной и 
экваториальной сплюснутости земного эллипсоида. При увеличении 
скорости вращения увеличивается полярный эксцентриситет и происходит 
отток подкоровых масс из полярной области в экваториальную; при 
уменьшении сплюснутости геоида перетекание подкоровых масс 
совершается в обратном направлении. Процесс приводит к поднятиям 
соответственно в экваториальной или полярной областях, а также к 
интенсивным положительным или отрицательным поверхностным 
деформациям в области 30–40-х широт северного и южного полушарий. 
Критические параллели отвечают в напряженно-деформированном 
эллипсоиде Земли малым поясам скалывания взбросового-сбросового типа 
вдоль зон выхода на ее поверхность осей максимальных касательных 
напряжений в условиях Главного полярного сжатия К критическим 
элементам необходимо отнести также «малые критические меридианы»* 
(Циркум-африканский и Циркум-тихоокеанский круги разломов 
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[Каттерфельд, 1962]). По аналогии с «критическими параллелями», 
порожденными изменчивостью полярного сжатия земного эллипсоида, 
«малые критические меридианы», отстоящие на 30-45° от плоскости 
малого меридиана, рассматриваются как реакция литосферы на изменение 
степени экваториального сжатия земного эллипсоида и его восточно-
западной асимметрии. 

* Малые критические меридианы не совсем меридианы, так как в северной и 
южной своих частях они приобретают широтное направление. 

 
Рис. 3. Крупнейшие структуры литосферы и их соотношение с зонами 

глобального скалывания. Доальпийские ядра стабильных континентов: 1 – древние 
платформы (Ав – Австралийская, Аф – Африканская, ВЕ – Восточно-Европейская, 
И – Индийская, К – Китайская, С – Сибирская, СА – Северо-Американская, ЮА – 
Южно-Американская); 2 – молодые платформы. Альпийские структуры: 3 – 
области проявления позднеальпийской складчатости на континентах (орогенные 
пояса): а – более интенсивной (развитой на месте океанических бассейнов), б – 
менее интенсивной (в основном эпиплатформенной); 4-6 – главнейшие системы 
позднеальпийских дислокаций на континентах и в переходных зонах  (а) и в 
океанах (б): 4 – взбросы и надвиги, 5 – сдвиги и зоны сдвиговых деформаций, 6 – 
раздвиги и сбросо-грабеновые системы; 7 – зоны глобального скалывания 
(критические диагонали) геоида и узлы их пересечений (главные центры 
деформаций). 

Реальная картина распределения деформаций различного 
кинематического типа – структур сжатия, растяжения и сдвига – на земной 
поверхности является более сложной. С полярной асимметрией, вероятно,  
связан экваториальный сдвиг, выраженный обширным (шириной до 15–
20° по меридиану) рассредоточенным левосторонним смещением 
материковых масс северного полушария относительно южного на 10–20°. 
Также с полярной асимметрией, вероятно, связана разная степень 
сжатия Северного и Южного полушарий, выраженная в 
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преимущественно складчатом характере зоны северных критических 
параллелей и рифтовом характере (Циркумантарктический спрединговый 
пояс) южных. 

Необходимо также отметить, что в планетарной деформации Земли 
широко развита сдвиговая деформация. Она проявлена как в глобальных 
зонах скалывания (критических диагоналях), так и практически во всех 
структурах сжатия и растяжения (рис. 4). Это позволяет говорить о 
дополнительном факторе структурообразования – глобальных вихревых 
процессах [Ли Сы Гуан, Викулин, Водинчар, Тверитинова, 2008; Викулин, 
Иванчин, Тверитинова, 2011; Викулин, Тверитинова, 2007; Тверитинова, 
2005; Тверитинова, Викулин, 2005, 2006, 2007, 2011]. 

 
Рис. 4. Планетарные зоны сдвиговых деформаций. А – принципиальная схема 

образования зоны сдвиговых деформаций: 1 – структуры отрыва, 2 – структуры 
сжатия; 3 – направление главного сдвига; 4 – условные структурные линии. Б – 
Атлантическая (а) и Средиземноморско-Гималайская (б) зоны глобальных 
сдвиговых деформаций: 1 – рифтовая зона САХ с трансформными разломами; 2 – 
граница континентального склона; 3 – внешние надвиги Средиземноморско-
Гималайского складчатого пояса; 4 – офиолиты; 5 – крупные сдвиги. 

Новейшие данные глубинных сейсмотомографических 
исследований, отражающие распределение глубинных разноплотностных 
(тепловых) полей [Courtillot et al., 2003], подтверждают представления о 
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том, что Земля является трехосным эллипсоидом деформации. 
Сопоставление распределения глубинных сейсмотомографических 
аномалий разного знака с глобальными системами сжатия, растяжения и 
особенно скола указывает на их закономерное соотношение (рис. 5).  

 
Рис. 5. Распределение низкоскоростных и высокоскоростных аномалий в 

мантии на глубинах 500 и 2850 км [Courtillot et all., 2003]. Тонкие ломаные белые 
линии – системы рифтовых зон Земли; белые круги – обобщенные контуры 
низкоскоростных Африканской и Тихоокеанской аномалий (горячие разогретые 
зоны) в нижней мантии; жирный белый пунктир – ось холодного материкового 
Американо-Азиатского пояса (высокоскоростная зона в нижней мантии)  

Томографические аномалии отражают распределение в глобальном 
масштабе относительно легкого разгретого вещества, участвующего в 
восходящих мантийных потоках, и относительно тяжелого холодного 
вещества, соответствующего нисходящим потокам в мантии. Восходящее 
движение вещества Земли фиксирует увеличение размеров Земли 
(удлинение), нисходящее движение – уменьшению (укорочению). 
Восходящие мантийные потоки реализуются в литосфере и 
приповерхностной зоне различными магматическими процессами на фоне 
преобладающего растяжения. Нисходящие потоки приводят к сжатию 
литосферы. Главным восходящим мантийным потокам соответствуют 
Африканский и Тихоокеанский суперплюмы, отвечающие выходам на 
поверхность Земли большой экваториальной оси. Холодные области 
тяготеют к осям полярного и экваториального сжатия. Между холодными 
и горячими томографическими аномалиями расположены градиентные 
зоны изменения температур и плотности мантийного вещества Земли.  

Для анализа напряженно-деформированного состояния Земли более 
корректно брать в расчет данные глубинной сейсмической томографии 
(2850 км); на меньших глубинах (500 км) томографические аномалии 
отвечают не глобальным планетарным структурам, а относительно 
неглубоким структурам верхней мантии. Главное движение материала в 
глобальном масштабе происходит глубоко в мантии, где отчетливо 
выражена глобальная деформации Земли – полярное сжатие и 
экваториальное растяжение. 
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Сравнение глубинной сейсмотомографической картины с 
глобальными рифтовыми и сдвиговыми зонами, вулканическими 
окраинно-континентальными поясами, современными коллизионными 
орогенами позволяет убедиться, что практически все литосферные 
границы совпадают с градиентными зонами максимальных относительных 
смещений мантийного вещества, являющимися по сути глобальными 
сколовыми структурами. На структурный рисунок этих зон глубокого 
мантийного заложения накладывается Мировая рифтовая система с 
меридиональной ориентировкой рифтово-спрединговых зон, 
представляющих отрывную деформацию литосферы, но не глобальную 
деформацию растяжения Земли. 

Связи Мировой рифтовой системы и плюмов. Тихоокеанский и 
Африканский суперплюмы в верхней части литосферы довольно 
расплывчаты. Они охватывают и структуры Мировой рифтовой системы, и 
внутриплитные магматические провинции. На границе ядро–мантия 
суперплюмам соответствуют два четко локализованных горячих пятна в 
центральных частях Тихоокеанской и Африканской плит. Основные 
стволы Мировой рифтовой системы не совпадают с этими горячими 
пятнами, а обрамляют их, отделяя от зон холодной мантии, формирующий 
материковый меридиональный пояс. Таким образом, рифтовые системы 
заложены по градиентным зонам между горячими и холодными 
мантийными областями.  

