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«Ни своему достатку, ни грубой силе, ни капиталу я не служил ни на 

йоту… Старался только дать плодотворное реальное дело своей стране, 

будучи в уверенности, что образование, устройство, политика и даже 

оборона России ныне немыслимы без развития промышленности». 

                                                                                                      Д.И. Менделеев 

СЕМИНАР «СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 

В СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД. 

Сывороткин Владимир Леонидович доктор геолого-минералогических наук 

Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

В начале 2019 года мы в 27-ой раз провели заседание семинара 

«Система Планета Земля». В конце же этого года (в декабре) Семинару - 

25 лет! Поэтому получается, что под знаком юбилея проходит весь год. 

Разница в числах лет и количестве заседаний объясняется тем, что два раза 

в начале нашей работы  мы собирались дважды в год. На юбилейном 

заседании было заслушано 73 доклада продолжительностью по 20 минут. 

Их представили 120 авторов из более, чем 50-и научных организаций 

России и зарубежных стран. Довольно высокое представительство наших 

иностранных коллег позволило назвать наш семинар-конференцию 

международным. 

Программа 

ХХУ11 юбилейного (25 лет) заседания Всероссийского 

междисциплинарного семинара - международной конференции 

Геологического и Географического факультетов МГУ  «Система Планета 

Земля» 

29 января - 1 февраля 2019 г. 

(ГЗ МГУ. Ауд. 1807) 

Геологический ф-т МГУ; Географический ф-т МГУ; Московское общество 

испытателей природы секции «Дегазация Земли» и «Петрографии»; РГО 

«Гармония строения Земли и планет»; журнал «Пространство и Время». 

29 января 

«Атмосфера и гидросфера» 

1. Алексеева Н.Г.
1
 кфмн., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк; 110-ЛЕТ 

ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА. НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ В.А. АЛЕКСЕЕВЫМ ЗА 20 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
2. Гетлинг В.А. дфмн. НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына 

МГУ имени М.В. Ломоносова. О СТРУКТУРАХ ТЕПЛОВОЙ 

КОНВЕКЦИИ. 

                                                           
1
 Авторы докладов №№1-6 – участники 1-го заседания Семинара в 1994 г. 
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3. Кочемасов Г.Г. ВОЛНОВАЯ ПЛАНЕТОЛОГИЯ О ТЕКТОНИКЕ 

ЛУНЫ, ЗЕМЛИ И О ЛУННО-ЗЕМНЫХ СВЯЗЯХ 

4. Фёдоров А.Е., кгмн, независимый исследователь. Москва. 

ДРЕВНИЙ АРИЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И РИТМЫ ПРИРОДЫ 
5. Сывороткин В.Л. дгмн. Каф. петрологии Геологического 

факультета МГУ. ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ И НАВОДНЕНИЯ 
6. Сколотнев С.Г. дгмн. Геологический институт РАН. НА ДНЕ 

СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА.  

7. Алексеева Л.М. кфмн. НИИ ядерной физики имени Д.В. 

Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва. ЛАБОРАТОРНАЯ 

ПРАКТИКА В.А. АЛЕКСЕЕВА (1935 - 2013) И ЕГО ВЫВОДЫ  

О ПОЛЕТЕ И МАТЕРИАЛЕ ТУНГУССКОГО КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛА. 

8. Ретеюм А.Ю. дгн. Каф. физической географии и ландшафтоведения 

географического факультета МГУ.  ОБНАРУЖЕНИЕ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ ДИССИММЕТРИИ ПОЛУШАРИЙ, 

НАКЛОНА ОСИ ВРАЩЕНИЯ, ЭЛЛИПТИЧНОСТИ ОРБИТЫ И ДРУГИХ 

ВАЖНЕЙШИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗЕМЛИ 
9. Тимашев С.Ф. дфмн. Научно-исследовательский физико-химический 

институт им. Л.Я. Карпова; Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ».  

О ПРИРОДЕ ГРАВИТАЦИИ 

10. Пулинец С.А.  дфмн. Институт космических исследований РАН, 

Москва. ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЛАКТИЧЕСКИХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ 

НА ДИНАМИКУ ТРОПИЧЕСКИХ УРАГАНОВ И ТАЙФУНОВ. 

11. Геворкян С.Г. кфмн,  НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ 

«Строительство».  

О СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ИЗ СФЕРИЧЕСКИХ ПЛАВУЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 

СТАБИЛИЗАЦИИ УРОВНЯ ВОДЫ В МЕЛЕЮЩИХ ВОДОЁМАХ 

12. Рязанцев Г.Б. отв. исп., Азовская научно-исследовательская 

станция г. Мариуполь. (Украина), Бекман И.Н. д.х.н. МГУ им. М.В. 

Ломоносова,  Клиге Р.К. дгмн.  Каф. гидрологии суши Географического ф-

та МГУ. КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕПЕРИОДНЫМ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ЦИКЛАМ. ВВЕДЕНИЕ В ВЕЛИКЕВРАЗИЙСКИЙ 

ПЕРИОД. 

13. Сидоренков Н.С. дфмн. Гидрометеорологический научно-

исследовательский центр РФ. Москва.  

О ЯРКОМ ПРОЯВЛЕНИИ ПЕРИГЕЙНО-СИЗИГИЙНЫХ ПРИЛИВОВ 

В АТМОСФЕРЕ 

14. Низовцев В.В. кфмн. Факультет почвоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова. ЛУННАЯ РАПСОДИЯ. 
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15. Литвиненко Л.Н. кгн, Литвиненко В.В. Московский 

государственный областной университет. КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ 

ПОЛОВОДЬЯ НА ДНЕПРЕ В ГОДЫ ПОЛЯРНЫХ СОЛНЕЧНЫХ 

ЗАТМЕНИЙ 

16. Литвиненко Л.Н. кгн, Литвиненко В.В. Московский 

государственный областной университет.  ЭЛЬ-НИНЬО 1997-1998 и 

2015-2016 гг. НА ФОНЕ СИНХРОНИЗАЦИИ СИЛ ТЯГОТЕНИЯ ЛУНЫ 

И СОЛНЦА В ПЕРИОД ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ СОЛНЕЧНЫХ 

ЗАТМЕНИЙ В ТИХОМ ОКЕАНЕ. 

17. Кононова Н.К., кгн., Институт географии РАН, Морозова С.В., 

кгн., Кафедра климатологии географического факультета Саратовского 

государственного университета. РАЗЛИЧИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

БЛОКИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ В СЕВЕРНОМ И ЮЖНОМ 

ПОЛУШАРИЯХ 
18. Мальнева И.В. кгмн. Высокогорный геофизический институт, 

Нальчик. КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ  ОПАСНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ          ПРОЦЕССОВ В  РОССИИ И 

СТРАНАХ   СНГ В НАЧАЛЕ  XXI ВЕКА И ВОЗМОЖНОСТЬ  ИХ 

ОПЕРАТИВНОГО  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

19. Холопцев А.В. дгн. Севастопольское отделение ФГБУ  

Государственный океанографический институт имени Н. Н. Зубова. 

ВТОРЖЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ВОЗДУХА И ОЗОНОВЫЕ АНОМАЛИИ  

30 января 

«Биосфера» 

1. Шахгеданова Л.А. Ин-т углубленного изучения мировоззрений 

Гобинд Садан. Нью-Дели, Индия. НАУКА 

УПРАВЛЯЕТ  РАССУЖДЕНИЕМ  И  НРАВАМИ  ОБЩЕСТВА 

(М.В.ЛОМОНОСОВ).  

2. Люшвин П.В. кгн. ООО «ЛИКО». УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ В 

ОКРЕСТНОСТЯХ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ. 

3. Тертышников А.В. дтн. Институт прикладной геофизики имени 

Е.К. Федорова, Москва  СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ И 

МАГНИТНАЯ АКТИВНОСТЬ. 

4. Натяганов В.Л., кфмн, Кафедра газовой и волновой динамики, 

Механико-математический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова. 

СОВРЕМЕННАЯ АКТИВИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ: ПРИЧИНЫ И 

СЛЕДСТВИЯ, МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ. 

5. Лысенко В.И. к.геолог.н., Филиал МГУ. г. Севастополь. ЖИЗНЬ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ИЗ ГЕРАКЛИТОВ ПОСЛЕ 

ДВЕНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ЛЕТ СПЯЧКИ. 
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6. Ткаченко О.С. Руководитель комиссии. Русское географическое 

общество. ВЛИЯНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА БИОСФЕРУ 

7. Коломбет В.А. кфмн., Лесных В.Н., Коломбет А.Е., Елистратов 

А.В., Коломбет Е.В. Институт теоретической и экспериментальной 

биофизики, г. Пущино Московской обл.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УТРАИВАЮЩИХСЯ 

ПЕРИОДОВ В ОКРЕСТНОСТИ ОДНОЙ СЕКУНДЫ.  

8. Коломбет В.А. кфмн. Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики, г. Пущино Московской 

обл. ВОЗМОЖНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ БАЗИС УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УТРАИВАЮЩИХСЯ ПЕРИОДОВ. 
9. Майбуров С.Н., кфмн. ФИАН РАН.  ВЛИЯНИЕ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МЕТАНОВУЮ ДЕГАЗАЦИЮ 

ЗЕМЛИ И РАДИОАКТИВНЫЕ РАСПАДЫ. 

10. Панчелюга В.А. кфмн., Панчелюга М.С. Институт 

теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино. 

КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ ФРАКТАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ОПИСЫВАЮЩИЕ ДИСКРЕТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В СПЕКТРАХ 

ПЕРИОДОВ СИСТЕМ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ. 

11. Громадин А.В.  Директор. Дендрологический сад им. Р.И. Шредера 

Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. К 

ПАЛЕОГЕОГРАФИИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ В ГОЛОЦЕНЕ. 

12. Кутинов Ю.Г., дгмн, Чистова З.Б., кгмн, Минеев А.Л., Беляев 

В.В., дсхн, Неверов Н.А., ксхн. Федеральный исследовательский центр 

комплексного изучения Арктики им. Н.П. Лаверова РАН, г. Архангельск 

(ФГБУН ФИЦКИА РАН). НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВЛИЯНИИ 

ТЕКТОНИЧЕСКИХ УЗЛОВ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА СЕВЕРЕ РУССКОЙ ПЛИТЫ. 

13. Томин Н.В. ктн, Институт систем энергетики им Л. А. 

Мелентьева СО РАН, Бутов И.С. ксхн. Всероссийский научно-

исследовательский институт овощеводства – филиал ФНБНУ 

«Федеральный научный центр овощеводства», Флоренский П.В. дгмн.
 
 

Российский государственный университет нефти и газа им И.М. Губкина, 

Дебелый М.А. кбн. Фрибурский университет (Швейцария), Алексинский 

В.С. врач специализированной клиники Нойкирхен, Нойкирхен бай хайлигэм 

Блют (Германия), Московский А.В. кфмн., Российский Православный 

Университет св. Иоанна Богослова (Россия). ИССЛЕДОВАНИЕ 

МИРОТОЧАЩИХ И КРОВОТОЧАЩИХ ИКОН НАУЧНЫМИ 

МЕТОДАМИ. 

14. Мерцалов И.М. кгмн. СВЯЗЬ ВИДЕНИЙ СВЯТЫХ И ОЗАРЕНИЙ 

УЧЁНЫХ С ПРИРОДОЙ. 
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15. Иогансон Л.И. кгн. ИФЗ РАН. ГУМБОЛЬДТ В РОССИИ. 

16. Тараненко А.М. кфмн. Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики, Пущино, Московская обл. СВЯЗЬ 

СУТОЧНЫХ ИЛИ СЕЗОННЫХ РИТМОВ С ФРАКТАЛЬНОЙ 

ДИНАМИКОЙ В ПАТОЛОГИЯХ И В ЛЕЧЕНИИ СЕРДЦА И МОЗГА. 

17. Белашев Б.З. дтн,  Крутских Н.В. кгн,  Герасимова А.А. 

Институт геологии Федерального исследовательского центра Карельский 

научный центр РАН, Петрозаводск. АНАЛИЗ КАРТИНЫ ВЫЗОВОВ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ПРИМЕРЕ г. 

ПЕТРОЗАВОДСКА. 

18. Цетлин В.В. дфмн, Мойса С.С., Сергеев О.В. Государственный 

научный центр РФ – Институт медико- биологических проблем РАН. О 

ПРИРОДЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

НА БИОСФЕРУ   ЗЕМЛИ. 

19. Добрецова И.Г. ведущий геолог. АО Полярная морская 

геологоразведочная экспедиция (ПМГРЭ), Санкт-

Петербург.  СОХРАНЕНИЕ ФОРМ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В 

КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ДЛЯ НИХ УСЛОВИЯХ НА РУДНЫХ ПОЛЯХ 

СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКОГО ХРЕБТА. 
 

31 января. 

«Ядро, мантия, земная кора» 

1. 
 1

Романько А.Е., 
2
Имамвердиев Н.А., 

3
Прокофьев В.Ю., 

3
Викентьев И.В., 

1
Савичев А.Т., 

4
Рашиди Б., 

5
Хейдари М. 

1
Геологический институт РАН, 

2
Бакинский Государственный 

университет, Азербайджан; 
3
Институт геологии рудных 

месторождений (ИГЕМ) РАН; 
4
Сатрап ресурсиз, гео-компания, Перт, 

Австралия, 
5
Парс Кани, Тегеран, Иран. АЛЬПИЙСКИЙ МАГМАТИЗМ  

РЯДА СТРУКТУР ИРАНА И МАЛОГО КАВКАЗА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИЗУЧЕНИЯ РАСПЛАВНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ  И МИНЕРАЛИЗАЦИИ). 

2. Астафьев Д.А., кгмн. ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Московская 

область. ГЛАВНЫЕ КОРОМАНТИЙНЫЕ СТРУКТУРЫ И 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 
3. Дода Л.Н. геофизик. О ЗАГАДОЧНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ, 

НЕ ВЫЗВАВШЕЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ЗОНЕ КОМОРСКИХ 

ОСТРОВОВ 11 НОЯБРЯ 2018. 

4. Полякова Е.В., кгмн , Кутинов Ю.Г., дгмн,  Минеев А.Л., Чистова 

З.Б., кгмн. Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 

Арктики им. Н.П. Лаверова РАН, г. Архангельск. МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОГРЕБЕННОГО КАРСТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА. 
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5. Полеванов В.П.  дгмн. Главный геолог  «РОСГЕОЛЭКСПЕРТИЗА». 

ЕДИНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДОВ. 

6. Маракушев С.А. дбн. Белоногова О.В. кхн. Ин-т проблем 

химической физики РАН, п. Черноголовка. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

МЕТАНОТРОФНОГО ПАЛЕОМЕТАБОЛИЗМА В РЕЖИМЕ 

ГЛУБИННОЙ ВОДОРОД-УГЛЕВОДОРОДНОЙ ДЕГАЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ 

ЗЕМЛИ. 

7. Лысенко В.И. к.геол.н. Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Филиал МГУ г. Севастополь. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ПОСТРОЕК НА ПОВЕРХНОСТИ ТРИАСОВОГО ПАЛЕОВУЛКАНА В 

ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО КРЫМА. 

8. Хаустов В.В. дгмн. Юго-Западный государственный университет, г. 

Курск. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР.  

9. Пиковский Ю.И. дгн. Лаборатория углеродистых 

веществ географического факультета МГУ. РАЗВИТИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ НЕФТИ ОТ ДРЕВНЕГО МИРА ДО 

НОВОГО ВРЕМЕНИ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ (ЧАСТЬ 3). 

10. Векслер В.И. дтн, Перекалин С.О., Острецов Г.Ф., Щепанский 

В.А. ООО НПФ ГеЛА. МЕТОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО НАВЕДЕНИЯ 

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЕВ АВАРИЙНОГО 

ФОНТАНИРОВАНИЯ НА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ. 

11. Соболев Р.Н. дгмн. КЛАСТЕРНО-ФРАКТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

СТРОЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ СИЛИКАТНОГО РАСПЛАВА. 

12. Коваль В.И. Зав. отделом "Солнечной системы"  МО ВАГО при АН 

СССР. КОСМИЧЕСКИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ И ПЕРМСКАЯ  

ГЕОПЛАНЕТАРНАЯ КАТАСТРОФА. 

13. Полетаев А.И. кгмн. Каф. динамической геологии. Геологический 

ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова. ОСОБЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ФОРМЫ 

(ОСФ), ПРОНИЦАЕМОСТЬ И ДЕГАЗАЦИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ. 

14. Зайцев В.А. кгмн., Панина Л.В. кгмн. Каф. динамической геологии 

Геологического факультета МГУ.  СОВРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ. 

15. Миронюк С. Г., кгмн, Центр анализа сейсмических данных МГУ 

им. М. В. Ломоносова.  ОСОБЕННОСТИ ФЛЮИДОГЕННОГО 

МОРФОГЕНЕЗА В МОРЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. 
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16. Гаврилов А.В., дгмн, Пижанкова Е.И., кгмн. Лаборатории 

охраны геологической среды, Геологический ф-т МГУ. ОСТРОВА 

КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ ФОРМЫ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ РОССИИ. 

17. Гаранин В.К. дгмн. Научный руководитель Минералогического 

музея им. А.Е. Ферсмана РАН. НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДНОГО 

АЛМАЗООБРАЗОВАНИЯ. 

18. Лучшева Л.Н. кбн, Коновалов Ю.И. кгмн, Курносов В.Б. дгмн, 

Геологический институт РАН, Москва. ОСОБЕННОСТИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОФОРМ РТУТИ В ОСАДОЧНОЙ ТОЛЩЕ 

РАЙОНА СОВРЕМЕННОЙ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ХРЕБТА  ХУАН ДЕ ФУКА. 

1 февраля 

«Социосфера» 

1. Черных В.И., магистр философии, аспирант, Российский 

университет дружбы народов, Москва. СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ 

И ЯПОНСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ О «КУЛЬТИВИРОВАНИИ 

СВОЕГО "Я"» КАК ОСНОВЕ ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ В 

СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА».  

2. Калашников И.А., кин. Одинцовский филиал МГИМО 

(Университет) МИД России. ГОРНОЕ ПРАВО И ГОРНОЕ ДЕЛО 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ДО И ПОСЛЕ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ. 

3. Тынянова О.Н., к.полит.н., главный редактор издательского 

проекта "Пространство и Время". КОНЦЕПТ "ВОЗДЕЛАННОЙ 

ЗЕМЛИ" КАК БАЗОВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 

КОНЦЕПТ. 
4. Зубкова Т.А., дбн.  Факультет почвоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова. ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
5. Паранина А.Н. кгн

1
, Паранин Р.В. магистрант

1
. 1- РГПУ им. А.И. 

Герцена, Санкт-Петербург. ТЕХНОЛОГИИ СОЛЯРНОЙ НАВИГАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

6. Баренбаум А.А. кфмн. ИПНГ РАН. О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ 

НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ И ДЕГАЗАЦИИ С РАЗЛОЖЕНИЕМ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД. 

7. Карташова Е.Р. кбн, Московское общество испытателей природы, 

Фитискина Н.В.  кбн. Московский государственный университет 

пищевых производств, Олескин А.В. дбн, Биологический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНЕТЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ, И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 
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8. Ковалёв С.Н. кгн., Борсук О.А. кгн. ОБОРОННЫЕ ЛИНИИ РУСИ - 

РОССИИ В РЕЛЬЕФЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ. (10 -17 В.В). 

9. Мазурин И.М. дтн, Понуровская В.В., Колотухин С.П.. 

НИУ"МЭИ". Москва. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ТУПИК ОТ СЖИГАНИЯ 

МУСОРА - ОЖИДАЕМЫЙ ИТОГ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА. 

10. Родионов Б.У., дфмн, Московское общество испытателей 

природы. МНОГОМИРОВОЙ ГЛОБУС. 

11. Дубовик В.М. дфмн, Букина-Дубовик Е. Н. Объединённый 

институт ядерных исследований, г. ДУБНА.  ЛОГИСТИКА 

РАССТОЯНИЙ, СКОРОСТЕЙ, ИМПУЛЬСОВ, УГЛОВЫХ МОМЕНТОВ 

И СПИНОВ. 

12. Козицин В.О. аспирант, Сколковский институт науки и 

технологий; Кацер Ю.Д., аспирант, Сколковский институт науки и 

технологий; Коцоев К.И. аспирант, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

И ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ. 

13. Кацер Ю.Д., Козицин В.О. аспиранты, Сколковский институт 

науки и технологий. ОБЗОР МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ БЕЗ 

УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС. 

14. Белков В.В., Васильева П.С., Кондратьев Н.Е., Кушнарев Д.К. 

(ГБОУ Школа № 2007 ФМШ), Андреев С.Н., дфмн, ИОФ РАН, Царькова 

О.Г., кфмн, ГБОУ Школа № 2007 ФМШ. ТЕПЛОВОЙ ДИАМЕТР 

СОЛНЦА. 

15. Булатова Н.П. РОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГРЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

ИЗ  КОСМОСА. 

16. Мысливец В.И. кгн. Географический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова. КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА. 

17. Сывороткин В.Л. дгмн. Каф. петрологии Геологического 

факультета МГУ. 

КУРИЛЫ – РУССКАЯ ЗЕМЛЯ! К ВОПРОСУ ОБ УНИКАЛЬНОСТИ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ЮЖНОМ ФЛАНГЕ КУРИЛЬСКОЙ 

ОСТРОВНОЙ ДУГИ. 

Юбилейный год Семинара оказался юбилейным и для многих его 

участников, так 90-летний рубеж преодолел Р.Н. Соболев! 80-летие 

отметил В.Н. Ларин. 70 лет в 2019 году исполнилось С.В. Белову, В.П. 

Полеванову, В.Л. Сывороткину.  60-летие отметили В.А. Зайцев и А.Г. 

Сверчков. В прошлом 2018 году 50 лет исполнилось Н.В. Ларину, с чем 

его, хотя и с опозданием, сердечно поздравляем.  
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Принес наш юбилейный год и тяжелые потери, - 10 июля ушел из этой 

жизни Тимофей Константинович Злобин. 9 октября, - упомянутый выше 

юбиляр - Владимир Николаевич Ларин. Подробнее об этих утратах 

говорят некрологи, размещенные ниже в этом издании. 

Из внешних для Семинара юбилеев, несомненно, главным, является 

150-летие со дня создания Д.И. Менделеевым периодической таблицы 

химических элементов. Открытие датируется 1 марта 1869 г., когда он 

составил таблицу, озаглавленную «Опыт системы элементов, основанной 

на их атомном весе и химическом сходстве». Самому Дмитрию Ивановичу 

в 2019 году исполнилось бы 185 лет. 

Личность Д.И. Менделеева удивительна многообразием талантов и 

интересов, что сближает его с исполинской фигурой гениального  

М.В. Ломоносова и делает образцом для нашего междисциплинарного 

Семинара. Кроме химии, где он прославился своим великим открытием, 

Менделеев занимался фундаментальными исследованиями по физике, 

метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, 

экономике, народному просвещению, тесно связанными с потребностями 

экономического развития России. Он стал организатором и первым 

директором Главной палаты мер и весов. Участвовал в разработке 

таможенных тарифов и издал комментарий к нему - книгу «Толковый 

тариф». По заданию военного ведомства разработал метод получения 

бездымного пороха. Исследовал стратосферу, поднимался на дирижабле, 

когда ему было за 60 лет.  Принимал участие в подготовке ледокольной 

экспедиции в Северный Ледовитый океан. Проектировал ледоколы. 

Начинать хотел с достижения Северного полюса. (Вспомним участие М.В. 

Ломоносова в подготовке полярной экспедиции – основное дело, которым 

он занимался перед смертью). 

Д.И. Менделеев принимал активное участие в «Энциклопедическом 

словаре» Брокгауза - Ефрона  в качестве редактора химико-технического и 

фабрично-заводского отделов и автора многих статей служащих 

украшением этого издания. У себя в подмосковном имении Боблово 

разрабатывал агротехнические приемы, в том числе использование 

минеральных удобрений. Думаю, это отчасти и о Дмитрии Ивановиче 

сказал Александр Блок, великий поэт и его зять:  

Мы любим все — и жар холодных числ,  

И дар божественных видений, 

Нам внятно все — и острый галльский смысл, 

И сумрачный германский гений... 
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Интересны некоторые подробности частной жизни Д.И. Менделеева. 

Он был 17-ым и последним ребенком в семье, четырнадцать из которых 

выжило. Свою фамилию получил от отца – директора Тобольской 

гимназии. У отца было 3 родных брата, все четверо имели разные 

фамилии! Их родной отец (дед Д.И. Менделеева) был священником и 

носил фамилию Соколов, но ее, согласно церковным правилам, мог 

унаследовать только один из его сыновей, трем другим после окончания  

Тверской духовной семинарии (а учились там все четверо братьев) были 

даны другие фамилии.  Иван, отец великого ученого, получил фамилию, 

которую его сын прославил на весь мир и навечно. Получил потому, что 

любил меняться вещами, как знакомый помещик Менделеев, любил 

обмены лошадей. 

После болезни отца директором гимназии стал Петр Павлович Ершов 

– учитель русской литературы, автор сказки «Конек-Горбунок». На 

падчерице Ершова Дмитрий женится в 1862 году. За открытие 

периодического закона Д.И. Менделеев трижды номинировался на 

Нобелевскую премию. В третий раз в 1907 году должен был ее получить, 

но заболел воспалением легких и умер 2 февраля.  

Для нас - геологов Д.И. Менделеев известен как автор одного из 

вариантов абиогенной гипотезы происхождения нефти – «водно-

карбидной», которую он доложил 15 октября 1876 года, на заседании 

Русского химического общества. Идеи неорганического происхождения 

нефти в наше время становятся крайне актуальными в связи с реальной 

угрозой снижения нефтедобычи в стране, что неизбежно приведет к потере 

места России на мировом рынке углеводородов, а в дальнейшем и к 

дефициту нефти для ее (России) собственных нужд. Господствующая 

сегодня в отечественной нефтяной науке парадигма осадочного 

нефтеобразования не способна уже к стратегическому планированию 

поиска крупных месторождений нефти. 

Полагаю, что длительная эпоха взаимной неприязни и неприятия 

между сторонниками осадочной парадигмы и абиогенной концепции 

генезиса углеводородов подходит к концу, т.к. появился общий и очень 

грозный противник – Парижское соглашение о климате (ПС).  

21 сентября этого (2019) года  премьер России Д.И.  Медведев подписал 

постановление правительства о принятии ПС, которое возникло 12 декабря 

2015 года по итогам конференции по борьбе с парниковыми газами в 

Париже. Это означает, что в противостоянии двух международных кланов, 

управляющих планетой, - условных «Рокфеллеров» и условных 
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«Ротшильдов», руководство России примкнуло к последним. При этом 

президент Путин заявил, что Россия подписала ПС по политическим 

соображениям, а сам он в глобальное потепление не верит.  

Этот комментарий президента является слабым утешением. Мы 

прыгнули в стремительный поток ложной климатической гипотезы, 

который унесет и нашу науку, и экономику в сторону обратную от истины 

и государственной пользы. Россия вновь демонстрирует свою зависимость 

от внешних сил.  

Главная опасность ПС состоит в том, что климатические изменения на 

планете действительно происходят и, более того, нарастают. Они 

выражены в нарастающей контрастности погодных аномалий, что 

прекрасно продемонстрировала евразийская погода в текущем ноябре. 

Температурные аномалии сменяют знак и увеличивают амплитуду, как во 

времени, так и в пространстве. Связаны они с синхронными аномалиями 

общего содержания озона, которые главным образом зависят от процессов, 

идущих в земном ядре. Вот на их изучении и должна сконцентрировать 

свое внимание современная наука при тесном междисциплинарном 

сотрудничестве, в первую очередь, геологов и метеорологов.  

Итак, сторонникам биогенных и абиогенных гипотез происхождения 

нефти придется заключить мир и сплотить свои силы в борьбе с 

современной буржуазной лженаукой – климатологией, которая требует 

конца углеводородной экономики. В истории России была аналогичная 

ситуация, когда извечные противники - славяне и половцы соединили 

усилия в борьбе с татаро-монгольским нашествием. К сожалению, итог 

битвы на Калке был печальным. Возможно,  итог мог быть и другим, если 

бы вынужденные союзники не истребляли так яростно  друг - друга в 

предыдущие годы…  

В заключение несколько слов еще о двух памятных датах. Первая 

ожидает нас 9 мая 2020 года. Это 75 лет Великой победы! Победы над 

мировым злом. Пожалуй, это единственное событие недавней истории 

нашей Родины, которое еще объединяет русский народ в единое целое. 

Поясню, что термин «русский» я рассматриваю как полиэтнический, как 

синоним термина «российский»,  как указание на государственную 

принадлежность человека, т.е. на его гражданство. Именно так понимают 

слово «русский» за рубежами нашей страны. При этом гражданство не 

следует понимать просто как штамп в паспорте. Гражданин – должно 

звучать гордо! Для лучшего понимания этого слова нужно перечесть   



14 

стихи Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин». Пришла пора, нужно 

становиться гражданами. 

Гражданами были те люди, которые осенью 1993 года вышли на 

защиту законной власти к Белому дому. Они вышли против захвата власти 

в стране бандитами. Многие из них погибли. Я был среди них, был 

недолго. 23 сентября в день открытия Съезда народных депутатов, 

который собрался как высший орган власти России, для того, чтобы 

утвердить решения Верховного Совета РФ об отрешении президента 

Ельцина от должности за попытку совершения государственного 

переворота.  Я пришел пешком из университета после работы примерно в 

16 часов. Пришел, понимая, что Съезд будут разгонять и его нужно 

защищать. Людей сначала было много, к вечеру, однако,  многие 

разошлись. Ночью начался сильный дождь, мы разожгли костры, как 

могли, - грелись. К утру промокли, продрогли. Я  заболел. Что меня и 

спасло…  Дня через 3-4 оклемался. 28-го сентября поехал к Белому дому и 

попал как  раз на момент перекрытия всех улиц и переулков, прилегающих 

к зданию Верховного Совета. Подъезжали грузовики, из них выскакивали 

солдаты и быстро растягивали поперек улиц спирали Бруно и ставили 

посты. Я шел к другой улице, там происходило то же самое… Белый дом 

был отрезан. Началась блокада. 

Я вспомнил эти события, т.к. в прошлом году им исполнилось 25 лет, 

но мы с А.Е. Федоровым договорились о некотором моратории на острые 

социальные темы, чтобы не вносить раскол в ряды семинаристов. Сейчас 

мораторий снят, и гражданином каждый стать обязан.  

 

 

От Редактора. 

4 октября 1993 г. Тогда никто из имевшей вес творческой 

интеллигенции, из церковной среды, не сказал "Прекратите",  кроме 

Ролана Быкова, снявшего фильм Чучело. А ведь могли просто придти к 

танкам и сказать это! Никто! Лишь Ролан Быков позвонил в открытый 

эфир и закричал - "Что вы делаете! Прекратите". Я сам это слышал.  

И в этот печальный день я всегда вспоминаю ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА 

РОЛАНА БЫКОВА НЕ ИЗМЕНИВШЕГО СВОЕЙ СОВЕСТИ. 

Александр Фёдоров. 
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О ЯРКОМ ПРОЯВЛЕНИИ ПЕРИГЕЙНО-СИЗИГИЙНЫХ ПРИЛИВ 

В АТМОСФЕРЕ 
 

Доктор физ-мат наук Сидоренков Николай Сергеевич 

Соискатель Петров Владимир Николаевич 

Гидрометеорологический научно-исследовательский центр 

Российской Федерации, Москва. 

 

Аннотация 
Описаны впервые обнаруженные автором перигейно-сизигийные приливы в 

атмосфере. В 2016/17 году сглаженные аномалии температуры воздуха на 

Европейской территории России (ЕТР) повторяли ход перигейного расстояния (то 

есть расстояния между Луной и Землей в моменты перигея Луны), которое 

изменяется по синусоиде с периодом примерно 206 суток. Описана природа 206-

суточного лунного цикла. Исследованы сизигийные приливы в атмосфере, которые 

проявиться в колебаниях атмосферного давления, подобно перигейно-сизигийным 

колебаниям уровня моря. Мы нашли основную закономерность перигейно-

сизигийных приливов: биения аномалий атмосферного давления для новолуний и 

полнолуний. Аномалии давления в полнолуния и новолуния можно 

аппроксимировать синусоидами с периодами огибающих биения около 412 суток и 

противоположными фазами. Размах колебаний в пучностях достигает 40 мб, что по 

порядку величины вполне сопоставимо с реальными синоптическими колебаниями 

атмосферного давления.  

 

Введение  

Считается, что в атмосфере проявляются только термические 

приливы, обусловленные, во-первых, нагреванием атмосферы от земной и 

водной поверхности, которая непосредственно поглощает солнечную 

радиацию, и, во-вторых, вследствие поглощения солнечной радиации 

озоновым слоем в стратосфере. Естественно, что термические приливы 

имеют солнечную суточную частоту и ее субгармоники (12, 8 час т. д.), 

Гравитационные приливы, вызываемые притяжением Луны и Солнца, 

принято считать ничтожно малыми, не оказывающими никакого влияния 

на синоптические процессы в атмосфере [Чепмен, Линдзен, 1972;   Volland, 

1988]. Однако в процессе мониторинга лунносолнечных приливных 

колебаний скорости вращения Земли было выяснено, что процессы в 

атмосфере тяготеют изменяться синхронно с экстремумами приливных 

колебаний скорости вращения Земли [Сидоренков, 2015]. Выяснилось, что 

спектр момент импульса глобальной атмосферы имеет лунные 

составляющие с периодами лунного года 355 суток; половины (13,6 сут.) и 

четверти  (7 сут.) лунного месяца [Sidorenkov, 2009]. При проведении 

спектрального анализа многолетнего ряда аномалий температуры воздуха 

в Москве  были выявлены лунные составляющие с периодами 355; 206; 87 

и 27 суток [Sidorenkov, 2009]. 
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Жаркое лето 2010 г. наглядно подтвердило существование и значение 

355 суточной лунной составляющей [Сидоренков, Сумерова, 2012]. Цель 

настоящего обзора обратить внимание на яркое проявление 206 суточного 

лунного цикла в погоде 2016/2017 г. и связанных с ним перигейно-

сизигийных приливов. 

206 суточный лунный цикл развития погодных процессов на 

Европейской территории России (ЕТР) впервые был замечен нами в 2017 г. 

Весна 2017 года преподнесла необычный сюрприз в развитии погодных 

процессов на ЕТР. Уже со второй декады февраля днем температура 

воздуха поднималась до оттепелей, а в третьей декаде февраля 

среднесуточные значения температуры стали положительными. 1 марта во 

многих городах ЕТР были перекрыты абсолютные максимумы 

температуры. Температура достигла значений характерных для средины 

апреля. Происходило быстрое таяние снежного покрова. В экстремально 

ранние сроки вскрылись реки Дон, Ока, Днепр, Западная Двина, Волга. Во 

второй декаде апреля рост температуры прекратился, отрицательные 

аномалии температуры сохранялись до последних чисел апреля. После 

четырехдневной волны летнего тепла, с 4 мая снова температура 

опустилась до апрельских значений. В третьей декаде мая температура 

стала возвращаться к нормальным значениям. Но в первых числах июня 

снова вторглась волна холодного арктического воздуха, приблизив 

значения температуры к экстремально низким значениям. Во многих 

областях ЕТР в июне (т.е. в экстремально поздние сроки) еще отмечались 

заморозки. 

В средствах массовой информации широко обсуждалось аномальное 

течение погоды весной и летом 2017 года. Высказывались различные 

мнения: что это действие климатического оружия, но в большинстве 

случаев, что это обычная, свойственная погодным процессам, случайная 

флуктуация температуры. Однако в природе нередко процессы, 

считающиеся, по их не изученности, случайными, оказывались вполне 

объяснимыми и закономерными. Поэтому рассмотрим более внимательно 

эволюцию аномалий температуры на ЕТР. 

 

 Данные наблюдений их анализ 

В Гидрометцентре России ведется база MIDL, в которой в 

оперативном режиме по технологии А.Н. Багрова [Багров, Локтионова, 

1994] вычисляются аномалии среднесуточной температуры по примерно 

2700 станциям Северного полушария. Среднесуточные нормы 

температуры каждой станции вычислены по среднемесячным нормам по 

методу кусочно-параболической аппроксимации [Гордин, 1994]. Мы 

использовали данные базы MIDL по нескольким станциям ЕТР.  

На  рис. 1 представлен ход аномалий среднесуточной температуры в 

Москве за 2016/17 год. Видны их большие межсуточные флуктуации. В 
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работах автора [Сидоренков, 2015; Sidorenkov, 2009; 2016] показано, что 

внутримесячные (полумесячные и квазинедельные) изменения 

температуры могут быть связаны с лунно-солнечными приливами. 

Поэтому ежедневные аномалии температуры сглаживались путем 

вычисления их скользящих средних за 27 суток значений. Они изображены 

на рис. 1 толстой кривой. Видно, что сглаженная кривая выписывает 

отчетливую волну с минимумами в ноябре 2016 г. и мае-июне 2017 г. и 

максимумами в марте и сентябре 2017 г. Размах колебания аномалий 

температуры достигает 10 градусов, а период (интервал времени между 

одноименными экстремумами) около 204 суток. Этот период практически 

совпадает с 206 суточным периодом, полученным нами ранее при 

вычислении периодограммы 43 летнего ряда аномалий температуры г. 

Москвы [Сидоренков, 2015; Sidorenkov, 2009; 2016]. 

 
Рисунок 1 – Отклонение перигейного расстояния Луны от 362464 км. (ромбики) и 

ход аномалий среднесуточной температуры воздуха в Москве в 2016/17 году 

(тонкая кривая – среднесуточные значения, толстая кривая – скользящие средние 

за 27 суток значения). 

 

Опыт показывает, что радиус корреляции аномалий температуры на 

ЕТР составляет свыше 1000 километров. Поэтому график хода аномалий 

температуры в Москве удовлетворительно характеризует сглаженные 

изменения аномалий температуры на всей ЕТР. Однако оппоненты 

скептически относятся к этому положению. Поэтому мы построили 

графики, аналогичные рис.1, дополнительно для станций Краснодар рис.2, 

Самара рис.3, Казань и Ростов на Дону. Они оказались различными только 

по величине и срокам суточных флуктуаций, но очень схожими друг с 
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другом по ходу скользящих средних за 27 суток аномалий температуры 

(рис. 4). 

 

. 
Рисунок 2 – Отклонение перигейного расстояния Луны от 362464 км. (ромбики) и 

ход аномалий среднесуточной температуры воздуха в Краснодаре в 2016/17 году.  

. 

 

 
Рисунок 3 – Отклонение перигейного расстояния Луны от 362464 км. (ромбики) и 

ход аномалий среднесуточной температуры воздуха в Самаре в 2016/17 году  
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. 

Рисунок. 4. Ход скользящих средних за 27 суток аномалий температуры в Москве 

(сплошная), в Краснодаре (треугольники), в Самаре (+) в сравнении с перигейным 

расстоянием Луны (ромбики,  соединенные пунктирной линией). 

 

Видно, что аномалии температуры всех станций следуют за 

изменениями перигейного расстояния Луны. Лишь в сентябре-октябре 

2017 г. наметилась тенденция более быстрого похолодания. Хотя во время 

максимума перигейного расстояния 13 сентября 2017, как и ранее (3 марта 

2017 и 27 июля 2016 г.) были побиты рекорды максимальной температуры 

во многих городах ЕТР. 

 

Природа 206-суточного лунного цикла  
Новолуния и полнолуния имеют единое название – сизигия. Во время 

сизигии Солнце Земля и Луна находятся на одной прямой линии. В это 

время их приливные силы складываются и, поэтому сизигийный прилив 

имеет максимальную величину. В моменты квадратур (наступления 

первой или третьей четверти), когда направление на Луну составляет 

прямой угол с направлением на Солнце, приливы имеют минимальную 

величину. Если бы орбита Луны  была правильной окружностью, то 

сизигийные и квадратурные приливы не изменялись во времени. Однако 

орбита Луны эллиптическая. По удаленности к Земле она имеет 

ближайшую точку – перигей и самую удаленную точку – апогей. Линия, 

проходящая через перигей и апогей, называется линией апсид.   

Естественно приливная сила Луны на Земле в перигее максимальна, а 

через полмесяца в апогее – минимальна. 
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Перигейный конец линии апсид лунной орбиты непрерывно 

перемещается по небесной сфере с запада на восток, возвращаясь примерно к 

тому же самому положению относительно звезд через каждые 8.85 лет. 

Солнце совершает оборот по созвездиям зодиака в том же направлении за 1 

год. Поэтому, если перигейный конец линии апсид стартует в момент, когда 

он повернут к Солнцу, то потребуется еще 411.8 дней или 1.127 года, чтобы 

он снова вернулся в исходную конфигурацию (Солнце догонит перигей). Это 

верно, потому что частоты двух рассматриваемых обращений вычитаются: 

1 1 1

1 8.85 1.127
   

Цикл 411,8 суток называется главным лунным циклом. Понятно, что 

примерно через 206 суток перигейный конец лунной орбиты сделает 

половину оборота. Цикл 206 суток известен в астрономии как половина 

главного лунного цикла. С физической точки зрения цикл 412 суток – это 

период биений близких частот аномалистического (27,55 сут.) и 

синодического (29,53 сут.) месяцев [Сидоренков, 2015; Sidorenkov, 2009; 

2016], либо синодического месяца и периода эвекции в долготе Луны 

(31,81 сут.). Цикл 206 суток это период биений аномалистического и 

синодического полумесяцев. Дело в том, что частота биений равна 

половине разности частот складываемых колебаний. 7 синодических 

месяцев длятся 206,7 суток. 

 

Проявление в земных процессах 

Описанная  цикличность взаимных конфигураций двух орбит воздействует 

на лунные и земные процессы. Например, расстояние между Луной и 

Землей при прохождении перигея изменяется от 370000 км до 356000 км  в 

многолетнем среднем с периодом примерно 206 суток. Этот феномен 

иллюстрирует рис.1–6, где ромбиками нанесены отклонения перигейных 

расстояний от их среднего значения 362464 км., а их динамика изображена 

пунктирной кривой. Продолжительность лунного аномалистического 

месяца (то есть промежутка времени между двумя последовательными 

прохождениями Луны через перигей) тоже изменяется от 28,5 до 24,8 сут, 

только при многолетнем осреднении длительность аномалистического 

месяца равна 27,554545 суток. 

Земля в своем движении вокруг барицентра системы Земля+Луна 

отражает все движения Луны в масштабе 1:81. Поэтому Земля имеет 

аналогичные вариации перицентрического расстояния и угловой скорости 

месячного обращения вокруг барицентра с периодом 206 сут. [Сидоренков, 

2015; Sidorenkov, 2009; 2016]. Однако мы находимся на Земле и поэтому не 

видим и не ощущаем её движения и вынуждены  использовать Луну для 

исследования движений Земли. 
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Сизигийные приливы 

206 суточная цикличность особенностей месячного обращения Луны и 

Земли отражается на процессах в земных оболочках, прежде всего в 

атмосфере и гидросфере. Вот, например, как (по данным работы [Avsuk, 

Maslov, 2011].) изменяется наибольший размах колебаний уровня моря во 

время сизигий (полнолуний и новолуний) в различных портах земного 

шара (рис. 11 в статье Сидоренков, 2015). На рис. 11 видно, что все 

приливные кривые одинаковых фаз Луны хорошо аппроксимируются 

огибающей синусоидой с периодом примерно 412 суток и амплитудой 

около 60 см. Период биений – (промежуток времени между соседними 

узлами или пучностями) перигейно-сизигийных кривых равен 206 суток. 

Рис. 11 информативен как ключ к пониманию механизма формирования 

206 суточного колебания аномалий температуры в атмосфере. Он наводит 

на мысль, что в атмосфере должны существовать колебания атмосферного 

давления аналогичные перигейно-сизигийным приливам в океане, что 

может привести к формированию 206 суточных колебаний температуры 

воздуха. В частности, на рис. 11 видно, что в периоды пучностей 

сизигийные приливы в полнолуния и новолуния имеют противоположные 

фазы. Вблизи узлов сизигийные приливы в моменты полнолуний и 

новолуний практически одинаковые. При подобном поведении 

атмосферного давления это может означать, что в периоды пучностей 

сизигийных приливов преобладает чередование полумесячных 

циклонических и антициклонических процессов, а вблизи узлов – их 

замирание. Такая динамика атмосферных процессов может привести к 

значительному отличию формирования температурного режима воздуха во 

время «пучностей» от режима формирования «вблизи узлов». Период этих 

различий и будет 206 суток 

Главная особенность перигейно-сизигийных приливов состоит в том, 

что кривая для каждой сизигии хорошо аппроксимируется синусоидой 

(огибающей биения) с периодом 412 сут., а их фазы отличаются на 180° 

(рис. 11). Поэтому для любой приливной характеристики каждой 

положительной аномалии при одной сизигии соответствует отрицательная 

аномалия при ближайшей другой  сизигии. Происходит это потому, что 

орбита Луны эллиптическая. Если в полнолуние Луна проходит перигей, 

то расстояние до Земли сокращается до минимума и приливная сила 

максимальна (положительные аномалии). Примерно через полмесяца при 

новолунии Луна будет в противоположной части орбиты на максимальном 

расстоянии (вблизи апогея) и приливная сила станет минимальной 

(отрицательные аномалии). Через 27,55 суток Луна снова вернется в 

перигей, но уже за двое суток до полнолуния (29,53-27,55≈2), в 

следующий раз она вернется за четверо суток и так далее. С каждым 

оборотом сила прилива в полнолуние будет уменьшаться, а в новолуние 

увеличиваться и через примерно 3,5 синодических месяцев сизигийные 
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приливы сравняются (в узле биений), а потом сила прилива в новолуние 

станет преобладать над силой прилива в полнолуние, достигая 

максимального размаха (в пучности) через примерно 7 сизигий. Далее 

последует опять уменьшение размаха до очередного узла еще через 3,5 

месяца и так далее. Смена знака аномалий от полнолуний к новолуниям и 

обратно всегда будет происходить в узлах биений примерно через 206 

суток. 

Сизигийные приливы в атмосфере 

Появление 206-и суточного цикла в погоде 2017 г стимулировало нас 

исследовать сизигийные приливы в атмосфере, которые должны 

проявиться в колебаниях атмосферного давления, подобно сизигийным 

колебаниям уровня моря [Avsuk, Maslov, 2011]. Мы воспользовались рядом 

ежедневных восьмисрочных наблюдений атмосферного давления на 

уровне земной поверхности метеостанции ВДНХ (55.83° с.ш. 37.62° в.д.; 

156 м над уровнем моря) в Москве за последние два года. Были вычислены 

среднесуточные значения давления и их аномалии. В качестве норм 

использовались средние за 1966–2010 г ежесуточные значения давления 

для метеорологической обсерватории МГУ им. М.В.Ломоносова 

[Сидоренков и др., 2008]. 

Далее для каждого дня полнолуния выбиралась среднесуточная 

аномалия давления за этот день. Отдельно аналогичным путем 

сформирован ряд аномалий атмосферного давления для всех дней с 

новолунием. С помощью Excel построен график аномалий атмосферного 

давления на метеостанции ВДНХ в дни полнолуний (белые кружки на 

пунктирной кривой) и в дни новолуний (черные кружки  на сплошной 

кривой) за 2016–2018 годы (рис. 5). 

На рис. 5  можно видеть, что сизигийные колебания атмосферного 

давления сильно зашумлены по сравнению с аналогичными колебаниями 

уровня моря. Но основные закономерности сизигийных приливов: узлы 

(летом 2016 г и в мае 2017 г), а также пучности (в феврале-марте  и 

сентябре-октябре 2017 г) прослеживаются. Хорошо видна разнозначность 

аномалий давления для новолуний и полнолуний. Аномалии давления в 

полнолуния и новолуния можно аппроксимировать синусоидами с 

периодами огибающих биения около 412 суток и противоположными 

фазами. Размах колебаний в пучностях достигает 40 мб, что по порядку 

величины сопоставимо с реальными синоптическими колебаниями 

атмосферного давления, и близко к сизигийным приливам в океанах [Avsuk, 

Maslov, 2011], так как 1 см уровня в океане эквивалентен 1 гПа (мб) 

давления в атмосфере. 

Таким образом, рис. 4 и 5 свидетельствуют о том, что в 2016/17 годах 

геодинамическим силам удалось перебороть стохастическую 

термодинамику атмосферы и навязать ей свой небесно-механический, 

приливный ритм эволюции погоды на ЕТР. В результате таких случаев 
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Рис. 5. Сизигийные колебания атмосферного давления на метеостанции ВДНХ в 

2016–2018 г. 
вынужденной синхронизации динамики атмосферы с приливами и 

появляются лунные составляющие в спектрах аномалий 

метеорологических характеристик [Сидоренков, 2015; Sidorenkov, 2009; 

2016]. 

Нарушение сезонного хода погоды 

Яркий случай проявления 206-и суточного лунного цикла в погоде 2016/17 

г. на ЕТР был связан с сизигийными приливами в атмосфере. 206-и 

суточный цикл сизигийных приливов нарушил правильный сезонный ход 

метеорологических характеристик. С ним в 2016/17 г были связаны многие 

локальные рекорды суточных значений метеорологических характеристик 

на Европейской части России. 

206 суточный цикл аномалий температуры приводит к нарушению 

сезонного хода температуры. Так, например, на ЕТР в 2016 г. вследствие 

его вклада зима наступила почти на месяц раньше, а лето 2017 г. на месяц 

позже обычных сроков. За этим последовал сдвиг лета на август и 

задержка в  наступлении осени. В январе 2018 г. фазы 206-суточного 

лунного и годового солнечного циклов совпали, и зима, хоть и мягкая и 

малоснежная вначале, но многоснежная и морозная в конце, состоялась. 

На рассмотренном интервале времени совпали два экстремума 

(максимумы или минимумы) перигейного расстояния и температуры на 

ЕТР. Вырисовывается интересная зависимость: тяга случаев с рекордной 

максимальной температурой к максимумам перигейного расстояния, а 
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случаев минимальной температуры — к его минимумам. Так, по данным 

ежедневного Гидрометеорологического бюллетеня Гидрометцентра 

России, вблизи максимума перигейного расстояния 1 марта 2017 г. были 

побиты абсолютные максимумы температуры в Москве, Санкт-Петербурге, 

Брянске, Ростове-на-Дону, Кирове и ряде других городов. Около 

последующего максимума расстояния (13 сентября) температура снова 

превысила установленные ранее для 12 сентября значения максимальной 

температуры в Великих Луках, Смоленске, Твери, Рыбинске, 

Симферополе, Анапе, Краснодаре и др. Случаи обновления абсолютных 

минимумов температуры происходят значительно реже — вероятно, 

вследствие глобального потепления климата. Около минимума расстояния 

26 мая — 20 июня 2017 г. отмечались заморозки на ЕТР и обновились 

рекорды минимальной температуры в Архангельске, Липецке, Пскове, 

Тамбове, Уфе и др  

Однако нельзя думать, что корреляция перигейного расстояния 

Луны R с аномалиями температуры T, представленная на рис. 1 – 4 может 

существовать непрерывно. Дело в том, что Луна бывает в перигее чаще, 

чем происходят смены её одноименных фаз. 15 аномалистических месяцев 

(413,3182 суток) длятся столько же, сколько 14 синодических месяцев 

(413,4282 суток).  За 15 аномалистических месяца наблюдается две смены 

перигейного расстояния от 356500 до 370000 км. Одна смена 

осуществляется за 7 аномалистических месяцев (192,8 суток), а вторая – за 

8 месяцев (220,4 суток). Наблюдается своего рода частотная модуляция 

изменения перигейного расстояния, которая сильно усложняет 

синхронизацию атмосферных процессов с лунно-солнечными приливами.  

Анализ изменения аномалий температуры за длительный период 

времени показывает, что описанный случай есть сравнительно редкий 

эпизод синхронизации колебаний атмосферной циркуляции с колебаниями 

геодинамических сил в системе Земля–Луна–Солнце. Анализ 

атмосферного давления в Москве за период с 1966 г  показал, что близкие 

к рассмотренной выше синхронизации колебаний давления с перигейно-

сизигийными приливами случаи отмечались в 1978, 1980, 1982 и 1983 

годах. Некоторые примеры синхронизации атмосферных процессов с 

геодинамическими силами приведены в работах автора [Сидоренков, 2016; 

Sidorenkov, 2009; 2016, 2017]. 

Все выше перечисленные метеорологические особенности возникают 

вследствие воздействия перигейно-сизигийных приливов на атмосферу. 

Понятно, что возможность синхронизации зависит от сезона года. 206 

суточный цикл кратен четырем годам в отношении 1:7. Через четыре года 

фаза 206 суточного цикла становится близкой к исходному сезону года. 

Казалось бы, максимальная корреляция аномалий температуры T с 

расстоянием R должна была бы иметь четырехлетнюю цикличность. Но 

оказалось, что она тяготеет к восьми летнему циклу. Через четыре года 
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фазы Луны изменяются на противоположные (вместо новолуний 

наблюдаются полнолуния). Напомним, что при новолунии Луна находится 

между Солнцем и Землей, а при полнолунии между Солнцем и Луной 

оказывается Земля. В этих случаях конфигурация гравитационных сил 

совершенно разная. Только через восемь лет повторяются и сезоны года, и 

одноименные фазы Луны. То есть 206 суточный цикл в изменениях 

аномалий температуры и особенностей погоды проявляется 

преимущественно при повторении взаимных конфигураций между Землей, 

Луной и Солнцем. 

Хорошим примером восьмилетней цикличности может служить еще 

многими не забытая, необычно сухая и теплая осень на ЕТР в 2018 г. Ранее 

похожие осенние аномалии погоды отмечались в 2010, 2002, 1994 годах. 

Еще в более далеком прошлом упоминаются такие же сухие осенние 

аномалии в 1954, 1946, 1938 годах. 
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О БЕЗЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЯХ, ИХ СВОЙСТВАХ, ИХ РОЛИ 

В НАУКЕ И ПРОБЛЕМАХ АСТРОЛОГИИ 

 

Васильев Сергей Алексеевич, ВНИИГеофизика (retired), E-mail: 

disput22@gmail.com и disput22@mail.ru , сайт: www.nonmaterial.narod.ru 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. Настоящая статья – это краткий обзор трудов 

автора по теме, обозначенной в заголовке. Данные работы имеют 

особенность. Она состоит в том, что автору удалось углубиться в 

исследование основ астрологии настолько, чтобы, наконец, обнаружить, 

что великие астрологи-исследователи далёкого прошлого, на протяжении 

тысячелетий,  не только развивали способы своего прогнозирования, но и 

сумели подметить в своих тщательных наблюдениях трудно уловимые, 

необычные физические свойства влияний планет и звёзд на Земле. 

Последние позволяют изучать физические основы астрологии независимо 

от всевозможных астрологических интерпретаций и прогнозов. 

Физические основы, естественно, можно проверять в физических 

экспериментах. Результаты физических экспериментов являются 

критерием истины в отношении физических основ астрологии. Астрология 

противоречит устоям современной науки и потому отрицается ею. 

Физические основы астрологии позволяют преодолевать упомянутые 

противоречия на базе комплексирования знаний современной 

академической науки и новых для неё знаний о необычных физических 

полях. Новые знания обогащают науку. Они следуют из физических 

наблюдений великих астрологов-исследователей далёкого прошлого и из 

новейших физических экспериментов. Вместе с тем, большинство 

вопросов, рассматриваемых в обзоре, посвящены не астрологии. Они 

посвящены: экспериментальным доказательствам существования 

безэнергетических полей и практическим признакам их воздействий; их 

осмыслению на уровне натурфилософии; установлению их способности 

управлять процессами в мире материальных объектов; построению 

начальной физической модели безэнергетических полей и условий их 

возникновения; исследованию причин их всепроникающей способности 

при активном их взаимодействии с веществом и причин их способности 

превышать скорость света без нарушения теории относительности; их 

существенной роли в квантовой физике; исследованию их роли в 

возникновении запутанных состояний как микрочастиц, так и 

макроскопических объектов; поиску наличия у регистрируемых 
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безэнергетических полей признаков информационных полей в сочетании с 

информационным резонансом; роли данного резонанса во многих 

процессах; рассмотрению возможностей влияния безэнергетических полей 

на геномы живых организмов посредством включения или выключения 

активности генов; и т.д.. В обзоре рассматриваются также ожидаемое 

практическое значение освоения безэнергетических полей, дебаты об их 

существовании и проблемы существования квазибезэнергетических полей. 

Основные результаты перечислены в Заключении. Рассмотрение ниже 

проводится в рамках справедливости закона сохранения энергии и 

представлений физической теории поля о том, что всякое воздействие 

переносится на расстояние в нашем трёхмерном пространстве неким 

физическим полем, распространяющимся  в том же пространстве. 

Альтернативные представления тоже обсуждаются ниже. Поскольку это 

обзор работ только автора, здесь в списке литературы приводятся ссылки 

только на его работы. В этих ссылках, конечно, содержатся, в свою 

очередь, многочисленные ссылки на оригинальные публикации других 

авторов. Здесь рассматривается, с точки зрения физики, только та часть 

астрологии, которая прогнозирует психологические типы личностей, их 

соматические особенности, склонности к определенным заболеваниям и 

т.п.. Вопросы предсказаний будущего автор нигде не рассматривает, 

поскольку физика пока не понимает, что такое время. Объединение 

различных статей в единое целое, в единый обзор, не есть механическое 

действие. Это есть творческий процесс, рождающий обновлённые мысли, 

которые тоже отражены в данном обзоре. 

РАЗДЕЛ 2. Физические постулаты астрологии.  

 

Из физических наблюдений великих астрологов-исследователей далёкого 

прошлого автор вычленил лишь малую толику. Астрологи многократно и 

много лет проверяли свои физические утверждения своими 

эмпирическими методами, вызывающими серьёзное недоверие у физиков, 

но не проверяли их в физических экспериментах. Стало быть, их нельзя 

рассматривать как физические реалии с точки зрения физики. Поэтому 

автор оформил упомянутую толику в виде двух физических Постулатов, 

которые послужили в дальнейшем основой физических исследований 

автором основ астрологии. 
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ПОСТУЛАТ 1. В те и только в те моменты времени, когда угол α между 

направлениями на две планеты из земной точки наблюдения М 

удовлетворяет условию 

         εn,                                                 (1) >׀ α - αn ׀                                               

где 

                                                 εn<<180º,                                                  (2)             

n=1,2,3, …, N (угол αn возрастает по мере увеличения индекса n), 

наблюдается всплеск воздействия этих двух планет на земные объекты, 

находящиеся в точке М. В дискретный набор углов {αn} входят, по 

крайней мере, углы 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 150º,180º, причём, если 

в набор {αn} входит угол αn, то в этот набор входит и угол 180º- αn. При 

попадании планеты  в точку её восхода и в точку её верхней кульминации 

происходит всплеск воздействия планеты, очень краткий по сравнению с 

земными сутками. Характер воздействия планет в точке М существенно 

изменяется в процессе суточного цикла их движения по местному 

небосводу (при почти неизменном за сутки положении планет на 

эклиптике).  

 

ПОСТУЛАТ 2. Существует такое воздействие планет, обращающихся в 

плоскости эклиптики, которое зависит только от их положения в знаках 

Зодиака. Когда планета перемещается по Зодиаку (при взгляде на планету 

с Земли), характер её воздействия изменяется сравнительно плавно внутри 

знаков и сравнительно резко на их границах. Существует некоторое 

конечное число iMAX знаков. Создаётся впечатление, что местные восточная 

точка  пересечения эклиптики с местной линией горизонта и верхняя точка 

пересечения эклиптики с местным небесным меридианом воздействуют в 

данном месте поверхности Земли в зависимости от их положения в знаках 

Зодиака так, как будто это не математические точки, а планеты. 

РАЗДЕЛ 3. Главное противоречие: противоречие между астрологией и 

физической теории поля.  

Астрология изначально утверждает наличие на планете Земля влияний 

планет и даже звёзд. Астрофизика доказала, что планеты, а тем более 

звёзды, не могут влиять на процессы, происходящие на Земле, 

посредством своих энергетических полей (иные поля современная 

официальная физика не рассматривает). Это установлено давно в рамках 

справедливости закона сохранения энергии и упомянутых представлений 

теории поля. Это, разумеется, справедливо в указанных рамках. 
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Доказательство основано на ослаблении всякого расходящегося
1
 

энергетического поля по мере его удаления от его источника. При этом 

расстояния от Земли до планет, звёзд и галактик столь велики, что 

интенсивность их энергетических полей на Земле, с учётом реальностей 

астрофизики, убывает до пренебрежимого  уровня. Причём, именно по 

«требованию» закона сохранения энергии, энергетическое расходящееся 

поле обязано убывать по мере удаления от его источника. Астрофизика 

формулирует кратко эту Позицию тезисом: «планеты, а тем более, звёзды 

не могут влиять на Землю». Казалось бы, это приговор для астрологии. Но 

не всё так просто. 

На самом деле, приведённое доказательство означает лишь то, что планеты 

и звёзды могли бы влиять на Земле только посредством своих 

безэнергетических полей. Стало быть, если астрология права, то 

безэнергетические поля существуют, а планеты и звёзды обладают 

безэнергетическими полями [1, 2, 7 -10, 27], кроме электромагнитных и 

гравитационных полей. Это принципиально новое знание, но оно кажется 

невероятным. Ведь, если нечто безэнергетично, то оно по теории 

относительности является и безмассовым, и безимпульсным. Оно не 

может осуществлять ни энергетические, ни силовые воздействия. 

Академическая физика до сих пор не встречалась с безэнергетическими и 

одновременно безимпульсными воздействиями.  По отношению к 

безэнергетическим полям, закон сохранения энергии не «предъявляет» 

никаких требований, так как закон сохранения энергии автоматически 

всегда выполняется на множестве безэнергетических полей - ноль всегда 

равен нулю. Потому, закон сохранения энергии не может запрещать 

безэнергетическому полю убывать медленнее, чем то предписано 

законами академической физики, или вообще не убывать и даже 

возрастать по мере удаления от источника поля. Кроме того, скорость 

распространения безэнергетических полей не лимитируется известной 

теорией относительности, поскольку последняя разработана только для 

энергетических объектов. Следовательно, сейчас мы не видим запрета 

безэнергетическим полям сколь угодно превышать скорость света или 

почти мгновенно преодолевать межпланетные и межзвёздные расстояния. 

 

Несмотря на удивительность описанного вывода, исходящего из 

наблюдений астрологов, он неожиданно стал подтверждаться 

                                                           
1
 «Расходящееся поле» означает, что поле имеет геометрическое расхождение 

лучей. 
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физическими экспериментами в последние годы. Во множестве 

физических экспериментов уже зарегистрирована масса разнообразных 

воздействий планет и даже звёзд на процессы, происходящие на Земле. 

Тем самым, Природа сообщает нам, что небесные тела влияют на 

процессы, происходящие на Земле,  посредством неких своих 

безнергетических полей и воздействий, причём, на межпланетных и даже 

на межзвёздных расстояниях. Следовательно, безэнергетические поля и 

воздействия действительно существуют, а планеты и звёзды 

действительно обладают безэнергетическими полями кроме 

электромагнитных и гравитационных полей. Это положение многократно 

повторяется с вариациями в работах [1, 2, 5 – 15, 27]. Если учитывать 

данное новое знание, то главное противоречие, очевидно, автоматически 

устраняется (поскольку само это противоречие возникает только из-за 

учёта в теории поля лишь энергетических полей, то есть, только при не 

учёте полей безэнергетических).  

 

Соответствующие экспериментальные результаты физиков и физхимиков 

автор собирал по крупицам и  описывал во многих статьях [2, 5 – 15, 18 - 

21] и дал компактное, в сжатой форме, их описание с множеством ссылок 

на литературу в работах [7, 9, 10, 27]. Сюда относятся воздействия 

небесных тел на земные механические и электромеханические процессы, 

на электрические резисторы, на воду, растворы, жидкие и твёрдые 

объекты, на живые и неживые системы, на инициирование сильных 

землетрясений, на физико-химические параметры земных объектов. Укажу 

здесь некоторые примеры из описанного в упомянутых статьях. 

 

Заметное влияние звёзд на земные процессы может показаться совсем уж 

невероятным. Тем не менее, в 2009 году Валерий Николаевич Смирнов, 

безвременно ушедший от нас, зарегистрировал существенные изменения 

скорости вращения специального волчка при верхних кульминациях 

ближайших звёзд, например, Сириуса, звезды ξ Eri (HP 15197) и звезды α 

For (HP 14679A), а также при верхних кульминациях далёких галактик, 

например, туманности Андромеды и галактики NGC 1344. Причём, 

воздействия звёзд и галактик на волчок Смирнова не были ничтожными. 

Они были вполне сопоставимы с воздействиями планет. Даже без всяких 

расчётов, мало кому придёт в голову полагать, что скорость вращения 

волчка изменилась за счёт энергии поля, доходящего до нас от звезды, 

например,  от Сириуса. Смирнов В. Н. зарегистрировал многократно также 

воздействия планет на их восходах – закатах и кульминациях. Например, 
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при восходах Юпитера, его гравитационное воздействие на детектор 

Смирнова в полтора миллиарда раз слабее гравитационного воздействия 

экспериментатора, перемещающегося вокруг прибора
2
 [6]. Однако прибор 

реагирует на планету, а не на экспериментатора.  

 

Аналогично, группа В. А. Зубова, с помощью специальной спектроскопии, 

зарегистрировала изменения надмолекулярных структур (кластеров)  воды 

и других жидкостей под воздействиями не только планет, но и звёзд, 

центра нашей Галактики, звёздного скопления М34, галактики 

VIRGOHI21(плюс к последнему и изменения динамической вязкости 

воды) во время их верхних кульминаций. Исследование статистики 

землетрясений и астросейсмология А. Я. Лездиньша указывают на влияние 

планет, Солнца и Луны на сейсмическую активность на Земле, причём, как 

неожиданно оказалось, Марс влияет на землетрясения сильнее Солнца. В. 

А. Зубов с сотрудниками предложили физико-химическую модель 

конвертации физико-химических изменений в очаге землетрясения под 

влияниями небесных тел в инициирование землетрясений. В. А. Зубов 

приступил к прощупыванию структуры протяжённых (по угловым 

размерам) небесных объектов, например, галактик и центра нашей 

галактики, пользуясь тем, что различные части протяжённого объекта 

проходят верхнюю кульминацию в разное время
3
. Данный способ полезен 

для астрофизики и подробно описан в статье автора [18] применительно и 

к планетным системам звёзд. Несколько особняком стоят здесь работы С. 

Э. Шноля. С. Э. Шноль вскрыл и исследовал влияния небесных тел не на 

сами земные процессы, а на специальные гистограммы скорости 

протекания этих процессов. Он обнаружил синхронность и 

универсальность (по сути, почти одинаковость) воздействий небесного 

тела на эти гистограммы самых разных процессов - от шумов в 

гравитационных антеннах и химических реакций до ядерных распадов, где 

уровень энергонасыщенности процессов отличается на десятки порядков. 

Исходя из такой независимости результатов воздействий небесного тела на 

гистограммы от энергии процессов, С. Э. Шноль сделал вывод о 

                                                           
2
 В данном расчёте требуется учитывать свободное падение Земли во внешнем 

гравитационном поле, см. [6]. 
3
 Чтобы понять это в работах В. А. Зубова, нужно сначала разобраться в том, что 

попадание в верхнюю кульминацию В. А. Зубов называет попаданием в плоскость 

гравитационного резонанса. Автору трудно соглашаться со многими 

теоретическими заявлениями работ группы В. А. Зубова, но их экспериментальная 

часть несомненно заслуживает серьёзного внимания. 
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безэнергетичности воздействий небесных тел на гистограммы, а в 

качестве инструмента воздействия на гистограммы он выдвинул 

предположительно флюктуации пространства-времени под воздействиями 

небесных тел, поскольку, по его мнению, пространство-время – это 

единственное общее для столь разнородных процессов. 

 

Выдающийся астрофизик-новатор Николай Александрович Козырев 

зарегистрировал некие сигналы от планет, звёзд и галактик, которые 

позволяли определять истинные их положения с помощью фокусирования 

телескопом неких полей небесных тел и регистрации их воздействия на 

электрический резистор, помещённый в точку фокусировки. Результаты Н. 

А. Козырева были подтверждены независимыми исследователями при 

наблюдениях истинного положения Солнца  [6]. Значит, скорость 

распространения упомянутых неких полей многократно превышает 

скорость света. Но, как упоминалось, теория относительности запрещает 

энергетическим объектам превышать скорость света. Стало быть, Н. А. 

Козырев имел дело с безэнергетическими полями небесных тел. 

Следовательно, согласно эксперименту, безэнергетические поля 

действительно могут многократно превышать скорость света. Согласно 

последующим экспериментам, безэнергетические поля могут превышать 

скорость света не менее, чем в 100 000 раз (см. Раздел 7). Н. А. Козырев 

дополнительно отметил отсутствие импульса у регистрируемых им 

сигналов, как то и должно быть у сигналов безэнергетических полей. Но 

это поставило Н. А. Козырева в тупик, так как он не предполагал 

существование безэнергетических полей (все физические энергетические 

поля имеют и энергию, и импульс согласно теории поля академической 

физики). Это заставило его изобретать альтернативное объяснение 

превышения скорости света и отсутствия импульса (см. Раздел 12). И, 

наконец, согласно экспериментам, безэнергетические поля 

действительно обладают сверхдальностью действия, то есть, даже на 

межзвёздных и межгалактических расстояниях воздействия 

безэнергетических полей звёзд и галактик остаются заметными на Земле. 

 

Таким образом, физические выводы, первоначально полученные 

выше как следствие физических наблюдений великих астрологов-

исследователей далёкого прошлого в комбинации с теорией поля и 

теорией относительности, подтверждаются физическими 

экспериментами. Потому, физические наблюдения великих 
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астрологов-исследователей далёкого прошлого могут быть полезны 

для развития науки и для разумного планирования научных поисков. 

 

РАЗДЕЛ 4. Что такое физические объекты, которые не имеют ни 

энергии, ни массы, ни импульса, но которые не есть ничто, поскольку 

они воздействуют на объекты материального мира? 

Безэнергетические поля являются частным случаем таких объектов. 

Вопрос, обозначенный в заголовке данного Раздела, впервые был развит в 

книге [1]. В дальнейшем он был детально изложен в работах [7, 9, 10, 27]. 

Гипотеза о существовании нематериального мира WNM и о его 

существенном воздействии на материальный мир WM тысячелетия уже 

существует во многих философских учениях, но никак не вписывается в 

схему естественных наук. Более того, сами естественные науки, хотя и 

являются, по своей сути, науками материалистическими, но не дают 

конкретного физического разграничения понятий материального и 

нематериального миров. За весь обозримый исторический период мы не 

видим соответствующего развития научной мысли в академической 

физике, исследующей мироздание, в отношении познания 

нематериального мира. Академическая физика просто не изучала 

нематериальные объекты. Она о них ничего не знает. Академическая 

физика не дала ответ на вопрос: существуют или нет хоть какие-то 

нематериальные тела или поля с естественнонаучной точки зрения. 

Почему нет ответа на поставленный вопрос?  

Дело в том, что в академической физике царит убеждение: невозможно 

изучать нематериальный мир методами, по сути, материалистической 

науки – физики. Это убеждение крепко укоренилось в физике, так сказать, 

по умолчанию. Но это заблуждение. Оно не соответствует философским 

наукам и часто связано с тем, что путают нематериальное и непознаваемое 

(см. ниже Замечание 3). Согласно монизму (а это ведущая школа 

философии), материально-нематериальный мир един, его составляющие 

WM и WNM взаимосвязаны. Исходя из этого, можно утверждать, что там, 

где есть взаимодействие частей, есть возможность познавать одну часть по 

поведению другой части.  

В философских течениях нет единого определения понятий материального 

и нематериального из-за сложности вопроса. Чтобы включить древнюю 

философскую гипотезу в сферу деятельности естественных наук, нужно 

более конкретно определить понятия материального и нематериального, а 

затем приписать нематериальным объектам какие-то физические 
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характеристики или, для начала, хотя бы одну физическую 

характеристику. Только тогда можно делать из гипотезы физические 

выводы, и только так можно открыть естественным наукам долгий 

тернистый путь к изучению нематериального мира, а значит сделать 

древнюю гипотезу рабочей гипотезой. В соответствии с этим, мы дадим 

физические простые определения понятий материального и 

нематериального миров, специально приспособленные для их включения в 

схему естественных наук. Здесь следует проявить корректность: физика 

исследует мир снизу, то есть, только на уровне достаточно элементарных 

процессов. Явления высокого уровня сложности (такие как дух, 

психические явления, творчество, воля, заболевания сложных 

биологических систем и т.п.) выходят за пределы компетентности физики 

(см. Замечание 3).  

Согласно физическим представлениям, все материальные объекты, 

которые изучают сегодняшние естественные науки (технические 

предметы, планеты, звёзды, биологические ткани и клетки, электрические, 

магнитные, ядерные поля и так далее), имеют энергию E. Поэтому, с точки 

зрения физики, набор объектов, имеющих энергию E,  и есть 

материальный мир WM. Тогда, по определению, набор объектов, 

выходящих за пределы мира WM есть мир нематериальный  WNM. 

Следовательно, с точки зрения физики, нематериальный мир WNM 

есть мир безэнергетических объектов. Это определение 

нематериального мира методом исключения. Могут ли естественные науки 

познавать весь нематериальный мир WNM? Сейчас нет точного научного 

ответа на этот вопрос. Скорее всего, нет, не могут. Чтобы корректно 

учесть ограниченность компетентности физики, необходимо дать 

определение физического нематериального мира. Поэтому обозначим как 

физический нематериальный мир WNMPh ту часть мира WNM, которая 

познаваема физическими методами.  

Замечание 1. По определению, каждому физическому 

нематериальному объекту ONMPh физического нематериального мира WNMPh 

неявно приписывается свойство воздействовать, по крайней мере, на 

некоторые физические материальные объекты OM материального мира WM 

и изменять физическое состояние этих материальных объектов, поскольку 

в противном случае объекты ONMPh были бы непознаваемы физическими 

методами. Тем самым, каждому такому объекту приписывается обладание 

некоторыми физическими свойствами. 
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Замечание 2. Несмотря на отсутствие энергии, объекты физического 

нематериального мира WNMPh автоматически не есть ничто, так как они 

обладают некоторыми свойствами и способны к некоторым 

взаимодействиям. Безэнергетические поля сами являются 

нематериальными объектами по определению. 

 

Замечание 3. Где доказательство невозможности исследовать 

нематериальные объекты? Его, естественно, нет, оно вроде бы и не 

требуется, поскольку и так всё «очевидно». Но раз доказательства нет, то 

убеждение в невозможности исследовать нематериальные объекты носит, 

на самом деле,  не научный, а психологический характер, основанный, 

казалось бы, на опыте естествоиспытателей. Подробнее данный вопрос 

рассматривается в Приложении 1. 

 

РАЗДЕЛ 5. Основное физическое свойство физического  

нематериального мира – способность управлять процессами мира 

материального.  

 

Объекты физического нематериального мира ONMPh не могут передать 

энергию объектам материального мира, или заимствовать энергию от 

материальных объектов, поскольку объекты физического нематериального 

мира ONMPh, по определению, безэнергетичны, они не обладают энергией. 

Вместе с тем, в статьях [7, 9, 10] логически доказано, что объекты 

физического нематериального мира ONMPh, в том числе 

нематериальные безэнергетические поля, могут безэнергетически, 

несиловым способом, управлять взаимодействием материальных 

объектов (см. практический пример в Разделе 12), энергетическим 

балансом этих взаимодействий, перекачкой энергии между 

материальными объектами и преобразованием энергии из одного её 

вида в другой. То же относится и к регулированию баланса импульсов в 

материальных процессах. Таким образом, основное свойство 

физического нематериального мира состоит в управлении процессами 

материального мира. Причём, нематериальные объекты  управляют 

материальными процессами каким-то пока непонятным для нас 

несиловым, безэнергетическим способом. Такое воздействие-управление 

мы наблюдаем каждый день вокруг нас, но не отдаём себе в этом 

отчёта  [1, 2, 7]. Действительно, все физические естественные процессы, 

происходящие вокруг нас, управляются законами Природы. Это 

управление не требует затрат энергии. Оно происходит каким-то странным 
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для нас несиловым и безэнергетическим способом. Поэтому, похоже, 

истоки физических законов, управляющих физическими процессами в 

материальном мире, совершенно неизвестные и непонятные нам 

сегодня, лежат в мире безэнергетических объектов, то есть, в 

нематериальном мире. 

 

РАЗДЕЛ 6. Конкретизация свойств безэнергетических полей с 

помощью физических экспериментов и физических наблюдений 

астрологов. 

 

Постулаты Раздела 2 аккумулируют в себе результаты физических 

наблюдений астрологов, правда, напомню, лишь малую их толику. Первую 

физическую модель (ФМ) безэнергетических полей автор построил как 

логическое следствие данных Постулатов. В дальнейшем первая ФМ 

многократно проверялась и подтверждалась в физических экспериментах. 

По мере накопления экспериментов удалось построить вторую 

физическую модель безэнергетических полей  на основе только 

экспериментальных данных [5, 13], совершенно не опираясь на 

наблюдения астрологов. Вторая модель дала некоторые дополнительные 

сведения о скорости распространения безэнергетических полей  и об их 

воздействии на среднюю скорость ядерных распадов. В остальном обе 

модели совпали с точностью до следующего: первая модель содержит в 

себе гораздо больше информации о безэнергетических полях. Последнее 

вполне естественно в силу большей информативности о физических 

свойствах многолетних, тысячелетних наблюдений. Полное описание 

сегодняшней ФМ можно найти в совокупности  работ автора [1 – 10, 12 – 

15, 20, 21], её сжатое изложение содержится в статьях [9 – 10, 27]. Это 

лишь начальная, далеко не полная физическая модель безэнергетических 

полей, поскольку множество физических свойств, подмеченных 

астрологами, не включено пока в Постулаты, а экспериментальные данные 

сегодня далеко не достаточны для построения полной ФМ.  

 

Итоговая ФМ на сегодняшний день выглядит следующим образом. 

Все материальные физические тела и частицы имеют безэнергетические 

поля, что открывает перспективу изучения их взаимодействий с 

нематериальными объектами посредством их нематериальных, 

безэнергетических полей. Следовательно, каждое материальное тело 

вносит свой вклад в нематериальный мир своими нематериальными 

полями. Стало быть, не только нематериальный мир вносит свой вклад в 
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материальный мир своим управлением материальными процессами, но, и 

наоборот, материальный мир вносит свой вклад в мир нематериальный, 

что, на основе физических экспериментов и многолетних наблюдений, 

даёт конкретное физическое доказательство справедливости 

утверждения монистической философии о едином материально-

нематериальном мире. Безэнергетическое поле зависит от внешних и 

внутренних движений его источника, от его структуры, вещественного 

состава и внутренних процессов, протекающих в нём. Потому 

безэнергетические поля информативны в целях регистрации 

изменений внутренних процессов, структуры небесных тел и Земли, да 

и любых физических тел, включая чёрные дыры.   Существует 

несколько разных типов безэнергетичеких полей планет и звёзд (полей 

вращающихся шариков). Два из них Ф1 , Ф2 всегда возникают вместе 

одновременно и потому их можно рассматривать как компоненты некоего 

единого безэнергетического поля подобно тому, как электромагнитное 

поле состоит из компонент электрического и магнитного полей. В случае 

энергетических полей, сила их взаимной индукции ограничивается 

законом сохранения энергии – энергия индуцированного поля не может 

быть больше энергии поля индуцирующего. Возможная взаимная 

индукция компонент Ф1 , Ф2 может быть необыкновенно сильна, 

поскольку она не лимитируется законом сохранения энергии, что косвенно 

подтверждается наблюдениями за воздействиями небесных тел. Вращения 

шарообразных небесных тел вокруг собственной оси и по орбитам 

порождают пары полей Ф1 , Ф2, которые, естественно, зависят не только от 

вращения, но и от того, что именно вращается. Сколько вращений, столько 

возникает пар полей Ф1 , Ф2. Поле Ф1 секторное, ось секторов по 

направлению совпадает с осью вращения. Причём, небесные тела 

вращаются, а сектора не вращаются и образуют невидимый репер 

инерциальности вращающихся систем координат: если система 

координат вращается относительно этого репера, она неинерциальна, если 

не вращается, она инерциальна (при инерциальности системы координат в 

отношении поступательного движения). В отношении безэнергетических 

полей, наше физическое пространство проявляет свою 

анизотропность. Действительно, если бы пространство было полностью 

изотропным, то при вращении шара возникало бы осесиметричное, а не 

секторное поле Ф1. Секторное поле Ф1 воздействует вне зависимости от 

угла между лучом поля и параметрами движения объекта воздействия. 

Поле Ф2 наоборот, структурно осесиметричное и воздействует в 

зависимости от упомянутого угла. Поле третьего типа Ф3 возникает и при 
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отсутствии внешнего вращения и любых внешних движений небесного 

тела. Оно структурно сферически симметричное. Два поля Ф3 от разных 

источников при дискретном наборе углов {αn} (см. Постулат 1) между 

направлениями их лучей нелинейно взаимодействуют и создают резкий, 

относительно краткий всплеск «силы» суммарного воздействия этих полей 

с резким изменением качества воздействия. Таким же свойством обладают 

поля Ф2. Некоторое характерное направление поля Ф3 Земли в каждой 

точке её поверхности удалось определить. Оно совпадает с местной 

вертикалью, то есть, структурно сферически симметрично относительно 

центра Земли. Аналогичное характерное направление поля Ф2 Земли в 

каждой точке её поверхности совпадает с местным направлением восток-

запад, то есть, осесимметрично относительно оси вращения Земли. 

Поэтому, если угол β между лучом от небесного тела и местной 

вертикалью, или угол γ  между этим лучом и местным направлением 

восток-запад, совпадает с каким-либо из углов из дискретного набора {αn}, 

возникает резкий всплеск воздействий суммарного поля Земли и поля 

небесного тела Ф3  или Ф2, соответственно. Отсюда, в частности, следует, 

что возникают всплески воздействий небесных тел на их восходах-закатах 

(упомянутый угол с местной вертикалью равен 90 градусам) и в их 

кульминациях (упомянутый угол с местным направлением восток-запад 

равен 90 градусам). Отсюда становится понятным, почему 

экспериментаторы проводили многие свои опыты именно в моменты 

кульминаций и восходов-закатов небесных тел. Безэнергетические поля 

небесных тел обладают необыкновенно высокой проникающей 

способностью в совокупности с их актиным взаимодействием с 

веществом, они проникают даже с обратной стороны Земли (см. детальнее 

ниже). Рассмотрим в точке М земной поверхности математические точки А 

и В небесной сферы. Точка А есть восточная точка  пересечения эклиптики 

с местной линией горизонта (это точка ASC в астрологии). Точка В есть 

верхняя точка пересечения эклиптики с местным небесным меридианом 

(это точка MC в астрологии).  Интересно, что мистический невероятный 

рассказ астрологии о том, что пустые точки пространства А и В 

воздействуют в точке М так же, как воздействуют планеты (см. Постулат 

2), оказался почти правдой в том смысле, что описываемые воздействия 

действительно существуют, но исходят они не из точек А и В, а из планеты 

Земля. Удалось показать, что это воздействия двух секторных полей Ф1 

Земли, порождаемых её вращениями вокруг собственной оси и по орбите. 

Точка М, вращаясь вместе с Землёй проходит через не вращающиеся 

сектора этих полей Ф1. Как удалось выяснить, движение точки М через 
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сектора почти точно синхронизировано по времени с движением точек А и 

В по знакам Зодиака, в чём и состоит причина кажущегося воздействия 

пустых точек А и В в зависимости от их положений в знаках Зодиака. 

Стоит преклониться перед наблюдательностью великих астрологов-

исследователей далёкого прошлого. Согласно данным физических 

экспериментов, безэнергетические поля могут превышать скорость света 

не менее, чем в 100 000 раз (см. Раздел 7), а теория относительности не 

запрещает безэнергетическим полям распространяться сколь угодно 

быстрее скорости света и преодолевать межпланетные и межзвёздные 

расстояния практически мгновенно. И, наконец, безэнергетические поля 

обладают сверхдальностью действия, то есть, даже на межзвёздных и 

межгалактических расстояниях воздействия безэнергетических полей 

звёзд и галактик остаются заметными на Земле.  

 

Разумеется, построение ФМ подтверждает полезность 

комплексирования данных академической науки с данными 

физических наблюдений астрологов. При этом, впечатление астрологов, 

возникающее из их наблюдений, о том, что влияние планеты на Земле 

зависит от её положения в знаках зодиака, является правильным. 

Действительно, такая зависимость есть следствие существования у 

планеты невращающегося секторного поля. Проекции секторов на 

небесную сферу и есть знаки зодиака. Земля и планета, вращаясь вокруг 

Солнца, перемещаются относительно друг друга. При этом Земля 

перемещается по секторам поля планеты. Но в разных секторах поля 

планеты происходит разное воздействие на Землю. Причём, перемещение 

Земли по секторам поля планеты точно синхронизировано с 

перемещением планеты по знакам зодиака при взгляде на планету с Земли 

(точнее с перемещением по знакам зодиака проекции планеты на зодиак по 

лучу Земля-планета), что и порождает упомянутое впечатление 

астрологов. Правда, астрология использует не совсем те знаки зодиака, 

которые до́лжно использовать в астрологии, как следствие исходных её 

физических Постулатов 1 и 2 ( см. Раздел 11). Аналогично, зависимость 

воздействий на Земле несекторных полей планеты (или звезды) от угла 

между лучом, приходящим от планеты, и местной вертикалью, а также от 

угла между этим лучом и местным направлением восток-запад, приводит к 

зависимости воздействия планеты (или звезды) от её положения 

относительно плоскости местного горизонта. Эта зависимость 

описывается в астрологии так называемыми астрологическими домами. 

Правда в астрологии используются не совсем те дома, которые до́лжно 
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использовать,  как следствие исходных её физических Постулатов 1 и 2 

(см. Раздел 11).   

 

Кроме сказанного, физические эксперименты свидетельствуют в пользу 

того, что вращение лабораторного тела заметно воздействует как на 

гистограммы Шноля [9, 10], так и на среднюю скорость ядерного распада 

[9, 10]
4
. Значит, и поля небесных тел, порождаемые их вращениями, 

видимо, тоже воздействуют на среднюю скорость ядерного распада, что 

подтверждается также выявлением солнечных и лунных циклов изменений 

средней скорости ядерных распадов [21]. Имеются также первые 

экспериментальные результаты А. Г. Пархомова, свидетельствующие в 

пользу влияния небесных тел на среднюю скорость ядерного распада на 

Земле во время всплесков на Земле воздействий секторных полей 

небесных тел [21], но их очень трудно повторить так, чтобы достоверно 

проверить (см. Приложение 2)..  

 

При всём сказанном, несомненно, остаётся непознанным множество 

свойств безэнергетических полей. Остаётся непознанной их физическая 

природа и механизм их воздействий.  

 

Признак 1 безэнергетического поля. Как уже упоминалось выше, 

безэнергетические поля небесных тел обладают необыкновенно высокой 

проникающей способностью. Они свободно проникают через 

металлический корпус автомобиля, самолёта, через стены лаборатории, 

тела экспериментаторов, через слои пород Земли и даже с обратной 

стороны Земли. Например, нейтрино тоже запросто проходит через всю 

планету Земля. Но это происходит у нейтрино за счёт почти отсутствия его 

взаимодействия с веществом Земли. Безэнергетические поля, напротив, 

активно взаимодействуют с веществом, как показывают, в частности, 

эксперименты группы В. А. Зубова [7, 9, 10].  Ясно, что эта сверхвысокая 

проникающая способность при активном взаимодействии с веществом 

(при изменении структуры, свойств, энергетического состояния объекта 

воздействия) есть следствие именно безэнергетичности рассматриваемых 

полей, поскольку энергетические поля при активном энергетическом 

взаимодействии с веществом активно растрачивают свою энергию, 

                                                           
4
 Слово «магия» в названии журнала не должно смущать. Автор статьи, Игорь 

Анатольевич Мельник серьёзный физик-исследователь, опубликовавший серию 

работ на эту тему. Его работы имеют принципиальное значение для квантовой 

физики.  
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затухают и поглощаются веществом (за исключением редких специально 

подстроенных случаев, когда вещество отдаёт свою энергию полю, 

например, случаев лазерных систем). Таким образом, закон сохранения 

энергии кладёт предел проникающей способности энергетических полей, 

активно взаимодействующих с веществом. Безэнергетичность активных 

взаимодействий с веществом автоматически снимает энергетический 

предел проникающей способности.  Следовательно, сверх высокая 

проникающая способность поля, при его активном взаимодействии с 

веществом, в естественных условиях, является признаком только 

безэнергетического поля. По тем же причинам, в отличие от стандартных 

представлений,  отражение безэнергетического поля неким зеркалом не 

означает автоматически ослабление поля, прошедшего сквозь зеркало 

(отражение это один из вариантов активного взаимодействия с 

веществом), но означает его трансформацию за счёт взаимодействия с 

веществом зеркала. 

 

Признак 2 безэнергетического поля. Если некое поле распространяется 

быстрее скорости света, то это безэнергетическое поле. 

 

Чтобы продвинуться дальше в изучении физических основ астрологии и 

роли безэнергетических полей в нашей жизни, полезно ознакомиться с 

некоторыми новыми и новейшими достижениями науки, о чём говорят 

следующие два раздела. 

 

РАЗДЕЛ 7. Роль безэнергетических полей в создании спутанных 

состояний и шаг к выходу из тупика в квантовой физике [9, 10, 27]. 

 

Первоначально запутанность была введена в квантовой физике. По 

определению, ква́нтовая запу́танность, спутанность, или, что то же, 

квантовая сцепленность, это явление, при котором квантовые состояния 

двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми, 

причём, что важно, эта взаимозависимость сохраняется даже, если эти 

объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных 

взаимодействий. Но как осуществляется взаимозависимость там, где не 

действуют физические поля всех известных квантовой физике 

взаимодействий? Казалось бы, несомненный и единственный логически 

последовательный ответ таков: существует пока неизвестное 

академической квантовой физике поле, которое и осуществляет такую 

взаимозависимость квантовых состояний. Но тогда нынешняя квантовая 
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теория не полна и требует включения в неё неизвестных ей полей. Однако 

академическая квантовая физика пошла по другому пути: она не признаёт 

возможность существования неизвестного ей поля, осуществляющего 

взаимозависимость сцепленных квантовых состояний.  

 

Относительно полноты квантовой механики, мнения ведущих физиков 

разделились с самого начала её возникновения. Бор считал квантовую 

механику полной. Эйнштейн доказывал её неполноту. Если квантовая 

механика полна, то никакое неизвестное поле не участвует в 

формировании квантовой сцепленности, что позже стали называть 

нелокальностью взаимодействия. Подобное положение вещей Эйнштейн 

называл «жутким дальнодействием», поскольку оно алогично и 

противоестественно, так как тогда получалось: никакое поле не создаёт 

спутанность объектов, а спутанность создаётся; ничто не переносит 

воздействие одной части спутанной системы к другой её части, а 

воздействие передаётся – вариант так называемого нелокального 

взаимодействия. По сути, сторонники полноты квантовой механики 

выдают квантовую спутанность состояний за очередной сюрприз, за 

очередное чудо квантовой физики, неподвластное повседневному, 

привычному опыту и пониманию. Ведь, всё основное в квантовой физике - 

сюрприз для привычного опыта. Непонятно даже самое главное – почему, 

вопреки повседневному, привычному опыту, возникают квантованные, а 

не непрерывно изменяющиеся состояния, как и почему возникает дуализм 

волна-частица. Не принимал душой чудеса квантовой физики без их 

понятного объяснения и Шредингер. Он, например, говорил, что, если 

нельзя обойтись без этого проклятого квантового прыганья, то он 

сожалеет, что вообще занялся квантовой теорией.  Тем не менее, с 

участием Шредингера был создан математический аппарат, позволяющий 

рассчитывать квантовые состояния. Результаты расчётов квантовых 

состояний подтверждаются экспериментами. Как пишет Википедия: «В 

целом большинство физиков просто устранилось от философских 

сложностей Копенгагенской интерпретации. Уравнение Шрёдингера 

работало, предсказания совпадали с результатами, и в рамках позитивизма 

этого было достаточно. Гриббин пишет по этому поводу: «чтобы 

добраться из точки А в точку Б, водителю необязательно знать, что 

происходит под капотом его машины». Эпиграфом же к своей книге 

Гриббин поставил слова Фейнмана: «Думаю, я могу ответственно 

заявить, что никто не понимает квантовую механику. Если есть 

возможность, прекратите спрашивать себя „Да как же это возможно?“ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
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— так как вас занесёт в тупик, из которого ещё никто не выбирался.» 

- конец цитаты. Казалось бы, такая позиция полностью удовлетворяет 

практику применений квантовой физики. В действительности, это 

заблуждение. Оно препятствует развитию квантовой физики. Ведь, почему 

Фейнман, глубоко понимающий данную проблему и физику в целом, 

призывает даже не пытаться понимать физический смысл причин 

квантовой физики и не пытаться выходить из упомянутого тупика? 

Потому, что в достигнутой, устоявшейся системе знаний академической 

физики не видно ни малейшего намёка на способ выхода из тупика. Стало 

быть, выход из тупика будет означать выход за пределы устоявшейся 

системы знаний академической физики, то есть, получение принципиально 

нового знания, что неминуемо должно привести к новым её применениям, 

технологиям и т. п., благодаря чему выход из тупика был бы важен и для 

практики применений квантовой физики. Реально квантовая физика 

перешла просто к практичному «управлению автомобилем», не заглядывая 

«под его капот». Возвращаясь к аналогии с водителем и автомобилем, 

можно сказать: если никто не будет знать, что происходит под капотом 

автомобиля, то существенный прогресс в автомобилестроении 

остановится. (Будут создавать массу дизайнерских моделей корпуса 

автомобиля, заниматься подбором металлов и пластиков для него и т. п., 

не затрагивая главное – двигатель автомобиля.)  Точно то же самое 

происходит сейчас в квантовой физике, хотя мы часто не отдаём себе в 

этом отчёт. Происходит это из-за незнания механизмов создания 

квантованности, квантовой сцепленности, дуализма волна-частица, 

квантовых запретов состояний и т. п., то есть, из-за незнания 

существенных основ, определяющих важнейшие особенности поведения 

квантовых систем. В результате упускается существенный прогресс 

квантовой физики. Эти основы должны существовать, поскольку, согласно 

представлениям естественных наук всё в мире этих наук должно иметь 

причину. Возникает задача пополнения квантовой теории, то есть, поиска 

указанных основ, что и должно привести в итоге к выходу из тупика. 

 

В 2008 году [9, 10, 27] был получен, казалось бы, решающий, 

экспериментальный аргумент в пользу сторонников полноты квантовой 

механики и «жуткого дальнодействия». В Швейцарии был проведен 

решающий эксперимент [9, 10, 27].  Запутанные фотоны удалось разнести 

на расстояние в 18 километров. Благодаря достаточно высокой точности 

измерений удалось выяснить, что, если существует неизвестное доселе 

поле, создающее сцепленность состояний фотонов, то это поле должно 
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распространяться со скоростью, которая превышает скорость света не 

менее чем в 100 000 раз. Но, с точки зрения академической физики, теория 

относительности запрещает распространение со скоростью большей 

скорости света. Тогда, во-первых, неизвестное доселе поле, создающее 

сцепленность состояний фотонов, не существует. Во-вторых, аргумент 

незыблем и ставит окончательный крест на идее существования 

неизвестного поля, создающего сцепленность квантовых состояний, и 

подтверждает сюрприз квантовой физики в виде алогичного и 

противоестественного состояния: никакое поле не создаёт спутанность 

объектов, а спутанность создаётся, ничто не переносит воздействие одной 

части спутанной системы к другой её части, а воздействие передаётся. Так 

оно и воспринимается академической физикой до сих пор. 

 

Во времена от Бора, Эйнштейна до Фейнмана тупик действительно 

выглядел безысходным. Однако, теперь, через много лет, под давлением 

новых экспериментальных фактов (Раздел 3) и в рамках справедливости 

представлений теории поля, следует признать существование 

безэнергетических полей, способных превышать скорость света. Тогда, в 

рамках справедливости представлений теории поля, мы получаем из 

швейцарского эксперимента совсем другой ответ Природы: поле, которое 

создаёт сцепленность состояний существует и является 

безэнергетическим полем [9, 10, 27]. При этом, возникает понимание 

того, что, в так называемых нелокальных взаимодействиях 

сцепленных объектов отображаются воздействия безэнергетических 

полей.  

К тому же, в дуализме волна-частица прослеживается 

безэнергетическое управление [9, 10, 27], которое, как показано выше, 

характерно для безэнергетических полей. Действительно, рассмотрим 

дуализм волна-частица на примере фотона. Данный дуализм наблюдался 

многократно в разнообразных экспериментах. По его поводу до сих пор 

проводятся горячие дискуссии в попытках понять, как это может быть. 

Дуализм волна-частица нередко нарекают величайшей загадкой квантовой 

физики. Но почему-то никто (кроме, пожалуй Бома) не хочет замечать, что 

в дуализме волна-частица явно прослеживается безэнергетическое 

управление квантовыми процессами. В самом деле, распространение 

фотона как волны – это один квантовый процесс. Перемещение фотона как 

частицы – это другой квантовый процесс. Фотон проявляет себя то как 

волна, то как частица в зависимости от обстоятельств. Но, как считает 
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наука, всё должно иметь причину. Потому переключение между двумя 

квантовыми процессами тоже не может происходить без причины. Значит, 

есть причина переключения между двумя квантовыми процессами. Значит, 

есть некое управляющее воздействие на квантовые процессы, 

переключающее их из одного режима в другой. Другими словами, под 

некоторым управляющим воздействием квантовый процесс изменяется и 

проявляется то как распространение волны, то как перемещение частицы. 

В самом по себе процессе переключения фотона из режима «волна» в 

режим «частица» (и наоборот) энергия фотона не изменяется. Иначе 

говоря, это управляющее воздействие не передаёт энергию фотону и не 

отбирает энергию от фотона. Стало быть, это управляющее влияние 

является безэнергетическим управляющим воздействием. 

Таким образом, безэнергетические поля и воздействия участвуют в 

процессах квантовой физики и, следовательно, должны быть введены 

в теорию квантовой физики. Но как последнее сделать, это непростой 

вопрос. Возможно, нужно вводить в квантовую теорию специальные 

управляющие уравнения, подобно тому, как Девид Бом ввёл своё 

управляющее уравнение в свою нестандартную модель квантовой 

механики. Причём, в постулированное Бомом нелокальное 

взаимодействие можно ввести объяснение в виде взаимодействия 

посредством безэнергетических полей, способных распространяться 

сколь угодно быстрее скорости света. Тогда нелокальность 

взаимодействия оказывается кажущейся.  

В статьях [9, 10, 24, 27] объясняется причина, почему в квантовой физике 

сцепленность состояний встречается на каждом шагу, а в классической 

физике макрообъектов сравнительно изредка. Сцепленные состояния 

возникают между объектами-близнецами. Чем больше сходство 

близнецов, тем больше выраженность сцепленности их состояний.  Мир 

микрочастиц квантовой физики буквально кишит частицами-близнецами,  

причём, это не просто близнецы, но тождественные частицы, а в 

макромире классической физики труднее встретить или создать  

близнецов, то есть,  встретить или создать макрообъекты с одинаковыми, 

или достаточно близкими параметрами, и потому труднее наблюдать или 

создавать эффекты сцепленных состояний. Другими словами, в 

сцепленности состояний наблюдаются  явления типа резонанса по степени 

сходства объектов [9, 10, 24, 27].  
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Согласно квантовой физике, для сцепленных близнецов действует правило 

запрета: сцепленным близнецам запрещено находиться в одном и том же 

состоянии. Понимание сцепленных состояний играет значительную роль в 

устранении противоречий между астрологией и наукой (Разделы 9, 10. 11). 

РАЗДЕЛ 8. Некоторые следствия из экспериментальных работ 

проекта «Вторая  физика» [24].  

 

В работах проекта «Вторая физика» проводятся физические эксперименты, 

необходимые для дальнейшего понимания сцепленных состояний и 

физических основ астрологии. Опишем упомянутые эксперименты, следуя 

статье [24].   

 

В рамках проекта «Вторая физика» созданы и активно используются 

генераторы и детекторы неких полей, неустановленной физической 

природы, но явно неэлектромагнитной и негравитационной природы. Эти 

поля обладают в естественных условиях необыкновенно высокой 

проникающей способностью при активном их взаимодействии с 

веществом [9, 10, 24, 27]. По Признаку 1, эти поля являются 

безэнергетическими полями, что позволяет исследовать свойства 

безэнергетических полей в управляемых лабораторных условиях и 

разрабатывать новые технологии в этих условиях (не связываясь с 

неуправляемыми естественными генераторами безэнергетических полей, 

которыми являются планеты и звёзды). Поля упомянутых лабораторных 

генераторов обладают необыкновенной большой дальностью действия, как 

то присуще безэнергетическим полям. Генераторы и детекторы этих полей 

устанавливали между собой всепроникающую связь на расстояниях более 

10 000 километров, чуть ли не с обратной стороны Земли (США – 

Австралия, Южная Америка – Томск и так далее, см., например, книгу 

Victor Shkatov, Vitaliy Zamsha. Torsion Field and Interstellar Communication, 

2015, 

https://pdfs.semanticscholar.org/3e2d/e77ce70b52a64f4a1a21dae8fed2ea2dcde4

.pdf?_ga=2.222583838.425365832.1570093679-1853216070.1570093679 ). 

Создавались целенаправленные воздействия этих полей на развитие 

растений на расстоянии в 1450 километров. И всё это при мизерной 

(несколько ватт) электрической мощности, потребляемой генераторами. 

Упомянутые детекторы регистрируют и безэнергетические поля планет [9, 

10, 24, 27]. 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/3e2d/e77ce70b52a64f4a1a21dae8fed2ea2dcde4.pdf?_ga=2.222583838.425365832.1570093679-1853216070.1570093679
https://pdfs.semanticscholar.org/3e2d/e77ce70b52a64f4a1a21dae8fed2ea2dcde4.pdf?_ga=2.222583838.425365832.1570093679-1853216070.1570093679
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Один из основателей работ проекта «Вторая физика» - Алексей 

Евгеньевич Акимов - близко подошёл к идее о безэнергетических полях. 

Он называет поля упомянутых генераторов торсионными полями (ТП). 

Согласно его взглядам, «На сегодня очевидно только то, что чаще 

доступны обсуждению те психофизические эффекты, в которых 

заметная физическая работа не совершается. Тогда ТП представляется 

физическим агентом по преимуществу с очень низкой энергоёмкостью. 

Кроме того, для ТП в противоположность известным физическим полям 

энергия, вероятно, вообще не является фундаментальной 

характеристикой. Если энергоёмкость ТП мала, то его информационная 

ёмкость, напротив, представляется удивительно большой.» (В.Н.Бинги, 

А.Е.Акимов. О физике и психофизике. Препринт МНТЦ ВЕНТ №35, М., 

1992, 30с.). Он отмечает так же все проникающую способность, 

сверхдальность воздействия, превышение скорости света торсионных 

полей, и говорит на интуитивном уровне об исчезающе малой энергии, то 

есть, о почти безэнергетичности ТП, переносящих информацию. В 

основном, в базовой статье Акимова А. Е. и В. Н. Бинги описывается, во-

первых, правдоподобная гипотетическая модель физического вакуума и 

его поляризации. Вакуум, по гипотезе, состоит из фитонов – из пар 

частица-античастица, находящихся в наинижайшем энергетическом 

состоянии. Во-вторых, там описывается правдоподобная гипотетическая 

модель ТП, как поля спинов, и правдоподобная модель спин-спиновых 

взаимодействий, как механизма воздействий ТП и переноса информации. 

Акимов А. Е. видит подтверждение своих предположений в теории 

Шипова Г. И. и в определённых экспериментах. Упомянутая статья 

испещрена выражениями типа возможно, вероятно, можно предположить, 

разумно предположить и т.п.. Статья даёт гипотетическую, но цельную 

картину роли спин – спиновых взаимодействий в широком круге явлений. 

При всей глубине работ Акимова А. Е., в них не хватает главного 

фундамента системы его предположений. В них отсутствует 

доказательство существования поля, порождаемого спином элементарной 

частицы или вращением шарика. Соответственно, в них отсутствует и 

доказательство свойств этого поля. В теории Шипова Г. И. возникает поле, 

порождаемое вращением шарика. Но сама эта теория не исходит из 

эксперимента и останется гипотезой до тех пор, пока она не будет 

подтверждена экспериментом. 

 

Исследования автора настоящей статьи проводились абсолютно 

независимо от моделей Акимов А. Е., вне связи с ними и при их незнании. 
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Автор начал свои исследования с чистого листа, задумавшись над тем, как 

планеты и звёзды могут влиять на процессы, происходящие на планете 

Земля. Но планеты и звёзды являются, как раз, вращающимися шариками. 

Поэтому исследование полей планет и звёзд неизбежно должно было 

привести к ответам на вопросы: существует или не существует поле, 

порождаемое вращением шарика, и, каковы свойства этого поля. Так оно и 

получилось.  Основная физическая модель автора ФМ (Раздел 6) 

построена не как гипотеза, а как логическое следствие экспериментальных 

и наблюдательных данных о воздействиях планет и звёзд на Земле, но в 

ограниченных рамках справедливости закона сохранения энергии и 

представлений теории поля, указанных в Разделе 1. (Кстати, модели 

Акимова А. Е. построены тоже в этих рамках). При построении ФМ, как 

следствия экспериментальных и наблюдательных данных, показано, что 

вращения шариков действительно порождают поля вращения, но, в 

отличии от гипотезы Акимова А. Е., каждый шарик порождает не одно, а 

несколько разных полей вращения, каковые зависят ещё от того, что 

именно вращается. Причём, не только спины шариков, но и их вращения 

по орбитам порождают упомянутые поля, которые оказываются 

безэнергетическими (см. ФМ, Раздел 6). Обнаруженные конкретные 

свойства полей вращающихся шариков можно видеть в ФМ.  В силу 

безэнергетичности, эти поля не имеют ни энергии, ни массы, ни импульса, 

являются нематериальными полями (Раздел 4) и способны управлять 

процессами материального мира (Раздел 5). Они действительно обладают, 

в согласии с Акимовым А. Е.,  все проникающей способностью, 

необыкновенно большой дальностью воздействий и превышением 

скорости света (см. ФМ). Прозорливость Акимова А. Е. налицо. В 

перспективе предстоит построить управляющее уравнение, регулирующее 

управляющие воздействия полей вращения вращающихся шариков на 

материальные объекты.  Так как уравнения квантовой физики строятся по 

аналогии с уравнениями классической физики, в перспективе предстоит 

построить управляющее уравнение и для квантовой физики, 

регулирующее управляющие воздействия полей спинов (подобно 

управляющему уравнению Девида Бома). Построенная ФМ, или другие 

модели воздействий полей вращения, исходящие из экспериментов, 

полезны для проверки любых теорий полей вращения, не исходящих из 

экспериментов. Поскольку имеющихся экспериментальных и 

наблюдательных данных недостаточно для вскрытия физической природы 

полей вращения и реального механизма их воздействий, указанные 

природа и механизм отсутствуют в ФМ. Сейчас неизвестно, где, когда и 



49 

как будет выявлен реальный механизм воздействий безэнергетических 

полей и их физическая природа. Возможно, Природа привнесёт нам 

прежде ещё немало сюрпризов. Поэтому автор сосредотачивается на 

стремлении логически извлечь возможное из имеющихся экспериментов. 

Вопрос о почти безэнергетических полях, затронутый Акимовым А. Е., 

оказывается нетривиальным и рассматривается отдельно в Разделе 15. 

Здесь же рассмотрим некоторую конкретизацию свойств 

безэнергетических полей, как носителей информации, следующую из 

новых физических экспериментов проекта «Вторая физика». 

 

Безэнергетические поля осуществляют сцепленность состояний (Раздел 7). 

Потому с помощью сенсоров безэнергетических полей была обнаружена 

масса сцепленных состояний макроскопических объектов. Так, 

фотографии макроскопических объектов оказались в сцепленном 

состоянии со сфотографированными объектами. Данная сцепленнось 

проявляется следующим образом. Если в сфотографированном объекте 

происходит изменение внутренних процессов, структуры или 

вещественного состава, то это, согласно ФМ (Раздел 6), вызывает 

изменение его безэнергетического поля. Изменение безэнергетического 

поля на поверхности объекта может происходить и по внешним причинам 

(см. ФМ). Данные изменения, в реальном времени, вызывают изменение 

состояния фотографии объекта. Последнее изменение визуально не 

наблюдаются. Визуально фотография остаётся прежней. Но изменяется 

невидимое безэнергетическое поле фотографии, что регистрируется 

сенсорами безэнергетических полей. Это создаёт возможность создания 

новых удобных технологий удалённого мониторинга состояний 

объектов по их фотографиям, например, контроля процессов 

подготовки солнечных вспышек, сильных землетрясений и т.п.. И 

наоборот, если происходит изменение состояния фотографии, то 

изменяется её безэнергетическое поле. Последнее изменение передаётся к 

сфотографированному объекту и вызывает изменение состояния 

сфотографированного объекта. Это создаёт возможность создания 

новых технологий удалённого воздействия на сфотографированный 

объект посредством воздействия на его фотографию, например, в 

медицинских, или сельскохозяйственных целях. 

 

Опишем, как это происходит в экспериментах. Виктор Терентьевич 

Шкатов создал замечательный прибор, который считывает 

безэнергетические поля с фотографий. Небесные тела создают вспышки 
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воздействий, как то описано в ФМ и Постулате 1. Системы данных 

вспышек на Земле и на Луне весьма сходны, но имеют и отличия. Сходные 

вспышки происходят практически одновременно на Земле и на Луне. В. Т. 

Шкатов считывал безэнергетическое поле с фотографии Луны, 

повешенной на стене в лаборатории, и зарегистрировал упомянутые 

вспышки именно на Луне, что идентифицируется по упомянутым 

различиям [24].  

Обратные по смыслу эксперименты проводились в проекте «Вторая 

физика», в общих чертах, следующим образом. Генератор 

безэнергетического поля просвечивал сначала маску, состоявшую из 

некоего вещества. Безэнергетическое поле, прошедшее через маску затем 

воздействовало на фотографию растений. В результате, изменялись 

процессы в сфотографированных растениях так, будто на растения 

воздействовало это вещество [24]. Аналогичный результат получается, 

если роль маски играет фотография упомянутого вещества. 

 

Но фотографии не содержат в себе сфотографированные объекты. По 

химическому составу фотография не имеет ничего общего со 

сфотографированным объектом. Фотография, вместо объекта, содержит в 

себе только информацию об объекте, визуальную и не визуальную. 

Другими словами, оказывается, что для возможности возникновения 

сцепленных состояний вовсе не обязательно быть близнецами по 

вещественному составу, структуре и т.п., назовём их материальными 

близнецами. Достаточно быть близнецами в информационном смысле, 

то есть, быть информационными близнецами. Материальные близнецы 

являются близнецами и в информационном смысле.    Чисто 

информационными близнецами назовём близнецов, которые не являются 

материальными близнецами, но являются близнецами в информационном 

смысле (подобно паре фото объекта - сам этот объект), 

 

В сцепленных состояниях чисто информационных близнецов 

наблюдаются явления типа  информационного резонанса: чем более схожи 

два сцепленных объекта в информационном смысле, тем легче и сильнее 

проявляется сцепленность между ними [24]. Широкий круг явлений типа 

информационного резонанса описан в работе [24]. Значит, 

безэнергетическое поле, осуществляющее сцепленность чисто 

информационных близнецов: 1) либо переносит информацию, 

нанизанную на безэнергетическое поле подобно тому, как нанизывают 

информацию на радиоволны методами модуляций; 2) либо 
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безэнергетическое поле само полностью или частично является 

информационным полем. Явления типа информационного резонанса 

показывают, что справедлив второй вариант, так как резонанс должен 

происходить по параметрам поля, а не по параметрам того, что нанизано 

на поле (например, в случае радиоволн резонанс происходит по параметру 

их частоты, а не по параметрам нанизанной на радиоволны передаваемой 

информации). Термин «безэнергетическое поле частично является 

информационным полем» не исключает того, что информационное 

поле есть часть компонент безэнергетического поля. 

 

Поражает высочайшая избирательность (острота пика) 

информационного резонанса. Воздействия на растения в описанных 

опытах проводились на расстоянии от фотографии в 1450 километров. В 

пределах данного радиуса находится масса визуально тех же растений. 

Однако воздействие происходило только на те растения, которые были 

сфотографированы. В связи с этим, С. Н. Маслоброд отметил [см. об этом 

в работе 24]: «Фото объекта по отношению к объекту в чисто 

информационном смысле имеет сходство в большей степени, чем 

сходство между одинаковыми компонентами в системе, например, 

между семенами, которые ранее произрастали совместно, так как 

семена характеризуются исходной искусственно неустранимой генетико-

физиологической разнокачественностью, а фото и его объект, по сути, в 

чисто информационном смысле одно и то же (как пара запутанных 

элементарных частиц). В наших опытах  выраженность эффекта 

нелокальной связи между семенами системы хуже, чем между фото и его 

объектом.». В частности, из описанного следует: фотография объекта 

содержит в себе некую уникальную, «персональную» информацию о 

каждом сфотографированном объекте. То, что происходит с 

информационными близнецами, должно происходить и с близнецами 

материальными, так как материальное сходство близнецов порождает 

обязательно и сходство их информационных портретов (характеристик). 

  

Рассмотрим подробнее сцепленность материальных близнецов. Напомним: 

материальные близнецы являются одновременно и близнецами в 

информационном смысле.  Пусть имеется два сцепленных материальных 

близнеца – материальный близнец 1 и материальный близнец 2, 

разнесённых в пространстве за пределы всех известных академической 

физике взаимодействий. Согласно ФМ, безэнергетическое поле 

материального объекта зависит от его внешних и внутренних движений, от 
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его структуры, вещественного состава и внутренних процессов, 

протекающих в нём. Следовательно, безэнергетическое поле 

материального объекта несёт в себе информацию о внешних и внутренних 

движениях материального тела, о его структуре, вещественном составе и 

внутренних процессах, протекающих в нём. Такое безэнергетическое поле 

переносит упомянутую информацию от материального близнеца 1 к 

другим материальным объектам, в том числе к материальному близнецу 2. 

При этом наблюдается явление типа резонанса по степени материального 

сходства близнецов. Но, реально, как видим, может возникнуть только 

информационный резонанс по степени сходства информации, 

переносимой к близнецу 2 от близнеца 1, и информации, исходящей от 

близнеца 2 (и наоборот). Другими словами, реально происходит резонанс 

не по материальному сходству материальных близнецов, а по их 

информационному сходству, то есть, также, как то происходит между 

сцепленными чисто информационными близнецами (не сходными и 

разнородными по материальным признакам, например, между фото 

объекта и этим объектом). Соответственно, безэнергетическое поле, 

осуществляющее сцепленность состояний материальных близнецов, также 

является полностью или частично информационным полем, как и в случае 

чисто информационных близнецов.  

Сделанное рассмотрение сцепленных состояний материальных близнецов, 

подсказывает, что безэнергетическим полем, осуществляющим здесь 

сцепленность, является безэнергетическое поле, которое, согласно ФМ, 

универсально присуще всем материальным объектам. Тогда это 

универсальное поле полностью или частично является информационным 

полем. Интригующе загадочно то, как фото содержит в себе скрытую, 

невидимую, весьма полную информацию о сфотографированном объекте, 

далеко превосходящую визуальную информацию фотографии. В работах 

проекта «Вторая физика» обнаружено существование различных 

невидимых фантомов безэнергетических полей различной устойчивости. 

Не исключено, что, во время фотографирования, на фото формируется 

весьма устойчивый фантом безэнергетического поля сфотографированного 

объекта. Вопрос об информационных свойствах безэнергетических полей 

подлежит дальнейшему исследованию. Сейчас не установлено, все ли 

безэнергетические поля являются полностью или частично полями 

информационными.  
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Несмотря на некоторое понимание воздействий информационных полей, 

автор был поражён результатами опытов Марины Андрияшевой и Сергея 

Никитовича Маслоброда [24]. Они  показали воздействие информации, а 

точнее смыслов, содержащихся в буквенных текстах или в цифровых 

кодах, на прорастание рыбок из икринок и на прорастание растений из их 

зёрен в чашках Петри. Бумага с нанесёнными на неё текстами или кодами 

подкладывалась под аквариум с икрой и под чашки Петри. Тексты (и 

коды) были либо молитв, либо произвольных пожеланий. По такому же 

способу, но по разному, на рыбок и растения воздействуют фотографии 

разных людей. Потому, быть может, стоит говорить не просто об 

информационных полях, а об информационно-смысловых полях. 

 

Как видим, в основе сцепленности состояний лежит информационная 

связь (и информационное взаимодействие) сцепленных объектов в 

сочетании с информационным резонансом. В принципе, и живые, и 

неживые объекты имеют возможность взаимодействовать посредством 

безэнергетических полей, несущих в себе информационную 

составляющую. Это заложено Природой в мироздание. Потому, в 

принципе, это может служить основой телекомуникаций в живой природе.  

 

Кроме того, в силу изложенного, имеем и другое следствие. Физические 

нематериальные объекты ONMPh не имеют ни энергии, ни массы, ни 

импульса (Раздел 4). Потому они  не могут воздействовать 

энергетическим, силовым способом.  Однако, они воздействуют на 

материальные объекты OM. Следовательно, они воздействуют на 

материальные объекты OM безэнергетическим несиловым способом.  

Следовательно, вместо энергии и силы, физические нематериальные 

объекты ONMPh имеют что-то другое, позволяющее им воздействовать, что 

можно было бы назвать как нематериальный потенциал воздействия, или 

кратко - как NM – потенциал. Выявление NM – потенциала было бы 

шагом вперёд физики. Так оно описано в работе [7]. Информация не имеет 

ни массы, ни энергии, ни импульса. Физическое взаимодействие 

(сцепленность состояний) между чисто информационными близнецами 

говорит о том, что информация воздействует на материальные объекты. 

Потому, по определению (Раздел 4), информация является типичным 

представителем физического нематериального мира. То же относится и к 

информационному полю.  Зная это, теперь можно сказать: роль одного из 

возможных NM – потенциалов  играет насыщенность ONMPh , в частности 

безэнергетических полей, информацией.  При этом, повторю, не 
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исключено, что информационное поле представляет собой лишь часть 

компонент безэнергетического поля.  

 

Сверхдальняя всепроникающая связь при ничтожной мощности 

передатчика, разрабатываемая в проекте «Вторая физика» и упомянутая в 

начале данного Раздела, базируется, как раз, на использовании сцепленных 

состояний двух объектов. Часто это две одинаковых фотографии. Первый 

объект расположен около генератора безэнергетических полей. Генератор 

изменяет безэнергетическое поле в местоположении первого объекта. В 

силу сцепленности состояний, изменяется безэнергетическое поле в 

местоположении второго объекта, что регистрируется сенсором 

безэнергетических полей. А поскольку сцепленность состояний 

обеспечивается полем, которое является полностью или частично 

информационным полем, сверхдальняя связь осуществляется 

посредством такового поля. 

 

Неожиданным явился и Эффект Маслоброда (Маслоброд С. Н., Кернбах 

С., Маслоброд Е.С. Нелокальная связь в системе ’Цифровое отображение 

растительного объекта - растительный объект’. // Журнал 

Формирующихся Направлений Науки, 2014, том 2, номер 4, с.  29 – 47 и 

том 2, номер 5, с.  56 – 79). Он состоит в следующем [24]. Создаётся 

сцепленность состояний группы прорастающих семян. Сцепленность 

семян создаётся посредством их совместного проращивания в чашке 

Петри. В процессе проращивания, группу семян разделяют на две 

подгруппы. Первую подгруппу подвергают γ-облучению. В результате, в 

первой подгруппе  существенно увеличивается число хромосомных 

нарушений в клетках первичных корешков проростков. Вторую подгруппу 

не подвергали γ-облучению, её удаляли на расстояния до 7 километров и 

экранировали от электромагнитного облучения. Тем не менее, во второй 

подгруппе происходило то же, что и в первой подгруппе -  во второй 

подгруппе наблюдалось существенное увеличение числа хромосомных 

нарушений в клетках первичных корешков проростков. Значит, поле, 

осуществляющее сцепленность состояний, способно изменять хромосомы 

и управлять наследственным аппаратом живых систем. Но поле, 

осуществляющее сцепленность состояний, является безэнергетическим 

полем. Следовательно, воздействия безэнергетических полей способны 

изменять состояние генома, то есть, изменять наследственный 

аппарат живых объектов, генетически влияя на их характеристики.  

Несомненно, это будет иметь далеко идущие последствия в медицине 
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будущего, в сельском хозяйстве и т.д., когда будет полноценно освоено 

использование безэнергетических полей. Попутно отмечу ещё один 

интересный факт: как это не покажется невероятным, С. Н. Маслоброд с 

сотрудниками показали, что мысленные воздействия на растения тоже 

могут изменять генетические признаки растений (Маслоброд С.Н., 

Каранфил В.Г., Чалык С.Т., Кедис Л.И. // Электронная обработка 

материалов, 2004, №1, с.58-70). В целом воздействие мысли сказывается 

на состоянии живых и неживых объектов при всепроникающей 

способности данного воздействия через естественные и искусственные 

преграды (там же). В связи с вышеизложенным, скорее всего, 

мысленные воздействия передаются безэнергетическим полем, 

генерируемым мыслителем. 

 

РАЗДЕЛ 9. Каков возможный физико-химический механизм влияний 

небесных тел на психологический тип человека, на его соматические 

особенности, на склонность его к тем или иным заболеваниям и т.п.? 

 

Тысячелетние наблюдательные данные великих астрологов-

исследователей прошлого указывают на то, что управляющие воздействия 

безэнергетических полей планет и звёзд влияют на психологический тип 

человека, на его соматические особенности, на склонность его к тем или 

иным заболеваниям и т.п.. Как и может ли это быть с современной 

научной точки зрения? Изложим свой ответ, следуя работе [24]. 

 

Наука расшифровала геном человека и установила, что из миллионов 

генов человека активными являются только примерно два процента генов. 

Наука потрясена этим, но пока не знает, зачем нужны остальные 98 

процентов генов. Однако вряд ли Природа включает эти 98 процентов 

генов впустую. Природа, как правило, ничего не делает зря. Подозреваю, 

что в миллионах генов содержатся комбинации генов всех 

предшествующих поколений данного человека от родителей до бабушек-

дедушек, пробабушек-прадедов и так далее, так как развитие зародыша 

человека начинается с состояния рыбки. Именно активизация той или 

иной комбинации генов определяет в дальнейшем свойства психики, 

соматические особенности, склонность к тем или иным заболеваниям и 

т.п. новорожденного. Потому для изменения наследственного аппарата 

человека, необязательно нарушать гены, но достаточно активировать или 

дезактивировать те или иные сочетания генов. Согласно предыдущему 

Разделу 8, воздействия безэнергетических полей, в том числе, вероятно, и 
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безэнергетических полей небесных тел, могут изменять наследственный 

аппарат человека. При этом, влияния  безэнергетических полей небесных 

тел состоят, вероятно, не в изменении состава и структуры генома, а в 

переключениях тех или иных групп генов между состояниями активен – 

неактивен. Последнее даёт научно приемлемый механизм воздействий 

небесных тел на человека через влияния безэнергетических полей 

небесных тел на генетический код человека, что представляет собой 

вероятный узловой момент связи науки и астрологии в отношении 

влияний небесных тел на свойства человека.  

 

Нужно понять ещё, почему данное влияние небесных тел происходит как 

вспышка именно в момент рождения человека. Научно приемлемая идея 

автора такова. В процессе развития плода в утробе матери, гены 

активируются и дезактивируются так, чтобы плод мог нормально 

развиваться в условиях утробы матери и не отторгаться организмом 

матери, как инородное образование. В момент выхода из утробы матери, 

то есть, в момент рождения, новорожденный попадает в совершенно иные 

условия существования внешней среды. Поэтому в момент рождения гены 

должны быстро активироваться и дезактивироваться так, чтобы 

новорожденный был приспособлен к новым условиям существования. 

Стало быть, в момент рождения, в течении короткого времени, в 

организме рождающегося должны создаваться особые условия, 

благоприятные для возможности активизации и дезактивизации той или 

иной комбинации генов. В процессе дальнейшего развития 

новорожденного, чтобы он не потерял устойчивость, должна быть снова 

повышена сопротивляемость генома изменениям его состояния. 

 

Некоторые исследователи полагают, что определяющим для свойств 

новорожденного является не момент его рождения, а момент его зачатия 

(формирование генома) и последующее его развитие в утробе матери. А 

поскольку беременность продолжается, как правило, в течении довольно 

определённого времени – около девяти месяцев, то момент рождения 

довольно однозначно связан с моментом зачатия, и потому опосредованно 

описывает в астрологии влияние момента зачатия и последующего 

развития плода.  Это логично. Однако, собственные наблюдения автора за 

недоношенными детьми говорят о другом. У недоношенных детей и 

близко нет определённой связи между днём рождения и днём зачатия. 

Срок недоношенности зависит от массы привходящих факторов и 

колеблется в широких пределах. Тем не менее, существенной для 
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психологических свойств новорожденного оказывается дата рождения. 

Видимо, переключения определённых наборов генов в момент рождения 

между состояниями активен – неактивен определяют в значительной 

степени психологические свойства человека. Но и влияние генома 

остаётся, поскольку не изменяется состав генома при указанных 

переключениях генов. Таким образом, влияет и момент зачатия 

(формирование генома), и момент рождения (переключения групп генов 

между состояниями активен – неактивен). Момент зачатия, то есть, 

момент формирования генома – это момент  консервации всевозможных 

наследственных признаков от предыдущих предков, а момент рождения – 

это момент, в который активируются те наборы генов новорожденного, 

которые определяют его наследственные признаки, взятые лишь от 

некоторых, уже конкретных его предков, видимо, ближайших. 

 

РАЗДЕЛ 10. Преодоление противоречия между наукой и астрологией 

по проблеме близнецов. 

 

Согласно основам астрологической интерпретации, влияния планет, 

Солнца, Луны, звёзд на человека в момент его рождения зависят от их 

расположений в этот момент относительно друг друга (их астрологические 

аспекты), относительно планеты Земля (их положения в знаках Зодиака) и 

относительно плоскости местного горизонта в географической точке 

рождения человека (положения в астрологических домах). Речь идёт об их 

влияниях в момент рождения человека на его психологический тип, 

соматические особенности, склонности к тем или иным заболеваниям и 

т.п.. 

Пусть близнецы родились в одном и том же месте, в одно и то же время с 

точностью до минуты. Их зародыши при этом, естественно, развивались 

одновременно в одной и той же утробе матери. В пределах минуты 

упомянутые расположения практически не изменяются. Тогда, согласно 

основам астрологической интерпретации, в пределах минуты 

практически не успевают измениться и упомянутые влияния небесных тел 

(кроме, быть может, некоторых особых случаев попадания небесных тел 

на границы астрологических домов).   

Однако, согласно проверочным научным наблюдениям на статистически 

значимом множестве близнецов, установлено следующее.  Близнецы, 

рождённые в одном и том же месте, в одно и то же время с точностью до 

минуты, развивавшиеся одновременно в одной и той же утробе матери, по 
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факту оказываются существенно разными, нередко вплоть до почти 

полного отсутствия их сходства. Даже однояйцовые близнецы 

существенно разные по психологическому типу личности при их 

удивительном внешнем сходстве. Значит, упомянутых влияний планет, 

Солнца, Луны, звёзд либо нет вовсе, либо их влияния не существенны, что 

ставит крест на астрологии. Потому наука использует описанные факты 

для отрицания астрологии. Астрологи знают данную логику, но стараются 

игнорировать данное противоречие астрологии с наукой и фактами, 

поскольку противоречие кажется неустранимым. Однако, оно преодолимо 

следующим образом по версии автора. 

Всё дело в том, что нынешняя астрологическая интерпретация 

развивалась эмпирически, на протяжении веков, но исключительно на 

примерах обычных новорожденных, но не близнецов, и, потому, 

естественно, она не учитывает особенности близнецов. От этого и 

возникает отмеченное противоречие. Важным открытием  С. Н. 

Маслоброда  является обнаружение, по сути, условия возникновения 

сцепленных состояний между живыми объектами: одновременное 

выращивание зародышей близнецов в одной и той же утробе порождает 

сцепленность их состояний. У С. Н. Маслоброда это выражается в 

сцепленности состояний растений, произрастающих одновременно из 

семян в одной и той же чашке Петри [24]. По версии автора, правило 

запрета (см. Раздел 7) воздействует не только на тождественных 

квантовых близнецов, но также, в той, или иной степени, действует и на 

макроскопических рассматриваемых близнецов и запрещает им в момент 

рождения находиться в одном и том же состоянии и быть одинаковыми 

(скорее и прежде всего, по их психологическому типу). Тогда последние, в 

принципе, не могут быть одинаковыми даже при совпадении их геномов 

по составу и структуре. Это можно объяснить неодинаковостью у 

близнецов переключения генов между состояниями активен – неактивен 

без изменений состава и структуры генома в момент рождения. Другими 

словами, неодинаковость близнецов в момент рождения возникает за счёт 

изменения смыслового содержания генома. Эту возможность астрологи не 

учитывают, когда ломают голову сплошь и рядом над тем, почему 

нынешняя астрологическая интерпретация срабатывает неправильно в 

отношении близнецов. В отношении рассматриваемых близнецов, в 

рамках версии автора, требуется развитие особых астрологических 

алгоритмов интерпретации, учитывающих  правило запрета.   

Соответствующее развитие  астрологической  интерпретации 

устранит отмеченное противоречие между наукой и астрологией. 
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Автор написал специально для астрологов статью [25] о решении 

проблемы близнецов в астрологии. 

В результате такого развития, подозреваю, нынешняя астрологическая 

интерпретация останется прежней для близнеца, родившегося первым. А 

другой близнец, родившийся вторым, не сможет быть в состоянии уже 

занятом первым близнецом, но он будет (в результате переключения генов 

между положениями активен – неактивен ген) похожим на того 

ближайшего предка, алгоритм определения которого следует установить 

на основе изучения фактических данных о близнецах. (Например, может 

оказаться так, что если первый близнец астрологически есть, скажем, Лев 

по дате рождения, то  основной астрологический тип второго близнеца 

определяется не по дате рождения, а по часу его рождения, причём, 

астрологически он может быть, скажем, Рыбой и быть похожим на того 

ближайшего предка, который астрологически был Рыбой по дате его 

рождения. Астрологи поймут, о чём говорю,)   

РАЗДЕЛ 11. Причины неудач и будущее астрологии. 

 

Так почему же, несмотря на устранимость противоречий между наукой и 

астрологией, несмотря на обнаружение и построение физических основ 

астрологии, неудачи астрологических прогнозов столь нередки, что 

научное сообщество, в своём подавляющем большинстве, не верит 

астрологическим прогнозам и резко отрицает астрологию? Почему 

конкретные алгоритмы астрологов остаются в целом ненадёжными? 

(Автор здесь исключает из рассмотрения опусы по астрологии на уровне 

жёлтой прессы). Автор видит две основные причины сложившейся 

ситуации. 

 

Первая причина. Данный вопрос подробно анализируется в работе [13]. 

Согласно проведённым исследованиям, астрология содержит в себе 

внутренние противоречия [13]. Данные противоречия, отнюдь, не 

безобидны и состоят в следующем. С одной стороны, как следует из 

исходных наблюдательных данных астрологии, заложенных в Постулаты, 

существует двухпараметрическая зависимость безэнергетических 

воздействий планеты или звезды от её положения относительно местной 

вертикали и местной линии запад-восток, то есть должна использоваться 

двойная система двумерных астрологических домов, а в астрологии та же 

зависимость искусственно описывается однопараметрической 

зависимостью, то есть в астрологии используется одинарная система 
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одномерных домов. Использование последней составляет, грубо говоря, 

половину астрологии. Но при попытках искусственно втиснуть 

двухпараметрическую зависимость в зависимость однопараметрическую, 

возникает многозначность. Иными словами, при каждом фиксированном 

значении одного параметра существует множество различных воздействий 

планеты или звезды в зависимости от второго параметра, который в 

астрологии оказывается скрытым параметром. Уже только из-за этого 

требуется регуляризирующий фактор – искусство астролога, его интуиция 

и опыт, его представление о психологии и личности клиента и т.д., чтобы 

из реально многозначной однопараметрической зависимости каким-то 

образом вытянуть однозначный результат. Поэтому сейчас, по мнению 

автора, только особо творческие астрологи могут достигать по-

настоящему положительных результатов (в отношении психологического 

типа личности, её соматических особенностей, склонности к 

определенным заболеваниям и т.п.; вопросы предсказаний будущего лежат 

вне внимания автора, как то упомянуто во Введении). Таким образом, 

структурная база половины астрологии противоречит общепризнанным в 

самой астрологии базовым её положениям, заложенным в Постулаты. 

Кроме того, следствия из Постулатов устанавливают существование 

множества астрологических зодиаков, тогда как в астрологии используется 

лишь один – эклиптический Зодиак, что снова противоречит исходным 

наблюдательным данным астрологии, заложенным в Постулаты, и снова 

порождает её неоднозначность. Причем, использование знаков зодиака 

составляет, образно говоря, вторую половину астрологии. В астрологии 

существует около сотни разных систем одномерных домов. В каждом 

конкретном случае астролог использует одну из множества систем домов 

по личному усмотрению. Некоторые системы домов выделяются по 

популярности среди астрологов, но ни одна из них не совпадает с 

системами домов, следующими из Постулатов. Следовательно, все 

системы домов, принятые в нынешней астрологии, противоречат 

исходным положениям астрологии, заложенным в Постулаты. 

Внутренние противоречия возникли оттого, что астрология не 

следовала принципам построения любой науки. Важнейшие правила 

астрологии вводились не как следствие её исходных положений, а 

независимо от них, так сказать, «сбоку», без согласования с 

исходными положениями астрологии и без должной научной 

проверки. Необходимо пытаться преобразовывать астрологию в 

последовательную, стройную систему. Путь устранения отмеченных 

противоречий очевиден – это использование двойной системы 
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астрологических домов и множества зодиаков, получаемых [3, 4, 12, 15] 

как следствия из Постулатов. Специально для астрологов автор написал 

рекомендации по реализации этого пути [26] и дал алгоритмы построения 

двойной системы астрологических двумерных домов [28, 29].  При этом, 

независимые в нынешней астрологии, важнейшие её правила, начнут 

приобретать взаимосвязанный, логичный характер. Множество исходных 

Постулатов допустимо расширять и корректировать, продуманно и 

осторожно, исходя из физических наблюдений астрологов и с учётом 

результатов научных экспериментов. 

 

Вторая причина очевидна. Воздействия небесных тел может быть 

существенным, но не единственным влиятельным фактором, что должно 

учитываться при научном подходе. Так, лучший опыт прогнозирования 

сильных землетрясений А. Я. Лездиньша, который содержит в себе учёт 

безэнергетических воздействий планет, Солнца, Луны, на практике 

показал следующее [8]. Существование безэнергетических полей  

порождает определённую корреляцию сейсмической активности с 

конфигурацией небесных тел. Но также должна существовать корреляция 

сейсмической активности с множеством других факторов (с 

электромагнитными, гравитационными, механическими, химическими и 

т.д. воздействиями). Поэтому единственно правильный путь 

использования корреляции с конфигурацией небесных  тел состоит в её 

комплексировании с другими корреляциями. Например, метод А. Я. 

Лездиньша краткосрочного прогноза места, времени и магнитуды сильных 

землетрясений только потому оказался эффективным на практике, что в 

нём, кроме корреляции с положениями планет, Солнца, Луны 

относительно Земли и плоскости местного горизонта, используется ещё 

корреляция с сейсмологическими факторами. Потому и в астрологии 

необходимо учитывать этот практический опыт, то есть, комплексировать 

в достаточно полной мере воздействия планет с другими факторами.  

 

В результате имеем следующее. Научное состояние системы взглядов 

предполагает, как минимум, отсутствие внутренних противоречий и 

сведение всей системы к следствиям из некоторых начальных положений. 

С одной стороны, из сказанного видны конкретные примеры ненаучности 

астрологии. Следовательно, астрология не наука, а предтеча науки, 

нечто вроде алхимии (в хорошем смысле), явившейся в своё время 

предтечей химии. Обособившись в своё время от астрофизики и других 

естественных наук, астрология лишила себя потенциала 
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естественнонаучного развития. В современном мире это нонсенс. 

Наверное, пора возвращаться к единому с естественными науками 

развитию. Не стоит никому ничего навязывать. Приближать свои труды к 

научному состоянию, или не приближать, астрологи решат сами. 

Полезность такого приближения практически очевидна. Но и для науки 

полезно, при исследовании процессов, протекающих на планете Земля, 

учитывать влияние небесных тел на эти процессы, используя, в том числе, 

физические наблюдения великих астрологов- исследователей прошлого. 

Это уникальные наблюдения трудно уловимых явлений. В данной работе, 

как указано выше, использована лишь малая их толика. Из физических 

наблюдений астрологов наука может черпать информацию, помогающую 

сориентироваться в исследованиях свойств безэнергетических полей. 

(Правда, вычленить физические наблюдения из полухудожественных 

рассказов астрологии не так просто.)  Не учитывая безэнергетические 

воздействия планет и звёзд на процессы, происходящие на Земле, в том 

числе, на человека, животных, растения, на природные явления, 

академическая наука себя ущемляет.  

 

Автор описал и опубликовал в 2005 – 2006 годах, что нужно сделать, в 

первую очередь, для приближения астрологии к научному состоянию [3, 

4], Прошло более десяти лет, в астрологии ничего не сделано на этот счёт. 

Ничего не сделано и  в отношении наиболее простого – решения проблемы 

близнецов. Учёт сделанных выше замечаний усложняет учёт влияний 

планет и звёзд на процессы, происходящие на планете Земля, с чем, в 

силу сказанного, реально сможет справиться только большая 

официальная наука. По мнению автора, это будет происходить примерно 

следующим образом. Наука не будет использовать предтечу науки, не 

будет приближать  её к научному состоянию, но изначально построит свои 

исследования на научно корректном уровне. Например, будет 

осуществляться генетический анализ новорожденного. Исследование его 

генома позволит однозначно определять его психологический тип, его 

соматические особенности, склонность его к тем или иным заболеваниям и 

т.п., что заместит собой прогнозы астрологии на этот счёт и резко их 

улучшит. Последнее нередко осуществляется наукой уже сейчас, так как 

генетический анализ уже получил широкое распространение. Затем, 

научно обоснованно будет установлена корреляция состояния генома 

человека (его активных наборов генов) с положениями небесных тел в 

момент рождения относительно планеты Земля и плоскости местного 

горизонта в точке появления новорожденного. При этом не будут 
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использоваться астрологические дома и зодиаки, а будет использоваться 

непосредственно зависимость влияний небесных тел от углов β и γ  (см. 

Раздел 6) и от того, в какие сектора полей небесных тел попадает Земля в 

момент рождения, как то описано в физической модели (ФМ) свойств  

воздействий небесных тел (Раздел 6). Мощные современные компьютеры 

позволят большой науке делать это с высокой производительностью. Сама 

модель будет совершенствоваться по мере исследований 

безэнергетических полей. При этом, автоматически будут использоваться 

и физические наблюдения астрологов, заложенные в ФМ. Аналогично, в 

отношении влияний небесных тел на процессы, происходящие на планете 

Земля, будут устанавливаться корреляции процессов с указанными 

параметрами свойств влияний небесных тел. Последнее уже частично 

статистически установлено А. Я. Лездиньшем в его астросейсмологии 

землетрясений. Это у А. Я. Лездиньша, по сути, никак не связано с 

астрологическими интерпретациями и прогнозами, но связано  с 

астрономическими конфигурациями небесных тел и с физическими 

наблюдениями астрологов. У А. Я. Лездиньша не предсказание будущего, 

а научный прогноз сильных землетрясений с учётом влияний небесных 

тел. Со временем предтеча науки будет заменена наукой. Однако, полезно 

снова подчеркнуть ценность использования в науке физических 

наблюдений астрологов и их многолетних наблюдений других фактов для 

научного прогноза влияний небесных тел (например, наблюдений 

астрологов за фактами влияний небесных тел на здоровье человека, на 

благоприятные и не благоприятные периоды для проведения 

хирургических операций, на благоприятные и не благоприятные периоды 

для осуществления сельскохозяйственных посевов и т.п.). Автору 

существенно помогли физические наблюдения астрологов в исследовании 

свойств безэнергетических полей. По мнению автора, наблюдательные 

данные астрологов многократно сыграют и в будущем положительную 

роль в научных исследованиях. Но, если бы всё-таки астрология была 

приведена в научное состояние, то возник  бы содержательный красивый 

раздел большой науки.  

  

РАЗДЕЛ 12. Альтернативные модели превышения скорости света и 

пример управляющего воздействия [19]. 

 

Альтернативные подходы обсуждаются в работе [19]. Там сначала 

рассматриваются изменения скорости вращения волчка Смирнова под 

воздействиями звёзд. Показано [19], что лучистая энергия δe даже 
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ближайших звёзд, достигающая волчка, в миллионы и миллиарды раз 

меньше энергии δE, затрачиваемой на дополнительную раскрутку волчка. 

Тогда возникает вопрос: откуда берётся энергия волчка δE, и в чём 

собственно состоит воздействие звезды на волчок. Если предположить, что 

во время воздействия звезды на детектор Смирнова не включается 

передача энергии между волчком и другими материальными объектами, то 

энергия δE берётся ниоткуда, что исключено. Следовательно, воздействие 

звезды на детектор Смирнова запускает перекачку энергии между волчком 

и другими материальными объектами. Таким образом, воздействия звезд 

сводится здесь к управляющему воздействию, запускающему перекачку 

энергии. Тогда где же находится реальный источник энергии δE? Среди 

возможных источников энергии δE находится электрохимический 

источник энергии вращения волчка - обыкновенная батарейка, питающая 

микроэлектродвигатель, вращающий волчок в детекторе Смирнова. Это не 

удивительно, поскольку электролит является жидкостью, а жидкости 

изменяют свои структуру и свойства под воздействиями планет и звёзд 

(Раздел 3). Эти изменения, видимо, особенно заметны при рывках 

величины электрической нагрузки, организованной специально в 

детекторе Смирнова. Как рассказывал автору сам Валерий Николаевич 

Смирнов, батарейки играют решающую роль в его детекторе – далеко не 

при всякой батарейке происходила регистрация воздействий небесных тел. 

Для анализа альтернативных подходов полезно сделать замечание. 

  

Замечание. Из сказанного ясно, что если бы звезда влияла на волчок не 

способом безэнергетических управляющих воздействий, а посредством 

передачи волчку всей энергии δE, затрачиваемой на дополнительную 

раскрутку волчка, то исходящий от звезды поток суммарной энергии 

излучения  (болометрическая светимость) был бы в миллионы и 

миллиарды раз больше фактической наблюдаемой болометрической 

светимости звезды, что нереально. 

  

Воздействия в  альтернативных подходах будем рассматривать на примере 

волчка Смирнова. Автору известны два альтернативных подхода. 

 

Выдающийся астрофизик Н. А. Козырев считал, что воздействие  звезды 

изменяет энергию земного объекта за счёт передачи ему энергии от 

звезды, то есть он считал, что воздействия звёзд на Землю происходит 

энергетическим, силовым способом. В случае волчка Смирнова, это 

означает, что звезда передаёт волчку энергию δE . По наблюдениям Н. А. 
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Козырева, воздействия звёзд на земные процессы не передают импульс, 

что безусловно верно, только, если считать воздействующее поле звезды 

безэнергетическим. Но Н. А. Козырев делает из наблюдений другой 

вывод: раз импульс не передаётся, значит, воздействие звёзды передаётся 

не полями звезды, а чем-то другим (Н. А. Козырев, по умолчанию, 

подразумевает только энергетические поля). Вместе с тем, Н. А. Козырев 

обнаружил мгновенность передачи воздействия от звезды, что в корне 

противоречит специальной теории относительности (СТО), если 

воздействие переносит энергию. Дабы как-то преодолеть возникшее 

противоречие, Н. А. Козырев выдвинул концептуальную гипотезу, 

согласно которой энергию переносит так называемая плотность времени, 

каковая, как и само время, мгновенно пронизывает всю Вселенную, а при 

изменениях плотности времени происходит выделение или поглощение 

энергии временем. Последователи Н. А. Козырева называют данный 

способ переноса энергии и воздействий «распространением во временном 

аспекте» (РВА). Тогда часть энергии звезды, а именно, её энергия, 

переносимая РВА, мгновенно и одновременно достигает все точки 

Вселенной. 

  

В подходе Н. А. Козырева прекрасно решена кинематическая задача - 

преодолен запрет СТО на превышение скорости света, но не решается 

динамическая задача соблюдения энергетического баланса. Согласно 

работе [19] имеем следующее. Если энергия δEРВА, достигающая волчок 

Смирнова методом РВА, не превышает δe, то,  в соответствии с Позицией 

академической физики (Раздел 3), энергия δEРВА, вместе с δe, исчезающее 

мала по сравнению с изменением энергии волчка δE и не играет никакой 

роли. Если же энергия δEРВА сравнима с энергией  δE или равна ей (так что 

энергия δEРВА способна силовым, энергетическим способом реально 

заметно изменить скорость вращения волчка), то тогда суммарная 

лучистая энергия звезды E исчезающее мала (в миллионы и миллиарды раз 

меньше) по сравнению с другой суммарной энергией звезды ЕРВА, 

передаваемой звездой методом РВА. Последнее представляется 

нереальным. Потому модель с мгновенным переносом энергии 

плотностью времени и с изменениями состояний земных объектов за 

счёт энергии звёзд также  представляется нереальной. Образно говоря, 

если бы энергия звезды δEРВА была сравнима с энергией  δE, то 

звёзды, а звёзд мириады, обогревали бы Землю. В статье [19] также 

показано, что рассуждения, упомянутые в данном абзаце, остаются 

справедливыми и по отношению к любой модели с каким угодно другим 
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гипотетическим необычным способом доставки энергии δEГИП от звезды к 

волчку, с заменой в этих рассуждениях δEРВА на δEГИП.  

Предлагается и другая гипотетическая модель, известная уже много лет, в 

рамках которой наше пространство свёрнуто в маленький «катушек», в 

пределе в точку в пространстве большего числа измерений, а 

энергетический сигнал от звезды выходит из нашего пространства в 

дополнительные измерения и затем возвращается в наше пространство. 

При этом скорость сигнала не превышает скорость света, но за счёт 

стянутости нашего пространства в точку, или почти в точку, энергия 

мгновенно, или почти мгновенно, переносится между точками нашего 

пространства. Согласно выше изложенному, эта модель также прекрасно 

решает кинематическую задачу, но страдает нерешённостью 

динамической задачи. 

 

Если сторонники альтернативных подходов сумеют преодолеть 

нерешённость динамической задачи, будет полезно параллельно 

рассматривать и данные альтернативы. Полезно отметить, что, быть 

может, по способам РВА и сворачивания пространства в «катушек», 

нельзя передавать энергию, но можно передавать только 

безэнергетические (возможно, информационные) поля. Кроме того, 

возникает вопрос: нужно ли придумывать экзотические способы 

мгновенной, или почти мгновенной передачи воздействий на 

сверхбольших расстояниях, если это итак не запрещено в рамках 

представлений теории поля и закона сохранения энергии?  

 

РАЗДЕЛ 13. Зачем нужны поисковые исследования нематериальных 

безэнергетических полей? Ожидаемые практические их применения. 

 

Примерно в 2003-ем году автор впервые заинтересовался вопросом: как, в 

принципе, планеты и звёзды могли бы влиять на Землю? В то время, автор, 

естественно, ничего не знал об экспериментах, упомянутых в Разделе 3. К 

тому же, значительная часть этих экспериментов появилась на свет уже 

после 2003-его года. К счастью, не знал тогда автор и об убедительной 

уничтожающей критике астрологии со стороны академической науки – 

убедительно доказано, что планеты не могут влиять на Землю, стало быть, 

разговаривать об астрологии не о чем! Последнее незнание было для 

автора тогда полезно, так как оно не сковывало его мысли. Тогда автору 

удалось догадаться, что, если воздействия планет и звёзд на земные 
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процессы существуют, то это происходит посредством безэнергетических 

полей и безэнергетических управляющих воздействий планет и звёзд
5
 

[1, 2]. 

 

Отсутствие понимания практического значения научных исследований, 

нередко тормозит их дальнейшее развитие. Даже труды великого Ньютона 

много лет провалялись без движения в архивах Королевского общества, 

только потому, что рецензенты из этого общества никак не могли понять 

практическую значимость в будущем работ Ньютона. По причине 

непонимания практического смысла своих догадок, автор данной статьи 

сам тормозил свои исследования. Когда в голове автора уже сложились 

основные идеи по безэнергетическим полям и воздействиям, автор не 

собирался их опубликовывать, полагая, что, если кому-то понадобится, 

сами додумаются. Но со временем, постепенно автор осознал, сколь 

громадное практическое значение будет иметь освоение и использование 

безэнергетических полей и воздействий в жизни человечества, подобно 

значению освоения электрических и магнитных полей, которое 

перевернуло всю нашу жизнь. Только тогда автор издал первую 

публикацию [1] по данной теме, чтобы привлечь внимание исследователей 

к важности  поиска безэнергетических полей. Было важно написать 

книжку [1] предельно ясно и доходчиво для широкого круга 

исследователей, дабы до них достучаться. Так автор и постарался сделать. 

В дальнейшем книжка [1] была дополнена и переиздана [2]. Поэтому автор 

серьёзно относится к описанию ожидаемых практических результатов, 

считая их необходимой частью любых исследований. Описание приведено 

ниже, идейно следуя работам автора [1, 2]. 

 

Согласно экспериментам, скорость распространения безэнергетических 

полей может превышать скорость света как минимум в 100 000 раз (Раздел 

7). Теория относительности не запрещает безэнергетическим полям 

распространяться сколь угодно быстро и практически мгновенно 

преодолевать даже межзвёздные и межгалактические расстояния.  

Безэнергетическим полям  даже сверх удалённых звёзд и галактик, не 

запрещено известными законами физики оставаться значимым на Земле и 

осуществлять заметные воздействия на земные объекты. А, если ещё 

учесть свободное проникновение безэнергетических полей через 

металлический корпус автомобиля, самолёта, через стены лаборатории, 

                                                           
5 Повторю, всё рассматривается мной в рамках справедливости закона сохранения 

энергии и упомянутых представлений теории поля. 
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тела экспериментаторов, через толщу пород Земли и даже с обратной 

стороны Земли, трудно переоценить практическое значение будущих 

каналов сверхдальней, всепроникающей и сверхбыстрой связи, 

построенных на использовании безэнергетических полей, начало чему 

уже положено в работах проекта «Вторая физика» (Раздел 8). Видимо, 

поэтому развитые космические цивилизации не посылают нам 

радиосигналы, идущие до нас миллионы лет и убывающие до ничтожного 

уровня. Зачем их посылать, если есть возможность взаимодействовать с 

помощью сверхбыстро распространяющихся и неубывающих столь 

сильно безэнергетических полей.  

 

Безэнергетические поля несут в себе информацию о внутренних процессах 

и структуре их источников. Причём, все материальные объекты являются 

их источниками (Раздел 6). Это открывает широкие перспективы 

дистанционного мониторинга изменений структуры и внутренних 

процессов любых материальных объектов посредством мониторинга их 

безэнергетических полей, что, естественно, должно породить новые 

технологии диагностики, в том числе, и в медицине. Спектр объектов для 

упомянутого мониторинга безграничен: от живых организмов до неживых 

объектов, от близлежащих малых объектов и планеты Земля до далёких 

планет, звёзд и галактик. Сюда же относятся и чёрные дыры.  По причине 

сверхплотности чёрной дыры возникает её сверхсильное поле тяготения.  

Даже свет (почти) не может преодолеть эту силу тяготения и вырваться из 

чёрной дыры наружу. Потому и называют дыру чёрной. А вот 

безэнергетические поля могут свободно покидать чёрную дыру, поскольку 

они безмассовые и не подвержены силе тяготения. Следовательно, 

безэнергетические поля, не исключено, могли бы открыть уникальные 

пути исследования чёрных дыр, центра нашей Галактики и космоса в 

целом. Как это ни странно, возможно, именно скрытые от нас процессы, 

происходящие в чёрных дырах, оказывают на нас серьёзное влияние. Если 

их безэнергетические поля имеют характерные циклы, то разумно 

ожидать их циклических синхронных влияний на процессы и объекты 

солнечной системы. Для мониторинга изменений в далёких небесных 

телах можно использовать телескопы, помещая детекторы 

безэнергетических полей в точки фокусировки или в область 

изображений, подобно тому, как это делал Н. А. Козырев. Для данного 

мониторинга можно применять также изящный и более простой способ 

[24], разработанный в рамках проекта «Вторая физика», который основан 

на использовании фотографий небесных тел (Раздел 8). Последний можно 
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применять и для любых материальных тел, включая живые организмы и 

используя их фотографии. 

 

Скрытые от нас процессы подготовки сильных землетрясений и 

солнечных вспышек должны порождать, скорее всего, заметные аномалии 

безэнергетических полей Земли и Солнца. Тогда, регистрация данных 

аномалий должна давать предвестники сильных землетрясений и 

солнечных вспышек [5, 8, 24]. Первые несколько предвестников сильных 

землетрясений зарегистрированы детектором безэнергетических полей - 

детектором Смирнова [5, 8], что, правда, требует дальнейших 

подтверждений и уточнений [24]. А так как детектор Смирнова обладает 

направленностью, то есть,  указывает ещё направление на источник 

аномалии, возникает возможность определения места будущего сильного 

землетрясения посредством его пеленгации. Кстати, для пеленгации 

эпицентров предстоящих сильных землетрясений, любому детектору 

безэнергетических полей, в принципе, можно придать 

направленность, если детектор, подобно Н. А. Козыреву, помещать в 

плоскость фокусировки или изображений телескопа, а телескоп 

направлять не на небо, а вглубь Земли. То же относится и к 

извержениям вулканов. 

В случае овладения безэнергетическими полями и их способностью 

дистанционно безэнергетически управлять процессами, должны появиться 

новые способы управления технологическими процессами и процессами в 

биологических объектах, то есть должна развиться новая медицина, 

отдельные проблески которой мы наблюдаем уже сейчас в работах 

проекта «Вторая физика» [24]. В силу того, что все материальные объекты 

обладают нематериальными полями, открывается возможность новых 

видов взаимодействий между материальными объектами и возможность 

взаимодействия материальных объектов с нематериальным миром 

посредством их нематериальных полей.  

 

Известный биолог Лайелл Уотсон, в своей замечательной книге «Ошибка 

Ромео», на основе данных биологии приходит к пониманию того, что 

живой биологический объект состоит из соматического объекта  

(материального объекта) и из несоматического его организатора 

(нематериального объекта). Лэйелл Уотсон отмечает: «Предпосылка о 

второй (не соматической - В.С.А.) системе, тесно связанной с обычным 

телом, действительно дает нам ответы на все вопросы, пока не 

имеющие решения. Организатор, направляющий жизнь и смерть …, 
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должен где-то находиться. Информация, приобретаемая физическим 

телом или соматической системой, может храниться как составная 

часть организатора, составляя основу памяти и ее использования. Если 

такой попутчик действительно существует, то необходимо, я думаю, 

приписать ему физическую реальность и какое-то место в 

пространстве, отличающее его от космических химер. …. Мы твердо 

установили … следующее: есть полное основание предполагать, что 

альтернатива или дополнение к нашей соматической системе может 

иметь эволюционную ценность; биологическая наука не располагает 

данными, опровергающими возможность существования второй 

системы». В силу способности управлять соматической системой, 

нематериальный, безэнергетический, безмассовый организатор, видимо, 

получает возможность как порождать, так и лечить соматические 

заболевания, как укорачивать, так и продлевать жизнь (например, 

воздействуя на геном, см. Разделы 8, 9, 10) и многие иные, не известные 

нам пока возможности
6
. Об этих возможностях духа говорят многие 

религии. Поэтому исследования на базе модели с нематериальными 

полями, не исключено, откроют уникальные перспективы научно-

обоснованной (серьёзной, без передёргивания карт) и естественной 

стыковки материалистической и теологической наук. Да и просто для 

здоровья человека такие научные изыскания могут иметь неоценимое 

значение. 

 

РАЗДЕЛ 14. О понятии меры инертности  в СТО. 

 

В данной статье используется понятие массы. Автор имеет ввиду 

релятивистскую массу. Безэнергетичность объекта автоматически означает 

и его безмассовость в силу соотношения E = mc
2
 специальной теории 

относительности (СТО), где E – энергия объекта, m – его релятивистская 

масса, c - скорость света, так как, если бы объект имел массу, то имел бы и 

энергию. Однако, в последние годы отрицается существование 

релятивистской массы и её эквивалентность энергии в рамках специальной 

теории относительности, хотя существование релятивистской массы 

подтверждается в полной мере в результатах проектирования ускорителей 

элементарных частиц. Релятивистская масса изымается из учебников и 

книг по СТО. В статьях автора [22, 23] проводится анализ этого 

                                                           
6 По причине сверхдальности действия нематериальных полей, «организатор» 

может находиться далеко от соматической системы. 
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отрицания. По определению, масса есть мера инертности. Поэтому всюду, 

где существует инертность, обязана существовать мера этой инертности, 

то есть масса. При релятивистских скоростях инертность существует. 

Следовательно, в СТО  обязана существовать релятивистская масса. В 

статьях [22, 23] показано, что выводы сторонников отрицания возникают в 

результате нарушения требований корректности. Основатели СТО были 

правы изначально. При корректном подходе, релятивистская масса 

возвращается в СТО, является в СТО мерой инертности и эквивалентна 

гравитационной массе, но является в СТО не скаляром, а компонентой 4-

вектора. Поскольку релятивистская масса является компонентой 4-

вектора, фундаментальная эквивалентность
 
меры инертности и энергии 

справедлива при любых скоростях (меньших или равных скорости света) 

[22, 23].  Упомянутое отрицание не безобидно для науки, поскольку оно 

закрывает дорогу к некоторым фундаментальным исследованиям и 

порождает сумбур в головах учащихся. 

РАЗДЕЛ 15. О почти безэнергетических полях [1, 17]. 

 

Что происходит, если устремить массу и энергию объекта к нулю? 

Скачком или непрерывно происходит преобразование материального 

объекта в нематериальный? Мне кажется, этот вопрос, как ни странно, 

важен и практически. При обсуждении книги [1], читатели обратили 

особое внимание на следующую сноску во втором разделе книги [1]: «В 

будущем, не исключено, придётся расширить рабочую гипотезу, 

допустив наличие очень малой (исчезающе малой в некотором смысле) 

массы у определённых объектов нематериального мира, так как весь 

опыт естественных наук учит: строго провести грань между одним и 

другим удаётся только в рамках идеализированной теоретической 

модели реальных процессов. Сами же реальные процессы никогда не 

вписываются полностью в теоретическую модель. Тогда придётся 

ввести некий критерий исчезающе малой массы, разделяющий 

материальный и нематериальный миры в рамках теоретической 

физической модели.» Так действительно может быть согласно опыту 

развития науки. То есть может существовать некий погранслой 

материально-нематериальных объектов. Но, с другой стороны, при 

написании ссылки, автор чётко понимал, что этому препятствуют теория 

относительности и закон сохранения энергии. 
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Действительно, как только мы приписываем некоторому полю сколь 

угодно малую, но конечную энергию, оно становится энергетическим 

полем. Тогда согласно стандартной физической теории поля, оно имеет 

такие свойства: 

- в силу закона сохранения энергии, это поле должно достаточно быстро 

убывать по мере удаления от источника (Раздел 3 данной статьи и третий 

раздел книги [1]); 

- в силу теории относительности, это поле не может распространяться 

быстрее скорости света. 

 

В результате теряются главные характерные особенности нематериальных 

полей. Ведь, нематериальные поля могут вовсе не убывать, и даже 

возрастать, по мере удаления от источника, а скорость их распространения 

не ограничена теорией относительности (Раздел 3 данной статьи, а также 

первый и третий разделы книги [1]). Другими словами, если энергия поля 

сколь угодно мала, но конечна, у поля одни свойства, а если энергия и 

масса строго равна нулю, у поля совсем другие свойства.  Такое 

скачкообразное изменение свойств не исключено, но несколько 

противоестественно. Однако, как выйти из этого положения, я не знал в 

момент написания ссылки, а потому просто умолчал о данной проблеме. 

Теперь давайте вернёмся к этой проблеме. Существует две возможности. 

 

Возможность 1. Природа устроена так, что, на самом деле, происходит 

всё-таки непрерывное изменение свойств поля при стремлении его энергии 

к нулю. Если это так, то происходит непрерывный постепенный переход 

свойств материальных полей в свойства  нематериальных полей. Тогда, 

при стремлении энергии поля к нулю, оно должно постепенно начинать 

приобретать характерные свойства безэнергетических полей, такие, как: 

сверхвысокая проникающая способность при активном взаимодействии с 

веществом; превышение скорости света; не убывание или даже 

возрастание поля по мере удаления от его источника; необыкновенно 

большая дальность воздействия; структура поля, приближающаяся к 

структуре безэнергетических полей (см. ФМ); нелинейные всплески при 

особых углах между лучами (см. ФМ) и т.п.. Поскольку такому 

непрерывному переходу прямо препятствуют упомянутые законы природы 

(теория относительности и закон сохранения энергии), то, следовательно, 

в случае справедливости непрерывности перехода, в пограничном 

слое малых (исчезающе малых в некотором смысле) масс и энергий 

должны изменяться сами законы природы, приближаясь к законам 
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нематериального мира. Это означает, в частности, что закон сохранения 

энергии может нарушаться «в малом», то есть в зоне крайне малых 

энергий. Это означает также, что крайне слабые ( в некотором смысле) 

материальные поля (например, электромагнитные) могут иметь 

существенно иные свойства взаимодействия с веществом и законы 

распространения, могут приобретать свойства сверхдальнодействия и 

превосходить скорость света. Тогда область крайне слабых материальных 

полей – это интересная область, где следует ожидать и искать изменение 

законов природы и их приближение к законам нематериального мира. По 

всей вероятности, эта область ещё не исследована экспериментально, и, 

стало быть, для неё не установлена справедливость известных ныне 

законов природы. Иными словами, изучение данного погранслоя  может 

дать уникальные результаты. Перспективы его изучения могут оказаться 

существенными, поскольку, в силу третьего раздела книги [1], можно 

предполагать обнаружение сильного влияния, по крайней мере, некоторых 

крайне слабых материальных полей на биологические объекты. В случае 

такого обнаружения, окажется: если известные сильные материальные 

поля осуществляют «силовые» и разрушающие воздействия, то они же, 

становясь крайне слабыми, приближаются по своим свойствам к полям 

нематериальным в смысле почти безэнергетических, почти несиловых 

управляющих воздействий (Раздел 5 данной статьи и второй раздел книги 

[1]). Другими словами, многие выводы книги [1] и настоящего обзора 

тогда можно будет распространять и на крайне слабые материальные поля. 

Это парадоксально, но почти ничто не стоит заранее исключать в области, 

которая нам неизвестна. 

 

Важно и другое: предположение об усилении воздействия материального 

поля на вещество при стремлении силы (напряжённости) поля к нулю 

выглядит противоестественным. Это действительно 

противоестественно, но только, если под воздействием понимать 

устоявшиеся научные представления об исключительно силовом, 

механистическом воздействии материальных полей на вещество. 

Например, обычное электромагнитное поле, согласно физике, 

воздействует на вещество путём приложения сил к зарядам и магнитным 

моментам частиц вещества. Если напряжённость электромагнитного поля 

стремится к нулю, то, очевидно, и его силовые воздействия на частицы 

вещества тоже стремятся к нулю. Значит и последствия силового, 

механистического воздействия на вещество стремятся к нулю и в пределе 

исчезают вовсе. Если в материально-нематериальном погранслое 
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материальное поле начинает приобретать существенно другие, не силовые 

свойства  воздействия, присущие нематериальным полям, то есть, вне 

рамок механистической модели, последствия воздействия крайне слабых 

материальных полей могут быть существенными. Приобретают ли хотя бы 

некоторые материальные поля такие свойства – неизвестно, и важно в 

будущем исследовать этот вопрос. Но не исключена также Возможность 2. 

 

Возможность 2. Крайне слабые материальные поля при стремлении их 

энергии к нулю, не приобретают принципиально новых способностей, 

присущих нематериальным полям. То есть, возможно, что при стремлении 

силы материального поля к нулю, оно просто постепенно исчезает. 

  

Обе описанные возможности не исключены, вопрос о них носит 

принципиальный характер и подлежит тщательному исследованию. В 

последние годы активизировалось изучение так называемых «сверхслабых 

полей» по терминологии их исследователей. Проводятся научные 

конференции по данной теме. Правда, не достигнуто чёткое, 

общепринятое определение того, что понимают упомянутые 

исследователи под термином «сверхслабые поля». Находятся ли среди 

изучаемых «сверхслабых полей» почти безэнергетические поля, сходные 

по свойствам с безэнергетическими полями, неизвестно. Но это полезно 

всё-таки пытаться определять на основе проверок, имеют или нет 

изучаемые «сверслабые поля» свойства сходные с описанными выше 

свойствами безэнергетических полей. Вероятно практически, наиболее 

удобно экспериментально определять, обладают ли «сверхслабые поля» 

сверхвысокой проникающей способностью при активном их 

взаимодействии с веществом и не убыванием или даже возрастанием 

воздействия поля по мере удаления от его источника. 

РАЗДЕЛ 16. Дебаты [6].  

 

Дискуссии о существовании безэнергетических полей желательны и были. 

Сторонники и оппоненты концепции безэнергетических полей есть. 

Удивительно, но оппоненты априорно утверждали: никаких 

безэнергетических полей нет и не может быть. Оппоненты не утруждали 

себя доказательством невозможности существования безэнергетических 

полей, оно им как бы и не требовалось, им и так всё было очевидно. 

Подобное случалось в науке не раз. Так, выдающийся французский 

учёный Лавуазье, директор Парижской академии наук, отличавшийся 
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необыкновенной настойчивостью и точностью в научных изысканиях, 

отрицал возможность падения метеоритов, указав: «Камни с неба падать 

не могут, так как камней на небе нет». Довод Лавуазье казался 

убедительным в его время, поскольку отсутствие камней на небе казалось 

очевидным. Неверность вывода Лавуазье проистекала, как и логика наших 

оппонентов,  из подмены доказательств очевидностью, из подмены 

корректного тезиса «мы никогда не наблюдали камней на небе» 

некорректным тезисом «камней на небе не существует». Так и сейчас, 

корректный тезис оппонентов «мы ничего не знаем о безэнергетических 

полях», заменяется оппонентами на некорректный тезис 

«безэнергетические поля не существуют». В подобных ситуациях, напрочь 

забывают методологическое замечание великого Ньютона о том, что наука 

освоила только каплю из океана знаний, за пределами которой может 

открываться неожиданная картина мира. По ходу развития, наука с 

завидным постоянством наступала на одни и те же грабли, затрудняя свой 

прогресс, то есть, считая окончательно установленными и незыблемыми 

свои сиюминутные представления. Так, по тем же причинам, на том же 

уровне «научной корректности», ранее считалось незыблемым, что Земля 

плоская, что пространство бывает только Евклидово, что масса тела не 

может зависеть от его скорости, что параллельные линии не могут 

пересекаться, что процессы могут быть только непрерывными (а не 

квантовыми), что наше пространство может быть только бесконечным  и 

т.д.. Наука инерционна. Она сопротивляется введению нового. Однако, 

инерционность необходима науке, чтобы не потерять устойчивость. 

Сторонники нового должны искать ответы на возражения оппонентов. 

Инерционность науки – это нормально, но только при условии, что 

противодействие новому осуществляется научно корректно, то есть, с 

доказательствами в руках, без подмены тезисов, без замены доказательств 

очевидностью, короче, без голословного отрицания. Шкловский отметил: 

академическая наука уточняет истину, а поиск новой истины выходит за 

пределы академической науки. Поэтому не всегда целесообразно 

требовать, что бы поиск новой истины полностью вписывался в 

академическую науку с самого начала поиска. 

 

РАЗДЕЛ 17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

С учётом справедливости закона сохранения энергии и представлений 

физической теории поля получены следующие результаты.  
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1. Под давлением новых физических экспериментальных фактов следует 

признать существование безэнергетических полей (Раздел 3). Теория 

относительности не запрещает им сколь угодно превышать скорость света 

(Раздел 3). По факту они превышают скорость света, как минимум в 

100 000 раз (Раздел 7). Закон сохранения энергии не запрещает им 

обладать сверхдальностью действия (Раздел 3) и сверх высокой 

проникающей способностью при их активном взаимодействии с 

веществом, они проникают даже с обратной стороны Земли (Раздел 6). 

Планеты, звёзды и любые физические тела обладают безэнергетическими 

полями (Раздел 6). Через свои безэнергетические поля планеты и звёзды 

влияют на процессы, происходящие на планете Земля (Раздел 3). В 

результате, попутно устраняется противоречие между астрологией и 

представлениями физической теории поля вкупе с законом сохранения 

энергии (Раздел 3).   

 

2. Физические безэнергетические объекты не имеют ни энергии, ни массы, 

ни импульса. Они, по определению, относятся к объектам физического 

нематериального мира, конкретное физическое определение которого дано 

в Разделе 4. Простое и понятное определение построено таким образом, 

что оно открывает естественным наукам долгий тернистый путь к 

изучению нематериального мира методами по сути материалистических 

естественных наук. Оппоненты такого подхода путают понятия 

непознаваемого и нематериального (Раздел 4 и Приложение 1). 

 

3. Логически доказано, что объекты физического нематериального мира, в 

том числе нематериальные безэнергетические поля, могут 

безэнергетически, несиловым способом, управлять взаимодействием 

материальных объектов, энергетическим балансом этих взаимодействий, 

перекачкой энергии между материальными объектами и преобразованием 

энергии из одного её вида в другой. То же относится и к регулированию 

баланса импульсов в материальных процессах (Раздел 5). Похоже, истоки 

физических законов, управляющих физическими процессами в 

материальном мире, совершенно неизвестные и непонятные нам сегодня, 

лежат в мире безэнергетических объектов, то есть, в нематериальном мире 

(Раздел 5). 

 

4. Малая толика данных тысячелетних физических наблюдений великих 

астрологов-исследователей далёкого прошлого, объединены в два 

физических Постулата, не зависящих от астрологических интерпретаций и 
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прогнозов (Раздел 2). Как логическое следствие данных Постулатов, 

построена начальная физическая модель (ФМ), конкретизирующая 

свойства и условия возникновения безэнергетических полей. В 

дальнейшем начальная ФМ многократно проверялась и подтверждалась в 

физических экспериментах. По мере накопления экспериментов удалось 

построить вторую физическую модель безэнергетических полей  на основе 

только экспериментальных данных, совершенно не опираясь на 

наблюдения астрологов. Вторая модель дала немного дополнительных 

сведений о безэнергетических полях.  В остальном обе модели совпали с 

точностью до следующего: первая модель содержит в себе гораздо больше 

информации о безэнергетических полях (Раздел 6). Объединение двух 

моделей приведено в Разделе 6. 

 

5. Квантовая физика, с помощью копенгагенской школы, зашла в тупик, 

объясняя запутанные (сцепленные) состояния нелокальными 

взаимодействиями. Такую ситуацию Эйнштейн называл «жутким 

дальнодействием», поскольку оно алогично и противоестественно. Во 

времена от Бора, Эйнштейна до Фейнмана тупик действительно выглядел 

безысходным. Однако, теперь, через десятки лет, на основе новейших 

экспериментов, удаётся показать, что сцепленность состояний создаётся 

безэнергетическими полями, превышающими скорость света, как 

минимум в 100 000 раз. Безэнергетическое управление, характерное 

для безэнергетических полей, прослеживается в дуализме волна-

частица. Нелокальность взаимодействия оказывается кажущейся. На 

самом деле, она отображает взаимодействия посредством 

безэнергетических полей, способных распространяться сколь угодно 

быстрее скорости света. Для сцепленных близнецов действует правило 

запрета: сцепленным близнецам запрещено одновременно находиться в 

одном и том же состоянии.  (Раздел 7). 

6. Почему в квантовой физике сцепленность состояний встречается на 

каждом шагу, а в классической физике макрообъектов сравнительно 

изредка? Сцепленные состояния возникают между объектами-близнецами. 

Чем больше сходство близнецов, тем больше выраженность сцепленности 

их состояний. Мир микрочастиц квантовой физики буквально кишит 

частицами-близнецами, причём, это не просто близнецы, но 

тождественные частицы, а в макромире классической физики труднее 

встретить или создать  близнецов, то есть,  встретить или создать 

макрообъекты с одинаковыми, или достаточно близкими параметрами, и 
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потому труднее наблюдать или создавать эффекты сцепленных состояний. 

Другими словами, в сцепленности состояний наблюдаются  явления типа 

резонанса по степени сходства объектов (Раздел 7).  

7. Уточнение (Раздел 8). В основе сцепленности состояний лежит 

информационная связь (и информационное взаимодействие) 

сцепленных объектов в сочетании с информационным резонансом. 

Поэтому, кроме материальных близнецов (сходных по вещественному 

составу, структуре и т.п.) в сцепленные состояния вступают и чисто 

информационные близнецы (которые разнородны по вещественному 

составу, структуре и т.п., но, тем не менее, являются близнецами в 

информационном смысле). Примером последних являются объект и его 

фотография. Они сцеплены между собой теснейшим образом. Фотография 

содержит в себе визуальную и скрытую, невидимую информацию о 

сфотографированном объекте.  Материальные близнецы автоматически 

являются близнецами и в информационном смысле.   Соответственно, 

безэнергетическое поле, осуществляющее сцепленность близнецов, 

полностью или частично является информационным полем.  Поражает 

высочайшая избирательность (острота пика) информационного резонанса 

– сцепленность состояний растений и их фотографии возникала на 

расстоянии в 1450 километров только со сфотографированными 

растениями, хотя в пределах этого расстояния находилась масса визуально 

таких же других растений. Возникают перспективы удалённого 

мониторинга процессов подготовки вспышек на Солнце, землетрясений на 

Земле и изменений состояний разных объектов по мониторингу изменения 

состояния их фотографий. 

 

8. Всепроникающая, сверхдальняя связь при ничтожной мощности 

передатчика, разрабатываемая в проекте «Вторая физика», осуществляется 

посредством использования безэнергетического поля, которое является 

полностью или частично информационным полем (Раздел 8). 

 

9. Поскольку результаты опытов продемонстрировали воздействие 

смыслов, содержащихся в текстах и цифровых кодах, на развитие живых 

объектов, быть может, стоит говорить не просто об информационных 

полях, а об информационно-смысловых полях (Раздел 8). 

 

10. Следствием эффекта Маслоброда является справедливость 

утверждения: безэнергетические поля, которые осуществляют 
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сцепленность состояний, а это полностью или частично 

информационные поля, способны изменять состояние генома, то есть, 

изменять наследственный аппарат живых объектов, генетически 

влияя на их характеристики.  С. Н. Маслоброд показал также, что и 

мысленные воздействия на растения могут изменять генетические 

признаки растений. В связи с вышеизложенным, вполне вероятно, что 

справедлива конкретизация: мысленные воздействия передаются 

безэнергетическим, полностью или частично информационным полем 

(Раздел 8). 

 

11. Устранено противоречие между астрологией и справедливым тезисом 

науки «планеты, а тем более звёзды, не могут влиять на процессы, 

происходящие на Земле, посредством своих энергетических полей» Иные 

поля современная официальная физика не рассматривает (Раздел 3).  

 

12. С научной точки зрения, нет ничего удивительного во влиянии планет, 

звёзд на генетические признаки человека в момент его рождения, если 

учесть следствие из эффекта Маслоброда. На генетические признаки, 

естественно, влияет и момент зачатия (формирование генома) (Раздел 9). 

 

13. Противоречие между астрологией и наукой по проблеме близнецов 

также устранимо, если учесть, что близнецы, развивавшиеся совместно в 

одной и той же утробе матери, оказываются в сцепленном состоянии 

(Раздел 10). 

 

14. Научное исследование астрологии обнаружило в оной внутренние 

противоречия. Противоречия не безобидны. Они  порождают в астрологии 

многозначность зависимости влияний небесных тел от их положений в 

астрологических домах и знаках. Уже только из-за этого требуется 

регуляризирующий фактор – искусство астролога, его интуиция и опыт, 

его представление о психологии и личности клиента и т.д., чтобы из 

реально многозначной зависимости каким-то образом вытянуть 

однозначный результат. Поэтому сейчас, по мнению автора, только особо 

творческие астрологи могут достигать по-настоящему положительных 

результатов. Противоречия возникли оттого, что астрология не 

следовала принципам построения любой науки. Важнейшие правила 

астрологии вводились не как следствие её исходных положений, а 

независимо от них, так сказать, «сбоку», без согласования с 

исходными положениями астрологии и без должной научной 



80 

проверки. Нынешняя астрология не наука, но предтеча науки, нечто 

вроде алхимии (в хорошем смысле), явившейся в своё время 

предтечей химии. Кроме учёта влияний небесных тел на процессы, 

происходящие на Земле, естественно, требуется учитывать и массу других 

воздействий, исходящих из других источников (Раздел 11). 

 

15. Автор описал и опубликовал в 2005 – 2006 годах, что нужно сделать, в 

первую очередь, для приближения астрологии к научному состоянию. 

Прошло более десяти лет, в астрологии ничего не сделано на этот счёт.  

Только большая официальная наука реально сможет справиться с 

корректным учётом влияний планет и звёзд на процессы, происходящие на 

планете Земля. Наука не будет приближать  предтечу к научному 

состоянию, но изначально построит свои исследования на научно 

корректном уровне, подобно тому, как то описано в Раздел 11. По мнению 

автора, наблюдательные данные астрологов сыграли и сыграют 

положительную роль в научных исследованиях. Но, если бы всё-таки 

астрология была приведена в научное состояние, то возник  бы 

содержательный красивый раздел большой науки.  

 

16. Альтернативные гипотетические модели мгновенной или почти 

мгновенной передачи энергии на расстояния прекрасно решают 

кинематическую задачу превышения скорости света, но не решают 

динамическую задачу соблюдения энергетического баланса (Раздел 12). 

Если сторонники альтернативных подходов сумеют преодолеть 

нерешённость динамической задачи, будет полезно параллельно 

рассматривать и данные альтернативы. 

 

17. Полноценное освоение безэнергетических полей изменит всю нашу 

жизнь, подобно тому, как изменилась наша жизнь в результате освоения 

электрических и магнитных полей, то есть, будут использоваться новые 

технологии (медицины; средств сверх дальней и сверх проникающей  

связи: средств производства; способов дистанционного контроля 

процессов на Земле, планетах и звёздах, включая чёрные дыры; способов 

установления контактов с внеземными цивилизациями; способов 

управления промышленными, природными, биологическими процессами  

и т.д.), отдельные проблески которых проявляются уже сейчас (Раздел 13). 

 

18. В данной статье используется понятие массы. Автор имеет ввиду 

релятивистскую массу. В последние годы отрицается существование 
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релятивистской массы и её эквивалентность энергии в рамках СТО. 

Релятивистская масса изымается из учебников и книг по СТО. Автор 

провёл анализ этого отрицания. По определению, масса есть мера 

инертности. Поэтому всюду, где существует инертность, обязана 

существовать мера этой инертности, то есть масса. При релятивистских 

скоростях инертность существует. Следовательно, в СТО  обязана 

существовать релятивистская масса. Анализ отрицания показал, что 

выводы сторонников отрицания возникают в результате нарушения 

требований корректности. Основатели СТО были правы изначально. При 

корректном подходе, релятивистская масса возвращается в СТО, является 

в СТО мерой инертности и эквивалентна гравитационной массе, но 

является в СТО не скаляром, а компонентой 4-вектора.  Упомянутое 

отрицание не безобидно для науки, поскольку оно закрывает дорогу к 

некоторым фундаментальным исследованиям и порождает сумбур в 

головах учащихся (Раздел 14). 

19. Почти безэнергетические поля либо исчезают при стремлении их 

энергонасыщенности к нулю, либо приближаются по свойствам к полям 

безэнергетическим. В последнем случае, в области предельно малой 

энергонасыщенности должны изменяться законы Природы, установленные 

для энергетических полей. Тогда область крайне слабых материальных 

полей – это интересная область, где следует ожидать и искать изменение 

законов природы и их приближение к законам нематериального мира. По 

всей вероятности, эта область ещё не исследована экспериментально, и, 

стало быть, для неё не установлена справедливость известных ныне 

законов природы. 

 

20. Дискуссии о существовании безэнергетических полей желательны и 

были. Сторонники и оппоненты концепции безэнергетических полей есть. 

Удивительно, но оппоненты не утруждали себя доказательством 

невозможности существования безэнергетических полей, им всё было 

очевидно. Корректный тезис оппонентов «мы ничего не знаем о 

безэнергетических полях», заменялся оппонентами на некорректный тезис 

«безэнергетические поля не существуют». Инерционность необходима 

науке, чтобы не потерять устойчивость, но только при условии, что 

противодействие новому осуществляется научно корректно, то есть, с 

доказательствами в руках, без подмены тезисов, без замены доказательств 

очевидностью, короче, без голословного отрицания. Шкловский отметил: 

академическая наука уточняет истину, а поиск новой истины выходит за 
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пределы академической науки. Поэтому не всегда целесообразно 

требовать, что бы поиск новой истины полностью вписывался в 

академическую науку с самого начала поиска (Раздел 16). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Философия познаваемости нематериального мира 

[7, 27]. 

Прежде всего, отметим: уверенность в непознаваемости нематериального 

мира, базируется на широко распространившемся и укоренившемся в 

науке устойчивом философском стереотипе. Вот как этот стереотип 

обычно формулируют его сторонники: «Если что-то «нематериально», 

то описать, почувствовать, измерить и познать это невозможно в 

принципе. А если  описать, почувствовать, измерить и познать можно, 

то речь может идти только о материальном. Словосочетание «Физика 

нематериального» такой же абсурд, как «верхний низ», «черная белизна» 

или «теплый холод»». Здесь, во-первых, понятие нематериального явно 

подменяется понятием непознаваемого, а материальное и нематериальное 

отделяются непроницаемой стеной. Во-вторых, стереотип не является 

сколь-нибудь общепризнанным в философии. В философии вообще нет 

единого взгляда на понятия материи и нематериального, в чём несложно 

убедиться, ознакомившись, хотя бы бегло, с существующими 

философскими школами. Во многих философских школах в корне 

отвергается разделяющий дуализм. Так МОНИЗМ исходит «из 

гносеологических воззрений, по которым материя и дух являются лишь 

различными сторонами одного и того же бытия» (Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона). Многие философы считают, что истинной 

может быть только монистическая философия: «Не может быть никакого 

сомнения в том, что истинная философия может быть только 

монистической: основное требование всякой философской системы 

заключается в проведении единого начала, и отказаться от этого 

требования, значит отказаться от возможности понять мир как целое, 

как космос (порядок). … на дуализме остановиться нельзя: поняв различие 

духа и материи, нужно искать объединения в высшем понятии ... Вся 

новая философия, начиная от Декарта, шла по этой дороге и нужно 

полагать, что по этому направлению пойдет и будущая философия…» 

(там же, в энциклопедии). Последняя цитата созвучна изложенным выше 

физическим представлениям о единстве материально-нематериального 

мира. Наконец, в-третьих, стереотип вступает в противоречие с 

философско-религиозными учениями о взаимодействии духа и материи. А 

ведь дух, по определению, не есть материя, и там, где есть взаимодействие 

частей, есть возможность познавать одну часть по поведению другой 
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части. Кроме того, многие верующие, согласно религии, во время молитв 

чувствуют Бога. А, согласно определению сторонников стереотипа, Бог 

тогда материален. Возникает неуместная путаница. Поэтому стереотип, 

несмотря на свою кажущуюся простоту и логичность, страдает 

непродуманностью. Но, самое главное, стереотип не только не позволяет 

науке приблизиться к изучению нематериального мира, но даже не 

позволяет построить рабочую гипотезу, исходя из которой, можно было 

бы начать попытки изучения нематериального мира. Поэтому, данный 

стереотип не так безобиден для науки, как могло бы показаться на первый 

взгляд. Хотя стереотип широко распространился и укоренился в среде 

естествоиспытателей, он не соответствует содержанию философии в целом 

и мешает развитию науки, отвергая возможность научного изучения 

нематериальных полей и других нематериальных объектов.  

 

В отличие от философского стереотипа, тормозящего развитие науки, 

выше дано другое, научное, гораздо более простое определение 

нематериального объекта, которое для науки гораздо важнее и 

продуктивнее, да и для всех людей оно проще и понятнее. Оно открыло 

возможность построения рабочей физической гипотезы о существовании 

нематериального мира и построения принципов поиска и изучения 

нематериальных объектов методами дальнейшего развития 

материалистических естественных наук [1, 2]. При этом, в соответствии с 

научной философией,  нематериальный мир не выглядит непознаваемым, 

отделённым непроницаемой стеной от материального мира. Наоборот, 

нематериальный мир выглядит как активная взаимодействующая часть 

объединённого материально-нематериального мира. Очевидно, научное 

признание возможности исследования нематериальных объектов 

физическими методами, было бы принципиальным изменением 

представлений физики. Поэтому, естественно, не приходится рассчитывать 

на мгновенное признание идей, развиваемых в настоящей работе. Это дело 

настолько непривычное, что требуется всестороннее широкое обсуждение, 

чтобы прийти к общепризнанному заключению. Те, кто не приемлет 

отождествление безэнергетического и нематериального, могут в 

дальнейшем мысленно заменять для себя слово «нематериальное» на 

слово «безэнергетическое». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Об эксперименте А. Г. Пархомова [21]. В этом 

эксперименте обнаружены шесть всплесков скорости ядерного распада 

под воздействиями небесных тел. Первый из них относительно 

длительный  (длительность составляет примерно половину суток) 

произошёл во время прохождения наземной лаборатории одновременно 
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через две одноимённые границы секторов секторных полей Солнца и 

Меркурия. Лаборатория вращается вместе с Землёй, а сектора секторного 

поля Земли не вращаются. В процессе вращения лаборатория пересекает 

границы секторов поля Земли.  Пять относительно кратких всплеска 

произошли в моменты прохождения наземной лаборатории одновременно 

через две одноимённых границы секторов секторных полей Солнца, 

Меркурия, и, плюс к тому, через некоторые границы секторов секторного 

поля Земли (тройное совпадение границ секторов). На фоне относительно 

длительного всплеска происходили упомянутые относительно краткие 

всплески при тройном совпадении границ секторов. Описанное 

соответствует [21] нахождению одновременно Солнца и Меркурия на 

одной и той же границе знаков зодиака, и нахождению Земли при этом на 

определённых границах знаков зодиака. (Земля проектируется на зодиак в 

две подвижные разные точки зодиака по правилам работ [4, 21], что 

соответствует двум секторным полям Земли, см. ФМ.)  Описанный 

результат эксперимента говорит о наличии всплесков воздействий 

безэнергетических полей не только так, как то описано в Постулате 1 и в 

ФМ, где всплески дают только несекторные поля. Согласно эксперименту 

всплески могут давать и секторные поля в местах совпадения нескольких 

границ секторов разных секторных полей, что ново как для астрологии, 

так и для физики безэнергетических полей. Но единичный эксперимент не 

порождает достоверные выводы, а повторить описанный эксперимент в 

тех же самых естественных условиях очень трудно. Во-первых, геометрия 

взаимного расположения в пространстве секторных полей Солнца, 

Меркурия и Земли повторяется лишь через много лет [21]. Во-вторых, при 

указанном повторении не повторяется расположение других планет, что 

приводит к изменениям силы и качества воздействий как Солнца, 

Меркурия, Земли, так и других планет в данной точке (из-за углов {αn}, см. 

ФМ). Поэтому проводить подобное изучение следует в лабораторных 

условиях.   
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ  и  ПОЛНЫЕ  СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ 

Владимир Коваль 

 Бессознательно человек воспринимает информации на много больше, 

чем осознанно. Весь вопрос в том, как используется эта  информация. 

Может ли она осознаваться, какими путями, и в каком виде выплывает или  

прорывается в сознание. Какая её часть  сохраняется в памяти и влияет на  

сознательные и подсознательные  мотивы поведения. 

Информационные взаимодействия 

Автомобиль, на большой скорости движется по дороге. Сторонний 

наблюдатель видит как  машина резко останавливается. Что бы её 

остановить нужна большая сила.  Но видимых препятствий нет. Почему же 

автомобиль остановился? Другой пример, по полю идёт человек. 

Наблюдатель видит, как этот человек вдруг падает на землю и лежит 

неподвижно.  Что бы сбить человека с ног надо так же приложить большое 

усилие. Но ни ураганного ветра ни мощной ударной волны нет. Так 

почему же человек упал? Ответ достаточно прост. В первом случае  перед 

автомобилем оказался светофор, который переключился на красный свет, 

во втором, человек бросился на землю, услышав  предостерегающий  крик 

своего друга – «ложись, не шевелись!». Ни энергия красного света 

светофора, не слабая воздушная (звуковая) волна  окрика, физически не 

способны ни остановить массивную машину, ни сбить с ног человека. В 

данном случае  мы имеем информационное взаимодействие. Но 

осуществиться оно могло, только при определённых условиях. Так 

водитель должен хорошо знать правила дорожного движения и значение 

красного сигнала светофора. Упавший человек должен понять смысл 

прозвучавшего словосочетания, и доверять тому, кто подал ему этот 

сигнал. Несведущего водителя  сигнал светофора не смог бы остановить, а 

возможно он не обратил бы на него никакого внимания. Команда,  

прозвучавшая на  китайском (или любом другом  неизвестном адресату) 

языке, или прозвучавшая из уст незнакомца, могла  привести  не к 

падению, а к совершенно другой реакции. В данных случаях мы имеем 

дело с осознанной информацией, но на состояние живых организмов  

влияют  тысячи сверхслабых сигналов находящихся за пределами 

сознательного восприятия. 

Тонкие инф взаимодействия 

Безусловно,  люди обладают разной чувствительностью (к силе и  

разнообразию сигналов),  различной направленностью внимания 

(важности) на те, или иные  слабые сигналы.  К тонким  информационным  

взаимодействиям, по мнению автора, могут быть отнесены  некоторые  
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спорные проявления, такие как лозоискание, астрологические прогнозы 

связанные с динамикой планет нашей Солнечной системы, телепатические 

связи между близкими людьми,  откровения и творческие озарения, 

предчувствия различных катастрофических событий животными и 

отдельными людьми, вещие сновидения и необыкновенные 

эмоциональные  состояния  в моменты полных солнечных затмений. 

Неверно интерпретированная так называемая метеозависимость 

(метеопатия) и лунатизм, которые связаны скорее со 

сверхчувствительностью к некоторым сверхслабым информационным 

природным сигналам. 

Известно, что некоторые животные  незадолго до катастрофических 

событий (землетрясений, извержений вулканов, цунами и т.п.) заранее 

покидают зоны возможного поражения или по крайней мере, ведут себя 

необычно. Нечто подобное наблюдается и при полных солнечных 

затмениях. Какие сигналы, какую информацию они получают? Какова 

природа таких сигналов? 

Зимой 1981 г., автор  сделал сообщение на конференции в Таллине, 

посвященной проблеме  SETI  (поиску разумной жизни во вселенной), где 

рассказал о полном солнечном затмении  полоса которого проходила по 

СССР и которое автор наблюдал в районе БАМа (станция Беленькая 

недалеко от  г.Тында). Основная суть доклада заключалась в том, что 

радиоастрономы  почему-то считали, что сигнал от предполагаемых 

разумных существ должен наблюдаться в радиодиапазоне. По их мнению, 

это должно быть некое «Космическое Чудо», привлекающее внимание 

вероятных наблюдателей и которое трудно или невозможно объяснить с 

чисто научных позиций.  В моём сообщении таким «Чудом» было полное 

солнечное затмение (ПЗС),  наблюдаемое в видимом диапазоне волн,  Это 

явление действительно  привлекало внимание людей на протяжении всей 

истории цивилизации и оказало большое влияние на развитие 

астрономических наблюдений, создания календарей и т.п.  Но чтобы 

подобное явление стало возможным необходимо выполнение  целого  ряда 

условий.  Наличие крупного небесного тела у Земли (Луны), Параметры 

орбиты которого находятся в строго ограниченном диапазоне (совпадение 

угловых размеров с Солнцем  в 0,5 градуса; практически круговая орбита, 

небольшой угол наклона плоскости орбиты в 5 градусов, что позволяет 

полосам зон затмения сканировать земную поверхность от полюса до 

полюса, регулярно повторяясь . с небольшим смещением, через сарос 

равный 6585,32 суток. Рис.1). Странное естественное тело на 

неслучайной орбите, вот  о чём шла речь (1).    Естественно 

радиоастрономам такой подход  не добавил энтузиазма. Они думали о 

сверхчувствительных и гигантских радиотелескопах, о финансировании 
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тех или иных направлений, спорили о  частотах, на которых следует 

«прослушивать» те или иные объекты. 

Кроме того  говоря о ПСЗ нельзя не остановиться на их влиянии на 

живые организмы. Сами  астрономы  говорили о «глубоком  впечатлении 

производимым на человеческое сознание полным солнечным затмением» 

(2). То, что наша планета практически  находится в «атмосфере» Солнца и  

солнечные излучения влияют  на магнитное поле земли, которое в свою 

очередь влияет на всё живое, сомнений не вызывает. Ещё Чижевский в 

своём исследовании : «Земное эхо солнечных бурь», доказал это. Хотя  

влияние нашей звезды на социальные процессы, мягко говоря, вызывало 

споры. Теоретически и другие космические процессы, в том числе и 

положение планет Гигантов относительно Земли, влияя своими полями и 

излучениями на  околоземное пространство, могут  иметь именно тонкое 

.информационное  воздействие, являясь пусковыми механизмами более 

«сильных» процессов. 

С тех пор   автор пронаблюдал  в различных регионах  семь ПСЗ. 

Кроме фото видео съёмки и регистрации времени касаний, его 

интересовали изменения в поведении  живых существ,   и собственные  

ощущения в моменты частичных и полных  фаз. Пытался он проводить и 

некоторые эксперименты с различными маятниками.  

Всего  удалось зафиксировать  7 полных затмений (не считая 

частичных). 

1976г. Азербайджан Шамахинская обсерватория  кольцеобразное 

затмение   (наблюдения  дом животные, куры, петухи ) 

1981г. Амурская область ж/д станция Беленькая БАМ   (дикие птицы) 

1990г. Чукотка,  река Яблоня (сплав до  зоны максимальной 

продолжительности,  дикие звери на большой наледи на противоположной 

стороне реки) 

1997г. 9 марта Читинская обл. пос.Могойтуй   (голая зимняя степь, 

холод никого нет). 

1999г.  11 августа Турция,  пос. Амассия.   (на горе рядом конь и 

неподалёку коровы и овцы) 

2006г. Абхазия, (рис.2, рис. 3)  Мокский храм  рядом посёлок.  ( птицы, 

домашние животные), мой ассистент в Приэльбрусье  (альпийские галки и 

только снег) 

2008г. июль Новосибирская обл. берег Обского моря.  (скопление на 

берегу отдыхающих людей) 

Общее наблюдение однозначно свидетельствует, что реакция у живых 

существ на затмения есть, при этом не только на изменение освещенности 

(хотя у птиц бывает пение в сумерки перед рассветом и восходом Солнца). 

Наблюдается некое «напряжение»  у птиц, зверей, домашних животных и 
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даже у людей (особенно когда их мало). Выражается оно по-разному. 

Например, неким затишьем относительно фона незадолго до полной фазы. 

Конь и коровы ложатся на землю, хотя до этого паслись спокойно, затем  

всплеском звуков после  начала полного затмения - кудахчут куры, поют 

петухи, мычат коровы, ржут кони, люди громко и возбуждённо говорят, 

некоторые  даже кричат не то от восторга, не то просто от избытка эмоций. 

Но буквально секунд через 30 всё снова стихает, почти до самого конца 

полной фазы. 

 
Рис. 1    (схема НАСА) 
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Второй импульс  за 15 - 10 секунд до появления первого луча 

(бриллиантовое кольцо), снова заметна реакция усиления активности, 

которая продолжается  до минуты, уже после  выхода первого луча. На 

частичные фазы до первого и последнего касания реакция неоднозначная и 

гораздо слабее, чем  при начале и конце полной фазы. 

То есть, живые существа заранее «знают», «различают» начало полного 

и начало частичного затмения.  

В целом, по моим наблюдениям максимальный стресс наблюдается 

перед началом полной фазы. Реакция живых существ на резкое затемнение 

от густой облачности или появления яркого солнца из-за грозовых туч 

совсем не похожа на то, что происходило во время затмений.  25 мая 585 г. 

до н. э. полное солнечное затмение остановило битву между лидийцами и 

мидянами.  У Геродота, это описано так : два войска – лидийцев и медян – 

сошлись на поле брани у реки Алис. Сражение предстояло жестокое. 

Однако в момент решительной схватки, неожиданно для сражавшихся, 

наступило затмение Солнца, повергшее всех в ужас. Воины побросали 

оружие и  разбежались (2). И дело здесь не только в  суеверии. 

Возбуждение может принимать, в зависимости от конкретных 

обстоятельств, самые разные формы от страха до восхищения. 

 
Рис.2 Полоса полной фазы проходила через Кавказ  (схема НАСА) 

Были и субъективные наблюдения за собственными ощущениями, 

особенно когда наблюдения проводил один. (Другие люди всё же помеха). 

Внутренняя реакция мозга, или организма это однозначно некое волнение, 

ну и необъяснимый немой восторг (но это скорее  от интеллекта). Мне 
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известно, что многие люди «подсаживаются» на  это событие и  словно 

наркоманы гоняются за ними по всему свету… Думаю и в этом что-то 

есть, но это работа для психологов, социологов и т.д и т.п. 

 

Рис.3.  Бриллиантовое кольцо над новоафонской крепостью (фото автора) 

Несколько раз пытался провести замеры с помощью разноплечевого 

маятника, но   воздушная волна  от бегущей тени влияла сильнее и  не 

давала возможности что-то зафиксировать, нужен очень чувствительный 

маятник, целиком защищённый от других внешних воздействий. Моя 

основная задача была проведение фото и видео регистрации самого 

явления, времени не хватало,  у меня подчас работало одновременно до 5 – 

6 камер. К сожалению, сама полная фаза затмения  длится  несколько 

минут, а сделать необходимо  очень много. Тем не менее, каждый раз   

секунд 30 уделялось спокойному созерцанию этого волнующего 

космического представления. Следует отметить , что свет от Солнца идёт 

до Земли около 8 минут и следовательно реальное положение Солнца 

отличается от наблюдаемого. Это следует учитывать при объяснении 

явлений в моменты полных фаз затмения. 

Несколько мыслей относительно тонких информационных 

взаимодействий  при  других  интересующих меня явлений.  

С точки зрения автора, телепатия (ТЛП), это своеобразный 

эмоционально-образный  резонанс.  Эмоция порождает образ, а образ 



94 

вызывает эмоцию, (может вызвать и запах и вкус, но 80% восприятия у 

большинства людей идёт через зрение). Важно и внутреннее состояние 

«передающего и принимающего». Они должны быть «близки по духу», 

настроены на «одну  волну»  (обычно это любящие люди, родственники, 

близкие друзья). 

Соответственно  передача информации может состояться только между  

образно мыслящими людьми (либо дегустаторами  или «нюхачами»), что 

не учитывается в большинстве экспериментов по ТЛП в которых 

используются специальные  карты  и другие эмоционально не окрашенные 

рисунки и символы. Нет эмоций – нет волновой составляющей. В моих 

экспериментах была  непредсказуемая контрастная последовательность 

фотографий, рисунков, слайдов  или фрагментов видео. Причём «серые» 

мало эффектные образы, изредка сменялись яркими, глубоко 

волнительными, эмоционально значимыми. Кроме того для опытов 

следует отбирать особо чувствительных людей (не хладнокровных, 

стрессоустойчивых  (как космонавты), а скорее сверхчувствительных, 

даже  истеричных).  В моих исследованиях это были учащиеся. Сюда 

могут быть отнесены люди склонные к лунатизму и т.н. метеопаты (на 

самом деле это люди с обострённой чувствительностью к геофизическим 

полям, перепадам давлений и т.п. малоизученным  вариациям полей и 

излучений).  «Заевшиеся» люди, чувствительность теряют, в то время как  

у «голодающих» она обостряется. 

ТЛП может быть спонтанной  или  системной. 

С ТЛП тесно связаны ОТКРОВЕНИЯ. Когда информация приходит 

как ответ на истинно волнующий человека вопрос (не сразу, есть 

определённый «период, длительность  волнения» и его сила). Источник 

откровения  некое обобщающее информационное поле (не личностное, 

скорее нечто вроде анонимной «википедии») В этом случае 

информационное поле это обобщающее поле мысле-образов множества 

размышляющих и переживающих людей (как мне представляется). 

Откровение  может «придти» к  эмоционально мыслящему человеку, как 

во сне в виде  «вещего» сновидения, так и в состоянии бодрствования. 

Тому есть множество примеров. 

Все эти вопросы требуют ответов, которые должны быть получены в 

ходе  правильно организованных экспериментов. Установление природы 

слабых информационных взаимодействий важная и перспективная задача. 
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ОСНОВА ВРЕМЕННÒЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА. 

к. б. н.  Бортникова Галина Ивановна 

E-mail: gala.bortnikova@mail.ru 

     В наблюдаемой природе любая масса сосуществует с собственным 

гравитационным полем. Мониторинг разных показателей, 

характеризующих массы, демонстрирует их сложную периодическую 

изменчивость во времени. Очевидно, что собственное гравитационное 

поле массы, представляющее собой каскад одновременной динамики 

относительных ускорений с периодами множества приливных волн, 

должно оказывать энергетическое воздействие на массу как неизбежное 

условие ее существования, «непреодолимая сила».  

      Спонтанные колебания процессов жизнедеятельности являются 

универсальным свойством живого организма. Для оптимальной 

реализации любой  функции и функционирования организма в целом 

необходимо согласование совокупности различных процессов во времени, 

их временная  организация [1].  Управление согласованностью процессов 

организм осуществляет двумя взаимодействующими системами – нервной 

и эндокринной. Функционирование эндокринной системы  

млекопитающих находится под контролем центральной нервной системы 

через структурно-функциональный комплекс  гипоталамус – гипофиз – 

железа. Эндокринные железы синтезируют биологически активные 

вещества – гормоны, которые, выделяясь непосредственно в  кровь и 

лимфу, оказывают регулирующее воздействие на метаболизм всех 

внутриклеточных процессов тканей-мишеней. Внутри или на поверхности 

клеток тканей-мишеней находятся рецепторы, с которыми связываются 

гормоны. Чувствительность клетки к гормону связана с концентрацией 

рецепторов, которая имеет ограниченную емкость.      

 Все ткани выделяют в жидкости организма различные продукты 

метаболизма клеток: глюкозу, аминокислоты, биогенные амины, жирные 

кислоты, ионы и др.. В связи с зависимостью состава и количества этих 

продуктов от влияния гормонов, установлена специфика их действия на 

клетки и внутриклеточные структуры. Характерной особенностью 

действия гормонов является множественность эффектов: влияние на 

уровень синтеза нуклеиновых кислот, белков, ферментов, количества 

АТФ, проницаемость мембран и др.. Одним из жизненно важных объектов 

деятельности гормонов является метаболический гомеостаз (постоянство 

mailto:gala.bortnikova@mail.ru
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внутренней среды организма), значительное воздействие на который 

осуществляют щитовидная железа и кора надпочечников. Гормоны 

щитовидной железы (тиреоидные) связываются с рецепторами в 

цитоплазме, митохондриях, но в наибольшем количестве в ядре клетки 

(участком ДНК), а гормоны коры надпочечников (глюкокортикоиды) 

связываются с рецепторами в цитоплазме. Оба гормона липофильны, 

поэтому легко проникают через мембраны и  участвуют в экспрессии 

генов (выработке матричной РНК и транскрипции) [2,3]. Во всех тканях 

глюкокортикоиды и тиреоидные гормоны подавляют синтез ДНК. 

Наилучший эффект глюкокортикоиды и тиреоидные гормоны создают в 

физиологических концентрациях, которые, как показатели нормы, имеют 

место в нормальных условиях жизнедеятельности.В ряде случаев гормоны 

взаимодействуют друг с другом [4].  

       Глюкокортикоиды*стимулируют образование ферментов, которые 

подавляют синтез белка в лимфоидной, мышечной и соединительной 

тканях (катаболический эффект). В результате возрастает «поток» жирных 

и аминокислот из крови в печень, где гормоны индуцируют из них синтез 

глюкозы, повышая ее концентрацию, аминотрансфераз, ферментов распада 

и синтеза аминокислот (глюконеогенез), образование гликогена 

(анаболический эффект).Эти процессы обеспечивают гомеостаз глюкозы 

крови, которая является основным субстратом для преобразования 

солнечной энергии пищи в химическую энергиюАТФ.  

       Тиреоидные гормоны  способствуют синтезу белка (анаболический 

эффект). В физиологических дозах они влияют на количество различных 

видов РНК в ядре, вследствие чего усиливается образование структурных 

и функциональных белков митохондрий и микросом, увеличивается число 

рибосом и происходит разрастание цитоплазматических мембран. Как 

следствие, возникает гипертрофия клеток, усиление дыхания в 

митохондриях без разобщения окисления и фосфорилирования  и 

возрастает синтез АТФ, способствуя повышению энергии в организме. 

Образование энергии АТФ из глюкозы  в аэробных условиях начинается с 

гликолиза, который проходит в цитоплазме клеток печени, мышц, сердце, 

мозге и др.. Первая необратимая реакция гликолиза (фосфорилирование 

глюкозы) катализируется ферментом гексокиназой, активность которой 

может лимитировать гликолиз. Последняя обратимая реакция гликолиза, 

превращение пировиноградной кислоты в молочную, происходит под 

действием лактатдегидрогеназы. 
* Жирным шрифтом выделены гормоны и ферменты, анализ временной динамики которых 

приведен в статье 
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 Онаже катализирует первую реакцию глюконеогенеза(получение глюкозы 

из молочной кислоты) в митохондриях клеток печени. Показано, что 

активность обоих ферментов подавляется глюкокортикоидами. 

      Известна согласованность изменений содержания  глюкокортикоидов и 

аминотрансфераз, которые занимают ключевые позиции в регуляции 

энергетического и белкового обмена на клеточном и молекулярном уровне 

в мышцах,сердце и печени.Высокий уровень аспартатаминотрансферазы 

характерен для клеток сердца , а аланинаминотрансферазы - для печени. 

Таким образом, сложная регуляция белкового и углеводного гомеостаза, 

осуществляемая различными гормонами, в числе которых гормоны коры 

надпочечников и щитовидной железы, в значительной степени направлена 

на  энергетический обмен. 

     Исследователи подчеркивают спонтанность синтеза и секреции в кровь 

в покое некоторого базального количества гормонов. Отмечается  

неравномерный, импульсный характер гормональной секреции, что 

связывается с цикличностью  синтеза, внутриклеточного депонирования и 

транспорта гормонов. При культивировании фрагментов надпочечников 

собак выявлены изменения объемов клеток с 1,5-часовым периодом. 

Внутриклеточный транспорт гормонрецепторных комплексов в ядро, 

осуществляется микрофиламентами и микротрубочками с использованием 

энергии АТФ [5,6]. Обсуждается вопрос первичного или гипофизарного 

происхождения колебаний функционирования коры надпочечников и 

щитовидной железы. По заключению Б. Алешина и В. Губского, в 

спокойном состоянии эти процессы не детерминированы гормонами 

гипофиза,  циркуляция которых в крови заключается лишь в пассивном 

приливе к периферическим железам [7,8]. Спонтанность и автономность 

функционирования клеток этих желез подтверждается наличием 

периодичности синтеза гормонов тканями человека, собаки, овцы, крысы, 

кролика, культивируемыми вне организма, которая в общих чертах 

повторяла колебания в организме [9].  

     В печени энергетический обмен также подвержен сложным 

колебаниям, механизм которых не выяснен [10]. Были обнаружены 

околосуточные ритмы гидролаз, аминотрансфераз, эстераз, 

гликогенфосфорилазы и гликогенсинтетазы, которые имели место и в 

культивируемых вне организма срезах печени. Колебания активности 

лактатдегидрогеназы разных периодов обнаружены как в клетках 

мышиных фибробластов,  так и в культуральной и водной среде 

[11,12].Обнаружено, что ядерный матрикс связан нитями с хроматином и  

участвует в инициации и регуляции синтеза ДНК и РНК , а масса ДНК по-
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разному зависит от фаз лунного цикла [13,14]. В гипофизе, надпочечниках, 

печени и селезенке обнаружена синхронность ритмов синтеза белка с 

периодом около 3 месяцев[15,16]. Ряд авторов считают, что в организации 

и модификации биологических ритмов участвуют глюкокортикоиды и 

тиреоидные гормоны [17,18,19].  

     Спонтанность синтеза, секреции и динамики клеток желез  и других 

тканей и органов, внутриклеточный транспорт, некоторые клеточные 

процессы в невесомости, спонтанность и стереотипность изменений 

формы клеток и плотности хроматина, происходящие без затрат энергии и 

др.,показывают, что в окружающей среде должна существовать энергия, с 

которой эти процессы  могут быть связаны [20,21,22]. Более полувека 

назад Я.А. Винников с соавторами предположили, что изменения 

цитохимической организации ядра и цитоплазмы, связанные с белковым 

синтезом, могут быть индуцированы естественной гравитацией [23].  

     Ранее при почасовом мониторинге обнаружен фазовый сдвиг колебаний 

синтеза гормонов корой надпочечников и щитовидной железой в покое у 

собак, который имеет место в разных периодах. Установлено, что 

одновременная динамика синтеза гормонов в течение 3-х суток связана  с 

периодичностью относительных ускорений приливных волн  

гравитационных полей их масс [24]. Специфическое  реагирование желез 

на гравитационное поле отражается и на собственных гистограммах так, 

что максимальные частоты  встречаемости близких значений 

концентраций гормонов приходятся на разные области гистограммы 

относительных ускорений. Разный одновременный уровень синтеза 

гормонов, математически зависящий от одинаковых гравитационных 

полей по-разному, в основном, демонстрирует их противоположное 

воздействие на организм. Полученные результаты свидетельствуют о 

наличии определенной временной упорядоченности функционирования 

коры надпочечников и щитовидной железы в организме, основанной на 

связи их масс с собственными гравитационными полями. В настоящей 

работе была поставлена цель - оценить возможное участие приливных 

волн гравитационного поля во временной организации функций на 

примере динамики во времени одновременных показателей крови 

(гормонов коры надпочечников, щитовидной железы и ряда ключевых 

ферментов, характеризующих клеточный метаболизм). 
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                                    Материалы и методы исследования. 

      В  г. Горьком (Нижнем Новгороде*) для регистрации многодневных 

колебаний был проведен эксперимент в течение 6 недель (с 13.1 по 

19.2.1981 г.). Из популяции  беспородных собак самцов были взяты 6 

адаптированных к условиям вивария животных весом 10,2 ‒ 26,9 кг и 

возрастом от 1,5 до 3-х лет. Кровь из бедренной вены брали натощак 

каждый рабочий день у разных животных  в течение рабочего дня каждый 

час (6 проб по 3 мл с 8,5 по 13,5 часов) 1 раз в неделю с регистрацией дат и 

моментов местного времени. Уровень синтеза гормонов корой 

надпочечников оценивали по концентрации глюкокортикоидов (11-

оксикортикостероидов, 11-ОКС, мкг/л) в крови, которую определяли 

флуоресцентным методом на спектромоме-204 с приставкой [25]. 

Динамику синтеза гормонов щитовидной железой изучали по содержанию 

тиреоидных гормонов (тироксина и трийодтиронина), определяя их 

количество по неорганическому йоду, связанному с белком 

(белковосвязанный йод, БСЙ, нМ йод/л) [26]. 

        Параллельно с гормонами исследовали активность ряда ферментов по 

их концентрации в крови. Активность аспартат – и аланинаминорансфераз 

(АсАТ и АлАТ, мМ ПВК/ч∙л) определяли по унифицированной методике 

Райтмана и Френкеля с отечественным набором реактивов на 

спектрофотометре СФ-26, а гексокиназы (Г, мМ глюк/мин∙л) 

глюкозооксидазным методом [27].Общую активность лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ, мМ ПВК/мин∙л) определяли динитрофенилгидразиновым методом 

по скорости образования ПВК (пировиноградной кислоты) [28]. Всего 

было изучено по 155 одновременных показателей гормонов и ферментов. 

    Методы оценки относительных ускорений второй приливной волны, 

ПВ2, соответствующей динамике абсолютной величины эксцентриситета 

(абс е) первой приливной волны ПВ1 гравитационного поля места и 

времени проведения эксперимента, а также разложения хронограммы (Х) 

на 6 составляющих (с) простых колебаний (1 с абс е, 2 с абс е и т.д.) 

описаны в статье [24].Формула эксцентриситета, где gt– напряженность  в 

момент времени t , gt-1 и  gt+1 напряженности до  и после наступления t, 

содержит обратную разность (оп) 

                                           

)(2 11

11





 tt

tt

t gg
gg

g
e  

(оп, обратная «производная», пп, прямая), которая обуславливает 

направление изменения эксцентриситета. В приливных волнах рассчитаны 

как его значения со знаком в 2-часовых интервалах с шагом в 1 час, так и 

абсолютные величины е (абс е).  При оценке скорости изменения 
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биологических показателей вместо эксцентриситетов были использованы 

абсолютные величины разностей (оп) концентраций гормонов и 

активности ферментов.  

     Фоновая почасовая хронограмма ПВ2 Земли в месте мониторинга без 

привязки к эксперименту была проанализирована отдельно за месяц с 12.1 

по 12.2.81 г. (в течение 745 часов, количество точек обусловлено 

возможностями программы разделения сложных колебаний на простые 

составляющие) [29].Для оценки частоты n распределения близких величин 

экспериментальных значений в течение мониторинга были построены 

гистограммы по Стерджесу  [30]. Далее словосочетание «частота n 

распределения близких значений показателей» заменяем на «частота 

встречаемости n». 
*Центральная научно-исследовательская лаборатория Горьковского государственного 

медицинского института. 

                   Особенности хронограммы относительных ускорений   

                   гравитационного поля места проведения мониторинга. 

     Для анализаособенностей хронограммы приливной волны места 

проведения эксперимента была сделана оценка сплошной почасовой 

динамики относительных ускорений на каждый час местного времени.При  

равномерной почасовой регистрации приливных значений напряженности 

по времени образуется хронограмма, содержащая ряд колебаний разных 

периодов (рис.1).  Отношения длительностей периодов 2-х ближайших 

приливных волн (с, составляющих хронограммы) (1с/2с = 3,309, 2c/3c = 

2,889,  4c/5c =2,329,  5c/6c=2,256) оказались зависящими от их периодов. 

Начиная с волны околосуточного периода (4с), они соответствуют 

отношениям приливных волн орбит планет гравитационного поля Солнца 

(около ~2-х, закономерность Тициуса-Боде). При более долгопериодных 

колебаниях эти отношения составляют практически ~3, что ранее было 

показано для самых разных объектов  в исследованиях В. Коломбета и его 

сотрудников [31]. Возможно, характеристики этих объектов отражают 

приливные волны их собственных гравитационных  полей. Отношение 

периодов 3c/4c= 2,551 занимает промежуточное значение. Результаты 

оценки периодов  хронограммы ПВ2 и относительных ускорений 

составляющих ее приливных волн показаны в табл.1.  
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Рис.1. Хронограмма ПВ2 (е абс ПВ1) и 6 составляющих ее приливных колебаний. 

По оси абсцисс номера точек, соответствующие моментам времени (час), по оси 

ординат абсолютные значения эксцентриситетов первой приливной волны, 

динамика которых повторяет ход относительных ускорений второй приливной 

волны (ПВ2).  
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                                                                                                                 Таблица 1. 

Периоды ( в часах - верхняя строка, в сутках - нижняя ) расчетной хронограммы 

   (Х ) относительных ускорений ПВ2 и ее составляющих  в интервале 745 час. 

Х  1 с     2 с  3 с    4 с 5 с    6 с 
3,9±0,2   500 151,1±18,2 52,3±5,1 20,5±1,6 8,8±0,6 3,9±0,2 

0,16    20,8 6,3   2,2  0,85  0,37  0,16  

     Ранее для напряженностей орбит планет гравитационного поля Солнца 

были установлены достоверные корреляции динамики абсолютных 

значений эксцентриситетов внешних приливных волн через равные 

интервалы времени и ближайших внутренних [32]. Аналогичные 

соотношения для составляющих исследуемой хронограммы показаны в 

табл.2. Оказалось, что высокие коэффициенты корреляции (выделены 

жирным шрифтом) имеют место в 4, 5 и 6 составляющих с периодами 20,5, 

8,8, и 3,9 час, для абсолютных величин эксцентриситетов которых 

отношения периодов  близки к 2-м. А для составляющих с отношением 

периодов около 3-х высокие корреляции имели место с 

эксцентриситетами, взятыми со знаками. Отношению периодов 3c и 4c 

соответствуют одинаковые достоверные коэффициенты корреляции. 

                                                                                                         Таблица 2. 

                   Коэффициенты корреляции между значениями эксцентриситетов 

                      внешних приливных волн ПВ2 и ближайшими  внутренними,  

                                          (к/к =0,065, Р<0,05; N=743,* Р>0,05). 

  е 

ПВ2 

е 1 с  

и  2 с 

е 2 с 

и  3 с 

е 3 с  

и  4 с 

 е 4 с 

 и  5 с 

е 5 с 

и  6 с 

абс   0,03 0,02  -0,07 -0,05* -0,20 

с знак  -0,12 0,04*  -0,07   0,01   0,02 

Возможно, эти особенности связаны с тем, что для последовательных 

внутренних приливных волн имеет значение вектор скорости изменения 

относительных ускорений во внешних приливных волнах [33]. В 

приливных волнах больших периодов направление проявления вектора 

скорости очевидно, а в коротких периодах оно менее заметно. По-

видимому, необходимо также учесть, что количество приливных волн 

одинакового периода возрастает с уменьшением их периода по 

направлению к массе (возможно, удваивается). Для  корректной 

интерпретации результатов необходимо проведение специального 

исследования.  

      Из данных сплошной хронограммы поля Земли были выделены 

одновременные  с экспериментом значения относительных ускорений 

ПВ2, из которых составлена искусственная хронограмма. В условиях 

эксперимента с регистрацией показателей крови в течение 6-и дневных 
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часов рабочего дня и с пропусками некоторых дат (выходные дни и др.) 

соответствующая хронограмма имеет измененную форму.  Для 

сопоставлений биологических показателей между собой и с полем из 

полученной хронограммы были рассчитаны составляющие ее простые 

колебания (табл.3).  

 
Рис. 2. Хронограммы концентраций гормонов (сплошной линией показаны 

концентрации 11-ОКС мкг/л на вспомогательной оси, пунктиром концентрации 

БСЙ нМ йод/л на основной оси ординат) и активности ферментов в крови собак 

(оси ординат). По оси абсцисс цифрами показана последовательность часов в 

соответствии с датами экспериментов. 
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                                                                                                  Таблица 3. 

        Периоды (час) искусственной  хронограммы (Х) ПВ2 и ее составляющих. 

Х   1 с 2с  3 с 4 с       5 с             6 с 

3,9±0,2 фрагм.  85 41,8±7,4 17,3±1,9  8,3±0,6 3,9 ±0,2 

В искусственной хронограмме отношения периодов двух 

последовательных составляющих оказывается близким к ~2, т.е. к 

закономерности Тициуса-Боде. Это значит, что для приближения 

характеристик любых колебаний  к реальным,  необходим равномерный по 

времени мониторинг. Хронограммы динамики относительных ускорений 

искусственной приливной волны ПВ2 (далее используем ПВ2 для 

искусственной хронограммы) и соответствующие хронограммы  

экспериментальных значений концентраций гормонов и активности 

ферментов показаны на рис.2. 

                Анализ хронограмм концентраций гормонов  коры 

            надпочечников, щитовидной железы и  ферментов в крови. 

     Зависимости процессов синтеза белков и ферментов от влияния 

гормонов коры надпочечников и щитовидной железы показывают роль 

гормонов этих желез в упорядоченности процессов метаболизма в 

организме. Как следует из табл. 4 и табл. 5 в приливных волнах (1 - 4 

составляющие, с) уровень синтеза гормонов (БСЙ) в клетках щитовидной 

железы и активность ферментов крови, за отдельными исключениями, не  

только синхронны между собой, но и связаны линейно (в таблицах 

жирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты корреляции). 

Результат подтверждает, что в большинстве колебаний гормоны 

щитовидной железы влияют на процессы образования ферментов в 

клетках. Эта синхронность периодических изменений находится в 

противофазе с содержанием гормонов коры надпочечников, что 

соответствует представлению об угнетении глюкокортикоидами процессов 

синтеза белка.  

Однако, в колебаниях некоторых периодов синтез ферментов следует 

за концентрацией глюкокортикоидов, (положительные корреляции),  

табл. 4. А в 1 с (Т~20 суток),  железы функционируют синхронно, но 

активность всех ферментов  противофазна  динамике гормонов. Таким 

образом, в наиболее длительном периоде  изменений обе железы высоким 

уровнем синтеза гормонов стимулируют образование ферментов  при их 

малой активности в крови, а низким уровнем подавляют их высокую 

активность, поддерживая гомеостаз. В колебаниях коротких периодов 

линейных связей с динамикой гормонов  в большинстве случаев нет 
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(кроме 5 с ЛДГ и АсАТ и 6 с АлАТ). Из табл.5 видно, что активность ЛДГ  

в 4 с была противофазна содержанию 11-ОКС (Р<0,05) и синхронна с БСЙ. 

Однако, непосредственно по отношению к БСЙ оказалась в противофазе с 

концентрациями тиреоидных гормонов с возрастанием достоверности, 

(Р<0,01). Т.о., оба гормона влияют на синтез ЛДГ по типу обратной связи, 

как и тиреоидные гормоны на активность АлАТ с 1-й по 5-ю с.  По-

видимому, первичное влияние на активность Г в 3-й и 4 с, ЛДГ 2-й, 3-й, 4-

й и 5 с и АсАТ оказывают глюкокортикоиды. А на активность АлАТ 

действуют тиреоидные гормоны, на динамику концентраций которых 

влияют глюкокортикоиды.  

                                                                                                                  Таблица 4. 

Коэффициенты корреляции хронограмм (Х) и составляющих (с) колебаний 

концентраций  БСЙ и активности ферментов с  хронограммойи составляющими 11-

ОКС, (N=155,к/к =0,16, Р<0,05; к/к =0,21,Р<0,01,*Р>0,05). 

 

 

 

                                                      

                            

            

                                                                                                                    Таблица 5. 

Коэффициенты корреляции хронограмм и составляющих(с) колебаний активности 

ферментов с хронограммой (Х) и составляющими БСЙ. 

Показ.  Х 1 с  2 с  3 с 4 с 5 с 6 с 

Г 0,19 -0,27  0,42  0,02  0,05 0,05  0,05 

ЛДГ -0,01 -0,50 -0,05 -0,13 -0,35 0,14  0,00 

АлАТ -0,10 -0,39 -0,85 -0,35 -0,07 -0,18  0,01 

АсАТ 0,02 -0,33  0,10  0,04  0,07 -0,08 -0,05 

         На примере исследуемых ферментов в большинстве случаев в норме 

синтез белков находится под воздействием глюкокортикоидов, в ряде 

случаев через посредничество гормонов щитовидной железы. Гормоны 

щитовидной железы и коры надпочечников оказывают влияние на 

образование ферментов особенно в долгопериодных  приливных волнах 

(от около-20-суточного до околосуточного) по типу обратной связи. В 

приливных волнах коротких периодов (около-9- и около 4-х часов) в 

большинстве случаев активность ферментов крови с динамикой гормонов, 

по-видимому, связана нелинейно. Т.о., в норме существует определенная 

временная организация метаболизма клеток, который в приливных волнах 

с периодами от суток и более, по-разному, но линейно, реагирует на 

влияние  гормонов коры надпочечников и щитовидной железы.  

Показ.     Х 1 с  2 с     3 с  4 с  5 с 6 с 

БСЙ -0,34 0,16 -0,62 -0,19 -0,17 0,08 -0,02 

Г -0,26 -0,91 -0,81 -0,49 0,19 -0,02 -0,05 

ЛДГ -0,05 -0,93 -0,60 *0,15 -0,17 0,17 0,11 

АсАТ -0,13 -0,91 -0,33 -0,09 -0,22 0,17 0,02 

АлАТ -0,08 -0,93 0,56 0,73 -0,21 -0,07 -0,21 
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Приливные волны гравитационного поля в 

динамике гормонов и активности ферментов. 

       При почасовом  мониторинге концентраций гормонов крови в течение 

3-х суток было установлено, что синтез глюкокортикоидов и тиреоидных 

гормонов массами коры надпочечников щитовидной железы связан с 

относительными ускорениями приливных волн с периодами примерно от 

около 2-х суток до  около-6-и часов линейно, а с около-3-часовыми 

параболически [24]. Таким образом, периодичность приливных волн 

гравитационного поля в единстве с биологической массой отражается 

периодичностью динамики ее физико-химических процессов. 

     Для гравитационного поля Солнца, показана закономерность 

корреляций динамики абсолютной величины скорости изменения 

напряженности внешних приливных волн через равные интервалы 

времени с ближайшими внутренними [34]. Такая же закономерность 

существует как для приливных волн ПВ2, так и для колебаний синтеза 

гормонов щитовидной железой в многодневном эксперименте (табл.6).  

                                                                                                                    Таблица 6. 

Коэффициенты корреляций (к/к) абсолютных значений разностей (скоростей, абс 

∆) изменения относительных ускорений внешних и хода ближайших внутренних 

приливных волн (составляющих, с) ПВ2, концентраций гормонов БСЙ и 11-ОКС и 

активности ферментов Г, ЛДГ, АлАТ, АсАТ (N=153, к/к=0,16, Р<0,05, к/к 

=0,21,Р<0,01,*Р>0,05). Положительные к/к связаны с «оп», а отрицательные с «пп». 

 
Показате

ли 

абс ∆ 1 

с и 2 с 

абс ∆ 2 

с и 3с  

абс ∆ 3 

 с и 4 с 

абс ∆ 4 

с и 5 с 

абс ∆ 5  

с и 6 с 

ПВ2 0,21 -0,26 -0,24 -0,30 -0,18 

БСЙ -0,65 0,54 -0,17 0,21 -0,26 

11-ОКС -0,14 0,40 0,11 0,03 -0,13 

Г -0,08 0,24 -0,01 -0,20 -0,08 

ЛДГ -0,15* 0,47 0,23 -0,09 -0,08 

АсАТ -0,06 -0,05 -0,36 -0,33 -0,15* 

АлАТ 0 0,07 -0,24 -0,37 -0,19 

 Для колебаний синтеза глюкокортикоидов (11-ОКС) наиболее значима 

связь скорости изменения относительных ускорений во второй (период 

около 6-и суток) и 3-й (период около 2-х суток) составляющих. Для 

активности ЛДГ значимы связи скорости изменения относительных 

ускорений в 3-х долгопериодных приливных волнах, а аминотрансфераз 

(АлАТ и АсАТ) – в 3-х наиболее  короткопериодных волнах. Эти связи 

подтверждают участие приливных волн разных периодов гравитационного 

поля в колебаниях метаболизма клеток. Из данных табл. 4, 5,  6 следует,  

что синтез ферментов в клетках организма в некоторых приливных волнах 
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находится под влиянием относительных ускорений гравитационного поля 

через разное посредническое действие гормонов щитовидной железы и 

коры надпочечников. 

      В табл.7 представлены коэффициенты корреляции хронограмм и 

составляющих концентраций гормонов и активности ферментов с 

хронограммой и составляющими относительных ускорений поля (ПВ2). 

                                                                                                               Таблица 7. 

Коэффициенты корреляции хронограмм (Х) и составляющих (с)  концентраций 

гормонов и активности ферментов с хронограммой и составляющими ПВ2 (е абс) 

(N=155,к/к =0,16, Р<0,05; к/к =0,21, Р<0,01,*Р>0,05). 

Показа

тели 

    Х, 

   час 

 1 с, 

сут 

 2 с,   

сут 

 3с, 

сут 

    4 с,   

    час    
 

    5 с,     

    час 
 

     6 с,     

   час 
 

Перио 3,9±0,2  20,8 6,3  2,2  20,5±1,6 8,8±0,6 3,9±0,2 

11-КС 0,00 0,97 -0,21 -0,29    -0,26 -0,07 0,02 

БСЙ 0,03 -0,03  0,12  0,24 0,34 -0,07 0,12 

Г 0,08 -0,90 0,35  0,16 0,25 0,10 0,00 

АсАТ 0,00 -0,83 -0,21  0,38 0,21 -0,05  0,09 

АлАТ -0,03 -0,87 0,15 -0,25 0,20 -0,14 -0,03 

ЛДГ 0,13 -0,85 0,06 0,11 0,12 0,10 0,11 

 

 

 Как для уровня синтеза желез, так и для активности ферментов, 

достоверные и высокие корреляции существуют, в основном, с 

приливными волнами периодов 1-4 составляющих (кроме тиреоидных 

гормонов и ЛДГ). Высокочастотные колебания (5 с и 6 с), а также 

хронограммы, форма которых в значительной степени обусловленная ими, 

связаны с динамикой поля  нелинейно, уравнения регрессии приведены в 

табл.8, а их графики на рис.4. Низкая достоверность аппроксимации 

оказалась для уравнения регрессии хронограммы  активности АлАТ.  

                                                                                                    Таблица 8. 

Уравнения регрессии    хронограмм   концентраций   гормонов и активности  

ферментов от средних по классам значений гистограммы  ПВ2 (х=е абс),  

где R² - величина достоверности аппроксимации. 

 
Назван             Уравнения регрессии хронограмм R² 

БСЙ -0,108x6 + 2,662x5 - 25,31x4 + 120,3x3 - 303,8x2 + 380,1x +47,26  0,856 

Г -7E-05x6 + 0,001x5 - 0,020x4 + 0,110x3 - 0,312x2 + 0,422x -0,167  0,715 

АлАТ 1E-04x6 - 0,003x5 + 0,038x4 - 0,241x3 + 0,789x2 - 1,239x + 0,831  0,461 

11-ОКС -0,070x6 + 2,009x5 - 21,94x4 + 116,0x3 - 309,9x2 + 396,1x -116,0  0,966 

ЛДГ 0,011x6 - 0,328x5 + 3,598x4 - 19,31x3 + 52,48x2 - 66,09x + 51,96 0,898 

АсАТ 0,000x6 - 0,004x5 + 0,04x4 - 0,187x3 + 0,434x2 - 0,493x + 0,524 0,887 
 

По-видимому, это связано с линейными  зависимостями синтеза этого 

белка как от глюкокортикоидов, так и от тиреоидных гормонов, которые в 



108 

большинстве приливных волн проявляют себя как антогонисты. Таким 

образом, гравитационное поле через влияние гормонов в значительной 

степени упорядочивает уровни биохимической и физиологической 

активности клеток разных тканей организма, как по периодам приливных 

волн, так и в суммарном колебании хронограмм.   

Роль частоты «n» встречаемости в гистограммах относительных 

ускорений  гравитационного поля  в образовании максимальных 

частот биологических показателей. 

      В гистограммах любых показателей максимальные частоты n 

встречаемости близких по величине значений сосредоточены примерно в 

области их арифметических средних. Графики уравнений регрессии не 

отражают того факта, что основное количество показателей (в 

гистограммах хронограмм порядка 80%) сосредоточено в первых 5-и 

классах (рис.4). В динамике относительных ускорений приливной волны 

максимальные частоты n сосредоточены в  узком диапазоне  (классе) ее  

среднего радиуса [37]. Связь максимума n со средним радиусом позволяет 

установить положение и динамику средних радиусов последовательных 

приливных волн (рис.3). Анализ гистограмм относительных ускорений с 1 

по 6-ю приливные волны показал, что максимальная частота 

встречаемости n смещается сначала в пределах от 1 к 5 классу, а   затем 

возвращается  в 3-й класс. Создается впечатление, что смещения по 

классам происходят по некоторой  траектории, представляющей собой 

часть замкнутой кривой. Это обстоятельство говорит о том, что 

гистограммы отражают свойства приливных волн гравитационного поля 

Солнца, геометрические элементы которых смещены относительно друг 

друга, образуя спираль [34]. 

       В гистограммах концентраций гормонов максимальные частоты с 1-й 

по 4-ю  составляющие смещаются в противоположных направлениях, а в 

5-х и 6-х  возвращаются синхронно в 4 класс.  У гистограмм активности 

гексокиназы смещение максимума частот составляющих (кроме 6) сходно 

с тиреоидными гормонами, а у ЛДГ и АлАТ траектории  смещения 

максимумов n по классам почти одинаковы и имеют большее сходство к 

глюкокортикоидами. Максимумы частоты гистограмм активности АсАТ с 

7 класса смещается к 3-му и сохраняется там до 6 составляющей. 

Смещения максимальных частот в гистограммах биологических 

показателей имеет сходство с характером сдвига фаз в приливных волнах 

хронограмм. 
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Оказалось, что, как и для динамики относительных ускорений 

приливных волн некоторых периодов, в ряде  гистограмм, скорости  

изменения их частот n по классам внешних составляющих коррелируют с 

динамикой n  ближайших внутренних, т.е. имеют свойства приливных 

волн (табл.9). Количество высоких, но недостоверных, корреляций 

возрастает по направлению к волне с околосуточным периодом. 

                                                                                                                 Таблица 9. 

Коэффициенты корреляций разностей динамики частот n показателей в 

гистограммах внешних и ближайших внутренних составляющих (с) относительных 

ускорений, концентраций гормонов БСЙ и 11-ОКС и активности ферментов Г, 

ЛДГ, АлАТ, АсАТ (N=7, к/к=0,75, Р<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На равное количество данных приливных волн разных периодов 

приходится одинаковое количество классов в гистограмме, однако, по 

мере укорочения периода, распределение n гистограммы занимает все 

большее количество классов с увеличением минимальной частоты n  с 5 до 

10 и колебаниями  максимальных  n. В 1-й составляющей наибольшее n  

приходится на 1 класс, во 2-й -  на 4,5,6 классы; в 3-й–на 2,3,4, 5 и 6 

классы; в 4-й, 5-й  6 – на все классы,  кроме 1. Такое расширение охвата 

классов гистограммами может быть связано с возрастанием количества 

однопериодных приливных волн (возможно, удвоением) по мере 

уменьшения их периодов по направлению к массе. Увеличение количества 

приливных волн на одном расстоянии от массы обуславливает слияние их 

средних радиусов, которое невозможно выделить обычными расчетами, но 

которое может присутствовать в показателях, а также в динамике и форме 

масс. При этом  гистограммы частоты встречаемости n гистограмм 

биологических показателей более локализованы  относительно классов 

своих максимумов, которых может быть несколько (рис.3). 

Показатели  ∆  n 1 с 

и n 2 с 

 ∆  n 2 с 

и n 3 с 

 ∆  n 3 с 

и n 4 с 

 ∆  n 4 с 

и n 5 с 

 ∆  n 5 с 

и n 6 с 

ПВ2 -0,42 0,06 0,78 -0,71 -0,2 

БСЙ 0,17 -0,79 0,56 0,78 -0,67 

11-ОКС -0,11 0,02 -0,21 0,69 -0,13 

Г      0,60 -0,16 0,61 -0,74 0,71 

ЛДГ 0,42 0,19 0,23 -0,61 0,73 

АлАТ 0,70 0,93 0,16 -0,16 -0,01 

АсАТ -0,38 -0,33 -0,66 -0,09 0,23 
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Рис.3.Гистограммы 6-и (по уменьшению периодов слева направо) составляющих 

приливных волн гравитационного поля ПВ2 (первые сверху), концентраций 

гормонов (11-ОКС сплошные линии,  и БСЙ - пунктир, вторые сверху) и 

активности ферментов (ЛДГ сплошные линии, и Г – пунктир, третьи сверху), 

(АсАТ сплошные линии, и АлАТ- пунктир, внизу). По оси абсцисс  номера 

классов, по оси ординат - частоты встречаемости близких значений показателей  n. 

       Анализ гистограмм концентраций гормонов и ферментов по 

отношению к динамике частот n относительных ускорений поля 

показывает, что существует некоторый процесс настойки  максимальных 

частот встречаемости биологических показателей к средним радиусам 

относительных ускорений приливных волн. В 1-й и 2-й составляющих 

максимумы n в гистограммах концентраций глюкокортикоидов (11-ОКС)  

приходятся на минимумы n и величин относительных ускорений 

приливных волн, в 3-й составляющей на область снижения n, в 4-й - на 

область его повышения, в 5-й составляющей у гистограмм совмещение не 

полное, а в 6-й они полностью совпадают. Максимальные частоты 

встречаемости n у гистограмм концентраций гормонов  щитовидной 
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железы (БСЙ) чередуются по составляющим: в нечетных составляющих 

(1, 3 и 5) совпадают с минимумами n гистограммы относительных 

ускорений приливных волн, а в четных практически совпадают с 

максимумами n. Наибольшее совпадение n в гистограммах  БСЙ и 

ферментов присутствует с n  гистограмм 11-ОКС в 6-х составляющих. 

Этот результат подтверждается и коэффициентами корреляций (табл.10). 

       Гистограммы некоторых биологических показателей смещены 

относительно гистограмм относительных ускорений поля так, что их 

максимальные   частоты расположены в области повышения или снижения 

частот n поля. Между минимальными и максимальными частотами 

существует переходная зона, где изменения частот происходит с 

максимальной скоростью и в определенном направлении ( ± Δn).  Поэтому 

были рассчитаны коэффициенты корреляции гистограмм составляющих и 

хронограмм биологических показателей со скоростями (Δn) изменения 

частот n относительных ускорений поля, а гистограмм активности 

ферментов по отношению к скоростям изменения  частот гормонов 

(табл.10,11). Оказалось, что нелинейность, характерная для коротких 

колебаний между концентрациями глюкокортикоидов, тиреоидных 

гормонов и активностью  большинства ферментов, «заменяется» прямыми 

линейными связями их гистограмм с гистограммами концентраций 

глюкокортикоидов. Т.о., гормоны оказывают наибольшее влияние на 

биохимические процессы в клетках органов-мишеней во время 

короткопериодных приливных волн в соответствии с частотой 

повторяемости их средних значений.  

      Концентрации глюкокортикоидов достоверно линейно  связаны с 

динамикой относительных ускорений в приливных волнах с периодами от 

около-20-и суток до около суток (1-4 с). В этих же периодах динамика 

частот и  максимальные частоты повторяемости средних значений 

концентраций гормонов  линейно связаны со скоростями изменения 

частот относительных ускорений приливных волн ( ± Δn). А в коротких 

колебаниях относительных ускорений приливных волн с периодами 

около-9- и около-4-х часов (5 и 6 с) гистограммы глюкокортикоидов 

полностью совпадают с гистограммами относительных ускорений. Таким 

образом, по мере возрастания энергии приливных волн происходит 

постепенное приближение колебаний средних величин концентраций 

глюкокортикоидов к колебаниям средних значений относительных 

ускорений приливных волн в коротких периодах. Это значит, что 

динамика энергии приливных волн собственных гравитационных полей 

оказывает влияние на уровень синтеза гормонов массами коры 

надпочечников (табл.10) 
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                                                                                                                 Таблица 10. 
Достоверные корреляции (отмечены жирным шрифтом) частот n гистограмм 

концентраций гормонов и ферментов с частотами n гистограмм составляющих 

ПВ2 и  гистограмм концентраций гормонов,(N=9, к/к=0,67,Р<0,05, к/к=0,80, 

Р<0,01). Обычным шрифтом показаны достоверные корреляции гистограмм 

показателей  со скоростями (Δn) изменений (с учетом знака)  n гистограмм ПВ2 и 

концентраций гормонов (к/к =0,75, P<0,05, N=7).Внизу в клетках  знаки (+ и –) 

показывают достоверные корреляции концентраций гормонов и активности 

ферментов с динамикой относительных ускорений (табл.4 и табл. 5), (*Р> 0,05, 

высокие корреляции).  

Пока

зат. 

для 

к/к 

ПВ2, 

гор-
мо-

ны 

1 c 2 c 3 c 4 c 5 c 6 c 

20,8 

сут 

6,3 

сут 

2,2 

сут 

20,5 

час 

8,8 

час 

3,9 

час 

11-

ОКС 
ПВ2 0,99    

+ 

-077   

- 

 

- 

0,76 

- 

0,93 0,71 

   
БСЙ 

ПВ2  0,84           
+ 

 

  + 

  

   

БСЙ 

11-

ОКС 

 

+ 

           

- 
 

- 

-0,82 

- 

-0,77 0,78 

 

      Г 

ПВ2  

- 
0,70 

+  

 

+ 

 

+ 

  

11-

ОКС 

 

- 

 

- 

 

- 

 0,77 

+ 

-0,95 0,78  

БСЙ -0,95     

- 
 0,91   

+ 

 0,67  0,90  0,95 

 

    

ЛДГ 

ПВ2  

- 

  0,89  0,69   

11-
ОКС 

 

- 

 

- 

 

+* 

 
- 

-0,76  

+ 
0,83 

БСЙ 0,67

*   - 
 0,76 0,71 

- 

 0,96 

АсА

Т 

ПВ2  

- 

 

- 

0,86  

+ 

 0,77  

+ 
 0,76  

11-

ОКС 

 

- 

             

- 

-0,75  0,87  

- 
 0,78   

+ 

0,92 

БСЙ  

- 
 0,70

* 
0,62*  0,90 

АлА

Т 

ПВ2  

- 
          

+* 

 

- 

 

+ 

 0,91  

11-
ОКС 

 
- 

-0,77   

+ 

-0,71 
*  + 

 

- 

 0,95 0,76       

- 

БСЙ -0,70 

*  - 
 

- 

 

- 

 0,71 -0,84    

- 

0,97 

     Концентрации тиреоидных гормонов в колебаниях с периодами от 

около-20-и суток до около суток (1-4 с) достоверно линейно  связаны  с 

динамикой концентраций глюкокортикоидов. В околосуточном периоде 
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изменения частот максимальные частоты повторяемости средних значений 

концентраций тиреоидных гормонов  линейно связаны со скоростями 

изменения частот концентраций глюкокортикоидов (-Δn). Полное 

совпадение гистограмм концентраций тиреоидных гормонов и 

глюкокортикоидов появляется в около-4-часовом периоде (6 с). Причем, 

судя по периодичности,  щитовидная железа отвечает уровнем синтеза 

гормонов на динамику относительных ускорений собственного 

гравитационного поля при одновременном  присутствии синхронно 

изменяющихся концентраций глюкокортикоидов.  

     Активности ферментов энергетического обмена гексокиназы и 

лактатдегидрогеназы  по периодам всех приливных волн сходным 

образом связаны с  концентрациями глюкокортикоидов и  динамикой 

частот повторяемости средних значений их концентраций. При этом  в 

периодах от около-20-и суток до около суток (1-4 с) существуют высокие 

линейные связи их гистограмм с гистограммами концентраций 

тиреоидных гормонов.  

    Аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза  меняют 

концентрации в крови также по периодам всех приливных волн в связи с 

присутствием, в основном,  глюкокортикоидов. Активность 

аланинаминотрансферазы также по всем периодам связана и с 

тиреоидными гормонами, концентрации которых, в свою очередь, связаны 

с динамикой глюкокортикоидов.На активность аспартатаминотрансферазы 

тиреоидные гормоны влияют не во всех периодах. 

     По-видимому, клетки различных тканей и органов могут менять свой 

метаболизм не только в соответствии с динамикой относительных 

ускорений собственных гравитационных полей, но и нуждаются в    

присутствии синхронно изменяющихся концентраций глюкокортикоидов 

и тиреоидных гормонов либо во всех приливных волнах, либо в 

некоторых. При этом гормоны коры надпочечников наиболее полно 

связаны с динамикой относительных ускорений приливных волн, поэтому 

их можно считать первыми посредниками между энергией поля и 

процессами метаболизма клеток. Вторым посредником можно считать 

тиреоидные гормоны, для образования которых  необходимы 

глюкокортикоиды. Возможно, оба гормона действуют на метаболизм 

клеток одновременно, влияя на изменения метаболизма клеток в 

направлении синтеза определенных белков, с целью поддержания 

энергетического гомеостаза внутренней среды организма. 
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       В конечном итоге сложные и неоднозначные изменения  n в 

отдельных приливных волнах приводят к четким результатам динамики 

частоты  в их сумме (хронограммах). Для хронограмм показаны 

положительные линейные связи гистограмм концентраций тиреоидных 

гормонов с гистограммами хронограмм поля. А динамика n гистограмм 

ферментов положительно линейно связана с гистограммами хронограмм 

гормонов (рис.4, табл.11). Оказалось, что только гистограмма 

хронограммы глюкокортикоидов положительно линейно связана с 

абсолютной величиной разности (Δn) изменения n поля. Причем 

максимум n глюкокортикоидов приходится на 4-й класс, где Δn 

гистограммы хронограммы поля (Δ абс е) имеет максимум. А гистограмма 

активности лактатдегидрогеназы повторяет гистограмму 

глюкокортикоидов. При этом n гистограмм хронограмм тиреоидных 

гормонов  и n гистограмм активности других ферментов не имеют 

линейных связей с абсолютной величиной разности Δn поля. 