Выводы. Главные особенности современного земного эллипсоида 
деформаций, выражены комплексом планетарных структур и процессов. 
Выходам полярной оси  (оси сжатия) соответствуют Арктический и 
Антарктический сегменты низкого стояния геоида; экваториальное 
вздутие объединяет приподнятые Африканский, Индонезийский, 
Тихоокеанский и Центрально-Американский сегменты приэкваториальной 
зоны; большой экваториальной оси (оси удлинения) соответствуют 
Африканский и Тихоокеанский суперплюмы; выходам малой 
экваториальной оси (оси промежуточного напряжения) – Индонезийский и 
Центрально-Американский структурные узлы; меридиональный 
материковый пояс отвечает «шейке» Земли вдоль поперечной к оси 
удлинения меридиональной плоскости. Зоны, разделяющие основные 
сегменты земного эллипсоида, центрами которых являются выходы его 
главных нормальных осей, по сути, являются глобальными сколами – 
плоскостями максимальных тангенциальных напряжений вдоль больших и 
малых кругов деформаций. Планетарные структуры сжатия, растяжения и 
сдвига являются элементами трехосного земного эллипсоида деформаций. 
При этом основные структурные системы, будучи по своей природе 
зонами сжатия, растяжения или скола, по расположению в земном 
эллипсоиде деформаций занимают положение глубинных глобальных 
сколовых зон, затрагивающих практически всю планету.  
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осей, проходящих через центр Земли, вокруг которых группируются 
мантийные «горячие точки», позволило Ю.В.Баркину [Barkin J.V. et. all., 
2003] установить, что области формирования цивилизаций располагаются 
вокруг оси, проходящей через район среднего течения р. Инд и через о-в. 
Пасхи (антиподальные точки). Ю.В.Баркин использовал в своей работе 
научно-популярную энциклопедию для школьников (устное сообщение). 
Как показали исследования автора [Фёдоров, 2009], результат, полученный 
Ю.В.Баркиным остаётся в силе при включении в выборку ряда мало 
известных цивилизаций, а также высокоразвитых археологических 
культур и государств возникших до Р.Х. (древние высокоразвитые 
социальные системы). При этом выделяются две области скопления 
указанных социальных систем – одна в Старом Свете, другая – в Новом 
(рис. 1) [Фёдоров, 2009] – так называемые «области ускоренного 
развития Человечества». На эти области приходится около 1/3 
поверхности Земли (включая территории, занятые морем). Между ними 
лежит пояс, в котором древние высокоразвитые социальные системы 
практически отсутствуют («пояс замедленного развития Человечества») 
(рис. 2). 

Как известно, государства представляют собой лишь одну из форм 
социальной организации и, в сущности, отсутствие у народа государства 
не говорит об отсутствии у него высокоразвитой культуры. Например, 
Древнегреческая цивилизация не имела государства. Однако, наличие 
государства определённо свидетельствует о высоком уровне развития 
народа, т.е. о наличии у него высокоразвитой культуры. Поэтому, 
учитывая то, что практически все государства, возникшие до Р.Х., 
расположены в «областях ускоренного развития Человечества», можно  
говорить, что в этих областях концентрируются районы с высокоразвитой 
культурой (рис. 1). Об этом же говорит и распределение высокоразвитых 
археологических культур (рис. 1). 

В «области ускоренного развития Человечества», в Старом Свете, 
находится район наивысшего уровня распространения среди населения 
гаплогруппы R1a в Y-хромосоме (рис. 3). Гаплогруппа R1a является 
славяно-арийской [Клёсов, 2013], соответственно, в статье термины 
«славяно-арьи» и «носители гаплогруппы R1a» употребляются как 
синонимы. О славяно-арьях см. в статьях А.Е.Фёдорова и А.В.Рачинского, 
опубликованных в настоящем Сборнике: «Ценности, которые невозможно 
объединить…» (стр. 57 – 59), «Росы/русы живут на Русской равнине более 
4000 лет» (стр. 441 – 490).  
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Рис. 1. Распределение древних высокоразвитых социальных систем (возникших в 
Старом Свете до Р.Х., в Новом Свете до открытия Америки) (азимутальная 
проекция; центры азимуальных проекций показаны крестиками. Это: среднее 
течение р. Инд (верхний рисунок), о-в. Пасхи (нижний рисунок)). Пунктиром 
очерчены области скопления древних высокоразвитых социальных систем.  

В Старом Свете 1 – 4 –возраст цивилизаций и археологических культур – от 
древних к молодым (с 6 по 2 тыс. до Р.Х. включительно); в Новом Свете: 1 – 
первые цивилизации; 3 – все последующие цивилизации. 

5 – места начала крупных миграций народов; 6 – центры цивилизаций и/или 
государств возникших в 1 тыс. до Р.Х.  

Древние цивилизации, государства и первые высокоразвитые 
археологические культуры Старого Света (в скобках указано время 
возникновения): 

1 – цивилизация Винча (конец 6 тыс. до Р.Х.); 2 – цивилизация (арх. культура) 
Кукутени-Триполье (5 тыс. до Р.Х); 3 – цивилизация Египет, Финикия (нач. 4 тыс. 
до Р.Х.); 4 – цивилизации Месопотамии (серед. 4 – 3 тыс. до Р.Х.);  
5 – Протоэламская цивилизация (серед.4 тыс. до Р.Х.);  
6а – цивилизация Алтын-Депе (4?, 3 тыс. до Р.Х.); 6b – Оксианская цивилизация  
(3 тыс. до Р.Х.); 7 – цивилизация Жирофт (Jiroft) (4 ?, 3 тыс. до Р.Х.);  
8 – Минойская цивилизация (3 тыс. до Р.Х.), Древнегреческая цивилизация (2 тыс. до 
Р.Х.); 9 – Хараппская цивилизация (3 тыс. до Р.Х.; предшественник – арх. 
культура Мергарх (6 тыс. до Р.Х.); впоследствии область развития индийской 
ветви арийской цивилизации; 10 – Банчианг (центр металлургии 3 – 1 тыс. до Р.Х.); 
11 – археологические культуры Лос Мильярес – Аргарская культура и Вила Нова  
(3 тыс. до Р.Х.); 12 – Бакшай (Ново-Байрамгуловское поселение) (3 тыс. до Р.Х.); 
страна городов «Аркаим» (рубеж 3 – 2 тыс. до Р.Х.); 13 – Хеттская цивилизация  
(2 тыс. до Р.Х.); 14 – цивилизация Саньсиндуй (2 тыс. до Р.Х.);  
15 – Древнекитайская цивилизация (2 тыс. до Р.Х.); 16 – Донгшонская цивилизация 
(ок. 1000 г. до Р.Х.; в 3 в. до Р.Х. здесь возникло первое государство Индокитая Ау 
Лак);  17 – центр Македонской империи (4 в. до Р.Х.); 18 – центр Римской 
империи; 19 – Южноаравийская цивилизация (ок. 1000 г. до Р.Х.), центр 
государства Саба (8 в. до Р.Х.); 20 – центр формирования государства Аксум;  
21 – Древне-хакасское государство (5 – 4 вв. до Р.Х., первое государство Сибири), 
очаг металлургии Афанасьевской культуры (3- 2 тыс. до Р.Х.); 22 – центр 
государства Хорезм (6 в. до Р.Х.;); 23 – Персидское царство (6 в. до Р.Х.);  
24 – империя Маурьев (317 г. до Р.Х.); 25 – Греко-Бактрийское царство (250 г. до 
Р.Х.), Кушанское царство (1 в. по Р.Х.); 26 – Парфянское царство (250 г. до Р.Х.);  
27 – Карфаген (814 г. до Р.Х., основан финикийцами), западнее возникло 
государство берберов («Мавретания» античных авторов) (4 в. до Р.Х.).  

Цивилизации Нового Света: 28 – цивилизация ольмеков (2 – 1 тыс. до Р.Х.); 
29 – цивилизации Майя, Ацтеков  и др.; 30 – цивилизация Чавин (1500 г. до Р.Х. – 
400 г. по Р.Х.; центр формирования Андских цивилизаций); 31 – Куско (центр 
империи Инков). 32 – о. Пасхи (единственная на о-вах Тихого океана 
письменность, монументальные сооружения). 