     В гистограмме хронограммы концентраций гормонов щитовидной 

железы максимальная частота повторяемости близких значений 

приходится на минимальный уровень относительного ускорения. А коре 

надпочечников для максимального уровня синтеза необходимы условия, 

связанные с большими относительными ускорениями и возрастанием 

скорости их изменений, с которыми синхронно связана и скорость 

изменения частоты повторяемости в гистограмме концентраций 

тиреоидных гормонов. Гистограммы активности ферментов обнаруживают 

доминирование линейных связей синтеза определенного фермента либо с 

гистограммами гормонов коры надпочечников, либо щитовидной железы.  

                                                                                                              Таблица 11. 

Достоверные коэффициенты корреляций n  гистограмм хронограмм гормонов   и 

ферментов с  n  ПВ2, а ферментов с n гормонов гистограмм БСЙ и 11-ОКС, 

(отмечены жирным шрифтом , N=9, к/к=0,67, Р<0,05, к/к=0,80, Р<0,01). В 

знаменателях для гистограмм 11-ОКС и ЛДГ – жирным шрифтом показаны 

достоверные корреляции  с абсолютной величиной разности (-Δn, скоростью) 

изменения n  ПВ2 (N=7, к/к=0,75, Р<0,05) 

к/к  с   БСЙ 11-ОКС Г ЛДГ АлАТ АсАТ 

ПВ2 0,82 0,57/0,83 0,73 0,12/0,87 0,53 0,82 

 БСЙ  0,26 0,92 -0,08 0,77 0,45 

 11-КС   0,14 0,85 0,03 0,72 
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Рис.4. На графиках показаны линии регрессии (пунктир) хронограмм 

концентраций гормонов  (11- ОКС мкг/л, БСЙ  нМ йод/л) и активности ферментов 

крови (ЛДГ, АсАТ, АлАТ ПВК/ч л  и Г  мМ глюк/мин л) (вспомогательные оси 

ординат справа) от средних по классам значений относительных ускорений ПВ2 (е 

абс) (ось абсцисс с номерами классов и  их средними значениями в гистограмме 

ПВ2).На осях ординат (основные оси слева) сплошными линиями показаны 

частоты близких значений n  собственных гистограмм хронограмм ПВ2, гормонов 

и ферментов в соответствии с номерами классов. 

 

     Т.о., для описания зависимостей сложнопериодических колебаний 

хронограмм концентраций гормонов и активности ферментов крови  при 

мониторинге  более адекватны не линии регрессии, а гистограммы. При 

этом в гистограммах приливных волн поля практически полностью 

совпадают и даты показателей, что дает новые возможности для 

понимания механизмов реагирования биологических масс на собственные 

гравитационные поля и позволяет улучшить прогноз. 
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          Гипотеза механизма восприятия живым организмом 

собственного гравитационного поля. 

     Пространством, в котором существует Земля, являются ее физические 

поля, недостаточно  изученным из которых является переменное 

гравитационное поле.       В любой точке гравитационного поля имеют 

место относительные ускорения множества приливных волн разных 

периодов, которые не учитываются в явлениях и механизмах спонтанных 

процессов, включая биологические.  Каждая масса, соответственно  

величине, имеет  собственное гравитационное поле, подобное 

гравитационному полю места расположения, определяющее ее 

пространство, которое совместно с массой образует единую динамическую 

систему. Ранее в анатомо-морфологических  структурах разных живых 

организмов были  обнаружены характерные для приливных волн 

геометрические особенности, а на ряде колебаний функций биологических 

объектов показаны признаки приливных волн. Поэтому можно ожидать, 

что масса отражает особенности ее поля, а поле – особенности массы [35, 

36,37].    

      Особенности гравитационного поля Земли связаны с множеством 

приливных волн, которые образуют хронограмму его периодических 

изменений. Каждую приливную волну можно описать рядом 

характеристик: периодом, эксцентриситетом, относительными 

ускорениями, скоростью их изменений, энергией и др..К характеристикам 

можно отнести и гистограммы относительных ускорений приливных волн, 

которые показывают динамику частот их повторяемости, определяют 

максимумы этих частот, которые приходятся на средний уровень 

приливных волн. Очевидно, что для гравитационных полей всех масс эти 

особенности одинаковы, однако, результаты изменения масс под 

действием волн различны. Это связано с  местом расположения, 

агрегатным состоянием, степенью подвижности, текучести, плотности, 

температуры и других особенностей масс. Поэтому динамика и изменения 

масс будут существенными в зависимости от характеристик приливных 

волн. Можно ожидать, что величина эффекта для изменений масс разных 

сред будет связана с приливными волнами  определенных энергий и 

длительностью их  воздействия.   

      Актуальность такого подхода к взаимодействию собственных 

гравитационных полей и масс особенно очевидна для живых организмов. 

В ядрах всех клеток сложного организма содержится одинаковое 

количество одинаковых хромосом. В  процессе развития организма и 

дифференцировки разных тканей в специализированных клетках 

активизируются различные наборы генов. Это сложный недостаточно 

понятный процесс, в котором принимают участие биологически активные 
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вещества, в частности, гормоны. Известно, что в специализированных по 

функциям тканях происходят характерные для них процессы метаболизма. 

В пространстве одинаковых собственных гравитационных полей  разные 

по форме, строению, составу, плотности, и другим качествам клетки со 

свойственным им метаболизмом изменяется по-разному. При этом, по 

результатам проведенного анализа, в клетках разных тканей происходят 

периодические изменения метаболизма, связанные с приливными 

изменениями. 

     Возможно, для клеток разных тканей существует разный определенный 

набор приливных волн, в ответ на который они способны изменить 

некоторые характеристики метаболизма. Для таких изменений только 

гравитационного поля недостаточно, необходимо присутствие в клетках 

биологически активных веществ. В нашем случае ряд колебаний 

приливных волн отражается на синтезе ферментов непосредственно в 

присутствии глюкокортикоидов и/или тиреоидных гормонов. Причем в 

длительных периодах  метаболизм клеток желез линейно связан с 

динамикой относительных ускорений поля. По мере увеличения энергии 

приливных волн приобретает значение частота повторяемости 

воздействий. Метаболизм клеток коры надпочечников наиболее  тесно 

связан непосредственно с относительными ускорениями, результатом чего 

является  периодичность синтеза глюкокортикоидов. Они меняют 

внутреннюю среду организма, попадая через кровь в органы-мишени, 

включая щитовидную железу. В результате к  приливным колебаниям 

относительных движений масс органов, тканей, клеток и ее структур 

присоединяются перемещения гормонрецепторных комплексов и их  

внутриклеточные и внутриядерные химические воздействия. По-существу, 

гормоны транслируют энергию приливных волн в периодическую 

динамику метаболизма, действуя на генетическом уровне и участвуя в 

создании и изменении эпигенетической системы клетки. При этом 

эффекты короткопериодных приливных волн в процессе адаптации 

практически совпадают с временем  релаксации  ее эпигенетической 

системы. В частности, для клеток печени это время составляет от 1,5 до 3 

часов  [38]. Эпигенетические изменения имеют направленный характер и 

соответствуют индуцирующему их стимулу. В связи с этим, можно 

говорить о разных уровнях экологических условий для организма, которые 

«транслируются» от внешнего до ядерного уровня клетки: окружающей 

среды, внутренней среды (кровь, лимфа) с меняющимися концентрациями 

гормонов, субстратов и метаболитов, внутриклеточной среды, например, с 

динамикой концентрации рецепторов глюкокортикоидов, и  
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внутриядерной среды, которые связаны  с изменениями содержания 

рецепторов, в частности, к тиреоидным гормонам  (рис.5).  

                                                                                                     Рис.5. 

               Схема гипотетического механизма отражения  приливных 

           волн гравитационного поля массой Земли и живым организмом. 

 
1.Переменное гравитационное поле Земли 

 

 2. Сложная периодичность кривизны  приливных волн полей 

масс. 

 

3.                   Геофизические изменения: 
 разные  стереотипные относительные ускорения масс в 

подвижной среде, их относительные движения и 
геометрические изменения локальных расстояний, форм, 

объемов, плотности, давлений и др., направленные скорости 

изменения относительных ускорений, связанность с 
определенными  узкими диапазонами частот встречаемости 

близких значений их средних величин,  периодически 

воспроизводимых во времени и пространстве массы т.д..  

 

 4.        Физиологические изменения организма: 

одинаковая сложная периодичность кривизны приливных волн 
собственных полей массы организма и масс анатомо- 

морфологических структур (органов и тканей). Для 
метаболизма специализированной живой клетки сочетание 

особенностей приливных волн, их воспроизводимость во 

времени и пространстве ее массы и др. могут создавать 
определенные условия для процессов метаболизма и его 

изменений.                 

 

5.Управляющие  систе- 

мы:ЦНС,нейроэндокринны

е и эндокринные железы, 

синтезирующие биологи- 

чески активные вещества, 

включая гормоны, дейст- 

вующие через внутренние 

среды организма (кровь, 

лимфу и др.).  

 6.Органы-мишени с кле-

тками, имеющими рецеп 

торы к гормонам,которые 

на разных уровнях(для 

глюкокортикоидов и 

тиреоидных гормонов на 

уровне цитоплазмы и яд-

ра),в результате действия 

которых направленно 

изменяется клеточный 

метаболизм и состояние 

организма.  

         

7.      Внешние экологические воздействия на организм 
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 По представлению ученых, адаптация к окружающей среде на 

функциональном уровне происходит за счет  активного действия 

определенных органов и систем, критичных для выживания в заданных 

условиях [39]. Благодаря потребности и повторяемости своих функций, 

может возрастать их масса, размеры и другие качества, обеспечивающие 

жизнедеятельность организма. Гравитационное поле Земли имеет хорошо 

выраженные около полугодовые и многодневные приливные волны 

меньших периодов [36]. Поэтому воздействие этих волн на массу 

организма и окружающую среду, которая совместно с изменениями 

погодных и климатических условий имеет для организма жизненноважное 

значение, может обусловить опережающие адаптивные реакции (линьку, 

подготовку к спячке и т.д.).  В качестве предварительного вывода, можно 

заключить, что гравитационное поле Земли является основой 

жизнедеятельности организма, создавая энергетически, геометрически и 

при посредничестве гормонов комплекса эндокринных желез 

пространственно-временную организацию метаболизма клеток. 
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Введение 

С самого начала проявившегося интереса к происхождению небесных 

тел, а это 1977 г.,  автор настоящей статьи твердо стал на сторону 

эруптивных гипотез. Его не остановил тот факт, что не было предложено 

каких-либо приемлемых идей о механизме организованного выброса 

материи за пределы поля тяготения небесных тел. В тоже время, стоит 

только допустить, что такой природный процесс имеет место, но мы 

просто его не знаем, то уже не составит большого труда найти объяснения 

происхождению не только комет, астероидов, планет и их спутников, но и 

звезд, галактик и газопылевых комплексов.  

  В свое время советский ученый, академик В.А. Амбарцумян считал, 

что эруптивные процессы играют важную роль в образовании звезд. При 

разработке своей теории, он постоянно  сталкивался с неизвестными 

процессами, участвующих в звездообразовании. По этому вопросу он 

писал, «ни при какой степени изученности какого-либо явления мы не 

можем быть гарантированы в том, что нами исчерпаны все возможности 

объяснения этого явления на основе известных законов физики» [1]. 

В связи с чудовищной сложностью построения эруптивной теории 

автор воспользовался рекомендацией Х. Альвена [2] для принципов 

построения теории происхождения Солнечной системы - “Иметь в 

качестве первоочередной цели не разработку детальных теорий, а скорее 

построение общей концепции, в рамках которой нашлось бы место для 

всего богатого экспериментального материала. Эта концепция должна 

быть приемлема с точки зрения небесной механики, физики и химии 

плазмы, геологии, теории соударений с гиперзвуковыми скоростями и 

т.д.”. Наиболее подходящим инструментом для этой цели явился 

системный анализ. Однако, в связи с ограниченным объемом статьи, 

сравнительный анализ гипотезы извержения с другими альтернативными 

теориями не проводился.  

Проблема происхождения комет. 

Кометы относят к малым телам Солнечной системы, что они  собой 

представляют и какова их природа — точно не знает никто. Имеется лишь 

нагромождение гипотез, пытающихся объяснить их происхождение и 

природу. Как указывает В.П. Томанов [3], вполне оправданным  можно 

рассматривать вопросы о происхождении отдельных членов Солнечной 

системы. Особенно это относится к кометам, поскольку шансы на 

совместное образование, например, планет и спутников значительно выше, 
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чем шансы на совместное образование комет и планет. Кометы занимают 

особое место среди тел Солнечной системы по своим динамическим и 

физико-химическим характеристикам. Более того, существуют почти 

бесспорные данные в пользу молодости короткопериодических комет. 

Поэтому, изолированное в космогоническом отношении положение 

кометной системы в Солнечной системе вряд ли может вызвать  сомнение. 

Уже сегодня наблюдательного материала по кометам более или менее 

достаточно для начала серьезного штурма извечной тайны их 

происхождения. 

Кометы делят на короткопериодические, с периодом обращения 

вокруг Солнца менее 200 лет, и долгопериодические — с периодом более 

200 лет. Предположительно, долгопериодические кометы прилетают во 

внутреннюю Солнечную систему из облака Оорта, в котором находится 

огромное количество кометных ядер. Тела, находящиеся на окраинах 

Солнечной системы, как правило, включают в себя много летучих веществ 

(водяных, метановых и других газов), испаряющихся при подлёте к 

Солнцу. На данный момент обнаружено более 400 короткопериодических 

комет. Из них около 200 наблюдалось в более чем одном прохождении 

перигелия. Многие из них входят в так называемые семейства. Например, 

большинство самых короткопериодических комет (их полный оборот 

вокруг Солнца длится 3—10 лет) образуют семейство Юпитера. Немного 

малочисленнее семейства Сатурна, Урана и Нептуна (к последнему, в 

частности, относится знаменитая комета Галлея).  

Сегодня абсолютное большинство ученых разрабатывают свои 

гипотезы происхождения комет на основе небулярной теории Канта-

Лапласа. Суть этой теории состоит в том, что Солнечная система 

образовалась из обособленной вращающейся газопылевой туманности - 

глобулы, которая под действием сил гравитации медленно сжималась. В 

центре туманности образовалось Солнце, а планеты и их спутники — из 

окружающего его газопылевого диска. После завершения формирования 

Солнечной системы, на ее периферии, где царил космический холод, 

осталась некоторая часть консолидированных льдистых тел. Из-за 

гравитационных возмущений планет-гигантов, а также от сближающихся с 

Солнечной системой звезд, эти тела иногда попадают в зону планет земной 

группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс), где мы их наблюдаем как 

долгопериодические кометы. В том случае, если происходило их тесное 

сближение с планетами гигантами (гипотеза захвата), они могли 

переходить в разряд короткопериодических комет. Таким образом, 

согласно небулярной теории, кометы должны представлять собой 

древнейшее вещество, из которого сформировалась Солнечная система. 

Физико-химические характеристики комет обеих групп одинаковы, что 

дает основание говорить об однотипной природе всех комет и, 

следовательно, об общем источнике и едином механизме, порождающем 
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кометные ядра. Однако, несмотря на то, что наука имеет в своем 

распоряжении огромный арсенал метеоритного вещества, все попытки 

идентифицировать какой-либо метеорит с кометным веществом пока не 

привели к успеху. 

Наблюдательные данные и небесно-механические аспекты комет. 

В 1963 г. в атмосфере Юпитера происходили бурные процессы, на что 

указывает резкое изменение окраса экваториальных областей и Красного 

пятна. Одновременно наблюдались темные выбросы, выходящие под 

углом 70-80 град, а затем изгибавшимися  в направлении, 

противоположном суточному вращению, при этом начальная скорость 

вещества была не менее нескольких километров в секунду. Кроме того 

радарные измерения отраженного изображения  планеты показали тройное 

увеличение экваториального диаметра относительно полярного диаметра, 

что, в свою очередь, может указывать на выброс пыли с поверхности 

Юпитера и появление вокруг планеты пылевого диска [4]. 

Еще в начале прошлого века английский астроном Андрю Кроммелин 

сопоставив абсолютные величины блеска ряда комет Юпитеровой группы, 

что их возраст не может превышать десятков или сотен лет и по характеру 

своих орбит также были наиболее молодыми. Все это прямо указывало на 

то, что короткопериодические кометы рождаются где-то в системе 

Юпитера и, как казалось вначале, выбрасываются с поверхности самого 

Юпитера. Несколько позже к аналогичному выводу пришел советский 

астроном С.К. Всехсвятский. Он установил факт быстрого угасания блеска 

короткопериодических комет. Но так как эта популяция комет оставалась 

неизменной, то требовался какой-то источник их пополнения, и тогда он 

взял на вооружение гипотезу извержения комет, выдвинутую еще в 1813 г. 

знаменитым французским ученым Ж. Лагранжем. В научной литературе ее 

еще называют эруптивной гипотезой, а извергнутые кометы называют 

эруптивными. Согласно его гипотезе, кометы извергаются 

(выбрасываются) непосредственно из планет-гигантов: Юпитера, Сатурна, 

Урана, Нептуна. Но на пути этого предположения встретилось 

труднопреодолимое препятствие: чтобы извергнутое вещество преодолело 

сферу притяжения планет, нужны чрезвычайно высокие начальные 

скорости. Так, для Юпитера скорость выброса должна быть не менее 60,2 

км/с. Чтобы обойти это препятствие, С.К, Всехсвятский. предположил, что 

извержение происходит не с планет-гигантов, а с их крупных спутников. В 

этом случае для выброса комет из сферы притяжения Юпитера 

необходимы скорости значительно меньшие, порядка 5— 7 км/с. Как бы в 

подтверждение его предположения, на спутнике Юпитера Ио с помощью 

межпланетных станций были обнаружены сотни активных вулканов, 

выбрасывающих вещество на высоту до 200 км. С.К. Всехсвятский также 

выдвинул ряд доводов в пользу гипотезы извержения комет, Из них 

наиболее убийственные: число известных короткопериодических комет 
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семейства Юпитера в 100 000 раз превышает их число, вытекающее из 

предположения о захвате и отсутствие обратных движений в группе комет 

семейства Юпитера; также не объясняется  гипотезой захвата (4а). Но не 

смотря на это эруптивная гипотеза, из-за отсутствия каких-либо идей по 

механизму выброса больших масс консолидированного вещества, так и не 

получила своего развития и практически предана забвению.  

Есть еще один очень интересный аргумент в пользу гипотезы 

извержения. Сравнительный анализ изотопного состава 

долгопериодической кометы Хейла-Боппа оказался таким же, как и у 

Земли [5]. Этот факт указывает на эруптивную природу кометы. Комета 

движется по сильно вытянутому  эллипсу с эксцентриситетом, равным 

0,99; расстояние орбиты в перигелии составляет 0,91 а.е., а афелий 

располагается на расстоянии в 388 а.е., то есть далеко за пределами 

Солнечной системы. Комета вернется к нам через 2712,1 лет. Попасть на 

такую орбиту комета могла двумя путями. Первый вариант – начальная 

скорость выброшенной кометы одной из планет-гигантов была 

достаточной для формирования такой орбиты, второй вариант – близкое 

сближение с планетой-гигантом сообщило короткопериодической комете 

более высокую скорость. Можно привести наглядный пример: стоило 

комете Шумейкер-Леви-9 немного промахнуться и  не столкнутся с 

Юпитером, то она стала бы долгопериодической и она пополнила облако 

Оорта. Вполне возможно, что  такими путями формировалось облако 

Оорта. 

Кометы и кометная метеоритика. 

На протяжении 35 лет автор настоящей статьи проводил первичные 

исследования псевдометеоритов (всего 17 падений и 15 находок, в сумме 

около 100 образцов) [6,7]. В результате  пришел к выводу, что имеет дело с 

метеоритами, выпавшими из эруптивных кометных ядер. Таким образом, 

наряду с известными метеоритами, являющимися осколками астероидов, 

Луны и Марса, на Землю поступает вещество тугоплавкой составляющей 

кометных ядер. Опираясь, в основном, на результаты исследований такого 

вещества и на эруптивную гипотезу происхождения комет в трактовке Ж. 

Л. Лагранжа,  он предложил пути решения взаимосвязанных ключевых 

проблем: кометных метеоритов, тектитов, Тунгусского метеорита,  комет и 

внеземной жизни. В результате чего обозначилось новое альтернативное 

направление в науке   кометная метеоритика [8],  ставящее целью 

всестороннее изучение выпавшего на Землю кометного вещества, 

воссоздание облика комет, а также изучение процессов, протекающих при 

столкновении кометных ядер с небесными телами. Основные положения 

кометной метеоритики (даются курсивом, прямым шрифтом – пояснения). 

1. Кометы не являются остатками протопланетного диска  и не 

содержат в себе реликтовое вещество Солнечной системы, а 

представляют собой фрагменты коры железокаменных ядер (ЖКЯ) 
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планет-гигантов, выброшенных из их недр эруптивными процессами 

неизвестной природы. 

Первые снимки короткопериодической кометы 67Р/Чурюмова-

Герасименко системы Юпитера, полученные от космического зонда 

Розетта, озадачили, исследователей. Поверхность кометы чем-то 

напоминала земные пейзажи: видны небольшие ровные, изогнутые и 

холмистые участки, скалы, рвы, утесы, валуны, хорошо просматриваются 

осадочные породы [9]. Замеренная плотность ядра составила 470 кг/м3 , 

что обусловлено ее высокой пористостью пород и наличием крупных 

пустот. Происхождение пористости кометы можно объяснить, вспениваем 

горячих пород коры ЖКЯ, находящихся под высоким давлением, в 

процессе их разгона до космических скоростей. 

Столь необычный пейзаж комета никак не могла получить в процессе 

аккумуляции космической пыли из протопланетного диска, так как в этом 

случае наращивание массы носит хаотичный характер, и образовавшиеся 

тела должны иметь округлую сглаженную форму, наподобие объекту 

Ультима Туле (Рис. 1).   

 
Рис. 1. Объект Ультима Туле  

Появление уткообразной формы у кометы, в отличие от 

предположения о слияния двух тел, согласно небулярной теории, можно 

объяснить следующим образом. Наиболее вероятно, первоначально, 

комета представляла собой удлиненный вращающийся неравновесный 

фрагмент коры ЖКЯ планеты Юпитер, пропитанный влагой, насыщенной 

солями и газами. Резкое понижение давления в процессе выброса кометы в 

открытый космос провели к быстрому охлаждению кометных пород, 

замерзанию влаги и превращение кометы в некий вспученный ком вечной 

мерзлоты. Со временем, благодаря текучести льда, ее центральная часть, 

испытывающая максимальные центробежные нагрузки, растягивалась,  

постепенно разрушалась, обнажая замороженные породы. Под действием 

солнечной радиации лед с поверхности сублимировался. Образовавшийся 

газ уносил с поверхности и из трещин мелкодисперсную часть пород. Так 

образовалась перемычка, или как ее называют «шеей кометы», что дает 

основание полагать, что комета может со временем разделиться на две 
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части. На снимках «Розетты» хорошо видно, что максимальный выброс 

газа и пыли происходит как раз с «шеи» кометы.  

2. Исследуя кометное вещество, мы изучаем кору 

кометоизвергающих небесных тел, что позволяет заглянуть в недра 

планет-гигантов. 

3. Состав тугоплавкой составляющей кометных ядер близок к 

составу земной коры. 

Можно предположить, что усредненный состав тектитов и собранной 

коллекции кометных метеоритов должен соответствовать среднему 

составу пород кометных ядер. Такое предположение было подтверждено 

проведенными исследованиями [10], благодаря которым была выявлена 

удивительная близость составов земной коры и кометных ядер  (см. 

табл.1). Это в свою очередь однозначно указывает, что кометные породы  

образовались  в небесной теле планетного типа.  

Главные элементы метеоритов, комет и земной коры (%). Табл. 1. 

  О Si Al Fe Mg Ca Na K 

Метеоритное 

вещество (по В. 
Гольдшмидту) [11] 

32.3 16.3 1.38 28.8 12.3 1.33 0.6 0.15 

Кометное вещество 

по Е.В. Дмитриеву 
37-
57 

32-38 

 

5.2-8.2 

 

2.3-4.3 

 

0.3-2.3 

 

0.4-3.6 

 

0.7-
1.5 

1.6-
2.7 

Состав земной коры 

по В. Гольдшмидту 

[11] 

46.6 27.72 8.13 5.00 2.09 3.63 2.83 2.59 

Здесь можно привести один любопытный факт. Совсем недавно 

ученые детально изучили химический и изотопный состав метеорита, 

который упал на Землю в Австралии вблизи городка Мерчен в 1969 году. 

Его химический состав также оказался чрезвычайно схож с составом 

земного грунта [5]. Попасть в космос кусок земной породы при импакте в 

принципе не может, так как мы не знаем ни природных, ни техногенных 

объектов, которые могли бы приобрести скорость >8 км/сек за секунды, и 

не разрушится при этом. 

4. Хорошо проплавленные стекла — тектиты и менее проплавленные 

— субтектиты, не являются земными импактитами, а представляют 

собой кометные фульгуриты, образовавшиеся в результате ударов 

молний по кометным породам в процессе извержения комет [11]. 

Наилучшим образом этот процесс отразился в морфологии 

нижегородских тектитов, представляющих собой первозданные осколки 

застывшего расплава. Поле рассеяния тектитов представляло собой 

довольно узкую полосу 10х60м, что указывало на падение 
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колоннообразного тектитового кира [12]. Как выглядят тектитовые киры 

показано на двух снимках поверхности кометы 67Р (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Следы ударов молний на поверхности кометы 67Р/Чурюмова-

Герасименко. 

На эти образования обратил внимание К.И. Чурюмов, но не понял что 

это такое, – «Здесь и долины, и кратеры, и многочисленные 

конусообразные пики - стометровые и выше, как иглы. Неизвестно, как 

они образовались, но напоминают сосульки. На Земле такое увидишь 

очень редко, только где-то в пещерах» [9]. 

5. Поля рассеяния тектитов появились на Земле во время 

атмосферных взрывов кометных обломков, подобных взрыву Тунгусского 

метеорита [13]. 

Так как тектиты появляются на поверхности кометного ядра в момент 

его извержения в результате ударов молний [11],  то дата ее рождения 

будет определяться разницей текущего момента времени минус 

радиологический возраст тектитов, а дата импакта будет соответствовать 

возрасту залегания катастрофного слоя грунта. Это предположение 

подтверждено открытием Э.П. Изохом «возрастного парадокса» тектитов – 

радиологический возраст тектитов значительно старше горизонта их 

залегания на полях рассеивания. Он считал, что тектиты были 

доставляются на Землю тектитоносными кометами [14]. Единственный 

кратер, в котором были обнаружены тектиты – это кратер Жаманшин [15 ], 

что указывает  на кометную природу ударника.  

6. Кометные ядра представляют собой конгломерат пыли, 

осадочных и изверженных пород, смерзшихся жидкостей и газов, 

тектитов, субтектитов и могут содержать самородное железо с 

любым содержанием никеля [16].  

Розетта масштабно отобразила поверхность кометы, которую раздели 

на 26 геологических районов, что указывает на наличие эруптивных 

активных процессов, затрагивающие не только атмосферу 

кометоизвергающий планеты, но и ее железокаменного ядра, приводя к 

перемешиванию  слоев его коры.  Мощные эруптивные процессы 

приводили не только к выбросу за пределы поля тяготения планеты 

готовых кометных форм, но и к разбросу частей коры каменного тела 
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планет гигантов в атмосфере с  их последующим выпадением снова на 

твердую поверхность планеты, что позволяет рассматривать кору, как 

нагромождение крупных обломков различных пород. Так как согласно 

кометной метеоритике железные метеориты происходят из комет, то этот 

факт указывает, что эруптивные процессы затрагивают  глубинные слои 

каменного тела. Такой подход к происхождению железных метеоритов 

выглядит более убедительным, чем   их образование в крупных холодных 

астероидах. 

Проведенный Розеттой анализ элементного состава газа выделяемого 

кометой показал, что он имеет целый «букет» разнообразных запахов,  

какие могут иметь следующие соединения: окись углерода, углекислый 

газ, аммиак, метан, метанол, формальдегид, сероводород, цианистый 

водород, диоксид серы, сероуглерод, циан радикал. И как отмечают сами 

исследователи этот запах никак нельзя считать хоть, сколько-нибудь 

приятным, это зловонный и по-настоящему убийственный запах! Все эти 

соединения попали в комету из ядовитой атмосферы Юпитера, и были 

законсервированы в порах шлакопемз, замороженных газах и льдах. 

Исследования проблемы Тунгусского метеорита позвали выявить его 

облик и природу. «Тунгусский метеороид был обломком ядра эруптивной 

кометы, выпавший из метеорного потока β-Таурид и представлял собой 

ком слабосвязанной морской осадочной породы с высоким содержанием 

кремния и натрия, с включениями тектитов, стримергласов и обломков 

других пород. Метеорный поток β-Таурид, произошел от  кометы Энке, 

являющейся короткопериодической кометой семейства Юпитера, которая 

была им извергнута, и представляла собой фрагмент коры 

железокаменного ядра планеты-гиганта» [17]. 

7. Кометная пыль и кометные метеориты с высоким содержанием 

натрия и калия могут включать в себя стекловидные образования – 

стримергласы, представляющие собой скелетные остатки внеземных 

примитивных морских животных, схожих по морфологии с губками, 

радиоляриями, кораллами. Этот факт позволяет полагать, что 

внеземная жизнь мало отличается от земной. Благодаря специфической 

форме, стримергласы можно использовать в качестве кометных 

маркеров для выявления в почвах следов выпавшей кометной пыли, а 

также кометной природы выпавших метеоритов [18,18а]. 

8. Планеты-гиганты являются главными генераторами жизни, а 

кометы  основными распространителями ее по Вселенной, т.е. 

подтверждается  гипотеза панспермии. 

Многочисленные находки стримергласов в кометных метеоритах с 

высоким содержанием Na и K указывает, что  эти метеориты произошли из 

морских осадочных пород. Видимо на поверхности ЖКЯ  имелись моря, а 

может быть, имеются и сейчас, с приемлемыми условиями для жизни и 

развития морских обитателей. При извержении они попадают в кометные 
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ядра, где в замороженном и защищенном от космического излучения виде, 

путешествуют по Солнечной системе и Вселенной, пока  в составе кометы 

не выпадут на поверхность какой-нибудь планеты, где при благоприятных 

обстоятельствах положат зарождению на ней жизни. Кстати, только что 

была зафиксирована  внесолнечная комета C/2019 Q4 (Борисов). 

Наглядный пример тому можно считать исследования воронки в  

эпицентре Тунгусской катастрофы, которые  показали, что она 

образовалась от падения куска кораллового рифа [18]. 

9. Кометные ядра, как активные, так и погасшие, маскирующиеся 

под астероиды, являются основными виновниками космических 

катастроф на Земле и других небесных телах. 

Наибольшей космической опасностью для Земли принято считать 

астероиды, сближающиеся с Землей - это семейства Атона, Аполлона и 

Амура. Все эти астероиды имеют орбиты, схожие с орбитами 

короткопериодических комет. С позиции гипотезы извержения их 

уверенно можно считать погасшими кометными ядрами, потерявшими 

свою активность. К сожалению, для них нет одного единого 

общепринятого названия, однако. так как они имеют единую природу 

происхождения, есть смысл дать им термин к-астероиды (кометные 

астероиды). Приняв такой подход к природе к-астероидов, появляется 

возможность предложить новый стратегический подход к защите от них 

Земли. В общих чертах он был представлен в работе [19]. Суть его состоит 

в том, что все к-астероиды и кометы имеют схожие физические свойства, а 

именно, малую плотность и высокую пористость, что позволить 

поверхностными и заглубленными ядерными взрывами изменять их 

орбиты и одновременно уменьшать массу, не разрушая целостность 

объекта. Пыль и плазма, образовавшиеся при взрыве, будут с высокими 

скоростями уноситься в пространство. Наглядным примером такого 

процесса могут являться следы очень крупных импактов на малой планете 

Матильда, потерявшей четверть своей массы,  сохранив при этом свою 

целостность.  

 
Рис. 2а.  Малая планета Матильда. 
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При диаметре планеты всего 53 км, на ней имеются 5 кратеров 

диаметром более 20 км., Рис. 2а.  Вызывает крайнее удивление, как она 

могла вообще уцелеть. Все дело в ее пористости и малой плотности 1,3 

г/см.  В этом году в рамках японской миссии «Хаябусы-2» были 

проведены исследования околоземного астероида Рюгю группы Апполона. 

Его поверхность оказалась усеянной очень пористыми и хрупкими 

булыжниками. Таким образом, Рюгю вполне можно считать к-астероидом. 

10. В кометных метеоритах и кометной пыли можно обнаружить 

включения, которые можно отнести к космическому веществу:  

чешуйчатый самородный Ni (100% Ni), самородные Fe, Zn, W, Cr, Al и Sn, 

интерметаллиды FeCr, CuCrZn, алмаз, ассоциации киноварь-пирит (HgS-

FeS) и т.п. 

В пробах торфа из эпицентра Тунгусской катастрофы [20] и в 

дробленом материале нижегородских тектитов и канскитах [21] В.А. 

Цельмовичем  были обнаружены россыпи микрочастиц космического 

вещества.  

Фонторн – антигравитационный космический ускоритель 

Анализ проблем связанных с проблемой происхождения небесных тел 

показал [22], что наиболее перспективной является эруптивная гипотеза. 

Однако для ее создания необходимо обосновать принципиальную 

возможность существования природного механизма, обеспечивающего  

выброс вещества с поверхности небесных тел со скоростями в десятки, 

сотни и тысячи км/сек.  Пока никаких идей по этому поводу предложено 

не было. 

Рассмотрим, какие природные процессы и явления могли бы 

претендовать на роль такого ускорителя. Самым убедительным доводом  

принципиальной возможности существования такого механизма для 

автора стал сам план строения Солнечной системы. В самом деле, 

появление вокруг Солнца протопланетного диска и протоспутниковых 

дисков вокруг планет можно объяснить извержениями вещества с их 

экваториальных областей, а применить небулярную теорию для 

образования спутников вообще невозможно, из-за их малой массы. Такой 

подход дает возможность объяснить совпадение направления обращения 

Солнца и планет, такое же совпадение наблюдается у спутников с 

планетами. 

 Наибольшее количество спутников имеют планеты-гиганты, 

обладающие мощными атмосферами. Объяснения происхождению 

спутников у планет, не имеющих таких атмосфер – Земли, Марса и 

Плутона -  будут даны ниже. Таким образом, получается, что процесс 

извержения вещества в окружающую среду должен формироваться 

исключительно в атмосферах небесных тел. 

На сегодняшний день   известен только одно хорошо известное и 

изученное атмосферное природное явление, в котором возникает 
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антигравитация – это торнадо. Его основная часть –  воронка, представляет 

собой огромный спиральный вихрь, вращается с высокими скоростями. 

Многочисленные наблюдения за ним убедительно показывают, что 

торнадо в состоянии поднимать и переносить на значительные расстояния 

объекты весом до нескольких десятков тонн, причем очень аккуратно, хотя 

никакими. аэродинамическими качествами, позволяющие им подниматься 

в вихре объекты не обладали. Так советский ученый, академик Д.В. 

Наливкин в своей замечательной книге «Ураганы, бури, смерчи» описал 

такой случай. Женщина с тремя детьми шла по полю. Смерч отбросил 

двоих сыновей в канаву, а третьего подхватил и унес. Его нашли на 

следующий день в Сокольниках, живого и невредимого, за полтора 

десятка километров от Мытищ, где он был поднят [23]. 

Этот и другие схожие многочисленные факты указывает, что в вихре 

торнадо возникает антигравитация. Появление эффекта антигравитации, 

возникающего при вращении тела вокруг собственной оси, теоретически 

обосновал  Г.В. Талалаевский [24,25]. Он показал, что при критической 

скорости вращения тела (Vкр), вес тела становиться равным нулю, а при 

сверхкритической скорости оно начинает отталкиваться от центра 

притяжения, в нашем случае – от Земли, при постоянно действующим 

ускорении. 

Рассмотрим физику торнадо. Торнадо возникает при столкновении 

холодных и теплых атмосферных фронтов. В материнском облаке торнадо 

вначале образуется горизонтальный вихрь, меняющий свои размеры и 

положение в пространстве, он постепенно принимает форму узкого или 

широкого вертикального конуса, упирающегося в землю или воду, после 

чего превращается в полноценную воронку торнадо. В воронке 

происходит преобразования тепловой энергии атмосферы  в вихревое 

движение воздушных масс. 

Вокруг воронки возникает весьма своеобразная интенсивная 

циркуляция воздуха, вызванная возникшей  антигравитацией. Как только 

вращающиеся массы воздуха, достигнут критических скоростей (Vкр), 

внутри воронки сразу возникает незримая труба. В ее стенках появляется 

антигравитация, вследствие чего резко меняется общая картина 

циркуляции воздуха в воронке. Дадим название этой трубы – 

антигравитационная труба торнадо  (АГТТ). 

Во внутренний полости воронки давление понижается, воздух 

начинает двигаться вниз вдоль ее стенок. Благодаря чему, по пути 

следования торнадо почва уплотняется, а воздух, выходящий из под 

воронки образует каскад из пыли, обломков или воды. АГТТ является 

непреодолимым препятствием для проникновения вихря, стремящегося 

внутрь воронки. Как только воздух и различные предметы с внешней 

стороны попадают в зону действия АГТТ, они начинают в ее стенках 

подниматься вверх по спирали с постоянным ускорением. Часть воздуха и 
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предметов, выходящие из зоны действия АГТТ выбрасывается наружу в 

стороны. Разгон вещества в АГТТ может продолжаться до стратосферы. 

Аналогичным образом возникает и действует торнадо в атмосферах 

планет-гигантов. Здесь первое торнадо возникает на заключительной 

стадии образования планеты. После окончания аккреции температура 

верхнего облачного покрова начнет падать, что приведет к 

интенсификации конвекции и возникновению материнского облака 

торнадо, из которого и разовьется  воронка.  

 В отличие от земного торнадо, высота воронки может достигать 

нескольких тысяч км, что позволит захваченному веществу разогнаться в 

АГТТ до космических скоростей и покинуть планету. Для наблюдателя 

этот выброс будет похож на фонтан или протуберанец. Далее, для 

названия такого торнадо введем аббревиатуру фонторн, что означает 

фонтанирующий торнадо. 

Происхождение Солнечной системы 

На основе проведенного ранее анализа макрорельефа Марса сделан 

вывод о том, что планета в прошлом имела мощную первичную 

атмосферу. В ее верхних слоях 3,8 - 4,2 млрд. лет тому назад на высоте 

~2500 км произошел взрыв Мегатунгуски, в результате чего образовалась 

северная планетарная депрессия (дихотомия Марса). С принципиально 

новых позиций представлено происхождение некоторых других крупных 

образований на поверхности планеты [26]. Факт наличия в прошлом у 

Марса мощной первичной атмосферы указывает на то, что Марс, после 

своего образования представлял собой планету-гигант, образовавшуюся 

благодаря низкой температуре протопланетного диска в окрестностях 

орбиты планеты. Это обстоятельство позволяет приступить к разработке 

принципиально нового сценария  появления солнечного протопланетного 

диска, в основу которого, в отличие от небулярной теории, положена 

эруптивная гипотеза.  

Вначале было Протосолнце. Оно представляло собой массивное 

сверхсзжатое тело, состоящее из железокаменного ядра (ЖКЯ) 

окруженного водородно-гелиевой атмосферой. Происхождение 

Протосолнца и его начальная стадия эволюции будут рассмотрены в 

следующем разделе. При составлении сценария образования Солнечной 

системы в значительной мере были использованы материалы ранее 

опубликованных статей «Марсианский вариант Тунгусской катастрофы» 

[26] и   «Утро Солнечной системы» [27].   

После заключительной стадии образования Протосолнца в его 

атмосфере создались благоприятные условия для возникновения 

фонторна,  извергнувшего в окружающую среду газопылевой комплекс 

(ГПК), часть которого закрепилась за счет гравитации вокруг Протосолнца 

в виде диска. Воронка фонторна опустилась сквозь атмосферу до центра  

полностью расплавленного (ЖКЯ). Нисходящий поток газов в воронке 
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распылял расплав на мелкие сферулы. Вещественными доказательствами 

именно такого процесса являются хондры, входящие в состав хондритов, 

По этой причине хондры можно уверенно считать первичным веществом 

Протосолнца и протопланетного диска. Проведенный модельный 

эксперимент показал, что если направить сильную струю воздуха или пара 

в горячий расплавленный доменный шлак, то образуются отдельные 

шарики без хвостиков. Джон Вуд, также считал, что хондры представляют 

первоначальную планетную материю [27а]. Разнообразный состав хондр – 

от железа, никеля до лёгких силикатов – в свою очередь указывает на 

гравитационное расслоение по плотности расплавленного ЖКЯ. После 

снижения активности фонторна выброшенная пыль сконцентрировалась в 

плоскости вращения Протосолнца, образовав диск, с двух сторон 

окруженного газовым облаком, удерживаемого притяжением диска. 

Вращение диска происходило в том же направлении, что и у Протосолнца.               

Таким образом, начальная фаза образования Солнечной системы 

характеризовалась холодным протопланетным диском и Протосолнцем, на 

котором не началась еще термоядерные реакции. Образование планет 

происходило в три этапа. На первом этапе путем слипания мелких частиц 

появлялись небольшие  дискретные тела, которые продолжали наращивать 

массу благодаря неупругим столкновениям, превращаясь постепенно в 

зародыши планет - планетозимали. На втором этапе, на орбитах, 

определенных законом Тициуса-Боде,  происходил их опережающий рост, 

что привело к появлению крупных тел, которые путем поглощения 

попутных   планетозималей постепенно превратились в планеты. При 

достижении определенной критической массы, планета стала поглощать и 

удерживать газовую составляющую протопланетного диска (процесс 

аккреции), постепенно превращаясь в планету-гигант. 

В настоящее время Солнечная система имеет ряд особенностей. 1.  

Планеты разделены на две группы, это 4 планеты-гиганты - Юпитер, 

Сатурн, Уран и Нептун и 5 планет не имеющие мощной атмосферы, это 

планеты земной группы – Меркурий, Венера, Земля, Марс и Плутон. 

Причина такого разделения планет на две разные группы, связана со 

временем начала термоядерных реакций на Протосолнце [27]. 2. Планеты-

гиганты имеют высокие скорости вращения; что может указывать на связь 

процесса аккреции с приобретением планетами вращательного момента. У 

планет Земля,  Марс и Плутон – средние скорости вращения, это говорит о 

том, у этих планет ранее была менее массивной, чем у планет-гигантов и 

была утеряна. Планеты Меркурий и Венера практически не вращаются, у 

них нет спутников – это может означать, что  планеты никогда не имели 

мощных первичных атмосфер.  

Для объяснения происхождения этих и других особенностей строения 

Солнечной системы рассмотрим вкратце историю развития планетной 

системы. Сразу нужно оговориться, спутники могут иметь только  
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планеты-гиганты. Однако разу возникает вопрос, а как же появились 

спутники у Земли и Марса, ведь у них нет мощной атмосферы. Но это не 

значить, что ее у них никогда не было. В работах [26,27,28] приведены 

веские доказательства, что Марс и Земля образовались как планеты-

гиганты, но удержать мощную атмосферу они не смогли из-за 

интенсивного звездного ветра молодого Солнца. По аналогичному 

сценарию образовался Плутон, причем его первоначальная орбита 

располагалась на месте разрушенной гипотетической планеты Фаэтон, 

этой катастрофой и объясняют образование пояса астероидов. Плутон 

имеет спутники, которые могли появиться только при наличии мощной 

первичной атмосферы, которая, как и у Земли и Марса была утеряна. 

Наиболее вероятным представляется, что его транспортировка на 

современную орбиту вместе со спутниками произошла вследствияе 

сближения с массивным телом, проходившего сквозь Солнечную систему. 

Если бы он ранее был планетой-гигантом, и постоянно находился на 

современной орбите, располагающейся за орбитой Нептуна, то он также 

как и Нептун не потерял атмосферу и остался планетой-гигантом [29]. 

 В процессе аккреции наибольшему нагреву подвергаются верхние 

слои атмосферы планеты, нагрев внутреннего объема планеты происходит 

в основном за счет повышения давления. Значительная часть энергии 

аккреции излучается в пространство с самых верхних слоев атмосферы, 

поэтому планета в целом не подвергается сильному нагреву и 

расплавлению.  После того как запасы газа в протопланетном облаке 

иссякли и процесс аккреции прекратился, верхние слои атмосферы 

начинают охлаждаться. Накопленная планетой тепловая энергия будет 

стремиться  вырваться наружу, что приведет к бурной атмосферной 

конвекции и спровоцирует появления фонторна. Далее процесс будет 

развиваться по предыдущему сценарию. В отличие от Протосолнца ЖКЯ  

планет не подверглись расплавлению, поэтому в воронку фонторна будет 

поступать только ее верхние слои. Многообразие спутников по массе, 

форме, орбитам, составу и возрасту    указывает, что они сформировались 

глубинных пород,  Европа  – из морской воды. Крупные извержения на 

планетах-гигантах все еще продолжаются, о чем говорит молодость 

ледяных колец Сатурна, а молодость комет указывает, что периодическое 

возникновение небольших фонторнов происходит постоянно. 

Удлиненность и  изогнутость формы кометных ядер и к-астероидов 

является признаком их эруптивной природы, что позволяет по их размерам 

рассчитать диаметр воронки фонторна в момент ее контакта с твердой 

поверхностью. Например, внешний диаметр воронки фонторна 

извергнувшего крупную комету, к настоящему времени потерявшая свою 

активность и превратившись в к-астероид Эрос (Рис. 3.), составил ~ 90 км, 

а толщина ее  антигравитационной трубки - ~ 15 км.  
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Происхождение комет с цепочкой ядер вытянутой вдоль орбиты 

можно объяснить их последовательное поступление в 

антигравитационную трубку и разгон в ней с одинаковой скоростью, 

например комета Шумейкер-Леви-9. Следы падения таких комет 

обнаружены на спутнике Юпитера Гонимеде. Рис. 3. Таким образом, 

получается, что фонторн иногда выстреливает кометами, как автомат 

Калашникова. Периодическое появление в Солнечной системе кометных 

ливней, можно объяснить повышенной эруптивной активности планет-

гигантов. 

 

 
Рис. 3.   а) К-астероид Эрос. б)  Спутник Юпитера Гонимед. 

   

 В происхождении скорости вращения, направления  и угла наклона 

вращения планет и спутников много неясного, однако эти параметры, так 

или иначе, должны быть связаны с особенностями выброса вещества из 

фонторна и динамики в процессе его взаимодействия с атмосферой. На 

Юпитере, на северном полюсе есть необычное образование – гексагон 

(Рис. 3а) , представляющий собой очень крупную и глубокую воронку с 

довольно гладкими стенками, диаметром 25 тыс. км.  По внешним 

признакам она вполне может оказаться угасающим или рождающимся 

фонторном. 

Для изучения истории развития Солнечной системы, первостепенное 

значение имеет Марс, который практически полностью сохранился в  

первозданном виде с момента своего рождения [26,28]. Рассмотрим 

наиболее древние и хорошо сохранившиеся крупные образования на 

поверхности планеты. На южном полушарии  - это крупные плоские 

кратеры – следы падения последних планетозималей на завершающем 

этапе аккреции. Также довольно отчетливо просматривается  вся площадь 

планетарной депрессии (дихотомия Марса), образовавшаяся около 4 млрд. 

лет тому назад.  Но наибольший интерес для науки будут представлять 

каньоны долины Маринер (Рис. 4). Имеется очень серьезное основание 

полагать, что мы видим следы, оставленные на планете воронками 
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фонторна. Месторасположение долины Маринер вблизи Олимпа - самого 

крупного вулкана в Солнечной системе не случайное.  

 
Рис. 3а. Гексагон Юпитера 

 

 
Рис. 4. Марс, долина Маринер. 

 

Дело в том, что первичный фонторн образуется после завершения 

аккреции в начале охлаждения верхних слоев атмосферы. По-видимому, в 

это же время, нагретые от действующего вулкана термики, достигали 

облачного покрова и спровоцировали рождения фонторна. К поверхности 

планеты стали опускаться воронки, на некоторой высоте с их основания 

хаотично стали стекать электрические разряды, оставляя на поверхности 

замысловатые узоры.  Району с такими узорами дали название лабиринт 

ночи (Рис. 5).  
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Рис.5. Марс, лабиринт ночи. 

 

Затем 2 воронки достигли поверхности и стали двигаться в восточном 

направлении, оставляя за собой  следы в виде каньонов (Рис. 6). Несмотря 

на то, что  каньоны на протяжении млрд. лет подвергались атмосферной 

эрозии, все же первичная их форма неплохо сохранилась.  Воронки 

фонторна углубились в грунт на 2  км, а нисходящие от воронок потоки 

газа распыляли его поверхностные слои вверх в виде конуса.  

 

 
Рис.6. Марс, каньоны долины Маринер 

 

Двигаясь далее воронки, меняли свой диаметр, сливались вместе и 

расходились, меняли направление движения, что приводило к увеличению 

ширины каньона и значительное изменение его внешнего вида. Общая 

протяженность каньонов составила более 4000 км.  Количество воронок 

также менялось, местами доходило до 4. Слои грунта, оказавшиеся вблизи 

внешней стенки воронки, благодаря антигравитации теряли вес и с 

постоянным ускорением разгонялись вдоль ее стенок до космических 

скоростей, что привело к выбросу за пределы планеты газопылевого 
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комплекса, часть которого закрепилась возле Марса, образовав 

протоспутниковый диск.  Далее, по стандартному сценарию из него 

родились спутники Фобос и Деймос. Таким образом, состав спутников 

должен соответствовать составу грунта долины Маринер, с меньшим 

содержанием летучих компонентов, из-за воздействия на вещество диска 

солнечного излучения. Таким образом, появился повод  для организации 

новых космических миссий для взятия проб грунта из долины каньонов 

долины Маринер и Спутников Марса – Фобоса и Деймоса. Кроме того, 

интересно бы провести исследования лабиринта ночи, с целью 

обнаружения  там фульгуритов. 

Образование Луны происходило по аналогичному сценарию. Ни 

какой грандиозной катастрофы, приведшей к расплавлению Земли, не 

было. Состав Луны хорошо изучен, оказалось, что он резко обеднен 

железно-никелевой компонентой; ее доля доставила 0,06, в то время как у 

Земли – 0,315 [29]. Так как он по нашему сценарию должен 

соответствовать составу земного грунта на момент возникновения 

фонторна и образования протолунного диска за вычетом летучих 

компонентов, то возникает вопрос, куда из земного грунта пропало железо 

с никелем. Здесь можно дать четкий ответ – это связано с процессом 

оседания  частиц из запыленной массивной атмосферы Земли: тяжелые 

железо-никелевые частицы имели более высокие скорости 

парашютирования и выпадали в первую очередь на поверхность растущего 

ЖКЯ, а лёгкие частицы – в последнюю.  Таким образом, произошло 

начальное расслоение  по плотности ЖКЯ. Ее верхние, более легкие 

слоим, послужили строительным материалом для строительства Луны.  

Основные выводы из анализа ранней истории Марса и Земли, 

представленные в работах автора [26,27]. 

1. Марс и Земля  образовались по единому сценарию из холодных 

протопланетных дисков путем аккумуляции вещества - на первом этапе, и 

последующей аккреции газа, что  позволило им превратиться в планеты-

гиганты и обзавестись спутниками, их ЖКЯ имели насыпную структуру из 

мелких частиц. 

2. Марс к настоящему времени в значительной мере сохранил свой 

первозданный вид, а на его поверхности записана его ранняя история  и 

Солнечной системы в целом. 

3. Первозданная Земля по внешним признакам мало отличалась от 

Марса. 

4. Обе планеты никогда не подвергались полному расплавлению 

5. Земля постепенно разогревалась за счет внутренних химических 

реакций и распада радиоактивных элементов, что послужило выделению 

железного ядра и мантии, развитию тектонических процессов и 

образованию коры и океанов.  
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Происхождение звезд, галактик и газопылевых комплексов. 

Вернемся к нашему варианту происхождения Солнечной системы. 

Сразу возникает вопрос, как образовалось и откуда  взялось сверсхсжатое 

Протосолнце? Возможность наличия тел такого рода во Вселенной 

обосновал Саакян Г.С. [30]. Рассмотрим гипотетический сценарий 

образования звезд. Предположим, что с Солнечной системой произошла 

какая-либо катастрофа, например Солнце, взорвалось, после чего все тела -

планеты, спутники, астероиды и кометы -  обращавшиеся  вокруг него со 

своими линейными скоростями разлетелись в разные стороны, некоторые 

из них рано или поздно встречались с ГПК.  Было бы интересно провести 

математическое моделирование их дальнейшее поведение.  

Наблюдательные данные свидетельствуют - катастрофы подобного рода в 

Галактике происходят повсеместно, что привело к ее насыщению 

разнообразными блуждающими телами.   

В предыдущем разделе было показано, что Протосолнце на 

определенном этапе своего развития выбросило в окружающую среду 

ГПК, часть которого ушла на создание протопланетного диска. Видимо 

подобные выбросы является неотъемлемым свойством всех дозвездных 

тел (протозвезд). Эти выбросы происходят незадолго до начала в них 

термоядерных реакций, благодаря которым протозвезда превращается в 

звезду. В основном источники выбросов обнаруживаются только после их 

превращения в звезды. В наблюдаемой части Галактики можно найти 

сколь угодно газопылевых образований, в морфологии, которых 

угадывается недавно выброшенный ГПК (Рис. 7).  

В ряде случаев источник выбросов четко виден, особенно когда 

выбросы происходят в разные стороны (Рис.8).  

Рассмотрим процессы, участвующие в разрушении КПК. Во-первых, 

гравитация стремится собрать вещество КПК в единое целое - глобулу, но 

одновременно этому процессу противодействуют многочисленные 

«мертвые» тела, оказавшиеся внутри глобулы. Они, являясь, как бы 

ядрами конденсации, начинают наращивать свои массы за счет 

поглощения его вещества путем аккумуляции или аккреции. На границе 

некоторых глобул  наблюдаются выступы, напоминающие пальцы или 

соски (Рис. 9). 

Разрушение целостности глобулы способствуют взрывы звезд и 

давление  звездного ветра, а также взаимодействие глобулы с 

окружающими массивными объектами и другими глобулами. За все время 

наблюдений звёздного неба не было обнаружено ни одного случая 

гравитационного сжатия глобулы, с последующим превращением ее в 

звезду. Таким образом, нет никакой необходимости в небулярной гипотезе 

происхождения звезд, и поэтому ее можно считать несостоятельной.  
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Иногда на самом кончике выступа наблюдается звезда, что указывает 

на ее недавнее образование. Выступ образуется, когда протозвезда 

выходит за границу глобулы, увлекая за собой часть ее вещества (Рис. 10). 

 

Рис. 7. Выбросы газопылевых облаков 

 

Рис. 8. Двухсторонний выброс газопылевых облаков 

Остается ответить на вопрос, что способствует превращению 

протозвезды в звезду? Как показано выше, термоядерные реакции 

начались в Протосолнце сразу после появления фонторна и последующего 

выброса КПК. До этого момента Протосолнце находилось в спокойном 

сверхсжатом состоянии, в центре находилось расплавленное ЖКЯ, 

окруженное водородно-гелиевой атмосферой. Оно образовалось в одной 

из глобул. Процесс наращивание массы путем аккреции вещества, привел 

к разогреву Протосолнца, и как только он закончился, оно, начиная с 

верхних слоев, стало охлаждаться, что вызвало активизацию атмосферных 

конвективных процессов и, как следствие, рождение фонторна.   Обилие 

железно-никелевых хондр в хондритах, может говорить о том, что его 

воронка достигла центра ЖКЯ и вызвала глобальное запыление атмосферы 

Протосолнца, что могло послужить катализатором для начала 
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термоядерных реакций, а роль «спички» могли сыграть электрические 

разряды, возникшие при приближении воронки к ЖКЯ. Следы подобного 

рода электрических разрядов обнаружены на Марсе (см. выше, лабиринт 

ночи).  Такую же роль могли также сыграть крупные ударники – отходы,  

оставшиеся от протопланетного диска при аккрекции планет. Так как 

Протосолнце все еще находилось в сверхсжатом состоянии и имело 

небольшие размеры, импакт  происходил с очень высокими скоростями, 

что приводило к появлению сильных ударных волн и резкому повышению 

локальной температуры. 

 

Рис. 9. Газопылевая глобула 

 
Рис. 10. На вершинах выбросов газопылевых облаков наблюдаются 

звезды 
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Рис. 11. Галактики: а – классическая галактика, ветви которой извергнуты 

с экватора сверхсжатоего тела, б – пекулярная галактика 

 

С происхождением галактик дело обстоит проще, стоит только 

допустить, что ее ветви образовались не путем притяжения вещества из 

окружающего пространства, а из газопылевых струй, вытекающих  в 

разные стороны с экватора вращающегося сверхмассивного сверхсжатого 

тела. Струи могут также вытекать с любой точки этого тела, что приведет 

к образованию пекулярных галактик (Рис. 11).  Соседние галактики н 

свермассивные тела своим притяжением могут спровоцировать 

извержение вещества, как в свою сторону, так и в противоположную. 
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ПЛАТО ПУТОРАНА И ПЕРМСКИЕ ГЕОПЛАНЕТАРНЫЕ 

КАТАСТРОФЫ 

Коваль Владимир  Иванович 

заведующий отделом Солнечной  системы  МО ВАГО при АН СССР. 

252 миллиона лет назад, на Земле произошёл ряд геопланетарных 

событий, кардинально повлиявших на дальнейшую эволюцию всей 

планеты. 

Великое пермское вымирание. На границе пермского и триасового 

периода геологической истории нашей планеты, произошла величайшая 

экологическая катастрофа – массовое и быстрое вымирание всего 

живущего на Земле в это время. 

В первую очередь пострадали обитатели морей и океана. Они погибли 

практически полностью. По разным оценкам от 93% до 97%. Впервые 

пострадали обитатели воздушной среды. Вымерло более 80% видов 

насекомых. Да и наземных видов сохранилось всего около 17%. Ни до, ни 

после, планета не несла такие гигантские потери. Кончилось господство 

многих видов животных, они вымерли, дав дорогу новым видам, (в том 

числе и млекопитающим). По сути, биосфера Земли начала эволюцию 

заново. 

Трапповый вулканизм. В районе современного Среднесибирского 

плоскогорья в этот же период, происходило необычное явление. Геологи 

назвали его трапповым вулканизмом. Из многочисленных трещин и 

разломов в земной коре, периодически выдавливалась и изливалась 

жидкая магма, слой за слоем заливая и пропитывая огромные 

пространства. Общая площадь, покрытая пирокластическими 

образованиями и лавами, составляет более 1,5 миллионов квадратных 

километров (рис 1)! Общая мощность слоёв базальтов и траппов 

превышает 1,5 км, а объём всех продуктов этой трапповой формации 

оценивается более чем в один миллион кубических километров! И это без 

учёта траппов предтаймырского прогиба и Таймыра (1).  

Распад единого материка Пангеи и дрейф образовавшихся 

континентов. По мнению ряда учёных, развивающих теорию глобальной 

тектоники в этот же период суперконтинент Пангея, начал распадаться на 

отдельные литосферные плиты, которые пришли в движение. Крупные 

фрагменты земной поверхности, стали перемещаться, словно по 

воздушной подушке, по слою разуплотнённой мантии – астеносфере, со 

скоростью от 1-2 до 10-12см. в год. В большинстве своём, эти фрагменты, 

включают как континентальные массы с корой, условно называемой 

«гранитной», так и с корой океанической, условно называемой 

«базальтовой». Литосферные плиты, рассматриваются при этом, как 
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абсолютно жёсткие тела, дрейфующие подобно плавающим в воде 

айсбергам. 

 
Рис. 1. Зона Сибирской трапповой формации, по существу, зона интенивной 

импактной трещиноватости земной коры, которая и позволила в дальнейшем, 

мантийным распавам «пропитать» и «склеить» всю Сибирскую платформу. 

Базальты и туфы залили практически всю Среднюю и Западную Сибирь (1). 

Причины, длительность и взаимосвязь всех этих общепланетарных 

событий, предлагаются самые разные и редко рассматриваются вместе (об 

этом будет сказано ниже). Геологи, планетологи, палеонтологи предлагают 

множество вероятных причин этих катастроф, каждый со своей 

узкоспециальной точки зрения. Единого, общепринятого мнения по этим 

вопросам не существует до настоящего времени.  

Предлагаемая автором идея, заключается в тои, что все эти явления 

тесно взаимосвязаны, вызваны одной ПЕРВОПРИЧИНОЙ и являются 

звеньями одной цепи. Первопричиной этих геопланетарных процессов, 

стало столкновение планеты Земля с блуждающей карликовой планетой 

(2). Космические столкновения в пределах нашей Солнечной системы 

вовсе не редкость. В эпоху её формирования, подобные столкновения по 

существу и привели к образованию планет. Следы таких столкновений 

хорошо видны в настоящее время на поверхностях безатмосферных 

планет, многочисленных спутниках планет, крупных и мелких астероидах 

и даже на ядрах комет. Наблюдаются они и в настоящее время, правда 

масштабы энергий, размеры этих «космических снарядов», как и частота 

«атак», стали значительно скромнее. 

Идея связи Великого Пермского Вымирания с падением крупного 

астероида выдвигалась и ранее, но отсутствие на земном шаре подходящей 
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астроблемы, заставило большинство учёных от этой идеи отказаться. Хотя 

NACA не теряет надежду найти гигантскую астроблему под ледяным 

панцирем Антарктиды. Но подобное лобовое столкновение, вряд ли могло 

объяснить трапповый вулканизм Сибири и многие другие особенности 

Евразийского континента. 

Суть идеи автора, как раз и заключается в том, что столкновение 

Земли с карликовой планетой, было не лобовое, а КАСАТЕЛЬНОЕ. 

Пришлая планета лишь скользнула по Пангее, «процарапав» верхние слои 

земной коры, привела их в движение, вдавила отдельный её блок в 

мантию, не оставив характерной для «крутых» столкновений астроблемы 

(рис.2 и 2а). Подобное касательное, скользящее столкновение, неизбежно 

оставило свой «след», и повлекло за собой ряд разновременных 

последствий. Практически мгновенный «контакт». (В зависимости от 

скорости блуждающей карликовой планеты его длительность составляла 

от десятков до сотен секунд!). Затем первый период прямых последствий, 

назовём его условно «вековым». Далее следует период основных 

кардинальных последствий, длящийся тысячелетия. И наконец, 

долговременные последствия, некоторые из которых дошли и до 

сегодняшних дней. 

 
Рис. 2   рисунок автора из (1) 

К мгновенным последствиям следует отнести: 

- изменение параметров земной орбиты, за счёт энергии столкновения. 

- сдвиг земной коры относительно ядра планеты за счёт 

горизонтальной составляющей вектора «соприкосновения» планет. 

Возникновение по периметру зоны «контакта» надвигов, складок и 

краевых прогибов. 

- раскол коры Земли, возникновение громадного количества трещин, 

разломов как непосредственно в эллиптической зоне «царапающего» 

удара, так и далеко по периферии, за счёт вертикальной составляющей 

вектора касательного столкновения. 
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- возникновение напряжений сжатия и разгрузки слоёв астеносферы и 

глубинных слоёв мантии под действием колоссального внешнего 

давления. Возникновение сети глобальных разломов в литосфере по всему 

земному шару. 

- захоронение земной биоты, в многочисленных надвигах, выбросах и 

переотложениях неизбежных при космическом столкновении. 

- быстрое повышение температуры и состава земной атмосферы за 

счёт выделения тепловой энергии при столкновении и привнесения 

чужеродных веществ с поверхностных слоёв карликовой планеты. 

Перегрев и испарение морской воды в зоне «контакта». 

- выброс осколочного материала обеих планет в околоземное 

пространство 

 
Рис. 2а коллаж автора карта из (2) 

К вековым последствиям можно отнести: 

- полное изменение климата на планете, изменение океанических 

течений и климатических зон в связи с изменениями параметров земной 

орбиты. 

- общее повышение температуры единого океана Панталасса, 

изменение химического состава его вод. Массовое вымирание морской 

флоры и фауны за счёт этих резких изменений. 

- вымирание обитателей воздушной среды, за счёт изменения 

химического состава атмосферы, её температуры и свойств. 

Первоначальный перегрев, неизбежно должен был смениться 

последующим охлаждением за счёт помутнения атмосферы. Изменился в 

связи с этим и спектр проникающих к Земле излучений. 
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- по возникшим трещинам и «центральной пробоине» в земной коре, за 

счёт энергии отдачи, сжатая ударом магма астеносферы устремилась к 

земной поверхности. Так начался длительный период трещинного 

траппового вулканизма. В эпицентре «соприкосновения» возникло 

характерное для импактных событий центральное поднятие (рис 3), 

которое неуклонно продвигалось вверх (будущее плато Путорана). В 

эллиптической зоне «контакта» лава заполняла трещины и разломы, 

приподнимая поверхностные слои планеты и не всегда изливаясь на эту 

поверхность. В последующем высокая поверхностная активность Земли 

обнажила эти многочисленные причудливые образования и базальтовые 

столбы. Сегодня их можно наблюдать по берегам многих сибирских рек. 

На периферии зоны удара возникли и взрывные кимберлитовые трубки. 

- продолжающийся неспешный распад Пангеи. 

 
Рис. 3  схемы из сборника (7) коллаж автора   

В последующие тысячелетия вулканические процессы и процессы 

гибели и выживания достигли своего максимума и постепенно стали 

затухать. Климат Земли стабилизировался, и шанс на развитие получили 

новые виды. Судьба выброшенных в космическое пространство 

фрагментов сложилась по-разному. Часть выпала обратно на Землю, часть 

вышла на околосолнечные орбиты, а часть неизбежно выпала на Луну. 

Недавние исследования возраста небольших лунных кратеров показали, 

что за последние 300 миллионов лет, частота столкновений с Луной, 

увеличилась более чем в два раза (рис.4). За этот период, молодых 

кратеров на поверхности спутника Земли, образовалось гораздо больше, 

чем за предшествующие 700 миллионов лет (3). 
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Рис. 4   схема  из интернета NASA 

Говоря о Великом Пермском Вымирании, палеонтологи и биологи 

выдвигают самые разные его причины. Здесь и постепенные изменения в 

окружающей среде, дефицит кислорода и выбросы избытка метана в 

атмосферу, и изменение температуры воды и воздуха из-за сибирского 

траппового вулканизма. Изначально считали, что сам период вымирания 

составлял порядка 60 тысяч лет, под напором фактов, этот период 

сократили до 30 тысяч лет. А недавно китайские учёные, изучая хорошо 

сохранившиеся пермские отложения, определили, что массовое вымирание 

длилось не более 3 – 10 тысячи лет. То есть исторически, практически 

мгновенно! Что совсем не характерно для эндогенных процессов и 

естественно для процессов импактных, то есть космических. Касательное 

космическое столкновение способно объяснить практически все 

предложенные механизмы Пермского вымирания и чётко выстраивает всю 

цепочку произошедших событий в один естественный ряд.  

Поверхности карликовых планет, часто покрыты льдами различного 

состава. Наиболее характерными являются такие вещества как метан, 

аммиак, твёрдая углекислота, вода. Привнесение подобных веществ на 

Землю, могло повлиять не только на состав код и атмосферы, ни и 

изменить уровень единого океана. В состав таких планет в Солнечной 

системе, входят никелистое железо, различные силикаты, углерод и 
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многие другие, редкие вещества. Наверное, не случайно, на границах зоны 

прямого «контакта» находятся месторождения никеля (район г. Норильск), 

чистого графита (район посёлка Светлогорск).  

Размеры этой планеты можно оценить исходя из «следа» оставленного 

на поверхности Земли. Если внешние контуры Тунгусско-Байкальской 

структуры имеют оси 2300 км на 1300 км (рис. 3) (4), а эпицентр контакта 

порядка 500 км (плато Путорана), то чтобы оставить подобный «след», 

диаметр карликовой планеты должен быть порядка 2600 км. Это 

карликовая планета типа Седны или Плутона. Более крупная планета, при 

подобном столкновении уничтожила бы всю жизнь на Земле и лишила бы 

её защитной атмосферы. 

Что касается самой карликовой планеты, то она могла иметь двоякое 

происхождение. Либо это космическое тело, принадлежащие Солнечной 

системе было вырвано со своей дальней орбиты, каким либо сильным 

гравитационным взаимодействием, (столкновением с другой планетой или 

крупным астероидом, пролётом массивной блуждающей звезды, наличие 

которых, подтверждается современными наблюдениями (рис.5). 

Либо это свободная блуждающая планета, число которых только в 

нашей Галактике оценивается в 50 миллиардов (5). Эти планеты покидают 

свои системы после угасания родительской звезды и словно ядра, 

запущенные из пращи, разлетаются во всех направлениях по всей 

Галактике. Скорости таких «космических странников» намного 

превышают скорости тел принадлежащих Солнечной системе. Недавний 

пролёт межзвёздного астероида Оумуамуа, показал, при пролёте у Солнца, 

скорость в 85 км/сек. (рис. 6). 

 
Рис. 5   Схематическое художественное представление «орбит движения» звезд из 

далеких галактик в направлении нашего Млечного пути. © Marchetti et al.; 

 NASA/ESA/Hubble (Hintergrundgalaxien), CC BY-SA 3.0 IGO 
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Рис. 6  Межзвёздный объект Оумуамуа иллюстрация ESO|M.  Kornmesser 

Что касается более поздних космических столкновений, то без них 

невозможно объяснить ни нахождения Луны на круговой орбите вокруг 

Земли, ни движения планеты Уран по своей орбите. Она катится вокруг 

Солнца, словно колесо автомобиля и её ось вращения перпендикулярна 

направлению её орбиты. Периодическое появление в окрестностях Солнца 

новых короткопериодических комет, так же может быть объяснено 

космическими столкновениями. Ещё в 1979 г. автором была высказана 

идея происхождения кометных ядер при бомбардировке ледяных 

поверхностей объектов Солнечной системы другими астероидами. 

Подобные скоростные столкновения должны приводить к выбросу в 

межпланетное пространство большое количество ледяных осколков. Это 

так называемое «кометное кратерообразование (6). В июле 1994 г., более 

20 фрагментов ядра кометы Шумейкера-Леви атаковали планету Юпитер 

(рис. 7). \ 

 
Рис. 7 коллаж автора, фото NACA   
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Следы касательных столкновений обнаруживаются на многих 

астероидах. Даже небольшие тела способны пролететь через атмосферу 

Земли не выпадая на её поверхность в виде метеоритов. Так в 1913 году, 9 

февраля над Северной Америкой наблюдался пролёт Кирилид. Целая 

процессия болидов прошла сквозь атмосферу и ушла в космическое 

пространство (7). Наблюдался и так называемый «Великий дневной 

болид» над Америкой в 1972 году, который, проделав путь в 1000 км, 

через верхние слои атмосферы, так же преодолел земное тяготение (рис. 

8). 

 

Рис. 8 коллаж  автора, фото NACA   

Что касается современного вида следа касательного космического 

столкновения, то его можно заметить на географической карте Сибири 

(рис. 9), он хорошо «читается» в геофизических полях Среднесибирского 

плоскогорья (рис. 3) (4). А эпицентр «космического удара», бывшая 

«пробоина» земной коры, уже давно «запечатана» застывшей магмой, 

вышла на поверхность ступенчатым куполом и продолжает свой 

неуклонный рост. Это центральное поднятие поперечником порядка 500 

км, расположено в северной части Сибирской платформы и представляет 

собой разделённое разломами громадное ступенчатое плато, плато 

ПУТОРАНА (рис. 10). 
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Рис. 9 рисунок автора   

 
Рис. 10 фото автора  

Название этого плато ПутоРана, предопределило и название 

карликовой планеты, которая нанесла РАНУ нашей планете. 

Соответственно это была планета ПУТО.  
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ОТ СААМИ ДО ПИГМЕЕВ: ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ ЗЕМЛИ  

НА МОРФОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА 

Геннадий Григорьевич Кочемасов 

    Связь между человеком и местом его обитания давно установлена. 

Адаптации уделяется много внимания [1]. Особенно показательны в этом 

отношении глобальные связи. В долготном направлении резкая смена 

человеческих параметров  наблюдается между Западным тихоокеанским и 

Восточным континентальным полушариями (сегментами волновой 

планетологии). Массивные круглоголовые полинезийцы, алеуты и индейцы 

противостоят грацильным длинноголовым африкоидам – антиподальность 

вдавленного и выпуклово полушарий.  В широтном  направлении особенно 

заметна пигмеоидность обитателей экваториальной области разных больших 

рас – смена малых на большой радиусы вращающейся планеты.  

     Если дихотомия планеты (два сегмента) связана с платоновским тетраэдром 

– принипиально дихотомичным многогранником (всегда противостояние 

грани вершине – растяжение сжатию), то тектонические секторы связаны с 

октаэдром  Здесь также группируются разновысокие блоки-секторы вокруг 

шести вершин. К Памиро-Гиндукушской вершине сходятся четыре сектора: 

два в различной степени поднятых – Африканский и Азиатский, разделенных 

двумя разноопущенными – Евразийским и Индоокеанским. К этим секторам 

адаптированы четыре большие расы: белые, черные, желтые, бурые. В сильно 

опущенном  Индоокеанском  находятся два поднятых блока меньшей 

размерности – Индостан и Австралия. Оба населены длинноголовыми в 

отличие от короткоголовых андоманцев Индийского океана. Загадочная 

недостаточная массивность жителей Индостана разных каст объясняется 

расположением полуострова в Индийском гравитационном минимуме. 

Удаление населения от центра масс влияет на физическое уменьшение их 

массивности.   

     В целом длинноголовая Африка в антропологическом смысле неоднородна. 

Широтный  профиль от Эфиопии (Кении) на востоке до Камеруна на западе 

показывает смену резко длинноголовых и грацильных  популяций 

относительно короткоголовыми и более массивными. Это коррелирует с 

изменением высокого поднятия на востоке на  прибрежные относительно 

низкие регионы на западе. В центре находится Конголезская   

синеклиза, совпадающая с одноименной  низменностью. Особенно контрастно 

сравнение высоких, грацильных, длинноголовых нилотов с пигмеями 

низменности – низкорослых, относительно массивных и менее 

длинноголовых. 

     Более мелкими по сравнению с полушариями-сегментами и секторами 

являются тектонические гранулы-зерна. Ими являются цепочки архейских 

кратонов-платформ в северном и южном полушариях. Эти тектонически 

приподнятые области населены длинноголовыми популяциями в отличие от 
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брахицефалов в окружающих областях. Показателен переход длинноголовых 

высоких скандинавов, населяющих постоянно поднимающийся Балтийский 

щит (наиболее длинноголовых в районе интенсивно поднимающегося региона 

Ботнического залива), в окружающие прибрежные районы, населенные саами 

– низкорослыми брахицефалами.  

     Как в Африке пигмеи, так и саами в Европе отчетливо низкорослы по 

сравнению с соседним высокорослым населением. Формировались они в резко 

опускающихся (или прибрежных) тектонических блоках, теряющих 

планетарный радиус, а значит, угловой момент. Компенсация этой потери в 

сфере антропологии происходит за счет увеличения весо-ростового 

показателя, то есть массы.   

[1]  Алексеева Т .И.  Географ ическая среда и биология человека.  

М.:  Мысль,  1977,  302 с .  

ЗЕМЛЯ НЕПОВТОРИМАЯ 

Геннадий Григорьевич Кочемасов 

     В дискуссии о существовании во Вселенной многих землеподобных 

цивилизаций или мы одиноки, следует принять во внимание факт связи 

структур планет с их орбитами (“Orbits make structures”). Но любое небесное 

тело движется по нескольким  орбитам. Сочетание их  (модуляция частот) 

приводит к  ситуации, когда любому телу соответствует своя комбинация. 

Открытие экзопланет, как бы много их не было, не приближает разрешение 

вопроса. Структуры Земли, включая ее биосферу и антропосферу, уникальны. 

ГРАНИ СТРУКТУРНОГО ОКТАЭДРА ОТРАЖАЮТСЯ НА 

ГРАНИЦЕ ЯДРО-МАНТИЯ, В ЛИТОСФЕРЕ И АНТРОПОСФЕРЕ 

Геннадий Григорьевич Кочемасов 

    Структурный октаэдр, скрытый в массивном глобусе Земли, отчетлив в 

формах более мелких космических тел –спутниках, астероидах. Отчетливо 

проявлен в формах тел еще один Платонов многогранник – тетраэдр. Все тела 

дихотомичны, как и тетраэдр, все  4 грани которого противостоят четырем 

вершинам. Фундаментальная волна 1 делит тела на поднятое и опущенное 

полушария (сегменты). У Земли это поднятое восточное континентальное и 

опущенное западное Тихоокеанское полушария   Первый обертон волна 2 

ответственен за наложенные на дихотомию разновысокие секторы, 

складывающиеся в платоновый октаэдр [1]. Глубинная сейсмика 

обнаруживает их на границе ядро-мантия, которая имеет рельеф до ±5 км [2]. 

Обнаруживаются  соответствующие им секторы и в литосфере, но имеющие  

обратный знак (+ -, - +) (Рис. 1, 2) . Фундаментальная природа секторности 

проявляется и в таких разных сферах как углеводороды (нефть-газ), алмазы 

(отаэдры-додекаэдры), человек (разделение вида именно на 4 большие расы).. 

    В структрном октаэдре  антиподальны континенты и океаны[1]. Такая 

регулярность полностью исключает произвольное движение континентов- 
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тектонику плит. Вместо горизонтального движения блоков нужно сдвинуть 

ось вращения на 30˚ - провести ее через Берингов пролив - о. Буве. (Рис. 1, 2).  

[1] Kochemasov G.G. (2019)Tectonics of Earth: octahedron frame and antipodean 

continents and oceans //  Planetary Geologic Mappers, USA, LPI Contrib. #2154, 

7004.pdf.     [2] Morelli A. and Dziewonski A.M. (1987)Topography of the core- 

   mantle boundary and lateral homogeneity of the liquid core // Nature, 

   1987, v. 325, # 6106, p. 678-683.  

1   2  
Рис. 1. Структурный октаэдр Земли [1] 

Рис. 2 Рельеф границы ядро-мантия [2] и  его отражение в гранях структурного 

октаэдра Земли (сеть сплошных линий, Рис.1)[1] 

ВОЛНОВЫЕ СТРУКТУРЫ И ИЗЛУЧЕНИЕ ЮПИТЕРА –РЕЗУЛЬТАТ 

МОДУЛЯЦИИ ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ. 

Геннадий Григорьевич Кочемасов 

    Давно известное декаметрическое радиоизлучение Юпитера может быть 

объяснено взаимодействием двух частот: вращением и обращением Галактики. 

Солнечная система принадлежит Галактике  и вращается вместе с ней с  

частотой, допустим, около 1/200 000 000 лет. Орбитальные частоты небесных 

тел в Солнечной системе- от 1/8 часов у Фобоса до 1/248 лет у Плутона -  

высоки по сравнению с Солнечной системой в Галактике. Деля все возможные  

орбитальные частоты тел Солнеяной системы на Галактическую частоту 

приходим к ряду боковых частот с длинами волн от микроволн до километров. 

Это значительный вывод, так как известно, что все тела Солнечной  системы 

являются источником часто загадочных радиоволн. Ниже приводятся расчеты. 

Размер гранулы равен половине длины волны. Масштабом является земная 

орбитальная частота 1/1год с соответствующим размером гранулы πR/4.  

     Юпитер (12 лет :2000 000 000 лет)πR = (12 : 200 000 000) 3,14x 71400км = 

13,4 м размер гранулы или 26,8 м длина волны. Варьируя орбитальные 

частоты и радиусы тел приходим к следующим длинам волн. Юпитер 26,8м, 

Сатурн 56,4 м, Уран 67 м, Нептун 124 м, Плутон 10,9 м, Солнце 1,46 м , 

Тритон 11,4 м (для циркумсолнечной частоты), 1,84 мм (для частоты вокруг 

Нептуна), Амальтея 4, 88 см (циркумсолнечная частота), 0,0028 мм (частота 
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вокруг Юпитера), Луна 5,46 см (циркумсолнечная частота), 0,46 см (частота 

вокруг Земли). Интересно, что загадочное избыточное  тепловое излучение 

Амальтеи и ее выраженный красный  цвет могут быть связаны с этими 

микроволновым и инфракрасным излучениями. Радиоэмиссия Луны с длиной 

волны 2,5 см описана в работе (Berezhnoi et al., 2001).   

     Проект Juno – регулярное изучение Юпитера приборами аппарата с 

периодом обращения 56 дней, изучает следы спутников планеты Ио и 

Ганимеда в атмосфере планеты. Оказалось, что полосы, оставляемые в разных 

ее частях, не однородны, но состоят из повторяющихся  гранул с размером 

первые сотни километров (рис.) . Их образование и размер остаются 

загадочными [1]. Боковые волны, получаемые модуляцией частоты вращения 

планеты (~10 часов) частотой ее обращения вокруг Солнца (12 лет), имеют 

близкие размеры -191км .(рис.)   [1] Adriani, A et al., JIRAM, the Jovian Infrared 

Auroral Mapper. Space Science Reviews, 2017,v. 213, p.393-446. 

                               
Рис. Гранулированный след тени Ио в атмосфере Юпитера [1,данные NASA]. 

 

МНОГОГРАННЫЕ ФОРМЫ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ: ОТ МАЛЫХ ДО 

ЗВЕЗД (ПРЕДВИДЕНИЕ КЕПЛЕРА) 

Геннадий Григорьевич Кочемасов 

  Первый обертон фундаментальной волны-волна2 создает октаэдры - 

космические «алмазы» (рис.). Волновое структурирование небесных тел с 

приданием им свойств многогранников заставляет вспомнить объяснение 

И. Кеплером мерцания звезд их многогранной формой. Эта мысль 

великого ученого не была принята всерьез и не оценена до сих пор. В 

сущности  же Кеплер был прав. 
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Космические октаэдры

1 2 3 4 5 6
7 8

9 10
 

КОСМИЧЕСКИЕ ОКТАЭДРЫ. Рис. 1. Asteroid Bennu, 0.56 km; Рис. 2. Asteroid Ryugu, 

0.92 km; Рис. 3. Asteroid (2867)Steins, 4.6 km; Рис. 4. Satellite Amalthea, PIA01074, 

270x164x150 km; Рис. 5. Satellite Yanus, PIA06613, 220x190x160 km; Fig. 6. Satellite Phoebe, 

PIA06066, 230x220x210 km. Рис. 7. Октаэдрический каркас Земли, Рис. 8. Секторы Солнца –

in line of extra UV, λ=193Ǻ, project “SOHO”, 10 January 2002; Рис. 9. Детальный снимок 

туманности NGC 2022  в созвездии Орион, тел. Хаббл, данные NASA, облако газа вокруг 

стареющей звезды, Image 38365705_4YGac….;  Рис. 10. Крест Эйнштейна-J2211-3050, 

идущий от нее свет разделяется на 4 точки, удалена от нас на 20 млрд световых лет (возраст 

Вселенной 13,7 млрд. лет) (источник NASA). 

КАМЕННЫЕ ПЛАНЕТЫ И ЛУНА – СВЯЗЬ МЕЖДУ ИХ МАССАМИ И 

ВРЕМЕНЕМ «БАЗАЛЬТОВЫХ ВСПЫШЕК» (ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА 

ИНЕРЦИИ НЬЮТОНА) 

Г.Г.Кочемасов 

     Четыре планеты и Луна имеют различные массы (условно Земля 1,0; 

Венера 0,82; Марс 0,11; Меркурий 0,06; Луна 0,01),      но всех их объединяют 

базальтовые покровы  различного возраста. Возраст их определен 

инструментально на Земле и Луне. На остальных трех планетах установлен 

приблизительно подсчетом кратеров на дистанционных изображениях. 

Извлечение базальтов из недр необходимо для компенсации потерянного 

телами углового момента в результате замедления их вращения. Образование 

базальтовых выплавок требует разогрева мантии-появления астеносферы. 

Тепло для  разогрева образуется  из-за движения тел по кеплеровским 

эллиптическим орбитам с периодически меняющимися ускорениями. Время 

разогрева (возраст покровов) по закону инерции увеличивается с массой. У 

Луны разогрев самый   ранний (3-4,5 млрд. лет назад), у Земли, массивнее 

спутника в 81 раз, -самый поздний ( 37-55млн.лет назад-Mz-Cz). Остальные 

планеты находятся в промежутке.     
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КРУПНЕЙШЕЕ И САМОЕ ГЛУБОКОЕ ЛУННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 

БАССЕЙН ЮЖНЫЙ ПОЛЮС-ЭЙТКЕН – 

ОПРЕДЕЛЕННО НЕ ИМПАКТ, А РЕГУЛЯРНАЯ БОГАТАЯ 

КАЛЬЦИЕМ ВОЛНОВАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ВПАДИНА 

Геннадий Григорьевич Кочемасов 

    Ранее было продемонстрировано. что этот Бассейн (SPA Basin) не является 

импактом, хотя его ударное происхождение было широко принято в лунных 

науках [1,  2, 4]. В 2018 году было показано, что Бассейн является частью 

тектонической триады Луны, сравнимой с таковой на Земле [3]. Такой подход 

полностью отрицал случайный импакт, как причину его формирования. Теперь 

для выяснения причины может быть привлечен состав его заполнения [4], 

известный после блестящего эксперимента с китайским посадочным 

аппаратом Chang’E-4 [4]. Оливиновый норит в среднем состоит из кальциевого 

плагиоклаза (~48%), ортопироксена (~38%) и оливина (~13%). Анортозитовый 

тренд по спектральным характеристикам характерен и для  ряда других 

кольцевых образований в пределах Бассейна [5]. Крупнейший бассейн 

ближней стороны Луны – Океан Бурь – уже признан ведущими планетологами 

(Дж. Хэд и др.) не импактом, а регулярным тектоническим образованием. 

Теперь очередь за SPA Basin. Такой тренд влечет за собой полный пересмотр 

трактовки фактов лунной геологии и тектоники и связанными с ними 

тектоники  Земли и сравнительной планетологии. 

 

Литература: 

   [1] Kochemasov G.G. (2015) A lunar “mould” of the Earth’s tectonics: four 

terrestrial Oceans and four lunar Basins are derivative of one wave tectonic process 

// NCGT Journal, v. 3, # 1, 2015, 29-33. 

  [2] Kochemasov G.G. (2017) New planetology and geology: tectonic identity and 

principal difference of terrestrial oceans and lunar basins // New Concepts in Global 

Tectonics (NCGT) Journal, 2017, V. 5, # 1, p 131-133. 

  [3] Kochemasov G. G. (2018) Regular wave tectonics of the Moon // Encyclopedia 

of Lunar Science, B. Cudnik (ed.), Springer International Publishing AG, part of 

Springer Nature 2018, https:// doi.org/10.1007/978-3-319-05546-6_121-1 

  [4] Honglei Lin, Zhiping He, Wei Yang et al. (21 coauthors). Olivine-norite rock 

detected by the lunar rover Yutu-2 likely crustallized from the SPA impact melt pool 

// National Science Review, nwz 183, https://doi org/10.1093/nsr/nwz 183. Publ.14 

Nov.2019 

  [5] Rommel D., Wohler C., Grumpe A., Hiesinger H. South Pole—Aitken Basin: 

anorthosite rich material as indicator for a complex layering of the Basin crust 

structure // The eighth Moscow solar system symposium 2017, 8MS3-PG-05 

https://doi/
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КОСМИЧЕСКИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ГЕОСФЕР И ПРИРОДНЫЕ 

КАТАСТРОФЫ. ПРИМЕР УРАГАНА ХАРВИ 

к.ф-м.н. Шестопалов Игорь Павлович, Москва, shest@wdcb.ru; 

i.p.shest@yandex.ru 

д.ф.-м.н. Дубовик Владимир Михайлович, Объединенный институт 

ядерных исследований, г. Дубна Московской области,vladubovik@jandex.ru 

д.г.н. Ретеюм Алексей Юрьевич, Географический факультет МГУ, 

Москва, aretejum@yandex.ru 

Аннотация 

Показано, что важной характеристикой природных катастроф 

являются нейтронное излучение и местное возмущение геомагнитного 

поля. Обнаружено, что на нейтронных мониторах регистрируются 

всплески потоков  частиц, связанные с очень крупными катастрофами, 

такими как ураган Харви. Длительность всплеска составляла до двух 

суток, амплитуда – более 5000%. Представлена связь природных 

катастроф с появлением в межпланетном пространстве  высокоскоростных 

потоков солнечного ветра  и упорядоченных магнитных структур. 

Введение 

Экспериментальные наблюдения на протяжении последних 20 лет 

показали, что эндогенная активность Земли может быть источником 

нейтронов [1-10]. В экспериментах, проведенных в 2010–2012 гг. 

одновременно в Москве и на Камчатке, у земной поверхности были 

обнаружены потоки нейтронов, связанных с землетрясениями и 

вулканическими извержениями. Наблюдались как непрерывно-монотонное 

увеличение количества частиц, так и отдельные кратковременные 

возрастания с амплитудой в несколько тысяч, десятки и сотни тысяч 

процентов (по минутным данным). Нейтронные аномалии зафиксированы 

за несколько месяцев до самих событий.  

В 2013–2018 гг. были установлены факты всплесков не только по 

измерениям приборного комплекса с гелиевыми счетчиками (т.е. частиц с 

энергией в несколько МэВ), но нейтронных мониторов (НМ), пороговая 

чувствительность которых равна 20–30 МэВ (анализировалась 

информация по 37 НМ из базы данных Бартолевского научно-

исследовательского института Университета штата Делавэр, США [11]) 

Длительность этих отклонений составляла от нескольких минут до двух и 

более суток [10].  

Для изучения галактических космических лучей, а также потоков 

частиц, генерируемых во время крупных вспышек на Солнце, в 50-х гг. XX 

столетия была создана глобальная сеть НМ. В детектор НМ входят 

нейтронные счетчики, наполненные трехфтористым бором, обогащенным 

mailto:shest@wdcb.ru
mailto:i.p.shest@yandex.ru
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изотопом 
10

В. Счетчики окружены свинцом для генерации в них нейтронов 

и полиэтиленом для замедления быстрых нейтронов до тепловых. Самые 

крупные возрастания потоков частиц солнечного происхождения были 

зарегистрированы 19 февраля 1956 г. и 20 января 2005 г. В них 

интенсивность потоков частиц составляла примерно 5000%. В остальных 

случаях – это сотни и десятки процентов.  

На поверхности Земли есть места, где увеличение потоков частиц не 

служит результатом солнечных вспышек. Они расположены в Арктике, 

Западной Европе, на Кавказе и в Мексике, в тектонически активных 

районах. Кроме того, в 2013–2018 гг. выяснилось, что на НМ 

регистрируются всплески потоков частиц, связанных с аномалиями не 

только в литосфере, но и +в атмосфере. В качестве примера рассмотрим 

комплекс экстремальных событий, которые датируются августом 2017 г.  

Ураган Харви и обстановка его развития 

События августа 2017 г. вошли в историю природных катастроф как 

уникальные с точки зрения  масштабов разрушительных последствий. Речь 

идет об ущербе, причиненном ураганом Харви (Harvey) экономике США, 

который оценивается суммой около 127 млрд. долл. (что в 6 раз превышает 

годовой бюджет NASA). Харви выделяется также необычным характером 

жизненного цикла: через два дня после его возникновения как барической 

системы, 19 августа, он вновь превратился в атмосферную волну, но 

позднее, 22-23 августа над акваторией Мексиканского залива произошла 

его регенерация и последующее усиление до урагана  IV  категории.  

Показательно, что участок траектории, на котором ураган как бы обрел 

второе дыхание, находится на долготах 80 - 90° з.д., где происходит резкое 

изменение направления движения большинства тропических циклонов с 

западного на северо-западное и северное после 5000-6000 км пути над 

Северной Атлантикой. В чем причина этого феномена? Его можно 

объяснить вхождением барических образований в глобальную 

энергоактивную зону, разделяющую физические Восточное и Западное 

полушария трехосной Земли по меридиану 78° з.д.//102° в.д. [12]. Граница 

проявляется в увеличении частоты землетрясений (рис. 1).  

О значительности глобального возмущения свидетельствует факт 

отклонения от равномерного движения географического Северного 

полюса в середине августа 2017 г. (рис. 3). 

Двухтактное усиление Харви по времени совпало с ростом скорости 

вращения планеты, а период деградации циклона отмечен ее замедлением 

(рис. 2). 
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Рис. 1. 

Распределение 

частот 

землетрясений с М ≥ 

5 в Северном 

полушарии на 

широтах 0-45°. 

Источник: расчет по 

данным ISC 

 

 

Рис. 2. Изменение 

длительности суток 

в августе 2017 г  

Источник: расчет по 

данным IERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 

Движение 

Северного полюса 

в августе 2017 г. 

Источник: Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источником дополнительного тепла и влаги в районе Мексиканского 

залив служили потоки глубинного водорода, на что указывают местная 
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отрицательная аномалия общего содержания озона в атмосфере и 

повышенная энергия землетрясений. 

Волнообразным было изменение индекса геомагнитной активности Аa 

во время жизни циклона Харви (рис. 4). 
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Рис. 4. Индекс Аa в августе 2017 г. Источник: International Service of 

Geomagnetic Indices 

Таким образом, есть признаки пространственно-временной 

предопределенности развития рассматриваемого тропического циклона. В 

свою очередь, глобальные процессы находятся в зависимости от 

космических сил. 

Роль космоса 

На рис. 5 показаны потоки нейтронов, зарегистрированные НМ MXCO 

в Мехико 12-15 августа 2017 г. Как видим, относительные размеры 

всплесков достигали 10000%, причем на протяжении нескольких суток 

данные отсутствовали. Это, видимо, связано с такими высокими 

значениями интенсивности лучей, которые не могли быть 

зарегистрированы. 

 
Рис. 5. Временные вариации 12–15 августа 2017 г. интенсивности потока 

частиц (минутные данные), регистрируемого на НМ MXCO в Мехико, 

исправленные на давление. Источник: по данным [11] 
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Рис. 6. Временные вариации в августе 2017 г.: а –  скорость солнечного ветра 

(шкала слева) и азимутальная компонента межпланетного поля Вφ (шкала справа, 

средние суточные значения); б –  скорость солнечного ветра (шкала слева) и 

азимутальная компонента межпланетного поля Вφ (шкала справа, средние часовые 

значения);  в – Аp-индекс (средние часовые значения); г – интенсивность потоков 

частиц, регистрируемых на НМ МXCO в Мехико; (минутные значения, 

исправленные на давление). Источник: [11, 13] 

Покажем связь этих потоков частиц с состоянием межпланетной среды 

по данным спутников [13]. Как известно, состояние межпланетной среды 

определяется солнечным ветром и межпланетным магнитным полем. 

Потоки солнечного ветра  можно разделить на два класса: медленные, 

имеющие скорость около 300 км/с, и быстрые – со скоростью более 600 

км/с. Быстрые потоки исходят из тех областей короны, где магнитное поле 

близко к радиальному и силовые линии расходятся. Они отмечены 

появлением корональных  дыр.  
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Наблюдения, проведенные на спутниках вблизи экваториальной 

плоскости Солнца, показывают, что его магнитное поле состоит из 

четырех или двух секторов с разными направлениями силовых линий. 

Секторная структура поля в солнечно-эклиптической системе координат 

имеет преимущественно два знака: положительный – от Солнца и 

отрицательный – от Земли. 

На рис. 6 представлены сведения о солнечном ветре, межпланетном 

магнитном поле (ММП) и галактических космических лучах. 

В августе 2017 г. высокоскоростные потоки солнечного ветра 

наблюдались при положительной и отрицательной полярности продольной 

компоненты ММП Вφ. На рис. 6а видно, что с 3 по 8 августа знак поля Вβ 

изменился с отрицательного на положительный, затем знак поля вновь 

вернулся в прежнее положение –  отрицательное. В период с 9 по 16 

августа знак поля Вφ вновь изменил направление с положительного на 

отрицательное, затем знак поля вновь стал положительным. При 

использовании средних часовых данных этих параметров картина 

временных вариаций этой составляющей ММП выглядит иной (см. рис. 

6б), смена знака с одного направления на другое происходит чаще. Более 

подробно эти изменения показаны на рис. 7.  

С 11 по 16 августа в межпланетной среде наблюдался солнечный ветер 

с максимальной скоростью 600 км/с. Этот поток вызвал возмущение 

геомагнитного поля. Величина Ар-индекса имела значение примерно 10 

нТ. Всплеск частиц зарегистрирован перед моментом зарождения урагана 

Харви именно тогда, когда в межпланетной среде наблюдался 

высокоскоростной поток солнечного ветра. При этом неоднократно 

изменялся знак ММП с амплитудой до 360°. Важно отметить, что на Земли 

одновременно снизилось атмосферное давление (см. рис.7) 

Логично предположить, что благодаря взаимодействию переменной 

составляющей продольной компоненты ММП Вφ c магнитным полем 

Земли в августе 2017 г. произошло возбуждение электрических токов в 

твердых оболочках Земли. Возникновению урагана Харви предшествовали 

следующие процессы на Солнце, межпланетной среде и геосферах: 

 на Солнце – возникновение корональной дыры и выброс коронального 

вещества в межпланетную среду; 

 в межпланетной среде – формирование высокоскоростных потоков 

солнечного ветра и увеличение частоты колебаний ММП; 

 в атмосфере – изменение давления, усиление атмосферной 

циркуляции и, возможно, образование потоков нейтронов; 

 в твердых оболочках Земли – генерация электрических токов и 

возникновение условий для зарождения частиц, а также вынос глубинного 

водорода и других газов к земной поверхности. 



168 

Геомагнитное возмущение, которое происходило 17-21 августа, 

вызвало снижение интенсивности галактических космических лучей 

примерно на 5%, зарегистрированное нейтронными мониторами в Арктике 

в момент максимума Ар-индекса (см. рис. 8).   

 
Рис. 7. Временные вариации 9-22 августа 2017 г.: а –  скорость солнечного 

ветра (шкала слева) и азимутальная компонента ММП Вφ (шкала справа, средние 

часовые значения); б – Аp-индекс (средние суточные значения); в – интенсивность 

потоков частиц, регистрируемых на НМ МXCO в Мехико (минутные значения, 

исправленные на давление); г – атмосферное давление . Источник: Ibid. 

При анализе временных вариаций интенсивности галактических 

космических лучей, зарегистрированных на разных НМ в августе 2017 г., 

оказалось, что их профиль имеет более сложный характер. В частности 

перед минимумом 21 августа, произошло еще одно понижение, которое 

совпало по времени с аномалиями, зарегистрированными НМ в Мехико 

(см. рис. 9). В частности, перед минимумом 21 августа произошло еще 

одно понижение, которое совпало по времени с всплесками, 
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зарегистрированными НМ в Мехико. На рис. 9 представлены     вариации 

Ар-индекса и данные различных НМ. На других НМ в это же время также 

зафиксировано уменьшение интенсивности галактических космических 

лучей. Наибольшая величина отрицательной аномалии отмечена на 

нейтронных мониторах, расположенных в горах Швейцарии и Антарктиде, 

она даже ниже минимального уровня, связанного  с сильным возмущением 

17-25 августа при корональном выбросе массы. В чем же причина такой 

ситуации? Рассмотрим информацию о потоках протонов, регистрируемых 

спутниками GOES. 
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Рис. 8. Временные вариации в августе 2017 г.: в – Аp-индекс (средние часовые 

значения); г – интенсивность потоков частиц, регистрируемых на НМ МXCO в 

Мехико (минутные значения, исправленные на давление); д –   интенсивность 

потоков частиц, регистрируемых на НМ APTY в Апатитах (средние часовые 

значения). Источник: Ibid. 
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Рис. 9. Временные вариации в августе 2017 г.: а –  Аp-индекс (средние часовые 

значения); б – интенсивность потоков частиц, регистрируемых на НМ МXCO в 

Мехико (минутные значения, исправленные на давление); в – е –  интенсивность 

потоков частиц, регистрируемых различными НМ (часовые значения, 

исправленные на давление). На графиках указаны коды нейтронных мониторов и 

их координаты)  Источник: Ibid. 
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В период 11-17 августа, во время наблюдения всплесков на НМ в 

Мехико наблюдалось понижение потоков частиц. На других НМ в это же 

время также зафиксировано уменьшение интенсивности галактических 

космических лучей. Наибольшая величина отрицательной аномалии 

отмечена на нейтронных мониторах, расположенных в горах Швейцарии и 

Антарктиде, она даже ниже минимального уровня, связанного  с сильным 

возмущением 17-25 августа при корональном выбросе массы. В чем же 

причина такой ситуации? Рассмотрим информацию о потоках протонов, 

регистрируемых спутниками GOES 

 
Рис. 10. Временные вариации в августе 2017 г.: а  – интенсивность потоков частиц, 

регистрируемых на НМ МXCO в Мехико (средние часовые значения, 

исправленные на давление, шкала справа) и интенсивность потоков протонов с 

энергией E>100MeV (средние часовые значения, зарегистрированные спутником 

GOES); б – в – интенсивности потоков частиц, регистрируемых НМ  JUNG и SNAE 

(часовые значения, исправленные на давление). На графиках указаны коды 

нейтронных мониторов и их координаты.)  Источник: Ibid. 

 
В период 11-17 августа наблюдалось понижение потока частиц с 

энергией более Ер≥100 MeV. Это указывает на то, что в это время также 

наблюдалось возмущение магнитосферы Земли.  

Таким образом, в августе 2017 г. шло развитие процессов, связанных с 

корональным выбросом массы и усилением скорости солнечного ветра в 

околоземном пространстве, результатом чего стали слабая магнитная буря 
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и понижение интенсивности галактических космических лучей 17-25 

августа. Используя данные геомагнитных станций, покажем, что в августе 

2017 г. урагану Харви предшествовали геомагнитные возмущения в 

период максимальных значений Ар-индекса, но и в другие периоды, в 

частности во время наблюдения всплеска потоков частиц НМ в Мехико, 

т.е. во время формирования урагана. 

Рассмотрим вариации геомагнитного поля, наблюдавшиеся на 

отдельных обсерваториях [14] в средних и высоких широтах (см. рис.11). 

В период формирования урагана Харви возникло несколько геомагнитных 

возмущений. Самое крупное из них то, которое вызвало понижение 

космических лучей 21-23 августа в Северном и Южном полушариях 

Земли. Кроме этого геомагнитные возмущения наблюдались также в 

другие периоды.  

Таким образом, важной характеристикой природных катастроф 

является не только нейтронное излучение, но и возмущение геомагнитного 

поля в отдельных областях Земли, в которых формируются условия для 

возникновения катастрофы. 

 

К прогнозированию природных катастроф 

В интересах предвидения крупных аномальных явлений в 

окружающей среде необходимо перейти к синтетическому исследованию 

механизмов возникновения отклонений в связях Солнца, ближнего 

космоса, магнитосферы Земли, ее ионосферы, атмосферы и других 

геосфер, которые в определенные моменты могут быть причиной 

стихийных бедствий. По имеющимся данным, в периоды, 

предшествующие природным катастрофам, происходят два сложных 

процесса. Первый из них представляет собой цепную реакцию на 

активность Солнца, второй – определяется внутренней энергией самой 

планеты.  

Новыми, важными, но еще мало изученными характеристиками 

природных катастроф являются нейтронное излучение и региональное 

возмущение геомагнитного поля. Прогресс в деле прогнозирования может 

быть достигнут, если наладить геофизический мониторинг на всей 

территории России с регистрацией тепловых и быстрых нейтронов, а 

также местных геомагнитных возмущений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8
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Рис. 11. Временные вариации в августе 2017 г.: а – г – амплитуды 

напряженности магнитного поля Земли, Вх-компонента. Указаны коды  станций и 

их географические координаты. Источник: [14] 

Выводы 

1. На нейтронных мониторах регистрируются всплески потоков 

частиц, связанные с крупными  катастрофами, такими как  ураган Харви. 

Длительность этих всплесков составляла более суток, амплитуда – более 

5000%. 

2. Природные катастрофы связаны с появлением в межпланетном 

пространстве высокоскоростных потоков солнечного ветра и 
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упорядоченных магнитных структур с разными направлениями силовых 

линий. 

3. Колебания продольной составляющей Вφ ММП определенной 

частоты и амплитуды, очевидно, при взаимодействии с магнитным полем 

Земли индуцируют  электрические токи в геосферах.  

4. В недрах планеты при космических возмущениях создаются условия 

для генерации частиц и выноса тепловых потоков водорода и других газов 

к земной поверхности. 

5. Важной характеристикой природных катастроф является не только 

нейтронное излучение, но и местное возмущение геомагнитного поля. 

Этот результат выполненных исследований можно использовать для 

организации систематического слежения за предвестниками аномальных 

процессов на территории России. 
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СВЯЗЬ СУТОЧНЫХ ИЛИ СЕЗОННЫХ РИТМОВ С 

ФРАКТАЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ В ПАТОЛОГИЯХ 

И ЛЕЧЕНИИ СЕРДЦА И МОЗГА 

Кандидат физ-мат наук Тараненко Анатолий Михайлович 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 

г.Пущино Московской обл. 

Аннотация 

        Показано ключевое значение земных ритмов, суточных и сезонных, 

для буферной системы зашиты кардиомиоцитов и нейронов в 

холотрофных состояниях при гипер- и гипоксии, характерной для 

патологий и в случае недостаточно тренированного организма. 

Адаптивность может улучшить т.н. эффект прекондиционирования (10 

дневные ритмы теплолечения, ходьбы по 10 км, лечения в барокамере). 

Мультифракталы в ЭКГ сердца и ЭЭГ мозга при изменении нагрузки или 

дозы цитозащитных средств содержат точку фазового перехода в области 

смены фрактальной размерности хаотического ритма, или точку смены 

числа активных фрактальных генераторов в сердце и мозге. Такая 

буферная система, именуемая регулируемым футильным циклом, отвечает 

за ритмы тиолов и других антиоксидантов, важные в протекании и 

купировании болезней сердца (аритмий) и мозга (эпилепсии, шизофрении, 

травм, тяжелых неврозов). Это защищает клетки в области холотрофности, 

когда она пересекает область около сингулярности. При изменении 

количества и качества связи фрактальных генераторов наше 

моделирование клеточных буферов предсказывает процесс выздоровления 

или регенерации. Важным оказывается N-образный временной рост 

(зигзаг) у суточных и сезонных техник тренировки. 

Ключевые слова: земные ритмы, защита от гипоксии, фрактальная 

динамика, болезни 

The relationship of daily or seasonal rhythms with fractal dynamics in 

pathologies and in the treatment of the heart and brain. 

A.M.Taranenko 

Institute of theoretical and experimental biophysics, Puschino, Moskow region 

Abstract. The key importance of earthly rhythms, circadian and seasonal, is 

shown for the buffer system of the protection of cardiomyocytes and neurons in 

holotrophic states with hyper- and hypoxia, which is characteristic of 

pathologies and in the case of an insufficiently trained organism. Adaptability 

can improve the so-called preconditioning effect (10 day rhythms of heat 

therapy, 10 km walk, treatment in a pressure chamber). Multifractals in the ECG 

of the heart and the EEG of the brain when changing the load or dose of cyto-

protective agents contain a phase transition point in the region of change in the 

fractal dimension of the chaotic rhythm, or a point of change in the number of 
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active fractal generators in the heart and brain. Such a buffer system, called the 

regulated futile cycle, is responsible for the rhythms of thiols and other 

antioxidants, which are important in the course and arrest of heart diseases 

(arrhythmias) and the brain (epilepsy, schizophrenia, injuryеs, and severe 

neurosis). This protects the cells in the area of holotrophy when it crosses the 

area near the singularity. When the number and quality of communication of 

fractal generators changes, our simulation of cell buffers predicts the process of 

recovery or regeneration. Important is the N-shaped temporary growth (zigzag) 

in daily and seasonal training techniques. 

Keywords: earthly rhythms, protection against hypoxia, fractal dynamics, 

diseases 

Введение 

Акад. В.И.Вернадский, изучая темы геологических и биосферных 

закономерностей, особое внимание в методах исследования уделял 

симметриям, пространственным (у кристаллов, а для живого – хиральность 

молекул), и временным (биотические круговороты). Круговорот азота, как 

известно, происходит с участием организма сине-зеленая водоросль. Уже у 

неё нашли механизм клеточных часов. Он по свету определяет, когда 

всплывать к свету и с помощью фотосинтеза запасать углеводы, а когда 

погружаться до 1 км в глубь океана, чтобы за счет энергии углеводов 

захватить нитраты от остатков организмов на дне, и поднять их на 

поверхность океана, ввести в круговорот азота, он нужен для всей жизни, в 

основе которой зиждутся белки. Такие же часы присущи и организму 

человека, они определяют ритмы организма, суточные и годовые (ритмы 

планеты Земля), к которым «подключены» все остальные ритмы 

организма. В наших моделях биохимических часов организма [Taranenko, 

1981, Сельков, Тараненко, 1991. Тараненко А.М., Сельков Е.Е. 

1998,Тараненко, 2006, Тараненко, 2007] сделано открытие, что хотя у 

таких часов есть базовый ритм, год, сутки, минуты, но существуют и 

режимы хаоса, содержащие квазичастоты базовых ритмов. В 1987г. было 

сделано открытие, что сердечный ритм без компоненты хаоса есть 

предиктор скорой остановки сердца и смерти [Goldberger West, 1987]. Мы 

показали теоретически, что этот феномен наличия смеси хаоса и 

периодических колебаний в сердце необходимый для его здоровья, может 

обеспечивать и обеспечивает механизм биохимических клеточных часов 

[Тараненко, 2006, Тараненко, 2007, Тараненко, 2017]. В дальнейшем нам 

удалось обобщить эти открытия и на механизмы колебаний энергетики и 

потенциалов в мозге [Тараненко, 2018]. Хаотические компоненты в 

колебаниях ЭКГ сердца и ЭЭГ мозга приводят к наличию в их временных 

паттернах фракталов и мультифракталов, что подтверждено в 

эксперименте [Зиганшин, 2005, Лебедев, 2018, Майоров, Фенченко, 2015, 
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Омельченко, Михальчич, 2014]. Также в эксперименте показано, что при 

перегрузке организма или при низкой его адаптивности  мультифракталы 

будут означать мерцательную аритмию или фибрилляцию в сердце, 

предикторы опасных изменений в сердце [Лебедев Д. Ю. 2018. Майоров, 

Фенченко, 2015]. В мозге у неадаптированного человека мультифракталы 

также «пагубные» явления, снижается когнитивная способность мозга. 

[Омельченко В.П., Михальчич И.О. 2014]. Напротив, при адаптивности 

организма, при справляемости его с нагрузками, мультифракталы могут 

иметь положительное значение [Зиганшин А.Р. 2005]. В работе на основе 

моделей биохимических часов показано, что последовательное 

подключение нескольких генераторов в составе биохимических часов 

может порождать «хорошие» мультифракталы, которые включают 

механизмы ревитализации в сердце и в мозге, что приводит к улучшению 

у пациентов или к выздоровлению. Имеются литературные данные в 

пользу нашей теоретической реконструкции механизма ритмов у человека 

[Чуркин А.А. 2018, Karatsoreos 2014]. 
 

Как помочь организму повысить свою адаптивность.  

      Лекарственная терапия может порой (но не всегда) лишь 

стабилизировать течение болезни, в то время как методы повышения 

адаптивности организма могут давать здоровье, исцелять базовые болезни. 

Для повышения адаптивности нужна сочетанная физическая, тепловая и 

гипоксическая нагрузка, перекрестная адаптация, она помогает больным 

для адаптации к сезонным изменениям температуры, освещенности, и в 

проблеме сезонных авитаминозов. При всех этих типах нагрузок 

усиливается оксидативный стресс. Собственные антиоксидантные системы 

не справляются с ним, поэтому нужны пищевые антиоксиданты. Тренинги 

приводят к адаптации –  малой, немедленной (часы, 1-5 суток),  и 

отдаленной, мощной (она вырабатывается за дни, держится 10-20 дней, а, 

при серийных повторениях недельных-трехнедельных тренингов, и  более 

- сезоны и годы). Стволовые клетки имеют два ростка – на кроветворение 

и на усиление иммунитета. Отложенная адаптация сперва снижает 

иммунитет и повышает кроветворение, но затем и иммунитет усиливается. 

Нейродегенеративные заболевания (в том числе эпилепсия, шизофрения) 

связаны с нарушениями иммунитета (высокий IL-6), аутоиммунными 

процессами на глию, астроциты, нейроны, и с участием недозрелых 

стволовых клеток в механизме глиомы, эпилепсии. При «ремонте» 

иммунной системы гипоксическими тренингами учеными получены 

первые данные о долговременных эффектах снятия негативной, 

энергетической,  симптоматики для некоторых форм шизофрении и 

эпилепсии, позитивную проблематику шизофрении медицина уже ранее 

научилась купировать. Щадяшие низкие дозы гипоксии и недостаточно 
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длинные серии воздействий лечебного изменения не производят. 

Гипоксические тренинги также исцеляют неврозы, и неврозоподобные 

болезни, с нарушениями энергетики мозга, и болезни вегетативной 

системы, и ряд связанных с ними некоторых типов аритмий сердца. Они 

снижают атерогению сосудов и иногда вылечивают эту болезнь, могут 

лечить некоторые виды гипертонии. Гипоксические тренинги приводят к 

эффекту прекондиционирования, адаптации при повторных воздействиях. 

Недостаток кислорода активирует  транскрипционный HIF-1 фактор в ядре 

клеток,  запускающий около 200 окислительных ферментов, он и включает 

мощную лечебную отложенную адаптацию.  

Как включение мультифракталов в часах, зависимых от суточных  

и годовых температурных и световых ритмов планеты могут 

включать исцеления сердца и мозга. 

      У шизофренических заболеваний имеются генеральные дирижеры, 

гены SETD1A, С4, включающие много иных генов, что приводит к 

развитию шизофрении. Возможно, они включаются часовыми генами, на 

ДНК они расположены рядом. Часовые гены головного мозга могут иметь 

переключающиеся изоформы, возможно, они включают и болезни, и 

отмену, выход из них, а HIF-фактор может, активируясь, включать 

изоформы часов, отменяющие десинхроноз. Таким образом, мы 

предполагаем, что лечение газовыми смесями лечит некоторые виды 

эпилепсии и шизофрении за счет переключения часовых генов. Наша 

модель представляет собой модель биохимических клеточных часов, 

синхронизированных с генетическими часами, она описывает амфиболизм, 

катаболизм и анаболизм организма как регулируемый футильный цикл 

[Тараненко, Сельков, 1998]. При ослаблении регуляций биохимического 

цикла из ферментативных реакций идёт бесполезная прокрутка субстратов 

по циклу, что ведет к бесполезной трате АТФ и дизэнергозу, болезням, 

к.п.д. цикла (адаптивность) резко снижается. Мы показали, что с ростом 

параметра физической, тепловой или гипоксической нагрузки в такой 

модели выявляется картина смены ряда периодик (предельные циклы и 

резонансы) и/или набора странных аттракторов (СА) (режимы фракталов 

(Ф), и одного или нескольких мультифракталов (МФ), что наблюдается и в 

эксперименте (см.выше). В модели взаимонакачка резонансных и 

мультифрактальных колебаний в смещенных по фазе популяциях 

кардиомиоцитов или нейронов дает наборы МФ, повышающих 

адаптивность системы к возмущениям. C точки зрения подсчета энтропии 

хаос содержит больший порядок, чем периодики (Ю.Л.Климонтович). Рост 

гипоксического стресса воздействием смесей с избытком или недостатком 

О2 приводит в модели к появлению новых СА в нескольких генераторах, 
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подсистемах сердца и мозга, что увеличивает общий порядок по 

Климонтовичу. Но хаос подавляет роль резонансных периодик [Тараненко 

2018]. В дальнейшем включаются резервные механизмы от буфера 

биохимических часов, для подкрепления периодик, и они уменьшают 

запредельное, патологическое умножение хаотизации. Часы, т.о., 

ключевым образом участвуют в лечении, выздоровлении. Ритмы Земли 

являются базовыми для нашего здоровья! 
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СИСТЕМЫ УТРАИВАЮЩИХСЯ ПЕРИОДОВ 
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Универсальная система утраивающихся периодов (УСУП) наблюдает-

ся в процессах всевозможной природы. Эмпирическая формула С. Петца 

Tk,m/T0 = 3
k
/2

m
, описывающая двумерную сеть периодов УСУП, была пред-

ложена для процессов геофизических и астрономических масштабов. В 

2009 г. С. Петцем была опубликована книга-манифест на эту тему, а в 2014 

г. С. Петц опубликовал вместе с соавторами из США и Канады основопо-

лагающую статью в журнале “Chaos, solitons & fractals” (Elsevier, IF = 2.2). 

1. Мы изучаем УСУП с начала 2015 года. На примерах биофизических 

и технических систем мы довели отношение (Tk,m)max /(Tk,m)min до 10
30

, отку-

да стало ясно, что физика в столь широком диапазоне явлений может быть 

общей, пожалуй, только если она основана на свойствах пространства-

времени, гравитации и пр. Отсюда возникла смелая идея расширения диа-

пазона УСУП еще в 10
30

 раз, т.е. до окрестности планковского времени 10
-

43
 сек.  

2. Мы предложили следующую модель УСУП: ультрамикроскопиче-

ский дискретный автомат-трипликатор утраивает периоды у стыка еще 

неоднородного планковского пространства-времени (где есть черные ды-

ры, кротовые норы и пр.) и уже гладкого в более крупном масштабе клас-

сического пространства-времени. В основу модели трипликатора положен 

итерационный алгоритм роста мега-треугольника Серпинского, где длина 

образующей линии растет как 3
k
. Доступная нашему анализу часть работы 

трипликатора – это УСУП. Сомножитель 3
k
, обеспечивающий утроение 

периода, отвечает правильной работе трипликатора, а частное 2
m
 есть про-

явление │m│ шт. редких сбоев, мутаций, возможных в каждом из двух 

тактов предложенного алгоритма двухтактной работы трипликатора. Три-

пликатор гомологичен создающему нашу биосферу дубликатору – автома-

ту, работающему у стыка масштабов атомно-молекулярной, т.е. еще дис-

кретной структуры вещества и структуры вещества в возросших масшта-

бах уже фактически сплошной. 

https://www.journals.elsevier.com/chaos-solitons-and-fractals


182 

3. Принципиальное сходство периодов УСУП позволяет, изучая свой-

ства любого диапазона этих периодов, строить предположения о свойствах 

процессов в других, в том числе в удаленных диапазонах. Границами диа-

пазона периодов сейчас взяты значения 0.03 сек и 30 сек. В эксперименте 

используются генераторы электрических колебаний, звуковая карта ком-

пьютера и внешний микроконтроллер. Эксперимент заключается в мед-

ленном (иногда околомесячном) дискретном линейном сканировании ге-

нератором окрестностей вычисленной частоты УСУП. На каждой проме-

жуточной частоте изучается до 0.1 млн. одинаковых периодических коле-

баний, а затем производится очередной небольшой скачкообразный при-

рост частоты, и все повторяется сначала. Усредненные за полминуты пе-

риоды записываются ежечасно на диск компьютера в файлы, подлежащие 

дальнейшей обработке. Первые итоги сканирования окрестностей Tk,m ока-

зались весьма перспективными, поэтому сейчас продолжается накопление 

результатов и поиск аномалий, общих для выбранного диапазона перио-

дов. 

4. В работе [6] показано, в частности, что в набоpе периодов, найденных в 

достаточно длинных записях активности альфа-источника, есть замеча-

тельное совпадение c периодами cобcтвенныx колебаний Земли. Обратив-

шись к этой теме, мы нашли, что наиболее выраженному периоду 56 ми-

нут, близкому к периоду основного сфероидального колебания Земли, от-

вечает важный период спектра УСУП T-12,1 = 56.7 минут.  
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В статье представлена модель, описывающая феноменологию фунда-

ментальных сил и субатомных частиц в области низких энергий. Подобно 

тому, как молекулярная физика не сводится к физике атома, эта модель 

далека от Стандартной: например, в ней еще нет нужды в кварках и части-

це Хиггса. Из области низких энергий видно, что иерархия фундаменталь-

ных взаимодействий выглядит еще не так, как общепринятая. Например, 

здесь видно сходство природы сильной и слабой сил с гравитационной. 

Все они восходят к планковскому ультрамикромасштабу и заметно отли-

чаются от электромагнитной силы с ее константой электромагнитного вза-

имодействия α=1/137. За этой константой обнаруживается множество ее 

аналогов, объединенных электромагнитным отображением. Попытка до-

бавления к ним низкоэнергетических констант остальных фундаменталь-

ных взаимодействий дает уже много отображений. Неожиданное сходство 

выявленных отображений свидетельствует о единстве природы низкоэнер-

гетических фундаментальных сил. Модель предсказывает субатомные ча-

стицы и компоненты известных полей.  

Ключевые слова: кватернионы, низкие энергии, единая теория, фун-

даментальные взаимодействия, массы субатомных частиц, постоянная 

тонкой структуры, массы атомных ядер, переносчики взаимодействий, 

лептоны, кварки, отображения, бифуркации, неподвижные точки, инвари-

антные последовательности, динамический хаос. 

 

Введение 
Поскольку развитие физики сопровождается усложнением используе-

мых ею чисел, внимание можно сконцентрировать на актуальности более 

полного перехода от широко используемых натуральных, дробных, реаль-

ных и комплексных чисел к относительно мало используемым кватернио-

нам и далее к почти не используемым октонионам. Следы кватернионов 

можно найти как в теории относительности, так и в квантовой механике. В 

теории струн, возможно, связанной с переходом к октонионам, предпола-

гается перспектива объединения квантовой механики с теорией относи-
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тельности [1]. Представленные ниже новые физические аспекты, проявив-

шиеся в направлении использования кватернионной идеологии, могут ока-

заться полезными для развития этого аспекта теории струн. Именно на 

этом пути мы пришли к обнаружению ранее неизвестного множества ана-

логов постоянной тонкой структуры 1/137,0. Например, оказалось, что для 

нуклона этот аналог равен 1/150.0, для мюона 1/35.0, для каонов 1/98.0 и 

т.д.  

Постоянная тонкой структуры представляет собой безразмерную кон-

станту электромагнитного взаимодействия при низких энергиях, поэтому 

естественно было попытаться в возникшее множество ее аналогов вклю-

чить также и соответствующие низкоэнергетические константы остальных 

фундаментальных взаимодействий. Это привело к системе отображений, 

сходство которых позволяет относиться к ним как к итогу расщепления 

некоего отображения, соответствующего исходному более фундаменталь-

ному полю, то есть классифицировать низкоэнергетические фундамен-

тальные взаимодействия по параметру расщепления (он тесно связан со 

спином переносчиков). В итоге удаётся предсказать упущенные частицы и 

поля, а специфическая форма электромагнитного отображения обусловила 

проявление в мире субатомных частиц динамического хаоса. Фундамен-

тальная физика низких энергий в значительной мере физика индуцирована 

электромагнитным взаимодействием.  

Основы метода исследования  

1 .  О редукции кватерниона до реального числа. Развитие физики 

сопровождалось усложнением чисел, используемых в её математическом 

аппарате. Если пифагорейцы пытались описать природу в натуральных 

числах и их отношениях, то в двух столпах современной физики – в  кван-

товой механике и частной теории относительности – существенную роль 

играют уже комплексные числа A+i·B: и в уравнении Шредингера и в про-

странстве-времени Минковского присутствует мнимая единица i. Наибо-

лее естественный следующий шаг – это акцентированный переход к ква-

тернионам Q=A+i·B+j·C+k·D. Хотя кватернионам в физике уже уделено 

определенное внимание, (см., например, [2] и сжатый обзор в вводной гла-

ве книги [3]), кое-что принципиально важное было упущено.  

Эволюция понятия числа показывает, что более сложные числа кон-

струируются из чисел предыдущего этапа. Так, например, рациональные 

числа вводятся как отношения двух целых чисел, комплексная плоскость 

конструируется из двух действительных осей. Отсюда возникает идея рас-

сматривать кватернионы как произведение трёх комплексных чисел Q = 

(a+i·b)(c+j·d)(e+k·f) с ортогональными мнимыми единицами i, j и k. Для 

получения кватерниона достаточно произведения двух комплексных чисел 

(a+i·b) и (c+j·d), а мнимую единицу k можно пытаться извлечь из найден-

ного Гамильтоном соотношения i·j·k = -1 [4]. Однако, из тождества i·j·k ≡ 

(0+1·i) · (0+1·j) · (0+1·k) видно, что без произведения трёх комплексных 
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чисел все равно обойтись не удаётся. При этом видна неестественная 

асимметрия процедуры такого введения мнимых единиц: если i и j появ-

ляются на равных правах, то k вычисляется. Правильнее сохранить имма-

нентную симметрию мнимых единиц, введя все шесть параметров, а затем 

поискать естественные пути избавления от двух лишних параметров без 

нарушения симметрии мнимых единиц. Для последнего необходимо и до-

статочно убрать пару параметров либо в действительных частях ком-

плексных чисел: Q1 = (a+ib)(a+jc)(a+kd), либо в мнимых: Q2 = 

(a+ib)(c+jb)(d+k·b), т.е. сразу возникает два типа кватернионов. 

Симметричные относительно мнимых единиц кватернионы Q1 и Q2 

допускают различную редукцию до действительных чисел. Случай Q1 = a
3 

(куб действительного числа) возникает при обнулении трёх мнимых ча-

стей комплексных чисел; кватернион Q1 выпадает при этом на действи-

тельную ось. Его можно обозначить Qre. Кватернион Q2 выпадает на дей-

ствительную ось: Q2 = ijkb
3
 = (-b)

3
, когда, наоборот, к нулю стремятся три 

действительные части комплексных чисел. Это снова куб действительного 

числа. Его можно обозначить Qim. Кватернион Q1, выпадает на действи-

тельную ось также при условии обнуления одного числа: a = 0. Тогда он 

равен минус bcd; в общем случае это уже не куб числа. Кватернион Q2, 

выпадает на действительную ось также при условии обнуления одного 

числа: b = 0, тогда он равен acd; в общем случае это тоже не куб числа.  

Если при случайном переборе большого количества четверок чисел a, 

b, c и d вещественный куб возникает с вероятностью близкой к p
3
 (нужно 

выполнить три условия, каждое из которых имеет вероятность p), то веще-

ственный «не куб» получится с вероятностью p (достаточно выполнения 

лишь одного условия). Таким образом, вероятность получить куб числа 

меньше в p
-2

 раза. Итак, вероятность случайной редукции кватерниона к 

кубу действительного числа невелика. Оказывается, однако, что в природе 

реализуется именно этот маловероятный случай. Действительно, рас-

смотрим редукцию кватерниона энергии Е к mc
2
. Выражение для квадрата 

энергии в частной теории относительности можно записать как E
2 

= 

(mc
2
)

2
+ px

2
c

2
+ py

2
c

2 
+pz

2
c

2
, что допускает представление в виде произведе-

ния двух кватернионов: E
2 

= (mc
2
+i·pxc+j·pyc+k·pzc) · (mc

2
–i·pxc–j·pyc–k·pzc) 

≡ EQ·EQ
*
. EQ и EQ

*
 – это кватернион энергии и сопряженный кватернион 

энергии. Импульс исчезает в собственной системе координат, и редуциро-

ванный этим способом кватернион EQ оказывается скаляром (EQre = mc
2
). В 

ультрарелятивистском случае или для безмассового, например, электро-

магнитного поля это вектор (EQim = pc).  В статье [5] на частном примере 

легких (легче, чем легчайший барион) субатомных частиц x показано, что 

кубические корни из величин mxc
2
 субатомных частиц х, предварительно 

обезразмеренных делением на mec
2
 электрона e, тяготеют к целым и полу-

целым числам, то есть, они приблизительно квантованы (Таблица 1). Чис-

ленная симуляция с заменой экспериментальных масс mx случайными чис-



186 

лами приводит к доверительной вероятности эффекта 0.90 < β < 0.95; (слу-

чаи электрона, трех нейтрино и фотона, тривиально подтверждающие 

наблюдаемую закономерность, при оценке были опущены). Если учесть 

еще и фактор p
-2

, то полученной оценки уже заведомо достаточно для того, 

чтобы на числа (mx/me)
1/3

 можно было обратить пристальное внимание: 

похоже, что в природе существует некое «первое кватернионное квантова-

ние» величин (mx/me)
1/3

 (чуть ниже будет определена пара других кватер-

нионных квантований).  

 
Таблица 1. Квантование величин (mx/me)

1/3 легких субатомных частиц x; («первое 

кватернионное квантование»); по [5].  

 

Частица x γ, ν e μ π K η
0
 ρ, ω K* 

(mx/me)
1/3

 0, ≈0 1 ≈6 ≈6.5 ≈10 ? ≈11.5 ≈12 

 

Из рассмотренных вариантов редукции кватерниона энергии видна 

маловероятность того, что число mx/me случайно окажется кубом действи-

тельного числа, а согласно Таблице 1 и, для контроля, её множественной 

симуляции случайными числами вероятность того, что числа mx/me близки 

к кубу (целого или полуцелого числа), наоборот, велика, т.е. природа 

сильно тяготеет к симметричному варианту редукции кватернионов энер-

гии лёгких субатомных частиц: (Qre)
1/3

= a. Эта тенденция к квантованию 

величин (mx/me)
1/3

 субатомных частиц превращается в интригующую за-

гадку, и поэтому встаёт вопрос об особом физическом смысле введенных 

величин (mx/me)
1/3

.  

Мы предположили, что «почти комплексные» числа (me/mx)
1/3

 это ам-

плитуды вероятности, т.е. что теория относительности здесь «почти смы-

кается» с квантовой теорией. Иными словами, исходя из слабых намеков в 

теории относительности на кватернионную физику, и уклонившись от вяз-

ких проблем, с которыми уже столетие сталкиваются исследователи, заня-

тые построениями кватернионной теории относительности, а затем и ква-

тернионной квантовой механики [6-12], можно попытаться предположить, 

что некоторые важные безразмерные отношения масс, возведенные в сте-

пень 1/3, могут оказаться амплитудами вероятности, аналогичными 

электромагнитной амплитуде -α
1/2

, восходящей, по-видимому, к EQim. 

Результаты и обсуждение 

I. О множестве аналогов постоянной тонкой структуры  
1. Переход от амплитуд к вероятностям. Перспективными в этом 

плане выглядят величины (me/mx)
1/3

 элементарных частиц x и атомных 

ядер: привлекает внимание их множественность и поэтому надежда на 

получение статистически достоверных выводов. Если вещественные числа 

(me/mx)
1/3

 действительно являются амплитудами вероятности, то возведе-

ние их во вторую степень должно приводить к вероятностям (me/mx)
2/3

.  
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Переход к вероятностям приводит к неоспоримо важному результату: 

к обнаружению множества аналогов постоянной тонкой структуры  [13-

16]. На рис. 1 иллюстрируется частный пример: величины (mx/me)
2/3

, вы-

численные по массам нейтрона и протона, сравниваются с величиной, об-

ратной постоянной тонкой структуры. Числа  (mp/me)
2/3

 и (mn/me)
2/3

 близки 

к целым (в данном случае к 150), то есть, квантованы, как и 
-1

 – число, 

близкое к 137. Это примеры уже «второго кватернионного квантования». 

Более того, отклонения от целых чисел тоже квантованы («третье кватер-

нионное квантование»): в соответствующем представлении они близки к 

целым и полуцелым числам [5]. Мало того, что близость 
-1

 к целому чис-

лу 137, давно привлекавшая внимание исследователей, оказалась частным 

проявлением закономерности, общей для этого пула констант; оказалось 

также, что величина отклонения 
-1

 от 137 – известное число 0,036… тоже 

закономерна: это закамуфлированное квантовое число ½ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Примеры «второго и третьего кватернионных квантований». В верхней 

части рисунка представлены массы mx и величины (mx/me)
2/3 нейтрона и протона. В 

нижней части в аналогичной форме изображены величина -1 и соответствующая 

масса, достроенная на основании наблюдаемого глубинного родства величин 

(mx/me)
2/3 и -1. Квантовые числа 150 и 137 – примеры существования «второго 

кватернионного квантования». В середине рисунка – бимодальная гистограмма 

возведенных в степень 3/2 соответствующих отклонений от целых чисел величин 

(mx/me)
2/3 субатомных частиц: после возведения в степень 3/2 отклонения от целых 

чисел квантованы, наблюдается их тяготение к целым и полуцелым числам [5]. 

Квантовые числа 2, 1 и 1/2 – примеры наличия «третьего кватернионного кванто-

вания».  

 Расщепление в изотопические дублеты, аналогичные расщеплению 

нуклона в протон и нейтрон, приведенному на рис. 1, объясняется в рамках 



188 

кварковой модели. Усреднение масс по изотопическим дублетам (своеоб-

разное выключение различия близких по массе u- и d-кварков) приводит к 

улучшению качества «второго кватернионного квантования» [13, 16]. Это 

хорошо видно на примере рис.1: (mN/me)
2/3

 нуклона N существенно ближе к 

целому числу 150, чем нейтрона и протона по-отдельности.  

 
Таблица 2-1. Значения (mx/me)

2/3 изоспиновых дублетов адронов проявляют доста-

точно хорошо выраженную тенденцию к целочисленности. 

 

 Частицы  

с изоспи-

ном 1/2 

Средняя по дуб-

лету масса mx, 

Мэв/с2 

 

(mx/me)
2/3 

Округлен-

ные значе-

ния 

(mx/me)
2/3 

Дисперсия 

относительно 

целых 

чисел  

 Nucleon 938.9187473(82) 150.0163763(15) 150 0.000268 

 Xi 1318.29(21) 188.102(20) 188 0.010404 

 charmed Xi 2469.34(1) 285.830(77) 286 0.0289 

 charmed Xi’ 2576.8(4.3) 294.06(32)  294 0.0036 

 bottom Xi 5789.5(5.5) 504.4(3) 504 0.16 

 Xi*(1530) 1533.4(7) 208.04(6) 208 0.0016 

 charmed Xi* 2645.9(8) 299.29(6) 299 0.0841 

 Kaons 495.646(29) 97.9868(38) 98 0.000174 

 D mesons 1867.23(12) 237.24(1) 237 0.0576 

 B mesons 5279.42(24) 474.363(15) 474 0.131769 

 Kaons* 893.74(19) 145.164(21) 145 0.026896 

 D* mesons 2008.61(12) 249.068(10) 249 0.004624 

 B* mesons 5325.2(4) 477.10(4) 477 0.01 

    Σ=0.52 

 

Как известно, существование дублета нейтрон/протон связывают с 

изотопическим спином ½. Понятие спина, в том числе изотопического, 

тесно связано с идеологией кватернионов: «…Одному вращению трехмер-

ного пространства соответствует два кватерниона, различие которых 

(физики назвали это явление спином) связано со свойствами группы пре-

образований…» [2]. См. Таблицу 2-1, где наряду с нуклоном представлены 

также и другие субатомные частицы с изоспином ½. Для таких частиц 

расщепление в мультиплетах невелико, и видно, что усредненные по дуб-

летам значения (mх/me)
2/3

 тяготеют к целым числам. Для оценки выражен-

ности «средней силы» этого тяготения использована симуляция случай-

ными числами. Суммарная дисперсия отклонений чисел (mх/me)
2/3

 от соот-

ветствующих им целочисленных значений сравнивалась с множественны-

ми результатами компьютерной симуляции. Экспериментальные данные 

выиграли у квазиэкспериментальных приблизительно в 99% случаев.  
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Для сравнения выполнена аналогичная обработка для изотопических 

синглетов, где тоже обеспечена достаточная статистика; (Таблица 2-2). В 

этом случае доверительная вероятность наличия квантованности (тяготе-

ния к полуцелым числам на этот раз) оценивается на уровне 0.90 < β < 

0.95.  

 
Таблица 2-2. Значения (mx/me)

2/3 изоспиновых синглетов адронов проявляют 

достойную внимания тенденцию к полуцелочисленности. 

 
Частицы  

с изоспином  

0 

Масса mx, 

Мэв/с2 

 

(mx/me)
2/3 

Округленные  

до полуце-

лых значения 

(mx/me)
2/3  

Дисперсия 

относи-

тельно 

полуцелых  

чисел 

Lambda 1115.683(6) 168.2986(6) 168.5 0.04056196 

charmed Lambda  2286.46(14) 271.537(11) 271.5 0.001369 

bottom Lambda 5619.4(6) 494.52(4) 494.5 0.0004 

charmed Omega 2695.2(1.7) 303.00(13) 302.5/303.5 0.25 

Omega 1672.45(29) 220.439(26) 220.5 0.003721 

charmed Omega* 2765.9(2) 308.28(15) 308.5 0.0484 

Eta meson 547.862(18) 104.7532(77) 104.5 0.06411024 

Eta prime meson 957.78(6) 152.0188(63) 152.5 0.23155344 

charmed eta meson 2983.6(7) 324.25(05) 324.5 0.0625 

bottom eta meson 9398.0(3.2) 696.75(16) 696.5 0.0625 

strange B meson 5366.77(24) 479.581(14) 479.5 0.006561 

charmed B meson 6275.6(1.1) 532.30(6) 532.5 0.04 

Omega meson 782.65(12) 132.871(14) 132.5 0.137641 

Phi meson 1019.461(19) 158.4773(20) 158.5 0.00051529 

J/Psi 3096.916(11) 332.4091(8) 332.5 0.00826281 

Upsilon meson 9460.30(26) 699.826(13) 699.5 0.106276 

strange B* meson 5415.4(2.4) 482.47(14) 482.5 0.0009 

strange D meson 1968.30(11) 245.724(9) 245.5 0.050176 

strange D* meson 2112.1(4) 257.55(3) 257.5 0.0025 

 Σ=1.118 

 

Количество изотопических триплетов и пр. мало, и в этих случаях ста-

тистика недостаточна для надежных оценок. 

Приведенные факты дают повод для попытки введения понятия мно-

жества вероятностей {αx}, равноправными элементами которого оказались 

вероятности (me/mx)
2/3

 и вероятность . Они объединены, в частности, тем, 

что величины αx
-1

 квантованы.  

2. Краткое отступление в область ядерной физики: «второе ква-

тер-нионное квантование» масс легких атомных ядер. Две субатомные 

частицы – протон и нейтрон – внесены в таблицы, описывающие свойства 

атомных ядер, т.е. считаются легчайшими атомными ядрами. Значения  
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(me/MX)
2/3

  других ядер легких элементов X с массами MX, по-видимому, 

также являются квадратами соответствующих амплитуд вероятности: в 

спектре масс лёгких стабильных ядер и легких ядер, имеющих сравни-

тельно большие времена жизни, тоже проявляется тенденция к квантован-

ности величин (MX/me)
2/3

 [16]. Например, оказывается, что в области ста-

бильных легких ядер с четным Z наиболее распространены те изотопы, 

масса MX которых квантована – в том смысле, что квантованы величины 

(MX/me)
2/3

 (Таблица 3). 

 
Таблица 3. «Второе кватернионное квантование» масс атомных ядер. Величи-

ны (MX/me)
2/3 ядер главных изотопов лёгких элементов X с массами MX и с четным 

электрическим зарядом Z тяготеют к целочисленности [13, 20].  

 

 

Z 

Ядро главного 

изотопа элемента 

X 

Доля главного  

изотопа (%) 

Масса MX  

(Мэв) 

(MX/me)
2/3 

  2 He-4         ~100   3727.38  376,12… 

  4 Be-9           100   8392.75  646,13… 

  6    C-12 98,89 11174.86  782,01… 

  8    O-16   99,762 14895.08  947,14… 

10 Ne-20 90,48 18617.73 1099,02… 

12 Mg-24 78,99 22335.79 1240,85… 

14   Si-28   92,230 26053.19 1374,97… 

16   S-32 95,02 29773.62 1502,94… 

18 Ar-40     99,6003 37215.52 1743,96… 

20 Ca-40 96,94 37214.69 1743,93… 

 

Согласно последней колонке Таблицы 3, среднее отклонение (MX/me)
2/3

 

от целого числа составляет около 0.01, то есть, рассеяние относительно 

целочисленного значения (MX/me)
2/3

 практически симметрично. Поскольку 

к целочисленности в той или иной мере тяготеет величина (MX/me)
2/3

 каж-

дого из 10 ядер, приведенных в Таблице 3 (см. правый столбец Таблицы 

3), то самая грубая («да – нет») оценка вероятности случайного появления 

этой закономерности (10 раз «да») составляет (½)
10

, то есть, 10
-3

. Симуля-

ция случайными числами показывает, что тенденция к целочисленности 

порождается не процедурой вычислений. Отсюда можно заключить, что 

квантованность массы ядра приводит во многих случаях к его дополни-

тельной стабилизации, и это в свою очередь приводит к тому, что кларк 

квантованного изотопа начинает доминировать.  
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Рис. 2. Сглаженная зависимость от Z (здесь: от электрического заряда атомно-

го ядра с четным числом протонов) величины |Δ| (здесь: абсолютной величины 

отклонения (MX/me)
2/3 от ближайшего квантованного значения). Для лучшей визуа-

лизации эффекта исчезновения квантованности при переходе через область «же-

лезного максимума» график искусственно разделен на две части: слева от ядер 

железа и никеля тяготение к квантованности очевидно, справа этой тенденции нет: 

уровень 0.25 отмечает среднее значение |Δ| в отсутствие квантованности. При по-

строении рис. 2 выполнено сглаживание по алгоритму, отфильтровывающему вы-

сокочастотную компоненту числового ряда. 

 

Квантованность, частично описанная в Таблице 3, практически не 

ослабляется с ростом массы, но она (см. рисунок 2) вдруг резко обрывает-

ся в окрестности максимума удельной энергии связи нуклона в ядре [16]. 

Рисунок 2 – это аргумент не только в пользу тесной связи квантованности 

(«второго кватернионного квантования») энергии атомного ядра с дей-

ствующими в нём ядерными силами, но и в пользу того, что величины 

(Me/mX)
2/3

 ядер лёгких элементов X с массами MX, по-видимому, тоже сле-

дует считать квадратами соответствующих амплитуд вероятности.  

3. Попытка включения констант других фундаментальных взаи-

модействий в множество {αx} задает математический аппарат низко-

энергетической модели. Поскольку выше фактически введено определе-

ние x ≡ (me/mx)
2/3

, то в известных выражениях для массзависимых низко-

энергетических безразмерных констант гравитационного αg≡GN
 
mx

2
/ћc и 

слабого (ещё четырехфермионного) αw≡GF
2
(mxc

2
)

4
/(ћc)

6
 взаимодействий 

можно в правых частях заменить mx на mex
-3/2

. Это позволяет рассматри-

вать полученные формулы как два отображения (гравитационное и слабое) 

на множестве x. Т.о. оказалось, что определения αg и αw вовсе не ведут к 

элементам множества {x}; они задают отображения множества {x} само-

го в себя, т.е. преобразования. 
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От константы слабого взаимодействия GF в определении αw
-1 

удаётся 

избавиться, заменив всю соответствующую комбинацию мировых кон-

стант на выражение, численно достаточно близкое к (αPl
-1

)
3/2

, где параметр 

αPl
-1

 вычислен по планковской массе mPl ≡ (ћc/GN)
1/2

. Возможность этой 

замены неоднократно обсуждалась в литературе, посвященной фундамен-

тальным физическим константам (см., например, [37]). В результате, вся 

разница низкоэнергетических гравитационного и слабого отображений 

полностью сконцентрировалась в целочисленном параметре k: αx
-1

n = (αPl
-

1
)

3/k
/(αx

-1
n+1)

3k
. 

Для гравитации k = 1, для слабого взаимодействия k = 2. Число k мож-

но назвать классифицирующим параметром – параметром, по которому 

разделяются и классифицируются фундаментальные взаимодействия. Экс-

траполяция на случай k = 3 приводит к отображению для низкоэнергетиче-

ского сильного ядерного взаимодействия. Таким образом, низкоэнергети-

ческие гравитационное, слабое и сильное отображения различаются лишь 

параметром k = 1, 2 и 3. Классифицирующий параметр k вполне очевидно 

связан со спином s = 2, 1 и 0 переносчика соответствующего низкоэнерге-

тического взаимодействия: k + s = 3. Сил с k > 3 нет, т.к. спин неотрицате-

лен.  

Здесь будет, наверное, уместно напомнить о связи понятия спина с 

кватернионами. 

После небольшой подгонки планковской величины αPl
-1

, (подгонки не-

обходимой, поскольку традиция определяет планковскую массу лишь с 

точностью до безразмерного сомножителя) неподвижные точки низко-

энергетических сильного и слабого отображений дают массы, близкие к 

средним массам переносчиков соответствующих взаимодействий – пионов 

и W
±
, Z

0
-бозонов. Это позволяет предположить (и ниже будут показаны 

подтверждающие примеры), что в низкоэнергетической области массы 

переносчиков взаимодействий отвечают неподвижным точкам отобра-

жений, соответствующих этим взаимодействиям. Для дальнейшего 

важно, что неподвижные точки являются частными случаями инвариант-

ных последовательностей – подмножеств {αx}, переходящих в самих себя 

после применения отображения ко всем элементам этого подмножества: 

смещается только нумерация элементов этих последовательностей; в не-

подвижных же точках эти последовательности просто состоят из одинако-

вых αx
-1

. Инвариантные последовательности можно было бы по аналогии 

назвать «неподвижными последовательностями».  

4. Семейства сильного, слабого и гравитационного взаимодей-

ствий. Поиск отображения для дальнодействующей гравитации приводит 

к расширению спектра значений параметра k на случаи k = -1, -2 и -3; т.е. 

теперь связь со спином переносчика взаимодействия надо переопределить 

как | k | + s = 3. Вместо трёх сходных взаимодействий возникают три сход-

ных семейства взаимодействий. При k = -1 появляется искомый безмассо-
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вый переносчик дальнодействующей гравитации. Неподвижной точкой 

при k = -3 оказался η
0
-мезон; (некоторое время его считали последней, чет-

вертой комбинацией кварков, составляющих пионы, т.е. неподвижной 

точки в случае k = 3). 

Соответственно, в области низких энергий при k = -2 и -3 появляются 

слабый и сильный гомологи гравитона. При k = -3 это безмассовый глюон, 

стягивающий кварки (конфайнмент); подобно низкоэнергетической грави-

тации это тоже притяжение. При k = -2 возникает безмассовый переносчик 

слабого взаимодействия, имеющего отталкивающий характер.  

Поскольку изначально безмассовый переносчик слабого взаимодей-

ствия превращается скалярным полем Хиггса в Стандартной модели в из-

вестные массивные переносчики слабого взаимодействия (в наших терми-

нах это переход от k = -2 к k = 2), следы аналогичных превращений можно 

ожидать для случаев k = -3 и k = -1. При этом безмассовые глюоны должны 

аналогичным образом «превратиться» в массивные пионы, а безмассовые 

гравитоны – в частицы с массой в области Великого объединения. Послед-

нее не происходит или крайне затруднено, так как дальнодействующая 

гравитация заведомо наблюдается (словно мы живем внутри рамок соот-

ветствующего гравитационного конфайнмента); отсюда следует некоторая 

перспектива поиска проблесков дальнодействующего слабого поля.  

5. Семейство электромагнитных взаимодействий. Для электромаг-

нитного взаимодействия остаётся единственная вакансия: k = 0. Однако, 

отображение, охватывающее случаи k = -3, -2, -1, 1, 2 и 3, здесь бесполез-

но: при k = 0 возникает деление на ноль. Для выявления соответствующего 

отображения можно снова использовать низкоэнергетичность формулиру-

емой феноменологической модели. Низкоэнергетическое электромагнит-

ное взаимодействие должно описывать, в частности, те предельно низкие 

энергии, когда остаются практически только стабильные протон и элек-

трон, т.е. αp = (me/mp)
2/3

, а также электромагнитная связь между ними – т.е. 

α. Фактически, это мир, в котором мы живем. В этом холодном мире меж-

ду уникальными и численно близкими константами αp и α можно ожидать 

тесную связь в форме итерации, соответствующей электромагнитному 

отображению. Соотношение между константами αp и α
-1

 можно прибли-

женно представить в удобном виде α/αp≈ (ln π)
2/3

 и затем развернуть эту 

частную эмпирическую связь в соответствующее отображение, рассматри-

вая αp
-1

 и α
-1

 как αx
-1

n+1 и αx
-1

n. Реализация этой программы приводит к 

отображению αx
-1

n+1 = K·αx
-1

n. Здесь K = {ln[π (α
-1

/αx
-1

n)]}
2/3

.  

Искомое электромагнитное отображение найдено правильно. Это вид-

но из того, что субатомные частицы тяготеют к последовательностям, ин-

вариантным относительно этого отображения (рис. 3). Поскольку можно 

сказать, что неподвижные точки тоже лежат на инвариантных последова-

тельностях, возникает общее правило: субатомные частицы проявляют 
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тенденцию располагаться вдоль последовательностей, инвариантных 

относительно найденных отображений.  

 

 
Рис. 3. Электромагнитное отображение. Субатомные частицы проявляют тен-

денцию располагаться вдоль последовательностей, инвариантных относительно 

этого отображения [35]. Исключения помечены точечными линиями. (На врезке: то 

же самое отображение в другом масштабе. Производная разрывается в точке αx
-1 = 

π/α). Образы от ηb и Y(1S) заметно отклонились от оси абсцисс из-за большого зна-

чения производной в близкой окрестности точки π/α. 

 

У электромагнитного отображения оказалось три неподвижных точки 

и, соответственно, должны существовать три переносчика электромагнит-

ных сил. Это фотон (спин 1), φ–мезон (спин 1) и (не поместившийся на 

рис. 3) предсказываемый истинно нейтральный мезон с массой около 20.5 

Гэв/с
2
 (спин = 1?).  

Итак, «теорема существования» электромагнитного отображения дока-

зана. «Теорема единственности» не верна, т.е. существует семейство элек-

тромагнитных взаимодействий: в спектре масс атомных ядер эмпирически 

выявлено отображение αx
-1

n+1 = K·αx
-1

n, выглядящее как электромагнитное, 

у которого вместо коэффициента K = {ln[π (α
-1

/αx
-1

n)]}
2/3

 стоит эмпириче-

ская константа K = 1.36 ([16]). По-видимому, электромагнитное семейство 

содержит только два этих отображения; их можно обозначить условными 

символами 0+ и 0- и пытаться интерпретировать, как, например, нисходя-

щие в пределе низких энергий к электрическому (содержащему элемен-

тарный электрический заряд e0 внутри параметра α = e0
2
/ħc) и магнитному. 

Ниже показана достаточность этих двух электромагнитных отображений 

при описании частиц, фундаментальных для области низких энергий. 

 

 

6. Вид из области низких энергий на объединение всех взаимодей-

ствий. Феноменологическая теория, объединяющая взаимодействия в об-
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ласти низких энергий принимает форму Таблицы 4. Здесь yn+1 ≡ αx
-1

n+1, yn ≡ 

αx
-1

n, с ≡ π/α, коэффициент K = {ln[π (α
-1

/αx
-1

n)]}
2/3

 или 1.36, а С ≡ αPl
-1

 = 

1,5110
16

 – при этом была использована подгонка константы αPl
-1

, удалив-

шая произвол в определении планковской массы [19]. Более полное объ-

единение будет получено в результате выяснения математической связи 

отображений в случаях нулевых и ненулевых k.  

 
Таблица 4. Классификация фундаментальных взаимодействий в области низ-

ких энергий [22].  

 

 
  

В Таблице 4 обращает на себя внимание масштаб Великого объедине-

ния 10
15

 Гэв/с
2
, занимающий место ожидаемого для гравитации (k = 1) 

планковского масштаба 10
19

 Гэв/с
2
; т.е. эмпирическая формула yn+1 = 

С
3/k

/yn
3*k

 может оказаться не очень точной, и при росте энергии уже потре-

буется соответствующая перекалибровка.  

Одна из сил семейства слабых взаимодействий, k = -2 (своего рода 

«пятая сила») должна иметь массивный переносчик с оценочной массой 10 

Тэв/с
2
. (См. Таблицу 4). Упомянутая перекалибровка может увеличить эту 

массу в несколько раз. Не исключено, что переносчик именно этой силы 

уже внесен в список потенциальных целей Большого адронного коллайде-

ра как Z’-бозон. Аналогично может быть введена и «шестая сила» (k = -3) – 

представитель семейства сильных взаимодействий; её переносчик – η
0
-

мезон. На самом же деле, все эти «новые» силы входят в традиционную 

четвёрку, но уже не сил, а семейств сил.  

Гомологи гравитона g – переносчика дальнодействующей компоненты 

гравитации (k = -1), т.е. соответствующие частицы при k = -2 и k = -3 могут 

оказаться не идеально безмассовыми. Количественно об этом свидетель-

ствуют оценочные массы гомологичных массивных переносчиков при k < 

0: это 10
33

 Гэв/с
2
, 10

4
 Гэв/с

2
 и 0.55 Гэв/с

2
 (см. Таблицу 4) – различие между 

близкодействующей гравитацией и её слабым и сильным гомологами со-

ставляет приблизительно 30 десятичных порядков. При таком различии 

масштабов даже самая точная теория едва ли сможет уверенно отвечать за 
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точное выполнение своих предсказаний. Лишь эксперимент может дать 

дополнительную информацию, способствующую уточнению оценок ре-

альных радиусов дальнодействующих компонент низкоэнергетических 

гравитационного, слабого и сильного взаимодействий.  

Безмассовый переносчик сильного взаимодействия (k = -3) может ока-

заться глюоном, склеиваюшим, в частности, кварки в пионах (см. Таблицу 

4). Тогда, по аналогии, безмассовый переносчик слабого взаимодействия (k 

= -2) может принимать участие в формировании W
±
 и Z

0
 – бозонов, но го-

ворить о том, что гравитон (k = -1) примет участие в формировании сверх-

массивного переносчика короткодействующей гравитации уже не следует, 

т.к. теория для такого вывода должна быть уже никак не низкоэнергетиче-

ской. Несколько более отдаленным гомологом гравитона оказался фотон (k 

= 0): нулевые неподвижные точки отображений и соответствующие без-

массовые (и/или «почти безмассовые») частицы существуют на всём ин-

тервале k от 0 до -3.  

7. Следы кварков и лептонов. (Cм. рис. 4).  

Переносчики взаимодействий  

Неподвижным точкам отвечают переносчики взаимодействий. 

k =  0+. а). Неподвижная точка одного из двух отображений, составляю-

щих электромагнитное семейство. «Свет». Фотон, γ. Безмассовая элементар-

ная частица.  

б). «Массивный свет»: истинно нейтральный φ
0
-мезон (пара «s-кварк, 

s-антикварк»). Составная субатомная частица. 

в). «Сверхмассивный свет» – предсказанный аналог фотона и φ
0
-мезона с 

массой 20.5 Гэв/с
2
.  

k =  0-. а). Неподвижная точка второго отображения, входящего в элек-

тромагнитное семейство. «Свет». Фотон, γ. Безмассовая элементарная ча-

стица  

k = -1. а). Гравитон, g-1. Безмассовая элементарная частица. 

б). Макроскопически массивная частица вне возможностей современ-

ного эксперимента. 

k = +1. Тоже массивная частица вне возможностей современного экс-

перимента. 

k = -2. а). Возможно, неподвижной точке соответствует Z’-бозон 

(предсказание: 10 Тэв/с
2
, но после перекалибровки, по-видимому, в не-

сколько раз больше). Гипотетическая элементарная частица фактически за 

пределами современного эксперимента. 

б). Предсказываемый слабый аналог гравитона: при малых энергиях 

это g-2 – частица с нулевой или, скорее, с малой массой, переносчик в той 

или иной мере дальнодействующего поля. Гипотетическая элементарная 

частица 
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k = +2. По-видимому, неподвижной точке соответствует Z
0
-бозон. 

Элементарная частица. Возможно, неподвижная точка находится между Z
0
 

и W
±
-бозонами. 

k = -3. а). η
0
-мезон (Составная субатомная частица, известная как су-

перпозиция пар «d-кварк, d-антикварк», «u-кварк, u-антикварк» и «s-кварк, 

s-антикварк»).  

 

 
Рис. 4. На уровне низкоэнергетической модели ни лептоны, ни кварки, ни 

идеология скалярного поля, порождающего массу, ещё не требуются. Объекты, 

фундаментальные для описываемого уровня материи, оказываются изображениями 

объекта с αx
-1 = π/α при первых итерациях и при n  ∞. Номера окружностей 1, 2, 

…, ∞ соответствуют n – количеству итераций от стартовой точки π/α. Расположен-

ные по окружности номера -3, -2, …, 2 и 3 указывают на взаимодействие, т.е. на 

параметр k. Кварконии и «лептонии» возникают вперемешку по одним и тем же 

правилам. 

 

.б). Предсказываемый сильный аналог гравитона g-3: при малых энер-

гиях это частица почти с нулевой или с малой массой, переносчик в той 
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или иной мере дальнодействующего поля. Гипотетическая элементарная 

частица. 

k = +3. По-видимому, этой неподвижной точке соответствует π
0
-мезон 

(суперпозиция пар «u-кварк, u-антикварк» и «d-кварк, d-антикварк»). Со-

ставная субатомная частица. Возможно, неподвижная точка находится 

между π
0
 и π

±
-бозонами. 

Как видно из приведенного перечисления, некоторые переносчики 

оказались не элементарными, а составными субатомными частицами. Низ-

коэнергетический подход смешивает переносчики взаимодействий и со-

ставные частицы. Впрочем, это давно известно на примере пионов. 

Кварконии и «лептонии»  
Неподвижные точки исчерпаны, соответствующих мест для основных 

состояний чармония (пары «c-кварк, c-антикварк»), боттония (пары «b-

кварк, b-антикварк») и топония (пары «t-кварк, t-антикварк») нет. Однако 

на везде гладких отображениях низкоэнергетической модели есть уни-

кальная точка π/α (в ней разрывается производная в электромагнитном 

отображении; см. врезку на рис. 3), и если не сама эта точка, то её образы в 

первую очередь могли бы априори претендовать на роль особенных объек-

тов.  

Боттоний. При  k = 0+ ярким подтверждающим примером  служит 

электромагнитный (для отображения αx
-1

n+1 = {ln[π (α
-1

/αx
-1

n)]}
2/3

·αx
-1

n ) об-

раз точки π/α в сторону электромагнитной неподвижной точки, располо-

женной при 20.5 Гэв/с
2
: вычисленная масса 9430 Гэв/с

2
 указывает на ηb-

мезон (его масса 9390.9 Гэв/с
2
 ± 2,8 Гэв/с

2
), т.е. на 1S0-состояние пары «b-

кварк, b-антикварк». На рис. 3 виден след промахов при отображении, 

наоборот, от экспериментальных значений состояний 1
1
S0 и 1

3
S1 в окрест-

ность точки π/α. Эти промахи становятся заметными из-за усиления откло-

нений, обусловленного большой величиной производной в окрестности 

точки π/α – см. врезку на рис. 3.  

Чармоний. Чармоний «с – анти-с» определяется совершенно анало-

гично боттонию, если применить второе электромагнитное (k = 0-) отоб-

ражение: αx
-1

n+1 = 1,36·αx
-1

n. Первый образ точки π/α в сторону единствен-

ной (нулевой) неподвижной точки этого отображения приводит к массе 2,9 

Гэв/с
2
, что достаточно близко к массе 3,0 Гэв/с

2
 ηc–мезона, т.е. основного 

состояния чармония. 

Электронный «лептоний»: пара электрон-позитрон и их антиней-

трино-нейтрино. Электромагнитный (αx
-1

n+1 = {ln[π (α
-1

/αx
-1

n)]}
2/3

·αx
-1

n) об-

раз точки π/α в сторону нулевой неподвижной точки, соответствующей 

фотону (k = 0+), даёт объект с околонулевой массой. Мезонных кандида-

тов в области столь малых масс нет, и наиболее подходящим кандидатом 

на их замену оказывается определённая «de situ» «составная частица» 

«(e/νe)–анти-(e/νe)» – электронный «лептоний». Основанием для введения 

«лептония» служит то, что это полный гомолог ηc–мезона, т.е. кваркония 
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«с – анти-с», порожденного другим электромагнитным (αx
-1

n+1 = 1,36·αx
-1

n) 

отображением в сторону той же самой нулевой неподвижной точки, фото-

на.  

Не означает ли это, что для других взаимодействий образы от точки 

π/α в сторону соответствующих неподвижных точек будут приводить тоже 

либо к парам вида «кварк – его антикварк» либо к парам соответствующих 

комбинаций лептонов?  

Мюоный и таонный «лептонии». Это предположение подтверждает-

ся: сильный (k = +3) образ от π/α в сторону соответствующей неподвижной 

точки определяет массу 93 Мэв/с
2
; ближайшая масса – это масса мюона; 

она расположена в окрестности 106 Мэв/с
2
. Так может выглядеть пара 

«(μ/νμ)–анти-(μ/νμ)» – мюонный «лептоний».  

При k = -3 образ от π/α может указывать на пару «(τ/ντ) – анти-(τ/ντ)» – 

таонный «лептоний». Ошибка в этом случае ещё больше: расчетное значе-

ние для таона αx
-1

τ ≈ 123, экспериментальное   αx
-1

τ ≈ 229.  

Топоний. (k = +2) Первый образ от π/α в сторону соответствующей 

неподвижной точки (Z
0
) дает массу 130 Гэв/с

2
 [35]; (перекалибровка может 

поднять эту оценку по крайней мере до массы t-кварка). Судя по контек-

сту, это может быть указанием на пару «t-кварк – t-антикварк», масса ко-

торой предполагается в окрестности 350 Гэв/с
2
.  

Для k = -2 вычисленная масса соответствующего объекта лежит в 

окрестности 2,7 Тэв/с
2
. (Перекалибровка может поднять эту оценку при-

близительно до окрестности 10 Тэв/с
2
). Поскольку пара «t-кварк – t-

антикварк» даёт связанное состояния уже с большой натяжкой, то в обла-

сти десятка Тэв/с
2
, по-видимому, вообще не удастся обнаружить соответ-

ствующего объекта.  

Гравитационный (k = +1) образ от π/α в сторону неподвижной точки 

дает большую массу, находящуюся вне возможностей современного экс-

перимента.  

Для k = -1 получается тоже очень большая масса. Соответствующих 

объектов здесь ожидать не следует.  

В Стандартной модели постулируются три поколения частиц; в низко-

энергетической модели проблемы поколений нет, кварки и лептоны в этой 

модели не потребовались; здесь самым естественным образом выделилось 

место для кваркониев и «лептониев». Они возникают вперемешку одина-

ковым путем. 

Таким образом, отмечается соответствие множества особенных ча-

стиц низкоэнергетической модели, представленной в Таблице 4, и множе-

ства частиц, наблюдаемых в относительно низкоэнергетичном экспери-

менте. В обсуждаемой модели фундаментальные частицы низкоэнергети-

ческой области оказались в основном либо первыми (n = 1), либо «послед-

ними» (n  ∞) образами точки π/α (n = 0) в сторону неподвижной точки 

(рис. 4). По-видимому, дело в том, что вероятности обнаружить частицы, 
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отвечающие второму, третьему и пр. образам невелики, но в неподвижной 

точке эти малые вероятности многократно суммируются, и в итоге возни-

кают условия для появления частицы-переносчика. (Надо добавить, что 

для заряженных пионов и W-бозонов вероятности оказались не малыми: 

положения этих частиц близки ко вторым образам от π/α).  

Итак, различимый при взгляде из низкоэнергетической области спектр 

фундаментальных субатомных частиц (основных состояний кваркониев и 

пр.) задаётся приведенными в Таблице 4 отображениями точки π/α в 

основном на первом и на «последнем» шагах итерации.  

II. Динамический хаос у грани области низких энергий  

1. Близость электромагнитного отображения к логистическому. 
Поскольку логарифм частного равен разности логарифмов числителя и 

знаменателя, формулу электромагнитного отображения можно преобразо-

вать к виду  

yn+1 = const × yn [1 - f(yn)], 

введя следующие обозначения: yn+1 = ((αx
-1

)n+1)
3/2

, yn = ((αx
-1

)n)
3/2

, const = 

ln(π/α) и f(yn) = ln(αx
-1

)n/ ln(π/α) = ln(yn
2/3

)/ln(π/α). Величина yn+1 обращается 

в ноль при yn = 0 и при yn
2/3

 = π/α. Налицо сходство преобразованного элек-

тромагнитного отображения yn+1 = const × yn [1 - f(yn)] с логистическим: 

yn+1= yn [1 - yn] (см. рис. 3). При варьировании формы логистического 

отображения yn+1 = var × yn [1 - yn] получают каскад бифуркаций и дина-

мический хаос, поэтому представляет интерес аналогичное варьирование 

отображения yn+1 = var × yn [1 – f(yn)]. Первая бифуркация происходит в 

близкой окрестности тройной массы протона. С математической стороны 

эта тройка – тривиальное следствие закона универсальности, открытого М. 

Фейгенбаумом. Обращает на себя внимание также то, что точка первой 

бифуркации электромагнитного отображения оказалась образом величины, 

обратной постоянной тонкой структуры.  

2. Электромагнитный хаос. В окрестности неподвижной точки отоб-

ражения увеличивается плотность расположения элементов последова-

тельности, инвариантной относительно этого отображения. Субатомные 

частицы тяготеют к неподвижным точкам найденных отображений (см. на 

рис. 3 кружки на оси абсцисс). По-видимому, это происходит потому, что 

в окрестности неподвижной точки на инвариантной последовательности 

существенно больше «посадочных мест» для частиц. Отсюда можно пред-

положить, что при размножении неподвижных точек в каскаде бифурка-

ций количество «посадочных мест» увеличится, то есть при бесконечно 

долгом экспериментировании в физике высоких энергий распределение 

плотности числа типов субатомных частиц будет напоминать распределе-

ние плотности числа неподвижных точек на бифуркационной диаграмме. 

В какой-то степени это видно уже на современном уровне эксперимен-

тальных достижений физики высоких энергий, хотя статистика ещё мала 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Вычисленный по бифуркационной диаграмме спектр неподвижных то-

чек электромагнитного отображения (а) и (б) – экспериментальный спектр величин 

(mx/me)
2/3 субатомных частиц (оба спектра сильно сглажены для выявления наибо-

лее низкочастотных тенденций); I – барионы, II – мезоны. Сравнивая рис. 5а с рис. 

5b, можно не принимать в расчет ипсилон-мезоны (αx
-1 ≥ 700), т.к. они не соответ-

ствуют неподвижным точкам (см. выше обсуждение боттония). 

 

Так возникает предположение, что в одном из важнейших направле-

ний своей деятельности физика субатомных частиц наблюдает генера-

тор динамического хаоса. Основой этого генератора является т.н. кэп-

образная (напоминающая кепку; рис. 3) форма электромагнитного отобра-

жения, близкая к форме логистического.  

Выводы 

В низкоэнергетической модели не только наблюдается синтез фунда-

ментальных взаимодействий, проиллюстрированный в Таблице 4, но и 

происходит некоторое проникновение идеологии квантовой механики в 

учение о гравитации. Постквантомеханические вероятности αx использу-

ются при описании гравитационных отображений и переносчиков грави-

тации.  

Это фактически ответ на вопрос, зачем нужна низкоэнергетическая 

модель, если уже есть Стандартная: мы ведь вовсю пользуемся молекуляр-

ной физикой, хотя вполне удовлетворительно разбираемся в физике атома.  

Порождая массы, точка π/α играет в низкоэнергетической области 

своеобразную роль аналога частицы Хиггса. В Стандартной модели лепто-

ны, кварки и частица Хиггса формируют более тонкий уровень физиче-

ской реальности, чем частицы, различимые с позиции низкоэнергетиче-

ской модели.  
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В низкоэнергетической модели выполнена нетривиальная классифика-

ция спектра фундаментальных взаимодействий. В результате предсказаны 

новые частицы и новые формы проявления канонической четверки фунда-

ментальных сил. Стратегия созданной модели основана на ожидании воз-

растания роли кватернионов в теории явлений микромира. В ходе будущих 

попыток использования октонионов / суперструн для описания физики 

микромира новые достижения могут проявиться вовсе не на уровне высо-

коэнергетической модели, что негласно предполагается, но еще на уровне 

низкоэнергетической модели.  

Для упрощения построения низкоэнергетической модели все мнимые 

компоненты кватернионов были сразу же редуцированы, и дальше исполь-

зовались только вещественные числа. Это огрубление привело к созданию 

относительно успешной модели, хотя, в частности, из-за этого огрубления 

точность количественных предсказаний в ряде случаев невелика.  

Среди предсказаний низкоэнергетической модели особенного внима-

ния заслуживает выявление «лептониев» - гомологов известных кваркони-

ев. Второе предсказание тоже относится к области слабых взаимодей-

ствий: не исключено, что может существовать относительно «дальнодей-

ствующая» компонента слабого взаимодействия, величину радиуса кото-

рой можно пытаться найти в эксперименте (см., например, феноменоло-

гию, представленную в [23]).  
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The article presents a model describing the phenomenology of fundamental forces and 

subatomic particles in the low energy region. Just as molecular physics is not reduced to 

the physics of the atom, this model is far from Standard Model: for example, it does not 

yet need quarks and the Higgs particle. From the low-energy region it can be seen that 

the hierarchy of fundamental interactions does not yet look as it is generally accepted. 

For example, here one can see the similarity of the nature of strong and weak forces with 

the gravitational one. All of them date back to the Planck ultramicroscale and are mark-

edly different from the electromagnetic force with its electro-magnetic interaction con-

stant α=1/137. Behind this constant, there is a set of its analogs, united by electromagnet-

ic mapping. An attempt to add to them the low-energy constants of other fundamental 

interactions gives many maps. The unexpected similarity of the revealed maps testifies to 

the unity of the nature of low-energy fundamental forces. The model predicts subatomic 

particles and components of known fields. 

Keywords: quaternions, low energies, unified theory, fundamental interactions, masses 

of subatomic particles, fine structure constant, masses of atomic nuclei, interaction carri-
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 Д. И. Менделеев допускал существование элементов-X 

("ньютоний") и Y ("короний") перед водородом в нулевой группе 

периодической системы химических элементов (ПС). Следует напомнить, 

что Менделеев не ошибся в своих предсказаниях новых элементов. Когда 

он применил периодический закон (ПЗ) к аналогам бора, алюминия и 

кремния, у него была полная уверенность в успехе, потому что там  все 

было  очевидно для него. Идея же доводородных элементов появилась у 

него сразу же после открытия ПЗ, но опубликовал он это только перед 

своей кончиной. Этот вопрос  преследовал его практически всю 

творческую жизнь. Д. И. Менделеев не успел решить эту проблему, а его 

ученики и последователи постарались забыть ее как “ошибочную”. 

Следует отметить, что после Д. И. Менделеева вопрос о “нулевых” 

элементах неоднократно поднимался многими авторами как в прошлом, 

так и в настоящем веках, однако для краткости упомянем лишь самых 

первых и  известных из них: например, Эрнеста Резерфорда  в 1920 году и 

Андреаса фон Антропофф в 1926 году. Антропофф первым предложил 

термин "нейтрониум" для обозначения гипотетического элемента с 

атомным номером ноль, который он поместил в начало периодической 

таблицы (ПТ). В настоящее время нейтронная материя, как и 

нейтронные звезды, является признанной реальностью в астро - и 

ядерной физике. Нейтронное вещество с позиций общей химии можно 

классифицировать как химически простое (то есть его нельзя разложить 

на более простые химическими средствами), тогда неизбежно встает 

вопрос о соответствующем ему элементе и его месте в ПС. Исходя из 

логики ПЗ - (порядковое число - электрический заряд) - порядковое число 

нейтронной материи будет соответствовать нулю, что заставляет 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgmail.com%2F&h=AT252eWUKIcqqnvl6r5DbEgk0r1tTF6pCi24LeeVv1mr6m4gWe3fRePP8r-9SuPopzy7wHAlPP12xhgj-SAT6VFfo83Scsp_Sptxy_wVuD9QQBYPBV3j4xcfsGSF_JpJy3g
mailto:pc.remont.tk@gmail.com
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вспомнить и развить идеи Дмитрия Ивановича Менделеева о нулевой 

группе и периоде. На основании трудов Тамма, Хунда и Мигдала 

утверждается возможность стабильного существования нейтронного 

вещества на микроуровне, а не только на макроуровне, как сейчас 

считается в астрофизике. Рассматривается нейтронное вещество в 

качестве первичного космологического, кандидата на темную материю и 

его получение в лабораторных условиях на Земле. 

1. Введение 

         Ранее было показано [1-7], что нейтронное вещество в наше время 

является  конкретной физической реальностью,  требующей своего 

законного места в ПС и изучения не только физических, но и химических, 

и, возможно,  в ближайшем будущем, инженерных и технических свойств. 

Нейтронным веществом, а точнее соответствующим ему элементом 

начинается (нулевой период) и заканчивается (сверхкритическими 

атомами)  ПС. Нейтронному веществу дает стабильность уже на 

микроуровне  Тамм-взаимодействие, и оно устойчиво  не только на 

макроуровне (нейтронные звезды) за счет гравитационное взаимодействия, 

как теперь считают в астрофизике. Возможность нейтронизации показана 

не только из-за гравитационного взаимодействия, но и посредством других 

механизмом (сверхкритическое увеличение атомного номера элементов [8] 

и конденсации ультрахолодных нейтронов [9,10]), так что есть 

фундаментальная возможность получения нейтронного вещества  в 

земных условиях [1-7].  Нейтронное вещество согласуется с 

первоначальной концепцией ПЗ и ПС, предложенной Дмитрием 

Ивановичем Менделеевым [11,12,13]. 

 Нейтронное вещество с позиций общей химии можно классифицировать 

как химически простое (то есть, его нельзя разложить на более простые 

вещества химическими средствами или  свести к аллотропным 

модификациям уже известных веществ), тогда неизбежно встает вопрос о 

соответствующем ему элементе и его месте в ПС. Исходя из логики ПЗ - 

(порядковое число - электрический заряд) - порядковое число нейтронной 

материи в ПС будет соответствовать нулю, что заставляет вспомнить и 

развить идеи Дмитрия Ивановича Менделеева о нулевой группе и периоде.  

Д. И. Менделеев писал об элементах перед водородом: «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, 
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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». Элементы перед водородом неизбежно попадают 

в нулевую группу и являются аналогами инертных газов. «Это положение 

аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строго логическое 

последствие понимания периодического закона», - констатировал Д. И. 

Менделеев. Он допускал существование элементов-X ("ньютоний") и Y 

("короний") перед водородом в нулевой группе. Следует напомнить, что 

Менделеев не ошибся в своих предсказаниях новых элементов. Он писал: 

«Когда я прилагал периодический закон к аналогам бора, алюминия и 

кремния, я был на 33 года моложе, во мне жила полная уверенность, что 

рано или поздно предвидимое должно непременно оправдаться, потому 

что мне все там было ясно видно. Оправдание пришло скорее, чем я мог 

надеяться. Тогда я не рисковал, теперь рискую. На это надобна 

решимость. Она пришла, когда я видел радиоактивные явления … и когда 

я сознал, что откладывать мне уже невозможно и что, быть может, 

мои несовершенные мысли наведут кого-нибудь на путь более верный, чем 

тот возможный, какой представляется моему слабеющему зрению». 

Д. И. Менделеев не успел решить эту проблему, а его ученики и 

последователи постарались забыть эту тему как “ошибочную”. 

Современные же знания о нейтронных звездах и нейтронном веществе 

настойчиво заставляют вспомнить  его идеи об элементах перед водородом 

и утверждать об истинности его гениального предвидения, которое более 

чем на  100 лет обогнало естествознание его времени. 

2. Стабильность нейтронного вещества 

 В нейтронном веществе достаточных размеров (больше слоя 

полного поглощения) испущенный при распаде электрон захватывается 

оставшимися протонами, которые, в свою очередь, преобразуются в 

нейтроны, благодаря чему поддерживается динамическое равновесие 

системы. На самом деле это соответствует как теории  Игоря Евгеньевича 

Тамма [14], которую он выставил  в свое время (1934) чтобы объяснить 

механизм ядерных сил для обычных ядер, так и идеям Фредерика Хунда 

[15]. Следует отметить, что  теория И.Е. Тамма не была 
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удовлетворительной для обычных атомов (но он сам ценил  свою 

«неудачную» теорию ядерных сил больше, чем  нобелевскую работу по 

черенковскому излучению и считал лучшим своим теоретическим 

достижением), но она непротиворечива и может быть реализована для 

нейтронного вещества соответствующего масштаба (200-300 и больше 

фемтометров), придавая ему дополнительную стабильность. 

В сильно взаимодействующих системах существует множество 

виртуальных частицы и все виды взаимодействий, которые разрешены 

соображения инвариантности реализуются. Итак, на наш взгляд, 

«исконная» теория [1,14]  β-ядерных сил Игоря Тамма (лептонный обмен 

между нуклонами), а не только ее модификация Хидеки Юкавой (π-обмен 

нуклонов), все еще ждет своего признание (потому что, кроме мезонного 

облака вокруг нуклон, безусловно, есть и другие частицы) и «доминирует» 

в нейтронном веществе Вселенной, обеспечивая его стабильность и 

широкое распространение. 

 Первоначальное исследование этой проблемы также было дано 

Фредериком Хундом [15] в первом микроскопическом описании 

уравнения состояния ядерной материи в бета-равновесии в  статье 

«Вещество при очень высоких давлениях и температурах», только если у 

Тамма  действуют виртуальные электроны, Хунд реализует бета-

равновесие полностью реальными частицами, но самое главное, оба 

механизма способствуют стабильности сверхкритической (Z>>175, N> 10
3
 

— 10
5
)

  
ядерной материи, а в сильно взаимодействующих системах нет 

принципиальной разницы между виртуальными и реальными частицами. 

Именно дополнительное взаимодействие  из-за ядерных β - сил, придает 

стабильность нейтронному веществу уже на микро-уровне, а не только на 

макро-уровне из-за гравитационное взаимодействие, как это сейчас 

считается  в астрофизике! 

 Возможность существования сверхплотного нейтронного ядра 

рассматривалась также в работе А. Б. Мигдала [16] «Теория конечных 

ферми-систем и свойства атомных ядер» в разделе: «Применение Теории 

конечных ферми-систем  в ядерной физике». Мигдал считал: «... 

нейтронные ядра могут быть стабильными относительно бета-распада 

и деления, с Z << N и N> 10
3
 - 10

5
. Такие ядра можно было бы наблюдать 

в космических лучах в форме крупных фрагментов ". А. Б. Мигдал 

предложил  нейтронные ядра искать в виде  экзотических следов в 

фотографических эмульсиях после воздействия космических лучей. 
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 Теории  Тамма, Хунда и Мигдала допускают устойчивое 

существование гипертяжелых нейтронных ядер при Z>>175, N> 10
3
 — 10

5
  

и размерами 200-300 и более фемтометров. 

Тем не менее, широкое распространение получило мнение, что 

минимальная масса для устойчивого существования нейтронного объекта  

равна 0.1 массы Солнца [17]. Считается, что используемые в этом случае 

уравнения состояний основываются на богатом (?) якобы 

экспериментальном материале и поэтому дают достаточно точное  

значение минимальной массы. Сам факт существования минимальной 

массы нейтронной звезды  обосновывают  тем, что при низких плотностях 

нейтроны  в силу подверженности бета-распаду не могут быть 

преобладающим компонентом вещества, а высокая плотность нейтронов в 

них обеспечивается только гравитационным взаимодействием.  

Большинство моделей строения нейтронных звезд основывались на 

решении уравнения Толмена — Оппенгеймера — Волкова (1939г.). В 

настоящее время существует несколько десятков моделей, 

простирающихся от так называемых «мягких» уравнений состояния 

(выводимых из моделей, в которых при плотностях порядка ядерной 

средняя энергия взаимодействия отвечает притяжению) до жестких 

уравнений состояния (получаемых для моделей, в которых уже при 

плотностях ниже ядерной имеется отталкивание). Поскольку различные 

модели, отвечающие различным уравнениям состояния, приводят к 

достаточно широкому спектру параметров, характеризующих нейтронную 

звезду, можно было бы надеяться, что точное определение таких 

параметров позволило бы конкретизировать и само уравнение состояния 

нейтронного вещества, сам характер межнуклонного взаимодействия. 

  К сожалению, до настоящего времени не удалось получить 

уверенные оценки даже основных характеристик нейтронных звезд. Так, 

точность в определении радиуса R составляет в среднем 50—100% . На 

сегодняшний день уравнение состояния не удалось получить и в рамках 

квантовой хромодинамики. Таким образом, минимальная масса 

нейтронной звезды считающаяся равной 0.1 массы Солнца получена из 

крайне приблизительных уравнений с ошибкой 100% и более, как указано 

во многих работах на эту тему, тем не менее это число широко 

тиражируется. Основываясь же на выводах из теорий Тамма, Хунда и 

Мигдала можно  ожидать стабильного существования микроскопических 

нейтронных объектов ( Z>>175, N> 10
3
 — 10

5 
) и нейтронных звезд с 

массой менее 0.1 Солнца. О возможности существования нейтронных 
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объектов гораздо меньших размеров (3-10 м) при определенных условиях  

писал автор самой концепции нейтронных звезд Фриц Цвикке (ядерные 

«гоблины» Цвикке [18]). Он считал, что дальнейший анализ материи 

ядерной плотности важен не только для нашего понимания извержений в 

звездах, от обычных вспышек звезд до сверхновых, но это также обещает 

радикально изменить некоторые из нынешних идей по формированию 

элементов в теории  эволюции Вселенной. 

 Вопрос же о возможности получения нейтронного вещества в 

лабораторных условиях на Земле отчасти является риторическим. Дело в 

том, что надо различать два аспекта: моно- (ультрахолодные нейтроны [9]) 

и полинейтронное (подобное звездному космическому) вещество. Что 

касается мононейтронного вещества, то оно уже давно получено в Земных 

условиях, хотя и не является стабильным [10]. Вопрос же о получении 

полинейтронного вещества предстоит решить в ближайшем будущем [1]. 

Ситуация сейчас подобна таковой в конце 30-х годов прошлого столетия, 

когда был сделан прорыв в овладении ядерной энергией, хотя в 

возможности этого очень многие сомневались.  

3. Конденсация нейтронов 

 Следует отметить, что Георгий Антонович Гамов [19] впервые 

высказался о конденсация холодных нейтронов. Редко упоминают эту 

идею, которая со временем нашла применение в теория нейтронных звезд. 

Г.А. Гамов в конце 30-х годов прошлого века показал, что когда 

нейтронный газ сжимается, новое сверхплотное состояние материи 

возникает. Основная гипотеза Гамова: «Мы можем предвидеть, что 

нейтроны, образующие это сравнительно холодное облако постепенно 

сгущались во все большее и большее нейтральные комплексы… » 

В дальнейшем развитии, теория начальной холодной Вселенной 

была отброшена и вместе с ней забыли идею нейтронной конденсации. 

Однако, справедливо ли это? Конденсация нейтронов возможна не только 

при низкой температуры (ультрахолодные нейтроны), но и при 

сверхвысоком давлении при температуре ниже критической. В теории 

Большого взрыва горячей Вселенной образование нуклонов начинается 

примерно со времени  t=10
-5

 c, температуре T=10
12

K и энергии частиц 

E=0.1 Гэв. При этом подразумевают протоны и нейтроны, но почему-то в 

основном рассматривают только протоны на предмет возможного 

термоядерного синтеза. Хотя, если рассчитать плотность вещества на этот 

момент, то она превышает плотность нейтронной звезды. То есть, в этих 
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условиях подавляющая часть нуклонов будет в виде нейтронов, а не 

протонов, т. к. выполняются условия нейтронизации.  

Более вероятно ожидать возможность коллективной конденсации 

нейтронов (в массе своей, а не последовательным присоединением 

отдельных нейтронов, как полагал Гамов и сотрудники)   при достижении 

критической температуры (что является энергетически более выгодным 

процессом [2]), чем термоядерный синтез из минимального количества 

протонов в тех же условиях. Фрагментарная конденсация нейтронов 

вследствие квантово-гравитационной флуктуации плотности происходит с 

выделением дополнительной энергии, что усиливает образование 

гипертяжелых  стабильных нейтронных ядер, которые и являются 

источником нерелятивистского темного вещества (нейтральность, фемто-, 

пико- и нано-размеры, реликтовая охлажденность к нашему времени 

затрудняют  их обнаружение). Наблюдаемая же часть Вселенной 

образуется из остаточной части протонов и в дальнейшем распавшихся 

одиночных нейтронов и нестабильных фрагментов нейтронного вещества 

(с Z>175, но N< 10
3
 — 10

5 
).  

 Обычно мы на Земле имеем дело с нейтронным излучением 

различной энергии, но не с нейтронным веществом. Так было до 1968 г., 

когда в Лаборатории нейтронной физики под руководством члена-

корреспондента АН СССР Федора Львовича Шапиро [9] был поставлен 

эксперимент, в котором впервые наблюдалось явление удержания в 

сосудах очень медленных нейтронов, предсказанное академиком Яковом 

Борисовичем Зельдовичем [10]. Поведение нейтронов, удерживаемых в 

вакуумированных сосудах, напоминает поведение сильно разреженного 

газа в сосуде. Такие нейтроны получили название ультрахолодных (УХН). 

Удержание УХН в сосудах привлекает исследователей возможностью (по 

сравнению с однократным пролетом нейтрона через экспериментальный 

объем) наблюдать дольше за этой  частицей в экспериментальной 

установке, что дает существенное увеличение чувствительности и 

точности экспериментов по изучению взаимодействия нейтронов с полями 

и веществом.  

 Например, использование УХН позволило значительно опустить 

предел существования электрического дипольного момента нейтрона, 

необходимого для проверки закона сохранения временной четности; более 

точно измерить время жизни свободного нейтрона до β¬-распада.  Самая 

главная особенность УХН, что они ведут себя не как излучение, а как 

вещество и работать с ними можно как с веществом, подобным 
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разряженному инертному газу. Причем, можно изучать как физические, 

так и его химические свойства. Физические же свойства уже изучаются, а 

вот о химии УХН, похоже, вопрос даже и не ставиться, т. к. по умолчанию 

как-то кажется очевидным, что они должны быть подобны инертным 

газам. Это похоже на правду, но ведь сейчас мы уже хорошо знаем, что и 

инертные газы, пусть и с трудом, но вступают в химические реакции и 

образуют, пусть и не устойчивые, но химические соединения. Может ли 

подобное происходить с УХН? Если исходить из того, что Химия - это 

только взаимодействие электронных оболочек атомов, как считают 

многие, то следует категорический отрицательный ответ. Но, если под 

Химией понимать, более широко, вообще способность микро (нано, пико 

или даже фемто) - объектов вступать во взаимодействие и образовывать 

относительно устойчивые соединения, то почему бы и нет?  

 Да, у нейтронов нет электрического заряда и свободных 

электронов, так что все представления о возможных классических 

химических связях (ионная, ковалентная и др.) сразу однозначно 

отпадают. Но, у нейтронов есть точно магнитный момент и возможно 

электрический дипольный момент (существенная роль которого хорошо 

известна в химии), разве это не может послужить способности 

взаимодействовать с другими объектами и образовывать пусть и не 

стабильные, но все же наблюдаемые соединения? Например, вполне 

возможно взаимодействие УХН с молекулами веществ с нечетным числом 

электронов и вполне реален эксперимент по  обнаружению продуктов 

этого взаимодействия [6]. Если кому-то трудно выйти за пределы понятий 

традиционной химии, то можно назвать это квази-химией УХН. 

 Во всём мире активно ведутся разработки новых источников УХН, 

одни из них основаны на использовании твёрдого дейтерия при 

температуре 4,5 К (LANL, США; PSI, Швейцария), а другие – на 

накоплении УХН в сверхтекучем гелии (KEK-RCNP-TRIUMF, Япония-

Канада; ILL, Франция) [20]. Подобные работы интенсивно ведутся и в 

России: Нейтронная лаборатория в Объединенном институте ядерных 

исследований (Дубна) и в Петербургском институте ядерной физики 

(ПИЯФ). В Гатчине, идёт работа над созданием высокоинтенсивного 

источника УХН. С его помощью надеются получить данные, которые 

дадут ответы на важнейшие вопросы современной физики. 

Проектируемый источник позволит получить поток ультрахолодных 

нейтронов (УХН) плотностью  10
 4

 см
 -3

, что во много раз превышает 

максимально достигнутые сейчас плотности [19]. Эта задача - получение 
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интенсивных потоков УХН - сегодня считается одной из приоритетных в 

нейтронной физике. Все большее и большее увеличение плотности УХН 

неизбежно приведет к постановке вопроса об их возможной конденсации и 

получению конденсированного нейтронного вещества в лабораторных 

условиях, подобного космическому.  

 Не так давно был совершен решающий прорыв в новую область: 

создан радикально новый вид материи, так называемые, бозе-конденсаты 

атомов вещества. Возможны ли - конденсаты нейтронные? Конденсаты, 

плотность и прочность которых будут сравнимы плотностью и 

прочностью атомных ядер. Иначе говоря, насколько близко сегодня 

подошли к рубежу создания в лаборатории космического нейтронного 

вещества? 

 Нобелевской премии по физике 2001 года удостоены 

исследователи Эрик А. Корнелл (Eric A. Cornell), Вольфганг Кеттерле 

(Wolfgang Ketterle) и Карл Е. Вейман (Carl E. Wieman) за получение и 

исследование свойств пятого состояния вещества - бозе-эйнштейновского 

конденсата, они смогли получить первый бозе-конденсат [21]. Это удалось 

сделать с помощью развитых незадолго перед этим методов 

сверхохлаждения частиц лазерными пучками и магнитным полем. Бозе-

конденсат атомов получили в виде, удобном для исследований и 

лабораторного анализа. Вскоре сообщения о получении бозе-конденсатов 

различных атомов посыпались отовсюду. Активности ученых сильно 

способствовал и тот факт, что установки по получению бозе-конденсатов 

оказались сравнительно недорогими - эксперименты шли полным ходом 

во многих странах. Вскоре были найдены и методы получения бозе-

конденсатов частиц полуцелого спина, фермионов, к классу которых 

относятся и нейтроны. В них частицы соединяются попарно, собираясь 

затем в бозе-конденсат. Нейтроны по многим свойствам близки к 

легчайшим атомам. Например, масса нейтрона практически равна массе 

атома водорода, бозе-конденсат которого был получен Кеттерле в 1997 

году. Но, в отличие от атомарных бозе-конденсатов, естественному 

сжатию которых при бозе-конденсации ставят неодолимое препятствие их 

электронные оболочки, сжатию нейтронного бозе-конденсата не мешает 

ничто. В таком конденсате газ УХН – образует пары с противоположными 

спинами, при достижении критической плотности и температуры, 

самопроизвольно сожмется до почти ядерной плотности, когда в дело 

вступят ядерные силы, образовав устойчивое состояние – 

конденсированное нейтронное вещество. Если в Космосе стабильное 



213 

полинейтронное вещество образуется при сверхвысоких давлениях, то на 

Земле его  получат при ультранизких температурах при достаточной 

концентрации УХН, к получению которых рано или поздно придут 

исследователи. 

4. Заключение 

 Таким образом, нейтронное вещество в наше время - это вполне 

конкретная физическая реальность, настоятельно требующая своего 

законного места в ПС и изучения не только физических, но и химических, 

а возможно уже в недалеком будущем, и инженерно-технических свойств. 

Нейтронным веществом, вернее элементом ему соответствующим, 

начинается (нулевой период) и заканчивается (закритические атомы) ПС 

элементов. Нейтронному веществу придается устойчивость уже на микро-

уровне за счет дополнительного (Тамм, Хунд, Мигдал) взаимодействия, а 

не только на макро-уровне за счет гравитационного взаимодействия, как 

сейчас считается в астрофизике. Показана возможность 

полинейтронизации не только из-за гравитационного взаимодействия, но и 

по другим механизмам (сверхкритическое увеличение порядкового номера 

элементов и конденсация УХН), таким образом, существует 

принципиальная возможность получения нейтронного вещества и в 

Земных условиях (при  Z>>175, N> 10
3
 — 10

5
  и размером 200-300 и более 

фемтометров). Нейтронное вещество необходимое звено связывающее 

(перекидывающее мост) от микро - к макро- и мега-Миру, от свободного 

нейтрона до нейтронных Звезд и Черных дыр. Такое экстремально 

сконцентрированное вещество представляет собой термодинамически и 

статистически наиболее стабильное состояние материи как таковой. Это 

вещество может быть представлено как множество плотно упакованных 

нейтронов, с рассеянными остаточными протонами и электронами среди 

них.  

Сейчас считается, что почти все химические элементы появились в 

«термоядерных реакторах» звезд и сверхновых. Большой взрыв 

подготовил лишь топливо для них: несколько легчайших элементов. 

Львиная доля пришлась на водород, который до сих пор (и с большим 

отрывом) остается самым распространенным во Вселенной. Однако в 

небольших количествах и гелий, и бериллий, и литий образовались тогда 

же. Теоретики с неплохой точностью объяснили, почему они 

сформировались в том или ином количестве. За одним исключением: 

содержание во Вселенной лития современным моделям предсказать не 
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удается. Изотопа лития-7 втрое меньше, чем получается в теории, а лития-

6 – на несколько порядков больше. Эта не стыковка остается настоящей 

головной болью космологии: «подогнать» модели Большого взрыва под 

нее не удается, а некоторые подходящие объяснения ставят под вопрос сам 

Большой взрыв. Таким образом, необходимо учитывать возможность 

образования фрагментов нейтронной материи в качестве темного вещества 

(нейтральность, фемто- , пико- и нано-размеры, реликтовая охлажденность 

затрудняют их обнаружение) уже в начальные момента рождения 

Вселенной, что является доминирующим процессом, а не термоядерный 

синтез из первоначального незначительного количества протонов. Далее 

по мере охлаждения процесс идет по общепринятому сценарию. 

Нейтронное вещество непротиворечиво вписывается в изначальную 

концепцию Периодического закона и системы выдвинутую Дмитрием 

Ивановичем Менделеевым, 150-летие которых мы отмечаем в этом году 

[1,2,11]. 
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д.г.н. А.Ю.Ретеюм,  aretejum@yandex.ru 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Введение 

В январе 1912 г. Альфред Вегенер выступил с публичными лекциями 

«Выделение крупных форм земной коры (континентов и океанов) на 

геофизической основе» и «Горизонтальные перемещения континентов», 

знакомившими слушателей с реконструкцией грандиозных событий 

распада сверхматерика Пангеи. Гипотеза привлекла большое внимание, и 

посвященный ей труд «Происхождение континентов и океанов» [7] за 15 

лет выдержал четыре издания на шести языках. Это можно объяснить не 

только революционностью самой концепции мобилизма, но и чрезвычайно 

широкой постановкой проблемы глобального развития. По мысли автора, 

«только путём синтеза всех наук о Земле мы можем отыскать истину, т. е. 

восстановить ту картину, которая наилучшим образом представит нам 

совокупность известных фактов и поэтому сможет претендовать 

на наибольшую вероятность. Но и тогда мы должны постоянно помнить, 

что каждое новое открытие, к какой бы отрасли науки оно 

ни принадлежало, может изменить сделанные нами выводы». Несмотря на 

успех книги, вероятно, в то время было видно, что «ещё не все 

исследователи в полной мере осознали …важность объединения данных 

разных областей знания». Об улучшении познавательной ситуации нельзя 

говорить и век спустя.  

Достаточно хорошо известны главные черты самого интересного для 

нас небесного тела: наклон оси вращения, его грушевидная форма с более 

массивной, преимущественно морской частью к югу от экватора, различия 

Тихоокеанского и Континентального полушарий, породившие трехосность 

эллипсоида, близкая к меридиональной ориентация континентов, 

существование тысячекилометровых глубоководных рифтов – следов 

растяжения литосферы, подобия рельефа на земной поверхности и т.д., но 

создавшие их силы не служат темой активного обсуждения в современной 

литературе. Тем самым нарушается принцип Кюри, нацеливающий на 

поиск соответствий симметрии и диссимметрии тел действующим 

причинам. Исключение составляют сравнительно немногочисленные 

публикации последователей Отта Кристофа Хильгенберга, который еще в 
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20-х гг. XX в. обратил внимание на то, что эмпирические данные, 

собранные в монографии «Происхождение континентов и океанов», 

гораздо проще и лучше объясняются в свете гипотезы расширения Земли 

(см. [4]). 

Развитие техники мониторинга в последние десятилетия позволило 

получить новую информацию, подтверждающую идею расширения 

планеты. Это, в частности, рост гравитации, тенденция к увеличению 

расстояний между Евразией, Африкой и Северной Америкой, смещение 

масс суши к северу, общий подъем земной поверхности, повышение 

уровня моря (зафиксированное задолго до периода потепления климата), 

дрейф ядра Земли от Южного полушария, перемещение Географического 

Северного полюса по меридиану 78° з.д., вдоль границы 

Континентального и Тихоокеанского полушарий и неравномерное 

уменьшение скорости вращения планеты [2]. Однако, ни явные 

физиономические признаки трансформации планеты за сотни миллионов 

лет (типа клинообразности материков и преобладания океанической 

земной коры), ни материалы специальных наблюдений (в первую очередь, 

за силой тяготения) до сих пор не поколебали вековечного убеждения 

людей в неизменности объема нашего небесного тела. Речь идет именно об 

априорных представлениях, поскольку доказательств постоянства 

размеров Земли никто никогда не предъявлял и предъявить не мог из-за 

отсутствия средств длительных физических измерений.  

Чтобы невероятное сделалось очевидным, учитывая особенности 

психологии восприятия нового знания, сейчас требуются скорее 

неоспоримые наглядные свидетельства, чем умозрительные 

доказательства.  Пожалуй, самый разительный из контрастов, которые 

обнаруживаются на континентах при палеогеографических 

реконструкциях конца эпохи мезозоя, – возникновение на месте 

исчезнувших влажных субтропиков крупнейшей в Евразии пустыни Гоби 

с температурами воздуха, опускающимися ниже 50° от точки замерзания и 

суммами годовых осадков на уровне 100-200 мм. Науке неизвестны 

процессы, способные привести к похолоданию атмосферы на 70° и другим 

столь же радикальным переменам в природе при стабильном положении 

блоков земной коры в пространстве. Тем не менее, на картах, созданных в 

рамках гипотезы плитной тектоники, показано, что территории Монголии 

и Северного Китая 75-100 миллионов лет назад находились на тех же 

широтах, как и ныне (рис. 1). 
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Рис. 1. Палеогеографическая реконструкция для времени позднего мела. 

Источник: Encyclopedia Britannica 

 

Изменения среды такого масштаба могут быть исключительно 

результатом перемещения суши в северном направлении на расстояние, 

равное примерно половине радиуса Земли.  

 

Монголия и Северный Китай в меловое время 

На территории современной пустыни Гоби находится настоящее 

палеонтологическое Эльдорадо. По богатству ископаемой фауны 

Монголия и Северный Китай не имеют аналогов в мире. Основные 

местонахождения остатков динозавров включены в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Благодаря исследованиям, начатым 100 лет назад 

директором Американского музея естественной истории Роем Чапменом 

Эндрюсом и продолженным разными международными группами ученых, 

здесь были открыты сотни новых родов и даже семейства рептилий, 

которые в меловом периоде населяли высокоствольные хвойные и 

лиственные леса из араукарий и платанов, рощи гингко и пальмоподобных 

беннеттитов, обширные луга и болота, полноводные реки шириной с Амур 

или Хуанхэ и солоноватоводные озера, возможно имевшие связь с морем.  

В этом царстве выделяются гигантские динозавры, размеры и 

анатомия тела которых находятся в явном противоречии с 

гравитационным полем Земли, если его нынешнюю напряженность 

экстраполировать в далекое прошлое (см.  [1,5]). В их группу входят 

растительноядные титанозавры  – квезитозавр (рис. 2) и немегтозавр   

(рис. 3), утконосый птицетазовый зауролофов (рис. 4), теризинозавр  

(рис. 5), всеядный дейнохейрус (рис. 6) и тарбозавр – близкий 

родственник знаменитого тираннозавра (рис. 7). 
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Рис. 2. Квезитозавр (Quaesitosaurus orientalis), длина тела – около 20 м. 

Источник: Wikipedia, Michael B.H. 

 

 

Рис. 3. Немегтозавр (Nemegtosaurus mongoliensis), длина тела – до 15 

м.Источник: Wikipedia, Adrian  Grycuk.  
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Рис. 4. Скелет зауролофа (Saurolophus angustirostris); взрослое животное 

было ростом около 5-6 м. Вид открыл Анатолий Константинович 

Рождественский в 1952 г. Источник: Палеонтологический музей им. 

Ю.А.Орлова. https://www.paleo.ru/museum/. 

 
Рис. 5. Скелет теризинозавра (Therizinosaurus cheloniformis). Голова 

рептилии находилась на высоте 4-5 м, передние конечности были 

снабжены когтями,  достигавшими 1 м в длину. Вид открыл Евгений 

Александрович Малеев в 1954 г. Источник: 

www.jackcentral.org/news/flagstaff-becomes-home-to--million-year-old-rare-

dinosaur/article_1d9d17fd-9f8b-59da-991f-32e4ac17d580.html 
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Рис. 6. Дейнохейрус (Deinocheirus mirificus), рост 3-4 м. Источник: Andrey 

Atuchin,  https://www.eartharchives.org/articles/deinocheirus-the-giant-

hunchbacked-dinosaur-with-terrifying-hands/ 
 

 
Рис. 7. Скелет тарбозавра (Tarbosaurus bataar). Самый крупный хищник 

имел длину до 12-14 м и рост 3-4 м. Вид открыл Евгений Александрович 

Малеев в 1955 г. Источник: Палеонтологический музей им. Ю.А.Орлова 

https://www.paleo.ru/museum/ 

Титанозавры, описанные по остаткам в отложениях Гоби, имели объем 

тела, которому при современной силе тяжести отвечает масса от 10 до 30 

т.  Однако животные с такой массой и таким ростом сейчас не могли бы 

существовать, на что первым обратил внимание И.В.Кириллов (см. [3]). 

Прежде всего, гравитация накладывает жесткие ограничения на 

кровоснабжение головного мозга и всего организма. Доля сердца 

находится в степенной зависимости от общей массы тела, она возрастает с 

увеличением его размеров от 0,2% у мыши и 0,3% у кролика до 0,9% у 

лошади и 1,2% у жирафа. Для создания необходимого давления в сосудах 

и обеспечения энергией организма монгольским зауроподам требовалось 
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бы сердце непропорционально большого размера – не менее 2-3 м в 

диаметре. Далее, известные типы мышечной ткани неспособны 

поддерживать в вытянутом положении шею и голову с массой более 

тонны, не говоря уже о нанесении ударов многометровым хвостом по 

нападающим хищникам. Наконец, бедренные кости четвероногих 

динозавров, обладали прочностью, достаточной для перемещения по суше 

только животных массой не более 5-7 т. 

Еще более ясна картина жизненных лимитов у двуногих рептилий. 

Скорость их движения – предмет острой дискуссии в биомеханике, но 

важен сам факт того, что они при ходьбе или беге очень короткое время 

опирались на одну ногу (рис. 8), кости которой должны были бы 

выдерживать огромное импульсное напряжение от тела, близкого по массе 

африканскому слону.  

 
Рис. 8. Отпечаток задней лапы крупного хищного динозавра из Монголии 

(справа – лопата для масштаба). Источник: фото Намнандортка, Труды 

советско-монгольской экспедиции, т. 15, 1981 

Как известно, слоны во избежание переломов вообще не бегают, они, как 

правило, опираются сразу на три ноги (рис. 9), и только в крайних случаях 

прибегают к иноходи с опорой на две ноги.  

Между тем, кости конечностей ныне живущих слонов и бипедальных 

гигантских динозавров, мало отличаются по диаметру и, очевидно, другим 

характеристикам (ср. рис. 10 и рис. 7). 

Таким образом, кости гигантских двуногих динозавров (за возможным 

исключением зауролофа с его околоводным образом жизни) при 

постоянном гравитационном поле должны были бы подвергаться 

удельным нагрузкам, в несколько раз большим, чем кости современных 

слонов, что исключено. Естественный вывод о действии меньшей силы 
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тяжести в мезозое дает решение загадки поистине глобального 

распространения в ту эру двуногого способа передвижения как 

энергетически самого эффективного. 

 

 
Рис. 9. Идущий африканский слон (Loxodonta africana). Источник: 

https://pixabay.com/photos/elephant-walking-animal-addo-3568013/ 

 

 

Рис. 10. Скелет азиатского слона (Elephas maximus). Источник: Манчестерский 

музей, The University of Manchester,  

http://bellevue.manchesterhistories.co.uk/maharajah-elephant 

 

 

http://bellevue.manchesterhistories.co.uk/maharajah-elephant
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Миллионы лет спустя 

Гоби представляет собой регион с наиболее экстремальным климатом 

на земном шаре. Достаточно  сказать, что амплитуда температур 

приземного слоя воздуха здесь ежегодно превышает 80°. Длительность 

безморозного периода  в пустыне составляет всего 120-150 дней. Зимой на 

ее пространстве преобладает морозная малоснежная погода, близкая к 

субарктической. Минимальные температуры даже летом ниже 15°  

(рис. 11). Максимальные температуры летом превышают 30°, зимой – не 

достигают точки таяния. 
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Рис. 11. Средние и абсолютные минимумы температуры в Монголии (станция 

Улан-Батор). Источник: http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=44292 

Атмосферные осадки, выпадающие преимущественно летом в 

количестве до 200 мм, местами питают небольшие временные водотоки, 

озера и болота с соленой водой. 

Суровость климата пустыни Гоби объясняется тем, что она занимает 

внутреннюю область Евразии, где создается обстановка формирования 

континентальных воздушных масс.  В зимнее время года Монголия и 

соседние территории становятся центром мощного Сибирского 

антициклона, который блокирует доступ влаги и тепла от океанов и 

вызывает глубокое охлаждение всех сред.  

Иначе говоря, при современном  географическом положении региона и 

материка в целом климат Гоби не может не быть резко континентальным, 

холодным и сухим. 

Почему же на территории Монголии было очень тепло и влажно в 

меловом периоде? В данном случае нельзя говорить о влиянии 

повышенной солнечной активности или парниковом эффекте: о них нет 

надежных данных и – главное – слишком велики контрасты между 

климатом пустыни в голоцене и климатом субтропиков в мезозое. Ответа 

на этот вопрос мы не найдем в мировой литературе, но есть основания 

http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=44292
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полагать, что важнейшим климатообразующим фактором 75 миллионов 

лет назад в рассматриваемом месте и на всем земном шаре был короткий 

путь переноса тепла и влаги от экватора к полюсам. 

Теплый климат с двухячейковой циркуляцией атмосферы 

В четвертичное время, когда планета на фоне постепенного 

охлаждения периодически  подвергается оледенениям, в атмосфере ее 

Северного и Южного полушарий перенос тепла и влаги от нагреваемого 

солнечными лучами экваториального пояса к умеренным широтам и 

полюсам осуществляется системой из трех циркуляционных ячеек  

(рис. 12). 

 
Рис. 12. Три 

циркуляционные ячейки в 

атмосфере современной 

Земли – Хадли, Феррела и 

Полярная. Показаны 

разделяющие их 

фронтальные зоны, 

господствующие 

приземные ветры и 

струйные течения в 

стратосфере. Источник: 

[6] 

Запасы тепла и влаги 

в атмосфере 

распределяются циркуляционными ячейками по огромным пространствам 

материков и океанов, при этом в Арктике и Антарктике наблюдается 

постоянный их дефицит из-за больших расстояний транспортировки. В 

далеком прошлом ситуация отличалась коренным образом. На планете, 

которая имела размеры несколько превышающие ее современное ядро, 

функционировали всего две ячейки циркуляции атмосферы. Процессы 

тепло- и массоборота на мезозойской планете протекали намного 

интенсивнее, чем теперь. Кроме того, благодаря меньшему диаметру 

планеты зимой при больших углах наклона солнечных лучей в высокие 

широты поступало больше энергии и не возникало столь больших 

межширотных термических контрастов.  

Объяснить парадокс существования двух принципиально разных 

географических систем в одном месте в мезозое и кайнозое можно 

единственным образом – перемещениями масс в пространстве на 

поверхности расширяющееся планеты. Аналоги гобиских ландшафтов 

мелового возраста существуют до сих пор, они находятся на 20-30° южнее 

Монголии. 
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Заключение 

Доминирующие в современном естествознании гипотезы отображают 

отдельные фрагменты действительности, которые выбраны с заранее 

известных точек зрения,  освещенных традициями. Факты, не 

укладывающиеся в общепринятые схемы, оставляются в стороне, 

противоречащие им эмпирические обобщения не принимаются во 

внимание.  

Если химические элементы при соединении образуют минералы, то 

раскрытие причин того, что новая земная кора покрыла большую часть 

поверхности планеты за время менее 200 млн. лет, должно стать 

первейшей задачей геологии. 

Если жизнь есть движение, то феномены рождения огромной массы 

видов разнообразных животных с двуногим способом перемещения и 

полного вымирания их после десятков миллионов лет процветания 

должны быть одним из главных предметов интереса в биологии. 

Если от состояния окружающей среды зависит развитие цивилизации 

человека и существование всех живых организмов, то выяснение 

обстоятельств смены мезозойской жары четвертичными снегами и льдами 

должно входить в число важнейших проблем географии. 

И если наша Галактика представляет собой целостную систему, то 

астрономия должна обеспечить понимание природы процессов, которые 

могут приводить к понижению и повышению температуры холодного 

небесного тела со скоростью, совершенно несопоставимой с темпами 

эволюции звезды. 

Концепция роста Земли – реальное направление безграничного 

междисциплинарного синтеза, о котором мечтали Александр Гумбольдт и 

его последователи во всем мире. 
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От редактора. 

РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ЗЕМЛЯ... 

 
Иван Васильевич Кириллов (18.02.1909 – 13.03.2004) 

В Природе нет единых мнений –  

Чего-чего в ней только нет… 

Гипотеза Расширяющейся Земли неоднократно обсуждалась на нашем 

Семинаре, более того, участником Семинара был Иван Васильевич 

Кириллов, поставивший гипотезу на научные основы. В первоначальном 

виде это была всего лишь ничем не обоснованная фантазия, высказанная 

О. Хильгенбергом (в 20-е гг. XX в.). До него о возможном расширении 

Земли писал русский учёный И.О.Ярковский (1889). Работы 

И.О.Ярковского, О. Хильгенберга не произвели впечатления и были 

оставлены без внимания. Поэтому предшественниками И.В.Кириллова они 

могут считаться только условно. Их вспомнили лишь после первой 

публикации И.В.Кириллова (1958 г.), а сам Иван Васильевич, пришедший 

к выводу, что Земля расширяется в 1949 г, о них ничего не знал.  

Главная заслуга И.В.Кириллова состоит в том, что он изготовил 

глобусы Земли меньших, чем ныне радиусов. Изготовил с учётом 

расхождения материков от «мелководий» – срединно-океанических 

хребтов (срединно-океанические хребты были открыты в 1957 г 

«пионером мировой геологии» Б.Хейзеном; представление о спрединге 

сформулировано в 1960 г. Г.Хессом), с учётом палеогеографических и 

палеомагнитных данных. Эти глобусы–модели являются самостоятельным 
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научным фактом, они позволяют представителям различных 

тектонических направлений (в том числе и противникам гипотезы 

расширения Земли) проверять свои взгляды не умозрительно, а 

эмпирически.  

Работы И.В.Кириллова заложили научные основы таких направлений 

как Тектоника расширяющейся Земли, Тектоника пульсирующей Земли. 

Они оказали влияние не только на советских тектонистов 

(Е.Е.Милановского, В.Н.Ларина, В.Ф.Блинова, М.В.Муратова, 

Ю.В.Чудинова и др.), но и на зарубежных. Из последних на них 

ссылаются: У Кэри (70 – 80 гг, 1991), О. Хильгенберг, К.Фогель, М.Гораи 

(1979) и др. В 1961 г с И.В.Кирилловым для ознакомления с его глобусами 

встречался приезжавший в Москву Б.Хейзен. В 2008 г. К.Фогель посетил 

Минералогический Музей Горного института в Москве, в котором 

экспонируются глобусы И.В.Кириллова, и подарил Музею свой глобус 

расширяющейся Земли. 

Пионерские работы И.В.Кириллова привели к организации 

Международной Конференции по Проблемам Расширения Земли в МГУ 

имени М.В.Ломоносова (организаторы: АН СССР, МГУ). Был выпущен 

сборник «Проблемы расширения и пульсации Земли» ( –М., Наука, 1984). 

В сборниках нашего Семинара опубликованы Воспоминания 

И.В.Кириллова (2004, с. 374 – 378; 2005, с. 306 – 347), раскрывающие 

малоизвестные широкому читателю страницы Российской науки. Там же 

приводится полная библиография трудов И.В.Кириллова и список 

публикаций в которых есть ссылки на его работы. 

В настоящее время, в «эпоху технологий», гипотеза Расширяющейся 

Земли отодвинута в сторону, о ней просто не говорят – она не вписывается 

в «единственно правильную парадигму» Тектоники плит. И дело не в том, 

что нелепая парадигма объясняет все факты, она как раз очень многое не 

способна объяснить, а в том, что это «общепринятое мнение» (см. статью 

В.Б.Шмакина в настоящем Сборнике). Всё, что она не способна объяснить, 

к рассмотрению в «официально признанные издания» не принимается. Не 

способна она объяснить наличие регматической сети, существующей 

начиная с Архея, и сохраняющей неизменным свой рисунок (эта тема 

рассмотрена в работах В.В.Белоусова, Г.Н.Каттерфельда, С.С.Шульца, 

В.М.Анохина, А.Е.Фёдорова). Не способна объяснить регулярности и 

симметрию, существующие в строении Земли (см. работы А.Е.Фёдорова в 

изданиях Семинара, а также монографию 1991 года), наличие глобальных 

Локсодром, выделенных Ю.В.Волковым (см. издания Семинара), черты 

куба в организации Земли (работы С.Г.Сколотнева в сборниках Семинара), 

и многое другое. Всё это, а так же инструментально наблюдаемые 

перемещения тектонических плит, можно объяснить с позиций 

Расширяющейся Земли. 

А.Фёдоров. 
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ДВЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ С Е.Е.  МИЛАНОВСКИМ 

Владимир Леонидович Сывороткин д.г.-м.н. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Геологический факультет 

Данный текст был написан в начале этого (2019) года для сборника 

воспоминаний об  Е.Е. Милановском. Издание сборника задерживается. С 

позволения его составителей я решил опубликовать свои воспоминания о 

двух удивительных встречах с Евгением Евгеньевичем  в издании нашего 

Семинара. Сразу должен извиниться перед читателем за то, что в моих 

воспоминаниях много места уделил своей собственной биографии. Причин 

тут несколько. Во-первых, читатель должен иметь представление о самом 

авторе, о времени, месте и характере его общения с героем воспоминаний. 

Другими словами, нужна характеристика того «прибора» или «зеркала», в 

котором зафиксировалась или отразилась жизнь этого героя. А главное, я 

хочу показать, как две наших случайных встречи, которые произошли 

через 17 лет после моего ухода (окончания аспирантуры) с кафедры 

исторической геологии МГУ, коренным образом изменили мою жизнь к 

лучшему. Чтобы понять и оценить характер этих перемен, нужно 

рассказать об этом отрезке  моей жизни  

Я поступил на Геологический факультет МГУ в 1971 году после 

окончания подготовительного отделения («рабфака») там же. До этого 

закончил геолого - разведочный техникум, отслужил два года в армии, 

после службы несколько месяцев проработал рабочим на заводе. На все 

перечисленное ушло 5 лет, поэтому именно на этот срок я оказался старше 

своих сокурсников, поступивших в МГУ сразу после школы, среди 

которых были и троюродные братья - Саша Мазарович и Володя 

Милановский.  

Я поступил на кафедру исторической и региональной геологии, 

которой заведовал Алексей Алексеевич Богданов. Однако он умер 18 

сентября 1971 г. Эту печальную новость сообщила нам - первокурсникам 

заплаканная А.Ф. Якушева перед началом лекции по Общей геологии.  

После А.А. Богданова кафедру возглавил профессор Е.Е. 

Милановский, поэтому следующие 8 лет моей жизни прошли, если не 

рядом, то неподалеку  от Евгения Евгеньевича. До сих пор удивляюсь и 

радуюсь правильности выбора своей геологической специальности – 

(геологическая съемка) и кафедры. По этой специальности я уже закончил 

техникум, однако после его окончания я распределился в Центральную 

геохимическую экспедицию ИМГРЭ, т.к. увлекся личностью В.И. 

Вернадского и, соответственно, геохимией и биогеохимией.  
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Однако, за время обучения на рабфаке я понял, что сначала нужно 

освоить базовые геологические дисциплины, на основе которых в 

дальнейшем можно будет легко осваивать другие специализации. И не 

ошибся. На кафедре исторической геологии, благодаря мудрости 

заведующих и профессоров, программа подготовки студентов была по - 

настоящему фундаментальной. Все базовые курсы по разным 

дисциплинам мы слушали вместе со студентами этих кафедр: 

палеонтологию  - с палеонтологами; минералогию – с минералогами; 

кристаллографию – с кристаллографами; петрографию,- с петрографами; 

полезные ископаемые, - с «полезниками»; геофизику, - с геофизиками и т. 

д. На химфаке нас ждал мощный курс химии, с практикумом по 

аналитической химии. На биофаке прослушали годовой курс биологии в 

сопровождении большого практикума, где с увлечением потрошили 

морских звезд и виноградных улиток. Я там же прослушал дополнительно 

курс морской биологии вместе с нашими палеонтологами. 

Основой основ, естественно, были курсы «родных» предметов, 

которым нас обучали преподаватели нашей кафедры:  Геологии СССР  - 

Е.Е. Милановский,  Исторической геологии - Г.П. Леонов, Структурной 

геологии - М.М. Москвин, Литологии  - Г.Ф. Крашенинников и В.Т. 

Фролов, Морской геологии - Д.П. Найдин и др. Тектонике нас обучали 

профессора кафедры динамической геологии. Общую геотектонику нам 

читал В.В. Белоусов, Тектонику зарубежных стран – В.Е. Хаин.  

Важнейшей частью нашего обучения были две Крымских практики. 

Особенно, роскошной, (другое слово трудно подобрать) была практика 1 

курса по изучению геологических процессов в Крыму в совокупности с 

«переездом» - автобусным маршрутом от Москвы до Крыма с осмотром и 

описанием всех интересных геологических объектов на этом пути.  

Честно говоря, во время учебы личного общения с Е.Е. Милановским у 

меня практически не было. За исключением, естественно, сдачи экзаменов 

по курсу Геологии СССР, которую он нам читал на 4 курсе. Предмет 

сложный, насыщенный фактическим материалом, требующим и 

понимания, и запоминания. Недаром у нас говорили, что жениться студент 

имеет право, только сдав Геологию Союза. Вот за этот год общения на 

уровне студент-преподаватель я увидел масштаб личности нашего 

заведующего кафедрой, а также степень его одаренности. Он постепенно 

раскрывался для меня с самых разных сторон, все более и более удивляя. 

Во-первых, эрудиция, которая поражала нас на лекциях.  Фантастическое 

знание географии и умение воспроизвести на доске карту, как 

геологическую, так и географическую, любого региона страны и планеты. 
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Удивительна его военная биография. Как то случайно наткнулся на его 

очерк об Африке в журнале Наука и жизнь. Удивили авторские рисунки. 

Совсем был  потрясен, узнав, что Евгений Евгеньевич заслуженный донор, 

т.е. много лет он регулярно и безвозмездно сдавал кровь. В МГУ ежегодно 

проводились компании по сдачи крови, я тоже принимал участие в 

некоторых из них, но каждый раз для меня это был путь на Голгофу. Я 

жутко боялся тогда всяких колюще-режущих медицинских процедур. От 

вида шприца или скальпеля слегка подташнивало. На фоне таких 

собственных ощущений чужое многолетнее донорство было для меня 

примером настоящего героизма. 

Перечисленное выше удивительные качества Е.Е. Милановского, 

поразившие меня в студенческие годы, были только  внешним отражением 

его колоссального внутреннего потенциала, которого я тогда оценить 

полностью еще не был способен. И только по мере собственного 

созревания как специалиста-геолога, как ученого я стал понимать 

истинную величину Евгения Евгеньевича. Для меня Милановский - 

классик кавказской геологии и мировая величина в области изучения 

рифтовых структур и процесса рифтогенеза.  

 
Рис.1. Е.Е. Милановский на Дне научного творчества студентов кафедры 

исторической геологии МГУ 31 марта 1978 г. (Фото В. Сывороткина). 
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Глубокое знание рифтогенеза привело его в лагерь сторонников 

геотектонической концепции пульсирующей Земли, в развитие которой он 

внес огромный вклад. По моему мнению, эта концепция наиболее 

адекватно отвечает сумме знаний, накопленной мировой геологией за весь 

период ее развития. 

Вернусь к собственной биографии. С учебой у меня было все в 

порядке, со второго курса я получал только отличные оценки. Хорошо 

учиться мне было не сложно, - я не пропускал занятий. Пропускать их не 

имел морального права, т.к. на втором и третьем курсах был старостой 

курса, и более того, – парторгом курса.  В силу названных обстоятельств я 

много и тесно общался с В.Т. Фроловым, который был куратором нашего 

курса и куратором нашей группы. Уже на 1 курсе он увлек меня 

литологией и проблемой происхождения флиша. На третьем курсе он же 

рекомендовал меня на практику профессору Г.П. Леонову.  

Летом 1974 г. я в составе Кавказской тематической партии 

Геологического факультета МГУ работал непосредственно с Георгием 

Павловичем в Севано - Акеринской офиолитовой зоне Малого Кавказа. 

Сезон был тяжелый. Работали на высоте от двух до трех с лишним 

километров. В июле было очень холодно и дождливо, несколько раз шел 

снег. Вероятно, я Леонову «глянулся», как говорится в хорошей детской 

книжке «Сын полка». На следующий год он сам уже пригласил меня на 

преддипломную практику в тот же район. При этом позволил мне - 

студенту вести самостоятельную тему – «Флишевые комплексы Севано-

Акеринской офиолитовой зоны». Более того, позволил мне создать свой 

маленький отряд, в который кроме меня входили  лагерный рабочий 

(школьник 10 класса) и студентка 3 курса – микропалеонтолог.  В процессе 

этой работы решился вопрос о моей аспирантуре и теме диссертации. В 

аспирантуре я провел еще в Закавказье два длительных и продуктивных 

полевых сезона, закартировав в масштабе 1:50 000 территорию 

междуречья рек Азата и Веди.  

Аспирантура подходила к концу, встал вопрос о месте будущей 

работы. На кафедре петрографии в НИСе у профессора Т.И. Фроловой – 

супруге В.Т. Фролова освободилось место м.н.с. Группа занималась 

изучением вулканических серий островных дуг. Объект изучения – 

вулканы Курило-Камчатской островной дуги. Об этом можно было только 

мечтать. Однако предложение сопровождалось обязательным условием, - я 

должен был участвовать в ближайшем полевом сезоне на Курилах. Я 

согласился, несмотря на резкое возражение Г.П. Леонова. Мы оба 
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понимали, что такая экспедиция угрожает защите диссертации,  однако 

место работы в МГУ и вулканы как объект изучения стоили этого риска.  

Я рискнул, т.к. чувствовал тогда в себе силы и уверенность, т.е. риск 

не был опрометчивым, однако потеря 3 месяцев перед предзащитой все-

таки выбила меня из колеи, закончить работу должным образом я не успел 

и на предзащиту не вышел. А потом прилетел «черный лебедь». Я оказался 

в роли котенка, которого дети засунули в стиральную машину. Стирала 

меня жизнь лет 10 подряд.  

Но время текло не зря, - я прошел предварительную защиту своей 

работы на новой кафедре «Литологии и морской геологии», которая 

отпочковалась от нашей кафедры. Пришлось, правда, изрядно поработать с 

текстом, усиливая литологическую компоненту. 

Главное, - удалось провести несколько очень результативных полевых 

сезонов на Курильских островах. В 1982 году мы  проследили  и 

закартировали формацию платоэффузивов на всем протяжении острова 

Кунашир от м. Ивановский на самом юге, до м. Докучаева на севере. Ранее 

она выделялась только в центральной части острова (г. Фрегат и г. 

Треугольник) и датировалась ранним плейстоценом. На юге острова нам 

удалось найти фациальные переходы лав в осадочные отложения 

головнинской свиты,  фаунистически датированной плиоценом. Эта 

датировка позже была подтверждена нами определением  абсолютного 

возраста [3]. В центре острова мы обнаружили рои мощных даек, 

уходящих от побережья Охотского моря вверх на сотни метров, к подошве 

платоэффузивов. Дайки заполняли подводящие магматические каналы. 

Они свидетельствуют о геодинамическом режиме растяжения, 

господствовавшем здесь в плиоценовое время  и сопровождавшем его 

(режим)  процессе рифтогенеза. Эти находки дали нам возможность 

опубликовать статью [4]. 

Наш парадоксальный вывод нашел неожиданное подтверждение в 

работе Е.Е. Милановского и А.М. Никишина [1], которая вышла незадолго 

до нашей публикации. Речь в ней идет о выделении 4-го основного ствола 

Мировой рифтовой системы - Западно-Тихоокеанского рифтового пояса, 

сделанном авторами на основе данных сейсмотомографии. Систему 

рифтовых структур, развитых в основном в окраинных морях, они 

убедительно проследили от Новой Зеландии до Охотского моря, где 

рифтовую природу имеет Южно-Охотская впадина, обрамленная с востока 

Курильской грядой. В самой широкой ее части к ней примыкает о. 

Кунашир. Так наши частные наблюдения и выводы, сделанные на этом 
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острове, очень удачно и красиво вписались в тектонические построения 

глобального масштаба. 

Хочу подчеркнуть, что эта работа Е.Е. Милановского и А.М. 

Никишина еще не получила должного признания и оценки. Я считаю ее 

гениальной, она непременно войдет в историю геологии и обессмертит 

имена авторов. Мне же она открыла тайну образования озоновых дыр. 

Весной 1989 г., когда в общежитии МГУ я готовил доклад по 

платоэффузивам,  ко мне в комнату зашел Н.А. Садовский, сотрудник 

химфака МГУ - специалист в области фотохимии, мой большой приятель и 

чудесный человек, который много раз ездил со мной на вулканы Камчатки 

и Курил. В тот день Никита был возбужден. Он недавно вернулся с какого- 

то химического совещания, где услышал про угрозу озоновому слою со 

стороны промышленных газов – фреонов. Он очень эмоционально 

рассказывал мне о страшных последствиях потери озона в атмосфере. Я, 

честно говоря, в тот день в первый раз услышал про озон, про фреоны и 

грозящие нам бедствия. Однако, на столе у меня лежала картинка (рис.2) 

из упомянутой выше статьи Милановского и Никишина, на которой 

четыре симметрично расположенных относительно Южного полюса 

океанических рифта соединялись вокруг Антарктиды в единый 

Циркумантарктический рифт. (Я готовил доклад о кунаширских 

платоэффузивах для совещания по магматизму  рифтовых зон в ИГЕМе 

РАН). 

Из лекций А.А. Маракушева я давно знал, что рифтовые структуры 

"дышат" водородом. Соединение рифтовой картинки и моих знаний про 

водородное дыхание Земли внезапно и совершенно спонтанно родили 

следующее резюме к рассказу Никиты Садовского про озоновый слой: 

«Фреоны из холодильников - чепуха и глупость. Их производят в 

Северном полушарии, а дыра - в Южном. Ты посмотри, как Антарктида 

окольцована рифтом, из которого идет водород. Водород должен 

разрушать озон. Поэтому здесь озоновая дыра».  

Но тогда, беседуя с Н.А. Садовским, я еще не знал, что эта внезапная 

догадка, рожденная без малейшего моего усилия при созерцании картинки 

Е.Е. Милановского, в корне изменит мою жизнь. Я продолжал думать про 

платоэффузивы...  

Той же осенью на Камчатке на сейсмостанции на Паужетке мне в руки 

попал журнал «Земля и Вселенная» [2], где в статье С.П. Перова было 

показано, что наиболее часто и глубоко озоновый слой в Северном 

полушарии разрушается в среднемноголетних октябре, ноябре и декабре. 

При этом центры озоновых минимумов приурочены к вулканическим 
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центрам «горячих точек»: Исландии, Красному морю и Гавайским 

островам. (Сам автор статьи – специалист в области физики атмосферы не 

подозревал об этом). 

 Вот тут - то для меня все встало на свои места. Я рассказал о своих 

догадках академику А.А. Маракушеву, который сразу сказал: «Пиши 

статью в Доклады, я буду рекомендовать» [5]. Руки зачесались. Я написал 

много тезисов, статей и книжек. Сделал много докладов.  Соавтором 

первых публикаций стал Н.А. Садовский, который здорово помог мне на 

первых порах своими химическими знаниями, хотя сам он сомневался в 

водородной гипотезе и через некоторое время от сотрудничества 

отказался.  

 
Рис. 2. Рифтовая система в Южном полушарии. 

1-материки; 2 – океаны; 3 – океанические рифты; 

4 – контур озоновой дыры. 

(Этот рисунок я взял не из первоисточника, а из своей работы [6], где 

впервые переопубликовал ее с одним небольшим добавлением - контура 

реальной озоновой дыры, который с потрясающей точностью попал в 

центр Циркумантарктического рифта Е.Е. Милановского!) 
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В 1991 году я получил финансирование от Министерства геологии 

СССР. В ноябре 1995 г. меня пригласили в Совет Федерации с докладом 

по моей гипотезе, и поддержали там, хотя моим оппонентом был директор 

Института физики атмосферы академик Г.С. Голицын. Он излагал 

американскую фреоновую гипотезу, которая неделю назад была удостоена 

Нобелевской премии по химии. В декабре 1995 г., меня пригласил на 

беседу Первый заместитель  министра науки чл. - корр РАН Л.И. 

Леонтьев, после чего вице-президент РАН академик Н.П. Лаверов 

включил мою тему в Государственную программу по глобальным 

изменениям. «Стиральная машина», похоже, остановилась. Жизнь вновь 

окрасилась радостными красками. Но благотворное (и пока заочное) 

вмешательство Евгения Евгеньевича в мою судьбу на этом не закончилось. 

В 1996 году в Пекине готовился очередной Международный 

геологический конгресс. Руководство Министерства природных ресурсов, 

которое финансировало и курировало мою работу по озоновому слою, 

предложило мне написать к конгрессу книжку и включило меня в состав 

министерской делегации. Книжку под названием «Рифтогенез и озоновый 

слой» [7] я быстро написал, однако в Пекин не поехал, т.к. собирался в это 

время с семьей в Крым.  

В конце июля я получил в издательстве какую-то часть тиража, после 

чего направился в МГУ. Обычно от метро «Университет» хожу пешком, 

но с книжками сел на троллейбус и вышел на остановке «Улица 

Лебедева». Пошел в сторону главного здания МГУ и через пару минут 

встретился с Е.Е. Милановским. Поздоровался и подарил ему книжку. 

Прошел примерно месяц. Вновь по какой-то причине я воспользовался 

троллейбусом на пути от метро к главному зданию. Вышел на остановке 

«Улица Лебедева», прошел минуты 2-3 и … встретился с Е.Е. 

Милановским. Точно на том же месте, что и месяц назад! Поздоровались,  

Евгений Евгеньевич мне сказал, что книжку мою прочитал, что она ему 

понравилась. Потом добавил: «А вы ведь у нас еще не кандидат. Я вам 

предлагаю защитить эту книгу, приглашаю на свой совет. С удовольствием 

буду у вас оппонентом». 

Я слегка опешил, обрадовался и сразу согласился. Хотя потом получил 

легкий нагоняй от В.Т. Трофимова, нашего проректора, который был в 

курсе моих дел. Он сказал, что кандидатскую нужно защитить по флишу, 

благо она прошла предзащиту и уже практически готова к защите 

окончательной, а озоновую тему нужно сохранить для докторской. Но я 

тогда днем и ночью думал про озон и прекрасно понимал, что эту тему я 
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сделаю быстро и с удовольствием. Что и случилось - 14 марта 1997 г. я 

стал кандидатом наук.  

Более того, диссертационный (кандидатский) совет пришел к мнению 

и записал в решении, что по формальным параметрам моя работа 

соответствует докторским требованиям и рекомендуется к защите на 

докторском совете в любое удобное для меня время. Я этим подарком 

воспользовался аккуратно и разумно. На защиту докторской диссертации 

«Экологические аспекты дегазации Земли» вышел через 4 года, изрядно 

продвинувшись в разработке темы. Защищался по новой специальности 

«Геоэкология».  Евгений Евгеньевич любезно согласился вновь стать моим 

оппонентом. Защитился я 18 мая 2001 года со счетом 28:0. Через год издал 

докторскую монографию «Глубинная дегазация Земли и глобальные 

катастрофы» [8], открывается она отзывом академика Милановского, 

который я с позволения Евгения Евгеньевича переделал из отзыва на 

диссертацию, заменив в нем всего лишь это слово, на слово «монография». 

Вот и вся история, которую мне хотелось рассказать. Остается только 

вопрос, - Кто организовал наши встречи у троллейбусной остановки 

летом 1996 года, если я тем летом воспользовался этим маршрутом всего 

два раза? А как и куда передвигался в эти дни Евгений Евгеньевич, я до 

сих пор понятия не имею… 
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Some observations, excitings and issues from the General Assembly of 

EGU-2019 are discussed in the way “methods – data –mentions - information – 

generalization - theories and ideas - knowledge”. The main conclusion is a 

controversy between the huge and growing informational stream and the 

absence of new ideas in theoretical tectonics. The majority of reports are based 

on ideas taken a priori, for example as on different forms of plate subduction.  

 

7-12 апреля 2019 г. в г. Вене, в огромном бизнес-центре «Австрия», 

проводилась очередная Генеральная Ассамблея Европейского союза наук 

о Земле (EGU), в которой автору довелось участвовать. 

Воистину это было грандиозное мероприятие: 16 тыс. докладчиков, из 

которых «вживую» прибыло почти семь тысяч из более чем 100 стран – не 

только Европы, но всего Мира. Было проведено 688 заседаний - 26 секций 

и десятков их подсекций по всем отраслям наук о Земле, 88 кратких 

курсов и 250 дискуссионных площадок!  

Собственно научные доклады на Ассамблее проводились в трёх 

формах: устной, краткой интерактивной (PICO), и стендовой. Отдельно 

следует отметить 45 больших премиальных лекций медалистов EGU, 

носивших, как правило, обобщающий характер. 

Кроме того, прошли десятки частных симпозиумов, «большие дебаты» 

в свободной форме, заседания администраций EGU, редколлегий его 

журналов, а также лекции в музее, совещания научных архивов, более 

сотни выставок, рекламные мероприятия десятков фирм, кадровые 

семинары по набору сотрудников и поддержке талантов, продажа 

сувениров, награждения лауреатов, культурная программа и т.д. 

Однако основная цель Ассамблеи оставалась той же, что и на рядовых 

научных мероприятиях: обмен информацией, налаживание научного 

сотрудничества и личных контактов.  

Организаторы постарались сделать всё, от них зависящее, чтобы 

создать участникам как деловые условия, так и дружелюбную, 

непринуждённую атмосферу для этого. И это им, насколько было 

mailto:V_Shmakin@mail.ru


239 

возможно при таком размахе Ассамблеи, удалось. Общая организация, от 

хронометрической дисциплины на докладах до бытовых условий внутри 

здания, была выше всяких похвал. 

Охватить работу всех секций Ассамблеи было нереально никому. 

Автор в основном наблюдал работу секции «TS – Тектоника и структурная 

геология», в подсекции «TS12.2 Концептуальная тектоника: 

Доказательство и опровержение в тектоническом знании», где российские 

авторы составили большинство. 

По мере возможности я пытался также охватить работу секций «GD- 

Геодинамика», «GDB- Большие дебаты (Геодинамика и общество)» «GM- 

Геоморфология», «SM– Cейсмотектоника», «SSP- стратиграфия, 

седиментология, палеонтология», «SC– Аналитические методы», «PS- 

науки о планетах и Солнечной системе», «ST- солнечно-земные связи»,  

«ITS- История и философия в науках о Земле», «ESSI- информатика в 

науках о Земле и космосе». 

Всего мною просмотрено свыше 130 докладов в разных формах (в 

основном, конечно, стендовые), и не менее чем с 12 авторами удалось 

лично обсудить их материалы. 

Научный анализ работ хотя бы одной подсекции здесь, конечно, 

невозможен. Ограничимся лишь общим впечатлением от современного 

состояния и направленности развития геологического знания в Европе и 

некоторыми информационно-методологическими обобщениями в 

координатах «способы и методы - данные – суждения и высказывания - 

информация – обобщение - знание».  

Первое, что необходимо отметить - это колоссальный рост методов и 

техник исследования в науках о Земле. Если в России он прежде всего 

заметен в отношении всё более тонких и точных методов исследования 

вещества, то в Европе новые, причём дорогие, методы вошли в практику и 

регионально-геологических исследований. Это всевозможные датчики, как 

правило - с дистанционной передачей данных, георадарные технологии, 

многие геофизические, в частности каротажные, методики – в первую 

очередь сейсмические, микросейсмические (особенно томография) и 

электромагнитные. Ассамблея в своей выставочно-рекламной части 

изобиловала предложениями соответствующей продукции многих фирм. И 

европейские геологи не слишком материально стеснены в применении 

всех этих приборов и методик, что видно в любом большом докладе 

регионально-тектонической тематики.  

Что касается данных, то их рост ввиду применения всё новых методов 

приобретает лавинообразный характер. Доминирует лозунг: всё, что может 
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быть измерено, должно быть измерено. В принципе с ним трудно спорить, 

однако зачастую от лишних измерений (данных) образуется такой 

информационный шум, что выловить в нём действительно значимые 

элементы очень сложно. Зачастую сами авторы не в состоянии обработать 

и осмыслить поток данных и заметен вольный или невольный 

(неосмысленный) подбор последних под определённые цели и модели. 

Этот подбор, в свою очередь, часто делается на основе 

специализированных информационных технологий, лишь изначально 

целенаправленных человеком. Отсюда опасность иллюзии объективности 

данных: они якобы фильтрованы беспристрастной техникой, но на деле 

параметры фильтра задаются вполне субъективно.  

Представляется, что большую роль в преодолении названных 

трудностей могут сыграть системы хранения данных и информации, 

которые привносят значительную долю объективности в поток данных. 

Примером могут быть научные архивы, которым, к сожалению, везде 

уделяется немного внимания. Например, на Ассамблее был представлен 

PSA- архив планетологии Европейского космического агентства, где 

собраны и систематизированы многие миллионы данных: дистанционных 

измерений, фотоснимков, и других данных о сотнях небесных тел.  

На тему объективности данных на ассамблее были специальные 

Большие Дебаты (GDB4) c главным вопросом: «Вознаграждение и 

распознавание в науке: какую ценность мы должны придавать данным, не 

обязательно измеряемым?». 

Речь идёт:  

а) о процессе ссылок на данные (понимаемые именно как данность - 

готовая, объективная); 

б) о распознавании информации, заключённой в данных, и понимании 

её; 

в) о смысле, связывающем исходные данные и готовую осмысленную 

информацию. 

К сожалению, чётких ответов на поставленный вопрос не прозвучало, 

возможно – из-за его схематизации и оторванности от собственно 

методологических теорий. Общие философские вопросы о сущности 

научного открытия практически не ставились, более того - такие понятия, 

как эвристика, интуиция и т. п. не звучали вообще. Направленность 

рассуждений на тему перехода от данных к единичным высказываниям и 

итоговой информации вновь сводилась к упованиям на некие 

формализованные технологии.  



241 

Особое место на Ассамблее занимал вопрос об информационных 

потоках в науках о Земле. Главным направлением тут является 

библиометрия. Всем известная система оценки работы учёного по 

количеству публикаций и ссылок на них, с помощью различных индексов, 

привела к также всем печально известным тенденциям: необоснованного 

увеличения списка авторов даже в небольших публикациях, 

автоцитированию и т. д. К сожалению, не избежали этого и работы, 

представленные на данной Ассамблее. Так, у небольшого стендового 

доклада, посвящённого достаточно простой переинтерпретации обычных 

данных сейсмической томографии по Адриатическому региону, оказалось 

пять соавторов, три из которых – из Китая! Создаётся ощущение, что 

список авторов зачастую подбирается уже после написания работы по 

принципу «я тоже разделяю эту идею». Не «я тоже работал над этим 

материалом», а именно «разделяю идею» - см. ниже. Ну и конечно, тут 

встают уже вненаучные этические проблемы: «негров», реально делающих 

работу, и «мёртвых душ», которым просто нужна очередная галочка для 

какого-нибудь индекса Хирша. 

Разумеется, в такой ситуации шума - как собственно 

информационного, так и метаданных - даже просто найти работы своих 

предшественников по той или иной тематике, объективно 

проанализировать их данные и идеи, или найти хотя бы аналоги своей 

работы и т. д., представляется сложной задачей, и это все мы ощущаем уже 

давно. 

Возвращаясь к библиометрии, хотелось бы обратить внимание на 

доклад Дмитриоса Котцианниса «Измеряемые и неизмеряемые ценности» 

(опять та же проблема измерений!), в котором он пришёл к выводу о 

необходимости постановки ряда этических проблем при 

библиометрическом анализе, сводящихся к «культуре аудита».  

Многими сегодня признаётся, что библиометрически измеряемый 

информационный поток имеет не только экспоненциальный, но и 

неравномерный, ступенчатый характер. Некоторые предполагают, что эта 

неравномерность связана с появлением новых идей (или парадигм, в 

широком смысле слова). Выдвигается также гипотеза о закономерном 

скачкообразном переходе количества публикаций в качество (новые 

революционные идеи).  

Однако существует и обратная точка зрения: из-за физической 

невозможности даже просто прочесть огромный и всё возрастающий 

объём публикаций (это и полвека назад, в докомпьютерную эру, было 

непросто!) всё большее их число, забитое информационным шумом, 
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просто пропадает и никогда не читается и не цитируется, хотя в них 

наверняка есть ценная, но недооценённая информация и материалы для 

новых идей. Геология находится на стадии «быстрой науки», сменившей 

даже «нормальную науку». Таким образом, её механизм работает 

вхолостую, «все пишут для никого» (Д. Уолс), лишь напоказ, для 

прагматических целей.  

На тему «Информационного пика» на ассамблее было несколько 

докладов на разных секциях. Наиболее показательно название австрийско-

германского доклада (К. фон Эльверфельд и Х. Эгнер) «Пик или кризис в 

науках о Земле?» на нашей секции TS 12.2, в котором сопоставляются обе 

вышеназванные тенденции. 

Данный доклад служит мостиком к следующим стадиям 

информационного процесса – эмпирическим обобщениям и новым идеям. 

Новых глобальных теорий в «мэйнстриме» геологии, несмотря на всё 

возрастающий информационный поток, нет практически уже 100 лет 

(считая со времён А. Вегенера), что может свидетельствовать об 

исчерпании информационного потенциала самого объекта – Земли («всё 

уже известно»). Вышеназванные авторы, опираясь на концепцию парадигм 

и научных революций Куна и Лакатоса, указывают, что новые теории 

порождаются не объёмом новых данных, а новыми идеями. Но чем 

меньше времени на чтение и тем более – на критический анализ прошлых 

работ, тем труднее этим новым идеям родиться. Таким образом, геология 

переживает скорее кризис, чем пик своего развития. 

Что касается процесса получения эмпирической информации, то 

наиболее сложным и в то же время показательным видом последней 

являются геологические карты. 

Итальянские авторы (В. Ломбардо с соавторами), представившие на 

нашей подсекции TS12.2 не только доклад «Автоматические 

классификации для поддержки геотектонического знания: применение к 

геокартированию», но и свои статьи на данную тему, разделяют два вида 

концепций данных – структурированную (графы) и центрально-

симметричную. В ходе информационного процесса роль смысловых 

аспектов (семантики) возрастает при продвижении от входных баз 

эмпирических данных к выводам, от стандартных словарных терминов 

через концептуальные схемы к логическим теориям. В ходе 

геологического картирования (на конкретных примерах – простого 

единичного разлома) это проявляется продвижением от сбора образцов 

горных пород и понимания общего стиля деформаций данной местности к 

классификации её на структурные подразделения и далее - к 
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предположениям о тектонических движениях, других геолого-

исторических событиях, их возрасте, и наконец - к развитым 

геометрическим и семантическим моделям. На всём этом пути возрастает 

ответственность геолога за верное распознавание, понимание смысла 

новых данных и информации, и соответственно возрастает риск 

субъективного понимания, априорных моделей.  