Центры начала миграции народов: 33 – Монголо-Алтайский центр;  
34 – Тайваньский центр; 35 – Индонезийско-Малаккский центр (район 
возникновения первого государства Индонезии Шривиджая (200 – 1400 гг.), 
ставшего мощной империей в 7 – 13 вв.); 36 – Центр начала распространения 
Ислама; 17 – Балканский центр. 
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Рис. 2. Положение «областей ускоренного развития Человечества», между 
которыми лежит «пояс замедленного развития Человечества». «Области 
ускоренного развития Человечества» показаны крапом (им соответствуют 
сегменты, ограниченные пунктирной линией на рис. 1), – на них приходится около 
1/3 поверхности Земли. (1) – «центры формообразования главнейших культурных 
растений»; (2) «основные очаги происхождения культурных растений» (по 
[Вавилов, 1987]). 

 
Рис. 3. Распределение гаплогруппы R1a1a (так называемой «арийской») по 
Underhill et al. (2009) [Википедия, 2012, «Haplogroup R1a (Y-DNA)»]. Жирной 
линией ограничена Евразийская «область ускоренного развития Человечества». 
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Рис. 4. Пути главных миграций Славяно-арьев (носителей гаплогруппы R1a) (по 
[Клёсов, 2013]). Пути показаны жирной чёрной линией. А – Алтай (начало пути),  
Б – район Маргианы, В – Малая Азия, Г – Балканы, Д – Русская равнина,  
Е – Индостан (конец пути). 

О роли славяно-арьев (так называемых «индоевропейцев») в истории 
Человечества  см. [Сафронов, 1989]. Скажу главное – достижения славяно-
арьев являются основой всей мировой цивилизации. 

Пути главных миграций носителей гаплогруппы R1a расположены в 
«области ускоренного развития Человечества» (рис. 4). По данным 
ДНК-генеалогии [Клёсов, 2013] их движение началось с Алтая ок. 20000 
лет назад. Они дошли до Малой Азии, переправились на Балканы (ок. 
10000 лет назад), оттуда – на Русскую равнину (ок. 4500 лет назад), и затем 
– на Индостан и Иранское нагорье (ок. 3500 лет назад) (рис. 4). При этом, 
были незначительные миграции в расположенные рядом с основным 
маршрутом районы, в частности, по данным ДНК-генеалогии некоторая 
группа людей с R1a около 12000 лет назад оказалась на Индостане 
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[Клёсов, 2013]. Во время этого продолжительного пути, и впоследствии, 
были миграции в Северную Африку, на Аравийский полуостров, в 
Месопотамию. По историческим и археологическим данным славяно-арьи 
с Русской равнины распространились до современной Монголии, какие-то 
группы дошли до Китая. С Индостана носители арийской культуры, через 
Индокитай, достигли Зондского архипелага. 

 
Рис. 5. Наиболее развитые археологические культуры среди культур, 
расположенных в «поясе замедленного развития Человечества». 1 – культура 
Нок, 2 – Большое Зимбабве, 3 – Кахокья, 4 – Поверти-Пойнт, 5 – комплекс 
Кордильерских культур. 

Есть основания полагать, что славяно-арьи, жившие на Русской 
равнине организовывались не на основе жёсткой иерархии (основа 
государства), а на основе так называемого «дхармического сознания», 
которое зиждется на моральном законе. Об этом свидетельствует глубоко 
укоренённое в русском народе (до катастрофы 1917 г.) представление о 
том, что жить надо не по писаным законам, а по совести. Именно на 
совести строились: самоуправление в крестьянском мире и организация 
важнейших хозяйственных образований – артелей, широко 
распространённых на Руси до 1917 г. О «дхармическом сознании» см. 
статью А.Е.Фёдорова «Ценности, которые невозможно объединить…», 
опубликованную в настоящем Сборнике на стр. 35 – 63).  

В «поясе замедленного развития Человечества» высокие достижения 
наблюдаются только там, где было влияние культур, расположенных в 
«областях ускоренного развития Человечества» (Западное 
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Средиземноморье, Западная Европа). Показательно, что «высшие 
достижения» народов, не испытавших такого влияния (В Чёрной Африке 
археологическая культура Нок, Большое Зимбабве; в Северной Америке 
культуры, создававшие маунды, кордильерские культуры (рис. 5 )), 
являются весьма примитивными, по сравнению с достижениями народов, 
живущих в «областях ускоренного развития Человечества». 

Разницу в скорости развития культурного процесса в этих зонах 
прекрасно иллюстрирует сравнение времени возникновения 
высокоразвитых культур в Западной Европе, расположенной в «поясе 
замедленного развития Человечества», с временем возникновения таких 
культур в находящейся рядом «области ускоренного развития 
Человечества». 

Расположенная в «поясе замедленного развития Человечества» 
Римская цивилизация, находящаяся рядом с Восточным 
Средиземноморьем1, возникает только в 8 в. до Р.Х.! (цивилизация 
вторичная, обязанная своим развитием восточно-средиземноморским 
цивилизациям – этрусской и греческой). А на континенте в Западной 
Европе первое значительное государство (Франкское государство) 
появляется лишь в 5 в. по Р.Х.!  

Расположенные в «области ускоренного развития Человечества» но 
удалённые от Восточного Средиземноморья цивилизации и развитые 
археологические культуры возникают:  

(а) в 3 тыс. до Р.Х.: Аркаим на Южном Урале, очаг металлургии 
афанасьевской культуры в районе Минусинской котловины, Хараппская 
цивилизация в Индии, цивилизации Алтын-Депе и Оксианская в Средней 
Азии;  

(б) во 2 тыс. до Р.Х.: цивилизация Саньсиндуй в юго-восточном Китае, 
Древнекитайская цивилизация, Донгшонская цивилизация во Вьетнаме;  

(в) в 1 тыс. до Р.Х.: государство Хорезм (6 в. до Р.Х.) в низовьях Аму-
Дарьи, Древнехакасское государство (5 в. до Р.Х.) в Сибири, в районе 
Минусинской котловины! 

Если обратиться к Чёрной Африке, то контраст будет ещё разительнее. 
Расположенная около Европы, имевшая контакты со Средиземноморскими 
цивилизациями, Арабским Востоком, Эфиопией, начиная, по крайней 
мере, с первых веков по Р.Х., Чёрная Африка, расположенная в «поясе 
замедленного развития Человечества», вплоть до 20 в. оставалась 
континентом «диких народов»! А вот Эфиопия. Египет, Судан, попавшие в 

                                                            
1 Важнейший цивилизационный центр, где возникла древнейшая, из 

известных,  цивилизация Винча 
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«область ускоренного развития Человечества» создали достаточно 
развитые цивилизации и государства. 

На юге Азии, мы видим подобную картину – в непосредственной 
близости от «области ускоренного развития Человечества», в районе 
островов Калимантан – Новая Гвинея, расположенных в «поясе 
замедленного развития Человечества» не возникло ни развитых культур, 
ни государств. А совсем рядом на Суматре в 200 г. по Р.Х. появилось 
государство Шривиджая, ставшее в 7 – 13 вв. мощной империей. 
Шривиджая расположена в «области ускоренного развития 
Человечества». В 13 – 16 вв. на Яве существовала мощная империя 
Маджапахит. При этом известно, что жители островов Калимантан – 
Новая Гвинея контактировали с государствами Восточной и Юго-
Восточной Азии. 

Уровень социального развития населения в районе о-в. Калимантан – 
Новая Гвинея существенно уступал (до 20 в.) уровню полинезийцев, центр 
цивилизации которых находился в «области ускоренного развития 
Человечества» – на архипелаге Таити. Архипелаг Таити несоизмеримо 
дальше удалён от Суматры и Явы, где, рядом с Калимантаном – Новой 
Гвинеей существовали развитые государства. 

Если на Калимантане – Новой Гвинее жизнью общин руководили 
неформальные лидеры (вожди как таковые отсутствовали), а общий 
уровень культуры был крайне низким [Миклухо-Маклай, 1937; Лундквист, 
1958], то у полинезийцев уже в 10 – 11 вв. формируется монархический 
строй: на Таити в 11 в., на о. Тонга в 990 г. начинает формироваться 
империя Тонга (расцвет 12 – 16 вв.); на Гаваях, в 12 – 13 вв. выходцы с 
Таити создали королевство. В отличие от жителей Новой Гвинеи, у 
полинезийцев существовала система образования.  