К сожалению, последнее становится всё более общим местом в 

геологии, и лавинный рост информационных потоков не способствует 

объективности в понимании всей этой информации, а лишь усугубляет 

субъективность и априорное принятие моделей, причём нередко даже 

прямо логически противоречащих собственным данным. Например, если 

говорить о структурно тектонических секциях, то свыше половины 

докладов были посвящены моделям субдукции плит в том или ином виде 

(т.е. априорной, заранее принятой идеи) - от классической субдукции 

больших плит Активной Тихоокеанской окраины, до микроплит где-

нибудь в Иране. При этом около половины докладов, где упоминается 

субдукция, было посвящено ей именно в пределах континентальных плит 

(где вообще-то субдукция двух или более твёрдых плит со схожими 

параметрами под воздействием мантийных течений близка к физическому 

абсурду!). Но если смотреть на представленные на Ассамблее реальные 

карты и разрезы, использующие конкретные геофизические данные, то 

бросается в глаза доминирование листрических (вогнутых книзу) 

разрывных нарушений, по крайней мере в Альпийско-Гималайском поясе. 

Как это можно совместить с априорно принимаемым субдукционным 

механизмом - активным поддвигом (зона которого неизбежно выгнута 

кверху!) – никто и не пытался ни понять, ни объяснить. Но были чисто 

спекулятивные доклады о собственно субдукционных моделях, различных 

физических нюансах, так или иначе обосновывающих или хотя бы дающих 

оправдание субдукции – даже лёгких континентальных плит в плотную 

астеносферу. (Впрочем, все ведущие мировые журналы полны подобных 

статей на эту тему и останавливаться на ней тут нет смысла.) 

Таким образом, подавляющая часть тектонических докладов, пусть 

основанных на новейших, тонких и очень дорогих технологиях и данных, 

методологически оказывается построена по примитивному принципу: 

подтвердить правоту заранее принятой простой модели (идеи). К 

сожалению… Более того: из бесед со многим зарубежными авторами 

можно сделать печальный вывод о непонимании ими самой возможности 

спорить с «постулатами» и вообще с положениями господствующих 

парадигм (в данном случае - тектоники плит)! Для большинства не только 
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такая критика, но и сама мысль о её возможности по своему ужасу 

подобна ереси в глазах средневекового европейца. 

И общий обзор всего хода Ассамблеи доказывает: при огромных 

средствах, необозримом количестве данных, колоссальных 

информационных потоках – налицо явный кризис общегеологических 

теорий. Их постулаты берутся на веру, а весь колоссальный 

информационный поток используется не для критического осмысления, не 

для создания нового знания, а лишь для подтверждения известных 

априорных моделей и более того - для вненаучных, чисто прагматических, 

целей. 

Возвращаясь к вопросу дебатов GDB 4, можно сказать, что именно 

вознаграждение (или возмездие? – термин reward можно понимать и так) 

стало в геологии важнее распознавания. Главное, причём даже не всегда 

осознаваемое, а парадигмально-личностное, – получить результат, в том 

числе лично материальный, а не распознать, понять, осмыслить… 

Аналогичную антитезу автор описывал в [3] в терминах борьбы «за 

приоритет» или «за авторитет». 

К сожалению, на этом месте и нам приходится предпочесть моральное 

вознаграждение, и похвалить себя. На вышеописанном слабом 

методологическом фоне наша подсекция TS12.2 выгодно отличалась 

следованием простым методологическим лозунгам: «во всём 

сомневаться», и «основываться на фактах, используя лишь необходимый 

минимум моделирования». Не вдаваясь в критику понятия «факт» (см. [1]), 

замечу, что в цитируемом докладе (В.М. Анохина «Основы создания 

новой концепции в глобальной тектонике»), как и в докладе Л.М. 

Расцветаева и Т.Ю. Тверитиновой «Глобальные зоны скалывания, 

квадранты растяжения и мантийные суперплюмы», под ним 

подразумевается глобальная регматическая сеть – вполне объективная, 

измеряемая и устойчивая сущность. 

Не менее объективная и реальная основа использована в докладах К.А. 

Пшеничного «Причинное исследование в глобальной тектонике» и В.Б. 

Шмакина (см. ниже) – это вращение Земли как неоднородного тела 

(Приложение 1).  

Первый автор вновь, как и вышеупомянутый Д. Котцианис, обращает 

внимание на неизбежность априорных пониманий смысла любой 

информации а также на необходимость разделения измеряемых и 

качественных пониманий. Основной метод, прилагаемый К.А. 

Пшеничным к анализу исходных данных– это известная теория множеств 

и специальные логические теории («новороссийская логика» с опорой на 

понятия строго фиксированного, однозначного смысла). (Именно такими 
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являются данные о ротационном режиме Земли.) Из них выводятся 

постоянные «предметы» и подвижные «приметы», которые могут 

пониматься и интерпретироваться разными путями, с пониманием круга 

применимости образуемых теорий.  

Два доклада В.Б. Шмакина: «Постулаты новой геономической 

парадигмы» и развивающий его «Методологические подходы и основные 

структурные следствия из постулатов новой геономической парадигмы» 

независимо от К.А. Пшеничного оказались соответствующими данной 

направленности - понимать, что является твёрдой основой, что – 

измеряемыми и изменяемыми данными, а что – модельными 

допущениями. Суть этих докладов – положения «Новой геономической 

парадигмы» неоднократно публиковалась в Сборниках «Система Планета 

Земля» [2]. Однако доклады В.Б. Шмакина носили предметно-

геологический характер, с показом разделения - основ (постулатов), 

аксиом и базовых теорем Новой Геономической Парадигмы (аналогов 

предметов и примет К.А. Пшеничного), которая неизбежно сменит 

господствующий сегодня Глубинный Механицизм (см. Приложение 1, а 

также [2]).  

В наглядной форме положения и требования возрастающей 

«концептуальной геологии» были изложены В.М. Анохиным и В.А. 

Масловым. Они доказывают сомнительность парадигмы «единственно 

верной» тектоники плит, которая по существу предвзята из вненаучных 

соображений («вознаграждений» - см. выше), призывают «верить своим 

глазам больше, чем книгам», и полагают, что цель науки – истина, а не 

гранты и иные «вознаграждения» (или «авторитет»). Отсюда авторы 

делают, с одной стороны, вывод о недопустимости ограничений в критике 

существующей парадигмы, а с другой – что новая концепция должна 

базироваться на всех фактах, но только на необходимом минимуме 

моделирования.  

…Трудно представить себе критику этих положений о необходимости 

критики! 

Любопытно, что подсекция TS12.2- «Концептуальная тектоника» была 

единственной, где российские геологи преобладали. Наше участие было, 

по понятным причинам, значительным ещё в подсекции GD6.2- 

«Арктическое соединение», однако отечественные доклады 

(преимущественно ГИН РАН и ВСЕГЕИ) там оставили не лучшее 

впечатление. Одни были посвящены совершенно частным и слабо 

осмысленным результатам на уровне отчёта о полевых работах, другие, 

напротив, являлись обзором больших работ целых научных коллективов, 
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рассказывая скорее, как делались эти работы, а не что нового в их 

результатах.  

В целом же приходится признать, что российская геология выглядит 

весьма скромно на европейском фоне, как, впрочем, и любая другая наука 

эпохи развитого путинизма и разгрома Академии Наук. И, к сожалению, 

на горизонте нет никаких «примет» возврата к нашим позициям в мировой 

науке…  

Приложение 1  

Тезисы первого доклада В.Б. Шмакина на секции TS 12. 2. 

 

POSTULATES OF NEW GEONOMIC PARADIGM 

Victor Shmakin    V_Shmakin@mail.ru 

 

I. Sonamed “postulates” of plate tectonics methodologically are not 

postulates, but hypothesa, moreover non stable ones, which is a sign of crisis for 

any theory. Any versions of plate tectonics are in the course of general paradigm 

named “Depth Mechanicism”. It’s methodological essence is groundless for the 

followings: 

a. The alienation in consideration of tectonic structures from their 

substance, from other geospheres and from general dynamics of the Earth. 

b. The search of some mechanism for perception of observed 

phenomena of developing of structures and substances i.e. mechanistical 

perceptualism. 

c. The search of forces for that mechanism deep in the Earth, out of 

tectonosphere. The latest turns out to be only passive object.  

d. Mechanical groundlessness in attempts to perceive the movements in 

outer mobile geospheres by the processes at less mobile depth. 

e. During XX century that search became more and more intense 

(“none will be the wiser” if logic and “perception of some unknown by some 

non-observed” are used as methodology). 

II. A new paradigm named “Geonomic” (NGP) can  be  opposite to the 

Depth Mechanicism. It is based on the general methodological demands of the 

positivism to theories for complicated but potentially observed objects. It is a 

deductive approach with points on maximal reliable concepts, following directly 

from the confidence empiric data (axioms). From such axioms some basic stable 

theorems can be deduced, having only a weak dependence on changeable 

empiric material. 

The axioms of NGP meet the requirements of neopositivism for scientific 

utterances. They are verifiability, falcifiability and forecast ability. 

mailto:V_Shmakin@mail.ru
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a. The Earth has a fast rotation with essential incline of its axis to the 

ecliptic.  

b. The Earth is the only binary planet (Earth-Moon) in the Solar 

System. 

c. The Earth is the only planet with the developed system of interacting 

and laterally heterogeneous geospheres. 

d. Mobility and specific energy richness of geospheres decreases with 

the increase of general density from top to bottom.  

e. The most complicated and energetically rich Earth’s shell is the 

biosphere, which coincides spatially to the hydrosphere and tectonosphere. 

From these axioms the basic theorems are deduced: 

a. The center of gravity of the Earth-Moon system is inside the Earth’s 

body, so the geometric center rotates around it with multistep periodicity.  

b. The shape of the Earth is a dynamically non-stable 3-axis cardioid. 

c.  Light fragments of the tectonosphere (continental plates) will move 

relative to one another, 

- to the West, 

- to the Northern hemisphere, except circumpolar regions, 

- to the South Pole, 

- and in general to the Antipodality. 

d. In mobile geospheres the effects of latitude twisting will be 

inevitably realized, maximal near the equator. 

e. Changes in relief of Earth’s geospheres on the principle of reverse 

causation will  affect changes in the rotation regime: in radius of Moon orbit, in 

all rotation periods, in incline of rotation axis etc. 

f.  The biosphere fulfills the role of major engine or contributor of 

energy and of a stabilizer for all processes inside the tectonosphere during the 

entire history of the Earth. 

These axioms and basic theorems combined are postulates of NGP. 
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ПОВЕДЕНИЕ РТУТИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАЛЛОНОСНЫХ ОСАДКОВ РУДНОГО УЗЛА «ПОБЕДА»  

(САХ) 

Лучшева Людмила Николаевна, к.б.н. 

                                 Коновалов Юрий Иванович, к.г.-м.н. 

                         Габлина Ирина Федоровна, д.г.-м.н. 

Геологический институт РАН (ГИН  РАН), Москва 

 

В  районах с подводной вулканической активностью, наряду с 

массивными сульфидными рудами, происходит также формирование 

металлоносных морских осадков, в которых содержание железа 

превышает 10 % [1]. Данный тип осадков представляют собой ореолы 

рассеяния рудоносных гидротерм, формирующих залежи сульфидов на 

морском дне. Химический состав металлоносных осадков отражает 

геохимическую специализацию сульфидных руд, а также периодичность и 

интенсивность процессов  гидротермального рудообразования [2].  

Целью исследования явилось изучение уровней содержания и 

особенностей геохимического поведения ртути в металлоносных осадках в 

пределах рудного узла «Победа» САХ (Северо-Атлантического хребта). 

Первые исследования по геохимии ртути были проведены нами осадках 

рудопроявления «Победа-3», которые показали, что уровень концентраций 

валовой ртути в этом районе относительно невысокий, максимальные ее 

концентрации (0.28–0.37 мкг/г) превышают кларк в 6-8 раз [3]. 

Фактический материал представлен колонкой донных осадков длиной 

53 см, полученной в 37-м рейсе научно-исследовательского судна 

«Профессор Логачев», со станции 245, расположенной в пределах одного 

из рудных полей рудного узла «Победа». Данная станция расположена в 

зоне рассеяния гидротермальных осадочных компонентов на периферии 

активного рудного поля «Победа-2». Химический состав осадков 

определяли методами химико-спектрального и рентгено-флуоресцентного 

анализа. Ртуть определяли методом атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии на ртутном анализаторе РА-915+. Химический состав 

осадков определяли методами химико-спектрального и рентгено-

флуоресцентного анализа. Ртуть определяли методом атомно-

абсорбционной спектрофотометрии на ртутном анализаторе РА-915+. 

Отбор проб проведен по всей длине колонки: для ртути - с интервалом 

отбора 3-5 см, для других элементов - 10 см. Количество 

проанализированных проб на ртуть составило 13, для других элементов – 6.  

Рудный узел «Победа» расположен в южной части сегмента САХ 

(17°00´–17°30´с.ш.) на восточном склоне рифтовой долины (глуб. 2200- 

3000 м), где распространены породы внутреннего океанического 
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комплекса  – апоперидотитовые серпентиниты и габброиды. В состав узла 

«Победа» входят два рудных поля и одно рудопроявление [4]. 

Осадки рудного узла «Победа», по данным А.С. Бича и  А.Ю. Петрова, 

в целом представлены биогенными карбонатными кокколитово-

фораминиферовыми илами. Минеральный состав осадков представлен 

тремя генетическими группами: биогенной, гидротермальной и 

литогенной. В осадках среднее cодержание CaCO3 составляет 47 %, они 

обогащены рудными элементами (Fe, Cu, Zn, As, V, Cr)  и обеднены 

литофильными элементами (Si, Al, Ti). В пределах рудного поля «Победа-

2» зафиксированы максимальные средние содержания основных рудных 

элементов (Fe, Mn, Cu и Zn) [5]. 

Этими авторами на основе корреляционного анализа выделены группы 

элементов, соответствующие различным факторам осадконакопления: 

гидротермальному (Fe, Cu, Pb, As, Zn); литогенному, объединяющему 

терригенный и эдафогенный (Al, Si, Ti, Mg, K), и биогенному (Ca, Sr). В 

осадочной толще рудного узле «Победа» выделили три основных этапа 

гидротермальной активизации на основании вертикального распределения 

основных компонентов сульфидных руд  (Fe и Cu) с указанием 

абсолютного возраста. 

1 этап  зафиксирован в самой нижней части колонок металлоносных 

осадков для всех рудных объектов узла «Победа». Этот этап закончился 

29.8–28.2 тыс. лет назад, что свидетельствует о наиболее молодом возрасте 

данного гидротермального рудопроявления. 2 этап  характеризовался 

затуханием и прекращением гидротермальной деятельности, а также 

снижением уровней концентраций рудных элементов. 3 этап  начался 22.1 

тыс. лет назад и продолжается до настоящего времени [5]. 

Для реконструкции этапов гидротермальной активности на рудном 

поле «Победа-2» нами построены вертикальные профили распределения 

концентраций ртути, а также рудных и литогенных элементов в осадочной 

толще станции 245 (рис. 1). Кроме этого изучено распределение 

процентного содержания минералов, присутствующих в заметном 

количестве во всех реперных горизонтах: пирита, марказита, серпентина, 

талька и магнетита.  

По распределению концентраций элементов на вертикальных 

профилях нами выявлена отчетливая геохимическая зональность по 

мощности колонки. В нижней части колонки (интервал 34–53 см) 

зафиксирован слой металлоносных осадков, обогащенный обломками 

пород и минералов, более мелкие из них представлены обломками 

отдельных минералов.  

Данный осадочный слой значительно обогащен Fe (до 61%), Cu (до 

6.62%), Zn (до 0.28%), Pb (до 0.024%), Co (до 0.015%), а также P, S и Ag.  

Среднее содержание ртути в осадках этого слоя составляет 1.27 мкг/г, что 

в 28 раз выше ее кларка (0.045 мкг/г) [6]. Формирование данного слоя, 
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очевидно, происходило, согласно геохронологическому датированию, в 

период 1 этапа активизации высокотемпературной гидротермальной 

деятельности [5]. В данном металлоносном осадочном слое максимальное 

содержание ртути (2.32 мкг/г) было зафиксировано в узком слое осадков 

(глуб. 41 см), в значительной мере обогащенных никелем и магнием. В 

этом же слое зафиксировано максимальное содержание минералов: 

серпентина и талька, с которыми ртуть имеет самую сильную 

корреляционную связь, особенно с серпентином (r=0.98). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение главных рудных компонентов  металлоносных осадках 

станции 245 рудного поля «Победа-2». 

 

В то же время связь ртути с сульфидами значительно слабее: r=0.54 

для железа и r=0.39 для цинка, с медью связь вообще отсутствует. Это 

может быть обусловлено тем, что в массивных сульфидных рудах 

преобладающей является халькопирит-марказит-пиритовая ассоциация, 

которая содержит сульфиды меди, присутствующие в различных 

количествах [7]. 

Общая химическая формула серпентина - X2-3Si2O5(OH)4, где X = Mg, 

Fe
2+

, Fe
3+

, Ni, Al, Zn, Mn. Серпентин образуется, как известно, в корах 

выветривания ультрабазитов и относится к магниево-железистым 
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гидросиликатам, при температурах выше 400-450 °C он переходит в тальк 

[8].  

Аномальное обогащение ртутью серпентинита нам не совсем понятно, 

так как известно, что лучшим осадителем ртути в низко- и 

среднетемпературных условиях является сера и, следовательно, 

сероводород. Только в экстремальных условиях, в частности при высоких 

значениях температуры и давления, возможно значительное обогащение 

ртутью бессернистых минералов. По нашему мнению в таких условиях 

значительное обогащение минералов ртутью  возможно только при 

нахождении ее в изоморфной форме. Действительно для донных 

сульфидных построек в пределах САХ характерно высокое содержание 

ртути, доходящее до 12 мкг/г, и преимущественно изоморфная форма ее 

нахождения [9]. 

 

 
 
Рис. 2. Распределение на вертикальных профилях концентраций Hg (мкг/г), S, Ca, 

серпентина и талька (%) в колонке металлоносных осадков станции 245 рудного 

поля «Победа-2». 

 

Формированию преимущественно изоморфной формы ртути могут 

способствовать также неравновесные условия кристаллизации подводных 

колчеданов, обусловленные кинетикой процессов рудообразования, 

нередко очень бурных [10]. Типоморфными признаками подводных 

колчеданов является также большое количество примесей вмещающих и 

подстилающих пород, попадающих в рудные минералы в процессе 

формирования рудных построек [11]. Поэтому можно предположить, что 

частицы серпентинита,  которые выносятся горячими растворами из 
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разрушающихся пород, подстилающих сульфидные залежи, в периоды 

активизации гидротермальной деятельности являются существенным 

источником ртути в металлоносных осадках в районе станции 245 (рис. 2). 

Периоду 2 этапа развития высокотемпературной гидротермальной 

деятельности (согласно [5]), для которого было характерно затухание и 

прекращение гидротермальной деятельности, соответствует, по-видимому, 

средняя часть осадочной толщи (интервал 26-34 см). В этом интервале 

сформированы, по нашему мнению, геохимические барьеры: карбонатный 

(глуб. 26 см) и сульфидный (глуб. 34 см). Этим барьерам соответствуют 

абсолютные максимумы карбоната кальция и серы (рис. 2). Эти барьеры 

сформировались, по нашему мнению, в зоне сульфатредукции, 

образованной осаждающимся, обогащенным гидротермальными 

элементами карбонатным планктоном. Содержание ртути в этом слое 

изменяются от 0.62 мкг/г на сульфидном барьере до 0.16 мкг/г на 

карбонатном барьере. Уровень содержания ртути на карбонатном барьере 

соответствует фоновому уровню для  металлоносных осадках, который  в 

среднем составляет 0.15 мкг/г [9]. 

3 этап  активизации гидротермальной деятельности, который начался 

22.1 тыс. лет назад и продолжается до настоящего времени [5] также 

проявлен в осадочной толще станции 245 (интервал 4-26 см). В 

наибольшей мере активизация гидротермальной деятельности отразилась 

на постепенном  значительном повышении уровней содержания в осадках 

Fe, Cu, Zn, Pb и Co. Но на уровнях содержания Ni, Mg, S, Ag, а также ртути 

начавшаяся активизация пока не оказала заметного действия. Хотя можно 

отметить, что содержание ртути в приповерхностном слое осадочной 

толщи (0.34 мкг/г) вырос в 3 раза, по сравнению со средним содержанием 

ртути  в период прекращения гидротермальной деятельности (0.12 мкг/г).  

Таким образом, совместное изучение изменения содержания ртути и ее 

корреляций с другими компонентами химического состава металлоносных 

осадков позволяет лучше понять роли отдельных элементов, участвующих 

в накоплении рудоносных осадков, а также маркировать основные этапы 

гидротермальной активизации в пределах рудного узла «Победа» САХ. 

 Результаты нашего исследования в океане показали, что ртутную 

дегазацию следует рассматривать как глобальный процесс, 

обеспечивающий ртутью различные природные образования в океане, а 

также на континенте. Предполагается, что генерация ртутьсодержащих 

флюидов, обеспечивающих ртутную дегазацию Земли, происходит в 

мантии [9]. Именно там можно ожидать весьма высокие уровни 

содержания ртути в породах, отражением чего могут быть ее высокие 

концентрации в каменных метеоритах (Reed, 1971), а MgFe силикаты и 

слоистые силикаты (в том числе серпентин) являются одними из главных 

их компонентов. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЕРАФИМИТА В Fe-РУДНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АНГАРО-ИЛИМСКОГО ТИПА 

 

К.г.-м.н. Амиржанов Александр Айтанович, Иркутский научно-

исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов 

(ИРГИРЕДМЕТ), зав. минерал. музеем, museum_amir@mail.ru 

 

Без оценки природы этих месторождений невозможно объяснить гене-

зис поделочного серафимита, название которому дано в честь архангела 

Серафима из-за переливающейся словно крылья специфической перламут-

ровой окраски, но затем извращённое кем-то на безсмысленное “серафи-

нит” и гуляющее на безпредельных просторах сети, включая торговую. 

Как показано ранее, Fe-рудные месторождения уникального ангаро-

илимского типа своим образованием обязаны рудным магмам фоскорито-

вого состава, формирующим в субвертикальных диатремовых структурах, 

прорывающих осадочный чехол Сибирской платформы и заключённые в 

нём трапповые силлы, дифференцированную серию пород апатит-

форстерит-магнетитового состава – от форстерититов (преимущественно в 

низах диатрем) до апатит-магнетитовых руд (на верхних горизонтах ме-

сторождений) [1,4-6]. Важнейшей типоморфной характеристикой фоскори-

тов являются значительные изоморфные примеси Al и Mg в магнетите – до 

11,70 % Al2O3 и 10,17 % MgO (рис.1) [2,3]. 
Рис. 1: Зависимость между шпине-

левым и магнетитовым миналами в Al-

Mg-магнетитах. К – состав капель в 

форстерите. Стрелками показано изме-

нение состава от центра к краю. 1 – 

рудный форстеритит, 2 – форстерито-

вый магнетитолит, 3 – магнетитолит, 4 

– данные из [7]. 

 

Ранее показано [8], что в кон-

центратах Коршуновского ГОКа 

присутствует Al2O3 в виде примеси 

мелких выделений шпинели, от 

которой трудно избавиться без специальной технологии плавки. 

Последующие процессы преобразования фоскоритов в апофоскориты 

разных фаций (серпентиновой, хлоритовой и, далее, клинопироксеновой и 

гранатовой) приводили к массовому высвобождению Al с формированием 

в условиях высокомагнезиальной среды (а также щелочной, восстанови-

тельной, с высоким парциальным давлением воды и при температурах по-
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рядка 550-800
O
C) хлоритсодержащих пород – вплоть до хлоритолитов и, в 

полостях, почек серафимита (рис.2) 
Рис. 2. Хлорит-серпентин-

магнетитовый апофоскорит хлори-

товой фации со сферолитами и про-

жилками хлорита. Коршуновское  

м-е, глуб. 1070 м. 
 

Фоскоритовый магматизм 

сопровождается высокотемпературным Ca-Mg-метасоматозом, преобра-

зующим брекчии в родингиты: пироксеновые, пироксен-гранатовые, гра-

натовые, пироксен-гранат-волластонитовые, пироксен-гранат-

плагиоклазовые, пироксен-гранат-амфиболовые, пироксен-гранат-

тальковые, пироксен-эпидотовые [1]. 

Подвергавшийся родингитизации алюмосиликатный обломочный ма-

териал являлся мощным поставщиком алюминия за счёт разложения поле-

вых шпатов, что наглядно демонстрируют вид метасоматитов и графики 

изменения химического состава зон (рисунки 3 и 4, 5 и 6). 
Рис. 3. Аподолеритовый 

пироксен-гранатовый родингит 

с хлоритовой бахромой. В кра-

евой части развита пироксено-

вая зона (светлое, 5-20 мм); в 

центре гранатовая с подзонами 

разной окраски. Коршуновское 

м-е, глуб. 684 м. 
 

Рис. 4. Состав зон пироксен-

гранатового родингита (см. рис. 3). 

ПСФ – цементирующие породы се-

рии фоскоритов (рудный форстери-

тит), КПи – клинопироксеновая зона, 

Гр – гранатовая зона, состоящая из 

ритмично чередующихся подзон. 

Коршуновское м-ние. 

Используя крайне инертное 

поведение Ti для диагностики 

природы субстрата метасомати-

тов выявлено, что они сформиро-

ваны в основном по осадочным породам (превалировали кварцевые песча-

ники, аргиллиты и алевролиты с содержаниями TiO2 0 - 0,7 масс. %; доля 

траппового материала менее 5%). Т.е. диатремы сформировались в резуль-

тате рыхления, брекчирования пород чехла при втекании в рудолокализу-

ющие структуры флюидонасыщенных существенно ферритных фоскори-

товых расплавов [4]. 
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Рис. 5. Пироксен-гранат-

амфиболовый родингит (слева) рассе-

кается жилой пострудного базальтои-

да (справа) с частичной ассимиляцией 

родингита. В обломке слева направо 

видны зоны клинопироксеновая, гра-

натовая и амфиболовая (центр). Внизу 

слева серафимит. Рудногорское м-е, 

993.3 м. 

 

Рис. 6. Характер распределения 

элементов по зонам в пироксен-

гранат-амфиболовом родингите 

(см. рис. 5). Обозначения на рис. 4. 

Рудногорское м-ние. 

Таким образом генезис се-

рафимита определяется станов-

лением в диатремах генетиче-

ски взаимосвязанных, сопря-

жённых рудных (фоскорито-

вых) и метасоматических (ро-

дингитовых) комплексов. Главными факторами, благоприятными для 

формирования уникального серафимита являются значительные: 1) магне-

зиальность и глинозёмистость хлоритообразующей среды; 2) температуры, 

близкие 750-800
O
C (волластонит-плагиоклазовой фация) или 550-750

O
C 

(пироксен-гранат-волластонитовая фация); 3) термоустойчивость Mg-

хлорита по сравнению с его железистой разновидностью; 4) парциальные 

давления воды; 5) брекчированность пород, предоставившая пространство 

для роста прожилков и почек серафимита. 
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Введение. Золото, как и другие благородные металлы относится к страте-

гическим видам полезных ископаемых и служит одним из основных ис-

точников валютных поступлений. По образному выражению золото – 

«вечная» ценность, известная с глубокой древности. Это источник доходов 

для сотен тысяч людей по всему миру. Находит оно применение в ювелир-

ном производстве, чеканке монет и в базовых отраслях промышленности 

(электронная, электротехническая, изготовление сверх тонкой фольги и 

радиоаппаратуры). Применяется в различных сплавах, используемых в 

авиационной и космической технике. Добыча золота во все времена была 

есть и будет краеугольным камнем развития экономического и валютно-

финансового потенциала любого государства независимо от его политиче-

ской направленности. Поэтому не иссякает интерес к этому виду мине-

рального сырья. 

С другой стороны, золото образует более сотни соединений в раз-

личных формах, от свободного золота, интерметаллических соединений до 

лептонного – ореол частиц до атомных размеров, всегда сопровождающих 

элемент и его соединения в природе, а число вновь выявленных форм зо-

лота с уменьшением размерности диагностируемых объектов возрастает 

нелинейно (В.А. Нарсеев, 2001). В кремнии, например, может растворятся 

до 1% золота, поэтому в большинстве геолого-промыщленных типов ме-

сторождений золота присутствует соединения кремния, чаще в виде окси-

дов (кварц и др.). 

В настоящее время исследователей, кроме свободного золота ин-

тересует более распространенное дисперсное (невидимое, нанозолото) и 

золото в виде металлоорганических соединений. Поэтому инновационные 

геотехнологии в этом направлении наиболее востребованы. 

В водах океана, например, наиболее вероятны формы соединений 

золота – истинный раствор хлорида золота, а расчеты показывают что если 

извлечь золото из океанической воды, то на каждого жителя планеты при-

дется до 1кг золота. Во всяком случае это золото наряду с золотом океани-

ческого дна («черные курильщики» и др.) рассматриваются как суще-

ственный резерв будущего золоторудной отрасли континентального блока, 

т.е. золотой «голод» нам не грозит. 

Коренные месторождения золота представлены объектами золото-

кварцевой, золото-серебряной и золото-сульфидно-кварцевой формаций 
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жильного типа, но в перспективе наибольшее практическое значение будут 

иметь объекты штокверково, золото-порфирового, золото-медно-

порфирового типа[3], а также минерализованные зоны черносланцевой 

формации, обладающие крупными размерами.  

Перспективы наращивания мощности золотодобывающего ком-

плекса связываются с вовлечением в разработку новых объектов рудного 

золота (Сухой Лог – Иркутская область, Наталкинское месторождение – 

Магадан и др.), хотя потенциал россыпного золота еще далеко не исчер-

пан.  

Минерально-сырьевая база золота складывается из запасов соб-

ственных золоторудных месторождений, комплексных золотосодержащих 

и россыпных месторождений. Часть золота приходится на техногенные 

месторождения, золото ювелирных изделий и вторичного сырья, содер-

жащего золото. 

Однако, анализ современного состояния сырьевой базы свиде-

тельствует о том, что большая часть месторождений руднороссыпного 

золота, залегающих в приповерхностных частях земной коры и в более 

благоприятных горно-геологических условиях с легко доступными запа-

сами обнаружена, разведана и в большей степени разработана и добыча 

золота становится все более трудно добываемым металлом. Сегодня перед 

геологической службой стоят более сложные задачи: с одной стороны, 

найти и оценить запасы большеобъемных и иных месторождений в преде-

лах континентального блока земной коры, а с другой стороны - разрабо-

тать новые прогрессивные, высокоэффективные технологии обогащения 

минерального сырья с масштабным вовлечением в разработку руд с рассе-

янными «упорными» формами (дисперсного) золота, находящимся в кри-

сталлический решетке минералов-носителей (пирит, кварц и др.). 

 

Оценка перспектив и направлений развития золотодобывающей отрасли 

России. Перспективы развития золотодобывающей отрасли следует связы-

вать, прежде всего, с увеличением глубины отработки (проходка глубоких 

шахт) на действующих и известных перспективных руднороссыпных рай-

онах (Северо-восток страны – Чукотка, Магадан, Якутия, Балейско –

Тасеевский, Могочинский районы – Забайкалье и др.) а так же на планиру-

емых к эксплуатации месторождениях. На это нацеливают следующие об-

стоятельства и реальные факты:  

1 - опыт отработки золоторудных объектов в мире на глубинах 3-

3,5 км (золоторудный район Витватерсранд, где уже добыто 50000 тонн 

золота – ЮАР, Колар – Индия) при содержании золота от 3,6 г/т и выше. 

По геофизическим данным рудоносные горизонты фиксируются на глу-

бине 5-6км. В России же лишь некоторые шахты достигают отметок 1100-

1600 м (Норильск, Стрельцовское м-е урана – Забайкалье);  
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2 – понимание руководителями золотодобывающих компаний 

России необходимости увеличения глубины отработки («в глубь и 

вширь»), как одного из первоочередных задач наращивания золотодобычи. 

Так считает и глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашу-

ба, а компания «Petropavlask» например, и др. решила сделать подземку 

одним из ключевых элементов своей стратегии;   

3 – проведенная переоценка на уникальных золоторудных объек-

тах «Сухой Лог» (Иркутская область), «Наталкинское» (Магадан) за счет 

глубоких горизонтов, где запасы месторождений превышают уже 2000 т.;  

4 – реальное наращивание запасов золота в Балейском районе За-

байкалья за счет глубоких горизонтов, о чем говорила один из лидеров 

минералогического направления в отечественной научной школе геологии 

золота Н.В.Петровская, которая вообще придавала большое значение фак-

тору глубинности при формировании месторождений [12]. По результатам 

глубокого бурения в 60-70-х годах под Балейским месторождением были 

установлены золотосодержащие сульфидно-кварц-турмалиновые жилы 

Дарасунского типа, более глубинного т.е. Балей и Дарасун представляют 

собой фации различной глубинности – эпитермальная и порфировая соот-

ветственно (В.Ю.Прокопьев и др. 2010); 

5 – исследование некоторых золоторудных месторождений жиль-

ного типа показало пошаговое размещение рудных тел как на флангах так 

и  по глубине. Установлено два вертикальных рудоносных уровня в виде 

короткого вертикального диапазона – 100-300 м и 600-1000 метров и 

глубже, что позволяет прогнозировать оруденение на значительной глу-

бине [8]. На это настраивает и наличие на месторождениях протяженных 

рудных столбов разных типов [4] и стволовых жил протяженностью до 1 

км.; 

6 – сравнительный геолого-структурный анализ уникального зо-

лоторудного региона Витватерсранд с Центрально-Колымским показало 

реальные перспективы обнаружения здесь золота на глубинах 1-4 км, что 

дает возможность остановить падение в районе уровня добычи золота [14]. 

Уместно отметить, что такое же сравнение Витватерсранда с Балейским 

рудным районом Забайкалья проведено акад.А.Д.Щегловым еще в 1997 

году[15], где рассмотрены общие особенности этих уникальных объектов 

и большие перспективы глубинных горизонтов Балея.  

7 - проходка Кольской сверхглубокой скважины показала наличие 

промышленного золотого оруденения (до 6,5 г/т) на глубине 9,5-10,6 км, а 

проницаемость горных пород на глубинах 6-8 км превышает таковое зна-

чение для приповерхностных блоков; минерализованные зоны дробления, 

катаклаза, трещиноватости и низкотемпературных гидротермальных изме-

нений распространены значительно глубже, о чем ранее и не и не предпо-

лагалось. Образованию трещин на больших глубинах способствует гидро-

разрыв пород под действием аномального флюидного давления в гидро-
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термальных системах, что приводит к образованию «слепых» рудных тел и 

жил типа «конского хвоста» (Д. М. Губерман - Российская геол. энцикло-

педия - 2011). 

Со временем возможна добыча металлов с глубин 6-8 км. методом 

гидродобычи скважинного типа (растворение и откачка как это имеет ме-

сто при отработке урановых месторождений гидрогенного типа). 

8 - на освоение глубинных горизонтов недр Земли нацеливает и 

большая академическая наука. Так, чл.корр.РАН В.Н.Опарин считает, что 

геотехнологии будущего – геотехнологии «реакторного» типа, основанные 

на управляемых массообменных физико-химических, механо-химических 

и иных процессов, работающие прямо под землей, что параллельно решает 

и другую глобальную проблему - облагораживание поверхности Земли [9]; 

9 – пульсационно-ритмическая (волновая) теория рудообразова-

ния предусматривает прерывистое, многостадийное и длительное (десятки 

млн. лет и более), гидротермально-метасоматическое рудообразование на 

разных глубинах, что подтверждает и зональность золоторудных место-

рождений, заключающая в смене геолого-промышленных типов орудене-

ния с глубиной, а вертикальный размах оруденения составляет первые ки-

лометры; 

10 - отработка уникального золото-медно-порфирового месторож-

дения среднего палеозоя Оюу-Толгой в южной Монголии (Гоби), показы-

вает, что на глубине 1200 метров обнаруживаются богатые руды, пред-

ставляющие существенный резерв действующего предприятия. Отработка 

месторождения здесь ведется открытым и подземным (шахтным) способа-

ми; 

11 - перспективы расширения уникального золоторудного узла 

«Мурунтау» (Узбекистан) связывают с освоением глубинных горизонтов 

[2], где также как и на «Сухом Логе» (уникальный объект Патомского 

нагорья) на глубине 3.5-4,0 км зафиксирован гранитоидный батолит, от-

ветственный за промышленную концентрацию золотого оруденения, т.е. 

рудные объекты (особенно крупные) имеют глубинные корни – 15-20км. и 

более. Это очаги зарождения рудно-магматических систем.  

12 - особенность месторождений золоторудных районов — сов-

мещение геолого-промышленных и формационных типов руд в единых 

структурах. Сонахождение (синергия) крупных сульфидных (золото-

кварц-сульфидных) и оксидных (золото-кварцевых) типов руд в единых 

или сопровождающих структурах свидетельствует о существовании дли-

тельно развивающихся (десятки и сотни миллионов лет) рудообразующих 

систем, имеющих глубинные корни, в которых в процессе эволюции и 

дифференциации происходит разделение сульфидных и оксидных систем. 

Золотоотложение происходит в широком диапазоне температур, от 80...100 

до 600...650 
0
С. Указано, что такое совмещение разных типов руд свиде-

тельствует о нахождении в недрах земли энергетических центров, «горя-
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чих» точек, которые обычно приурочены к местам пересечения крупных 

разрывных нарушений, а оруденение фиксируется на глубинах 2,5.3 км и 

более, т. е. вертикальный размах оруденения весьма существенен. Разме-

щение продуктивных горизонтов на разных уровнях рудно-магматических 

колонн, их многоярусность несет отчетливый прогностический характер и 

свидетельствует о существенных перспективах оруденения на глубине. 

Однако, по мере увеличения глубины отработки месторождений, 

увеличиваются и затраты на подземную добычу, что позволяет параллель-

но вводить низкозатратные и высокопроизводительные системы разработ-

ки, а во многих случаях совмещать открытую добычу с последующей под-

земной, как это уже и практикуется. Подземные же работы, с другой сто-

роны, не зависят от капризов погоды и не сопровождаются экологически-

ми проблемами, каковые существуют при открытой добычи (безжизнен-

ные территории), а при массовых взрывах (впечатляющее зрелище) огром-

ное количество материала, в том числе экологически опасного (особенно в 

дисперсной форме) поступает в атмосферу, распространяясь по вертикали 

и горизонтали. Так, отработка W-Mo месторождения Тырны-Ауз на Кавка-

зе приводит при массовых взрывах к загрязнению даже снежных вершин 

Эльбруса. Примечательно, что в Китае с 2010г. запрещена открытая разра-

ботка россыпных месторождений золота. 

Представление об особенностях геологического строения и ре-

сурсного потенциала объемных геологических тел на значительных глуби-

нах 2-3км. и более требует разработки фундаментальных вопросов эволю-

ции конкретных блоков земной коры, вмещающей весь комплекс полезных 

ископаемых, включая золоторудные объекты, исследования условий воз-

никновения рудных и повышенных концентраций, что невозможно без 

совершенствования методов глубинного картирования, с последующим 

составлением объемных прогнозно-поисковых комплексов, с привлечени-

ем данных по обнаружению золотоносных вихревых структур в сдвиговых 

дуплексах. 

Освоение глубоких горизонтов в руднороссыпных районах более 

приемлемо и реально. На практике же видим другое. Недропользователь 

ограничивает поисково-оценочные работы глубинами 150-200 м (причем с 

условием наличия здесь высоких содержаниях в рудах и их качества) и 

крайнее нежелание вкладывать средства в геолого-разведочные работы. 

Вовлечение в освоение мелких и мельчайших непромышленных 

(забалансовых) месторождений, которые могут стать базовыми для не-

больших предприятий в удаленных и труднодоступных районах и которые 

должны решить социальные проблемы (прежде всего трудоустройство). В 

настоящее же время золотодобывающие компании охотнее приобретают 

лучшие объекты по всей России и даже за рубежом. 

Весьма перспективная ситуация просматривается например, в Ба-

лейском золоторудном районе Забайкалья, где множество отдельных ме-
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сторождений (Голготай, Андрюшкинское и др.), ряд россыпей (Каменские 

конгомераты уже давно осваиваются), Верне-Алиинское месторождение 

находится в активной стадии развития, т.е. здесь вполне возможен и необ-

ходим единый центр золотодобычи с освоением глубинных горизонтов. 

Такой же консорциум возможен и необходим в Дарасунском рудном узле 

Забайкалья и других районах России, т.е. тренд развития золотодобычи – 

укрупнение, с единой целевой программой развития и под началом госу-

дарства.  

Следующий путь наращивания золотодобычи и золотодобываю-

щего комплекса в России это вольноприносительство, ставящей заслон 

«черным копателям» и незаконной добычи золота.  

По экспертной оценке Союза золотопромышленников незаконная 

добыча золота в России ежегодно составляет 15-20 тонн, а это около 10% 

от легальной добычи. Незаконная добыча золота процветает в золоторос-

сыпных районах северо-востока страны и других регионах, а так же в За-

байкалье. Принятие закона о «Вольноприносительстве» могло бы поло-

жить конец «черным копателям», пополнить золотой запас страны, да и во 

многом решить социально-экономические вопросы (особенно самозаня-

тость в рудно-россыпных, ранее процветающих районах). 

Еще в 1901 году царским правительством России был принят за-

кон «О свободном обороте шлихового золота», для привлечения в слабоза-

селенную Сибирь населения из других регионов, когда искать и добывать 

золото можно было без специального разрешения. Такое положение в це-

лом существовало и в Советское время до начала 1950 года, разрешено оно 

было и во времена НЭПа, а в начале 1960 года был положен конец неле-

гальной добычи и обороту золота (уголовное преследование), который к 

тому времени достиг значительных размеров.  

В лихие девяностые годы, в результате экономического кризиса, 

который охватил и золотодобывающие предприятия, в сибирских золото-

добывающих поселках начались серьезные проблемы. И Правительство 

России в январе 1992 года приняло постановление по которому была раз-

решена юридическим лицам и гражданам РФ добыча драгоценных метал-

лов, что стало важным шагом для восстановления вольноприносительства, 

которым воспользовались жители Магаданской области и республики Бу-

рятия, где были открыты золотоприемные кассы, существовавшие до 1996 

года.  

В последующим Государственная Дума неоднократно поднимала 

вопрос о вольноприносительстве, который так и не был подписан Прези-

дентом.  

Параллельно, с легальной добычей золота, ставится вопрос и об 

ужесточения наказания за незаконную добычу полезных ископаемых, уси-

ления контроля за нелегальной добычей, а также введение наказания за 
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хранение, транспортировку и куплю-продажу незаконно добытых драго-

ценных металлов. 

Заслуживает внимания опыт, который существует в Американ-

ском штате Монтана, где некоторые золотодобывающие предприятия ис-

пытывали трудности из-за истощения запасов и окончания сроков эксплу-

атации месторождений. Чтобы поддержать и продлить производство, на 

рудниках разрешено по контракту нанимать местных добытчиков, чтобы 

они сами отбирали пробы из старых заброшенных рудников, выработок и 

отвалов и свозили из на золотоизвлекательную фабрику. За извлеченное 

золото из отходов и взятых проб местным добытчикам выплачивались со-

ответствующие суммы. Местные старатели – энтузиасты прекрасно знали 

где и какие золотосодержащие отвалы и выработки находятся. Таким спо-

собом решается ряд задач социально-экономического характера: занятость 

населения, их благополучие, благоустройство населенных пунктов (С.С. 

Верхозин, «Золотодобыча», 2019, №8). 

Другим шагом наращивания золотого потенциала России и пер-

спектив золотодобычи – это технологическое направление, а восстановле-

ние и дальнейшее развитие золотодобывающей промышленности следует 

связывать с освоением рудных и россыпных месторождений и техноген-

ных минеральных образований (отходов), содержащих дисперсные формы 

благородных металлов, в том числе, в кристаллической решетке минера-

лов-носителей, осваиванием месторождений с бедными и «упорными» 

рудами. По оценке Союза золотопромышленников РФ на долю упорных 

руд в месторождениях золота России приходится 47%. 

Приоритетным направлением здесь является реализация различ-

ных технологических схем выщелачивания: кучное, кучно-кюветное, под-

земное шахтное и внутрикарьерное, скважинное классическое перколяци-

онное, блочно-скважинное, биовыщелачивание и добыча золота с помо-

щью некоторых видов простейших организмов (освоенное пока в ООО 

«Полюс»), скоростное активационное выщелачивание, посекционная 

взрывоинъекционная подготовка блоков к подземному выщелачиванию и 

другие модификации с применением фотоэлектроактивированных раство-

ров и последующим электродиффузионным выщелачиванием золота. Та-

кие же технологии касается и отработка россыпей с так называемым не-

традиционным промышленным типом, т.е. с крупностью золота менее 0,25 

мм. и нанозолотом < 0.001мм., где золото присутствует в форме различных 

кластерных соединений. 

В последнее время активно развивается технология автоклавной 

гидрометаллургии, предусматривающая извлечение золота из упорного 

золотосодержащего сырья в условиях высоких температур. 

Весьма заметными результатами по широкому кругу процессов 

выщелачивания достигнуты Читинским филиалом ИГД СО РАН, долгое 

время руководимым известным ученым, д.т.н., проф. А.Г.Секисовым, чьи 
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работы и разработки защищены авторскими свидетельствами и патентами 

РФ и США. Эти разработки прошли не только лабораторные, но и опытно-

промышленные и частично промышленные этапы испытаний и изложен-

ные в недавно вышедшей монографии [13]. 

Таким образом, физико-химические способы разработки место-

рождений активно конкурируют с открытыми и подземными способами 

разработки, а в ряде случаев целесообразно использовать сочетание этих 

способов разработки ( комбинированый ). Кучное, кюветное, шахтное, 

внутрикарьерное, скваженное выщелачивание дисперсных форм цветных 

и благородных металлов с использованием фотохимических и электрохи-

мических метолов получения водно-газовых эмульсий с активными окис-

лителями все более вовлекаются в технологические процессы. 

Различные варианты выщелачивания (цианидное, сернокислотное, 

гидрохлоридное и др.) с различными воздеиствиями (электромагнитные и 

другие) на выщелачиваемые растворы с учетом особенностей ствоиств 

растворяющей воды, например фотоактивация и др., разрабатывались мно-

гими исследователями (д.т.н. В.И. Классен, В. Н. Бахер, научными коллек-

тивами Иргиредмета – В. В. Лодейщиков, В. Е. Дементьев, а так же такими 

учеными как М. И. Фазлуллин, М. Н. Тедеев, Е. А. Толстов) [13], занима-

ющихся проблемой извлечения тонкого и дисперсного золота и других 

цветных и благородных металлов. 

А масштабы тонкого, дисперсного золота (и трудно извлекаемого) 

сопоставимы с извлекаемыми формами и даже превосходят таковые, т.е. 

это существенный резерв золотодобычи. Количество тонкого, «невидимо-

го» золота (дисперсного, наноразмерного) в месторождениях может дости-

гать 30-60% от общих запасов металла [7], т.е. рельефно просматривается 

проблема «невидимого» золота.        

Новые технологические решения предложены и для освоения рос-

сыпей, в том числе погребенных типов, где рекомендована технология, 

базирующаяся на комбинации процессов гравитационного обогащения с 

активационным выщелачиванием и использованием фотоэлектроактиви-

рованных концентрированных растворов [9].    

Следует отметить важный факт в россыпной геологии – рост зо-

лота в россыпях, установленный еще в первой половине прошлого века 

[16] (так называемое гидрогенное золото, гипергенно-модифицированое) 

количество которого составляет существенную долю, среди тонкого и 

мелкого золота, особенно в районах распространения многолетней мерзло-

ты, где установлена и проявлена активная роль пластового окисления при 

участии надмерзлотных вод и микроорганизмов в деятельном слое [11]. 

Это свидетельствует о пополнении запасов россыпных месторождений и 

позволяет говорить о некоторой неистощимости запасов, как это имеет 

место в прибрежно-морских россыпях бухты Ном, на побережье Беринго-

ва моры (Аляска), где более чем за столетнюю разработку добыто 156 тонн 
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золота [5]. Возобновление запасов золота происходит каждый раз после 

штормовой морской деятельности. Возобновление запасов титано-

цирконовых, монацитовых, титано-магнетитовых прибрежно-морских и 

пляжевых россыпей давно уже установлено, например, на восточном по-

бережье Австралии. 

Наличие гидрогенного золота (рост золота в россыпях при актив-

ном участии бактерий [1]) позволяет уверенно говорить, что перспективы 

россыпной золотоносности в России имеются, а резервы этого промыш-

ленного типа золота далеко не исчерпаны. Существенные резервы кроются 

в маломасштабных забалансовых золотоносных россыпях. 

Проблемы Российских россыпей и пути их решения были деталь-

но и обстоятельно рассмотрены П. Д. Луняшиным [6], а так же председа-

телем совета «Союза старателей» РФ В. И. Таракановским. Особо под-

черкнуто как негативное явление самоустранение государства от развития 

сырьевой базы золота России и крайняя необходимость решения проблем 

золотодобывающей отрасли на федеральном уровне. 

Следующим направлением увеличения золотодобычи в России это 

совершенствование законодательной базы и «Закона о недрах». Это каса-

ется, прежде всего, упрощения процедуры лицензирования и сроков их 

проведения, а так же введение в Российское законодательство отсутству-

ющее понятие «техногенная россыпь».  

Об этом неоднократно поднимали вопрос недропользователи, от-

мечая множество согласительных документов, бюрократических припо-

нов, необходимых для разработки проектной документацией, связанной с 

разработкой месторождений полезных ископаемых; например, только по 

одной лицензии необходимо подготовить 52 отчета и проекта, большин-

ство из которых платные. Требует совершенствования и налоговая систе-

ма при использовании минерально-сырьевой базы, щадящие требования (и 

налоговые) к открытию бизнеса, о чем много говорится в официальных 

кругах, но мало продвигается на самом деле. Это касается и введения гор-

ной ренты, стимулирование недропользователей, осуществляющих глубо-

кую переработку рудно-россыпного (и техногенного) сырья и занимающи-

еся геолого-поисковыми работами. 

Необходимо, чтобы налоговые сборы, получаемые в регионе, 

оставались на месте, а не шли в федеральный котел. В то же время у реги-

онов отсутствует право решать вопросы, связанные с разведкой и эксплуа-

тацией малых россыпных месторождений и золоторудных объектов. 

Следующее направление – строительство в золото-россыпных 

районах металлургического предприятия и получение конечного продукта 

из концентратов золотодобычи, учитывая немалую долю запасов золота в 

комплексных месторождениях.  
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Выводы: Исходя из вышеизложенного, перспективы развития золотодобы-

вающей отрасли России следует связывать с решением следующих задач и 

направлений:  

1 – увеличение глубины разработки золоторудных объектов до 1,5 

км и более;  

2 – внедрение высокоэффективных технологий добычи и перера-

ботки рудно-россыпного и техногенного минерального сырья и его техно-

лого-экономическая переоценка;  

3 – введение вольноприносительства, включая организацию ту-

ризма с добычей золота, особенно в малонаселенных районах с наличием 

маломасштабных россыпей; 

4 – совершенствование нормативно-правовой базы золотодобы-

вающего комплекса и ФЗ закона «О недрах»;  

5 – создание консорциумов (хаббов) по проведению геолого-

поисковых, разведочных и эксплуатационных работ (тренд укрупнение 

золотой индустрии) в рудно-россыпных районах. Эти консорциумы долж-

ны стать стратегическими центрами экономического роста России;   

6 – строительство в регионах металлургического предприятия с 

получением конечного продукта, учитывая комплексность золоторудных 

объектов;  

7 – государственное регулирование золотодобывающей отрасли, 

стимулирование недропользователей, занимающихся глубокой переработ-

кой рудно-россыпного сырья и осуществляющих геолого-поисковые рабо-

ты; возрождение геологической службы. 

При условии решения вышеизложенных направлений вполне воз-

можно существенное увеличение золотодобычи в России. Напомним, что 

Россия занимает 3 место по добыче золота (около 260т. в год), а по добыче 

россыпного золота прочно удерживает мировое первенство, причем около 

46% добывается из техногенных россыпей (В. И. Таракановский, 2019). 
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Геологам и программистам  ПГО «Аэрогеология» 

МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ УЗЛОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

ЗЕМНОЙ КОРЫ ПО КОСМО-АЭРО СНИМКАМ 

К.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич (ПГО «Аэрогеология») 

Около 30 лет назад автором был предложен метод выделения узловых 

структур повышенной проницаемости земной коры. Было проведено 

предварительное изучение результативности метода, опубликованы статьи 

[1, 2]. К сожалению, публикации вышли в ведомственных изданиях, кото-

рые не успели распространить в связи с постигшей государство катастро-

фой, скромно именуемой «Перестройка».  В 90-е гг. тираж был выброшен, 

вместе с другими книгами, при ликвидации «лишних помещений», были 

выброшены и геофизические и геологические материалы… 

Предложенный метод, на мой взгляд, может быть полезен не только 

при поисках полезных ископаемых, но и при проведении инженерно-

геологических и экологических работ. И поэтому я решил после многих 

лет рассказать о нём. Хотя в статье приводятся результаты использования 

аэро – космо-снимков, метод можно применять и при работе с картами 

рельефа. Работа выполнена в Центре «Прогноз» ПГО «Аэрогеология». 

 

Рис. 1. Пример изображения S1 (об-

рабатывался мелкомасштабный сни-

мок одного из районов Северо-

Востока СССР. Толстой линией по-

казана граница рис. 2). Результат 

обработки см. на рис. 3. 

В результате обработки аэро- 

или космического снимка на ис-

ходном изображении выделяются 

штрихи, соответствующие грани-

цам областей, различающихся яр-

костью (см. работы 

А.А.Златопольского и 

Б.В.Малкина [7, 8]). Эти штрихи 

отождествляются с трещинами 

(разравами, разломами). Полученная картина, состоящая из штрихов име-

нуется далее «изображение S1» (рис. 1 ). Изображение S1 используется 

для построения карт плотности трещиноватости заданных направлений 

(карты S2, рис. 2 А). Эти карты отражают отнесённую к единице площади 

сумму длин штрихов, направления которых попадают в рассматриваемый 

азимутальный интервал. Рассматривалось 8 азимутальных интервалов ши-
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риной 45
0
 каждый; осевые азимуты данных интервалов отличаются на 

22,5
0
; интервалы перекрываются на половину своей ширины. На каждой из 

8 полученных карт S2 выделялись аномалии – участки повышенной плот-

ности трещиноватости.  

 
Рис 2 А. Обработка изображения S1, показанного на рис. 1. Выделение обла-

стей An (областей перекрытия и сближения максимумов на картах S2).  

1 – аномалии плотности трещиноватости на одной карте S2 (построена для 

азимутального интервала 11,25
0
 – 56,25

0
 в координатах дисплея) – в изолини-

ях.  2 – аномалии плотности трещиноватости на другой карте S2 (построена 

для азимутального интервала 101,25
0
 – 146,25

0
 – в координатах дисплея) – в 

изолиниях. 3 – области An (в данном случае области A1).  

Рис. 2 Б. Выделение фотоструктурных аномалий (пояснения в тексте). 1, 2, 3, 

4 – области An для каждой из четырёх рассмотренных пар карт S2: 1 – области 

A1 (показаны на рис. 2 А); 2 - области A2 (рассмотрены карты S2 для интерва-

лов 33,75
0
– 78,75

0
 и 123,75

0
 – 168,75

0
); 3 – области A3 (рассмотрены карты S2 

для интервалов 56,25
0
 – 101,25

0
 и 146,25

0
 – 11,25

0
); 4 – области A4 (рассмотре-

ны карты S2 для интервалов 78,75
0
 – 123,75

0
 и 168,75

0
 – 33,75

0
). Стрелками 

показаны наиболее значимые фотоструктурные аномалии (пронумерованы вне 

зависимости от значимости). 

Важно иметь ввиду, что интенсивность трещиноватости обычно по 

разным направлениям различна, и поэтому далее сравниваются плотности 

трещиноватости не в абсолютных единицах, а нормированные на площадь 

изображения. Соответственно, на гистограмме распределения трещинова-

тости в каждом интервале берётся максимум, составляющиё 25 – 37% вы-

борки. 
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Соответственно, аномалии занимают одинаковую площадь на каждой 

из карт S2 (обычно 37% площади карты). На рис. 2А , для большей 

наглядности аномалии на каждой из карт S2 занимают 25% площади). За-

тем производится попарное сравнение карт S2 (всего 4 пары). В каждой 

паре рассматриваются карты S2, построенные для интервалов наиболее 

удалённых друг от друга (отличаются осевыми азимутами на 90
0
). При 

этом особое значение придаётся областям взаимоналожения: (а) аномалий 

плотности трещиноватости на одной из рассматриваемых карт S2 и  

(б) аномалий плотности трещиноватости на другой из рассматриваемых 

карт S2 (области  An, рис. 2А). Соответственно, область An для первой 

пары карт S2 обозначается A1, для второй A2, для третьей A3, для четвёр-

той A4. Каждая из этих областей характеризуется высокой плотностью 

трещиноватости двух рассматриваемых направлений. 

Области An разбиваются на две группы: в первую входят области An, 

в пределах которых взаимоналожены высокоинтенсивные аномалии плот-

ности трещиноватости (группа A
1
n); во вторую группу (группа A

2
n) вхо-

дят области  An, в пределах которых взаимоналожены: (а) низкоинтенсив-

ные аномалии плотности трещиноватости; (б) низкоинтенсивная аномалия 

плотности трещиноватости на одной карте S2 и высокоинтенсивная ано-

малия плотности трещиноватости на другой карте S2. Применение пере-

крывающихся азимутальных интервалов, имеющих ширину 45
0
, позволяет 

фиксировать районы, где угол между 2 системами пересекающихся тре-

щин составляет 70
0
 – 90

0
. Кроме того, ширина сектора в 45

0
 предпочти-

тельнее более узкой из-за того, что при этом в сектор попадает больше 

штрихов (трещин). 

В результате анализа на исходном изображении выделяются особен-

ные места, в которых пространственно сближены области An, относящие-

ся  к разным парам карт S2 (рис. 2 Б). Эти места далее именуются «фото-

структурные аномалии». Фотоструктурные аномалии отождествляются 

со структурными узлами и ранжируются по значимости в зависимости от 

числа сближенных различных областей An, и от степени интенсивности 

аномалий плотности трещиноватости в пределах каждой области An. При 

этом учитывается число сближенных различных областей An и число 

сближенных различных областей из  группы A
1
n. Кроме того, при ранжи-

ровании учитывается также степень сближенности различных областей 

An. При этом следует иметь ввиду, что что даже одна область An может 

рассматриваться в качестве «фотоструктурной аномалии», правда слабо 

выраженной. Фотоструктурные аномалии в пределах которых сближены 

области A1, A2. A3, A4 считаются наиболее значимыми. Следующими по 

значимости будут фотоструктурные аномалии, в пределах которых сбли-

жены 4 различные области An, причём 3 из них являются областями из 
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группа A
1
n; следующими по значимости являются фотоструктурные ано-

малии в пределах которых сближены 4 различные области An, причём 2 из 

них являются областями из группа A
1
n, и т.д. 

Для повышения надёжности 

выделения фотоструктурных ано-

малий обычно используется не-

сколько перекрывающихся сним-

ков. Это делается для того, чтобы 

уменьшить влияние на конечный 

результат дефектов изображения 

и особенностей съёмки. 

 

Рис. 3. Связь рудной минерализа-

ции с фотоструктурными анома-

лиями на Северо-Востоке СССР 

(результат обработки рис. 1) (для 

верхней половины рисунка обра-

ботаны 2 перекрывающихся изоб-

ражения S1). Толстой линией по-

казана граница рис. 2. 

(1) «главные» и (2) «второстепен-

ные» фотоструктурные аномалии (пронумерованы вне зависимости от зна-

чимости; нумерация соответствует рис. 2 Б). 3 – оловорудные узлы.  

4 – ореолы касситерита, выявленные в результате работ партии № 25 в 

1988 – 1989 гг.; 5 – участки проведения поисковых работ на олово партией 

№ 25 в 1988 – 1989 гг. 6 – граница зон влияния краевого эффекта. 

Результаты. 

1. Один из районов Северо-Востока СССР (междуречье рек Индигирка 

и Адыча) [2]. «При сопоставлении с геологическими данными результатов 

обработки  космических снимков (рис. 3) оказалось, что из 2 главных фо-

тоструктурных аномалий (аномалии № 5 и № 6, рис. 3) совпали с 2 извест-

ными в этом районе оловорудными узлами. Значительная часть рассмат-

риваемой территории относительно слабо изучена, поэтому остальные 

фотоструктурные аномалии рассматриваются нами как возможные участки 

для проведения поисковых работ. В этой связи хотелось бы отметить сле-

дующее. При проведении общих поисков на олово на территории, где ра-

нее наблюдались очень слабые признаки рудной минерализации, партией 

№ 25 экспедиции № 3 ПГО «Аэрогеология» в 1988-1989 гг. были выявле-

ны 2 шлиховых ореола касситерита с весовыми содержаниями. В районе 

работ данные ореолы являются наиболее интересными объектами для по-

исков коренного олова. Примечательно, что оба эти ореола совпали с фо-
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тоструктурными аномалиями (аномалии № 1 и № 4, рис. 3). Литохимиче-

ским опробованием по потокам рассеяния в пределах шлихового ореола, 

совпавшего с фотоструктурной аномалией № 1, выявлены контрастные 

аномалии олова с содержанием, превышающим фоновые в 5 – 10 раз. 

Площадь данного шлихового ореола около 70 км
2
. Следует отметить, что 

фотоструктурные аномалии занимают менее 10% площади рисунка 3 (в 

площадь рисунка не включены зоны влияния краевого эффекта). Таким 

образом, обработка изображений по предложенной методике позволяет 

существенно сократить площадь поисковых работ» [2]. 

Послесловие. В 90-е гг. Экспедиция была ликвидирована, работы 

остановлены, начальник партии № 25 И.А.Кузин и геологи, лишившись 

работы, отправились строить дачи разбогатевших на Перестройке воров и 

спекулянтов. 

2.  Полуостров Канин [1]. Ю.А.Ноговицыным по алгоритму эвристи-

ческого моделирования была построена и проанализирована карта пер-

спективности территории п-ова Канин на гидротермально-

метаморфогенный тип оруденения. В результате было выделено 5 пер-

спективных участков (рис. 4 (I)). Участок 2 совпал с единственным из-

вестным на п-ве Канин проявлением прогнозируемого типа оруденения. 

На участке 1 суммарная балльная оценка в два раза превысила суммарную 

балльную оценку участка 2. Поэтому на участке 1 были поставлены ком-

плексные геолого-геофизические исследования. 

 

Рис. 4 (I). Перспективные 

участки, выделенные 

Ю.А.Ноговицыным по алго-

ритму эвристического модели-

рования. 

На этот участок 

А.Е.Фёдоровым по вышеопи-

санной методике выделения 

узлов повышенной проницае-

мости земной коры был проанализирован комплект крупномасштабных 

аэрофотоснимков на комплексе «Прогноз» ПГО «Аэрогеология». В ре-

зультате были выделены фотоструктурные аномалии (рис.  4 (II), рис. 4 

(III), рис. 4 (IV)). Схема, составленная А.Е.Фёдоровым  была составлена 

до начала работ, запечатана, уложена на дно вьючника («походного сун-

дучка») и увезена в поле (т.е. проводился «эксперимент в тёмную»). После 

окончания полевых работ, схема была вынута из «сундучка» и её сравнили 

с данными, полученными в поле. 
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Рис. 4 (II). Аэрогеологическая карта участка 1. 1 – «главные» фотоструктур-

ные аномалии (обозначены цифрами вне зависимости от значимости).  

2 – «второстепенные» фотоструктурные аномалии. 3 – пункты сульфидной 

минерализации. 4 – знаки золота в шлихах. 5 - дайки диабазов, габбро-

диабазов. 6 – разрывные нарушения. (№№ 5 и 6 приведены по 

Л.Н.Смирновой.) 

«На участке 1 в масштабе 1:25 000 проводился комплекс геофизиче-

ских, геохимических и геолого-поисковых работ, включающий магнито-

разведку, электроразведку (метод естественного поля), геохимическое 

опробование по вторичным ореолам рассеивания, а так же горные работы 

и поисковые маршруты.  

Обнажённость по рекам на участке практически 100%, однако водо-

раздельные части закрыты четвертичными отложениями от 1 – 2 м в юго-

западной части, до 12 м в северо-восточной. Дочетвертичные отложения 

представлены сланцами, песчаниками верхнего рифея и дайковыми ком-

плексами основных пород рифейского и палеозойского возраста.  

Работы велись по заранее подготовленной сети наблюдений, разбитой 

полуинструментальным способом. Расстояние между профилями состави-

ло 250 м, шаг наблюдений – 10 м. Один из профилей (№ 375) пройден с 

шагом 5 м. При геохимическом опробовании шаг наблюдений 25 м. Об-

щий объём магниторазведки (по 13 профилям) составил 45 км, а электро-

разведки (5 профилей) – 15 км (рис.  4 (II), рис. 4 (III), рис. 4 (IV)). Ото-

бранные пробы анализировались различными методами на широкий 

спектр элементов. На некоторых участках из-за сильной заболоченности 

пробы не отбирались (например, в юго-западной части аномалий 2 и 3, 

рис. 4 (III)).  
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Рис. 4 III (наверху). Карта литогеохимических аномалий золота по вторичным 

ореолам рассеяния. 1 – аномалии золота: (а) превышающие фон в 2 – 3 раза,  

(б)  превышающие фон более чем в 3 раза. 2 – «главные» фотоструктурные анома-

лии (обозначены цифрами в соответствии с рис. 4 (II)). 3 – «второстепенные» фо-

тоструктурные аномалии. 4 – линии профилей. 5 – магистраль. 

Рис. 4 IV (внизу). Схематическая геолого-геофизическая карта участка 1.  

1 – «главные» фотоструктурные аномалии (обозначены цифрами в соответствии с 

рис. 4 (II)). 2 – «второстепенные» фотоструктурные аномалии. 3 – зоны богатой 

сульфидной минерализации. 4 – зоны бедной сульфидной минерализации. 5 – кон-

тур даек основных пород (простирание близкое к меридиональному). 6 – тектони-

ческие нарушения, выполненные дайками основных пород (простирание субши-

ротное). 7 – тектонические нарушения. 8 – участок детализации работ в масштабе 

1:5 000. 9 – геофизические профили магниторазведки. 10 – геофизические профили 

магниторазведки и электроразведки (ЕЦ). Стрелкой показан профиль № 375. 
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В процессе геолого-поисковых работ опробовались коренные выходы 

рифейских отложений, дайковые комплексы основных пород, зоны гидро-

термально изменённых пород, кварцевые жилы; проводились минералоги-

ческий и другие анализы. Кроме того, проведена детализация выявленных 

аномалий естественного поля (ЕП) с использованием всего комплекса гео-

физических, геохимических и горно-геологических работ в масштабе  

1:5 000 (рис. 4 (IV)). На участке детализации работы велись по сети 50х10 

м. 

На площади работ по данным метода ЕП выделено шесть аномальных 

зон пониженного потенциала естественного поля, максимальной амплиту-

дой до 500 мВ (рис. 4 (IV)). Ширина зон от 80 м до 200 м; три из них по 

простиранию прослежены на 750 м. Геологическими наблюдениями уста-

новлена приуроченность сульфидной минерализации (пирит, арсенопирит, 

пирротин, халькопири, сфалерит, галенит) во вмещающих породах к по-

ниженным значениям потенциала ЕП. Поэтому области пониженных зна-

чений потенциала ЕП однозначно интерпретируются как зоны сульфидной 

минерализации. 

Сравнение результатов полевых полевых работ с фотоструктурными 

аномалиями показало следующее: 

(а) С фотоструктурными аномалиями  № 1, № 5 (рис.  4 (II)) совпада-

ют области наибольшего скопления пунктов окварцевания и сульфидной 

минерализации, а также места находок полезных компонентов в знаковых 

количествах. При этом в пределах аномалии № 5 по данным пробирного 

анализа отмечено содержание золота, на три порядка превышающее фон. 

(б) В результате геохимического опробования на золото установлены 

аномалии двух типов – линейные и площадные. При этом две наиболее 

крупные площадные аномалии совпадают с фотоструктурными аномали-

ями № 2, № 3, № 8 (рис. 4 (III)). По-видимому, несовпадение всех пунктов 

сульфидной минерализации и линейных геохимических аномалий золота с 

фотоструктурными аномалиями (рис. 4 (II), рис. 4 (III)) связано с фрак-

тальными свойствами геологических объектов (рис. 5). Если бы анализи-

ровались аэроснимки ещё более крупного масштаба, то, возможно, выде-

ленные на них фотоструктурные аномалии соответствовали бы менее 

крупным структурным узлам. В эти-то структурные узлы, очевидно, и по-

пали бы пункты сульфидной минерализации и линейные геохимические 

аномалии золота, оказавшиеся в масштабе проведения детальных работ на 

участке 1 вне фотоструктурных аномалий. 

(в) Анализ результатов интерпретации геофизических работ показыва-

ет, что к фотоструктурным аномалиям № 1, № 6, № 7 тяготеют зоны бога-

той сульфидной минерализации. При этом фотоструктурная аномалия № 1 
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оказалась в центре участка детальных работ (рис. 4 (IV)), который был 

выбран на основании данных электроразведки. 

(г) Результаты геолого-геофизических работ (рис.  4 (II), рис. 4 (IV)) 

показывает, что фотоструктурные аномалии № 1, № 6, № 7 располагаются 

в местах пересечений разломов; аномалии № 2, № 5, № 8 располагаются на 

разломах, остальные аномалии тяготеют к местам пересечения разломов 

или к линиям разломов. 

Таким образом, проведённые исследования на участке № 1 показыва-

ют, что территория, соврадающая с выделенными фотоструктурными ано-

малиями, обладают свойствами, присущими структурным узлам» (рабо-

тавшие на участке 1 геолог Ю.А.Ноговицын, геофизик В.Н.Азаркин; со-

трудник Центра «Прогноз» геолог к.г.-м.н. А.Е.Фёдоров) [1]. 

 

Рис. 5. Модель рудного района (по дан-

ным Поспелова (1958), Noble (1970) [3, 

4, 6]). 1 – крупные месторождения.  

2 – средние и мелкие месторождения.  

3 – рудные поля, 4 – рудные узлы. 

 

 

 

Рис. 6. Обработка мелкомасштаб-

ных космоснимков Московской 

области. 1 – разломы фундамента 

(по Кузьменко, 1978, 1980, 1987).  

2 – границы авлакогенов (по Кузь-

менко, 1978, 1980, 1987): (а) Мос-

ковский авлакоген; (б) Пачелмский 

авлакоген. 3 – границы грабенов (по 

Кузьменко, 1978, 1980, 1987).  

4 – зоны разломов чехла (по Кузь-

менко, 1978, 1980, 1987) [5].  

5 – «главные» фотоструктурные 

аномалии. 6, 7 – «второстепенные» 

фотоструктурные аномалии. 

 

3.  На рис. 6 показан резуль-

тат обработки мескомасштабных 

космоснимков Московской обла-

сти. Снимки плохого качества, кроме того, ландшафт подвержен влиянию 

антропогенного фактора, район Москвы совершенно не проработан и 

представляет собой на снимках чёрное пятно. Анализ геологических мате-
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риалов (Кузьменко, 1978, 1980, 1987, [5]) показывает следующее:  

(а) «главные» фотоструктурные аномалии совпадают с зонами разрывных 

нарушений, а так же с узлами их пересечения. (б) ряд аномалий располага-

ется вдоль бортов Московского и Пачелмского авлакогенов в местах пере-

сечения бортов зонами разрывных нарушений. (в) остальные аномалии 

расположены в узлах пересечения зон разрывных нарушений, либо на са-

мих разрывных нарушениях. 

В 80-е гг. В ПГО «Аэрогеолгия» был создан Центр компьютерной об-

работки космо- аэроснимков, который возглавил Игорь Георгиевич Горди-

енко, сумевший создать уникальный творческий коллектив. Был создан 

специализированный вычислительный комплекс «Прогноз» для геологи-

ческого дешифрирования аэрокосмической информации, на котором осу-

ществлялся автоматизированный линеаментный анализ. В конце 1980-х 

годов мы вплотную подошли к решению вопроса локального прогноза. Во 

многих отношениях мы существенно опередили разработки, ведшиеся за 

рубежом. Среди замечательных специалистов, работавших в Центре, мне 

хочется назвать математиков:  к.ф.-м.н. Александра Златопольского, Бори-

са Локшина, Владимира Аксёнова, геологов: к.г.н. Виктора Малкина, Вла-

димира Шкарина, инженера-электронщика Сергея Граденко. Мне довелось 

проработать в Центре около 7 лет. В начале 90-х годов Центр прекратил 

существование… 
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   Моим друзьям  В.А. Алексееву и В.А. Прокопенко 

УРОВЕНЬ КАСПИЯ И ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНОВ - 

ИНДИКАТОРЫ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

Алексеева Нина Григорьевна, к.ф.-м.н., Москва, AN1TU@mail.ru 
 

В 80-е годы мы сравнили график колебаний уровня Каспийского моря 

и колебания уровня океана в Нью-Йорке. Оказалось, они находятся полно-

стью в противофазе, антикорреляция.  

В 1983 году мы поехали в Туркмению в Небит-Даг исследовать грязе-

вые вулканы на восточном берегу Каспия. Экспедицию нам помог органи-

зовать Владимир Адамович Прокопенко. Объехав несколько вулканов, мы 

добрались до грязевого вулкана Акпатлаук. Это холм высотой 100 м на 

ровной пустыне. Вечером мы обошли вулкан, множество разных  источни-

ков, все бурно работали. Из центрального кратера и других крупных гри-

фонов лились потоки грязи, в каждой луже шли пузырьки  газов. Вулкан 

проявлял бешенную активность. На другой день утром мы обошли вулкан, 

он молчал. Все источники бездействовали. 

 Вероятно, цикл активности вулкана Акпатлаук связан с морским или с 

твёрдым приливом или с афтершоками Кум-Дагского землетрясения.  

Уровень Каспия формируется под действием различных космических 

и земных процессов, каждый из которых имеет собственные циклы.  

1.Солнце вместе с планетами совершает оборот вокруг центра галак-

тики за 200 млн. лет, пересекая её рукава. За время существования Земли 

это совершилось примерно 30 раз. Возможно, при пересечении рукавов 

растёт интенсивность комет.  

2.В Солнечной системе планеты движутся вокруг общего центра масс, 

смещённого от центра Солнца из-за положения планет-гигантов Юпитера, 

Сатурна, Урана, Нептуна.  

3.В системе Земля – Луна движение также происходит вокруг общего 

центра масс. Расстояние меняется от 356,4 тыс. км в перигее до 406,7 тыс. 

км в апогее. 

4. Цикл прецессии оси вращения Земли.  Ось вращения Земли движет-

ся по конусу и испытывает колебания, длительность 26 т. лет.   

5. Под действием  внешних сил изменяется скорость вращения Земли. 

Периоды ускорения или замедления вращения Земли влияют на тип цир-

куляции атмосферы, широтной или меридиональной. Ускорение вращения 

Земли, начавшееся в 1973 г., закончится, вероятно, в 2005–2010 и наступит 

период замедления вращения Земли и начнется новая климатическая эпо-

ха. В одних районах земли станет теплее и суше, в других – прохладнее и 

влажнее. Также изменения скорости вращения Земли влияют на сейсмич-

ность. (из http://elkin52.narod.ru/astro/sem/sem.htm)  

6. На Солнце каждые 11,2  лет южный и северный магнитные полюса 

меняются местами. После этого начинается подъем активности нового 

mailto:AN1TU@mail.ru
http://elkin52.narod.ru/astro/sem/sem.htm
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цикла. Глубинные процессы внутри Солнца вызывают вспышки с выбро-

сами больших объемов плазмы, солнечный ветер. Достигая Земли, эти 

плазменные потоки создают магнитные бури в ионосфере, изменяя элек-

трические токи между ионосферой и поверхностью Земли. В настоящее 

время Солнце находится на минимальной фазе активности после смены 

магнитных полюсов. Астрономы ожидают подъём следующего 25 цикла.   

7. Антропогенное воздействие на водный баланс Каспия. В.И. Вернад-

ский писал, что человек становится геологической силой, способной изме-

нить лик Земли. Строительство ГЭС в начале 20 века было нужно для вы-

живания Советского Союза,  был необходим высокий уровень электрифи-

кации для промышленности, регулирования водоснабжения и развития 

водного транспорта. На Волге был построен каскад из 12 ГЭ, мощностью 

10 Гэв. В 20 веке водопотребление привели к  уменьшению стока рек и к 

падению уровня Каспия. К настоящему времени он упал на 4,51 м от сред-

него многолетнего. Строительство гидростанций лишило рыб естествен-

ных путей миграции и возможностей проникания на нерестилища. Пред-

приятия для бытовых нужд не имеют пресной воды. У берегов Волги рас-

положено 45% промышленных предприятий и 50% сельскохозяйственных. 

В Волгу ежегодно сбрасывается 5,5 миллиардов тонн отходов. Лишь 10%  

очищаются. На дне водохранилищ лежат миллионы тонн токсичных отхо-

дов. Если спустить водохранилища, ядовитые пески всё отравят. 

Колебания уровня Каспия подчиняется воздействию всего множества 

факторов. Астрономические причины формируют климат, чередование 

эпох оледенений, регрессий и трансгрессий.  

Это для Каспия происходит в противофазе мировому океану.  

В. Юрковец пишет, что диапазон колебаний Черного и Каспийского 

морей имеет диапазон 150 метров и цикл 2000 лет 

СВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ С ДАТИРО-

ВАННЫМИ ИСТОРИЧЕСКИМИ ИЗВЕРЖЕНИЯМИ ВУЛКАНОВ НА 

КАВКАЗЕ И В ТУРЦИИ В.А. Алексеев, Н.Г. Алексеева, М.Г. Даниялов 

 
Кривая изменений 

уровня Каспийского 

моря, стрелки указы-

вают исторические 

извержения Эльбруса 

(верхние красные), 

Казбека (желтые), 

Арарата (лиловый) и   

Немрут-Дага (зелен.)  

Рисунок 1. Связь уровня Каспия с извержениями магматических вулканов.  

(По оси У уровень Каспия, по оси Х время, справа тысячи лет, слева сотни лет.). 
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Рисунок 2 Извержения грязевых вулканов по лесятилениям  в Керченско-Таманском регионе 

(верхний график) с 1850 по 1980,  в Средиземноморье (2-й сверху) с 1840 по 1980, колебания 

Каспия (3-й сверху)с 1840 по 2016 и извержения грязевых вулканов в Азербайджане (нижний 

график) с 1800 по 2010.  По оси У число извержений за 10 лет, по оси Х время, десятками лет.  

Извержения магматических вулканов и грязевых вулканов на Тамани и в Азербайджане 

происходят при понижении уровня Каспия. Вероятно, это обусловлено циклами глобальных 

тектонических процессов. 
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЛАРИН 

(1939 – 2019) 

9 октября 2019 года на 81-м году ушел из жизни Владимир 

Николаевич Ларин – один из самых ярких ученых нашей страны, человек 

старой закалки, каких сегодня уже не выпускают. 

Он прожил жизнь полную великих открытий и до последнего момента 

продолжал удивлять способностью найти подход к решению сложных 

задач. 

Ларин родился 8 мая 1939 года в г. Борисов БССР.  

В 1956 поступил на Геологический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова, кафедру Полезных ископаемых. Закончил  университет в 

1961 году, получив специальность геолога. 

С 1961 по 1966 годы работал в партиях и экспедициях Центрально-

Казахстанского Геологического Управления, Караганда. Тема: граниты и 

связанные с ними месторождения редких металлов. 

С 1966 по 1974 годы Ларин научный сотрудник Института 

Минералогии и Геохимии Редких Элементов, Москва. 
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С 1974 по 1997 годы старший и ведущий научный сотрудник 

Геологического института РАН. И здесь уже его тема: геологическая 

эволюция Земли. В 1991 г. Ларин защитил докторскую диссертацию 

«Земля: состав, строение и развитие (альтернативная глобальная 

концепция)».  

 

Владимир Николаевич имел огромный опыт полевых работ: в качестве 

геолога он работал на структурах архея, протерозоя, палеозоя, мезо-

кайнозоя, в зонах современного рифтогенеза.  Организовывал и принимал 

участие в экспедициях более 50 раз, в том числе в труднодоступных 

районах. За годы работы были им опубликованы 4 монографии и десятки 

научных статей. 

С 1998 года работал как независимый исследователь. 

Последние годы в составе научной группы занимался вопросами 

континентального рифтогенеза и водородной дегазации планеты. Десятки 

экспедиций с участием Владимира Николаевича или под его научным 

руководством подтвердили общепланетарный характер этого процесса. 

Владимир Ларин стал широко известен – и не только в кругах геологов 

- благодаря созданной им новой модели Земли - альтернативной 

общепринятым представлениям.  Примечательно, что все сделанные им 

прогнозы блестяще подтвердились, что является критерием истинности 

теории и безусловным успехом для настоящего исследователя. 

Этот человек достоин памятника… 

В.Н. Ларин является автором Гипотезы Гидридной Земли, изложенной 

в многочисленных публикациях. Первая монография вышла в 1975 году. 

Впоследствии книга многократно переиздавалась и в 2005 году вышло 

издание: Ларин В.Н. Наша Земля (происхождение, состав, строение и 

развитие изначально гидридной Земли). М. «Агар» 2005, выложенное на 

сайте В.Н.Ларина и его сына Н.В.Ларина http://hydrogen-future.com/ .  

http://hydrogen-future.com/
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На сайте можно познакомиться с многочисленными материалами, 

полученными непосредственно в поле, а так же теоретически, 

доказывающими правильность предложенной гипотезы. Представлен 

большой видеоряд и фильмы, снятые на изучаемых объектах.  

В.Н.Ларин с 2006 года был непременным участником – докладчиком 

семинара «Система Планета Земля», а также одним из первых членов 

секции МОИП «Дегазация Земли». Первое заседание в истории этой 

секции было открыто 6 марта 2015 года докладом Владимира Николаевича 

с соавторами. Приводим полностью тезисы этого доклада и доклада, 

сделанного на той же секции 26 апреля 2016 года: 

6 марта 2015 г.  

В.Н. Ларин, Н.В. Ларин, В.А. Згонник 

Наблюдаемые геологические парадоксы, как результат исходного 

состава Земли 

Представлены результаты численного моделирования подтверждающие 

модель предложенную В.Н.Лариным об участии магнитного поля 

протосолнца в процессе формирования протопланетного диска и 

обусловившего магнитную сепарацию заряженных частиц частично 

ионизированной плазмы. В момент формирования Земле этот процесс 

«отмерил» Земле около 60-80 ат.% водорода и всего 0,04-0,6 ат.% 

кислорода. Предполагается, что молодая Земля состояла в основном из 

гидридов металлов. В настоящее время гидриды сохранились только во 

внутреннем ядре, а Земля представляет из себя металлический шар с 

тонкой до 100 км «плёнкой» силикатов на поверхности.  Дегазация такой 

планеты должна приводить к появлению на поверхности водорода, а также 

продуктов гидрогенизации – воды, углеводородов, кислот и силанов. В 

докладе представлены результаты полевых наблюдений авторов, а также 

анализ литературных источников и данные полученные дистанционными 

методами. Структуры дегазации водорода изучались авторами в России и 

США. Общей чертой для этих структур является изометричная (от круглой 

до эллиптической) в плане форма, плоское дно, незначительная глубина, 

вал по периметру и приуроченность водородной аномалии к внутренним 

частям структур.  Вода, как продукт гидрогенизации, при наличии 

дегазации водорода, должна прибывать на поверхности планеты. Это 

подтверждается сопоставлением графиков прироста уровня Мирового 

Океана и средних температур на планете, а также опровергает версию о 

вкладе тающих ледников в этот процесс. Углеводороды, с точки зрения 

водородной дегазации также являются неисчерпаемым источником. 

Подтверждением тому может служить восполнение месторождений нефти. 

Деятельность силанов изучалась авторами в Израиле, Омане и Индии. В 

настоящее время авторами ведутся работы по поиску и определению 

силана в природе.  
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26 апреля 2016 г. 

В.Н. Ларин, Н.В. Ларин, В.А. Згонник 

Количественные оценки интенсивности водородной дегазации Земли 

Анализ 330 статей и 20 книг, в которых есть упоминание о природном 

водороде на суше, показал, что оценки авторов общего потока природного 

водорода увеличиваются на порядок за каждые 10 лет. Самые свежие 

оценки находятся в диапазоне от 16 до 139 млн.т/год.  

Водород уменьшает количество стратосферного озона. В результате 

образуются т.н. озоновые «дыры». Используя карты общего содержания 

озона (ОСО) и зная, сколько водорода нужно, чтобы снизить содержание 

озона, можно подсчитать какое количество водорода прореагировало в 

стратосфере. Оценки, проведенные В.Л. Сывороткиным, позволяют 

говорить о миллионах тонн водорода в год для конкретной территории.  

Кольцевые структуры дегазации водорода развиты повсеместно. На 

планете их миллионы. Поток, рассчитанный нами для некоторых структур 

дегазации, варьирует в диапазоне 0,01-36 тыс м3/км2 в сутки и зависит от 

площади структуры, проницаемости грунта и геологических причин. 

Предложить оценки суммарного потока из всех структур будет возможно 

только после достаточной полевой статистики и обработки космоснимков 

всей поверхности суши.  

Космохимические закономерности позволяют нам, используя теорию 

изначально гидридной Земли, рассчитать количество водорода, вошедшее 

изначально в тело планеты. Дальнейшее разложение гидридов приводит к 

дегазации водорода и нарастанию объема металлической мантии. За всю 

историю Земли рассчитанный усредненный поток водорода из недр 

составил величину от  9 до 40 млрд. тонн/год. 

Водород, окисляясь, образует воду. Уровень Мирового океана за 

последние 150 лет наблюдений постоянно увеличивается на 3,2 мм за 1 

год, что входит в противоречие с масштабами таяния ледников и со 

средней температурой на планете. Количество воды в океане ежегодно 

увеличивается на 1155 км
3
. Для того, чтобы получить в недрах такой 

объем воды, должно ежегодно происходить окисление 128 млрд. тонн 

водорода. 

Как известно, расстояние между Луной и Землей постоянно 

увеличивается со скоростью 38 мм/год. Это означает, что в паре Земля-

Луна что-то теряет массу. Чтобы ежегодно получать указанную прибавку к 

радиусу орбиты Луны, Земля должна «худеть» на 590 млрд. тонн/год (!). 

Таким образом, если усредненный за 4,5 млрд. лет поток составляет 9-40 

млрд. тонн/год, а в настоящий момент до 590 млрд. тонн/год, это может 

означать, что Земля претерпевает более активную дегазацию». 
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ЗЛОБИН ТИМОФЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

14 ИЮЛЯ 1946 г. – 10 ИЮЛЯ 2019 г. 

Злобин Т.К. родился 14 июля 1946 года в п. Охотск Хабаровского края. 

В 1955 году переехал в г. Фрунзе Киргизской ССР, где закончил среднюю 

школу. По окончанию средней школы в 1964 году поступил, а в 1969 году 

закончил геологоразведочный факультет Томского политехнического 

института им. С.М. Кирова (ТПИ, ныне Томский политехнический 

университет) по специальности «геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых», получив квалификацию 

горного инженера-геофизика. С 1969 года по 1975 год работал в 

Приморской геофизической экспедиции Приморском геологическом 

управлении МинГео СССР (г. Уссурийск) на должностях  геофизик и 

старший геофизик. 

С 1975 г. Тимофей Константинович работал в Сахалинском 

комплексном НИИ ДВНЦ АН СССР (Институт морской геологии и 

геофизики ДВО РАН). Под его руководством и при личном участии 
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выполнено 17 научных экспедиций на Курильской островной дуге с целью 

изучения глубинного строения ее литосферы, геодинамики и 

сейсмичности. Работы проводились в сложных условиях островов и 

прилегающих к ним акваторий, с применением вертолетов и морских 

судов.  

По итогам этих исследований Т.К. Злобин в 1977 г. защитил 

кандидатскую, а в 1989 г. докторскую диссертации. Докторская тема - 

«Глубинное строение литосферы и геодинамики Курильской островной 

дуги (по сейсмическим данным)». В научной среде геофизиков и геологов 

его работы получили высокое признание.   

В 1996 г. Т.К. Злобин был избран в США (Калифорния) 

действительным членом (академиком) Международной академии наук, 

индустрии, образования и искусств, в 1997 г. академиком Международной 

академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) и 

президентом Сахалинского отделения МАНЭБ. С 1996 г. – профессор 

Сахалинского Государственного университета, с 1999 г. – директор НИИ 

физики Земли и биосферы при СахГУ. В ИМГиГ ДВО РАН работал в 

должности заведующего лабораторией анализа природных катастроф 

(2007–2010 гг.). 

Научные работы Тимофея Константиновича посвящены 

исследованиям глубинного строения литосферы и сейсмичности 

Дальневосточного региона, изучению вулканотектонических структур и 

межгорных впадин Курил и Сахалина; разработке вопросов прогнозных 

признаков землетрясений и безопасности жизнедеятельности. Им были 

проведены исследования земной коры и нефтегазоносности осадочного 

чехла Охотской литосферной плиты, строения и особенностей верхней 

мантии Курило-Охотского региона и др.  

Тимофей Константинович Злобин опубликовал около 300 научных 

работ, в том числе более 90 статей в рецензируемых журналах, 5 учебных 

пособий с грифом УМО и ДВРУМЦ и 12 монографий, написанных лично 

и в соавторстве. Они изданы в России, Германии, США, Турции, Италии.  

Тимофей Константинович являлся членом двух диссертационных 

советов, Ученого совета ИМГиГ ДВО РАН, редколлегии рецензируемого 

журнала «Тихоокеанская геология» и главным редактором научного 

журнала «Ученые записки СахГУ», членом президиума Научно-

экспертного совета при Администрации Сахалинской области. В 
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последнее время научные интересы были связаны с исследованиями 

глубинного строения земной коры и верхней мантии, сейсмичностью и 

сейсмотектоникой Дальнего Востока, а также с изучением природных 

катастроф региона. Его имя навсегда останется в истории геолого-

геофизических исследований Дальнего Востока. 

За научную и педагогическую деятельность награжден Сахалинским 

государственным университетом медалью «За полезные обществу научные 

труды».  

Т.К. Злобин был высокоэрудированным специалистом, обладающим 

широким кругозором и высочайшей работоспособностью, пользующимся 

известностью и научным авторитетом. Всегда был оптимистом. Как 

многие талантливые люди, Тимофей Константинович  был многогранен в 

проявлении своих дарований – увлекался живописью и цветоводством. 

С семинаром «Система Планета Земля» у Тимофея Константиновича 

была давняя и тесная связь. Он был нашим заочным членом, публиковался 

в сборнике, а однажды, принял непосредственное участие в заседании с  

прекрасным докладом о строении сейсмофокальной зоны охотоморского 

сегмента зоны перехода континент-океан, основанном на уникальных 

собственных данных.  

Светлая память о Тимофее Константиновиче надолго сохранится в 

сердцах знавших его людей.  
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«ГОБИНД  САДАН» –  ЦЕНТР НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ.  

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

И ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Лена Андреевна Шахгеданова,  член Русского Географического Общества.  

Представитель  «Института  углублённого  изучения  мировоззрений», 

Индия, Нью-Дели. 

       Главная задача сейчас – достижение истинного знания. 

     Русский философ 19 века  В.С.Соловьёв пишет: «Жизнь человека – 

природный  процесс,  смена явлений, игра  естественных  сил, но эта игра 

предполагает играющих и то, что играется, - предполагает  безусловное  

содержание  или  Идею жизни и её Носителя  безусловную  Личность,  

Силой которого  эта  Идея  реализуется в жизни. Содержание  различается 

и от внутренней природы,  внутренние духовные силы – воля, разум, 

чувства – также лишь способы и средства для  его реализации.  Таким 

образом, одна действующая СИЛА  стремящейся реализоваться  в жизни 

абсолютной Идеи существует и внутри человека,  также как и вовне». 

    Поразительно то же говорит наш современник духовный лидер  «Гобинд 

Садана» Баба Вирса Сингх: «Существует СИЛА, посредством которой мы 

говорим и думаем. Нет ничего, в чём бы этой СИЛЫ не было. Люди мало 

знают об этом. Но это СИЛА БОГА, живущая в нас также, как в животных, 

в растениях, цветах, в целом космосе. Нам всем надо понять, что эта 

СИЛА существует  внутри нас и, что Она существует внутри целого 

Творения».  Далее он говорит: «Миссия  Гобинд Садана – понять эту 

СИЛУ, наполняющую Собой всё Сотворённое, увидеть Её и достичь. 

Путём внутренней концентрации, внутреннего созерцания, путём 

внутренней любви, внутреннего сострадания, внутренней просвещённой 

мудрости, бескорыстного служения,  ибо Она в этих качествах». 

     В настоящее время самая большая проблема заключена  в образовании  

людей во всём мире.  Подобно доллару, диктующему  экономике  всего 

мира,  европейское   и  американское  образование  занимает ведущие 

позиции в мире. Это знание, поверхностное и ложное,  вытесняет Истину 

и, лишая людей твёрдой точки опоры,  позволяет манипулировать ими.  

Это опаснее, чем доллар.  Это знание отделяет науку от истинной 

религиозной базы. 
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      Только Индия может помочь всему миру в этой проблеме. Индия, 

будучи под властью Англии  250 лет, отстояла своё никогда не 

прерываемое глубокое научно – религиозное священное знание, восстав 

непреклонно против английского образования, оценив его 

поверхностность и ложность. 

      Баба ВИРСА СИНГХ  основал Гобинд  Садан на глубоком  

непоколебимом  фундаменте  учений своих великих предшественников, 

которые открыли  неизменные законы,  - действующие и в природе, и в 

истории, и в экономике, и в сознании ,  данные  Создателем. Будда, Иисус 

Христос, Мухаммед, Кришна, Гуру Нанак, Баба Шри Чанд, Гуру Гобинд 

Сингх и другие сикхские Гуру, святые поэты и учёные из «Гуру Грантх 

Сахиб»,  русский  великий  святой  вождь  Сергий  Радонежский и русский  

святой учёный Ломоносов  и  другие  святые  сказали одно и то же. Ибо 

ИСТИНА  ОДНА. Но большинство  современных гуру и учёных пишут 

свои собственные сочинения, не нуждаясь в открытиях великих 

предшественников. 

     В новом здании Гобинд Садана  «Конференс – холле»  Бабаджи сказал: 

«Программа этого Конф.-холла  --  встречи людей с неординарными  

идеями,  не принятыми официальными  научными организациями.  После 

проведения этих встреч будет дана информация  о них. Это будет иметь 

громадное значение  для развития истинного знания.» 

     Мы должны идти только вперёд к победе с любовью .” Ибо  только 

любовь  и сострадание  воспламеняют ум.  Только в огне наш ум 

соединяется с Божественной СИЛОЙ, дающей ИСТИННОЕ 

ЗНАНИЕ.”(Ломоносов).  Без истинной любви и истинного знания 

начинается рутина, самомнение, ложь, преступления и войны. 

        Вперёд к ПОБЕДЕ  над злом и невежеством! 

       Когда капитал исчерпывает  ресурсы своего роста, он обращает взор 

на другие страны,  обладающие  этими ресурсами.  Россия и Индия были 

самыми желанными для него в этом плане. Капитал  старается 

насильственно устранить способ производства и присвоения, покоящийся 

на собственном труде, создаёт свою теорию колонизации. Победа Великой 

Октябрьской социалистической революции и создание СССР расшатало 

эту систему, разоблачив капиталистическую  экспроприацию трудового 

народа.  Но у современного империализма это единственный способ 

сохранения и роста капитала. Поэтому в мире такая борьба. Россия 
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решительно встала на путь защиты слабых стран,  геройски  защищая 

Сирию. 

     Сопротивление империалистических сил ещё яростнее, изощрённее и в 

военных нападениях, и в политике, и в науке, и в средствах массовой 

информации. Но победа Силы Единства, пронизывающей весь Космос, 

всю Вселенную неизбежна, ибо эта Сила первична и Она во всём. И 

Россия   первая  понесёт Её знамя. Наш первый учёный, основатель 

отечественной науки М.В.Ломоносов предсказал о России:  

                                        «Что должно ей законы миру 

                                          И распрям предписать конец». 

      В условиях ожесточённой современной холодной войны народное 

просвещение на базе Истинного знания, Единого с учениями наших 

великих предшественников,  необходимо людям, особенно молодёжи, 

чтобы победить ложь. Когда-то Лев Толстой сказал: «Изобретём радио – 

погибнем, ложь будет распространяться со скоростью звука». Но он и 

представления не имел о телевидении и интернете. А свобода слова в 

современном мире превратилась в свободу лжи. 

    Русские всегда были первыми и в бою, и в борьбе за истину. Их главный 

приём – атака, в которой им нет равных. Сейчас главное -  наступление на 

ложь, коварство, невежество и эгоизм, отделяющий нас от той Верховной 

Силы, которую Иисус Христос  называл своим Отцом. 

     МГУ имени М.В. Ломоносова будет на передовой линии народного 

просвещения как артиллерия в бою.   Истинные  мысли и истинное слово 

не берутся из интернета.  М.В.Ломоносов так описывает этот процесс: 

«Мысль рождается от глубокой эрудиции, высокого духа и природного 

огня.  Зная правила, но без этих трёх вещей, то же самое, что воевать, имея 

в руках огнестрельное оружие, но не имея ни пуль, ни пороху». Истинная  

наука, твёрдо  стоящая  на  фундаменте  союза  истинно  научного  и  

истинно  религиозного  знания,  - это  бескорыстное служение  Истине  и 

своему народу. Мы должны нести в себе  любовь к Истине и сострадание к 

своему народу, имея в себе стыд и совесть, свет просвещения и готовность 

к бескорыстному служению.  «Когда в человеке, - пишет Ломоносов, -

возбуждаются эти Божественные чувства, его разум воспламеняется и в 

огне соединяется с Верховнай Силой. ОГОНЬ  ПРЕОБРАЖАЕТСЯ  В 

СВЕТ  СОЗНАНИЯ,  ПЕРЕСВЕТ,  связанного глубоко внутри с самой этой 

БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛОЙ.  Рождается  ИСТИННОЕ  ЗНАНИЕ  и  

ИСТИННОЕ  СЛОВО». Это  наше главное направление и главная цель. 
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СУДЬБОН0СНЫЕ ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ  

И ОТНОШЕНИЕ К НИМ УЧЕНЫХ И «НЕУЧЕНЫХ» 

Мерцалов Игорь Михайлович (Москва) immertsalov@mail.ru 

Научный мир, на лаврах дремлющий, 

Конец тебе пришел, кажись, 

Ведь гипотезой всеобъемлющей,  

Мерцает Игорева жизнь! 

Эдуард Сергеевич Алексеев 

«Хвалебный» отзыв своего старинного друга автор привел в качестве 

эпиграфа для того, чтобы указать на допущенную в нем ошибку, 

приписывающую конец научного мира от какой-то гипотезы, а не от 

безуспешного стремления «вульгарного материализма» уничтожить наши 

духовные истины.  

«Политологи» на своих ток-шоу не возражают против слов 

«фаталиста» Карена Георгиевича Шахназарова о том, что успех 

сопутствует тем народам и властям, даже тоталитарным, которые 

«уловили судьбоносный ход истории». имея в виду историю рыночных 

цивилизаций. Но никто из них не нашнл слов о «доисторическом» 

геологическом развитии Земли, в котором кроются корни наших духовных 

истин и идеологии. Шахназаров «заметил» и то, что все стороны нашего 

бытия наиболее объективно отражает художественная литература, которая 

создается бескорыстно, «по велению души».  

Первые статьи автора о движущихся вниз гидросистемах, создающих 

рудные и углеводородные месторождения [3, 4] и   превращающие на 

глубине в теплоту энергию, накопленную экзогенными минералами [5], 

уже породили мысль, что Природа обладает достаточным Разумом, чтобы 

не расходовать на образование даже малых месторождений «средиземные 

моря» «рудоносных» растворов, якобы вытекающих из недосягаемых для 

нас недр [3]. Статьи удалось опубликовать только при содействии 

академиков В.И. Смирнова и Н.В.Белова, не отбрасывавших 

противоречащие их представлениям  факты и обоснованные концепции 

[3,4,5].  

Идеологическая суть представлений автора сводится к тому, что 

процессами на Земле управляет нематериальная духовность и самые 

большие спасающие нас ценности заключаются не в «злате» и 

материальных благах, а в духовных истинах.  

Диплом выпускника МГРИ дал автору возможность в течение сорока 

полевых сезонов вместе с друзьями-сослуживцами то опускаться в 

глубокие теснины, то подниматься на горные хребты и вершины, где 
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Земля открывает законы своего уникального  созидательного 

взаимодействия органической живой Природы с неорганической.  

Он убедился в том, что уловить ее законы - это «поймать» медведя, 

который не «отпускает» до тех пор, пока ловец не усвоит, что не только 

он, но и все ему подобные, если хотят жить на Земле, должны знать ее 

законы.  

Насильно учить она не любит, предоставляя возможность добровольно 

учиться.. 

Она все видит, все знает и не допускает непонятных и неожиданных для 

нее случайностей. 

В развитии такой старой, как само человечество, идеи [10, - Мерцалов 

И.М. – 2003, 2011, 2017, 2018, 2019] важнейшую роль сыграло учение 

Вернадского о влиянии биосферы на устройство Земли. В своем 

напутствии нам, потомкам, Владимир Иванович предсказывал и то, что 

«корень решения многих не только научных, но и философских, 

касающихся человека проблем лежит в научном изучении биосферы» [8, - 

Баландин Р.К. - стр. 598].  

Он не забывал ни оком из своих гениальных предшественников, 

развивавших идею о единстве Природы, но оставался равнодушным к 

другим представлениям [8, - А.М.Гиляров, с. 691], в том числе и к учению 

Дарвина о роли внутри- и межвидовой борьбы в развитии биосферы и 

появлении человека. Эта борьба приводит к «отбору» отдельных особей, а 

не видов, которых Природа научила взаимодействовать, не уничтожая 

друг друга. Она воспитывала их не только «пряниками», но и «кнутами» - 

глобальными тектоническими «революциями», сопровождавшимися 

локальными катастрофами. Судьба видов оказалась в зависимости от их 

способности приспосабливаться к изменениям ее устройства, Виды, не 

готовые к ее переменам, исчезали.  

И в истории человечества все судьбоносные события, такие, как смены 

рабовладельческих цивилизаций феодализмом, а феодализма 

капитализмом, устранение изуверского фашизма и даже идеалистического 

коммунизма происходят и завершаются по законам Природы и подобны ее 

инверсиям, меняющим облик Земли. Все они сопровождаются 

неожиданными для нас социальными потрясениями.  

Природа создает только двуполярные системы, подобные кристаллам, 

придавая им прочность, устраняя острые ребра при увеличении количества 

их граней.  

На Земле она породила органическую Жизнь, для которой остановки 

движения равносильны смерти. Чтобы этого не произошло, Природа стала 

делать шаги назад – инверсии. останавливающие движение только на 

неуловимые моменты смены направления процессов на противоположные. 

Ее развитие приобрело цикличность, проявляющуюся во всех ее 
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развивающихся и в этом смысле живых системах в смене поколений, 

каждое из которых вносит в развитие свою «лепту». 

Время жизни организмов, рождающихся и умирающих на Земле, стало 

несопоставимо с продолжительностью жизни звезд и галактик Космоса.  

«Дикая», неграмотная Природа считать умеет только до двух, отделяя 

хорошее от плохого, и даже Время измеряет не «тиканьем» механических 

хронометров, а замедляет или ускоряет его в зависимости от своих то 

плавных, то порывистых движений,  

Однако за миллиарды лет развития на Земле «живого вещества» 

Природа не допустила ни одной пагубной для биосферы ошибки. На Земле 

заживают раны, получаемые из Космоса, и даже льды, надвигаясь во время 

великих оледенений на «теплые» территории, предварительно охлаждают 

их скатывающимся с них ледяным дыханием. Ей перестала угрожать 

«тектоническая смерть», постигшая большинство планет Солнечной 

системы. Земля превратилась в подобие единого живого организма, 

«настолько многообразного и удивительного, что не может быть 

смоделирован, тем более примитивным образом» [10, - Федоров А.Е. - 

2002, - с. 36]. 

До нашего сведения дошли слова Гиппократа (460-377 до н. э): «лечит 

больного врач, но вылечивает Природа» и от врачей требуется помогать 

ей, следуя ее правилу: «Не навреди!» [9, с. 84].  Диоген (412 – 323 до н. э.), 

как и все мудрецы прошлых тысячелетий, обожествлял Природу и 

призывал к «благоразумному выбору того, что ей соответствует» [2. с. 45]. 

Природа знает ответы на такие вопросы, как, например, почему 

львиную долю света и теплоты излучает поверхность Солнца, а не его 

корона, температура которой в сотни раз выше, и о причинах 

происхождения на Солнце пятен и протуберанцев.  

Возникает подозрение, что она знает еще неизвестные способы с любого 

расстояния взрывать детонирующие вещества, и может не сдержаться от 

их доведения до сведения людей. Еще большие проблемы назревают с 

термоядерными взрывными устройствами. 

В древней Руси волхвам, ведунам, кудесникам - любимцам богов 

Природа освоенных ими территорий открывала свои секреты и духовные 

истины путем «видений и озарений», в основе которых всегда заложены 

реальное бытие и Вселенская Правда, не требующие доказательств и 

цифровых расчетов. 

Сотни поколений наших «необразованных» предков воспринимали 

Природу не только как источник материальных благ, но и как 

воспитательницу, наказывавшую за непослушание и ошибки. Они 

олицетворяли ее Разум в образе богов, как в «сказке» Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) «Снегурочка». 
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Основным постулатом христианства является утверждение, что в 

Природе «происхождение всех вещей зависит от разумной причины» 

(святитель Василий Великий, 4-й век нашей эры).  

Даже во Вселенной, которая «звезд (и галактик) полна, звездам числа 

нет, бездне дна», - все ее действия всегда были осознаны.  

Леонардо да Винчи (1452-1519), утверждал, что «в природе все мудро 

продумано и устроено, всяк должен заниматься своим делом, и в этой 

мудрости – высшая справедливость жизни. Природа так обо всем 

позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться» [9, с. 250, 253]. 

Френсис Бэкон (1561-1626) рекомендовал «не выдумывать, не измышлять, 

а искать, что творит и приносит природа» [9, с. 315]. 

Ньютону (1643-1727), было присуще «логически глубоко продуманное 

представление о едином боге-творце» [8 – Деборин (Иоффе) А,М, стр. 

370]. «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах 

гигантов» [9, - Ньютон, - с. 400]. Он имел в виду предшественников, но, 

судя по тому, что Природа открыла ему свой фундаментальный закон, 

гласящий, что во всех развивающихся и в этом смысле живых системах 

всякое «действие рождает противодействие», а также закон всемирного 

тяготения, он опирался на ее плечи.  

Во всей Вселенной силам тяготения масс противодействуют силы 

вращения и создаваемое градиентами температуры движение этих же 

масс,     

Принцип тормозящего противодействия Лешателье–Брауна (1884) 

замедляет и останавливает движение и развитие систем.  

 

Лев Николаевич Толстой, знавший народную притчу о том, что «иная 

простота хуже воровства», произнес слова: «величайшие истины – самые 

простые» [9. с. 577], имея в виду истины духовные.  

Вернадский утверждал, что «в истории человечества … мистическое 

настроение – вдохновение - проникает всю душевную жизнь человека, 

является основным элементом жизни». «Настоящая душевная жизнь, 

настоящая идейная сторона жизни состоит именно в использовании 

лучших сторон и тела, и духа» [9, - с. 710-712]. 

Духовные истины подобны горизонту, не позволяющему себя 

достигнуть, но стремление к ним приводит к познанию устройства 

материальных основ Мироздания и нашей уникальной планеты, 

 Именно они являются тем стержнем, вокруг которого и на котором 

держатся мораль, идеологии и нормы поведения. сохраняющие 

человечество от самоуничтожения. О спрведливости идеологии Природы 

можно судить по развитию биосферы до поразительного разнообразия 

форм и «технологий» выживания. 
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Природа сохраняет и передает свои духовные истины от поколения к 

поколению в неизменном виде. Изменения она допускает только в 

материальном бытие. 

Духовные истины определяли и формировали стратегию сохранения и 

развития всех систем и организмов Земли, проникали в сознание людей и 

формировали культуру, обычаи и поведение целых народов. В 

благополучные времена они «дремлют» в подсознании народов с древней 

историей и культурой, но в опасные для них моменты «вдруг» 

просыпаются, берут бразды правления в свои руки и придают силу для 

защиты своей жизни.  

Утверждение, что материальное «бытие определяет сознание» и «в 

здоровом теле здоровый дух», справедливо только с признанием и того, 

что бытие и физическое здоровье тела зависят от душевного состояния и 

образа мыслей каждого человека. Утрата созидательного взаимодействия 

«тела» и «духа» приводит к потере цели жизни, угрызениям совести за 

«бесцельно прожитые годы» и утратам иммунитета от поражающих мозг 

психопатий и такой напасти, как онкология – «бешеное» размножение 

клеток отдельных органов, поражающее весь организм. 

Руководит деятельностью нашего материального организма самая 

быстрая нематериальная «субстанция» - мысль.  

 «Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не 

мысль!» (Пушкин). И такие точные «определения», как «Природа – бог 

изобретатель!», «Гений - парадоксов друг», тоже принадлежат Пушкину - 

нашему «Все!». Природа в своих решениях и поступках руководствуется 

не компромиссами, а тем, что мы называем парадоксами, и не случайно 

наиболее охотно открывала свои духовные истины и секреты гениям, 

которые в свою очередь бескорыстно, по велению души, как Прометей 

огонь, доносили их до людей.  Благодаря им до сих пор дух просвещенья, а 

не бездуховные рыночные «наука и образование», готовит и отдает нам 

свои «чудные открытия». Пушкин заслужил и унаследовал самый 

почетный титул России «Наше Всё» после того, как сам ввел и присудил 

его Ломоносову.  

Ломоносов впервые обратил внимание на то, что тектонические 

катастрофы на Земле не столько разрушали, сколько улучшали условия 

для развития Жизни [10, - Иогансон Л.И. - 2012. Стр.39-54].  

Он поведал нам, что условием существования и развития природных 

систем является обмен в них и между ними материей и энергией и 

недопущении ни разрушительных для планеты дисбалансов,  как 

выразился философ В.С.Соловьев (1853-1900), ни «ада», ни 

останавливающего развитие идеально уравновешенного «блаженного 

рая», который религии обещают только «на небесах».  
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Ломоносов, будучи «плутонистом» и «огнепоклонником», утверждал, 

что «по всему свету (по всей Земле) распространяется тот «огонь», 

который в умеренной своей силе теплотой называется, … от него все 

внутренние и внешние движения тел происходят, … вода и воздух – его 

носители» [10, - Шахгеданова Л.А. - 2017 - с. 378 - 381].  

А Гёте, будучи «нептунистом», убежденным в том, что «из воды все 

возникло сначала …..», подчеркивал и «насилье» противодействующего ей 

огня.  

Только в верхних сферах Земли условия оказались пригодными для 

появления органического «живого вещества» и его развития до состояния 

современной биосферы, что оказалось возможным только при наличии 

жидкой воды (гидросферы), основными хранилищами которой являются 

океаны – «Великая вечная сила!» (Гёте). 

Вода океанов насыщает своим паром атмосферу, которая поливает 

сушу дождями и покрывает снегами. Дождевая и талая вода возвращается 

в океаны, эродируя сушу и                                       перенося и накапливая на 

их окраинах ее вещества, формирующие осадочные толщи и «гранитный» 

слой континентов. Эти процессы положил в основу теории геологического 

развития Земли в 1796 году Джеймс Геттон [1]. 

Парадоксально, но факт: все актуальные проблемы и вопросы 

решаются именно там, где они наталкиваются на самое сильное 

противодействие. 

Концепция автора, развивающая представления Ломоносова, Геттна, 

Гете и Вернадского, которые стремились к познанию законов Природы 

путем геолого-исторических исследований, оказалась совершенно 

неприемлемой для современной рыночной науки и прежде всего для 

геологов, исповедующих плутонизм – представление о зависимости 

развития Земли только от движения ее подкоровых масс, а земная кора 

представляется подобием яичной скорлупы, не способной развиваться под 

влиянием перекрывающих ее атмо-, гидро- и биосферы. И геологи до сих 

пор не могут «сформулировать причинно-следственную теорию развития 

Земли и даже отдельно для земной коры» [6]. Их скороспелые 

механистические гипотезы сменяют одна другую, превращаясь в гору 

«разбитых корыт». 

Гёте уже два века тому назад поведал нам о том, что ему «в основе 

мировых явлении представляется непостижимое, безусловное, 

юмористическое, себе противоречащее существо», затеявшее сугубо 

серьезную игру за господство на Земле развитием Природы [10, Иогансон 

Л.И. – 2016, с. 302-306], Этот образ он явно скопировал с той части 

человечества, которая уже в его время начала забывать о ее Разуме и 

духовности, формировавшихся в течение миллиардов лет. Смешно 

выглядит стремление за какие-то 200 лет заменить их бездуховным 
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техногенным интеллектом. Но совсем не до юмора оттого, что борьба за 

приоритеты в познании развития человечества между материальным и 

духовным породила массу изуверов, которые создали могучую технику и 

возомнили себя не только «венцами творения», но и «царями» Природы и 

стали относиться к ней и к себе подобным, как к бездушным объектам. 

Но они ощущают превосходство природного Разума над их 

интеллектом, Бескорыстных гениев прошлых веков она пытается 

представить в виде исчерпавших себя недвижимых монументов. За каждой 

открытой ими истиной и законом Природы следует рой созидательных 

технологий, которые наука вынуждена признавать. И делают это 

исподтишка, как в «сказке» Андерсена «ученые» муравьи признали то, что 

деревья выше их муравейника. От «простых» людей наука отгораживается 

валом своих терминов, непонятных даже ей самой. \Она любыми 

средствами препятствует признанию и распространению духовных истин.. 

Этому у нее научились и бюрократы, окружающие и отделяющие 

властные структуры от «простых» людей. 

Господство рынка привело к тому, что наука стала признавать законы 

развития только неодушевленной материи и распалась на множество 

«наук», каждая из которых уподобилась посетителю кунсткамеры в басне 

Крылова, преследующего только свои личные интересы.  По поводу такого 

распада науки Эрнест Резерфорд выразился так: «единственная наука – это 

физика; все остальное – собирание марок». Но само слово «физика» 

произошло от греческого «фюзис» - Природа. И можно утверждать, что 

есть только одна наука – Природоведение, Естествознание, а все остальное 

– технологии, создаваемые на основе фундаментальных законов Природы 

или их сопровождающих. 

Научные коллективы стали заполняться теми, кто под лозунгом «ученым 

можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан» и полагает, что можно 

«стать узким специалистом, не став, в строгом смысле, болваном» [9, - 

Бернард Шоу, с. 778]. Число таких коллективов стало во много раз 

превышать количество решений, необходимых человечеству. Их стали 

устраивать только такие «решения», которые «рождают все больше  

вопросов, остающихся без ответа (а не наоборот !)» [10 – Федоров А.Е. – 

2002, с. 38].  

Целостная картина мира с его духовностью для них стала недоступной 

и нежелательной. 

Михаил Валентинович Ковальчук, президент Курчатовского научного 

центра, осваивающего природоподобные наукоемкие технологии, заметил, 

что искусственные «цифровые» «интеллекты» помогают использовать 

только уже известные нам технологии, а создавать еще неизвестное может 

только «древний» мозг творческих людей, который Природа «с большим 

трудом вложила в наши головы» - Бернард Шоу (1856-1950). 
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Вместе с ее мозгом мы приобрели способность мысленно мгновенно 

охватывать необозримые пространства, возвращаться в прошлое и 

представлять будущее.  

И сейчас даже в «атеистической» науке воскресает признание того, что 

«Природа наверняка умнее всех ученых, вместе взятых, и миром правит 

некто Всемогущий, другими словами, Бог» и «Природа Космического 

Сверхразума определяет и управляет сущностью и единством всех законов 

во Вселенной. Он – основа Мироздания» [10. – Кузнецов А.А., - 2016, с. 

223;  2018. с.323].  

Появление денег и их обожествление породило противоестественное 

неограниченное обогащение и господство над себе подобными и в погоне 

за этими «ценностями» стали совершаться самые тяжкие преступления, 

совершенствование средств уничтожения, «гонка вооружений» и все более 

кровопролитные и разрушительные войны. Две «мировых» привели к 

гибели десятков и потокам слез сотен миллионов жертв.  

Сейчас даже сторонники глобального господства рынка видят, что оно 

ведет их к деградации, а третья якобы война при созданных средствах 

массового уничтожения угрожает миллиардами жертв и страданиями всего 

человечества.  

Но радикальные рыночники продолжают обучать провокациям и лжи 

своих купле-продажных фаворитов в сопредельных с Россией 

«государствах», привлекая фанатиков-террористов и неофашистов, внушая 

им надежду «очень умной» обезьяны на то, что «глупые» тигры, ублажая 

ее печеньками и кружевными трусиками., начнут рвать друг друга. Но и 

«благодетели» и их провокаторы сами разрываются на части.  

 

Ломоносов предсказывал, что Россия «законы миру предпишет и 

распрям положит конец» [10, - Шахгеданова Л.А  - 2010, с. 331; 2016 - с, 

363]. Он ратовал за соединение науки с религией [9, с. 506] и на своем 

примере показал, что «может собственных Платонов и быстрых разумом 

Невтонов российская земля рождать!» (именно «земля» и ее «простые 

люди», а не «наука»!) и мечтал создать теорию, способную охватить 

«совокупность всех вещей, чтобы нигде не встретилось 

противопоказаний».  

  

 Основания для этого он увидел в ее просторах, охвативших 

пространство между «ледовитым севером» и  «плодовитым» югом с его 

«янычарами» и «анчарами», и между корыстным агрессивным Западом и 

консервативным Востоком. В ней на двух наковальнях два «тяжких млата, 

дробя стекло, ковали булат», который приходилось расходовать не столько 

на орала, сколько на щиты и мечи. То ласковая, то суровая природа России 

людей не баловала. Вместе со своей обширностью и разнообразием она 
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вкладывала в их души чувства справедливости, патриотизма, совести и 

долга. Она «впитывала» и иноземцев, таких, как немки Екатерины, 

потомок «арапа» Ганнибала Пушкин или Лермонтов, фамилия которого 

ведет начало от британцев Лермонтов.  

В России ростовщик «царь Кащей, над златом чахнет», потому что 

«там русский дух, там Русью пахнет». В 1917 году он был выдворен из 

России большевиками-марксистами, поверившими «бродившему по 

Европе противоестественному призраку коммунизма», и начавшими 

«строить» его изуверскими способами. Вскоре это «строительство» 

перешло в построение «развитого» социализма,, что тоже не удалось 

сделать, продолжая устранять веру людей в Бога и любое другое 

инакомыслие способами большевиков. Только благодаря «древнему» 

духовному воспитанию и соборности Православия даже при тоталитарном 

«атеистическом» режиме Советского Союза, его народы, неся огромные 

потери, победили самое разрушительное в их истории нашествие «до 

зубов» вооруженного Западом фашизма.  

Благодаря этому духу даже польстившаяся на западный сыр «власть» 

90-х «вдруг» прозрела и увидела, что попалась в мышеловку и теряет свою 

страну и народ. И передала бразды правления лидеру, который стал 

развивать социализм в многоукладном варианте, устраняя не все 

рыночное, к чему стремился «развитый» социализм СССР, а только его 

господство, принимая меры для самообороны, никому не угрожая 

порабощением и уничтожением.  

И после контрреволюционного переворота девяностых годов русский 

дух не позволил «простым» людм «обогащаться» и «развлекаться» по 

западным образцам. «Либеральную демократию», только на словах 

проявляющих трогательную заботу о «правах человека».  они «окрестили» 

дерьмократией, а «приватизацию» - прихватизацией. Они сохранили 

способность «ходить направо - песнь заводить, налево – сказку говорить». 

И в каждой их песне и сказке – «глубинная мудрость народа, который 

всегда себе на уме, недосягаемый для социологов, фарисеев, агитации, 

угроз и других способов прямого изучения и воздействия. Понимание, кто 

он, что думает и чего хочет, часто происходит внезапно» (Владислав 

Сурков, «идеолог Кремля»).  

Власть унаследовала свойственное Российской империи стремление 

сохранять коренные национальные обычаи, духовные ценности и 

созидательные способности всех ее народов (министр МИД РФ Сергей 

Лавров).  

Россия в очередной раз стала «восставать из пепла» и превращаться в 

идеологического лидера, «хранителя мировой души», более влиятельного, 

чем «благополучные» рыночные государства.   
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Это начали осознавать даже те страны и народы, которые 

«породнились» с Россией посредством «меча и щита» и хорошо усвоили 

истины, соответствующие Вселенской Правде и канонам Православия, 

вложенные народами России в уста Александра Невского - «Бог не в силе, 

а в Правде», и «пришедший с мечом от меча и погибнет».  

В России и Китае духовность народов благополучно уживается с 

пушками и ракетами. 

Самым опасным для «простых» людей России наследием 90-х годов 

является не оппозиция и даже не коррупция, а реклама, выгодная и 

господствующая в СМИ. Вредоносным является не только и не столько ее 

содержание, сколько наглое вторжение в самые информативные, 

интересные и волнующие людей передачи. Она совершенно безнаказанно 

насилует и раздражает людей сильнее прочих неприятных сведений и 

представляет собой скрытое средство «мягкого» подавления  рынком 

духовных и физических сил людей, порождая в них чувство 

безнадежности, озлобления и нежелание участвовать в «выборах» 

властных структур. Наилучшим средством устранения господства в СМИ 

«мягкой» рыночной нечисти было бы «парадоксальное» предоставление в 

распоряжение рекламы гораздо больших, но более редких интервалов 

времени с обязательным указанием их продолжительности. Такое 

«насилие» президент имеет право и возможность реализовать своим 

указом, минуя Госдуму с кандидатами от рыночной буржуазии, 

обладающими средствами для организации сбора ста тысяч (!) подписей 

избирателей. Природа наверняка знает способ устранения и рыночных 

законодателей, но пока воздерживается от его огласки.  

Литература: 

1.  Брайсон Б. Краткая история почти всего на свете. Гелеос. 2007.  

2. Колесник А.А. Мудрость веков: 1000 самых важных мыслей в истории  

человечества.– 2-е изд., доп. и перераб. – Москва: Эксмо, 2017. – 336с. 

3. Мерцалов И.М. К теории гидротермального рудообразования. // Изв. АН СССР, 

сер. геол., 1964. №8, с.16-23.;   

4. Мерцалов И.М. О роли воды в первичной миграции и накоплении 

углеводородов. // ДАН, 1980. т.253, №3, с.682-684.  

5. Мерцалов И.М.   Геохимические аккумуляторы и движущиеся автоклавы.  // 

ДАН, 1982.  т.265, №4, с.966-968. 

6. Николаев Н.И. О смене идей и парадигм в геологии. // Сб. «Проблемы 

эволюции тектоносферы». М., 1997, с. 26-40.  

7. Титова А.В, Наумов Г.Б. Биосферные инновации // Вопросы современной 

науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского. 2012. 39 Специальный 

выпуск. С. 34-41,   

8. Сборник «В.И.Вернадский: prо еt соntrа»., С-Петербург, 2000., 872 с.  

9. Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. ОЛМА ПРЕСС. 2005. 848 с. 

10. Сборник  «Система «Планета Земля». М. 1996- 2019.  



301 

КОНЦЕПЦИЯ ВСЕЕДИНСТВА КАК МОДЕЛЬ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

Канд. соц. наук, Докт. филос. наук Оксана Викторовна Локтева 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, 

Действительный член Российского Философского Общества РАН. 

Концепция Всеединства русских философов о внутреннем единстве 

Добра, Истины и Красоты, т.е. их взаимообусловленности и 

взаиморазвитии (именно это единство служит критерием истинного 

творчества человека в противовес деструктивному), применима для 

анализа и понимания творческой деятельности в современных условиях. С 

1991 года особенно обострилось противостояние «Созидатель» - 

«Потребитель». На превращение живого человека в безынициативного 

потребителя-исполнителя, как мы убедились, направлены громадные 

ресурсы. Нам есть что противопоставить бездушной системе. 

Просвещение, а не развлечение – вот наш девиз. 

В данной работе мы освещаем изначально присущее человеческой 

природе творческое начало, его основу и признаки, исходя из понимания 

творчества как атрибута жизнедеятельности вообще. 

Для русской культуры более характерна духовно-гуманистическая 

ориентация нежели рационально-прагматическая. Внешняя, рационально-

прагматическая активность человека несёт бездуховность, обезсмысливая 

жизнь и мир. Правда между этими началами может быть достигнута лишь 

на путях творческого ответа на вызовы времени, включающего защиту 

самобытности культуры, для победы культуры над техногенной 

цивилизацией. Вызовы времени требуют повышения 

жизнеспособности молодежи. Это может быть достигнуто прежде всего 

посредством формирования творческой личности в системах 

образования; 

Исследования показывают, что нет исторического разрыва в 

представлениях об образе творческой личности у носителей русской 

культуры.  

В качестве истоков концепции Всеединства рассматривается 

духовно- гуманистическая традиция, сложившаяся на основе 

фундаментальных разработок проблемы творчества. Для этого 

направления характерно понимание мира как единого целого и 

взаимосвязи системы непреходящих духовных ценностей - "царства 

ценностей" - с понятиями, объясняющими мир. 
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Существенное значение для этой традиции имеет "принцип 

цельного знания". Принцип цельного знания выражает единство 

различных способов познания, значительную роль в котором 

приобретает интуиция, дающая истинную идею предмета познания, то 

есть интуитивный способ познания как проникновение в сущность 

вещей, соединенный со всеми другими способностями личности в 

единое целое, как способ творческого действия цельного человека.  

В русле этой традиции творчество понимается как служение идеалу 

Блага, Истины, Красоты, с которыми связаны соответствующие качества 

человека, осуществляющего это служение в реальной жизни, во 

взаимодействии с другими людьми.  

В сопоставлении с этой традицией обозначена рационально-

прагматическая ориентация понимания творчества, при которой 

огромное царство ценностных понятий изолировано от понятий, 

объясняющих мир и объявлено второстепенными. Человек "творит", 

руководствуясь в своей деятельности принципом достижения наиболее 

эффективного результата в пользу субъекта этого действия с установкой 

"здесь и сейчас", безотносительно к "идеальным", "духовным" 

ценностям. 

В современной научной литературе, как и сто лет назад, наиболее 

последовательные сторонники рационально-прагматической ориентации 

прямо заявляют о своей позиции, определяя культуру "как регулятор 

агрессии", рассматривая ее в качестве вынужденного компромисса, как 

необходимое условие для выживания агрессивного субъекта в 

окружении себе подобных. 

Мы не можем согласиться с подобной точкой зрения авторов,  

считающих изначальную природу интеллекта разрушительной, 

признающих, что "интеллект по одной из своих первичных функций - 

инструмент агрессии", так же как и с видением творчества, с этой 

позиции, посредством которого познающий субъект умудряется 

организовывать материальный мир согласно собственным целям, 

последовательно обходя при этом ограничения, налагаемые на 

деятельность объективными законами. . 

Таким образом, наряду с духовно-гуманистической традицией, в 

русле которой сложилась концепция Всеединства, выделяется 

рационально-прагматическая тенденция, включающая в себя 

представления, в том числе и теоретические схемы распространяющиеся 

в современной научной литературе, ядро которых составляет личное, 
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автономное, "самодостаточное", самодовлеющее "я" субъекта , 

противопоставляющего себя другим людям и окружающему миру 

вообще, деятельность которого можно охарактеризовать как 

утилитарную, акцентированную на внешнем проявлении, бездуховную.  

В противовес рационально-прагматической ориентации более 

адекватным и перспективным является путь исследования творчества с 

позиции концепции Всеединства в русле духовно- гуманистической 

традиции. 

Отмечая то, что проблемы творчества и творческой личности 

органично взаимосвязаны со всеми основными вопросами, 

составляющими предмет концепции Всеединства, мы концентрируем 

свое внимание на рассмотрении характеристик творческой личности, 

несущих специфику этой концепции, выражающей аксиологическую 

позицию русской философии. "Всеединство" исходит из глубоко 

национальной (и православной) традиции в истории любомудрия на 

русской земле как осознание изначальной ответственности каждого 

перед каждым и всем миром. На этой же основе русские философы 

формируют эстетику памяти о "другом", ближнем или дальнем, как 

центральной ценности мира и истории. У М.М. Бахтина это выражено в 

терминах "вины -ответственности", "не - алиби в бытии", у П.А. 

Флоренского - в учении о выходе "Я" из своего рубежа навстречу 

нормам "другого". 

При рассмотрении представлений о творческой личности в 

контексте концепции Всеединства русской философии, одним из 

главных положений принято положение о том, что "истинная 

индивидуальность есть некоторый определенный образ Всеединства".  

Рассмотренные в этой связи основные принципы Всеединства и 

соответствующие им качества человека, реализуемые им в жизни как 

творчестве, представлены главным образом, с помощью работ B.C. 

Соловьева. 

Всеединство - гармоническое единство Добра, Истины, Красоты - 

проявление единого и в этом смысле Добро, Истина, Красота 

неразрывны и тождественны. Каждая сторона этого единства есть 

абсолютная ценность. Добро, Истина, Красота - триединое проявление 

идеи бытия "достойного", которое есть бытие "идеальное" и "должное". 

Формальное определение всемирной идеи достойного вида бытия 

формируется достаточно ясно: "она есть полная свобода составных 

частей в совершенном единстве целого".
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       В этой всемирной идее различаются: свобода, или автономия бытия; 

полнота содержания или смысл и совершенство выражения, или формы. 

Достойное бытие выступает как "безусловная норма", "идеал". Этот 

идеал, имеющий значение нормы, является благом для воли, истиной 

для ума, красотой для ощущения. Творчество истинное, должное, 

совершенное - это творчество, направленное на осуществление идеала 

Всеединства, то есть творчество Добра, творчество Истины, творчество 

Красоты. 

Мы рассматриваем присущие человеку способности, свойства и 

характеристики, благодаря которым возможно такое творчество. Среди 

них одно из главных мест занимает присущая человеку абсолютная 

форма (образ) разумного сознания, означающая нравственное сознание 

или разум истины, способность оценивать свои состояния, и действия, и 

всякие факты вообще не только по отношению их к другим единичным 

фактам, и но и ко всеобщим идеальным нормам. 

Каждый человек способен познавать и осуществлять истину, 

каждый может стать живым выражением абсолютного целого. Всякий 

человеческий субъект рассматривается как самостоятельный центр 

жнвых сил, как потенция бесконечного совершенства, как существо, 

могущее в сознании и в жизни своей вместить абсолютную истину. 

Важнейшей способностью человека, благодаря которой возможна 

реализация всех иных качеств истинно творческой личности, 

достижение полноты бытия, снятие в своем сознании той внутренней 

грани, которая отделяет его от другого, способность переходить за 

границы своего фактического, феноменального бытия, жить не только в 

себе, но и в другом,- этой способностью является любовь. Смысл любви 

вообще - по B.C. Соловьеву - есть оправдание и спасение 

индивидуальности как перенесение всего нашего жизненного центра из 

себя в другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни. 

Благодаря любви мы всем нашим существом признаем за другим то 

безусловно центральное значение, которое в силу эгоизма человек 

ощущает только в себе самом. 

Любовь как онтологический акт тождественная истинному 

познанию, при котором осуществляется реальное единение познающего 

и познаваемого, и которое проявляет и утверждает сущность того или 

иного предмета в реальной действительности, что составляет основу 

акта творчества. 
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Мы сформировали положение, необходимое для последующего 

методологического обоснования эмпирического исследования. Образ 

творческой личности выражающий истинную индивидуальность 

как некоторый определенный образ Всеединства - это духовный 

облик человека, творчество которого направлено на осуществление 

идеала Всеединства. Системообразующими признаками образа 

творческой личности являются: "целостность", "открытость", 

"расширенное сознание", "признание безусловной ценностью 

индивидуальности каждого человека". 

Мы исходим из следующего определения творчества как 

социокультурного феномена, затрагивая аксиологический аспект: 

социокультурное творчество - это творение общих образцов действий, 

принципов выбора цели и соотношения цели и средств, ценностей и 

верований, а также символических средств, обеспечивающих 

коммуникацию этих смыслов и норм. 

Русские философы поняли, что человека невозможно понять и 

объяснить исходя из его отдельности и ограниченности, поэтому они 

перешли к целостности человеческого мира, рассматривая его в связи  с 

общественным бытием и космосом. 

Разрабатывавшие концепцию Всеединства авторы понимали Добро, 

Истину, Красоту как абсолютные ценности - основу культуры. Для нас 

предоставляется важной степень адекватности продуктов 

социокультурного творчества универсальным культурным ценностям 

Добру, Истине, Красоте, то есть идеалу Всеединства. В этом аспекте 

творчество истинное, должное, совершенное есть адекватная 

интерпретация (раскрытие смысла)
 

 идеи Всеединства. От степени 

адекватности интерпретации идеи Всеединства зависит, в конечном 

итоге, интеграция элементов и уровней системы в единое целое, 

осуществление целостности общественного бытия.  

Рассматривая взаимосвязь между сущностным и проявленным 

планами бытия, автор отмечает, что важнейший элемент цикла 

творчества - интуиция - является средством постижения сущности 

бытия. Адекватное выражение в результате человеческой деятельности 

этой сущности есть познание истинное или творчество. 

       Для того, чтобы выяснить значение неосознаваемых процессов, 

включающих в себя высшие и наиболее сложные механизмы творчества 

(формирование гипотез, оформление идей, интуитивное озарение и т.д.) 

объединенных понятием "сверхсознание", автор обращается к 
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представлениям современной психологии, позволяющим раскрыть 

специфику этого уровня, рассматривающей "сверхсознание" как высший 

этап творческого процесса, как высшую концентрации продуктов 

творчества. Понятие "сверхсознание" интерпретировано как механизм 

творческой интуиции исследователем проблемы сознания П.В. 

Симоновым, доказывающем важность вывода о том, что сознанию 

предоставлена важнейшая роль: функция отбора гипотез, всего того, что 

проявляется, воспринимается сознанием в ходе творческого процесса.  

Основываясь на некоторых положениях С.Л. Франка, главные из 

которых концентрируются на духовности как основе человеческого 

бытия, автор отмечает, что в сущностном значении общественное бытие 

есть "бытие духовное", как особая онтологическая категория. Сфере 

идеального принадлежат всеобщие категории культуры, которые 

являются продуктом социального развития и оказываются 

действительно надиндивидуальными феноменами, выступая ведущим 

элементом индивидуального сознания, "матрицей" его конкретного 

содержания. 

Соединение абсолютных ценностей с материальным носителем не 

есть актуальный факт, но есть потенциальная цель. Мостом между 

этими мирами, по мнению русских философов, может служить 

творчество, активность, созидающая мир по законам гармонии.  

Символическим выражением соответствия идеалу Всеединства того 

или иного элемента культуры, является "образ целостности", который 

олицетворяет собой единство явления и сущности, формы и содержания, 

части и целого и т.д. "Образ целостности" - это облик идеи Всеединства, 

которая есть его сердцевина и суть. 

Применительно к человеческому сознанию "образу целостности" 

соответствует "расширенное сознание" - сознание свободное от 

ограничений, сознание единства многообразия и многообразия единства 

сущего, осознание высших идеальных ценностей или "разум истины" по 

B.C. Соловьеву. 

      Творчество осуществляется в соответствии с образом целостности, 

который в деятельности выступает как "образ действия". 

Применительно к человеку - непосредственному носителю творческого 

начала - он есть "образ творческой личности". В сфере постижения 

истины, структуирования опыта, "образ целостности" соотносится с 

"образом мышления", проявляющемся в определенном менталитете, 
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умострое, и "образом познания" - парадигме, в зависимости от того, 

насколько она выражает принцип цельного знания.  

Одним из основных положений интерпретации данных, получаемых 

в ходе эмпирического исследования, может явиться гипотеза о 

существовании механизмов культурного отбора, которые получили 

название "архетипы" или изначальные образы, первообразы, которые 

повторяясь в каждом поколении, обогащаются за счет исторического 

опыта, основанного на расширении человеческого сознания.  

Привлекаемая в данной работе теория Юнга помогает определить, 

исходя из взаимосвязанных отношений сознания и безсознательного, 

место безсознательного в творчестве. Сфера безсознательного 

представляет собой своего рода продукт конденсации исторического 

опыта, корректирующийся соответствующей культурой.  

Мы отмечаем важность личной ответственности и сознательного 

нравственного выбора субъекта творческого действия при оформлении 

тех чувственных и понятийных образов, которые интуитивно 

воспринимаются из области бессознательного, но далеко не всегда 

оформляются им адекватно их сущностной культурной основе. От 

степени адекватности продуктов, социокультурного творчества 

универсальным культурным ценностям Добру, Истине, Красоте - идее 

Всеединства - зависит правомочность их использования в качестве 

общественного достояния, и в конечном итоге, осуществление 

целостности общественного бытия, важным моментом для которого 

является то, каким образом раскрывается смысл элементов культуры, 

каким содержанием наполняются представления, социокультурные 

образцы, ценности и нормы. 

     Проблема соотношения результатов творческой деятельности и 

ценностей культуры требует своего разрешения в различных видах 

деятельности. Отдельное рассмотрение проблемы "знание-ценность" в 

такой подсистеме культуры как наука объясняется, в частности, тем, что 

именно наука в современном обществе претендует на приоритетное 

право достижения Истины, часто на практике превращаясь в силу 

разрушительную, умножающую поводы для пессимизма, вместо 

ликвидации их причин. 

Основной ответ на вопрос о причине такого противоречия 

содержится, по мнению автора в том, что в науке, так же как и в любой 

другой сфере деятельности потенциально возможны как духовно-

гуманистический, так и рационально-прагматический подход, в силу 
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того, что человек изначально обладает свободой воли, свободой выбора, 

принятия самостоятельного решения. 

Автор разделяет позицию русских философов, теоретически 

обосновавших необходимость целостного, системного воззрения на мир, 

в противовес раздробленному. Характеризуя различие этих двух 

подходов, получивших в отечественной традиции название "восточного" 

и "западного", авторы концепции Всеединства отмечали, что 

представители первого заботятся прежде всего о правильности 

внутреннего состояния мыслящего духа; вторые - более о внешней связи 

понятий. Первые для достижения полноты истины ищут внутренней 

цельности разума - того средоточия умственных сил, где все отдельные 

деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство. Вторые, 

напротив, полагают, что достижение полной истины  возможно и для 

разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой 

отдельности. Одним чувством понимают они нравственное; другим - 

изящное; истинное понимают они отвлеченным рассудком, и ни одна 

способность не знает, что делает другая, пока ее действие не 

совершится. Центр духовного бытия ими не ищется. Представитель 

"западного" подхода не понимает той живой совокупности высших 

умственных сил, где ни одна не движется без сочувствия других. 

Раздвоение и рассудочность - выражение "западного" подхода. 

Цельность и разумность - "восточного". 

В связи с духовно-гуманистическим и рационально-прагматическим 

подходами в работе рассматриваются также выделяемые М.М. 

Бахтиным два типа сознания: диалогический и монологический. 

Обращение автора к положениям представителей школы диалога 

культур обусловлено тем, что М.М. Бахтин, B.C. Библер в центр 

философского внимания поставили не просто логику научного  

познания, но логику мышления гуманитарного типа, понятого в его 

действительной, онтологически значимой всеобщности, своеобразную 

поэтику культуры. 

Исследуя "образ познания" - парадигму, в продолжение определений 

Т. Куна, мы отмечаем, что парадигма как некая цельная система, в 

большей или меньшей степени отражающая адекватность целостного 

представления о мире, способствует объединению единомышленников 

для решения общих для данного сообщества проблем - со-творчеству. 

Для созидающей деятельности необходимо соединение "знания" с 

системой высших духовных ценностей, соответствующей 
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традиционным гуманистическим ценностям (гуманизм как уважение к 

человеческому достоинству). 

Представив проявление идеи бытия достойного, должного, 

идеального в качестве модели, мы рассматриваем индивидуальность как 

выражение сущности человека, являющуюся должным, истинным, 

совершенным Я, соответствующим Добру, Истине, Красоте. Исходя из 

этого положения индивидуальность принимает характер свободы 

самоосмысления и свободы самовыражения в соответствии с идеалом 

Всеединства. 

Духовный процесс рассматривается (условно) в двух планах: 

внешнем, проявленном, актуализированном (принадлежащем нижнему 

плану бытия) и внутреннем, сущностном, глубинном (принадлежащем 

верхнему плану бытия), соответствующем внутреннему потенциалу 

человека. Этот процесс выражается в акте творчества, когда этот 

потенциал вырывается на поверхность и опредмечивается в своем 

результате в любой области человеческой жизнедеятельности.  

Внутренний, сущностный, принадлежащий сверхбытию план и 

внешний, проявленный принадлежащий нижнему плану бытия 

взаимосвязаны, постоянно оказывают влияние друг на друга, 

взаимообогащаются. 

      Выражаясь языком Н.А. Бердяева: "Человек - существо 

принадлежащее к двум мирам, сопричастник не только природного 

царства необходимости, но и сверхприродного царства свободы".  

Человек как "принадлежность" верхнему плану бытия представляет 

собой индивидуальность и как индивидуальность обладает 

животворящим принципом, благодаря которому он целостен, способен к 

самодеятельности и ответственен за свои мысли и действия. 

Индивидуальность - возможное, потенциальное, перспектива, идеал для 

проявленного, воплощенного, достигнутого, "наличного" - личности. 

Осуществление, реализация индивидуальности превращает человека в 

динамичную систему. 

Для творчества необходима способность подниматься над самим 

собой, сегодняшним, достигнутым, проявленным, "ставшим", чтобы это 

"ставшее" не сделалось "остановившимся", устремляться всеми силами 

своей души к своему Я истинному, совершенному, которое есть для нас 

потенция, перспектива, идеал. 

Исходя из принципов концепции Всеединства мы, исследуя 

проблему индивидуальности, в современной отечественной научной 



310 

литературе наиболее полно разработанную В.В. Резвицким, обращаемся 

так же к концепции философа и социолога Ю. Хабермаса, 

обосновывающей самоидентичность человека, согласно которой, только 

та личность, которая знает, что она есть и чем желает быть vis-a-vis к 

себе самой и другим,- может обладать понятием индивидуальности, 

указывающим выход за пределы просто единичности. Эта концепция 

самости личности, объясняющая идентичность, не предусматривает 

дескриптивного смысла; она имеет в виду смысл лишь гарантии, и 

поэтому адресат полностью схватывает этот смысл, как только узнает, 

что другая личность ручается за свои способности - быть самой-собой. 

Это, в свою очередь, проявляется в ходе и непрерывности более или 

менее сознательно устраиваемой жизни. В акте творчества происходит 

идентификация человека со своей сущностью. 

Способность подняться над собой как уже освоенной высотой, 

достигнутым уровнем, преодоленной ступенью, реализуется благодаря 

нравственному усилию личности. Этическая проработка выхода "Я" за 

пределы своего эгоистического обособления содержится в работах П.А. 

Флоренского. Исследование этой проблемы приводит автора к выводу о 

том, что человек, способный подниматься над своим "Я" личным, "уже 

проявленным", "уже ставшим", актуализированным, есть человек 

духовный. Человек, в принципе, в латентной форме, един с "внешним" 

(проявленным) и "внутренним" (сущностным) планами бытия, так как 

бытие человека в сущностном смысле едино и целостно. Но для своего 

осуществления этот принцип требует непрерывного доказательства. 

Принцип этот является для сознания потенцией, требующей своей 

актуализации, действенного осмысления. Адекватность осмысления 

находится в прямой зависимости от нравственного выбора и волевого 

усилия личности. 

Человек духовный - это "открытая система", в которой 

личность и индивидуальность составляют единое целое (человек 

движется по пути тождественности со своим Я истинным). Личность 

человека в такой системе созвучна русскому слову лик,- согласно 

терминологии П.А. Флоренского,- отражающему истинное, 

открытое, должное, совершенное. Лик есть проявленность именно 

онтологии. 

Человек не способный подняться над своим актуализированным, 

проявленным, личным Я, зацикленный на Я низшего порядка, является 

"закрытой системой", в которой личность разъединена с 
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индивидуальностью (человек не приближается к Я истинному, 

должному, совершенному). Слово "личность" в такой системе созвучно 

русскому слову "личина" - ложный, закрытый, неистинный. "Полную 

противоположность лику составляет слово личина". Это 

"бессубстанционное клише", "маска в современном смысле слова, т. е. 

обман тем, чего на самом деле нет". Атрибут личины - пустота внутри. 

Когда человек преодолевает свой эгоизм, происходит "восстановление 

его целостности", "как после болезни". 

Применительно к каждому конкретному человеку эти две схемы 

необходимо рассматривать как тенденции, выражающие направленность 

во взглядах и действиях, склонность к тому или иному основанию, т.е. 

векторное движение в направлении идеала, либо противоположном - 

анти-идеала, учитывая, в принципе, динамику человеческого развития.  

Согласно модели, строящейся по принципам концепции 

Всеединства, творчество есть творчество должное, истинное, 

совершенное только тогда, когда выполняются все условия проявления 

идеи бытия достойного, должного, идеального, т.е. когда творчество 

есть: благо для воли (свобода) - должное; истина для ума (смысл) - 

истинное; красота для ощущения (выражение) - совершенное. Только в 

неразрывном единстве Добра, Истины и Красоты - гармонии - 

проявляется истинное творчество. Нарушение хотя бы одного из 

условий проявления идеи достойного (идеального, должного) бытия 

ведет к деструктивной творческой деятельности, когда творчество 

выступает как не-должное, неистинное, не-совершенное. 

Анализ концепции Всеединства приводит нас к выводу о том, что 

главным критерием творчества является признание безусловной 

ценностью индивидуальности каждого человека. Творчество 

соответствует модели положительного Всеединства, если безусловной 

ценностью признается индивидуальность (человеческая сущность). 

Деструктивная творческая деятельность имеет место тогда, когда 

"безусловной" ценностью признается актуализированное, проявленное, 

"ставшее", "остановившееся" личное Я. В том случае, когда под благом 

понимается лишь "полезное", все то, что соответствует интересам и 

потребностям этого "личного (наличного) Я" (не суть важно: "своего" 

или "чужого"). Благо ограничивается удовлетворением интересов и 

потребностей этого зафиксированного личного Я, т.о. человек сам себя 

ограничивает, превращая тем самым в "закрытую систему" (по типу 

"кумир", "идол"). . 
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Принимая проявленное за сущностное человек искажает своей 

жизнедеятельностью идеал, т.е. проявляет и утверждает анти-идеал. 

Мы отмечаем, что важно именно различать то, что лежит в основе, 

какая ценность скрывается часто за оболочкой формы ("красивое 

зло", "изящная ложь", "эстетический ужас" и т.п.). Не всегда просто это 

сделать, так как практически весь арсенал категорий эстетики может 

служить притягательной вуалью тому, что "оказывает разрушающее 

воздействие на человека в его природных и общественных проявлениях; в 

более широком плане оно отождествляется с жизнеотрнцанием", тому что 

в "индивидуальном и общественном сознании редко выступает открыто, 

как злонамеренность, т.е. под своим собственным знаменем". 

Философский словарь. М. 1986 статья "зло". 

     Подчеркиваем, что результат любой деятельности и любого 

творчества: утверждение, осуществление, воплощение изначальных 

Добра, Истины, Красоты - идеала Всеединства, либо их 

противоположности. 

Нравственная направленность личности является 

определяющей: будет ли творчество истинным, утверждающим 

гармонию и преобразующим дисгармонию, либо превратится в 

деструктивную творческую деятельность. Эта дифференциация 

зависит от того, во имя чего совершается деятельность, каким 

смыслом личность наполняет свои действия, решает ли она задачи 

"только для себя", или способна выйти за пределы своего 

эгоистического обособления. 

Признание равноценности своей индивидуальности другого 

создает единое со-бытие, которое есть культура. Культура 

предполагает признание безусловной ценностью индивидуальности 

в другом, как в себе самом. 

По выражению Г.С. Батищева: «творит в человеке существенно 

иной субъект, контрастно отличный от "центра потребностей,- субъект, 

духовно раскрытый, чуждый своемерию и своецентриэму". Суть всякого 

социального предмета (охваченного человеческими отношениями) 

именно в том культурно-историческом содержании, которое он вносит в 

человеческие отношения, выступая как элемент развернутых 

человеческих сущностных сил. Отражая это содержание ценности 

культуры придают активности субъекта историческую непрерывность, 

"вводят" его в отношения с другими субъектами, которые образуют 

универсальный коллектив со-творцов. Именно в этом процессе человек 
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раскрывает созидательную способность. Так рождается социальная 

реальность, в которой синтезируется "нижний" и "верхний" планы 

бытия, "материальное" и "духовное". 

Свободная творческая деятельность, выход индивида за свои 

пределы тем основательнее, чем глубже он связан с культурой как 

процессом развертывания человеческой сущности в ее 

действительности. 

В основе всего должен лежать правильный Образ. И уже только 

исходя из этого используем движения, звуки, поэтические строки, 

песни, музыку, одежду и прочее. Символика служит Образу. Все 

символы работают, а точнее, живут и выполняют определённые 

функции, поэтому нужно быть строго избирательным во всём. Будем 

стремиться  вперед и вверх. Вселенная величественна. Человеческая 

жизнь движется стремительно и на фоне Мирозданья кажется 

песчинкой, но на самом деле – это золотая песчинка и Человек это 

микрокосм в котором отражен макрокосм, то есть вся Вселенная. И мы 

налаживаем эту связь, эти добрые отношения, чтобы жить в ладу с 

собой, людьми, природой-матушкой. Ключевое слово Лад. Основная 

идея и цель занятий обустраивание жизни в ладу с собой и природой, со 

всей Вселенной. 

       Настоящее творчество всегда ориентировано на идеалы гармоничного 

сочетания Добра, Истины, Красоты. Образу творческой личности присущи 

качества: целостность, открытость, расширенное сознание и признание 

безусловной ценностью индивидуальности другого человека.  Помочь нам 

может наша родная традиция. Хочется пожелать нам всем Светлого пути, 

Величия духа, найти себя в том, как делать нашу общую жизнь счастливее 

и милосерднее. И помнить, что мы наследники Великих Побед! 
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ИНЬ-ЯН КАК ПЕРЕМЕШИВАЮЩАЯ МАШИНА 

Александр Васильевич Осипов 

Введение 

    В статье делается попытка упростить понятие Дао, придав ему вполне 

осязаемый, реалистичный смысл. Мы признаем, что при этом теряются 

многие оттенки, придающие этому термину сакральную, мистическую си-

лу. Тем не менее тот подход, который более естествен в математических 

науках, нам представляется полезным и в науках социальных. Только не 

следует ожидать каких-либо «вычислимых» результатов. Речь идет о вы-

боре точки зрения.  

    Дао для нас – нечто порождающее. Или порождающая функция, или не-

сколько качеств, характеризующих  окружающий нас мир, или базисный 

набор законов природы, – если бы мы могли определить более четко, что 

именно, то тем более это смогли бы сделать Лао Цзы  вместе с Конфуцием.  

Впрочем, читатель сможет заметить, что для нас  эти двое философов раз-

личаются между собой не больше, чем автор Одиссеи отличается от автора 

Илиады. Правда, античные авторы писали «стильно»,  и, быть может, это 

вызывает иллюзию одного автора.  Об обоих философах написал Сыма 

Цянь, живший на четыре столетия позже, в своих также стильных «Исто-

рических записках».  

     Основной текст, который мы обсуждаем, – «Дао дэ дзин», автором ко-

торого является Лао Цзы.  Вот что пишет  Конисси Масутаро (Даниил 

Петрович Кониси), ссылаясь на Сыму Цянь: 

      Желая жить вне той страны, беспорядок и нравственное падение ко-

торой его возмущали, он (Лао Цзы) хотел уйти через западную границу в 

страны варваров. Но тут случилось нечто неожиданное для него. Увидев, 

что этот знаменитый муж удаляется из империи, начальник пограничной 

стражи Ин-ки сказал ему: «Философ! ужели ты думаешь скрыться?  Ес-

ли так, то прошу – изложи сначала свое учение для нашего наставления». 

      Читателю остается догадываться, почему граница западная (а какая во-

сточная?), о какой стране варваров идет речь и  кто такой начальник по-

граничной стражи.  
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Глава 1.  Рассуждение о Пути и Учении 

      Небрежно  брошенная фраза, 

      Стакан  вина, письмо отказа, 

      Совет врача, букет цветов, 

      И знанье тайное основ, 

      Любовный яд и власти ртуть 

     Определяют жизни путь. 

       Слово  «дорога»  близко китайцу  не менее, чем русскому.  Много раз-

нообразных душевных  оттенков таит оно в себе и вызывает много ассоци-

аций,  но одна из этих ассоциаций, связка «дорога – путь»  (а в русском 

языке «путь – дорога»),  стала не просто ключевой, но символической, 

обозначающей,  знаковой для  всей китайской философии.  

       При этом слово «путь» само образует несколько устойчивых смысло-

вых связок с другими понятиями высокого уровня.  Прежде всего, это 

«путь познания истины», или «путь к мудрости», – трудный путь, по кото-

рому идет «благородный человек».       

       Уже с самого начала знаменитых диалогов  Конфуций говорит о  пути. 

I.1. Философ сказал: 

 Hе пpиятно ли учиться и постоянно совеpшенствоваться? 

 Hе пpиятно ли встpетиться с дpугом, возвpатившимся из дальних 

стpан? 

 Hе благоpодный ли муж тот, кто не гневается, что он не изве-

стен дpугим? 

       Мы  здесь вроде бы встречаемся с отличием от традиции, восприни-

мающей обучение и научный поиск как  трудный путь c каменистыми тро-

пами, по которым следует карабкаться, несмотря на усталость.   Тем не 

менее  сам Конфуций как бы и полемизирует со своими словами о прият-

ности самоусовершенствования. 

VIII.7.  Цзэн-цзы сказал:  

Ученый не может не быть шиpокою натуpой, твеpдым и выносли-

вым, потому что обязанность его тяжела и путь его далек (т.е. 

путь  самоусовеpшенствования). Гуманизм он считает своей обя-

занностью. Разве это не тяжелое бpемя?  Только со смеpтью 

оканчивается эта обязанность – pазве это не далекий путь? 

Другая сентенция имеет императивный характер. 
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 VIII.13. Конфуций сказал:  

Искpенно веpуй и люби учиться, хpани до смеpти (твои убеждения) 

и усовеpшай свой путь. 

       Здесь мы сталкиваемся с  одной из основных проблем в изучении 

наследия Конфуция – с проблемой перевода, или, лучше сказать, с про-

блемой интерпретации.  Учтем, что тексты написаны более двух тысяч лет 

назад, да к тому же еще и  используют терминологию, которая подчас да-

же в современных трактатах вызывает неоднозначное понимание.  В част-

ности, что означает «искренно веруй»?  Во что?  По-видимому, в то, что ты 

сможешь одолеть  тот путь, который тебе предстоит, то есть  учение. При 

этом учись так, чтобы те навыки, знания, которые ты приобрел, не стер-

лись с годами («храни до смерти»).  Кажется, что здесь мы вновь встреча-

емся с  некоторым отличием от европейской традиции.  

    Я богословьем овладел, Над философией корпел, Юриспруден-

цию долбил     И медицину изучил.  Однако я при этом всем  Был и остался 

дураком.    

 Гете. Фауст 

       Однако продолжение этого  параграфа  переводит нас  совсем в дру-

гую плоскость. 

       В государство, находящееся в опасности, не входи;  в государ-

стве, объятом мятежом, не живи;  появляйся, когда во вселенной 

царит закон и скрывайся в эпоху беззакония. Стыдно быть бедным 

и занимать низкое положение, когда в государстве царит закон; 

равно стыдно быть богатым и знатным, когда в государстве ца-

рит беззаконие. 

       Непонятно. То ли здесь мы имеем дело с другим параграфом, который 

случайно не обозначен новой цифрой, то ли  не совсем правильно поняли 

предыдущую фразу.  Попробуем вернуться.  Если учесть, что  основные 

тезисы  Конфуция относятся к выходу из смутного состояния,  то есть к 

тем, кто не хочет строить свой дом на песке, то  тезис «искренно веруй»  

означает:  человек, который хочет  научиться, должен верить в возмож-

ность такого выхода.  Иначе  его продвижение по пути познания истины 

достаточно бессмысленно.  В этом отношении тезис является парным к  

тезису V.1, где Конфуций своим примером  утверждает такую веру.    

       Несмотря на то, что  многие из правил Конфуция относятся и к  про-

цессу овладения  конкретными науками,  сам он подчеркивает, что  речь 

идет не о философии, юриспруденции или  медицине, а о том, что мы се-

годня назвали бы социологией или социальной психологией.   
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XII.22. На вопрос Фань-чи о человеколюбии (гуманности) Философ отве-

чал:  

Гуманность – это любовь к людям. На вопрос: что такое знание? 

Философ отвечал: Знание – это знание людей.  

        И как часто у Конфуция бывает, сначала правило, а затем какое-то 

частное применение этого правила.  Так и в этом отрывке. Но не будем 

уже на этом останавливаться.  

       Термин «путь» один из ключевых. Он столь важен, что естественно 

попытаться проанализировать  основные свойства этого понятия.  Тем бо-

лее что они не слишком очевидны.  И в этом отношении «Дао дэ  цзин»  

иногда кажется  продолжением «Диалогов» Конфуция,  а таинственная 

личность Лао-цзы  –  его учеником, чуть ли не им самим, – столь  есте-

ственна  связка «путь – Дао».  Иногда Дао  и переводится как «путь», но 

все-таки это нечто другое.  В таких случаях никакая  модель не может 

быть полной, поскольку если бы такая существовала, то и  не нужно было 

бы писать многие трактаты.  Но модели, которые указывают на  какие-то 

характерные свойства понятия, наверное, полезны.   

       Одной из таких моделей является в математике порождающая функ-

ция,  которая, многократно действуя на частицы, «пропуская их через се-

бя»,  создает  красивые картинки, называемые фракталами.  Сама функция 

при этом может быть весьма «скромной».  Подобные задачи обсуждает 

философско-физико-математическая наука синергетика.   

       Другим модельным понятием, находящимся уже гораздо ближе к ис-

кусству, является понятие стиля как множества коррелирующих элемен-

тов.  Можно представить себе художника, обладающего вкусом, который,  

увидев какой-либо  один элемент готического собора,  например  витраж-

ное стрельчатое окно или заостренную башенку,  может восстановить весь 

облик здания,  разумеется, с точностью до некоторого подобия, до несу-

щественных элементов. Под «вкусом» художника мы и понимаем умение 

выделять коррелирующие элементы. 

        Впрочем, я, кажется, поторопился сказать, что, увидев стрельчатое 

окно,  художник может восстановить весь облик здания. Стрельчатое окно 

– это характерный элемент, но не порождающий.   

       В природе мы встречаемся с этим достаточно часто.  Казалось бы, не-

значительная веточка яблони. Но, закопав ее в землю, мы  через некоторое 

время  увидим на этом месте выросшую яблоню, причем с такими же пло-

дами.  С этой, «природной» точки зрения кора березы  не является порож-

дающим элементом. Закопав ее в землю, мы не получим новую березу, но  

она является характерным элементом, то есть присущим только березе.  

Другое дело для художника.  Для него она является и порождающим эле-

ментом. 
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       Есть нечто подобное и в социологии. 

       По себе можно познать других; по одной семье можно познать 

остальные;  по одной деревне можно познать остальные; по одно-

му царству можно познать другие; по одной стране можно по-

знать всю Поднебесную.  

Дао дэ цзин. Книга II. 54. Перевод Ян Хин-Шуна 

Аналогичный пассаж есть и у Конфуция:  

   Философ сказал: Hеpетивых я не пpосвещаю, не сгоpающим 

нетеpпением получить pазъяснения не объясняю и своих уpоков не 

повтоpяю тем, котоpые (по одному пpиподнятому углу не отгады-

вают 3-х остальных – не выведут соответствующего заключения) 

на основании одной, сообщенной им о пpедмете, идеи, не в состоя-

нии обнять остальных его стоpон. (VII.8)   

  Философ сказал: Цы (цзы-гун), ты считаешь меня многоученым и 

знающим. Тот  отвечал: Конечно. А разве нет? Нет, сказал Фило-

соф, я одним все связываю. (XV.2) 

Причем эта идея гармонии, связанности, стиля повторяется в «Диалогах» 

несколько раз.  

Об этом было бы интересно поговорить, но, вернувшись к понятию «доро-

га» или «путь», с которого мы начали, хотелось бы обратить внимание еще 

на одно  замечание Конфуция. 

VII.21. Философ сказал: Если идут вместе 3 человека, то между 

ними есть   непpеменно мой учитель;  я избиpаю из них хоpошего и 

следую за ним, а дуpной побуждает меня к испpавлению.  

        Конфуций указывает на то, что связка двух людей  является достаточ-

но устойчивой на одном пути.  Это может быть диалог двух или полемика. 

Это могут быть два писателя, как Ильф и Петров, или два философа, как 

Флоренский и Булгаков на картине Нестерова.  Это может быть дуэт в 

опере.  Два мастера,  сооружающие печь в доме или производящие ремонт 

в квартире.  

       Но если три человека делают одно дело достаточно долго, то один 

«удерживает» других, является «определяющим звеном». Совместная ра-

бота трех соавторов – уже редкость, и в этом случае кто-то один является 

«идеологом».  Если это суд, состоящий из трех человек, то один из них, 

как правило, и определяет ход судебного процесса.  Три консула времен 

французской революции – типично неустойчивая структура, которая и 

привела в свое время к выделению одного, а про остальных мы и забыли.  

Если по дороге долго идут двое взрослых и ребенок, то поучиться можно и 

у ребенка.   
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Глава 2.  Математическая модель 

Вот вещь, в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся! 

О беззвучная! О лишенная формы! Одиноко стоит она и  

не изменяется. 

Повсюду действует и не имеет преград. Ее можно считать  

матерью 

Поднебесной! Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом,  

назову ее Дао. 

Произвольно давая ей имя, назову ее Великое. Великое – оно в 

бесконечном движении. Находящееся в бесконечном движении 

 не достигает 

предела. Не достигая предела, оно возвращается [к своему истоку]. 

Вот почему велико Дао, велико небо, велика земля, велик также и 

Государь! 

Во вселенной имеются четыре великих, и среди них – Государь. 

Человек следует законам земли. Земля следует законам неба. 

Небо следует законам Дао, а Дао следует самому себе. 

Дао дэ цзин. Книга I. 25. Перевод Ян Хин-Шуна 

 

    В слове «путь» чувствуется призыв, указание на наличие цели,  на нали-

чие генератора,  того, что порождает действие или само является действи-

ем.   

    Когда хозяйка месит тесто или  приготавливает гоголь-моголь, ее рука 

работает как перемешивающая машина.  Перемешивание – это то, что от-

личает классическое хаотическое множество.     По-

пробуем представить себе, что инь-ян указывает нам 

на действие такого типа. При этом нас будет интере-

совать то изображение инь-ян, которое можно найти 

в статье из Википедии, посвященной Лао Цзы.  

Здесь хорошо просматривается динамика.  

 

Рисунок из Википедии 

 

 Попробуем воспользоваться этим почти невидимым указанием и продлим 

динамику.  То есть, сжав темное и растянув его, вновь наложим на преж-

нее темное.  

http://uzluga.ru/potrc/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8Fc/main.html
http://uzluga.ru/potrc/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%2C+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE+%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%3Fc/main.html
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Эта динамика очень похожа на то, что происходит в дифференциальном 

неоднородном уравнении  Ван дер Поля, исследованном английским уче-

ным Джоном Литтлвудом в  сороковых годах прошлого века.  По суще-

ству, это было первое описание хаотического поведения в реальной мате-

матической ситуации, определяемой реальными дифференциальными 

уравнениями.  Несколько позже, в  1949 году, Норман Левинсон  построил 

упрощенное, но все еще сложное уравнение, которое моделирует это пове-

дение.  В шестидесятых годах Стефан Смейл предложил свою модель – 

так называемую «подкову Смейла».  По существу, ее мы и видим на  пред-

ложенных картинках.  

      Несколько иначе развивалась ситуация после появления в 1918 году 

работы французского математика Гастона Жулиа, посвященной итерациям 

рациональных функций. Эта работа имела успех, но, тем не менее,  мощ-

ность этого  успеха была не сравнима с тем, что произошло в семидесятых 

годах и позже. Настоящий бум, вызванный появлением достаточно мощ-

ной и удобной вычислительной техники. Математики, физики, инженеры, 

да и просто любители начали экспериментировать, получать интересные 

картинки,  пытаться их объяснять, строить теории. Появились красивые 

фракталы, множества Жюлиа и разные бифуркационные диаграммы.     

     Глядя на бифуркационную диаграмму, разве можно понять,  какая 

функция ее порождала! Глядя на  раскрашенные множества Жюлиа, разве 

можно понять, какое отображение явилось «матерью»  этих картинок?  

 

Множество Жюлиа похоже на дракона, не правда ли? 

   Содержание великого дэ подчиняется только Дао.  Дао бестелес-

но. Дао туманно и неопределенно. Однако в его туманности и не-

определенности содержатся образы. Оно туманно и неопределен-

но. Однако в его туманности и неопределенности скрыты вещи. 

Оно глубоко и темно. Однако в его глубине и темноте скрыты 
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тончайшие частицы. Эти тончайшие частицы обладают высшей 

действительностью и достоверностью. С древних времен до наших 

дней его имя не исчезает. Только следуя ему, можно познать начала 

всех вещей. Каким образом мы познаем начало всех вещей? Только 

благодаря ему.  

Дао дэ цзин. Книга I. 21. Перевод Ян Хин-Шуна 

Глава 3. Мораль 

…писания могут быть  поняты  и должны  с ве-

личайшим  напряжением толковаться в четырех  смыслах. 

Данте.  Пир 

Согласно Данте и средневековым схоластам высшим смыслом является 

анагогический, или сакральный.  Объяснение сакрального смысла не-

сколько опасно. На то он и сакральный, чтобы  обычное, человеческое 

толкование было бы недостаточно или вовсе чуждо данному тексту.  Ниже 

располагается уровень моральный, или душевный, или тропологический.  

Но и на этот уровень мы не претендуем, постепенно спускаясь и останав-

ливаясь  где-то между аллегорическим и буквальным.  Но тут появляется 

новая проблема. Текст древний и даже сами китайцы воспринимают его 

по-разному.  Кроме того,  переводы на русский язык так различаются, что 

говорить об адекватности, кажется, уже невозможно. Например: 

    Пять цветов притупляют зрение. Пять звуков притупляют слух. 

Пять вкусовых ощущений притупляют вкус. Быстрая езда и охота 

волнуют сердце. Драгоценные вещи заставляют человека совер-

шать преступления. Поэтому совершенномудрый стремится к 

тому, чтобы сделать жизнь сытой, а не к тому, чтобы иметь 

красивые вещи. Он отказывается от последнего и ограничивается 

первым.  

                                        Дао дэ цзин.  Книга I.12.  Перевод Ян Хин Шуна 

    Пять цветов ослепляют человека. Пять звуков оглушают его. 

Пять вкусов пресыщают его. Верховая гонка и охота одуряют ду-

шу (сердце) человека. Стремление к обладанию редкими драгоцен-

ностями влечет человека к преступлению. Отсюда святой муж 

живет исключительно нравственным, а не внешним. Поэтому он 

удаляется от того и приближается к этому. 

                                  Тао Те Кинг.  Книга I.12.   Перевод Конисси  Масутаро 

   Впрочем,  в данном случае  оба перевода оставляют лазейку для согласо-

ванного смысла. Но на  тропологическом уровне есть своя опасность:  ка-

жущаяся необходимость морализации принижает анагогический уровень и 
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деформирует смысл.  Покажем это на небольшом фрагменте из коммента-

рия Ханьшань Дэцина (патриарха чань-буддизма). 

    Смысл здесь в том, что сознание человека изначально самопу-

стотно и самопросветлено, а внешние звуки, цвета, еда, предметы 

изначально не имеют того, к чему можно было бы испытывать 

желание и стремление. Человек, думая, что к этим внешним вещам 

нужно стремиться, жаждет и любит их. Поэтому глаз устремля-

ется вовне за цветом, но теряет истинное видение и становится 

слепым. Ухо устремляется вовне за звуком, но теряет истинный 

слух и становится глухим. Язык устремляется за вкусом, но теря-

ет истинный вкус, поэтому у него теряется чувство вкуса. Созна-

ние устремляется вовне за обстоятельствами, но теряет истин-

ное спокойствие (самадхи), поэтому становится сумасшедшим.  

   Нам представляется, что прямолинейная  интерпретация более уместна.  

Флаги государств  имеют два-три цвета. Редко когда больше.  В этом слу-

чае издалека флаг просто представляется разноцветно-грязным. Любой 

пейзаж – морской, или лесной, или даже городской – это оттенки двух-

трех цветов.  Разукрашена одежда солдат в  наполеоновское время. Но это 

вызвано необходимостью. Им нужно находить своих во время боя. И то не 

больше трех, максимум четырех цветов.  

    Заметим, что рассматриваемый тезис (про пять цветов) Лао Цзы – это 

малое  Дао. В отличие от большого Дао, которое порождает все сущее, это 

Дао является порождающим стиль. Картины китайских художников очень 

стильные – они редко когда разукрашены, как, например, картины Бориса 

Кустодиева.  Обсуждать, хорош ли тезис, бессмысленно. Это другой стиль.  

    Аналогично, звуковая гамма  китайской традиции  использует множе-

ство оттенков,  тонов, но нет того мелодичного изобилия, присущего рус-

ской или западноевропейской культуре.  Симфонии – не китайское.  Сим-

фонический оркестр (пекинский) появился только в 1977 году. 

  Что касается вкусовых ощущений, то и здесь мы встречаемся с тем же 

стилем. Хорошая китайская кухня не предполагает разновкусия.  Обычно 

две-три вкусовых компоненты в отличие от, например, американской кух-

ни.   

   По-видимому, суть абзаца состоит в  предложении «Поэтому совершен-

номудрый стремится к тому, чтобы сделать жизнь достаточной, а не к 

тому, чтобы иметь в избытке красивые вещи». Аналогом этой сентенции 

является, например,  предложение:  

Не следует играть на выигрыш; нужно стремиться не проиграть. 

                                                                     Кенко-Хоси. Записки от скуки 
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Разберем теперь другой пример. 

Дао дэ цзин. Книга I.18: 

   Когда отходят от Великого Пути, тогда и появляются человеко-

любие и справедливость. Когда вокруг много умников, тогда и появ-

ляется великое заблуждение. Когда в семье не ладят между собой, 

тогда и появляются сыновняя любовь; почтительность к стар-

шим. Когда в государстве беспорядок и смута, тогда и появляются 

преданные слуги. 

                                 Перевод Александра Кувшинова 

   Когда устранили великое дао, появились человеколюбие и справед-

ливость. Когда появилось мудрствование, возникло и великое лице-

мерие. Когда шесть родственников в раздоре, тогда появляются 

сыновняя почтительность и отцовская любовь. Когда в государ-

стве царит беспорядок, тогда появляются и верные слуги.  

                                                                   Перевод Ян Хин Шуна 

    Когда Великое Дао пришло в умаление, явились «милосердие», 

«справедливость» и «долг». Когда вышли наружу мудрость и зна-

ния, возникла большая ложь, Когда между родственниками воцари-

лись раздоры, Возникли «сыновняя почтительность» и «родитель-

ская забота», Когда в стране начались беспорядок и смута, Яви-

лись «верные подданные»...   

                                                                    Перевод   Лисевич И.С. 

       Когда великое Тао будет покинуто, то появится истинная че-

ловечность и справедливость.  Когда широко будет распростране-

на мудрость, то появится великая печаль.  Когда шесть ближай-

ших родственников находятся в раздоре, то является почитание 

родителей и любовь к детям.  Когда в государстве царит усобица, 

то являются верные слуги.  

                                                                   Перевод   Конисси  Масутаро 

   Комментарии к указанному разделу различаются еще более, чем перево-

ды.  Здесь уместно отметить следующее. Философия, как указал Эдмунд 

Гуссерль, стремится стать строгой наукой.  Но как это может быть,  если  

для философии перестало существовать «это я знаю, а это нет».  Филосо-

фия (в широком смысле) толкует все.  И это  знаменует собой  кризисное 

состояние в науке.    

Философ сказал: Я еще застал, как историки оставляли сомни-

тельные места в  стороне (для исследования и исправления) и как, 
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имевшие лошадей, одолжали их  другим для езды, но теперь этого 

нет.   

(Конфуций,  Диалоги. XV.25) 

 Философ сказал: Я не люблю фиолетовый цвет, потому что он 

затмевает красный; не люблю Чжэн'ский напев (сладострастный), 

потому что он нарушает истинную музыку; не люблю говорунов, 

ибо они губят государство.  

(Конфуций,   Диалоги.  XVII.18) 

Попробуем и мы внести свою лепту в это кризисное состояние  и вернемся 

на время к Конфуцию.  Отметим, что одна из ключевых тем «Диалогов» – 

свойства человеческого характера.  Признаки, определяющие те или иные 

достоинства, качества.  Например:  

     Цзы-чжан спросил относительно гуманности. Конфуций сказал: 

Кто в состоянии исполнить 5 (требований), тот будет гуманным 

повсюду. Позволю спросить, что это такое? Конфуций сказал: По-

чтительность, великодушие, искренность, сметливость и добро-

та. Если человек почтителен, то он не подвергается  пренебреже-

нию, если человек великодушен, то он привлекает к себе всех, если 

он честен, то люди полагаются на него, если он сметлив (умен), то 

он будет   иметь заслуги (успех), если он милостив, то в состоянии 

будет распоряжаться  людьми. (XVII.6) 

Фань-чи спpосил: Кого можно назвать умным? 

Философ ответил: умным можно назвать того, кто пpилагает ис-

ключительное  стаpание к тому, что свойственно человеку, почи-

тает духов,  но удаляется от них. А человеколюбивым?  

 А человеколюбивым, сказал Философ, можно назвать того, кто  на 

пеpвом плане ставит пpеодоление тpудного (т.е. победу над собой),  

а выгоды – на втоpом. (VI.20) 

Но вместе с тем Конфуций подчеркивает, что благородный человек – это 

не просто некоторая персона (сосуд в храме предков), в которой содержат-

ся  все указанные качества.  

Здесь возникает ряд проблем, с которыми человечество не слишком хоро-

шо справляется, используя «регулярные науки»: психологию,  социоло-

гию, философию.  Например, какие из этих  свойств являются врожден-

ными, а какие  вырабатываются воспитанием (в той или иной мере)?  Ка-

кие из свойств не меняют своей «качественности» при увеличении 
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(например, сметливость), а какие деформируются, приобретают негатив-

ные черты при чрезмерности. Нельзя сказать, что таких вопросов слишком 

много, но они есть.  Сложность здесь как в расплывчатости самих понятий, 

так и в невозможности отчетливо зафиксировать вопрос.  Некоторым вы-

ходом в этой ситуации представляется использование образной формы при  

изложении мыслей и утверждений. Например: 

Философ сказал: Добродетель не бывает одинокою, у нее непре-

менно есть последователи (соседи). (IV.25)  

   Это интересное наблюдение. Действительно, если, например, человек 

вор, то он совсем не обязательно труслив, или глуп, или недобр (по-

своему, конечно).  Но если человек честен, то он, как правило, и не трус. И 

не глуп.  И искренен. И так далее. То есть  добродетели по-своему как бы 

находятся в родственных отношениях.   

   Из бесконечного множества разнообразных цветов можно выбрать три 

(RGB), с помощью которых, смешивая их в нужной пропорции, можно 

«собрать» любой цвет.  Есть ли такой «базисный набор» у  человеческих 

свойств?   

    «Любезный мой ученик Ю! – говорит философ, – слыхал ли ты  

когда о названиях шести наилучших добродетелей? Также о именах 

шести слабостей или пороков, помрачающих оные добродетели?»  

Ученик, встав с места, ответствовал: нет, еще не слыхал.  

«Итак,  постой же, – говорит Конфуций, – я скажу тебе…» 

                                                    Кодрат Крымский. Изложение сущности 

конфуцианского учения. Пекин. 1906 

    «Шесть родственников в раздоре» – шесть добродетелей.  Справедли-

вость требует, чтобы все было поровну, а честность хочет сначала  прове-

сти правильные выборы.  Смелость требует гнать всех коррупционеров в 

шею, а стремление к познанию истины считает, что сначала нужно в спо-

койной обстановке изучить даосизм.  Миролюбие надеется, что все народы 

станут друзьями,  а  мужество предлагает готовиться к отражению  враже-

ской агрессии.   

   Можно объяснить и остальные сентенции указанного абзаца (I.18),  но 

Лао Цзы сказал: «Лучше ничего не делать, чем стремиться к тому, чтобы 

что-либо наполнить». 

Поэтому мы здесь остановимся.   
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Глава 4.  Седло неустойчивости 

 
   На рисунке представлен пример поверхности, имеющей седловой харак-

тер, и  слева  –линии уровня этой поверхности. Сама седловая точка 

вполне неустойчива: если вы положите шарик в эту точку, то он скатится 

вниз в одну или в другую сторону.  Впрочем, если вы поднимаетесь по 

ребру этой  поверхности  вверх, то неустойчивость возрастает – удержать 

шарик на поверхности будет все труднее.  Седло и так неустойчиво, но 

чтобы подчеркнуть это и указать на характеристическое свойство, которое 

нас будет в основном интересовать, мы будем дублировать этот факт и ис-

пользовать термин «седло неустойчивости».  

   Теперь вернемся в «подкове Смейла».  Динамика, описанная во второй 

главе такова, что каждая  точка, остающаяся в «темном» множестве, не-

устойчива. Точнее, имеет седловой характер. Это означает, что если вы 

случайно оказались вблизи точки, то через некоторое время вы отдалитесь 

от нее. Вместе с тем, сама картинка  в целом устойчива, как говорят, 

структурно, то есть если ее немного деформировать, то общий характер 

поведения не изменится.  

   Седло неустойчивости является характерным элементом нашего бытия, 

быть может, даже порождающим.  Приведем несколько примеров.   

Пример 1.  To be or not to be.    1 вариант.  Что выше: Сносить в душе с 

терпением удары Пращей и стрел судьбы жестокой или,  Вооружившись 

против моря бедствий, Борьбой покончить с ними? Умереть, уснуть – Не 

более; и знать, что этим сном покончишь С сердечной мукою и с тыся-

чью терзаний…  Здесь мы имеем дело с седлом самого общего характера.  

Вспоминается дар напрасный, дар случайный… 

Пример 2.  To be or not to be.    2 вариант.   Правитель плох. Почему?  Да 

вот так, видение было такое.  Что такое хороший правитель, даже теорети-

чески не слишком понятно. Ну а практически выясняется, что правитель  

вчера замечательный сегодня очень плохой.  А другой наоборот. Примеры: 

Петр Великий и Николай I. Впрочем, и  другие.  Гамлет – характерный 
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случай. Терпеть – невозможно. Вступать в прямой конфликт – кончится 

потерей власти, смутой в государстве и приходом иностранного правителя 

как в России в смутное время.  Типичное седло. 

Пример 3.  Принцип Ле Шателье – Брауна (Википедия):  Если на систему, 

находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, изменяя 

какое-либо из условий равновесия (температура, давление, концентрация, 

внешнее электромагнитное поле), то в системе усиливаются процессы, 

направленные на компенсацию внешнего воздействия. 

Для сложной органической системы принцип Брауна остается справедли-

вым. Например, организм здорового человека ведет себя так.  Для не-

устойчивого равновесия, каким является седло,  более естественным пред-

ставляется  совет Кенко-Хоси. 

 Принцип Кенко-Хоси (принцип Ле Шателье – Брауна для седла).  Ес-

ли социальная система, рассматриваемая в седловом  равновесии, нахо-

дится под внешним воздействием, то волевые усилия следует направить 

прежде всего на то, чтобы удержать систему в равновесии.  

Пример 4.  Альтернатива Китая.  Многие страны после революций, войн 

и просто катаклизмов попадают в седловую ситуацию: либо скатываться в 

положение стран третьего мира, в значительной степени теряя свою неза-

висимость, либо переходить на волевое, достаточно жесткое управление. 

Для Китая жесткость альтернативы подогревалась памятью о страшных 

последствиях опиумных войн.  

   Более ста лет, истекших со времени опиумных войн, Китай под-

вергался агрессии и унижениям. И только после того как китай-

ский народ воспринял марксизм и твердо вступил на путь, ведущий 

от новой демократии к социализму, китайская революция увенча-

лась победой.  

                                                       Дэн Сяопин. О строительстве социализма 

с китайской спецификой. 1984  

Пример 5.  Ледоход.  Еврейский вопрос имеет седловой характер. С одной 

стороны изоляция,  цензы, ограничения, с другой еще хуже – ассимиляция, 

потеря национальной идентичности. Некоторое время назад казалось, что 

выход – в идее построения национального государства.    

С лицом хмурым и злым он доказывал, что история не знает при-

меров, когда государства создавались бы по заказу… 

– История не знает примеров! – саркастически воскликнула Соня. – 

Какой ужас! История не знает, а мы покажем эти примеры. Вы – 

рабы, рабы всего, вы рабы в истории. Вы ее рабы, а мы ее повели-

тели. Мы сделаем то, что до нас не делал никто. Мы и истории 

укажем новые пути!.. 

                                                                  Д. Айзман. Ледоход. 1904 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Пример 6.  Диполь и сложная молекула.  Диполь – небольшой  кирпи-

чик  мироздания.   Лейбниц-Вольтер,  Данте-Макиавелли,  Гоголь-

Белинский – эти противостояния как своеобразные генераторы не только 

полемического задора, но и чего-то большего. Атом есть диполь.  Два ато-

ма могут вращаться друг вокруг друга.  Но взаимное устойчивое располо-

жение нескольких атомов уже сложнее.  

   Представим себе узкую палку. Человек может удерживать ее в равнове-

сии на кончике пальца, если он при этом совершает рукой небольшие ко-

лебания в соответствии с наклоном палки.  Атомы удерживают друг друга, 

колеблясь. Уберите колебания, и молекула распадется.  Неустойчивость 

порождает устойчивость.  

Пример 7.  Мифы и история.  Каждый эпизод нашей истории – миф. Его 

можно развенчать при желании. Как можно развенчать поступки людей. 

Проявил мужество на войне – а, просто водки выпил. Решил задачу – а, 

ерунда, просто повезло.  Гений, создал прекрасную музыку – да какой же 

он гений, это же наш Вася, он в соседнем подъезде живет.  Каждый миф 

римской истории, будь то гуси, спасшие Рим, или поступок Гая Муция 

Сцеволы  –  это лишь неустойчивые мифы.  Но в целом создающие устой-

чивую картину. Впрочем, если очень стараться, то можно разрушить и ее. 

Пример 8.   Двусмысленность как упражнение для толкования.  Ос-

новные античные китайские тексты своеобразны.  Мало того, что сами ос-

новные понятия, относящиеся к категории нравственности,   являются 

принципиально «плохоопределяемыми», «дышащими», раздваивающими-

ся, как, например, в случае с глаголом «веселиться».  Но еще на это накла-

дываются и проблема перевода, и  мистичность самих текстов.  Иногда 

представляется, что  двусмысленность допускается намеренно. Последова-

телям предлагается упражняться в толковании тех или иных мест. Напри-

мер, в разделе I.18  «Дао дэ цзин» (о котором мы говорили в главе «Мо-

раль») говорится о том, что  «появляются человеколюбие и справедли-

вость».  Это может означать, что  ранее не было нужды выделять эти 

свойства. Как в случае с Адамом и Евой до грехопадения. Они были есте-

ственны, как воздух, как земля, как жизнь. Мы ведь не говорим: «появился 

воздух».  Мы об этом скажем только в той ситуации, когда знаем, что бы-

вает, когда воздуха мало.  

   С другой стороны это же может означать, что в смутное время, когда 

ориентиры теряются, когда непонятно, что такое хорошо и что такое пло-

хо, все-таки человеколюбие и справедливость  остаются теми качествами, 

на которые люди надеются.   

  Впрочем, «знающий не говорит, говорящий не знает» – сказал Лао Цзы.  

Поэтому мы сами с сомнением относимся к нашей интерпретации.  Но, 

быть может, позже извлечем из нее какую-нибудь пользу.  А пока закон-

чим эту главу в надежде, что стал понятен «хаотический сюжет»: наша 
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жизнь  состоит из седел неустойчивости, но в целом она устойчива (во 

всяком случае, мы на это надеемся).  

Глава 5.  Малое  Дао 

      Пример малого Дао мы приводили во втором выпуске альманаха «Кон-

серватор» (стр. 106),  когда писали о некоторых статьях Свода законов, 

порождающих соответствующую реакцию общества. Это типично, когда в 

роли Дао выступают те или иные законы, постановления правительства 

или налоговые несоответствия.  Классический пример: туристам в Египте 

бросается в глаза, что многие из частных домов даже в столице имеют вид 

недостроенных, хотя в них уже давно и комфортно живут люди. Экскурсо-

воды объясняют, что это связано с тем, что если строительство не закон-

чено, то за дом не нужно платить налог.  Вот это обстоятельство и порож-

дает не слишком приятный архитектурный вид поселков Египта.  

     Малым Дао может быть заноза в ноге, которая порождает воспалитель-

ный процесс, или  черный квадрат Малевича.  Это может быть тот, кто по-

ложит душу свою за други своя.  А может быть тот, кто спасется сам, и 

тысячи вокруг него спасутся.   

    Гуляя по Петербургу можно увидеть множество молодых симпатичных 

лиц.  Больше чем в любом  европейском городе.  Зато в малых городах 

России, а тем более в деревнях, молодых лиц гораздо меньше.  В качестве 

малого Дао здесь выступают правила поступления  в ВУЗы во времена 

ЕГЭ.  Молодежь, окончившая школу, приезжает в столичные города 

учиться.  

   Но Дао может «вкладываться» одно в другое как матрешка.  Следующее 

Дао – концентрация ВУЗов в  больших городах.  Такого  количества уни-

верситетов,  как в Москве и Петербурге, нет нигде в мире. Но в то же вре-

мя и на Западе и на Востоке  есть много авторитетных университетов, ко-

торые располагаются в небольших городах.  На это Дао есть свое Дао и 

т.д.  

  Понятие малого Дао имеет непосредственное отношение к социологии и 

заслуживает отдельного  рассмотрения. 

 

Заключение 

«Дао дэ дзин» трудное произведение.  Читателю, желающему проделать 

длинный путь через джунгли  туманных многозначительностей и дву-

смысленностей можно лишь посоветовать пробираться своей колеей.  

Предложенная нами интерпретация не  претендует на то, чтобы быть адек-

ватным отражением вложенных в это произведение мыслей и идей.  Нам 

представляется, что само произведение является особенным Дао, порож-

дающим своеобразный стиль китайской культуры.  Не все, конечно, так 

считают. 
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    Таков характер китайского народа со всех сторон. Его 

отличительной чертой является то, что ему чуждо все духовное: 

свободная нравственность, моральность, чувство, глубокая рели-

гиозность и истинное искусство. Император всегда обращается к 

народу с величием, отеческой добротой и нежностью, но народ 

всегда проявляет лишь наихудшее самомнение и считает себя со-

зданным лишь для того, чтобы влачить колесницу мощи импера-

торского величия; отягощающее его бремя представляется ему его 

неизбежной участью, и ему не кажется ужасным продавать себя в 

рабство и жить в неволе. Самоубийство как средство мщения, 

подкидывание детей как обычное и повседневное явление свиде-

тельствуют о недостаточно развитом уважении к самому себе и к 

людям. И если не существует различий, обусловливаемых проис-

хождением, и всякий может достигнуть высших должностей, то 

именно в этом равенстве сказывается не признание глубокого зна-

чения человеческого достоинства, достигаемое путем борьбы, а 

низкое самомнение, еще не дошедшее до установления различий.  

                                                                         Г. Гегель. Философия 

истории 

На этот пассаж несколько иронично отреагировал Гёте: 

    – В библиотеке великого герцога, – между прочим, сказал 

Гете, – находится глобус, изготовленный неким испанцем в цар-

ствование Карла Пятого. На него нанесен ряд весьма примеча-

тельных надписей, к примеру: «Китайцы – народ, у которого много 

общих черт с немцами».  В былые времена, – продолжал Гете, – 

африканские пустыни обозначались на ландкартах изображениями 

диких зверей.  

                                                                           И. Эккерман. Разговоры с Гёте 

   О китайской философии можно говорить долго, но Лао Цзы сказал: 

«Тот, кто много говорит, часто терпит неудачу, поэтому лучше соблю-

дать меру».  Поэтому мы  заканчиваем этот  небольшой обзор, посвящен-

ный хаотическому сюжету, порожденному символом инь-ян.   

   Разве что небольшое добавление.  Возвращаясь к введению, заметим, что 

Запад и Восток воспринимаются в Китае, да и не только в Китае, аллего-

рически. На Востоке солнце всходит. Это рассвет, утренняя заря. На Запа-

де заходит – вечерняя заря.   

   Человек отправляется в западную страну и его  встречает начальник 

стражи. Этот начальник стражи присутствует и в европейской традиции, и 

в греческой. Он есть и у более молодых современников Лао-Цзы – у Пин-

дара, Эсхила,  Еврипида.  Зовут его Харон. 
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САКРАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ. МАЛЬТА. 

Анна Владимировна Свиридова 

      «Рапануи» – вновь и вновь я повторяю это имя, всплывшее из глубин 

моей памяти, здесь на земле Мальты. Рапануи – Пуп Земли. Так называли 

свою землю создатели гигантских статуй, жители острова Пасхи, что на 

другом конце света, в далеком Тихом океане. А здесь, на перекрестке 

морских путей Средиземноморья, тоже на маленьком клочке тверди 

земной, также стоят грандиозные каменные сооружения, хранящие память 

тысячелетий. Мое сознание связывает эти места, разделенные в 

пространстве. Стоунхендж и Карнак ближе географически и во времени. 

Но пришедшее с другого конца мира имя, ближе всего, с моей точки 

зрения описывает суть этой земли. 

      Нужно сказать, что Мальта - это архипелаг площадью всего 316 кв.км., 

за который всю историю человечества шли кровавые бои, как за важный 

стратегический объект Средиземного моря. В архипелаг входят: 

собственно остров Мальта, площадью 245 кв.км.; Гозо (67 кв.км.), где по 

преданию жила легендарная Калипсо, очевидно в одном из гротов, 

которыми изобилует этот живописный остров. Далее, небольшой Комино 

и рядом, весь заросший тмином, Коминотто, и совсем маленькие острова 

Филфла и Св. Павла. Именно здесь апостол Павел потерпел 

кораблекрушение, благополучно спасся, а случилось это событие около 60 

г. н.э. С тех времен раннего христианства на Мальте остались катакомбы с 

подземными церквями и кладбищами. 

      Считается, что первые люди пришли на Мальту с Сицилии в эпоху 

неолита (около 5000 лет до н.э.), привезя с собой домашних животных, 

обсидиановые и кремниевые орудия и умение строить плоты. К эпохе 

неолита и медного века относятся храмовые сооружения, о которых речь 

впереди. 

      В античные времена (800 г. до н.э.) хозяевами Мальты стали отважные 

мореплаватели финикийцы. По сей день мальтийские рыбаки украшают 

нос своих лодок стилизованным изображением глаза, продолжая традицию 

финикийцев. «Глаз Гора» должен вывести лодку сквозь бури и шторма к 

родному берегу. Часто, именно на основе финикийских укреплений, 

впоследствии обосновавшиеся здесь рыцари возводили стены своих 

крепостей. Затем, власть Карфагена (660 г. до н.э) и Рима (218 г. до н.э.). 

Господство арабов в средние века принесло на Мальту культуру 

земледелия и язык. Современный мальтийский язык относится к 
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семитской группе. А овощи и виноград здесь до сих пор выращивают на 

построенных арабами террасах. 

      Но историю Мальты в первую очередь связывают с рыцарским 

орденом Иоаннитов-госпитальеров, основанным в 1050 году во времена 

крестовых походов. Задача рыцарей госпитальеров под духовным 

предводительством Св.Иоанна была лечить и защищать паломников, 

идущих к гробу Господню. На Мальте Иоанниты обосновались в 1530 году 

и постепенно превратили остров в мощнейшую крепость, создав сеть 

укреплений, башен, фортов, которые впечатляют своим величием и по сей 

день. Героические сражения рыцарей с турками и пиратами постепенно 

сменились более спокойной и праздной жизнью. В конце XVIII в. 

соперничество Франции, Англии и России за влияние на острове 

закончилось тем, что с 1814 г. Мальта стала Британской колонией, а 

главное, ее военно-морской базой. Несмотря на обретение независимости в 

1964 г., последний военный корабль покинул ее берег лишь в 1979 году. Я 

излагаю новейшую историю Мальты потому, что может быть тем, что 

остров был закрытой военной базой, объясняется тот факт, что интерес к 

грандиозным сооружениям эпохи неолита возник относительно недавно. 

      Поэтому, главное мое открытие Мальты, это мегалитические 

сооружения, относящиеся к мифической поре человечества. На небольшой 

площади островов Мальтийского архипелага насчитывается 25 культовых 

памятников. Это и целые храмовые комплексы, и отдельно стоящие 

менгиры, трилиты, и круговая линия камней на острове Гозо, 

протянувшаяся на 25 км.  Такое сосредоточие памятников на небольшой 

площади говорит о том, что Мальта является древней сакральной землей. 

      Нужно сразу сказать, что земля Мальты сурова. Это скалистое 

плоскогорье, почти везде резко обрывающееся в море. На самом острове 

Мальта всего три бухты, где есть песчаный пляж. По-видимому, острова 

имеют вулканическое происхождение. Почвы и растительности крайне 

мало. Землю в эпоху рыцарей сюда привозили буквально в горстях. 

Кораблям разрешалось приставать в удобный порт Валетты, столицы 

Мальтийского ордена, лишь в том случае, если на борту имелась 

плодородная почва. Такая бралась пошлина. 

      На Мальте у меня все время присутствовало чувство уплотненности, 

«густоты» энергетического пространства. Ощущалось притяжение этой 

земли, притяжение очень властное, подчиняющее, зовущее… Очевидно, на 

человека готового к взаимодействию, идет большой прессинг 

сконцентрированных мощных и достаточно жестких энергетических 

потоков этого пространства. 
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      Есть места на нашей планете, где соприкасаются три мира: Горний, 

Явленный и Нижний, здесь пребывают Боги и земля источает особую 

силу. 

      По прибрежным камням пришлось учиться ходить. Почти все они, как 

огромная пузырчатая пемза. Площадь, на которую можно наступить очень 

мала. Кругом отверстия, куда по неосторожности может провалиться нога, 

причем на неопределенную глубину. Вот так и ходишь, балансируя по 

тоненьким, скользким жердочкам-перегородкам между пузырями пустоты. 

При этом, некоторые камни еще и коварно шатаются.  

      Берега интересны обилием гротов, естественных каменных арок, 

всевозможных отверстий. Плещущиеся морские волны можно обнаружить 

в замкнутом «колодце» в метрах 50 от берега, там, где земля кажется уже 

прочно заняла свои позиции. В кристально чистой, прозрачной и 

невероятно соленой воде водится в изобилии всякая морская живность. 

Немного терпения, и я перестаю смущать своим присутствием стайки 

ярких рыбок, вижу медленное движение трогательных раков-отшельников. 

Здесь, у мальтийских берегов, я увидела первый раз в жизни, как под 

водой растут красные кораллы.  

      Асфальтово-черные береговые камни соседствуют с золотистым 

известняком суши. Здесь тоже нелегко. Палящие лучи солнца 

обрушиваются сверху, а земля вся усеяна камнями, между которыми есть 

небольшие участки охристо-красной плотной земли, куда и стараешься 

поставить ногу, выбирая свободное от колючей растительности место. 

Конечно, можно ходить по дорогам. Но, свернув с дороги и выбрав свой 

путь, есть шанс встретить что-то необычное. Так я и нашла абсолютно 

невидимую с берега, изъеденную временем и ветром каменную лестницу, 

уходящую с крутого обрыва отвесно вниз. Лестница вела в уютную бухту, 

где меня встретила необычайно буйная растительность, возникшая у 

источника пресной воды. Кто построил эту лестницу, в какие времена? 

Искупавшись и насладившись волшебным миром этой тихой бухты, я 

решила вернуться назад. И что же? Лестницы нет – исчезла, как в сказке. Я 

в плену, кругом только уходящие вверх стены обрыва, заросли, гигантские 

непуганные цикады, да море ласково плещется с другой стороны… 

Поблуждала, карабкаясь по «не тем» тропинкам, пробираясь через 

колючий кустарник. На шутку местных духов вовсе не обиделась. Мне 

дали возможность побыть еще в их заповедном мире. Неожиданно 

лестница «появилась», очевидная в своей материальности. 

      Бродя по земле Мальты часто невозможно понять, то ли ходишь по 

остаткам рукотворных каменных террас и стен, то ли каменные круги под 

ногами сотворила сама природа. Воздух наполнен пряным запахом 
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тимьяна, гудением пчел и солнцем. Много тайн хранит эта земля. Одна из 

них – мегалитические храмовые комплексы. 

      Самое древнее – Джгантия (Ggantija), на острое Гозо, датируется 

приблизительно 3600 г. до н.э.  Это циклопическое сооружение древнее 

пирамид в Гизе и считается ровесником Стоунхенджа. Комплекс Джгантия 

представляет собой два храма, сложенных из огромных камней, 

объединенных общей стеной. (Рис. 1) В плане один выглядит как 

пятилистник, другой, как четырехлистник. Стена имеет особо 

внушительные размеры. Некоторые камни в дину достигают 6-ти метров, а 

весом 50-ти тонн. Предание говорит о том, что их принес на голове гигант 

Сунсан с горы Та Ченча, находящейся на почтительном расстоянии от 

храма. На этой горе есть непонятные следы на камнях, как будто от 

гигантской повозки. На острове Пасхи была своя версия. Там статуи «шли 

сами», так объяснила местная старуха тайну их перемещения, вошедшему 

к ней в доверие Туру Хейердалу. Великаны существуют лишь в легендах, 

но мы видим, что алтари в храме рассчитаны на людей громадного роста. 

Для современного человека они слишком велики (Рис. 2). Костей же 

гигантов почему-то не сохранилось, зато были обнаружены скелеты очень 

маленьких людей. Что же…, все как и положено, повествуют нам легенды, 

в древние времена жили на земле карлики и великаны. Как бы то там ни 

было, но гигантские каменные блоки уложены один на другой и пригнаны 

друг к другу. Снаружи храма более прочный ракушечный известняк, а 

внутри более мягкий. Возможно, некоторые помещения храма имели 

крышу, так как стены скругляются к верху. Вход сориентирован на юго-

запад, как в большинстве неолитических храмов Мальты. 

      При входе слева стоит каменный блок с углублением, очевидно для 

освященной воды, которой должен был ритуально омыться входящий в 

священное пространство храма. Храма Великой Богини – Матери Земли. 

      На Мальте найдено множество фигурок представляющих Великую 

Мать (Рис. 3). Она всегда изображалась с гипертрофированно тяжелыми 

формами, сидящей или стоящей. Обычно одна ее рука указывает на свой 

живот, а другая на землю, связывая воедино божественную способность к 

рождению жизни женщины и земли. Статуэтки без голов, правда у 

некоторых на месте шеи есть углубление. Были ли головы изначально или 

нет? Возможно, и их не было. Известны неолитические изображения 

Великой Богини и без лица, и без головы. Объясняется ли это страхом 

перед грозным Ликом Богини, или тем, что основной акцент делается на ее 

мощном теле, которое рождает все на земле. А может быть ее голова «не 

здесь»? 
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Рис. 1. План Джгантии 

     Входящий в храм погружался в пространство окрашенных охрой стен, 

цвета самой мальтийской земли. По стенам мечутся отблески ритуального 

костра. Тени скользят по ритмичному рисунку спиралей.  

      Рисунок как вечный морской прибой: вверх – вниз, волна за волной. 

Спирали тянутся и уводят вглубь храма, туда, где незримо присутствует 

Она, Мать всего сущего, Дающая и Отбирающая. Воздух наполнен 

смолистым запахом сжигаемых трав и душным запахом крови. Сквозь 

открытый потолок льется свет Полной Луны, отражаясь в белых глазах 

жертвенной овцы. Точный взмах обсидианового ножа, и алая кровь из 

горла, пульсируя, извергается на алтарь, и камень жадно впитывает ее. 

Остатки стекают в круглые углубления, испаряясь и темнея. А энергия, 

жизненный дух, умирающего животного, вбирается Ею. Жертва принята, 

единение свершилось. Блики огня освещают лабиринт внутренностей, еще 

дышащих, живых, и в их  хитросплетениях   читаются    предзнаменования 

будущих событий. Костер разгорается жарче, испарения крови 

смешиваются с дурманом благовоний и запахом паленой шерсти и мяса. И 

откуда то, из глубин чрева Земли доносится ее гулкий голос, вещающий, 

что Жизнь обновляющая сама себя в цикле перевоплощений, вечна… 

      В храме Джгантия обнаружено выбитое на камне изображение змеи, 

ежегодно сбрасывающей свою кожу, являющейся древнейшим символом 

бессмертия. Змей, спутник Великой Матери символизирует также силу 

плодородия земли, связь с подземным миром, а также считается 

источником инициаций и омоложения. Змей также может выступать в 

роли супруга Богини. 
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Рис. 2.  Алтари Джгантии 

          

Рис. 3. Богини 

      В другой храм Хаджар Ким (Hagar Qim), находящийся на южном 

берегу острова Мальта, я приехала утром, довольно рано (Рис. 4). Там еще 

никого не было, и я имела возможность спокойно бродить по руинам, 

вслушиваясь в шепот камней, вдумываясь и вчувствоваясь. 

      Размышляя о назначении алтарей, сквозных отверстий, обнаружила в 

одном из углублений гнездо диких пчел, их аккуратно склеенные соты. 

Вот он, живой символ Богини! Великая Мать была известна как Царица 

Пчела. Ее более позднюю ипостась, Деметру, называли «чистой Матерью-

Пчелой». У кельтов пчелы переносили тайную мудрость, идущую из 

другого мира, а их мед - приношение высшим божествам. 



 

337 

337 

 
Рис. 4. Хаджар-Ким 

      Здесь в Хаджар Ким была найдена Мальтийская Венера – фигурка 

Богини с большой грудью и узкими бедрами, символизирующая кормящий 

аспект Великой Матери. Одна ее рука также лежит на животе, а другая 

указывает вниз, на землю. 

      Храм датируется 2800-2600 г.г. до н.э. и имеет шесть объединенных 

овальных помещений, а также два небольших помещения в отдалении от 

основного храма (Рис. 7). Они очень сильно разрушены, и проследить их 

планировку довольно трудно. В отличие от Джгантии, Хаджар Ким сложен 

из золотистого мальтийского камня. Два овальных зала главного 

комплекса объединены, как в Джгантии, четыре других как бы примыкают 

к ним. Два входа расположены напротив друг друга, образуя сквозной 

проход с юга-востока на северо-запад. Еще один вход смотрит строго на 

запад. Западное направление, связано с Заходящим Солнцем, которое 

умирая, завтра воскреснет вновь, таким образом, представляет идею 

возрождения, воскресения, бессмертия. В северо-восточной и юго-

западной части выделяются два особенно высоких «камня-зуба». Если 

провести прямую линию, соединяющую их, а второй линией соединить 

нишу на северо-востоке и явно выделенный плоский камень на юго-

западе, эта ось будет перпендикулярна оси «сквозного входа». 

Пересечение этих линий является центром окружности, описывающей 

основную часть храмового комплекса (два овальных зала). Этот центр 

находится в точке перехода из одного зала в другой. Пересечение линии 

той же соединяющей нишу и камень, с линией, идущей через «камни-

зубы», дает центр окружности, описывающей все сооружение. Эта точка 

попадает, в место расположения интересных камер, сложенных из 
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каменных плит. Рядом ступени, ведущие в находящийся на более высоком 

уровне зал, где также есть камера-комната с пятью углами и 

цилиндрическая колонна, которая стояла в посередине. 

      Стены храма и алтари украшены самым простым точечным 

орнаментом. По сути дела, это не орнамент, а просто несимметрично 

разбросанные точки. Интересно рельефное изображение двух спиралей: 

одна закручена по часовой стрелке, а другая против. Это символ 

созидательного и разрушительного вихрей, жизни и смерти, увеличения и 

уменьшения силы Солнца и Луны. Великая Мать обладает дуальной 

природой. Она творец и кормилица всего живого и его разрушительница, 

жестокая и беспощадная.  

      Рис. 5. Алтарь с «деревом» и спирали               Рис.6. Грибовидные алтари  

      В храме сохранился алтарь с изображением вертикально стоящего 

«листа папоротника в вазе», так я его увидела. Конечно же, это «древо», 

символизирующее женское начало, питание, убежище, защиту и 

поддержку Великой Матери. Или более глубокий образ Мирового Древа, 

присутствующий в древней мифологии почти повсеместно (Рис.5).  

      У порога небольшого, видимо особо важного помещения центральной 

части, есть еще два алтаря грибовидной формы с двумя овальными 

отверстиями в «ноге» одного из них, стоящего с левой стороны от входа 

(Рис. 6). Хаджар Ким отличается еще вырубленными в цельных камнях 

квадратными «окнами», через которые можно пройти из одного 

помещения в два других, расположенных по обе стороны от главного. Это 

очевидно имело особый смысл. Такое явное и трудоемкое изображение 

идеи «входа»: в новое состояние, новую жизнь, «перехода» из одного мира 

в другой (Рис.8). Есть еще сквозные круглые отверстия, диаметром см. 15. 

Их называют «оракулами». Считается, что через эти отверстия жрицы 

Великой Богини, находясь в скрытых помещениях, разговаривали с 

приходящими в храм. Возможно. Мне же видится этот храм под открытым 

небом и входящие в эти отверстия лучи Солнца. В любом случае через 

отверстия могут проникать не только звуки, но и свет и запахи. Ясно, что 

храм, как и предыдущий, имеет сложную структуру и тайные помещения. 
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Рис. 7. План Хаджар Ким 

 
Рис. 8. Окно Хаджар Ким 

      Особенно меня заинтересовала ниша на северо-восточной части стены 

храма. Она ориентирована, как и в Стоунхендже на точку восхода солнца в 

день летнего солнцестояния. Это место расположено примерно посередине 

между самым большим и самым высоким камнем сооружения. Я их 

увидела, как главный «женский» (7 м. в длину) и главный «мужской» 
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камни. Перед нишей вертикально стоит трапецевидная плита, широкой 

частью к верху. За ней, в глубине, коническая, разрушенная сверху 

колонна и две колонны при входе. Справа внутри храма, находится 

небольшое, видимо тайное помещение, примыкающее к отгороженной 

части самого большого зала. Все это говорит о храме, как о культовом 

сооружении связанным с Мистерией солнечного года. И вот здесь, с 

наружной стороны, прижавшись к гигантскому каменному монолиту, цвел 

нежный и очень тоненький вьюнок. В спиралевидном движении к Солнцу 

всего его существа, мне увиделся символ развивающейся по спирали 

Жизни, такой хрупкой и стойкой. 

      В мой достаточно беглый обзор не входит подробное описание храмов. 

Уверена, что каждый камень этих удивительных сооружений может 

поведать много историй. 

      Далее, нужно сказать, что в 800 м. От Хаджар Ким, еще ближе к морю, 

расположен храм Мнайдра (Mnajdra), датируемый 3000 г. до н.э. Его я 

смогла рассмотреть только сверху, поднявшись на ближайшую 

возвышенность. К сожалению, во внутрь попасть не удалось, так как его 

охраняли от посещений угрюмый мальтиец с собакой. Я не стала им 

мешать исполнять свой долг. Зато, сверху, можно было рассмотреть 

достаточно четкую планировку. Также два объединенных комплекса, те же 

овальные, похожие на фасолины залы, что в Джгантии и центральной 

части Хаджар Ким. 

      Еще я побывала в Таршине (Tarxien), который расположен в городе 

Паола прямо среди жилых кварталов. Такое окружение, снующие туда-

сюда люди, развеяли во многом атмосферу этого места. 

      Сам храм самый “молодой” из посещаемых мной, отличается лучшей 

сохранностью. Основная его часть датируется 2500 г. до н.э. Именно здесь 

нашли статую Богини внушительных размеров (Рис.9). Предположительно 

она была 2,75 м. в высоту. Предположительно, потому, что сохранилась 

только нижняя часть туловища: широко расставленные толстые ноги и 

юбка. Считается, что это самая древняя статуя такого размера в мире.  

      Сам храм сложен из более тщательно обработанных блоков, чем в 

ранних постройках. Впечатляет вход – трилит. Его камни особенно 

старательно отшлифованы. Внутри храма находится интересный плоский 

камень – жертвенник, похожий на квадратное корыто без одной стенки с 

выдолбленными на дне углублениями. 

      В Таршине сохранились удивительные каменные барельефы - 

волнообразный орнамент очень изящный и достаточно прихотливый. На 

другом барельефе четко и графично изображены животные: овцы, свиньи, 

быки (Рис. 10).  
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Рис. 9. Богиня Таршина 

 

Рис. 10. Животные Таршина 

      В алтаре, сложенном из 6-ти вертикально стоящих блоков и 

перекрытых сверху плитой, было найдено множество обгорелых костей и 

ритуальный кремневый нож. В центральной части комплекса, слева, 

находится большой, очень пропорциональный каменный котел, с довольно 

тонкими стенками. В него может поместится взрослый человек. Котел 

символизирует женский принимающий и питающий принцип, а также 

женскую способность к трансформации, обновлению и возрождению 

 (Рис. 11).  

      Пожалуй, наибольший интерес вызвал вертикально стоящий каменный 

квадратный «экран» с изображением четырех спиралей (две закручены по 

часовой стрелке, а две – против). Круг с точкой - посередине. Что это? 

(Рис.12). 

Четыре стихии с Солнцем посередине, четыре стороны света или четыре 

четверти Луны (две прибывающих фазы и две убывающих)? Круг, 

трактуется не только как солнечный, а более древний символ Неба, 

связанный с Великой Богиней, подательницей дождя. 
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Рис. 11. Котел Таршина. 

 

Рис. 12. Четыре спирали 

      Апулей, философ школы Платона, посвященный в мистерии Изиды, 

писал: “Природа, всеобщая Мать, повелительница всех элементов, 

изначальное дитя времени, Царица всех духовных вещей, смерти и 

бессмертия, прародительница всех существующих богов и богинь, одним 

движением пальца, управляющая Светом Небес, благотворными морскими 

ветрами и печальным безмолвием подземного мира. Ей поклоняются в 

различных аспектах и проявлениях, известных под бесчисленным 

количеством имен, пытаясь умилостивить многими способами”. Апулей 

жил в древнем Риме и находился во временном интервале, где-то 

посередине между создателями храмов Богини на Мальте и нами, 

жителями начала Эры Водолея. 
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      Прикоснувшись к древним камням, я прочувствовала связь времен и 

пространств, и услышала глубокое дыхание Матери-Земли. И ее голос: “Я 

все, что есть, было и будет, и мою вуаль не поднимет ни один смертный”. 
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ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ СОЛЯРНОЙ НАВИГАЦИИ 

В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 
А.Н. Паранина, Р.В. Паранин 

Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, galina_paranina@ mail.ru 
 

Введение. В Средиземноморском регионе, хорошо освоенном челове-

ком с глубокой древности, сохранилось много каменных объектов навига-

ционного назначения разного возраста и технологического уровня. В 

научных публикациях рассмотрены вопросы ориентирования по Луне и 

звездам, отмечается возможность определения солнечных и лунных затме-

ний, но инструменты и технологии ориентирования по Солнцу рассмотре-

ны пока недостаточно. Между тем, без вычисления траектории движения 

Земли вокруг Солнца невозможно определение затмений, а осевое враще-

ние Земли в потоке солнечных лучей, дает систему тех пространственных 

ориентиров, на которых построена астрономо-геодезическая сеть и небес-

ная сфера. Кроме того, от режима солнечной радиации зависят климат 

территорий, динамика и продуктивность ландшафтов, и эта информация 

также очень важна для жизни. 

Предмет научного интереса авторов – развитие технологий солярной 

навигации в доисторическое время. В статье предложены реконструкции 

инструментальных возможностей для комплекса Гёбекли-Тепе на юго-

востоке Турции и таул о-ва Минорка (Балеарский архипелаг). Анализ то-

пографических планов, космических снимков и фотографий объектов по-

казывает, что конструктивные особенности этих объектов соответствуют 

выполнению функций солнечных часов-календарей. Т-образная форма и 

направление на Север позволяет определить полдень. Расположение эле-

ментов на линии Запад-Восток удобно для определения дней равноден-

ствий. Сложная структура инструментов позволяет сочетать разные мето-

ды: использовать длину полуденной тени и азимут тени на восходе/заходе 

Солнца (азимут – горизонтальный угол, отсчитываемый от направления на 

географический Север). Циклопические размеры объектов заставляют от-

нести их к культуре мегалитов, которая предшествовала распространению 

более простых и мобильных инструментов астрономической навигации.  

Отдельное внимание в статье уделяется форме солярных знаков, про-

изводных от тени Т-образных объектов. Предлагается навигационная ин-

терпретация знака «Т» и семантики корней, в которые он входит.  

Значительный возраст объектов (особенно, на территории Турции), 

высокий уровень технологий астрономического ориентирования и струк-

туру календарей необходимо учитывать в гуманитарных и естественных 

науках – для уточнения моделей эволюции природы и культуры. 

Объекты и методы. Объектами данного исследования являются дои-

сторические памятники культурного наследия Т-образной формы, способ-

ные выполнять функции астрономических инструментов: таулы, стелы, 

посохи, их изображения на природном камне и искусственных поверхно-

стях. Для реконструкций технологий инструментального применения этих 
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объектов впервые использован метод обратного визирования по тени 

гномона солнечных часов-календарей (гномон – предмет, дающий тень). 

Алгоритм исследования включает следующие этапы: характеристика 

структуры археологического объекта по описаниям, космическим фото-

графиям и топографическим планам; сравнение объекта с аналогами раз-

ного времени – по данным из истории техники и по этнографическим све-

дениям о традициях использования солнечных часов-календарей; модели-

рование, эксперимент, системный анализ результатов. 

Стелы мегалитических комплексов юго-восточной Турции являются 

самыми древними из известных Т-образных объектов (до 12000 лет). На 

склонах некоторых холмов насчитываются сотни стел, открывающихся 

при смыве верхнего слоя земли. Более других исследован, раскопанный 

из-под земляной насыпи комплекс Гёбекли-Тепе (тур. Göbekli Tepe – «Пу-

затый холм»), известный также как «Пупочный холм» или «Пупочная го-

ра» (рис. 1). Стелы Гебекли-Тепе покрыты высокохудожественными изоб-

ражениями диких животных, они древнее Стоунхенджа и Египетских пи-

рамид. В технической литературе обсуждаются возможности использова-

ния мегалитического комплекса как астрономической пригоризонтной 

обсерватории [10, 11, 13]. 

а  б  

Рис. 1. Мегалитический комплекс Гёбекли-Тепе, 37°13′N 38°55′E: а – общий вид 

сектора D [17], б – план секторов A, B, C, D [18]. 

Более молодые мегалитические сооружения в форме «Т», называемые 

таулы, сохранились как на о-ве Минорка, расположенном в Балеарском 

архипелаге Средиземного моря (возраст 3000 л.). Таулы достигают высоты 

3,7-5 м и представляют собой вертикальный столб (монолит или несколько 

камней, – друг на друге), перекрытый горизонтальным камнем (который 

возвышался над земляной насыпью до раскопок и назывался «стол»). 

Столб обычно окружает U-образная каменная стена. Общие черты всех 

таул: они располагаются в южной части или в центре поселения, вход ле-

жит напротив лицевой поверхности каменного памятника; горизонт от-

крыт в южном направлении. Лучше других сохранились 13 объектов, из 

них наиболее известны Торре Тренкада, Талати де Дальт, Торреллисса 

Ноу, Трепуко и Торральба д'эн Салорд (рис. 2). Отметим, что в названиях 

часто встречается корень тор. 
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а  б  
Рис. 2. Торральба д'эн Салорд, 39°54’N 4°09’E: а – вид с северо-запада [19]; 

б – вид в плане [20]. 

Во время раскопок Торральба д'эн Салорд был найден бронзовый бык, 

что истолковано как подтверждение о связи коренного населения Менорки 

с о-вом Крит (в эпоху бронзового века бык играл выдающуюся роль в ми-

нойской культуре). В 1967 г. испанский археолог Дж. Маскаро Пасариус 

предположил, что таула – образ «Бычьего Бога»: вертикальная плита, 

представляет морду быка, а горизонтальная плита – его рога. Особый ин-

терес представляют палеоастрономические исследования, раскрывающие 

связь таул с циклами Луны и других астрономических объектов [12].  

Петроглиф в форме «Т» известен на Онежском озере (6000 л.) это 

предмет, изображенный рядом с угловатой фигурой, известной как «Бес». 

Предмет, напоминающий по форме и размерам посох или «школьный ни-

велир», в средние века был дополнен двумя перекладинами, что сделало 

его похожим на христианский крест (рис. 3). По нашим расчетам, азимут 

трещины, рассекающей фигуру Беса, соответствует восходу Солнца в лет-

нее и заходу – в зимнее солнцестояние [15]. В нашей реконструкции, уста-

новка посоха в трещину скалы, на изображение посоха или на фигуры ры-

бы, зверей, птиц, расположенных параллельно, позволяет ему выполнять 

функцию гномона, а скала превращается в лимб или циферблат – шкалу 

солнечного ритма. Вполне уместен здесь и круг с точкой в центре, извест-

ный как символ, обозначающий Солнце. 

 
Рис. 3. Онежские петроглифы, Бес [7]. 
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Применение посоха в качестве солнечных часов-календарей наиболее 

полно описано в истории оптики и астрономии [8, 9, 16], но пока не инте-

ресует специалистов в области археологии и этнографии. Для нас интере-

сен Т-образный предмет, вырезанный из кости и предположительно ин-

терпретированный археологами как шаманская колотушка для бубна. 

Находка сделана в Оленеостровском могильнике – одном из наиболее зна-

чительных археологических памятников Кольского п-ова (рис. 4 б). На 

основании радиокарбонного метода установлен возраст 3000±50 лет. Рас-

щеп и зарубки на нижней части подсказывают, что этот предмет закреп-

лялся на деревянную рукоять, которая вставлялась в расщеп. Заметим, что 

бубен шамана символизирует Солнце, а его поверхность и разметка удоб-

ны для практического использования в качестве лимба простого астроно-

мического инструмента (рис. 4 а).  

На одноименном (Олеостровском) могильнике Онежского озера 

найдены жезлы /навершия с звериными головками (рис. 4 в – голова лося), 

предположительно устанавливаемые заостренным нижним концом на де-

ревянную основу. Возраст захоронений могильника колеблется от 

9910±80 лет до 6-7 тыс. л. Описаны отдельные захоронения в вертикаль-

ном положении – «стоя».  

Наиболее совершенным технологически, – для использования в каче-

стве гномона, – следует признать жезл из бивня мамонта (рис. 4 г), 

найденный при раскопках палеолитической стоянки Сунгирь около 

г. Владимир (возраст 25 000 л.). Размер: H – 18,5 см, ширина: max – 4,8 см, 

min – 1 см, толщина – 1,1 см, размер четырёхугольной головки 5 х 4,5 см, d 

отверстия 2,3 см. Рукоятка имеет длину 14 см, овальное сечение, более 

уплощается к концу, слегка заостряется. 

а   б   в   г  
Рис. 4. Атрибуты шамана: а – бубен и колотушка, реконструкция [21]. Жезлы и 

навершия (археологические материалы): б – «Колотушка», Оленеостровский мо-

гильник, Мурманская обл. [22]; в – жезл, Оленеостровский могильник, Карелия 

[23]; г – «поясной жезл», стоянка Сунгирь, г. Владимир [24]. 

С инструментальными свойствами сунгирского жезла, согласуется 

мнение специалистов, что точки, образующие на нем подобие орнамента, 

представляют собой календарные отметки и систему счета. Напомним, что 

гномон с отверстием лучше всего служит задаче солярного ориентирова-

ния, т.к. световое пятно намного более четко различимо, чем тень. Техно-
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логия направленного луча в встречается в солнечных часах Др. Вавилона и 

Египта. Она до сих пор применяется у кочевых народов: для определения 

времени дня следят за движением луча, проникающим через дымовое от-

верстие над очагом, расположенным в центре жилища. В полдень луч по-

падает в северную точку шатра (она называется «тор»), где по традиции 

ставится сундук с семейными реликвиями, другие предметы ставят в стро-

гом порядке, т.к. их названия служат обозначением времени дня, когда на 

них падает прямой луч [8].  

Ценными источниками информации являются объекты нематериаль-

ной культуры, в том числе – легенды и мифы: при попытке понять бук-

вально, они кажутся бессмысленными, но часто в образной форме описы-

вают реальные природные явления, архаичные астрономические инстру-

менты и технологии. Например, по-нашему мнению, молот древнесканди-

навского бога Тора обладает свойствами времени (возвращение в исход-

ную точку и мощная разрушительная сила), а неподъемный для человека 

вес и Т-образная форма сближают его с инструментами мегалитической 

эпохи. 

Следует отметить, что в археологических исследованиях все доисто-

рические объекты астрономического назначения (в т.ч. храмы, жезлы) ха-

рактеризуются как культовые. Часто им приписывают иррациональные 

смыслы и социальные функции, которые так же трудно доказать, как и 

опровергнуть. Однако, первичные фактические данные (координаты, раз-

меры, разметка, названия) могут подсказать путь для рациональных ин-

терпретаций. 

Результаты и обсуждение. Традиция использования крестов для ори-

ентирования в пространстве-времени пришла из глубокой древности. Он 

широко встречается в искусстве с каменного века, его вариантами являют-

ся тау-крест, анх, гамма-крест (свастика, как круговое движение знака 

«гамма»). Отмечается, что «… вертикальная стойка креста символизирует 

ось мира, а поперечная перекладина – горизонт» [6, с. 3]. Однако, в основе 

символизма лежит как правило практический опыт: вертикальная стойка 

креста может выполнять функцию гномона солнечных часов, а переклади-

на – указателя сторон горизонта.  

Первое известное описание солнечных часов в форме «Т» относятся к 

1306-1290 до н.э., оно обнаружено в Египте на стене гробницы Сети 1. 

Размеченную планку с Т-образным гномоном устанавливали горизонталь-

но на линии Восток-Запад, а в полдень поворачивали на 180° (рис. 5).  

 
Рис. 5. Реконструкция солнечных часов по описанию из гробницы Сети I [25]. 
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Известно, что на Севере России навигационные кресты установали пе-

рекладиной на север, чтобы помочь найти дорогу путникам и морякам, 

попавшим в беду. Известна так же навигационная функция крестов, уста-

новленных на православных храмах (в крестах, имеющих вторую наклон-

ную перекладину, на север указывает ее приподнятое «плечо», называемое 

«мерило праведное»). Еще в первой половине ХХ в. в Вологодской обла-

сти и на всем Русском Севере многодневные маршруты проходили от од-

ного храма до другого, и кресты были главным ориентиром, поскольку ось 

здания в северных районах может иметь разное направление – З-В или С-

Ю [1]. Эпитет «мерило праведное» сопоставим по смыслу с другими 

древними названиями гномона: «тот, кто знает» или «непогрешимый гно-

мон», относящимися к его форме, наклонной на Полярную звезду. Но се-

годня навигационная функция крестов забывается (т.к. появились новые 

инструменты, проложены новые дороги), и их часто устанавливают по 

компасу – т.е. ориентируют не на географический, а на магнитный полюс. 

Испытания Т-образного гномона в эксперименте. Тень от предмета в 

форме «Т», обращенного перекладиной на север, симметрична в моменты 

прохождения Солнца через точки с азимутами 90º и 270º, а в полдень пре-

вращается в прямую линию (в полярные дни – два раза в сутки). В осталь-

ное время дня тень перемещается с запада на восток в асимметричной 

форме, напоминающей букву «Г», а ее последовательная прорисовка дает 

знак, напоминающий свастику. Посох в форме «Г» («7», «?») дает такую 

тень в любое время, кроме полудня, когда его тень имеет форму прямой 

линии. Эксперименты и наблюдения подтвердили ранее предложенное 

нами навигационное прочтение названия древнего солярного знака: сва- 

«свет» и стик- «палка» [4], которое сохранилось в народной традиции 

народов Индии как приветствие, аналогичное фразе «Добрый день». 

Солнечные технологии ориентирования в Гебёкли-Тепе должны быть 

представлены уже потому, что структура обсерватории позволяет наблю-

дать за разными объектами звездного неба, а для построения небесной 

сферы и определения звездных координат необходимы основные стороны 

горизонта (С, Ю, В, З), которые определяются по Солнцу. Рассмотрим 

космический снимок и схемы астрономической обсерватории (рис. 1 а, 6 

а, 6 б). На археологических раскопках топографические работы традици-

онно проводится с помощью магнитного компаса (буссоли), поэтому то-

попланы ориентированы на магнитный север.  

Некоторые авторы, к сожалению, забывают внести поправку на маг-

нитное склонение перед тем, как приступить к сложным палеоастрономи-

ческим вычислениям, это приводит их к ошибочным выводам. Например, 

по расчетам [10], центральные стелы в секторе D мегалитического ком-

плекса Гебёкли-Тепе выравнивались по азимуту ССЗ-ЮЮВ, связанному с 

положением звезды Орион. Однако, если учесть магнитное склонение 

(здесь 5,57° Е + 0.31° на 5.07.2019, скорость смещения 0.08° Е в год), то 

видно, что перекладины двух Т-образных стел, стоящих в центре, ориен-
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тированы по географическому меридиану (рис. 6 б). Представленная на 

рисунке схема создана на топооснове, скопированной из публикации [10], 

для облегчения сравнения результатов. На схеме показаны: основные гео-

графические направления (С, Ю, В и З), направления теней от стел из ка-

менной ограды (в моменты, когда тень имеет форму прямой линии). 

Выравнивание центральных стел по географическому меридиану поз-

воляют точно определить полдень (в это время тень Т-образных стел пре-

вращается в параллельные прямые линии) и определять времена года по 

длине полуденной тени (это – пока предположительно, т.к. для таких рас-

четов нужны точные данные о высоте стел и всех расстояниях, измерен-

ных на северном направлении от них).  

Кроме того, расположение стел на линии Восток-Запад позволяет 

определить дни равноденствий – только в эти дни на утренней и вечерней 

заре они связаны тенью. Аналогичные календари (из двух стел) использо-

вались повсеместно, т.к. граница зима/лето наиболее важна для сезонных 

перемещений скотоводов и охотников, хозяйственного цикла земледель-

цев, а астрономический новый год (весеннее равноденствие) совпадает с 

возрождением природы. 

а  б  
Рис. 6. Археологический комплекс Гебёкли-Тепе: а – космический снимок;  

б – сектор D, выравнивание центральных Т-образных стел по Солнцу – по прямой 

тени в полдень (стрелкой N-S указан географический Север). 

Заметно, что Т-образные стелы в стенах круга/эллипса стоят почти на 

одинаковом расстоянии, а линии прямой тени имеют близкое угловое рас-

стояние – это основа определения положения Солнца и часов (частей дня). 

На схеме связи по тени обозначены с помощью тонких линий и одного 

пунктира (от 38 к 31) – он передает предположение, что на месте разру-

шенной стены стела могла отклониться от первоначального направления. 

Восходы Солнца, звезд и планет – явление, наблюдаемое на сферической 

поверхности планеты, вращающейся с угловой скоростью 360° за 24 часа 

или 15°/час (1°/мин). Высота Солнца (и длина тени) зависит от сезона го-

да, но угловая скорость перемещения по небосклону неизменна, что поз-

воляет определять часы дня по направлению тени. В рассматриваемой об-

серватории очевидна возможность определения сезонов года по времени и 
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азимуту восхода Солнца по тени нескольких предметов, образующих ло-

кальную сеть. Эта технология закономерно предшествовала солнечным 

часам-календарям на основе тени моноинструмента – гномона, располо-

женного в центре площадки. 

С глубокой древности, восходы Солнца принято связывать с зодиа-

кальным поясом созвездий. В связи с этим, можно высказать предположе-

ние, что визирный камень с отверстием на северной стороне площадки 

(между 43 и 30) был главным элементом звездных часов и служил отмет-

кой севера, необходимой для построения небесной сферы и наблюдений за 

звездами. При таком подходе, семантика изображений на стелах (петро-

глифы, барельефы и скульптуры животных) может быть связана с феноло-

гическими изменениями в разные сезоны года, определяемые по восходу 

Солнца в соответствующих секторах горизонта.  

Реконструкция календарей для секторов А, В, С и D, построенных в 

последовательно в интервале с 12 до 9.5 тыс. л.н., представляет интерес 

для понимания связи эволюции ландшафта и параметров планеты. Разли-

чия в направлении центральных стел секторов составляют до 15°, что мо-

жет быть основанием для уточнения динамики положения земной оси и 

ритмики глобальных климатических изменений.  

При сравнении информативности разных астрономических ориентиров 

следует учитывать, что выравнивание по Ориону, Сириусу и др. может 

служить целям точного счета времени, но мало дает для понимания гео-

графических процессов, от которых зависит реальная жизнь и успешная 

деятельность людей. Модель солнечной обсерватории представляется бо-

лее предпочтительной, т.к. Солнце является одновременно источником 

энергии (продуктивность ландшафта) и информации. Напомним, что 12000 

лет назад началось глобальное потепление, которое в геохронологической 

шкале отмечено как граница геологических периодов плейстоцена и голо-

цена. Кроме того, переход к оседлости и появление сложных стационар-

ных астрономических инструментов (календарей) связанны логикой ко-

эволюции природы и цивилизации. 

Солнечные технологии ориентирования по таулам. Расположение та-

ул на юге или в центре поселений характерно для оптических инструмен-

тов. Разработаны реконструкции технологий наблюдения звезд и 19-

летнего цикла Луны, определение лунных и солнечных затмений. Но, по-

добные расчеты не возможны без учета положения Солнца. Вертикальный 

моноинструмент-таулу можно рассматривать как звено, промежуточное 

между локальной сетью мегалитов (как вариант, – с двумя стелами в цен-

тре) и гномоном, наклоненным на Полярную звезду. Возможно, Т-

образная форма обеспечивала тяжелым (до 50 т) конструкциям устойчи-

вость (равновесие двух выступов) до тех пор, пока не устарела сама идея 

мегалитов, надежно связанных с земной поверхностью (как предшеству-

ющие им природные инструменты – скалы, горные вершины и долины, 

закрепляющие астрономически значимые точки горизонта). Эпоха мегали-
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тов завершилась, а инструменты были бережно захоронены под земляны-

ми насыпями, поскольку научные задачи были успешно выполнены – раз-

работана динамичная ритмическая модель мира, в которой подвижна не 

только Земля, но и Вселенная (осознана основная идея диалектики: движе-

ние – способ существования материи). 

Региональная сеть. Расположение мегалитических объектов на широ-

те 38°±1° и сходство форм может быть свидетельством существования 

единой традиции и региональной сети навигации, сформированной вокруг 

38,57°– одной из 7 параллелей, для которых 6000 л.н. на глиняных таблич-

ках Др. Вавилона записаны расчеты климатов – угловых высот Солнца по 

часам и сезонам. На этой широте самая большая и самая малая длины по-

луденной тени за год соотносятся как 7:1 – при таком соотношении длин 

удобным календарем может служить стандартный посох – 6-7 футов (та-

кое же соотношение в северном полушарии повторяется только на парал-

лели 51,43°, близкой к широте Стоунхенджа). Из античной истории из-

вестно, что позже, среди объектов, выполнявших роль центра этой регио-

нальной системы, в разное время были Дельфийский омфал 38°29′с.ш. и 

священный о. Делос 37°24′с.ш. Такую локализацию центра обеспечивало 

положение на пересечении крупных водных магистралей (широтных и 

меридиональных). 

О единстве применяемых технологий навигации в разных частях Се-

диземноморского региона свидетельствует также география мифов о лаб-

рисе (лабрис – двусторонний, двурогий топор богини хаоса Нейт в Др. 

Египте, бога света Зевса в Др. Греции, который по легенде получил его от 

матери – титаниды Реи). Кроме того, в мифологической памяти зафикси-

рованы генетические связи с Северной Европой (родиной титанов), где 

мощное развитие солярной навигации связано с условиями освещения (по-

лярные дни и белые ночи), оно отражено в ареале каменных лабиринтов и 

симметричной структуре биспирального рисунка. 

Анализ графиков тени. Ранее опубликованные нами графики тени 

гномона для 12 месяцев года, выполненные в программе Microsoft Excel [2, 

14], показали, что форму лабриса имеет площадь, покрытая тенью за год. 

Эти графики помогают объяснить алгоритм использования классического 

биспирального лабиринта как солнечного календаря-гномона, и подтвер-

ждают предположение А. Эванса, что «лабиринт – дом лабриса». Хотя 

понятно, что, в первую очередь, известный археолог относил это опреде-

ление к раскопанному им на о-ве Крит Кносскому дворцу, который счита-

ется уменьшенной копией разрушенного Египетского лабиринта.  

Интерес представляет анализ графиков тени гномона для дней солнце-

стояния и равноденствия, которые являются границами астрономических 

сезонов года и основой всех традиционных календарей (схематическое 

изображение на рис. 7). Схему можно описать как систему линий тени, 

радиально расходящихся из точки установки гномона, и объединенных в 

три группы – по дням. Графики весеннего и осеннего равноденствия иден-
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тичны и образуют горизонтальную ось схемы, т.к. в эти дни на всех широ-

тах Земли Солнце восходит точно на Востоке, а заходит – на Западе. Гра-

фики солнцестояний – вилы света, обращенные вверх (на север) – зимой, и 

вниз (на юг) – летом, в соответствии с длиной дня и положением точек 

пересечения Солнцем линии горизонта. В низких и средних широтах (ни-

же Полярного круга) графики солнцестояний образуют косой крест (знак 

умножения, буква «Х»: «икс» в латинице и «ха» в кириллице). Вариант с 

расстоянием между лучами 90° получается только на широте 55°50' (в се-

верном полушарии это – широта Москвы и граница Арктики по Евдоксу 

Книдскому).  

 

 

А – зимнее солнцестояние: «рога» вверх 

 

 

Б – весеннее и осеннее равноденствия: 

тени образуют линию Запад-Восток;  

 

В – летнее солнцестояние: «пирамида» 

Рис. 7. Схема площадей, покрытых тенью (гномон в горизонтальной проекции – 

точка, стрелка показывает направление на географический север) [3]. 

Графики солнечного календаря могли быть основой для художествен-

ной интерпретации, т.к. изначально напоминают рыбий хвост, крылья со-

кола, расцветающий за год венчик лотоса, вилы, рога. Анализ показывает, 

что на этой же графической матрице построены и более сложные компо-

зиции, в том числе изображение дельфинов в декоре Кносского дворца, 

которые смотрят в разные стороны (в отличие от знака «инь и ян», две ча-

сти которого как бы следуют друг за другом). Графики и структура кален-

даря могут объяснить также мифологические сюжеты, в которых действу-

ют перечисленные образы света. Например, победу Тезея над быком Ми-

нотавром и выход из лабиринта с помощью копья и веревки можно понять 

как образное описание гномона и гибкого инструмента, заменяющего цир-

куль, линейку и треугольник («египетский треугольник» – прямой угол, 

образуемый с помощью веревки, разбитой узлами на 12 частей: 3+4+5).  

Следует отметить, что азимуты, рассчитанные с помощью астрокаль-

кулятора, в реальности искажает форма физического горизонта (приподня-

тый и закрытый горизонт уменьшает время прямого освещения – от диска 

Солнца) и рефракция – оптический эффект, который приподнимает диск 

Солнца над горизонтом и увеличивает продолжительность светлого вре-

мени суток (увеличивается угол, обращенный вверх – на графике тени в 

зимнее солнцестояние, и уменьшается угол на графике, обращенном вниз 

– тени в летнее солнцестояние). 

Навигационно-лингвистический анализ. Во многих языках «дий» – 

бог света, а его атрибутом являются рога, в марийском языке слово «бык» 

обозначает «время». Основой этих слов является число 2, обозначаемое 
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корнями би, ди. Ретроспективный анализ показывает, что дуализм мира 

отражает опыт, накопленный на этапе освоения технологии пригоризонт-

ной обсерватории, где сформировались такие понятия, как восход-заход, 

восток-запад, 1-2, день-ночь, да-нет. Гномон (в Др. Китае «гномон» – би) – 

первый в истории угломер, помог измерить середину дня (полдень) – 

третье измерение, после восхода и захода. Определение Северного 

направления и географической широты повысило надежность навигации, 

стало основой построения региональных и глобальных сетей. К уже 

названным региональным центрам добавим Турский камень в Ирландии. 

Как уже было отмечено, в степных регионах Евразии слово «тор» обо-

значает направление на север. В русском языке одним словом может обо-

значаться «север» и число 3 [три]: северный берег Белого моря называется 

«Терский берег» или «Земля Тре». Модификацией расположения из тех же 

звуков [t]-[о]-[r] являются: корень ор- (обозначение кульминации, высшей 

точки), слова «норд», «ординар» и «координаты» (взаимозаменяемы: [т] и 

[д], все гласные), навигационный смысл которых – направление на север, 

начало отсчета, порядок.  

Отметим, что корни тор и тур, различаются только гласным звуком, а 

корни тол и тул родственны им, т.к звуки [р] и [л] взаимозаменяемы. В 

разных языках этими корнями обозначаются понятия «свет», «круг», «ин-

струмент», «слово /смысл», «рогатое существо» (тур – вымерший вид бы-

ка и некоторые виды горных козлов). С учетом роли ориентирования нель-

зя считать случайным украшение северной стены в жилых помещениях 

головами быков (Чатал-Хююк, 8000 л.н.), которые могли быть трофеями и 

талисманами охотников или отметками памятных семейных событий. 

К технологиям ориентирования восходят многие универсальные слова, 

происхождение которых трудно приписать какому-либо одному языку, 

например: обозначение места, поверхности, площадки корнем «топ»; обо-

значение вертикального объекта «стела», «стол»; обозначение связи и тени 

корнем «сет(ь)»; «стик» – палка, стрелка. В контексте технологий навига-

ции, корень «ист» (восток, начало, время, бытие) представляет последова-

тельность чисел и алгоритм основных суточных и годовых кульминаций – 

1, 2, 3 (на суточном графике тени – утро, вечер, полдень; на годовом гра-

фике – зимнее солнцестояние, равноденствия, летнее солнцестояние). 

Аналогичную природу имеет зеркально-симметричный ему корень «ци» 

(энергия, движение). 

Структура биспирального лабиринта и графиков тени хорошо иллю-

стрирует графическое и семантическое родство совершенно несходных 

звуков ф/т [f / t] в именах бога – Фео/Тео/Дао, где знаки «Т» и «прямой 

крест» – не только гномон, но и основные ориентиры пространства-

времени (СЮ, ЗВ); дельта Δ – соответствует «летней пирамиде», обращен-

ной вершиной вверх, – символу движения вверх и жизни (на рис. 7 – тень 

гномона в дни летней половины года); знак «Ф» соответствует полному 

годовому кругу, в котором проявляются все природные процессы, включая 
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разрушение. Кроме того, солнечная природа знака «Т» хорошо согласуется 

с обозначениями тепла и времени во многих европейских языках и в со-

временной физике.  

Более детальный анализ навигационных основ знаков и знаковых си-

стем убеждает в том, что астрономический знак (абстрактный по форме, 

но конкретный по содержанию, которое обеспечивает жизнь и прогресс) 

одновременно формировал культуру и абстрактное мышление на протяже-

нии всей истории человечества [5]. 

Выводы. В географии культуры объекты культурного наследия рас-

сматриваются как элементы системы адаптации. Ретроспективный анализ 

показывает единую традицию астрономического ориентирования во всех 

регионах Земли и большой опыт, накопленный народами Средиземномор-

ского региона. Сохранившиеся здесь Т-образные инструменты дают много 

новых материалов для реконструкций древних технологий астрономиче-

ского ориентирования и связанных с ними знаков-знаний. 

На объектах Средиземноморского региона подтверждается авторский 

тезис, что на основе технологий солнечных календарей и часов древние 

знаки культуры можно исследовать как обозначения (модели) географиче-

ского пространства-времени.  

Солнечная энергия стала основой знаков-знаний, т.к. обеспечивает 

около 99% всех процессов в географической оболочке Земли, является 

основой ее структуры – т.е. пространственно-временной организации 

(включая воспроизводство возобновляемых ресурсов и работу световой 

сигнальной системы, определяющей порядок пространства, последова-

тельность процессов, систему ритмов).  
 

Литература 

[1] Никитинский И.Ф. К вопросу о символике русского креста. / Ферапонтовские 

чтения. 2004-2006. Выпуск 1. История и культура монастырей Русского Севера. 

Ферапонтово, 2007. С. 227-231.  

[2] Паранина Г.Н. Свет в лабиринте: время, пространство, информация. СПб: 

Астерион, 2010. – 123 с. 

[3] Паранина А.Н. Навигационная концепция информационного моделирования 

мира как методологическая основа палеолингвистических реконструкций, // Диа-

лог культур Тихоокеанской России и сопредельных стран: межэтнические, меж-

групповые, межличностные коммуникауии: сб. мат-лов II Всерос. научн. конф. с 

междунар. участием. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2019. – С. 435-443 

[4] Паранина А.Н., Паранин Р.В. Знак как отображение географического простран-

ства-времени: возможности междисциплинарных исследований. / Общество. Сре-

да. Развитие. №3 (40). 2016. С. 95-101. 

[5] Паранина А.Н., Паранин Р.В. Космические ритмы и технологии навигации как 

факторы культурогенеза и биологической эволюции человека // Природное и куль-

турное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие. Кол. 

моногр. по мат-лам VIII Междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, РГПУ 



356 

им. А.И. Герцена, 28-29 октября 2019 года / Отв. ред. В.П. Соломин, Н.О. Вереща-

гина, С.В. Ильинский, М.А. Бахир. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. – 

С. 73-85.  

[6] Пивоваров Д.В., Андрусенко В.А., Донковцев Г.П. Религиозная символика. Орен-

бург: книж. изд-во, 1995. – 24 с. 

[7] Саватеев Ю.А. Вечные письмена (наскальные изображения Карелии). Петроза-

водск, 2007. – 464 с.  

[8] Солнечные часы и календарные системы народов СССР. Серия «Проблемы 

исследования вселенной» Вып. 10, Л. 1985. – 228 с. 

[9] Стафеев С.К., Томилин М.Е. Пять тысячелетий оптики: предыстория. СПб.: 

Политехника, 2006. – 304 с. 

[10] Collins A. «Göbekli Tepe: Its Cosmic Blueprint Revealed», 2013, 

http://www.andrewcollins.com/page/articles/Gobekli.htm. 

[11] Hale, R., Collins, A. Gӧbekli Tepe and the Rebirth of Sirius, 2013, 

http://www.andrewcollins.com/page/articles/Gobekli_Sirius.htm 

[12] Jim H. History of the Megalithic Taulas of Menorca Archaeology October 14, 2013 

http://www.historicmysteries.com/taulas-menorca 

[13] Lorenzis A.D., Orofino V. New possible astronomic aligments at megalithic site of 

Gobekli Tepe, Turkey./ Archaeological Discovery (AD) 2015, 3, p. 40-50 

[14] Paranina A. Archaeological objects as elements informational life support system 

and as sources of information about evolution of environment. Journal of Geomate, 2017, 

Volume 35, 100-107. 

[15] Paranina A., Paranin R. Primary navigation purpose of petroglyphs: reconstruction 

on the basis of the gnomon. OALib Journal is an all-in-one open access journal, 2017, 

№4, 1-13. 

[16] Stomma L.F. Słońce rodzi się 13 grudnia, - Warszawa, Ludowa Spółdzielnia 

Wydawnicza, 1981 – s. 140. 

[17] https://allinnet.info/history/ the-mystery-of-portasar/ 

[18] http://geosfera.org/uploads/fotos/gebekli2.jpg Göbekli Tepe. Site Planet Earth. His-

torical geography. 