На о-ве Пасхи, расположенном в центре «области ускоренного 
развития Человечества» у полинезийцев возникла письменность – 
единственная автохтонная письменность на территории Тихого океана! 

Теперь обратимся к Австралии, целиком расположенной в «поясе 
замедленного развития Человечества». Здесь наблюдаются удивительные 
явления (а) полного отсутствия развития общества австралийских 
аборигенов, «законсервировавшихся» в каменном веке, (б) снижения 
активности («одичания») прибывавших в Австралию мигрантов из южной 
Индии (было 3 волны миграции, последняя в 5 тыс. до Р.Х. [Низовский, 
2005, с. 116 – 118]); (в) уменьшение объёма головного мозга по сравнению 
с предками, причём в значительной мере сокращаются лобные доли, при 
этом сокращаются именно теменные и лобные ассоциативные центры, 
ответственные за рассудочное и социальное поведение [Белов, 2014]. В то 
же время, рядом, на Новой Зеландии, уровень развития полинезийцев 
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достаточно высок – они прибыли туда в 14 в. по Р.Х. из «области 
ускоренного развития Человечества» (с архипелага Таити). 

В Америке мы видим то же самое – цивилизационный процесс не 
распространился из «области ускоренного развития Человечества» в 
«пояс замедленного развития Человечества». 

Существуют попытки объяснить отсталость традиционных культур 
Чёрной Африки и Австралии, Калимантана – Новой Гвинеи, тропической, 
Южной Америки (вне Анд) тем, что из-за тёплого климата и высокого 
плодородия у людей не было нужды трудиться. Давайте рассмотрим, так 
ли уж влияют климат и плодородие на созидательную активность людей? 

Во-первых, Центральная Африка лежит на тех же широтах, на которых 
лежит расположенная в «области ускоренного развития Человечества» 
Индонезия, где в 200 г. по Р.Х. на Суматре возникло государство 
Шривиджая, достигшее могущества в 7 в.. В 4 в. по Р.Х. на Борнео 
возникло государство Кутай; а в 9 в. создан самый большой на Земле 
буддистский храмовый комплекс Боробудур (1100 12' в.д., 70 36' ю.ш.). 

Во-вторых, сравнительно слабо развитые культуры Западной Африки 
(севернее Гвинейского залива, и в районе р. Нигер) расположены на тех же 
широтах, на которых лежит в «области ускоренного развития 
Человечества» Индокитай, где в 1 в. по Р.Х. возникло государство Фунань 
(1 – 6 вв.), а в 1112 – 1152 гг. создано выдающееся и крупнейшее храмовое 
сооружение Земли – храмовый комплекс Ангкор-Ват, в столице 
могущественного государства Камбуджадеш (8 – 13 вв.). 

Первое государство Западной Африки – Мали возникло в 4 в. по Р.Х. 
За всё время существования государственности Западной Африки (4 – 16 
вв.) здесь не было построено никаких не только выдающихся, но и 
крупных архитектурных сооружений. (Боробудур удалён от экватора на 
столько, на сколько и южная часть Зап. Африки). Единственный 
архитектурный памятник Западной Африки – Большая мечеть в Тимбукту 
(1327 г.), построена каирским архитектором Ishak al-Tuedjin. Сделана она 
из глины и имеет сравнительно небольшие размеры. 

Слаборазвитые культуры Западной Африки находятся почти на тех же 
широтах, на которых лежат высокоразвитые культуры Мезо-Америки и 
Колумбии, расположенные в «области ускоренного развития 
Человечества». Слабое развитие Западной Африки тем более контрастно, 
что она имела постоянные контакты со Средиземноморьем, в то время, как 
Мезо-Америка и археологические культуры Колумбии развивались 
совершенно самостоятельно! 

Северная Австралия лежит (а) на той же широте, на которой лежит 
высокоразвитая культура Перу, расположенная в «области ускоренного 
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развития Человечества», и (б) удалена от экватора на такое же расстояние 
как Мексика и Северный Вьетнам, также расположенные в «областях 
ускоренного развития Человечества». В Северном Вьетнаме в 1000 г. до 
Р.Х. возникла Донгшонская цивилизация, а в 3 в. до Р.Х. возникло первое 
государство Индокитая. 

Рельеф Северо-Восточной Австралии (и Восточной Австралии) 
является гористым, так же как в Индокитае и Америке. 

Климат в рассмотренных районах Африки, Австралии, Индокитая, 
Индонезии, Америки сравнительно одинаковый. 

Существует ещё одно удивительное отличие «областей ускоренного 
развития Человечества» от «пояса замедленного развития 
Человечества». Речь идёт об одомашнивании животных. Все домашние 
животные были одомашнены только в «областях ускоренного развития 
Человечества» – или в Евразии, или в Мезоамерике – Южной Америке. 
Что это? – особенные способности людей, или особенная восприимчивость 
животных? Возможно и то и другое – индийские слоны легко поддаются 
дрессировке, африканские – нет. 

Обращает на себя внимание и то, что практически все «центры 
формообразования главнейших культурных растений» и «основные очаги 
происхождения культурных растений» (рис. 2) расположены в «областях 
ускоренного развития Человечества» (за исключением Западного 
Средиземноморья). 

Обсуждение 

Для объяснения выявленных закономерностей можно предложить 
нижеприведённые гипотезы, имеющие свои плюсы и минусы. Однако,  
они не дают ответа на все вопросы, т.к. многое ещё не известно.  

1. Гипотеза влияния Славяно-арийской цивилизации. 
Практически все народы, развивавшиеся в Евразийской «областей 

ускоренного развития Человечества» испытали влияние славяно-арьев, в 
том числе и Египет, и Месопотамия, и Китай, и Индокитай. Об этом 
говорят исторические свидетельства, археологические артефакты, 
этнографические данные, данные ДНК-генеалогии. 

В «поясе замедленного развития Человечества» наиболее высокие 
достижения есть только у тех народов, которые испытали влияние 
славяно-арьев, или носителей их культуры. Это, прежде всего, Западная 
Европа и Западное Средиземноморье, Корея, Япония, острова Зондского 
архипелага. 
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Трудности этой гипотезы: 
В настоящее время нельзя сказать определённо, испытали ли народы, 

создавшие Мезоамериканскую и Андские цивилизации, влияние культуры 
славяно-арьев. Существуют факты, позволяющие лишь ставить такой 
вопрос (изображения свастик, наличие гаплогруппы R1a у коренных 
жителей этих районов [Клёсов, 2013]). 

Нет данных и о влиянии культуры славяно-арьев на полинезийцев. 
Нет ответа, почему жители Западной Европы, имевшие на протяжении 

длительного времени контакты со славяно-арийским миром развивались 
замедленно, и Римская цивилизация возникла только в 8 в. до Р.Х., а 
государство Франков лишь в 5 в. по Р.Х. 

2. Гипотеза влияния геологического строения Земли. 
Ранее автором [Фёдоров, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012] 

было показано, что на поведение людей и социальных систем оказывает 
огромное влияние «неизвестный геологический фактор», действующий в 
геологически  активных районах (т.е. в районах разогретой мантии, в зонах 
дизъюнктивных (разрывных) нарушений, областях вулканизма, областях 
высокой сейсмичности, областях рифтогенеза). (Повышенная температура 
мантии свидетельствует об активности геологических процессов.) Влияние 
«неизвестного геологического фактора» приводит к активизации и 
возбуждению людей, делает их легко внушаемыми, эмоциональными, 
склонными к жестокости, к увлечению «великими идеями» и к борьбе за 
распространение «великих идей»; в то же время, это влияние усиливает 
творческие способности людей, ускоряет процесс формирования 
государств. 

Сопоставление карты «температуры мантии для глубины 50 км» с 
картой «температуры мантии для глубины 150 км» позволило выявить 
области, характеризующиеся холодной мантией на глубинах 50 – 150 км 
(рис. 6). Низкая температура мантии свидетельствует о низкой 
геологической активности территории. 

Обращает на себя внимание то, что области, имеющие холодную 
мантию на глубинах 50 – 150 км преимущественно расположены в «поясе 
замедленного развития Человечества». Они расположены в Северной 
Америке, в Южной Америке вне Анд, в Чёрной Африке, в Австралии  
(рис. 6). 

Тихоокеанская «область ускоренного развития Человечества» вся, 
целиком, расположена в геологически активном районе, а в Евразийской 
«области ускоренного развития Человечества» районы, имеющие 
холодную мантию на глубинах 50 – 150 км, существуют только на Севере 
Евразии и на Индостане (рис. 6). Однако, Индостан находится в зоне очень 



636 

активного глобального Тетического линеамента (рис. 7), 
«активизирующего» людей (см. [Фёдоров, 2011]). 

 
Рис. 6.  
Распределение областей, 
имеющих на глубине от 
50 до 150 км. холодную 
мантию. Области 
показаны штриховкой 
(океанические области не 
рассмотрены). Крапом 
показаны области 
имеющие холодную 
мантию только на 
глубине 150 км. Жирной 
линией показаны 

границы «областей ускоренного развития Человечества». 
 

 
Рис. 7. Крупнейшие 

линеаменты, 
проявляющиеся в 
рельефе Земли (по: 
O’Driscoll, (1980). 
Проекция Меркатора. 
Наиболее ярко 
выражен Тетический 
линеамент (Tethian-1). 
Он совпадает с зоной 

интенсивного 
межблокового 

разрушения земной 
коры, выделенной 
А.И.Полетаевым  
(рис 9), и проявляется 
в строении ядра 
Земли (рис 10). 
Жирной линией 
обведены  «области 

ускоренного 
развития Человечества»  
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Существует ещё ряд геологических особенностей, свидетельствующих 
о высокой геологической активности территории, расположенной в 
«областях ускоренного развития Человечества». 

Во первых, в них находится значительная часть «геологически 
наиболее активных районов суши» (рис. 8). 

 
Рис. 8. Геологически наиболее активные районы суши [Фёдоров, 2011]. Жирной 
линией показаны «области ускоренного развития Человечества» 

Во-вторых, центр Евразийской «области ускоренного развития 
Человечества» находится в узле пересечения крупнейших линеаментов 
Земли (рис. 9). Узел этот прослеживается до ядра Земли (рис. 10).  

 
Рис. 9. Планетарные линеаменты Восточного полушария (по А.И. Полетаеву, 
1986). Опущенные блоки обозначены знаком «минус», поднятые – знаком «плюс». 
Справа график плотности очагов землетрясений в районе Памира, зона 
землетрясений уходит вертикально вниз до 240 км (по [Памир-Гималаи, 1982]). 
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В районе Памира, расположенного практически в центре «области 
ускоренного развития Человечества», находится тектонический узел, 
образованный разломными зонами, отделяющими Великую равнину 
Евразии от горных сооружений (рис. 9). Эти глобальные зоны делят 
рельеф Евразии на четыре сектора – два поднятых и два опущенных. 
Поднятым блокам земной коры соответствуют впадины на поверхности 
ядра Земли, опущенным – выступы (рис. 10). 

Рис. 10. Рельеф 
границы ядро-
мантия (Morelli, 
Dzewonski, 1987). 
Выступы на 
поверхности ядра 
Земли обозначены 
плюсом, впадины 
– минусом. 

Жирными 
линиями показаны 
разломные зоны, 

прослеживающиеся от ядра Земли до её поверхности. 
В третьих, центр Евразийской «области ускоренного развития 

Человечества» находится в районе точки, равноудалённой от трёх 
выступов ядра Земли, лежащих на большом круге (эта точка находится в 
районе Алтая, откуда в течении всей Истории происходили миграции, см. 
[Фёдоров, 2010]), а «поясе замедленного развития Человечества» лежит 
на этом большом круге (рис. 11, 12). 

 
Рис. 11. 

Положение 
«областей 

ускоренного 
развития 

Человечества» 
относительно 

большого круга 
с выступами 
ядра. Большой 
круг показан 

пунктиром, 
выступы ядра Земли обозначены крестиками, «области ускоренного развития 
Человечества» обозначены большими окружностями. Использована карта рельефа 
границы ядро-мантия (рис. 10). 
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Рис. 12. Положение «областей ускоренного развития Человечества» 
относительно большого круга с выступами ядра. Слева – азимутальная проекция 
(по [Сонюшкин и др, 1983]). Большой круг совпадает с границей изображения. 
Места нахождения выступов ядра Земли показаны жирными линиями с выступом 
посередине. Чёрная точка – точка равноудалённая от выступов ядра, совпадает с 
центром проекции. «Область ускоренного развития Человечества» показана 
жирной линией. Учитывая то, что реальные объекты всегда имеют отклонения от 
идеала, можно сказать, что центр «области ускоренного развития Человечества» 
лежит в районе положения точки, равноудалённой от выступов ядра Земли.  
Справа показано положение рассматриваемых объектов в другой проекции. На 
рисунке виден только один выступ ядра, расположенный под Северной 
Атлантикой. Линия А – Б – часть большого круга, на которой лежат выступы ядра 
Земли. Чёрная точка – точка равноудалённая от выступов ядра. Чёрный кружок с 
белой серединой – центр «области ускоренного развития Человечества». 

В четвёртых, центр Евразийской «области ускоренного развития 
Человечества» (наиболее значимый в Истории) находится в области одной 
из крупнейших аномалий магнитного поля (рис 13).  

Рис. 13. Положение 
«областей ускоренного 
развития Человечества» 
на карте недипольного 
магнитного поля для 
эпохи 1945 г 

(вертикальная 
составляющая, по 
Булларду и др., 1972). 
«Области ускоренного 
развития Человечества» 
выделены жирной линией. 
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Рис. 14. Положение «областей ускоренного развития Человечества» на карте 
распределения землетрясений с М > 3 (1963 – 1998 гг.) (Карта приводится по: 
NASA, DTAM project team: http://denali.gsfc.nasa.gov/dtam/seismic ). «Области 
ускоренного развития Человечества» выделены жирной линией. 

В пятых, «области ускоренного развития Человечества» 
расположены в районах высокой сейсмичности (рис. 14). В районе 
Памира, практически совпадающего с центром «области…», наблюдается 
повышенная сейсмичность (до 10 – 11 баллов, М = 7,6 – 8). Это один из 
немногих внутриконтинентальных районов Земли с очагами 
землетрясений, достигающими 300 км. Фокальная зона землетрясений 
представляет собой «сейсмическое тело», имеющее вертикальное падение 
(подробнее см. [Фёдоров, 2002]) (рис. 9, справа). 

Ось обнаруженная Ю.В.Баркиным, проходит через центры граней 
пентагон-додекаэдра2, выявленного в строении Земли и в распределении 

                                                            
2 Идеальная модель пентагондодекаэдра представленная на рис 1, в Природе 

не может реализоваться без искажений. Соответственно, места нахождения 
геологических и социальных явлений, связанных с додекаэдром могут 
располагаться в стороне от идеальных вершин и рёбер. 
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точек активности людей Н.Ф. Гончаровым, В.А. Макаровым, В.С. 
Морозовым (рис 15) (см.: [Гончаров Н., Макаров В., Морозов В., 1981; 
Земля – большой кристалл?, 2005]. О проявлении пентагон-додекаэдра см. 
[Фёдоров, 2008 (б)]. Эти центры граней, обозначенные на рис. 15 буквами 
«А» и «Б» идеально совпадают с положением точек, вокруг которых 
группируются развитые культуры и первые государства (рис. 1). 

 
Рис 15. Икосаэдро-додекаэдрическая структура Земли (Гончаров и др., 1973). 
Толстые линии – рёбра пентагондодекаэдра, тонкие – икосаэдра. Вершины 
пентагондодекаэдра пронумерованы. Центры пятиугольников, обозначенные 
буквами А и Б, находятся в районе выхода оси вокруг которой группируются 
изображённые на рис 1 места нахождения и/или центры возникновения 
важнейших исторических явлений и событий. 

Есть и другие закономерности, связанные со строением Земли. 
Например, Евразийская «область ускоренного развития Человечества» 
находится в районе Памирской вершины куба, проявляющегося в 
строении Земли (рис. 16, 17) (О проявлении куба в строении Земли см. 
[Фёдоров, 2002]).  

Центры обеих «областей ускоренного развития Человечества» лежат 
на большом круге, проходящем через центры Евразии и Северной 
Америки (рис. 18). 

Возможно, именно геологическая активность вызывает ускоренное 
развитие Человечества. 