[19] http://www.balearskie.ru/travel-torralba-den-salord-alaior-menorca-153 

[20] https://www.google.com/earth/ 

[21] http://www.rezbaderevo.ru/buben-saamskiy-shamanskiy 

[22] https://izi.travel/ru/5296-murmanskaya-oblast-gorodskoy-istoriko-kraevedcheskiy-

muzey-polyarnogo/ru 

[23] http://nmrk.karelia.ru/site/section/180?preview=on Национальный музей Респуб-

лики Карелия 

[24] http://old.vladmuseum.ru/rus/collections/unique_exhibits.php 

[25] https://ru.wikipedia.org/wiki 



357 

ОБОРОННЫЕ ЛИНИИ РУСИ - РОССИИ (X-XVIII в.в.) В 

РЕЛЬЕФЕ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ 

Борсук Олег Анатольевич (к.г.н.) 

Ковалев Сергей Николаевич (к.г.н.) 

Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Введение 

Тема "Оборонные линии Руси и России в рельефе Восточно-

Европейской равнины" возникла не случайно: многолетние работы и по-

ездки по России во время проведения студенческих геолого-геоморфо-

логических практик в различных регионах Восточно-Европейской равни-

ны, а также изучение долинных и овражно-балочных систем – их строения 

и развития позволили нам раскрыть некоторые закономерности в возник-

новении, развитии ряда древних и не очень древних городов; их эволюции 

с историко-географической точки зрения. 

 При этом отчетливо проявилась роль рельефа в выборе мест за-

ложения городов. При градостроительстве в Средневековье большая роль 

отводилась выбору места для города; крутым берегам, глубоким оврагам, 

расчленяющих борта долин, заболоченным участкам на днищах долин, на 

подступах к городу, густыми лесами- дебрями. В перечисленном окруже-

нии естественных преград на речных террасах начиналось возведение по-

селений, городищ и городов – крепостей. 

Изучение оврагов на городских территориях [Ковалев, 2011] при-

вело к выводу о важной, иногда определяющей защитной роли оврагов в 

выборе места для крепости в речных долинах. Овражно-балочные системы 

определяли контур города. Подработанные человеком для увеличения за-

щищенности города-крепости, они служили первой линией его обороны. 

Стимулом к усилению работы по сбору материалов по обороне 

Руси-России послужили многочисленные обвинения как западных, так и 

отечественных "политологов" – обвинения в агрессивности Руси-России 

на всем историческом пути ее формирования и эволюции.  

Рубежи нашего Отечества защищались как естественными прегра-

дами – озерно-речной сетью, а также овражно-балочными системами, так 

и рукотворными сооружениями – валами, стенами крепостей. И это были 

оборонительные системы, нанизанные на водные преграды, как заставы в 

пограничной зоне.  

Правители нашей родины – князья и цари, начиная с первых ша-

гов по управлению своими территориями, заботились об их безопасности. 

Но натиск соседей, как запада, так и с востока и юга, требовал создания 

линии обороны, подчеркиваем – обороны. В истории запечатлены набеги и 

территориальные захваты шведами, литовцами, поляками на западном и 

северо-западном направлениях.  
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В.В. Косточкин [1961] пишет: «В XIII-м и первой половине XV 

веков Русь защищала свою территорию в 160 сражениях, из которых 45 – с 

татарами, 41 – с ливонцами, 30 – с немецкими псами-рыцарями, остальное 

- со шведами, поляками, венграми, болгарами.  

Естественно, что в таких тяжелых условиях, осложняемых княже-

скими междоусобицами, русскому народу приходилось совершать не 

только совершать ответные военные походы: довольно интенсивно проис-

ходило в те времена и укрепление отдельных феодальных княжеств, каж-

дое из которых определялось и территориально и политически.» [В.В. Ко-

сточкин «Русское оборонное зодчество», 1961, с.23] 

С юга подобные нашествия и набеги грозили с XVI по XVIII века. 

Набег, грабеж, угон в полон для продажи на рынках ближнего востока за-

хваченных пленников. Татаро-монголы, нагайцы, крымские татары, про-

рывались с юга и юго-востока до Москвы и далее к северу, разоряя по пу-

ти более мелкие поселения. Три-пять крупных нашествий за века XV-XVI 

– и долготерпение русских царей иссякло, и началось тотальное наступле-

ние царских войск на волжском и южном направлениях. Южные границы, 

с помощью различных видов фортификации, отодвигались, защищая Оте-

чество от вторжения врага. Оборонные линии Руси-России начали форми-

роваться с созданием единого защитного пояса. В него вошли как древние 

княжеские резиденции-крепости, так и вновь возведенные крепостные со-

оружения и монастыри. Последние служили убежищами для окружающего 

их населения.  

Центры княжеств, таких как Галичское, Белозерское и другие, бы-

ли надежно защищены крепостными валами с использованием естествен-

ных эрозионных форм, овражно-балочных систем, готовых преград – рвов. 

Вершины оврагов часто соединялись копанями, создавая единую систему 

защиты крепости. Процесс долгий и сложный заканчивается в XV-XVI 

веках. Первый государь Всея Руси – Иван III начал, а продолжил его дело 

присоединением Новгорода к Московской Руси Иван IV. 

Объединение княжеств в единое государство привело к созданию 

единых линий оборонительных фортификационных систем. Работа позво-

ляет увидеть, как и зачем небольшое московское княжество шаг за шагом, 

не уничтожая редкое коренное население – угро-финнов, создавало мощ-

ное восточно-европейское государство, которое в 16-18 веках вышло на 

западе и юге к морям и присоединило Сибирь и Дальний Восток. 

Города-крепости средневековой Руси, сохранившиеся как истори-

ческие центры, такие как Суздаль, Великий Новгород, Ярославль, Переяс-

лавль-Залесский и другие, изучались географами Института культурного и 

природного наследия им. Д.С. Лихачева, под руководством Ю.А. Ведени-

на – доктора географических наук, профессора. В трудах этого института 

прослеживается тесный союз географов, историков, культурологов, искус-

ствоведов, архитекторов, а так же строителей.  
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Выход книги О.А. Борсука и С.Н. Ковалева «Оборонные линии 

Руси и России в рельефе Восточно-Европейской равнины» [2019] заставил 

нас сосредоточиться на природных особенностях эрозионного рельефа и 

его геолого-геоморфологических чертах, т.е. вопросах, не нашедших от-

ражения в опубликованной работе.  

 

Геологическое строение и рельеф равнины 

Кристаллический фундамент и осадочный чехол, состоящий из 

чередований терригенных, карбонатных, а местами хемогенных пород, 

позволяет увидеть геологическая карта русской платформы. Кристалличе-

ский фундамент, имеющий блоковое строение, выходит на поверхность 

Балтийском и Украинском щитах, и располагается на небольшой глубине 

на Воронежском выступе. Его слагают литоморфические и магматические 

породы: граниты, гнейсы, кристаллические сланцы, мраморы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Геологические особенности Восточноевропейской равнины. 

1 – Балтийский кристаллический щит, 2 – карбонатные породы, 3 – города 

 

Мощность осадочного чехла меняется в зависимости от структур-

ного плана древней платформы тектонических структур-синклиналей и 

антиклиналей, прогибов и валов разных порядков. Так, московская сине-
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клиза имеет размер более 1500 км в длину и сотни километров в ширину, 

наклоны слоев меняются от 2-3 до 8-9 градусов, на флексурных прогибах и 

более легких структурно-тектонических элементах. Характер тектониче-

ских движений – колебательный. Амплитуду колебания не превышала 200 

м за весь платформенный этап развития территории Русской платформы 

[Мещеряков, 1971 г.]. Трансгрессии и регрессии морских бассейнов спо-

собствовали разнонаправленным аккумулятивным процессам, чередовани-

ем эпох выравнивания рельефа, либо его расчленения до 100 и более мет-

ров. 

Крупные водные системы стока, как правило, возобновлялись по 

тем же самым направлениям, как бы «нащупывая» более древние каналы. 

Для нижнего течения реки Волги унаследование путей древнего стока 

прослежено, начиная с палеозоя. Оно подтверждается большим количе-

ством бурового материала. В работах Г.И. Горецкого [1964] по палеолим-

нологии по крупным речным системам преемственность каналов стока 

прослеживается с конца плиоцена. Для четвертичного периода картина 

усложнялась, возникали крупные озерные бассейны в результате подпруд 

ледниками. Широко используемый геоморфологами для доказательства 

связи современного рельефа с древними геологическими структурами ли-

неаментный анализ не выдерживает ныне серьезной критики. Связь тре-

шиноватости с направлениями долин рек при их врезании, используемая 

для доказательства тектонической предопределенности речных долин су-

ществует. Об этом говорят высокие коэффициенты корреляции (0.8-0.9). 

Но причина в другом. Статистика не отвечает на вопрос, что есть причина, 

а что следствие. Действительно, замеры трещиноватости в бортах долин 

указывают на направление рек. Согласно этим замерам даже во врезанных 

излучинах отчетливо прослеживается смена направленности долины. 

При врезание русел рек в бортах долины появляются трещины 

бортового отпора. Они и дают высокую меру связи между описанными 

явлениями, выявленными линеаментным анализом, впервые систематиче-

ски использованным на большом фактическом материале и изложенные 

К.И. Геренчуком [1960]. 

Появились и критические замечания, в том числе и у А.А. Най-

марка. В журнале «Геотектоника» за номером 2 от 2014 года появилась 

достаточно убедительная статья Н.В. Короновского, Г.В. Брянцевой и дру-

гих, под названием «Линеаменты, планетарная трещиноватость и регмати-

ческая сеть; суть явления и терминология» [2014]. Авторы смогли пока-

зать, что отождествление линеаментов с разломами и зонами трещин в 

большинстве случаев не имеет под собой никакого подтверждения и явля-

ется лишь предположением, а результаты применяемого метода, в послед-

ствии, подгоняются под это предположение. Широкое распространение 

этого метода говорит только о простоте аксиомы. За редким исключением 

отсутствуют геологические и географические доказательства.  
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Регматическая сеть якобы тектонически не может, по мнению ав-

торов, образовываться на поверхности вращающейся земли, так как дей-

ствующие силы при этом слишком малы, учитывая горизонтальные пере-

мещение континентов и кратонов в геологическом прошлом, говорить о 

древней унаследованной системе разломов нельзя. Об этом же говорят 

исследования Ю.А. Мещерякова [1971] о связи полей высот поверхности 

кристаллического фундамента с современным рельефом: она не велика. 

На наш взгляд, не Русской платформе гораздо больший вклад в ее 

современный рельеф внесла литология пород осадочного чехла, их состав 

и наклон слоев. В работе О.А. Борсука и С.Н. Ковалева [2019] показаны 

чередования ряда куэстовых гряд на северо-западе Восточно Европейской 

равнины. Они рассечены эрозионной, русловой и овражно-балочной сетью 

(рис. 2). 

Четвертичные отложения, среди которых значительное место за-

нимают ледниковые и водно-ледниковые отложения, перекрыли дочетвер-

тичный эрозионно-денудацион-ный расчлененный рельеф, местами суще-

ственно изменив подстилающий субстрат. Моренные суглинки, валунные 

и без валунные, водноледниковые осадки – от глин и грунтов до галечни-

ков, изменили грунт, придав им противоденудационное свойство и устой-

чивость к размыву. 

 

 
Рис. 2. Схематичный профиль через Силурийское плато – Валдайскую 

возвышенность [Карандеева, 1957]  

 

На примере Северо-Запада и Севера Восточно-Европейской рав-

нины рассмотрим распространение валунного материала и его крупность, 

используя работы Е.В. Рухиной [1973], пишет о непостоянстве доли валу-

нов в моренах. 

Вместе с тем автору удается проследить отчетливую тенденцию 

уменьшения процентного состава валунов на расстоянии в первые сотни 

километров, отмечая средний размер валунов около 0.5 метра в диаметре. 

В таблице 1 приведен объем валунов в моренах различных районов Ле-

нинградской области. 
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Таблица 1. Объем валунов в моренах различных районов Ленин-

градской области 

Место отбора проб % содержания валунов 

Район Кузнечного 20-30 

Район Симагино 18-20 

Приневская впадина 3-10 

Ордовикское плато 3-6 

Карбоновое плато 3-4 

Исследователи так же отмечают наибольшее скопление валунов 

на Карельском перешейке, вплоть до того, что некоторые из этих валунов 

вошли в историю с именами собственными и стали постаментами для из-

вестных памятников. Широкое распространение валунов в Европе привело 

к строительству из них стен и башен в замках, например, Северной Герма-

нии. В России знаменитый Соловецкий монастырь был окружен стенами и 

башнями из валунно-глыбового материала. Средние и тяжелые по механи-

ческому составу суглинки использовались для производства кирпича, ва-

лунный материал шел на сооружение фундаментов стен и башен крепо-

стей. На рис. 3 и рис. 4 показано распространение закономерности строе-

ния эрозионного рельефа, разновозрастных морен на Русской равнине и 

пути разноса валунов. 

Строение эрозионно-русловой сети подчиняется определенным 

закономерностям, что находит отражение в особенностях русловых про-

цессов на разнопорядковых реках, морфологии долин и овражно-балочной 

сети. 

Остановимся на общих закономерностях строения эрозионно-

русловой сети: 

1. Плановое расположение гидрографической сети позволяет 

оценить связь водотоков с неоднородностями субстрата – направлениями 

слоев с разной противоденудационной устойчивостью и углами их накло-

на. 

2. Принятая ныне система выделения порядков гидрографи-

ческой сети позволяет оценить размер и морфометрические характеристи-

ки отдельных звеньев. 

3. Четковидность долины сети – чередование сужений и 

расширений закономерно изменяется от истоков к устью. В целом, чем 

больше расходы воды, тем больше площадь поперечного сечения долин. 

4. Распределение террас в долинах составляет террасовые 

ряды, в которых закономерно меняются превышения от одной террасы над 

другой [Кригер, 1948 г]. 
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5. Эрозийные останцы в речных долинах привязаны либо к 

узлу слияния притока и главной реки, либо к двух-рукавным руслам в 

условиях врезания реки. 

6.  Угол слияния разнопотоковых водотоков тем больше, 

чем больше разница в порядков водотоков. Он становится прямым при 

различии порядков водотоков на 5-7 (Закон Любау). 

 

 

Рис. 3. Плейстоценовые оледе-

нения. 1 – Осташковское,  

2 – Калининское, 

3 – Московское, 4 – Окское,  

5 – Днепровское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Пути разноса валу-

нов и территория их накоп-

ления 

1 – плошали накопления 

валуносодсржащих отло-

жений; 2 – плошали накоп-

ления безвалунных отло-

жений; 3 – суша; 4 – грани-

ца плавучих льдов;5 – со-

временная граница плаву-

чих льдов; 6 – пути транс-

портировки "руководящих" 

валунов 
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Овражно-балочная сеть также меняет свои морфологические осо-

бенности в зависимости от площадей бассейнов, перепада высот от водо-

разделов к устью, особенностей стока воды. Ниже приведены некоторые 

закономерности в строении овражно-балочных систем: 

1. Заовраженность связана с площадями водосборов опреде-

ленной длины. Для водосборов с длинными склонами прослежена незна-

чительная заовраженность. 

2. Склонные водосборы на берегах, по долинам рек и балкам 

являются местом развития овражной эрозии. 

3. Гидрографическая сеть на водосборе способствует разви-

тию овражной эрозии лишь при определенной густоте ее расчленения. Чем 

реже эта сеть, тем с большей площади водосбора концентрируется в ней 

поверхностный сток вод и тем он интенсивнее. 

4. Угол наклона земной поверхности – важнейший морфо-

метрический показатель рельефа, оказывающий влияние на интенсивность 

развития овражной эрозии.  

5. Влияние эрозии склонов проявляется только при малых 

уклонах (до 8-10 градусов), при больших уклонах она сглаживается. В 

населенных пунктах эта зависимость меняется. 

6. В условиях усиления урбанизации роль рельефа приобре-

тает более выраженный антропогенный характер. С одной стороны изме-

нения антропогенного фактора могут усиливать действие других факто-

ров, с другой – ослаблять их. При застройки территории города происхо-

дит межводосборное перераспределение стока, что необходимо учитывать 

еще на стадии проектирования. 

7. Выделены города а) подчиненные рельефу – все типы 

строений располагаются в зависимости от типа и форм рельефа, при их 

возведении рельеф не преобразовывается или преобразуется минимально; 

численность населения первые тысячи человек; б) соподчиненные – боль-

шая часть строений вписана в рельеф. При проектировании и застройке 

учитывался рельеф, или строительство осуществлялось по исторически 

сложившимся схемам; овраги в черте города частично используются в хо-

зяйственных целях или частично преобразованы, пример – г. Чебоксары; 

в) подчиняющие (с населением до полумиллиона – при сооружении объек-

тов происходит частичное преобразование рельефа по всей территории 

или ее значительной части; объекты равны размерам оврагов, соответствуя 

овражным системам, пример – города Елабуга, Брянск; г) подавляющие (с 

населением свыше полумиллиона) – на стадии проектирования и в процес-

се роста особенности рельефа не учитываются в строительстве; вплоть до 

полного преобразования рельефа (засыпания оврагов); размеры сооруже-

ний значительно превышают размеры оврагов и овражных систем, приме-

ры – Москва, Киев. 
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Особенности морфологии речных долин и овражно-балочных си-

стем с древности использовали «градодельцы» – специалисты-

планировщики. Но далеко не всегда, особенно на новых, осваиваемых тер-

риториях юга России, а также Сибири и Дальнего Востока сразу удавалось 

удачно расположить город. Режим реки, русловые процессы, не учитывае-

мые при возведении новых городов, приводили к катастрофическим по-

следствиям — затоплениям в половодья и паводки, подмывам берегов, 

развитию овражной эрозии и оползней. 

Общей в формировании долинных комплексов подавляющего 

большинства рек России была тенденция к врезанию русел рек. Причина 

врезания – климатические изменения и соответственно увеличение водно-

сти или неравномерности стока, а также изостатические поднятия. Осво-

бождение от ледникового покрова значительной территории северо-запада 

и севера Восточно-Европейской равнины привело к значительным гляцио-

тектоническим поднятиям, врезанию рек и оживлению процессов овраго-

образования. 

При врезании русел рек пойменный рельеф сохраняется на первой 

надпойменной террасе. Наиболее часто гривастые поймы, выведенные из 

под уровня затопления, т.е. ставшие первой надпойменной террасой, засе-

лялись жителями по гривам. Межгривовые понижения подтапливались из-

за заторов льда или паводков, пример – Великий Устюг. 

В работах ленинградских геологов Д.Б. Малаховского [1989] и 

других впервые в отечественной научной литературе был проведен коли-

чественный анализ прохождения волн регрессивной эрозии по речным 

системам северо-запада Восточно-Европейской равнины, на реках Ловать, 

Волхов, Сухона и других, ответственных за гляциоизостатическое «всплы-

вание» Балтийского щита. Это вовлекло в поднятие и часть Русской плат-

формы [Горецкий, 1964]. 

Заметим, что древние, да и средневековые города, кроме селитеб-

ных функций, выполняли и защитные, оборонные функции, а также были 

центрами торговли и ремесел. В основе любого древнего русского города 

была крепость, именовавшаяся детинцем, кремлем (кромом), и прилегав-

ший к ней посад – поселение, которое могло быть охвачено своей линией 

укреплений. Городские укрепления – внешняя линия обороны города — в 

простейшем и типичном случае состояли из крепостного вала и рва; эта 

пара искусственных форм рельефа возникала закономерно: грунт, осво-

бождавшийся при рытье рва, отсыпался в виде внутреннего вала. Город-

ские валы в виде насыпи трапециевидного сечения можно видеть в Пере-

славле-Залесском или Ростове Великом.  

Крепость – ядро большого города – могла возводиться на высоком 

берегу (уступе террасы) большой реки, в долине ее небольшого бокового 

притока. Не меньшей популярностью пользовалось положение на берегу 

озера или в долине реки, впадающей в него. В первом случае строители 
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стремились контролировать крупную водную артерию, во втором – прята-

ли поселение от незваных гостей. На севере России славяне часто занима-

ли под города места городищ и селищ финно-угорских племён. 

Первоначально природная приуроченность города – положение 

относительно реки или озера, а также соотношение с пластикой природно-

го рельефа (холмами, уступами долинами и оврагами) – задавали местопо-

ложение городского ядра. В свою очередь размещение крепости и связан-

ного с нею торга определяли направление развитие посада и, следователь-

но, общий композиционный план города. 

Поскольку в старые времена возможности по переделыванию го-

рода были невелики, первые русские города всецело подчинялись природ-

ной пластике рельефа и гидрографии и вследствие этого имели свободную 

нерегулярную планировку. Часто планировка города задавалась сочетани-

ем сооружений укреплений и природных черт местности. Расположение 

города на берегу озера подсказывало его жителям возможность огородить 

город от окружающей равнины полукруглым рвом с валами за ним. Так 

задавалась полукруглая планировка; таковы, например, Ростов Великий, 

занявший озерную низкую террасу; Белозерск, Дмитров, что встал на пра-

вом борту долины реки Яхромы, на первой надпойменной террасе, а ров, 

окружающий кремль, наполнялся грунтовыми водами верховодки. 

Когда города возникали на стрелке, где две реки сливались под 

широким углом, возникала так называемая сегментная планировка, в кото-

рой развитие посада шло вдоль обеих рек, при этом крайние улицы были 

развернуты друг относительно друга под углом 70-120°. Именно такая 

схема и наилучшим образом защищала город от вторжений: между двумя 

реками по дуге прорывался защитный ров внешних укреплений. Неслу-

чайно секторную первоначальную планировку имело большинство древ-

нерусских городов – Туров, Переяславль, Чернигов, Псков, Рязань, 

Пронск, Брянск, Ярославль, Нижний Новгород, Тверь, Москва. Лишь бо-

лее позднее развитие посада, перешагнувшего за реку, расширяло перво-

начально узкий сектор жилой застройки сначала до сегмента (Ярославль), 

затем до полукруга (Нижний Новгород) или полной окружности (Москва). 

С ростом поселения как естественные реки и овраги, так и искус-

ственные препятствия (рвы и валы) чаще всего становились помехой для 

застройки, которая все более удалялась от кремля. Уже поэтому судьба их 

была предрешена: отрицательные формы рельефа засыпались, положи-

тельные срывались и выравнивались, как утратившие свои фортификаци-

онные качества и служившие помехой новому этапу освоения территории. 

Та или иная планировочная система закладывалась с самого нача-

ла развития древнерусского города. Однако по мере дальнейшего его раз-

вития вступало в действие множество факторов, корректирующих его 

структуру. Возникали улицы и переулки, трассы которых занимали 

наилучшие для передвижения положения на местности. Кроме того, при 
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расположении дворов учитывалась необходимость устройства естествен-

ного водостока для отвода канализационных вод. Строители старых го-

родских улиц располагали жилые дома вдоль ребер водоразделов, а таль-

веги оставляли свободными от застройки. Наилучшим образом этот прин-

цип градостроительного освоения сохранился в тех частях русских горо-

дов, которые возведены на обширных равнинных поймах крупных рек, 

(например, Волги), а так же I-ой надпойменной террасе, сохранившей свой 

древний, сформировавшийся на пойме мезорельеф (Великий Устюг). В 

заволжской части Ярославля можно ясно видеть линии улиц, протянувши-

еся параллельно берегу Волги. При этом дома поставлены на высокой ча-

сти пойменных грив, в то время как пространства между понижениями 

никогда не застраивались и использовались под сенокосы и пастбища. Су-

хие песчаные гривы поймы Волги служили хорошим основанием для фун-

даментов домов, которые к тому же сажались на высокий подклет, что 

позволяло жителям переживать нередкие волжские поводки с выходом 

воды за пределы пойменных бровок. В межгривных понижениях, где уро-

вень грунтовых вод практически всегда находился у дневной поверхности, 

для лучшего дренажа откапывались пруды, а для спуска излишков воды 

прокладывались по днищу ложбин искусственные русла так называемых 

волушек. 

Поскольку линии застройки диктовались пластикой природного 

рельефа, они отклонялись от прямой, и возникали различные изгибы улиц. 

Чем более ярко были выражены природные особенности местно-

сти, тем больших отпечаток они накладывали на планировку городов и тем 

больший шанс имели сохраниться в их облике до нашего времени.  

На монотонной равнине характер планировки более зависел от пе-

рекрестья торговых путей. Если на эту равнину накладывались русла од-

ной-двух значительных рек, то перекрестный прямоугольно-

прямолинейных характер их нарушался секторами и сегментами город-

ской селитьбы. Если же арена градостроительства обладала выраженным 

рельефом в виде холмов, седловин между ними, оврагов и речных (озер-

ных) террас, то характер планировки и вовсе подчинялся диктату природы, 

приобретая сложные очертания. 

Стоит отметить, что в деревянных русских городах часто случа-

лись пожары. Это приводило к перестройке города: отбрасывалось все 

лишнее и оставалось рациональное и необходимое. 

Центры древних городов, как и крепости, можно подразделить на 

четыре типа: круглые, полукруглые, сегментные и секторные. К первому 

типу относятся Юрьев-Польский, Дмитров и некоторые другие древние 
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крепости-города, ко второму, полукруглому – Великий Новгород, кре-

пость возводилась здесь с использованием защитных свойств рельефа. 

Сегментный характеризуется постановкой города между двумя водными 

преградами рекой и ее притоком. Города такого типа иногда имели два 

торга. Наиболее яркие примеры Клин, Кашин, Торжок и др. 

Некоторые города имели сложные и сугубо индивидуальные 

структуры, не поддающиеся какой-либо формальной классификации. 

Каждый тип города в процессе роста проходил определённые ста-

дии развития, в которых прослеживаются некоторые общие закономерно-

сти. Так, первоначально естественные преграды (чаще всего реки, овраги) 

использовавшиеся при постановке крепости, во многом определяли грани-

цы посада, а, следовательно, и тип городов. С ростом поселения есте-

ственные границы часто препятствовали центростремительным тенденци-

ям застройки, которая все более удалялась от торга и кремля. Однако в 

большинстве случаев посад в своем распространении преодолевал эти гра-

ницы, пересекая сначала меньшую из преград, а затем большую. Такими 

границами могли быть овраги или небольшие речки и ручьи (рис. 5). 

Существовало несколько видов планировок посадов: порядковая, 

верная, ветвистая, однако прослеживалась четкая связь разных видов пла-

нировки ландшафтом: крепости продолжают использовать естественные 

преграды и препятствия, сохраняя насыпные валы, рвы, овраги; улицы 

повторяют изгибами линии местных водоразделов, уступы террас. Поряд-

ковое наращивание посадов по прежнему вписывалось в элементарные 

водосборные ячейки: красные линии застройки вытягивались вдоль греб-

ней склонов, в местах водостоков дворы «расступались». 

Во второй половине XVIII века города в России переживают эпоху 

переустройства и перепланировки. Новую планировочную структуру во 

многих городах композиционно привязывали к древним сооружениям ис-

торического центра: кремлю, собору, храмовому комплексу, монастырю. 

Так было сделано, например, в проектах Казани, Твери, Ярославля, Ко-

стромы, Хлынова, Ростова Великого. Однако прихотливая живописность 

городов, ее связь с пластикой рельефа и гидрографией далеко не всегда 

устраивала сторонников регулярного принципа, который предполагал рас-

членение территории на определенные четко ограниченные элементы 

прямолинейных очертаний. Улицы выпрямлялись, перекрестки сводились 

под прямыми углами. Общий рисунок планировки неузнаваемо менялся. 

Исчезали целые фрагменты посада; архитекторы действовали без пощады 

и сожаления, расчищая место под новые площади, ансамбли администра-

тивных зданий, производственные территории. 
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Рис. 5. Эволюция планировочного типа городов 

 

Столкновение, не во всем удачное, идеи регулярной планировки с 

природой российских городов не могла не привести к формированию соб-

ственного стиля русского градостроительства, который в полной мере 

проявился в ХХ в. в эпоху так называемого позднего классицизма. Утвер-

дившиеся регулярные прямоугольные планировочные сетки постепенно 

адаптировали. Приспосабливая их к фактуре городов, архитекторы научи-

лись лучше понимать пластику рельефа: территорию города делили на 

части, вписанные в ту или иную форму. рельефа (пойма, терраса, склон 

долины, водораздел, сводовая или склоновая части холма и т.д.). В каждой 

из этих частей прямоугольные сетки улиц нарезались уже не случайно и не 

по прихоти планировщика, а в соответствии с экспозицией и крутизной 

склона. При этом учитывались речные излучины и очертания берегов, 

уступы плато и бровки коренных клонов, конфигурация привершинных 

поверхностей, препятствия в виде оврагов и другие обстоятельства. Для 

соединения различных элементов городской ткани выстраивались улицы 

самой различной, но целесообразной формы: кольцевые, ломанные, пря-

мые. Значимые детали природного ландшафта: русла рек, гребни местных 

водоразделов стали играть роль планировочных осей и притягательных 

мест. Появились сетки улиц, выстроенных вдоль набережной, бульвары, 

сбегавшие с вершин холмов или площади, выстроенные на ступенчатых 

уступах рельефа. Возникло и укрепилось понимание важности открытого 

пространства, так как стало ясно, что созерцание значительных архитек-

турных сооружений требует не скученности, а, напротив, раскрытости на 

ближайшее окружение. 

 Обратимся к опыту построения древних городов, угнездившихся 

в рельефе и сохранивших многие черты живописности. Яркий пример воз-



370 

действия рельефа на архитектурно-планировочные решения дают древне-

русские города – Великий Новгород и Суздаль. Расположенные в разных 

типах рельефа они объединены главной градостроительной осью – рекой. 

Вход в Великий Новгород в прошлом обозначался от истока р. Волхова 

своеобразными воротами-пропилеями – Рюриковым городищем и Юрье-

вым монастырем. Размытые моренные отложения в истоках р. Волхова 

встали всхолмлениями, на которых возводились главные ансамбли лево-

бережья – монастыри и кремль. Помимо этого стоит отметить удивитель-

ную встроенность в рельеф, использование естественных фортификацион-

но-старичных понижений на левобережье, оврагов и террас. Отчетливо 

видно, что древний детинец был ограничен оврагом. После его засыпки 

Новгородский кремль приобрел новый облик, сохранившийся до наших 

дней. Великий Новгород предназначен для обзора с реки, о чем свидетель-

ствует визуальные связи ансамблей. 

При прокладке Сухопутных дорог использовались любые перепа-

ды рельефа, соответственно, изменялась и точка наблюдения. При подъеме 

на возвышения менялось обрамление отдельных зданий и ансамблей, си-

луэт и даже колористика (на фоне неба, либо земли). Древняя планировка 

Суздаля отражала контраст лево- и правобережья, при каждом повороте 

русла раскрывались все новые и новые городские панорамы, удивиттельно 

точно встроенные в рельеф. Внутри городских границ постройками были 

заняты наиболее дренированные участки, т.е. более возвышенные на 

фильтрующих грунтах: бровки склонов, вершины гряд, сооружения, об-

служивающие транспорт, располагались поблизости от реки. Поэтому го-

родские улицы и площади не осмысливались как архитектурно-

пространственная основа композиции города, не получали регулярного 

архитектурного обрамления, но обладали живописной трассировкой, обу-

словленной рельефом. 

В общем облике древнерусского города выделяется два компози-

ционных принципа. Первый реализовывался там, где город основывался 

на месте впадения малой реки в крупную (Вологда, Устюжна). В этом слу-

чае осваивались берега обеих рек, на мысовой части (стрелке) возводилась 

укрепленная часть города, к ней примыкали. посад и слободы. Согласно. 

второму принципу на одной стороне реки размещался город, на другой - 

монастырь или слобода. Таким образом «уравновешивались» два берега 

реки, на которых располагался город. 

Разнообразные эрозионные останцы в руслах рек также служили 

основой для заложения крепостей на островах (Остров на р. Великой, 

Шлиссельбург на р. Неве) (рис. 6).  
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Рис. 6. Крепости на островах: вверху – Остров; внизу – Шлиссельбург 

 

В некоторых случаях эрозионный останец представляет собой цо-

кольную надпойменную террасу, часто армируемую более устойчивыми 

породами. При слиянии рек, в узле соединения, также встречаются эрози-

онные останцы, но на уровне высокой поймы. На таком эрозионном 

останце поставлен город крепость Свияжск. В основании останца – из-

вестняки. Множество городов-крепостей в средневековье возникло над 

уступом глинта, протянувшегося на сотни километров от р. Волхова до 

Иван-города и Нарвы. Там, где он прорезается реками или крупными овра-

гами были возведены над уступом глинта крепости: Старая Ладога, Ям, 

Копорье и другие. В старой Ладоге она заняла удобное в фортификацион-

ном отношении устье р. Ладожки, при впадении ее в Волхов. 

Важную роль в формировании архитектурных ансамблей древних 

городов играли овражно-балочные системы. Например, Киев, основанный 

в середине IХ в., располагался между крупным оврагом и обрывом к р. 

Днепр (рис. 7). 
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Рис. 7. Положение г. Киева в X в. 

 

Дальнейшее развитие городской территории происходило путем 

поглощения отдельных близ расположенных поселений. 

Территория города (сегментный тип) размещалась в пределах трех 

геоморфологически разных областей – Полесской зандровой равнины, 

киевского лессового плато и левобережной террасовой низменности. К 

этому же времени в основном была освоена наименее расчлененная терри-

тория – Подолье и Приводораздельные межовражные пространства лессо-

вого плато. Разрасталась не только центральная часть города и Подолье, 

но и постепенно застраивается прилегающая территория, окруженная в 

1706 году земляным валом. 

Фортификационные сооружения объединили «Старый» город и 

Печерскую крепость. Частично начинают осваиваться крупные овражно-

балочные системы. Овраги застраиваются или используются в качестве 

транспортных объектов. Однако кардинальных изменений овражно-

балочных систем не происходило – продолжалось использование, в основ-

ном, межовражных пространств и, несмотря не регулярную застройку, 

улицы и сооружения подстраиваются под конфигурацию овражно-

балочных систем и отдельных оврагов. 

Очевидно, система оборонительных линий Руси и России выстра-

ивалась в течении нескольких веков – с Х по XVIII в.в. включительно. На 

карте «Оборонительных линий Руси – России X-XVII веков отчетливо 

проступают изменения, связанные с возникающими вызовами. 

Отстояв западные и северо-западные рубежи нашего Отечества, с 

XIV-XVI веков, начинается избавление от татаро-монгольского господ-

ства, а в XVI-XVIII века строится защита от набегов крымских татар и ря-

да степных народов с юга. Только во второй половине XVIII века присо-
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единение Крыма к России снимает постоянную мощную угрозу Русскому 

государству. [Борсук, Ковалев, 2019] 

 

Общие выводы 

1. Главные оборонные линии Руси и России строились по 

озерно-речным системам с использованием особенностей эрозионно-

долинного рельефа: островов, врезанных излучин, расчлененности овраж-

но-балочной сетью долинных склонов, эрозионных останцов. При возве-

дении крепостей учитывались неудоби – заболоченные участки пойм, рас-

положение старичных озер, рельеф речных террас.  

2.  Планы крепостей сводятся к четырем основным типам: 

сегментный, секторный, круглый, полукруглый. Наиболее распространен 

секторный тип планировочных решений в городах-крепостях. Рельеф при 

этом играет определяющую роль. Он во многом определял городскую 

планировочную структуру. 

3.  Переход от городищ к крепостям связан с укреплением 

государства, увеличением его территории, потребностями безопасности 

его жителей. Расселение по территории складывающегося государства 

привязано к речному каркасу создающейся восточно-славянской цивили-

зации. При этом наблюдается отмирание значительного количества мел-

ких поселений – городищ. 

4.  Эволюция городов – крепостей определялась развитием 

военной техники - появлением артиллерии. Многие дерево-земляные 

укрепления сменились на каменные. Значительное число крепостей на 

Нижней Волге и в районах южных засечных полос, прикрывающих терри-

тории Руси – России от набегов степняков и крымских татар, оставались 

дерево-земляными.  

5.  Строительство крепостей велось в весьма сжатые сроки. 

Деревянные и дерево-земляные фортификации возводились за период от 

месяца (Свияжск) до нескольких месяцев (в теплый период года). Камен-

ные крепости в конце XV – XVI веков (Смоленск, Коломна и др.) при со-

оружении, от закладки до окончания строительства, занимали период вре-

мени 4-6 лет. 

6.  Монастыри, как части оборонных укреплений, играли 

значительную роль на подступах к городам-крепостям – Великому Новго-

роду, Пскову, Москве, создавая эшелонированные линии обороны. Строи-

тельство их изначально предполагало мощные фортификации, что отчет-

ливо вычитывается в их архитектурных особенностях. Монастыри в воен-

ное время могли содержать воинские подразделения, а также служить 

убежищем для окрестного населения.  

7.  Эволюция городов – крепостей за период Средневековья 

позволяет увидеть переходы от сегментных и секторных планов городов к 

полукруглым и круглым. 
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Смещение государственных границ Руси – России было вызвано 

постоянными набегами степных народов, не только разорявших Русь, но и 

уводивших в полон, рабство часть населения. Пожалуй, самым тяжелым 

испытанием Россия подверглась в XV-XVII веках, когда нашествия с юга 

и запада в Смутное время ставило государство на грань исчезновения. Оно 

выстояло. О цене этой стойкости написал В.О. Ключевский: "Так шаг за 

шагом отвоевывали степь от степных разбойников. В продолжение XVI 

века из года в год тысячи пограничного населения пропадали для страны, а 

десятки тысяч лучшего народа страны выступали на южную границу, что-

бы прикрыть от плена и разорения обывателей центральных областей. Ес-

ли представить себе, сколько времени и сил материальных и духовных 

гибло в этой однообразной и грубой мучительной погоне за лукавым степ-

ным хищником, едва ли кто спросит, что делали люди Восточной Европы, 

когда Европа Западная достигала своих успехов в промышленности и тор-

говле, общежитии, в науках и искусствах". [Ключевский, 1904, с. 329 лек-

ция L XVI] 

XVI век был временем формирования Заокской засечной черты. 

Особый статус заповедных лесов к югу от р. Оки позволял в случае отра-

жения набегов татар засекать, т.е. валить определенным образом лес, как 

это было при отражении наступления врата в 1518 году близ Тулы. 

В первой половине XVI века удачными для татар были набеги 

1507, 1512, 1521 гг. Неудачными, т.е. отраженными 1499, 1517-1518, 1527, 

1533, 1541, 1542. После 1540 года в Козельск впервые пришли полки с 

воеводой для стражи. 

Наиболее напряженная борьба с набегами из Крыма развернулась 

после взятия Казани и Астрахани. Но и в предчувствии волжских пораже-

ний крымские ханы для поддержки своих восточных соседей рвались к 

Москве. В 1544 году Имин-Гирей ограбил Белевские и Одоевские места и 

с большим полоном ушел в степь. В 1552 и 1555 годах Девлет-Гирей 

предпринял походы на Тулу, успешно отбитые. 

В это время отдельные звенья засек складываются в единую за-

сечную черту, протянувшуюся от Рязани до Козельска. 

Система обороны Москвы складывалась: 1) из сторожевой служ-

бы; 2) поселений служилых людей; 3) укрепленных фортов, выдвинутых в 

степь; 4) засечной черты и долины реки Оки в арьергарде.  

Вторая половина XVII века – время наиболее жестоких походов – 

набегов крымских татар. Девлет-Гирей со 120-тысячным войском подошел 

к Оке, а 24 мая подступил к Москве. Сотни тысяч воинов и мирных жите-

лей России погибли, десятки тысяч были угнаны в полон. Летом 1572 года 

новый поход к Москве был удачно отбит. Усиленно укреплялись звенья 

засечных черт, особенно на западном Пограничье – линия Псков – Смо-

ленск – Брянск, сыгравшая значительную роль в Северной войне первого 

десятилетия XVIII века. 
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ОБРАЗ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЦАРСТВА В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКАХ И ТВОРЧЕСТВЕ Я.П.ПОЛОНСКОГО 

к.и.н. Грот Лидия Павловна, Консалтингово-образовательное 

предприятие «НОРРКОН АБ» (Швеция) 

Аннотация. В статье сопоставляются былина «Подсолнечное царство» и 

стихотворение Я. П. Полонского «Подсолнечное царство» из цикла 

«Сны», и обосновывается идея о возможной внутренней связи между 

ними. Аргументация строится на анализе исторического подтекста 

былины «Подсолнечное царство», при этом подвергается сомнению 

существующая в науке оценка этой былины как сугубо сказочной. В 

статье высказывается предположение о том, что выбор народных 

рассказов о Подсолнечном царстве в качестве сюжета для лирического 

произведения был определен интуитивным пониманием их историзма и 

стремлением прикоснуться к русской легендарной старине. Историзм 

былины «Подсолнечное царство» определяется его связью с древнейшей 

сакральной традицией носителей индоевропейских языков поклоняться 

Солнцу как проявлению божества.   

*** 

В произведениях Я. П. Полонского (1819-1898) особое место занимают 

образы, навеянные русскими былинами и сказками. И это вполне 

естественно. В его время интерес к русскому фольклору, к русской 

мифологии был огромен. Ещё со второй половины XVIII в. стали 

записываться тексты русских былин и исторических песен, 

представленные в сборнике Кирши Данилова. Высказывалось 

предположение, что данный сборник был составлен для владельца горных 

заводов на Урале П. А. Демидова, а в его основу положены сибирские 

записи былин.  

В 1804 г. сборник Кирши Данилова был частично издан. В 1818 г. 

последовало второе (более полное) издание К.Ф. Калайдовича, а в полном 

виде сборник был издан (по рукописи) в 1901 г. Особенно интенсивно 

записывание былин стало развиваться в XIX в. В 30-е — 40-е-годы было 

составлено обширное собрание П. В. Киреевского, в конце 50-х годов П. 

Н. Рыбников открыл былины Заонежья, а в 1871 г. туда совершил поездку 

известный славяновед и фольклорист А. Ф. Гильфердинг. Как 

подчеркивают исследователи, эти собиратели записали множество былин, 

исчерпали почти весь сюжетный репертуар их, собрали немало сведений и 

о бытовании былинного материала. Выяснилось, что былины «живут» 
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главным образом на Севере, в центральных же областях и на юге они 

почти неизвестны
1
.  

Помимо былин в обществе был большой интерес ко всем формам 

русского фольклора. Увлечение народным творчеством вдохновляло 

писателей и поэтов. В 1820 году вышла поэма А. С. Пушкина «Руслан и 

Людмила», вобравшая сказочные и былинные сюжеты, а 1830-х годах 

были опубликованы стихотворные произведения, основанные на 

сказочном фольклоре и представлявшие литературную обработку 

народных сказок. Это известные «Сказка о царе Салтане», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о 

золотом петушке» и др. Собиранием и исследованием славянских 

преданий, верований и обычаев занимался историк и фольклорист А. Н. 

Афанасьев (1826–1898), опубликовавший в 1865—1869 монументальный 

труд «Поэтические воззрения славян на природу»
2
.  

Это пристальное внимание к истокам национальной культуры 

вылилось в оформление мифологической школы в российской 

фольклористике. Её крупнейшими представителями явились Ф. И. 

Буслаев, О. Ф. Миллер, А. Н. Веселовский и многие другие ученые. 

Дальнейшее развитие былиноведения привело к созданию исторической 

школы, представители которой (Л. Н. Майков, Всеволод Миллер, М. Г. 

Халанский, Н. П. Дашкевич и др.) видели в былинах отражение русской 

исторической жизни. Трудами названных ученых был накоплен 

богатейший материал, вобравший народные предания, песни, былинные 

сюжеты и другие произведения народной поэзии, было поднято много 

важных теоретических вопросов.  

В такой атмосфере духовной жизни интерес Я. П. Полонского к 

сказочным и былинным образам был вполне естественен. Особо обращает 

на себя внимание то, какие сюжеты отбирал поэт из сокровищницы 

народной культуры. Особенно примечательным представляется тот факт, 

что его взгляд поэтического мыслителя остановился на былине 

«Подсолнечное царство», по мотивам которой было написано 

одноименное стихотворение. Оно включено в поэтический цикл «Сны» 

(1856–1860)
3
, где четвертый сон так и вошел в литературу под названием  

«Подсолнечное царство»:  

 

                                           
1Андреев Н. П. Былины: Вступительная статья // Былины: Русский героический 

эпос / вступ. ст., ред. и примеч. Н. П.Андреева. Л., 1938. С.5–36.  
2 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. В трех томах. М., 

1995.  
3Полонский Я. П. Сочинения: в 4-х томах. Т. 2. СПб.-М., 1869. С.60–69. 

Цитирование идет по этому изданию. 
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Клонит сон – стихи, прощайте! 

Погасай, моя свеча! 

Сплю и слышу, будто где-то 

Ходит маятник, стуча... 

Ходит маятник, и сонный, 

Чтоб догнать его скорей, 

Как по воздуху, иду я 

Вдаль за тридевять полей... 

И далее поэтическое воображение уносит его в заповедные дали 

русской легендарной старины:   

И я вижу: в тридесятом 

Государстве на часах 

Сторожа стоят в тумане 

С самострелами в руках. 

На мосту собака лает, 

И в испуге через сад 

Я иду под свод каких-то 

Фантастических палат. 

Узнаю родные стены... 

И тайком иду в покой, 

Где подсолнечного царства 

Царь лежит с своей женой. 

Рассуждая о причиах, которые определили  интерес Я. П. Полонского 

к рассказам о Подсолнечном царстве, следует отметить, что этим 

рассказам, сконцентрированным в былине «Подсолнечное царство», по 

моему убеждению, следует отвести особое место в русском былинном 

наследии. Вряд ли можно принять точку зрения исследователей, которые 

относят «Подсолнечное царство» к былинам чисто сказочного характера и 

считают, что слагатели просто использовали широко распространенный 

сказочный и новеллистический материал
1
.  

Былина «Подсолнечное царство» была впервые записана собирателем 

народного творчества П. Н. Рыбниковым. Её исполнителем был 

крестьянин деревни Горки Пудожской волости Повенецкого уезда в 

Олонецкой губернии Абрам Евтихиевич Чуков. Былины, собранные 

Рыбниковым, вышли в свет как четырехтомное издание под названием 

Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» в период 1861–1867 годов. Былина 

«О царстве Подсолнечном» вошла в его III том
2
. 

                                           
1   Андреев Н. П. Указ.соч. С.15. 
2 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Часть III. Народные былины, старины, 

побывальщины и песни. Издание Олонецкого губернского статистического 

комитета.  Петрозаводск, 1864. 460 с. 
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А. Е. Чуков происходил из старинного русского рода в Заонежье. 

Известным сказителем былин был и его отец, передавший свой талант и 

знания сыну. Яркая личность былинопевца была описана А. Ф. 

Гильфердингом (1832–1872), приезжавшем в Олонецкую губернию в 1871 

году для дальнейшего изучения местных былин. После появления 

сборника П.Н.Рыбникова достоверность народного происхождения 

собранных и опубликованных им былин подвергалась сомнению.  

К середине XIX в. в российском обществе под влиянием 

западноевропейских утопий набрали силу взгляды, сторонники которых 

пытались отрицать все самобытное в русской истории и доказывать 

заимствованный характер как политической, так и культурной традиций в 

русской истории. Поэтому изучение живой былинной традиции получало 

огромное научное и общественное значение.  

А. Ф. Гильфердинг собрал и важный былинный материал, и материал о 

былинопевцах Олонецкого края. О А. Е.Чукове им были записаны 

следующие сведения: «Абрам Евтихиев Чуков, по прозвищу Бутылка, 

крестьянин д. Горка Пудожской волости Повенецкого уезда, 59 лет. 

Заимствовал былины от отца., который был мастер петь и знал очень 

много ”старин”. Отец родился и провел молодость на Космозере, в 

Кижском крае; оттого по свидетельству самого Абрама, он поет былины 

так, как кижане, а не так, как их поют сказители на Пудожской горе. 

Абрам Евтихиев, как кажется, первый из Олонецких сказителей, обратил 

на себя внимание, чему обязан как открытому, общительному характеру, 

так и тому, что часто бывал в губернском городе»
1
.  

Интересно добавить, что род Чуковых впоследствии дал России такого 

крупного деятеля на ниве духовного просвещения, как митрополит 

Ленинградский и Новгородский Григорий, в миру Николай Кириллович 

Чуков (1870–1955). Его жизнь и деятельность была тесно связана с 

духовным просвещением в лоне Русской Православной церкви
2
.  

Варианты сюжета «Подсолнечного царства» были , судя по 

всему,  широко распространены  на Русском Севере не только как 

былины .  Известно, что данное название встречается в сбрнике русских 

сказок, записанных в первой половине XIX в., как одна из 

распространенных в сказочном мире географических координат, наравне с 

тридевятым царством и др. Например, «подсолнечное царство» 

                                           
1 Онежские былины, записанные Александром Фёдоровичем Гильфердингом летом 

1871 года с двумя портретами онежских рапсодов и напевами былин. СПб., 1873. 

С.743–744.  
2 Протоиерей Владимир Сорокин, Митрополит Ленинградский и Новгородский 

Григорий (Чуков) и его церковно-просветительская деятельность // Богословские 

труды. Юбилейный сборник Ленинградской Духовной Академии. Издательство 

Московской Патриархии, 1986. С.96–141.  
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встречается как заключительная формула сказки: «…и съехал в 

подсолнечное царство; и весьма хорошо живет, прокладно, и желает себе и 

детям долговременный покой»
1
.  

Нередко встречались они в сказках, в которых фигурировали, 

например, рассказы о деревянном орле. Так, сказка о деревянном орле 

была записана фольклористом Н. Е. Ончуковым (1872–1942) в 

Архангельской губернии на Летнем берегу Белого моря. Царство в сказке, 

куда летал царевич на деревянном орле, не имеет названия, просто 

сообщается, что царевич «прилетел в одно царство». В схожей сказке, 

записанной М. М. Пришвиным на Выгозере в Повенецком уезде, 

былинное название царства приводится как «Подсолнешный град»
2
. 

Другое доказательство широкой известности образа Подсолнечного 

царства на Русском севере находим в рассказе Пришвина о сказочнике 

Мануйле Петрове из Морской Масельги. Мануйло жил у самой дороги, и 

богомольцы всегда заходили к нему. Для них, как выражался Мануйло, он 

«три самовара сжег», слушал их рассказы, запоминал и перерабатывал по-

своему. Для того, чтобы сделаться сказочником, по его словам, нужно 

иметь лишь «недырявую память»
3
. Одной из запомнившихся Мануйле и 

была сказка о Подсолнечном царстве.  

Поскольку «Подсолнечное царство» Я. П. Полонского входит в 

поэтический цикл, созданный им в период 1856 – 1860 годов, можно 

предположить, что это стихотворение могло быть навеяно образами, 

рассыпаными по многим фольклорным призведениям. Считается, что до  

П.Н.Рыбникова российская наука в области былин, практически, знала 

только Киршу Данилова, а в его сборнике, издаваемом с 1804 года, 

упоминаний Подсолнечного царства нет. На самом деле, в 1859 году 

Рыбников начал печатание в «Олонецких Губернских Ведомостях» былин, 

которые он получил из собрания Н. Ф. Бутенева, начальника Олонецких 

горных заводов, а полностью собрание было опубликовано лишь в 1861–

1867  гг.  

Думается, вопрос об источниках для стихотворения Я.П. Полонского 

имеет определенное значение. Само название «Подсолнечное царство» 

хранит важную историческую информацию: в нем не угас отблеск 

древнерусской традиции, восходящей к сакральным ценностям древних 

русов, система которых сложилась, по моим предположениям, еще в 

период расселения носителей индоевропейских языков в Восточной 

Европе. Сейчас благодаря результатам филогенетических исследований 

                                           
1 Лихачев Д. Время в произведениях русского фольклора // Русская литература. 

Историко-литературный журнал.Л., 1962. С.42.  
2 Северные сказки в собрании Н.Е.Ончукова. СПб., 2008. С.232-233, 480-483.       
3 Записи М.М.Пришвина // Северные сказки в собрании Н.Е.Ончукова. СПб., 2008.  

С.478-480.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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удалось выявить, что первым в языковом отношении верифицируемым 

населением Восточной Европы были носители ИЕ, которые мигрировали 

сюда в III – II тыс. до н. э как  представители субклада R1a-Z645 в виде 

двух дочерних ветвей Z93 и Z283>Z282>Z280. Носители Z93 продолжили 

миграции и пришли на Иранское плато (авестийские арии), в Северную 

Индию (индоарии), в Месопотамию (хетты и митаннийские арии) и т. д.
1
 А 

носители субклада Z283>Z282>Z280 остались в Восточной Европе, и 

сейчас он выявляется у более половины русских, украинцев и белорусов
2
.  

Носителей этого субклада в древности я стала определять как древних 

русов. Древних ариев и древних русов объединяла общая древнейшая 

сакральная традиция – поклонение Солнцу как проявлению божества. 

Многолетние исследования данной дохристианской сакральной традиции 

позволили мне определить название «Подсолнечное царство» как имя 

древнейшей политии на евразийских просторах, сакрально организованной 

на основе общей веры и под охраной великого Солнцебога и
3
.  

При изучении древнерусской солярной традиции удалось выявить, что 

в древнерусском пантеоне с солнцем было связано  божество, известное 

под иносказательным прозванием Волос. Как «скотий бог», Волос 

выступал покровителем скота, но Волос был связан и с солнцем. Это 

следует из рассказа ПВЛ о каре, которая постигнет преступившего клятву, 

данную именем Волоса: «да будемъ золоти, яко золото...», что обычно 

переводится, как «да пожелтеем, как золото». Но золото известно и как 

один из символов солнца. Древнерусскому культу Волоса и его связи с 

солнцем была посвящена отдельная работа
4
. Исторически 

солнцпоклонство было вообще «визитной карточкой» носителей ИЕ. 

Хорошо известно, что солнцепоклонство в Южной Сибири и Центральной 

Азии распространилось в ходе арийских миграций в эпоху бронзы, а у 

аборигенного населения Центральной и Восточной Азии главным культом 

был культ Земли
5
. Было известно солнцепоклонство также и саамам, при 

этом рассмотрение солярных культов у саамов позволяет предположить, 

что возникли они явно под влиянием древнерусской традиции.  

                                           
1 Клёсов А. А Миграции ариев по данным ДНК-генеалогии // Исторический 

формат. 2016, №2. C.127 – 156; Рожанский И.Л.Славянские супер-ветви. Y-ДНК 

как маркер ранних миграций славян // Исторический формат. № 1-2. 2018. С.59-80.  
2 Грот Л. П. Арии ушли в Азию, а русы остались в Восточной Европе 

[Электр.ресурс]. ULR // http://pereformat.ru/2013/02/rusi-v-vostochnoj-evrope/. 
3 Грот Л. П. Подсолнечное царство на огромных евразийских просторах // 

http://pereformat.ru/2015/12/podsolnechnoe-zarstvo/ 
4 Грот Л. П. Культ Волоса в Подсолнечном 

царстве//http://pereformat.ru/2016/09/kult-volosa/  
5 Обряды в традиционной культуре бурят / [Батоева Д.Б., Галданова Г.Р., 

Николаева Д.А., Скрынникова Т.Д.; отв.ред.Т.Д.Скрынникова]. М., 2002. С. 158 

http://pereformat.ru/2013/02/rusi-v-vostochnoj-evrope/
http://pereformat.ru/2015/12/podsolnechnoe-zarstvo/
http://pereformat.ru/2016/09/kult-volosa/
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 Эти предварительные исследования древнерусской традиции 

поклонения Солнцу как проявлению божества  показывают, во-первых, её 

глубокую древность, а во-вторых, гигантский ареал её распространения: от 

Балтийского моря до Сибири. Возможно, этот ареал и носил в древности 

название Подсолнечное царство, поскольку, как известно,  

конфессиональная сфера полиэтнична и служит к объединенению разных 

народов через восприятие общих сакральных ценностей. Учитывая 

важность темы генезиса русского политогенеза и генезиса российской 

полиэтничности, всестороннее исследование имени Подсолнечного 

царства имеет большое значение. Частью этого исследования является и 

вопрос о том, под впечатлением каких произведений народной традиции 

Я. П. Полонский написал свое стихотворение «Подсолнечное царство».  

Поскольку его стихотворение было написано до публикации былины в 

сборнике П. Н. Рыбникова, то справедливо предположить, что образ 

Подсолнечного царства имел распространение в произведениях русского 

народного творчества до публикации былины, благодаря чему оказался в 

поле внимания Я. П. Полонского. Ещё раз можно только подивиться его 

поэтической интуиции, которая подсказала выбор сюжета, сохранившего 

память о древнейшем периоде русской истории.           

В былине Подсолнечное царство характеризуется как царство великое, 

в котором правил царь Подсолнечный. В это царство можно было долететь 

на орле самолетном, которого по заказу былинного царя Василия 

Михайловича сделал царский мастер. Его сын царевич Иван Васильевич 

Брал орла самолетного, 

Садился молодцом на того орла 

Улетал в далече чисто поле 

Под тые под облака высокие 

Увидал царство под солнышком 

Под солнышком царство великое 

[…] 

Прилетел он в царство под солнышком, 

Слезает с орла самолетного 

И начал по царству похаживать, 

По Подсолнечному погуливать. 

Во этом во царстве Подсолнечном 

Стоял терем-золоты верхи, 

Круг этого терема был белый двор 

О тых воротах о двенадцати, 

О тых сторожах о строгиих
1
. […] 

                                           
1 Веселовский А. В. Сказания о красавице в тереме и русская былина о 

подсолнечном царстве // Журнал Министерства народного просвещения. Апрель 

1878.Часть CXCVI. СПб., 1878. С. 235–236.  
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В стихотворении Полонского «Подсолнечное царство» его 

поэтическая мысль также летит сквозь толщу времен и раскрывает перед 

нами картины родной старины. Они милы поэту, легко узнаваемы им и 

понятны во всех бытовых деталях: 

Узнаю родные стены... 

И тайком иду в покой, 

Где подсолнечного царства 

Царь лежит с своей женой. 

Кот мурлычет на лежанке; 

Светит лампа – царь не спит – 

И седая из подушек 

Борода его торчит. 

На глаза колпак напялив, 

Шевелит он бородой… 

Вот эта глубокая сопричастность поэта родной старине, ощущение её 

реальности, а не сказочности и есть совершенно уникальная черта в 

творчестве Я.П. Полонского. Полагаю, можно говорить о том, что его 

лирика пронизана историчностью, пониманием того, что у русской 

истории была своя седая древность, образы которой донесли до нас 

былины и предания. Причем данная позиция была высказана поэтом тогда, 

когда российское общество стараниями представителей либеральной и 

левой мысли все больше проникалось верой в то, что в русской культуре 

все заимствованное и что исследователям оставалось только выявить, 

откуда то или иное заимствование пришло в Россию. Для Я.П.Полонского 

русская старина имела родные истоки. Поэтому за символикой 

поэтического сновидения в пятом стихотворении  «Тишь и мрак» историку 

видится ощущаемое поэтом омертвление российской исторической мысли 

в сравнении с живой для него русской стариной:  

И видел я сон – будто светит 

Какая-то странная ночь. 

Дымясь, неподвижные звезды 

В эфире горят, как смола, 

И запахом ладана сильно 

Ночная пропитана мгла. 

И месяц, холодный, как будто 

Мертвец, посреди облаков 

Стоит над долиной, покрытой 

Рядами могильных холмов. 

Недвижно поникли деревья; 

Далеко стоит тишина: 

Природа как будто не дышит 

В объятиях мертвого сна. 
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Возможно, это слишком субъективное толкование, но взгляд историка 

привлекают и другие детали в стихотворении «Тишь и мрак», которые 

обнаруживают верное, хотя возможно, и интуитивное понимание Я.П. 

Полонским смысла исторической символики. Ранее было упомянуто о том, 

что одним из древнейших символов солнца было золото. Составители 

былин знанием архаичной символики владели, поэтому в былине «О 

Подсолнечном царстве» присутствует такая деталь как «терем – золоты 

верхи», т. е. златоверхое жилище, декор которого демонстрирует связь с 

Солнцем. Златоверхие терема упоминаются и в других былинах 

(например, в былине «Соловей Будимирович» строятся «три терема 

златоверховаты»).  Возможно, златоверхие терема – древнейшие храмы 

поклонения Солнцу, и память былинопевцев удержала сведения о них.   

В последних строфах стихотворения «Тишь и мрак» угадывается 

сходная символика «царства под солнышком» – это золотые глаза солнца, 

которые разгоняют мрак:  

             ....................          ...  –  сквозь щели 

Затворенных ставень сквозят 

Лучи золотые, то солнца 

Глаза золотые глядят. 

Глядят и смеются – и сердце 

Очнулось – и, жизни привет 

Почуя, взыграло, как будто 

Впервые увидело свет... 

Была ли эта символика угадана Я. П. Полонским или рождена его 

поэтической интуицией, сказать сложно. Но во многих произведениях 

поэта встречаются женские образы, имеющие мифологические корни, 

также выраставшие из традиций поклонения  Солнцебожеству. Именно 

эти образы, родственные героиням русских былин и сказок, которым был 

присущ космогонический характер, привлекали поэта. В русском 

фольклоре они наделялись особой внешностью. Такова, например, царевна 

Лебедь в сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…»:  «Днём свет 

божий затмевает, / Ночью землю освещает – / Месяц под косой блестит, / 

А во лбу звезда горит». Подобными чертами,  в той или иной степени, 

были наделены героини многих русских былин и сказок. Лебедь в мировой 

мифологии известен как одно из зооморфных воплощений солнечного 

божества. Например, мифы о солнцебоге Аполлоне были неразрывно 

связаны с лебедями: к гипербореям его уносили лебеди, впряженные в 

золотую колесницу
1
. Есть царевна Лебедь и в былине о Подсолнечном 

царстве. Это дочь царя Марью Лиховидьевну или Марья Лебедь Белая
2
. 

                                           
1 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1997. С.458.  
2 Веселовский А.В. С. Указ.соч. С.237. 
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Такое же прозвание встречается и у других былинных героинь: Авдотья 

Лебедь Белая, Маринка Белая Лебедь (см. былины новгородского цикла о 

Михайле Потыке,  былину «Иван Горденович» и др.). Иногда солярная 

природа героинь русских былин и сказок раскрывается напрямую, без 

иносказаний, как например, у царь-девицы из сказки «Конек-горбунок»: 

«Но девица не простая, / Дочь вишь, месяцу родная, / Да и солнышко ей 

брат..»
1
.  

Сказочный образ царь-девицы пленил Я. П. Полонского и вылился в 

грациозное стихотворение «Царь-девица»:  

В дни ребячества я помню 

Чудный отроческий бред: 

Полюбил я царь-девицу, 

Что на свете краше нет. 

На челе сияло солнце, 

Месяц прятался в косе, 

По косицам рдели звезды, - 

Бог сиял в её красе... 

И жила та царь-девица 

Недоступна никому, 

И ключами золотыми 

Замыкалась в терему.
2
 

Вопрос о сохранности исторической информации в былинах, а также в 

других произведениях устной традиции является, как известно,   

дискуссионным. Но хочется обратить внимание на то, что сейчас эта 

дискуссионность касается прежде всего русской традиции.  

Стоит напомнить, что отрицание историчности в произведениях 

устной традиции идет из XVIII века. Именно тогда философы 

западноевропейского Просвещения стали отрицать историчность 

памятников устной традиции, включая «Илиаду» и «Одиссею». Но 

постепенно тщательное изучение памятников устного творчества 

показало, что эпические произведения, сложившиеся на основе 

фольклорных сказаний и преданий, хранят достоверные исторические 

сведения о древнейших временах, пронеся их через тысячелетия. При этом 

письменная фиксация памятника могла произойти в довольно позднее 

время. Напомню, что первое упоминание о рукописи такого памятника как 

«Ригведа» относится к XI в., а оформление его относится специалистами 

ко II-I тысячелетиям до н.э., т. е. несколько тысячелетий памятник 

                                           
1 Сказка «Конек-горбунок // https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/konek-

gorbunok/  
2 Полонский Я.П.. Царь-девица // Полное собрание стихотворений.СПб., 1896.Т. 

1.С. 401—402. 

https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/konek-gorbunok/
https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/konek-gorbunok/
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хранился только в устной традиции. При этом надо учитывать, что 

хранение знания в дописьменную эпоху осуществлялось не на основе 

бытовой памяти. Хранителями информации являлись отдельные 

социальные группы, обладавшие для этого особыми навыками. Это 

хорошо известно из истории изучения древнеиндийских памятников.  

«Наука и литература в Древней Индии, – писала известная 

переводчица «Ригведы» Т. Я. Елизаренкова, – были устными, а не 

письменными. Священные веды заучивались наизусть и хранились в 

жреческой среде, в семьях певцов, переходя от отца к сыну»
1
. Эпические 

поэмы Древней Индии «Махабхарата» и «Рамаяна» в устной традиции 

существовали уже в первой половине I тысячелетия до н. э., а письменное 

оформление получили только в первые века нашей эры. Но эти первые 

записи погибли. Самые ранние письменные тексты, которые дошли до нас, 

– это тексты XV–XVI вв. Однако благодаря тому, что нам известно об 

устной индоиранской традиции, эти поздние записи считаются вполне 

надежным источником. Поэтому «Ригведа», «Махабхарата», 

древнеиранская «Авеста», тысячелетиями и многими столетиями 

хранившиеся в устной традиции, признаются важнейшими источниками 

по истории Древней Индии и Ирана. 

Аналогичная традиция раскрывается и на примере изучения 

индоиранских сказок, вошедших в прославленные сборники «Тысяча и 

одна ночь». Здесь мы видим, что традиция хранения устных памятников 

пронизывала духовную культуру ариев и их потомков даже после того, как 

арабские завоевания и распространение ислама изменили картину их 

этнического мира во многих странах. Ставшие арабо-язычными 

индоиранские сказки, известные по сборникам «Тысячи и одной ночи», 

рассказывались в городах Ирака, Сирии, Египта сказителями, которые 

могли по много часов декламировать увлекательные истории, 

составлявшие грандиозные исторические эпопеи. Они составляли особые 

корпорации (шаиры и мухаддисы), которые функционировали подобно 

цехам ремесленников и торговцев. Вот в рамках этих корпораций (так же, 

как ведические тексты – в рамках жреческих родов), хранилась, 

передавалась из поколения в поколение, пополнялась новыми 

наслоениями устная традиция рассказов и повестей, которая позднее 

составила сборники «Тысячи и одной ночи» и другие своды. Специалисты 

правомерно считают, что эти рассказы и сказки создавались веками. «В 

основу ”Тысячи и одной ночи” лег, по всей видимости, арабский перевод 

индийских и иранских сказок, о существовании которого арабские 

                                           
1 Елизаренкова Т. Древнейшие памятники индийской литературы // Да услышит 

меня земля и небо. М., 1984. С. 9–11  
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источники сообщали еще в X в. Оформление ранней багдадской редакции 

«Тысячи и одной ночи» относится к IX–X вв.»
1
.  

Итак, девятый век и десятый век, а исткои индоиранской эпической   

традиции уходят вглубь тысячелетий. Представляется, что наши знания об 

исполнителях и слагателях былин и сказок на Русском Севере позволяют 

предполагать наличие столь же глубокой древнерусской традиции 

хранения произведений устного народного творчества. Актуальность 

дальнейшего изучения данной тематики совершенно очевидна. И каждый 

вклад для пополнения копилки познаний о нашей древности  обладает 

безусловной ценностью. Таковым вкладом являются, безусловно, и 

поэтические произведения Я.П.Полонского, содержащие мотивы 

древнерусских былин и сказок, поскольку они подкрепляют свидетельства 

о вечном движении в общественном сознании образов, рожденных в 

купели предковой истории.         
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THE IMAGE OF KINGDOM UNDER THE SUN IN HISTORICAL 

SOURCES AND  IN THE WORK OF    YA.P. POLONSKY 

Groth L.P. Consulting and educational Enterprise “NORRKON AB” (Sweden) 

Abstract. The article compares the epic "Kingdom under the Sun" and the poem by 

Ya.P. Polonsky "Kingdom under the Sun" from the cycle "Dreams", and 

substantiates the idea of a possible internal connection between them. The argument 

is based on the analysis of the historical context of the epic “Kingdom under the 

Sun”, while the existing assessment of this epic as purely fabulous in science is 

questioned. The article assumes that the choice of Y.P. Polonsky's folk tales of 

Kingdom under the Sun as a plot for a lyrical work was determined by an intuitive 

understanding of their historicism and a desire to touch Russian legendary antiquity. 

Historicism of Bylina “Kingdom under the Sun” is determined by its connection 

with the ancient sacred tradition of speakers of Indo-European languages to worship 

the Sun as a manifestation of a deity/ 

 

От Редактора. 

ЛЕБЕДИ-САНОЧКИ 
Лебеди, древний арийский символ Солнца. Его можно усмотреть в 

форме русских саночек (рис. 2). Таких же гусей-лебедей мы видим на 

изделии из балканской археологической культуры XV – XIII вв. до Р.Х., 

(рис. 1) и на индийских носилках-паланкине (рис. 3) (на хинди именуется 

«палака», ср. русск. «палки»). Правда в последнем случае лебедей заменил 

более привычный индийцам павлин – птица Солнца. 

https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/konek-gorbunok/
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Рис. 1. Колесница, 

запряжённая лебедями. 

(Дупляя, Сербия, XV – 

XIII вв. до Р.Х. Музей 

Истории Славян с 

древнейших времён 

Лепенского Вира и 

Винчи, Академия 

МНЭПУ, Москва) 

(организатор Музея 

Божидар Митрович). 

 

 

 
 

Рис. 2. Русские сани 

(Борок, XIX в.) [Маленьгие 

чудеса, 1981]. Изгиб 

полозьев напоминает шею 

лебедя. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Паланкин с изображением павлинов. Изгиб головы и шеи павлинов 

напоминает изгиб головы и шеи лебедя. В целом, можно говорить об 

определённом сходстве русских саней и индийского паланкина. (Музей в 

Дели, Индия).. 
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Рис. 4. Изображение лебедей на археологических находках и на русских 

вышивках. А – Изображение лебедей на горшке IV – III тыс. до Р.Х. 

(Каргопольская культура, Русский Север) [Археология. Неолит Севера 

Евразии, 1996, рис. 72]. Б. – Изображение лебедя в Волосовской 

археологической культуре (III тыс. до Р.Х.) [Студзицкая, 1994, рис. 4].  

В – Вышивка подола женской рубахи (XIX в.,  с. Ошевенское, Каргопольский 

уезд, Архангельская губ.)  [Маслова, 1978, рис. 12]. Г, Д – Мотивы узоров 

сольвычегодского золотого шитья на головных уборах (XIX в., Русский Север) 

[Маслова, 1978, рис. 18]. Е. – Лебеди на храме русов (Вышневолоцкая вышивка 

(по Стасову) (XIX в.) [Динцес, 1947, рис. 26].). 

 
Рис. 5. Лебеди в индийской культуре. Слева: Храм Мадан Мохан в Бишнупуре 

(1694 г.,Индия). Справа богиня Сарасвати на лебеде [Википедия]. 

Изображение лебедей можно видеть на индийских храмах (рис. 5 и на 

храмах русов (рис 4 Е). Они существуют на предметах, созданных 

древними ариями и древними русами (рис. 4 А, Б) и на русских 

традиционных вышивках (рис. 4 В, Г, Д), сохраняющих неизменно 

древнейшие образы и священные знаки (см. [Рачинский, Фёдоров, 2020] в 

настоящем сборнике). 
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ДРЕВНЕРУССКАЯ АРХИТЕКТУРА НА ВЫШИВКАХ 
А.В.Рачинский*, А.Е.Фёдоров**  

*Институт Восточных языков и цивилизаций, Сорбонна, Париж 

** МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, fedorov_a_e@mail.ru 

О внешнем виде древних русских храмов
1
 можно судить не только на 

основании старинных миниатюр и гравюр, но и на основании русских 

народных вышивок (рис. 1 – 12). Как отмечает В.А.Городцов, «… в жен-

ских вышивках … каждая строка, каждый крестик имеет строго канонизи-

рованный характер и передаётся от учительницы к ученице в возможно 

большой точности и совершенстве. Эта точность и совершенство поддер-

живается ещё и тем, что лучшие из творений … выполнялись для свадеб-

ных обрядовых подарков, именно, они вышивались невестами для жени-

хов и их родни, чтобы те судили, умеют ли невесты “шить”, или, твёрдо ли 

они знают религиозные символы, которые население, как священный за-

вет, несёт и хранит с глубокой дохристианской древности» [2, с. 8]. 

Рассмотрение изображений на северо-русских вышивках рис. 1 – 12 

показывает, что это дохристианские храмы (хотя их архитектура близка 

православным). Об этом говорят, прежде всего, образы внутри храмов. 

Это, по-видимому, «боги» (на рис. 1 А фигуры имеют на голове крест – 

древний символ Бога) и существа, связанные с духовным миром (рис. 1, 

рис. 2, рис. 6 Г, рис. 11 А,  рис. 12). Часто изображены фигуры в женской 

одежде (Л.П.Грот считает их изображениями Великой богини [4], но, как 

известно, в женскую одежду облачаются жрецы). На рис. 1 «В» внутри 

храма – древо жизни. Навершия храмов имеют мало общего с христиан-

скими навершиями. Здесь – священные животные русов и ариев кони  

(рис. 8Б) и лебеди (рис. 1В, рис. 4), древа жизни, птицы, двузубцы (лун-

ницы, рога), трезубцы и др. 

Изображённые на вышивках храмы очень близки русским и арийским 

(см. рисунки). Русы и арии – потомки древних ариев, пришедших на Рус-

скую равнину из Карпатского региона около 5000 лет назад [10; 19]. Около 

4000 лет назад часть из них ушла на юг (арии) [10; 19] и «взяла с собой» 

архитектурные типы храмов. Оставшиеся русы продолжали строить храмы 

в древних традициях. Поскольку типы храмов на вышивках совпадают с 

известными русскими и арийскими, можно сделать вывод, что на вышив-

ках изображены храмы, существовавшие у древних ариев до разделения их 

на русов и ариев. 

Выделяются следующие типы храмов: (1) храмы, представляющие со-

бой четверик с огромной главой (рис. 1 – 4). (2) Храмы одно-главые, трёх-

главые, пяти-главые, и, возможно, имеющие большее количество глав 

                                                 
1 Мы употребляем слово «храмы», но возможно, на вышивках изображены не только храмы, 
но и другие священные сооружения, в том числе и дворцы. – В традиционном обществе вер-

ховная власть священна, соответственно, в индийской и иранской архитектуре, дворцовая 

архитектура имеет много общего с храмовой (см. [Рачинский, Фёдоров, 2016а]). 
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(рис. 1 – 12). (3) Храмы, состоящие из трёх объёмов вытянутых в один ряд 

(рис. 5, 8 – 11). (4) Храмы, имеющие 4 башни по сторонам (рис. 3).  

(5) Храмы, представляющие собой четверик с высокой кровлей (двускат-

ной, четырёхскатной, восьмискатной (рис. 6, 7). (6) Шатровые храмы  

(рис. 6, 7). (7) Храмы, имеющие главки в виде зонтиков-шапочек (рис. 9, 

10) и в виде конуса на перевёрнутом конусе (рис. 9), или шаров (рис. 9). 

(8) Храмы с кокошниками (рис. 12).  

Все эти типы храмов есть в русской и арийской архитектуре [16; 15] 

(рис. 1 – 12). 

 
Рис. 1. Храм с огромной главой-куполом. А) Северо-русская вышивка (XIX в., 

ГИМ, Москва) [2, рис. 14]. Над храмом вышний мир с двуглавыми конями и всад-

никами, держащими этих коней. Б) Вышневолоцкая вышивка (по Стасову) (XIX в.) 

[5, рис. 26]. В) Полотенце (XIX в., Тверская губ.) [1, рис. 2.6.12]. На храме лебеди с 

коронами. Боковые главки имеют «шапочки» ср. с рис. 10.  Г) Миниатюра из До-

брилова Евангелия (1164 г., галицко-волынская школа) [7, т.1]. На храме птицы, ср. 

рис. В.  Д) Индуистский храм (Лахор, Пакистан) [16]. Е) Ц. Благовещения в Коле 

(1800 – 1809 гг., построена по подобию ранее стоявшей церкви 1533 г.) [16]. 
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Рис. 2. Храм с огромной главой – луковкой на русских вышивках. Слева вышивка 

на полотенце, Олонецкая губ. (РИМ) [21, с.95]. Справа 5-главый храм (подзор, 

XVIII в., Новгородская губ., собр. А. Алексеев и II. Новикова; ГРМ. Фото НИИХП) 

[21, с. 141]). Обращает на себя внимание 3-рогий головной убор фигур в храме. 

 
Рис. 3. 5-главый Храм с башнями по бокам. А) Северо-русская вышивка (XIX в., 

ГИМ, Москва) [2, рис. 14] (фрагмент рис. 1 А). Храм 5-главый, центральная глава 

окружена 4 главами, причём передние главы стоят на столбах. На главах – двузуб-

цы. Б) Гол Гумбаз (1656 г.) – 5-главый мавзолей султана Мухаммеда в Биджапуре 

(штат Карнатака, Индия) [16]. В) Церковь Благовещенья (1503 – 1511 гг., Супраль-

ский монастырь, Подляшье, Белая Русь) [16]. Г) Церковь Спаса Нерукотворгого 

(XVIII в., Тюмень). 

Интересны навершия храмов: кони (рис. 8 Б), знамёна (рис. 9), кресты 

с птицами, древо (Древо Жизни) (рис. 1, 4, 6В, 8), трезубцы (тришулы) 

(рис. 2, 5 В, 11 А), двузубцы («рога») (рис. 1А, 3 А, 5 А, 8 А, 6 В, 9 А), 

четырёхзубцы (рис. 5 В, 6 Б).  Подобные знаки встречаются на русских и 

арийских храмах [16; 15] (рис.  13, 15) (подробнее см. [15; 16]). 
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На вышивках можно видеть так называемые архитектурные «бароч-

ные» формы – купол, на котором стоит маленькая главка (рис.  8 А). Од-

нако, это не «барочные», а древние арийские формы. Точно такие же фор-

мы можно видеть в иранской и индийской архитектуре (рис. 14), причём 

встречаются они на зданиях, построенных задолго до появления стиля ба-

рокко (см. подробнее [16]). В русской и арийской архитектуре широко 

распространены так же такие «барочные» формы, как стоящие друг на 

друге купола (рис. 8 А, 14 А) (см. [16]). Такое изображение мы видим на 

миниатюре XIII в. (рис. 14 А). 

Обращает на себя внимание устойчивость типов храмов на вышивках –

разные мастерицы, в разных районах изображают один и тот же тип храма 

(ср. рис. 5 А и рис. 5 В, а так же рис. 2(правый) и рис. 3 А). 

 
Рис. 4. 5-главый храм, имеющий огромную центральную главу. А) Гурдвара в 

Пенждабе [16]. Б) Полотенце (XIX в., Тверская губ.) [1, рис. 2.6.12]. На вышивке  

5-главый храм – судя по сохранившейся в миниатюрах традиции изображать  

5-главые храмы так, что видны все главы. Всего на вышивке изображено 9 глав. 

 

Рис. 5. Храм, представляющий собой куб с конусом наверху, имеющий 3 главы.  

А) .Вышневолоцкая вышивка (по Стасову) (XIX в.) [5, рис. 26] (фрагмент рис. 1 Б). 

На главах двузубцы. Б) Церковь в Сколе (XVII в., Карпатский регион) [6, рис. 166]. 

В) Вышивка Псковской и Новгородской губ. (фрагмент рис. 8 А) [1]. На централь-

ной главе – четырёхзубец, на боковых – трезубцы. Сравнение рис. А и рис. В пока-

зывает, что тип храма один и тот же – разные вышивальщицы воспроизводит один 

и тот же архетип. 



396 

 
Рис. 6. Однообъёмное священное сооружение с 2-скатной, 4-скатной, или 8-

скатной крышей. А) Северо-русская вышивка из собрания ГИМ [2, рис. 11].  

Б) Северо-русская вышивка из собрания ГИМ [2, рис. 13]. В) Фрагмент северорус-

ской вышивки (по Vahter’у, Хельсинки) [5, рис. 19]. Над крестом – двузубец («ро-

га»). Г) Полотенце. Русский север [1, рис. 2.6.13]. Священное сооружение с 3 гла-

вами. Д) Калужская вышивка (XIX в. Гос. Русск. Музей, С.-Пб.) [1, рис. 2.6.13].  

Е) Часовня в Балычах Подорожных (Жидачев) (Карпатский регион) [6, рис. 20].  

Ж) Никольская церковь (1717 г., с. Новинки, Унженский уезд, Вологодская губ.) 

[16]. З) Повозка в которой на праздники перевозится статуя бога (Индия). И) Ин-

дуистский храм (Атток, провинция Пенджаб, Пакистан) [16]. 

 
Рис. 7. Шатровые храмы. А) Русский игольник из костромского кургана (XII в.) [5, 

рис. 15]. Б) Феодоровская часовня в Переславле-Залесском (1557 г.). В) Мандапа-

чхатри около храма Шри Рамешвар (штат Уттар-Прадеш, Индия) [16]. 
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Рис. 8. Трёхглавые храмы, состоящие из 3-х объёмов.  А) Владимирская вы-

шивка (по Стасову) (XIX в.) [5, рис. 23] На центральной главе – двузубец («ро-

га»). Б) Новгородская вышивка (XIX в., Гос. Русск. Музей, С.-Пб.) [5, рис. 24]. 

На главах – кони. В) Ц. Рождества Богородицы на плане Киева (1638 г., Малая 

Русь, рисунок Кальнофойского) [14, рис. 18]. Г) Надвратная Покровская цер-

ковь Новодевичьего монастыря (1683 – 1688 гг., Москва). Д) Церковь в Звы-

жени (Броды) (1888 г., Карпатский регион) [6, рис. 250]. Е) Воскресенская 

церковь в Брусилове Радомысльского уезда (1711 г., Малая Русь) [14, рис. 8]. 

Ж). Фрагмент Вышивки Псковской и Новгородской губ. из собрания 

К.Далматова [1, рис. 2.11.7]. З) Фрагмент миниатюры из Жития Корнилия Ко-

мельского (XVII в., «Жития Святых», Русский Север, ГИМ, Москва). 

Обсуждение и выводы. 

Могли ли дохристианские храмы стать храмами христианскими? При-

меры использования дохристианских храмов для Христианских богослу-

жений в разных странах хорошо известны: это и египетские храмы Изиды 

и Озириса и афинский Парфенон, и римский Пантеон, и зороастрийские 

храмы Грузии и Армении. 

Существует нелепое представление о том, что храмовая архитектура 

появилась на Руси только после официального крещения в 988 году, и 

принесли нам её вместе с Христианством греки. Сразу отметим, что в 

Греции и Визинтии не было и нет храмов, подобных, изображённым 

на вышивках (рис. 1 – 12). Зато такие храмы широко распространены 
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в русской и арийской архитектуре [16]. Как свидетельствуют историче-

ские источники, Христианство существовало на Руси задолго до офици-

ального крещения Руси в 988 году. До этого времени Византия не имела 

влияния на Русское Христианство [11]. 

 
Рис. 9. Вышивка Псковской и Новгородской губ. из собрания К.Далматова (А) и её 

фрагмент [1, рис. 2.11.7]. Б, В) Флаги на русском и арийском храмах:  Б) Ц. Смо-

ленской Божией. Матери (1694 – 1697 гг, Городеевка, Нижегородская губ.) [3].  

В)  Храм Джаганнатхи в Пури (Индия) [16]. Г – Е ) Шар и композиция «Конус на 

перевёрнутом конусе» на славянских и арийских храмах: Г) Одна из глав церкви в 

Бодружале (1658 г., Словакия, Червонная Русь) [16]. Д) Верх индуистского храма 

Хатешвари (Хаткоти, Химачал-Прадеш, Гималаи) [16]. Е) Верх Богоявленской 

церкви (1854 – 1855 г., д. Усть-Вашка (Лешуконская), Архангельская губ.) [16]. 

Св.Кирилл обнаружил в 860 г. в Крыму Евангелие и Псалтырь  на рус-

ском языке [с.46].  Как отмечает А.Г.Кузьмин, в IX – Х вв. «только на тер-

ритории Восточной Европы “Русь” известна по крайней мере в четырёх 

местах: Среднее Поднепровье, Прикарпатье, Причерноморье, побережье 

Каспия» [11, с. 42]. Наличие Христианства предполагает наличие храмов. 



399 

В Киеве в IX в. уже была Митрополия [11; 12; 8], соответственно были 

многочисленные храмы.  

 
Рис. 10. Храмы с колпачками-зонтиками. А) Фрагмент вышивки на рис. 9 А. На 

центральной главе ромб с косым крестом. Б) Русский храм. Фрагмент гравюры 

А.Олеария (XVII в.) [16]. В) Верх  церкви Николая чудотворца в Кривке на Бой-

ковщине в Галиции (1763 г.) [3]. Г) Церковь в Сухе (1769) на Бойковщине (Карпат-

ский регион) [20] . Д) Храм Махасу Девата (Mahasu Devata) (IX в., Ханол, Уттарак-

ханд, Гималаи) [16]. (Ср. с рис. 10 Г). 

 
Рис. 11.  Трёхобъёмные храмы, вытянутые вдоль одной линии (ср. с рис. 10 Г, Д). 

А) Пудожская вышивка, подзор (XIX в. Олонецкая губ.) [1, рис. 3.7.1.]. На цен-

тральном объёме – древо с трезубцем. Б) Хревть (п. Лиско) план церкви 1708 г. [6, 

рис. 36]. В) Соколика (п. Турка) церковь 1791 г. [6, рис. 206].  Г) Вицив (п. Ст. 

Самбор) церковь XVIII в.) [6, рис. 260]. (Б – Г – Карпатский регион.)   
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Рис. 12. Храмы с кокошниками. А) Конец полотенца (Тверская губ.) [1, рис. 3.7.2]. 

Б) Кокошник-бочка с изображение солнца на челе. Сретено-Михайловская церковь 

в Красной Ляге (1655 г., Архангельская область) [16]. Такие же бочки (куду) с 

изображением солнца есть в Индии [16; 18]. 

 
Рис. 13. Дохристианские навершия храмов (по [16]). А – В) Древо жизни, Г – Д ) 

Трезубец и двузубец. А) Крест на Николо-Архангельской церкви (нач. XVIII в., с. 

Николо-Архангельское, Моск. обл.). Б) Крест в д. Йоваисискай (Плунгеский район, 

Литва). В) Крест в с. Паберже (Кедайнский район, Литва). Г) Тришула (трезубец) 

на храме в Ассаме (Индия). Д) Крест на ц. Спаса Нерукотворного Образа (XVII в., 

Псков). На кресте – двузубцы. 

 
Рис. 14. «Барочные» формы в древней арийской архитектуре. А) Миниатюра из 

Новгородского Апостола (XIII  в.) [14, рис. 21]. Б) Токи Саррофон (Купол менял), 

XVI в., Бухара [16]. В) Покровская церковь в с.Сулимовка (1622 – 1629 гг. Украи-

на, Левобережье) [16]. Г) Священное сооружение на святом источнике около моги-

лы пророка Даниила (район Самарканда) [16]. 

Первые русские храмы, отмеченные в летописях, были деревянные, 

т.е. построенные в исконных русских формах –  греки не умели работать с 

деревом, а на Руси это был главный строительный материал. 

Г.Г.Павлуцкий обращает внимание на то, что «сам св. Владимир, по при-

нятии христианства, по словам летописца, “повеле рубити и поставляти 
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церкви по местам, идеже стояху кумиры”. Эти церкви, как показывает са-

мо слово “рубити”, были деревянные» [14, с.24]. Кроме того, первые рус-

ские храмы были многоглавыми, в отличие от византийских храмов, отку-

да якобы к нам пришла храмовая архитектура. Так, среди первых русских 

храмов упоминаются: 13-главый Киевский Софийский собор (в 991 г. – 

деревянный; с серед. XI в. – каменный), 13-главый деревянный Новгород-

ский Софийский собор (989 г.; с середины XI в. 5-главый, имеющий 6-ую 

главу над лестничной башней), 25-главая Киевская Десятинная церковь 

(996 г.), 7-главый Софийский собор в Полоцке (серед. XI в.), [13]. В Гре-

ции никогда не было 13-главых и 25-главых храмов, зато такие храмы 

широко распространены в русской и арийской архитектуре! (рис. 16).  

О 13-главой деревянной новгородской Софии известно следующее: «Под 

тем же 989 г. НЗЛ [Новгородская третья летопись] и Воскресенская лето-

пись сообщают о постройке в Новгороде деревянного (дубового) Софий-

ского собора, который был "о 13-ти верхах". По всей видимости, это и был 

первый храм Новгорода. [...] Дубовый Софийский собор простоял до 1045 

г., когда он погиб в огне пожара» [9, с.608]. 13-главый собор был построен 

на следующий год после официального крещения Руси!!! При чём же тут 

греки?! 

Можно сделать вывод о глубокой древности изображений на северо-

русских вышивках – они имеют возраст более 4000 лет. (Арии ушли с Рус-

ской равнины около 4000 лет назад [10; 19] и «взяли с собой» все типы 

храмов, имеющиеся на вышивках.)  Изображения на рис. 1 – 12  показы-

вают нам, как выглядели храмы древних ариев – наших предков.  Типы 

этих храмов сохранились в русской и арийской архитектуре, что  хорошо 

согласуется с тем, что Русская культура (и архитектура), имеет более чем 

4000-летнюю историю (см. подробнее [15; 16; 17; 18; 19; 22]). 

 
Рис. 15 (слева). Арийский крест с двузубцами, трезубцами, четырёхзубца-

ми Крест на армянской церкви Маштоц Айрапет (XII – XIII вв., село Гарни Ко-

тайкской области, Армения). На кресте видны: двузубцы, трезубцы, четырёхзубцы. 

Рис. 16 (справа). 25-главые храмы (по [16]). А) ц. Преображения Господня в Ки-

жах (1714 г.). Первоначально храм был 25-главым, сейчас – 21-главый. Б) храм 

Лалджи в Калне (Зап. Бенгалия, Индия). 
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Дополнение. 

Ниже приведены рисунки священных сооружений (часовни, намо-

гильные столбы и пр.), дворцов, жилых домов, которые можно видеть на 

вышивках. 

 
Рис. 17. Сакральное сооружение на столбе (на Мировой оси). А. – изображение на 

русской вышивке (кон. XIX в. Пудожский уезд, Олонецкая губ.) [23, № 1300].  

Б. – Часовня на пне сгоревшего от молнии священного дерева (фото нач. XX в., 

Владимирская губ.) (РЭМ, с.-Пб.). В. – Часовня на столбе (XIX в., Холмогорский 

уезд, Архангельская губ.) [24, табл. 52, вып. IV]. Г. – Придорожный крест около с. 

Шуньга (нач. XIX в., Петрозаводский уезд, Олонецкая губ.) (РЭМ, С.-Пб.).  

Д. – Деревянный поминальный столб (Бенгалия, Индия) (Кунсткамера, С.-Пб).  

Е. – Столб с чхатри перед храмом Мадхукешвара (IX в., Банаваси, штат Карнатака, 

Индия) [16]. Ж. – Литовская часовня на столбе [25]. 
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На рис. 17 показаны изображения 

древнейших священных сооружений - 

четырёхугольной постройки на столбе. 

Такие постройки имеют глубокий космо-

логический смысл и символизируют Ми-

ровой столб (в индо-арийской традиции 

также Брахму) и Мироздание (четырёх-

угольник), в индийской традиции – 

«Небо» [16]. Характерно, что именно та-

кие сооружения ставятся в качестве «по-

минальных столбов» (рис. 17 Д и рис. 18).  
Рис.18. Староверческие надгробия [26]. 

 
Рис. 18. Мировое Древо под сенью. А, Б – Вышивка из Костромской или Ярослав-

ской губ. [21, рис. 44]. В. – Священное «древо ста тысяч образов» в монастыпе 

Кумбум в Тибете (рис. 1850 г.) [16]. Г. –  Башнеобразная кладка костра на Иванов 

День. (XIX в., Петербург. губ.)  [27]. 

О том, что четырёхугольный объём в русо-арийском мире, с проходя-

щей через него осью, с древнейших времён связан с почитанием умерших 

см. прекрасную статью Л.А.Лелекова [30].  
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Рис. 19 . Дворцы, терема, жилые дома. А. –  Подзор (нач. XIX в. Новгородская 

губ.) [28, № 141; 21, рис. 89]. Б. – Подзор Новгородской губ. (собрание 

К.Далматова) [1, с. 138]. В. – Подзор (XVIII в., Русский Север) [29]. Видны  

рундуки. Г. – «Солнечный терем» на подзоре (II пол. XIX в., Петербургская губ. 

[28, № 132, стр. 96]. Д. –  Подзор (кон. XVIII в. – нач. XIX в. Вологодская губ.) 

[28, № 179, стр. 136 – 137] 

На рис. 18 показано Мировое Древо, как образ поклонения в русо-

арийском мире. На рис. 19 – 22  показаны дворцы, терема жилые дома. 

Эти сооружения, несмотря на отличия, имеют много общего с традицион-
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ными русскими и арийскими сооружениями, дошедшими до нас в виде 

рисунков, чертежей, фотографий. В частности, на рис 19 В и рис. 21 вид-

ны высокие рундуки – крыльца. Такие же высокие рундуки распростране-

ны в индийском храмовом и дворцовом зодчестве (см. [16]). Более того, 

русское слово «рундук» находит полное соответствие в санскрите (см. ни-

же словник). 

 
Рис. 20.  Домики на вышивках. Слева: Двухъярусная постройка ( XIX в., Русский 

Север) [28, № 38, стр. 136]. Справа :Рисунок на подзоре (XIX в. Вологодская губ.) 

[28, № 171, стр. 271] 

 
Рис. 21.  Домики на вышивках. Слева: Подзор (XVIII в. Костромская губ) [21, рис. 

7] Видны рундуки.. Справа двухъярусный дом. Подзор (XIX в., Костромская губ). 

[21, рис. 7]. 

Рис. 22. Внутренняя часть двухъярусного дома на свадебном полотенце (XIX в., 

д.Фёдоровское, Перская вол., Устюженский уезд) [21, рис. 77] 
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Рис. 23. «Солнечный терем» на кон-

цах ярославского и тульского полоте-

нец. Слева (XIX в. – нач. XX в., Мо-

логский уезд, Ярославская губ.) [28, 

№ 201, стр. 98]. Справа (XIX в. – нач. 

XX в., с. Стояново, Одоевский уезд, 

Тульская губ.) [28, № 251, стр. 99] 

 

 

Рис 24. Храм. (XIX в., Яро-

славская губ (?)[28, № 202] 

 

На рис. 23 – 24 изоб-

ражены, очевидно, свя-

щенные сооружения. 

Глядя на вышеприве-

дённые вышивки, мы ви-

дим мир древних ариев, предков русов, ирано-ариев, индо-ариев, населяв-

ших более 4000 лет назад Русскую равнину. Это утверждение многим по-

кажется сказочным. Но стоит принять во внимание, что народная традиция 

(см. выше) требовала от вышивальщиц неукоснительно воспроизводить 

древние образцы. Вышивка, в народном понимании, имела глубокое свя-

щенное значение, изменять рисунок было недопустимо. Соответственно, 

как отмечают исследователи, например, [1; 21], складывались характерные 

типы изображений, которые воспроизводились в разных , порою удалён-

ных друг от друга районах. 

Надо отметить, что здания, изображённые на вышивках, имеют соот-

ветствия в священной архитектуре: русской, индийской, иранской. Более 

того,  имеется огромное сходство русских и арийских слов, связанных со 

строительством, что говорит о том, что в момент расставания русов и ари-

ев, около 4000 лет назад, эти слова с тем же значением уже существовали, 

а значит, существовали и объекты, или обозначаемые. 

Сравнение русской и арийской строительной лексики см в [16: 17]. 
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В настоящей статье мы приводим сокращённый, но очень важный спи-

сок совпадающих по звучанию и по значению русских и арийских слов, 

связанных со строительной деятельностью: 
«Амбар/анбар». Перс. Anbār [анбар] – склад, хранилище. санскр. Sambhāra 

[самбхара] – склад. 

«Балехон», «Балхон» (чердак; Пск., Костр., Яросл.). Тадж. «Болохона» – ман-

сарда; надстройка над домом. 

«Весь». Др. инд. Vic [вич] – селение; санскр. Vasa [васа], – жилище; авест. Vis 

[вис] – дом. 

«Вора, воръ» (др.-русск. ограда, забор), «забор». Др.-иран. «Вар» – крепость, 

укреплённое поселение, участок обнесённый стеной, страна с укреплёнными пунк-

тами. 

«Гать». Санскр. Gati [гати] – дорога; авест. Gātu [гату] – проход через болото. 

«Город», «Град». Хетск. Gurta [гурта], перс. «Герд» – город. 

«Дом». Санскр. Dam [дам] – дом.  

«Дверь». Санскр. Dvāra, Dvār [двара, двар] – дверь, ворота.  

«Двор», «Дворище» (др.-русск. церковь). Тадж. «Девор» – стена, ограда. Сан-

скр. dvar [двар] – заграждать, укрывать, прятать. Тадж. «довар» – судья; кн. прави-

тель; пер. Бог.  

«Дым» (дом, двор). Санскр. Dhūma [дхума] – дым; место для постройки дома. 

Санскр. «калаша» (kalasha) – кувшин на храме. Укр. «Кiлаш» (горшок для 

каши), «Келаш» (вид глиняного сосуда). 

«Капище» (сень, храм-балдахин). Основа «кап» в славянских языках имеет 

семантику покрытие. Тадж. «Каппа» – шалаш. Санскр. Kapāla [капала] – крышка, 

оболочка. (Как заметил Л.А.Динцес, в Начальной летописи медные кивории (т.е. 

сени-балдахины), привезённые из Корсуня в Киев князем Владимиром, обозначены 

словом «капище» (см. [Динцес, 1948]).) 

«Кол». Санскр. Kila [кила] – колышек; Khīla [кхила] – столб, шест. 

«Комара» (свод). Авест. «Камара» – свод, закомара; тадж. «Камар» – портал; 

арка. 

«Колун» (топор). Санскр. Kuliśa [кулиша] – топор (ср. чешск. «колоть»: koli — 

1 л. ед. ч., kůleš — 2 л. ед. ч.). 

«Купол». Санскр. Kapala [капала] – чаша, оболочка, скорлупа. В древних ин-

дийских трактатах по строительству «капалой» называются разные элементы зда-

ния, имеющие выпуклую, округлую, изогнутую форму.  

«Маковка» (глава церкви; верхушка). Санскр. Makuta [макута] – верхняя 

часть, макушка. 

«Потолок». Санскр. Paṭala [патала] – крыша, покров. 

«Рундук» (мощёное возвышение, крыльцо, сени). Санскр. Rundika [рундика] – 

порог дома. 

«Сарай». Санскр. Śaraṇa [шарана] – защита; дом; тадж. «Сарой» – дворец; 

дом.  

«Станица», «стан». Санскр. Sthānaka [стханака] – город; Sthāna [стхана] – ме-

сто. 

«Терем», «Теремец». «Терем» – 1) высокий дом, дворец, 2) сень, балдахин, 3) 

купол. Др. русск. «теремец» – 1) уменьшит. от «дворец», 2) сень, 3) часовня, не-

большой храм без алтаря; Тадж. «Торум» – кн. свод, купол; палатка, шатёр; поэт. 
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небо, небеса. Санскр. Trāṇa [трана] – защита, охрана, покровительство; Trāman 

[траман] – защита, охрана. 

«Тесло». Тадж. «Теша», пенджаби Tesa [теса] – тесло. 

«Топор». Белудж. Tapar [тапар], тадж. «Табар» – топор. 

«Усада, усадьба». Санскр. Vasati [васати] – жилище, дом, местопребывания. 

«Хоромы». Санскр. Harmya [хармйа] – дворец, крепость, большой дом. Сло-

вом «хармья» называли 7-этажные дома во дворцах. 

«Храм». Санскр. Harmika [хармика] – небесный алтарь; ирано-тадж. «Ҳарам» 

запретное, священное место, святилище; хеттск. Karimmi [каримми] – храм. 

«Чердак, чертог». Перс. Čārtāk [чартак] – высокая, выступающая часть дома. 

«Шалаш». Санскр. Çāla [шала], Sālā [сала] – дом.  

«Шатёр». Тадж. «Чатр» – шатёр, палатка; санскр. Chatri [чхатри] – беседка; 

иранск. «шатар» – шатёр. 

В заключение хочется обратить внимание читателей на то, что народ-

ная культура, очень консервативная сама по себе, хотя и донесла до нас 

огромное количество древних образов и знаков не сохранила объяснения 

их смыслов.  Их знали и понимали только священники (жрецы), народ же 

выступал лишь передатчиком знаков и образов. Это прекрасно показано в 

книге Аль-Бируни [31], изучавшего Индию в XI веке. Он уделяет большое 

внимание источникам сведений, и неоднократно указывает на то, что 

народ не знает и не понимает ни смысла обрядов, ни смысла знаков. Толь-

ко – брахманы.  Но и брахманы с течением времени утратили ясное пони-

мание сути, и уже в средние века появилось множество толкований древ-

них текстов. 

Относительно русской народной культуры можно сказать то же самое. 

Например, один только знак «мироворот» имеет более 600 названий у рус-

ского народа, но то, как он именовался  древними ариями остаётся загад-

кой. Название «ярга», предложенное П.И.Кутенковым, всего лишь местное 

название, и не более. 
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МАРКЕРЫ КУЛЬТУРЫ, СОЗДАННОЙ НОСИТЕЛЯМИ  

ГАПЛОГРУППЫ R1a 
А.Е.Фёдоров, А.А.Фёдорова 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, fedorov_a_e@mail.ru 

Введение. 

Как показали наши исследования, знаками-маркерами культуры древ-

них ариев (носителей гаплогруппы R1a) являются: (1) многоточечные ми-

ровороты – гаммические знаки с центром симметрии, построенные на 

квадратных матрицах, имеющих более 25 точек и (2) ряд композиций, 

встречающихся только в русской и арийской культуре. 

По данным ДНК-генеалогии около 5000 лет назад жившие на Балканах 

и в Центральной Европе древние арии – носители субклада R1a-Z645, в 

виде двух дочерних ветвей Z93 и Z283-Z282-Z280 перешли за Карпатские 

горы и поселились на Русской равнине. [Клёсов, 2017, 2019а,б; О чём мол-

чат храмы, 2017]. 

Прямые исследования останков из захоронений 11000 – 2000 летней 

давности показали, что носители гаплогруппы R1a появились на Русской 

равнине ещё раньше – ок. 11000 лет назад (Дереивка на Днепре); самое 

древнее захоронение на Русском Севере имеет возраст 7000 – 7600 лет 

(Южный Олений остров на Онежском оз.) [Рожанский, 2017]. Всего (по 

состоянию на август 2017 года) было исследовано 73 захоронения, причём 

в 28 определена гаплогруппа R1a. Число определений гаплогрупп, имею-

щих возраст 6000 – 2000 лет, составило 31. Среди них 24 определения по-

казали гаплогруппу R1a.  

Около 4000 лет назад часть носителей гаплогруппы R1a, живших на 

территории Русской равнины (ветвь Z93), начала движение на юг, от них 

произошли арийские народы [Клёсов, 2017, 2019а,б; О чём молчат храмы, 

2017]. Оставшиеся, по предложению Л.П.Грот, получили имя древние русы 

[Грот, 2013]. Они стали предками русского народа (великоросов, малоро-

сов, белорусов, русинов). Гаплогруппа R1a обнаруживается сейчас у поло-

вины русского мужского населения, а в некоторых населённых пунктах 

она достигает 100% [Клёсов, 2017, 2019а; О чём молчат храмы, 2017].  

Культура, созданная носителями гаплогруппы R1a, после распада их 

общности, продолжала развиваться на Русской равнине, и отдельно на Ин-

достане и Иранском нагорье, став впоследствии «русской» и «арийской» 

(индийской, иранской) культурами. Все ценности, религиозные, этические, 

эстетические представления, стереотипы поведения, язык, символы, – всё 

то, что включала культура древних носителей гаплогруппы R1a, составило 

основу русской и арийской культур. В число носителей этих новых культур 

вливались носители других гаплогрупп, усвоившие эти культуры. Соот-

ветственно, их потомки, и потомки носителей гаплогруппы R1a, пород-

нившись, стали впоследствии русами и ариями. 

mailto:fedorov_a_e@mail.ru
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Сравнение русской и индийской архитектуры, а так же строительной  

и сакральной лексики, показало, что на момент ухода на юг части носите-

лей гаплогруппы R1a, на Русской равнине существовала высокоразвитая 

цивилизация: были города, крепости, строились многочисленные храмы, 

гражданские сооружения, имелись слова и выражения для обозначения 

высоких религиозных понятий, была письменность (см. [Клёсов, 2017, 

2019а; О чём молчат храмы, 2017; Рачинский, Фёдоров, 2016а,б, 2017б, 

2018, 2019а,б, 2020; Фёдоров, 2017а,б, 2020]). 

Раздел 1. Мировороты. 

Рассмотрим многоточечные мировороты – знаки-маркеры культуры, 

созданной носителями субклада R1a-Z645 (древними ариями). 

Мировороты – это гаммические знаки, имеющие центр симметрии 

[Фёдоров, 2017а]. (Термин предложен А.В.Рачинским и А.Е.Фёдоровым.) 

Эти «вращающиеся» знаки несут космогоническую символику (откуда и 

само название «мироворот») [Фёдоров, 2017].) Как показали исследования, 

мировороты, образованные ломаными линиями, строятся на точечных 

квадратных матрицах, имеющих 9 и более точек
1
 [Багдасаров, 2001; Фёдо-

ров, 2017]. Так, этнографы С. Фрид, и Р. Фрид [Багдасаров, 2001, раздел 

«Свастика снаружи»] обратили внимание на то, что в североиндийских 

деревнях во время различных обряов свастика изображается на основе 9 

точек, представляющих собой её «остов» – 9 точек располагаются в виде 

квадрата со сторонами 3x3 (рис. 1). Например, во время обряда «барат ле-

на» (barat lena), одного из обрядов свадьбы, на подносе выкладывается 

свастика из растения куркумы. На каждой из девяти точек, которые, со-

единяясь, образуют форму свастики (центр, вершины углов и окончания 

веток) насыпаются кучки риса.  

 
Рис. 1. Связь свастики с 9-

точечной системой. А, Б) Про-

рисовка свастики на 9 точках. В) 

Большая (внизу) и малая (выло-

женная из 9 квадратов, — ввер-

ху) свастики алтаря для огненных ритуалов индуизма [Багдасаров, 2001]. 

С. Фрид, и Р. Фрид связывают квадрат со сторонами 3x3 с планетар-

ной символикой. В индуистских «самскарах» (samskara, правоверная це-

ремония) 9 сверхъестественных сущностей – планетарных божеств, «гра-

                                                 
1 Мироворот, построенный на 9 точках, у индо-ариев именуется «свастика». Такие 

свастики не являются маркерами культуры, созданной древними ариями – они 

широко распространены во всём мире, и встречены в доарийской Хараппской ци-

вилизации на Индостане. 
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ха» (graha), обычно представлены 9 квадратами, расположенными тремя 

рядами, по три в каждом. (Такая композиция именуется «Наваграха»). 

Связь между свастикой и планетарными божествами, по мнению С. Фрид, 

и Р. Фрид видна на изображениях, служащих алтарями для огненных об-

рядов. Один из таких алтарей, показанный на рис. 1 В, состоит из двух 

свастик, большой и малой (выложенной из 9 квадратов. 

В русской культуре так же существует священная связь между миро-

воротами и точечными матрицами, лежащими в основе этих фигур. 

Например, на рис. 2 все те точки, на которых строятся мировороты, специ-

ально выделены. 

 
Рис. 2. Русские мировороты с точечными матрицами. 

А) Мироворот, построенный на матрице 5х5=25 то-

чек. Слева другой мироворот, построенный также на 

25-точечной матрице, Все точки выделены.  (Мирово-

роты на полотенцах, Смоленская обл., показаны Си-

ницыной И.В. на «I Всероссийской научно-

практической конференции ”Знаки и знаковые систе-

мы народной культуры”» (С.-Пб, 2016). Б) Подвеска у 

которой в середине находится мироворот, построен-

ный на  матрице 3х3=9 точек (вятичская литая под-

веска, Рязанские курганы, кон. X – нач. XII вв.) [Кутенков, 2015, рис. 24, № 45, стр. 

342]. В) Мироворот с матрицей 3х3=9 точек (узор крестьянского ткачества и вы-

шивки, XIX в., Малороссия) [Кутенков, 2015, рис. 23, № 26, стр. 332] 

В настоящей статье под многоточечными мироворотами понимают-

ся мировороты, построенные на матрицах, имеющих 25 и более точек (см. 

например, рис. 3). Рассмотрение русских, иранских, индийских и других 

мироворотов позволило сделать вывод, что мировороты, построенные на 

матрицах из 25 и более точек, известны лишь у народов, являющихся по-

томками древних ариев, или испытавших очень существенное их культур-

ное влияние (рис. 3 – 9) [Фёдоров, 2017а,б]. Соответственно, такие миро-

вороты являются маркерами культуры, созданной носителями гаплогруп-

пы R1a. 
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Как показывает мировой опыт, священные знаки воспринимаются 

этносом в качестве «своих» только в том случае, если носители этих 

знаков входят в его состав. Это хорошо видно на примере живущих на 

территории Русской равнины так называемых «финно-угорских» народов, 

латышей и литовцев, также имеющих в своей культуре многоточечные 

мировороты. Эти сравнительно молодые народы возникли в результате 

слияния коренного населения Русской равнины – русов, с пришедшими из-

за Урала носителями гаплогруппы N1c1. По данным ДНК-генеалогии 

носители гаплогруппы N1c1 пришли на Русскую равнину около 2500 лет 

назад
2
 [Клёсов, 2017, 2019а]. В XIX в. эти молодые народы исключительно 

по лингвистическим данным были отнесены к выделенным тогда же 

лингвистическим группам: (а) «финно-угров» и (б) «балтов»
3
. При этом 

культурные особенности этих народов, живущих в Центре Русской 

равнины, и во многом по своей культуре и лексике очень близких 

русскому и арийским народом, не были приняты во внимание. Все эти 

народы имеют в своей мужской популяции значительный процент 

носителей гаплогруппы R1a (ок. 30 – 40 %) (см. ниже). Показательно, что в 

Финляндии, у финнов наиболее «финского» народа среди так называемых 

«финских народов» (понятие чисто лингвистическое), подобных 

многоточечных мироворотов нет – носители гаплогруппы R1a среди 

финнов-мужчин составляют около 5 % [Википедия]. В то же время, у 

финнов, живущих в Финляндии гаплогруппа N1c1 (гаплогруппа наиболее 

распространённая у финно-угорских народов) составляет 61% [Википедия]. 

Для сравнения приведём данные по распространённости гаплогрупп R1a и 

N1c1 у народов, живущих на Русской равнине. 

Великоросы – R1a 50%, N1c1 15% (в отдельных населённых пунктах 

до 100% R1a [Клёсов, 2017, 2019]); мордвины – R1a 36%, N1c1 20%; 

марийцы – R1a 32%, N1c1 50%; эстонцы – R1a 32%, N1c1 34%; удмурты – 

R1a 15%, N1c1 67%; латыши, литовцы – R1a 40%, N1c1 40% [Википедия]. 

Финский узор (на одежде) геометрически  очень прост, и беден в 

цветовом отношении (см. собрание Национального Музея Финляндии). 

Этой своей простотой он резко отличается от многоцветного, и очень 

разнообразного в знаковом отношении, русского узора и от достаточно 

                                                 
2 Вошедшее в школьную программу представление о «первично финском» населе-

нии Русской равнины ничем не обосновано, и является шведским политическим 

мифом XVII века, принятым российской официальной наукой без критического 

рассмотрения [Грот, 2016 а,б]. В захоронениях, имеющих возраст 11000 – 2000 

лет, нет ни одного определения, показавшего наличие гаплогруппы N1c1 [Ро-

жанский, 2017]. 
3 «Балты» – понятие XIX в., которым именуются народы, говорящие/говорившие 

на литовском, латышском, прусском языках – на языках, искусственно выделенных 

по геополитическим соображениям, из семейства славянских. 
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сложного и многоцветного узора, так называемых, финно-угорских 

народов, живущих на Русской равнине, являющихся в значительной 

степени потомками древних ариев – русов, перешедших на финно-угорские 

языки (языки эти содержат большое количество русо-арийских корней, 

особенно в сакральной и строительной лексике [Бломквист, 1956; 

Рачинский, Фёдоров, 2017а; Харузин, 1895; Haavio, 1978]). Наиболее 

богатые в знаковом и цветовом отношении  изделия встречаются среди 

финно-угорских народов у  мордвинов, имеющих наибольший % 

гаплогруппы R1a и наименьший – N1c1. Характерно, что норвежские 

изделия по богатству узора близки русским, а не финским (так же как и 

норвежская деревянная архитектура) – в Норвегии гаплогруппа R1a 

составляет около 27 %. 

Существует мнение, что многоточечные мировороты возникли у так 

называемых «балтов», в районе современной Латвии [Рыжакова, 2002]. 

Однако с этим нельзя согласиться. В культуру прото-латышей мировороты 

безусловно вошли из культуры русов. Так, С.И. Рыжакова пишет:  

«В Латвии свастика [т.е. примитивный 9-точечный мироворот – Авт.] 

впервые зафиксирована в узоре … III – IV вв. н.э.» [Рыжакова, 2002, с. 

108].  

Однако на землях Срединной России сложные 25-точечные 

мировороты известны со II тыс. до Р.Х.: Фефело-борский мироворот  

(рис. 3) (излюбленный мироворот в народном узоре), мироворот с «F»-

образными знаками (рис. 6). А спиральные мировороты известны с IV тыс. 

до Р.Х. (рис. 6, рис. 10) (см. [Фёдоров, 2017а,б]). Сложный 25-точечный 

мироворот (рис. 9) известен уже в древне-арийской культуре Винча (VI – 

V тыс. до Р.Х.), на Балканах, где никаких «балтов» никогда не было. 

Как отмечает С.И. Рыжакова, в Латвии сохранилось всего несколько 

изделий XII в. – XIV вв, на которых изображено всего около 40 вариантов 

(типов и подтипов) «свастик». Впоследствии число типов «свастик» 

уменьшается, в XIX в. «исчезают её усложнённые варианты. Практически 

полностью свастика исчезает в ливских областях Видземе и Курземе
4
» 

[Рыжакова, 2002, с. 109].  

В русской народной культуре все сложные типы и подтипы 

мироворотов сохранялись весь XX век., и дошли до нашего времени, при 

этом число их различных типов и подтипов только на землях Русского 

Севера и Северо-восточной Руси достигает более 200 [Кутенков, 2010, 

2015]. 

Очевидно, включение мироворотов в культуру прото-латышей 

началось в нач. I тыс. по Р.Х., когда, по данным ДНК-генеалогии, в 

Прибалтику пришли носители гаплогруппы N1c1 [Клёсов, 2017, 2019а]. 

                                                 
4 Видземе и Курземе – центральная часть современной Латвии. 
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Процесс этот был прерван немецкими рыцарями, появившимися здесь в 

XII в. По-видимому, сохранившиеся с того времени единичные изделия 

(виллайны [наплечные покрывала], на которых только и изображены 

многоточечные мировороты), принадлежали ведущему слою, 

состоявшему, как можно полагать, в основном из носителей гаплогруппы 

R1a – русов
5
. Впоследствии, после исчезновения ведущего слоя в 

результате немецкого нашествия, оставшееся население сохранило только 

наиболее простые начертания, т.к. сложные просто не вошли в народную 

культуру, на становление которой, оказали  влияние так же носители 

гаплогруппы N1c1. 

Рассмотрим теперь конкретные типы многоточечных мироворотов, 

которые являются маркерами культур, созданных носителями 

гаплогруппы R1a. Характерно, что данные типы мироворотов 

наблюдаются только у народов, имеющих высокий процент гаплогруппы 

R1a в своих популяциях. 

(1) Самое древнее изображение мироворотов фефело-борского типа  

найдено под Рязанью и относится к началу-середине II тыс. до Р.Х.  

(рис. 3 А, Б). Такие изображения встречаются у скифов (скифы – носители 

гаплогруппы R1a  [Гусева, 2010]), и чрезвычайно широко распространены 

в русской народной культуре (рис. 3). Как отмечает известный 

исследователь мироворотов П.И.Кутенков, в русской народной культуре 

фефело-борский тип мироворотов является наиболее распространённым, 

среди многоточечных мироворотов [Кутенков, 2015].  

На территории Древнего Ирана, в конце II тыс. существовали такие же 

священные изображения, имевшие большое распространение (рис. 1 В) – 

они даже штамповались пинтадерами (штампами). Такие же изображения 

встречены, на территории Южной Осетии, в Тлийском могильнике (первая 

половина I тыс. до Р.Х.) (рис. 3 Е). Как известно, арии ушли с Русской 

равнины на юг ок. 4000 лет назад, они и принесли сюда эти мировороты. 

Мировороты фефело-борского типа встречаются на Русской равнине 

только у народов, имеющих в популяции значительный процент 

гаплогруппы R1a. У русов, живущих на территории Русской равнины (ок. 

50 % гаплогруппы R1a; до 100% в отдельных населённых пунктах [Клёсов, 

2017, 2019]), это один из наиболее распространённых в узорах знаков 

[Кутенков, 2015]. На Русской равнине этот знак так же встречается в 

узорах тех «финно-угорских» и «балтских», народов, популяции которых 

имеют большой процент гаплогруппы R1a – около 30 – 40 % (например, 

                                                 
5 На это указывает то, что пришедшие в Прибалтику в начале I тыс. по Р.Х. 

носители гаплогруппы N1c1 перешли с финно-угорского языка на славяно-

арийский. 
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мордвины, марийцы, латыши и др.). Правда, данный знак в узорах этих 

народов не столь широко распространён, как в узоре русского народа.  

 

 

Рис. 3. Фефело-борский тип мироворотов в русской и ирано-арийской культуре. А) 

Изображение мироворота на днище горшка (XIV – XIII вв. до Р.Х., Фефелов Бор, 

Рязань) (по [Эпоха бронзы…, 1987, рис. 69]). Б) Увеличенное днище горшка, изоб-

ражённого на рис. А. В) Иранский мироворот на керамической пинтадере (на 

штампе) (размер ок. 5х5 см, XIII – VIII вв. до Р.Х., Сарытепе (Газах), Музей исто-

рии Азербайджана, Баку). Г) Мироворот эпохи бронзы (Западный Прикаспий [Гу-

сева, 2010]). Д) Скифо-сарматский мироворот I тыс. до Р.Х. – нач. н.э. (по [Гусева, 

2010]). Этот мироворот зеркален мироворотам, показанным на рис. А – В.    Е) 

Бронзовый топор из Тлийского могильника (первая половина I тыс. до Р.Х., Юж-

ная Осетия) (http://south-ossetia.info/tlijskij-mogilnik/). На обороте топора – зеркаль-

ное изображение, соответствующее изображениям на рис. А, Б, В.    

Ж) Русская вышивка на женском головном уборе, именуемом «Сорока рогатая» (с. 

Ушинка, Керенский уезд, Пензенская губ., XIX в., ГМИ, Москва). З) Мироворот на 

переднике XIX в. (Вологодская губ., РЭМ, С.-Петербург). И) 25-точечная матрица 

с изображением мироворота фефело-борского типа (на 9 центральных точках мож-

но изобразить свастику) 

Но там, где процент гаплогруппы R1a невелик, этот знак в народном 

узоре отсутствует. Так, в Финляндии, у этнических финнов, имеющих ок. 

5 % гаплогруппы R1a, этого знака нет. Нет его у ненцев, так же имеющих 

ок 5 % гаплогруппы R1a и 95 % N1c1. 

Характерно, что среди живущих на Русской равнине нерусских 

народов, о которых идёт речь в статье, этот знак наиболее широко 

распространён в узорах мордвинов, имеющих 36% R1a (и всего 20% N1c1).  

Показательно, что фефело-борский тип мироворотов (рис. 3) 

отсутствует у карелов, живущих по соседству с финнами. В музейных 

собраниях Республики Карелия [Бакирова, Минина, 2012; Трифонова, 

2014; Традиционное народное искусство Карелии, 2015], этот знак 

встречается только на русских изделиях, и хорошо маркирует границу 

расселения русских людей. Правда, в настоящее время, в условиях 

http://south-ossetia.info/tlijskij-mogilnik/
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государственной политики превращения всего населения бывшей 

Олонецкой губ. в «финно-угорское», этот знак часто изображается на 

современных изделиях, демонстрирующих так называемую «карельскую 

национальную вышивку». Следует ожидать, что в ближайшее время знак 

будет причислен к «маркерам карельской культуры». Но это уже 

«политическое знаковедение», не имеющее ничего общего с научным.  На 

рис. 4 хорошо видно, что знак распространён только в древнеарийской, 

русской и арийской культуре, а так же у тех народов, которые имеют 

большой процент гаплогруппы R1a в своей популяции. 

 
Рис. 4 (слева). Область распространения мироворотов фефело-борского типа. 

Звёздочки с цифрами – места  археологических находок с изображениями мирово-

ротов этого типа: 1 – Фефёлов Бор (XIV – XIII вв. до Р.Х. [Эпоха бронзы лесной 

полосы, 1987]), 2 – Сарытепе (Газах) (XIII – VIII вв. до Р.Х.), 3 – Тлийский могиль-

ник (перв. пол. I тыс. до Р.Х.), 4 – Западный Прикаспий (II тыс. до Р.Х.), Причер-

номорье (I тыс. до Р.Х. – нач. н.э.) [Гусева, 2010]). Штриховкой показана область 

бытования мироворотов фефело-борского типа в народных узорах на Русской рав-

нине. I – северная граница распространения мироворотов фефело-борского типа. 