В пользу этого предположения говорит не только совпадение 
«областей ускоренного развития Человечества» с геологически 
активными областями (рис. 6 – рис. 17), но и то, что наиболее 
выдающиеся культуры, возникшие самостоятельно в «поясе 
замедленного развития Человечества» расположены в более 
геологически активных районах, чем остальная территория этого пояса. 
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Это: африканские культура Нок (рис. 19) и Большое Зимбабве (находится 
в зоне Нильско-Лапландского линеамента [Фёдоров, 2005]), культуры 
североамериканских индейцев, живших в Кордильерах Северной 
Америки3, культуры равнинных индейцев строивших маунды4.  

Рис. 16. Положение 
«областей ускоренного 
развития Человечества» 
на кубе С.Г.Сколотнева 
(1994). В качестве 
подложки использована 

Палеотектоническая 
схема земной 
поверхности начала 
палеозоя (Муратов, 1975). 
«Области ускоренного 
развития Человечества» 
показаны жирной линией, 

рёбра куба – пунктиром, вершины куба – чёрными точками. 

Наличием (в условиях изоляции от внешнего мира) (а) «холодной 
мантии» на территории почти всей Австралии и (б) положением 
Австралии в «поясе замедленного развития Человечества», можно 
объяснить удивительное явление полного отсутствия развития общества 
австралийских аборигенов, «законсервировавшихся» в каменном веке5, а 

                                                            
3 Культура Хохокам (300 г. до Р.Х. – 1500 г. по Р.Х.), культура Могольон (ок. 

300 – 1300 гг. по Р.Х.), культура Анасази (200 – 1300 гг. по Р.Х.). Все эти культуры 
находятся: (а) в «геологически наиболее активных районах суши», показанных на 
рис. 8, (б) рядом с Невадийской вершиной куба, имеющегося в строении Земли 
(см. [Фёдоров, 2002]) (рис. 15, 16), (в) в районе глобального меридионального 
Линеамента 1140 – 1150 з.д. (в идеальном случае – Линеамент 1200 з.д.). 

4 Культура Поверти-Пойнт (1700 – 600 гг. до Р.Х.), Культура Хоупвелл (100 г. 
до Р.Х. – 600 г. по Р.Х.), культура Кахокья (600 – 1350 гг. по Р.Х) расположены в 
зоне меридионального Линеамента 900 з.д., входящего в глобальную Систему 
меридиональных линеаментов, отстоящих друг от друга на 30 градусов долготы 
(см. статью А.Е.Фёдорова в настоящем Сборнике на стр. 121 – 148, а также 
[Фёдоров, 2005]). Поселение Кахокья площадью 15 км2 является самым крупным 
из всех, возникших к северу от Мексики до появления европейцев, по существу, 
это первый город Северной Америки. Кахокья расположена в узле пересечения 
Линеамента 900 з.д. с Линеаментом 400 с.ш., её координаты: 38039’14’’ с.ш., 
90003’52’’ з.д. О Линеаменте 400 с.ш. см. [Авдонин, Долгинов, 2004]. 

5 Для объяснения активности людей, живущих в геологически слабо активных 
областях, автором [Фёдоров, 2005; 2007; 2008] была предложена гипотеза о том, 
что общество поддерживает свою активность за счёт того, что часть населения, 
живущая в геологически активном центре, передаёт свою активность тем, кто 
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также снижение активности («одичание») прибывавших в Австралию 
мигрантов из южной Индии. В то же время, рядом, на Новой Зеландии, 
уровень развития полинезийцев достаточно высок – они прибыли туда в 14 
в. по Р.Х. из «области ускоренного развития Человечества» (с архипелага 
Таити) и оказались в геологически активном районе – с «горячей 
мантией», катастрофическим вулканизмом и землетрясениями. 
Новозеландцы поддерживают контакты с остальными полинезийцами, 
живущими в «области ускоренного развития Человечества». 

 
Рис. 17. Положение «областей ускоренного развития Человечества» на кубе 
Г.Н.Каттерфельда (1962). Условные обозначения см. на рис. 16. 

 
Рис. 18. Положение «областей 
ускоренного развития Человечества» 
относительно Географических центров 
Северной Америки и Евразии. Центры 
(чёрные точки) расположены друг 
против друга, симметрично 
относительно 10 з.д. – 170 в.д. 
меридиана. «Области ускоренного 
развития Человечества» показаны 
жирной линией. 
 

                                                                                                                                     
живёт вне этого центра. Осуществляется передача путём внушения (см. (Бехтерев, 
1994)). 
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На первый взгляд у предложенной гипотезы существуют следующие 
трудности: 

В геологически активных областях, находящихся в «поясе 
замедленного развития Человечества»:  

(а) в Западном Средиземноморье отсутствуют древние цивилизации и 
развитые археологические культуры (более древние, чем Лос-Мильярес); 

(б) в западной части Северной Америки отсутствуют цивилизации;  
(в) в районе о-в. Калимантан – Новая Гвинея (контактировавших с 

государствами Восточной и Юго-Восточной Азии) не возникло ни 
цивилизаций, ни государств. 

Рис 19. Влияние геологических факторов на 
распределение мест нахождения и/или 
центров возникновения важнейших истори-
ческих явлений и событий в Западной 
Африке. 
1 – восточная ветвь Евро-Африканского 
линеамента (ЕА) (Фаворская, 1974) 
2 – «холодные» участки мантии на глубине 
50 – 150 км. ( по данным (Ritsema, van Heijst, 
2000; Ritsema, van Heijst, Woodhouse, 2000) 
3 – грабен Бенуэ. 
4 – район археологической культуры Нок  
5 – знаменитые центры художественного 
литья (3 - Igbo-Ukwu, 4 – Ифе, 5 – Бенин). 
6 – область из которой началось 
распространение народов банту в районы 
центральной и южной Африки (обозначена 
цифрой 2). 

Линия обозначенная «К – К» – «Камерунская вулканическая линия» (Kochemasov, 
2007). 

Однако, если рассматривать не только влияние геологически активных 
областей (т.е. самой верхней сферы Земли), но и влияние ещё одного 
фактора, связанного со строением Земли в целом, например, влияние 
большого круга, на котором лежат выступы ядра Земли (рис. 11, 12), 
влияние граней Икосаэдро-додекаэдрической структуры Земли (рис 15), то 
трудности эти легко снимаются. 

Гипотетически можно предложить такую схему влияния Земли на 
людей: 

В областях удалённых от большого круга, на котором лежат выступы 
ядра Земли, т.е. в «областях ускоренного развития Человечества», люди, 
благодаря неизвестному воздействию активизируются, приобретают 
бˋольшую сообразительность, и главное, способность к эвристическому 
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мышлению, и ко внушению. (Как уже отмечалось, в основе жизни 
социальных систем лежит внушение).  

В силу большей психической развитости, у людей формируется 
религиозное мировосприятие, возникает «дхармическое сознание» (см. 
публикацию автора в настоящем Сборнике на стр. 35 – 63).  

В то же время, в областях расположенных на большом круге, 
образованном выступами ядра, умственная и, главное, творческая 
активность угасают; не возникает, (или исчезает) религиозное 
мировосприятие, человек способен здесь только к магическому 
мировосприятию. 

Влияние же собственно геологической активности территории (т.е. 
влияние самой верхней сферы Земли) лишь активизирует людей 
(«взбадривает»), но в целом не оказывает такого всеохватывающего 
воздействия на личность, как влияние первого фактора, вызванного 
влиянием всей Земли. Это как бы наложение мелких волн на крупные. 

Какие же можно найти подтверждения предложенной гипотезе? 
Очевидно, следующие: 
1. Если мы обратимся к истории, то заметим, что движения народов (а 

это всегда войны) лишь в «области ускоренного развития Человечества» 
и из этой области имеют успех. В исторический период не было ни одного 
успешного движения из «пояса замедленного развития Человечества» в 
«области ускоренного развития Человечества».  

Движения внутри «области ускоренного развития Человечества» не 
приводят к таким грандиозным последствиям, как движения из этих 
областей.  

Так, исламское движение на восток не принесло смены языка у 
завоёванного населения, не сделало население «арабским»6. Более того, 

                                                            
6 Не имело культурных последствий и движение Александра Македонского – 

по прошествии нескольких столетий от греческого влияния на Востоке не осталось 
ничего. Более того, греки, жившие в Азии, стали «азиатами», и в конце концов 
превратились в турок.  

Не имели успеха и неоднократно предпринимавшиеся попытки Китайской 
цивилизации продвинуться на запад – в сторону центральной части Евразийской 
«области ускоренного развития Человечества». Китайская культура там 
воспринята не была. А вот экспансия на восток состоялась – японская культура 
сформировалась под влияние китайской. (Ранее уже говорилось о том, что 
культура Китая и Индокитая сформировалась под влиянием культуры носителей 
гаплогруппы R1a. Об основополагающем влиянии арийской культуры на 
становление Китайкой цивилизации, см. [История Китая, 2004, с. 11 – 18]. В 
частности, там сообщается: «Ни колесниц, ни повозок, ни просто колёс, за 
исключением гончарного круга, китайский неолит не знал… [на стр. 11 говорится 
о том, что гончарный круг в Китае появился «под влиянием извне» – А.Ф.]. 
Обнаруженные археологами в царских гробницах Аньяна [период династии Шан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
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ислам Ирана – это не ислам Аравии. Наоборот, движение на запад – в 
«пояс замедленного развития Человечества» превратило Северную 
Африку и Пиренейский полуостров в арабские страны. Население перешло 
на язык завоевателей. Здесь особенно важно подчеркнуть, что население 
Северной Африки имело несоизмеримо более развитую культуру, по 
сравнению с арабской, и соответственно, более развитый язык. 

По данным ДНК-генеалогии [Клёсов, 2014], движение носителей 
гаплогруппы R1b из «области ускоренного развития Человечества» в 
Европу 5000 лет назад вытеснило носителей гаплогруппы R1a на Русскую 
равнину. Однако, с течением времени, носители гаплогруппы R1b 
утратили активность и ок. 2000 лет назад были вынуждены, пришедшими 
из «области ускоренного развития Человечества» носителями 
гаплогруппы R1a, перейти на «индоевропейские», т.е. славяно-арийские 
языки. (Единственный сохранившийся язык носителей гаплогруппы R1b – 
это язык басков, которые и являются типичными представителями 
древнего населения Западной Европы.) 

Не увенчались успехом походы крестоносцев из «пояса замедленного 
развития Человечества» в «область ускоренного развития 
Человечества». 

Завоевание западноевропейцами Америки имело интересные 
последствия. Те коренные народы, которые живут/жили в «поясе 
замедленного развития Человечества» утратили и культуру и язык. Лишь 
кое-где язык сохранился на уровне бытового общения. Жители же 
«области ускоренного развития Человечества» – андские индейцы и 
мезоамериканцы, во-первых сохранили культуру (хотя и с потерями), во-
вторых, сохранили язык. Более того, языки этих народов стали 
литературными – на них издаются печатные издания, развивается 
художественная литература. 

Интереснейший пример являет история Руси-России. За исторический 
период она испытала три масштабных нашествия из «пояса замедленного 
развития Человечества»: Польско-Шведское, Французское, Немецкое. В 
сущности все три нашествия были общеевропейскими (см. [Кожинов, 
2008]). И все три нашествия окончились для Западной Европы 
безрезультатно.  

Что же привело русских людей к победе? 7 
Для ответа на этот вопрос подумаем, а почему происходят победы в 

войнах (подчёркиваю, не в отдельных сражениях, а в войнах)? Обычный 
ответ – из-за более совершенного оружия и более совершенного 

                                                                                                                                     
(1562—1027 гг. до н. э.).] колесницы по своему типу являются копией хетто-
микенских и вообще индоевропейских» (с.15)). 

7 Популистские разговоры о «русских зимах», о «телами закидали» не 
проходят, если обратиться к фактам и хоть немного подумать. 
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руководства. Более глубокие люди добавят – в основе победы лежит сила 
духа. 

Всё это относится к сфере психической организации людей. 
Более совершенная в техническом отношении Европа проиграла 

трижды войны технически менее совершенной, но более смекалистой 
Руси. Во время Великой Отечественной войны советские танки и самолёты 
были лучше европейских. Лучше и проще в изготовлении. А это – ум. 
Организация была тоже лучше, она строилась не на зарегулированных 
теориях ведения боя, а на способности человека самостоятельно 
принимать решения в бою – это тоже особенности ума. И главное – дух 
советской армии был сильнее. 

А «сила духа» – это проявление «дхармического сознания». В 
Западной Европе такое сознание отсутствует. 

2. Народы, живущие в «поясе замедленного развития Человечества» 
не имеют, или обладают сниженными эвристическими способностями. 
Они способны на разработку, но не на открытие нового.  

Так, Римская цивилизация не имела никаких собственно римских 
изобретений!8 Единственное, что она способна была производить – это 
законы. Как мы знаем, она погибла под натиском народов, из «области 
ускоренного развития Человечества». 

Интересный пример даёт история науки. Российская Академия наук 
была учреждена Петром I в 1724 году. До этого науки в России не было. И 
всего через 40 лет, И.И. Ползуновым (1763-66), была изобретена тепловая 
машина. На строительство машины И.И.Ползунова были выделены 
государственные средства, машину после смерти Ивана Ивановича (†1766 
г.) достроили и запустили, она проработала около 2-х месяцев, до поломки. 
Стоит отметить, что Дж. Уатт, за два года до создания своей машины (она 
была построена в 1774 г.) получил приглашение для работы в России 

                                                            
8 «Известные культурологи О.Шпенглер, А.Тойнби, выделяя античную 

культуру или цивилизацию как единое целое, отрицали самостоятельное значение 
Рима, считали, что вся римская эпоха была кризисной стадией античной 
цивилизации. Когда её способность к духовному творчеству сходит на нет, 
остаются только возможности к творчеству в области государственности (создание 
Римской империи) и техники. Всё же, что за долгие столетия римского господства 
в Средиземноморье было сделано в науке, философии, историографии, поэзии, 
искусстве, было заимствовано у греков, примитивизировано и низведено до 
уровня, доступного массовому сознанию, никогда не поднимавшемуся до высоты 
творцов эллинской культуры» [Древние цивилизации, 1989, с.385]. Даже 
знаменитое Римское право имеет в своём основании греческие законы: «По 
преданию, когда римляне в середине 5 в. до н.э. впервые зафиксировали своё право 
(так называемое право 12 таблиц), они посылали в Грецию комиссию для 
ознакомления с тамошними законами» [Древние цивилизации, с.387 - 388]. 
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[Зворыкин и др., 1962]. На мой взгляд, ему было известно о машине 
И.И.Ползунова. 

В России же были открыты фундаментальные законы 
М.В.Ломоносовым (1756, закон сохранения материи), Д.И.Менделеевым 
(1869), А.М. Бутлеровым (1871), Е.С.Фёдоровым (1890), Павловым (вторая 
половина 19 – первая 20 вв.), А.Г. Столетовым (вторая половина 19 в.),  
П.Н. Лебедевым (вторая половина 19 в. – начало 20 в.), И.М. Сеченовым 
(вторая половина 19 в. – нач. 20 в.), Н.Н. Семёновым (20 – 30 гг. 20 в.), 
А.Л. Чижевским (20 – 30 гг. 20 в.). Н.И. Лобачевский (20-е гг. 19 в.) создал 
неевклидову геометрию. К.Э. Циолковский (80-е гг. 19. в. – 30 – е гг. 20 в.) 
разработал теорию движения ракет. А.А.Богдановым (начало 20 в.) были 
заложены основы системных исследований. Н.Д.Кондратьевым открыты 
экономические циклы («циклы Кондратьева»). 

Именно, в «технически отсталой» России были запущены первый 
спутник и первый человек вышел в Космос. 

Сравните время, в течение которого развивались наука и техника в 
Европе (точка отсчёта уходит в очень далёкие времена, достаточно 
сказать, что Н.Коперник окончил Краковский университет в 1494 г.), и 
время развития науки и техники в России. Сравните достижения России и 
и Японии, наука и техника которой развиваются уже около 150 лет. 
Япония достигла выдающихся результатов лишь в области технологии, но 
не в фундаментальных знаниях. 