Рис. 5 (справа). Фефело-борский мироворот и иранский куфический мироворот-

надпись. А,Б,В) Куфический мироворот-надпись, несущий элемент, означающий 

слово «Али» (выделен на рисунке В) [Фёдоров, 2017а]. Г, Д) Фефело-борский ми-

роворот. Е) 25-точечный мироворот, утративший 4 центральные линии, встречаю-

щийся в русском узоре. Центральная точка сохранена [Кутенков, 2010]. Чётко чи-

тается знак, похожий на русскую букву «У». На рисунках Б, Д выделен знак, по-

хожий на русское «У». Этот знак по разному присоединяется к центральному кре-

сту:  на Фефело-борском мировороте – верхушкой буквы «У», а на иранских миро-

воротах-надписях – основанием буквы «У». (См. также рис. 9 Доп. В) 

Если в доисламский период мировороты фефело-борского типа были 

распространены в области иранской культуры (рис. 3), то сейчас мирово-

роты похожие на фефело-борские встречаются на куфических надписях 

[Фёдоров, 2017а] (рис. 5). Очевидно, знак изменился потому, что стал 

надписью с исламским содержанием. Но, важнейший элемент знака – 

часть похожая на русскую букву «У» – неизменно сохраняется (рис. 5, 

рис. 9Доп. В) (подробнее см. [Фёдоров, 2017а]). Это позволило предполо-

жить, что куфические мировороты-надписи несут, наряду с явными, ис-
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ламскими смыслами, тайные, восходящие к доисламской эпохе, понятные 

лишь посвящённым (подробнее см. [Фёдоров, 2017а]). Это тем более веро-

ятно потому, что куфическое письмо было создано носителями эзотериче-

ских знаний суфиями [Фёдоров, 2017а]. Часть похожая на букву «У» в 

древних арийских алфавитах, в кипрском,  скифском и древнерусском 

письме является буквой «Б». В славянских и арийских языках с буквы «Б» 

начинается слово «Бог» (например: др.перс. Baga [бага] – Бог, санскр. 

Budha [будха] – бог; Buddha [будха] – Будда) (подробнее см. [Фёдоров, 

2017а]). Священность буквы – древняя традиция, уходящая в глубь тыся-

челетий [Мифы народов мира, 1980]. 

 
Рис. 6. Ветвистые многоточечные мировороты, с «F»-образными знаками (возраст 

знака более 4000 лет). Мировороты построены на матрицах: 25-точечных (рис. Г, 

Е, Ж), 36-точечных (рис. Б, З), 49-точечных (рис. И). А) Узор на мавзолее Ахмеда 

Ясами. XIV в. Туркмения,  Южный Казахстан. Б) Мироворот в айване над входом  

медресе Шир-Дор. XVII в. Самарканд, Узбекистан. В) Мироворот на днище 

глиняного сосуда, найденного в Ржевском уезде. XV – XIII вв. до Р.Х. [Кутенков, 

2015, рис. 51, № 4]. Г) Русский узор [Кутенков, 2010, рис. 10, № 17]. Д) Яргический 

узор на карпатских писанках [Кутенков, 2010, рис. 23, № 14]. Е) Ярга на 

передниках  девушек. Калужский край [Кутенков, 2010, рис. 18]. Ж) Традиционное 

свастическое изображение на вышивке. Индия [Кутенков, 2010, рис. 56, № 15].  

З) Мироворот на входе в гробницу пророка Даниила в Шуш (Сузы). И) Часть ярги-

ческого узора русских людей (XIX в. РЭМ) [Кутенков, 2010, рис. 14, № 4].  

К) Изображение на глиняной вазе (II в. до. Р.Х. – IV в. по Р.Х.; Пшеворская куль-

тура, Лодзь, Польша) (по [Алексеев, 2017, рис. 28]). Пшеворская культура является 

славянской. 

(2) На иранских сооружениях [Фёдоров, 2017а] (рис. 6 А, Б, З), так 

же как в русском узоре (рис. 6 Г, Д, Е), встречаются мировороты, части 

которых похожи на латинскую букву «F» (рис. 6). Такие же мировороты 

есть в Индии (рис. 6 Ж). Наиболее древнее изображение такого 

мироворота найдено подо Ржевым, на Русской равнине. Оно имеет 

возраст XV – XIII вв. до Р.Х. (рис. 6 В). Мировороты данного типа 

встречаются в области распространения древне-арийской, русской, ирано-



419 

арийской, индо-арийской культур (рис. 7). Наличие в индийской культуре 

подобных знаков  говорит о том, что возникли они до разделения русов и 

ариев, т.е. более 4000 лет назад. Рассматриваемый тип мироворотов 

является маркером культур, созданных носителями гаплогруппы R1a. Он 

встречается на куфических надписях, и наряду с исламскими, по-

видимому, несёт также тайные смыслы, восходящие к доисламской эпохе 

(см. подробнее [Фёдоров, 2017а]). 

(3) Мировороты с «S»–образными знаками, присоединёнными к 

центральному кресту, являются одними из древнейших мироворотов  

(рис. 9) Область их распространения совпадает с областью 

распространения древне-арийской, русской и славянской культуры  

(рис. 8). Изображение этого неветвистого мироворота, построенного на 25-

точечной матрице, обнаружено в древнеарийской культуре Винча, на 

Балканах (VI – V тыс. до Р.Х.) [Митрович, 2008] (рис. 9 А, Б, В). Крест с 

«S»–образными знаками сер. II тыс. до Р.Х. обнаружен в Центральной 

России (рис. 9 Доп А; рис. 8). Точно такой же мироворот существует в 

русской народной культуре (рис. 9 Ж – Н). Такой же мироворот 

изображен на этрусской вазе (рис. 9 Г, Д, Е). Этруски, передавшие многое 

из своей культуры Римской цивилизации, имели много общего с ариями и 

славянами (см. подробнее [Фёдоров, 2017а]. Тема связи этрусков со 

славянами чрезвычайно политизирована в Западной Европе, особенно в 

Италии, уже несколько столетий табуирована. 

 
Рис. 7 (слева). Область распространения мироворотов с «F»-образными знаками. Звёз-

дочки – места археологических находок с изображением данных мироворотов. 1 – 

Ржевский уезд (XV – XIII вв. до Р.Х.) [Кутенков, 2010, рис. 51, № 4]. 2 – Лодзь (II в. до. 

Р.Х. – IV в. по Р.Х.; Пшеворская культура, Польша) [Алексеев, 2017]. Штриховка – 

область бытования мироворота в народной культуре.  

Рис. 8 (справа). Область распространения мироворота с S-образными знаками, присо-

единёнными к центральному кресту. Звёздочки – места археологических находок этого 

знака. 1 –  г. Ульпиана, сейчас г. Приштина (VI – V тыс. до Р.Х., культ. Винча. Сербия, 

Косово и Метохия). 2 – Монтескудайо (650 – 625 гг. до Р.Х., Флоренция). Заштрихована 

область бытования данного мироворота в узорах на Русской равнине. 3 – Мировороты с 

S-образными знаками, присоединёнными к центральному кресту в Центральной России 

(сер. II тыс. до Р.Х.) (рис. 9 Доп.). I – северная граница распространения данного миро-

ворота. 



420 

 
Рис. 9. Неветвистые 25-точечные мировороты с «S»-образными знаками, присо-

единёнными к центральному кресту (возраст знака более 7000 лет).  

А, Б,) Фибула (золото, VI – V тыс. до Р.Х., культ. Винча, г. Ульпиана – сейчас г. 

Приштина (Сербия, Косово и Метохия), хранится в Сербском музее Косова и Ме-

тохии в Белграде) (по: [Митрович, 2008, с. 161]). Мироворот, так же как русские 

мировороты, вписан в ромб. В) Прорисовка мироворота, изображённого на рис. 

А, Б.  Г, Д) Погребальная этрусская урна (650 – 625 гг. до Р.Х., Монтескудайо, 

Музей археологии, Флоренция (см. [Кутенков, 2010, рис. 35]).  

Е) Мироворот, изображённый на рис. Г, Д.   Ж) Южнорусский знак IX – XVII вв. 

(по [Кутенков, 2010, табл. 9, № 51]). З) Пряжка (XIII в., Новгородские словене [Ку-

тенков, 2010, рис. 24, № 1]). И) Узор на вышивке и кружевах (XIX – XX  вв., Во-

логда) [Кутенков, 2010, рис. 26]. К) Оклад миниатюры венчания кн. Ярополка и кн. 

Ирины (Псалтирь XI в.) (по [Кутенков, 2010, рис. 30]). Л) Южнорусский знак IX – 

XVII вв. (по [Кутенков, 2010, табл. 9, № 11]). М, Н) Мировороты у великорусов 

XVIII – XX вв. (по [Кутенков, 2010, табл. 3, №№ 29, 30]). 

 

Рис. 9 Доп. Изображения на сосудах из погребений (Сер. II тыс. до Р.Х., Поздня-

ковская археологическая культура) [Попова, 1988]. А – Изображение креста с  

«S» -образными знаками на концах. Подобные «S»-образные знаки, но в другом 

положении, на концах креста можно видеть на рис. 9. Б,В – сосуд с изображением 

знака, похожего на русскую букву «У». На рис. В один такой знак соединён с ми-

роворотом, а другой – нет, и выступает как самостоятельный знак. 
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Выводы и обсуждение 1 раздела 

Знаки-маркеры культуры, созданной носителями субклада R1a-Z645 

(древними ариями) – многоточечные мировороты, существуют на Русской 

равнине уже более 4000 лет, как в археологических культурах, так и в 

культурах народов, имеющих высокий процент гаплогруппы R1a в муж-

ской популяции. Это говорит о том, что ныне живущие на Русской рав-

нине народы – русы (русские люди), так называемые, «финно-угры», ла-

тыши, литовцы являются потомками и культурными наследниками (каж-

дый народ в разной степени) древних ариев, живших на Русской равнине 

уже в III тыс. до Р.Х. 

Эти знаки являются космогоническими символами, на что, прежде 

всего, указывает лежащий в их основе квадрат (символ Неба), а так же то, 

что у многих мироворотов центральная часть, и внешние по отношению к 

ней части, вращаются в разные стороны (подробнее см. [Фёдоров, 

2017а,б]). Мировороты фефело-борского типа (наиболее распространён-

ные многоточечные мировороты в русской культуре [Кутенков, 2015]), 

несут глубокую арийскую нумерологическую/космогоническую символи-

ку: 25-точечная матрица строится из 16-точечной (лунное число) и 9-

точечной матрицы (божественное число) (3
2
+4

2
=5

2
) [Фёдоров, 2017а,б]. 

Сумма чисел 3+4+5=12 (солнечное число) [Фёдоров, 2017а,б; 2018, 2019]. 

Произведение чисел 3х4х5=60 (60-летний цикл Восточного календаря) 

[Фёдоров, 2018, 2019]. Поскольку в этом мировороте центральная точка – 

«точка Брахмы» (Бога), то он имеет формулу: 1+24=25 [Фёдоров, 2017а,б]. 

Число «24» – число новолуний и полнолуний в году. Произведение чисел 

9х16х25=3600 (10 лет по 360 дней; 10 лет – важная составляющая 60-

летнего Восточного календаря) [Фёдоров, 2018, 2019]. 9х16=144 (священ-

ное число в индо-арийской культуре – это произведение 12х12=144) [Фё-

доров, 2018, 2019]. Некоторые нумерологические смыслы числа «25» рас-

смотрены ниже. 

Очень интересна и глубоко символична последовательная сумма не-

чётных чисел до 25 включительно, дающая квадраты чисел проявляющие-

ся в русских и арийских священных изображениях: 1+3=4 (2
2
); 4+5=9 (3

2
); 

9+7=16 (4
2
); 16+9=25 (5

2
); 25+11=36 (6

2
); 36+13=49 (7

2
); 49+15=64 (8

2
); 

64+17=81 (9
2
); 81+19=100 (10

2
); 100+21=121 (11

2
); 121+23=144 (12

2
); 

144+25=169 (13
2
). 

В русских узорах широко распространены квадраты-матрицы с числом 

клеток/точек: 1, 2
2
 , 3

2
 , 4

2
 , 5

2
 , 6

2
 , 7

2
 , 8

2
 , 9

2
 , 10

2
 , 11

2
 , 12

2
 , 13

2
 [Фёдоров, 

2017а,б]. Особенно ярко это проявляется на вышивках старообрядцев [Фё-

доров, 2017а,б; Кутенков, 2015]. Такие квадраты-мандалы входят в индо-

арийскую космогоническую систему Васту Пуруша мандала [Фёдоров, 

2017а,б]. Следует учитывать так же и то, что число «25» – это 5
2
. Пентада 
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имеет огромное нумерологическое и космогоническое значение в индо- и 

ирано-арийской культуре. Важность числа «25» в русской и арийской 

культуре подчёркивается тем, что в России и Индии существуют 25-

главые храмы [Рачинский, Фёдоров, 2016 а,б, 2020; Фёдоров, 2017а,б]. 

Раздел 2. Композиции. 

(1) Маркером древне-арийской культуры является композиция «Два 

концентрических мироворота, вращающихся навстречу друг другу»  

(рис. 10)  (см. [Фёдоров, 2017]). Эта композиция широко распространена: 

(а) в русской народной культуре, (б) в культуре арийских народов, (в) в 

археологических культурах на Русской равнине, начиная с IV тыс. до Р.Х 

(рис. 11). Наиболее древние изображения встречены в Волосовской и 

Фатьяновской культурах. Носители фатьяновской культуры, потомки со-

здателей волосовской культуры (IV тыс. до Р.Х.), очевидно, были прямы-

ми предками русских людей. Как отмечает А.А.Клёсов (устное сообщение 

Л.П.Грот) есть все основания полагать, что у них будет найдена именно 

гаплогруппа R1a-Z280: во-первых, как известно, фатьяновская культура 

является прямым продолжением культуры шнуровой керамики, а в ней 

найдена только (или практически только) гаплогруппа R1a-Z280, и, во-

вторых, имеется много данных о положениях костяков в фатьяновской 

культуре, и они – типичные для R1a, в скорченном положении, на правом 

боку у мужчин, и на левом - у женщин..  

У нерусских народов, живущих на Русской равнине («финно-угров», 

латышей, литовцев) такая композиция не встречается, либо очень редка. В 

то же время, композиция есть там, где «финно-угры», а так же латыши и 

литовцы никогда не бывали – в местах бытования иранской культуры. 

(2) Для древнеарийской культуры характерна ещё одна композиция с 

мироворотами: «16-клеточный квадрат с 16 маленькими мироворотами 

(свастиками)» (рис. 12, рис. 13). Такие композиции есть у хеттов (рис. 13 

А), у великоросов-староверов
6
 (рис. 13 Б, В, Г) и у мордвинов

7
. Эти ком-

позиции так же могут рассматриваться в качестве маркеров культуры 

                                                 
6 На рис. 13 Б,В представлен узор бухтарминских староверов, живущих на Алтае, 

но поселись они здесь лишь в XVIII в., придя с Русской равнины [Бломквист, 

1930]. 
7 Мордвины являются потомками древних ариев – в их мужской популяции гало-

группа R1a составляет 36 %. Этот народ сложился около 2000 лет назад в результа-

те слияния древних жителей Русской равнины –  носителей гаплогруппы R1a и, 

пришедших на Русскую равнину из-за Урала, носителей гаплогруппы N1c1. (Так 

называемая, «финская» гаплогруппа N1c1, в мужской популяции мордвинов со-

ставляет ок. 20%). Хотя язык мордвинов относится к финно-угорским, в основе их 

культуры лежат ценности носителей гаплогруппы R1a – об этом говорят священ-

ные знаки, которые не заимствуются. 
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древних ариев. – Как известно, хетты являются носителями культуры 

древних ариев, мигрировавших около 4000 лет назад с Русской равнины в 

Малую Азию. Народы, не связанные с древними ариями не имеют подоб-

ных композиций. 

 
Рис. 10. Композиция «Два концентрических мироворота, вращающихся навстречу 

друг другу». А, Б) Валёк (Императорский Исторический музей, Москва; по 

[Бобринской, 1911-1914, табл. 62, вып. V, № 7]). Б) Фрагмент рис. А.     

В) Остаток глиняного сосуда (IV – III тыс. до Р.Х., Волосовская культура, 

междуречье Оки и Волги; Гос. Историч. Музей, Москва). Г) Изображение из 

погребения (III – II тыс. до Р.Х., Фатьяновская культура, Центральная Россия) (по 

[Рыбаков, 2013, рис. 57]). Д) Иранский щит XVI в., Грановитая палата, Московский 

Кремль. Е) Фибула восточных славян (сер. I тыс. по Р.Х. Поднепровье, Киевская 

губ., Черкасский уезд, с. Михайловка) [Кутенков, 2015, рис. В61]. 

На русском и хеттском 16-клеточных священных изображениях (ман-

далах
8
) (рис. 13 А и рис. 13 Б) маленькие мировороты образуют чередую-

щиеся ряды/столбцы, в которых чередуются право- и лево-вращающиеся 

свастики. Соответственно, ближайшими соседями каждого маленького 

мироворота являются мировороты, вращающиеся в противоположную 

сторону. Всё это говорит о тождественности рассматриваемых русской и 

хеттской композиций. 

                                                 
8 Мандала – (санскр.) Геометрический рисунок, являющийся священным космого-

ническим знаком. 
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Рис. 11 (слева). Область распространения композиции «Два концентрических 

мироворота, вращающихся навстречу друг другу». Звёздочками с цифрами показа-

ны места археологических находок с изображениями данного мироворота. 1 – Во-

лосовская и Фатьяновская культуры (IV – III тыс. до Р.Х.). 2 – с. Михайловка, 

Поднепровье, Киевская губ., Черкасский уезд (сер. I тыс. по Р.Х.). Заштрихованы 

области бытования данного знака в народной культуре. I – северная граница рас-

пространения данной композиции. 

Рис. 12 (справа). Область распространения изображений «16-клеточный квадрат». 

1 –Изображение «16-клеточный квадрат с мироворотами» (хеттская культура,  

III – II тыс. до Р.Х.). 2 – область бытования изображений: «16-клеточный квадрат с 

мироворотами» и «16-клеточный квадрат»  (русская народная культура).  

3 – область бытования изображения «16-клеточный квадрат» (Индия). 

 
Рис. 13.  Композиция «16-клеточная мандала с 16 свастиками». А) Хеттский свя-

щенный знак (2300 – 2100 гг. до Р.Х., бронза, высота 34 см. Алача Гуйук (Alaca 

Huyuk), Турция [Malcolm Quinn, 1994]). Б) 16-клеточный узор на мужской рубахе 

бухтарминских староверов. Прорисовка фотографии, хранящейся в фондах РЭМ 
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[Кутенков, 2015, табл. В07, стр. 221]. Фотография опубликована в [Бломквист, 

1930, с. 363; В поисках Беловодья, 2010, с. 51]. В) Узор на полотенце 

бухтарминских староверов [Бломквист, 1930, с. 400] Основа узора 16-клеточный 

квадрат. Г) Полотенце праздничное (культура староверов, кон. XIX – нач. XX в., с. 

Черевково, Архангельская обл.) [Кутенков, 2015, рис. Б223]. Две ноги одного ми-

роворота сотканы белым, а две другие — красным цветом. На рисунке чётко выде-

лены знаки, похожие на русскую букву «У» (см. [Фёдоров, 2017а]). Д) 16-точечная 

мандала-матрица (узорное ткачество; XIX в., Рязанская губ.; Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник). «Точки» представляют собой кресты – но ми-

ровороты так же являются крестами: рис. А – Г.  Е) Наплечная вышивка на жен-

ской рубахе, зубово-полянская мордва (мокшане) (по [Бакирова, Минина, 2012, 

рис. 2.15.22]). Сумма свастик равна: 16х3=54. Число 54 – это сумма главных «дей-

ствующих объектов» системы Васту Пуруша мандала: 45 богов  и 9 точек марма – 

45+9=54 (см. [Фёдоров, 2017а,б]). 

 
Рис. 14. Сходные индийские и русские мировороты. А) Мироворот на храме джай-

нов в Дели. Б) Рис. А повёрнутый на 450. В) Узор на полотенце бухтарминских 

староверов (рис. 13 В) [Бломквист, 1930, с. 400]. В середине узора – мироворот, 

подобный изображённому на рис. А, Б.  Г) Негативное изображение рис. Б.   Д) 

Мироворот, расположенный в середине узора на рис. В. 

В центральной части 16-клеточной матрицы, показанной на рис. 13 В, 

находится композиция близкая композиции, встречающейся на джайнских 

храмах в Индии (рис. 14). Она представляет собой 4 мироворота-свастики, 

отходящие от центра и образующие сложный мироворот, – 36-точечный, 

(на матрице 6х6 точек) в русском случае (рис. 14 Д), и 49-точечный (на 

матрице 7х7 точек) – в индийском (рис. 14 А, Г).  



426 

16-клеточные мандалы (рис. 13 – 16), наряду с 9-клеточными
9
  

(рис. 15 А, рис. 16 Б) и 4-клеточными, как священные символы широко 

распространены в русской (рис. 13 Д; рис. 16 А, В, Г) и индийской куль-

туре (рис. 15 А) [Фёдоров, 2017а,б]. Мандалы могут иметь пустые клетки, 

порой в клетках изображаются мировороты или кресты – прямые или ко-

сые. 

Числознак «16»
10

. В индо-арийской традиции число «16» являтся 

«лунным» числом [Фёдоров, 2018а,б]. Как известно, Луна имеет 16 разных 

фаз: новолуние, полнолуние и 14 промежуточных. 16-клеточная мандала, 

кроме лунного числа, содержит солнечное – «12». Луна и Солнце являются 

важнейшими космогоническими сущностями в культуре ариев [Элиаде, 

2014, 2015]. Как отмечает М.Элиаде, в тантрических практиках «слияние 

человека с космическим всебытием может осуществиться лишь тогда, 

когда человек приведёт себя самого в соответствие с обоими астральными 

ритмами, “объединив” Солнце и Луну в своём собственном “душевном» 

теле”» [Элиаде, 2015, с. 163]. 

Очевидно, с этим связано применение 16-клеточной мандалы в 

организации главного объёма храма – святилища. В соответствии с 

космогонической системой Васту-Пуруша мандала, применяемой в 

строительстве, в центральном узле 16-клеточной мандалы находится место 

Брахмы (Бога), которое именуется «Брахмастхана». 4 клетки, имеющие в 

центре Брахмастхану – это область Брахмы, а 12 клеток её окружающих – 

это 12 зодиакальных созвездий или 12 солнечных божеств Адитьев
11

 

[Фёдоров, 2017а,б]. 12 зодиакальных созвездий (годовой путь Солнца) об-

разуют солнечное число «12»
12

. 

В средневековом индийском трактате по строительству из «Гаруда-

пураны» говорится, что святилище храма строится на 16-клеточной (4х4 

клеток) квадратной мандале, в середине которой, на 4 клетках помещается 

гарбха (собственно святилище), через центр которой проходит Мировая 

Ось – Брахман (Брахма). Окружающая гарбху стена занимает 12 клеток 

                                                 
9 9-клеточные мандалы имеют 16 узлов. Они очень широко представлены в орга-

низации планов русов и ариев [Рачинский, Фёдоров, 2016а,б, 2020]. 
10 Говоря о символике знаков и чисел следует иметь ввиду, что в арийской 

культуре знак и число всегда многозначны. 
11 Как отмечает Аль-Бируни, по мнению индийских теологов, солнц 12, каждое из 

них восходит в одном месяце [Бируни, 1963, с. 209]. 
12 См. [Фёдоров, 2018а,б]. Как отмечает А.И.Володарский, в индийских математи-

ческих и астрономических трактатах V – XII вв. была широко представлена сло-

весная система нумерации, в которой число «12» именовалось: «солнце», «боги» 

[Володарский, 1972].  

Санскр. Arka [арка] – 1) число 12, 2) солнце (ср. русск. «ярко», «яр», «Ярило»), 3) 

луч, вспышка света, 4) огонь. Санскр. Sūrya [сурья] – 1) солнце, Сурья (в ведиче-

ские времена бог Солнца; впоследствии – один из 12-ти Адитьев), 2) число 12. 
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(рис. 15 Б) [Тюлина, 2010, с. 168], т.е. несёт «солнечное» число – «12». 

Таким образом, в главном объёме храма происходит «соединение» Луны 

(16 клеток) и Солнца (12 клеток). Формула этой композиции: 1+4+12 = 

1+16 = 17 (1 – Бог в центре композиции). 

Точно такую же композицию 1+4+12 = 1+16 = 17 имеет северо-русская 

икона Воскресение Христово (рис. 16 А): в центральном узле 16-

клеточной мандалы помещена главная икона – Воскресение Христово 

(Бог), окружённая 4 клеймами. Ещё 12 клейм расположены во внешнем 

поясе. Иконы с 12 клеймами во внешнем поясе часто встречаются в рус-

ской культуре. При этом центральная область, занятая обычно крупным 

изображением, имеет площадь в 4 раза большую, чем площадь единичного 

клейма. Т.е. в основе таких икон лежит 16-клеточная мандала. Компози-

цию 1+4+12 = 1+16 = 17 имеет и квадрат, являющийся основой узора на 

рис. 13 В. 

Луна и Солнце, определяющие путь Времени [Фёдоров, 2018а,б], име-

ли священное значение в жизни русов и ариев. Сумма «лунного» и «сол-

нечного» чисел: 16+12=28 равна числу лунных созвездий в системе Васту 

Пуруша мандала, которые определяют путь Луны в течение 28-суточного 

«звёздного» месяца [Фёдороа, 2017а,б, 2018а]. По представлениям индо- 

ирано-ариев души умерших идут на Луну, и затем, души праведников – на 

Солнце [Элиаде, 2015, с. 157; Элиаде, 2014, с. 385]. Эти же представления 

лежат в основе староверческого лубка «Душа чистая»: Душа чистая стоит 

на Луне, и от неё идёт путь на Солнце [Рисованный лубок, 2017, №№ 24, 

25]. 40-й день поминального обряда, и в русской культуре и в арийской, 

имеет особое значение – это 28 дней лунного пути и 12 – солнечного 

(28+12=40) (см. [Фёдоров, 2018б]). Луна и Солнце часто изображались на 

древнерусских и староверческих иконах и лубках [Рисованный лубок, 

2017]. В русской и индийской архитектуре существуют 17-главые храмы с 

16 главками, окружающими центральную, в соответствии с формулой 

1+16=17 [Рачинский, Фёдоров, 2016а,б]. 

В индийской культуре Год (а это и Праджапати – Первочеловек) и че-

ловек состоят из 16 частей [Элиаде, 2015, с. 161; 28, с. 204], а целостность 

часто символизируется числом «16»: «известно, что в Индии аналог 

выражения “сто из ста” – это “шестнадцать из шестнадцати”» [Маламуд, 

2005, с. 166]. 

В ирано-арийской традиции число «16» является числом Михра 

(Митры) – божества договора
13

, «являющегося посредником между 

                                                 
13 «С Митрой [Михром] связано индоиранское божество Бхага, ведавшее распреде-

лением благ, доли, части (авест. Митра Бага (бог), ведийское Митра-Бхага; этой 

паре точно соответствует русское «мир да Бог»)»  [Мифы народов мира, 1980, т.2, 

с. 155]. «Русское “мир”, “община” как обозначение социальной структуры, имею-

щей, в частности, функции, сопряжённые с договором, связано с Митрой» [Мифы 

народов мира, 1980, т.2, с. 155]. 
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верховным божеством Ормаздом и человеком; [но это и] бог Солнца. […] 

Михру посвящён 16-й день зораострийского календаря [Чунакова, 2004, с. 

152]. В Авесте, говорится, что Ахура Мазда для ариев создал 16 областей 

(земель) [Тилак, 2001, гл. 11]. 

Мандала, состоящая из 16 квадратов, имеет 25 узлов – т.е. несёт в себе 

точечную систему [Фёдоров, 2017а,б], лежащую в основе 25-точечных 

мироворотов, и, в частности, мироворотов фефело-борского типа (см. 

[26]). В то же время, 25-клеточная мандала (очень широко распространён-

ная в русской культуре [Кутенков, 2015; Фёдоров, 2017а,б]) во внешнем 

поясе имеет 16 клеток. Клетки эти окружают 8 внутренних, в середине 

которых лежит девятая клетка. Сама мандала имеет 4 стороны. Т.е. мы 

видим ряд священных чисел: 4, 8, 16, легших в основу индийской и рус-

ской систем счисления [Фёдоров, 2017а,б]. Сумма этих чисел «16» и «25»: 

16+25=41. Учитывая то, что центральный узел – это место Брахмы, можно 

написать: 1+40=41. Число 40 – одно из важнейших в русской и арийской 

культуре [Фёдоров, 2018б]. Мандала, имеющая 25 клеток, имеет 36 узлов. 

Сумма этих чисел – 61. Учитывая то, что центральный узел – это место 

Брахмы, можно написать: 1+60=61. Число 60 – число лет в одном цикле 

60-летнего Восточного календаря (см. [Фёдоров, 2018]). 

 
Рис. 15. А) Стопа Вишну (XIX в., Северная Индия. Кунсткамера, С.-Петербург). На 

стопе изображены 16-клеточная и 9-клеточная мандалы. Каждая ячейка этих ман-

дал перечёркнута косым крестом. Надо заметить, что свастика – это тоже крест (ср. 

рис. 13 Г) Б) План храма в Бхубанесваре (XI в.) [Volwahsen, 1968]. Святилище  

строится на квадрате из 16 клеток. При этом, 4 внутренние клетки – это область 

Брахмы, а 12 внешних – это область 12 солнц, или 12 зодиакальных созвездий. 

В ирано-арийской традиции число «25» знаменует богиню удачи – 

Ашаванг, ей посвящён 25-й день месяца» [Чунакова, 2004, с. 41 – 42]. 

Композиция «1+24=25» в индо-арийской может рассматриваться как 

Брахма-Солнце (центральная точка) и 24 новолуния и полнолуния в году 
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[Фёдоров, 2017а,б, 2018а]; в ирано-арийской традиции –  как Бог и Вера: в 

ирано-арийской традиции число «24» посвящено божеству Веры, «Ден». 

Маздаяснийская Вера, вместе с Благой мыслью, Вахманом, была одним из 

первых творений Ормазда, ей посвящён 24-й день месяца [Чунакова, 2004, 

с. 61 – 63]. 

На лубочной картинке староверов «Печать премудрого царя Соломо-

на» изображён 25-клеточный квадрат с буквами (рис. 16 Д), которым даёт-

ся христианское апокрифическое истолкование [Рисованный лубок, 2004, 

№ 45]. Однако, квадрат имеет и скрытый смысл, не нашедший места в 

этом толковании. Так, на внешних 16 квадратиках читается 4 раза  слово 

«Рота» (слева направо, справа налево, сверху вниз и снизу вверх). Это сло-

во, написанное 4 раза, имеет 16 букв. Однако, на печати царя Соломона 

слову «Рота» отведено 14 клеток – во внешнем поясе существуют две 

клетки с буквой «С», которая расшифровывается в толковании как Сущий. 

(Ц.-слав. «Сый» («Сы») – Сущий – одно из имён Божиих [прот.Дьяченко, 

1900]) В соответствии с лунной символикой, две клетки с буквой «С» мо-

гут рассматриваться как новолуние и полнолуние, а 14 остальных клеток – 

как 14 промежуточных фаз. 

 
Рис. 16. Многоклеточные мандалы-матрицы в русской священной традиции.  

А) Икона Воскресение Христово с праздниками (сер. XVIII в., Арх. губ., ГИМ, 

Москва) Формула: 1+16=17. В центре иконы – Воскресение Христово, вокруг – 16 

клейм-иконок. Б) 9-клеточная мандала – изображение на полотенце в ц. Иоанна 

Предтечи (XVII в., Ярославль). 9-клеточная мандала имеет 16 узлов.  

В) 16-клеточная мандала – изображение на полотенце в ц. Ильи Пророка (XVII в., 

Ярославль). Г) 16-клеточная мандала – изображение на полотенце в ц. Спаса Неру-

котворного (XVII в. Ростов Великий, Кремль). Д) Центральная часть староверче-

ской лубочной картинки «Печать премудрого царя Соломона» (серед. XIX в.) [Ри-

сованный лубок, 2017, № 45].  

Слово «Рота», в славянской Библии переведено в одних случаях как 

Вера, в других – как Клятва [прот.Дьяченко, 1900]. В русском языке слово 

«рота» имела значение: клятва, обет, клятва Богу (В.И.Даль). В дохри-

стианское время Рота являлась важнейшим нравственным законом рус-

ского народа. Это был великий вселенский закон Правды – наследие 
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древне-арийской цивилизации. В санскрите он именуется «Рита», в иран-

ских языках – «Арта» (подробнее см. [Фёдоров, 2017в]). 

На 8 внутренних клетках, окружающих центральную
14

, 4 раза повто-

рено слово «Пер», которое читается в той же последовательности, что и 

слово «Рота». 4 слова «Пер» – это 12 знаков, которые умещаются в 8 клет-

ках. Возможно, «Пер» – это сокращение слова «Первiе» – сначала, сперва. 

В центре квадрата – буква «У». Буква, очень похожая на знак, распростра-

нённый на русских и иранских мироворотах (см. рис. 5 и рис. 13 Г), а так 

же на иранских куфических надписях (см. рис. 5). Поскольку печать царя 

Соломона, как считали староверы, несла сокровенные знания, можно 

предположить, что буква «У» в центре печати является не кириллической 

буквой, а буквой древнерусского дохристианского алфавита, имевшей зна-

чение «Б», начальной буквой слова «Бог» (см. выше и [Фёдоров, 2017а]). 

Как, говорилось, в центре мандал в системе Васту Пуруша мандала нахо-

дится Брахмастхана – место Бога. 

Итак, на печати царя Соломона, организованной в соответствии с си-

стемой Васту Пуруша мандала, проявляются числа: «1» (Бог), «4», «8», 

«12», «16», «25», «9» – те же числа, которые являются священными в ин-

до-иранской нумерологии. 

Общие выводы и обсуждение 

Поскольку вышеописанные композиции и многоточечные мироворо-

ты, рассмотренные в Первом разделе, есть как в культуре русов, так и в 

культуре индо-ирано-ариев, они возникли у древних ариев, более 4000 лет 

назад, до начала движения части древних ариев на юг с Русской равнины. 

У народов, имеющих в своей популяции небольшой процент гаплогруппы 

R1a, эти мировороты и композиции не встречены. 

Обращает на себя внимание то, что композиция «16-клеточный квад-

рат с 16 маленькими мироворотами (свастиками)»  сохранилась в русской 

культуре только у староверов. У них же наиболее широко представлены 

многоклеточные мандалы [Бломквист, 1930; В поисках Беловодья, 2010; 

Кутенков, 2015; Фёдоров, 2017а]. Это подтверждает существующее пред-

ставление о том, что в число «староверов» после реформ патриарха Нико-

на, вошли представители различных сект, сохранявших дохристианские 

традиции. – Патриарх Никон и его сторонники не вели борьбу с узорами, 

однако древние композиции наиболее полно сохранились именно у старо-

веров. Большое количество дохристианских традиций у староверов описа-

но Н.Н.Велецкой [Велецкая, 2009]. О том, что «староверы» несли некие не 

                                                 
14 В соответствии с космогонической системой Васту Пуруша мандала у мандал, 

построенных из нечётного числа ячеек, находящиеся в середине мандалы 9 клеток 

(1+8=9) являются областью Брахмы (Бога), при этом, центральная клетка мандалы 

– это место Брахмы (Бога) – Брахмастхана [Фёдоров, 2017а]. 
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православные традиции говорит также явственно читающееся на каждой 

стороне Печати Соломона (рис. 16) слово «САТОР». Это слово указывает 

либо на связь с балканскими ересями, либо на связь с древним Ираном: 

лат. Sator – 1) сеятель, 2) родитель, отец; Soter – спаситель. Тадж. (иранск.) 

«Саттор» – рел. прощающий грехи, всепрощающий (эпитет Бога). 

Рассмотренные в статье композиции и мировороты, являются священ-

ными космогоническими знаками русов и ариев [Фёдоров, 2017а,б, 2018а], 

несущими числа, находящие объяснение в индо-арийской нумерологии 

[Фёдоров, 2017а,б, 2018а,б]. Это говорит о том, что космогонические 

представления, нашедшие отражение в этой нумерологии, сама нумероло-

гия, и система Васту Пуруша мандала сложились до ухода части носите-

лей гаплогруппы R1a с Русской равнины на юг. Соответственно, на Рус-

ской равнине всё это было уже 4000 лет назад. Здесь существовала высо-

коразвитая цивилизация, основывавшаяся на Вселенском Законе Правды 

(русск. Рота, санскр. Рита, иранск. Арта) [Фёдоров, 2017б].  О существова-

нии этой цивилизации говорит так же сравнение русской сакральной лек-

сики с арийской [Рачинский, Фёдоров, 2018], и русской архитектуры и 

строительной лексики с индийской [Рачинский, Фёдоров, 2016а,б, 2017б, 

2019; Фёдоров, 2020]. Прямым наследником культуры этой Древнеарий-

ской цивилизации стала Русская культура. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДРЕВНИХ АРИЕВ  

ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ 

Александр Евгеньевич Фёдоров 

Как показала ДНК-генеалогия, предки русов и ариев (носители 

гаплогруппы R1a), древние арии, пришли на Балканский полуостров ок. 

11000 лет назад [Клёсов, 2017; 2019а,б]. Здесь и  на прилегающих 

территориях уже в VI – V тыс. до Р.Х. строились дома подобные ныне 

существующим и были крупные поселения [Сафронов, 1989; Рыбаков, 

2013]. Археологические культуры балканского энеолита рассматриваются 

Б.А.Рыбаковым в качестве праславянских [Рыбаков, 2013], т.е. древне-

арийских
1
 Клёсов, 2017]. Именно в этих культурах возникла Балкано-

Карпатская металлургическая провинция (нач. IV – III тыс. до Р.Х.) – 

«самая ранняя и наиболее яркая в Старом Свете» [Археология, 2006, с. 

157], включавшая Трипольскую археологическую культуру, 

развивавшуюся на территории Украины. На Балканах возникла развитая 

цивилизация Винча (VI – V тыс. до Р.Х.), имевшая собственную 

письменность. В.А.Сафронов рассматривает балканскую культуру Винча  

в качестве той культуры, из которой вышли все последующие, так 

называемые «индоевропейские» [Сафронов, 1989], т.е., как сейчас стало 

ясно, древне-арийские культуры. 

Сооружения и схемы организации поселений, существовавшие в 

балканских археологических культурах имеют сходства со славянскими и 

индийскими (см. ниже).  

Как отмечает В.А.Сафронов, на раннем этапе развития культуры 

Винча дома имели в основном, прямоугольную планировку. «Дом может 

иметь одну или больше комнат; стены сделаны из плетня, обмазанного 

глиной. […] На поздней фазе развития Винчи – дома чаще 

многокомнатные и больших размеров. Появляются дома типа 

“мегарона”
2
», являющиеся наиболее древними примерами подобных 

сооружений [Сафронов, 1989, с.74 – 77]. Дом типа мегарон явился 

прототипом древнегреческих храмов гомеровской эпохи (XI – IX вв. до Р.Х.). 
В культуре Винча были дома с закруглённой торцовой стенкой, т.е. с 

апсидой. Эти сооружения являются наиболее древними среди апсидных 

построек [Сафронов, 1989, с. 77 – 78] (рис. 1). Апсидное сооружение 

(храм) обнаружено и на Русской равнине на городище Березняки (IV –VI 

вв. по Р.Х.) (рис. 2). Апсидные сооружения (храмы), имеющие план 

                                                           
1 Об этом говорит в частности то, что символы (знаки), встречающиеся на 

артефактах культур балканского энеолита, являются такими же, как символы, 

встречающиеся на артефактах русо/славяно-арийских культур (см. [Рачинский, 

Фёдоров, 2015; Рачинскй, Фёдоров, 2016; 2017б; Фёдоров, Фёдорова, 2019, 2020]). 
2 Мегарон — прямоугольное в плане здание, имеющее посередине очаг, 

крыша над очагом имела отверстие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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подобный показанным на рис. 1, существуют на юге Индии, в Керале (рис. 

3, 4) и в Карпатском регионе (рис. 5). Обращает на себя внимание то, что 

те и другие имеют сходную конструкцию кровли – это двускатные крыши 

с полувальмами и огромным свесом. Карпатские храмы расписаны, также, 

как и сооружения балканских археологических культур (см. ниже). 

Рис. 1. Апсидные сооружения Карпато-

Балканского региона IV – II тыс. до Р.Х. 

(по [Сафронов, 1989, рис. 27]). 1 – Начало 

II тыс. до Р.Х., Азеа, Фессалия. 2– Начало 

II тыс. до Р.Х., Рахмани, Фессалия. 3 – V 

тыс. до Р.Х. Зенгеварконь, Венгрия, 

культура Лендьел. 4 – V тыс. до Р.Х. Биланы, 

Чехословакия, культура Лендьел. 

Рис. 2.. План остатков сакрального дома на 

городище в устье р. Сонохты (IV – VI вв. по 

Р.Х., Ярославская обл.) (по [Третьяков, 1941, 

рис. 24]). В центре поселения «находится 

большой дом, рубленный из брёвен хвойного 

дерева, площадью 5х8 м. … Пол в доме был земляной: в центральной его части 

помещался очаг в виде кучи дикого камня. К задней стене дома примыкала 

полуовальная в плане постройка [«апсида» - Авт.], со стенами из ряда 

вертикальных, вкопанных в землю столбов, оплетённых хворостом. Перед домом, 

по обеим его сторонам и около одного из его задних углов, в землю были вкопаны 

большие вертикальные столбы, не ясного назначения» [Третьяков, 1941]. 

В домах культуры Винча пол был либо деревянный (продольно, 

поперечно и крестообразно насланный), либо из утрамбованной земли и 

щебёнки. «В период поздней Винчи дома имеют исключительно 

двускатную крышу коньковой конструкции, и довольно часто над входом 

помещалось голова зверя – быка, оленя и др. Типичным домом можно 

назвать строение 2 в Кормадине (размеры 6,7х4,7 м), разделённое на 3 

части (4,7х1,6 м; 4,7х2,4 м; 4,7х2,6 м). В среднем отделении дома была 

печь с ямой перед ней для золы. Над очагом на стене был укреплён 

букраний (череп быка – Авт.). В многокомнатных домах устанавливалось 

по несколько печей […] В рядовых жилых постройках обнаруживаются 

атрибуты домашнего культа – разнообразная зооморфная пластика, 

антропоморфные изображения, маленькие глиняные алтарики» [Сафронов, 

1989, с. 78 – 79]. 

Дома для одной семьи с двускатной крышей, коньковой конструкцией 

широко распространены в русо/славянской и индийской архитектуре. На 

коньке часто помещается изображение «зверя». В домах существует печь, 

пол покрывается досками. В Индии существуют домашние алтари. У русов 

– это «Красный угол» [Байбурин, 2005].  
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Рис. 3. Большой апсидный храм в Керале (Индия). Слева вид со стороны входа, 

справа вид со стороны апсиды. 

 

Рис. 4. Небольшой апсидный храм в Керале 

(Индия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Румынский апсидный храм. Благовещенская церковь (XVI в., монастырь 

Молдовица, Южная Буковина, Румыния). Слева вид со стороны входа, справа – 

вид со стороны апсиды. Румыны являются романизованными славянами. 

«В конце V тыс. до Р.Х. в балканском регионе появляются укрепления, 

не только в культуре Винча, но и в ряде культурных групп и культур, 

связанных с продвижением культуры Винча на запад и север. […] На 

поздневинчанских поселениях зафиксированы три группы объектов, 

которые могут быть определены как «дворцы», «храмы», «святилища» и 

просто как «жилой дом» [Сафронов, 1989, с.73 – 75]. 

Храмы «имели трёхчастную конструкцию общей площадью около 30 

кв. м., или двухчастную. Ориентировались они в направлении C – Ю, или 

ССВ – ЮЮЗ. В северной части устраивался монументальный жертвенник, 

над которым на столбах развешивались священные символы – букрании. 
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Жертвенник украшался лепным декором. […] Кроме жертвенника, в 

подобных постройках находились и печи» [Сафронов, 1989, с. 79]. 

Индийские и славянские сакральные сооружения имеют трёхчастную 

и двухчастную конструкцию; противоположный входу объём имеет 

сакральное значение. 

Среди изделий V – IV тыс. до Р.Х., принадлежащих балканским 

археологическим культурам, встречаются глиняные модели домов и их 

частей, а также пластинки с изображением домов (рис. 6, рис. 7, рис. 14). 

Среди них выделяются: модель с четырьмя «склеенными» домиками (рис. 

7), обнаруженная в Румынии в Касчиоареле (V – IV тыс. до Р.Х., культура 

Боян), и, обнаруженная на территории Украины в Рассоховатке 

(Черкасская обл.) модель двухэтажной постройки (рис. 14) (IV тыс. до 

Р.Х., культура Триполье-Кукутени) 

Модель с четырьмя смежными домиками («склеенными») имеет 

аналоги в русской архитектуре (рис. 10 – 13), а также в индийской и 

бирманской (рис. 8, 9). (Бирманская архитектура является частью 

Индийской). Так, в Бенгалии существует особый тип храмов, 

представляющий собой два смежных домика, имеющих двускатные 

крыши (тип «Джор-Бангла», «джор» по-бенгальски – два) (рис. 8). В Калне 

и в Бардхамане находятся храмовые комплексы, состоящие из 108 храмов 

(домиков) – так называемые комплексы «108 храмов Шивы» (рис. 8). 

Храмы соприкасаются друг с другом и образуют ряды. 

Подобные, «сдвоенные» храмы встречаются в русской архитектуре 

(рис. 10 – 13). В русской архитектуре были распространены не только 

сдвоенные, но и строенные, счетверённые постройки, встречались даже 

спятерённые (см. [Бубнов, 1988]) (см. рис 12). «Двойные и тройные дома, 

или двухрядные и трёхрядные связи, назывались на Урале домами “под 

два коня”, “под три коня” и даже “под четыре коня”» [Бубнов, 1988, с.75]. 

О древности русских построек этого типа свидетельствует изображение их 

на плане Тихвинского посада, сделанном в 1678 г. (рис. 13). 

Таким образом, в России, в Индии, в Бирме существуют сооружения 

подобные тем, которые строились 7000 лет назад на Балканах. 

«Модель, найденная в Рассоховатке (рис. 14) изображает двухэтажную 

постройку с балконом над входом, круглым окном в задней стенке второго 

этажа и выступающим за линию стен межэтажным перекрытием, на 

которое опираются столбы стен второго этажа» [Энеолит СССР, 1982, с. 

248]. Все известные в настоящее время модели жилищ Трипольской 

культуры воссоздают либо внешний вид двухэтажного дома (рис. 15), 

либо интерьер жилого помещения второго этажа с печью, в которой 

выпекался хлеб [Энеолит СССР, 1982, с. 248].  
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Рис. 6. Дома балканского энеолита. Глиняные модели домов V – IV тыс. до 

Р.Х. (балканский энеолит) (по [Рыбаков, 2013, рис. 49]). 
 

 

Рис. 7. Глиняная модель группы домов из 

Касчиоареле (V – IV тыс. до Р.Х., культура 

Боян, Румыния) (по [Рыбаков, 2013, рис. 49]). 

Домики соприкасаются боковыми стенами. 

 

 
Рис. 8. Индийские сакральные сооружения, имеющие вид «склеенных» 

домиков. Слева сдвоенный храм Джор-Бангла (Jor-Bangla Temple) (XVIII в., 

Пабна, Бангладеш). Храм состоит из «домиков» таких же, как домики на 

балканской модели, показанной на рис. 7 (домики с двускатной крышей). 

Справа фрагмент цепочки храмов в комплексе «108 храмов Шивы»  (XVIII в.), 

Кална, Западная Бенгалия, Индия). Многочисленные домики-храмы в 

Бенгалии  стоят бок о бок, также, как домики на балканской модели (рис. 7),. 

 

Рис. 9. Жилой 

дом XIX в. 

(Бирма) (по 

[Ожегов и др., 

1988, рис.73]). 
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Рис. 10. Ц. Покрова и Рождества от Пролома (XV – XVI вв., Псков). 

 

Рис. 11. Русские «Сдвоенные постройки». 

Слева Введенская церковь Осиновского 

села (1684, Шенкурский уезд, 

Архангельская губ.) (рис. Д.Савицкого 

[Красовский, 1916]). В центре и справа 

сдвоенный дом и его план (по [Бубнов, 1988]). 

 

Рис. 12. Дом под 

четыре коня в 

посёлке 

Староуткинск 

Шалинского 

района (по [Бубнов, 

1988, с. 96]). 

 

 

 

 

Рис. 13. Сдвоенные и 

строенные избы, 

изображённые на плане 

Тихвинского посада 

1678 г. (по [Бубнов, 

1988, с. 57]).  
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Рис. 14. Глиняные 

модели 

трипольского 

жилища. Слева 

модель из 

Рассоховатки (IV 

тыс. до Р.Х., 

Черкасская обл., 

Украина) (по [Энеолит СССР, 1982, рис. 13]). Справа модель из Попудни (IV тыс. 

до Р.Х., долина Южного Буга, Украина) (по [Пассек, 1949, с. 95]). Модель передаёт 

внутренние детали жилища, чётко выделяется печь. 

 

Рис. 15. Реконструкция 

трипольского жилища. Поселение 

Раковец (IV тыс. до Р.Х., 

Приднестровье, Молдавия) (по 

[Энеолит СССР, 1982, табл. LIX, 

№ 1]). 

 

 Т.С.Пассек, 

исследовавшая Трипольские 

поселения в 30 – 40 е гг. XX 

в., реконструировала одно из 

жилищ поселения Владимировка (рис. 15). 

Как отмечает Т.С.Пассек, раскопками (и на моделях) установлена 

дифференциация трипольских построек, среди которых выделяются 

жилища средние и большие, с перегородками и многими печами; малые 

жилища, обычно с одной печью; постройки, расположенные вблизи 

больших жилищ и представляющие остатки нежилых, хозяйственных 

помещений, а также (исходя из модели) нежилые, по-видимому, 

общественные постройки без печей, жертвенников, сосудов для хранения 

зерна [Пассек, 1949, с. 100 – 125]. 

На поселении Владимировка были обнаружены модели домов с 

росписью. «Роспись моделей, очевидно, имитирует окраску штукатурки 

домов. Обломки последней со следами росписи иногда встречаются при 

раскопках» [Энеолит СССР, 1982, с. 210]. 

Заметим, что на Украине и на Карпатах существует традиция 

расписывать стены домов. В Индии дома также расписываются. 

Дохристианские храмы славян, так же как индийские храмы украшались 

снаружи резьбой и расписывались изнутри и снаружи (см. [Рачинский, 
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Фёдоров, 2016а]). Традиция эта сохранилась в русской храмовой 

архитектуре [Кудрявцев, 1994], и в архитектуре карпатского региона. 
 

Рис. 16. 

Реконструкция 

жилища № 3 

поселения 

Владимировка (IV 

– III тыс. до Р.Х., 

междуречье 

Днестра и Днепра, 

Украина) (по 

[Пассек, 1949]). 

Жилище 

«представляло собой прямоугольную постройку (14,3 х 4,5 м) … Поперечная 

перегородка разделяла его на две жилые камеры … В каждой из них находилось по 

одной печи, к которой … [в одной из камер] примыкало прекрасной сохранности 

четырёхугольное возвышение (2,6х2,1 м), вероятно, лежанка. … В основании 

жилищ … укладывались плахи расколотого дерева; поверх них хорошо 

заровненная вальковая обмазка из глины с примесью половы до 0,1 м толщиной 

образует пол. Весь этот деревянно-глиняный настил обжигался кострами, 

наложенными сверху. Обратная сторона обмазки сохраняет резкие отпечатки 

дерева. […] Наиболее характерной чертой владимирского жилища, […] является 

наличие в доме крестообразных глиняных жертвенников. [Пассек, 1949, с.89].  

Для периода среднего Триполья «характерна циркульная планировка 

поселений, при которой дома располагались одним или несколькими 

кругами, а центр зачастую не застраивался. […] В таком большом 

памятнике, как Владимировка, жилища образуют целых пять кругов» 

[Энеолит СССР, 1982, с. 236]. Реконструкцию подобного поселения 

приводит Т.С.Пассек (рис. 17) 

 
Рис. 17. Реконструкция поселения Коломийщина (IV – III тыс. до Р.Х., 

Киевская обл., Украина) (по [Пассек, 1949, рис. 71]). 
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Трипольская культура (VI – III тыс. до Р.Х.) имела города –  уже в 

раннем периоде «существовали поселения, занимавшие площадь в 

несколько гектаров, отмечается кольцевое расположение жилищ» 

[Энеолит СССР, 1982, с. 234]. Для обороны служили рвы и валы.  

Поселение Петрены, «площадью 30 га, не было укреплено, имело 

круговую планировку и, очевидно, застраивалось строго по плану от 

центра к внешнему краю. [см. рис. 18 – Авт.] Дома размерами в среднем 

8х5 м стояли вдоль радиальных и кольцевых улиц плотными рядами, и 

только у внешнего края поселения располагалось несколько крупных (14-

16х6-7 м) построек. […] Дома были двухэтажными. По приблизительным 

подсчётам, в период своего расцвета поселение насчитывало около 500 

жилищ, в которых могли проживать 4 тыс. человек» [Энеолит СССР, 1982, 

с. 216].  

План поселения Петрены имеет такую же радиально-кольцевую 

структуру, как план Аркаима и более поздних славянских и арийских 

сакральных сооружений (см. рис. 19). Такую же структуру имели 

славянские городища-святилища (см. [Русанова, Тимощук, 2007]) (рис. 20) 

и древние русские города, которые росли вокруг 

сакрального/политического центра [Древнерусское градостроительство, 

1993; Этнография восточных славян, 1987] (рис. 20). 

«Одним из наиболее укреплённых поселений III тыс. до Р.Х. 

Трипольской культуры выглядит поселение Костешты IV, где выявлен 

тройной заслон из рвов и валов, длина которых достигает 100 м. Ширина 

валов, сохранившихся на высоту 1,6 м, составляет 6 м, ширина рвов в 

верхней части – более 5 м, их глубина – 2,4 м, расстояние от дна рва до 

вершины вала – около 4 м. Если учесть, что вал был выше, а на гребне его, 

вероятно, стояла деревянная ограда, то можно представить, насколько 

мощным было такое оборонительное сооружение» [Энеолит СССР, 1982, 

с. 222]. 

«Особый интерес представляет открытие крупных поселений 

трипольской культуры, существовавших в III тыс. до Р.Х.. Таковы 

поселения Майданецкое, Доброводы (250 га) и Тальянки (400 га). В 

Доброводах, помимо кольцевой застройки, наблюдается ещё и квартальная 

застройка… […] Майданецкое поселение занимало площадь 300 га и 

состояло из 1500 жилищ, располагавшихся четырьмя эллипсами. Число 

жителей таких посёлков, по одним данным достигало 10 – 15 тыс., а по 

другим – даже 20 – 24 тыс. Эти памятники были объявлены протогородами 

энеолита Европы» [Энеолит СССР, 1982, с. 239 – 240]. Авторам явно не 

хватило мужества назвать эти поселения городами. 

Трипольская культура имела развитое металлургическое производство. 

«Медные и отлитые из мышьяковистой бронзы изделия позднего периода 

происходят в основном из курганных захоронений Причерноморья. Это 

клиновидные топоры-тесла, прямоугольные и круглые в сечении долота, 
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шилья из толстой четырёхгранной проволоки, небольшие кинжалы и 

листовидные черешковые ножи. Судя по технологическим признакам, все 

они сделаны трипольскими 

мастерами» [Энеолит СССР, 1982, 

с. 225]. 

В поздний период территория, 

занятая Трипольцами, простиралась 

от Северного Поднепровья до 

района Одессы, и имела такую же 

площадь как территория Харапской 

цивилизации (IV – II тыс. до Р.Х.). 
 

Рис. 18. План позднетрипольского 

поселения Петрены (первая половина 

III тыс. до Р.Х., Приднестровье, 

Молдавия) (по [Энеолит СССР, 1982, табл. LXXIX, № 3]). 

 

Рис. 19. Слева 

реконструкция 

городища Аркаим. 

Диаметр 

сооружения ок. 150 

м (по [Гусева, 

2010]). 

Справа сакральное 

сооружение Кой-

Крылган-кала (IV 

в. до Р.Х., Хорезм, ныне Узбекистан) (по [Кой-Крылган-кала, 1967]). Сооружение 

имеет диаметр ок. 87 м., окружено двумя стенами, в середине  находится 

цилиндрическая постройка диаметром ок. 44 м.. 

 

Рис. 20. Слева 

план славянского 

городища-

святилища 

Ржавинцы (IX – X 

вв., Прикарпатье) 

(по [Русанова, 

Тимощук, 2007]). 

Святилище окружено двумя концентрическими валами, диаметр сооружения 

ок. 70 м.  Справа план Костромы (1839 г.) (по [Этнография восточных славян, 

1987]). 
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Обратимся теперь к археологическим данным Севера и Центра 

Русской равнины. – Как показала ДНК-генеалогия, древние арии около 

7000 лет назад начали движение из Балканского региона и Центральной 

Европы на Русскую равнину [Клёсов, 2017; 2019а,б]. 

О том, что уже в IV – III тыс. до Р.Х. на Русском Севере и на 

территории Центральной России жили древние арии (носители 

гаплогруппы R1a1) свидетельствуют, прежде всего данные ДНК-

генеалогии [Клёсов, 2017; 2019а,б] и знаки, изображённые на различных 

предметах того времени, найденных здесь (см. [Рачинский, Фёдоров, 

2015а, б; 2016а,б; Фёдоров А.Е., 2017а,б; Фёдоров, Фёдорова, 2020]), а 

также данные топонимики (см. [Соболевский, 1927; Колеватых, 2010; 

Жарникова, 2010; Грот, 2013]). 

О строительной деятельности древних ариев на Русской равнине 

свидетельствуют многочисленные археологические данные. Однако, 

данные эти относятся к плану сооружений, и не могут ничего сказать о 

том, как выглядели сами сооружения – обычно сохраняются только 

углубления в земле (часто оплывшие), иногда остатки дерева, угли, 

маркирующие положение стен, ямки, которые могут относиться к разному 

времени (их интерпретируют как столбовые ямки, т.е. ямки в которых 

стояли столбы), обожжённые участки грунта, маркирующие место, где 

находился очаг. На основании этого нельзя восстановить внешний вид 

сооружения, хотя такие попытки предпринимаются. При этом, для того, 

чтобы древние сооружения были не похожи на современные, их нарочито 

искажают, изображают корявыми, грубо построенными (рис. 22). Надо 

иметь ввиду, что подобные реконструкции – не более чем плод фантазии 

авторов.  

Изучение древних сооружений сталкивается ещё с одной трудностью. 

– Здания, не вкопанные в землю – наземные сооружения, – обычно не 

оставляют чётких следов. Поэтому создаётся ложное представление о том, 

что люди жили только в так называемых «полуземлянках» и «землянках».  

Термин «полуземлянки» крайне неудачен, так как им обозначаются 

сооружения лишь частично углублённые в землю, хотя бы на 30 – 40 см. 

«То обстоятельство, что пол жилищ очень часто мало заглублен в грунт, 

свидетельствует, что большая часть здания поднималась над землёю и 

крыша должна была опираться на стены сложной конструкции и 

значительной высоты. Тем не менее жилища такого типа, даже очень 

незначительно заглублённые, условно принято называть полуземлянками» 

[Древняя Русь, 1985, с.136 – 137]. На рис. 124 показан пример такой 

«полуземлянки» XII в., представляющий собой трёхэтажное здание.  На 
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Русской равнине «полуземлянки», «землянки» сосуществуют издревле с 

наземными сооружениями, вплоть до наших дней [Харузин, 1907; 

Бломквист, 1956; Древняя Русь, 1985; Ефименко, Третьяков, 1948]. 

Широко распространены они в современной славяно-русской архитектуре. 

 
 

Рис. 21. Южнорусская 3-

этажная «полуземлянка» 

XII в. 

Киев (раскопки 

М.Г.Каргера, С.Р.Килевич). 

Реконструкция 

Г.В.Борисевича (по 

[Русское градостроительное 

искусство, 1993, с.62]). 

Рассмотрим основные 

группы сооружений, 

существующих на Русской 

равнине с III тыс. до Р.Х. 

по XX в. по Р.Х. Это:  

(1) жилища (2) поселения 

и укрепления,  

(3) сакральные 

сооружения.  

Все эти сооружения на 

протяжении 

рассматриваемого периода сохраняют очень много общего, и по сути, 

представляют собой один и тот же строительно-культурный феномен. 

(1) Жилища. 

По данным археологии на территории Русской равнины с IV – III тыс. 

до Р.Х. по XX в. по Р.Х. строились сооружения: «землянки», 

«полуземлянки», наземные дома. Строились они с применением разной 

технологии – это были сооружения «на сохах»
3
, «на столбах», срубы 

(рис. 21 – 37). Сооружения имели очаг, печку, порой и очаг и печку в 

одном помещении, при этом очаг имел, наряду с бытовым и сакральное 

значение. В плане сооружения представляли собой прямоугольник. В 

нижней части находилось углубление «с нарами». Часто несколько 

сооружений соединялись переходами, образуя единый комплекс.  

(рис. 28 – 31).   

                                                           
3
 Соха – толстая деревянная стойка с развилкой на верхнем конце. 
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Рис. 22.  Реконструкция 

неолитического  сооружения 

существовавшего в Центре Русской 

равнины в IV – III тыс. до Р.Х. (по 

[Археология. Неолит Северной 

Евразии, 1996, рис. 60]). Поселение 

«Сокольское». Сооружения 

относятся к типу сооружений с крышами «на столбах», «на сохах». На рисунке 

хорошо видно углубление для очага. 

 

Рис. 23. Дома XX 

века с крышами «на 

сохах» (по [Słownik 

terminologiczny…., 

1976]).  

Тип 

сооружений с 

крышами «на 

столбах», «на 

сохах» был широко распространён в русской архитектуре, а также в 

архитектуре славянских народов (рис. 24, 25, 32). Сооружения подобного 

типа строились и в XX веке (рис. 23), преимущественно, как 

хозяйственные помещения – хлевы, стойла, риги, овины [Бломквист, 

1956; Słownik terminologiczny…, 1976]. Этот же тип сооружений широко 

распространён в Восточном Средиземноморье (территория 

расселения/культурного влияния русов/славян) [Типы традиц. 

сельского…., 1981]. Сооружения с крышами на столбах/сохах выявлены в 

трипольской археологической культуре (см. рис. 16).  

Волосовские, фатьяновские (III – II тыс. до Р.Х.) жилища имели очаг, 

часто расположенный в центре помещения, или несколько очагов. Такие 

же жилища существовали и существуют у славян. Часто в помещении 

находятся и очаг и печка. Бывает только очаг без печки, или только печка 

без очага. Подробнее см. [Бломквист, 1956; Харузин, 1907; Ефименко, 

Третьяков, 1948]. Очаг располагается и в овине для сушки снопов, а также 

в сакральных сооружениях. 

В поселениях волосовской культуры (III тыс. до Р.Х.) обнаружены: 

«землянки», большие прямоугольные (в том числе квадратные в плане) 

«полуподземные» жилища, углублённые в землю на 0,4 – 1 м, а также 

наземные сооружения (рис. 27, 28).  Наземное жилище, показанное на рис. 

27 имеет точно такой же план, как русская «землянка» XI – XII вв. в 

Суздале (рис. 26). 
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На большем числе волосовских поселений прослежены 

«четырёхугольные и прямоугольные жилища площадью от 40 до 150 кв. м, 

соединённые узкими переходами (рис. 28). Среди них есть как наземные, 

так и “полуподземные” жилища» [Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 

1987, с.15]. Подобные жилища на территории Центральной России 

строились и в последующих культурах (рис. 31). Внешний вид всех этих 

сооружений нам не известен, но его можно восстановить по аналогии с 

древними русскими постройками (рис. 29, 30) – как показало сравнение 

русской строительной лексики с арийской [Рачинский, Фёдоров, 2019, 

2020], древние арии строили хоромы и дворцы. О том, что существовали 

весьма сложные архитектурные конструкции говорит и сравнение русской 

архитектуры с индийской [Рачинский, Фёдоров, 2016а,б]. 

 

Рис. 24. Русская 

конструкция кровли на 

столбах. Овин на хуторе 

Богдановка (XIX в. 

Черниговский уезд, 

Черниговск. губ., Россия) 

(по [Бломквист, 1956, 

рис. 61]). 

 

 

 

Рис. 25. Русская 

конструкция кровли на 

столбах. Внутренность 

одноэтажного крытого 

двора среднерусского 

типа; холодные стаи для 

скота (нач. XX в., 

с.Угодничи, Ростовского 

уезда, Ярославской губ.) 

(по [Бломквист, 1956, 

рис. 33]). Хорошо видна 

массивная конструкция 

из толстых столбов и 

уложенных на них перекладин, поддерживающих крышу двора. 
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Рис. 26. «Землянка» (№ 7) с очагом в 

центре жилища в г. Суздаль, XI – XII вв. 

(фрагмент сводного плана раскопа 1936-40 

гг. [Дубынин, 1945, рис. 38]).Очаг показан 

крапом. 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Наземное жилище в поселении Подборица-

Щербинская (III тыс. до Р.Х., Центральная Россия) 

(по [Цветкова, 1961]). Размер жилища 8х7,5 м В 

средней части жилища кострище в виде округлой 

ямы в 20 – 30 см глубиной, заполненной угольками и 

золой (яма показана штриховкой). Как отмечает 

И.К.Цветкова, «жилище является наземной, 

довольно сложной постройкой, у которой крыша и 

стены, несомненно, должны быть деревянными» 

[Цветкова, 1961, с.174]. 

Наземные сооружения, так называемые «полуземлянки», «землянки» 

широко распространены у славян и русов. В IX – XI вв. в лесостепной зоне 

Русской равнины и в южной части лесной зоны преобладал 

«полуземляночный» тип жилища, в северной части лесной зоны 

применялся исключительно наземный тип. «В средней части лесной зоны 

– на территории современной Белоруссии и в Рязанской земле известны 

оба конструктивных типа» [Древняя Русь, 1985, с. 136 – 138]. Широко 

распространены у русов срубы, соединённые друг с другом (рис. 29, 30). 

Как отмечается в фундаментальном археологическом издании 

Археология СССР, «восстановить архитектуру волосовских жилищ 

трудно. Все они были столбовыми, деревянными. По остаткам тлена от 

столбов, бревенчатых стен и других деревянных вещей (плах, веток, 

бересты, мха) и по степени углублённости жилищ в землю можно судить, 

что стены делали из брёвен и укрепляли столбами. Столбы разных 

диаметров поддерживали деревянные стены и, очевидно, двускатную 

крышу. На верхневолжских стоянках … хорошо прослежены остатки 

столбов, расположенных по центру и вдоль стен жилищ, остатки брёвен, 

плах, ветвей и бересты от крыш. О прочности таких жилищ 

свидетельствуют толстые столбы, затесанные на конце и уходящие в грунт 

от 0,5 до 1 м.» [Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 1987, с.16]. 
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Рис. 28. План жилищ поселения Ибердус 

(III тыс. до Р.Х., Центральная Россия) (по 

[Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 

1987, с. 163]). Заштрихованы очаги. (Ср. 

рис. 29, 30.) 

 

 

 
Рис. 29. Соединённые друг с другом срубы. Слева Новгород, двор Олесия Гречина, 

конец XII в. Реконструкция Г.В.Борисевича (по [Русское градостроительное 

искусство, 1993,  с.58]). Справа московские хоромы (XVII в., реконструкция 

Ю.П.Спегальского) (по [История русской архитектуры, 1983, рис. 4.12]). Планы 

этих сооружений аналогичны плану, показанному на рис. 28. 

 
Рис. 30. Соединённые друг с другом срубы на плане Тихвинского посада 1678 

г. (по [Бубнов, 1988, с. 57]). 

Столбовые дома (рис. 32) являются древнейшими славянскими 

постройками. У восточных славян «столбовая техника возведения стен, 

ещё более древняя, чем срубная, распространена как в лесной зоне, так и в 

зонах лесостепи и степи. … В лесной зоне наиболее распространён способ 

горизонтальной закладки брёвен (также брусьев, горбылей, досок) в 
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вертикальные пазы, выдолбленные в столбах или в стояках…Закладная 

техника была известна раннеславянским племенам задолго до начала 

новой эры (этой техникой строили свои длинные дома древние лужичане в 

I тысячелетии до н.э.
4
)» [Бломквист, 1956, с.84]. Как отмечается в 

фундаментальном исследовании Древняя Русь (1985) «Применение 

срубной и столбовой конструкции иногда можно обнаружить на одном и 

том же поселении» [Древняя Русь, 1985, с. 137]. Столбовая конструкция 

стен обнаружена у трипольских домов IV тыс. до Р.Х. – «на поселении 

Весёлый Кут в Побужье по периметру одной из каркасных построек 

зафиксированы столбовые ямы» [Энеолит СССР, 1982, с. 207]. 
 

Рис. 31. Жилища поселения Галанина гора 

(II тыс. до Р.Х., Нижегородская обл.) (по 

[Халиков, 1969, рис. 44]). «Три жилища 

соединены друг с другом переходами. 

Песчаные стены котлованов (глубиной 50 – 

70 см) были обложены деревянными 

брёвнами, прижатыми вертикальными 

столбами [об этом говорят углистые 

полосы, показанные на рис. прямыми 

заштрихованными линиями. – Авт.]. В 

каждом доме, вероятно, имелись нары, а на 

ровном полу, очевидно, перекрытом 

деревянным настилом, располагались в 

глубоких ямах очаги-кострища.» [Халиков, 

1969, с. 185]. 

 

 

Рис. 32. Столбовое жилище; остов 

хаты в Левобережной Украине (с. 

Засулье, Полтавщина) (по 

[Бломквист, 1956, рис. 9]). 

                                                           
4  Представитель лужицкой культуры из Halberstadt-Sonntagsfeld (Саксония-

Анхальт, Германия), живший 1113—1021 гг. до Р.Х.., был носителем  

Y-хромосомной гаплогруппы R1a1a [Massive migration from the steppe is a source 

for Indo-European languages in Europe 

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1502/1502.02783.pdf]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1502/1502.02783.pdf
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1502/1502.02783.pdf
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 «Во всех [волосовских] жилищах прослежены очаги, вырытые в 

земляном полу, округлой или овальной формы, нередко имеющие с боков 

вспомогательные ямы для сосудов, других хозяйственных надобностей. 

Иногда очаги обмазывались толстым слоем глины или обкладывались 

камнями. Обычно очаги помещались в центре жилища и у выхода. 

Размеры их различны: 1,5х1,7 м и глубина до 0,5 м .Часто у края очага 

зафиксированы остатки столбов … Дым из очагов уходил в отверстие на 

крыше. … Полы жилищ были земляными, хорошо утрамбованными. 

Нередко прослеживаются прослои песка, которым засыпали пол. Часто на 

полу жилищ встречались ямы в виде опрокинутого горшка, заполненные 

углём и золой и покрытые берестой. Очевидно они служили для отопления 

жилища и высушивания пола. И в прямоугольных и в округлых жилищах 

встречаются нары и лежанки, возвышающиеся над полом» [Эпоха бронзы 

лесной полосы СССР, 1987, с.16].  

Точно такие же «нары и лежанки» делались в русских и славянских 

домах (см. рис. 21, 37). [Харузин, 1907; Бломквист, 1956; Древняя Русь, 

1985]). 

Рис. 33. Изба по плану Тихвинского монастыря (XVII в.) 

(по [Красовский, 1916, рис.52]). Изба представляет собой 

самцовую постройку. По-видимому, подобные постройки 

сооружались на территории Русской равнины в III – II 

тыс. до Р.Х. 

 

Рис. 137. План 

одного из  жилищ на 

Васильсурком 

поселении (II тыс. до 

Р.Х.) (по [Халиков, Халикова, 1963]). 

Штриховка в центре – очаг; штриховка вдоль 

контура сооружения – остатки сгоревших 

брёвен; кружки с точкой – столбовые ямы.  

 

В III – II тыс до Р.Х. (фатьяновская, 

балановская, чириковская, поздняковская  

культуры) сооружения, в своей основе не 

меняются, однако намечается тенденция 

к превращению жилищ в наземные дома.  

Носители Фатьяновской археологической культуры строили дома-

срубы [Эпоха бронзы…, 1987]. Посёлки балановской культуры, начиная 

со среднего этапа её существования, «застраиваются только 

изолированными наземными домами. Остатки таких домов изучены на 

Васильсурском и др. поселениях (рис. 34). Дома имели бревенчатые 

срубные стены, односкатное или двускатное покрытие. Размеры их 4х4, 
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4х6, 5х5,5 м и т.п. К концу II тыс. до Р.Х. размеры несколько 

увеличиваются – 8х6 м.» [Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 1987, с.78]. 
Жилище, показанное на рис. 34, «представляло собой наземное сооружение с 

очень неглубоким земляным котлованом (0,2 – 0,25 м), имевшем 

трапецивидную форму (стороны: 5,5 м – 4, 25 м – 5,5 м – 5,5 м). […] Судя по 

остаткам венцов бревенчатых стен, можно предполагать, что в неглубокий 

котлован была введена деревянная конструкция в виде сруба (подобного 

показанному на рис. 33). […] В центре пола в неглубокой яме (1,5х1,35 м) 

располагались остатки кострища округлой формы (1х1,05 м). […] У 

восточной и западной стен находятся неглубокие столбовые ямки. 

Небольшая их глубина (0,15 – 0,2 м) заставляет отказаться от мысли, что 

столбы являлись базовыми опорами крыши» [Халиков, Халикова, 1963, с.248]. 

Срубные постройки широко распространены в русском строительстве, 

с древнейших времён (рис. 29, 30). 

На поселении Галанкина гора, относимом к чириковской культуре, 

были раскопаны жилища середины II тыс. до Р.Х. (рис. 31). «Котлованы 

изученных жилищ имели прямоугольную форму (11х7,7 м; 11,5х8,3 м; 

17,5х8 м; 11,75х8,76 м) и были углублены на 50 – 70 см. Песчаные стены 

котлованов были обложены деревянными брёвнами, прижатыми 

вертикальными столбами. В каждом доме, вероятно, имелись нары, а на 

ровном полу, очевидно, перекрытом деревянным настилом, 

располагались в глубоких ямах очаги-кострища (по три в каждом доме). 

По форме, конструкции и характерным переходам, соединяющим жилища 

друг с другом, дома поселения Галкина гора близки жилищам волосовских 

поселений» [Халиков, 1969, с. 185]. 

Обратимся теперь к Абашевской культуре (середина II тыс. до Р.Х.), 

памятники которой известны на территории от левобережья Днепра на 

западе (бассейны Десны и Сейма) до р.Тобол на востоке. 

«Примером посёлка абашевской культуры, существовавшего в 

середине – третьей четверти II тыс. до Р.Х., является раскопанное почти 

полностью Шиловское поселение под Воронежем. Оно занимает 

оконечность удлиннённого мыса боровой террасы левого берега 

р.Воронеж. В период расцвета площадь поселения достигала около 7,5 

тыс. кв. м (72х104 м). 

«Основным типом постройки для Шиловского поселения являются 

прямоугольные или почти квадратные, слабо углублённые в материк (в 

среднем на 30 см) постройки с двускатной, часто несимметричной 

кровлей, имеющие так называемую тамбурную пристройку [т.е. «сени» – 

Авт.]» [Пряхин, 1976, с.20]. Кровля опиралась на столбы. В подавляющем 

большинстве это жилые однокамерные помещения. На утрамбованном 

полу в неглубоких ямках устраивались очаги (по [Эпоха бронзы лесной 

полосы СССР, 1987, с.124; [Пряхин, 1976].) 

В XX в на границе Сумской и Полтавской областей Украины было 

раскопано Бельское городище (VIII – III вв. до Р.Х.) (рис. 41), 
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отождествляемое с городом Гелоном, описанным Геродотом [Шрамко, 

1987]. 

Постройки на городище разнообразные: наземные срубы, «землянки», 

«полуземлянки», хозяйственные постройки, кузни для обработки железа и 

бронзы, косторезная мастерская. Некоторые жилища имели 2 этажа. 

Планы построек точно такие же, как у древнерусских. Например, 

жилище Бельского городища  имеет такое же положение очага, как 

русское жилище (рис. 35). Жилища имеют точно такие же нары, как 

русские (рис. 36, 37). 
 

Рис. 35. Слева план 

землянки Бельского 

городища. 

Заштриховано огнище 

(по [Степи 

Европейской части 

СССР…, 1989, табл. 

18, № 16; Шрамко, 

1987]). 

Справа план русского 

жилища под 

Воронежем (VIII – X вв., Больше Боршевское городище) (по [Ефименко, 

Третьяков, 1948, рис. 6]). Очаг находится в верхнем правом углу. 

 

Рис. 36. «Землянка» Бельского городища (по 

[Шрамко, 1987, рис. 10]). Внешний контур – контур 

углубления, внутренний контур – контур нар. 

Заштрихован очаг. Кружком показана ямка от столба. 

Внизу – разрез, на котором хорошо видны уступы, 

образованные нарами. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 37.  . Южнорусская 

«полуземлянка» XII в. Городище 

Слободка (раскопки 

Т.Н.Никольской, реконструкция 

Г.В.Борисевича) (по [Русское 

градостроительное искусство, 1993, с 62]). На рисунке видны нары. Такие же нары 

были у «землянок» Бельского городища (см. рис. 36) и у «полуземлянок» 

волосовской и фатьяновской культуры (см. выше). 
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Существует ещё один тип сооружений, прослеживающийся от 

Трипольской культуры до ныне. Речь идёт о жилищах, имеющих наряду с 

печью очаг. 

В районе Казани раскопана группа поселений середины II тыс. до Р.Х. 

(поселения Отарской группы) жилища которых имели наряду с 

«кухонным» очагом, сакральный, расположенный в «чистой половине 

жилища. Жилища, имеющие «чистую половину», с жертвенником были в 

Трипольской культуре (см. рис. 16). В русских и славянских жилищах 

наряду с печью существовал очаг (см. [Бломквист, 1956; Харузин, 1907; 

Монгайт, 1948]), который, безусловно, в дохристианское время, имел и 

ритуальный харакер. «Шесток русской печи можно рассматривать как 

рудимент открытого очага, он может использоваться как очаг. Местами 

(Тульская обл.) он и называется очажок» [Бломквист, 1956, с. 253]. 

(2) Поселения. 

«Площадь волосовских поселений различна: от 1500 до 5000 кв. м., а 

ингода 6000 кв. м. Мощность культурных слоёв также различна (от 0,1 до 

1,5 м). Наряду с многочисленными вещественными остатками на 

поселениях встречены: жилища, мастерские, погребения, ритуальные 

сооружения и различные хозяйственные и бытовые детали. Почти ни одно 

из волосовских поселений не раскопано полностью, и поэтому судить об 

устройстве посёлков пока трудно, но судя по значительному количеству 

жилищ, их характеру и компактности, можно утверждать о существовании 

у волосовцев больших посёлков, основанных на прочной оседлости» 

[Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 1987, с.15]. 

(3) Укрепления. 

В III – перв. пол. II тыс. до Р.Х. в лесной полосе на территории 

Центральной России поселения Фатьяновской археологической культуры 

обносились искусственными укреплениями [Эпоха бронзы…, 1987].  

Среди древнейших монументальных сооружений конца III тыс. до 

Р.Х., расположенных рядом с Русской равниной, следует назвать города 

«Страны городов» на Южном Урале, главные из которых были названы 

«Синташта» и «Аркаим» (рис. 19, 38). Структура Аркаима такая же, как 

структура трипольских поселений – радиально-кольцевая (ср. с рис. 18). 

Как отмечает Н.Р.Гусева, «В Аркаиме внешняя оборонительная стена 

диаметром около 150 м была сделана из бревенчатых клетей, забитых, 

или лучше сказать, залитых грунтом с добавлением извести. По верху шёл 

частокол из брёвен. Так что общая высота стены была 5 – 5,5 метров… 

Внутренняя стена, менее массивная, чем внешняя, была возможно, выше 

внешней. На некотором расстоянии от внешней стены, на краю террасы, 

ограниченной поймой, просматривается третья стена, очевидно меньшая 

из всех. […]  
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Толщина стен крепости – 4–5 метров, детинца – 3–4 метра, высота 

соответственно – 3–4 и 4–5 метров. С внешней стороны крепость 

окаймлялась рвом, наполненным водой, глубиной 1,5 – 2,5 метров и 

шириной около 2-х. Перед рвом возводили 1 – 2 дополнительные стены 

меньшей высоты. […] 

Поселение представляло собой два кольца мощных крепостных стен и 

жилищ, примыкающих к ним с внутренней стороны. Внутренняя стена 

образовывала детинец с 20 жилищами и центральной площадью. […] 

Внешняя крепостная стена имела, по всей вероятности, четыре входа. […] 

Каждый вход в крепость отмечен мощной радиальной стеной, что делит 

пространство крепости на 4 сектора по 7 – 9 жилищ в каждом. […] 

Древнерусские поселения (I тыс. до Р.Х.), имеющие структуру 

аналогичную Аркаиму и [трипольским поселениям (рис. 18) – Авт.] были 

обнаружены в Верхнем Поволжье, подобную структуру имели и 

славянские святилища (рис. 20) [и арийские сакральные сооружения (рис. 

19), и древнерусские города (рис. 20), - Авт.]. […] 

Жилища Аркаима [представляют собой] огромные помещения 

площадью от 50 до 300 м
2
. Посередине проходит 1 или 2 ряда опорных 

столбов, которые поддерживают двускатную кровлю. Жилища 

построены из дерева, глины, дёрна. […] Всего на Аркаиме исследовано 26 

жилищ; 15 во внешнем кольце и 11 во внутреннем круге… Стены их 

представляют собой два параллельных обшитых плахами ряда столбов, 

находящихся на расстоянии одного метра друг от друга. Промежуток 

между столбами заполнен грунтом или сырцовым кирпичом […] В основу 

кровли положены брёвна, перекрытые толстыми ветвями. […] Боковые 

стены, разделявшие соседей, имели толщину около метра и были 

выполнены из смеси глины, земли, возможно, извести или другого какого-

то связующего вещества, в частности, речного ила. Эта смесь 

закладывалась в опалубку и утрамбовывалась» [Гусева, 2010, с. 222 – 229] 

(см. рис. 38). 

«Любопытно: несмотря на то, что в непосредственной близости от 

Аркаима есть каменные россыпи, древние строители не использовали 

камень для возведения своих поселений. Возможно, это лишнее указание 

на то, что их строительные навыки сформировались ещё до прихода на 

Южный Урал. […] 

В Аркаиме привлекает внимание внутренняя улица, устланная 

дощатым мостом. Аналогами деревянным мостовым служат мощённые 

брёвнами и досками улицы русских городов, открытые в нескольких слоях 

раскопок в Новгороде, Москве и др. Такое покрытие существовало на 

улицах городов Русского Севера почти до наших дней» [Гусева, 2010, с. 

222 – 229]. 

Бревенчатые клети набитые грунтом, частокол из брёвен, земляные 

стены с каркасом из столбов и плах – всё это широко применялось в 
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русском оборонном зодчестве (рис. 40, 42, 44, 46). Подобные конструкции 

встречаются на Русской равнине начиная с III тыс. до Р.Х. и 

прослеживаются до XVIII века (рис. 38 – 46).  

 
Рис. 38. Укреплённое поселение Аркаим. Музеефицированный раскоп на двух 

жилищах (по [Википедия]). Земляные стены с каркасом из столбов и плах. 

Рис. 39. Остатки рва и ограждения 

Шиловского городища (II тыс. до Р.Х., 

около Воронежа) (по [Пряхин, 1976]). 

Чёрные кружки – столбовые ямы, в которых 

стояли опорные столбы двустенной 

конструкции.  

На Русской равнине раскопаны 

поселения II тыс. до Р.Х., имевшие 

оборонительные укрепления – 

Шиловское поселение (абашевская 

культура, серед. II тыс. до Р.Х.) под 

Воронежем (рис. 39), и Васильсурское 

поселение (балановская культура, II 

тыс. до Р.Х.).  Шиловское поселение 

занимает оконечность удлиннённого 

мыса боровой террасы левого берега 

р.Воронеж. В период расцвета площадь 

поселения достигала около 7,5 тыс. кв. м (72х104 м). Оно было укреплено 

деревянной двустенной конструкцией, а с напольной стороны и со 

стороны одного из склонов мыса – ещё и рвом шириной до 2,5 м» [Эпоха 

бронзы лесной полосы СССР, 1987, с.124]. Подобные деревянные 

двустенные конструкции широко применялись в русском оборонном 

зодчестве (см. рис. 40, 42, 44). 
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Рис. 40. Крепостная стена 

русского города – Титчихинское 

городище (IX в.) (по [Русское 

градостроительное искусство, 

1993, с 56]). 

На Васильсурском  мысу, 

где находится Васильсурское 

поселение, «зафиксированы 

заплывшие следы канавки, 

идущей поперёк мыса от 

одного края к другому (рис. 39). Раскопки показали, что эта канавка 

является остатками древнейшего рва, вырытого при основании посёлка 

носителями балановской культуры. Первые насельники Васильсурского 

поселения выжгли здесь лес и вырыли ров шириной 1,8 – 2 м и глубиной 1 

– 1,3 м. Ров был окаймлён невысоким валом из суглинка, вынутого при 

копке рва. Сохранившаяся часть вала имела высоту 0,6 – 0,8 м. На его 

гребне отмечены отдельные столбовые ямки и следы обгорелой глины – 

вероятно, остатки деревянных конструкций типа плетня или частокола. 

Этими укреплениями была ограждена площадка поселения длиной около 

100 м и шириной 30 – 35 м» [Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 1987, 

с.78]. 

В I тыс. до Р.Х. на Русской равнине, в скифское время, уже 

существовали огромные города. (Здесь уместно напомнить читателям, 

что скифы – ближайшие родственники, и возможно, предки русских людей 

[Клёсов, Пензев, 2015, Клёсов, 2017, 2019].)  Огромным городом было 

Бельское городище (VIII – III вв. до Р.Х.)  (рис. 41), отождествляемое с 

городом Гелоном, описанным Геродотом [Шрамко, 1987]. Основу 

хозяйства жителей Бельского городища составляло земледелие, 

скотоводство, ремесла. 

Общая площадь городища 4875 га. Длина всех стен около 34 км. 

Городище представляет собой оборонный комплекс, который состоял из 

Восточного, Западного и Куземенского укреплений, объединённых валом 

Большого Бельского городища. Все укрепления имели валы с 

деревянными крепостными стенами и башнями (рис. 42). Перед 

валами были вырыты рвы. Длина стен Западного укрепления составляет 

— 3,3 км, Восточного укрепления — 3,9 км, Куземинского — 0,9 км, 

Великого Бельского укрепления, охватывающего все остальные, — 26 км. 

Конструкция стен Бельского городища практически такая же, как у 

русских городов (рис. 42). 

Существовали и другие города. Так, севернее Бельского городища, в 

районе Московской области, в это же время существовало так наз. 
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Старшее Каширское городище. Оно было окружено тыном – частоколом 

(рис. 43). Подобные ограждения широко применялись на Руси, вплоть до 

XVIII в. (рис. 44). 

На Украине существуют остатки мощной системы оборонительных 

укреплений, получившей название «Змиевы валы». Эти валы созданны 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 

каждого вала с напольной стороны (сторона обращённая к «полю», т.е. 

южная сторона) шел широкий и 

глубокий pов. Валы дополнялись и 

другими оборонными сооружениями, в 

частности эскарпами. Длина некоторых 

валов — от десятков до сотен 

километров, ширина основы — от 8 до 

22 м, высота в отдельных местах и 

теперь достигает 9 м. 3миевы валы 

лучше всего изучены в Киевской 

области. 

 

Рис. 41. Общий план Бельского городища 

(VIII – III вв. до Р.Х.)  (по [Шрамко, 1987]). 

1 – Западное укрепление; 2 – Восточное 

укрепление; 3 – Куземинское укрепление; 4 

– Большое Бельское городище. 

 
Рис. 42. Стены с каркасом из столбов и плах. Слева реконструкция 

оборонительных сооружений Бельского городища (VIII – III вв. до Р.Х.). 

Восточное укрепление (по [Шрамко, 1987]). Справа крепостная стена русского 

города – Воргольское городище (IX в.) (по [Русское градостроительное искусство, 

1993, с 56]). 

Здесь обнаружен ряд территорий в значительной степени окруженных 

реками. Остатки валов есть вдоль этих рек и в междуречьях, где валы 

защищали пространство между реками. Есть участки, где валы идут и 

перед реками, защищая их. По линии валов или вблизи от них известны 

небольшие круглые городища, периметр которых ок. 200 м. 



459 

Радиоуглеродный анализ древесины из валов показал, что системы 

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]. 
 

Рис. 43. Столбовые ямы тына (частокола) Старшего 

Каширского городища (VII – IV вв. до Р.Х.) (по 

[Городцов, 1934]). Наверху – план, внизу – разрез. 

Глубина столбовых ям 70 – 80 см., диаметр – ок. 35 

см. Тын располагался на валу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44. Тын (частокол) русских острогов. Слева башня города Илимска с 

прилегающим тыном (по [Красовский, 1916]). Справа фрагмент тыновой стены 

Братского острога. (XVII в.) (по [Крадин, 1988]). 

Как отмечает А.С.Бугай «радиоуглеродный анализ 33 образцов угля, 

взятого нами из различных мест 15 валов, показал, что строительство 

валов (по крайней мере, изученных нами) началось в 150 году до н. э. и 

продолжалось до 550 года н. э. Восстановление же валов производилось и 

в седьмом веке» [Змиевы валы А.С.Бугая, 2013]. 

При сооружении Змиевых валов применялись разные конструкции. 

Во-первых, срубы, заполненные грунтом (рис. 45) [Кучера, 1987]. Этот тип 

конструкций был широко распространён в русской и славянской 

архитектуре (рис. 46), встречаем мы его и в Аркаиме (рис. 38). Во-вторых, 

применялась так называемая «перекладная конструкция», представляющая 

собой чередование продольных брёвен, уложенных на поперечные лаги, с 

засыпкой грунтом [Кучера, 1987, с.156]. Подобные конструкции 

обнаружены в детинце Новгорода Великого, где они предположительно 

датируются 1116 г., в основании вала древнего Минска, где они 

датируются XI в., а также на землях западных славян [Кучера, 1987, с.156]. 

Таким образом, на протяжении более 4000 лет на Русской равнине 

существовали одинаковые приёмы строительства укреплений. 
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Сооружались валы, рвы. Широко применялись клетские и столбовые 

конструкции.  Поселения часто имели концентрическую организацию, 

располагались на мысах. В поселениях в качестве мостовых устраивались 

мостки. 

 

 

Рис. 45. Змиевы валы срубной 

конструкции (по [Кучера, 1987]). (Слева 

вверху и внизу) 

Рис. 46. Крепостная стена русского города. Титчихинское городище (XI в.) (по 

[Русское градостроительное искусство, 1993, с 56]). (Справа внизу).  

(4) Священные сооружения (храмы, святилища, капища и т.д.). 

На территории Русской равнины обнаружены многочисленные 

жертвенники – святилища, представляющие собой сооружение с местом в 

котором располагался священный огонь. Например, такие святилища II 

тыс. до Р.Х. на Среднем Поволжье обнаружены: на поселениях Отарской 

группы, на поселении Займище, [Калинин, Халиков, 1954, с. 202]. 

На территории Центральной России, в Рязанской области,  на 

поселении Логинов Хутор (поздняковская культура) было раскопано 

сооружение середины II тыс. до Р.Х., являющееся, по мнению 

проводившей раскопки Т.Б.Поповой, «ритуальным сооружением» (рис. 

47) [Попова, 1974], т.е. сакральным сооружением. Сооружение это 

площадью 65,7 кв. м было углублено в материк на 75 – 80 см и «имело  

почти правильную четырёхугольную форму. Центр его, а также 

пространство вдоль юго-восточной и северо-восточной стен были заняты 

скоплениями золы и угля. […] Около центрального очага найдены сильно 

прокалённые крупные булыжники, по-видимому, обрамлявшие очаг. […] 

Размерами и конструкцией это сооружение близко к хорошо изученным 

жилищам на поселениях поздняковской и срубной культур» [Попова, 

1974].  

На Шиловском поселении (II тыс. до Р.Х.) выявлены два святилища. 

«Жертвенное место-святилище 1 располагалось в центральной части 
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поселения. […] Это почти округлая, углублённая до материка и 

подмазанная слоем глины площадка размером 5х7 м, … Над жертвенным 

местом имелся навес», об этом говорят многочисленные столбовые ямы 

на территории жертвенного места [Пряхин, 1976, с.21 – 23] 

 

Рис. 47. План сакрального сооружения  

II тыс. до Р.Х. на поселении Логинов Хутор под 

Рязанью (по [Попова, Т.Б., 1974]). Крапом показаны 

места кострищ. 

 

 
Рис. 48. 

Жертвенное 

место-святилище 

2 на Шиловском 

городище под Воронежем (II тыс. до Р.Х.) (по 

[Пряхин, 1976]). Чёрные кружки – столбовые 

ямы. Крапом показано место очага. 

Жертвенное место-святилище 2 (рис. 48) [находится в западной 

части поселения]. … В плане это неправильный круг размером 6,4х7,6 м. 

Котлован углублён в материк до 25 см. С юго-западной его стороны 

имелось углубление – вход длиной около 3 м и шириной 1,7 м. … 

Конструкция наземной части помещения опиралась на 7 столбов, ямки 

от которых располагались по кругу. В то же время почти полное 

отсутствие столбовых ямок вблизи стен котлована не позволяет с 

уверенностью говорить о наличии стен в сооружении. Центральное 

положение занимало кострище диаметром 2,4 м. Основание под 

кострищем дополнительно помазано слоем глины и обожжено. 

Жертвенное место-святилище функционировало значительный отрезок 

времени, совпадающий с основным временем жизни абащевского посёлка» 

[Пряхин, 1976, с.21 – 23]. 

Судя по приведённым описаниям, святилища абашевского времени 

имели сень, т.е. представляли собой такую конструкцию, которая по-

древнерусски именовалась «капище». 

Приведённые выше данные показывают, что на территории 

Центральной России во II тыс. до Р.Х. существоавали сакральные 

сооружения: огневища под открытым небом, огневища под сенью, 

огневища в закрытом помещении.  

Подобные сакральные сооружения обнаружены в Центральной России 

в VII – IV вв. до Р.Х. и в IV –VI вв. по Р.Х. Все они относятся к тому 

времени, когда по историческим свидетельствам на Русской равнине жили 

скифы – ближайшие родственники, и по-видимому, предки восточных 
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славян, по данным исследований ДНК [Keyser Ch. et al., 2009; Клёсов, 

Пензев, 2015; Клёсов, 2017; 2019].  

О наличии у скифов в V в. до Р.Х. деревянных городов и храмов 

пишет Геродот (ок. 484 г. до Р. Х. — ок. 425 г. до Р. Х.) [История, кн. 4., 

108]: «В области [будинов] выстроен деревянный город [здесь и далее 

выделено и подчёркнуто нами – авт.]; 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 

деревянными статуями, алтарями и наосами» (цит. по [Древняя Русь в 

свете зарубежных 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 

крепостей. Заметим, что и позже, в период Древней Руси, русские 

оборонительные 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. 

Геродот так же ясно пишет, что у скифов были храмы – храмы Ареса: 

«У скифов не в обычае воздвигать кумиры, алтари и храмы богам, кроме 

Ареса. Ему они строят такие сооружения» [Геродот, 4.59.]. В разделе 

4.62 Геродот описывает жертвоприношение Аресу [Геродот, 4.62].  

В этом описании речь идёт лишь об одном сооружении – это описание 

только «кумира Ареса». А из текста в разделе 4.59 следует, что у скифов 

были и алтари и храмы.  

По мнению современных археологов, Гелон является одним из 

городищ 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]. 

Во II в. по Р.Х. о храмах в Скифии писал Лукиан. Многочисленные 

негреческие города, существовавшие в Северном Причерноморье, описаны 

во II в. по Р.Х. Клавдием Птолемеем, а в начале VIII в. Равенским 

Анонимом [Древняя Русь в свете зарубежных источников, 2009 – 2010]. 

Описание скифских, т.е. славянских построек приведено в рассказе 

Приска – секретаря византийского посольства 447 г. в Великую Скифию к 

императору Аттиле [Приск Панийский, 1948; Рачинский, Фёдоров, 2016 б] 

Обратимся к археологическим материалам. 

На Бельском городище были обнаружены и исследованы остатки 

святилища с многочисленными культовыми статуэтками, деревянного 

храма с колоннами VIII—III вв. до Р.Х. [Шрамко, 1987]. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Christine+Keyser%22
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.
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В.А.Городцов, исследовавший Старшее Каширское городище 

(Ступинский район Московской обл), обнаружил остатки храмов VII – IV 

вв. до Р.Х. [Городцов, 1934]. Как он пишет: «В Каширском городище 

очень интересное явление представляют памятники, как оказалось 

довольно развитого культа. В составе этих памятников особенного 

внимания заслуживают жертвенники (алтари) и окружающие их 

сооружения в форме часовен или храмов, правда небольших размеров. 

Жертвенников в городище оказалось два. Один из них (рис. 49), судя по 

его глубокому залеганию в культурном слое, был гораздо старше другого. 

[…] Оба жертвенника оказались одинаковой формы, в виде больших 

эллиптических глиняных тарелок с плоским дном и приподнятыми краями 

(рис. 49, 50). Размеры их равнялись по длинной оси древнего – 1,6, 

позднего – 1,42 м; по короткой оси древнего – 1,1, позднего – 1,06 м. Оба 

жертвенника одинаково ориентировались длинной осью с севера на юг. 

Первый из них стоял на деревянном помосте …» [Городцов, 1934, с. 40 – 

41]. 

 
Рис. 49 (слева). Старый жертвенник Старшего Каширского городища (VII в. до 

Р.Х., Ступинский район, Московская обл.) 

Рис. 50 (справа). Новый жертвенник Старшего Каширского городища (IV в. до 

Р.Х., Ступинский район, Московская обл.) 

«Гораздо лучше сохранился второй жертвенник (рис. 50). Он стоял на 

возвышенном помосте, поднимавшемся сантиметров на 20 выше 

современного ему горизонта почвы. Помост сначала был сложен из дерева, 

остатки которого сохранились в виде массы сгнившей древесины. Затем 

поверхность помоста была промазана по щелям глиной. Остатки этой 

замазки сохранились в виде трёхгранных призм засохшей глины. Верхние 

полоски призм – гладки, а боковые – вогнуты. Последнее указывает, что 

деревянная основа помоста сооружалась на круглых, не особенно толстых 

брёвнах. После того как щели были замазаны, весь помост сверху и с 

боков был покрыт сплошным слоем глины. В результате получилась 

возвышенная платформа чеырёхугольной формы, имевшая в длину 5 и в 

ширину 4 метра. Длинные стороны платформы были ориентированы с 

севера на юг. Платформа дошла до нас в полуразрушенном виде, но 

сравнительно хорошо сохранились её углы, у которых найдены остатки 

столбов, может быть, поддерживавших стены и крышу, если таковые 

существовали» [Городцов, 1934, с. 41]. 
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Далее В.А.Городцов кратко описывает многочисленные жертвенники, 

обнаруженные в Центральной и Южной России, относящиеся к тому же 

времени, что и жертвенники Старшего Каширского городища. (О 

сакральных сооружениях такого же типа на территории Украины пишет 

Е.Ф.Покровская [Покровская, 1962]) При этом он сообщает: “В 

заключение обзора жертвенников необходимо отметить, что, по 

свидетельству проф. А.С.Башкирова, глиняные жертвенники существуют 

ещё и теперь у вотяков
5
. В 1914 г. он лично видел в одном вотском 

селении кереметь, где стояла большая глиняная чаша с сквозным 

отверстием в середине. Над этой чашей-жертвенником закалывались 

жертвенные животные (бараны и телята), кровь которых стекала через 

отверстие вниз. Перед праздниками жертвенник-чаша обмазывался 

свежею глиною”» [Городцов, 1934, с. 44]. В.А.Городцов, рассуждая о том, 

что могло находиться около жертвенников, отмечает: «В Каширском 

городище изображения идолов не найдены, но они были найдены в 

Огубском и Дьяковском городищах той же культуры, поэтому 

существование их в Каширском городище вполне возможно.» 

Таким образом, учитывая вышеприведённые данные, можно сказать, 

что во II – I  тыс. до Р.Х. на территории Русской Равнины, в её 

центральной части, существовали святилища, представляющие собой 

сооружения, подобные индийским хаванам (см. [Рачинский, Фёдоров, 

2016 б]). Так же как хаваны, они имели в центре горящий огонь, а в плане 

эти святилища, так же как хаваны, были прямоугольные (близкие 

квадрату), круглые (овальные), возможно, восьмиугольные (котлован 

восьмиугольного сруба, с заплывшими краями, близок по форме кругу). 

Подобные сакральные сооружения-хаваны дошли до наших дней на 

территории Русской равнины. Ещё в начале XX в. они были  

распространены у удмуртов и других народов, населяющих северо-восток 

равнины [Шутова, 2001]. 

История оборонного строительства на Руси, начиная с IX в., описана в 

монографии О.А.Борсука и С.Н.Ковалёва [Борсук, Ковалёв, 2019]. 

Строительство укреплений велось на огромных территориях, и не по 

визанийским учебникам, – это было продолжение древней русской 

традиции – строительства из дерева и земли, строились и каменные 

укрепления. Причём засечные полосы достигали сотен километров в длину 

– так Белгородская черта протянулась на более чем 800 км. Такие 

сооружения, надёжно охраняющие рубежи государства, наследующие 

                                                           
5 Вотяки – удмурты, - потомки древних ариев (носителей гаплогруппы R1a) и 

уральских народов, перешедших на Русскую равнину ок. 3000 – 2000 лет назад) 

унаследовали от носителей гаплогруппы R1a, религиозные представления и 

обряды. Об этом см. [Рачинский, Фёдоров, 2017е]). 
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черты Змиевых валов, невозможно построить, не имея тысячелетнего 

опыта. 

В Государственном Историческом музее в Москве демонстрируются 

многочисленные орудия плотников II тыс. до Р.Х.– I тыс. по Р.Х. – 

металлические топоры, тесла, долота, скобели, кельты, клинья. 

Названия этих предметов в русском языке и в санскрите совпадают (см. 

[Рачинский, Фёдоров, 2019]). Сопоставление русской строительной 

лексики с санскритской (и иранской) показало, что практически вся 

русская строительная лексика соответствует арийской (см. [Рачинский, 

Фёдоров, 2019]). 

Заключение 

В заключение отметим, что приведённые данные свидетельствуют о 

том, что цивилизация (культура) носителей гаплогруппы R1a непрерывно 

существует в Восточной Европе уже более 7000 лет (см. так же 

[Рачинский, Фёдоров, 2016а,б, 2017а, 2020; Фёдоров, 2017а,б, Фёдоров, 

Фёдорова, 2020]). Её прямым наследником является Русская культура. 
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По Горному Крыму 
К.г.-м.н. Татьяна Юрьевна Тверитинова 

Геологический факультет МГУ 

 
Горный Крым – волшебный край, 

Уникальный и роскошный. 

Книгу древности листай 

И узнай, насколько можно. 

Южный берег моря вдоль, 

Где от моря в небо скалы, 

Главная гряда, изволь, 

Где и скалы и провалы. 

Перед Главною грядой – 

Переход к степям – предгорье. 

На востоке же, друг мой, 

Керченское мелкогорье. 

 

1. Южный берег 

Крымских гор начнем обзор 

С берегов и склонов южных 

Самых Главных Крымских гор, 

Бухт лазорево-жемчужных. 

Между бухтами мысы, 

Где упали в море скалы 

Необычной красоты, 

Видов разных небывалых. 

В основном известняки, 

Ну, а где-то есть и сланцы. 

Мыс, где к берегу близки, 

Отошли – амфитеатры. 

И повсюду дикий лес, 

Виноградные лианы, 

А над ними – синь небес 

Как безбрежность океана. 

 

Фантазии Симеиз-Алупкинского ландшафта 

Есть место, где ряд скал сползают в море, 

Где Симеиз-Алупкинский ландшафт. 

От Симеизской вниз обсерватории 

Фантазии те виды довершат. 

Увидим Кошку, перед нею Лебедь, 

Взмахнувшего резным своим Крылом, 

Из моря синего взлететь пытался в небо 

И вновь упал без сил в него потом. 

И здесь же скалы Дива и Панеа, 

Землетрясением поверженный Монах. 

Геологическая жизнь тех мест кипела, 

Что так неудивительно в горах. 
  

  
Симеиз. Гора Кошка (слева рис. Е.М. Ломоносова).  
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Мыс Айя 
Мыс Айя, знакомьтесь. Скалы, 

Как из камня часовой. 

Он бросает вниз обвалы. 

Основанье – под водой. 

Ноги скрыты в Чёрном море, 

Где теченья холодны. 

На открытом ветру склоне 

Рощи редкостной сосны. 

Хвоя тёмная, густая, 

Шишки свечками горят. 

Вверх по склонам заползают, 

Украшая их наряд. 

Неприступный мыс, коварный – 

Море бурное кругом. 

Мыс святой и первозданный 

Под божественным крылом. 

 

     
Мыс Айя (слева рисунок Е.М. Ломоносова) 

 

Ифигения     
Близ Кастрополя и Кекенеиза 

Есть Ифигения – прекрасная скала. 

Ласкаема под утро легким бризом, 

Нашепчет вдруг легенду нам она: 

Как Артемида Ифигению украла 

И жрицей ее сделала своей, 

И вместе с братом жрица убежала 

Домой, к свободе, на простор морей… 

Но есть скалы история другая, 

Ведь лавами и туфами она 

Построена. Геолог это знает: 

История в породах нам дана. 

Зелёные спилиты, порфириты, 

Кератофиры и различный туф. 

И трещинами все они разбиты. 

Не останавливаясь, дни бегом бегут, 

Меняют вид чарующих ландшафтов, 

Используя потоки и ветра. 

И что найдём на этом месте завтра, 

То знает… Ифигения одна! 

 
Учан-Су и Таракташская тропа 

 

Есть на обрывистых скалистых  

   резких кручах 

Места, где с них потоком льёт вода. 

Есть водопад в сыром лесу дремучем 

Над Ялтинским ландшафтом. И когда 

Ты попадёшь сюда,  

  конечно, поразишься 

Союзу неба, камня и воды. 

Здесь Учан-Су, Яузлар, котлы и ниши 

И скалы вознеслись вокруг тропы: 

Ставри-Кая, Исар и царь над ними  

Скала-красавец – гордый Таракташ. 

А сосны ароматами своими 

Дополнят нам божественный пейзаж. 

Тропа в лесу, где скалы как живые, 

И ждёшь: они с обрывов прыгнут вниз. 

Деревья же стоят как часовые, 

Смотря, как совершаешь ты круиз. 
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Аю-Даг 
Аю-Даг – гора Медведь – 

Воду жадно пьёт из моря… 

Детский лагерь здесь – Артек 

В крымской зелени он тонет. 

Аю-Даг расплав родил, 

Что с глубин наверх стремился. 

Не хватило только сил – 

В глубине остановился. 

Шляпка выросла гриба – 

Лакколит образовался. 

А покрышка вся ушла – 

К солнцу диорит добрался. 

А названье Аюдаг 

От медведя же, конечно… 

Ну, а дело было так: 

Здесь медведи жили прежде. 

Девушка у них жила, 

Но однажды повстречала 

Юношу. Его спасла, 

Вместе с ним и убежала. 

Горевал вожак-Медведь 

И хотел побег пресечь… 

Воду жадно пил из моря, 

Но окаменел он вскоре... 

Рядом маленький Аю – 

Тоже лакколит-малютка. 

И ещё в этом краю 

Плака (мыс), Кастель. Не шутка 

Эти горки. Посмотри, 

Когда недра здесь дышали, 

То из магмы пузыри 

Кору Крыма протыкали. 

     
Аю-Даг (рисунок Е.М. Ломоносова)   Вид с Аю-Дага на Артек  

 

Демерджи 
 

Есть ещё один объект 

Склоном к морю обращённый – 

Демерджи-гора – Кузнец. 

Знает только посвящённый: 

Там на склонах приведенья 

Непонятные живут. 

Там камней нагроможденья 

Люди хаосом зовут. 

Приведенья-скалы – сфинксы, 

Великаны и столбы, 

И загадочные лица – 

След загадочной судьбы. 

Наверху скала Мария, 

Что, быть может, край спасла, 

Но сама вот жертвой стала 

Того злого кузнеца. 

А на самом деле формы 

Великанов и столбов 

Ветер изваял из камня, 

Дуя тысячи веков. 

Необычный очень камень 

Развит здесь – конгломерат. 

Обдувать его веками – 

И фигур различных ряд 

Ты получишь странной формы, 

Потому немудрено – 

Приведенья сказки кормят 

И легенды заодно. 
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Джур-Джур 

 

Ещё объект есть интересный – 

Ущелье горное  – Ханхал. 

Массив Тырке небезызвестный 

В верховьях у его начал. 

Река Улу-Узень Восточный 

Меж Караби и Демерджи 

Ущелье себе в камне точит, 

В нём есть ступени, виражи. 

И на большой ступени самой, 

С известняков бросаясь вниз 

К подножью, будто с пьедестала 

Джур-Джур блестит в сиянии брызг. 

Джур-Джура тот поток журчащий 

Как Ниагара здесь, в Крыму. 

В котёл срывается кипящий. 

Таких картинок не одну 

Увидишь рядом вдоль обрыва – 

За водопадом водопад. 

И говорить о них: «Красиво!»  

Быть может, будет невпопад. 

Неподражаемо! Прекрасно! 

Великолепно, наконец… 

Средь звуков водопадов гаснут 

Другие звуки все окрест. 

Здесь бук, и дуб, и граб, лещина, 

И тис, кизил, и дикий плющ, 

И разноцветная рябина… 

И странный сумрак диких круч. 

 

Новый Свет 

 

От Судака до Света Нового 

Не поленись, пройди пешком! 

Вознесся в небо Сокол гордый 

И лес реликтовый кругом – 

Сосна, и дуб, и можжевельник. 

Узор неповторимых скал. 

И голубые бухты греет 

Лучистый солнечный кристалл. 

И дальше в путь тропой Голицына  

Под своды Грота в гулкий зал… 

И очень, может, удивишься ты,  

Когда наступишь на коралл… 

 

Здесь скалы – рифы из кораллов. 

Была прозрачная вода, 

В ней солнце весело играло, 

Росли кораллы в ней со дна… 

Теперь же можжевельник дивный 

На склонах, крымская сосна… 

И мы идем тропой старинной – 

Сто лет она над морем шла 

На Царский пляж. Здесь всё забудешь. 

Чарующий пейзаж вокруг 

Вберёшь в себя… и не забудешь… 

И встрепенёшься, вспомнив вдруг. 

        
Новый Свет (рисунок Е.М. Ломоносова)       Гора Сокол  
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Карадаг 
И, наконец, восток района. 

Массив здесь горный Карадаг. 

Порой мрачны, черны здесь склоны, 

Но только кажется, что так. 

А, если присмотреться ближе, 

Найдёшь гелиотроп, опал, 

Хрусталь, агат и сердолики… 

Нам Карадаг их извергал 

В ту пору, когда был вулканом 

И лавой огненной дышал. 

И в море лава извергалась, 

Поток под водами бежал. 

По трещинам внедрялись дайки, 

Кипел центральный главный некк. 

Вулкан все спрятал свои тайны, 

Но только может человек 

Их раскусить, пройдя по склонам 

Вулканов древних и живых. 

И даже Карадага горы 

Не смогут тайн сберечь своих. 

Пейзажа сказочные виды 

Нас в Карадаге поразят. 

Здесь Трон, и Короли, и Свита, 

И Воины везде стоят. 

Сверкает Шапка Мономаха, 

Святая высится гора, 

И истукана Гяурбаха 

Мы видим…. Сумрак, тишина… 

И Сердоликовая бухта, 

И дальше – бухта Коктебель. 

Букет растительности чудной, 

Которая везде теперь 

На склонах древнего вулкана, 

Который уж давно потух. 

Но камни формы очень странной 

Передают вулкана дух. 

Через ворота Золотые 

Мы в царство дикое плывём. 

Природы яркая стихия 

И неба синий окаём. 

 

 
Массив Карадага 

 

2. Главная гряда 

  
От Мраморной балки близ Балаклавы 

До Феодосийского мыса Ильи 

Гряда протянулась Крымская Главная, 

Раскинув просторно отроги свои. 

Здесь в небо заброшены  яйлы – равнины, 

На западе – цепи вершинных узлов. 

Как будто из сказки мы видим картины, 

Как будто у Мира стоим мы основ. 

Над морем взметнулась на тысячу метров, 

А где-то и больше, гора Роман-Кош. 

Здесь мраморных много пещерных объектов, 

И каждый – особый – с другими не схож.  
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Скельская пещера 

 

Байдарский ландшафт, где в горах котловина 

Пещеру глубокую видим мы здесь. 

Струилась вода в известковых глубинах, 

Вбирала в себя разнородную смесь. 

И камень подземный все где-то точила, 

А где-то из вод минеральных своих 

Натёчные формы ваяла, слоила 

Колоннами видим повсюду мы их. 

Колонны росли те и снизу, и сверху, 

И разные типы мы видим столбов 

Один в сталактит превратится, наверно, 

Другой сталагмитом назваться готов. 

Здесь целыми днями, а, может, ночами 

(ночь царствует, знаем, в пещерах всегда) 

Бродить спелеолог готов, а назвали  

Пещеру ту Скельской – от балки. Вода, 

Что капает сверху, в ручей соберётся, 

Начало дав речке, что Чёрной зовут, 

И Чёрная речка вперёд понесётся 

В ущелье глубоком, где склон очень крут, 

Где скалы нависли и сжали тисками:  

Попробуй к свободе пробей себе путь. 

Но Чёрная речка ворочает камни, 

И в этом речной жизни главная суть. 

Сквозь горы пробьется, раздвинет пределы, 

Вода на земле и гранита сильней. 

Так каждый бы делал свое в жизни дело, 

То мир был бы лучше, был чище, добрей.

 

Ай-Петри 

 
 

Ай-Петри – яйла. Закарстована очень. 

Здесь роща из бука и древний, как мир, 

Тис ягодный, хвойный реликт, между прочим. 

Ботаников крымских известный кумир. 

А рядом зубцы потрясающим видом 

Любого из смертных людей поразят 

Как зубы дракона, как кариатиды 

Они над яйлою изрытой торчат. 

Знакомьтесь, пещера Данильча-Коба 

Здесь тисы при входе, стоит древний храм, 

И озеро – это святая вода… 

А выше – открыта свободным ветрам – 

Вершина с названьем Орлиный залёт, 

Вниз – в тысячу метров гигантский обрыв. 

Отсюда б свершить с дельтапланом полёт, 

Вбирать эти виды, о бренном забыв… 

 

Ялтинская яйла 
 

Но дальше пойдем по яйле и с Ай-Петри 

Мы выйдем над Ялтой уже на яйлу. 

Здесь карры, воронки, колодцы, пещеры 

Здесь надо взглянуть на пещеру одну – 

Пещеру Иограф под кромкой обрыва,  

Что шахту, идущую вниз, обнажил. 

Натёчные формы здесь очень красивы – 

Рисунки на стенках, причудливость жил. 
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Чатырдаг 

 
 

А дальше увидим яйлу Чатырдага – 

Огромный шатёр, что над Миром царит. 

Над всею грядою он выглядит флагом, 

Красив и величествен в профиле вид. 

Он весь закарстован – колодцы, пещеры, 

Воронки и карры… заблудишься вмиг 

Ты в каменном царстве божественной Геры 

Но спелеологию если постиг, 

Сам будешь царить в этом царстве пещерном, 

Все сможешь пещеры, колодцы пройти. 

И путь в них найти самый лучший и верный 

И все их красоты увидеть в пути. 

 

Долгоруковская яйла 

 

Долгоруковская есть еще яйла. 

И здесь пещеры тоже видим всюду. 

Пещера среди них – Кизил-Коба, 

Которую назвать мы можем чудом. 

Кизил-Коба – десятки километров 

Ходов подземных хитрый лабиринт, 

Что речка Субатхан, бежав от света, 

Пилила, прогрызая монолит. 

И ты, пройдя по грандиозным залам, 

Всем сможешь существом понять своим, 

Что может создавать источник малый, 

Когда он силой тяжести гоним. 

 

Караби-Яйла 

 

Вот Караби – пространство без предела. 

И здесь пещерно-карстовый ландшафт, 

В воронки попадаем то и дело, 

Что на пути нам встретиться спешат. 

Ландшафт назвать тот лунным – не  иначе 

Воронки как метеоритов след. 

Загадок много те воронки прячут. 

Пещеры не пускают солнца свет… 

В них ночь царит. Еще бывает холод 

В пещерах крымских… Ледяной узор, 

Бывает, красит весь подземный город, 

Что спрятался в глубинах Крымских гор. 

И есть на Караби одна пещера 

Бузлук-Коба – да! ледяной дворец: 

Колонны изо льда, во льду кальдеры 

На славу поработал здесь творец. 

А есть пещеры – ход в Аид подземный. 

Петроглифы туда сопроводят.  

А есть пещеры на стене отвесной, 

На дне которых дьяволы сидят. 

Местечко есть – ущелье Чигинитра, 

Озера есть – Эид-, Лахлан-Тизах. 

Чудес здесь бесконечная палитра, 

Что так неудивительно в горах. 

И есть на Караби еще загадка – 

Четыре «бабочки» – космический привет 

Здесь пахнет эдельвейсом очень сладко 

Ах, Караби, тебя прекрасней нет! 

Яйлы все беспредельное пространство  

Зигзаг известняковый в небо вшит 

И тайных духов вечное шаманство 

Вливается в поток твоей души. 
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Большой Каньон 

 

Есть в Главной гряде уникальный объект  

Ущелье-каньон, что на речке Кокозка. 

Здесь склоны и скалы взметаются вверх 

Так гордо и круто, сурово и просто. 

Как воины-стражи  громады-утесы  

Ущелья-каньона хранят здесь покой. 

А птицей подняться – увидишь дракона 

С лохматою скальной колючей спиной. 

Каньон пропилила здесь буйная речка 

С названием звонким Аузун-Узень 

Точила и точит, и, может быть, вечно 

Точить будет камни – ей это не лень. 

Пороги, котлы, водопады и ванны – 

Все разное, резкое… Звонкий поток 

Резвясь и играя, поёт неустанно – 

Работы воды преподносит урок. 

Здесь эхо сто раз для тебя отзовется, 

Но только кричать здесь нельзя невпопад. 

От эха, бывает, скала оторвется 

И вниз понесётся к реке камнепад.  

 

3. Крымское предгорье 
 

Вслед за грядою Крымской самой Главной 

Стремятся тоже в небо вознестись 

Гряда Вторая, следом Третья. Плавно так. 

Узнай и их, и тоже восхитись! 

Те две гряды – две квесты. Склоном южным 

Они круты, обрывисты порой. 

А склоном северным они слоям послушны. 

Расскажем же сначала о Второй.  

 

 
На фоне Второй гряды. За моей спиной – Тепе-Кермен  

 

Сфинксы Второй гряды 
 

Обрывом южным где-то отделились 

От главного массива останцы 

Они в немые камни превратились – 

Загадочной природы образцы. 

В долинах, что всю квесту рассекают, 

Мы видим бастионы и столбы.  

Нам древних воинов порой напоминают 

Нелегкой исторической судьбы. 

Вдоль каменных прекраснейших обрывов 

Они как изваяния стоят, 

Как древние египетские сфинксы 

Они на современный мир глядят. 

Ландшафты уникальны. Здесь в пещерах 

На неприступных стенах высоко 

Издревле жили люди. Эти стены 

Спасали от врагов их как никто. 

В Бельбеке Каралезская долина, 

В Бахчисарае речка Чурюк-Су – 

На ярких склонах скальные обрывы, 

Что где-то вдруг скрываются в лесу 

Бакла, Чуфут-Кале, еще Кермены – 

Эски-, Тепе- как крепости-дворцы 

Стоят тысячелетия бессменно 

Людей с природой сплава образцы. 
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Сель-Бухра 

 

 
 

Гряды Второй есть центр – одна вершина, 

С названьем ярким и красивым –                        

                                     Сельбухра. 

Как будто крылья в стороны раздвинув, 

Взлетает вверх, на крыльях – бахрома. 

И на восток, где Чатырдаг прекрасный. 

Приблизиться и равной стать ему. 

Внизу на склонах цвет: лиловый, красный 

И желтый – соответственно тому, 

Что разные породы их слагают... 

Известняки, песчаники иль флиш. 

Ландшафт всегда породы украшают. 

Смотри, не забывай, на чем стоишь. 

Здесь высоко, намного к звёздам ближе, 

Для астрономов райский уголок. 

На склоне северном, 

              Быть может, чуть пониже, 

Еще один научный городок. 

Здесь база МГУ с российским флагом. 

Геологи-студенты здесь живут. 

По склонам и вершинам, и оврагам 

Они здесь совершают свой маршрут. 

Породы и структуры изучают, 

И составляют карту и разрез. 

И жизни здесь уроки получают, 

И философский к жизни интерес. 

 

 
В маршруте
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Межквестовое понижение и Третья гряда 
 

Между Второй грядой, большой,  

                    и Третьей, меньшей, 

Раскинулось пространство без конца, 

Где все в цвету, где персик зреет нежный, 

Поля шалфея, мака, чабреца… 

Здесь глинистые почвы, между прочим, 

И потому здесь оползни ползут 

И иногда дороги здесь курочат, 

Чтоб по долине усложнить                                              

                                         маршрут… 

 

Ну, а Третья гряда – тоже скалы, 

Только нет здесь высоких вершин. 

И пещер или гротов там мало, 

Но по виду все так хороши! 

Украшают рельеф так ажурно – 

То скала, то обрыв небольшой. 

По-домашнему миниатюрный 

Горизонт мы увидим резной. 

 

Керченское мелкогорье 

 

На востоке степные просторы 

На востоке озера и грязь, 

Что находит подземные норы, 

Чтобы выйти на волю, искрясь. 

А рельеф – это гребни и сопки… 

Словно нож эти гребни остры. 

Казантип – как музей-полуостров – 

Карбонатные скалы пестры...  

Скалы, клифы, навесы и своды, 

Гроты, арки над тёмной водой, 

А где берег, там странные формы 

На пути мы встречаем с тобой. 

Там повсюду пернатые стаи, 

А в воде разных рыб косяки… 

Удивлять Казантип не устанет – 

Надо день для экскурсий найти. 

Здесь ещё есть Ойсульская плавня, 

Что лиман возле моря создал. 

Здесь повсюду тростник очень странный 

Приезжай, если здесь не бывал. 

А на юге, коль взглянешь на море, 

Целый флот ты увидишь вблизи. 

Это скальные рифов постройки, 

А, быть может, плывут корабли? 

Ну, а с берега их провожает 

Прародитель – красавец Опук… 

Здесь такие красоты бывают… 

Поезжай Казантипа на юг. 

А еще на Керчи есть вулканы, 

Что из керченских глинистых недр 

На поверхность несут неустанно 

Грязь с обломками – чёрта привет. 

А еще есть озера из соли – 

Вам знакомо названье Чокрак? 

А вокруг бесконечное море – 

Крыма главный и символ и флаг! 
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