Если тот же период в 150 лет (с момента возникновения) отнести к 
России, то на 1870 г. уже были сделаны следующие открытия и 
изобретения (жирным выделены авторы открытий): Аносов П.П. (первая 
половина 19 в.), Бекетов Н.Н. (1859), Бутлеров А.М. (1871), Бэр К.М. 
(первая половина 19 в.) Гесс Г.И. (1840), Зинин Н.Н. (1842)  Клаус К.К. 
(1844) Кулибин И.П. (1772, 1794), Ленц Э.Х. (1833), Лобачевский Н.И. 
(20-е гг. 19 в.), Ловиц Т.Е. (1785, 1795), Менделеев Д.И. (1869), Нартов 
А.К. (1718-29), Петров В.В. (1802), Пирогов Н.И. (середина 19 в.), 
Ползунов И.И. (1763-66), Саблуков А.А. (1832), Соболевский П.Г., 
Любарский В.В. (1826-27), Ломоносов М.В. (1756), Соколов И.М. (1847), 
Чебышев П.Л. (1854), Чернов Д.К. (1866—68), Шиллинг П.Л. в 1832, 
Эйлер Л. (18 в.), Якоби Б.С. (1838, 1834, 1839, 1850).  

Япония находится в геологически очень активном месте, но лежит в 
«поясе замедленного развития Человечества». 

Ознакомление с историей науки и техники показывает, что русские 
учёные и инженеры, начиная с основания в 1724 г. Петром I 
Петербургской академии наук, шли в ногу с европейскими. Порой в чём-то 
опережая на несколько лет, а в чём-то и отставая. Происходил постоянный 
обмен информацией, за русскими достижениями внимательно следили на 
западе и порой чрезвычайно быстро усваивали. Назову некоторые быстро 
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«усвоенные» изобретения и открытия, имевшие практическое значение. 
Это результаты работ Т.Е.Ловитца, Л.И.Брусницина, П.Л.Шиллинга, 
В.П.Врасского, Б.С.Якоби, П.П.Аносова, Д.К.Чернова, Н.Н.Зинина, 
П.Р.Багратиона, Н.И.Пирогова, И.М.Соколова, Н.Н.Бекетова, 
В.Ф.Петрушевского, А.В.Гадолина, А.С.Лаврова, И.Ф.Александровского, 
А.М.Бутлерова и его учеников, Д.И.Журавского, А.Лопатина, 
В.Л.Семенникова, Н.П.Петрова, А.Н.Лодыгина, П.Н.Яблочкова, 
Н.Н.Бенардоса и Н.Г.Славянова, М.О.Доливо-Добровольского, 
С.К.Джевецкого, В.Г.Шухова, И.И.Иванова, М.А.Ильинского, А.С.Попова, 
Н.В.Склифосовского, М.С.Цвета, Н.Е.Жуковского, кн. Б.Б.Голицына, 
В.В.Правдич-Неминского, Л.А.Чугаева, Е.И.Орлова, В.Н.Ипатьева, 
И.И.Остромысленского, И.Л.Кондакова и С.В.Лебедева, Н.Ф.Гамалеи, 
А.М.Безредки, И.И.Сикорского, М.А.Капелюшникова, В.П.Филатова, 
Б.Л.Розинга и В.К.Зворыкина, А.А.Кулябко, П.А.Ребиндера, С.С.Юдина, 
Ю.Ю.Вороного, П.А.Черенкова, С.С.Брюхоненко, О.А.Лаврентьева, 
В.П.Демихова, и др. 

В целом, Русская наука, начиная с середины 18 в. стала полноценной 
частью Мировой науки. 

В США, Канаде, Австралии, расположенных в «поясе замедленного 
развития Человечества» нет ни научных, ни культурных достижений. Все 
«американские» открытия и технические достижения делают/делали 
выходцы (в первом или втором поколении) из России/СССР, Индии, 
Китая, «Восточной Европы», – т.е. из «области ускоренного развития 
Человечества». 

Очень показателен пример развивающейся компьютерной отрасли. 
Основные разработчики в этой отрасли – из тех же стран.  

Очевидно, длительная жизнь многих поколений людей в «поясе 
замедленного развития Человечества» приводит к деградации психики. 
Так, тамилы – жители Индии, живущие в «области ускоренного развития 
Человечества», успешно вошли в мир компьютеров, а живущие в «поясе 
замедленного развития Человечества» африканцы, – не вошли. Даже те, 
кто живёт в США. (По американскому законодательству афроамериканцы 
имеют ряд льгот при обучении и при приёме на работу). 

С этим выводом согласуются и результаты военной политики США. В 
20 веке эта страна, имеющая самую мощную экономику и самую мощную 
армию в мире, не выиграла ни одной войны! Бездарно проиграны – 
Корейская, Вьетнамская, Иракская, Афганская и др. войны и кампании. 
Одним словом, как говорят военные, – «пиндосы». 

3. Все центры возникновения религий находятся в Евразийской 
«области ускоренного развития Человечества». Здесь же находятся 
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главные духовные центры всех религий. И здесь, у малоазийских греков 
родилась Наука9. В «поясе замедленного развития Человечества» люди не 
поднялись выше магии и примитивного колдовства.  

Очень показательно, что все религии, и Наука возникли даже в более 
суженном пространстве – в области грани «А» икосаэдро-
додекаэдрической структуры Земли (рис. 15). Расположенные вне грани 
Минойская, Древнегреческая, Древнеегипетская цивилизации, как 
известно, возникли в результате влияния с востока, т.е. из области грани 
«А». (Показательно, что центр культуры Древнегреческой цивилизации 
находился на территории Малой Азии). То же можно сказать и о 
цивилизации Винча. – Создавшие её носители гаплогруппы R1a пришли из 
Малой Азии (см. выше). 

Очевидно, наибольшее влияние «глобального» геологического 
фактора происходит в грани «А» икосаэдро-додекаэдрической 
структуры Земли (рис. 15), а также, в антиподальной ей грани «Б» По-
видимому, этим и объясняется меньшая развитость Американских культур 
и государств, оказавшихся в Американской «области ускоренного 
развития Человечества». – Грань «Б» икосаэдро-додекаэдрической 
структуры Земли, антиподальная грани «А», целиком лежит в области 
океана10. Острова же, Тихого океана, расположенные в области грани «Б» 
слишком малы и слишком удалены друг от друга, чтобы здесь возникла 
значительная цивилизация. И всё же, как было сказано выше, 
полинезийцы, населяющие эти острова достигли высокого уровня 
развития. 

4. Предложенная гипотеза объясняет, почему одомашнивание 
животных произошло только в «областях ускоренного развития 
Человечества», почему индийские слоны легко поддаются дрессировке, а 
африканские – нет.  

Влияние неизвестного «глобального» геологического фактора в 
«областях ускоренного развития Человечества» оказывает влияние и на 
животных. Они легче поддаются гипнотическому воздействию людей 
(приручение – это тоже гипноз), и люди, живущие в этих областях, имеют 
более развитые гипнотические способности. 

5. Гипотеза объясняет и тот факт, что все религии возникли в 
Евразийской «области ускоренного развития Человечества». В «поясе 
замедленного развития Человечества» существует только магическое 
сознание. Для восприятия религии нужна более развитая психика. 

                                                            
9 Наука – система знаний, основывающихся на доказательствах. 
10 В сущности, границы «областей ускоренного развития Человечества», 

показанных на рис. 1, условны. 
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Некоторые замечания 

1. Положение центров «областей ускоренного развития 
Человечества» является приблизительным. Если бы Ю.В.Баркин ввёл в 
данные, рассматриваемые при компьютерной обработке, все, приведённые 
на рис. 1 пункты, то центры определённо несколько сместились бы из 
своего положения (рис. 1). Например, введение Славяно-арийской 
цивилизации сместило бы ось к северу в Северном полушарии и к югу в 
Южном полушарии. Не учитывается и значимость цивилизаций (в 
настоящее время это нельзя сделать). Нельзя сказать, что ныне известны 
все цивилизации. И т.д. 

2. Граница «областей ускоренного развития Человечества» 
достаточно условна. 

3. В Природе не бывает идеально правильных объектов, поэтому 
представление об «оси проходящей через центр Земли и соединяющей 
антиподальные точки» условно. В реальности пункты выхода этой 
идеальной «оси» на земную поверхность могут не располагаться строго 
антиподально. 
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